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К. А. Четверухинъ.
(М атер1алы для б ш г р а ф и .)

Констаптинъ Александровичъ Четверухинъ родился въ самомъ
конце ноля 1848 года въ городе Вологде въ семье священника
вологодской градской Николаевской-Глинковской церкви. Родился онъ
йлфизическимъ недостаткомъ и хворымъ, хворымъ росъ, да и во
всю жизнь онъ не могъ похвалиться
домашняго учешя

Константинъ

хоропшмъ здоровьемъ. После

Александровичъ въ

1862

году

поступилъ въ 3 класеъ Вологодекаго Духовнаго Училища, а въ
1864 г. перешелъ въ Вологодскую Духовную Семинарш, которую
и окончилъ въ 1870 г.,по первому разряду со звашемъ студента.
В ъ начале 1871 года онъ поступилъ на должность учителя Латинскаго языка въ Вологодское Духовное училище и, прослуживъ
десять летъ, вышелъ въ отставку «по разстройству здоровья». Въ
начале 1889 года онъ вновь определился на службу, но уже чиновникомъ Вологодской Казенной Палаты, а въ середине 1890 г.
принужденъ былъ оставить по нездоровью и эту должность, и въ
ночь на 27 Января 1891 г. Константинъ Александровичъ скончался
после продолжительной и тяжкой болезни.
По выходе со службы въ начале 1881 года Константинъ
Александровичъ занялся литературой. Его корреспонденцш печатались
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въ «Русскихъ Ведомостяхъ», разныя шутки и анекдоты въ юмористическомъ журнале, если не ошибаюсь въ «Осколкахъ». Его разсказъ «Шабангь» пом'Ьщенъ въ августовской книжке «Недели» за
1886 годъ за подписью К. Рухинъ. Фельетонъ (Двадцатое число)
напечатанъ въ одномъ изъ нумеровъ «Сына Отечества» и наконецъ
его комсддя «Пропащая» въ «Колосьяхъ» за 1888 годъ № 7 — 8,
но уже за полною подписью: К . Четверухинъ.
Оставнйяся не напечаташшя его сочинешя можно расположить
въ следующемъ хронологическомъ порядке: «Отъ семсйнаго очага»,
повесть имеетъ две даты 10 ноября 1Я 82 года и, въ конце
сочинешя, 13 Мая

1883

(22 декабря 1885 г.),

года,

«Врачъ и пащентка»

разсказъ

«Надя Верхоглядова» этюдъ (переработка

повести «Отъ семейнаго очага») — 30 августа 1886 г., «Художникъ— рабъ» драма въ 4-хъ действ1яхъ (4 т н я безъ обозначетя
года). Напечатанный въ Книжкахъ Недели за 1886 годъ разсказъ
«Шабашъ»

имеотъ на черновике дату 13 декабря 18S3 года.

Проверяя рукописный

«Шабашъ»

съ напечатанный, встречаем»*

большая изменешя, что даетъ возможность предполагать, что онъ и
«Шабашъ», какъ и «Надю Верхоглядову», переработывалъ вновь.
Необщительность, печаташе не всехъ,

а только некоторыхъ

сочиненш были причинами малоизвестности К . А. Четверухина въ
городе Вологде, а теперь онъ и совершенно забыть.
Люди,знавппе Константина Александровича,вспоминаютъ о немъ
какъ о человеке симпатичномъ и веселомъ.
Приношу сердечную благодарность Всеволоду Александровичу
Четверухину позволившему напечатать въ

«Вологжанине» «ГрЬхъ

по неведенш или поучили». По уверенно некоторыхъ лицъ эта
пьеса была разрешена къ представлешю и шла съ успехомъ на
Вологодской сцене въ 1889 году.
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Сцены въ ч еты р ехъ дъй етв1яхъ.

Д е й с т в у ю щ и

ЛИДА:

ПИКОЛАП П А ВЛ О ВИ Ч Ъ Н А Д Е Ж Д И Н Ъ , студентъ -медикъ,
пргЬхавшШ въ деревню на каникулы, срсдняго роста,

сухой,

брюнстъ-кахсктикъ, съ жиденькой бородкой, въ очкахъ; изъ подъ
пиджака выглядывает, воротъ вышитой русской рубашки.
В Ъ Р А Л ЬВ О В Н А СМ И РНО ВА,
дЬвушка, изъ курсистокъ.

сельская учительница, молодая

СИДО РЪ З А Х А Р О В И Ч Ъ Х В А Т О В Ъ , деревенскш богатый кулакъ
л’Ьтъ 50.
М А Т РЕН А К А РП О ВН А , его жена, полная баба л’Ьтъ 40.
ТИ М О ФЕЙ , сынъ Хнатовыхъ, моловдй парень, вкуепвппй отъ плоДовъ
трактирной цивилизацш.
М АКСИМ Ъ, пр1ятель Тимофея Хватова, наивный молодой парень
съ цЪлой шапкой вьющихся тсмнорусыхъ волосъ.
Я К О ВЪ П Е Т Р О В И Ч Ъ ВЗО РО ВЪ , фельдшера., молодой человЬкъ,
носить блузу и шляпу котелкомъ.
АНОНСА А Л Е К С Е Е В Ы А, его жена.
Н И Л Ъ ООМИЧЪ П РИ Т Ы К И Н Ъ , волостной ппсарь
РА И С А ТРИ Ф О Н О ВН А ; его жена.
ЕГО РО ВН А , дьячиха, родственница Надеждина.
М А Р Ь Я , работница Хватовыхъ.
ВА РЯ,

молодая крестьянская девушка, состоитъ въ услужеши у

Смирновой.
П А РМ ЕН Ъ БЕЗРО Д Н Ы Й , крестьянину
И В А Н Ъ ГО РЮ Н Ъ , •дерсвенскШ пролетар1й, пьянчужка.
ДЬвушки и парни.
Д'Ьйств1е происходитъ въ одномъ изъ захолустныхъ селъ сЬверион
полосы PocciH.
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Я В Л Е Н !К I.

(Входить Максимъ, за нимъ Варя съ перекинутымъ черезъ
плечо полотенцомъ. Максимъ несешь самоваръ и грузно
опускаетъ на столь, такъ что посуда вздрагиваешь).
Варя (съ напускной строгостью). Легче ты, непутевый!
Одакъ в'Ьдь лягшулъ! Собрался съ силушкой-то! Ну, долго-ль наварзать? А тамъ ищи съ тебя съ безпоясаго!
Максимъ

(осклабясь и утирая носъ ладонью). Не

сумл'Ьвайся, моя краля! Вишь, все какъ есть, въ аккурат!).
Варя. Можетъ и краля, да не твоя.
Максимъ. (Легонько беретъ ее за локоть). Слышь-ты,
Варвара свЬтъ Васильевна! Али ты не будешь помягче-то? ( съ мольбой)
Лапушка моя бол’Ьзная! Сними ты камень съ моего ретиваго!

За

сылать штоли сватовъ-то?
Варя. (Потупляясь и перебирая руками полотенце).
Твое л'Ьло, Максимъ Лукьяновичъ. Я что же? Я не препятствую.
Максимъ. (Въ восторга) Желанная!» да вЬдь только этого
и требовалось (обнимаешь ее и целуешь въ щеку).
Варя. (Слегка отбиваясь). Максютка! отступись безтыжш!
Ссйчасъ учительша придетъ.

Максимъ. ( Отступаешь и кланяется) Прощешя просилъ
Варвара Васильевна! Такъ ты ужъ, пожалуйста, скажи ей о подводе-то.
Я бы въ первомъ сорте доставилъ. (Уходить).
Варя ( Вслгьдъ) Ладно, скажемъ! проваливай знай! (П о уходи

Максима, съ чувствомъ). Родной мой, желанный! Охъ, кабы это
да сбылось! То-то бы счастье было! (Садится къ столу и на
чинаешь перетирать чашки).
Я В Л Е Ш Е 11.

( Варя и Смирнова въ чернот платт и соломенной шляпкчь
съ широкими полями, въ рукахъ книга).
Смирнова (входя). A J да Варя! лолодецъ! Она ужъ никакъ
и самоваръ настроила. (Кладешь шляпку и книгу на комодъ,

направляется къ столу и принимаетсяза приготовлете чая)
Варя. А то какъ-же? Ведь ты же сказала,
не долго.

что прогуляешь

Смирнова. Да; я дошла до ручья, думала тамъ посидеть
на лугу и почитать, но, къ несчастью, это мне не удалось: на лугу
совсемъ еще сыро.
Варя. Известно, сыро. Вспомни-ка,

пора то какая.

Ведь

послезавтра еще только Никола вешнШ.
Смирнова. Знаешь, Варя, когда я сейчасъ подходила къ дому,
мне показалось, будто отъ насъ вышелъ Максимъ Лукьяновъ.
Варя. Точно,

Максимъ былъ здесь.

Максимъ слышалъ, што ты собираешься въ

Видишь, дело

какое:

городъ,ну и пришелъ

спросить, не надо ли тебе подводу.
Смирнова. Такъ.

Но теперь, Варя,

вотъ что. Когда я, отправляясь гулять,

объясни-ка ты мне

шла мимо избы Лукьяна,

Максимъ смотрелъ въ окно. Почему же онъ мне самой не сказалъ
ни слова о подводе?
Варя. Кто его знаетъ? можетъ въ те поры онъ и ехать то
еще не надумалъ,
Смирнова. (Сммясъ) А надумалъ, когда я ушла изъ дому?
Однако ты съ чего такъ покраснела?
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Варя ( обиженнымъ тономъ). Пожалуйста, Львовна,

ты

не подумай, што Максютка приходилъ за какимъ ни на есть баловствомъ. Коли хочешь знать, скажу теб'Ь сущую правду: Максютка
спрашивалъ позволенья засылать ко MHt сватовъ.
Смирнова (Удивленно). Вотъ какъ! А ты что же?
Варя (Стыдливо). Да что ужъ? дала разрешенье.
Смирнова. И прекрасно.

Максимъ кажется парень хорошш.

Варя. Не люблю я его за одно, што дружится съ Тимошкой
Хватовымъ.
Смирнова. Ну, коли любить тебя, такъ и дружбу съ Тимошкой
оставить. (Съ грустью) Итакъ, моя Варя скоро своимъ домкомъ
заживетъ, а меня сиротой оставить? Впрочемъ я отъ души радуюсь
и желаю теб'Ь полнаго, полнаго счастья!
Варя. Ну, это Богъ в'Ьсть... Когда еще будетъ .. А за пожеланье
твое да за ласку спасибо и пусть тебЬ добрый мужъ достанется!
Смирнова. (Ш у т я ) ГдЪ жъ его взять то,
Максимъ твой вЪдь къ теб'Ь посватался, а не ко
Варя. Ахъ, Львовна!

Што

Варя? Вотъ

Mffb.

говорить пустое? Тагае,

какъ

Максимъ, для васъ не годятся.
Смирнова. А кагае же, по твоему, годятся для насъ?
Варя. Известное д1>ло, кагае: образованные да повадливые,
примерно, какъ дьяковъ гость.
Смирнова. Это студентъ, что недавно пргЬхалъ къ дьячку?
Варя. Ну, ужъ я не знаю тамъ. скубентъ онъ, али кто,
только челов^къ преотм’Ьнпый.
Смирнова. A -а! Стало быть, ты съ нимъ знакомство свела,
если такъ расхваливаешь? Разскажи, пожалуйста, это очень интересно.
Варя. Да што разсказывать то? Даве утромъ приб'Ьжала я
къ дьячих^ за протпвнемъ. Онъ тутъ. Сидитъ за столомъ да папиросы
набиваетъ. Въ очкахъ; рубаха вся городами повышита, опоясанъ
кожанымъ кушакомъ. Вотъ только, надо быть,’онъ по разговорамъ то
нашимъ съ дьячихой и смекнулъ, што я живу у тебя. Такъ
говорить, у учительши живешь? У учительши, моль.

ты,

Тутъ онъ и

началъ меня разспрашивать, какъ живешь? Все о теб'Ь-то вишь.
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Давно-ли, говорить, она у Васъ? да много ли у ней робятъ учится?
да любятъ ли ее на селе? И такой то ласковый да покладистый!
Вотъ бы тебе, Львовна, съ нимъ познакомиться!
Смирнова. Почемъ ты знаешь, можетъ я и знакома?
Варя. Али не шу1 ишь?
Смирнова. Верно, Варя. Вчера

вечеромъ мы встретились

въ поле... Идетъ въ прпотъ къ больному. Хотя онъ спешилъ, но
темъ не менее мы успели другь другу отрекомендоваться.
Варя. Вотъ и чудесно. Ты бы его къ себе примолвила, а то
сидишь день-то деньской съ утра до вечера одна одинешенька.
Смирнова. (Ш ут я). И примолвила. (Наливаете чай).
Я В Л Е Ш Е III.
T t же и Взоровъ.

Взоровъ. (В ходя). Счастливъ! какъ разъ къ чаю.
Смирнова. А! Яковъ Петровичъ! (Смгьясь) Мой единственный
гость! Здравствуйте (пожимаете руку) Присаживайтесь-ка; чаю
хотите?
Взоровъ. Выпью стаканчикъ.

(Садится и закуриваете

папиросу).
Смирнова. Варя! достань пожалуйста стаканъ изъ комода.
Варя. (Приносите и ставите стакане на столп). вера
Львовна, больше я вамъ ни на что не потребуюсь?
Смирнова. А тебЬ что?
Варя. Да мне бы, вишь, къ мамке сбегать надо. Я минуточкой!

(Уходите).
Я В Л Е Ш Е IV .
Смирнова и Взоровъ.

Смирнова.

Ну-же,

Яковъ

Петровичъ, разсказывайте,

что

у Васъ поваго да хорошаго? Что это Васъ давно не видать?
Взоровъ. Хвастать нечего, Вера Львовна; хорошаго маю,
а вотъ больныхъ такъ много... Совсемъ затормошили.

II

Смирнова. Странно. Эпидемш, кажется, благодаря Бога, не
слыхать.
Взоровъ. Весна пришла, Bbpa Львовна. Хлебъ у крестьянъ
иовышелъ. Вотъ вамъ и эпидеипя, коли хотите; да какая еще! Иному
теперь дачи да воды грезятся,

а у крестьянъ теперь сплошь и

рядомъ одна кручина, одна забота какъ бы до новаго хлебушка
дотянуть.
Смирнова. Да. И серьезные больные то?
Взоровъ. Всяме. Есть серьезные, а то есть и совсемъ не
понятные. На дняхъ приходилъ ко мне крестьянинъ, и, не говоря
ни слова, валится въ ноги. Начинаю спрашивать. Ничего, говорить,
кормилецъ, у меня не болитъ; вотъ только, говорить, сердце такъ
и грызетъ, такъ и грызетъ. Тоска, говорить, меня совс'Ьмъ одолела,
такъ что руки на себя наложить, такъ и то въ пору. Если бы Вы
видели въ ту минуту!
Смирнова. Ну, а Вы, когда говорили съ нимъ, то не распрашивали у него, между прочимъ, о его семейныхъ де.чахъ, о матер!альномъ положенш.
Взоровъ. Нетъ,

не распрашивалъ.

Ранее я слышалъ, что

двое старшихъ детей этого крестьянина не давно отправились, какъ
у нихъ говорится, въ «кусочки,» т. е просто на просто побираться.
Смирнова. Такъ. Что же Вы сделали съ этимъ пащентомъ.
Взоровъ

Эхъ, Вера Львовна! Что можетъ сделать для такихъ

пащентовъ какой нибудь фельдшеръ Взоровъ. Для успокоешя его
и себя далъ ему §Cati f^oma-ti,
Смирнова. Да; судя по Вашему разсказу действительно для
такого больнаго едва-ли найдется лекарство въ вашей аптечке
Взоровъ. Вотъ поэтому то я его и не распрашивалъ, не мучилъ
празднымъ любопытствомъ... Но, пожалуйста, Вера Львовна, оставимъ-те этотъ невеселый разговоръ о страждущихъ. Лучше скажите
что нибудь о себе. Какъ Вы поживали за последнее время?
Смирнова. Ничего

себе, Теперь вотъ на свободе начнемъ

полениваться и бездельничать.
Взоровъ. Это почему?

Смирнова. Да потому, что покончила свои заняня въ школе
и распустила свою маленькую армш.

Разве не слыхали? Вчера у

насъ въ школе было начальство и производило мне «екзаментъ.»
Взоровъ. Ну, не Вамъ, разумеется а Вашимъ ребятамъ. Но
почему вы говорите «екзаментъ,» а не экзаменъ?
Смирнова. Заметьте на этотъ разъ я передаю Вамъ подлинное
выражеше одного изъ моихъ экзаменаторовъ.

Дело вотъ въ чемъ.

Когда мы вчера собрались въ школе, Сидоръ Хватовъ внушительно
сказалъ мне: (грубо, по мужицки) ну, давай, говорить нроизведемъ мы тебе екзаментъ!
Взоровъ. Но ведь экзаменовалъ Инспекторъ; при чемъ же
тутъ Сидоръ-то Хватовъ?
Смирнова

Какъ при чемъ? Попечитель школы.

Взоровъ. Вотъ какъ! Но тЬмъ не менее для Сидора Хватова, но
моему, всего приличнее бы изображать на экзамене безгласнаго ассистента.
Смирнова. Однако, на деле-то было какъ разъ на оборотъ.
Напротивъ, онъ очень часто выражалъ свои мнешя и соображашя.
Взоровъ. А - а! Любопытно бы знать въ какомъ же это роде?
Смирнова

А вотъ,

изъ Закона Божьяго

напримеръ, въ какомъ. Экзаменовали

Одинъ мальчпкъ бойко пробарабанилъ исторш

сотворешя Mipa; но при этомъ псрепуталъ факты такъ, что вместо
исторш получилась какая-то нескладица. Между тЬмъ бойкая передача
этой нескладицы, видимо, очень понравилась Сидору Хватову и онъ,
указывая на мальчика, зайтилъ съ апломбомъ: «этотъ, говорить,
твердо сказываетъ.»
Взоровъ. Ха, ха, ха! Ай да Сидоръ! Стало быть въ деле
обучешя онъ, такъ

сказать, сторонникъ твердаго сказывашя. Ну

скажите, пожалуйста, чемъ же это не взглядъ? И почему бы не
держатьея этого взгляда Сидору Хватову, когда разные наши па
тентованные-™ педагоги нередко таки поощряютъ долбню.
Смирнова. Ахъ, Яковъ Петровичъ! для Васъ это смешно,
а мне со всемъ этимъ приходится считаться. Не забывайте, что
Сидоръ Хватовъ здешняя сила, и что

по отношенш къ нашей

школе онъ не много, ни мало мнитъ себя начальствомъ.

Взоровъ. Ну нс безпокойтесь, Вера Львовна! Знаете перло
вицу: Богь не выдастъ, свинья не съесть. (Паузи).

Скажите-ка

лучше, какъ Вы намерены распорядиться своей свободой?
Смирнова. Да прежде всего отправлюсь въ губернски!. Надо
стряхнуть съ себя здешнюю плесень и немного освежиться.
Взоровъ. Въ такомъ случае, добрейшая Вера Львовна,

не

возьмете ли Вы на себя одного маленькаго поручешя.
Смирнова. А именно?
Взоровъ. А именно,
моей

спещальности.

купить

для меня несколько книгъ по

Думаю подчитать кое-что,вообще пополнить

свое скудное медицинское образовате.. Хотелось бы принести хоть
маленькую, но действительную пользу здешнему страждущему люду.
Смирнова. Вы знаете, Яковъ Петровичъ, что я всегда готова
сделать для васъ все, что могу,

а въ данномъ случае въ виду

такого благаго настроешя даже — съ вашей стороны — съ удовольстаемъ
исполню Вашу просьбу.
Взоровъ. Вотъ и прекрасно. Заранее благодарю Васъ. Ска
жите, когда же Вы едете?
Смирнова. Дня черезъ три вероятно.
Взоровъ. Такъ постараюсь къ этому времени приготовить для
Васъ деньги и списокъ книгъ.

Стало быть дело улажено. Очень

радъ. А я ведь затбмъ собственно и прпшелъ къ Вамъ; да вотъ
заболтался съ Вами... (Смотришь на Часы)

Однако мне пора

домой!
Смирнова. Что-Вы? Сидите, благо зашли!
Взоровъ. Не могу, Вера Львовна, хоть и радъ бы.
Смирнова. (Ш ут я) Верно спешите къ семейному очагу?
Взоровъ. Да, къ семейному очагу, у котораго ждетъ меня
Юпитеръ Громовержецъ.
Смирнова. Это еще кто такой?
Взоровъ. Это? Это моя супруга богоданая.

J.4

ЯВЛ ЕШ Е

У.

T t же и Взорова.

(Смирновой) Боже мой! Легка на
помин!;!
Взорова. (Войдя). А такъ вотъ онъ где! Въ пр!ятнои
бссЬд'Ь за чайкомъ! (Кланяется). Компанш Вашей! Ужъ верно
Взоровъ

не ждали меня, голубчики?
Смирнова. Анеиса Алексеевна! Какими это судьбами надумали
посетить мою убогую комнату. Очень рада. Садитесь пожалуйста.
Взорова.

Точно,

што сяду,

сударыня!

Хотя со сторонки

полюбуюсь на ваше антпресное воркованье! (Садится въ стороны).
Взоровъ. Ахъ, Фиса! Что это у тебя за манера выражаться?
Kaide то голубчики, да воркованье?
Взорова. Не взыщи,
не

голубчикъ:

политичныхъ разговоровъ

знаю; въ заведешяхъ невоспитывалась, не какъ друпе npo4ie,

которые вамъ нравятся. Да ты помолчикапока; съ тобой обхождеiiie дома будетъ.

Смирнова. Не безпокойтесь Яковъ Петровичъ! Анеиса Алек
сеевна вероятно пгутитъ надъ нами (Къ ней). Однако что же вы
такъ далеко отъ стола? Подвигайтесь пожалуйста! Неугодно ли Вамъ
чаю?
Взорова. Не хлопочите, сударыня! Не для чаю пришла.
Смирнова. Въ такомъ случае скажите вашу нужду! Я всегда
къ вашимъ услугамъ...
Взорова. Точно што нужда... Кабы не нужда, и не загля
нула бы сюда .. Потому какъ онъ мне мужъ,

можно сказать, моя

законная половина...
Смирнова. МнЬ кажется, Анфиса Алексеевна, вы заводите
речь о Якове Петровиче; но такъ загадочно, что я пока ничего
не понимаю.
Взорова. К а ш

ужъ тутъ

загадки, сударыня, коли самое

дейтпе на лицо?
Смирнова. Яковъ Петровичъ! Объясните пожалуйста, что все
это значитъ?
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Взоровъ. Самъ не понимаю,

Bipa Львовна! Вероятно, до

моей супруги дошла какая нибудь здешняя сплетня, которая и по
служила поводомъ къ настоящему нелепому объясненш.
Взорова. А! такъ по вашему, сплетня то, на што мнЬ добрые
люди глаза открываютъ? Ну да ты разговаривай теперь! Посмотримъ,
что ты дома будешь показывать!
Смирнова. Однако, Анонса АлексЬевна! Объясните пожалуй
ста, что же такое на этотъ разъ открыли вамъ ваши добрые люди?
Взорова. Ахъ, сударыня! По напрасну неприкидывайтесь безпонятной! Вы сами въ лучшемъ видЪ понимаете, въ какую центру
наша бесЬда клонится.
Смирнова. Если бы понимала, то и не спрашивала бы васъ.
Очевидно, здгЬсь какое-то недоразум'Ые, которое необходимо разъ
яснить, и ч'Ьмъ скорее, т'Ьмъ лучше.
Взорова. И разъясню. Все разъясню сударыня! Только ужъ
вы не взыщите, коли что вамъ не по сердцу придется.
Смирнова. Ахъ,

пожалуйста!

Я жду съ нетерпЪшемъ, да,

вероятно, и Яковъ Петровичъ - тоже.
Взорова. Ну, ужъ, вы, сударыня, за себя отвЬтъ держите,
а Якова-то Петровича оставьте въ сторонк'Ь!
Смирнова- Почему-же? Мн1э кажется, мы, съ Яковомъ Петровичемъ, зд’Ьсь одинаково заинтересованы.
Взорова. (Передразнивая и горячась). Мы, съ Яковомъ
Петровичемъ! А позвольте Васъ спросить, сударыня, что за родия
вамъ Яковъ-то Петровичъ?
Смирнова. Какой

странный вопросъ!

Вы знаете, конечно,

что это мой добрый знакомый и только.
Взорова (съ иронгей).

Вашъ добрый знакомый, вотъ оно

какъ! А почему же вы, сударыня, знакомство-то свое обратили на
него именно, а не на кого другаго?
Смирнова. Если хотите знать правду, потому, что онъ зд1;сь
лучше вс'Ьхъ, Да вамъ этого не понять...
Взорова. (Запальчиво). Мн'Ь не понять? Ш тъ, сударыня,
я должна это понимать! Помните, сударыня, что я супруга.
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Смирнова Ну и прекрасно! Что же изъ этого елЬдуетъ?
Взорова. А изъ этого с.тЬдуетъ сударыня то, что я должна
соблюдать своего мужа, чтобы онъ, значить, не шлялся,

куда не

сл'Ьдъ. Я вотъ за нимъ, почитай, все село обрыскала. Ладно, Ти
моша Хватовъ

подс-казалъ: загляни-ка, говорить, ты, АлексЬевна,

къ учительше! Думала зубоскалить парень, анъ вышла сущая правда.
Смирнова. Скажите пожалуйста, что же тутъ дурного, если
вы нашли зд'Ьсь Якова Петровича?
Взорова. Кому какъ, сударыня? По вашему, по образован
ному, можетъ и ничего, а по нашему ужъ это не модель, коли
д’Ьвица привлекаетъ къ себе молодаго, да еще женатаго человека.
Смирнова. Анонса АлексЬевна! Если ваши странные намеки
'

относятся ко мне, то скажу вамъ, что вы жестоко ошибаетесь, и
я советовала бы вамъ выражаться осторожн’Ье.
Взорова. Чего мне стесняться, сударыня? Я супруга... за
свое стою
Смирнова. Но ведь никто, кажется, и не посягаетъ на ваши
супружеская права?
Взорова. Не могу сказать, сударыня! Вамъ это лучше знать.
Смирнова. А.хъ, опять эти нелепые намеки! Теперь я по
нимаю, въ чемъ вы насъ подозреваете. Но где же, скажите, основашя для вашихъ подозрений? Яковъ Петровичъ иногда заходить
ко мне, какъ добрый знакомый. А сегодня, какъ оказывается, пришелъ даже за деломъ.

Между тЬмъ

къ этому обыкновенному об

стоятельству придаете значеше какого-то проступка, и наносите намъ
не заслуженный оскорблешя
Взорова. (Удивляясь).

Пришелъ за деломъ, сказали вы,

сударыня?
Смирнова. Ну, да, за деломъ. Чтожъ тутъ нсобыкновеннаго?
Взорова. Это къ Вамъ-то за деломъ? Ха, ха, ха! Отъ часу
не легче (съ протей). Молодой человекъ подъ вечерокъ пришелъ
къ молодой девице за деломъ (всматривается). Не даромъ вы
и Варюшку-то услали куда-то.
Смирнова.. (Поднимаясь). Оскорблсте Анфиса Алексеевна!
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( Поднявшись, запальчиво). Я давно Анеиса

Взорова.

Алексеевна, а не какая нибудь,

прости Господи, завлекательница

бездомная!
Взоровъ. (Вскакивая). Анеиса! удержи свой глупый языкъ.

(Смирновой) В'Ьра Львовна? ради Бога, извините насъ!
Смирнова. Успокойтесь, Яковъ Петровичъ! я васъ понимаю!
Взорова. А! понимаете! А я вамъ воспрепятствую понимать,
потому какъ

вы никакихъ

законныхъ

правовъ

не

женатаго человека! Прощайте, сударыня! (Взорову).

имеете

на

Ну, а ты,

другъ милой, забирайся! Теперь мы съ тобой потолкуемъ! (У х о 

дить).
Взоровъ. До свидангя

Вера Львовна! Простите великодушно

наше безобраз1е!
Смирнова. Не тревожтесь, мой добрый другъ! Вы ни въ чемъ
неповинны. До свидашя. (Взоровъ уходить).
Смирнова. (Одна). Что за безобразная женщина! Налетела,
какъ—вихрь, наговорила глупыхъ дерзостей, и ушла, какъ ни въ
чемъ не бывало. Тимоша Хватовъ, говоритъ, подсказалъ. Однако
этотъ Тимоша чистая язва здешнихъ местъ. И достанется же теперь
бедному Взорову! (П ауза). Погубить она его! Между темъ малый
стоилъ бы не такой фурш. Какое у него золотое сердце!

Хочу,

говоритъ, приносить действительную пользу здешнему страждущему
люду. И сказалъ это такъ просто, такъ искренно, и въ то же время
съ какой-то робостью, точно боялся, чтобы не осмеяли его добрыхъ,
гуманныхъ, стремленШ. Да, это будетъ маленьшй герой, если только
онъ не сопьется отъ постоянной грызни своей неистовой Ксантиппы.
Именно герой, въ нашъ векъ разнаго нравственнаго неряшества,
когда даже самыя обыкновенный проявлешя порядочности въ человеке
приходится считать за геройство. (П ауза). А я то считала себя
далеко посильнее эдакихъ маленькихъ Взоровыхъ, хочу бежать
отсюда. (Съ горькой иропгей). Не вынесла, видите ли! Изму
чилась! Охъ, жизнь, жизнь! (Ходить задумавшись. Входить

Варя).

ЯВЛЕН1Е П .
Варя и Смирнова.

Варя. (В ходя). Вотъ я и сбегала.
Смирнова. Ахъ, это ты, Варя! Убери пожалуйста самоваръ
и посуду!
Варя. (Складываешь посуду на подносъ и отправляется

къ комоду). А ты опять ходишь, какъ въ воду опущенная? Дивлюсь
я тебе, Львовна... Кажись волю нажила! Праздникъ в'Ьдь теперь
у тебя, да болыпущш-то какой! У

насъ девки, коли дождутся

праздничка-то, такъ рады на головахъ ходить: кто што смышляетъ?
Смирнова. Чему же мне то радоваться? Правда твоя, теперь
у меня воля, эхъ! да и съ волей-то не знаешь куда деться?
Варя. Все вотъ ты, Львовна, одна, да одна.

Отъ

этого,

надо быть, тебя и дума то с-хватываетъ.
Смирнова. Какъ одна? У меня и сейчасъ были гости.
Варя. Это фершалъ-то, што при мне еще пришелъ. Ну, да
это гость завсегдашшй.
Смирнова. Не только. И жена его была здесь.
Варя. Чудно штой-то! фершалиха доселе, кажись, къ теб'Г.
не заглядывала. Каково-то погостили у тебя эти гости?
Смирнова. Ахъ, не спрашивай пожалуйста!
Варя. Да я не къ тому, чтобы спрашивать. Я вишь встрЬнула
ихъ на улице Фершалиха-то такъ и размахиваетъ руками,
бы отъ оводу отбивается, а онъ бредетъ сзади,

словно

какъ оплеснутый.

Вотъ такъ-то дошли они до избы Хватова, а Тимошка въ

окно

скалитъ зубы, да и кричитъ ей, што, говорить, АлексЬевна, нашла
блудника-то? Ужъ такой то и парень язвительный. (Уходить съ

самоваромъ. Смирнова беретъ съ комода книгу и садится
къ столу),
Я В Л ЕН 1 Е V II.
Смирнова и Надеждинъ.

Надеждинъ. (Входя). Иду, но не знаю въ доброй-ли часъ?
Смирнова. А! Николай Павловичъ! Конечно, въ добрый часъ!
РазвЬ вы забыли, что я приглашала васъ заходить ко мне когда вамъ угодно?

Надеждинъ.

Какъ видите, я и не замедлилъ воспользоваться

вашимъ любезнымъ приглашешемъ.
Смирнова. И прекрасно сделали. ( Садятся къ столу).
Надеждинъ. Но кажется, я пом1;шалъ вамъ? Вы читали.
Смирнова

Да, но это я отъ безделья,

такъ

сказать, пов

торяю зады.
Надеждинъ. ( Указывая на книгу). Что это у Васъ такое?
Смирнова. «Одинъ въ пол1> не воинъ» Шпильгагена.
Надеждинъ. Ужели вы до сихъ поръ не знакомы съ этимъ
романомъ?
Смирнова. НЪтъ. Я въ свое время читала, а теперь вотъ
повторяю, да и то по милости зд'Ьшняго фельдшера, который слу
чайно досталъ гдгЬ-то этотъ романъ и снабдилъ меня.
Надеждинъ. Стало быть по части чтешя-то зд’Ьсь не особенно
привольно?
Смирнова. Не только не привольно, а даже совсЬмъ читать
нечего. Вы видите: повторяю, да и этому рада.
Надеждинъ. (Указывая на полку съ книгами). Однако
вонъ у васъ ц'Ьлая библютека.
Смирнова. Ахъ, это разный педагогичесшй хламъ.
Надеждинъ. Да, разумеется, скучновато безъ чтешя-то.
Смирнова. Теперь, весной ничего еще. Такъ сказать, оживаемъ вм’Ьст'Ь съ природой, и скука не такъ ощутительна. А вотъ
вы испытали бы мое положеше здЬсь когда нибудь въ глухую осень
или зимой!
Надеждинъ. Но в^дь тогда большая часть вашего времени
уходить на школу?
Смирнова. Правда. День проходить незаметно въ занятаяхъ,
за то вечеръ— это чистая мука! На мое убогое хозяйство, конечно,
немного нужно времени, такъ,

что дела иногда совсемъ н'Ьтъ.

Между тгЬмъ спать рано, да и не спится. И вотъ ляжешь на койку,
и лежишь въ какомъ-то полуcut. Утомленный мозгъ словно бы
замираетъ. Мысль идетъ лениво, безевязно, является какое-то даже
желаше забыться и исчезнуть навсегда. А подъ окномъ иной разъ,
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какъ бы въ тонъ настроенная, бушуотъ и злится непогода. Лежишь
и прислушиваешься къ завыванш в'Ьтра Вдругъ раздается бой часовъ
на сосЬдней колокольне, и унылые монотоные звуки колокола какимъ то
погребадьнымъ перезвономъ отдаются въ измученныхъ нервахъ.
Надеждинъ. Однако, невеселыя минуты.
Смирнова. Вотъ въ татя то минуты и рада бы читать хоть
«Вову Королевича». Кстати о книгахъ. Не найдется ли у васъ
чего нибудь почитать? Премного обяжете!
Надеждинъ. Готовъ бы помочь вашему горю; но знаете,
у меня ведь все спещальныя книги. Не хотите ли чего

нибудь

по гипене? Есть, напримеръ, «Общепонятная гипена» Скворцова.
Вещь хорошая. Знакома?
Смирнова. Нетъ! нетъ! Пожалуйста одолжите,

прочту

съ

удовольств1емъ!
Надеждинъ. Извольте! Пошлите ко мне, или я самъ занесу
къ вамъ.
Смирнова. Не хочу утруждать васъ; но признаюсь, последнее
для меня было бы пргятнее.
Надеждинъ. Въ такомъ случае и можете разс.читывать на
последнее. (Ш у т я ). Вообше я буду надоедать вамъ, темъ более,
что у меня здесь знаконыхъ пока нетъ никого, кроме васъ.
Смирнова.

Ахъ, не стоитъ объ этомъ и толковать.

понимаете, конечно, что, живя въ

этой глуши, я

Вы

рада всякому

свежему человеку, темъ более такому, какъ вы. который только-что
покинулъ Питеръ, этотъ центръ нашей культурной жизни.
Надеждинъ. (Съ протей). Но вы не знаете, съ какимъ
удовольств1емъ покинулъ я этотъ знаменитый центръ.
Смирнова. Что же? Разве вамъ жилось тамъ плохо?
Надеждинъ.

Вы сами были студенткой и безъ сомнешя

имеете поняме о томъ, какъ живется нашему брату. Что касается
меня, то не имею причинъ особенно жаловаться на свое житье:
жилъ не хуже* другихъ, (ш утя) обедалъ каждый день. Темъ не
менее мое здоровье разстроилось на столько что поездка въ деревню
стала для меня необходима. И вотъ я на лоне природы.

Смирнова. И долго думаете пробыть здесь?
Надеждинъ. Да, поживу, пока пс поправлюсь, а между
прочимъ посмотрю на деревенскую жизнь.
Смирнова. Разве васъ интересуетъ деревня?
Надеждинъ. Какъ вамъ сказать? Вообще не мегаастъ знать,
какъ живетъ нашъ кормилецъ-мужикъ, а для меня, какъ будушаго
земскаго врача, это даже обязательно.
Смирнова. Стало быть вы намерены здесь наблюдать и
изучать народную жизнь?
Надеждинъ. Коли хотите, -да. Если я сказалъ, что сбираюсь
смотреть на деревню, то это не значить, что я буду только любо
ваться здешними пейзажами.
Смирнова. Но разве вы не знакомы съ народной жизнью?
Надеждинъ. Знакомь по книжкамъ.

Между темь наша на

родническая литература блистаетъ такимъ оби-йсмь взглядовъ и
направленш, что подчасъ даже не знаешь, какъ разобраться въ массе
разныхъ противоречий. Вотъ поэтому то и хочется взглянуть

на

народъ своими собственными глазами, конечно, не для выводовъ и
обобщенш, а чтобы составить хоть приблизительное поняйе

Разу

меется, это поняпе не можетъ быть цельнымъ, за то оно будетъ
свое, а не съ чужаго голоса.
Смирнова.

Такъ. Скажите пожалуйста, какимъ же путемъ

вы будете производить свое изследоваше?
Надеждинъ. К а тя т}тъ изследовашя? Зачемъ эти громмя слова?
Просто буду знакомиться съ населешемъ, буду разспрашивать и т. д.
Смирнова. Такъ. Желаю вамъ успеха.
Надеждинъ. Что это? Въ вашей фразе слышна, какъ будто, ирошя?
Смирнова. Нетъ. Что же? попытайте счастая.
Надеждинъ. И попытаю. А вы на этотъ разь могли бы
оказать мне большую услугу.
Смирнова

Какнмъ образомъ?

Надеждинъ. Вашимъ знашемъ здешней жизни. Какъ я слышалъ, вы живете здесь уже два года, стало быть успели ко всему
присмотреться, и, конечно, имеете знакомыхъ.

Смирнова. Ну, на счетъ знакомства-то я не могу вамъ по
хвастать.
Надеждинъ. Какъ такъ?
Смирнова. Да такъ. Крестьянамъ совсЬмъ не до меня. Они
слишкомъ заняты своими хозяйственными заботами. Вотъ бабы, -гЬ въ отношенш меня держатся довольно близко. Не давно была
у меня целая бабья депутащя.
Надеждинъ По какому же случаю?
Смирнова. По случаю очень серьезному. Ввдите-ли, есть здесь
одинъ кулакъ, который даритъ не только зд'Ьсь на сел'Ь, но и въ
окрестности. Кулаку этому хотелось бы открыть зд'Ьсь кабакъ. Но
крестьяне не даютъ приговора.*) Какъ ни хлопочетъ нашъ Колупаевъ,
однако усп^лъ пока добиться только того, что мужики разделились
на дв'Ь партш и до сихъ поръ ведутъ самые оживленные дебаты
въ чисто русскомъ вкусе.

Между темъ

для предпринимателя-то

очень важно какъ можно скорее разрешить этотъ вопросъ въ виду
приближающегося здЬшняго престольнаго праздника, который, какъ
известно, всегда усиливаетъ спросъ на живительную влагу.

Вотъ

бабы прослышали эту беду и явились ко мне съ просьбой, чтобы
я повл1яла на мужиковъ въ извЬстномъ направлеши.
Надеждинъ. Ну и что-жъ? Каше результаты вашихъ персговоровъ съ мужиками?
Смирнова. Ни какихъ. Я совсемъ не говорила съ ними.
Надеждинъ. (Удивленно). Можетъ-ли быть? Сами-же вы
находите это обстоятельство очень серьезнымъ, между тЬмъ такое
отношеше съ вашей стороны? Такъ вы говорите, что

споры эти

до сихъ поръ не кончились?
Смирнова. Да. Ужъ не думаете ли вы принять учасие?
Надеждинъ. Непременно. Я , разумеется, не имею права участ
вовать въ сходе, но ложно поговорить съ крестьянами запросто, когда
они подъ вечерокъ сбираются беседовать где нибудь на завалинкеСмирнова. Не советую. Легко можете нажить непр1ятности,
а дели не достигните.
* ) Д гМ с т в 1е п р ои сх од и ть до в в е д е м я н о в ы х ъ н и тей п ы хъ правил ъ.

Надеждинъ. ( Съукоромъ). Непр'штности! Целому нaceлeнiю
грозитъ опаиваше и раззорен!е, а вы боитесь какихъ-то непр1ятностей!
Да и съ чего вы взяли, что цель не достигается? Не сами-ли вы
говорите, что крестьяне разделились на две парии? Стало быть
надежда есть?
Смирнова. Правда. Но мне все таки сдается, что ваше то
учасие не много поможетъ делу.
Надеждинъ. Это почему же?
Смирнова. А потому, что крестьяне отвесутся къ вамъ какъ
къ человеку незнакомому, съ крайнимъ недовер1емъ.
Надеждинъ. Я постараюсь познакомиться.
у меня есть даже маленькая заручка въ

На этотъ разъ

лице одного здешняго

крестьянина.
Смирнова. Какъ зовутъ этого крестьянина?
Надеждинъ. Парменъ Безродный. ЧеловЬкъ, кажется, добрый
и честный.
Смирнова. Ну, этотъ-то менее всехъ надеженъ. Правда, онъ
добрый, но такъ неустойчивъ, и такъ забитъ

нуждой,

что легко

поддается всякому в.йянш.
Надеждинъ. А вотъ посмотримъ!
Смирнова. И такъ, вы решительно хотите вмешаться въ эту
исторш?
Надеждинъ. Считаю своимъ нравственнымъ долгомъ. Какъ
видите ncTopiя эта не пустякъ. И признаюсь, меня крайне удивляетъ
ваше безразличное отношеше къ ней.

(Встаешь).

Однако мне

пора! До свидашя!
Смирнова. До свидашя! Такъ вы ужъ книжку-то не забудьте
занести!
Надеждинъ. Съ удовольшнемъ! (Уходить).
Смирнова. (Одна).

О, святая простота!

Ужъ

верно на

кличешь ты беду на себя! Странное дело: ведь почти совсемъ не
верю въ успехъ этой опасной затЬи. Между тЬмъ где-то тамъ,
на самомъ дне сердца, бродитъ непреоборимое желаше встать рядомъ,
и пойти рука объ руку съ этимъ юнымъ другомъ народа. А интересно
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было бы знать, что-то нодумалъ обо мне этотъ новоявленный народникъ?— Эгоистка, молъ, дрянь! В'Ьдь эти неискусивпнеся борцы
за народное благо обыкновенно не задумываются надъ приговорами.
Стоить только не согласиться съ ихъ заветными

убежденьями, и

приговоръ готовь; приговоръ строгш, безпощадный.

Однако какъ

хотелось мне разсказать ему все; открыть глаза этому горячему
идеалисту на все зд!шшя темныя силы,

съ которыми неминуемо

должны будутъ встретиться его благородные порывы! Да жаль было
до времени разочаровывать его; жаль было разбивать его крепкую
веру въ свои силы и въ народъ.

(Занстъсъ).
------------МИШИН!----------

ДЪЙСТВШ ВТОРОЕ.
К о м н а та в ъ дом'Ь Х в а т о в а . Д вои двери : п р я м о и н а п ра во (о т ъ зр и тел я ).
Н а правой с т о р о н е вблизи ок н а стол ъ . М еж д у ок н ом ъ и бок ов ой дверью
зер к а л о. Н а л е в о й с т о р о н е ста р ом од н ы й диван ъ съ д ер евя н н ою спи н кой.
П еред ъ нимъ сто л ъ , п о к р ы т ы й п естр ой сал ф етк ой . У задней с т е н ы около
двери ш к а ф ъ . С тул ья B'bucKie.

Я В Л ЕН 1 Е I.
Тимофей Хватовъ и Максим ь.

(Хватовъ въ крахмаленной сорочт , украшенной зеленымъ
галстукомъ, и суконной паргь, которая сидитъ на немъ
мгьшковато и неловко. Максимъ въ красной рубахгь. При
подняты занавпса оба стоятъ у стола, на которомъ
красуется бутылка водки и налитая рюмка).
Тимофей. (Указывая на рюмку). Ну, катай! Чтожъ ты,
братецъ, квасишь рюмку-то?
Максимъ. Нельзя ли ослобонить, Тимофей Сидорычъ! Самъ
знаешь, много ли я ее потребляю...
Тимофей. Эхъ, ты баба! А еще жениться сбирается!
Максимъ.

(Съ гримасой).

Да ужъ больно противно то

Тимофей Сидорычъ! Ну, коли еще бы съ закуской...
Тимофей.

А я вотъ нарочно и не дамъ тебе закуски то...

Привыкай! Не девка красная! Да будешь ли ты пить то,
лохматый?

чертъ
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Максимъ. (Выпиваешь съ усилгемъ и вытирается рукавомь). У-у-у-ухъ! Чтобъте в'Ькъне виделось проклятой'.(Гладить
рукой по груди). Какъ огнемъ запалило въ нутр'Ь-то!
Тимофей. Ха, ха, ха! Экъ его переводить!
нашему,

вотъ какъ\ (Наливаешь

А. ты бы по

и выпиваешь залпомь).

Видалъ, какъ она взыграла!
Максимъ. Што говорить, Тимофей Сидорычъ? Ваше

д'Ьло

привычное. А я в'Ьдь только съ тобой когда побалуюсь.
Тимофей.

Нынче

праздникъ, Макея! Безъ питья никакъ

невозможно. ( Вынимаешь портсигарь и предлагаешь Максиму

пппиросъ). Хошь курить?
Максимъ. Напрасно, Тимофей Сидорычъ! я в'Ьдь къ этому
непривыченъ. Нешто выдымить одну?
Тимофей. Бери, братецъ! отъ этого намъ не убытокъ.
Максимъ. (Взявъ папиросу и указывая на портсигарь).
Ахъ, Тимофей Сидорычъ? Ужъ какая же у тебя эта и штука
занятная! Дозволь осмотреть пожалуйста!
Тимофей. (Подаешь закрытый портсигарь).

На, по

любопытствуй! (Закуриваешь папиросу).
Максимъ. (Любуясь портсигаромъ).

Вишъ

в’Ьдь какъ

все гладко, да плотно пригонено (Хочешь открыть и неможетъ).
НЬтъ, братъ, ни въ жизнь свою не откупорить! Знать она только
хозяина слушается. (Возвращаешь портсигарь).
Тимофей. Х а, ха, ха! Вотъ гд*Ь задача-то! Охъ ты, деревня
необразованная! ( Объясняешь секреть).

Вотъ

смотри!

Только

давнуть эту самую пружинку, она и сдастъ.
Максимъ. (Значительно). Да, одно слово, штука! Ну, а
какъ звать-то а, Тимофей Сидорычъ?
Тимофей. А зовется это порцыгаръ.
Максимъ. Порцыгаръ! Вишь ты, слово-то совсЬмъ не наше,
надо быть, и самая штука эта заморская. А чудно устроена! (За

куриваешь у Хватова).
Тимофей. Эко диво нашелъ! Вотъ ты бы посмотр1ш>: есть
ташя папиросы, Егиза прозываются.
4

го
Максимъ. Али еще занятнее?
Тимофей. Не вприлЬръ. Какъ бы тебе, братецъ, обсказать
это повразумителыгЬе?

Видишь-ли, Егизовы папиросы продаются

въ такихъ бумажныхъ коробочкахъ. Сверху коробочки написано:
«чиркни», а съ боку, значитъ, наклеена такая шадровитая бумажка.
Вотъ хорошо, Достанешь ты изъ коробочки папиросу, да и чиркнешь
ее объ эту самую бумажку-то шадровитую

Папироса —нфыкъ!

и

готово! еама, значитъ, закурилась.
Максимъ. И безъ спички?
Тимофей. Какъ есть, безо всякой спичкп.
Максимъ

(Удивленно). Ой, ой, ой! Неушто правда, Ти

мофей Сидорычъ?
Тимофей. Ну, вотъ, братедъ! Стану ли я теб'Ь врать? (П ауза)
Эхъ, Максютка! Кабы ты побывалъ со мной въ городе, такъ ужъ
я бы теб'Ь показалъ всякихъ диковинокъ!
Максимъ.

(Съ сокрушетемъ). Где ужъ намъ, Тимофей

Сидорычъ?
Тимофей. А хошь, возьму тебя въ городъ?
Максимъ. (Радостно). Ой, ой! возьми пожалуйста Тимофей
Сидорычъ! Да ты ведь поди шутишь?
Тимофей. Верно тебе говорю. Вишь, дело какое.

Батька

скоро ношлетъ меня въ городъ съ хлебомъ. А Иванъ, работникъ
нашъ захворалъ.

Вотъ я тебя, значить, заместо его и поставлю.

А ты тЬмъ временемъ просись дома-то, не зевай!
Максимъ. Што говорить? Лишя подходптъ разчудесная: Да
вотъ горе мое, Тимофей Сидорычъ, капиталовъ у меня нетъ, а безъ
капиталовъ въ городЬ какое ужъ дело? Только

одна завидость

будетъ тебя разнимать.
Тимофей. Не тужи, другь милый!

И

капиталы

найдутся.

Скажу тебе, Макея, но секрету. Въ прошлый разъ мы съ Ванюхой
тоже эдакъ возили хлебъ въ городъ и откинули, значитъ. такой
фортель, што тебе и на умъ то не придетъ.
Максимъ. Разскажи, пожалуйста,
будь спокоенъ: я — молчокъ!

Тимофей Сидорычъ!

Ужъ

A*i
Тимофей.

Ахъ,

братедъ!

смехотворная истор1я!

Видишь,

когда подошла пора ехать, мы навалили на мельнице возы и подъ
ехали къ дому, штобы самому, значитъ, показаться. Знаешь ведь,
какой онъ у насъ: не отпустить, пока самъ всехъ

мешковъ не

осмотритъ да не пересчитаете. Вотъ ладно. А ехавши съ мельницы-то,
мы у оврага, въ кустахъ два нЬшечка и сбросили. Потомъ, братецъ,
когда, значить, поехали въ городъ, ихъ опять подобрали честнымъ
манеромъ. Ну, а ведь они— два то мешечка восемь целковенькихъ!
Понялъ?!
Максимъ. Какъ не понять! Оченно твердо понялъ. Однако,
Тимофей Сидорычъ, это, словно-бы, значитъ, тово... и не ладно...
Вишь, оно, будто ужъ, на воровство смахиваетъ...
Тимофей. У себя-то воровство? Эхъ, ты голова съ мозгомъ!
А знаешь-ли ты, што самъ-то у насъ всякую

копейку

при себе

содержите? Ну, такъ откуда же я возьму себе на гулянку-то?
Максимъ. Такъ. Ну, п погуляли-же вы, надобыть въ тЬ поры?
Тимофей. Ужъ такъ погуляли, Максюха, што едва прочухались!
Свалили это мы возы, первое дело — въ трактиръ, заказали чайку,
графинчикъ спросили, Сидимъ да калякаемъ.

Комната большущая!

Вся въ зеркалахъ, да въ патретахъ! Народу страсть! Шумно таково,
весело! Вдругъ, значить, входить хрелина, да и другая, да и третья,
штукъ до шести.

После я узналъ, што это арфистки называются.

А въ рукахъ-то у нихъ у каждой,

братецъ-ты мой, такая музыка

многострунная. Вотъ, значитъ, уселись оне на диванъ и заиграли,
да такъ, братецъ, заиграли, што всего меня инда пошевеливать стало.
Потомъ, какъ кончили, одна изъ нихъ подошла ко мне и говорить
съ эдакимъ подходцемъ. Молодой купецъ! угости,

говорите,

меня

коньячкомъ! Это вишь вино такое есть. Заабористо, братецъ! Ну
вотъ. А сама она, я тебе доложу, краля писанная? Глаза черные,
какъ уголья!... Такъ и стреляютъ во все стороны! Вотъ я подселъ
къ нимъ и поставилъ бутылочку, потому какъ (указываете на

голову) здЬсь-то у меня ужъ свистело. Оне опять заиграли,
прямо ужъ въ мою пользу. Туте и пошла у- насъ потеха! Пискъ!
Визгь! Хохоте! всего было... Вотъ, какъ, братецъ, наши-то гуляютъ!
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Максимъ. Нда! погуляли! Ладно, братедъ, тн
А я бы такъ обробЪлъ.

не робокъ.

Тимофей. Это ты на счстъ чего?
Максимъ.

А на ечетъ этихъ

самыхъ арфисокъ-то.

Вишь

хрелины каш , сказываешь ты...
Тимофей. Э, братецъ, (указываешь на горло) какъ сюда
то зальешь, такъ значитъ, все ладно, да впору. Ужъ точно, Макея,
хрелины! Э-э-эхъ, кашя зажигателъныя! А наряжены-то какъ, ты бы
посмотр'Ьлъ! Не то, што наши колоды-сарафанницы... А въ платьяхъ
съ перехватомъ, вотъ къ примеру, какъ у учительши нашей, только
далеко форменное. (Пауза). Къ слову сказать, Макея, учительша-то
наша тоже в'Ьдь сиачиста! Какъ ты объ этомъ полагаешь?
Максимъ. Полагаю, што эта д'Ьвица со всЬхъ сторонъ пр1ятная.
Только нашему брату номышлять-то о ней кажись совсЬмъ ужъ не
къ лицу.
Тимофей. Почему такъ?
Максимъ. А потому, какъ она ученая, да благородная,

и

для насъ, значитъ, вовсе не подъ пару.
Тимофей. А ежели она мне по скусу пришлась? (Смот

рится въ зеркало и охорашивается). Макея! Али насъ девушки
не могутъ любить?
Максимъ. Што говорить, Тимофей Сидорычъ? Известно, ты
по всей округЬ первымъ славникомъ слывешь.

Только

учительшу

ты, братъ, все таки не замай!
Тимофей. Заладилъ одно! А знаешь-ли ты, што я даже ужъ
чувств1я свои ей объявилъ?
Максимъ. (Удивленно). Што-ты? Где же это теб'Ь удалось?
Тимофей. Э, братъ! На этотъ счетъ насъ не учи! Видишь,
подстерегъ я ее на дорой, да и того...
Максимъ. А она што-же?
Тимофей. И не говори,

братъ!Воспылала какъ молонья.

Въ лиц1> даже вся изменилась, и отъ

меня на утекъ!

Максимъ. Вотъ видишь! Долго ли обидеть человека
напрасно?

за
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Тимофей. Э! пустяки! Обойдется! и смякнетъ! Вотъ только
теперь повадился къ ней этотъ самый брандахлыстъ-то Питерской,
што живетъ у дьячка. Ну да мы его отучимъ! (Заглядываешь

въ окно).

Ахъ, братъ, Максюха!

съ гостями. (К ал и ш т ъ).

самъ идетъ да и не одинъ, а

Давай допьемъ поскорее и пойдемъ

на улицу! Чай тамъ ужъ девушки начали сбираться! (Подаетъ

рюмку). Пей.
Максимъ. Не довольно-ли Тимофей Сидорычъ?
Тимофей. Пей, дурень,

пригодится!

Съ

Варюшкой то по

смелее будешь.
Максимъ. (Вътивъ)

Оно точно, што, Тимофей Сидорычъ,

какъ-то оно вольготнее стало, (съ жестомъ) Эхъ, ма!
Тимофей. То-то, дурень! (Наливаетъ и выпиваетъ. У хо

дить въ дверь прямо. Тимофей на ходу прячетъ бутылку
и рюмку за ткафъ).
Максимъ. Што, братепъ, али концы хоронишь? Ха, ха!
Тимофей. Нда. Такъ-то оно вернее будетъ. (Спрятавъ).
Ну, теперь, айда! (Уходятъ).
Я В Л ЕН 1 Е И.
Сидоръ Хватовъ. Притыкинъ и Иванъ Горюнъ.

(Входятъ въ боковую дверь. Горюнъ садится около двери).
Хватовъ. Вотъ такъ разъ! и зд;Ьсь никого? Привелъ гостей,
а хозяйки и дома нетъ! (Притытну). Садись, братъ, Нилъ,
такъ гость будешь. Делать нечего! Станемъ ужъ одни какъ нибудь
орудовать. (Идетъ къ шкафу} достаетъ графит и рюмку,

несетъ на столъ и садится).
(Сидя у стола). Не безпокойтесь, Сидоръ
Захарычъ! Намъ деликатесовъ никакихъ не требуется. (Указывая
на графит). А главный продукта и безъ хозяйки нашелся...
Притыкинъ.

Хватовъ. Извини, братъ Нилъ? Чаемъ угощать не стану.
Ей Богу не жаль! Да хлопотать некому. Вишь, сама-то куда-то
ухряла.
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Притыкинъ
не охочи.

И

прекрасно-съ!

Мы до горячичъ шшитковъ

Хватовъ. (Спохватившись).

Ахъ, што-же я закуски-то.

(кличетъ) Марья! а Марья! подь-ко сюда иоскорЬс. (За сценой:
иду! иду!)
Я В Л Е Н ]Е I II .
T t же и Марья.

Марья. (Войдя). Што прикажешь Сидоръ Захарычъ?
Хватовъ. (Строго). Где ты тамъ проиадасшь?
Марья
убиралась?

Где мне быть-то?

Известно съ обрядомъ въ избе

Хватовъ. А сама-то куда провалилась?
Марья. Надо быть къ фершалихе въ гости ушла
Хватовъ. Вишь, по людямъ шляется! нешто несыта дома-то?

(М арт ) Поищи-ко тамъ нетъ-ли рыбничка?
Марья. Ахъ, батенька! Сидоръ Захаровичъ! што и сказалъ-то?
У насъ-ли пироговъ нетъ? Да мы сегодня съ хозяйкой инда устали,
утро-то стряпавши!
Хватовъ. Ладно, ступай! поговоришь после! (Марьяуходить)
Я В Л ЕН 1 Е IV*.
T t же безъ Марьи.

Притыкинъ. Я такъ и полагалъ, что ваша Матрена Карповна
находится въ обществе. Вероятно, тамъ и моя супруга. Что-жъ?
пускай себе развлекаются! Нынче

праздникъ. Дамамъ

только и

остается, что впзиты делать.
Хватовъ. Что говорить! У васъ съ фершаломъ бабы молодыя
да речистыя. Ну, а моя-то, известно, какая ужъ

имъ компашя?

(Указывая на
графинь). Разве вотъ этимъ языкъ-то развяжетъ? (Наливаешь
рюмку. Марья приносить на тарелкгь пирогъ и уходить).
Сидитъ да только рыгаетъ, коли плотно поела.

Притыкинъ. Да! разумеется! О празднике и у дамъ даже
безъ напитка дело не обходится.

31
Хватовъ. (Указывал на рюмку).

H v-ка, брать, Нилъ

вомпчъ, начинай на здоровье!
Притыкинъ.

Можно!

Съ празднпкомъ, Сидоръ

Захарычъ!

(Пьетъ и закусываешь).
Хватовъ

Спасибо! И васъ такожде! ( Наливаешь и подашь

Горюну). На и ты, Горюнъ, выпей! Можетъ и ты пригодишься!...
Горюнъ. (Подходя и кланяясь). Благодарствуемъ Сидоръ
Захаровичъ! Завсегда рады послужить, благодетель! (Дрожащей
рукой берешь рюмку и выпиваешь).
Хватовъ. (Подаешь Горюну кусокь пирога). Да ты,
братедъ, садись сюда поближе къ столу-то!
Горюнъ. Ой, што ты, благодетель!

Ужъ место ли намъ въ

вашей честной комнанш?
Хватовъ. Ничего, садись! Мы не препятствуемъ/IIритыкину)
Повтори братъ Нилъ! веселее будетъ... (Горюнъ подвигаешь стуль

и робко садится на кончикь).
Притыкинъ. (Береть графит). Точно, что после первой
не говорить. Правило мудрое и практичное! (выпивь) Вотъ теперь
и мысли начнутъ проясняться ..
Хватовъ. (Горюну). И тебе, поди ведь, надо?(Наливаешь).
Горюнъ. Полечи ужъ, благодетель! Оживи! Ей, ей, все нутро
выжгло!
Хватовъ. По глазамъ вижу, што надо. (Подаеть). Вишь,
у тебя и руки то даже трепещутъ.
Притыкинъ. Что же это! почтеннейшш хозяинъ? Насъ уго
щаете, а сами то ни единой?
Хватовъ. Чего, братедъ! До питья ли мне таперпча.
головы не выходить эта ncTopifl съ кабакомъ!

