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У д а р ъ. 

Чтобы сократить путь, мужики проходили въ поле прямо 
мимо усадьбы, черезъ садъ, и для этого они каждый годъ 
обва гивали часть каменной ограды и заравнивали канаву на-
столько, что получался удобный лазъ, 

Въ это раннее утро Николай, съ косой на плеч!;, остано-
вился у цв'Ьтника передъ домомъ, медленно и лФ.ниво поднялъ 
р}тку и стащилъ съ головы теплую шапку. ДруНе мужики, 
тоже вс4» съ косами на плечахъ, см'Ьясь, окружили его, точно 
ожидая ннтереснаго представлешя. 

Домъ еще спалъ. Век ставни были закрыты; балконъ, съ 
круглымъ выступом'!», убраннымъ дв'Ьтущими растешямп, быль 
пусть, и только на верхней ступени сидела дворовая собака 
и, пораженная дерзкимъ появлешемъ мужиковъ, точно не ве-
рила своимъ глазамъ: вытянула шею, навострила уши и за-
мерла. 

— Кланяйся ниже!—учили мужики Николая. 
— Сама барыня на балкон'Ь сидитъ. 
—- А вотъ то-то и оно-то! — радостно сказалъ Николай.—-

Ужъ барыня наша... дай ей Богъ здоровья! Она знаетъ, что 
у меня глаза болятъ и ноги ноютъ. Она мтгЬ на чарочку по-
жалуетъ. 

И онъ кланялся, а кругомъ хохотали. Собака почему-то 
р'Ьшила, что не стоитъ сердиться. Она подняла заднюю ногу 
къ самому уху, укоротивъ и утолщивъ шею, еще разъ внима-
тельно и осторожно покосилась на мужиковъ и, уже не обра-
щая на нихъ никакого внимашя, зажмурилась и стала че-
саться. 

— Видишь барыню-то?—хохоча, спрашивали мужики. 
Николай вытеръ рукой свои красные слезяппеся глаза и 

слегка пошатнулся. 
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- Аль я1;тъ ея?—добродушно спросилъ онъ.—Почиваетъ 
еще, значитъ? Ну, я постою, подожду. 

-— Это какъ вчера, значитъ? весь день? А хл'Ьбъ-то уби-
рать за тебя кто будетъ? 

— Зач-Ьмъ весь день?-—разсудительно сказалъ Николай.—• 
Я пока он'Ь встанутъ. Вчера-то мн'Ь ихъ встретить не дове-
лось. А дворня-то здЬсь какая? Вотъ втЬдь въ чемъ причина! 
Не докладываютъ! Я къ одному, я къ другому... Ходилъ, хо-
дилъ... А они: ты пьянъ. Вотъ теб'Ь и разъ! А сами всЬ до 
одного пьяницы. Кухарочка молодая и та... А развтЬ мн-Ь не 
обидно? Мн'Ь обидно. 

— Сегодня-то ужъ не докладывайся, — сказалъ ему одинъ 
мужикъ, толкая его въ плечо. — Баба-то твоя сегодня здЬсь 
стираетъ. Она тебФ, доложитъ! 

— Наталья? — спросилъ Николай и, не дожидаясь ответа, 
нетвердыми ногами зашагалъ по песку дорожки. 

— Испугался? Шапку-то над'Ьнь! 
Онъ остановился и низко нагнулся, чтобы надеть шапку; 

а когда благополучно над-Ьлъ, замтЬтилъ, что мужики уже да-
леко и пошелъ догонять ихъ. 

— В'Ьдь она кто? Она—пила,—бормоталъ онъ, разсуждая 
о своей жен-Ь, Наталь'Ь. — Запилить человека, дохнуть не 
дастъ, со св-Ьта сживетъ. Вотъ то-то и оно-то! Самоваръ я 
ихъ заложилъ и пропилъ... А что ихъ самоваръ? Тфу! Вотъ 
что ихъ самоваръ. Бедность, говорить... Разуты, разд'Ьты. 
А ты добудь, и мужу дай, потому онъ работникъ. Вотъ пра-
вильно будетъ! А я—работникъ. Я... 