И

Изъ

праздникъ даже

не въ праздникъ!
Притыкинъ. Такъ вы вотъ возьмите и выпейте съ горя!
Хватовъ. Карахтера своего боюсь, Нилъ! Выпью такъ лютъ
буду...
Притыкинъ. Однако, нечего сказать, ловко удружили вамъ
мужички то!

Хватовъ. Просто безъ ножа зарЪзали! ВЪдь придетъ нужда,
такъ въ ногахъ ползаютъ.

Хоть

узломъ завязывай окаянныхъ!

А вотъ на счетъ приговора уперлись анаесмы! Что ты поделаешь?
Притыкинъ. Да! но тутъ и студентикъ не малую агитацш
подводилъ.
Хватовъ. Что ужъ братецъ! По моему онъ то всему дЬлу
голова. И откуда только нечистый занесъ къ намъ эдакого злодеи?!
Какъ

разъ в'Ьдь въ то самое время! ВЪришь ли,

такое

меня зло взяло, што я и дьячку-то допросъ производилъ.

братецъ, этта

Коли ежели, говорю, ты его научилъ этому д4лу, такъ знай, што
я изъ тебя лучины нащепаю. Испужался у меня парень. Што ты,
говорить, Сидоръ Захаровичъ! ПосмЪю ли я? И точно не посмЪетъ.
Притыкинъ. Ха, ха, ха! Истор1я-то выходить, очень капи
тальная,

коли вы даже неповиннаго дьячка МихЬича привлекали

къ ответу?
Хватовъ. Какъ-же, братецъ, не капитальная? Прямые убытки!
Самъ

ты суди! Въ

ПрттовЪ у

Да кабы зд’Ьсь еще!...

Оно

меня кабакъ

На ropt кабакъ.

ивышло бы значить на вокругъ

(описываете рукой въ воздухгь кругъ). Тогда бы мнЪ польза
то тройная... Я ужъ, было, и радовался... Изв’Ьсно, кто ce6t врагъ?
Ну, думаю, благодать Господь посылаетъ! И дЬло то шло какъ разъ
къ празднику. Пора золотая...

Ань

вдругъ эдакое преткновенье!

И отъ кого же, братецъ?— Отъ какого то сморчка, прости Господи,
отъ студентишка! Ему вЬдь што? —УЪдетъ онъ отсюда и горя мало.
А мн'Ь каково убытки-то переносить?! (Нажимаешь нулакъ).
Ужъ кабы моя власть!...
Притыкинъ. Напрасное волненье, Сидоръ Захаровичъ! Заведете
ваше отъ вась не уйдетъ. Конечно, чЪмъ скорее, тЬмъ лучше...
Ну, а противъ студентика, коли угодно и теперь можно оградительныя мЪры принять...
Хватовъ. Какимъ же это, братецъ, манеромъ? Научи! Да ты
выпей пожалуйста!
Притыкинъ.

(Наливал). Штука очень простая! Довести

до св'Ьд'Ьшя начальства, что въ сел1> 3apt4H0Mb проявился внушитель
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такой-то, и

д'Ьлу

конецъ. Состоять, молъ, означенный внушитель въ

сообществ* съ местной учительницей и занимается распространешемъ
неудобовразумительныхъ и вредныхъ сочиненШ.
Хватовъ. Нешто это и въ самъ-дЬл* такъ?
Притыкинъ

А то какъ бы вы думали? Э! мы на этотъ счетъ

кой что знаемъ! (Указываешь на Горюна) Да вотъ вы спросите-ка
этого самаго субъекта, такъ онъ вамъ и разскажетъ ( Выпиваешь).
Хватовъ. (Горюну). Ась што такое знаешь Горюнъ.
Горюнъ Точно... Былъ случай, благодетель. Тащусь я этта
по улиц*, вижу, на встречу мн* идетъ нашъ баринъ пргЬзжШ.
Въ рукахъ книжка. Я , значитъ, посп’Ьшилъ и присЬлъ на крылечко
у школы, будто, какъ отдохнуть. Дай, думаю, спрошу, что у него
за книжка такая? а потомъ и донесу Нилу вомичу, потому какъ
онъ у насъ битка по книжной-то части. Вотъ хорошо.

Подошелъ

ко мн* этотъ господинъ. Я ему и говорю. Позволь, говорю, баринъ,
полюбопытствовать вашу книжку? Разв* ты, говорить, грамотный?
См1жаемъ, молъ, по малости. На говорить полюбопытствуй! Взялъ я
это— раскрылъ. Вижу, написано таково крупно да четко. А никакъ
въ толкъ не возьму... Не то йена, не то гипена какая-то. Отдалъ
я книгу обратно, а самъ б*гомъ къ Нилу

вомичу.

Всю дорогу

твердилъ проклятое слово: (скороговоркой) «иена-гипена, пенагипена»,

а все таки не могъ обсказать правильно...

Позволь,

благодетель, рюмочку!
Хватовъ. Пей! (Горюнъ пьешь).
Притыкинъ. Вотъ видите, Сидоръ Захаровичъ! И веществен
ный доказательства им^ются-сь. Все это можно изложить въ донесенш
подробно и обстоятельно. Не хвастаю, Сидоръ Захарычъ, а изложить
могу-съ, особливо ежели (указываешь на графинь) посредствомъ
вотъ этой штуки оживить течете своихъ мыслей...
Хватовъ. Все это, братецъ, не то! Ну положимъ, ты на
строчишь. Понятно, значитъ, становой, да меня же первымъ дЪломъ
въ изъянъ и введетъ. Его в*дь тоже, чай, принять надо будетъ.
Ну то, да се, а брандахлыстъ-то гЬмъ временемъ, какъ ни на есть,
вывернется. Вотъ теб* и вся недолга...
5
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Горюнъ. Умныя р-Ьчи, благодетель!
Притыкинъ. Какъ угодно, Сидоръ Захарычъ! Я

предлагаю

вамъ проэктъ; но вы не согласны. Что-жъ? Дело ваше!
Хватовъ. (Вполголоса). Нетъ, вотъ што, братецъ! скажемъ
про между насъ... Поучить бы маненько... ( Показываешь кулакъ)
своимъ, значитъ, средптаемъ... Какъ вы объ этомъ полагаете?
Горюнъ. Ахъ, благодетель!

Мы завсегда согласны соответ

ствовать. Позволь ужъ еще рюмочку! (Наливаетъ и пьетъ).
Притыкинъ. Ну извините, Сидоръ Захаровичъ! Я

не могу

разделять вашего воззрешя...
Хватовъ. Отчего это братецъ?
Притыкинъ

Потому что это дело рисковое.

Вы

скажете,

останься при печальномъ интересе...
Хватовъ. Ш то, думаешь, судиться станетъ?
Притыкинъ. Все возможно, Сидоръ Захаровичъ...
Хватовъ. А судиться, такъ судиться! Аблакаты выручать!

(Входлтъ: Хватова, Взорова и Притыкина. одтпыл по
праздничному).
Я В Л ЕН 1 Е V.
Хватова, Взорова, Притыкина. Хватовъ, Притыкинъ и Горюнъ.

Хватова. Вотъ и мы! Беседе вашей! (Раскланиваясь съ

гостями). Пожалуйте, гостейки доропя, вотъ сюда, на диванчикъ!
(Всуъ трое чинно идутъ къ дивану и усаживаются).
Хватовъ. Смотри-ка, Нилъ! И моя-то ворона сегодня павой
плаваетъ...
Притыкинъ. Нда! А дамы то наши никакъ малость клюкнули?
Взорова. Ахъ, Нилъ Оомичъ! не извольте надсмешки строить!
Не напоили да укорили...
Притыкинъ. Х а, ха, ха! Что ужъ тутъ? Шила въ мешке
не утаишь Анеиса Алексеевна!
Хватовъ. (Вставъ). Ну, братъ, я пойду!
по

Мне еще надо

делу, (подавая руку Притыкину) Прощай!
Притыкинъ. (Вставъ). До свидашя Сидоръ Захаровичъ!

За угощеше благодарствуемъ!
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Хватовъ

Ну, не взыщи! Какое угощеше. А ты побеседуй

съ бабами-то! Ты на это мастеръ.
Притыкинъ. НЪтъ! и я отправляюсь. Беседовать съ дамами
я нынче не въ настроеши.
Притыкина. Известно, попало въ голову-то, такъ спешишь
доканчивать...
Притыкинъ, (Строго). Супруга! Не оппонируй! (Дгьлаетъ

реверансь). Почтеше дамамъ! (Уходить вслгъдъ за Хватовымъ
и Горюномъ).
Я В Л Е Н 1 Е V I.
Хватова, Притыкина, Взорова.

Хватова. Ахъ, матушки мои! Што же это я курва, гостьей
то усЪлась! (Встаешь и клтетъ). Марья! а Марья! (Идетъ

къ шкафу, беретъ оттуда двгь тарелки съ прятками
и оргьхами и ставить на столь) Покушайте-ка, милыя мои,
вотъ пряничковъ, да орЪшковъ погрызите!... Все, будто какъ, занято.
Время то и пройдетъ незаметно. Анеиса АлексЬевна! Раиса Три
фоновна! Пожалуйте!
Взорова. Мерси! (Беретъ).
Притыкина. Много вашего безпокойства Матрена Карповна!

{Беретъ).
Хватова. Ну, какое тутъ безпокойство! Кушайте на доброе
здоровье! (Загадочно) А я т'Ьмъ временемъ, можетъ, и еще што
примыслю! Однако, куда же это, девоньки, баба-то моя запропала?
Ума не приложу! (Идетъ къ двери и клтетъ). Марья! Машка!
гд-fe ты плеха? ( Входить Марья).
Я В Л ЕН 1 Е V II.
T t же и Марья.

Марья. Хозяйка? Ты меня словно бы кликала?
Хватова. (Передразнивая) Кликала! (Строго) Прислуга
ты мн!>, али п'Ьтъ? Можешь ты хозяйка не повиноваться?
Марья. Кажись, я, Матрена Карповна, завсегда повинуюсь...
Хватова. А для че на зовъ не шла?

Марья. Да я не смекнула сразу-то... потому, какъ ты прежде,
коли дЬло какое, завсегда сама ходила въ избу, а не кликала меня
изъ покоевъ-то...
Х в а ю в а . А сегодня вотъ кличу. Не укажешь!
Марья. Твоя воля, Матрена Карповна! Известно, ты большуха
въ дом*... Однако, на что же я теб* понадобилась-то?
Х в а ю в а . А вотъ тебе мой приказъ: ступай сейчасъ наставляй
самый большой самоваръ! Да смотри у меня живо!... Знаешь, я
в4дь отходчива... а можетъ и взыщу, коли не потрафишь. Ступай!

(Марья уходить. Хватова идешь къ шкафу, достаешь
бутылку иаливни и рюмку и несешь къ гостямъ).
Я В Л ЕН 1 Е V III.
T t же безъ Марьи.

Хватова. (Весело) Ну, а пока наша Марья съ самоваромъ-то
валандается, мы, девоньки, попробуемте-ка, што такое въ этой бу
тылочке заключается?
Взорова. Ахъ; напрасно, Матрена Карповна! ведьужъ былое д'Ьло!
Хватова. Што ты мать моя? Ужъ безъ чего нельзя, такъ
и нельзя. Вы хоть труды-то мои уважьте. Ведь это я 'сама настаивала
къ празднику, нарочно длядорогихъ гостекъ.(Наливаешьиподастъ

Притыкиной). Раиса Трифоновна! Пригубьте-ка пожалуйста!
Притыкина. ( Отстранял рюмку. Ш ут я) Можетъ, горько,
Матрена Карповна?
Хватова. ЗагЬмъ-то и надо попробовать, чтобы узнать, горько,
или н'Ьтъ. (Нритыкина пьешь.

Хватова придерживаешь

рюмку). Всю, всю, всю, матушка! Вотъ такъ! И разчудесно!
(Стала наливать и подносить Взоровой). Анеиса Алексеевна!
Взорова (выпивъ) Мерси.Что-же вы сами-то, Матрена Карповна?
Хватова. Ахъ, моя милая! Кто подноситъ, тотъ непроситъ.
Небось и сама выпью (выпиваешь) Вотъ теперь сядемъ да потолкуемъ

(Садится рядомь на диванъ).
Взорова. Подумаешь, какая вамъ жизнь-то, Матрена Карповна,
покойная, да привольная! Даже завидно! У васъ ни д'Ьти малыя...
Домъ— полная чаша... Отъ людей почтете...

Притыкина. Просто умирать не надо!
Хватова. Што ужъ матушки! Нечего Бога гневить. Сами
видите: за прислугой живу, будто барыня какая. А на счетъ продовольсттая веякаго и говорить не остается... По три раза на день
самоваръ ставлю. Нечего матушки; грехъ пожаловаться, самъ отъ
не запрещаешь. Только иной разъ скажеть: ты ужъ опять, говорить,
за самоваромъ пыхтишь? Ну, а я свое дело, знай продолжаю...
Взорова. На вашемъ месте и нельзя иначе, Матрена Карповна,
Капиталы у васъ теперь болыше. Не наше горэ...
Хватова.

Въ

чужомъ карман^ мудрено считать, матушка!

Мне и самой даже не известно. А знаю, што на прожитокъ хватить.
Што говорить мой Сидоръ Захаровичъ— мужикъ умный: умеетъ нажить.
Взорова Не то, что наши мужья, напричеръ. Кстати разскажу
вамъ про своего-то чудышка. Пришла этта къ нему одна бабенка
и принесла 8 штукъ яицъ. Сама такая рваная, лядящая.
видите-ли, у ней девчонку вылечилъ.

Мой-то,

Такъ вотъ она и принесла

яичекъ, будто какъ изъ благодарности. Что же бы вы думали,
матушки? Не взялъ ведь! Да еще ко мне съ наставлешемъ обра
тился... Знаю, говорить, я бедность этой крестьянки.
говорить, она принесла только 8 яицъ, значитъ,

Видишь,

у ней десятка

даже не набралось. Пойми ты, говорить, это! А могу-ли я понимать?

Мне самой жить надо.
Притыкина. Ну, нетъ, Анеиса Алексеевна, мы съ Нилъ
вомичемъ такъ не поступаемъ. Нечего греха таить, известно, онъ
у меня выпиваетъ и отъ просителя прежде всего выпивки спрашиваетъ.
За то я свое дело знаю: ежели есть случай получить, завсегда
получаю. Говорятъ: Бьютъ— беги, а даютъ — бери! Иной разъ онъ
у меня пьяненькой-то и захорохорится. Я , говорить, тебе благородство
и образованность придалъ, такъ ты, говорить, и поступай сообразно
сему! Да плевать мне на его то благородство! Съ нею сытъ не будешь...
Хватова. Вотъ какъ люди то действуютъ. Значитъ вы сами
отъ себя добро теряете, матушка Анеиса Алексеевна. Пенять не на кого.
Взорова. Что же мне делать, ежели онъ у меня такой не
путевый? Ужъ кажется, всякой-то день я его ругаю, а улучшешя

не вижу. Да г,тЬ ему и научиться жить? Съ настояпшмъ дЪловымъ
народомъ не знается. Повадился вонъ къ учительпгЬ, да съ пргЬжимъ
студентомъ знакомство свелъ.
Хватова, Признаться, мои то мужики што крепко не жалуютъ
и учительшу, и этого npit>3maro. Да и твоего, матушка, Якова Пе
тровича не совсЬмъ таки ладно поминаютъ. Все, говорить, это одна
шайка Ты бы отстраняла своего-то, чтобы какого вреда не вышло.
Взорова. И то ужъ, кажется, отстраняю. Намедни совсЬмъ
накрыла у учительши. А учительша-то, и-и хитрая! Давай защищать.
За дЬломъ, говорить, онъ ко мнЬ ходить. Какъ вамъ это покажется,
матушка! Ну, да я, нечего сказать, порядочно таки ей понастЬла...
Притыкина. И по дЪломъ ей? Очень ужъ важничаетъ. Съ нами
даже и знаться не хочетъ. Небось, еще не каыя нибудь... Сами
на благородной ногЬ стоимъ...
Хватова. Да худо ужъ, коли у мужа съ женой да мысли
не согласныя. На этотъ счетъ меня вотъ и Тимошенька крушить...
Притыкина. О чемъ же вамъ безпокоиться, Матрена Карповна?
Вашъ

Тимофей Сидорычъ, кажется, молодой челов^къ во всЬхъ

статьяхъ.
Взорова

Въ городЬ бываетъ,

образованность тамъ перени-

маеть, и, можно сказать, выходить на лиши настоящего кавалера.
Хватова. Женить его пора, матушка! А то не ровенъ часъ,
избалуется парень... Вотъ объ этомъ я и печалюсь.
Взорова. За ч1>мъ же д'Ьло стало Матрена Карповна? Эдакого
кавалера никто не забракуетъ...
Хватова. По капиталамъ-то нашимъ трудно, матушка, на
стоящую нартж подыскать. Окромя всего прочаго, надо, чтобы и
мужу была супруга преданная, да и насъ, стариковъ, почитала.
Ну по здешнему м^сту такой то пожалуй и не сыщется.
Взорова. Точно... Д'Ьло трудное, Матрена Карповна.
Хватова. Охъ, трудное, трудное! Што говорить? А парень
у меня— умнипа! Отца даже превосходить. Намедни какую пулю
отлилъ? Съ одного молодчика получилъ по векселю вторично. Видители, деньги-то въ свое время были уплачены по частямъ.

Только

ои

на вексе.тЬ-то, надо быть, по небреженш должника не было сделано
отм'Ьтки объ этомъ. И што же, матушки? Нашъ Тимоша получилъ
денежки сполна. Дураковъ, говорить, надо учить. В'Ьрите-лп девоньки,
самъ-отъ у меня даже ахнулъ. Ну, говоритъ, парень, што-то изъ тебя
дальше выйдетъ? Другой догадайся такъ то сделать!
Взорова. Да. По всему видно, Матрена Карповна, что Ти
мофей Сидорычъ— челов'Ькъ хозяйственный.
Хватова. Одно слово умница. Вотъ только-бы Господь привел!»
устроить-то его. (П ауза) Ну, а моя жизнь, дЪвоньки, што ужъ
и толковать! Гай земной да и только. Сами помните, до выдачи я
была щепка щепкой, а теперь (самодовольно поводить плечами)
вишь ты, какъ на кормъ-отъ пошла! А все отчего!— Отъ приволья,
матушки. Самъ-отъ бить даже меня пересталъ. Да гдЬ-ужъ? До того
ли ему теперь? Своего дЪла по горло. Ужъ такъ живу,... такъ живу,
девоньки, что и сказать не умйю! Одна рука въ меду, другая въ
патокЬ! (П ауза) Однако што же это фефела-то моя съ самоваромъ
долго возится? Я в1>дь могу ее распыжить. Распыжить, али но
распыжить, дЬвоньки? Ну, да ужъ будто для праздника помилую.
Пускай себ* возится. В*дь и ея жизнь тоже не сладкая. (Пере-

мшивъ тот) А мы девоньки, той порой возьмемъ да и повторимг
(Налтаетъ и подаеть Притыкнной).
Притыкина Ахъ, Матрена Карповна! Я ужъ и то опьянела!
Хватова. Ну, ну, ладно, матушка! Ираздникъ-отъ вгЬдь не
каждый день.., (Притыкина теть).
Хватова.

(Снова наливаешь и подаешь Взоровой).

Анонса Алексеевна! Пожалуйте!
Взорова. Мерси! (П ь е т ).
Хватова. ( выпивь) Ахъ, штой-то какъ весело стало девоньки!
Давайте-ка песенку! (Запгьваеть визгливымь голосомь):
Я вечоръ молода,
Да во пиру была
Гостьи подхватываютъ: Эхъ, во пиру была
Да во бес’Ьдушк'Ь...

(Занавпсъ падаешь во время пгьнгл).
------------ШШ1ШМ------------
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Д 'Ъ Й С ТВ Ш Т Р Е Т Ь Е .
Д е р е в е н ск а я ул и ц а . СлЪва (о т ъ зр и тел я ) в ъ глубинЪ сц ен ы и зба. П еред ъ
и збой кол од езь. С п р а в а мимо и збы п е р е у л о к ъ , п ред ста вл я ю п ц й сп у с к ъ
к ъ р у ч ь ю . Вдали за р у ч ь ем ъ зел ен Ь ю тъ поля молодой озим и. Н а за вал и н к 4
и збы си д я тъ д е в у ш к и и парни, одЬ ты е п о праздн и чн ом у. М ак си м ъ и В аря
еидятъ на колодцЪ и г р ы з у т ъ сЬ м я ч к и .

Т и м оф ей Х в а т о в ъ , держ а въ

р у к а х ъ у зе л к и со сл а стя м и , х од и тъ и у г о щ а е т ъ д’б в у ш е к ъ .

Я В Л Е Ш Е I.
Тимофей (Подойдя къ Варгь) Варвара Васильевна! нашихъ
пряничковъ, Ор^ШКОБъ!...
Варя. Напрасно Твмофей Сидорычъ! Я , право, не хочу! Мне
вотъ и съ сЬмячками работы на долго хватить.
Тимофей. Честь была приложена, а убытку Вогь избавилъ.

(Максиму) Ну, коли ты возьми за нее!
Максимъ.

Благодарствуемъ, Тимофей Сидорычъ (берешь).

Ужъ такъ и быть, давай, побалуемся пряничкомъ! (Тимофей от-

ходитъ и садится на завалижгь).
Максимъ. (Варгь) Варвара Васильевна! Для-че и ты не взяла
пряничка? Сладше вЬдь!... Буди медъ!... ( откусивъ подаетъ).
На-ка! отведай!
Варя. (Ш ут я) Чужимъ-то добромъ просто угощать... Ты бы
своихъ принесъ, а Тимопшшыхъ я не желаю, будь они сахарные...
Максимъ. Вишь ведь ты какая! И пряничкомъ-то тебя не
прикормишь.
Варя. Особливо ежели Тимошкинымъ. А прим^чаль-литы, парень,
што далеко не каждая девушка беретъ его то сладгае пряники?
И знаешь отчего?
Максимъ. Это намъ неизвестно, Варвара Васильевна. По мне
все одно: пряники, такъ пряники, чьи ни на есть.
Варя. Взять-ли ихъ у любаго человека или у противнаго, и
это, по твоему, все одно?
Максимъ

Ну нетъ! Какъ можно, Варвара Васильевна? Любой

али противной?... Какое ужъ тутъ сравнеше?
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Варя. Такъ в<щ> теперь ты и смЪкай, отчего я не взяла
пряничковъ у твоего-то 6.1
iaronpiflTe.iH?
Максимъ, Смекнуть можно. Выходить, ты его къ противнымъ
причисляешь

Только не знаю за што?

Варя. Мало-ли за што? Примерно, хоть бы за то, што онъ
людей портитъ.
Максимъ. Это ты о комъ же, Варвара Васильевна? МнЬ
што то невдомекъ.
Варя (шутя) Какой ты, право, безтолковый, какъ я погляжу.

(Серьезно) А оглянись-ка ты, добрый молодецъ, на себя прежде?
Отъ тебя вотъ посейчасъ винищемъ-то разитъ, какъ отъ бочки
кабацкой. А кто угостилъ? Ужъ, нав'Ьрно, благопр1ятель.
Максимъ. Вишь, ты куда загнула? А я ужъ думалъ и больше што.
Варя

Али пьянствовать, по твоему, дЬло хорошее!

Максимъ. Нешто мы пьянствусмъ, Варвара Васильевна? Точно,
выпилъ... Такъ вЬдь это я, значить, для веселости, да для смелости...
Варя. Не пойму, для чего тебе эта смелость сегодня пона
добилась? Али драться съ кЬмъ сбираешься?
Максимъ.

Избави Биже!

ВЪкъ ни съ кЬмъ

не дирался.

(съ укоромб). Напрасно, ты, Варвара Васильевна, мысли мои
насупротивъ понимаешь!
Варя. Кто же пойметъ тебя, ненутеваго? Говори толкомъ, а
не загадками?
Максимъ. На слово-то я, вишь, не гораздъ... Эхъ Варвара
Васильевна! Кабы ты знала!... Можетъ я и выпилъ-то

сегодня

собственно для разговору...

Думаю, придетъ смелость,— и выложу

все. што у меня на сердцЬ.

Анъ вышло не такъ! ( Указываете

на сердце) ЗдЬсь-то вотъ оно кипитъ, а съ языка, значить, не
идетъ (тише). А все оттого, надо быть, што ты мнгЬ ужъ больно
по сердцу пришлась, и все такое! ( хочетъ обнять)
Варя (бьетъ по р у т ). Не трошь! Съ пьянымъ-то рыломъ
да туда же целоваться лезешь!
Максимъ

(отодвигаясь, обиженный) Што ты больно

зазналась! Ужъ и дотронуться не см'Ьй! Подожди! Вотъ мы съ Тимошей
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скоро поЪцемъ въ городъ, такъ тамъ найдемъ хрелинъ почище!...

(съ жестож).

Къ

арфискамъ, значитъ,

поедемъ!

Порцыгаръ

купимъ!...
Варя (вставъ). Это еще што за новость (строго). Коли
такъ,— то и убирайся къ своему ТимопгЬ, а меня съ этой поры
не знай!...
М а к с и м ъ .^ мольбой) Варвара Васильевна! Родная! Присядь
на минуточку! Я одно слово... (Варя садится. Максимъ беретъ

ее за руку ) Ей, ей, это я такъ!... Это я, значитъ, съ хмелю...
Варвара Васильевна! Варюша! прости желанная! (цгьлуетъ).
Варя. (Съ лаской гладитъ Максима по волосамъ).
Ну, ну, ладно! Только ужъ ты не озорничай больше! ( указываетъ

на право) Вонъ видишь, пргёзжШ то баринъ идетъ сюда. Неровно,
заметить, да перескажетъ моей Львовне. Беда! Заметить, пожалуй.

(Снова принимаются за сгьмячки).
Я В Л ЕН 1 Е I I.
T t же и Надеждинъ.

(Медленно входить справа отъ зрителей).
Надеждинъ. Вотъ онъ и праздникъ деревенскШ! Весь на лицо.
Знай, смотри, да любуйся! А матер1аловъ для наблюдешя достаточно!
И какое необыкновенное оживлете! Точно воскресло все село. Улица
полна народа. Все рады, веселы. Даже заведомые бедняки и те
выглядятъ какъ то по праздничному. Да; тотъ, кто въ поте лица
добываетъ хлебъ свой, ужъ, конечно, знаетъ цену празднику! Не
даромъ такое сердечное задушевное ликованье. (За сценой слышно

галдшге) Вонъ какъ галдятъ! А что было бы, если-бъ этому Mipoеду Хватову удалось основать здесь свое увеселительное заведете?
нетъ, что ни говори, а кабакъ для народа— великое искушеше.
Будь это искушеше теперь здесь, такъ сказать, подъ бокомъ, такой
ли бы вышелъ праздникъ? Да, правы были здештя бабы, когда
на вопросъ о кабаке ответили мне пословицей: «дальше моря, меньше
горя». Значить самъ народъ прекрасно понимаетъ, на сколько опасны

для него волны этого сивушнаго моря. (Замгътивъ молодежь).
Ба, да зд*сь молодежь! ( Указывал на Максима и Варю)
Вотъ даже и парочка! Какал иди.ш! Быть можетъ влюбленные?
Да никакъ это Варя! (Указывая на парочку)

Ну, этихъ мы

не станемъ тревожить, а попробуемъ вотъ здесь (подходить къ

группгь парней и дпвугиекъ)

Здравствуйте, девушки! Здрав

ствуйте молодцы xopoinie! Съ праздникомъ васъ!
Гол. ИЗЪ группы. Здравствуй баринъ! Спасибо! и тебя также!
Надеждинъ. Что же вы не пользуетесь праздникомъ? Не ве
селитесь?
Тимофей (насмешливо) А ты, баринъ, не потешить ли
насъ пришелъ? Напрасно, братъ! Намъ и безъ тебя было не скучно.
Надеждинъ. Чемъ же я могу васъ потешить. Напротивъ,
я пришелъ посмотреть на ваше веселье.
Тимофей. Ну, и смотри, коли есть охота смотреть, какъ мы
сидимъ на завалинке.
Надеждинъ. Отчего же вы не пляшете? Песенъ не поете?
Разве здесь не въ обычае эти развлечешя?
Тимофей. Для че не въ обычае? Мы и спляшемъ и споемъ
не хуже кого другаго, ежели придетъ, значитъ, желаше.
Надеждинъ. Ну, а вотъ сегодня скоро придетъ это желаше?
Тимофей. Это ужъ наше дело! Полагать надо, тебе, баринъ,
придется обождать.
. Надеждинъ. Что же такъ?
Тимофей. А то,— што мы, значитъ для себя повады*) заводимъ,
а не для васъ.
Одна изъ дЪвушекъ (шутя). Слышь, ты, баринъ! А ты бы
пошелъ со мной плясать.
Надеждинъ (шутя).

Съ удовольств1емъ, если бы умелъ

по вашему.
Другая дЪвушка (бойко). А мы те научимъ, коли желаешь?
Третья дЪвушка. Ахъ, девушки! Ноне о святкахъ, на вечерке
у просвирни я видела, какъ семинаристы козломъ скачутъ. Ха, ха, ха!
* ) Д е р е в е н ск о е весел ье.

Просто уморушка! (указываете на Надеждина) И онъ, поди,
эдакъ же умЪетъ. Ну-ка, баринъ, покажи кашя у васъ тамъ колена
выдЪлываютъ!
Надеждинъ. Ш тъ. не могу. Надо тоже съ девушкой. А. вы
вотъ въ свою очередь по нашему не умеете.
Тимофей. Где ужъ вотъ вахлачкамъ да съ барами плясать.
Да и тебе, баринъ, съ нами не къ линш... Шелъ бы ты лучше,
значить, къ своей учительше, да тамъ и плясалъ!...
Надеждинъ. Почему же она моя?
Тимофей. Ну, это тебе ближе знать.
Надеждинъ.(сг иронгей) Я замечаю, что ты, добрый молодецъ,
почему то на меня изволишь гневаться. Чемъ я тебя прогневалъ, не знаю?
Тимофей (зага дочно^Погоди!можетъ иузнаешь когда ни на есть.
Надеждинъ. (удивленно) Что такое? Это какая то угроза?!
Однако, если я тебя чемъ нибудь обиделъ, такъ ты скажи мне
прямо! Ни съ тобой, ни съ кемъ другимъ изъ васъ я вовсе не
желаю ссориться, и, какъ видите, пришелъ сюда съ добрыми намерешями.
Одинъ изъ парней

Брось, Тимоша!

И въ самомъ деле,

што за ссоры?
Тимофей/ш/жде) Молчи, братецъ! Ты этого дела не знаешь...
Тутъ мой антиресъ... Такъ нешто я стану спущать значить всякому
заезжему ветрогону?
Надеждинъ. Однако, ты, парень ужъ дерзости начинаешь
говорить?
Тимофей. А што ты думаешь? Нешто мы вашего брата боимся?
видали— такихъ-то!
Надеждинъ. Ну, и прекрасно, что не боишься! Но вместо
того, чтобы огрызаться, объяснишь-ли ты мне наконецъ толкомъ,
когда и где я могъ повредить твоему «антиресу»?
Тимофей. Я ужъ тебе сказалъ. Придетъ пора, узнаешь.(встивъ)
Братцы! пойдемте на качель (всп> встаютъ) Макея! Варя! идемъ!

(нахально) До свидашя, баринъ! Къ намъ на предки! Иди, куда
путь держишь! (Съ пгьеней есть уходятъ на право).

ЯВЛЕШЕ III.
Надеждинъ (одпнъ). Ушли! Ну, Николай Павловичъ! поз
дравляю! У здешней молодежи ты потерп'Ьлъ полнейшее ifjiacKo!
Впрочемъ, быть можетъ, на первыхъ порахъ меня стеснялись, какъ
человека чужаго и не ихъ среды. Вотъ

поживемъ ~увидимъ!...

Но всего досаднее то, что этотъ молодецъ Хватовъ, какъ заметно,
пользуется какимъ-то авторитетомъ у молодежи, и ужъ, конечно,
просвЪщаетъ неопытныхъ. А. молодецъ должно быть, изъ цивилизованныхъ! Мн^ кажется, это — отпрыскъ, вполвЪ достойный своего
батюшки. И съ какой стати онъ набросился на меня съ такимъ
откровеннымъ ожесточешеыъ? Ужели только ради защиты родительскихъ
интересовъ? Личныхъ столкновенш у меня съ нимъ никакихъ не
бывало. СовсЪмъ не понимаю! ОбЪщалъ объяснить... Ладно! Будемъ
ждать! (Оправа выходить Пармень Безродный).
Я В Л Е Ш Е IV.
Надеждинъ и Парменъ Безродный.

(Пармень Безродный одгьтъ въ рваный зипут Въ р у кахъ большой мтиокъ. Вся фигура жалкая. На лицп
страданге и мольба)
Надеждинъ. А! Парменъ Григорьевич^ Здравствуй!
Парменъ (Снявъ шапку и кланяясь). Здравствуй Николай
Павловичъ! Здравствуй кормилецъ! (держишь шапку въ рукахъ ).
Надеждинъ. Да, чтоже ты шапку то снялъ? Накрывайся!
Видишь, пока еще не жарко...
Парменъ. Ничего! Это намъ по привычкЪ!
Надеждинъ. Какъ знаешь. Ну, что какъ твои д1ш?
Парменъ

Охъ, ужъ лучше и не спрашивай, родимый!

Надеждинъ. Стало быть, не весело празднуешь?
Парменъ. (горько) Да! празднуй!...
Надеждинъ. Плохо, братъ, такъ-то! А я вотъ сегодня давно
гуляю по селу, вездЬ вижу такое ликованье, и радуюсь: думаю,
вс'Ьмъ хорошо, по крайней Mtpt на сегодня-то...

Парменъ. Эхъ, Николай Павловичъ! Не суди по одной улиц*,
а и въ избы загляни, коли желаешь всей правды! Знаешь, што я
теб* скажу? На улицу прежде всего л^зетъ сытость да довольство...
Ну, а горе-то наше, горе настоящее, заправское, то не любить
показываться, то больше по угламъ хоронится.
Надеждинъ. Правда твоя. Однако, ты что это сегодня какъ
то ужъ очень пр1унылъ?
Парменъ. Охъ, родной! радоваться-то мн* не къ лицу!
Надеждинъ. Что у тебя дома то какъ? Разв'Ь твоей жен*
хуже?
Парменъ. НЬтъ!
Поел* того какъ, ты,

Слава Царю Небесному!

Баба оживаетъ.

значитъ, далъ ей свое лекарство,

очнулась (кланяется),

скоро и

Ужъ такое ли тебе спасибо, голубчикъ!

Пошли теб* Господи всякаго счашя! Оживилъ мою бабу... опять
стала силу набирать... Сегодня вонъ даже еды попросила...
Надеждинъ. Ахъ, и прекрасно! Знаешь, теперь бы ей хорошо
было дать супу, ну, понимаешь, просто щей, только безъ мяса...
Мяса пока еще нельзя!
Парменъ (въ волненги).

Стой! Стой!

мяса,! штей! Не...

не... не говори нустово!
Надеждинъ. Да что ты Господь съ тобой! Какое тутъ пустое?
Для больной это положительно необходимо...
Парменъ. ХлЪбъ! ХлЪбъ!

Понимаешь ты, хлЪбъ завтра у

насъ кончится! А ты штей!..
Надеждинъ (спохватившись и поднося руку ко лбу).
Гм... да! Теперь я тебя понимаю!
Парменъ. Съ самаго Св^тлаго Христова праздничка мы не
видали штей-то! А ты супу-штей! (истерически хохочетъ) Ха,
ха, ха! Х а, ха, ха! Х а, ха, ха! какой погЬшникъ!
Надеждинъ (тревожно). Ахъ, что ты, братецъ? Успокойся?

(Указывая на мгьшокъ). Зач1>мъ же это м1;шокъ-то у тебя?
Парменъ (спокойнт). М*шокъ, спрашиваешь, за чЪмъ?
Надеждинъ. Ну, да!
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Парменъ. А видишь, еейчасъ я иду къ благодетелю то на
шему, Хватову попросить, значитъ, мучки, подъ работу. Ну и мЪшокъ прихватилъ по этому случаю... Только напрасно, надо быть!...
Не даетъ!
Надеждинъ. Отчего же не даетъ на такомъ выгодномъ для
него условш?
Парменъ. А оттого, што золъ на меня,.. Ну и прижметъ...
Али ты забылъ раздоры-то наши на счстъ кабака! Онъ-то ужъ,
наверно помнить!
Надеждинъ. И пускай себе помнить! А ты не унывай! Ведь
не даромъ будешь просить!
Парменъ. Эхъ, родимый! Чувствуетъ мое сердце, што онъ
только меня истиранить, а дать, все таки не даетъ.

Охъ, тяжко

мне!., трудно!... Веришь-ли, даже руки, ноги дрожать ( Съ ре
шимостью) Однако пойду! Вуди воля Господня! (Надеждину)
Прощай!
Надеждинъ. Пойдемъ вместе! Мне по пути (обауходятъ

на л то . Сцена нтоторое время пуста).
Я В Л Е Н 1 Е V.
Сидорь Хватовъ и за нимъ Парменъ Безродный.

(Входятъ елгьва).
Парменъ ( кланяясь). Сидоръ Захаровичъ!

Отецъ родной!

Заставь за себя Бога молить!
Хватовъ. (Сердито) Отступись! Што ты, значитъ, безпокоишь меня середи улицы?
Парменъ. Родимый! Кабы не нужда моя горькая!,.. Робятки!
Хозяйка хворая!
Хватовъ. А мне то што за дело? Твоя семья... Умелъ ее
наживать, умей и кормить!
Парменъ. Охъ, Сидоръ Захаровичъ!

Ты знаешь: ведь не

отъ лени мои недостатки!... Господь послалъ мне это испыташе
верно за грехи мои тяжме.
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Хватовъ. Ну,

и переноси, значить, со смирешемъ!

А то

на-ка, завелъ семью, да въ люди пошелъ за хлЪбомъ!
Парменъ. Родимый! Кабы
пошелъ? Веришь-ли

не крайность моя,

Господу, вчера последнюю

нешто я бы

квашню испекли.

Коли не поможешь, завтра придется по подаянью...
Хватовъ, Какъ знаешь. Твое дело. А у меня, братъ, хл'Ьба
про васъ не запасено.
Парменъ. Сидоръ Захаровичъ! в"Ьдь я не многаго и прошу.
А ужъ я заслужилъ-то бы тебе во-какъ! На какую работу ни по
требуешь, завсегда буду готовъ (кланяется) Отедъ родной! всту
пись ты въ наши слезы! не дай умеретъ птенцамъ безвиннымъ!
Хватовъ. Ну, до смерти-то еще далеко. Можетъ, благощпятели, какъ ни на есть, выручать...
Парменъ. Каме ужъ бдагощяятели! Везде свои недостатки...
Окромя тебя, значить, не къ кому обратиться...
Хватовъ. Ну, а этотъ, што съ тобой сейчасъ-то стоялъ, али
не благопр'штель? Вотъ ему и поклонись! Небось, выручить. Ха,
ха, ха! Челов^къ онъ, полагать надо, капитальный.
Парменъ. Это ты про Николая Павловича?
Хватовъ. Про кого же иного? Я в'Ьдь видЬлъ, какъ вы съ
нимъ здесь торовати.шсь.
Парменъ. Эхъ, Сидоръ Захаровичъ!

ЗахогЬлъ ты у бЬды

да еды! Какая ужь тутъ помощь! Самъ, сказываетъ, изъ бедности
вышелъ.
Хватовъ. Х а, ха, ха! Выходить, тебе, какъ есть, подъ пару.
Не дароиъ ты, и дружбу такую тесную съ нимъ завязалъ?
Парменъ. Напрасно™, Сидоръ Захаровичъ!'Про между насъ
нЬтъ никакой близкой дружбы. Какая дружба у мужика съ бариномъ!
А знакомы точно .. Потому какъ онъ моей баб'Ь, значить, облегчен1е сделалъ...
Хватовъ. Видишь, какъ есть, благодетель! И бабе облегчете
сделалъ, и еще, можетъ, што оборудовала..
Парменъ. Надо правду сказать, Сидоръ Захаровичъ, человекъ
онъ добрый. И речи у него таыя душевныя...
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Хватовъ. (зло). Да, знаемъ ми, эти душевныя-то р-Ьчи!
Потому оне намъ ужъ оченно дорого пришлись!
Парменъ. Это ты къ чему же, Сидоръ Захаровичъ?
Хватовъ. Не смекаешь, сирота казанская! А кто мужиковъ-то
настраивалъ не давать приговору?
Парменъ. Ну, тамъ, значитъ, обчество, Сидоръ Захаровичъ,
въ емъ вся сила...
Хватовъ. Ужъ лучше молчи! Не теб'Ь говорить, не мне слушать.
Парменъ. Мы што-же? Мы какъ и друйе проч1е, Сидоръ
Захаровичъ...
Хватовъ. И ты еще правишься! Кабы ты не мутилъ, да не
напевалъ мужикамъ со словъ этого супостата, заведеше-то мое давно
бы ужъ действовало.
Парменъ. Родимый! ты то разс^ди: ведь кабакъ-отъ это горе
наше, раззоренье!
Хватовъ (съ насмтикой). Оно, точно, опасно, особливо
для тебя. Мужикъ ты богатый, (указывает» на зипунъ Пармена)
Не равно пропьешь съ себя рвань-то вотъ эту.
Парменъ. Где ужъ намъ! До пьянства-ли, Сидоръ Захаровичъ!
Пропитаться бы Господь пособилъ...
Хватовъ. Вотъ то-то и есть! Тебе-ли, значитъ, на кабакъ
жалиться?
Парменъ. Эхъ, Сидоръ Захаровичъ! Не я одинъ... и друпе тоже...
Хватовъ.
подвести. А

Знаю. Мнопе изъ васъ рады бы всячески меня

придетъ беда: «Сидоръ Захаровичъ выручай»! Одно

слово — псы безчувственные!...
Парменъ (жалобно). Такъ што-же ты, кормилецъ, скажешь
мне на счетъ мучки-то?
Хватовъ. Решеше мое тебе известно. Ты вотъ даве говорилъ,
што у благопр1ятеля твоего речи душевныя. Ну, значитъ, и поди
къ нему! Коли не хлебомъ, такъ речами онъ тебя накормить.
Парменъ (встаетъ на колш и). Сидоръ Захаровичъ! прости
родимый! Грехъ меня, значитъ, попуталъ. Кабы знатье! Делай со мной,
7

што хошь, только не губи! (Кланяется въ ноги и остается въ
этомъ положент до слова Хватова: „Л а дн о! вставай!е()
Хватовъ

А! умЪлъ бунтовать народъ супротивъ меня! Ладно,

вставай?! Зла я не помню... муки тебе дамъ. Только запомни мои
слова: коли опять будетъ речь о приговоре, да ты опять пойдешь
супротивъ меня, такъ и знай, што тебе

пропадать!

Пойдемъ!

(Уходятъ направо. Слта выходить Надеждинъ).
Я В Л Е Н IE V I.
Надеждинъ (одинъ) Пошли вместе... Стало быть вымолилъ...
Эхъ ты, Парменъ, Парменъ! Ш тъ, не Парменъ ты, а бедный Макаръ!
Что-то

чувствовали твои мужицыя нервы, когда стоялъ ты на

кол’Ьняхъ посреди улицы

и молилъ своего благодетеля?!

А

меня

еще давеча угораздило сунуться съ этими несчастными «штями».
Что поделаешь? Заставилъ страдать человека напрасно! Ужъ, ка
жется, самъ своими глазами вндЬлъ всю вошющую бедность этого
горемыки! 'Да! вышло глупо; но за то и поучительно... По крайней
Mtpt теперь я знаю какъ нужно обращаться еъ этими несчастными
Парменами, которымъ даже «шти» представляются какимъ-то недостижимымъ идеаломъ счасйя. (Стоить задумавшись. Справа

незаметно выходить Варя).
Я В Л ЕН 1 Е V II.
Надеждинъ и Варя.

Варя.

Съ

праздникомъ, Николай Павловичъ!

Надъ

чемъ

призадумался добрый молодецъ?
Надеждинъ. Ахъ, Варя! здравствуй!

Куда это ты направ

ляешься?
Варя (шутя). Тоже гуляю..

Не тебе одному.

Надеждинъ. Доброе дело! Но зачемъ же ты свою молодежь
оставила? У васъ тамъ, кажется, такъ весело!
Варя ( весело) А за гЬмъ, што тебя повидать захотелось.
Надеждинъ (улыбаясь). Вотъ какъ! Любопытно знать, на
что это я тебе вдругь понадобился?

Варя. Точно, што понадобился. И по думай, што я съ тобой
шутки шучу.
Надеждинъ (ш утя) Неужели? ДЬло-то, выходить, не спроста!
Ахъ, не томи пожалуйста, разсказывай скорее!
Варя. А долго ты молодецъ гуляешь. Не пора-ли теб* и
домой? Вотъ што!
Надеждинъ И это все, что ты хотела мн* сказать? Ха, ха, ха!
Однако ты, Варя, мастерица шутить! Такой в'Ьдь серьезной при
кинулась. Да!...
Варя. Ш тъ , Николай Павловичъ! Ни капельки я не при
кинулась, а какъ есть, значитъ, изъ правды теб* говорю.
Надеждинъ Въ такомъ случа’Ь я тебя совсЬмъ не понимаю.
Скажи, пожалуйста, зач1>мъ ты меня гонишь съ улицы?
Варя. Верно, такъ надо. Да ч*>1 не смЬйся! Можетъ, я для
твоей же пользы стараюсь...
Надеждинъ. Ха, ха, ха! Спасибо тебе, Варя, за хлопоты!
Однако, какая же польза-то будетъ, если я уйду съ улицы?
Варя.

Польза будетъ, Николай Павловичъ. Коли уйдешь,

по крайности не будешь глазъ мозолить тому, кто тебя ненавидитъ.
Надеждинъ. РазвЬ меня здесь кто нибудь ненавидит!.?
Варя. Али ты не догадываешься?
Надеждинъ

Не знаю. Впрочемъ давеча, когда я подошелъ

къ вашей молодежи, на меня действительно съ чего-то налегЬлъ
этотъ Хватовъ...'
Варя. Объ емъ-то вотъ я и речь веду. Эхъ, Николай Пав
ловичъ! опасайся ты этого молодца! Не знаю за што, только онъ
на тебя крепко золъ!
Надеждинъ

И я тоже не знаю. Да это, Варя, пустячки!

Разве онъ можетъ сделать мне что нибудь дурное?
Варя.

Ну,

нетъ, не пустяки. Отъ эдакого озорника все

станется, особливо ежели онъ примется действовать за одно съ той
компашей, што я сейчасъ видела.
Надеждинъ. Что же такое ты видела?

Варя. А вотъ послушай! Иду я сейчасъ мило Хватовыхъ и
вижу: стоять у избы: самъ Хватовъ, его милое чадушко— Тимоша,
Парменъ и Ванька Горюнъ. ВсЬ четверо галдятъ, ругаются и при
этомъ частехонько твое имя поминаютъ. Тимошка скалится и оретъ
пуще всЬхъ. А Ванька ему подп'Ьваетъ. Известно,

это человЪкъ

пропащш. Вотъ только самъ Хватовъ и говорить, пойдемте, говорить,
братцы, я вамъ по стаканчику подамъ! Съ этими словали все и
ушли въ избу. А ты знаешь, Хватовъ не любить поить даромъ.
Надеждинъ. Что же изъ этого? Ужъ не думаешь-ли ты, Варя,
что они заговоръ нротивъ меня сочиняютъ? По крайней мере ты
Пармена-то сюда не примешивай? Пармена я сейчасъ виделъ. Эхъ
ему не до того!
Варя. А што ты думаешь,— Парменъ? Это мужикъ во все
стороны. Объ емъ и Львовна моя такъ полагаетъ.

Мне показалось,

будто и онъ тоже приставалъ къ ихнимъ баснямъ...
Надеждинъ. Возможно-ли!? Парменъ мой пр1ятель.
Варя. Не знаю. А ты все таки, значитъ, ихъ сторонись!
Самъ знаешь, ноне пора праздная... Выпиваютъ значитъ... Неровен'!,
часъ... Кабы тебе не попало съ пьяна-то...
Надеждинъ (шутя). Ахъ, Варя,

пощади пожалуйста, не

пугай! Ты знаешь, со мной и то ужъ сегодня случилось несчате:
ваша молодежь меня совсемъ забраковала.
Варя. Ну, это еще не велико несчате,

да и забраковала

тебя вовсе не молодежь, а Тимошка Хватовъ.
Надеждинъ. Однако, меня не только не приняли въ компанш,
но даже и ушли отъ меня по первому приглашешю этого молодца
Хватова.
Варя. А ты не печалься! Придетъ и твой чередъ. Знай, што
не все думаютъ по Тимошкиному, хоть онъ и командуетъ Понялъ?
Однако, мне пора... Такъ не забудь-же, въ чемъ я тебя упреждала!
Прощай! (Уходить).
Надеждинъ. Прощай Варя! хорошо! не забуду! (Одипъ).
Что за истор1я! Ужели они въ самомъ деле замышляютъ что нибудь
противъ меня? Однако, эта Варя— девушка умная. Она не станешь
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болтать зря. Странно. ( Смотришь направо. За сценой слыгины

голоса). Ахъ. вотъ какъ разъ вс* четверо идутъ сюда... Быть
можетъ д*ло и разъяснится... (Справа выход ять: Сидоръ
Хватовъ, Тимофей Хватовъ, налто Парменъ Безродный
и Иванъ Горюнъ Всгь четверо навеселгь).
ЯВЛ ЕШ Е П П .
Надеждинъ, Сидоръ Хватовъ, Тимофей Хватовъ, Парменъ Безродный
и Иванъ Горюнъ.

Хватовъ (указывая на Надеждина). Гляньте-ка, братцы!
благопр1ятель-то нашъ самъ на лицо, какъ щ)асное яйцо. .
Горюнъ. Ха, ха, ха! И шутникъ же ты, Сидоръ Захаровичъ!
Тимофей. А коли на лицо, такъ и чудесно. Вотъ теперь
мы съ нимъ и разсчитаемся!
Надеждинъ (удивленно). Что это за возгласы! Скажите
пожалуйста, что вамъ нужно отъ меня?
Хватовъ

Ничего, баринъ, окромя того, што, значитъ, же

лательно съ тобой наедин* побеседовать...
Надеждинъ. Если ваша р-Ьчь будетъ о д*л*, а не о пустякахъ, я готовъ васъ выслушать.
Хватовъ. До пустяковъ-ли намъ, баринъ? Сами мы, значитъ,
тоже народъ д*л'овый.
Надеждинъ. Ну и прекрасно! Однако, говорите-же въ чемъ
д*ло, иначе я сейчасъ ухожу?
Хватовъ. Вишь ты какой спесивый! Н*тъ, ты, баринъ, постой,
не уходи, сделай намъ, значитъ, такое удовольств1е! А коли за
упрямишься, мы пожалуй, какова пора и сами тебя не пустимъ...
Надеждинъ (вспыливъ). Вы? Меня не пустите? Да какъ
вы смеете это?
Хватовъ (насмешливо). Нельзя-ли полегче баринъ! Потому
очинно ужъ мы тебя испужались.
Надеждинъ. Парменъ! объясни, что все это значитъ?
Хватовъ (съ злорадствомъ). Х а, ха, ха!
Парменъ твой, надо быть, теб* изм’Ьнилъ.

Ну, баринъ!

Надеждинъ.

И ты,

Парменъ, позволяешь такъ нахально

клеветать на с»,бя?
Парменъ. Да што ужъ, баринъ! Точно, что настоящей пользы
ты намъ предоставить не можешь, только, значить, речами мутишь.
Хватовъ

Ха, ха, ха! Слышалъ баринъ?

Надеждинъ. Парменъ, подумай, что ты говоришь! Боже мой!

( Хватову) Эго ты, паукъ, опуталъ' его своими сетями.
Хватовъ. А! такъ вотъ какъ ты поговариваешь! Да што тутъ
иного толковать! Братцы! поучите-ка этого барина маненько! Пусть
онъ знаетъ, каково идти супротивъ насъ!
Надеждинъ^отступая въужасть) Несчастные! образумьтесь!
что вы хотите сделать со мной?
Хватовъ. Э, братцы! не робей! Я въ ответе! Валяй въ мою
голову! (Тимофей Хватовъ, Горюнъ и Парменъ бросаются

па Надеждина).
Надеждинъ (въ борьбгь). Помогите! Помогите!

(Занавгьсъ).
ишишм--------- ------
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Я В Л Е Ш Е I.
Надеждинъ и Взоровъ.

Надеждинъ. Ахъ, пожалуйста, не слишкомъ туго завязывайте!
взоровъ. Такъ достаточно?
Надеждинъ. Пожалуй еще немножко приослабьте! Вотъ теперь
coiicliMb хорошо (опускаясь

на подушку). Удивительно, какъ

медленно идетъ заживлете этой царапины!
Взоровъ. (Садясь на стулъ у изголовья, елгьва отъ

зрителей) Однако царапина довольно таки солидная.

Надеждинъ. Ну это сравнительно пустяки. А вотъ грудь,
признаюсь, мепя больше безпокоитъ.
Взоровъ. Знаете что, Николай Павловичъ? Не пригласитьли вамъ доктора? Онъ какъ разъ скоро пргЬдетъ сюда на пунктъ.
Я бы все это устроилъ...
Надеждинъ. Благодарю, дружище! НЬтъ это совсЪмъ напрасно.
Докторъ не скажетъ намъ ничего новаго сверхъ того, что мы съ
вами знаемъ въ данномъ случай.
Взоровъ. Разумеется, какъ вамъ угодно Но по моему, отчего
бы не воспользоваться случаемъ?

t

Надеждин!. Говорю вамъ, безполезно.

Познакомившись съ

моей бо.тЬзшю, докторъ долженъ будетъ посоветовать мне лежать
и соблюдать известную д1эту, а это мы н безъ него знаемъ. И такъ,
любезнейшШ Яковъ Петровичъ, подчинимся необходимости, и будемъ
терпеливо отляживаться! Досаднее всего то, что работать нельзя.
Взоровъ. Конечно безъ дела скука, да къ тому же и обществомъ вы, кажется, не можете похвастать.
Надеждинъ. Какое тутъ общество? Тетка съ утра до вечера
разглагольствуешь на тему о варварахъ, яко бы меня искалечившихъ,
а дядя ее предостерегаешь, дескать, надо помалчивать, такъ какъ,
молъ, Хватовъ-человекъ

сильный и гневный. Верите ли: иногда

насмешатъ, а иногда просто надоедятъ. Только

и радости, когда

вы придете...
Взоровъ. Ну, я тоже не очень-то занимательный собеседникъ!
Надеждинъ. Смпреше паче гордости, Яковъ Петровичъ. Льзя
ли сравнить васъ съ моими добрыми старичками? Вы меня пони
маете... Да, что тутъ распространяться? Расскажите ка лучше, нетъ
ли у васъ чего нибудь новенькаго?
Взоровъ

Да, новость есть Николай Павловичъ: Вера Львовна

сегодня возвратилась изъ города.
Надеждинъ. Вотъ и прекрасно! стало быть наше общество
опять оживится.
Взоровъ. Правда. Но не знаю, на долго-ли?...
Надеждинъ

Что вы хотите этимь сказать?

Взоровъ. А то, что Вера Львовна уЬзжаетъ отсюда.
Надеждинъ. Какъ? Опять въ городъ? или гостить куда нибудь?
Взоровъ. Вы меня не такъ поняли.

Она покидаетъ школу

и уЬзжаегь отсюда на всегда.
Надеждинъ. (Удивленно) Что вы? Ужели это правда?
Взоровъ. Къ сожал*нш правда, она сама сегодня сообщила
мне эту печальную новость.
Надеждинъ. Действительно, новость печальная. Но скажите,
пожалуйста, ч*мъ же Вера Львовна мотивируетъ свое желаше оста
вить школу? Разв* у ней дело идетъ плохо?
Взоровъ. Напротивъ, д'Ьло идетъ блестящимъ образомъ...
Надеждинъ. И начальство довольно?
Взоровъ. Какъ нельзя более...
Надеждинъ. И при всемъ этомъ она уходить?
Взоровъ. Какъ видите...
Надеждинъ. Удивительно! Нетъ, тутъ что нибудь да не такъ.
Но неужели вы не знаете причинъ этого загадочнаго бегства веры
Львовны? Вы съ ней, кажется, довольно близки?
Взоровъ. Правда, мы близки. Но на этотъ разъ я пока не
могу еказать вамъ ничего положительнаго. Быть можетъ вера Львовна
сама объяснить намъ эти причины...
Надеждинъ. Наверно,

А жаль право, если она такая пре

красная учительница...
Взоровъ. Вы жалеете ее, какъ хорошую учительницу, а я,
кроме этого, еще жалею ее, какъ человека, оказавшаго мне своимъ
просветительнымъ в.ияшемъ дорогую, незабвенную услугу. Подъ этимъ
в.шгн'юмъ я выросъ умственно и нравственно. И это не фраза, Ни
колай Павловичъ!

Вотъ почему мне особенно тяжело разстаться

съ Верой Львовной.
Надеждинъ

Я вамъ верю . верю, что лично вы въ данномъ

случае теряете многое. Но подумали ли вы, какая это потеря для
всего здешняго населешя (пауза). Да! Когда слышишь что лучнпе
люди бегутъ изъ деревни, какъ то черезчуръ горько становится
на душе.

Взоровъ. Баша правда: именно б'Ьгутъ. И замечательно, что
нашему захолустью въ этомъ отношенш особенно не везетъ. Былъ
напр,

у насъ докторъ, велъ свое дело прекрасно. Крестьяне его

очень любили и называли человекомъ душевнымъ.

И что же вы

думаете? Этотъ душевный человекъ недавно броеилъ насъ и пе])ешелъ на службу въ городъ. А съ чего? это такъ и осталось отъ
насъ тайной, (входить Смирнова)

Но вотъ и Вера Львовна

идетъ навестить насъ. (Надеждинъ приподнимается съ по

душки и смотришь въ сторону пришедщей).
Я В Л ЕН 1 Е И .
T t же и Смирнова.

Смирнова (подойдя). Здравствуйте друзья мои! (Н ож и-

маетъ руку Надеждину , потомъ Взорову. Къ Надеж
дину). Да вы пожалуйста неподнимайтесь! Наверно, это для васъ
не такъ легко!
Надеждинъ. (Ш ут я) Ничего, стерпимъ для хорошаго че
ловека! Прошу садиться! Извините, что принимаю въ постели!
Смирнова. Николай Павловичъ! и вы можете такъ хладно

(беретъ стулъ и с а 
дится у кровати въ ногахь рядомъ со Взоровымъ).
кровно относиться къ своему положен! ю!

Надеждинъ. Что же прикажете делать, почтеннейшая'Вера
Львовна? Разве хныканьемъ делу поможешь?
Смирнова. Правда! Но мнЬ кажется и для шутокъ у васъ
теперь не много резоновъ! Ну, что? какъ вы живете?
Надеждинъ. А живу и спокойно лежу чуть не 24 часа въ
сутки. Яковъ Петровичъ няньчится со мной, какъ

съ малымъ ре-

бенкомъ. Чего же вамъ еще?
Взоровъ. Эхъ, проку-то мало въ томъ, что я няньчусь съ вами!
Смирнова. По скажите, какъ вы себя чувствуете?

Вообще,

въ какомъ состоянш Ваше здоровье и насколько успешно идетъ
ваше лечеше?
Надеждинъ. Сказать вамъ правду, Вера Львовна, здоровье
мое въ состоянш очень неутешительномъ. Приходится жить почти
одной надеждой на всеисцеляющее время.

Смирнова. Да! это очень печально! Эхъ, Николай Павло
вичъ! не предостерегала ли я васъ отъ вмешательства въ эту про
клятую исторш? Но вы тогда не хотели меня послушать! И вотъ
результаты вашей попытки послужить народу!
Надеждинъ. Что сделано, того не переделать, Вера Льво
вна! Впрочемъ я не раскаяваюсь въ своей попытке, а на это не
счастное столкновеше смотрю просто, какъ на печальную случайность.
Смирнова. Однако эту случайность можно было предсказать
едвали не наверняка.

Когда вы принимали учасйе въ борьбе съ

этимъ м1роедомъ, ужели вамъ не приходила мысль, что вамъ не
пременно будутъ мстить въ той, или другой форме?
Надеждинъ. Можетъ быть и приходила; но признаюсь, я слишкомъ занять былъ преследоватемъ

своей цели, чтобы обращать

внимаше на последств1я лично для меня.
Смирнова. Радуйтесь!
цели?! Эхъ, Николай

вы достигли своей цели! Но какой

Павловичъ!

уже ли вы не знаете, что не

говоря уже о разныхъ Хватовыхъ, вообще народъ намъ не верить!
Кажется это факгь общеизвестный...
Надеждинъ. Вотъ и надобно добиться того, чтобы онъ намъ
верилъ.
Смирнова. Легко сказать, добиться! Где тутъ добиться, когда
вотъ даже несчастные Пармены забываютъ ваше добро, и при первомъ
случае меняютъ васъ на своихъ доморощенныхъ благодетелей?
Надеждинъ. Что же? темъ больше работы для насъ, да и
въ народе не все тате

Пармены. Но довольно философствовать.

Скажите-ка лучше намъ, Вера Львовна, правда-ли, что вы оставляете
школу и уходите отсюда?
Смирнова. Я еще не решила этого окончательно; но думаю.
Надеждинъ. Что же за причина? Ужъ не соблазнили-ли васъ
прелести городской жизни? Благо, вы лишь только вернулись изъ
города. Стало быть находитесь подъ свежимъ впечатлешемъ...
Взоровъ. А можетъ быть это и такъ! По крайней мере я помню,
что Вера Львовна, сбираясь въ городъ, объясняла свою поездку
жслашемъ стряхнуть здешнюю плесень, и немножко освежиться...

Смирнова. Однако, Яковъ Петровичъ, какая у васъ богатая память!
Взоровъ. Разв* не правда? Я привожу почти дословно ваше
тогдашнее выражеше.
Надеждинъ. Вотъ какъ! Пожалуй мы и правы? И такъ вы
бежите отъ здешней плесени?
Смирнова. Не совсемъ такъ.
Надеждинъ. Въ такомъ случае мы отказываемся разрешить
вашу загадку. Ужъ не уходите-ли вы изъ опасетя, чтобы и васъ
тоже какъ нибудь здесь не поучили? Но это последнее предположеше
я могу допустить только какъ шутку.
Смирнова. Нетъ, все это не то. Положимъ ваша истор1я,
которую вы называете печальной случайное™, достаточно таки меня
смутила. Но не въ этомъ дело

Я ухожу отсюда просто потому,

что мне здесь делать нечего.
Надеждинъ (удивленно). Какъ? вамъ здесь делать нечего?
а школа?
Смирнова. Ну, за школу бояться нечего! На смену мне,
безъ соинешя, найдутся желаюшде.
Надеждинъ. И вы думаете, что каждый изъ этихъ желающихъ
будетъ въ состояши заменить васъ?
Смирнова. Отчего же нетъ! Дело не особенно трудное...
Надеждинъ. Ну, нетъ, какъ хотите,

Вера Львовна, а вы

говорите не то, что думаете. Я слышалъ, что ваша школа идетъ
прекрасно, благодаря вашему уменш и знанш. Однако, не смотря
на это, вы ее бросаете и говорите, что вамъ здесь делать нечего.
Что-же? ужели васъ не удовлетворяете это великое, святое дело
проевещетя?
Смирнова. Но это великое, святое дело на практике сводится
просто на просто къ обучешю грамоте.
Надеждинъ
мешаете
этомъ,
дети

вамъ

что въ

A -а!

расширить

Теперь я васъ понимаю!
вашу

программу? Не

Но

что же

забывайте при

знанш и воспитанш нуждаются не одне только

Смирнова. Очевидно, вы говорите вообще о в.йянш на народъ.
о его развитш и воспитанш. Но скажите пожалуйста, могу ли я
сделать что нибудь серьезное въ этомъ направленш, кроме обыденныхъ мелкихъ сов'Ьтовъ и наставленш?
Надеждинъ. А вамъ хоте.тось-бы сразу гору сдвинуть? Мелочи
васъ не удовлетворяютъ. Небось вамъ идеалы грезятся? Счаст1е
всего человечества и т. д. Эхъ, Bipa Львовна! верно и вы не
свободны отъ этой болезни праздныхъ мечтателей? Не подумайте,
однако, чтобы я позволялъ себе глумиться надъ идеалами

Нетъ!

Пусть отрицаютъ ихъ безумцы или черствые эгоисты!... я не изъ
ихъ среды. Но дбло въ томъ, что нельзя же сидеть сложа руки,
и ждать, ждать когда эти

светочи человечества сами подвинутся

къ намъ! Ведь счате само собой не приходить. Его нужно создать.
Простите меня! Я говорю вамъ азбучныя истины. Но что-же делать?
жизнь такъ слагается, что и эти простыя

истины приходится на

поминать. Всюду прискорбная рознь между словомъ и дЪломъ! Я
не говорю уже о тЪхъ жалкихъ существахъ, для которыхъ народное
благо служить людской забавой.

Ш тъ,

много у насъ заведомо

честныхъ и добрыхъ людей, особенно въ нашихъ многолюдныхъ
центрахъ, — людей, которые, сбираясь подъ вечерокъ, въ пр1ягельской беседе, искренно вздыхаютъ о нуждахъ народныхъ изъ своего
прекраснаго далека, и, повздыхавши, съ легкинъ сердцемъ отправ
ляются слушать новую оперу. Вотъ и эти вздыхатели тоже не
мирятся съ мелочами. А жизнь между темъ не ждетъ. Эхъ,

Вера

Львовна! до идеаловъ-ли тамъ, где нужна немедленная помощь?
Не смущайтесь мелочами! Сделайте то, что возможно, и. поверьте,
когда придетъ пора подвести итогь — изъ вашихъ мелочей полу
читься громадная сумма добра. (Декламируете съ чувствомъ):
Сейте разумное, доброе, вечное!
Сейте! спасибо вамъ скажетъ сердечное
РусскШ народъ!
А где эти сеятели? И много ли ихъ на нашей пиве— громаде?
Что же станется съ нивой, когда и эти не мнопе сеятели начнутъ
уходить, не исполнивъ своей работы?
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ЯВЛЕШЕ III.
T t же и Парменъ Безродный.

( Входить медленно съ убитымъ, растерянным?* видомъ.
и вставъ противъ кровати, молча
кланяется)
Надеждинъ. (Ш ут я). А, учитель мой! Послушаснъ, что
ты намъ скажешь! (пауза) Да что же ты молчишь? Или не знаешь
съ чего начать?
Парменъ. (Т ихо). Къ теб’Ь... покаяться пришелъ.
Надеждинъ, Покаятся! Разве ты въ чемъ нибудь согрЬшилъ
предо мной?
Парменъ. (Съ мольбой)

Родимой! не мучь! не спрашивай!

Безъ того тошно! Али не знаешь, къ чему моя речь?
Надеждинъ. Конечно, знаю. Но чего же ты хочешь отъ меня?
Парменъ. Чего хочу, говоришь? Нешто я топерь стою чего?
Ш тъ! я пришолъ молить тебя объ одной милости: прости ты меня
ради Господа Милосердаго!
Надеждинъ. Можешь быть покоенъ... Я не сержусь... Эхъ,
Парменъ! признаюсь, не ожидалъ я отъ тебя этого!
Парменъ. Што же станешь делать, кормилецъ? Ужъ верно,
лукавый попуталъ...
Надеждинъ. Ахъ,

вы темнота горемычная!

ВездЬ-то вамъ

лукавый мерещится... Даже и тамъ, где путаетъ васъ просто какой
нибудь Сидоръ Хватовъ.
Смирнова. Не постижимо, какъ ты Парменъ могъ решиться
на такое ужасное дело?
Парменъ. И не говори, родная! Вспомню, такъ сердце кровью
обольется. Что ужъ? известно, не въ себе былъ.
Смирнова. Что это значитъ «не въ себе?»
Парменъ. Омраченье, значитъ, нашло...
Смирнова. Какое же такое омраченье?
Парменъ. Просто омраченье... Бываетъ со мной... Придетъ,
значитъ, не втерпежъ, ну, и действуешь, будто какъ безъ разума.
Вотг и въ ту пору ташя дела подошли, што, прямо сказать, ложись

о t>

да помирай! Баба больна.
къ Хватову

ХлЪба н*тъ. Самъ не свой, пошолъ я

мучки попросить Тотъ

перво — наперво прижалъ да

пригрозилъ, а потомъ вдругъ водки этой проклятой подпссъ. Ну,
меня, значитъ,

и смутило

совс’Ьиъ... Дивное дЬло! люди пьютъ,

такъ веселы бываютъ. А я какъ выпью, злость меня, отчаянность,
забираетъ...
Смирнова. Такъ

что даже можешь броситься

на человека,

ни въ чемъ не повиннаго?
Парменъ

Эхъ, родная!

Кабы не Сидоръ въ ту пору! Въ

тогдашней обид* Сидоръ много причиненъ!

Прямо сказать, всему

д'Ьлу заводчикъ.
Надеждинъ.

Ужъ не думаешъ ли ты оправдаться, сложивъ

всю вину на Хватова? А самъ то ты въ то время разв* совс*мъ
безъ головы былъ? В'Ьдь не тащили же тебя на веревк* для этого
гадкаго д*ла?
Парменъ. Што ты, родимый! Мн* то правиться? Самъ кру
томъ виноватъ. Ужъ не даромъ и совесть меня измучила...
Надеждинъ. Вотъ видишъ! И выходитъ, что хотя Хватовъ
и заводчикъ, какъ ты говоришь, а все же ему безъ васъ не при
шлось бы меня поучить.
Парменъ. Я , вишь, къ тому говорю, кормилецъ, што не смути
насъ этотъ ворогь, мы бы в'Ькъ тебя не обидели...
Надеждинъ. Вотъ какъ! Стало быть, если Хватову вздумается
опять смутить васъ и направить на кого нибудь, вы опять предло
жите ему свои услуги?
Парменъ

Избави Господи! Охъ! довольно ужь и того безза-

кошя. што съ тобой сочинили. Родимой! не думай, што мы совсЬмъ
нехристи безсов'Ьстные?
Смирнова. Эхъ! сов*сть-то у васъ дремлетъ нередко къ вашему
несчастью.
Парменъ. Одно слово, отъ темноты да отъ

Н)жды пропадаемъ...

Къ примеру вотъ, хоть бы мою долю взять. . Бьешься, бьешься,
а все не въ прокъ. Ну и нападетъ на тебя отчаянность. 'Вда не
мила станетъ...

Сонъ отымется...

Лежишь иной разъ въ темную

ио
ноченьку, съ боку на бокъ ворочаешься и думаешь; што за жизнь
распостылая, што за мука каторжная? ВЬрите-ли добрые люди, до
того дойдешь,

что даже на Господа

Бога, бывало,

возропщешь,

окаянный! Ходишь, какъ оглашенный какой. И мотаеть тебя между
людей изъ стороны въ сторону, што тростинку в1>тромъ! ( Входить

Егоровна).
Я ВЛ ЕН 1 Е IV .
^Tt we и Егоровна.

Егоровна. (Къ Дармену). Ну, что Парменушко? Небось,
сов’Ьсть-то мучитъ? Вотъ теперь полюбуйся на свое то рукоделье!
Надеждинъ. Ахъ, пожалуйста перестань, тета! Ты не знаешь,
ему и безъ того тяжело!
Егоровна. Ну, ужъ ты, известно, ихнш застунникъ! Дивлюсь
я теб'Ь, Николушка! Для тебя все это, словно какъ постороннее.
Надеждинъ. Что же станешь дЪлать, коли ужъ такъ случилось?
Егоровна. (Съ протей) Вишь ты, случилось! (Грозясь)
Доведись до меня, я бы имъ, варваралъ, за случай то этотъ! Да
они бы у меня и въ Сибири мЪста не нашли!
Надеждинъ. (Ш ут я) Хорошо,

хорошо! Знаемъ,

что ты

ужъ расправилась бы съ ними по свойски. Но теперь то ты успо
койся пожалуйста!
Егоровна. Ну, парень! И далъ же тебЬ Господь долготерп'Ьше!
Прими ужъ кстати и другаго то разбойника што пришелъ сейчасъ!
Надеждинъ. Что такое? Какой тамъ еще разбойникъ?
Егоровна. РазвЬ не знаешь лохмотника-то этого, что Горюномъ зовутъ? Кажись, надо бы помнить. ВЬдь и онъ тоже обработывалъ тебя вм^стЬ (указываешь на Дармена) съ этимъ молодцемъ.
Надеждинъ (раздражаясь). Знаю! знаю! Но гд’Ь же онъ?
Егоровна. А вонъвъ изб15 стоитъ, дожидается. Только вошелъ,
первое слово: доложи, говоритъ, Егоровна, твоему барину, что мнгЬ
нужно видЬть его безотмг1;нно. Я , было, сначала его< погнала, да
вижу, трезвый, и смотритъ такимъ мученикомъ. Ну и жалко стало
пропащаго. Дай, ужъ думаю, скажу я Николушк'Ь— то.
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Надеждинъ. И прекрасно сделала. Пусть онъ войдешь. Да
ты не сомневайся моя милая ворчунья! Теперь онъ совсЬмъ не страшенъ.
Егоровна. Охъ ужъ ты мнЬ, парень! Инъ быть по твоему!
Пущу, (идешь къ двери и кличешь) Эй ты, Христовъ человЬкъ!
иди сюда! (Горюнъ входить въ сильномъ смущети, и,”вставъ
рядомь съ Парменомь, низко кланяется). Нате вотъ, по
любуйтесь

на сокровище! To-ли не молодецъ!

ВсЬмъ

вышелъ и

видомъ, и нарядомъ! (уходить).
Я В Л Е Ш Е V.
T t же и Горюнъ.

Надеждинъ. (Ласково). Ну, скажи, зач1>мъ ты хогЬлъ меня
видеть «безотмЬнно?» ( Горюнъ переминается и молчиш).
Парменъ. (съ мольбой.) Прости ужъ и его, кормилецъ!
Надеждинъ. А ты что за ходатай? И почему ты знаешь,
что онъ желаешь моего прощешя?
Парменъ. Какъ не знать, родимый! В ъ одномъ дЪл1> согре
шили, одно и мучишь обпихъ. Не даромъ ужъ онъ приставалъ ко
мн-fc: пойдемъ, да пойдемъ къ барину!... Это къ теб'Ь то выходишь ..
Надеждинъ. Однако, онъ и самь не безъ языка... Можетъ
объяснить, что ему нужно...
Парменъ.

Вишь, онъ робокъ тверезый-то, а посл’Ь эдакого

д'Ьла ужъ и подавно... (къ Горюну) Да што же ты, братецъ, молчишь?
Не отмолчаться, братъ, коли такой гр'Ьхъ сотворили...
Горюнъ.

(робко) Точно, баринъ! Это онъ правильно...

Пришелъ я къ теб'Ь, значитъ, проститься...
Надеждинъ. Что теб'Ь вздумалось прощаться со мной? Разий
ты отправляешься куда нибудь?
Горюнъ. НЬтъ, баринъ! Ты не въ томъ смысл'Ь. . Вишь на
на случай смерти мнЬ желательно проститься съ тобой...
Надеждинъ. (удивленно) На случай смерти! Странно! Но
в4дь я пока еще не умираю, да и ты, вероятно, не сбираешься?
Горюнъ. Ой, што ты сердечный! Дай теб'Ь Господи добраго
здоровья! НЬтъ! я о себ'Ь говорю. Сдается, вишь, мнгЬ, што я уже
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не долго промаюсь. Ну, и желательно, значитъ, исполнить долгъ
хрисйанскШ— покаяться, што мы обидели тебя безвиннаго... А. то
неровенъ часъ, подохнешь, какъ собака, гд'Ь ни на есть подъ огородомъ, и проститься съ тобой не успЪешь.
Надеждинъ. Зач-Ьмъ же такое отчаяше? А звЬ ужъ ты еовсЬмь
безпрштный?
Парменъ. Какъ есть, птица небесная Потому загодя и хочетъ
проститься што на себя не полагается. Прости ужъ его по человечеству,
ради души! В1;дь и въ емъ тоже душа есть. Не гляди, што онъ эдакш!
Надеждинъ

Какой же «эдакш»?

Парменъ. А пропащш вишь. Охъ гр^хи наши тяжгае! А вЪдь
и онъ когда-то хозяиномъ былъ, не хуже другихъ прочихъ!
Надеждинъ. И сталъ «пропащш»? Но какъ-же это случилось?
Разскажи пожалуйста?
Парменъ. Разсказывать не долго. Перво у его хозяйка, значитъ,
померла. А за ней скоренько и дфтки убрались. Моръ, вишь, на
робятокъ-то у насъ въ ту пору былъ. Ну, онъ п остался, выходить, одинъ,
какъ персть. А тутъ и еще бЪда подоспела. Неурожай! Мужику нашему
ужъ совсЪмъ не въ моготу стало. Метнется туда-сюда, ни откуда нЪтъ
помощи. Видитъ, д^ло пошло какъ есть на роззоръ. Сдалъ онъ землю,
продалъ свои животишки и ушелъ на заработки. Да Btpno и въ людяхъ
не сладко! Схватила его тоска по родной сторон*. Не вытерп’Ьлъ, опять
пришелъ сюда. А зд'Ьсь ужъ известно, отъ роднаго-то гн'Ьзда и сл'Ьда не
осталось. Вотъ съ гЬхъ поръ, значитъ, его и начало склонять'къкабаку-то.

(Входить Егоровна),
Я В Л ЕН 1 Е V I.
T t же и Егоровна.

Егоровна (входя). II) Николушка! Я опять къ тебЪ съ
докладомъ...
Надеждинъ. Что тамъ еще такое?
Егоровна. Коли сказать, пожалуй и не пов*ришь, голубчикъ!
Надеждинъ. Да говори же скорМ,

тета, что у тебя тамъ

за диковинка заморская?
9

Егоровна. Ужъ подлинно диковинка! Подумай-ка, заглавный-то
твой супостатъ, Хватовъ-то, пришолъ сюда съ дитяткомъ!
Надеждинъ. Это зачемъ?
Егоровна. Тебя спрашиваетъ... желаетъ видеть... по самонужнеющему, говорить, делу...
Надеждинъ. A -а! Вотъ это, действительно, интересно! Какое
стечете обстоятельствъ! Bet мои учители сбираются на лицо...
Смирнова. Ахъ, Николай Павловичъ!

Не принимайте ихъ

пожалуйста! Какъ-бы не разстроилъ васъ этотъ визитъ?
Егоровна. Правда, Btpa Львовна! Правда голубушка! Мудренног-ли дело разстроиться, увидавши этихъ злодЬевъ!
Надеждинъ. Нетъ, ничего! Не безпокойтесь за мои нервы!
Тста, скажи, чтобы они вошли. Я хочу говорить съ ними, благо,
такой случай хоронпй: сами пришли...
Егоровна (ворчливо).

Известно, тебя не осилишь, коли

ужъ на чемъ упрешься А кабы моя воля, я бы этихъ гостей, кажись,
любехонько ухватомъ проводила! (Уходить)
Я ВЛ ЕН 1 Е V II.
T t же, Сидоръ и Тимофей Хватовы.

(Входятъ бойко, не стгьсняясъ; Тимофей одгьтъ въ пиджакъ,
сапоги бутылками; Сдгълавъ небрежный поклонъ, принимаетъ молодцоватую позу, руку въ бокъ и отставивъ ногу).
Хватовъ (кланяясь) Милости вашей!... желаемъ здравствовать!
Надеждинъ. Здравствуйте! Зач'Ьмъ пожаловать изволили?
Хватовъ. А желательно-бы, значить, переговорить съ твоей ми
лостью, да, кажись, мы не ко времени угодили: вишь, у тебя вонь гости.
Надеждинъ. Если у васъ не секреть, — можете говорить. Что
касается меня, то я не стесняюсь своихъ гостей...
Хватовъ

Какой секреть! Пришли мы къ тебе, надо дело

говорить, за темъ-же што (указавъ на Нармена и Горюна)
вотъ и эти молодцы...
Надеждинъ. А какъ вы знаете, зачемъ здесь эти молодцы?
Хватовъ. Э! баринъ! слухомъ земля полнится! Мы •вишь,
тоже следимъ, потому, какъ дело это и насъ касающес...
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Надеждинъ. Вотъ какъ. А я думалъ совсЬмъ не «касающес».
Но скажите, чтоже вамъ собственно теперь-то нужно отъ меня?
Хватовъ.

Ничего тамъ нетребуется. На этотъ счетъ ужь

будь безъ сумлешя. А пришли мы къ теб-fe, стало быть, тоже въ
род-Ь какъ покаяться (кланяясь). Прости ужъ, ты насъ, пожалуйста,
забудь што было промежду насъ! А мы къ теб1>, выходить, завсегда
съ вашимъ почтешемъ. Известно, коли ежели бы не этотъ случай,
да кабы знатье, што оно такъ выйдетъ...
Надеждинъ. А вы предполагали, что «оно такъ выйдетъ»?
Хватовъ. Ш тъ, я, вишъ къ тому,што мы въ ту пору, значитъ,
пблишка налегли-то на тебя, одно слово, сплоховали. Что ты по
делаешь, коли такой гр’Ьхъ вышелъ. Известно праздничнымъ дЪомъ
выпито было .. Ну, вотъ мой-то саврасъ и налегЬлъ какъ ястребъ,
а за нимъ (грозя на IIар мена и Горюна) и эти...
Тимофей (нахально). Выходить, для тятеньки старались...
Хватовъ (сыну). Молчи же остолопъ, покудова не битъ!

(къ Надеждину) Такъ прости ужъ насъ. баринъ! Будемъ опять
по согласу!... Видитъ Богь, у меня никакого зла не осталось и
я готовъ, значитъ, предоставить тебе всяческое уважеше... (Выни

маешь десятирублевую бумажку и развернутою подаешь
Надеждину) А это вотъ возьми себ'Ь!
Надеждинъ (указывая на бумажку). Что это такое?
Хватовъ.

Это?... красненькая вашей милости, значитъ, за

безчестье! А коли маловато и прикинуть можно...
Надеждинъ (съвыраж. нравственной муки) Красненькая!
за безчестье! (Секундная пауза). О! (падаешь на подушку).
Смирнова (вскакивая).

Боже мой! (Хватову). Что вы

наделали! Да уберите вы свои проклятыя деньги!
Хватовъ. Чудное дЪло? думалъ сделать добро, анъ вышло зло

(прячешь деньги).
Смирнова. Яковъ Петровичъ! Есть ли у васъ спиртъ?
Взоровъ (взявъ съ комода склянку и передавая Смир

новой). Вотъ онъ! (Смирнова подносить Надеждину спиртъ)
Надеждинъ ( очнувшись). Благодарю васъ! Ничего, не без-

покойтесь! Это маленьшй обморокъ... нервы дрянные... ( поднявшись

на подуш ш и опершись на локоть). Вотъ теперь я опять
могу говорить... (Смирнова относить склянку на комодъ и
становится скрестивши руки на груди , въ ногахъ у кровати,
Взоровъ стоить у изголовья).
Надеждинъ (болгьзнето-грустнымъ тономъ Хватову)
И такъ ты хо'гЬлъ заплатить красненькую за безчестье. Но всЬ вы видели:
я не протянулъ руки къ этой красненькой. И вы,безъ сомн1ипя, недоуме
ваете, что это значитъ? Если-бы вы,могли постигнуть, какую жгучую боль
причинила мне эта красненькая... боль сильнее, чемъ ваше безобразное
ученье! Но этого вамъ не понять, да и дело не въ этомъ. Я хочу говорить
съ вами не о себе,а о васъ и для васъ. Осмотритесь кругомъ, взгляните
на вашу темную жизнь — нескладицу! Что вы увидите! Вместо мира и
братства — ссоры и вражда. Сильный теснить слабаго. Ниmill оставленъ на
произволъ судьбы... Где правда! где соглайе! где помощь въ нужде?
Все врознь...(Хватову) тебя мучитъ забота о кабаке, а онъ (указы
вая на Пармена) изсохъотъ заботъ о хлебе насущномъ. (мгьняя
т от ) И вотъ я хотелъ растолковать вамъ, что это не жизнь, а какая-то
тьма безпросветная. Но что-же вы сделали со мной?... Вы гнали меня
прочь, какъ злого, заклятаго врага! Вы даже побили меня... Не думайте,
однако, что я говорю вамъ объ этомъ ради укора. Нетъ, я давно простилъ
васъ. И теперь, когда вы принесли мне свое искреннее раскаяше,я быть
можетъ, отъ имени умирающаго, прошу васъ только объ одномъ... Если
придетъ къ вамъ человекъ, въ роде меня, съ добрыми намерешями, съ
готовностью послужить для вашего счасйя,верьте ему! Это— вашъ другъ,
и не учите его такъ, какъ поучили меня! (Тихо опускается на по
душку. Парменъ и Горюнъ бросаются на колши передъ

кроватью).
Парменъ.

(съ мольбой).

Николай Павловичъ!

родимый!

Прости ты насъ темныхъ Христа ради! (оба кланяются въ землю.

Картина).
(Занаоьсъ)
К. А. Четверухинъ.
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Я мечталъ, я съ мечтою послушной своей
Шслъ цветущею летнею нивой?
Слышалъ ропотъ волны у бсзбрежни.хъ морей,
ВидЬлъ чаекъ полетъ торопливый.
Я по знойной пустыне съ верблюдомъ шагалъ,
Караваны купцовъ провожая;
Лунной ночью въ Египте у сфинксовъ стоялъ,
У причудливыхъ пагодъ Китая.
И на севере дальнемъ, где въ тайгахъ глухихъ
Солнца лучъ никогда не бываетъ,

Где угрюмыя скалы стоятъ и на нихъ
Мохъ зеленый одинъ выростаетъ
И на юге, где синее небо всегда
Отражается быстрой рекою
На Альшйскихъ горахъ, где пасутся стада,
Я бывалъ съ легкокрылой мечтою.
Но, когда я хотелъ записать спои сны,
Чтобъ порою другимъ они снились,
Показались мне бледны и слабы они,
Словно серымъ туманомъ покрылись.
Легкотканы, какъ тучекъ волнистыхъ гряда
И какъ тучки небесныя быстры,
Загораясь внезапно, мечтанья всегда
Гаснуть также внезапно, какъ искры.
Говорятъ, что создашя ярче цветовъ
И нежнее сетей паутины,
Были кованы молотомъ много часовъ
И омыты слезами кручины.
М. Швецовъ.

Обозръше со6ыт!й,

относящиксн къ е тр 'ш Вологодской r|Sep«in (до Xfl e ta ).
До X I I века на пространстве нынешней Вологодской губерши
русскихъ было очень мало. Она издревле была заселена различными
угрофиннскими племенами, остатки которыхъ представляютъ ныне въ
нашей губернш зырян^ Пока pyccKie неразличали отдельныхъ финнскихъ племенъ, то называли ихъ общимъ именемъ Чудь и только
но мере болыпаго ознакомления съ ними стали употреблять особыя
плсменныя

назвашя, оставляя

имя Чудь для более отдаленныхъ

краевъ. Начальная русская летопись въ IX , X и X I векахъ раз
личаете Чудское племя Весь на ВелоозерЬ и къ востоку и юговостоку отъ него племя Мерю. Определяя границы местожительства
этихъ двухъ племенъ, по назвашямъ различныхъ урочищъ и селенш,
напоминающихъ своимъ созвуч1емъ Весь или Мерю, финнологи на
ходясь, что поселешя Мери и Веси захватывали и южную полосу
Вологодской губерши ло рекъ Сухоны и Юга . ВологодскШ уездъ
былъ местомъ ш яш я этихъ двухъ племенъ. Селешя Веси прости
рались въ Вологодскомъ

уезде до впадешя Вологды въ Сухону,

а селешя Мери заходили въ область племени Веси до южпой око
нечности Кубенскаго озера и, можете быть, до реки Шексны. Къ

I1
северу отъ Кубенскаго озера и Сухоны предполагаютъ местожитель
ство третьяго чудскаго племени — Ели. За Двиной и Югомъ начи
нались селейя племени Пермскаго; имя Перми долго употреблялось
русскими для обозначетя зырянъ, вогуловъ и ости&овъ.
Такое распределеше угро-финнскихъ племенъ по Вологодской
губернш при начале знакомства русскихъ съ этимъ краемъ было
уже следств1емъ передвижешя финновъ съ запада на востокъ, когда

pyccKie отъ верховьевъ Днепра и Волги стали ихъ теснить. Что
это такъ, видно по различнымъ признакамъ; про вогуловъ известно,
что они обитали въ X V веке еще по сю сторону Уральскихъ горъ;
также

вогульско - остяцкимъ языкомъ только

ясняемы пазвашя

и могутъ быть объ

Вологды, Вычегды п друпя. ( в) Следовательно

эти назвамя даны были рекамъ и урочищамъ гораздо ранее, чемъ
остяки поселились въ Сибири. Финнологь Европеусъ утверждаетъ,
что вся западная часть Вологодской губернш и небольшая часть
ея за Северною Двиною образуютъ ту страну на севере Россш,
въ которой встречается наибольшее число остяцкихъ наииенованш
местностей и при томъ почти безъ примеси названий изъ другихъ
инородческихъ языковъ, а въ окрестностяхъ реки Юга встречается
не обыкновенное

множество названш

местностей чисто

угорскаго

(древне— венгерскаго) происхождения, которыя явно свидетельствуютъ
о бывшомъ тамъ некогда очень многочисленномъ угорскомъ (или
югорскомъ) населенш; отъ этой реки Юга Европеусъ выводить вы
водить Венгровъ а жилища Зырянъ, по его предноложенш, прости
рались на западъ до Белоозера, прежде чемъ тутъ поселилась Весь.**)
Трудно сказать что нибудь о степени матер1альной культуры
этихъ племенъ, такъ какъ правильнаго изследовашя кургановъ, въ
*) Л ю бители к у р ь е з о в ъ , к он ечн о, в сп ом н я тъ ста р и н н ое
ст в о

н азван ья

В ол огд ы о т ъ вол оги

(в л а г и ) или

отъ

прои звод

б а сн осл ов н ы х ъ

В о л о т о в ъ , .т а к ж е к а к ъ н азван ье рЬ ки П е ч е р ы о т ъ п ещ ер ъ .
**) См. Ж . М. Н . II.
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которыхъ могли бы быть найдены различныя вещи житейскаго оби
хода, подобныя найденнымъ Гр. Уваровымъ въ Мерянскихъ курганахъ Московской губерши, не было зд*сь до сихъ норъ
димо. Дело это требуетъ большихъ средствъ,

произво

искусства и знашй

въ области фпнской и славянской археологш. О вл1янш же финскихъ в*рованш на возникновеше русскихъ суев*рш и предразсудковъ н*тъ онред*ленныхъ выводовъ.
См*шеше угро— финнскихъ племенъ съ русскимъ населешемъ,
конечно, отразилось на вн*шнемъ облик* русскихъ и въ русскомъ
говор*, но вопросъ о степени вл1яшя финской фонетики на руссше
областные говоры и о физическнхъ типахъ жителей еще едва затронуты.
И вообще вс* вышеприведенныя св*д*шя о разселеши фнннскихъ
племенъ

требуютъ

новой проверки

данными

антропологическими,

этнографическими и филологическими.
Первое изв’Ьсйе, которое пр1урочиваютъ къ Вологодской губернш,
только въ нЬкоторыхъ л’Ьтописяхъ встречается подъ 1032 годомъ.
Вотъ оно:

,,1032 года. Ул’Ьбъ (или Улебъ)

иде на Жел*зныя

Врата изъ Новгорода и вспять мало ихъ возвратишася, но мнози
тамо погибоша.“ Нын* почти вс*ми учеными принято предложенное
Шегреномъ объяснеше, что подъ Жел'Ьзщлми вратами надо понимать
местность къ югу отъ Устьсысольска въ 80 верстахъ на р. Сысол*,
близь Богородской Вотчинской церкви. Жители этого края, при
пос*щенш его Шегреномъ въ 1827 году, называли этотъ пунктъ
именно Железными
Шегренъ описалъ
цредставлялъ

воротами, не зная причины

такого назвашя.

его такъ: «между полями значительный холмъ

неправильный четыреугольникъ, длиннейшая сторона

котораго (почти 46 саженъ) на с*веръ вогнута; вся окружность
равна почти 104 саженямъ; на югъ крутой обрывъ къ долин*, къ
западу тоже въ Сысолу; на дорог* туда отъ церкви ключъ, по бли
зости котораго въ долин* находили прежде разныя воиншя при
надлежности. » Наводя справки въ собранныхъ документахъ Шегренъ
встр*тилъ отъ начала X V II в*ка разныя извЬсмя объ этой м*стности, показываются, что она им*ла прежде большое значение въкраю.

Относительно личности Улеба также принято мнЪше Шегрена, *)
что Улебъ есть Ульфъ, сынъ вельможи Рагнвальда, который npi■Ьхалъ въ Русь со своею родственницею, невестою князя Ярослава
Мудраго, Ингегердою и былъ у Ярослава въ Новгороде важнымъ
лицомъ, въ роде маркграфовъ у Германскихъ имцераторовъ. О цели
похода можно только

предполагать, что или Улебъ и его боевые

товарищи делали походъ для добычи въ духе тогдашнихъ норманновъ; можетъ быть и общество ихъ состояло изъ проживавшихъ
въ Новгороде варяговъ, къ которымъ могли примкнуть и некоторые
Новгородские славяне;— или, можетъ быть, русше сделали попытку
привести въ подданство предковъ нынешнихъ зырянъ.
Второе по времени извесме, касающееся отчасти Вологодской
губернш, относится къ 1078 году. Летописи сообщаютъ, что въ
этомъ году князь Глебъ Святославичъ изъ Новгорода (по некоторымъ извЬсйямъ,

изгнанный Новгородцами) ходилъ въ Заволочье

и былъ тамъ убитъ Чудью (по иныиъ извешямъ Емью). **) Племя
Емь, по общепринятому мнЬшю, занимало некогда большое простран
ство отъ Ладоги до рекъ Вычегды и Выла; при движенш русскихъ
на финнскш северъ оно было разделено; одна часть отодвинулась
къ Финнскому заливу (оттуда —Ямбургъ, Финляндская Емь), а другая
часть— къ северо-востоку (Емца— притокъ Северной Двины и
Гамскш округъ— въ Яренскомъ уезде). Упомянутый походъ князя
Глеба Святославича былъ направленъ, какъ предполагаютъ изследователи къ северо — западнымъ пределамъ Вологодской губернш, т. е.
къ границамъ Вельскаго уезда и Шенкурскаго уезда (Архангель
ской губернш).
Какъ видно, Новгородцы въ X I веке еще только завоевы
вали здешшй край, обращая туземцевъ въ своихъ данниковъ. Спустя
*)
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50 л4тъ поел* Глеба Святославича, на огромномъ пространстве
отъ Онежскаго озера до рекъ Пинеги и Сухоны было только 26
местностей, где тогда успели утвердиться Новгородцы. Это показываегь «Уставъ о церковной дани» временъ Новгородскаго князя Свя
тослава Ольговича, троюроднаго брата Юр1я Долгорукаго, 1137— 8
года. Князь Святославъ этимъ уставомъ заменяетъ прежнш выделъ
десятины изъ княжескихъ доходовъ въ пользу епископа - опреде
ленною ежегодною суммою во 100 гривенъ; въ уставе также обоз
начено, сколько въ какой волости ьпископы должны собирать себе
десятой части; некоторыя изъ указанныхъ волостей находятся въ
пределахъ Вологодской губернш, именно Вель (десятины— два со
рочка *),

Векшенга (десятины— столько же), Тотьма (десятины —

сорочекъ) и Тойма (тоже). Кроме этихъ, еще несколько местностей
могутъ быть отыскиваемы въ нашей губернш, о чемъ можно подробно

читать въ сочиненш Н. П. Барсова, покойнаго проф. Варшавскаго Университета: «Очерки русской исторической гсографш.»
Такимъ образомъ, северная полоса Вологодской губернш была
заселяема русскими выходцами изъ Новгорода, и возникновеше поселенШ на местахъ нынешнихъ городовъ Вельска и, можетъ быть,
Тотьмы **) относится къ началу X I I века. Къ этому же времени
можно отнести и возникновеше Вологды, новгородской колоши на
Ростовской территорш.
Конечно, эта новгородская колонизащя была по преимуществу
торгово-промышленная. Однако позволительно предполагать, по уставу
Князя Святослава, что въ начале X I I

века могли христнсше

поселенцы изъ Новгорода иметь вл1яше на туземныхъ язычниковъ
въ «смысле распространешя хрисианской веры въ Вельскомъ, частью
въ Тотемскомъ и Устюгскомъ уездахъ. Но распространялась-ли въ
*) Ш к у р к и
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“ М о ж е т ъ б ы т ь т у т ъ Т ол ш м а или Т озь м а ?

Тошьм1>“
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тоже время хриейанская ivfepa въ остальной части нашей губернш,
объ этомъ можно только предполагать изъ сказашя о преподобномъ
Герасим* Вологодскомъ,

которое сохранилось въ записи о его чу-

десахъ половины X V II в*ка. Тутъ сказано,
Августа

19, преподобный Герасимъ,

что въ 1147

постриженикъ

году,

Глушенскаго

монастыря*) близь Шева, пришелъ къ Вологд*, на великШ л*съ>
на

средшй

посадъ

Воскресешя

Христова

Л'Ьнивыя

площадки

малаго Торжку, и, устройвъ" по’ близости Троицк1й монастырь, жилъ
тутъ безъ малаго 31 годъ (скончался Марта 4-го 1178
Если слова:

года).

«на средшй посадъ Воскресешя Христова ЛЪнивыя

площадки малаго торжку»— не вставлены для яснЬйшаго опред’Ьлешя
мЬста поселешя преподобнаго списателемъ X V II вЪка, то ясно, что
Вологда тогда была маленькимъ мЪстечкомъ, гд* выстроена была
церковь, можетъ быть одними жившими тутъ Новгородцами и Б*лозерцами, а можетъ быть при участш новообращенныхъ хришанъ
изъ Чуди**).
Чудь, жившая около Кубенскаго озера, медленно поддавалась
в.шшю хрисйанскихъ прошжЬдниковъ. Черезъ сто л*тъ слишкомъ
поел* преподобнаго Герасима по р*к* Кубен* и прибрежью Кубенскаго
озера жило множество язычниковъ, какъ это видно изъ следующей
записи старца Паимя Ярославова (конца X V вЪка)

Б1>дозерскш

князь ГлЪбъ Васильковичъ, плывя изъ Б ’Ьлоозера около 1260 года
въ свою Устюгскую вотчину черезъ Порозовицу, Кубенское озеро
къ р. СухонЪ, былъ на озер* застигнуть сильною бурею; прибитый
въ 6-й день Августа къ каменному острову, онъ встрЪтилъ тамъ
28 монаховъ, которые занимались nponoBfyibiBameMb Христовой в'Ьры
жителямъ береговъ озера изъ чудскихъ племенъ; эти монахи не см’Ьли
* ) В ъ числ'Ь м е ст н о ст е й , при н адлеж ащ и хъ Ш е в о -Г п и л е ц к о м у м о
н а сты р ю , б ы л а одна съ именемъ

« Г л у ш е ц ъ » . в е р стъ

См. тр у д ы Ш е в ск . Д у х о в . А к а д.

1891

7 — 8 о т ъ Ш ева .

года № 5 . Т у т ъ у озер а бы лъ

Б о го р о д и ц ш й м он а сты р ь.
**) О сн ова тел ьн ы й

р а з б ор ъ

н а ходи тся в ъ п р и м еч . 5 к ъ

в ъ п ер в ы й день п р а зд н ов а ш я
См. В ологод. Е п а р х . В ^ д.

этой запи си о преп одобн . Герасим!',

« с л о в у П р е о св . П ав л а Е п и ск . В ол огод ск .,
ЗО О -лЬия

В ол ог. К аеедрал ьн . С о б о р а » .

1 8 6 8 г, №Л° 1 7 — 1 8 .

еще построить церкви, такъ какъ видели угрозы со стороны язычниковъ и тайно собирались въ часовню, устроенную на этомъ маленькомъ остров^.
Съ 1166 — 1169 года начинается въ предЬлахъ Вологодской
губернш борьба Новгородцсвъ съ великими князьями Владмпрскими
за богатое заволочье. Заволочьемъ называлось тогда все пространство
отъ Б'Ьлоозера до Печоры. Князь Андрей Юпьевичъ

Боголюбеniff,

раздраженный сношешями Новгородцевъ съ южно-русскими князьями,
выслалъ свои отряды въ Заволочье для захвата дани, собиравшейся
Новгородскими даныциками съ Двинскихъ и Волжскихъ областей.
СгЬснивши съ этой стороны торговлю Новгородцевъ, князь Андрей
Юрьевичъ разсчитывалъ заставить ихъ повиноваться себе. Новго
родская летопись разсказываетъ, что въ 1169 г., когда некто Даньславъ Лазутиничъ пошелъ изъ Новгорода съ дружиною за волокъ
собирать дань, то Андрей прислалъ на него свой полкъ. Не смотря
на то, что новгородцевъ было 400,

а суздальцевъ 7000, новго

родцы одержали верхъ и ихъ пало только 15 чел., и суздальцевъ—
1300. Новгородцы было отступали, но потомъ вернулись и взяли
всю дань, а «на Суждальскихъ смердехъ другую» и придоша вси
здорови. Иные (напр. Шегренъ) предполагаютъ, что это столкновеше
произошло где то между Ве.юозеромъ и Вологдою. Упоминаше о
Суздальскихъ «смердахъ» указываешь, что въ этой местности тогда
были и суздальше поселенцы — землевладельцы.
После Андрея Боголюбскаго братъ его в. князь Всеволодъ I I I
воспользовался затруднительнымъ положешемъ Новгородцевъ во время
борьбы ихъ съ Югрою (племенемъ, жившимъ до X IV века на гападныхъ склонахъ Уральскаго хребта у реки Печоры) и въ 1197 г.
захватилъ вь Заволочье многихъ Новгородцевъ, конечно съ данью,
и привелъ ихъ во Владим1ръ, держа ихъ тутъ на воле, но не
дозволяя выезжать въ Новгородъ.
Къ этому времени борьбы Андрея Боголюбскаго и Всеволода I I I
съ Новгородцами надо относить основаше Устюга. Местность, где
стоить Устюгъ, очень удачно была выбрана Владим1ро-Суздальскими

князьями для наблюдешя за Новгородцами. Владея этимъ пунктомъ,
князья могли, притесняя даныциковъ Новгородскихъ, заставлять Новгородцевъ слушаться себя.
Местная Устюгская летописная запись подъ 1212 г. говорить
объ Устюге, какъ о порядочномъ селенш, или городке, и о значитсльномъ количесгвЬ въ немъ хрисманъ. Ш ю й

монахъ Кинр'шъ

изъ уроженцевъ этого края, началъ 1212 г. «по желанш жителей
Устюга» устраивать обитель иноческую и въ 1216 году окончилъ
постройку главной церкви въ честь Введешя во храмъ Пресвятыя
Богородицы и Св. Архистратига Михаила; после этого 60 летъ онъ
управлялъ монастыремъ ( | 1276 г. 29 Сентября).*) Можно пред
полагать, что городокъ существовалъ и до 1212 г. не малое время,7'
Ранее Устюга, тутъ же недалеко къ юго-востоку, верстахъ
въ 3

4-хъ отъ нынЬшняго Устюга, на р. К М , стоялъ городокъ

Гледенъ.

Можетъ быть,

Бладпм1рсме князья,

желая утвердиться

въ этой местности и заметивъ, что гору Гледенъ обрываетъ течешемъ, устроили небольшое укрЪплеше близь Гледена на более удобномъ месте, а жители Гледена добровольно стали сюда переселяться
подъ защиту

Владим1рскихъ князей и потому,

что местоположеше

Устюга казалось безопаснее отъ речныхъ разливовъ. Гледенъ запустелъ и его имя сохранилось только въ названш Троицкаго Гледенскаго монастыря,

въ которомъ, по преданш, постриженъ былъ

преподобный Кипр1анъ.
Всеволодъ I I I отдалъ Ростовъ съ Устюгомъ въ числе пяти
городовъ своему

старшему сыну Константину; после него Устюгъ

перешелъ къ сыну Константина— Васильку; потомъ къ Глебу Васильковичу, потомъ къ двоюроднымъ его племянникамъ Димитрт,
а за нимъ Константину Борисовичамъ.
*) П р оф . М оек

Д у х . А к а д ем ш Е . Г о л у б и п сю й

Р у сск о й ц е р к ви в ъ д о-м он гол ь еш й перйэдъ
п оловин а, стр а н . 6 3 8 , 6 5 2 и 6 5 3 ) , —

(М .
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в ъ св оей и стор ш
г. т . I.

В тор а я

в ы х о д я и зъ п р ед в зя та го м гЬ ш я ,

н еобосн ован н аго на ф а к та х ъ , со м н е в а е т ся в ъ в е р н о ст и х р он ол оги ч еск и хъ
указан Ш м е с т н ы х ъ л е топ и сей о преп. Г е р а си м е ,
о Т р о и ц к о м ъ Г л ед ен ск ом ъ м о н а ст ы р ь .

о п реп . Кипр1ан£ и
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Сыновья Всеволода ПГ продолжали отцовскую политику въ отношенш Новгорода, стесняя торговлю его. Напр., когда въ 1219
году Новгородецъ Семьюнъ Еминъ пошелъ въ „четырех - сгЬхъ“
на Тоймокары, то Юрш и Ярославъ Всеволодовичи непустили его
сквозь

свою землю. *) Конечно,

здесь речь

идетъ объ области

двухъ рЪкъ Тоймъ, Верхней и Нижней, на границе Вологодской и
Архангельской губернш. Въ этой местности много было прежде чудскихъ городищъ; особенно былъ замечателенъ городокъ на р Tonci,
въ Архангельской губернш, въ трехъ верстахъ отъ Троицкаго по
госта. Можетъ быть сюда и намеревался отправиться въ 1219 году
новгородецъ Семьюнъ Еминъ.
Изъ этихъ очень отрывочныхъ изв-ЬстШ видно, что руссие
въ начале

X I I I столейя утвердились

и въ Устюгскомъ крае и

могли сделаться господами по верхней Двине и, вероятно, по впа
дающей въ нее Вычегде. Последнее предположете о Вычегде не
которые основываютъ на словахъ летописп о томъ, что ЮрШ Всеволодовичъ „постави грады многи,“ въ числе этихъ „градовъ многихъ“

ставятъ и Черниговъ на Вычегде, время основашя котораго

точно неизвестно

и вблизи котораго впоследствш былъ построенъ

Сольвычегодскъ, какъ вблизи Гледена— Устюгъ.
Съ утверждешемъ русскихъ на Верхней Двине, торговый путь,
шедшш съ юга по Каме и отъ Камы на Северную Двину къ Бе
лому морю, попалъ въ руки русскихъ.

Камсюе Болгары, которые

до IX века вели мирную торговлю съ жителями Заволочья
Норманнами,

увидали опасность,

угрожавшую ихъ

и съ

интересамъ, и

сдЬлали попытку устранить ее. Въ 1219 г. они напали на Устюгъ
и „взяша его лесйю“ и потомъ ,,идоша

по Унжи и Унжане от-

бишася отъ нихъ.“ Но на другой же годъ Болгары должны были
оставить свои завоевашя. Великш

князь ЮрШ I I

Всеволодовичъ

въ 1220 году устроилъ большой походъ на „безбожныхъ" Болгаръ;
его братъ Святославъ Всеволодовичъ посланъ былъ

съ великокня

жескими полками внизъ по ВолгЬ; въ помощь ему, по приказанш
*) См. п е р в у ю Н о в г о р о д с к у ю л е т о п и сь , ст. 2 0 9 . Изд. 1 8 8 8 г .

С.п . б.

великаго князя,— ростовсшй князь Василько Константинович отнравилъ два полка: одинъ изъ Ростова а другой — на верховье Камы
изъ Устюга.

Устюжане действовали очень удачно; идя внизъ по

Каме, они взял?

по ней много городовъ

и нисколько

жгли и убивали людей; иныхъ брали въ пл'Ьнъ;

селъ, все

съ множествомъ

полона и съ великою корыстно они соединились у устья р. Камы
съ главнымъ русскимъ войскомъ, шедшимъ также съ большою до
бычею. Въ ГородцЪ на Волге велишй князь согласился на просьбы
Болгаръ о иир-Ь и миръ былъ заключенъ по прежнему, какъ было
при Всеволоде I I I и при K)pii Долгорукомъ.
Въ половине X I I I

века, черезъ 20 л'Ьтъ после разсказан-

наго, вся Русь была покорена татарами и по русскимъ городамъ
посажены были татарше

посланцы — собирать на хана дань. Изъ

нашихъ Вологодскихъ городовъ известно только про одинъ Устюгъ,
что тамъ какой-то татаринъ Буга (или Багу) чинилъ насил1я жителямъ. Въ 1262 году, когда въ Устюге узнали объ умерщвлеши
татарскихъ сборщиковъ по многимъ русскимъ городамъ, этотъ Буга
ожидая себе смерти отъ недовольныхъ Устюжанъ, принялъ христиан
скую в'Ьру съ именемъ 1оанна и вскоре построилъ въ Устюге церковь
во имя 1оанна Предтечи. Впоследствш своею добротою 1оаннъ со
своею супругою Mapioio заслужилъ общую любовь горожанъ.
Отъ татаръ

Устюгъ едва ли много пострадалъ, потому что

братъ Ростовскаго князя Бориса, князь Гл’Ьбъ Васильковичъ

Бело-

зерсюй, тотъ самый, о которомъ было упомянуто выше и которому
по смерти Бориса принадлежалъ вместе съ Б'Ьлоозеромъ и Устюгъ,
могъ быть хорошимъ его защитникомъ. В ъ летописяхъ объ немъ
сказано, что онъ съ юности служилъ у татаръ и многихъ хританъ
избавилъ. О деятельности кн. Глеба Васильевича въ здешнемъ краю
известны два факта:

во 1-хъ, около 1260 г. (а можетъ быть и

позже) онъ положилъ основы монастырю Спасо --Преображенскому
на каменномъ острове Кубенскаго озера; во 2-хъ, онъ распорядился
выпрямить течеше реки Сухоны въ ея верховьяхъ: были сделаны два
перекопа, одинъ —у кривой Луки, а другой немного ниже по теченш.

ои

Размноживнпеея потомки кн. Глеба Ваеильковича (ум. 13 Дек.
1278 г.) и ого брата Бориса понемногу завладели землями къ югу
и къ северу отъ Кубенскаго озера и стали проникать въ область
р1,къ Вели и Ваги.*) Своею междоусобною борьбою за Угличъ,
Ростовъ и Бе.юозеро и дроблешемъ своихъ владенШ**) они ослабляли
свои силы и легко подчинены были вскоре Московскими князьями.
Более ловкимъ въ борьбе изъ родственниковъ оказался кн. Димитр1й
Борисовичъ: онъ около 1287 года завладелъ Ростовомъ и Устюгомъ.
Въ 1290 году при немъ въ Устюге была освящена Ростовскимъ
Епископомъ Тарайемъ церковь Успешя Пресвятыя Богородицы (ныне
Успенскш Соборъ), изъ Ростова для этой церкви прислалъ князь
икону Пресвятыя Богородицы «Одигитрш» и колоколъ «Тюрикъ».
Когда же по смерти (1294 г.) Дияитр1я Борисовича его брать
кн. Константйнъ селъ въ Ростове, то Епископъ Tapacifi по какому-то ,
несогласию съ новымъ княземъ уехалъ (1295 г.) въ Устюгъ, но
князь «еде по немъ въ Устюгъ и ять владыку и люди около него
пойма»***) (въ иныхъ летописяхъ: пограби). Современниками почти
всехъ разсказанпыхъ объ Устюге событш и собеседникомъ преподобнаго

K nnpiaH a

и праведныхъ 1оанна и жены его Марш былъ

праведный Прокошй, скончавппйся 8 Поля 1В 0 3 г. Его молитвамъ
приписали Устюжане чудо Бож1е избавления Устюга отъ истреблетя
каменнымъ дождемъ; это чудо совершилось именно въ тотъ годъ,
когда по летописному указанш, Епископъ Tapacifi Ростовсшй освящалъ
Успенскую церковь въ городе. Въ житш праведнаго Прокошя указано
и число месяца (25 1юня 1290 г.), въ которое совершилось чудо.
Онъ .же предсказалъ рождеше въ Устюге епископа и учителя народа
пермскаго,великаго Стефана, летъ за 30 и более до самого рождешя.
*) Д а л ек о-л и на сЬ в ер ъ о т ъ К у б е н ск а г о озер а п р ости ра л и сь зем ляныя владеш я

Р о с т о в с к и х ъ к н язей и г д е бы ли

« Р о с т о в с ш я м е ж и »,

н евозм ож н о опред ел и ть съ при бли зи тельною т о ч н о ст н о ; у к а з а ш я д о к у 
м ен та подъ № 2 5 7 , I и ещ е д р у га го подъ № 2 6 0 , I в ъ А к т а х ъ ю ридич.
С .п .б .

1 8 3 8 го д а — отн ося тся к ъ Ш е н к у р с к о м у

у'Ьзду

и

къ

средн ем у

т е ч е н ш р. К о к ш е н ь ги в ъ В ел ь ск ом ъ уЬ зд 4 .
**) Н а п р о стр а н ств ^ не б ол ее 4 0 0 к в . миль об р а зова л ось н е ск о л ь к о
м елки хъ к в я ж е с т в ъ , к а к о в ы : А в н е ж с к о е , В а дбол ьск ое, К у б е н ск о е , З а о зе р ск о е , Б о х т ю ж с к о е , Н овл ен ск ое, У х т о м с к о е , Ш ел еш п а н ск ое и др.
* * * ) С м отр, в ъ Л а вр ен ть евск ой л етоп и си . И здан. А р х е о гр а ф и ч е с.
К о м м и ссш .

1 8 7 2 г . стр . 5 0 0 .
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Покровительствуемые и поддерживаемые Ростовскими князьями,
Устюжане настолько чувствовали

сильными, что не разъ смело

вступали въ борьбу съ Новгородомъ. Въ дотописяхъ упоминается
о двухъ случаяхъ этого рода въ начале X IV века. В ъ 1323 г.
Устюжане ограбили Новгородцевъ, которые шли на Югру. На следующш годъ Новгородцы вместе съ Московскимъ княземъ Юр1емъ
Даниловичемъ отправились въ Заволочье и взяли Устюгъ «на щитъ»
и пошли дальше къ Двине,

«и ту прислаша послы князи Усть-

южьскыи къ князю и къ Новгородцемъ и доксшчаша миръ по старой
пошлине; и придоша Новгородци вси здорови, а князь Юрьи поиде
въ орду изъ Заволочья по Каме реце.» Не смотря на эту неудачу,
черезъ пять летъ. въ 1329 году Устюгсше князья (т. е. вероятно,
наместники

Ростовскихъ князей) осмелились не только ограбить

Новгородцевъ, которые пошли на Югру, но и убили ихъ.*)
О Вологде съ 1147 года до 1260 годовъ нетъ никакихъ
сведЫй. Имя Вологды, какъ Новгородской волости, упоминается
въ договорной грамоте (1264 г.) великаго князя Ярослава Ярославича Тверскаго, брата и преемника Св.

Александра Невскаго,

съ Новгородцами. Эта грамота установляла пределы власти великаго
князя по отношешю къ новгородскимъ волостямъ и торговыя льготы
Новгородскихъ купцовъ по Суздальской и Тверской землямъ. Въ этой
грамоте, между прочими ушшями, сказано, что Вологда, какъ одна
изъ Новгородскихъ волостей, должна ведаться Новгородскими мужами.
Летъ черезъ 5 эти услов!я были подтверждены новою грамотою,
по недоверие новгородцевъ къ великому князю. **) Изъ другихъ
договорныхъ грамотъ Тверскихъ князей съ Новгородцами видно, что
эти князья не однажды пытались овладеть Вологдой; въ 1273 году
Вологда была раззорена во время нападешя на нее Тверскаго князя
321
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Святослава Ярославича, а около 1308 года въ Вологда Тверской
князь Михаилъ Ярославичъ

пытался держать отъ себя иуна, к

Новгородцы, заключая съ нимъ договоръ, требовали,чтобы онъ вывелъ
своего йуна изъ Вологды.
Посл'Ь этого есть изв’Ьсйе, что въ 1335 г. городъ Вологда
сгор1гь, но, не смотря на это, въ житш Св. Димш^я Прилуцкаго
писанномъ во второй половшгЬ XV* вЪка, читаемъ о Вологд'Ь, что
во время пришеств1я этого святаго въ Вологду, городъ былъ уже
украшенъ многими храмами, а Св. ДимитрШ пришелъ въ Вологду
около 1378 года.
Вотъ и все, что известно о Вологд'Ь и объ УстюгЬ до княжешя
Димитр1я Ивановича Донскаго.
Въ самомъ началЪ княжешя Димитр1я Ивановича, встр'Ьчаемъ
въ УстюгЬ Ростовскаго князя Константина Васильевича (1363 г.)
Известно, что въ этомъ году великШ князь заставилъ Ростовскихъ
князей подчиниться своей власти и всего вйроятнЪе, что князь
Константинъ Васильевичъ отъЪхалъ въ Устюгъ изъ нежелашя слу
жить Московекому князю, разсчитывая, но безуспешно, здЪсь въ от
даленной волости сохранить какую нибудь гЬнь самостоятельности.
Посл'Ь этого Московсше князья распоряжаются Устюгомъ совсЬмъ
неограничено и начинаютъ принимать разныя мЬры для прюбрЪтешя
влад'Ьн!й на востокъ отъ Устюга и для ихъ благоустройства и
упрочешя за Москвою.
Вологда же въ теченш полустол’Ьйя,

при Донскомъ и нослЬ

него, была, или, в'Ьрн’Ьо, числилась, въ некоторой зависимости отъ
Новгорода; большинство, если не всЬ историки, признаютъ Вологду
въ совм'Ьстномъ вл асти Новгородцевъ и великихъ князей Московскихъ, т. е. для управлешя Вологдою назначались должностныя лицгу
и изъ Новгорода и изъ Москвы и чинили судъ и расправу совместно.
ДимитрШ Ивановичъ, иногда нуждаясь въ содЬйствш Новгородцевъ,
не захватывалъ Вологды совсЬмъ; однако въ 1386 г. раздраженный
частыми разбоями Новгородскихъ ушкуйниковъ на ВолгЬ.*) спорами
*) П одъ
стр а н . 9 2 ,
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веча съ митрополитомъ и др. обстоятеластвами, предпринимая походъ
па Новгородъ, заставилъ участвовать съ собою въ этомъ походе и
Вологодше отряды, наравне съ Белозерскими и Устюгскиии. Ранее же
этого, за двадцать летъ, когда въ
ограбили не мало жителей по Волге

1366

году ушкуйники также

«безъ Новгородскаго слова»,

т. е. безъ ведома городскихъ властей, — велшпй князь ограничился
только темь, что велелъ наступившею зимою схватить на Вологде
какого-то Новгородскаго боярина Василья Даниловича съ сыномъ,
ехавшаго съ Двины безъ предосторожностей и не подозревавшего
тутъ никакой опасности, но на следующШ годъ (1367) освободилъ
ихъ. согласившись на просьбы Новгородцевъ о мире.
Кажется, подь именемъ «волости» Вологодской, зависевшей отъ
Новгородцевъ, надо разуметь только городъ Вологду и очень немного
пригородныхъ селъ или деревень. Изъ сохранившихся документовъ
историческихъ видно, что большая часть Вологодекаго и Грязовецкаго уездовъ, а также и Кадниковскаго— зависела уже внолне отъ
великаго князя Московскаго. Въ своей духовной Димитрш Донской
такъ распоряжается своими Вологодскими землями: своему сыну Петру
Димитр1евичу назначаетъ въ нашемъ краю Тошну и Сяму; своей
супруге Евдокш Димитр1евне— Иледамъ съ Комелою, да изъ Пет
ровой доли— Сяму; первыя две волости — Тошна и Сяма* въ Вологодскомъ уезде, а Комела и Иледамъ— въ Грязовецкомъ уезде Во
логодской губернш и Любимскомъ— Ярославской. Вероятно, Сяма и
Тошна входили въ составъ Кубенскаго княжества, а Иледамъ съ
Комелою въ составъ Авнежскаго, и вместе съ Ростовскими вотчинами
были пршбретены Московскими князьями.
Со времени княжешя Димитр1я Донскаго въ нашемъ краю
появляется много монастырей и число ихъ все увеличивается въ XV*
и X V I столеияхъ. Жажда духовныхъ подвиговъ и безпокойства,
испытываемыя въ Московскихъ краяхъ, а можетъ быть и друпя
обстоятельства, заставляли иноковъ бежать въ m xifl, лесистыя и
Н о в го р о д сш й б оя р и п ъ П рок оп Ш , в с к о р е п ограби ви пй Н и н сш й -Н овгор одъ ,
Я р осл а вл ь и К о с т р о м у съ ш а й к ою и зъ сем и десяти н а са д овъ

(л од ок ъ ).

болотистыя местности нашей губернш. Св. Стефанъ МахрищскШ съ
ученпкомъ Григор1емъ удаляется о'гь непр1ятностей въ Авнегу въ
1370 годахъ и устраиваетъ Троицкш монастырь (ныне приходская
церковь въ Тотемскомъ уездЬ). Преп. Димитрш (т 1392 г.) изъ
Переяславля уходитъ отъ безпокойствъ, испытываемыхъ вслЬдсше
Татарскихъ и Литовскихъ нападенш на этотъ городъ, и поселяется
сначала на р. Леже, близко къ АвнегЬ, но и здесь не найдя покоя,
переходитъ къ Вологде и, кажется, въ

1378 году устраиваетъ

подъ городомъ СпасскШ монастырь. Приблизительно въ эти же годы
поселился на р. Нуроме препод. Серий ( | 1412 г ) и тогда же
основанъ былъ неизвестно кемъ монастырь при истоке р Сухоны
изъ Кубенскаго озера на «луке» (т. е. излучине), которая после
построешя монастыря стала называться святою Лукою и доселе удер
живаешь это имя. Въ 1380 годахъ поселяется въ Комельскомъ лесу
на р. Обноре Преп. Павелъ ( | 1429 г.) прозванный Обнорекпмъ.
Почти одновременность всехъ этихъ переселенш наводишь на
мысль, не были ли они следмжемъ какихъ либо правительственныхъ
соображенш и распоряженШ духовной и светской власти? Въ эти
годы въ Ростове жилъ Св. Стефанъ, занимаясь своимъ образоватемъ
(съ 1365 — 1378 г.);

Ростовъ въ то время былъ сравнительно

съ другими городами средото'псмъ образовашя. Имея советниками
такихъ людей, какъ Св. Митрополитъ Алексей и Преподоб. Серий
РадонежскШ,— велиый князь Димитрш Ивановичъ, ,,зЬло зная и
любя“ Св. Стефана, изъ беседъ съ последнимъ могь знать о духовномъ мраке жителей заволжскаго края, а Св. Стефанъ, задумывая
свой мисионерскш планъ, въ беседахъ съ преп. Серпемъ, который
зналъ и преп. Димитр1я Прилуцкаго, могь не мало сообщить имъ
о необходимости просвещешя жителей севера. Не безъ совещанш
съ вышеозначенными лицами велишй князь Димитр1й Ивановичъ пожелалъ назначить игуменомъ въ Спасо-Преображеншй монастырь на
Кубенскомъ озере — образованнаго Дюнийя, пришельца со Св. горы
Аеонской. Этотъ игуменъ сделалъ Спасо-каменскш монастырь училищемъ иночества, ввелъ въ монастыре строгш
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уставъ,

обогатилъ монастырь книгами, такъ что монастырь сталъ вскоре

00
изв'Ьстнымъ на всемъ ciBept. (ПослЬ 1260 года это— второе по
времени изв'Ьсйе о Спасо-каменном"^ монастыр'Ь).*)
ЗамЪчательнымъ, особенно для нашего края, собьшемъ княжешя
Димитр1я Донскаго было просвищете Перми Св. Стефаномъ и учреж
дена Пермской епархш. Пермью, которую просв'Ьщалъ Св. Стефанъ,
называлась въ то время страна по тсченш р’Ькъ Вычегды, Выма и
Смсолы.**) Устюжанинъ по рожденш (род. ок. 1335 — 1340 г.г.),
ростоведъ по образованш, москвитянинъ по духу д-Ьятельности въ
собиранш Руси, Св. Стефанъ былъ изъ самыхъ свЪтлыхъ и обра
зованныхъ русскихъ проповЪдниковъ учен1я Христова въ средЬ инородцевъ-язычниковъ. Почти четыре года (съ конца 137 9 г.) странствовалъ Св Стефанъ по Перми, проповЪдуя в'Ьру во Христа. Въ
конц’Ь 1383 года онъ былъ поставленъ во епископа Пермскаго.
М'Ьстопребывашомъ для епископа Св.

Стефанъ избралъ торговое

м'Ьстечко при впаденш р. Выма въ Вычегду, но мало приходилось
ему и тремъ его преемникамъ жить спокойно на одномъ мЪсгЬ. Въ
1386 году Вогулы съ востока, а Новгородше ушкуйники съ за
пада нападали на Пермекш край; святитель однимъ своимъ приближейемъ навелъ ужасъ на язычниковъ, и они, побросавъ награбленное,
ушли; а противъ ушкуйниковъ

Св. Стефанъ обращался къ Новго

родскому вЬчу и для этого is.W 'b въ Новгородъ; съ того времени
ушкуйники не трогали Перми.***) На слЬдующш годъ Пермекш
край былъ постигнуть голодомъ и Св, Стефану пришлось заботиться
о снабженш хлЪбомъ изъ Вологды и Устюга несчастныхъ жителей
Перми. Въ 1391 году уже при вел. князЬ ВасилгЬ Димитр1евичЬ
селешя

Пермичей подверглись нападетямъ тЪснимыхъ Татарами

* ) С казагпе П а и а я
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Вятчанъ;*) Св. Стефанъ своими речами убЬдилъ ихъ оставить набеги.
Въ 1390 году вызванный митрополитомъ для учашя въ обсужденш
д'Ьла Тверскаго епископа Евфи.м1я, Св. Стефанъ ездилъ
на соборъ (въ 1юл'Ь или Августе).

въ Тверь

1393 годъ былъ опечаленъ

тяжелымъ, особенно для Св. Стефана, событаемъ. Родина его— городъ Устюгъ- былъ взятъ Новгородцами и раззоренъ. Это произошло
такимъ обрпзомъ. Новгородцы не хотели соблюдать услов1е о черномъ
боре, заключенное съ великимъ княземъ Димитр1емъ Ивановичемъ,
не хотели также ходить въ Москву

на судъ Митрополичш.

Они

могли быть недовольны, что въ ихъ волости, Пермской, Московскш
митрополитъ учредилъ епископш.

При такомъ положеши дела.—

великш князь взялъ у Новгорода пригородъ Торжекъ съ волостьми
и Волокъ ЛамскШ и Вологду, и много волостей поноевалъ. Тогда
Новгородское войско водою на многихъ насадахъ и ушкуяхъ пришло
еъ Двины, изъ Заволочья, ратью и взяло Устюгъ весь и огнемъ
пожгло; «и церковь чюдную съборную разграбиша, и множество злата
и сребра, еже есть въ ней, кузнь иконы Св. Богородицы, то все
одраша и стояша месяцъ въ одномъ месте на УстюзЪ и К М ;
воююще и люди изъ лесовъ выводяще мучаху, и вся имЪшя ихъ,
кто где ни похоронилъ, поимаша и вся волости и села пусты сотвориша, люди же и скотъ и все зажиие попроводиша на низъ по
Двине. Такожде тогда и Белоозеро градъ и села и волости повоеваша и сотвориша ему, яко и Устюгу».
Между темъ, только за годъ до этого, въ 1392

г. Новго

родцы иначе относились къ Устюжанамъ; они дружно въ насадахъ
и ушкуяхъ делали походъ (можетъ быть, не безъ ведома Св. Сте
фана) на Татаръ, овладЬвшихъ Вяткою въ 1391 году, и взяли
у Татаръ Жукотинъ и Казань, выйдя на Волгу они ограбили всехъ
гостей (т. е. кулцовъ) и возвратились. Такъ быстро потомъ изме
нились отношешя. — Столкновеше 1393 года окончилось подтверждешемъ стараго обязательства Новгородцевъ платить великому князю,
*) К ъ эт о м у вр ем ени отн о си тся раззорен1е В я тч ап ам и и Т а та р а м и ,
п ресл ед ова вш и м и п е р в ы х ъ , Т р о и ц к а го А в н е ж ск а г о м о н а сты р я , к о т о р ы й
п о сл е эт о г о б о л е е ста л е т ъ бы л ъ в ъ за п у стЬ н ш .
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какъ и при ДимитргЬ Ивановичу черный боръ со всЬхъ волостей
и митрополитъ опять признанъ въ прежнихъ правахъ и одаренъ
350 рублями.
Черезъ три года после этого Св. Стефанъ отправившись по
д1;ламъ въ столицу, скончался въ ней 26 Апреля 1396 года.
Пределами епархш Стефана Пермскаго полагаютъ на востоке
Ульяновскую пустыню, основаше которой предаше ему и приписываешь,
на югЬ— Вотчу (на Вотче, по предант, основана Св. Стефаномъ
Афанасьевская пустыня), — на севере по р. В ’ыму и внизъ по р.
Двине —неопределенное пространство; на западе Пермская enapxbi
близко подходила къ Устюгу. Относительно последняго путешествия
Св. Стефана записано Шегреномъ въ 1827 году предаше, будто
Св. Стефанъ ехалъ въ Москву вверхъ по Сысоле,

отдыхалъ въ

деревне Гриве, а въ деревне

верстахъ отъ

Мирпонаибъ,

въ

6

Ужгинской церкви, обедалъ. В ъ память этой остановки святителя
была поставлена въ последньй деревне часовня; при проезде Шегрена также стояла тутъ часовня. После обЬда Св. Стефанъ

про-

должалъ свой путь къ Москве черезъ Кажимсше леса и дебри на
Каму, по которой и плылъ въ Волгу. Далее предаше прибавляетъ,
что одной больной девочке Ужгпнскаго прихода было некогда откровеше; она передавала приходскому священнику, будто Св. Стефанъ
выражалъ желаше; чтобы тутъ былъ построснъ монастырь, за что
онъ сделаетъ узкую и мелкую Сысолу большою судоходною рекою
и благосостояше жителей поднимется; но такъ какъ никто не внялъ
этимъ речамъ девочки, то все осталось по старому и жители имЬютъ
скудный заработокъ.
После Свят. Стефана более полутора года пермская каоедра
оставалась не замещенною, 20 Января 1398 года поставлевъ былъ
митрополитомъ

Кипр1аномъ

во Епископа Пермскаго— ИсаакШ.*)

Въ этомъ году (1398) въ западной и северо-западной частяхъ
*) О бъ это м ъ епиекоп'Ъ тол ь к о и и з в е с т н о ,
1 4 1 6 год а п р и су тств о в а л ъ в ъ Моекв'Ь
въ Н о в го р о д ъ apxieiiHCKona Симона.

на

со б о р !;

ч т о он ъ
при

въ

М аргЬ

р у к оп ол ож ен ш
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нашей губернш происходили болышя военный дЬйств1я. Новгородцы
не исполняли договора 1393 года; великШ князь сталъ ихъ теснить
и приказалъ своимъ воеводамъ Андрею Албердову и другимъ, занять
Заволоцкую, Двинскую землю и Вагу, потомъ отнялъ у Новгородцевъ
Волоколамску Вологду и Б1>жецкъ, Сл'Ьдств1емъ этого былъ походъ
1398 года Новгородцевъ на Двину, Вагу, Кубену и Вологду.
Въ летописной записи объ этомъ походе сказано, что бояринъ
великаго князя Андрей Албердовъ съ Двинекимъ воеводою Иваномъ
Никитинымъ (можетъ быть Двинекимъ посадникомъ), наехалъ на
волость Св. Софш, на Вель, въ самую Пасху (въ 1397 г. Пасха
была 22 Апреля),^ повоевали ее, а «на головахъ окупъ взяли»,
отъ великаго князя нр’гЬхалъ на Двину на заставу князь ведоръ
Ростовсый блюсти городокъ и судить и пошлины имати съ Новгородскихъ волостей, а Двинше воеводы Иванъ, Кононъ и друйе, которые
передались великому князю разделили между собою Новгородшя волости.
О действ1яхъ великокняжескихъ войскъ узнали въ Новгороде
и после Пасхи 1398 года (7 Апреля) двинулось изъ Новгорода
войско за Волокъ на Двину къ городу Орлецу (постр. въ 1342 г.)
Где то на дороге тутъ встретилъ ихъ владычный Новгородсюй
волостель Jicaifl съ Вели и разсказалъ все вышеизложенное объ
отпаденш Двинской земли отъ Новгорода. Тогда Новгородсюе вое
воды повернули на Велоозеро, потомъ воевали Кубеншя волости
и около Вологды, и Устюгъ городъ повоевали и пожгли, а города
Гледена не могли взять и стояли тутъ три или четыре недели;
одинъ отрядъ НовгородскШ воевалъ великокняжесюя волости около
Галича. Новгородцы просили у Устюжанъ съ города и съ церквей
«копешцины», но те имъ не дали; тогда они разграбили соборную
церковь на Устюге и зажгли ее.*) Отъ Устюга пришли къ Орлецу и,
овладевши имъ, уничтожили укреплешя. Заволоцые воеводы Иванъ,
*) В ъ А р х а н ге л о го р о д ск о м ъ л1\тописц'Ь (ст р . 1 1 7 ) р а зск а за н о при
эт о м ъ о чудЬ, б ы в ш е м ъ о т ъ У с т ю г с к о й и к он ы Б огор од и ц ы . В ъ У с т ю г ск о м ъ л4тописц1; я в л я е т ся у ж е въ изданш А . Т и т о в а ,
п р о стр а н е н н а я п о в е с т ь об ъ эт о м ъ ч у д е , ош и б оч н о
1 2 9 9 г о домъ.
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г.,

п оста вл ен н а я

р а с
подъ

братъ его Айфалъ (или Анфалъ), Конон^ и др. были взяты въ плЪнъ;
у князя ведора Ростовскаго взяли присудъ и пошлины, которыя онъ
набралъ себ'Ь; у великокняжескихъ купцовъ (гостей) взяли выкупа—
300 рублей, а съ Двинянъ— 2000 рублей и 3000 коней. Когда
пл'Ьнныхъ вели въ Новгородъ, Анфалу удалось съ дороги убежать;
за нимъ погнался Яковъ Прокопьевъ съ 700 чел. и загналъ его
къ Устюгу, гд'Ь былъ тогда князь Юрщ Андреевичъ и Ростовсшй
Архкпископъ ГригорШ. Яковъ спросилъ владыку Григор1я, князя
IOpifl и Устюжанъ: «стоите-ли за бЪглеца Новгородскаго Анфала»?
T t ответили, что не стоятъ; тогда Яковъ пошелъ дальше за Анфаломъ и настигъ его за Медв'Ьжьею Горою (верстъ семъ внизь по р.
Югу отъ внадешя въ Югъ р. Пушиы), гдгЬ бЬглецъ съ товарищами
своими устроилъ остро1-ъ и бился изъ-за него съ Новгородцами.
Устюжане обманули Якова и въ числЪ 2000 человЬкъ пришли на
помощь къ Анфалу и бились съ Новгородцами крепко на р. Сухон'Ь
у порога СтрЬльнаго.'Яковъ побЬдилъ, убилъ 400 чел. Устюжанъ
и дружины Анфаловой, многихъ перетопилъ въ СухонЪ.
Анфалъ убЪжалъ въ Устюгъ.’)

Но

самъ

Эта борьба Якова съ Анфаломъ

была уже въ 1399 году, но еще осенью 1398 г. изъ Новгорода
•Ьздили послы въ Москву и заключили съ в. княземъ миръ по старинЪ.
Попытка великаго князя отнять у Новгородцевъ силою Вель,
Вагу и Двину была неудачна, также неудачно было нападете велико
княжескихъ войскъ на Двинскую землю и въ 1401 году; Москов
ское войско, подъ начальствомъ вышеупомянутаго б'Ьглеца Анфала и
еще другаго воеводы, «на миру, на крестномъ ц'Ьлованш, безвестно»,
(т. е. неожиданно), выступило съ Устюжанами и взяло всю Двинскую
землю «на щитъ» въ самый Петровъ день (29 1юня), но съ Ваги
собрался Новгородскш отрядъ, прогналъ Анфала и прочихъ и у Колмогоръ. отбилъ всЬхъ нл'Ьпныхъ.
Подъ 1417 годомъ въ лЪтописяхъ отмЪченъ случай разбоя
по р'ЬкЪ Скверной ДвинЬ, въ который втянуты были и Устюжане.
Именно — одинъ изъ бояръ князя Юр1я Галичскаго, брата великаго
князя, Гл'Ьбъ Семеновичъ съ Новгородскими бЬглецами Симеономъ
* ) См. И ст. Р о с с. С ол овьева , т. I Y , ст. I I — А н ф а л ъ у м е р ъ в ъ 1 4 0 9 г.
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Жадовскимъ и Михаилозгь Разсохинымъ, собрали шайку изъ Вягчанъ
убедили Устюжанъ, можетъ быть обманно, сказавъ, что они дМствуютъ по желанш великаго князя, — принять учасйе въ деле и
спустились внизъ по Двине въ Заволочье; пограбили Ворокъ*), при
надлежавшей дЬтямъ Новгородца Ивана Васильевича, Емцу и Колмогоры, взяли знатныхъ шгЬнниковъ изъ Новгородскихъ бояръ, но
на реке Емц'Ь ихъ нагналъ отрядъ Двинскихъ жителей и не только
отбилъ пл'Ьнныхъ и всю добычу, но преел'Ьдовалъ ихъ до Устюга
и ограбилъ Устюгь.
Въ последнш годъ (1425) княжешя Васи.ш Димитр1евича
повторилось почти тоже. Устюжане сделали походъ въ Заволочье;
Новгородцы заставили ихъ не только оставить Заволочье, но взяли
съ нихъ окупъ несколько сотъ шкуръ соболей и белой,*4) Только
60 верстъ не дошло на этотъ разъ Новгородское войско до Устюга,
примиреше произошло въ Вондокурье.
Въ Никольскомъ уезде въ недавнее время въ народе храни
лось предате о вышеупомянутомъ Анфале, что черезъ Устюгь по
р. Югу направлялся онъ со своей шайкой къ КамЬ, но встретился
дорогою съ Вятчанами, а Вятчане въ то время были враги Устюжанъ.
Вятчане заняли места по рекамъ Boxsrfe, Воче и МоломЬ, притокамъ р. Камы. Анфалъ остановился при впаденш въ Югъ
Анданги и жилъ некоторое время въ какой-то яме

(у

речки

местныхъ

жителей — «Анфалова яма»); тутъ и умеръ. А его спутники выстро
или тутъ же селеше, получившее назваше «Андангскихъ починковъ»,
которое и до сихъ поръ удерживается. Некоторые изъ жителей долго
носили (а можетъ быть и ныне носятъ) фамилш Новгородцевыхъ.***)
Такимъ образомъ, обозревши по возможности подробно собьшя
касаюшдяся нашего края, за время княжешя Вамшя Димитр1евича,
* ) Э т о — Б о р ец ш й при ходъ ,
гу б е р н ш

п ер в ы й

п ри ходъ

въ

А р х а н гел ь ск ой

отъ гр а н и ц ы В ол огод ск ой гу б е р н ш .

**) П о св и д е те л ь ст в у Г ер б ер ш тей н а (н а ч а л о X V I вЪ ка), соболи,
хотя

и весьм а

р4дко

и

не

и зъ

отличи ы х ъ

попадались

одн ако

и

къ

З ап ад у о тъ У с т ю г а и в ъ Д ви н ск ой области.
** * ) См. П а м я т н а я к н и ж к а В ол огодской гу б ер н ш 1 8 6 1
В
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мы видимъ, что, за исключешемъ Вельскаго уезда и некоторыхъ
Ростовскихъ волостей около Кубенскаго озера, остальное пространство
Вологодской губернш уже было подвластно Московскому великому
князю. Хотя Новгородцы и при ВасилгЬ Темномъ считали, даже
до 1471 г., Вологду своею волостью, но фактически власть надъ
Вологдой была въ рукахъ великаго князя. Новгородцы оказывались
въ силахъ только раззорять окрестности Вологды и Кубепшя волости.
Изъ Двинской грамоты 1398 г., известно, что въ Устюге и Вологде
были великокняжеше наместники.*) Двинская земля начиналась отъ
впадешя реки Нижней Тоймы въ Северную Двину и тянулась по
теченш ея внизъ. Вероятно, если-бы были менее серьезны ТатарскЬ;,
Литовсшя и Ливонсмя дела то борьба на севере Россш въ Новгородскихъ волостяхъ продолжалась-бы и во 2-ю половину княжетя
Васил1я I и кончилась бы совершеннымъ присоединетемъ этихъ во
лостей къ Московскому княжеству.
О

Печерской волости известно очень мало; а то, что известно,

показывается, что со временъ 1оанна Калиты она была въ зависи
мости довольно значительной, если не полной, отъ всликаго князя.
Печорскш край давно былъ известенъ соколами и кречетами. Велиюй
князь Иванъ Калита пожаловалъ сокольниковъ печорскихъ, ходившихъ
въ Печору, не велелъ брать съ нихъ даней, «кормовъ» и подводъ,
«занеже», какъ говорится въ грамоте, «люди ти надобны». Димитр1емъ Ивановичемъ Донскимъ Печора была пожалована некоему
Андрею Фрязину (т. е. по всей вероятности Генуэзцу) н техъ же
услов1яхъ, какъ ранее дяде его Матвею Фрязину; въ Перми (см.
выше, что называлось Пермью) предоставлено ему право брать под
воды, какъ было и прежде со временъ деда Донскаго,— Калиты**)
*) В ъ гр а м о т е ск а за н о, ч то Д в и н сш е гости (т . е. к у п ц ы ) даю тъ
па У с т ю г е

н а м е стн и к у съ лодьи— два п у з а соли , а съ в о з а т о в а р а —

двЬ бел к и , а на В о л о гд 4 — съ лодьи— два п уза соли, а съ в о з а — б£ л к у;
а болЬе то го н а м естн и к и У с т ю г с ш е и Вологодские съ п и хъ пйчего не
б е р у т ъ и не е уд я тъ и хъ , ни на п ор у к и пе д а ю тъ ни в ъ ч ем ъ . С равни
т о р го в ы й пош ли н ы съ Н ов го р о д ск и х ъ к у п ц о в ъ
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Въ церковно-административномъ отношенш удерживалось прежнее
главное д'Ьлеше нашей территорш: Вологда и Вель зависЪли отъ
Новгородскаго ApxienncKona, а Устюгъ — отъ Ростовскаго. Пермская

enapxin посл’Ь Св. Стефана расширяется до р. Печоры включительно.
Преемнику Св. Стефана епископу Исаакио прсдашс нрииисываетъ
основаше монастыря-пустыни на Mtcrb нынешней Печорской Троицкой
церкви. Нельзя не обратить внимашя на то обстоятельство, что въ
Tt времена въ разд1>ленш территорш нашей губерши въ церковноадминистративномъ отношенш допускалась и терпима была запутанная
черезполосица, какъ это видно изъ разныхъ извЪстш. Преподобный
Дшнисш строитъ (1402— 1420 г.г.) храмъ на ГлушицЪ (къ сЬверу
отъ Вологды въ Кадпиковскомъ уЬзлЪ) по блaгocлoвeнiю Ростовскаго

ApxienncKona, также и Преподобный Григорш Лопотовъ на p te f.
Пелыпм’Ь; а Преп. Павелъ — на ОбнорЪ — по благословенно Митро
полита Всероссшскаго, такъ что Вологда въ отношенш церковнаго
управлешя являлась островомъ Новгородскаго ApxienncKona

среди

Ростовскихъ и митрополичьихъ областей.
Въ подниеанпомъ Митропилитомъ Фо'йемъ завЬщаши великаго
князя Васшпя Димитр1евича 1423 года, отдано было

имъ много

волостей, находящихся нын'Ь въ Вологодской губерши, его супругЪ,
великой княгине СофкЬ ВптофтовнЬ. Великш князь отдалъ ей на
Вологд’Ь свою куплю Ухтюжку, да Брюховскую слободку, и села
знаменитаго боярина 0едора Свибла въ Отводномъ и на СямЪ, и свой
примыслъ и прикупъ на ВологдЬ и на Tonmt; за ней утвердился и ея примыслъ и прикупъ. Некоторый местности на Тошн'1> были во влад^нш ея троюродныхъ племянниковъ, сыновей князя Владим1ра Ан
дреевича. На УстюгЬ великШ князь назначалъ своей супруг!; также
деревни ведора Свибла да деревни Ивана Головина, да Тутолминское, что ирикупилъ посельскш великаго князя Григорш Горбищевъ,
а изъ Костромы также, какъ и прежде, великой княгинЪ выделялись
Иледамъ и съ Обнорою, и съ Комелою и съ Волочкомъ. ВсЬ эти
св'Ьд'Ьшя имЪютъ не малое значеше для исторш землевлад'Ьшя въ
нашемъ краю. Великая княгиня во всЬхъ своихъ влад'Ыяхъ была
полною властительницею; назначенные ею «волостели»

судили въ

ся волостяхъ на гЬхъ же правахъ, к&къ волостели великаго князя въ
его волоетяхъ; она сама разбирала жалобы крестьянъ на ея волостелей.

Въ самомъ начала княжешя Васил!я Васильевича, нрозваннаго
Темнымъ, вознпкаетъ въ глуши, среди болотъ, на Пелыни!,, близь
нын1шшяго у'Ьздпаго города Кадникова, монастырь препод. Григор1я
«Лопота» уроженца гор. Галича (Костромскаго). Когда съ 1433 г.
началась двадцатилетияя (съ перемежками) борьба у великаго князя
съ его дядею Ю[йсмъ, а потомъ съ сыновьями . IDpifl— Вапшемъ
Косьшъ и Димит[иемъ Шемякою, за великокняжескую власть, то
этотъ преподобный дважды выступалъ изъ своего монастыря примирителемъ князей, являясь къ Юрш въ Москву и къ сыну его
Димитрш Шемяк^*) и убеждая ихъ не нарушать утверждающегося
порядка престолонасл^я.
Эта борьба двоюродныхъ братьевъ дорого обошлась Вологод
скому и Устюгскому краю: въ 1434 году кн. Василш Юрьсвичъ
Косой, изгнанный, изъ Москвы и разбитый подъ Ярославлемъ, убЪжалъ въ Кашинъ и тамъ собравъ кое-каше отряды, изгономъ (т. е.
внезапно) напалъ на Вологду и захватилъ здЪеь четырехъ великокняжескихъ воеводъ.**) Посл’Ь этого опъ помирился съ всликимъ
княземъ, получивъ -отъ него Дмитровъ, но не надолго; черезъ годъ
14 Ноября 1435 года онъ выступилъ изъ Костромы къ Устюгу,
достигь 6 Декабря Кичменги, а 1 Января напалъ на Устюгь, гд1>
былъ отъ великаго князя воеводою кн. ГлЬбъ Ивановичъ Оболенскш
Косой девять недель стоялъ подъ городомъ; опустошивъ его окре
стности, онъ взялъ потомъ и городъ Гледенъ «на цЪлованье»; князя
ГлЬба убилъ;***) повЪсилъ владычнаго десятильника 1ева Булатова и
* ) Или в'Ьрпйе, п о с о о б р а ж е т я м ъ К л ю ч е в ск а го , к ъ б р а т у Ш е м я к и —
В аси лпо К о с о м у , в ъ
М.

1871

1435

г. См. его

« д р е в н е -р у с и й я ж и и я С в я т ы х ъ »

г. О с о б ы м я х ъ п и ж еи зл ож еп н ы х ъ

«И зы тЬ доваш е В . В . В е л ь я м и н ов а -З ер н ов а
ц а р е в и ч а х ъ ». Ч . I -я , С пб.

1863

г. стр .

1446 — 1452
о

г.г. см . ещ о

К а си м о в ск и х ъ ц а р я хъ и

1 5 — 26.

* * ) в е д о р а М ихаил. Ч ел я ди ю . А н дрея в е д о р . Г о л т я е в а , Владим1ра
А ндреев.

З в о р ы к и н а и М ихаила П ечк и н а (или Ч еп еч к и н а ).

* * * ) К н . Г л ’Ьбъ б ы л ъ п о х ор он ен ъ въ У с т ю г с к о й соб ор н ой ц еркви .
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казнилъ многихъ Устюжанъ. Отъ Устюга онъ пошелъ опять на В о 
логду и отсюда вернулся въ Кострому. Въ 1438 году Вятчане,
бывппе въ союзЬ съ Галицкими князьями, напали накануне Трои
цына дня на Устюгъ и сожгли остатки сосЬдняго древняго города
Гледсна. Потомъ явились "враги съ сквера: Двиняне въ 1441 году
приходили къ Устюгу ратью, но онъ былъ уже укрЬпленъ въ 1439 г.
и враги простоявъ одинъ день, ушли прочь; съ юга подходили Казанше татары къ Устюгу (въ 1446 г.), въ самую Пасху сделали
нриетупъ, но были отбиты; тогда они подожгли деревянныя городшя
укр^плетя и жители дали ичъ окупа «копейщину» бол'Ье 11 тысячъ.
Татары приходили черезъ Кичменгу по pf.Kt Югу; они не могли
увести никого въ шгЬнъ, потому что жители получили весть объ
ихъ движенш и укрепились по городкамъ
Въ 1446 году князь Димитр1й Шемяка, захвативши велико
княжескую власть, назначилъ Вологду въ удЪлъ Василш I I Василье
вичу, и въ конце Сентября месяца пос.тЬдшй пргЬхалъ въ Вологду
изъ Углича. Немного поживъ здесь Васил1й Васильевичъ поЪхалъ
въ Спасо-каменный, потомъ въ Кирилловъ монастырь; тамошшй игуменъ Трифонъ благословилъ его на борьбу съ Шемякою, и сл-Ьдств1емъ этой борьбы было бегство Шемяки изъ Москвы

въ самый

день Рождества Христова. Февраля 17, 1447 г. ВасилШ Васильсвичъ вернулся въ Москву. Потомъ Шемяка, разбитый подъ Галичемъ, бЬжалъ въ Новгородъ, оттуда на Двину, потомъ на Устюгъ
и занялъ Устюгъ 29 Гюня 1450 года. «А Устюжане противъ его
щита не держали»; поэтому Шемяка земли не воевалъ и привелъ
къ цЬлованш нЬкоторыхъ людей, но гЬхъ, которые не хотели из
менить великому князю и не целовали крестъ Шемяке, онъ казнилъ,
ве.тЬвъ бросить ихъ въ р. Сухону

съ большими камнями на шее.

Въ этомъ же году онъ ходилъ войною на Вологду;*) вернувшись
*)

В ероятно, къ

1450

год у отн о си тся

п редаш е

о Б 'Ьлоризцахъ,

совер ш ен н о н еправи льн о и ны м и отн оси м ое к ъ X V I I в ^ к у . См. о немъ
въ книгЬ С тен а н овск а го «В ол огод ск а я С та р и н а » стр . 2 8 2 . В ъ В ол огод ск ом ъ лЪтописц'Ь. со ст . в ъ

1780

г. А . З асЬ цки м ъ п переизданн ом ъ

съ п оп ол н еш я м и Н . С у в о р о в ы м ъ в ъ 1 8 7 3 г ,, с о б ь ш я X I Y и Х У в'Ьковъ
чр езвы ч а й н о п е р е п у та н ы и н еобходим о долж н ы были б ы т ь
по В о ск р е се н ск о й , Н ов гор од ск ой и др. л'Ьтописямъ.

проверены

:tr>

въ Устюгъ, онъ жилъ въ ншъ неполныхъ два года, пока великШ
князь Василш Темный былъ занять татарскими делами.
Въ конце 1452 года, проведя праздникъ Рождества Христова
въ Москве. великШ князь отправился на Шемяку. Самъ остановившись
у Костромы, онъ отпустилъ своего сына 1оанна съ воеводами (кн.
Семен. Иван. Оболенскимъ, 0едор. Басенкомъ и друг.) къ Устюгу
и на Кокшенгу.

Шемяка, услышавъ о движенш

великокняжеских'!,

войскъ, убЬжалъ

на Двнну, оставивъ на Устюге своего наместника

Ивана Киселева,

а сынъ великаго князя, узнавъ. о бегстве Шемяки

изъ Устюга, неходя къ этому городу, отъ Городищны повернулъ на
Кокшенгу, взялъ много городковъ на КокшенгЬ*) избивъ множество
Кокшпровъ; оттуда дошелъ до Усть ваги, до «Осинова-Поля», опу
стошая все на пути, такъ какъ это были Повгородсшя волости, а
Новгородцы поддерживали Шемяку. Въ следующемъ году Шемяка
умеръ и борьба въ семье Московскихъ князей кончилась. Вскоре
великШ князь. заподозрЬвъ почему-то въ опасныхъ замыслахъ брата
своей жены, великой княгини, князя Васил1я Ярославича, участвовавшаго въ походе на Шемяку

заточилъ его въ Угличе, откуда

впоследствш Ьанномъ I I I онъ былъ переведенъ въ Вологду и туп.
умеръ въ 1483

г, «въ железехъ».

Вятчане въ этихъ междоусобицахъ были на стороне враговъ
великаго князя Васил1я I I ; поэтому въ 14о8 и 1459 годахъ на
нихъ были посылаемы вел. княземъ войска; въ походе 1459 года
участвовали и Устюжане. Вятчане добили челомъ великому князю.
Отдаленная Пермь въ это время много страдала отъ нападенш дикихъ
язычниковъ Вогуловъ. Двумъ Пермскимъ епископамъ Герасиму и его
преемнику Питириму, пришлось кончить жизнь мученически отъ этихъ
дикарей. Первый былъ удавленъ омофоромъ оаъ одного вогула, взятаго
епископомъ въ слуги и не отрешившагося отъ языческихъ нравовъ.
(24 Января неизвестнаго года). Второй былъ убитъ (19 Августа)
вогульскймъ княземъ Асыкою, когда этотъ князь со своимъ сыномъ
в) В ъ А . Ю р № 2 6 0 , I у п ом и н а ется , ч то на К о к ш е н г ’Ь в ъ Х У в.
бы ла п у ст ы н ь С в. б е о д о р а , гдЪ -то пови ди м ом у ни ж е р й ч ек ъ П очи и
О м елф ы , в п а д а ю щ и хъ в ъ К о к ш е н ь гу .

Уо
Юмшаномъ въ 1455 г. напалъ на Устьвымъ. Оба эти епископа
известны учатемъ въ церковныхъ соборахъ, первый — въ 1438 и
1441 г., второй въ 1447 и 1448 г.г.

Епископъ Пптиримъ въ

1440 году бывшш въ Чудовомъ монастыре Архимандритомъ, въ
1 447 — 8 г.г. написалъ, въ бытность свою въ Москв^, службу на
праздникъ обрЪтенш мощей Св. Алексия митрополита всероссшскаго
и краткое жит'ю этого святителя.*)
Самымъ спокойнымъ уголкомъ Вологодскаго края въ тревожное
княжеше Васил1Я Темнаго было Заозерское княжество, на С’Ьверъ
отъ Кубенскаго озера по обЪ стороны р Кубены. Тогда еще не
пролегала большая дорога изъ Вологды на Вельскъ черезъ нынЪшнШ
Кадниковскш уЪздъ; большаго движешя въ этомъ краю не было и
край могъ медленно, постепенно развиваться. Въ

начал’Ь княжеюя

Васил1я Темнаго владЪтельнымъ княземъ Заозерскимъ былъ Димнтрш
Васильевичъ.**) Онъ со свопмъ племянникоиъ княземъ Юркмъ Бохтюжскимъ покровительствовалъ преп. Дшнисш, когда посл1здшй устраивалъ монастырь на р. Глуши ц1> и

преп. Александру,

осно

вавшем} монастырь на р. КунггЬ (въ 1420 г.г.). Князь Димитрш
Заозерсмй около 1435 года породнился съ княземъ Димитр1емъ
Шемякою, выдавъ за него свою дочь Софью. Изъ-за этого родства
князья

Заозерсйе въ

1447

году великимъ княземъ Васшйемъ

Темнымъ были лишены своихъ вотчинъ; ихъ влад+>шя были отданы
князьямъ Можайскимъ, двоюроднымъ братьямъ вел. князя Михаилу
и Ивану Андреевичамъ. Когда Иванъ Авдреевичъ б'Ьжалъ въ Литву,
то его половина Заозерья взята была великимъ княземъ. Одинъ изъ сы
новей князя Димитр1я Заозерскаго, Андрей, ушелъ въ Спасо-каменный
монастырь и, постригшись съ именемъ 1оасафа, кончилъ зд’Ьсь жизнь
въ молодыхъ лЪтахъ (между 1453 и 1457 годами); онъ пр!обрЬлъ
* ) О П е р м ск и х ъ и В ол огод ск и х ъ е п и ск о п а х ъ — см к н и г у , составл .
Н. С уворовы м ъ

« И ст о р и ч е сш я св'Ьд'Ьшя об ъ ie p a p x a x i, д р евн е'П ер м ск ой

и В ол огод ской е п а р х ш » . В ологда.

1 8 6 5 — 1 8 6 8 г .г . Т а к ж е

см. в ы ш е 

ук а за н н ы м к н и ги Г . Л ы тк и н а и В . К л ю ч е в ск а го .
* * ) З а о зе р сш е к н я з ь я и зъ рода С м ол ен ск и хъ к н я зей , н ол уч и вш и х ъ
Я р о сл а в л ь и т я н у в и й я к ъ Я р о сл а в л ю в ол ости по р од ствен н ы м ъ свя зя м ъ
съ Р о сто в ск и м и к н язьям и .

известность своею строгою монашескою жизшю и маетно почитается
святымъ.

В ъ . Спасо-каменномъ монастыре игуменомъ былъ тогда

(до Апреля 1448 года) Касманъ, ученикъ прен. Кирилла Белозерскаго, достойный преемникъ Дюнисш Святогорца, о которомъ
сказано выше.
Подъ руководствомъ этихъ двухъ игуменовъ воспиталось не
малое число преподобныхъ мужей.— ДшнисШ Глушицкш, ГригорШ
«Лопотъ» были некоторое время въ числе братш этого монастыря,—
изъ него же вышли преп. Пахомш Святолуцкш, возобновитель Николаевскаго Святолуцкаго монастыря, Александръ Куштскш, ЕвеимШ
СямжемскШ. Насколько велика известность монастыря пр. Дшнис'ш
Глушицкаго и насколько вообще покойна была жизнь въ здешнемъ
краю, видно изъ того, что изъ Устюга и изъ дальней Пермской
страны шли сюда отъ тревожной жизни на подвиги поста и молитвы;
известны пришельцы пр. Амфилохш (1417 г.) изъ Устюгскаго края,
преп. Тарами (1427) изъ Перми; инокъ Филиппъ, основатель мо
настыря Рабангскаго; полагалъ начало своимъ подвигамъ въ Глушицкомъ монастыре. Изъ завещатя Дюнишя Глушицкаго видно,
что монастырь былъ по тому времени довольно богатъ и книжными
сокровищами, и землями. По ходатайству преемника Дюнимева,
игумена Амфилохгя великш князь Василш Темный въ 1448 году
грамотою своею разрешилъ принять жильцовъ на пустыя монастырсюя земли, только не съ великокняжескихъ земель, и, освободивъ
ихъ на 10 летъ отъ платежа разныхъ повинностей, предоставилъ
игуменамъ право суда надъ монастырскими людьми, кроме дЬлъ объ
убшетве, разбое и татьбе съ поличнымъ.*)
Какъ выше было упомянуто, Новгородцы продолжали считать
до 1471 г. своими волостями и Вологду и Пермь, хотя в. князь
* ) См. п о д р о б и те в ъ оп и са н щ Г л у ш и ц к а г о м он а сты р я ,
С у в о р о в ы м ъ . В ол огд а .

сост.

Н.

1 8 7 6 г . и к н . I . В Ь р ю ж ск а го : С к а за н ia о ж изн и

В ол ого д ск и х ъ с в я т ы х ъ .— ЗдЬсь, к ста ти за м ’Ь тимъ, ч то м о н а ст ы р сш я гр а 
м оты и Г л у ш и ц к а г о и други хъ м он а сты р ей п оч ти в о в с е не разсмотр'Ьны
со ст о р о н ы и хъ то п о гр а ф и ч еск а го и ста ти сти к о -эк о н о м и ч е ск а го зн ач ен !я ,
м еж д у тЬ м ъ в ъ н и хъ за к л ю ч а ется в ъ это м ъ отношеы1и б ога ты й м а тер1алъ; м н о и я м он асты р ск1я г р а м о т ы х р а н я тся ещ е в ъ р у к о п и ся х ъ .
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ВасилШ Темный, сколько известно, безъ всякихъ договоровъ съ Новгородомъ, отдалъ первую своему сыну Андрею Меньшому. Въ 1435 г.
Новгородцы безуспешно уговаривались съ в. княземъ выслать взаимно
бояръ «для развода земель»

на Вологде и въ другихъ спорныхъ

областяхъ. Прошелъ назначенный срокомъ межеваюя Петровъ день
1486 г., но великШ князь и бояръ своихъ не выслалъ и исправы
не учинилъ въ этомъ деле, какъ выражается НовгородскШ летописецъ.
Кроме этого распоряжешя о назначенш Андрею Меньшому Во
логды, великШ князь Василш Темный въ своемъ завещанш (онъ
умеръ 27 Марта 1462 г.) сделалъ еще следуюшдя распредЪлешя
Вологодскихъ и Устюгскихъ земель между супругой своей и сыновьями.
За Юр1емъ Васильевичемъ утверждались села, завещанный ему его
бабушкой Софьей Витовтовной: Масленсшя, Янгосорсшя

f

Говоровсшя

(все эти села— въ Вологодскомъ уезде къ юго-западу отъ Вологды),
и что къ нимъ потягло. За Борисомъ Васильевичемъ утверждались
те села и деревни, которыя ему дала его бабушка со стороны матери —
Mapifl бедоровна Голтяева: Турундаевсюя, Понизовное, Ковылиншя,
Горка да деревни на Шоме. Андрею Васильевичу Меньшому (род.
1452 г.) кроме Вологды, великШ князь отдавалъ еще Кубену и
Заозерье и что къ нимъ потягло и съ пошлинами; Иледамъ съ
Обнорою, Комелою и Волочкомъ, Авнегу, Шиленгу, Пелыпму, Бохтюгу, Ухтюжку, Сяму и Отводное съ селами Перфушковскими (этотъ
Перфушковъ ГригорШ былъ бояринъ великокняжескш), Тошню*) и
Янгосоръ, со всемъ, что къ темъ волостямъ потягло. Своей супруге
великШ князь назначилъ свои села на Устюге къ ея купле къ Левонтьевскому, Пятницкому и Вондокурью,— Дымкову сторону съ де
ревнями и съ приселками, село Мошемское съ деревнями и присел
ками; кроме того, ей выделялись изъ Андреевой части Иледамъ съ
Комелою и Обнорою, а по ея смерти эти три волости должны были
возвратиться князю Андрею. Ей предоставлялись дань и судъ въ своихъ
* ) См. м еж д у п роч и м ъ о Топгпй в ъ статьЪ И. С а х а р ов а : «деньги
М оск овск и хъ уд'Ьльпы хъ к н я ж е ш й » . «З а п и ск и от ъ Р у с с ,
А р х е о л о п и И л п е р а т о р с к . А р х еол оги ч . О бщ . т. I .
стр .

Спб.

и С л авя н ск ой
1851

г отд. 1.

1 2 0 . — Т о ш п я входи ла не надолго в ъ со ст а в ъ У гл и ч ск а го удЪла.

водостяхъ и селахъ; у нея — свои волостели, и посельше, и пуны,
и ключники, и доводчики; а дЪти въ ея судъ не вступаются.*)
Эти св-ЬдМя о селахъ и деревняхъ имЪютъ большое значеше при
искусномъ сопоставлены ихъ съ писцовыми книгами посл'Ьдующихъ
в'Ьковъ для исторической статистики населенности края и для исторш
постепеннаго развитая земледельческой культуры въ нашей губернш.
Въ княжеше 1оанна I I I , сына Васи.пя Темнаго, земли разныхъ
уд'Ьльныхъ князей, приходивпйяся по нынешнему д^ленш Имперш
въ предЬлахъ нашей Вологодской губерн5и, переходятъ къ великому
князю Московскому, который везд1> вводитъ однообразный московскШ
порядокъ гражданскаго областнаго управлешя. Въ 1463 г. Хоанну I I I
Ярославсше князья поступились своими вотчинами; черезъ 10 лЪтъ
(1474 г.) Ростовсше князья продали ему же свою отчину, половину
Ростова, и 1оаннъ I I I отдалъ ее своей матери, пока она жива (сконч.
въ 1485 г.). Конечно, и rfe волости Ярославскихъ и Ростовскихъ
князей, которыя находились въ Вологодскомъ краю, также перешли
къ Великому князю. Князь Юрш Васильевичъ зав'Ьщалъ (ум. 1472 г.
Сент. 12) свои села на Вологда— брату своему Андрею Меньшому
Вологодскому,*4) а этотъ иослЪднш вс1; свои влад'Ьшя отказывалъ
по духовной — великому князю, выделивши изъ нихъ немного въ
пользу монастырей: Троице-Серйевскому— 40 деревень въ Сямской
волости, Спасо-Преображенскому Каменному— село Отводное и др.,
Прилуцкому— деревни въ Оларевской волости***)

близь Вологды.

Андрей Васильевичъ Меныпой— Вологодскш умеръ въ 1481 году
* ) В ъ г. В ологдЬ п о са д ск а я ц е р к о в ь В а сш п я К еса р Ш ск а го получила
отъ в ел и к а го к н я з я В аси лш Т ем н а го и сы н а его А н дрея М еньш аго п о ж н ю
Д у л е п о в ъ н а вол ок и

в ъ К у б е н ск о й в ол ости на р ’Ёчк'Ь на П у ч к а с й (ок ол о

2 4 д е с .) н ы н Ь эт а п о ж н я принадл. Н и к ол аев ск ой З о л оток р естен ск ой ц.
**)

См. С обр. Г о су д . Г р а м . и Д о го в . I, №№ 9 6 ,

112,

121,

129.

О тъ вр ем ени к н я з я А н д р ея В аси л ьеви ч а В ол ого д ск а го с о х р а 
н илось

са м ое

первое

и зв^стае

о

зем ел ь н ы х ъ

владЗийяхъ

П р и л уц к а го

м он а сты р я , и зъ гр а м о т ы , данной имъ и гу м ен у эт о г о м о н а ст ы р я Г е н н а д ш ,
видно,
св о и х ъ

ч то ,

п очти

деревен ь

с о х ъ б езъ

ч е р е зъ

въ

ч е тв е р т и ,

п я ти ру бл ей в ъ годъ.
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лЬ тъ

по

гор од ск ом ъ

ст а н у

и съ

платилъ

них*

о сн ов а н ш

и въ
въ

м он а сты р ь

имЪлъ

ОларевЗ; сл обод к 'б— п я ть
к а зн у

кн язя

А н дрея

по

1UU
5 шля. Черезъ годъ ВерейскШ князь Михаилъ Андреевичъ Можай
ска завещалъ в. князю Белоозеро со всеми волостями, путьми и
селами, и съ пошлинами Въ 1497 году сыновья Бориса Василье
вича все свои Вологодшя села и деревни выменяли у вел. князя
на друпя въ другихъ краяхъ. Къ вышеприведенному надо прибавить
еще Новгородсшя волости, noc.it уничтожения въ 147 8 г. вЪчеваго
управлешя въ Новгороде, принявппя Московскую администрацию,
напр. Вага, Кокшенга, Вель. Тойма и др.
Къ 1500 г. Московскш князь является единымъ верховнымъ
главою всехъ земель, составляющихъ ныне Вологодскую губернш.
Въ своемъ завЪщанш (1504 г.) 1оаннъ I I I отдаетъ своему сыну
Б'Ьлоозеро, Вологду, Заозерье съ Кубеною, Устюгъ; все эти города
и волости съ путьми и съ селы и со всеми пошлинами; Вычегду,
Вымь, Удору, Сысолу, Ростовщину въ Заволочье, Пинегу, Тойму.
Печору, Вагу, Кокшенгу, Вельскш ногостъ. Это все области нашего
края (см. Собр. Госуд. Гр. и Догов. I, № 144).
Въ частности о городе Вологде за время княжетя 1оанна I I I
известно еще следующее. Вологда служила м-Ьстомъ сбора войскъ,
которыя отправлялись потомъ воднымъ путемъ по р'ЬкЬ Сухоне на
соединете съ Устюгскими и Кичменгскими отрядами въ Устюге и
вверхъ по р. Югу на Кичменгу, далее на Вятку противъ Черемисовъ,
Казанскихъ татаръ и вверхъ по КамЬ противъ Вогуловъ. Вологжане
вместе съ Устюжанами и ополчешями другихъ городовъ упоминаются
въ походахъ: 1462 г. на Черемису (съ воеводами Ворисомъ Кожуновымъ и Борисомъ Слепымъ), 1468 - 1469 на Казань (воеводою
съ Вологды отъ князя Андрея Васильевича былъ Семенъ Пешковъ
Сабуровъ), 1483 — на Вогуловъ, 1489 г. на Вятку и 1499 — 1500
на г]Югру. Хотя объ укренленш Вологды нетъ летописныхъ записей
до 1536 года, когда она была, «распространена,» но по некоторымъ
извесиямъ можно, предполагать, что она уже при 1оанне I I I была
не безъ укрепленш. Герберштейнъ, собравшШ во время двукратнаго
своего пребывашя въ Москве (въ’ 1517 и 1526 г.г.) довольно
точвыя сведетя о Московскомъ государстве, называетъ Вологду —
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крепостью, въ которой велиюй князь хранить часть своихъ сокровищъ.
Это последнее извЪсие подтверждается и русскими летописями. Напр,
когда въ 1498 г. одинъ великокняжескШ дьякъ составилъ было
заговоръ въ пользу сына великаго князя 1оанна IГ1 отъ Софш
Палеологъ противъ внука великаго князя Димитр1я, то предлагаешь
молодому князю Василю Ивановичу уйти въ Вологду и захватить
здесь и на БЬлоозер'Ь государеву казну; потомъ

въ завЪщанш своемъ

[оаннъ I I I упоминаетъ о своей казне, хранящейся, между прочимъ,
въ Вологда и на ВЬлоозерЬ. На некоторую тогдашнюю важность
Вологды указывает!, и то. что Вологодская церкви были выделены
изъ ведомства Московскаго Митрополита Зосимы и Новгородскаго
apxieuHCKOiia Геннадая въ 1492 году повел’Ьшемъ великаго князя
и отданы Пермскому епископу Филоеею, чрезвычайно выдававшемуся
своею деятельностью среди современныхъ ему арх'шревъ.
Вологда была также м’Ьстомъ заточешя знатныхъ пленниковъ,
где можно было ихъ «поити и кормити довольно», какъ это выра
жено напр, о князе Константине Ивановиче Острожскомъ, взятомъ
въ пленъ въ 1500 году 14 шля вместе съ другими польскими
панами и «въ оковахъ» сосланномъ въ

Вологду.

Великш

князь

велелъ держать его «не нужно» (т. е. не стеснять его) и выдавать
ему по 4 алтына на день, тогда какъ другимъ пленникамъ по полуденьге. Ранее этого въ Вологду были сосланы въ 1480 г. братъ
крымскаго хана Айдаръ, который содержался съ немалымъ убыткомъ
для великокняжеской казны (какъ писалъ 1оаннъ I I I въ 1483 г.
Меньли-Гирею),

и въ 1487 г. пленный царь Казаншй Алегамъ

съ двумя женами.*) Алегамъ въ ссылке и умеръ.
Вообще Вологда была въ конце X V века настолько известна,
что польскш летописецъ Матвей Меховсшй, составившш около 1517
года описание Восточной Европы, изъ всехъ рекъ бассейна Севернаго океана упоминаетъ только объ одной рекЬ Вологде.
*) О царевичЪ А й д а р ’Ё (или Х а й д е р й ) см . ст. 1 3 1 у к а за н н а го в ы ш е
и.зсл’Ь д о в а м я В е л ь я м и н ов а -З ер н ов а , а о царЬ АлегамЪ
см.

160,

1 6 9 и слЬд. т о г о ж е изсл'Ьдоваш я.

(или И льгам ’Ь)

lU'-i

Монастыри Вологодсше:

Снасо — каменный, Прилуцюй, Глу-

шицкш, богатели, получая различныя немалыя денежныя и земельныя
пожертвовашя. Въ числе жертвователей въ Спасо— каменный мона
стырь, кроме великаго князя Васи.ш I I Темнаго, были его супруга
великая княгиня Марья Ярославна, князь Иванъ

Борисовичъ Во-

лоцкш, Ярославсюе князья Александръ бедоровичъ, Даншлъ Александровичъ П'Ьньковъ, Вологодсюй князь Андрей Васильевичъ Мень
шой, устраввавшш каменный храмъ Прсображешя Господня, кирпичъ
для котораго возили изъ Тверскаго города Старицы. Также и Глушицкш и Прилуцюй монастыри стали выделяться своимъ благоустройствомъ.*)
Сохранилось нисколько
въ этихъ монастыряхъ.

евг1>д1жш о состоянш образованности

Игуменъ Прилуцкаго монастыря Макарш

написалъ (во второй половине XV* в.) жиме основателя этого мо
настыря, преп. Димитр1я. Составъ жийя ноказываетъ, что Макарш
были известны

Епифашевское жийе Св. Стефана Пермскаго, Па-

хом1евское жиме препод. Серия Радонежскаго, жиме Св. Стефана
Сурожскаго. Мопахъ Прилуцкаго монастыря Логгинъ (въ половин’Ь
X V I в.) написалъ краткую повесть о жизни князя—-инока Игнатая
Прилуцкаго, племянника великаго князя 1оанна I I I .
Въ Спасо - каменномъ монастыре, по некоторым!) изв'ктгямъ,
полагалъ начало своей деятельности известный игуменъ Троицюй
Паисш Ярославовъ, составленное которымъ немаловажное ,,сказате
о Каменномъ монастыре11 ноказываетъ,

что въ этомъ монастыре

очень давно вели летопись своей обители. Также и въ Глушицкомъ
монастыре велась монастырская летопись, и ею пользовался Паши
Ярославовъ;

одинъ изъ Глушицкихъ иноковъ (въ конце XV* в.)

написалъ превосходное (по выраженш проф. Ключевскаго), сравни
тельно съ другими подобными, жийе Дюниая Глушицкаго, въ которомъ очень полно изображены развийе и значеше Покровскаго
Глушицкаго монастыря. Въ тоже время, и по видимому, темъ же
* ) См. С обр. Г о су д а р . Г р . и Д о г о в о р . I, Ж№ 1 1 2 ,
са ш е эти х ъ м он а сты р ей .

182, и

оп и -
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авторомъ составлено житае преп. Григор1я Пельшемскаго. Въ X V I
в'ЬкЬ въ Павлове монастырь на ОбнорЬ составлены иноками житая
преп. Павла Обнорскаго, Авраам1я Галичскаго. Bet эти монастыри
настолько были известны своимъ благоустройствомъ, что некоторые
игумены ихъ были избираемы въ епископовъ разныхъ enapxifi. Игуменъ Спасо — каменнаго монастыря Дшнисш Грекъ въ 1418 году
(12 1юля) возведенъ во епископа Ростовскаго, игуменъ Глушицкаго
монастыря Никонъ въ 1502 г. (5 Мая)

поставленъ во епископа

Пермскаго; игуменъ Павлова монастыря, въ то время называвшагося
пустынею, Никонъ въ 1502 же году (1 Мая) былъ назначенъ
епископомъ Коломенскимъ. *)

Въ Устюге, или где то въ предЬлахъ Устюгскихъ, издавна
велась летопись, ныне известная между историками подъ именемъ
Архангелогородскаго летописца (издана въ Москве въ 1781 году).
В ъ ней довольно подробно записаны собьшя за все княжеше 1оанна
I I I , въ которыхъ участвовали Устюжане или которыя имели отношете къ Устюгу и близкой къ нему Перми.
Въ 1462 году Устюжане воевали съ Черемисами, которые
приходили въ Устюжскш уездъ на верхъ реки Юга съ Казанскими
татарами; устюжане погнались за ними и отбили у татаръ всехъ
пленниковъ. Въ 1465 году устюжанинъ Василш Скряба съ охо
чими людьми и съ какимъ то Вымскимъ княземъ Васшпемъ Ермомочемъ, который велъ Вымичей и Вычегжанъ, по приказанш вел.
князя, воевалъ югорскую землю и иривелъ въ Москву пленными
югорскихъ князей, за что былъ награжденъ государемъ. Въ сл4дующемъ году мимо Устюга проходили Вятчане на Кокшенгу; подкупивъ наместника Устюгскаго Васшпя

Сабурова, они прошли и

назадъ въ Вятку безпрепятственно. Часто происходили у устюжанъ
мелшя столкновешя съ казанскими татарами (въ 1476, 1478 г.г.),
которые подстрекали и Черемисовъ къ нападенш на руссшя области.
Въ 1468 г. татары раззорили и сожгли городокъ Кичменгу и съ
*) См. соч и н еш е К л гоч евск а го, в ы ш е у к а за н н ое.

людьми. Въ слЪдуюпце три года, по распоряженю в. князя, были
сделаны болыше походы на Казань, въ которыхъ Устюжане отли
чились большою храбростю и получили отъ вел. князя
(Архангелогород. лЬтопис.

подъ 6977 годомъ).

награды

Черезъ 10 лЪтъ

КазанскШ царь Ибрагимъ пытался было отомстить Устюжанамъ за
ихъ походы, но разлившаяся рЬка Молома воспрепятствовала ему
дойти до Устюга.
КромЪ того, Устюгсше отряды участвовали въ войн!', в. князя
съ Новгородомъ въ 1471 году подъ начальствомъ Васил1я Оедоровича Образца, въ 1499 — 1500 г.г.

въ походЬ князя Петра

Ушатого на Югру; въ 1488 году два воеводы стояли на УстюгЬ,
оберегая его отъ Вятчанъ, а въ слЪдующемъ году кн. Иванъ Звенецъ водилъ Устюгсше отряды на Вятку, которую ему и другимъ,
посланнымъ въ одно время съ нимъ, воеводамъ и удалось привести
подъ власть великаго князя. *)
Соседняя съ Устюгомъ Пермская enapxifl къ концу X V в-Ька
расширилась до очень болынихъ разм1>ровъ; покрайней

M 'b p i,

вл1ян1е

Пермскаго епископа простиралось на npi — уральскихъ инородцевъ
даже до р. Оби и на югъ едва-ли не до Казани. Въ 1462 (или
1463) году епископъ 1онакрестилъ Великую Пермь, т. е. жителей
верховьевъ р. Камы. ДЬйс-тв1я этого епископа по утверждонш пра-

вослав1Я въ Великой Перми вызвали, повидимому, большое опасеш е
въ Вогулахъ и Остякахъ

за свою независимость; нападешя этихъ

дикарей вызвали отпоръ со стороны Пермичей и Вятичей; въ 1467
году они сд'Ьлали походъ на Вогуловъ и вогульскш князь Асыка
приведенъ былъ nAtnHbiMb въ Вятку.

Черезъ нисколько времени

почему то и великопермскш князь Михаилъ,

какъ видно по его

имени уже крестивппйся, обнаружилъ некоторое „неисправлеше“
Московскому Государю;

въ 1472 году кн. Оедоръ Давыдовычъ

* ) О д р у ги х ъ собы т1я хъ , к а са ю щ и х ся в н утр ен н ей ж изн и У ст ю г а ,
и п одробн ости о в ы ш ер а зск а за н н ом ъ м ож н о ч и тать в ъ у с т ю г с к о м ъ л 4 тописц'Ь,

изданном ъ

Н. С уворовы м ъ

1 8 8 9 г ., или в ъ сбор н и к ^
изд. в ъ

1 8 9 0 год у.

въ

1 8 7 4 г. и

А . Т и т о в ы м ъ въ

И . С те п а н о в ск а го , „В о л о г о д с к а я ста р и н а ,“

JL V

KJ

Пестрый, по приказанш 1оанна I I I , двинулся въ Великую Пермь
съ войскомъ и привелъ всю эту землю за великаго князя;

князь

Михаилъ былъ присланъ имъ въ Москву, но Государемъ отпущенъ
обратно.
скончался

Во время этихъ

событШ епископъ 1она въ 1470

и 8 (или 2) Ноября

году

1471 года былъ поставленъ на

его место Филоеей, игуменъ берапонтова монастыря. Выборъ Филоеея былъ очень удаченъ

Объ немъ сохранились ташя извесия,

которыя показываютъ, что онъ пользовался болынимъ вл1яшеиъ на
дела не только иерковныя, но и государственныя. Онъ былъ (въ
1474 г.) въ числе ходатаевъ о помилованш князя Даншла Холмскаго, оказавшаго болытя услуги государству, но чЬмъ то навлекшаго на себя гн'Ьвъ государя. Онъ же передъ войною съ Сахайскимъ
ханомъ въ 1480 году былъ,

съ некоторыми другими духовными

лицами, примирителемъ братьевъ государя Андрея Углицкаго и Бо
риса Волоцкаго, съ государемъ, для чего ■Ьздилъ въ Велигая Луки.
Его печаловашемъ предъ государемъ освобождены были изъ плена
Югорсйе князья

(взятые въ плЬнъ въ 1483 г.),

и принять въ

милость государя сынъ Асыки ВогульскШ князь Юмшанъ. Понятно
то впечатлите, какое произведено было на Югру и Вогуловъ этимъ
печаловашемъ Филооея. *) У чаше Филоеея въ церковныхъ соборахъ
противъ жидовствующихъ было очень значительно. Вероятно, ценя
его деятельность, великш князь утвердилъ (въ 1490 г.) за Перм
скою епископскою каеедрою земли по Вычегде, и по всей вычегод
ской земле,

и въ Устьвымскомъ

городке, деревни и пустоши и

всягая угодья Ему соборъ 1492 года поручилъ проверить соста
вленную Новгородскимъ Арх1епископомъ Геннадаемъ пасхалш на 20
летъ. Онъ участвовалъ въ соборномъ избранш преемника митропо
литу Зосиме - Симона (изъ троицкихъ игуменовъ, въ 1495 г.) объ
немъ положительно известно, что онъ зналъ Пермсшя письмена,
изобретенныя Св. Стефаномъ, чего не знаемъ пи о какомъ другомъ
преемнике Св. Стефана. Онъ повелелъ тогдашнему писателю житШ
святыхъ, сербу Пахомш, написать канонъ Св. Стефану Пермскому.
* ) П од р об н ости о с о б ь ш я х ъ

1 4 8 3 — 1 4 8 4 г . г . — у К а р а м зи н а Y I ,

пр. 4 6 1 . Т а к ж е в ъ А р х а н ге л о го р о д ск о м ъ л ^ топ и сц 4 .
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Его проповедническую деятельность засви.тЬтельствовалъ Митрополитъ Симонъ въ своихъ послашяхъ къ Пермскому народу и духо
венству, но доселе, къ сожалешю, неизвестно ни одно учительное
послаще Филоеея къ пастве. Вспомнимъ еще, что при немъ, Филоеее, а не при какомъ другомъ епископе, въ 1492 году отписаны
Вологодсгая церкви отъ Новгородской enapxin къ Пермской.— Уто
мленный 30-ти летними трудами, епископъ Филоеей решился уйти
на покой въ Кирилловъ монастырь въ Апреле 1501 года.

И ванъ С увор овъ .

ПШТИ ill, №, гШ РМГШ .
Для насъ велики всЬ творенья
Твоей возвышенной мечты
На мощныхъ крыльяхъ вдохновенья
Ловилъ законы жизни ты!
Могучей русскою душою
Ты зажигалъ огонь сердецъ
И палъ подъ дерзкою рукою
Любимый нашъ, родной пЪвсцъ.
Но помнимъ мы того, кто свято
Намъ пЪснь любви и правды стЬлъ,
Кто между нами жилъ когда-то,
Стремлетемъ къ истинЪ гор^лъ.
Нетленны дивныя творенья,
Живутъ немЬиння мечты
Предъ нами п'Ьсни вдохновенья
Швецъ, предъ нами в^чно ты.

Евг. Чернобаевъ.

Эпизодъ изъ iiciopin города Кадникова.
Зиять 1780 году крестьяне деревни Кадниковой были удивлены и
' ^^встревожены неожиданнымъ извешемъ: съ ‘25 Января 1780 г.
по указу Императрицы Екатерины I I деревне Кадниковой велено
стать городомъ. ПргЬхалъ городничШ Кехлеръ, стали строить домъ
для присутственныхъ месть и «острожную избу», пришла воинская
команда въ составе 23 человекъ.
Съ тревогой думали кадниковцы о томъ почему ихъ деревня
вдругь обращается въ городъ. Вопросъ этотъ довольно мудреный и
для историковъ Вологодской губернш,

которые до сихъ поръ раз

решали его только предположешями, но для кадниковцевъ прошлаго
столейя этотъ вопросъ имелъ не историческое значеше, а жгучШ
характеръ злобы дня. Они решили, что учреждете города грозить
имъ бедой— ихъ заставить бросить земледелie, а безъ него имъ
останется только помирать.*)
Они тревожно ожидали, что будетъ. И вотъ городничш объ
явить кадниковцамъ, что у нихъ учреждается магистрата.

Ужъ одно

это непонятное не русское назваше испугало кадниковцевъ, ожида
* ) Е сли не ош и б а ю сь т о при п ер еи м ен ова н ш д еревен ъ и селъ въ
го р о д а ,

ж и тел и

и хъ

п ри н уж д ен ы

бы ли

о т к а зы в а т ь с я

отъ

зем л едМ я .

Н е эт а ли п ри чи н а стр а ш и л а и к а д н и к ов ц ев ъ бы ть гор ож а н а м и ? Для
К ад н и к ова, к а к ъ и для н 4 к о т о р ы х ъ д р у г и х ъ го р о д о в ъ бы ло сделано
и ск л ю ч е ш е . К ъ го р о д у бы ла п р и р е за н а зем ля для п олей , л у г о в ъ к о т о 
ры м и и влад&ли к а д н и к овц ы , к а к ъ в ъ д ер евн я хъ , по общ и н н ом у п р а в у ,
а съ середи н ы э т о г о

стол бя

земля сд а ется в ъ арен ду.

К а д н и к о в ск о ю Г ор одск ого

У правою

П . Д.

эта

Iиз

емая

беда— казалось имъ — заключается именно въ этомъ магистрат-};,

а между тЬмъ гордничШ требовалъ, чтобы они выбрали въ этотъ
магистратъ бургомистровъ и ратмановъ. Это уже значило — по мп1шш
кадниковдевъ— самимъ на себя наложить руки и они решительно
отказались отъ выборовъ бургомистровъ и ратмановъ, не надо имъ
магистрата, они хотятъ жить по старине, остаться земледельцами.
Таковъ былъ единогласный ответь крестьянъ новаго города и
приписанныхъ къ нему деревень
ГородничШ написалъ объ этомъ рапортъ въ Вологодское намЪстническое правлеше, въ которомъ въ зае-Ьдаши 10 шня 1781 года
состоялось постановлете по этому предмету и Кадниковскому город
ничему былъ посланъ сл’Ьдукищй указъ за Л» 1017.
«Наместническое правлеше по рапорту вашему и по донесешю
Кадниковскаго словеснаго суда коими на посланные изъ сего прнвлешя
указы о учрежденш въ городе Кадникове

магистрата и о выборе

въ оный судей, рапортовано отъ городничаго, что при собранш города
Кадникова, такъ и приписанныхъ къ оному селешевъ мЬщаиъ по
лученный вами городничимъ указъ о томъ объявленъ; токмо они все
единогласно и целыми селешями не довольны, что отъ выбора боллотировашемъ по образу депутатскому словесному суду отказались, но
и по многимъ его городничаго увещашямъ

учинились

противными

и къ боллотированш не пошли съ выговаривашемъ, что за неим!;
шемъ у нихъ купцовъ и не желаютъ быть и въ мещанстве, маги
страта учреждать не для чего, а въ доказательство своего ослушанin
еще и письменный за рукоприкладствомъ своимъ и м1рской приговоръ
словесному суду подали, который по присылке изъ онаго къ вамъ,
городничему; при томъ рапортъ въ оригинале представили, а сло
весный судъ доноситъ, что по неименш въ городе Кадникове купе
чества, словеснаго суда судье, равно-жъ и мещанамъ, къ выбору и
боллотированш приступить не можно; что-же-де касается до записи
вновь определенная мещанства въ купечество, то по неименш въ
Кадникове и въ прочихъ селешяхъ капитальныхъ и прожиточных!,
людей въ купечество къ записке охочихъ не отыскалось; сверхъ-же
того, если у нихъ поведено будетъ отрешить хлебопашество, то

и мещанской должности, по недостатку ихъ имущества, нести они
будутъ не въ состояши, а повел'Ьшемъ васъ городничаго городовыя
должности исправляютъ безостановочно. Приказали: какъ о учрежденш
въ городахъ магистратовъ есть В
личества

ы сочайш е

Ея И

м п ерато рс каго

Ве

соизволеше, а кадниковсюе мещане въ учрежденш онаго

и въ выборе присутствующихъ остановились исполнешемъ повслешя
правлсшя, во ожиданш на представлеше свое испрашивающее по неименш въ городе Кадникове купечества и по нежеланш ихъ быть,
какъ въ купцахъ, такъ и въ мещанстве поведенный въ магистратсше
судьи выборъ отменить, что однако-жъ не уважено, а словесному
суду и вамъ,

городничему, предписано поведенное исполнить не

пременно, то дабы и далее оные мещане не могли таковымъ ихъ
отзывомъ делаться противными, самымъ бы действомъ соизволейя
К я В е л и ч е с т в а псполнено было, отправить туда здешняго губернскаго
магистрата господина председателя князя Урусова, предписавъ ему,
чтобъ по прибытш въ Кадниковъ, собравъ всехъ записывающихся въ
купечество и мещанство обывателей обще съ тамошнимъ городничимъ вразумилъ ихъ, что учреждеше магистрата есть такое благо, которымъ
Ея И

м ператорско е

В

ел и ч ес тв о

соизволястъ утвердить на всегдашнюю

ихъ пользу, что сообразуясь сему В ы с о ч а й ш е м у соизволенш, пред
писанное число членовъ во присутствш его выбрали немедленно и
егда выбраны будутъ, на основанш во всемъ обряда депутатскаго
и въ качестве къ тому достойномъ, тогда ихъ утвердя въ томъ
служенш и по приводе къ присяге оной магистратъ зас/Ьдашемъ и
открьпь. Если же паче чаяшя (чего однако-жъ правлеше никакъ
не ожидаетъ) и за симъ окажутся они неисполнительными, то объ
явить имъ, что за столь дерзновенный ихъ поступокъ не соответствующш М о н а р ш е м у соизволснш, приведены они будутъ къ повиновенш строгостью закона.»
12 1юня князь Урусовъ пр1ехалъ въ Кадниковъ и принялъ двоякаго рода меры для исполнешя указа наместническаго
Съ одной стороны онъ действовалъ
«задерживашемъ подъ стражею».

Въ

правлешя.

«увещатями», съ другой—
конце концовъ выборы въ

магистратъ были произведены. Объ исполнеши своего поручешя князь

Ill

Урусовъ писалъ въ наместническое правлеше следующее: «крестьяне
Кадникова и прпписанныхъ къ нему с. Средняго Погоста, Борисовскаго, Заречья, Фалалеева, Исаковскаго, Чурилова, Лисьей Горы,
Даниловскаго и староста с. Степановскаго «раскалясь въ прежнемъ
своемъ ослутннш пришли въ повиновеше и объявили свое желаше
быть въ кадниковскомъ мещанстве» и выбрали въ городовой маги
страта въ бургомистры:

Ивана Григорьева, который былъ судьей

словеснаго суда и Ивана Иванова, а въ ратманы: Ивана Иванова,
Ивана Сидорова (судьи словеснаго суда), Сергея Борисова и Якова
Егорова. 13 шня после обедни кадниковсшй магистрата былъ открыта.
Князь Урусовъ прибавляета въ своемъ рапорте, что «nponie
с. Степановскаго и д. Тенкова по многимъ моимъ увещашямъ и
задерживашемъ подъ стражею отъ прежняго своего ослушашя не
отвратились, а явились и ныне ослушными, съ темъ объявлешемъ,
что они не довольны и къ выбору судей не приступаютъ, но и
вь мещанахъ быть не согласуются».'')
Такимъ образомъ поневоле кадниковцы сделались горожанами.

Ивановичъ.

■

■

* ) К а д н и к о в ск . П ол и ц ей ск. а р х и в а д&ло №

1 1 , л и стъ 1 2 — 1 4 .

Зеилевщ Ъ м е и промыслы крестьянъ Яренскаго |Ъзда
Вологодской губерши,
Во владЪнш Яренскихъ крестьянъ находится 1 6 3 3 7 8
земли; изъ этого числа 1 4
30798

десят.

две. прикуплено целыми обществами и

д. неудобныхъ. Въ личной собственности находится 1 8 6 0 0

дес. земли. КазнЪ принадлежите 5 , 4 2 4 , 6 4 0 дес., остальныхъ земель
насчитывается 5621 дес. Общее количество поземельной собствен
ности равняется 5 , 6 0 7 , 2 9 9 д., безъзначительныхъ озеръ 5 , 3 1 2 , 9 7 9
десятинъ.

Такимъ образомъ казнЪ принадлежите 9 6 , 7 ° / о общей

площади уЬзда, личнымъ собственникамъ 0 , 3 ° / о , крестьянамъ 2 , 9 " / о ,
остальнымъ земловлад'Ьльцаиъ О, Г ’/о.
Пахотной земли у крестьянъ 146067а дес., изъ нихъ подъ
рожь и ячмень засЬвается по 48681/а дес., льномъ и коноплею
322 десят. На наличную душу обоего пола приходится пахотной
земли 0,33 дес., на наличную мужскую душу почти вдвое больше.
Помимо этого насчитывается

1617 дес. расчистокъ и распашекъ

(подъ сЬнокосъ и пашню; раздЪлить

эти цифры по рубрикамъ мы

не можемъ). Съ озимовой пашни въ 1891 году (годъ неурожайный)
было собрано 14276 четв.

ржи, а засЬяно ею было 5710 дес.,

съ яровой 17819 четв._ ячменя и 7805 картофеля; волокна льна
и конопли собрано 3098 пуд., сЬмени 1738 пуд.; хм’Ьля 9 8’ /in.
Главнымъ образомъ сЬется ячмень, потомъ рожь, картофель и нич
тожное количество яровой пшеницы и овса

Пшеница очень часто

не дозреваете. Ленъ и конопля сЬются только для домашнихъ на

добностей и то мало, хлеба сеется ничтожное количество. Въобщемъ
хлебъ родится плохо, даже и въ урожайные годы. Хлеба для продовольеттая уезда не хватаетъ и населеше прикупаетъ его. Везземельныхъ крестьянъ въ уЬздЬ немного человекъ 40, кроме отставныхъ солдатъ, получающихъ трехрублевое noco6ie. По большей части
безземельными являются отходчики; въ Серегове число безземельныхъ
равняется 37 наличнымъ душамъ (11 семействъ). Земледкйе лежитъ
въ уЬздЬ на женщинахъ и малолетних ь, такъ какъ взрослое муж
ское населеше предпочитаетъ промысловые и е т ш е заработки.
Система хозяйства въ уезде исключительно трехпольная, при
митивная; обычай вывозить удобреше на поля зимою оказываетъ
на урожай вредное вл1яше. Посевъ яроваго начинается въ начале
Мая и озиловаго въ конце 1юля. Пахотная земля глинисто-песчаная,
редко встречается песокъ, еще реже супесь, суглинокъ и черноземъ—
последнШ, какъ очень редкое исключеше. Климатичссюя и почвенныя усло1ия очень неблагопр1ятны - особенно неблагопр!ятны они
въ Глотовской, Разгортской, Серегово -Горской, Турьинской и Айкинской волостяхъ. По Вычегде места считаются хлебороднее, чемъ
по рЬкамъ Мезени, Выми и Вишке и вычегодше зыряне меньше
покупаюгъ хлеба, чемъ вымск!е. Возвышенныя места хлебороднее
низменныхъ, на которыхъ застаивается вода и где губительнее действуютъ утренше

заморозки. Ленская,

Важгортская и Часовская

волости въ урожайные годы могутъ даже сбывать хлебъ, но за то
Удорцы и Вымцы постоянно покупаютъ хлебъ. Ранте иши, замо
розки и широгае разливы рекъ мешаютъ урожаямъ: рожь вымокаетъ,
яровые гибнутъ отъ холода.
Русское населеше Ленской волости получаетъ полное годовое
продовольств10, не считая, впрочемъ, неурожайныхъ годовъ— по 2
на каждые 10 летъ.

Съ другой стороны русское населеше Сере-

говской волости (крестьяне собственники), владея ничтожными участ
ками годной для обработки земли (625 квадр. саженъ въ трехъ
поляхъ) естъ свой хлебъ не более

3-хъ мЬсяцевъ въ году; но и

друпе крестьяне Сереговской волости около 3-хъ месяцевъ поку
паютъ хлебъ.
15
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Въ Удорскомъ крае уш ш я хлебопашества особенно неблагопр1ятны. Снегъ не сходитъ здЬсь съ полей въ теченш 8 м'кяцевъ,
жатва

производится не ранее

первыхъ чиселъ Августа, да и то

хлЪбъ снимается зачастую недозр'Ьлымъ и развешивается для дозр'Ьвашя и просушки на прясла. Удорецъ сеетъ преимущественно
ячмень, но далеко не каждый годъ получаетъ хлебъ: разливы рекъ
и речекъ, утренше заморозки мешаютъ культуре хлеба; на 10 летъ
2— 3 года бываютъ здесь урожайными. Ленъ, какъ

и во всемъ

уезде, сеется здесь для домашнихъ потребностей, а изъ огородныхъ
овощей ростутъ въ Удоре плохая капуста, рЬпа и редька, ростетъ
и картофель. Неурожаи, хотя центръ тяжести Удорскаго хозяйства
лежитъ въ промысловой охоте, даютъ себя знать и зыряне высе
ляются въ Сибирь. Землею крестьяне владеютъ на обшипныхъ началахъ. Местное населеше говоритъ, что аренда казенныхъ земель
при правильной постановке дела могла бы поднять земледел1е; но
для этого необходимо

удлинить срокъ арендныхъ контрактовъ до

40 летъ, такъ какъ приболев короткихъ, теперь господствующихъ
срокахъ (6 — 12— 24 г.г.) крестьяне не могутъ окупить свой трудъ
по разчистке леса для сенокосовъ и пашенъ.
Населеше чувствуетъ

недостатокъ въ сенокосныхъ пожняхъ;

крестьяне владеютъ 272001/а десят. луговъ и неболынимъ количествомъ равчистокъ;

на наличную душу обоего пола приходится

такимъ образомъ по 0,62 десят.

Особенно бедна сенокосами Ер-

томская волость, а также Сереговская, Серегово —Горская, Княжпогостская,

Турьинская, Удорсюй

край заготовляетъ ежегодно не

менее 20,000 пуд. исландскаго белаго моха, который и скармли
вается скоту. Зимою кормятъ скотъ оленьимъ мохомъ и жалуются,
что, «кони не едятъ» этотъ суррогатъ сена. Въ 1891 г. въ 7-ми
волостяхъ не хватило сена и къ корму примешивали солому и белый
мохъ. Недостатокъ сенокосныхъ пожней доказывается и темъ, что
крестьяне арендуютъ последшя у казны, реже у церкви; намъ из
вестны за 1891 годъ семь случаевъ, которые даютъ возможность
указать количество арендованной сенокосной земли— 7 дес., 20, 22,
42, 60, 100, 134. Не хватаетъ, разумеется, сена и у техъ

по

дворовъ, которые сдаютъ свои пожни въ аренду. Въ Ленской, Жешартской, Коквицкой и Часовской волостяхъ сЪна сбирается больше.
По Вычегде есть заливные луга и солончаки, но и здесь ското
водство, не смотря на некоторый указашя,

не можетъ считаться

им'Ьющимъ промысловое значеше. Въ Удор'Ь скота совс'Ьмъ мало,
къ тому же онъ мелкш, а свиней вовсе н1>тъ. Крестьянъ, неим'Ьющихъ вовсе скота, вообще говоря, немного — человекъ 40 въ у'Ьзд'Ь.
Въ Важгортской волости есть ручные олени. Количество скота въ
Яренскомъ у'Ьзд'Ь въ точности неизвестно, но имеюпцяся цифровыя
данныя (три источника) расходятся не особенно сильно и мы приведемъ т1; изъ нихъ, которые можно считать средними: Въ 1891 г.
считалось лошадей 7761, коровъ 16109, овецъ 27025, свиней 10 8 9 и
оленей бол'Ье 300. Сравнивая эти данныя съ данными 1848 года,
мы видимъ, что скотоводство въ у'Ьзд'Ь абсолютно возросло, но число
свиней уменьшилось почти втрое.
Крестьяне, какъ ненад-Ьленныс землею, пользуются казеннымъ
л’Ьсомъ. Влад'Ьютъ л'Ьсомъ крестьяне Сереговскаго завода. Всего у
крестьянъ считается 1 175877:2 дес. леса.
Крестьяне Влад'Ьютъ землею на общинныхъ началахъ. Въ у’Ь зд’Ь
очень много сложныхъ общинъ «общинъ волостей», такъ

наприя.

198 селенш составляютъ только 24 общины, уравниваю щ ихъ между
собою всЬ угодья; 35 селенш составляютъ

4

неполныя общины-

волости, уравниваюнця только сЬнокосы, наконецъ 13 селен!й со
ставляютъ 13 простыхъ общинъ. Земля распределена между крестья
нами то по наличнымъ, то по ревизскимъ душамъ. Коренные пере
делы бываютъ редко, за то частныя жеребьевки въ большинстве
обществъ бываютъ ежегодно.
Нередки въ уезде и голодные годы; за последнее десятилеие
было 2 такихъ года— 1884 и 1891 г.г. Въ 1891 г. во всехъ
волостяхъ безъ исключешя былъ неурожай: рожь не вызрела, ее
сжали недозрелую, яровые хлеба частью пропали отъ холодовъ,
частью не вызрели, такъ что ихъ скармливали скоту; въ 6 волостяхъ
неурожай былъ особенно силенъ, въ Удоре голодали.
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СреднШ размерь частнаго вдал/Ьтя считается въ 18 десятинъ.
Землевладельцевъ, им'Ьющихъ въ собственности более 25 десятинъ —
22 и владеютъ они 1563 десят., крому того Сереговскш заводь
(принадлежитъ г. Булычеву)
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десятинами земли.

Въ 1891 году на владЪльческихъ земляхъ было засеяно 40 чет.
ржи, 2 четверти яровой ншениды, 2 — овса, 06— ячменя и 9 —
картофеля, а снято 166 чет. ржи, 124 — ячменя, 87— картофеля.
Церковныхъ земель считалось 102В Д. 523 с. Въ 1891 г.
на церковныхъ земляхъ было засеяно 54 чет. ржи, 3 чет. яровой
пшеницы, 77 чет. ячменя, 30 чет. картофеля, а собрано съ нихъ
265 чет. ржи, 219 чет. ячменя и 114— картофеля.
Понятно, что въ Яренскомъ уезде развились разнородные про
мыслы— охота, рыболовство, лесные, местные и отхожie промыслы.
По словамъ г. Иваницкаго Яренскш уЬздъ,— это «сплошное лесное
море, где хлебъ родится плохо, где въ деревняхъ живутъ полудишо
люди, нромышляюпце охотой и рыбной ловлей». Въ Княжпогостской
волости въ Удорскомъ крае охотою занимаются все жители. Общее
число охотниковъ въ уезде насчитывается до 3191 чел. Охотятся
или артелями человекъ до 4 или въ одиночку, уходятъ иной разъ
отъ дома за сотню верстъ.

У

каждаго охотника имеется свой

«путикъ», т. е. тропинки, по которымъ разставлены ловушки для
птицъ. Путики принадлежать охотникамъ почти на праве полной
собственности. Охотятся при помощи ружей, силковъ, капкановъ,
западней. Промыселъ на птицу начинается съ 1 Сентября; ружейной
охоты на птицъ въ уезде нетъ. Главнымъ промысломъ считается
«белковье»— охота на белку. ЗатЬмъ второй по важности промы
селъ— охота на рябчика, охотятся на тетерку и куропатку, а изъ
зверей на зайца и горностая. Лисица, выдра, россомаха, рысь, волкъ,
медведь, лось, олень встречаются случайно. Встречаются еще,

по

словамъ одного нестнаго жителя, соболи, очень редко встречается
и куница

Бобры, чернобурая лисица, кажется, совсемъ уничтожены.

Про охоту на язвиковъ, белыхъ и голубыхъ песцовъ говорится
только въ старыхъ работахъ.

Жизнь

охотника страшно тяжела:

перемены погоды, холодъ, дожди, непроходимая болота, чащи

из-
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нуряютъ его. Мокрый, усталый приходить онъ въ охотничью избу,
где его встр'Ьчаетъ удушье, сырость, а иногда и голодъ. Промыслы
бываютъ не всегда удачны, такъ наприм. въ 1891 году б'Ьлки и
рябчики были плохи но качеству; снЪжныя зимы съ сильными вет
рами и заносами м'Ьшаютъ промыслу.

Въ

1878

году помешала

сбыту теплая осень. Доходъ охотника-удорца не великъ, напримЪръ
рублей 50 выручаетъ онъ отъ б’Ьлки, 7'/а отъ путика и рублей
8 отъ другихъ зверей. На такъ какъ продукты охоты продаются
скупщикамъ, то пос.гЬдте, меняя дичь и шкурки на товары, роняютъ
цены первыхъ на 25° о чуть-ли не для половины промышленниковъ,
такъ что доходъ промышленника, кормящаго иной разъ семью въ
5 челов'Ькъ, колеблется отъ 49 до 65'/» руб. въ годъ. Местный
рынокъ сбыта шкурокъ и птицъ— это Пинега и село Важгортъ
главнымъ образомъ.
Рыболовствомъ занимаются мнопе крестьяне. Изъ рыбъ можно
назвать сл’Ьдующихъ: щука, окунь, сип., семга и хайрюзъ.

Про-

мыселъ семги падаетъ, меньше становится и харьюзовъ въ р'Ькахъ,
по которымъ сплавляется л'Ьсъ.
Число отхожихъ рабочихъ равняется, по имеющимся даннымъ,
2175 челов. Эта цифра до некоторой степени можетъ быть про
верена числомъ взятыхъ паспортовъ

Въ 1891 году годовыхъ па-

спортовъ было взято около 2900, полугодовыхъ около 230 и билетовъ около 620. Изъ Сереговской, Ленской, Глотовской волостей
отходъ особенно силенъ. Идутъ на сплавь леса, плотовъ, судовъ,
въ извозъ, въ услужеше и въ наемъ, часть лицъ, взявшихъ билеты,
шла на богомолье, часть по торговымъ деламъ.
въ С.-Петербурга, въ Архангельскъ,
въ города Вятской

Идутъ отходчики

Устюга. Пермь, Ярославль,

губернш и даже въ Сибирь.

Отходчики часто

приходятъ къ полевымъ работамъ или къ сенокосу. Но есть и тагае,
у которыхъ все полевыя работы исполняются ихъ семействами. Немнопе отходчики отказались отъ земли, наделами еще меныпаго
числа отходчиковъ пользуются поручители. Общая выработка отхо
жихъ промышленниковъ намъ неизвестна, но по даннымъ 1882 г.
выручка отходчика равнялась среднимъ числомъ 29 руб. въ годъ.

118
ЛЪснымъ промысломъ

занимаются 1385

челов'Ькъ.

Рубятъ,

заготовляютъ, вывозятъ и сплавляютъ .тЬсъ для заграничнаго отпу
ска и частш для Сереговскаго завода. Габота эта очень тяжелая,
рубка дерева сама по себ1> утомительна, иногда срубается дерево,
которое оказывается негоднымъ, срубленное дерево приходится та
щить сквозь малопроходимый л'Ьсъ, складка деревьевъ нер'Ьдко уродуетъ рабочихъ. Погода,

мели опять таки

дЬлаютъ иной разъ и

сплавъ л’Ьса не легкимъ д1шмъ. Оплачивается трудъ очень плохо:
въ Удор’Ь, напр., 20 коп.

за дерево (рубка, вывозъ

и сплавъ).

Заработокъ колеблется огь 57а до 50 рублей на человека.
Общш поуЬздный заработокъ доходить до 35 тысячъ рублей
въ годъ. Л’Ьсные промыслы годъ отъ году падаютъ.
М’Ьстные промыслы въ Яренскомъ у'Ьзд'Ь развиты слабо. Намъ
известны сл'Ьдукнще промыслы: кузнечный, плотничШ, катанье сапогъ,
чеботарство, портняжество, красильный, столярный, гончарный, рука
вичный и чулочный (въ Часовской волости) и выд'Ьлка издЬлш изъ
доманика (при ОЬв. Ухт1>). Посл’Ьдтй

промыселъ, какъ кажется,

исчезъ теперь, но намъ приходилось в»д1зть доски столовъ изъ до
маника. ВыдЬлываютъ кром1> того сани, корзины, деревянную посуду,
сидятъ деготь, гонятъ смолу въ ямахъ и печахъ или добываютъ ее
подсЬчкою деревьевъ.
Перечислимъ теперь тЬ промыслы, о которыхъ имеются катя либо
цыфровыя данныя, при чемъ въ скобкахъ отм'Ьтимъ у lit которыхъ
годовой заработокъ на 1 человека: 110 коноваловъ,

64 кузнеца

(1 1 - 5 0 руб.), 63 плотника (1 0 — 16 руб.), 56 каталыциковъ
сапогъ (4

10), 52 сапожника (4 — 12). 20 портныхъ, 16 кра-

силыцпковъ (25 -1 5 0 ),
щихся гоньбой

14 столяровъ (10 — 25),

на станщяхъ (1 3 ' /2),

45 занимаю

4 стекольщика (19 р.) и

1 слесарь (20 р.).
Заработки, какъ и следовало ожидать, неболыше. Встречается
указаше на то, что общШ поуЬздный заработокъ отъ местныхъ промысловъ равняется 86000 рублей.
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Въ Яренскомъ у'Ьзд'Ь имеется одно только промышленное за
ведете— принадлежащее г Булычеву-солеваренный заводъ, нахо
дящейся на берегу р. Выми въ селе Серегов'Ь.

На заводе рабо-

таетъ 60 человЪкъ. Вываривается ежегодно до 200,000 пуд соли.
Работаюпйе на заводе и окрестные крестьяне доставляющее на заводъ
дрова въ общемъ заработываютъ более 20,000 рублей въ годъ.
Яренскш уездъ-уездъ малоторговый. Предметами ввоза являются
главнымъ образомъ хлебъ привозимый изъ Вятекой губернш, а изъ
Печерскаго края привозятся рыба и оленьи меха. Главные-же пред
меты вызоза

это рябчикъ, беличьи меха, .тЬсъ, рыба, изъ Выче-

годскихъ волостей вывозится кожа, сало и масло. Въ уезде считается
9 ярмарокъ, две изъ нихъ въ самомъ городе Яренске. Наиболее
важной является въ с. Важгортскомъ, „куда свозятся произведетя
всего севернаго края,“ здесь же идетъ и торговля хлебомъ. Въ 1891
году на этой ярмарке продано товара на 250 тысячъ рублей. Вто
рая по важности ярмарка Устьвымская, на которой въ 1892 году
продано товаровъ на 100 тысячъ рублей.
Въ уезде насчитывается 6 торжковъ, 51 мелочная лавка, 8
лавокъ разноснаго и подвижнаго торга, 7 мануфактурныхъ лавокъ,
7 — торгующихъ мануфактурнымъ и мелочнымъ торгомъ, имеется 1
пороховая и 1 лавка 2-й гильдш.

Виноторговля производится въ

22 винныхъ лавкахъ, ренсковомъ погребЬ, трактире и подвале.
Городъ Яренскъ лежитъ 62° 101 с. ш. и 66° 47’ в. д
въ 728‘/4 верстахъ отъ г. Вологды по рекамъ Кижмаре и Яренге,
въ 5 верстахъ отъ р. Вычегды, Въ городе имеются три улицы,
одинъ каменный домъ, 53 здашя, обложенныхъ поземельнымъ государственнымъ сборомъ. Жителей въ городе считается около 697
муж. пола и 610 жен. пола. Количество городской земли равняется
2184 дес.

322 саж., изъ этого числа 57 дес.

1612 саж. па

хотной и 85 дес. 2250 саж. сенокосной. Эти земли арендуются
мещанскимъ обществомъ и разверстываются между домохозяевами со
образно ихъ семейному положенш. На рабочаго приходится очень
мало земли, такъ что хлебопашество является простымъ подспорьемъ.
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Скотъ держатъ для сельскаго хозяйства и для домашнихъ нуждъ.
Въ городе считается 64 лошади, 116 коровъ, 78 овецъ. Городу
принадлежитъ 1852 дес. леса, дровянаго по преимуществу, строеваго леса очень мало.
Нельзя назвать ни одного заняйя, которое можно бы было
считать главнымъ: о хлебопашестве мы говорили, торговля тоже не
сильно развита, главнымъ образомъ мелочная.
2 ярмарки:

въ Январе

Въ городе бываютъ

и J ю.гЬ (по 7 дней); обе оне падаютъ.

Вообще говоря— Яренскъ малоторговый городъ. По мимо указанныхъ
занятш жители города служатъ въ разныхъ присутственныхъ местахъ,
занимаются ремеслами, но ремесленники не отличаются

уыеньемъ

работать. Въ 1879 году въ городе считалось 2 мясника, 4 сапож
ника, 1 башмачникъ, 2 портныхъ, 1 модистка, 1 скорнякъ, 2 печ
ника, 1 столяръ и токарь

1 кузнецъ, медникъ и слесарь, 1 обой-

щикъ и 2 переплетчика.
Доходы города за 1891 годъ равнялись 2785 р. 70'/» к.,
расходы же 2946 руб. 72 коп., недоимокъ на городе 689 руб.
62‘/» коп.

А- Карелинъ.

-------*^(|Ш.... »)^

Простакъ
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^||§П> одинъ изъ зимнихъ вечеровъ Иванъ

Петровичъ Розовъ,

' /Недовольно значительный чиновникъ какого-то ведомства, лежалъ на кушетке въ своемъ уютномъ кабинете и читалъ ,,Женитьбу“
Гоголя. Порой онъ отрывался отъ чтешя, и тогда его звонкШ,
раскатистый см’Ьхъ раздавался чуть ли не по всему дому, такъ
что единственная прислуга Розова Марья, перемывая посуду въ кух
не, замечала про себя:
— „Ишь, вЬдь заливается-то какъ, словно рехнулся! Эко веселье
нашло, прости Господи. Сидитъ одинъ и хохочетъ во все горло.“
— Ну, ну, ну! съ сердцемъ воскликнула Марья, когда см'Ьхъ
Ивана Петровича достигъ гомерпческихъ размЪровъ. Заинтересован
ная и отчасти взволнованная, она осторожно пробралась къ двери
кабинета, тихо прютворила ее и заглянула въ глубь комнаты.
Она видела, что ея баринъ лежитъ съ книгой въ руке и смеется;
заглянетъ въ книгу, почитаегь немного и снова громко смеется.
Наконецъ Марья, осмелившись, спросила Розова:
— Что, баринъ,— видно, книжка-то больно занятна?
— А что? сквозь см’Ьхъ проговорилъ Иванъ Петровичъ.
— Да вонъ заливаетесь-то какъ!
— А тебе что за дело?
16

122

— Я такъ только говорю. Вы

бы мне вотъ когда почитали;

смерть люблю занятную книжку послушать.
— Ну, такъ что же? Изволь. 'Садись и слушай.

Не

поймешь

в^дь только почти ничего.
— Ну, ужъ это вы, баринъ, обижать меня изволите. Все пойму,—
недаромъ три съ половиной десятка годковъ на бЪломъ свете живу.
— Ладно,— слушай.
И Розовъ началъ читать, такъ и захлебываясь отъ смеха,
Когда первое дМств1е было окончено, Марья заметила:
— Вотъ, баринъ, и вамъ пора-бы въ законный бракъ вступить.
А то что и въ самъ-деле-то? Живете, какъ бобыль, съ позволешя
сказать.
— Полно тебе выдумывать-то! Да за меня никто и не пойдетъ.
— Что-й-то вы говорите, баринъ. Дура будетъ та, которая ежели
не пойдетъ. Ведь вы не какой-нибудь рублевый чиновникъ: вонъ
какую уйму деньжищъ-то получаете.
— А ты это почемъ знаешь?
— Какъ не знать,— сл)хомъ земля полнится.
— Нетъ, Марья! Я все-таки никогда не женюсъ.
— Женитесь, баринъ. Возмете красавиду-богачиху да и заживете
себе, какъ въ райской обители.
— Ш тъ, нетъ и негь!
— Напрасно, баринъ, право, напрасно. Намедни тутъ старушка
знакомая ко мне приходила. «Сватай»,— говоритъ, — «барину своему
невесту,--хорошая есть». Я вотъ и обещала ей покалякать съ вами.
— Убирайся ты къ своей старушке и калякай лучше съ' ней,
чемъ надоедать мне!
— Значитъ, можно сватать?
— Что-о-о?
--Сватать, говорю, можно!
— Да отвяжешься-ли ты отъ меня? Уйди отсюда!
— Эхъ. баринъ, баринъ! Женитесь, говорю!
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— Уйди прочь! крикнулъ Розовъ, потерявши последнюю долю
терпейя.
— А ведь она ваеъ въ церкви видела у Благовещенья, — сказала
Марья, намереваясь уйти.
— Кто это? Старуха-то твоя? поинтересовался Иванъ Петровичъ.
— Что вы, баринъ! Христосъ съ вами! Какая старуха,— моло
денькая, вотъ которую сватаю-то. Тоже, какъ и въ книжке вашей
описано, купеческая дочка, ученая. Такъ подумайте, баринъ, — авось
и надумаете,— проговорила Марья и вышла.
«Экая дура баба,— что мелетъ-то!» разсуждалъ Розовъ, отложивъ книгу и ходя по кабинету.—

«Мне ли жениться? Мне, ста

рому, жениться? Нетъ ужъ это отдумать надо: волосы седеютъ...
Моя песенка спета? Прожилъ свой векъ холостякомъ, а на старости
летъ непристойно. Смеяться весь городъ станетъ;

прибегутъ въ

церковь, шептаться начнутъ... Даже при одной мысли морозь по
коже подираетъ!»
Розовъ вдругъ остановился передъ зеркаломъ и заглянулъ
въ него.
— Ну, ужъ и рожа! вслухъ проговорилъ Иванъ Петровичъ: самая
непозволительная. Лысина почти во всю голову, борода мочалопо
добная, уши невероятно длинны, глаза безцветны, на лбу морщины
каш-то! И тутъ еще глупая Марья съ женитьбой пристастъ!
Да и я-то хорошъ,— спохватился Розовъ: и разлимонился ужъ,
и задумался. Тьфу! И надо было брать этого Гоголя! Взялъ такъ
себе, отъ скуки, а тутъ вонъ что вышло. Откуда, въ самомъ деле,
взялась эта книжонка? Не знаю,— кто нибудь изъ знакомыхъ ос
тавить, должно быть.
— И какая это «купеческая дочка» обратила на меня внимаше?
думалъ далее Иванъ Петровичъ. «Э, да вретъ, наверно, эта Марья,» —
решалъ онъ тотчасъ-же.
Долго не могъ заснуть въ эту ночь Розовъ. Тревожныя, не
бывалый думы роились въ его голове...
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II.
— Что, баринъ, надумали? спросила Марья

Ивана

Петровича,

подавая самоваръ утромъ следующего дня.
— Ты опять съ той-жепесней?недовольнымъ тономъ заметилъ Розовъ.
— А что?
— Я тебе сказалъ, чтобы ты не смела говорить объ этомъ,

и

еще разъ прошу тебя замолчать.
— Да я ведь дело говорю...
— Убирайся!
Марья ретировалась.
И за чаемъ, и на службе мысли Ивана Петровича, противъ
его воли, были заняты девушкой, о которой говорила Марья. Воз
вратившись со службы, Розовъ, стараясь не глядеть на Марью,
прошелъ въ свой кабинетъ и, увидя на столе злополучную «Же
нитьбу», запряталъ ее подалее въ шкафъ съ деловыми бумагами.
Она такъ и осталась недочитанной. Если бы Иванъ Петровичъ
прочелъ ее до конца, то, быть можетъ, жизнь его и потекла-бы
по прежнему,— тихо, монотонно...
Прошло несколько дней. Марья не заговаривала более о же
нитьбе, но Розову казалось, что эта женщина какъ-то пытливо
вглядывается въ его лицо, стараясь прочесть на немъ положительное
решеше въ пользу «законнаго брака». А Иванъ Петровичъ все ду
малъ и думалъ о таинственной девушке, и у него вдругъ явилось
страстное, непоколебимое желаше увидеть ее. Онъ даже почувствовалъ
безотчетный испугъ при этомъ желанш.

Однако,

когда наступила

суббота, онъ пошелъ ко всенощной въ церковь Благовещешя, опять
таки независимо отъ довольно вЬскихъ доводовъ разсудка въ

про-

тивоположномъ направленш. Иванъ Петровичъ стоялъ на своемъ
обыкновенпомъ месте у колонны, придя въ церковь чуть

не до

благовеста, оглядывался при каждомъ стуке дверью и вдругъ начиналъ креститься и класть поклоны... Никого подозрительнаго въ
въ церкви не было. На клиросе хоръ певчихъ громко затянулъ
«Хвалите имя Господне». Иванъ Петровичъ уже сталъ терять на
дежду увидеть «ее», какъ вдругъ мимо него, задевая его рукавомъ
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отличной бархатной шубки и обдавая тонкимъ ароматомъ духовъ,
прошла стройная девушка и стала впереди его. Иванъ Петровичъ
такъ и замеръ... «Она», безотчетно подумалъ онъ,

чувствуя, что

вся кровь прилила къ его голове, и его сердце учащенно забилось.
А девушка молилась, какъ ни въ чемъ не бывало, и не обращала
даже малейшаго внимашя на Розова, который съ нея, положительно,
глазъ не спускалъ Онъ виделъ, какъ она легкой поступью пошла
прикладываться къ Евангслш. Возвращаясь на прежнее место, она
такъ взглянула на Ивана Петровича, что его душа ушла въ пятки,
и онъ тутъ же признался себе, что девушка эта замечательно кра
сива. Голубыя глазки ея такъ мило глядели на него, а едва уло
вимая улыбка скользила по ея губамъ (Иванъ Петровичъ не сказалъ-бы
«по губамъ», а непременно «по устамъ»). Густые

русые волосы

были сплетены въ роскошную косу, и Розовъ любовался ею...
—

«И какъ это я ранее не заметилъ этой девушки?» мысленно зада-

валъ онъ себе вопросъ,« А вдругъ — не она?» закрадывалось сомнете въ
его душу. — «Непременно узнаю сегодня-же», — решилъ твердо Розовъ.
Всенощная кончилась. Иванъ Петровичъ вышелъ, не дождавшись
ея окончашя, и скрывшись въ тбни арки, на паперти, ждалъ выхода
девушки. Онъ сразу узналъ ее въ толпе и пошелъ следомъ за ней,
въ почтительномъ отдаленш. Она не оглядывалась, и это было къ
счастью Ивана Петровича, потому что, если-бы она оглянулась, онъ
пустился-бы бежать безъ оглядки, по крайней мере, онъ былъ въ
этомъ уверенъ. Незнакомка подошла къ воротамъ громаднаго камсннаго дома и скрылась въ нихъ. Иванъ

Петровичъ

постоялъ не

сколько минуть, словно въ раздумьи, потомъ подошелъ къ самымъ
воротамъ и, прочтя надпись на причудливо украшенной дощечке,
узналъ, что домъ принадлежим, купцу первой гильдш Обезьянину.
Затемъ Розовъ пошелъ домой.
— Долгонько что-то сегодня молились,— заметила Марья,— встре
чая барина.
— Вечно

ты

съ глупыми замечаниями пристаешь,— лучше бы

молчала,— сказалъ Иванъ Петровичъ и покраснелъ. Самоваръ такъ,
верно, не готовь? прибавилъ онъ.
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— Какъ не готовъ? Давнымъ давно вскипЪлъ,— нисколько обиженнымъ тономъ проговорила Марья.
Иванъ Петровичъ сЬлъ къ чайному столу.

Марья стояла у

двери и съ любопытствомъ разсматривала олеографт, вис'Ьвшую на
сгЬн1> и изображавшую влюбленную парочку.
— Что

ты

торчишь тутъ, какъ пень? съ сердцемъ спросилъ ее Розовъ.

— Да вотъ на картину смотрю. Хорошо пмъ миловаться-то. Вотъ
бы и вы съ молоденькой женкой этакъ-же...
— Уйди прочь отсюда!
— Да право, баринъ! Она-бы чай наливала, вы-бы кушали, а я
радовалась-бы, на ваше счастье глядючи.
— Ты, кажется, до того надоешь мн'Ь, что я

тебя разсчитаю!

Берегись, — говорилъ Иванъ Петровичъ вс.гЬдъ уходящей Марь1;
А.

она видЬла, что баринъ изменился съ нЪкоторыхъ поръ,

сталъ молчаливМ, и продолжала пользоваться каждой удобной ми
нутой, раскрывая передъ бариномъ соблазнитсльныя картины семей
ной жизни.
III.
Однажды

Марья

вошла въ

кабинетъ

Ивана Петровича

и

сказала ему:
— Вотъ что, баринъ. Была я сегодня у старушки-гадалки, что
на картахъ-то гадаетъ, знаете?
— Ничего я о ней не знаю и знать не хочу!
— Что вы? искренно удивилась Марья. Да ее весь городь знаетъ.
- Н у , и пусть знаетъ. СовсЪмъ не понимаю, при чемъ тутъ я.
— Да в’Ьдь д'Ьло-то касательно васъ.
— Это еще что?
— Гадала, говорю, на васъ.
— Кто-же тебя просилъ?
— Никто не просилъ, да я сама вздумала. Ну, вотъ, она и говоритъ, что трефовому королю, т. с. вамъ-то, придется безпременно
жениться, да и скоро. О васъ, говоритъ, думаетъ и сохнетъ красна
девица, потому, слышь, полюбились-то ей больно...
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— Скоро-ли ты перестанешь говорить объ этой красавице?
— Да вы HtuiTO видели ее?
— Ты почемъ это знаешь?
— А говорите, что красавица.
— Ты же сама мне расхваливала ее.
— Я и теперь отъ своихъ речей не отступаюсь.
— Да кто она такая? кто? выговорилъ черсзъ силу Розовъ

и

самъ испугался своего вопроса.
— Облезьянина, купеческая дочь,
богатая.

умная-преумная,

богатая-пре-

— Такъ и есть: она! подумалъ Иванъ Петровичъ, и его сердце
заворковало.
— Послушай, Марья,— сказалъ онъ. ЗачЪмъ ты, какъ

сорока,

тараторишь объ одномъ и томъ-же. Уйди, пожалуйста отсюда.
— Да я и уйду, — только все-же вамъ давно пора взяться за умъ.
Оставшись одинъ, Иванъ Петровичъ хогЬлъ было углубиться
въ д'Ьловыя бумаги, но мысли объ интересной девушке не покидали
его. Воображеше работало

усиленно,

создавая картины семейнаго

счастья, по яркости и привлекательности не уступавнпя т'Ьмъ, ко
торый рисовала Марья.
Иванъ Петровичъ Розовъ былъ сыномъ мелкаго

чиновника,

обремененнаго многочисленнымъ семействомъ, который по недостатку
въ средствахъ не могъ дать сыну возможность получить хорошее
образовайе и училъ

его «на мЪдныя деньги». Получивши

изъ

уЬзднаго училиша свидетельство объ уыгЬшномъ окончанш полнаго
курса, Иванъ Петровичъ почти тотчасъ со школьной скамьи поступилъ
на службу. Юноше улыбнулась фортуна. Благодаря своему скромному
поведешю, усердш, аккуратности и уменш угодить начальству, онъ
быстро пошелъ вверхъ по 1ерархической лестнице, такъ

быстро,

какъ только можно было въ «доброе, старое время»1 Нелюбимый
членами семейства, привыкшШ къ полной изолированности въ дет
стве, онъ съ юныхъ летъ сделался молчаливымъ, сосредоточеннымъ,
неувереннымъ въ своихъ силахъ... Время шло, и вместе съ нимъ
росли и служебные успехи Розова, котораго начальство ставило въ
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примЪръ другимъ чиновникамъ и все чаще и чаще представляло
къ наградалъ. Иванъ Петровичъ, видя внимательное отношеше къ
себе со стороны начальства, сталъ съ усиленною добросовестностью
исполнять делаемыя ему поручешя. Какая глубокая радость свети
лась въ его глазахъ, какой восторгъ, именно, восторгъ

наполнялъ

его душу, когда онъ удостоивался похвалы или встречалъ лаековый,
одобрительный взглядъ разныхъ лицъ, по своему рангу, стоявшихъ
выше его! Въ свободное отъ служебныхъ занятш

время, Иванъ

Петровичъ почти не выходилъ изъ дому, почти никого не принималъ у себя, кроме родныхъ, обращавшихся иногда къ
помощью, да незначительнаго кружка

сослуживцевъ

нему за

и знакомыхъ.

Ежегодно Розовъ вносилъ въ банкъ свои сбережешя, общая сумма
которыхъ мало-по-малу приняла довольно внушительные размеры.
Мирно текли его дни въ благопршбретенномъ болыпомъ доме на
одной изъ глухихъ улицъ губернскаго города Снотворска.

Тихо

было въ многочисленныхъ комнатахъ этого дома, поражавшихъ своей
чистотой. Здесь заключилась жизнь Розова вне общественныхъ интересовъ въ какой-то механической переписке бумагъ и въ тщателномъ составлен»! отчетовъ, докладовъ и рапортовъ. Казалось такъ-же
мирно и окончится эта жизнь. Похоронятъ

Ивана Петровича съ

честью, вспомнятъ его трудовую жизнь и напишутъ на скромномъ
могильномъ памятнике число летъ его «жиия»

Могила то будетъ

заростать травой и цветами, то — засыпаться снежными хлопьями,
и почти некому будетъ придти на нее. Но, повидимому, своенрав
ной судьбе угодно взбаламутить тихую поверхность жизни Розова,
и она замышляетъ что-то... Посмотримъ.

Иванъ Петровичъ

старался уверить себя въ томъ, что ему

очень наскучили речи Марьи о женитьбе, и онъ неоднократно ре
шался переменить «прислугу,» но онъ привыкъ къ этой женщине,
неутомимой работнице, до самозабвешя преданной ему. И мало-помалу Розовъ началъ задумываться о ея словахъ, и — странное дело!
мысль о женитьбе

все более и более переставала казаться ему

столь дикой, какъ прежде...
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— ,, А что, и въ самомъ д'к.тЬ, жениться развЪ?“ думалъ Иванъ
Петровичъ. — „Друпе в1;дь женятся и живутъ счастливо. ЧЪмъ же
я-то хуже другихъ?

Жалованье получаю хорошее, — усп’Ьлъ даже

скопить малую толику, -да если еще жена съ приданымъ... Гм...
ничего, жить можно. “
И тутъ же ему видЬлось хорошенькое личико

съ голубыми

глазками и милой улыбкой...
— „Н Ьтъ, право, женюсь/‘— рЪшилъ какъ-то Иванъ Петровичъ...
— Марья! позвалъ онъ.
--Чего, баринъ? откликнулась та.
— Иди сюда!
Марья вошла въ кабинетъ.
— Видишь ли,— началъ Розовъ: помнишь ты говорила о...о...—
Онъ замялся.
— Да что такое? Говорите толкомъ, а то никакъ не пойму,—
говорила Марья съ самодовольной улыбкой, отлично понимая зам1>
шательство барина.
— О той... Какъ ее? продолжалъ Розовъ.
— Не знаю, о комъ,

ума не приложу.

— Да о нев^стЬ,— выговорилъ наконедъ онъ и сразу почувствовалъ какое-то облегчете.
— A -а! Вонъ вы о комъ! притворно удивлялась Марья.
— Ну, такъ что же?
— Что?
— Ты шутить

хочешь со мной?

Запальчиво

крикнулъ

Иванъ

Петровичъ.
— Чего шутить? Я не шучу, а только не знаю, къ чему вы и
р'Ьчь-то завели.
— А на счетъ женитьбы-то? Действуй.
— Давно-бы такъ, а то упирались сколько времени
— Ну, хорошо! Ступай къ своей старушкЬ и поговори съ ней
толкомъ, — понимаешь - толкомъ!
— Ученаго учить, что мертваго лЪчить,— весело сказала Марья.—
Сейчасъ од-Ьнусь и б'Ьгу!
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IV .
Съ нетерп'Ьшемъ ожидалъ Розовъ возвращетя Марьи. Онъ все
время медленно ходилъ взадъ и впередъ по кабинету и прислуши
вался къ малейшему шороху.

Кагая-то

вести принесетъ Марья?. .

Иванъ Петровичъ долженъ былъ сознаться, что его уединен
ная жизнь теперь совершенно утратила для него свою тихую прелесть.
Онъ уже

не удовлетворялся

своей долей незам'Ьтнаго труженика.

Въ его жизнь ворвались каш-то

св'Ьтлыя, осв’Ьжительныя

струи,

которыя были готовы, обновить, скрасить его одиночество. Ему пересталъ нравиться покой холостаго существованья. Душа инстинк
тивно рвалась къ чему-то неизведанному,

но въ высшей степени

привлекательному...
Розовъ селъ къ столу и задумался. На крыльяхъ шаловливой
грезы онъ унесся въ казавшуюся ему чудной семейную жизнь съ
молодою женой...
Сильный звонокъ въ передней вывелъ его изъ задумчивости:
возвратилась Марья.
— Ну, что? тревожнымъ вопросомъ встр'Ьтилъ ее Иванъ Петровичъ.
— А то, что ваши д'Ьла плохи-съ, -отрезала Марья.
— Да ведь ты же говорила...
— Что говорила? Ну, говорила! Нужно было торопиться, а тепереча ужъ помолвлена она.
— Какъ помолвлена? съ трудомъ лишь могъ выговорить Розовъ.
— Да такъ, очень просто.
— Говори, пожалуйста, яснее.
— Чего яснее? За купца выдаютъ.
— Вотътакъ разъ! съ убитымъ видомъ воскликнулъ Иванъ Петровичъ.
— Нетъ, нетъ,— я нарочно, смеюсь, — сказала Марья, видя какое
впечатлеше производитъ на барина ея ш утка.-Въ воскресенье васъ
будутъ ждать тамъ, у невест’ы-то.
Розовъ во все глаза смотрелъ на Марью: ему казалось, что
все это происходитъ во сне...
Трудно передать ту сложную смену чувствъ и настроенШ,
которая волновала Ивана Петровича до ожидаемаго воскресенья.
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Онъ нисколько разъ обдумывалъ. что скажетъ при первой встрече
съ дЪвушкой.
- «А вдругъ она откажетъ?»

часто мучилъ Розова тревожный

вопросъ. — «Зачемъ же въ такомъ случай они ждутъ меня?» успокоивалъ онъ свои соинЬнш.
— «Однако-же неловко являться

въ

Иванъ Петровичъ.--«Увидитъ она меня,

первый

разъ?»

думалъ

разсмотритъ, какъ сле

дуетъ, и махнетъ обеими ручками: не надо, молъ, такого урода!
Не напутала ли чего-нибудь Марья?»...
И онъ въ сотый разъ подробно разспрашивалъ Марью о ре
зультате ея беседы со свахой, какой-то Мареой Игнатьевной.
Проведя накануне воскресенья безсонную ночь, Иванъ Петро
вичъ съ утра началъ приводить себя въ порядокъ, т. е.,— выбрился,
вымылся яичнымъ мыломъ, напомадился и причесался. ЗагЬмъ над1гь фракъ,

но, вдругъ вспомнивъ, что еще только утро, снялъ,

осторожно повесилъ, не забывъ стряхнуть съ рукава две пылинки,
облекся въ новый сюртукъ и пошелъ прогуляться по комнатамъ.
Тутъ едва ли не въ первый разъ Иванъ Петровичъ забылъ полю
боваться обстановкой и убранствомъ своихъ комнатъ.
Дождавшись полудня, Розовъ надЬлъ прекрасную фрачную пару
и, напутствуемый наставленшми и благими пожелашями Марьи, от
правился къ «невесте.»
Когда онъ подошелъ къ дому Обезьяниныхъ, имъ овладела
необыкновенная робость, — даже руки его

тряслись, -но

онъ по

старался принять самый спокойный видъ и решительно позвонилъ.
Предъ нимъ отворила дверь нарядная горничная. Онъ хотелъ-было
о чемъ-то спросить ее, но девушка съ скромной улыбкой прого
ворила:
— Пожалуйте, - дожидаются.
Поднявшись по высокой лестнице во 2-й этажъ дома, Иванъ
Петровичъ вошелъ въ переднюю. Здесь прежняя робость съ уси
ленной настойчивостью овладела имъ. Но, подумавъ немного, Розовъ
решилъ, что назадъ «пятиться» теперь уже поздно и сталъ снимать
шубу и калоши. Горничная помогла ему.
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— Проходите,— пригласила она, улыбаясь.
Иванъ Петровичъ растерянно посмотреть на нее и, глубоко
вздохнувъ, прошелъ въ гостинную, собираясь съ духомъ. Здесь его
встретила мать «невесты»,
Розовъ увидалъ и свою

полная, почтенная купчиха, а за ней

«красавицу.»

Онъ неловко поклонился,

шаркнувъ ногой, запнулся и представился
— Очень пр1ятно познакомиться, - такъ звонко прощебетала куп
чиха, что у Ивана Петровича въ ушахъ защекотало.
Она тотчасъ-жо вышла, а Иванъ Петровичъ еще болЬе рас
терялся, оставшись наедине съ ея дочерью, которая попросила его
садиться, указывая гращознымъ жестомъ на место подле себя.
— Позвольте узнать ваше имя и отчество? заговорилъ,

садясь,

Иванъ Петровичъ.
— Наталья Алексеевна.
— Наталья Алексеевна? почему-то повторилъ Розовъ

и,

какъ-

бы про себя, заметилъ: прекрасное имя
— Вамъ нравится?
— Нравится. Очень нравится.
— Неужели?
— Сершзно.
Затемъ Наташа говорила о театре, клубе, о томъ, какъ вообще
весело текутъ ея молодые годы. Розовъ, не подавая репликъ, слушалъ ея речи и чудной музыкой звенелъ для него ея голосъ.
Вошла мать Наташи, Анна Дмитр1евна.
— Наташа, вели-ка, миленькая, самоварчикъ подать, сказала она
дочери и, по ея уходе, прямо приступила къ деловому объясненш
съ Розовымъ.
— Вы знаете ведь Мареу Игнатьевну? спросила она.
— Нетъ, не знаю,

ответилъ

Розовъ и спохватился: ахъ, вы

говорите, — Мареу Игнатьевну? Это сва,. , т. е , нетъ.., ахъ, да!
Знаю, знаю эту добрую старушку...
- Н у , такъ она говорила намъ, что вы хотите
конньшъ бракомъ съ нашей дочерью. Да?
— О, если только вы согласны. .

сочетаться за-
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— Отчего же не согласиться: мы много наслышаны о васъ. Только
вы ужъ любите ее,— ведь она у насъ единственная... — Анна Дмитр1евна всхлипнула.
Ивапъ Петровпчъ тяжело дышалъ...
— Такъ что, значить, по рукамъ? живо сказала купчиха, энер
гично отирая воображаемый слезы.
— Съ болыпимъ удовольств1емъ! воскликнулъ Розовъ, и вдругъ
прежняя мысль снова посетила его,—мысль, что все совершающееся
передъ нимъ, происходить во снЬ; но сонъ этотъ

былъ гораздо

лучше действительности, и Розовъ согласился бы долго спать...
— Мама, чай готовь,— сказала, входя, Наташа.
Перешли въ столовую. Спустя немного, явился и самъ Обезьянинъ, благообразный купецъ, съ глубокими проницательными гла
зами, длинною седоватой бородой и солиднымъ брюшкомъ.
— Добраго здоровья! громогласно привЪтствовалъ онъ гостя.
— Женихъ? коротко спросилъ онъ у дочери, кивнувъ на Ивана
Петровича.
Та опустила глаза.
— Что не отв'Ьчаешь-то? а?
— Полно тебе, Алексей Степанычъ,— остановила его жена: смутилъ совсЬмъ девку при жених'Ь-то,
— A -а! Стало быть, женихъ? Ну,

ладно, — дай

Богъ

счастья,

сои'Ьтъ да любовь. Много наслышаны, сударь, о васъ и вашемъ
добронравномъ поведенш. И онъ началъ подробно обсуждать съ
Розовымъ свадебныя приготовлетя и заботы.
Долго сидблъ Иванъ Петровичъ у Обезьяниныхъ и вышелъ
отъ нпхъ, довольный и счастливый. Скромная сдержанность невесты
очень понравилась ему ..
V,
Черезъ два месяца въ Благовещенской церкви происходило
бракосочетате Ивана Петровича Розова съ Натальей Алексеевной
Обезьяниной. С1яющш, веселый, словно

пом о л од 'ё в п п й

на несколько

летъ, стоялъ Иванъ Петровичь подле Наташи и изредка восторженно
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посматривалъ на нее, а Наташа нереглядьшалаеь съ
честными франтами, стоящими вблизи. Когда

венчаше

некоторыми
кончилось,

Розовъ съ женой селъ въ карету. Онъ селъ близко къ ней,

она

отодвинулась .. Иванъ Петровичъ взглянулъ на молодую жену и
залюбовался ею. Ея прекрасные локоны раскинулись по плечамъ,
а на лице игралъ нежный румянецъ. Розовъ не могъ удержаться,
чтобы не погладить ее по голове. Онъ поднялъ руку...
— Эго что за нежности? раздраженно заметила Наташа.
Иванъ Петровичъ прикусилъ губу, изображая на свосмъ лице
полнейшее недоумеше.
— «Что это? Что?» спрашивалъ онъ себя, испытывая смутное
безпокойстио, которое и далее не покидало его и отравило ему все
веселье свадебнаго пира. Грустнымъ взоромъ следилъ онъ за Наташей,
а она сидела, безучастная къ этому взору...
Гости уехали... Наталья Алексеевна ушла въ свою комнату...
Послышалось щелканье замка... Какъ въ воду опущенный, прошелъ
Иванъ Петровичъ въ свой кабинстъ и селъ къ письменному столу,
погрузившись въ невеселыя размышлешя. Онъ анализировалъ свое
поведете съ женой и не находилъ въ немъ ничего предосудительнаго.
— «За что она сердится на меня?» раздумывалъ Иванъ Петроровичъ.— «Какая славная была до свадьбы, а теперь что стало?
Что далее будетъ?»
Непрошенный горьк'ш слезы заблестели на его глазахъ. Онъ
отеръ ихъ рукавомъ своего фрака... Потомъ началъ всхлипывать...
Рыдашя давили ему грудь... Долго думалъ онъ въ эту ночь, ста
раясь уяснить себе причину эксцентричныхъ поступковъ жены. Онъ
находился словно въ какомъ-то тумане. Мысли его путались, и онъ
часто проводилъ рукой по разгоряченной голове, въ тщетныхъ уси.йяхъ связать въ одну нить мятунйеся обрывки мыслей... Уже стало
светать, когда Иванъ Петровичъ забылся въ тревожномъ сне...
Пользуясь временемъ, авторъ можетъ сказать читателю по секрету
несколько словъ, который, по всей вероятности, прольютъ надлежаипй
светъ на поступки новобрачной. Дело въ томъ, что Наташа, какъ и
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можно было предугадать, вовсе не любила Ивана Петровича; причинами
же ея выхода замужъ за него были сл'Ьдуюнпя обстоятельства, быть
можетъ, нисколько странныя на постороншй взглядъ, но достаточно
BtcKifl и побудительныя для Наташи. Во первыхъ, Наташа терпеть
не могла своей девичьей фамилш — Обезьянина, которая часто служила
мишенью для ядовитыхъ насм1>шекъ со стороны завистливыхъ подругъ
девушки, доводившихъ неоднократно се до слезъ.
—

Отчего это, папа, у насъ такая скверная

фамил1Я? обращалась

Наташа съ вопросомъ къ отцу.
— Ну, ну! Я тебе дамъ— «скверная»! Деды и отцы носили ее,
а мы чемъ лучше ихъ; намъ и Богъ велелъ,— отвечадъ Алексей
Степанычъ.
Но эти объяснешя не удовлетворяли девушку.
чиной было страстное стремлошо къ независимости.

Второй

при

Алексей

Сте

панычъ редко давалъ дочери разрешеше посещать театръ, маскарады
и т. п.,— однимъ словомъ Наташа чувствовала себя очень стесненной
подъ кровомъ родительскаго дома, а ей такъ хотелось свободы!...
Благодаря своему смазливенькому личику, Наташа имела много знакомыхъ среди местной молодежи; въ особенности ей нравились эле
гантные офицеры,

которые, ангажируя ее на танцы въ клубахъ,

умели такъ ловко расшаркиваться и пристукивать каблуками.
Авторъ считаетъ нужнымъ упомянуть и о томъ, что Наташа
была образованной девушкой, т. е., окончила гимназическШ курсъ,
хотя и не особенно успешно: некогда было заниматься. Посредствомъ
целаго ряда разсужденШ, выводовъ, посылокъ и умозаключенШ На
таша дошла наконецъ до той практической мысли, что, выйдя замужъ
за какого-либо пожилаго, матер1ально обезпеченнаго простака, она
будетъ пользоваться неограниченной свободой действШ.

Главной

целью ея жизни было: «влюбить въ себя и носъ натянуть»

(соб

ственное выражеше Наташи). И она довольно успешно применяла
къ делу этотъ «принципъ», вращаясь въ обществе безпечальныхъ
молодыхъ людей, къ числу которыхъ принадлежали и гимназисты.
Однако справедливость требуетъ сказать, что Наташа
любовь»съ гимназистами только «между прочимъ».

«играла въ
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Благодаря услужливости знаменитой въ Снотворске свахи —
Мареы Игнатьевны и Марьи, Наташа узнала, что существуетъ на
свЬтЬ, а въ частности въ томъ-же Снотворске чиновникъ-холостякъ —
Иванъ Петровичъ Розовъ, который, по ея мнЬнш,

сложившемуся

на основанш неоднократныхъ бесЬдъ съ вышеупомянутыми женщинами,
а впос.тЬдствш, при знакомстве съ Розовымъ, на основанш личныхъ
впгчатлЪнш и наблюденШ,— вполне соответствовалъ ея идеалу мужа.
Такимъ-то образомъ и окрутили бЬднаго Ивана Петровича.

V I.
Когда Иванъ Петровичъ проснулся утромъ слЪдующаго дня,
его первымъ вонросомъ, обращеннымъ къ Марье, было:
— Наталья АлексЬевна встала?
— Встали давнымъ-давно; чай кушаютъ и васъ дожидаются.
Приведя въ порядокъ свой туалетъ. онъ робко вошелъ въ
столовую. Его жена, свежая, красивая и нарядная, сидела за чайнымъ столомъ.
— Здравствуй... Здравствуйте, Наталья АлексЬевна, смущенно и
краснЬя приветствовалъ ее Иванъ Петровичъ, п его голосъ заметно
дрожалъ.
Здравствуйте, Иванъ Петровичъ. Какъ почивали?
— Ничего соснулъ,— еще бол'Ье сконфузился онъ
— Чаю хотите?
— Позвольте.
Онъ принялъ отъ жены стаканъ чаю и присЬлъ къ столу.
Наталья АлексЬевна молчала, Иванъ Петровичъ тоже молчалъ...
— Однако уже скоро 12 часовъ,

зам'Ьтилъ наконецъ Розовъ:

экъ я разоспался!
— Да! безучастно подтвердила Наташа.
И снова молчаше. Иванъ Петровичъ украдкой ноглядывалъ
на жену и любовался ею. У него вдругъ явилось желаше подойти
къ жене и поцеловать се, но онъ даже испугался подобной дер
зости, предчувствуя неблагопр1ятныя для себя последешя, и остался
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на месте. Наталья Алексеевна тоже время отъ времени поднимала
взглядъ на мужа, и все въ немъ раздражало ее. Она слышала,
какъ онъ прихлебывалъ горячш чай и аппетитно уничтожадъ булку,
громко чавкая; видела безжизненные, какъ-бы стеклянные глаза его,
козлиную бородку и напомаженные волосы, и невольно отворачивалась.
— «Эдакш уродъ!» подумала она и вышла изъ столовой.
Иванъ Петровичъ тоскливо посмотрелъ ей въ с.тбдъ. Онъ чув
ствовать, что неизведанное волнеше охватываетъ его; онъ хотелъ-бы
все время сидеть подле жены, видеть ея улыбку и слушать ея голосъ.
А она удалилась отъ него. Ему такъ хотЬлось поговорить съ женой,
но онъ боялся сказать лишнее слово, чтобы, не угодивши ей, не
навлечь на себя ея недовольство. И онъ терялъ голову...
Какъ счастливъ былъ-бы онъ, если-бы услышалъ отъ жены
только одно ласковое слово, даже если бы онъ встретилъ одинъ ея
ласковый взглядъ! Но пока еще ничего подобнаго не было. И вдругъ
въ немъ вспыхивало сознате невозможности любви къ нему со сто
роны Наташи. Она казалась ему какимъ-то неземнымъ существомъ,
и онъ чувствовалъ себя нередъ ней ничтожнымъ... И въ эти минуты
ему приходила въ голову пословица: «съ суконнымъ рыломъ, да
въ калачный рядъ».
Прошло довольно много времени, а отношеше къ Ивану Пет
ровичу его жены не изменялось къ лучшему Супруги лишь изредка
перекидывались незначительными фразами, живя въ разныхъ половинахъ дома...
И безъисходная, невыносимо тяжелая тоска давила грудь Розова...
Между темъ Наташа проводила время очень весело.

Все ея

предположешя о полной свободе подъ фамшйей мужа осуществились
самымъ блестящимъ образомъ. Она почти ежедневно выезжала, при
нимала гостей у себя, безпечно веселилась, шутила, смеялась и,
повидимому, была совершенно счастлива,
А любовь, поздняя любовь Ивана Петровича къ жене разго
ралась. Онъ долженъ былъ принимать поклонниковъ жены, говорить
съ ними, улыбаться, между темъ какъ на душе у него царили
мракъ и холодъ. Онъ дарилъ Наташе ценныя вещи, перевелъ на нее
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все недвижимое имущество, и къ ней же въ одинъ прекрасный
(именно, прекрасный для Наташи)

день перешли все

сбережешя

Ивана Петровича за долгое время его служебнаго труженичества.
Онъ не умЪлъ возражать жене,— онъ лишь моп. свято исполнять
все ея желашя.
Бедняжка, онъ надеялся, что Наташа оценить его предупре
дительность и беззаветную преданность ей...
Марья заметила, что «молодые» живутъ «не ладно», и она
терялась въ догадкахъ, стараясь объяснить себе это напряженное
отношеше между супругами.
— «И что только она делаетъ?»

думала добрая женщина —

«Правда, что баринъ вотъ лицомъ не вышелъ, да ведь не съ красою
и жить-то, а съ человекомъ!»
И какая-то злоба, ненависть вспыхивала въ ней къ молодой
барыне, нарушившей мирное течете жизни Розова.
— «Все взбаламутила!» конфиденщально сообщала она въ кругу
своихъ пр1ятельницъ.
— Что-й-то, баринъ, какъ вы похудЬли-то? спросила однажды она
Ивана Петровича, съ учашемъ вглядываясь въ его лицо. И вдругъ
слезы навернулись у ней на глазахъ, совесть что-то заговорила...
И горько стало на душе у бедной Марьи.
А Иванъ Петровичъ только вздохнулъ тяжело. Действительно,
онъ заметно похуделъ, осунулся и какъ-бы съежился...

Некрасна

была его жизнь!

V II.
Мрачный осеншй вечеръ спустился на землю. Серыя тучи,
низко нависппя налъ землей, сплошь облегали пебо. МелKin дождь
моросилъ изъ нихъ. Казалось природа оплакивала минувшее лето...
Въ этотъ вечеръ Иванъ Петровичъ безцельно бродилъ по
городской набережной, слабо освещенной фонарями. Войдя на мостъ
Розовъ остановился и какимъ-то тупымъ, сосредоточеннымъ взглядомъ
смотрелъ на реку, которая, благодаря частымъ дождямъ, разлилась
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широко и быстро несла свои воды.

Волны пенились, клубились и

бурлили. Иванъ Петровичъ вдругъ почувствовалъ безумное стремлеше
броситься въ манящую глубь реки и навеки порвать свою жизнь,
сделавшуюся невыносимо-тяжелой.

Но

онъ тутъ-же инстинктивно

отшатнулся отъ же.гЬзныхъ перилъ моста, чувствуя, что холодная
дрожь пробегаетъ по всЛ'.мъ членамъ его тела. Словно преследуемый
какимъ-то страшнымъ призракомъ, удалялся онъ отъ моста, шлепая
большими калошами по липкой осенней грязи. Ветеръ развЬвалъ его
волосы, выбивавпйеся изъ-подъ шляпы, глаза лихорадочно блестели,
а голова точно горела...
— З д р а в ств у й , милая, х ор ош а я м оя,
Ч е р н о б р о в а я , в сЬ х ъ л уч ш е для м е н я !...—

раздался где-то близко голосъ подгулявшаго мастероваго.
— «Ему ве се л о — подумалъ Иванъ Петровичъ:

«а у меня»...

Слабый светъ фонаря осветилъ передъ нимъ вывеску портерной.
Поддаваясь какому-то безотчетному влечешю, онъ вошелъ туда
спросилъ себе пива.

и

— Сколько прикажете? Бутылочку-съ? осведомился расторопный
хозяинъ.
— Больше, больше и скорей! прерывающимся голосомъ воскликнулъ
Розовъ.
Онъ пилъ много,

съ какимъ-то ожесточешемъ опоражнивая

одну кружку за другой, хотя прежде въ. «въ ротъ не бралъ».
Въ стороне сидели несколько мастеровыхъ за пустыми бутылками.
Заметивъ это, Иванъ Петровичъ пригласилъ ихъ къ своему столу.
— Пейте, братцы, пейте,— глухо повторялъ Розовъ, угощая ихъ.
И те пили...
Кто-то затянулъ песню, Иванъ Петровичъ подтягивалъ, присту
кивая въ тактъ каблукомъ; кто-то началъ плясать «русскую»; кто-то
плакалъ, повторяя:
— Эхъ, братцы, тяжело мне, горемычному...
Иванъ Петровичъ, поднявшись и шатаясь, подошелъ къ плачу
щему, обнялъ его и самъ заплакалъ, потомъ зарыдалъ...
Долго сиделъ онъ въ пивной. В ъ эту ночь онъ такъ и не
пришелъ домой. Смутно помнилъ онъ потомъ, что въ обществе
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своихъ новыхъ знакомыхъ былъ еще въ какой-то гостинницЪ и
далее еще где-то...
Когда около 9 часовъ утра возвратился онъ домой, Марья
даже испугалась и отшатнулась при виде его
Его пальто было выпачкано въ грязи, калошъ на ногахъ не было.
Взоръ его сЬрыхъ глазъ дико блуждалъ съ предмета на предмета,
губы были сишя, а руки тряслись...
— Господи! Что это, баринъ? могла лишь выговорить она.
Иванъ Петровичъ ничего не ответилъ и прошелъ въ тотъ
кабинета, где когда-то читалъ «Женитьбу», наслаждаясь веселыми
сценами. Онъ заперся и целый день проспалъ. Проснувшись уже
вечеромъ, онъ пошелъ въ ту же портерную, где условился встретиться
со вчерашними знакомыми, теперь уже друзьями. На следующШ день
повторилось то-же самое и т. д.
Прошелъ годъ Иванъ Петровичъ Розовъ состоялъ уже членомъ
«Снотворской золотой роты». Наталья Алексеевна жила по прежнему
весело, шумно и безпечно. Катаясь однажды на отличныхъ рысакахъ
по одной изъ лучшихъ улицъ города, она встретила своего оборванцамужа, нросящаго милостыню. Онъ замЬтилъ ее, узналъ, остановился,
снялъ рваный картузъ и, сделавъ ей низкш поклонъ, пошелъ далее.
На жену онъ махнулъ рукой:

пусть живетъ и пользуется жпзпыо,

а онъ пойдетъ своей грязной дорогой...
Евгешй Чернобаевъ.
В ологда.
1894, ш нь,

27.

«(И-яей*!)%>-

Деятельность Вологодскаго Г^бернскаго Земства
ло народному оП раш аш .
Народное образован!о или ntpirk «простонародное» -- «низшее»,
составляете одну изъ функщй уЬздныхъ земствъ; Губернркое-же Зем
ское Собран1е является, такъ сказать, направителемъ и регуляторомъ
дМстшй убздныхъ, а частт указываетъ то направлеше, по которому
должна идти деятельность уЬздныхъ земствъ.
Обнимая многоразличныя отрасли внутренняго хозяйства на обширномъ пространстве 350,000 кв. верстъ, съ населешемъ более
миллюна*) и заботясь о населен!и въ различныхъ отношемяхъ, Во
логодское губернское земство должно было иметь въ виду мнопя сто
роны внутренней общественной жизни, часто соприкасаюшдяся между
собою. Такъ деятельность въ отношенш народнаго образовашя сопри
касается съ одной стороны съ деятельностью благотворительною,—
при устройстве ремосленныхъ прпотовъ и другихъ воснитательныхъ
заведенш; съ другой примыкаегь къ заботамъ о народномъ здраши,
такъ какъ были устрояемы въ Вологде фельдшершя школы, мужская
и женская, содержались стипещйаты, медицинеше и ветеринарные,
и др.; мы не будемъ останавливаться въ нашемъ очерке на дея
тельности последняго типа, а будемъ строго придерживаться земскаго
делешя и будемъ говорить о народномъ образовали, какъ оно вы
делено въ постановлетяхь Вологодскаго губернскаго земства.
* ) Г л а в п ы е и сто ч н и к и — матер1алы В ол огод ск а го Г у б е р н ск а го З е м 
ск а г о С о б р а ш я .

Съ первой же ceccin (3 — 12 Марта 1870 г.) Вологодское
губернское зейское собраше пачинаетъ заботиться о народпомъ обра
зован^ и поручаетъ Губернской Управе представить къ следующей
ceccin сведешя о существующпхъ въ губернш начальныхъ училищахъ, а также и предположен!я уЬздныхъ уцравъ о поддержанш
и объ увеличении числа земскихъ училищъ; помимо того поручаетъ
разработать вопросъ объ учительской семипарш. На ряду съ этимъ было
постановлено ходатайствовать о закрытш землемеро-таксаторскихъ
классовъ, существовавшихъ при Вологодской губернской гимназш,
такъ какъ межевщики не находятъ уже спещальныхъ занятш, а
поступаютъ на друпя места (въ учителя, писаря, на гражданскую
службу).— А такъ какъ таксаторше классы закрывались по немногу,
то на первый разъ Собраше постановило выдавать

пзъ остаточ-

ныхъ ассигнованныхъ на эти классы суммъ 2000 руб. въ noco6ic
вологодской женской гимназш. Дпректоръ, по просьбе и указанш
котораго была назначена эта выдача, просилъ назначить еще 500 р.
па открыие при женской гимназш епещально педагогическаго класса,
но Собраше постановило собрать сведешя чрезъ губернскую земскую
управу о полезности н необходимости таковаго класса.
Въ эту же сессш было внесено предложеше о содЬйствш
губернскаго земства въ открыли книжныхъ складовъ при уездныхъ
управахъ для распространешя между крестьянами доступныхъ для
ихъ поня'пя книгъ духовно-нравственнаго и историческая содержашя,
равно по медицине, сельскому хозяйству и домоводству, пршбретешс
которыхъ крестьянами въ нашей, отдаленной отъ центровъ книжной
торговли, губернш, сопряжено съ огромными затруднешями и устра-

HeHie этихъ затрудненш, открыиемъ складовъ такихъ книгъ въ
каждомъ уезде, составляетъ крайнюю необходимость,

стремлеше у

крестьянъ покупать так1я книги есть и даже весьма сильное. Соб
раше и по этому вопросу постановило поручить Губернской Управе
собрать сведешя, войдя въ сношеше съ Уездными Управами.
Такимъ образомъ въ первую cecciio, кроме назначешя noco6ifl
въ 2000 руб. на женскую гимназш, решено было собрать
шя о нуждахъ по делу народнаго образовашя

сведе

въ Вологодской
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губернш и кроме того ясно выражалось желате иметь для сельскихъ
училищъ спещально нодготовленныхъ учителей,—
Такое желаше въ земскихъ гласныхъ явилось прямымъ следств1емъ
убЬждешя въ пользе спещальной подготовки къ учительскому званпо.
Дело въ томъ, что въ ВологдЬ еще съ 1866 г. Правитель
ствомъ были открыты педагогически двухклассные курсы для приготовлешя учителей, и къ 1870 г. было уже несколько выпусковъ
учащихся, :мнягпя которыхъ съ учениками далеко выдавались по
своихъ успехамъ сравнительно съ занятиями не подготовленных'!,
спещально учителей; достигнутые ими успехи приводили въ удивлете всехъ, имеющихъ какое либо соприкосновете съ элементарной
школой. Благодаря этому получившему широкую гласность обстоя
тельству, педагогическая подготовка учителей и составляла важный
вопросъ первыхъ съездовъ Вологодскаго губернскаго земства.
Во второе очередное Собрате губернскаго земства (7 — 23 Де
кабря 1870 года) о народномъ образовали разсуждалп очень много
и долго; вопросы, поднятые въ первое собрате, получили дальнейшую
разработку. Управой былъ представленъ проэктъ земской учительской
семинарш; но собрате решило поручить Управе подробнее обработать
самый проэктъ и вонти въ сношете съ Министерствомъ Народнаго
Просвещешя по вопросу о томъ, что въ случае если Губернское
Собрате решится на учреждете учительской семинарш,

вследствлс

чего педагогичесюе курсы въ г. Вологде окажутся излишними, то
не передастъ-ли правительство въ noco6ie земству сумму, ассигно
ванную имъ на педагогичесие курсы? Не решивши вопроса объ уст
ройстве учительской семинарш, Собрате решило, что педагогическш
классъ при женской гимназш необходимъ, въ виду чего къ 2 тыс.
руб. ежегоднаго пособ1я, оно нашло нужнымъ прибавить еще 500 р,
Желая улучшить подготовку наличнаго учительскаго персонала,
Собрате озаботилось поручить Управе разработать вопросъ объ учительскихъ съездахъ и, если будетъ возможно, устроить такой съездъ
въ течете лета 1871 года въ гор. Вологде.
Помимо этого, Комисйя Собратя, изыскивая меры, которыми
Собрате бы могло нринести и свою долю пользы делу... со своей
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стороны полагала (кроме другихъ меръ), что пршскате для каждаго
уезда хотя по одному народному учителю, вполне приготовленному
я приняйе вознаграждешя имъ на счетъ губернскихъ см’Ьтъ принесло
бы значительную пользу делу образовашя. Собрате согласилось съ
этимъ мн'Ьшемъ и поетановило: «ассигновать изъ губернскаго сбора
3000 рублей на жалованье учителямъ и проездъ ихъ въ школу».
Но на следующш же день, всл1;дств1е заявлешя Инспектора Народныхъ Училищъ объ имеющихся уже учителяхъ и объ устройстве
образцовыхъ школъ на суммы Министерства Народнаго Проевещетя,
эта сумма въ 3000 рублей получила несколько иное назначеше,
именно: изъ числа этихъ 3000 руб. — 900 р. назначены въ уЬзды:
Вологодскш, Грязовецкш и Тотемскш, согласно первоначальному ностановленш, 2100 р. употреблены на устройство школъ въ Верховажье (Вельскаго уезда) и Яренске

Эта сумма въ 3000 рублей

распределялась такимъ образомъ и впосл'Ьдствш.
Вопросъ о книжныхъ складахъ при уездныхъ управахъ решенъ
такимъ образомъ, что Губернская Управа можетъ отпускать «заимо
образно на этотъ предметъ по 100 р. для техъ уездовъ, которые
будутъ просить объ этомъ». Такое решеше не особенно благопр1ятствовало основанш книжныхъ складовъ; но самыя претя и сочувCTBie, высказанное губернскими гласными, дали делу

значительный

толчекъ, такъ что книжные склады образовались при многихъ уезд
ныхъ управахъ, въ некоторыхъ уездныхъ городахъ эти склады пре
вратились въ земеш публичныя библютеки, существуюнця и теперг
въ г.г. Тотьме, Вельске, Никольске и Кадникове.
Въ эту же cecciro было ассигновано 200 руб. на канцелярщ
Губернскаго Училпщнаго Совета.
Въ эту же сессию Управою былъ внесенъ, по порученш предъ
идущаго Ообранш, докладъ о народномъ образовали въ губернш не
вопросу о томъ, сколько школъ перешло земству и каыя мЬры бьш
приняты уездными земствами для поддержашя и улучшешя школьнаго дела.
Въ третью очередную cecciro (7 — 18 Декабря 1871 года"
вопросъ о народномъ образовали занималъ еще гласныхъ и, зде«
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по предложенш Г. Инспектора народныхъ училищъ, было ассигновано
150 р. на кабинетъ для чтешя сельскимъ учителямъ; онъ устроился
при Успенскомъ женскомъ приходскомъ училише въ гор. Вологде;
основашемъ библютеки послужили книги упраздненныхъ Вологодскихъ
педагогичсскихъ курсовъ. Въ эту-же cecciro, когда изъ отношешя
Директора Вологодской гимназш сделалось изв’Ьстныиъ, что Мини
стерство Народнаго ПросвЬщешя намерено на свои средства открыть
въ Вологодской губернш учительскую семинарш, Собраше решило
ходатайствовать персдъ Министерствомъ Народнаго Просвещешя объ
устройств!, таковой въ г. Тотьм'Ь,*} предварительно-же, для подго
товки учителей, устроить учительши съ£здъ, или вернее— летше
педагогичесше курсы въ г.г. Вологде'и Сольвычегодске, на что,
согласно докладу, выработанному Губернскою Управою, и ассигновало
2890 руб. ЬЬ'/i коп.
Въ докладе Губернской Управы указано, какимъ образомъ эти
съезды должны быть организованы. Продолжительность каждаго съезда
равнялась 11/а месяцамъ, учителямъ, назначеннымъ на съездъ, вы
даются прогоны на одну лошадь и порщонныя деньги по 15 коп.
на человека въ сутки; руководителямъ по 300 руб. (потомъ при
бавлено изъ остатковъ отъ ассигнованныхъ на устройство съездовъ
суммъ по 200 руб.), кроме того въ видахъ лучшаго успеха дела
было ассигновано 100 руб. на проездъ Г . Инспектора народныхъ
училищъ (одного изъ руководителей) въ Молоденческую учительскую
семинарш для ознакомлешя тамъ съ ходомъ дела, а законоучителямъ
курсовъ было ассигновано 200 руб. «А такъ какъ, говорилось въ
докладе, на курсахъ одно теоретическое преподаваше не принесло-бы
значительной пользы для учителей, то при каждомъ съезде обра
зовать временную школу, хотя-бы изъ 15 мальчиковъ. Въ такой
временной школе учителя будутъ на практике применять переданный
имъ теоретичесшя сведешя.»
Въ следующую-же очередную сессш (11 — 23 Дек. 1872 г.)
были представлены подробные отчеты о занятяхъ на учительскихъ
*) У ч и те л ь ск а я семинар1я и о т к р ы т а в ъ г о р . Т о т ы гЬ съ

1 Ь ол я

1 8 7 2 год а ; у ч е ш е в ъ ней началось в ъ О к тя бр Ь мЬсяц'Ь т о г о -ж е год а .

19

1*0

съЬздахъ въ г. Вологда (съ 19 1юня по 1 Августа) и въ г. СольвычегодскЬ (съ 1 1юля по 15 Августа). Хотя въ доклад^ Губерн
ской Управы и было сказано, что съезды принесли очень большую
пользу, и хотя у'Ьздныя земсмя собратя— Вельское, Сольвычегодское,
Устьсысольское и Никольское— постановили ходатайствовать объ от
крыли съезда и въ 187 3 г., гЬмъ не менЪе общихъ губернскихъ
съЬздовъ бол'Ье не было, по некоторым'!, уЬздамъ были частные
съезды учителей, но это не были уже курсы, такъ какъ продол
жались только нисколько дней.
Въ эту-же cecciio Собрате, въ виду обширности разстояшй
въ губерн1и, постановило, ассигновать со стороны земства 500 р.
въ дополнеше къ сумм'Ь, отпускаемой Министерствомъ Народнаго
ПросвЪщешя на разъЬзды Инспектору народныхъ школъ Е. Е. Тимоеееву, и поручить Управ'Ь представить въ Министерство о недостаточ
ности одного Инспектора для всЪхъ школъ Вологодской губерши, по
слишкомъ значительному ея протяженш и по количеству самыхъ школъ
Тогда-же Г. Инспекторъ сд'Ьлалъ Собранш предложете— помочь
открытш женской учительской школы, но Собрате не приняло этого
предложетя, имЪя въ виду, что при женской гимназш существуетъ
педагогическш классъ на суммы Губернскаго Земства; такое постановлеше состоялось не смотря на то,

что земство желало имЪть

подготовленныхъ учителей и учительницъ. Что это желате не было
скоро преходящимъ, доказывается т!шъ, что noco6ie на спещальнопедагогичесгай классъ въ женской гимназш продолжается и до сихъ
поръ, даже увеличено въ 1875 г.; помимо этого, хотя Тотемская
учительская семинар1я и содержится на средства Министерства На
роднаго Просв1;щетя, однако-же, когда Директоръ Семинарш просилъ
у Губернскаго Земства вспомошествовашя на открыпе при семинарш
приготовительнаго класса, чтобы такимъ образомъ облегчить доступъ
въ нее ученикамъ изъ крестьянъ, Co6panie въ 1878 году ассигно
вало 1200 руб., а въ 1885 г. увеличило эту сумму до 1380 р.,
которую и вносить въ смЪту.
Съ 1875 года, вмЪсгЬ

съ увеличешемъ расходовъ вообще,

начинается уменыпеше ихъ въ н’Ькоторыхъ частяхъ. Такъ на этотъ
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годъ не ассигновано 200 р. на канцелярт губернекаго училищнаго
совета и 500 р. на разъезды Инспектору. Такое уменьшеше произве
дено потому, что изменился составъ начальства надъ народными шко
лами. Изменеше состояло въ томъ, что назначены для Вологодской
губернш - одинъ Директоръ и два Инспектора - народныхъ училищъ;*)
«къ этому Графъ Толстой присовокупилъ, что заявлеше Вологодскаго
Губернекаго Земства было принято въ надлежащее внимаше»...
Далее мы не будемъ следить по годамъ за расходами Губернскаго Земства на народное образоваше, такъ какъ это хорошо видно
изъ прилагаемой таблицы, а скажемъ о каждомъ главномъ расходе
отдельно, оставивъ бол1;е мелме въ стороне и перечисляя ихъ
только въ таблице.
Съ 1882 года прекращено noco6ie уЬзднымъ земствамъ на
наемъ образцовыхъ учителей, такъ какъ «Уездныя Управы отклони
лись расходовашемъ суммъ отъ прямаго назначешя» и употребляютъ
ихъ хотя и на дело народнаго образовашя, но совсемъ инымъ образомъ; такъ, Тотемское земство свои 300 р. выдавало штатному
смотрителю уезднаго училища за обзоръ сельскихъ школъ; — Грязовецкое— на покупку столовъ въ училища и на устройство ихъ...
Ходатайство Директора народныхъ училищъ объ обращенш этой
суммы въ 900 руб. на noco6ie школамъ Яренскаго и Устьсысольскаго уездовъ на устройство при нихъ книжныхъ складовъ и читаленъ или на другой расходъ по народному образовашю - «оставлено
Собрашемъ безъ удовлетворешя»...
Въ это же время прекращено noco6ie и кабинету для чтешя
при Вологодскомъ Успенскомъ женскомъ приходскомъ училище, хотя,
какъ изложено въ докладе Губернской Управы Собранно 1881 г.,
«библютека эта даетъ возможность преподавателямъ начальныхъ учи
лищъ всехъ городовъ и уездовъ Вологодской губернш, а равно и
всемъ готовящимся занять места учителей и учительницъ,
ваться

книгами педагогическаго содержашя...»

пользо

Такой отказъ въ

* ) Т е п е р ь въ В ол огодской гу б ер н ш , кроагЬ Д и р ек тор а , п я ть и псп е к т о р о в ъ н а р од н ы хъ учи ли щ ъ : тр и п р а в и тел ь ств ен н ы х ъ и два зем ск и х ъ
(в ъ Н и к ол ьск ом ъ и У ст ь сы со л ь ск о м ъ уЪ здахъ ).
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поддержкЪ кабинета для чтешя вызываете гЬмъ бол'Ье сожалЪше,
что Успенское женское училище, устроенное очень хорошо, имеете
много разныхъ хорошихъ, нужныхъ при первоначальномъ обучегпи,
пособ!й; пользуясь книгами, учителя часто знакомились съ новыми
лучшими пособгями, образцы которыхъ они не могутъ теперь видЪть, —
такъ какъ значительно сократился и бюджете самой Успенской школы.
Точно также решено было сокращать, гд'Ь возможно, посо61я уЬзднымъ земствамъ на народное образовая1е,

а потому сокращены,

а

затЬмъ и прекращены noco6ifl на Верховажское училище (Вельскаго
уЬзда), на Сереговское училище (с. Серегово, Яренскаго

уЬзда),

также и на приходское училище въ г. Устьсысольск1> (въ местности
«НижнШ конецъ»), хотя последнее noco6ie и назначено было только
съ 1882 г.; также скоро прекращено noco6ie и на 2-хъ классное
женское училище въ г. СольвычегодскЪ, которому тоже выдавалось
съ 1882 года. Вообще-же, въ засЬданш 15 Февраля 1886 года
Собрате въ принцип^ постановило: «съ 1887 года прекратить всЬ
разнаго рода noco6ia, выдаваемый сЬверо-восточнымъ уЪвдамъ, оста
вить только пособ1я на содержате Мировыхъ Судей.»
Съ 1884 года ассигновалось, по представленш Губернскаго
Училищнаго Совета, по 200 руб. ежегодно на прюбрЪтете книгъ
релипозно-нравственнаго и патрютическаго содержашя для выдачи
оканчивающимъ курсъ ученикамъ начальныхъ народныхъ училищъ
Вологодской губерши; въ 1888 году этотъ расходъ предоставленъ
уЬзднымъ земствамъ. Самый же большой расходъ Губернскаго Зем
ства на д'Ьло народнаго образоватя, составляете содержате Реальнаго
училища въ г. Вологд’Ь. Еще въ 1873 г. (18 Декабря) Собрате
постановило: «въ виду крайней необходимости Реальнаго училища,
поручить УправЬ ходатайствовать совместно cj> городскимъ обще
ствомъ предъ Министерствомъ Народнаго ПросвЪщетя объ учрежденш
училища въ г. Вологда и выдавать ежегодно изъ процентовъ изъ
запаснаго капитала по двЪ тысячи рублей на его содержате » А въ
чрезвычайномъ собранш (24 Мая 1874 г.) прибавлено еще 1500 р.;
хотя эту сумму предположено было выдавать изъ процентовъ запас
наго капитала, но съ 1877

года, когда было открыто Реальное
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училище, выдача производилась изъ сметныхъ назначенш, сначала
въ количеств^ 3 5 0 0 руб., а со следующего года последовала еще
прибавка въ 1 89 0 р., для открьшя при Реальномъ училище перваго
класса; такииъ образомъ расходъ на содержаще Реальнаго училища
изъ сметныхъ назначегпй Вологодскаго Губернекаго Земства прости
рается до 5 3 9 0 рублей ежегодно.
Однако этимъ расходъ на Реальное училище неограничивается.
Въ 1880 году по ходатайству Директора Реальнаго

училища

и

Городской Думы, желая, кроме того, ознаменовать полезнымъ для
края деломъ двадцатппятилейе царствовашя Государя Императора
Александра 11 Освободителя, Собрате

капитала 30/т

ассигновало изъ запаснаго

р , чтобы совместно съ Городской Думой прюбрести

домъ для Реальнаго училища (городу земство на этотъ

нредметъ

выдавало еще 30,000 руб. ьъ ссуду на 6 летъ по 5 °/о ) и решило
ходатайствовать о разрЬшенш именовать Вологодское Реальное учи
лище « Александровскимъ» .*)
Кроме того въ эту-же cecciio ассигновано на покрьтс расходовъ по найму квартиры для Реальнаго училища 1 7 5 0 рублей изъ
запаснаго-же капитала и еще 500 рублей на тотъ-же нредметъ изъ
°,'о съ 3 0 ,0 0 0

р., назначенныхъ на постройку дома для Реальнаго

училища. Въ это-жс время для ознаменовашя-же двадцатипятилейя
ассигновано 7 ,0 0 0 рублей на расншреше помещешя Вологодской
женской гимназш.
Переходимъ къ другимъ расходамъ. Съ самого начала открьшя
земства, еще въ 1870 году, въ первую же cecciro, представители
Устюгскаго земства ходатайствовали предъ Губернскимъ Собратемъ
о вспомоществованш къ открытш въ г. Устюге Великомъ мужской
прогимназш; но предложеше найдено преждевременнымъ. Этотъ вопросъ
возникалъ несколько разъ и въ 1874 г. Собраше въ виду сочувственныхъ заявлешй гласныхъ другихъ, смежныхъ съ Устюгскимъ
уездовъ, постановило: отпустить Устюгскому земству на предмета
устройства предполагаемой прогимназш единовременно 2000 рублей...
После этого Губернское земство несколько разъ ходатайствовало
*) Теперь оно такъ и называется.
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предъ Министерствомъ Народнаго Проевещетя объ открытш прогимназш нъ г. Великомъ Устюге, но Министерство Народнаго-Просв'Ьщсшя открыт не разрешило: за недостаточное™ ассигнованной мест
ными управлешями суммы (Городского Думою и уЬзднымъ земствомъ
по 3000 р и губернскимъ земствомъ 2000 р.; все это единовременно)
и кроме того «по мнЬшю Министерства нредположеше о поступленш
значительна™ числа учащихся представляется гадателышмъ.»
Губернское Собрате наконецъ решило: «вновь ходатайствовать
объ открыли прогимназш въ г. Великомъ Устюге, длившагося уже
более десяти летъ не возбуждать.»

Деньги же 2000 рублей еще

въ 1886 г. зачислены въ раскладку, какъ неизрасходованныя; а
въ случае открьтя прогимназш разрешено Управе выдать эту сумму
изъ запаснаго капитала. Прогимназ1я пока не открыта —
Читатели, встретивши въ таблипе подъ №

11 расходъ въ

400 руб. на noco6ie женскимъ народнымъ школамъ, быстро уменьшившШся до 75 руб., а затЬмъ арекратившШся, могутъ составить
несколько ложное понят о сочувствш Губернскаго Земскаго Собрашя женскому народному образован!ю: этотъ расходъ показанъ въ
отчетахъ земства несколько неправильно, именно: основашемъ пособия
женскимъ школамъ послужили проценты съ капитала въ 6500 руб.,
оставленнаго на этотъ предметъ по духовному завещаюю г-жею О. И.
ЗасЬцкою; земство добавляло 75 руб. (процентовъ 325

{Гублей),

показывая общш расходъ въ 400 рублей и внося ихъ въ общую
смету, конечно, оговариваясь; затемъ въ 1881 году показано по
действительной потребности 75 р. Далее этотъ расходъ исчезаетъ,
являясь, однако, подъ именемъ noco6ia двухклассному женскому учи
лищу въ г. Сольвычегодске. Проценты же съ капитала г-жи Засецкой идутъ и теперь по назначент, не входя уже въ общую смету.
Мы же, следя только за расходами самаго земства, вовсе неупоминаемъ о техъ расходахъ, которые производятся земствомъ не изъ
своихъ средствъ, а изъ особыхъ назначений, где земство является
только посредствующимъ учрьждешемъ. О расходе-же на женешя
школы говоримъ потому, что онъ записанъ въ
имеетъ значеше въ итогахъ.

общую смету и

ВслЪдъ за увсличешемъ платы въ учебныхъ заведотяхъ Земское
Co6panie въ 187 7 году постановило «внести въ смету 150 руб.
на взносъ платы за слушаше лскшй*) недостаточными воспитанни
ками Губернской Гимназш и Реальнаго училища.» Эта плата про
должалась до 1887 года. Въ 1881 г. въ г. Вологде образовалось
общество вспомоществоватя недостаточнымъ учсникамъ Реальнаго
училища, а съ 1885 года подобное же общество при классической
гимназш. Сначала первое общество ходатайствовало у Губернекаго
земства о пособш и получало по 50 р. въ годъ изъ остаточныхъ
суммъ, но когда оба общества стали ходатайствовать у земства о
вспомоществованш, то Губернское Собрате назначило выдавать по
50 рублей каждому обществу, делая такимъ образомъ эконимш въ
50 рублей ежегодно
Осталось упомянуть еще объ одномъ расходе, произведенном!.
Губернскимъ Земствомъ, расходе хотя неболыномъ, но по сволмъ мотивамъ чрезвычайно симпатпчномъ, именно на стипендата Занольскаго.
Стипещцатовъ Губернекаго Земства было много, но только ва медицинскихъ факультстахъ и въ ветеринарныхъ институтахъ; кроле того
они получали стипендш на особыхъ основашяхъ (съ услов!емъ про
служить въ Вологодской губернш определенное число летъ

и уп

латить сумму стипендш), стипенд1я-же, данная Запольскому, имела
совершенно друпя основашя. Истор1я этого расхода следующая:
въ Губернское Собраше созыва 1882 года Директоръ Народныхъ
Училищъ Вологодской губернш послалъ такое отношете: Инспокторъ
народныхъ училищъ 3-го района представилъ мне модель мукомоль
ной мельницы съ толчеею и приводомъ для распиловки бревенъ,
сделанную ученикомъ начальнаго сельскаго Пуетынско-Успенскаго
Ларюновскаго училища, Сольвычегодскаго

уезда,

13-ти лЬтнимъ

сыномъ крестьянина Рябовской волости Егоромъ Запольскимъ.
По объясненш г. Инспектора, мальчикъ этотъ отличается осо
бенною склонностш къ механическимъ заняйямъ

и, по отзывамъ

наставниковъ постоянно занимается подобнаго рода работами. Пре
провождаемая модель сделана имъ при помощи одного ножа,
* ) П л а та за у ч е ш е .

безъ

другихъ какихъ либо инструментовъ и устроена исключительно имъ
безъ всякой сторонней помощи. Нетъ сомнЪшя, что мальчикъ видЬлъ
въ натуре устройство мельницы, а также толчеи,

что впрочемъ

самъ онъ положительно отрицаетъ, но во всякомъ случай попытка
устройства л’Ьсопильнаго привода принадлежит!) исключительно его
изобретательности, такъ какъ въ означенной местности и ея окрестностяхъ л'Ьсопильнмхъ заводовъ не существуетъ.

Самая работа

исполнена грубо, но тЬмь не менее даетъ поводъ заключить, что
въ этомъ мальчике есть природная способность къ изобретательности;
по всей вероятности, изъ него выйдетъ способный и дельный мастеръ, а можетъ быть и замечательный механикъ.
«Имею честь, писалъ г. Инспекторъ, покорнейше просить Воло
годское Губернское Земское Собрате обратить внимате на этого маль
чика и предоставить ему возможность развить и усовершенствовать свои
природныя способности въ какомъ либо техническомъ училище.»
Собрате, выслушавъ отношете, разсмотревъ представленную
модель, постановило: «поручить Губернской Управе отправить Запольскаго, въ случае его желашя, стипенд1атомъ Губернскаго Зем
ства въ какое либо техническое учебное заведете.» Въ следующемъ
1883 году Губернская Управа докладывала Собранш, что ЗапольскШ помещенъ Управою стипещцатомъ Губернскаго Земства въ г.
Череповце, на что израсходовано: на доставку мальчика съ места
родины въ училище 44 руб. 93 коп.; на подготовку его по про
грамме 9 р. и на уплату въ заведете, согласно услов1ямъ

npieMa

110 руб, а всего 163 руб. 93 коп. Эти деньги, какъ и уплата
за 1883 и 1884 г.г. по 180 ежегодно, уплачивались изъ суммъ
запаенаго капитала, 1885 г. переведены въ общую смету.
Что выйдетъ изъ этого стипенд1ата, ныне

уже кончившаго

курсъ, конечно, неизвестно, хотя желательно-бы, чтобъ онъ явился
талантливымъ техникомъ или механикомъ, оправдалъ ожидашя зем
ства и создалъ-бы хорошш примеръ для возникновешя другихъ
подобныхъ стипенд1атовъ.
Этотъ хотя единственный примеръ стлпенддата Губернскаго
земства (мы не говоримъ о медицинскихъ и ветеринарныхъ) даетъ

надежду, что и уЬздныя земства могугь ему последовать, и такимъ
образомъ даже въ такихъ дальнихъ уголкахъ нашего отечества,
каковъ Сольвычегодшй уЬздъ, талантливый мальчикъ можетъ найти
поддержку и возможность развить свой талантъ.
Мы приведемъ таблицу смЬтныхъ расходовъ Губернскаго Зем
ства за время его существовашя. На ряду съ этимь укажемъ общую
сумму смЬтныхъ расходовъ и сумму расходовъ необязательныхъ.
Не одн'Ь только денежный выдачи характеризуют

отношен1е

земскихъ собранш къ делу образовашя и имеютъ значеше,— намеpenie и ходатайства земствъ тоже должны быть принимаемы во внимаше, хотя-бы фактическихъ последствш и не им'Ьли.
Прежде всего начнемъ съ общаго. Губернское Земское Собрате
нисколько разъ хлопотало объ открьти

эмеритальной пенсшнной

кассы для лицъ служащихъ по земству, въ этомъ числе и учителей
и даже разработывало правила и уставъ

кассы

(первая попытка

1873 — 1875, вторая 1882 — 1884 г.г.); хотя большинство уЪздныхъ собратй высказались за открьше кассы,— но земства Устьсысольское и Грязовецкое отнеслись къ этому вопросу отрицательно,
а потому въ силу В ы с о ч а й ш а г о повел-Ьшя, которымъ указано,
что открытие кассы разрешается только въ томъ случай, когда всЬ
уЬздныя ообран!я губериin изъявить на то соглаые, - эмеритальная
касса Вологодскаго земства открыта быть не можетъ. Такъ докла
дывала Губернская Земская Управа Собранно 10 Января 1884 г.
Касса и теперь не существуете.
15 Декабря 1872 г. Губернское Земское Собрате постановило:
«представить въ Губернски Училищный Сов'Ьть о необходимости
ввести инструкщи для визитаторовъ земскихъ школъ». Къ сожал’Ьнш, ГубернскШ Училищный Сов’Ьтъ сообщилъ Управе, «что такъ
какъ права и обязанности попечителей школъ и визитаторовъ опре
деляются существующими узаконешями и распоряжешями Министер
ства Народнаго Прос-вещетя, то онъ находить неудобнымъ составить
по сему предмету какую либо особую инструкцш.
Теперь переходимъ къ вопросу, который въ последнее время
прюбрелъ большое значеше и о которомъ теперь много пишутъ:
20
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это надЬлеше народныхъ школъ землею.*) Этотъ вопросъ возникала,
въ Вологодскомъ Губернскомъ Земскомъ Собраши уже давно и въ
виду его интереса мы изложимъ подробнее ходъ д'Ьла.
Въ зас'Ьдаши 12 Декабря 187 3 года гласный Губсрнскаго
Земскаго Собрашя

В . Т. Поповъ предложилъ:

«не признаетъ-ли

Собран1е возможнымъ ходатайствовать предъ Правительствомъ объ
уступй на каждое изъ земскихъ училищъ здешней губернш до ста
десятинъ изъ свободныхъ казенныхъ земель съ цЪлью обезпечешя
въ будущемъ существовашя училищъ.» Собрате

ptimuo передать

заявлеше Попова на предварительное обсуждеше уЬздныхъ земствъ.
Въ засЪданш же 14 Декабря того-же года гласный священникъ
В. Жаворонковъ подалъ другое заявлеше: «не признаетъ-ли Собраше
возможнымъ просить Правительство о предоставленш въ постоянное
пользоваше земства и особенно для учителей училищъ, отъ 5 до 10
десятинъ усадебной, пахотной и сЬнокосной земли, по возможности
вблизи училищъ и не касаясь крестьянскаго падала. Это не убыточное
для казны пожертвоваше въ пользу сельскнхъ учителей могло бы
много вспомоществовать упроченш благосостояшя училищъ не въ
одномъ матер1альномъ отношенш, такъ какъ учителя чрезъ то npiобр'Ьли-бы себ'Ь, хотя некоторую оседлость и считали-бы себя болЪе
заинтересованными въ преуспЪянш ввЪренныхъ имъ училищъ.»
По&гЬ разсужденШ, вполнЪ согласившись съ пользою безотлагательнаго ходатайства объ уступк’Ь земель для учителей земскихъ
училищъ, г.г. гласные постановили: признавая вопросъ, возбужденный
отцомъ Вешаминомъ Жаворонковымъ совершенно независимым!, отъ
заявлешя В. Т. Попова, выраженнаго имъ въ засЪданш 12 Декабря
поручить Управ^ ходатайствовать иредъ Правительствомъ объ уступкЬ
Вологодскому Губернскому Земству для каждаго изъ земскихъ учи
лищъ губернш н'Ёкотораго количества земли, именно отъ
пятнадцати десятинъ,

сообразно размеру

пяти

до

предполагаемаго над’Ьла

государственныхъ крестьянъ объяснивъ при этомъ, что уступленная
земля должна будетъ поступить въ пользоваше приглашеннаго зем*) О собен но объ этом ъ в оп р осЬ м н ого
ск о м ъ ж урн ал!»

го в о р и т ся в ъ п ед а гоги ч е-

«PyccKifl Н ач а л ьн ы й У ч и т е л ь .»
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ствомъ учителя въ донолнеше къ назначенному ему жалованью, въ
видахъ возможнаго удобства по содержант и продовольствию учителя
въ малолюдныхъ мЬстноетяхъ, почему желательно было-бы,

чтобы

участокъ училищной земли отведенъ былъ по возможности или у
самаго училища или не въ дальнсмъ отъ него разстоянш, наравнЪ
съ землями, отведенными въ надЬлъ крестьянамъ того селешя rji,t
находится училище. Вм'кгЬ съ этимъ поручить Управ1> представить
при этомъ ходатайстве подробныя св^дЬмя о количестве открытыхъ
до настоящаго времени и им'Ьюшихъ открыться въ

губернш зем-

скихъ училищъ.»
Въ следующую же сессш (3 — 21 Января 187 5 г.) Губерн
ская Управа докладывала Собранш о результатахъ своей деятель
ности по исполненш приведенныхъ выше постановлен^ Собрашя.
Относительно уступки на каждое изъ земскихъ училищъ

здешней

губернш до ста десятинъ изъ свободныхъ казенныхъ земель Губерн
ская Управа посылала запросъ УЪзднымъ Земствамъ.

Большинство

УЬздннхъ Земствъ не находило возможнымъ и нужнымъ для учи
лищъ и выгоднымъ для земства имгЬть землю въ такомъ количеств!;,
задаваясь вопросами,— согласится-ли Правительство уступить такое
количество удобной земли и на какихъ услов1Яхъ произведена будетъ
уступка (безвозмездно или съ уплатою денегь)? Неудобная-же земля
потребуетъ для возд’Ьлыван^я громадныхъ затрать отъ земства, осо
бенно съ уплатою иадающихъ на нее разпаго рода налоговъ, и т. д.,
такъ что 7 У'Ьздныхъ земствъ (изъ 10) признало ходатайство неудобнымъ и отклонило; одно поручило УправЬ ходатайствовать только
объ уступкЬ удобной земли, одно ничего не ответило и только одно
решило утвердительно. Такимъ образомъ предложете В. Т. Попова
было оставлено... Предложете-же о. Вешамина Жаворонкова имело
другой исходъ. Губернская Управа чрезъ Начальника губерши ходатай
ствовала редъ Правительствомъ объ устуик1; для каждаго изъ земскихъ
училищъ отъ 5 до 15 десятинъ земли. Въ ответь на это Г. Министръ
Государственныхъ Имуществъ ув'Ьдомилъ:

«что хотя ходатайство

это заслуживаешь полнаго вниман1я, но гЬмъ не менее не представ
ляется удобнымъ установлять по сему предмету какое либо общее

правило, такъ какъ размерь отвода таковыхъ участковъ долженъ
въ каждомъ случае зависеть отъ местныхъ условш.

а именно —

отъ пространства и доходности т'Ьхъ оброчныхъ казенныхъ статей,
изъ коихъ отводъ будете предположена въ иныхъ-же случаяхъ отводъ этотъ можетъ, по местнымъ услов1ямъ, оказаться невозможнымъ,
коль скоро по близости вовсе не окажется

свободныхъ казенныхъ

земель, кои могли бы быть безпрепятственно уступлены для этой
цели. Но если по ограниченш казенныхъ земель отъ крестьянскихъ.
земству оказалась бы надобность въ отводе для школъ того пли
другаго участка изъ казенной земли, то въ каждомъ частномъ случае
земство можетъ заявлять свое по сему предмету ходатайство, и если
въ удовлетворено онаго, по мЬстпымъ соображешямъ, не встретится
какихъ либо особыхъ препятетшй, Министерство Государственныхъ
Имуществъ, со своей стороны, не применен, испросить на удовлетвореше сего ходатайства В ы с о ч а й ш е е чрезъ Комитетъ

Мини-

стровъ разрЬшеп1е... >
Но земство не удовлетворилось этимъ ответомъ и въ заседаши
7 Января 187 5 г. Собрате опять постановило: «возбудить предъ
Министерством'!, Государственныхъ Имуществъ и Департамента Уделовъ ходатайство объ уступке, где окажется это возможнымъ, для
земскихъ училищъ отъ одной до пяти десятинъ на каждое изъ сво
бодныхъ казенныхъ и уделышхъ земель въ тЬхъ видахъ, что земли
эти могутъ быть, въ случае согласия самихъ обществъ, при содЬйствш
попечителей, обменены на ближайппя къ училищамъ участки земель.»
Въ следующую cecciio (30 Декабря 1875 г . — 13

Января

1876 г.) Губернская Управа докладывала Собранно о, результат^
ходатайства. «Въ ответь на представлете последовали сообщетя
Г . Начальника губернш отъ ‘20 Мая и 17 Гюля 1875

года за

№№ 1375 и 1926, въ коихъ сообщено: а) что Министръ Госу
дарственныхъ Имуществъ отъ 8 Мая 187 5 г. за № 552 уведомилъ, что такъ какъ Министерство заявило уже готовность
содействовать земству въ каждомъ отдельномъ случае,

свою

то земству

остается указать для какихъ училищъ и изъ какихъ именно казен
ныхъ земель оно просить отвести участки и б) что Департаменте
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УдЪловъ отъ 10 Гюля за № 5430

ув'Ьдомилъ,

что въ

видахъ

усилешя средствъ земскихъ училищъ, онъ, съ своей стороны, не
встречаешь препятс'шя къ ходатайству предъ Министромъ Двора и
Уделовъ объ испрошенш В ы соч ай

hi а го

соизволешя на уступку

изъ свободныхъ удельныхъ земель, где это окажется возможнымъ,
отъ 1 до 5 десятинъ земли въ постоянное пользоваше училищъ,
пока они будутъ существовать, но предварительно Земсгая Управы
должны составить списки училищъ,

при которыхъ оне находят,

полезнымъ сделать нарезку земли,

а Удельная Контора укажетъ

местность и количество земли, которое можетъ быть отведено въ
пользоваше и затемъ войдетъ съ представлешемъ въ Департамент!.
Уделовъ для испрошешя упомянутаго В

ысочашаго

соизволешя

на уступку земли въ безплатное пользоваше училищъ.»
Не смотря однако на тагая

благопр1ятные ответы,

ссльшя

училища Вологодской губернш и до сихъ поръ не наделены землею;
неизвестно даже, что последовало за приведенными ответами и самый
вопросъ мало по малу заглохъ... Только вследеттае запроса (о чемъ
сказано выше въ примечаши) въ заседапш 18 Января 1889 года
этотъ вопросъ вновь поднимался и Губернское

Земское Собраше

постановило: «предоставить решеше это вопроса усмотрешю Уезддныхъ Земствъ.»
Въ томъ же 1876 г. Губернское Земство исходатайствовало
отъ Министерства Народнаго ПросвЪщешя единовременное noco6ie
въ 150 рублей на начальное

женское училище въ с. Микляеве

(Грязоведкаго уезда).
В ъ 187 9 г., по предложенш тогдашняго Начальника губернш,
сделавшаго замечаше относительно неподготовленности къ д'Ьлу волостныхъ должностныхъ лицъ и указавшаго способъ избегнуть этого,
Собраше, согласно докладу Губернской Земской Управы, постановило:
ходатайствовать о расширенш программы двухклассныхъ

ссльскихъ

училищъ, введя въ нихъ обучеше необходимымъ предметамъ, какъ-то:
главныхъ положешй о земскихъ учрежден1яхъ, устава о воинской
повинности, устава о пошлинахъ за право торговли и промысловъ,
устава о предупреждеши и пресечеши преступленш и т. п
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Въ сл’Ьдующемъ году (1880) Управа докладывала Собранно
о результат^ своего ходатайства. «Действительный Тайный Сов'Ьтникъ Графъ Толстой уведомилъ, что означенное ходатайство Воло
годская Губернскаго Земскаго Собрашя онъ вносилъ на разсмотр'Ьше
Комитета Министровъ, выразивъ предположеше о необходимости оное
отклонить. При этомъ Министръ Ыароднаго Просв'Ьщешя руководство
вался следующими соображшями: Вологодское Губернское Земство хо
датайствуешь о введены въ началыиля училища преподавашя юридическихъ предметовъ. Иныя земства желали-бы еще ввести въ на
родную школу преподаваше гипены, сельскаго хозяйства, этномологш
или вообще зоолоии. Очевидно,

что по возр'Ьшямъ н'Ькоторыхъ

земскихъ учреждены, наша народная начальная школа должна-бы
доставлять своего рода и врачей, и юристовъ, и зоологовъ, и агрономовъ, и мастеровъ и техниковъ, и что если-бы упомянутыя воззр^шя и ходатайства осуществлялись на дЪ-тЬ, то начальной школ'Ь
цришлось-бы совмещать въ своемъ курсЬ тагае разнородные и столь
лнойе предметы, какихъ не совмЪщаеаъ не только ни одно среднее,
но даже и факультетскы курсъ ни одного высшаго учебнаго заведешя. А между тЬмъ всЬ эти предметы, хотя и въ ограниченныхъ
объемахъ, должны были-бы изучать дйти въ возраст^ отъ 8 до 13
или 14 л'Ьтъ, поступакшае въ училища безъ всякой подготовки и
потому едва усп’Ьваюппя усвоить въ точены училищнаго курса и rfi
общеобразовательные элементарные предметы, кагае въ нихъ обыкно
венно проходятся. Обращаясь отъ этого общаго зам^чатя

въ ча

стности къ тЪмъ предметамъ, каше, по мысли Вологодскаго Губерн
скаго Земскаго Собрашя, должны-бы войти въ программу двухклассныхъ сельскихъ училищъ,

сверхъ положенныхъ уже въ нйхъ, и

къ коимъ относятся: крестьянское и земское положеше,

уставъ

о

воинской повинности, уставъ о торговле, уставъ о предупреждены
п пресечены преступлены и друпе подобные уставы,

Министръ

Народнаго Просв'Ьщешя полагаетъ, что обучеше въ народной школ’Ь
хотя и главнымъ только основашямъ всЬхъ т’Ьхъ уставовъ, въ знаны
коихъ встречается надобность по сельскому общественному управленж, было-бы решительно не по силамъ ни для учениковъ, ни для
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учителей, потому что, по недоступности сихъ предметов* понимашю
первыхъ, посд'Ьдте, какими бы достоинствами и развийемъ ни обла
дали, будь они даже съ спешально юридическимъ образоватемъ,
оказались бы вне возможности внедрить въ д’Ьтсме умы таьчя юридичесюя истины и правила, для усвоешя которыхъ нужны бол*Ье
или менее уже зрелое и укрепленное мышлете и, кроме того, общее
предварительное образовате; но ни того, ни другаго отъ учениковъ
начальныхъ училищъ, конечно требовать нельзя. Такимъ образомъ,
самая сущность дела наглядно показываете, что было бы крайне
не целесообразно возлагать на народную начальную школу про
ектируемую Вологодскимъ земствомъ задачу и соответственно тому
устроять курсъ оной. Въ виду этихъ соображенш Д. Т. С. Графъ
Толстой признавалъ настоящее ходатайство Вологодскаго Губерпскаго
Земскаго Собран1я, не подлежащимъ удовлетворенно. Комитетъ Ми
нистровъ.......... положилъ: ходатайство по сему д’Ьлу Вологодскаго
Губернскаго Земскаго Собратя, согласно изложеннымъ въ представлен!»
Г. Министра Народнаго Проевещетя соображен'1ямъ, отклонить.»
Въ засЬданш 27 Января 1881 года, Собрате постановило:
«поручить Губернской Управе ходатайствовать установленнымъ порядкомъ о предоставлены права оканчивающимъ курсъ учешя въ
Реальныхъ училищахъ поступать въ число студентовъ Университетовъ наравне съ учениками, окончившими курсъ въ классических!»
гимназ1яхъ.»
Въ ответъ на это ходатайство Губернская

Земская

Управа

въ следующемъ году доложила Собранш, что, по сообщение Г. Ми
нистра Народнаго Проевещетя «это ходатайство неподлежа удов
летворен^ въ настоящее время, какъ несогласное съ действующим],
уставомъ реальныхъ училищъ, будетъ принято во внимаше учреж
денною при Министерстве Народнаго Проевещетя Коммимею для
пересмотра устава и программы реальныхъ училищъ.» Въ 1883 г.
вновь возбуждено такое же ходатайство но безуспешно.
Въ cecciro 1882 года, по предложение г. Попечителя С.-Петербургскаго Учебнаго Округа, обсуждался вопросъ объ учрежденш
въ Вологодской губернш подвижныхъ школъ и постановлено: «пре

проводить отношеше г. Попечителя въ Вологодскш Губернскш Учи
лищный Советъ, прося его выработать проэктъ устройства подвижныхъ
школъ въ Вологодской губернш, который чрезъ Губернскую Земскую
Управу и передать на обсуждеше уЪздныхъ земскихъ собранш.»
Въ 1883 г. Губернская Земская Управа доложила Собранш, что
уЪздныя земсшя собрашя учреждеше таковыхъ школъ отклонили,
главнымъ образомъ по причине дороговизны ихъ содержашя,*) кроме
Тотемскаго, которое постановило открыть въ Тотемскомъ уЬзд'Ь две
подвижныя школы.
Въ доклад^ Училищнаго Совета Собранш, въ

1885

году,

обращено внимаше на устройство при училищахъ ночлежныхъ помещенш и на расширеше, по возможности, самыхъ училищныхъ помещенш, и Co6paHie постановило обратить на этотъ предметъ внимание
уЬздныхъ земскихъ собранш...
Этимъ почти и ограничивается деятельность Вологодскаго Губернскаго Земства въ деле народнаго образовашя, не считая техъ
случаевъ, въ которыхъ просьбы объ увеличенш содержашя учебныхъ
заведенш или о сложении какихъ либо расходовъ съ учительскаго
персонала земствомъ не были удовлетворены. Такъ напр, отказано,
въ 1882 г., въ увеличенш пособ1я Вологодской Маршнской женской
гимназш (съ 3000 до 5000 руб.) и тогда же отказано той же
гимназш въ пособш для устройства ученической квартиры.
X. П.

----------------- ------------------------------

Гг)

И п о н едоста точ н ости п о ст о я н н ы х ъ ш кол ъ .

*

*

*

Р а з ъ сн и лось мн'Ь: я б ы л ъ у
Въ глухую
У

ночь и п'Ьлъ хва л ебн ы й ги м н ъ .

н о гъ м ои хъ к ати ли сь съ ш у м ом ъ вол н ы

И б у р е в е ст н и к и
Я

ок еа н а

носились в ъ н ебеса хъ .

го в о р и л ъ ем у: б езб р еж н ы й и гл у бош й ,

Т ы , ок еа н ъ , хр ан и ш ь в ъ св о и х ъ вол н а хъ
С окровищ а, которы м ъ н е т у

меры,

С ок р о в и щ а , к о т о р ы м ъ н е т ъ ц е н ы .
И гд е ты

не береш ь св о е н ачало?

И есть -л и к р а й , г д е т ы

не плы л ъ вол н ой ?

С ъ в е р ш и н ъ хол м ов ъ гр ем уч и м ъ водоп а д ом ъ ,
С п ок ой н ой лен той в ъ м я гк и х ъ б е р е га х ъ ,
И си н и м ь гл етч ер ом ъ съ А л ь ш й ск н х ъ г о р ъ в ы со к и х ъ
Б Ь ж и тъ к ъ т е б е л а зу р н а я в о л н а .
Н о , эт и х ъ в о д ь т ы

в с й х ъ х р ан и ть пе м ож еш ь

И п осы л а еш ь и хъ , в ел и ш й , в ъ н ебеса
Т о б е л о й лебединой ста ей ,
Т о п у р п у р н о й при ч удл и вой грядой ,
Т о ч е р н о й ту ч ей м ол ш ей обви той .
О, я х о г б л ъ -б ы

б ы ть т е б е подобн ы м ъ!

К а к ъ т ы , в е сь м !р ъ в о д о ю об тек а ть ,
К а к ъ т ы , в езд !; и м е т ь с в о е начало.
И не усн'Ьлъ я д оск а за ть ж ел а н ья ,
К а к ъ ч у в с т в у ю , ч то д е л а ю сь вол н ой ;
С ъ груди м оей за ва л ом ъ ва л ъ сб Ь га етъ ,
Х о ч у к р и ч а ть: и зъ у с т ъ б 4 ж и т ъ п о то к ъ ;
И в о т ъ я в е сь разли лся в ъ о к е а н е ,
И са м ъ имъ ста л ъ , и съ той п оры ,
К а к ъ о н ъ , б е р у в е з д е св о е начало;
К а к ъ о н ъ , 6 i r y в е з д е своей волн ой .
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B ia cb р у ч ь е м ъ , л ю б ов н и к ов ъ иодъ миртой
Я

в и ж у ; он ъ л еж и тъ у

милой на кол'Ёняхъ

И ей в ъ гл а за гляди тъ и п р и ж и м а етъ к ъ сер дц у;
О н а -ж ъ на пальчикъ св ой н а м а ты в а етъ кудри
Е г о , и сн ов а р а зви ва етъ и хъ .
С тр ем ясь рЬ кой , у гор ода я ви ж у
К а б а к ъ н евзр а ч н ы й ; и гр ок и до ночи
И граю тъ въ

немъ; ок н о всегд а р а ск р ы т о ;

И бран ь, и п 4 сн и ихъ к ъ вол н а м ъ м оим ъ н е су т ся ;
И в и ж у я , к а к ъ бой к у ю сл у ж а н к у
О динъ и зъ н и хъ р у к о ю

н'Ьжно тр еп л етъ ,

И т а го р и тъ ру м я н ц ем ъ , и см е е т с я .
К руж ась у

скалъ , гд4 в ъ б у р ю

п оги б а ю тъ

Н ер Ь д к о м ор ех од н ы я суда,
Я

вид’Ьлъ и хъ у ж а сн ы я к р у ш е н ь я ,

И сл ы ш а л ъ воп л и ж ен щ и н ъ и м а тр о со в ъ ;
Я

ч у я л ъ к а к ъ сж и м али сь и хъ сердца,

П ред ч увств1 ем ъ п е с ч а с п я том и м ы ,
И к а к ъ они бросал ись на к о л е н и ,
Н о , О нъ, не вн ем л етъ ж а л к и м ъ и хъ м ол ьба м ъ ;
Н е сч а ст н ы е у ск а л ъ в ы с о к и х ъ т о н у т ъ .
К о г д а -ж е в н о в ь в о сх о д и тъ в ъ небЬ солн це,
О но облом ки судн а осв'Ь щ аетъ
И т р у п ы , п осл 4 всплы вш ие на в е р х ъ .
Ч т о вид'Ьлъ я , в ъ c e 6 t не у та и л ъ я;
П р и н я в ъ и сточ п и ки , я в ъ небо и хъ п ослал ъ
И п он есл и сь грядой вол н и стой т у ч и .
Н ад ъ зн ой н ою п у с т ы н е ю

одпЪ

Б езп л одн о пролились, д р у п я
С толпились надъ ш и р ок и м и полями
И оросил и ж а т в у зем ледельц а.

М. Швецовъ.
16 Тюня

1893

г.

Очеркъ cfeetpifl о доновомъ вг цц\ простонародья
Каднииовскаго
Вологодской губерн 1и.
Щшаселсшс Кадниковскаго и другихъ уЬздовъ Вологодской губсрн1и
принадлсжитъ къ земледельческому, а такъ какъ землю при
ходится сильно удобрять, то скотоводство, составляя главное под
спорье и услов1е продуктивности земледе.ш, является однимъ изъ
наиболее укоренившихся и излюблениыхъ видовъ народнаго хозяй
ства. Та глубокая скорбь, которая постигаетъ членовъ семьи, въ
случаяхъ неожиданной потери лошади, или коровы, съ одной сто
роны, и то довольство, которое радостно ощущается крестьяниномъ,
у котораго на двор!; «все идетъ ладно» достаточно иллюстрируютъ
и доказываютъ значеше и смыслъ местной поговорки, что

«нашъ

брать крестьянинъ животомъ-то (т. е. скотомъ) и красенъ.»

Еакъ

одно изъ существенныхъ условШ къ удаче и благополучш домашняго скотоводства, по народному воззр-Ьшю является то таинственное
обстоятельство, когда «скотинка придется по двору.»

Причинами

такой случайности является любовь или не любовь «батюшки кор
мильца,» о которомъ и предлагается настояний очеркъ.
Чтобы рельефнее обрисовать картину воззренШ на это миеическое
существо, я постараюсь передать въ доподлинной форме, во всей ея
непосредственной наивности, типичный разсказъ о домовомъ, который

It) 4

всюду можно услышать отъ любаго изъ нашихъ крестьянъ,

когда

съ нимъ завести разговоръ на эту излюбленную для него тему.
«Нашему брату-крестьянину безъ «домоваго-батюшки» скотинки
держать не годится и не спорится. ВЬдь завсе (постоянно, всегда),
особенно въ ночное время, за скотомъ не углядЬть,— вотъ на ту пору
онъ, голубчикъ, и подсобляетъ намъ присматривать за скотинкой:
буде случится на дворЬ межъ (между) смиренныхъ коровъ или коней
какая нибудь животинка нравная, да суровая, которая станетъ норовить
(стараться, пробовать, пытаться) изобижать другихъ; то кормилецъ
сейчасъ-же усмотритъ этотъ неладный непорядокъ, заступится

за

тихаго живота и не дастъ его въ обиду передъ сильнымъ; или, буде мы,
хозяева, пром'Ьшкаемъ на счетъ корму и на ночь зададимъ его не
вдосталь, а маловато, такъ что скотина весь кормъ вы’Ьстъ и будетъ
стоять у пустыхъ ясель, то и тутъ кормилецъ заступить хозяина
и живо натаскаетъ свЬжаго корма, котораго и наложить въ

ясли,

сколько будетъ следовать. Коли (если) случится такъ, что скотина
нактся до сыта и станешь въ волъгопт дремать или жубрЪть
(лениво жевать кормъ, гЬсть безъ жадности) кормъ, то онъ, голубчикъ,
почнетъ (начнетъ) играть и забавляться всячески со скотинкой: либо
заберется къ лошади, когда та лежитъ, и станетъ уплетать гриву
въ прядки, а не то станетъ гладитъ по шерсти. Знамо (известно),
что онъ любить и балуетъ скотинку; оттого запраиный и настояний
хозяинъ, если купить лошадку или коровушку, то не зря принимаетъ
новолитку, а, чтобы отвадить отъ нея прежняго кормильца (который
досматривалъ за ней у стараго хозяина), онъ

скотину

залучаетъ

къ себЪ на дворъ такъ: идучи съ новокупкой, онъ поднимаете съ
дороги какую нибудь палочк) или щепочку, которую берстъ съ собой
и, придя домой, забрасываете куда нибудь на дворъ съ приговоромъ:
«какъ тебЪ, батюшка иатожокъ (уменьшенное отъ слова батогъ, что
значить гладкая палка) на старомъ jrkcrfc не бывать, такъ бы моему
сильному животу у стараго хозяина не бывать!» Иначе, какъ этого
приговора не сказать, можетъ статься (сделаться, случиться),
скотина станетъ скучать по своемъ старомъ

что

домовушкЪ и будетъ

хилеть и сохнуть. Это и зачастую случается, что скотина, которая
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будешь скучать по старому своему домовику, или которая не полю
бится домовику на повомъ мЬсгЬ, та будетъ уже «не подвору» и
такую животину нечего попусту и кормить: лучше ее сбыть куда
нибудь со двора, пока она вовсе не пакнула (умерла). На примЬрахъ
бывало, что такимъ животинамъ не будетъ на новомъ месте отъ
домовушки ни житья, ни спокою: тозаберется онъ къ
нибудь на такое место отколе (откуда) ни въ

ней куда
жисть (нивъ жизнь)

не достать ни мордой, ни хвостомъ, и будетъ своими лапами ца
рапать, да щекотать животинку;

та, бедная,

приметься

кататься,

да бегать изъ угла въ уголъ до упаду и до того, что вся взопреетъ
(вспогЬетъ) нанс (даже) и эго бываетъ каждую ночь;*) тутъ ужъ,
вестимо (известно) ей не до корму: она и голодна-то стоить, да
и безъ работы уморится и постоянно бываетъ слабая, да усталая.
А то иной разъ, такъ даже до той поры доходитъ баловство домо
вушки, что онъ запехаетъ несчастную скотину

въ

такое место,

откуда се насилу сердечную, и ослобонишь-то (освободишь):

либо

подъ ясли, либо угораздитъ запропастить ее въ какую ни-т есть
яму на скотьемь дворе.
Особенно опасно держать на дворе лошадей съ маликами,**)
такихъ лошадей шибко не любить домовой и если такая лошадь
поколеетъ на дворе, то после нея уморитъ одну за другою сряду
двенадцати лошадей. Знамо дело, кто знаетъ старинные дедовшо
порядки, тотъ и не купитъ такого коня, а буде и купить, такъ
для перепродажи изъ-за барышей, чтобы не пропала она у него на
дворе. Если неровенъ чась, она и сгинетъ, то другой знающш
водится со скотомъ, съумЬетъ избыть беду, выволокши падаль со
двора не въ ворота, а въ отверсие нарочно прорубленное въ боковой
*) ЗдЪсь идетъ рй чь про сл учаи к ол и к ъ . и зв'Ь стн ы хъ в ъ п р о сто народш нодъ и м ен ем ъ
св а р е п ш пищ и.

« п о г т я » , причин а к о т о р ы х ъ за к л ю ч а е тся в ъ не-

Л ош адь съ м а ли ком ъ , или « д в у ж и л ь н а я » — та, у к о т о р о й о т ъ
сильпо р а зви той м у ск у л а т у р ы , м у ск у л ы нодъ к ож ей я сн о об озн а ч а ю тся ,
а м ы ш ц ы та к ъ н а зы ва ем ы й двой н ы я ,
в а ю тся в ъ вид'Ь тол етаго р а зд в оеш я ;
ч то они б ы в а ю т ъ оч ен ь сильпы м и,
п а ю т ся по д еш евой ц^нЬ.

сход я п ц я ся на ш е^ ,

о б р и со в ы 

так1Я лош ади, не см отр я

при п о к у п к а

бракую тся

на
и

то,

поку

1(H)
стене хлева —тогда Богъ и избавить хозяина отъ потери скота,
после пропажи двужильпаго коня.
Вобче (вообще), онъ, кормилецъ, добръ и охотливъ ухаживать
за матушкой скотинкой.

Оттого мы всегда зазываемъ къ себе его,

батюшку, когда переходимъ изъ дома въ домъ, на новоселье. Разно
(не одинаково) его переводить Или хозяинъ, переселившись на новое
место, заходить во дворъ, снимаетъ шапку съ головы и сделавши
во все четыре угла по поклону, приговариваетъ: «батюшка-кормилецъ!
прошу васъ со мной на новую фатсру (квартиру): не оставьте, при
случае, мою скотинку!» Иной разъ, хозяинъ на новомъ дворище*)
высеваетъ одну много две горсти пшеницы или муравьевъ, также
съ приговоромъ:

«какъ бы матушка пшеница плодилась— такъ бы

у меня матушка скотинка плодилась: лошади, коровы и овечки.
Окромя того когда выносятъ на последкахъ какую нибудь остальную
вещь изъ стараго дома, то говорить: «домовушка батюшка, ступай
и ты съ намъ!» Когда домовушко везде все усмотритъ и изладить,
то отправляется на спокой. Спать ложится онъ завсегды

(всегда)

на одно место, на которое ужъ никого и не впускастъ. Вуде кто
невзначай ляжетъ на его местечко, то онъ ляжетъ на соннаго и
станетъ его душить.**) У домоваго есть и хозяйка, но она мало
вникаетъ въ дело по хозяйству; прозывается она «кикиморой» и
живетъ она въ подполье. Днемъ опа не показывается, а выходить
только по ночамъ и любить приниматься прясть, если девицы оставять пряслицу на воронце; тогда можно бываетъ учуть, какъ
шумить веретено съ воронца. Ходить она въ сарафанЬ и съ длин
нымъ волосьемь— такая страшная! Однако on, нея вреды нич1>мъ
не приключается. Домовой, не то, что водяной или

леппй—те

не други человеку!***)
* ) Д вор и щ е — м'Ьсто отведен н ое подъ п о ст р о й к у дома съ дноромъ.
i;<;) Н ар одн ое п о п я п е о при ч и п ахъ явлен in т а к ъ п а зы в . к ош м а р а .
** * ) П о народн ы м ъ поиятчямъ водян ой и л'Ьипй, оби тая в ъ вод'Ь
или в ъ л й су и в л а ст в у я в ъ

эти хъ сф ер а х ъ в ъ ра й он а оп р ед ел ен п ы хъ

гр ан и ц ъ , до области владйш й д р уга го д у х а — сосуд а , и в ъ и зв естн ое
вр е м я , п р о я в л я ю тъ св о е BJiifiiiie и си лу надъ ч ел овЪ к охъ и ск л ю чи тел ьн о
в о вр едп ом ъ для него

н а иравлепш :

или

л а сы л аетъ

или сби ва етъ е го съ дороги или за к у п ы в а е тъ е го

р а зн ы я

бол езн и ,

въ вод’Ь и т . д.
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ВоззрЬше о существовали демона домоваго настолько твердо
установилось въ народныхъ понямяхъ Кадниковскаго и др. уЪлдовъ
нашей губерн!и, что въ строе этихъ воззренж замечается несом
ненная убежденность въ действительности существовашя домоваго,
исключающая всяюя колебашя или сомнЬшя. Хотя редшй крестьянин'!,
станетъ соблюдать старинные обычаи зазыватя домоваго на новое
место, но въ то-же время каждый изъ нихъ и все до одного вЬряп.
въ то, что скотина можетъ случится «но двору» и «не по двору»
и каждый изъ хозяек, не станетъ распутывать въ бсзпорядк'Ь спутанныхъ висящихъ неприглядными прядями клочьевъ волосъ въ грив!,
своей лошади, глубокомысленно заключая изъ даннаго явлешя, что
его лошадь пришлась по двору и приглянулась «батюшку-кормильцу.»
Ксли кто нибудь станетъ возражать противъ существовашя домовыхъ
и опровергать существоваше этого мнимаго факта, то крестьянин*
въ ответь скажетъ въ такомъ род’Ь: «что тутъ пустое и говорить!
ужъ если какая нибудь скотина случится не по двору, то хоть рас
корми ее, а все-таки кормъ не пойдетъ въ толкъ и не скотина
будетъ есть кормъ, а кормъ съесть скотину:*) да и какъ въ самом!.
д'Ьл’Ь, не верить въ кормильца, если кормишь одинаково всякую
скотинку въ стаде однимъ и темъ-же кормомъ и всехъ обряжаешь
въ одно время, а, напротивъ того, одна животина сытая и гладкая
а другая сухая да ероховатая (ероховатый— шершавый, всклоченный,
косматый.)—
Какъ сытость и здоровье скота объясняются попечешями кор
мильца, такъ съ другой стороны, большинство болезней объясняется
!шяшемъ злой демонской силы. Ревматизм., все нервныя болезни,
колики, грыжи и проч. объясняются действ'шмъ злой силы лЬсныхъ
и водяныхъ демоновъ, если хозяинъ не благословясь вьгЬдетъ на
лошади, или выпустить корову со двора. Впрочемъ въ последнее
десятилЬие охотнее стали понемногу забывать разныхъ знахарей,
* ) Е сли ж и в о тн о е не о п р а в д ы в а е т е в оз л а га е м ы х ъ па пего т р а т ъ
и р а сх од ов ъ , т а к ъ ч то к о р м ъ не о к у п а е т ся и ск оти н у ста н ов и тся дер
ж а т ь в ъ убы тохсъ, то и г о в о р я т ъ , что к о р м ъ ■Ьстъ ск о т и н у ; эт о в ы р а 
ж ен ie пон и м ается в ъ эк он ом и ч еек ом ъ смысл'Ь.

1G8_
колдуповъ и шептуновъ, которые отчасти и сами были убеждены
въ действительности своихъ заговоровъ и нашептыиашй; да и въ
настоящее время еще во многихъ глухихъ мЬстностяхъ нашей
губернш въ общей темной и непросвещенной массе, еще продолжаютъ слепые вести слепыхъ...

С. Диланторскш.

Инфлузнца въ Вологодской губернш й 1782 год.
Въ 1782 г. Вологодское Наместническое Правление получило
два «репорта» отъ Городничихъ о ноявленш неведомой болезни:
это была знакомая намъ инфлуэнца. но тогда ее этимъ именемъ не
называли; не дали даже ей никакого назвашя, а определяли тремя
словами: «болезнь нынешнаго времени».*)
Появилась она въ Устюге и Городничш донесъ о ней следующее:
«въ городе Устюге въ нынешнемъ Генваре месяце мнойе изъ жи
телей одержимы великимъ кашлемъ съ головною ломотою и обмороками,
а иные нЬсколько и со рвотою, загЬмъ следустъ насморкъ; во всемъ
корпусе, а особливо отъ кашля въ грудяхъ боль въ подоб!е лихо
радки; продолжается сей припадокъ дня 4 и 5, а нотомъ и выз
доравливаютъ.
Вследъ за тЬмъ изъ рапорта Грязовсцкаго Городничаго На
местническое Правлеше узнало, что и въ ГрязошгЬ «на жителяхъ
подобное-же приключеше оказалось.»
При слушанш-же этихъ рапортовъ въ Наместническомъ Правленш
«въ должности Правителя Наместничества Господинъ Генералъ-Машръ
Макаровъ объявилъ, что но причине въ здешнемъ городе равномерно
приключившихся людямъ припадковъ прикажетъ онъ здешнему горо
* ) У к а з ъ В о л о го д ск а го Н а м ести и ч еск а го
1782

года №

ГГравлешя

26

Я нваря

1047.

22

XIV
довому лекарю 1ордону сделать примечате, почему онъ, лекарь, рапор
товалъ, что i t больные почти все одержимы кашлемъ и посл’Ьдуюнщмъ
потомъ небольшимъ ознобомъ и жаромъ; продолжеше той болезни бываетъ
сутки по трое и по четыре, а приключеше оныхъ не отъ чего иного,
какъ отъ постигшей чрезвычайной прем'Ьнной погоды отчего и по
следовали по причине перемены воздуха людямъ простуды, но отнюдь
не опасныя и не прилипчивыя, для чего какимъ образомъ отъ ?ого
себя предохранять сделано имъ, лекаремъ, наставлеше того' /ради
приказали въ предвареше всемъ, даже въ случае иногда, ежели где
по здешней губернш въ другихъ мЬстахъ таковые припадки пока
зались, то-бъ могли себя по написаннымъ прапиламъ предохранять,
послать при указе по всемъ комендантамъ и Городничимъ и Земскимъ Исправникамъ лекарское наставлеше.
«Н А С Т А ВЛ ЕШ Е»
Болезнь нынешняго времени въ народе вообще существующая
отъ простуды съ насморкомъ и кашлемъ: Начинается же мя болезнь
наипаче легкимъ ознобомъ, по переменамъ бросая въ жаръ и въ
тотчасъ последующею небольшою испариною, затемъ оказывается
кашель, насморкъ и тягости надъ глазами, тупое зреше и слухъ,
боль въ голове, подобная угару, иногда во всей, иногда въ передней
только части, а иногда въ затылке

Продолжается же обыкновенно

не более 4 сутокъ, иногда меньше, а редко больше, действуешь,
не во всякомъ равно жестоко легко и всемъ чувствительно, такъ
что по большей части ходя переносятъ, а особливо крепкаго

сло-

жешя люди, иногда же жаръ бываетъ, а особливо по ночамъ и съ
бредомъ. Оканчивается всегда потомъ, потому для пользовашя сей
болезни главнейше средство произведете потовъ простымъ людямъ
чрезъ сбитень, прибавляя къ тому малое количество уксусу, посредственнымъ чрезъ шалфею, топленою съ медомъ, а последнимъ кто
можетъ иметь чрезъ чай съ белымъ виномъ, поелику ш

болезнь

рождается въ насъ отъ воздуха сырого, поглощаемаго чрезъ различ
ные каналы нашего тела, то нужно хранить не тощШ желудокъ во
предохранеше отъ болезни, дабы варимая въ желудке пища, согревая
все тело теплотою, ополняло бы сырости воздуха, также не безпо-
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лезно, кто водку употребляетъ, выходя на воздухь, пить по рюмк-fc
водки съ небольшою частью уксуса, потомъ позавтракать, дабы сколь
помянутая пища, а больше спвртъ, вооружась сырости воздуха,
отгонялъ бол1>зненнаго нспр1ятсля.

С ообщ и л ъ

Ивановичъ.

ЫпЛ промысел вь Кадииновсноиъ уЪ зд !
Охота или какъ здесь говорить «.гкованье» среди крестьян*

Кадниковскаго

уезда является не время препровождешем* и удо-

вольс/шем*, а промыслом* и промыслом* надо сказать, довольно
выгодным*.
А. I I I ..овъ въ своей статье «Охотничш промысел* въ Кадниковском* уезде» (Вологодстя губернш я ведомости 1887 года)
приводить сведешя о количестве убитых* и изловленных* одним*
охотником* въ течеши года зверей и птиц*, приводит* также и
местныя продажныя цены:
Белокъ 200 тт. 10 к

’•

•
.

Рябчиковъ 110 паръ 22 к.
Тетеревей 12 паръ 30 к. .

20 руб. — коп.
24 » 20 »
3 3> (50 »

Зайцевъ 36 штук* 10 к. .

3

СО

Куниц* 2 штуки 4 руб.

8

Лисиц* 2 шт. 3 руб.

(5

—
—

.

Медведей 1
Оленей 1

.

.

.

.
Итого .

20

»

—
—*

2
87

»

»

40

»

Исключив* изъ того числа расход*:
4 руб. 80 коп.

6 фун. пороху 80 коп.
1 пуд. дроби

.

.

.

.

4

»

80

»

2 кор.

.

.

Содержало собаки въ годъ .

ПИСТОНОВЪ

.

Итого .

.

—

5
.

» ( ) ( ) »

»

—

»

1г> »

20

»

Получимъ чистой прибыли 72 руб. 20 коп. за годъ.
При этомъ надо заметить, что минувнпй годъ былъ годом!,
торговаго застоя, почему п Bet предметы «лЬшни», кроме медведя
проданы этимъ лесникомъ по самой дешевой цепе, обыкновенная
дЬна рябчика бываетъ по Я5 коп. пара, куницы 8 руб. и т. д.
Не смотря на нн:шя цЬны въ статье Г . П1....ова и напрасно
поставленное въ расходъ годовое содержаше собаки, получимъ за
годъ 72 руб. 20 коп. чистой прибыли; а если же принять во внимаше, что охота производится осенью и зимой и только изредка
л’Ьтомъ, такъ что она нисколько не мЬшаетъ крестьянствовать, то
положительно можно сказать, что это одинъ изъ самыхъ выгодныхъ
нромыеловъ крестьянъ Кадниковскаго

уезда, но къ сожалЬнш съ

каждымъ годомъ падаетъ, такъ какъ дичи становится все меньше
и меньше, причина такого явлешя,— это истреблеше л'Ьсовъ.
Слова: «охота», «охотникъ» и «охотиться» среди крестьянъ,
заисключешемъ подгородныхъ, никогда не услышите, они заменены
словами «лешня,» «лесованье,» «лесовать,» «лесникъ.»

Они не

скажутъ: «пошелъ на охоту,» «по охотиться,» а непременно: «ношелъ полЬсовать,» «за летней.» Охотника зовутъ лесникомъ.
Охота въ Кадниковскомъ уезде бываетъ на медведя, волка,
лося, оленя, лисицу, куницу, рысь, выдру, норку, горностая, зайца,
белку и затемъ на рябчиковъ, тетеревей, утокъ и журавлей.
Летомъ охотятся

на медведя когда онъ «задеретъ»

корову

или лошадь или появится въ поскотине и наконецъ когда повадится
ходить въ поле на овесъ.
Услышалъ лесникъ (я и впредь буду употреблять это слово
вместо: охотникъ) что медведь «задралъ» животину осмотритъ онъ
место где лежитъ «падаль» и уговоривъ двухъ

трехъ крестьянъ,

устраиваюгь близь падали лабазы или прииосты на дереве (на ветки
двухъ близь — стоящихъ деревъ кладутъ колья, которыя иногда при-
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вязываютъ веревками къ вЬткамъ). На лабазы лесники отправляются
съ ружьями и топорами, пока еще не зашло солнце. Они уверены,
что если идти на лабазы после заката солнца, когда на траве уже
будетъ роса - то медведь «по духу» услышитъ ихъ присутств1е и
къ падали въ эту ночь не придетъ. Также устраиваются лабазы и
на „овсяника,"— такъ зовутъ медв’Ьдя ходящаго на овесъ. Медведь
ходить по одному пути, следу и черезъ изгородь перелезаешь всегда
въ одномъ месте. Л1)Сникъ старается узнать гд'Ь этотъ «перелазь»
и лабазы устраиваетъ где нибудь вблизи и такъ чтобы можно было
стрелять

въ медведя во время его перелазашя черезъ изгородь.

Некоторые лесники, если нельзя устроить лабазовъ, ожидаютъ желаннаго для нихъ гостя и прямо на земле — на это, конечно, ре
шаются не мнопе, вполне уверенные въ своей

победе. К лепи ста-

вятъ близь падали (несколько клепей около одной падали), при чемъ
къ клепямъ привязываютъ какую нибудь тяжесть, а то, по уверент
лесниковъ, медведь зачастую уносишь клепь и какъ то освобождаотъ
отъ нея свою лапу, особенно если попадешь которой нибудь изъ
иереднихъ. Кроме клепей на медведей ставятъ близь падали кряжи!
Кряжи делаются изъ трехъ сплоченныхъ между собою довольно увесистыхъ обрубковъ, бревенъ и настораживаются. Отъ прикосновешя
насторожка падаешь и кряжи убиваютъ медведя. Вьютъ также мед
ведей въ берлогахъ. На эту охоту всегда ходить несколько человЬкъ вооруженныхъ ружьями, топорами и рогатинами.
Волковъ ловятъ въ клепи, но только волчьи

клепи гораздо

меньше и легче медвЬжихъ. Ловятъ ихъ также и ямами. Вырываютъ
где нибудь въ лесу большую, приблизительно по три сажени въ
ллину и ширину, и на столько глубокую яму, чтобы

изъ нея не

могъ выскочить волкъ. Посреди ямы утверждаютъ довольно высокш
столбъ и къ нему надъ ямою, делаютъ подмостки,

на которыхъ

привязываютъ къ столбу собаку и зашЬмъ яму закрывъ несколькими
жердями, покрываютъ соломой. Собака на привязи, особенно когда
уйдешь ея хозяинъ, начинаешь лаять, визжать и выть. На ея голосъ
сбегаются волки и съ нам’Ьретсмъ поживиться, скачутъ на подмост
ки, но не доскочивъ до нихъ обрываются въ яму. Иногда целая

стая волковъ нопадасть въ одну яму, где ихъ на утро и докола
чивают!). Иногда отравляютъ волковъ. Стрихнином!, начиняютъ окол'Ьвшихъ собакъ, телятъ и т. п. и бросаютъ ихъ

«на чистотки»

гд’Ь нибудь вблизи деревни Часто вмЬсто волка лесники отравляютъ
собакъ, когда начинен ъ ядомъ теленокъ или заяцъ, вообще что либо
съедобное для собакъ. Въ зплппя ночи на волковъ 'Ьздятъ въ саняхъ съ ружьями съ собакой, которую время отъ времени колотятъ,
бьютъ и она визжа и лая сзываетъ волковъ.
Лосей и оленей бьютъ изъ ружья. Охотятся за ними всегда
зимою, при чемъ ч1;иъ глубже сн'Ьгъ - тЪмъ успешнее охота. Л1;оникъ отправляется

за ними на лыжахъ съ ружьемъ

и гонясь за

ними, иресл’Ёдуетъ ихъ до тЬхъ поръ, пока они не подпустятъ его
на выстрЬлъ. Иногда гоняются за ними по нискольку дней Заме
ти въ любимое местопребывитс этихъ животныхъ, л1>сникъ обносит!>
его высокимъ заборомъ — огородомъ и оставляетъ только одинъ проходъ, въ которомъ ставитъ нисколько петель.
Лисицъ или отравляютъ какъ волка или на ея тропу (она
всегда ходитъ однимъ сл1эДомъ, - тропой) ставятъ клепи, или наконецъ, какъ и на зайцевъ ставятъ нитки. Клепи для лисицъ бываютъ меньше волчьпхъ, Въ клепи она попадаетъ р1>дко, несмотря
на то, что лесники настороженныя клепи слегка засьшаютъ сн’Ьгомъ
и на немъ дЬлаютъ особой лопаткой сл'Ьды Заслышавъ запахъ же
леза клепи лиса иногда обходитъ стороной.
За куницей ходятъ съ ружьемъ и съ собакой по ея сл’Ьду,
пока собака не загонитъ ее на дерево и она не нодпуститъ лЬсника
на выстрЬлъ.
На выдру и горностаевъ дЪлаютъ одного устройства, но разныхъ разм1;ровъ, кряжи, которыхъ мн’Ь не удалось видЬть, почему
объ устройств^ ихъ ничего не могу сказать.
Зайцевъ ловятъ клепями, кряжами и ниткой. Клепи на зайцевъ
еще меньше чгЬмъ для лисицъ, ставятся также какъ и на лисицу,
т. е. ставятъ на зайчьихъ тронахъ и затЬмъ запорошивъ нисколько
сн’Ьгомъ, дЪлаютъ или особой лопаткой, или лапкой зайчьей слЬды.
Кряжи ставятся только зимою. Приносятъ два толстыхъ, въ сажени
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V U —'l длиною, обрубка, одинъ изъ нихъ кладется на землю, а
другой кладется на него, при чемъ одинъ край верхняго кряжа
поднимаюсь аршина на 1 'Л

надъ землею и поднираютъ палочками

изъ молодыхъ осиновыхъ иобЪгокъ. Настораживаютъ такъ «чутко,»
что при мал'Ьйшемъ прикосновенш къ осиновой палочке, корою которыхъ соблазнится заяцъ (зайцы зимою питаются большею Частью
корою молодыхъ поб’Ьговъ осины) верхшй кряжъ опускается и убиваетъ зайца. Зайцы любятъ бегать, какъ и лисицы, одной тропой
и персл’Ьзаютъ черезъ изгородь всегда въ одномъ месте. Лесникъ
замети въ въ которомъ м'ЬстЬ лазит ь черезъ изгородь заяцъ и ста
вить тутъ нитку. Петля, сделанная изъ конскаго волоса или льна,
привязывается

къ концу длинной

жерди, другой конецъ которой

втыкается въ землю, затЬмъ жердь нисколько нагибаютъ и ея

ко

нецъ съ петлей настораживается двумя пружинками, которыя, какъ
только попалъ заяцъ, отскакиваютъ и конецъ жердп съ петлей по
дымаясь, иногда на целую сажень отъ земли, затягиваетъ въ петле
шею несчастной жертвы. Этой же ниткой ловятъ по зимамъ и лисицъ.
На белку, когда она уже вылинястъ и сделается

се’рою,

охотятся съ собакою Услышалъ лесникъ, что собака лаетъ,
шитъ на лай.

спе-

Осматриваешь онъ дерево, на которое лаетъ собака,

и если нь видитъ прихирившейся где нибудь за вЬткой белки, онъ
колотить но дереву обухомъ топора и пелка шлдаетъ какимъ либо
движешемъ свое местопрсбывашс.
Въ конце 1юля или въ начале Августа начинается охота на
рябчиковъ и тетеревей. Сначала охотятся на нихъ съ пищикомъ и
собакой, а потомъ на тетеревей съ чучелами изъ шалашей. Но не
столько убиваютъ ихъ изъ ружей, сколько ловятъ разными сильями.
Изъ прутиковъ устраивается на разстоянш сажени, а иногда и больше,
невысокая изгородь съ неширокимъ въ середине проходомъ. Затемъ
въ этомъ проходе настораживаютъ петлю, другой конецъ которой
привязанъ въ вершине нагнутаго, при настораживанш, молодаго де
ревца. По обе стороны прохода насынаютъ или ягодъ или хлеба,
Рябчикъ съевъ ихъ по одну сторону и, видя ягоды за изгородью,
перебираясь на другую сторону, въ проходе вскочить на насторожку
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и деревцо выпрямляясь затягиваетъ въ петлю пойманнаго рябка.
Также ловятъ и тетеревей. Кроме того на тетеревинныхъ токахъ
иныя ставятъ петли, въ которыя попадаетъ довольно много тетеревей.
Напгь лесникъ нетолько никогда не стреляетъ въ летъ, но
даже и въ сидячую дичь бьетъ всегда съ прикладу, во первыхъ
изъ экономш, а во вторыхъ, и самое главное, боясь что про его
промахъ узнаютъ местные лесники и его засмеютъ.
Мнопе, какъ мне пришлось заметить, изъ убитой дичи вынимаютъ дробины и по одной и много по две кладутъ въ заряды
въ уверенности, — что выстрелъ сделанный съ такимъ зарядомъ не
пременно попадетъ въ цель.
Идя на охоту они стараются уйти пораньше пока еще все
соседи спятъ, это для того чтобы

охота была удачнЬе, съ этою

же целью некоторые стреляютъ въ первую попавшую на глаза птицу,
но если этотъ выстрелъ не удаченъ, то будетъ неудачна и вся охота.
Нахожу не лишнигр привести охотничш заговоръ, записанный
А. Е . Мерцаловымъ въ Задносельской волости Кадниковскаго уезда
и напечатанный на 140 стр. сочин. Н. А. Иваницкаго: «Матер1алы
по этнографы Вологодской губернш.»
ДЛЯ

УДАЧНОЙ

О Х О Т Ы:

Во имя Отца, Сына и Св. Духа. Благослови меня, Господи,
словеса говорить отъ земли до небесъ, отъ востока до западу. Встану
я рабъ БожШ (имя рекъ) благословясь и перекрестясь и пойду я
изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, въ отвода въ заворье,
въ чистыя поля, въ зеленыя луга, подъ солнечны лучи, подъ золоты кресты, на светлый мЬсяцъ, лих1е люди глазомъ не оглядятъ,
словомъ не оговорягь, думой не подумаютъ и мыслямъ не помыслятъ:
также на меня раба Бож1я (имя рекъ) глазомъ бы не оглядели,
словомъ бы не оговорили, думой бы не подумали и ш елями бы
не помыслили.

И пойду я, рабъ БожШ, въ чистое поле, въ ши

рокое раздолье, и по гляжу я, рабъ БожШ, на восточную сторону.
На восточной стороне стоить златая гора, на той на златой горе
сидитъ старъ— матеръ человекъ седатъ, бородатъ!

Старъ — матеръ

П
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человЪкъ с'Ьдатъ, бородатъ! Я пришелъ бы къ тебе, рабъ Божш,
помолиться и поклониться тебе: наставь меня на путь на дорогу,
оборони и сзади и спереди отъ всехъ злыхъ лихихъ людей, отъ
киженниковъ отъ пострижениковъ, отъ лихихъ порчениковъ, отъ вороговъ, отъ ворожей, отъ колдуновъ иколдунсй
лихихъ

ОТЪ

всехъ злыхъ

людей! Ну, и позаганивай ты мне птицы небесныя:

тете-

ревей, тетерокъ, рябей, рябушекъ, белыхъ куропатокъ, заморскихъ
зайцевъ Тетерева, тетерки, рябы, рябушки, белыя куропатки, заморсме зайцы! Теките и бегите,

какъ течетъ река Волга и река

Которосль: она течетъ безъ умолку, безъ перемолку, денно и нощно
ко мне въ моменты,

каждый

часъ,

каждую минуту, двадцать четыре часа. Въ моихъ моментахъ

безъ повороту,

безъ попяту,

нетъ

ни духу ни нюху Аминь! тьфу!»
Каждый лесникъ имеетъ свою тропу или путь, на которой и
ставитъ свои силья. Некоторые ставятъ енльевъ до 200 и более.
Осматриваютъ силья обыкновенно разъ или два въ неделю.
Если на охоту ходили несколько человекъ, то всю убитую
дичь продаютъ и деньги делятся между ходившими на охоту. Если
среди нихъ попадетъ и такой, которому не удалось ничего убить,
онъ все равно получаетъ одинаковую сумму денегъ при дележе
съ прочими.
Пойманные въ силья тетеревье и рябчики ценятся

дешевле

стреляныхъ и лесники для обмана покупателей или дЬлаютъ по
нескольку проколовъ на каждой пойманой въ силья птице гвоздемъ
или шиломъ, или же кладутъ несколько

штукъ ихъ въ кучу

стреляютъ въ нее изъ ружья.
П. Кторсшй.

и

*

*
*

Когда я съ пыткою сомненья
Гляжу на жизнь и на людей,
Желанье скорбное забвенья
Встаетъ въ больной дунгЬ моей...
Таиъ слышу я и крикъ и хохотъ,
Раздолье вижу для глупцовъ,
А зд1>сь предсмертный тихш шоиотъ
Толпой поруганныхъ бойцовъ...
То св1>тъ огней, то мракъ и холодъ...
Лобзанья жаргая, мечты,
А рядомъ стоны, слезы, голодъ...
Стоятъ могильные кресты...
И блескъ, и роскошь, и наряды
Я вижу въ жизни богачей,
Въ нужд'Ь гнетущей безъ отрады
Б1>днякъ влачитъ всю тяжесть дней...
Никто не дастъ страдальцу руку,
Прижавъ несчастнаго къ груди,
Чтобы свою забылъ онъ муку,
Пов’Ёрилъ въ счастье впереди...

Насъ то лишь властно покоряешь,
Что блещешь яркой мишурой,
Что мысль и чувства притупляет.
Своею пестрою игрой...
Но слыша братсыя рыданья,
Готовы мы порой вздохнуть,
Чтобъ показать, что ихъ страданья
Волнуюшь сильно нашу грудь...
Лишь на словахъ у всехъ стремленье,
Готовность ближняго любить,
На дЬле-жъ-злоба и презренье,
Девизъ— для личной жизни жить...
Ведь это мракъ сплошной, полночный,
А гд^-же светъ весеннихъ дней?
Где правды отблескъ непорочный?
Где жизнь разумная людей?...

Ев. Чернобаевъ.

«йвипиншниивН » —

Мои слуги.
(о Ч Е Р к ъ ) .

ЗШИ. 18е* я жилъ въ маленькомъ у'Ьздномъ городке В — екой
губернш, — жилъ одиноко, занимая отдельный домъ въ четыре
комнаты съ кухней. Хозяйстномъ у меня заведывала кухарка, девица
изъ соседней деревни, не первой уже молодости, рябая и одноглазая.
Такъ какъ таш

«убопя» въ нашемъ крестьянстве никогда не вы-

ходятъ замужъ, то Ларисса, такъ звали мою кухарку,

собиралась

поступить въ монастырь. Это мне было, кстати сказать, весьма на
руку, ибо моя домоправительница постоянно сидела дома, работала,
и я никогда не слыхалъ въ кухне ни звона шпоръ, ни писка гармоники.
Я былъ человекъ занятой и домоседъ; гости у меня бывали редко,
да и то въ одиночку, компашей-же никогда не собирались, потому
что въ карты я не игралъ и водки не выставлялъ. Возвратясь со
службы домой, я проводилъ вторую половину дня чаще всего за
письменнымъ столомъ. Проживши у меня съ полгода, Ларисса какъ
то объявила мне, что если я ей не откажу, то она не уйдетъ въ
монастырь, такъ какъ видитъ, что у меня въ доме тише, чемъ въ
монастыре и крайне этимъ довольна. Я ответилъ, что весьма польщенъ подобнымъ отзывомъ, хотя, надо признаться, только териЬлъ
Лариссу, какъ неизбежное въ жизни зло. Не въ состоянш будучи
самъ вести хозяйство, я вынужденъ былъ держать кого нибудь.
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Впрочсмъ и то сказать, присутстме человека въ доме, хотя-бы и
одноглазаго, вносило въ монотонную мою жизнь некоторое оживлеше.
Все таки что-то шевелилось та.мъ въ кухне, ходило, побрякивало
посудой, а иногда и напевало. Ларисса была женщина несомненно
честная и будь она немного поумнее, я бы могъ сказать, что доволенъ ею столько-же, сколько она была довольна мною, но она
отличалась глупостью и упрямотвомъ и при этомъ имела скверную
привычку думать, чего отъ нея вовсе не требовалось, привычку,
нередко выводившую меня изъ терпешя, хотя я и обладалъ этою
способностью въ достаточной степени. Приведу два примера.
Когда наступила осень и пришлось топить все печи, я, уходя
изъ дому, говорю: смотрите, Ларисса, не затопляйте всехъ печей
разомъ, а топите одну за другой.
Отдавая это приказаше, я имелъ въ виду, что хотя трубы
у печей и отдельный, но если затопить все печи разомъ, то въ
комнатахъ не хватить воздуху для

горешя и внЬшнш воздухъ

устремится по трубе одной изъ печей сверху внизъ, отъ чего печка
станешь,

какъ говорится «выкидывать».

Объяснять это ЛариссЬ

было-бы безполезно, потому что она не признавала существовашя
никакого воздуха, а была уверена, что если печка «выкидываешь»,
то происходить это отъ того, что на трубу селъ чертъ и не даетъ
выходить дыму на улицу.
Прихожу домой и вижу отворенныя настежъ двери и полныя
дыму комнаты.
— Почему же вы не сделали какъ велено было? спрашиваю.
— А я думала, что не будетъ выкидывать, трубы-то ведь разныя...
На рынке купленъ кусокъ мяса. Я говорю:

хоть

кусокъ и

большой, зажарьте его целикомъ, не отделяйте ничего; мне нуженъ
будетъ весь кусокъ; слышали?
Говоря такъ, я имелъ въ виду, что въ тотъ день вечеромъ,
мне предстояло съездить на два дня въ уЬздъ и я хотелъ взять
кусокъ жареной говядины на дорогу.
Прихожу домой обедать, Ларисса иодаетъ въ плошке каме-то
собачьи кусочки.
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— Это что-же? спрашиваю.
— А я думала, если лею зажарить, такъ скоро испортится.
Иногда, отдыхая огь занятш, я начну прохаживаться по комнатамъ, а Ларисса хотя и но особенно словоохотлива, начнетъ что
нибудь разсказывать.
— У меня, баринъ, братецъ заболЪлъ.
— Отъ чего-же онъ забол'Ьлъ?
— Отвезъ с/Ьдока на станцш, да какъ назадъ возвращался, за.
блудился и нопалъ въ болото.
— Какъ-же онъ могь заблудиться, если 'Ьхалъ по дорогЬ?
— А ужъ нечистый его попуталъ.
— Пьянъ былъ, конечно?
— Выпивши немного былъ.
— Иу да; выпившихъ-то чертъ всегда за носъ водить.
— Увидалъ огонекъ; вообразилось ому, что постоялый дворъ, а
тамъ действительно есть постоялый дворъ въ стороне отъ дороги;
онъ лошадей свернулъ, до и усадилъ все тройку въ болото. Утромъ
народомъ ужъ вытащили, а братъ-то и заболелъ отъ простуды.
— Такъ онъ ямщикъ, вашъ братъ?
— Въ ямщикахъ служить.
— Тяжелая это работа.
— Самая каторжная! Жалованья всего пять рублей получаетъ, да
развЬ когда отъ проЬзжающихъ какой нятачекъ перепадеть; а пере
гоны въ

обе стороны больное: въ одну сторону тридцать верстъ,

а въ другую двадцать четыре, хоть и считается двадцать две.
— Почему-же такъ?
— А видите-ли, какъ дорогу-то прокладывали,

известно туп.

землемЬръ былъ, онъ и подсмотрЬлъ, что мужики стерлядь большую
изловили; говорить: отдайте мне стерлядь, а мужики пожалели, но
отдали. Онъ и закричалъ; ну ладно, будете эту стерлядь помнить!
взялъ да и укралъ две версты.

Такъ вотъ

ужъ теперь сколько

лЬтъ ездятъ, и за каждую поездку по две версты теряютъ; въ годъ-то
это много рублей выйдетъ...
— А много-ли?
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— Не сосчитать, баринъ.
— А нного-ли разъ вашъ брать вь неделю съЬздитъ?
— Разъ пять съездить.
— Ну, это сели на пару тридцать коп'ккъ, а вь годъ рублей
пятнадцать.
— Это онъ одинъ, а ведь ямщиковъ-то много, каждый по стольку-же
теряетъ. А вся-то стерлядь трехъ рублей, поди, не стоила...
— Такъ каются мужики?
— Ужъ какъ и каются! Жаловаться ходили, такъ говорить: для
васъ дорогу перемеривать не будутъ.
Помолчавъ, она сказала: я, баринъ, нынешнимъ летомъ къ
соловецкимъ-бы сходила...
— Ну что-же, на здоровье.

А

чтобы соблазна меньше было,

оденьтесь въ мужское платье...
— Что это, какъ это можно! а волосы-то?
— Странникомъ оденьтесь да волосы распустите;

я

ведь знаю,

что иныя такъ делаютъ. И па Аеонъ вашъ братъ въ мужскомъ
платье пробирается...
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Это было въ конце марта месяца, подъ вечеръ.

Я вышелъ

изъ дому съ тЬмъ чтобы зайти въ лавку и сделать кое катя покупки
Весна въ томъ году наступила рано и въ городе было жарко
и пыльно.

По улице, где сосредоточеныглавнейшие

магазины и

лавки, шли кучками странники— мужики и бабы, подростки и девки,
напраклявипеся изъ разныхъ уездовъ по большей части въ поволжск1я губернш на леття работы. Я всегда съ любопытствомъ при
сматривался къ этимь людямъ. На отхож1е промыслы идутъ обыкно
венно люди передовые изъ народа въ смысле физическомъ, а отчасти
и умственномъ. Человекъ мало мальски слабый не пустится вь путешествге за сотни верстъ на тяжелую работу; таше остаются дома
и править тамь хозяпствомъ. Такъ и на этотъ разъ я остановился
у церковной ограды

и, пропуская мимо

себя десятки путниковъ,
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присматривался къ ихъ лицамъ и костюмамъ, угадывая по этимъ
костюмамъ и по говору, изъ какого угла нашей обширной губернш
они вышли.

Внимаше мое привлекли на себя четверо, шедшихъ

гуськомъ: мужикъ среднихъ л’Ьтъ и три парня— одинъ л'Ьтъ 22-хъ,
а двое лЪтъ по 18-ти. На всЬхъ были бЪлые армяки, подпоясанные
пестрыми кушаками, м'Ьховыя шапки и берестяные лапти. Брели они
медленно, едва волоча ноги, очевидно страшно утомленные.
— Откуда вы, любезные? спросилъ я, когда путники поровнялись
со мной.
Мужикъ, шсд1шй впереди, остановился и отв'Ьтилъ, что идутъ
они изъ отдаленнаго укзда, прошли уже 600 верстъ и теперь почти
достигли цЪли своего странствовашя:

часа черезъ два доберутся

до ** монастыря, въ 7 верстахъ отсюда, переночуютъ тамъ, а завтра
надЬются сд’Ьлать послЬдтя 40 верстъ и достичь губернскаго го
рода, гд’Ь наймутся на барки «сплавными» до моря.
Вместо того, чтобы плестись еще семь верстъ до монастыря,
я предложилъ имъ переночевать у меня.
Мужикъ былъ видимо удивленъ неожиданностью такого приглашешя и съ минуту колебался, оглядЪлъ своихъ спутниковъ, спро
силъ: что, ребята? а такъ какъ ребята ровно ничего не ответили,
то онъ двинулся за мной; двинулись и ребята.
Въ кухнЪ они сбросили свои котомки и м'Ьшки, сняли лапти
и над-Ьли сапоги. Ларисса между т^мъ поставила самоваръ и когда
онъ былъ готовъ, гости мои перешли въ столовую и принялись за
чай. Я предоставилъ ЛариссЬ угощать ихъ, а самъ вышелъ, ч^мъ
они, вероятно, были очень довольны. Къ чаю я вел’Ьлъ поставить
пеклеванный хл’Ьбъ, но они до него не дотронулись (иожетъ быть
опасаясь, что я потребую за пего плату), а достали изъ своихъ
мЬшковъ деревенсюе пироги и шаньги и закусили.
Когда они кончили чай, насытились и поосмотрелись, я вы
шелъ къ нимъ и вступилъ въ бесЬду. Ножилой мужикъ оказался
отцомъ двухъ смуглых? парней; третШ былъ имъ не родня, а только
спутникъ, односельчанинъ ихъ. Отцу было л4тъ 40,

не больше;

светлые какъ ленъ волосы его вились кудрями и изъ глубокихъ
24
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впадинъ смотрели голубые, кротш глаза. Говорилъ онъ тихо, безпреетанно оглядываясь на своихъ сыновей, какъ будто спрашивая,
одобряютъ ли они его речи; по всему было заметно, что онъ или
имЪетъ слабый характеръ и во всемъ подчиняется детямъ, или же
любить ихъ безгранично. Оказалось и то и другое вместе.
Старпйй сынъ, Михайло, худощавый, но здоровый и стройный
брюнстъ, смотрЪлъ совершеннымъ разбойникомъ. Голова его, покры
тая ц'Ьлой массой черныхъ кудрей, сидела гордо на бурой каш.
голенище met;

болыше Kapie глаза глядели мрачно;

онъ сидЬлъ

потупившись, изредка вставляя какое нибудь слово. Братъ его, Лавръ,
тоже худенькш, посматривалъ на меня съ любопытствомъ живыми,
карими глазами, на вопросы отвечалъ коротко, но определенно и
изредка улыбался, показывая ослепительной белизны зубы. Густые,
темно-русые, прямые волосы впускались космами на лобъ и на виски
и придавали его бронзовому лицу какое-то дикое выражеше. Онъ
напоминалъ мне не то Робинзона, не то Мцыри.
Когда мы немного ознакомились другъ съ другомъ, я высказалъ, что хогЬлъ бы взять себе въ услужеше мальчика и спросилъ,
указывая на Лавра, не останется ли онъ у меня?
Отца этотъ вопросъ, какъ видно было, поставилъ въ тупикъ.
Онъ то глядЪлъ на меня недоум’Ьвающимъ взглядомъ, то переводилъ
взоръ на Лавра и молчалъ. Я пояснилъ, что работа у меня будетъ
нетрудная: исполнять разныя услуги по дому, топить печи, носить
дрова, ходить въ лавку и т. п. и за услуги эти я буду платить
Лавру жалованья 5 руб. въ мЪсяцъ и при этоыъ, конечно, кормить,
а въ свободное время поучу читать и писать, такъ какъ онъ, ра
зумеется, неграмотный (да, неграмотный!)
В ъ моемъ присутствш отецъ не вступилъ бы, вероятно, въ
объяснеше съ сыновьями, потому я вышелъ, предоставивъ имъ об
судить мое предложеше между собою и дать мне затемъ ответъ.
Черезъ часъ или около того я снова вошелъ въ столовую.
Старшш братъ и чужой парень вышли тотчасъ же въ кухню, Лавръ
остался. Отецъ обратился ко мне и сказалъ, что Лавръ останется
у меня, что на предлагаемыя мною уелов1я онъ, т. е. Лавръ, согласенъ.

lO I
—

Ну и прекрасно, а теперь мы бол'Ьс толковать объ этомъ не

буде.чъ, времени уже много, вы устали, ложитесь спать,

а завтра

утромъ еще побесЬдуемъ
Я вышелъ, а гости мои расположились спать тутъ же въ сто
ловой на полу.
На другое утро я всталъ въ 6 час. и, выйдя въ столовую,
засталъ гостей моихъ уже на ногахъ.

Выспавшись и отдохнувъ,

они глядели гораздо веселее и отецъ, поблагодаривъ меня за гостепршметво и за угощеше (npo4ic не проронили ни слова, этого тре
бовало прилич1е) сталъ говорить о ЛаврЪ. Онъ не заикнулся о томъ,
что желалъ бы того-то и того-то для своего сына, не сд'Ьлалъ даже
намека на возможность худого съ нимъ обращешя (вЪдь не зная
меня совершенно, онъ могъ думать, что обращеме это могло быть
и дурнымъ), но высказалъ, что сынъ его не видЪлъ ничего, кромЬ
своей деревни, не имЪетъ поняия о городской жизни и ея обычаяхъ,
не знаетъ образа моей жизни и привычекъ, потому онъ, отецъ,
проситъ меня быть снисходительнымъ къ мальчику и не вменять
въ вину его невежества и неумЬлости.
Можно было понять, что рЪчь эта готовилась долго и обду
мывалась тщательно; потому я не прерывалъ ее ни однимъ словомъ
и когда мужикъ кончилъ, отв’Ьтилъ, что понялъ его отлично (говоръ
ихъ былъ совсЪмъ особенный), знаю, что Лавръ незнакомъ съ го
родской жизнио, но этимъ именно я и дорожу. Въ города много
найдется мальчиковъ, которые пойдутъ ко мнЬ въ услужеше за по
ловинную плату, но если бы они стали мне платить деньги за то,
что будутъ жить у меня и прислуживать, я бы ихъ ни за что не
взялъ, потому что это народъ вконецъ испорченный: въ 15 лЪтъ
они ужъ пьютъ водку играютъ въ карты, развратннчаютъ, воруютъ,
франтятъ. Напротивъ, я желалъ бы, чтобы Лавръ оставался такимъ,
каковъ онъ есть и ничЬмъ онъ такъ мнЪ не угодить,

какъ оста

ваясь самимъ собою. Съ своей стороны я даю слово не обижать его,
кормить до-сыта и аккуратно платить ему жалованье.
РЪчь моя растрогала мужика; какъ-то

растерянно положивъ

руку на голову сына, онъ сказалъ взволнованнымъ голосомъ: слышь,
Лаврикъ, что говорить? чего жъ теб"Ь сомневаться?
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Лавръ ничего не отв’Ьтилъ, а не поднимая головы, поднялъ
на меня на секунду глаза и щеки его покрылись румянцемъ.
Мужикъ всталъ и отвкилъ мнЬ безмолвный и низкий поклонъ;
всталъ

и Лавръ, тоже поклонился и оба подали мне руку. Это

значило, что договоръ заключенъ,

Д'Ьло

кончено, что рФ.чи больше

быть не можетъ объ отступленш.
Подали самоваръ

Гости стали было отказываться, но я воз

разила— Слушайте, друзья, в’Ьдь вы меня обижаете! Вчера вы не
дотронулись до моего х.гЬба, сегодня отказываетесь и отъ чаю. Ведь
вы мои гости, а не постойщики и у меня не постоялый дворъ.
Вотъ спросите эту девицу, она вамъ скажешь, что

я не беру со

своихъ гостей платы за хлЪбъ, за соль, а очень радъ, если кушаютъ.
Be t засмеялись, даже угрюмый Михайло, стали пить чай и
есть хлебъ.
— Еще вошь что я вамъ скажу, продолжалъ я. Жалованье свое
Лавръ вероятно станетъ отсылать домой въ хозяйство,

потому не

возьмете-ли теперь впередъ рубля три? Денсгь, надо полагать, у васъ
негусто и вамъ они пригодятся; навЬрное Лавръ на это согласится...
Отецъ вопросительно

взглянулъ на Лавра. Лавръ

ничего не

отв'Ьтилъ, но Михайло метнулъ на нихъ молтеносный взглядъ и
произнесъ сурово:

не заслужилъ еще, а станешь деньги брать! не

надо, не надо! ЗашЬмъ взглянулъ на меня уже съ инымъ выражешемъ, подалъ мне руку и сказалъ: и такъ Te6f> много благодарны.
— Ну, хорошо, отв'Ьтилъ я и прибавилъ: вотъ этотъ мальчикъ
чужой вамъ; вы не можете запретить мне дать ему что нибудь.
Я подалъ мальчику рубль и сказалъ: не сочти это за милостыню,
дружскъ, а сбереги и когда домой вернешься, употреби въ хозяйство.
Въ городе на рубль немного купишь, а въ деревне онъ стоить
дорого. Не откажи мне, возьми.
Красный какъ ракъ, мальчикъ ъзялъ деньги и поблагодарилъ.
Напившись чаю, трое стали собираться въ путь. Я смотрел’!,
на Лавра. Онъ сделался бледенъ, иодошелъ къ своему мЬшку, ле
жавшему на полу у стены, наклонился и стоялъ такъ
пока npo4ic одевались; очевидно, онъ плакалъ.

съ минуту,
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— Проводить ему насъ позвольте недалеко? спросилъ отецъ упав
шимъ голосомъ.
— Ну, конечно, пускай проводить.
Мы распрощались. Лавръ, все стоя спиной къ прочимъ, надЬлъ свою шапку, имевшую видъ папахи и торопливо вышелъ въ
с’Ьни. Я проводидъ гостей до крыльца и вернулся въ комнаты

III.
Проводивъ своихъ до окраины города, Лавръ вернулся.
глазахъ его не было заметно слезъ. Очевидно, онъ

На

подтянулся и

рф.шился войти не роб'Ья въ новую жизнь, что бы эта жизнь ему
ни сулила.
Ради развлечешя, я повелъ его въ свой кабинетъ и въ залъ,
показывалъ разныя вещи, щгЬты, картины. Онъ оглядывался кругомъ
недоумЪвающимъ взоромъ: все это такъ мало походило на деревен
скую обстановку и множество предметовъ онъ видЪлъ въ первый
разъ въ жизни.
ЗагЬмъ я сЪлъ, посадилъ его рядомъ съ собой и сказалъ:
-

Отецъ твой очень тебя любитъ, это я вижу. Ты ужъ большой

мальчикъ и знаешь, что хорошо, что худо. Если ты меня не ста
нешь обманывать, я тебя буду любить. Никогда не говори неправды,
если сделаешь что нибудь неладно, испортишь, разобьешь что
нибудь— не утаивай этого, скажи сейчасъ. Держи себя чисто и ста
райся наблюдать во всемъ чистоту, не жалМ на это времени. Вотъ
сегодня наша Ларисса истопить баню, сходи и вымойся и падЬнь
чистую рубаху, а д'Ьлать сегодня ничего не надо, отдохни, поспи,
ноЬшь, поправься съ дороги.

Завтра мы станемъ вм’ЬсгЬ д'Ьлать

дЬло, а какое дЪло — я тебЪ покажу. Ходи и сиди везд’Ь гдЬ хочешь,
но вещей моихъ не трогай руками, особенно не трогай бумагъ и
если увидишь на полу бумажку, не бросай ее никогда,

а положи

на столъ. Я запиралъ свои комнаты, но теперь не буду, оберегай
ихъ и не давай входить безъ меня никому.
будешь все д'Ьлать, какъ я тебя прошу?

Понялъ ты

меня и

190

— Вуду, сказалъ онъ, прямо взглянувъ мне въ глаза и прибавилъ:
я тебя понялъ, не понялъ только гумиги...
Я взялъ клочскъ чистой бумаги и показалъ ему. Это какъ-жс
по вашему зовется?
— Грамотка, сказалъ онъ.
— Даже если на ней ничего не написано?
— Грамотка, повторилъ онъ.
— Ну хорошо, такъ я ужъ стану на тебя

вполне надеяться.

Отецъ твой назвалъ тебя Лаврикомъ, и я буду такъ тебя звать.
Сейчасъ я пойду на службу, а ты сиди и отдыхай, съ Лариссой
побеседуй, а скучно станстъ сидеть сложа руки, возьми ножъ, на
строгай мне съ десятокъ вотъ такихъ палочекъ; для чего эти па
лочки —ты потомъ узнаешь.
Когда я вернулся домой, Лаврикъ сиделъ среди столовой на
стуле; вокругъ его лежала куча стружекъ. Онъ дострагивалъ палочку,
а десятка полтора готовыхъ лежали тутъ-же на столе.
— Не успелъ до васъ кончить, сказалъ онъ, вставая и стряхивая
съ себя стружки. Потомъ подалъ мне готовыя палочки и спросилъ:
годятся-ли вамъ ташя?
— То есть кому это вамъ?

Мне съ Лариссой?

— Зачемъ съ Лариссой? спросилъ онъ и покраснелъ до ушей.
— Это ужъ безъ меня выучили тебя говорить мне вы? Не слушай
внередъ бабьяго вздору, Лаврикъ, никогда не говори мне вы, я
ведь одинъ.
— Ну хорошо, сказалъ онъ.
— Палочки твои сработаны отлично, словно точеныя,

спасибо.

Ты потомъ увидишь, что строгалъ ихъ не для васъ, а для насъ,
т. е. для меня съ тобой
После обеда Лаврикъ отправился въ баню и когда вернулся
оттуда и предсталъ передо мною въ чистой рубахе и полосатых!)
шароварахъ, я его едва узналъ. Это былъ, правда, тотъ-же дикарь,
но дикарь-красавецъ. Освобожденное отъ слоя грязи и пыли лицо
его оказалось нежнымъ и чрезвычайно привлекательнымъ; худощавое,
овальное, оно отличалось тонкими, правильными чертами; изъ подъ
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темныхъ, точно

нарисованныхъ бровей смотрели хотя нисколько

угрюмые, но необыкновенно выразительные Kapie глаза. Волосы были
расчесаны безъ пробора; спереди они закрывали весь лобъ до бровей
ровнымъ обр'Ьзомъ, а по бокамъ спускались ниже ушей; эта прическа
придавала физшномш Лаврика весьма оригинальный видъ
— Ну, ладно,

сказалъ я, пойдемъ теперь и посмотри

какъ я

стану цветы садить, а завтра ты станешь помогать мне.
На теплой

лежанке въ моемъ кабинете стояли ящики

набитые

землей и покрытые мокрымитряпками. Когда я снялъ одну тряпку,
подъ ней оказались молоденьше всходы разныхъ л1>тниковъ.
Я вел^лъ Лариссе принести съ чердака цветочные горшки и
землю, просЬялъ

эту землю, сталь набивать ею горшки

и выса

живать всходы.
— Теперь и я могу делать, сказалъ Лаврикъ.
— Ну, попробуй.
Онъ принялся за работу съ величайшимъ внимашемъ и аккурат
ностью, какъ будто исполнять ее ему приходилось уже не одинъ разъ.
— Ты знаешь-ли, что это за травиночки и къ чему они выса
живаются?
— Где мне знать? Вижу только, что не морковь,

не капуста^

не р'Ьдька, а что-то другое.
— Да, тутъ съ'Ёдобнаго ничего нЬтъ. Это все для глазъ.
— Для чего? переспросилъ онъ.
— Изъ этихъ травипочекъ выростутъ болыше и красивые цветы
и мы будемъ на нихъ любоваться.
— Это хорошо, сказалъ онъ; а скоро они расцветутъ?
— Если будемъ ухаживать за ними внимательно, то станутъ расти
быстро и расцветутъ скоро.
— Ты ужъ дай эго Mitt.
— Хорошо, но ведь ты многаго не знаешь, потому я стану на
блюдать и показывать тебе.
— А долго-ли они будутъ цвести?
— До осени, а осенью все умрутъ.
— Умрутъ?
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— Ну да, в^дь они тоже живые, родятся и умираютъ, какъ и
все на cBtrfc.
— Это правда, я самъ объ этомъ думалъ.
На другое утро, когда я всталъ, нисколько десятковъ горшковъ
съ высаженными въ нихъ цветами стояли уже по ранжиру вдоль
стЬны столовой. Я осмотрЬлъ ихъ, все было сд'Ьлано очень хорошо.
Когда самоваръ поставили на столъ, я сказалъ:
— Садись, Лаврикъ, я тебя научу, какъ чай заваривать и раз
ливать, ты ужъ потомъ самъ это Д’Ьлай, а я вотъ возьму книжку
и почитаю.
— У тебя много книгъ. Ты продаешь ихъ?
— Н’Ьтъ, зачЪмъ-же, я не торговецъ.
— Неужто-же ты всЬ эти книги прочиталъ?
— ВсЬ прочиталъ.
— А это какая-же у тебя книжка?
— Евангел1е.
— Это чего?
— Евангел1е; разв'Ь ты не знаешь евангел1я?
— Ш ть, отв'Ьтилъ онъ, смягчая, но обыкновенш последнюю со
гласную и замоталъ головой.
— Неужто не слыхалъ, что есть такая книга: евангел1е?

А въ

церкви д1аконъ говорить: святаго евангел1я чтеше?...
— НЪть, твердилъ онъ.
— Да ты шутишь, Лаврикъ, ты бывалъ в'Ьдъ въ церкви?
— Бывалъ, да р'Ьдко.
Но все таки бывалъ? Что-же тамъ видЬлъ?
Онъ молчалъ.
— Что-же дЪлаютъ попъ да д1аконъ?
-• Поютъ.
— А. люди, прихожане?
— Молятча.
— Ну, а развиты не вид'Ьлъ, что ;йаконъ выносить книгу и читаетъ?
— Видаль, что выносить, да не книгу,
— А что же?
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— Вотъ книга, отвЪтилъ онъ, указывая

на маленьшй тоиикъ,

который я держалъ въ рукахъ, а то не книга.
— А что-же?
— Не знаю.
— Разве попы не бываютъ у васъ ръ деревне, не читаютъ по
книжке молитвы?
— Нетъ. Попы къ намъ заедутъ, петровшину или шшо другое
соберуть и далше едуть.
— Неужто-же они никогда не говорятъ съ вами о ВогЬ, объ
Тисусе Христе?
— Попы-те? Пошшо?
— Да что ты, Лаврикъ! МнЬ сдается, ты просто морочишь меня...
— Ето цево?
— Да ты знаешь, кто былъ 1исусъ Христосъ?

— Нетъ.
Посмотри-ка на меня, Лаврикъ.
— Ну? спросилъ онъ и взглянулъ на меня яснымъ, спокойнымъ
взглядомъ.
— Повтори-ка эти слова; 1исусъ Христосъ.
Онъ повторилъ съ трудомъ, какъ повторяютъ люди, незнакомый
имъ, иностранный слова. Вотъ такъ казусъ! подумалъ я.
Я досталъ изъ кнпжнаго шкафа Новый Заветъ, на переплете
котораго былъ вытисненъ золотой крестъ и показалъ Лаврику.
— Это что такое?
Онъ молчалъ.
— Что это за фигура, за знакъ, для чего онъ?
Онъ думалъ, очевидно затрудняясь ответомъ, и сказалъ наконецъ:
гля басы (т. е. для украшешя).
— А ты умеешь креститься, Лаврикъ? ну-ка, перекрестись.
Онъ перекрестился всей ладонью немного согнутой.
— А ты молишься Богу?
— Молюсь.
— О чемъ-же ты молишься?
— Чтобы Богъ далъ здоровьеца тяте.
25
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— Ну а о’ себЪ?
— Чтобы и мн'Ь Богъ далъ здоровьеца и ума.
— Ну а за хрисйанъ, за ближнихъ своихъ?
— За хресьянъ? переспросилъ онъ,

не зная

слова хришанинъ

и думая, что я спрашиваю про крестьянъ,— H tn , всякъ хресьянинь
самъ за себя молитча.
— Кто-же тебя выучилъ молиться?
— Тятя.
— А молитвъ не знаешь: Отче нашъ, Богородице?..
— НЬть.
Оказывалось на поверку, что Лаврикъ былъ чистый язычникъ.
Изъ посл'Ьдующихъ бесЬдъ выяснилось, что, не имЬя поняия о Cnaсите.гЬ, Лаврикъ и о БогЬ им^лъ самыя см)тпыя понят1Л, вЬрн'Ье
никакихъ. Весь его нравственный м1ръ держался на любви къ тягЬ.
Тятя сказалъ: Лаврикъ, не лги, не обманывай, не бери чужаго и
Лаврикъ, какъ я убедился, соблюдалъ эти отцовсш заповеди чрез
вычайно строго и свято. Онъ Bipn.rb въ

существоваше дьявола

(котораго звалъ «онъ») и въ то, что дьяволъ смущаетъ человека
на дурныя д’Ьла, но Btpa въ домовыхъ, .гЬшихъ, кикиморъ и т. п.
была въ немъ довольно слаба, по крайней atp t онъ ихъ не боялся;
впрочеиъ, отказывался идти вечеромъ одинъ въ
сов’Ьтовалъ ходить по вечерамъ, потому что
Въ

заговорахъ и колдовства онъ

не

баню и мнЪ не

«напугать

сомневался и

можетъ».
ненавид-Ьлъ

старухъ, всЬхъ безъ исключешя, говоря, что если и не всЬ он!,
«вЬльмы», то вс'Ь подозрительны.
IV*.
Немного встречалось мн’Ь людей въ жизни, которые ум'Ьли
такъ скоро завоевать мои симпатш, какъ ум1>лъ это Лаврикъ, и,
BMicTt съ тЬмъ, немного было людей, въ опредЬлеши истиннаго
характера которыхъ я такъ путался, какъ въ опред'Ьленш натуры
Лаврика, не смотря на то, что жилъ онъ у меня два года и что
у него не было отъ меня тайнъ, что онъ весь былъ тутъ, какъ
какая нибудь кл'Ьточка подъ микроскопомъ.

1 ио
Въ самомъ началЬ я думалъ,

что Лаврикъ — ограниченный

умственно дикарь. Однако, оказалось, что дикарь онъ лишь въ моемъ
дом’Ь, передъ моими вещами и книгами, персдъ моими обычаями и
привычками, передъ моимъ умственнымъ кругозоромъ, но въ своей
сфер'Ь— н1;тъ, а «что есть истина?» Нормаленъ ли я въ своей обста
новка, со своими убЬждешями и понятиями, со своимъ развит1емъ,
или же нЬтъ, а, напротивъ, нормаленъ онъ со своими убЪждешями,
поняиями и развийемъ. Это вопросъ.
Присмотревшись къ Лаврику, я р'Ёшилъ, что онъ — челов'Ькъ
съ довольно холоднымъ сердцемъ, мало чувствительный и впечатли
тельный, относящшся равнодушно къ чужому

горю и страдашямъ,

порою даже жестокШ, не отзывчивый на ласку, не склонный къ при
вязанности.
Оказалось, что и это ошибка. Лаврикъ былъ только остороженъ
и сдержанъ, но когда убедился вполне, что я не нам4ренъ держать
его какъ батрака и обращаться съ нимъ какъ съ холопомъ, что я
дов’Ьрилъ ему и домъ мой и имущество, что я предоетавилъ ему
(съ уходомъ Лариссы) распоряжаться хозяйствомъ и вести его по
своему усмотр1шш, наконецъ, что я люблю его искренно и нелице
мерно, онъ тогда только открылся и я увид'Ьлъ въ его дупгЬ без
граничный м1ръ любви, безпрсд'Ьльной нежности и преданности, которыхъ и предположить даже было невозможно въ сердца дикаго
деревенскаго мальчика.
Наконецъ, убедившись въ ошибочности своихъ

воззрЪнш на

Лаврика какъ на неразвитаго и грубаго дикаря, я впалъ въ другую
крайность, я готовъ былъ считать его непогрешимымъ, свободнымъ
отъ увлечешй, уратшов'Ьшеннымъ субъектомъ, но увы, ошибся и въ
этомъ. У Лаврика были свои грешки, свои слабости и недостатки,
пристрастия, увлечешя. даже крайшя.
Приходившихъ ко

мне гостей Лаврикъ всегда оглядывалъ съ

болынимъ любопытствомъ и имЪлъ терн1>ше выстаивать по долгу у
косяка въ соседней комнате, слушая наши разговоры, хотя многое
въ этихъ разговорахъ должно было оставаться ему совершенно нспонятнымъ. Если челов’Ькъ ему нравился, то онъ былъ съ нимъ до
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тонкости вежливъ и деликатенъ, если

не нравился, то Лаврикъ

хмурился и съ уси.'пемъ скрывалъ свое неудоволытйе
ствш нелюбимаго человека.

въ присут-

Къ любезности и ласковому слову по-

сторонняго лица онъ относился осторожно и даже недоверчиво, съ
женщинами же, которыхъ онъ вообще считалъ

существами ограни

ченными и ничтожными, бывалъ порою непозволительно невЬжливъ.
Одна барыня, жившая со мной по соседству, пожаловалась мне
однажды, что Лаврикъ, влезши на заборъ ея сада, где они въ это
время сидела и читала книгу, сделалъ ей замЬчатя, сказавъ: что
же у васъ «безъ пути» цветы-то насажены? разве можно розовые
вместе съ желтыми садить? Она назвала его за это мужикомъ и
велела

убираться съ ея забора,

а онъ, севши на заборъ спиной

къ ней, сталъ свистать.
Я сделалъ Лаврику выговоръ, не за замечашс его о цветахъ,
а за то, что онъ безъ разрЬшешя влезъ на заборъ и былъ въ саду
— Какъ! воскликнулъ Лаврикъ, я не былъ у нея въ саду!
— Голова то твоя была же въ саду?
— Да, голова-то моя была, согласился онъ.
— Ну, а ты разсуди, если бы кто съ улицы сунулъ голову къ
намъ въ окно,

когда ты сидишь дома и занять деломъ, ты бы

какъ эту голову принялъ?
— Я бы ей отвесилъ съ фунтъ вотъ этого, ответилъ онъ, по
казывая кулакъ.
— Значить, ты былъ совершенно непранъ. Ты бы должснъ былъ
сказать вежливо: позвольте мне, сударыня, заглянуть къ вамъ въ
садъ и посмотреть на ваши цветочки? Она бы ответила: сделайте
одолжеше, Лавръ Ивановичъ, смотрите сколько

угодно, и еще по

дарила бы тебе цветочекъ.
— Да, да! сказалъ онъ задумчиво, разумеется, я сделалъ неладно,
но ужъ этого не поправить...
— Отчего не поправить? Можно извиниться.
— Ну ужъ нетъ!
— Нехорошо, Лаврикъ.
— Ужъ если ты велишь извиниться, такъ я извинюсь, пожалуй,
только разговаривать не стану.
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— Да вЬдь нельзя же извиниться, ни слова не говоря?
— Я и скажу: извините.
— И больше ничего?
— Польше ужъ ни словечка не прибавлю.
Видя, что Лаврикъ охотно занимается хозяйствомъ и присма
тривается со внимаёемъ къ тому, какъ

и изъ чего Ларисса гото

вить обЪдъ, я какъ-то спросилъ его: ты, я вижу, Лаврикъ, охотно
помогаешь Лариссе стряпать, не хочешь ли самъ, безъ нея, попро
бовать сварить щи, зажарить мясо или рыбу? ВЬдь если и испор
тишь, это не беда.
Щеки его покрылись румянцемъ и онъ ответилъ съ оттенкомъ
иронш: куда ужъ мне стряпать! испорчу только доброе, да васъ
въ убытокъ введу.
Занятый посторонними мыслями, я кпкъ-то мало обратилъ внимашя на ответь и на иронш Лаврика и позабылъ о нихъ Но че
резъ несколько дней Лаврикъ доказалъ мне, что вопросъ о стряпне
занималъ его давно,

что онъ считалъ себя способныяъ заменить

Лариссу, какъ кухарку, и что ему до крайности этого хотЬлось.
Быль у меня знакомый помещикъ, по фамилш Моревъ, человекъ пустой, безхарактерный и безалаберный, но въ то же время
глубоко несчастный, достойный всякаго сожалешя. О немъ въ среде
городскаго общества высказывались самыя противоположный мнешя,
какъ и следовало ожидать, потому что въ натуре Морева боролись
два противоположныхъ элемента. Онъ могъ обмануть, оболгать, окле
ветать самаго достойнаго человека, не считая этого за низость и
черезъ часъ забывалъ о свосмъ проступке, и въ то же время онъ
не жалЬлъ ни средствъ своихъ, ни силъ, если являлась возможность
оказать матер1альную поддержку бедствующему человеку

Съ пси

хической стороны это былъ субъектъ для наблюдешя крайне инте
ресный, но я не имею въ виду о немъ распространяться. Я упомянулъ о немъ въ своемъ разсказе не ради его самого, а ради
характеристики Лаврика, такъ какъ меня поразило то, что Лаврикъ
разгадалъ этого человека сразу, не смотря на то, что безобразная
въ нравствснномъ отношенш личность Морева прикрывалась краси
вою маскою простоты въ обращеши и откровеннаго добродупоя.
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Моревъ жилъ въ своей усадьба и, нргЬзжая но временамъ въ городъ, заходилъ ко мн'Ь. Такъ однажды онъ- зашслъ и засиделся,
болтая со мной и заговаривая съ Лаврикомъ, который его видимо
заинтересовалъ. Узнавъ, что Лаврикъ умЬетъ столярничать, Моревъ
пб4щалъ привезти въ слЪдукший разъ и подарить Лаврику полную
коллекщю столярныхъ инструментовъ.
Пришло время об’Ьда и Моревъ сЬлъ со мной за столъ. Ла
рисса подала щи, сварснныя недурно, но за ними последовали кот
леты — подгорЬлыя и жесшя до такой степени,

что нельзя было

взять ихъ въ ротъ.
Я взялъ одну изъ этихъ котлета въ пальцы и сказалъ: должно
быть такой котлетой моей ЛариссЬ и вышибъ кто нибудь глазъ...
Моревъ покатился со смЪху, а Лаврикъ наклонился къ моему
уху и прошепталъ: разрешите, я вамъ сд’Ьлаю паклеты...

— Валяй Лаврикъ, отвЬтилъ я. Лаврикъ исчезъ и черезъ полчаса
на столъ явились двЪ превосходныхъ котлеты. Моревъ всплеснулъ
руками.
— Да это чистое сокровище, вапп, Лаврикъ! я у васъ его отниму.
— Отнимать можно вещи и ... женъ, но нельзя отнять самостоятельнаго человека.
— Лавръ... какъ его но батюшке?
— Ивановичъ.
— Лавръ Ивановичъ, пожалуйте сюда, мне хочется съ вами по
беседовать... Лаврикъ подошелъ и взглянулъ на Морева довольно
угрюмо.
— Садитесь вотъ сюда на стуликъ.
— Ницево, я постою, сказалъ Лаврикъ.
— Садись же, садись...
— Н'Ьть.
— Ой, да какой ты

упрямый! Ну хорошо, скажи же мне, кто

тебя выучилъ делать котлеты?
— Вид'Ьлъ, какъ д'Ьлаютъ, и я сделалъ.
— Это ты вздоръ говоришь, потому что если бы сделалъ такъ,
какъ Ларисса сделала, мы бы тоже ихъ есть не стали...

1 У9
— Такъ она делала неладно...
— Должно быть, какъ оне жарились, она на тебя засмотрелась,
котлеты-то и подгорели...
Эта шутка Лаврику не понравилась и онъ вдругъ брякнулъ:
вишь, садиться-то и не стоило!
— О, да ты, милый мой, остроумецъ, да еще и щепетильный!
Лаврикъ повернулся и вышелъ изъ столовой.
По уходе Морева, я сказалъ Лаврику: Моревъ ведь добрый
чсловекъ; онъ обещалъ тебе столярные инструменты и примсзетъ,
а ты къ нему не ласковъ,
— Неверный человЬкъ твой Моревъ, сказалъ Лаврикъ.
Въ следующШ свой пргЬздъ въ городъ Моревъ опять зашелъ
ко мне, конечно безъ инструментовъ, о которыхъ и не уиомянулъ,
но тотчасъ же осведомился о Лаврике.
— Онъ въ кухне, сказалъ я.
Мореьъ позвалъ Лаврика, тотъ не откликнулся, Моревъ ношслъ
въ кухню, но Лаврикъ выскочилъ въ сени и исчезъ.
— Какой дикарь! воскликнулъ Моревъ, а все таки ужасно инте
ресный. Право, отдайте его мне.
— Возьмите у меня Лариссу, сказалъ я въ шутку.
— Благодарю покорно! Этихъ дуръ у меня у самого полонъ домъ.

нетъ, серьезно, уступите его мне.
— Оставимте лучше этотъ разговоръ, онъ что-то пахнетъ крепост
цымъ правомъ. Все равно, Лаврикъ къ вамъ не пойдетъ.
— Это почему?
— Да потому, что вы ему не нравитесь.
— Должно быть вы меня хорошо ему отрекомендовали? спросила.
Моревъ начиная раздражаться.
Я постарался перевести разговоръ на другую тему. Моревъ,
просидЬвъ съ четверть часа, собрался уходить. Въ эту минуту вошелъ Лаврикъ и подалъ мне письмо.
— А! вотъ онъ где! воскликнулъ Моревъ, ну, я тебя сейчасъ и увезу...
— Какъ же ты меня увезешь? я не полено, что меня можно взять
да въ телегу бросить...

— Я тебя и не брошу въ тел’Ьгу, а посажу въ тарантаеъ. Не
ужели ты ко мнЪ не пошслъ бы жить, если бы я тебя взнлъ на
большое жалованье?
— Не надо янЪ твоего жалованья.
— Да в'Ьдь ты зд'Ьсь-то за жалованье-же служишь?
— Ты, можетъ, за жалованье служишь, а я могу служить и безъ
жалованья.
— Вотъ онъ каковъ народецъ-то ныньче, сказалъ Моревъ злобно
Можно ли подумать, что человека на улицЪ подняли!
— Тебя, можетъ пьянаго на улицЪ подымаютъ, а меня еще не
подымали! закричалъ Лаврикъ. Онъ весь дрожалъ отъ гн'Ьва и щеки
его пылали.
— Нельзя ли прекратить эту глупую сцену, сказалъ

я Мореву.

Лаврикъ, уйди!
— Глупую сцену? спросилъ Моревъ, нахмуривъ брови. Я, напротивъ, не окидалъ, что будучи гостемъ въ вашемъ домЬ, наслушаюсь
дерзостей отъ вашего слуги!...
Онъ вышелъ и хлопнулъ дверью.

Г.
Выйдя какъ-то за городъ для прогулки вм’ЬстЬ съ Лаврикомъ,
я спросилъ: скажи мнЬ Лаврикъ, ты бы управился одинъ съ хозяйствомъ?
— Ну какъ не управился бы! отвЪтилъ онъ.
— Такъ я отпущу Лариссу, а ты хозяйничай какъ знаешь. Мн1;
почему-то кажется, что тебЪ одному хотЬлось-бы хозяйничать...
— Да, отв'Ьтилъ онъ, взглянулъ на меня и разсм'Ьялся. Ты какъ
объ этомъ догадался?
— Ужъ и самъ не знаю, какъ.
— Ахъ ты! воскликнулъ онъ и взялъ меня подъ

руку,нотот-

часъ-же и отдернулъ свою руку.
— Что, горячо?
—Не горячо, а какъ ты это слово говорилъ? Не-при-лично...

Лариссу я отпустилъ и Лаврикъ принялъ хозяйство въ свои
руки. И какъ онъ его повелъ толково, практично и добросовестно—
я только дивился. Не зная цифръ, Лаврикъ заносилъ расходъ посредствомъ нарезокъ на палочкахъ (бирьки), но скоро выучился
считать и писать цифры и тогда сталъ все записывать въ книгу,
которая содержалась у него въ образцовомъ порядке.
Здесь я приведу неболышя выписки изъ своего дневника, которыя
охарактеризуюсь Лаврика и его отношешя къ делу и ко мне лично.
Лаврикъ— человекъ нервный въ лучшемъ значенш этого слова.
Всякое взятое имъ на себя дело, будь это мытье посуды, чистка
сапогъ, пересадка цветовъ — собьте. Еакъ-то я сказалъ:

когда у

насъ будетъ вечеромъ самоваръ, надо не забыть отлить теплой воды
для поливки двухъ цветковъ наверху, я это забылъ сделать давеча.
Лаврикъ ничего не ответилъ, но до вечерняго самовара онъ мучился
мыслт полить два несчастныхъ цветка наверху.
Степановъ (статсый генералъ, начальникъ того учреждешя, где
я служилъ), сталъ его личнымъ врагомъ, потому что когда Степанова
въ городе нетъ, то я прихожу со службы домой аккуратно въ по
ловине втораго и къ моему приходу все готово, но когда Степановъ
въ городе, то я говорю обыкновенно, уходя: ну, Лаврикъ, сегодня
я вернусь домой въ два, можетъ въ половине третьяго, а мокетъ
и въ три. И Лаврикъ буквально бледнеетъ отъ ужаса. Онъ нарочно
ходилъ «высматривать» Степанова, чтобы убедиться, что это— драконъ, который нарушаешь порядокъ дня, который бываетъ причиной
невообразиыаго несчасия:

переварки «какаронъ»

или пережарешя

«паклетъ».
Рыба передъ жареньемъ обваливается въ муке. Какъ-то Лав
рикъ объявляетъ, сконфуженный, что муки нетъ и достать негде:
сегодня праздникъ и лавки заперты.
— Такъ возьми булку, высуши ее въ печкЬ и когда высохнешь—
истолки.
— А чемъ истолочь?
— Каблукомъ, говорю я въ шутку.
Лаврикъ укоризненно покачивая головой,

замечаешь:

другой

разъ не извольте такъ говорить!
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— Пестомъ въ ступке, Лаврикъ.
— Вы изволили забыть, что ступка расколота? Не сами-ли вы
смеялись, что Ларисса заглянула въ ступку, а та и лопнула.
— Ну, такъ я ужъ не знаю, Лаврикъ, что и придумать...
По возвращенш моемъ домой, Лаврикъ встрЬчаетъ

меня съ

мяющимъ лицомъ и объявляетъ, что онъ не толокъ сухари, а измололъ
ихъ иъ кофейной мельнице и результаты получились превосходные.
Я погладилъ его по голове и сказалъ: какой ты умный мальчикъ,
Лаврикъ, я просто не могу нарадоваться.
На Лаврика такъ подействовала эта ласка и похвала, что онъ
вдругъ потерялъ аппетитъ и не могъ обедать.
Какъ-то я проснулся раньше обыкновеннаго, всталъ,

оделся

и вошелъ въ кухню, где Лаврикъ спалъ. Онъ вдругъ вскочилъ,
какъ ужаленный и устремилъ на меня взглядъ полный такого страха,
что я самъ испугался.
— Что ты, Лаврикъ, успокойся, говорилъ я, севъ къ нему на постель.
Ну что за важность, ведь еще очень рано. Мне не поспалось сегодня.
Но ничто не могло его утешить.

На его подвижно.мъ лице

выражалось грустное сознашс, что вотъ я сейчасъ умоюсь, и самоваръ не будетъ готовъ къ тому моменту и онъ подастъ мне его
«безумывшись» и «грязныма рукама».
Другой разъ я отъ души смеялся по следующему поводу.
Возвращался я со службы въ резиновыхъ калошахъ и потому не
слышно подошелъ къ дверямъ кухни;

двери эти были отворены

настежь. Смотрю, Лаврикъ лежитъ на полу, на спине, головой къ
двери, положивъ руки подъ голову и ведетъ самъ съ собой разговоръ:
— Я пойду и скажу: ваше пресво... присхо... восхо... (плюеть;
очевидно, хочегь произнести превосходительство и не можетъ),
скажу: господинъ приседатель! пот т о вы изволите задерживать въ
вашемъ правленш до трехъ цасовъ моего Никанорушку Александровичи!
Нельзя-ли быть повешливес и отпушшать моего голубцика, мою тысцю,
моего мильвонцика пораньше... (грубымъ голосояъ) ахъ ты,

такой

сякой!— Никакъ нетъ, я не такой-сякой, а я называюсь Лавръ Ивановицъ и вы извольте быть повешливее и ручкима вашима не
размахивать...
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Я потихоньку отступилъ назадъ, боясь испугать Лаврика неожвданнымъ появдешемъ и кашлянулъ.
Лаврикъ вскочилъ и встрЪтилъ меня въ сЬняхъ. Я не подалъ
было виду, что слышалъ что нибудь, но вечеромъ не утерп^ъ и
началъ разсказывать Лаврику: сегодня, Лаврикъ, я пришедъ къ ге
нералу и говорю: нельзя-ли, ваше превосходительство, отпустить меня
пораньше потому что у меня Лаврикъ сердится, если я прихожу
поздно. А онъ мн1> отв'Ьчаетъ: а мнЪ какое Д'Ьло до вашего Лаврика
ахъ онъ такой-сякой! Я говорю: нЬтъ, извините, ваше превосходи
тельство, онъ не такой-сякой, а...
Лаврикъ, начавппй меня слушать съ любопытствомъ, вдругъ
догадался въ чемъ Д'Ьло, закрылъ лицо руками, бросился въ кухню
и вл4зъ на полати... Я насилу могь вызвать его оттуда.
Любознательности онъ проявляетъ мало. Начнешь разсказывать
ему что нибудь, онъ слушаетъ внимательно, но безъ особеннаго любо
пытства. Какъ-то я сталъ читать ему одинъ живой и интересный
разсказъ. Онъ слушалъ нисколько минуть, вдругъ вскочилъ и пошелъ
въ соседнюю комнату.
— Что случилось? спрашиваю.— А я думалъ, чтобы сапоги твои
(только до того вычищенные) не «искастились» (т. е. не запачкались),
такъ завсрнулъ ихъ въ «газетъ». Чтеше мое изъ священной исторш
о страдашяхъ Спасителя вызвало его восклицаше.
Онъ началъ у меня учиться читать и писать, но это ученье
шло не особенно быстро; онъ смотрЪлъ на него какъ на дЬло по
бочное, какъ на забаву, пожалуй. Впрочемъ первыя слова, прочтен
ный имъ самостоятельно, привели его въ восхищеше. Я лежалъ на
кушетк1>, какъ Лаврикъ вошелъ ко мнЬ съ книжкой въ

рукахъ,

сталъ на колЬни передъ кушеткой и сказалъ: а я разобралъ,

что

тутъ написано!
— Ну и что-же вышло?
- Русское мысло!
Нолучавппеся мною съ каждой почтой номера «Поваго Времени»
долго возбуждали недоум’Ьше Лаврика; онъ полагалъ, что мнЬ при
сылаются каждый разъ одинаковые листы, т. е. на каждомъ лисгЬ
«Новаго Времени» напечатано одно и тоже, и не могь понять,
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какой интересъ нахожу я, читая постоянно это одно и тоже. Съ
трудомъ могъ я объяснить ему, что разсказы все разные. Онъ съ
сомн’Ьшемъ покачивалъ головой и возражалъ: зач'Ьмъ-же на каждомъ
листе стоить «Новое Время» и «Новое Время»,

если разсказы

разные и, наконецъ, откуда-же набираютъ столько разсказовъ, чтобы
наполнить 28 огромныхъ страницъ въ неделю?
Гулять одинъ онъ почти никогда не выходилъ, но если я приглашалъ его съ собою, глаза его загорались отъ восторга и онъ
сейчасъ-же бежалъ умываться, хотя-бы въ этомъ не было никакой надоб
ности. Одинъ онъ выходилъ чтобы пройтись недалеко по улице и
посидеть где нибудь на палисаднике, но непременно такъ, чтобы
иметь домъ въ виду. Онъ до того былъ погруженъ постоянно въ
интересы минуты, что все внешнее его мало и привлекало, исключая
одного обстоятельства, о которомъ я разскажу ниже.
Лаврикъ былъ разговорчивъ, но не болтливъ и осуждалъ эту
слабость въ людяхъ. Онъ любилъ разсказы вать и передавалъ съ
полной откровенностью и свои семейныя тайны и собственные
креты. Въ его разсказахъ, всегда правдивыхъ и образныхъ,

се
меня

поражало не редко жестокое отношеше народа къ своимъ ближнимъ,
особенно къ женщинамъ и детямъ женскаго пола,

«девчонкамъ»,

какъ ихъ называюсь,
— Мы какъ-то съ товарищемъ поехали черезъ реку въ лодке,
разсказывалъ Лаврикъ, и взяли съ собой девчонку летъ трехъ, ко
торую знакомая баба просила отвезти къ матери. Ветеръ дулъ
сильный, насъ качало, а девчонка ревитъ. Я ее пристращалъ, го
ворю: молчи, дьяволенокъ, не то въ воду брошу. Река то противъ
нашей деревни две версты шириной и до того же эта девчонка намъ
надоела! К ъ берегу мы подъехать не могли, потому что мелко
очень, пришлось тащить лодку. Я говорю: Катька,

выходи вонъ?

добредешь! а она не хочетъ. Я ее высадилъ въ воду, да еще шлепка
весломъ далъ, она закинула рубашонку на голову, и побрела.
— Какъ-же вамъ не совестно было? спросилъ я; разве не могли
ее оставить въ лодке и подтащить, тяжела-ли девочка!
— Тяжела-ли? какъ ты думаешь: пуда два, шутка тащить!
— Ну что-же, она выбрела?
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— Выбрссть-то выбрела, только съ перепугу-ли, отъ простуды-ли
захворала и померла.
— Ахъ вы разбойники!
— Да что ихъ жалеть, дЪвчонокъ-то, отв'Ьтилъ Лаврикъ хладно
кровно. И матка-то ее не очень жалела.
Въ томъ краю, откуда Лаврикъ былъ родомъ, живетъ не мало
раскольниковъ Иные изъ этихъ людей, уходятъ въ леса за много
всрстъ «искать праведной в'Ьры», какъ они выражаются,

строягь

тамъ скиты и живутъ.
По поводу нЪмецкаго языка мне не забыть никогда одного
вечера. Моя мать пргЬхала ко мне въ гости. Мы съ нею изредка
перекидывались немецкими фразами. Лаврикъ это слышалъ и улыбался.
Онъ принималъ это за шутку, т. е. думалъ, что мы, какъ это
дЬлаютъ нередко дети, играя другь съ другомъ, начнутъ подбирать
и произносить несуществуюгщя слова, такъ, ради забавы и смеху.
Но вотъ получивши съ почты мемуары Генриха Гейне, которые я до
того не читалъ, предложилъ матери читать книгу по очереди вслухъ.
Мы уселись въ кабинетъ. Я началъ чтете первый. Лаврикъ,
услыхавъ, что читаютъ что то, пришелъ изъ кухни и остановился
въ дверяхъ кабинета, прислонившись плечомъ къ косяку. Я взглянулъ
на него:- онъ улыбался.
Я продолжалъ чтете. Лаврикъ подошелъ ко мне, заглянулъ
сперва въ книгу, потомъ мне въ лицо и засмеялся.
Кончивъ главу, я передалъ книгу матери. Лаврикъ слушалъ
ее несколько минуть, вдругъ брови его нахмурились, онъ сделалъ
«тьфу!» пошелъ въ кухню и затворилъ за собою дверь.
Оказалось на поверку, что Лаврикъ зналъ о существованш
одного только «не нашего» языка— зырянскаго. Онъ видывалъ зырянъ
и слышалъ, какъ они «лепечутъ», но не признавалъ этого лепетанья
за языкъ, а относился къ нему какъ къ сорочьему стрекотанью,
вороньему карканью, собачьему лаю. И вдругъ серьезные люди мужчина и старуха берутъ книгу и начинаютъ бормотать. Натурально,
все эти смешныя слова они придумываютъ сами и делаютъ это съ
целью пошутить, посмешить другъ друга и его, Лаврика. Но про
ходить часъ и больше, шутка что-то ужъ очень затягивается и пре
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вращается въ глупость, въ издевку надъ нимъ, Лаврикомъ. А такъ
какъ Лаврикъ очень обидчивъ, то плюстъ и уходить.
Я писалъ тогда въ своемъ дневнике: подумать только,
я теперь живу и до чего допускаю баловать себя!

какъ

Лишь только

всталъ съ поетели, самоваръ уже готовь. Умываюсь самой холодной
водой (этотъ желаемый холодъ воды поддерживается все лето съ
замечательной заботливостью), беру книгу и сажусь пить чай. Стаканъ поставленъ передо мной; подле него положены папиросы и
спички. Когда иду на службу, на мне все чисто до блеска, до
сшшя. Если погода «склонна къ дождю» передъ моимъ восомъ по
ставлены калоши — правая направо, левая налево, въ руку мне по
дается зонтикъ, у котораго резинка уже спущена, если дождь идетъ.
На службе я сижу и знаю, что когда вернусь домой, то обедъ
уже на столе, и если день почтовый, то газеты положены подле
тарелки. Тарелки безукоризненно чисты, кушанье изготовлено отлично
и въ немъ нетъ ни мухъ, ни таракановъ, ни мочалокъ.
Лаврикъ, пообедавъ и убравъ посуду,

приходить умытый,

причесанный, съ руками до того тщательно вышарканными,

что

самъ смотритъ на нихъ и любуется и начинаетъ читать вслухь или
писать. Позанявшись говорить: я схожу куда нибудь Это значить,
что онъ отправится къ воротамъ, посидитъ тамъ или дойдетъ до моста
и вернется. Вечеромъ я занимаюсь; онъ сидитъ подле меня и тоже что
нибудь делаешь. Въ девять часовъ начинаетъ хлопать глазами, лицо
его становится до того несчастнымъ, что я не могу не смеяться.
— Что-же ты сидишь и маешься? Иди, ложись съ Богомъ.
— Да, ужъ я пойду, отвечаешь онъ плачевнымъ

голосомъ,

по-

даетъ мне руку и уходить.
Привязанность его къ вещамъ доходить до смешного. Шесть
пеларгонШ разцветаютъ и все оказываются розовыми. Я

говорю:

слушай, Лаврикъ, две мы оставимъ себе, а остальныя я подарю
кому нибудь.
Лаврикъ изменяется въ лице и возражаешь: зачемъ-же дарить?
— На что-же намъ шесть одинаковыхъ?
— Какъ на что? оне будутъ у насъ красоваться.
— Разве тебе жалко отдать?

■ги/

— Какъ-же не жалко! какъ-же не жалко!

восклицаетъ онъ съ

нервною дрожью въ голосЬ. Если ты подаришь кому нибудь, я
не понесу ихъ.
— Неужели не понесешь, если я велю тебЪ отнести?
— И велишь, да я не понесу, говорить онъ

поднимая голову

и сверкая глазами.
— Нехорошо, Лаврикъ! Что-жъ, я самъ отнесу.
Онъ задумывается и произносить тихонько: а я не дамъ.
— Какъ-же не дашь? вЬдь онЬ мои?
— И твои, да не дамъ, говорить онъ почти со слезами.
— Ну, а если променять на друпе цвЪты, какихъ у насъ н'Ьтъ?
— Это можно, заявляетъ онъ серьезно и прибавляетъ торопливо:
только чтобъ были xopoinie!
Смерть одного карася въ aKBapiyMt повергла Лаврика въ не
описанное волнеме. Онъ подвелъ меня къ аквар1уму, сжалъ ладонями
свои щеки и долго стоялъ такъ, вперивъ глаза въ мертвую рыбку,
лежавшую на боку на поверхности воды, потомъ отнялъ одну руку
отъ лица и потрогалъ карася за хвостикъ, затЬмъ взялъ двумя
пальцами за спинку и сталъ водить, какъ будто карась плавалъ
самъ, наконецъ махнулъ рукой и отошелъ.

V I.
Зимою сл'Ьдующаго года я долго страдалъ зубною болью, или
BtpHbe —невральпей л'Ьвой половины лица. Посл’Ь н’Ьсколькихъ безсонныхъ ночей я ослабЪлъ до того, что едва могъ вставать съ по
стели, похуд’Ьлъ какъ тяжко больной. Въ эти печальные дни и ночи
Лаврикъ ухаживалъ за мной такъ, какъ не могла-бы ухаживать ни
какая сестра милосер.ш, такъ что самъ похуд’Ьлъ и ослабъ, изстрадавшись за меня. Ему не вЬрилось, что моя слабость происходить
единственно отъ безеонницы, онъ думалъ, что во мнЪ кроется какая-то
опасная бол’Ьзнь. Mffb приходилось насильно посылать его изъ дому
прогуляться, и то онъ не всегда слушался, уверяя, что меня нельзя
оставить одного даже на полчаса времени. Онъ ложился спать на
полу у моей постели и лишь посл'Ь усилевныхъ моихъ просьбъ пе-
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реходилъ на лежанку тутъ-же въ комнатЪ, спалъ безпокойно, безпрестанно поднимался и спрашивалъ, не надо-ли мн1> чего.
Въ гё ночи, когда я не могъ заснуть можно сказать ни на
минуту, онъ, стоя на ко.гЬнахъ у моей постели, дожидался когда
приступы боли кончатся и если я говорилъ: ну вотъ теперь, Лаврикъ,
легче, теперь я могу опять разговаривать съ тобой, онъ бралъ меня
за руку, гладилъ ее и, смотря мнЪ въ лицо со слезами на глазахъ,
называлъ меня самыми нужными именами и когда запасъ ихъ исто
щался, придумывалъ свои, такъ что я не взирая на страдашя, не
могъ не усмехаться, слушая его.
Какъ-то возвратясь съ прогулки, Лаврикъ сообщилъ мнЬ таин
ственно, что въ городЬ есть старикъ, который наговариваешь на воду
и просилъ позволешя сходить къ этому старику съ гЬмъ, чтобы
принести воды.
— Полно, Лаврикъ это вздоръ, сказалъ я.
— Я тебЪ говорю, что не вздоръ, послушайся

меня, дружокъ

мой, миленькШ мой, тысяча моя, послушайся, дай мне сходить,
дай, дай, дай!
— Ну хорошо, сходи и принеси.
Лаврикъ схватилъ фуражку, накинулъ свой кафтанчикъ и исчезъ.
Черезъ часъ онъ вернулся, неся бережно подъ полой бутылку изъ
подъ зельтерской воды.
— Въ стаканъ не наливай, а прямо глотни, слышь, не наливай!...
— Хорошо, хорошо. Ты видЬлъ, какъ онъ заговаривалъ?
— ВидЬлъ,
•— Что-же онъ говорилъ?
— Онъ читалъ молитву.
— Громко читалъ, или про себя?
— Не шибко, читалъ долго, потомъ сказалъ: возьми, снеси своему
барину, Богъ поможешь, скоро пройдешь боль. Я ему денегь давалъ—
не берешь ни ыочемъ, не продаю, говорить, молитвы своей, это отъ
Бога. А бутылка наша, ты не думай, что грязная какая...
Я глотнулъ изъ бутылки и возвратилъ ее Лаврику. Онъ смотрЬлъ на меня горящимъ взоромъ, точно ожидая, что сейчасъ свер
шится чудо, что я встану, скажу: ну вотъ теперь все прошло, теперь
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стану спать. Но увы! молитва добраго старика была, должно быть
недостаточно сильна, я не почувствовалъ ни малМшаго облегчетя.
— Ну выпей еще, говорилъ Лаврикъ и слезы катились у него
изъ глазъ, выпей еще, голубчикъ мой.
Я выпилъ.
— Ну, скажи, полегче-ли тебе?
— НЬтъ, Лаврикъ.
— Ну да ты скажи, все таки скажи, что полегче!...
— Ну полегче, Лаврикъ.
— Засни-же теперь. Онъ окуталъ меня одЪяломъ, самъ сЬлъ въ
ногахъ на мою постель и замолкъ. Черезъ минуту голова его скло
нилась, тело перегнулось на бокъ и онъ заснулъ мертвымъ сномъ.
Не помню какъ, я заснулъ и самъ.

Когда проснулся, было уже

св4тло. Лаврикъ лсжалъ на спине съ закинутой головой и храпелъ.
Воль моя действительно уменьшилась, только изредка щеку пока
лывало, точно булавками.
Я лежалъ неподвижно и ждалъ. что Лаврикъ проснется. Онъ
открылъ глаза, всталъ потихонько и долго держался руками за
голову, которая вероятно болела отъ прилива крови, потомъ при
близился ко мне на цыпочкахъ, наклонился и прислушался. Я не
шевельнулся и не открылъ глазъ Онъ расправилъ мои волосы, упавпйе
на лобъ, прикрылъ мне руки одеяломъ и, отходя отъ постели, погрозилъ инЬ пальцемъ, точно хотЬлъ сказать: смотри, не просыпайся.
Я опять заснулъ и проснувшись, увиделъ Лаврика умытаго
и гладко причесаннаго, стоявшаго у моей постели.
— Ну вотъ, Лаврикъ, мне и полегче.
— Я говорилъ тебе: послушайся меня, теперь самъ видишь.
Въ течете следующей недели боли мои хотя и возвращались,
но не съ прежней уже силой и дозволяли мне заснуть,

а черезъ

неделю я уже сталъ выходить на улицу. Какъ разъ въ это время
случилось нроисшесше, поставившее меня въ совершенный тупикъ
относительно Лаврика.
Было морозное утро. Мы встали, по обыкновешю, рано. Я
стоялъ передъ зеркаломъ и расчесывалъ волосы, Лаврикъ дожидался,
когда закипитъ самоваръ, чтобы подать его на столъ, какъ вдругъ
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ударили въ набатъ. Передо мной какъ метеоръ мелькнуло мертвеннобледное лицо Лаврика, загЬмъ послышался стукъ двери, грохотъ
шаговъ на лестнице и —все затихло.
Я подошелъ къ окну. Дыму нигде не было видно по близости,
по улице бежалъ народъ. Я стоялъ и ждалъ, что Лаврикъ сейчасъ
вернется и скажетъ, где пожаръ. Но все было тихо. Самоваръ зашипелъ и засвистелъ. Я прикрылъ его крышкой, поставилъ на столъ
и заварилъ чай. Лаврика не было.
Шумъ и говоръ на улице затихли, значитъ горело где нибудь
далеко отъ меня. Я выпилъ стаканъ чаю, Лаврика не было, выпилъ
второй и взглянулъ на часы: половина осьмого, Лаврика нетъ.
На лестнице послышались шаги, но это не были шаги Лаврика.
Вошелъ знакомый мне фельдшеръ.
— Что-же это у васъ, точно летомъ, все двери настежъ? спросилъ онъ.
— Право? То-то я чувствую, что мне холодно ногамъ и не до
гадываюсь, отчего. Где это пожаръ?
— Большой пожаръ, я сейчасъ оттуда. Горитъ домъ купца Дес
пина, не знаю, отстоять ли соседшй домъ.
Я пригласилъ гостя сесть и налилъ ему стаканъ чаю. Прошелъ еще часъ, Лаврика нетъ. Мною овладело безпокойство. Не
случилось ли съ нимъ чего, не задавили ли его какъ нибудь?
— Сходимте на пожаръ, сказалъ я.
Мы оделись и вышли; я заперъ домъ на замокъ. Пройдя два
квартала и повернувъ за уголъ, увиделъ вдали горевипй домъ.
— Слава Богу, соседшй-то отстояли, сказалъ фельдшеръ.
Вся улица передъ пылающимъ здашемъ была запружена народомъ. Я пробирался тихонько въ толпе, отыскивая глазами Лаврика,
но нигде его не. было видно. Отыскалъ полицейскаго и спросилъ: не
слыхалъ ли онъ,

чтобы кого смяли и задавили? онъ отвечалъ

отрицательно.
Поглазевъ на пожаръ,простился съ фельдшеромъ

и пошелъ

на службу. Но занятся не шли на умъ. Что это сделалось съ Лаврикомъ и не приключилось ли съ нимъ чего недобраго?

эта мысль

не давала мне покоя. Если бы онъ вернулся съ пожара,

то зашелъ
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бы ко мне за ключемъ, Я бросилъ все и опять пошелъ къ месту
пожара, чтобы отыскать Лаврика во что бы то ни стало.
Домъ уже догоралъ и публика около пожарища уменьшилась
на половину. Зайдя на дворъ, гдЬ стояли пожарныя трубы и ра
ботали пожарные, я вдругь увидЪлъ Лаврика Онъ сидЬлъ на обгор'Ьломъ бревна, засунувъ руки въ рукава пальто, съ осунувшимся
отъ холода лицомъ и покрасн'Ёвшимъ носомъ
Я тронулъ его за плечо.

Онъ вздрогнулъ и посмотр^лъ на

меня испуганными глазами.
— Пойдемъ домой, Лаврикъ!
Онъ защурилъ глаза и замоталъ головой.
— Да что ты,Лаврикъ, въ уме-ли? Чего тутъ
морозъ, да ужъ и
— А вотъ тотъ
Я взялъ его

сидишь въ этак!й

смотреть-то не на что...
домъ еще, можетъ, загорится.

.

сзади подъ руки и поднялъ съ бревна. Онъ

ска

залъ; ну, пойдемъ! и пошелъ за мной тихимъ шагомъ, безпрестанно
оглядываясь назадъ.
Когда мы вошли въ домъ, Лаврикъ оглядки,

кухню, взгля

нулъ на часы, подошелъ къ самовару, налилъ себе стаканъ остывшаго чаю и выпилъ его залпомъ, потомъ взглянулъ на меня какъ-то
непр1язненно и сказалъ: я пойду.
— Ты, я вижу, совсЬмъ спятилъ, Лаврикъ. Что это съ тобой сделалось?
Не изволь никуда ходить, а исполни что надо дома. Чего мы станемъ
сегодня обедать? Печи у насъ не топлены... что это за срамъ!
Онъ пошелъ въ кухню,

се.тъ къ столу, положилъ голову на

руки и такъ остался. Я позвалъ его, онъ не ответилъ, потрогалъ
его за плечо, онъ не шевельнулся.
Убравъ самоваръ и посуду, я пошелъ въ сени, принесъ дровъ
и затопилъ печь. Лаврикъ все сиделъ неподвижно.
Накопецъ онъ поднялся и сталъ какъ-то нехотя и небрежно
делать то и другое. Я не заговаривалъ съ нимъ и онъ не подавалъ
голосу. Такъ время прошло до 4-хъ часовъ. Тутъ я оделся и по
шелъ въ гостинницу обедать.
Когда вернулся, Лаврикъ подошелъ ко мне и спросилъ ла
сково: ты куда же это ходилъ?

— ОбЪдать ходилъ, Лаврикъ.
— А разв^ у насъ нечего обедать?
— А развЪ ты изготовилъ что нибудь?
— У насъ вчераишя кушанья есть, я ихъ разогрЪлъ.
— Ну, кушай самъ, я теперь сытъ.
Онъ замолчалъ,

выставилъ кушанье

изъпечки

и унесъ его

опять въ кладовую, не дотронувшись ни до чего. 'Ълъ ли онъ что
нибудь въ этотъ день, я не знаю. Я ушелъ въ свой кабинетъ и
сЬлъ за чтете.
Вечеромъ Лаврикъ вошелъ ко мн1>,сталъ на колени передъ
моимъ кресломъ и положилъ голову ко мн'Ь на ногу. Я погладилъ
его по волосамъ и спросилъ: что же это, Лаврикъ, развЬ такъ ужъ
весело смотреть на пожаръ, что все можно забыть?
— Не сердись ты на меня!
— Не думаю сердиться.

Я тебя, кажется,

понимаю, Лаврикъ.

У меня былъ знакомый молодой челов'Ькъ, очень доброй души и
скромный и разъ онъ сказалъ мн'Ь: какъ скучно, что давно не было
пожара! Я думалъ сперва, что онъ шутитъ,

но оказалось,

нЬтъ

Когда разъ и другой случился пожаръ, то онъ не сошелъ съ мЪста
пока не потухла последняя 'головешка и нич^мъ нельзя было его
вызвать домой. Не то ли самое и съ тобой, Лаврикъ? Ты видывалъ когда нибудь болыше пожары?
— ВидЪлъ, какъ цЪлая деревня сгорала. Я

очень тогда ис

пугался.
— Испугался и сегодня?
— Такъ испугался, что совсЬмъ не помню, какъ изъ дому ушелъ,
а тамъ сид!>лъ и все думалъ:

что-бы большой то домъ рядомъ

загор'Ьлся!
— Но вЪдь это же большое несчастье!
Люди тутъ теряютъ все имущество свое, здоровье свое, часто
нищими становятся изъ за этого, развЪ не жаль ихъ?
—Ну какъ не жаль! Давеча женщина одна металась и голосила,
что у нея всЬ деньги сгорали... и жаль ее, а все таки...
Онъ пе договорилъ, помолчадъ, поднялся, подалъ мн’Ь руку и
пошелъ спать.
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Этотъ злополучный пожаръ точно пошатнулъ умственный спо
собности Лаврика. Онъ сталъ по прежнему д'Ьятеленъ, внимателенъ
и ласковъ, но часто задумывался, отвЬчалъ не впопадъ и раздра
жался отъ малМшаго заяечашя, которое казалось ему обиднымъ.
Такъ прошли два месяца; наступила весна. Лаврикъ съ каждымъ днемъ становился безпокойн'Ьс; въ свободные часы, вместо
того, чтобы заняться чтешемъ или письмомъ, какъ это было прежде,
онъ просиживалъ у окна, глядя бездельно на улицу; въ хозяйстве
у него пошли разныя упущешя. Я следилъ за нимъ съ безпокойствомъ и страдалъ. Наконецъ я узналъ, что онъ исподтишка продалъ, и то за безцЬнокъ, кое камя свои вещи, заведенныя имъ на
жалованье, вещи которыми онъ дорожилъ и которыя его радовали.
Между гЬмъ я зналъ, что у него лежатъ накопленныя деньги, рублей
около 15 -ти.
Когда я заговорилъ объ этомъ, онъ покраснелъ и побледнелъ
и, плача, признался мне, что задумалъ идти куда нибудь.
— Голубчикъ мой, говорилъ онъ, и слезы лились у него изъ
глазъ, какъ я тебя одного-то оставлю? Кто будетъ тебе обедъ го
товить, кто будетъ сапоги чистить, кто будетъ все приготовлять?..
— Ведь я съ самаго начала зналъ, что ты не векъ у меня про
живешь,, Лаврикъ. Что же ужъ

делать! Если хочешь непременно

идти, тутъ же нетъ никакого преступления, даже и дурнаго ничего нетъ...
— Да я вовсе не хочу уходить отъ тебя!
— Самъ же говоришь, что пойдешь?
— Говорить то я говорю, это правда, но и то правда, что не
хочу уйти.
— Какъ же такъ, две правды у тебя?

Что нибудь одно: или

оставаться, или уходить.
— Ну, такъ я ужъ пойду.
— Вуда же ты пойдешь, Лаврикъ?
— Въ Ярославъ.
— Вотъ тебе на! что же ты станешь делать въ Ярославле?
— А разве я тамъ пропаду?
— НигдЬ ты не пропадешь,
нибудь, надо пить, есть

но ведь надо пршекать себе что

H i

— На фабрикъ поступлю.
— Замучать тебя тамъ, обманывать, обсчитывать станутъ, изба
луешься
— Ну я тогда уйду оттуда.
— Все уйду, да уйду! ужъ лучше прямо домой идти
— Домой я осенью и пойду.
— Написалъ бы отцу-то.
— Я ужъ написалъ и отв'Ьтъ получилъ.
— Что же онъ говорить?
--Не велитъ

уходить.

Велитъ домой идти

А я хочу

CBtrb

посмотреть.
— И я бы не вел’Ьлъ тебЪ идти, не ради себя, а ради тебя
самого, Лаврикъ

Все будетъ думаться, что ты и голодъ и холодъ

терпишь, никто тебя не приласкаетъ, а если надуешься, никто за
тобой ухаживать не станетъ.
— Да, да! подтвердить онъ

Я много тебя огорчалъ. Я часто

па тебя сердился и дулся, а ты все былъ правъ, и мн1з досадно
было, что ты правъ.
Онъ легъ на постель и плакалъ.
МнЬ никогда не забыть этого холоднаго, пасмурнаго утра, когда
Лаврикъ, завязавъ въ м'Ьшокъ и въ котомку свое имущество, уходилъ отъ меня. Нисколько разъ бросалъ онъ свою поклажу на полъ,
садился къ столу, охвативъ голову'’ руками, обнималъ мня потомъ
и цЪловалъ и заливался слезами. Чтобы прекратить

эти терзашя,

я ушслъ въ кабинетъ и затворилъ за собою дверь.
Черезъ минуту наружная дверь стукнула и все затихло. Я вышелъ въ столовую и меня охватило такое гнетущее чувство одино
чества и тоски, что я самъ заплакалъ.
Долго тосковалъ я по ЛаврикЪ. Никогда и никто BnoMtflCTBm
не могъ MHt заменить его.
Н. Иваницшй.
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