Онъ остановился передъ вторымъ лазомъ, изъ сада въ 
поле, помялся, потоптался на одномъ итЬсгЬ, и, съ трудомъ 
перешагнувъ лерезъ разваленный камень, вышелъ на полевую 
дорогу, залитую утреннимъ солнцемъ. 

Въ седьмомъ часу утра г!;нь отъ дома падала на западъ, 
покрывая большой балконъ съ круглымъ выступомъ и почти 
всю площадку съ б'Ьлымъ бассейномъ и разбросанными кру-
гомъ к тумбами розъ, забрызганнымн росой. Эта площадка 
отделялась отъ въездной дороги живой изгородью изъ цв'Ьту-
щаго шиповника, б-Ьлаго и краснаго, но теперь цв-Ьлъ только 
красный, да и то только кое-гд'Ь, крупными, яркими цветами. 

Наталья и Анисья, дв-Ь поденныя прачки, о п о ж и л ы я , 
остановились посмотреть на розы. 
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— Хороши!—сказала Анисья, ласково улыбаясь. 
— Пзъ ихъ, сказывали, примочку д'Ьлаютъ, глаза проти-

рать, — уныло заметила Наталья и нечаянно задала рукавомъ 
за кустъ, съ котораго дождемъ посыпалась роса. 

— Вотъ росы к а т я Богъ иосылаетъ, — сказала Анисья и 
посмотр-Ьла на свои блестяшдя, точно налакированныя толстыя 
башмаки. 

—- А дождя, Батюшка, не даегь. Ржи не убрали, а овесъ-
то ужъ сыплется. 

— Сыплется,—уныло подтвердила Наталья. 
Во двор!; все было залито солнцемъ. Съ запертаго чернаго 

крыльца дома бросились было собаки, но узнали знакомыхъ и 
виновато завиляли хвостами. 

На пустомъ стол'Ь подъ елками кшхЬ.ть самоваръ, а по 
всему двору бродили куры, цыплята, индЬйки и утки и, ра-
дуясь утру, солнцу, теплу, свобод'!; и простору, расправляли 
крылья, пили росу и, ожидая корма, вытягивали шеи, точно 
прислушиваясь къ чьнмъ-то шагамъ. Гд-Ь-то, невидимые, оглу-
шительно чирикали воробьи. Анисья и Наталья, оглядываясь, 
прошли къ кухн'Ь и убедились, что она еще заперта. 

— Плиту бы намъ развести да воду поставить, •— сообра-
жала Анисья,—а ключа н'Ьтъ. II дровишекъ намъ, никакъ, не 
заготовили? 

— Въ конюшню сходить, — точно подавленная неудачей 
предложила Наталья. 

Издали, со стороны конюшни, слышались голоса и топотъ 
копытъ по деревянному настилу. 

— Солнце-то вонъ оно гд!;, а они только глаза разуваютъ. 
Не рано вгЬдь и пришли-то. 

У стола съ самоваромъ появилась маленькая, тоненькая 
фигурка Петьки въ короткихъ штанишкахъ, босикомъ и въ 
распоясанной рубашенкЬ, съ только что умытымъ лицомъ и 
еще заспанными глазами. 

— Петя! гд'Ь мать-то?—крикнула ему съ галерейки кухни 
Анисья. — Кликни ее, милый. Скажи: прачки пришли, такъ 
чтобы... 

— А коровъ доитъ,—отв'Ьтилъ Петя. 
— Ну, къ отцу сб'Ьгай. Намъ бы ключъ-то... Сб'Ьгай, умникъ. 
Петя опустилъ голову и, не двигаясь съ м'Ьста, дергалъ 

свою рубашку. 



— 64 — 

—- Отчего не хочешь-то? Аль боишься? Ты только скажи: 
прачки, моль... 

Петя молча и упрямо покачалъ головой. 
— Должно Оедоръ-то вчера выпимши былъ, —- сказала 

Анисья Наталь'Ь. — Не идетъ къ нему Петя-то, боится. Ужъ 
это не иначе, какъ выпимши былъ. 

Петя вдругъ сорвался съ м'Ьста и уб-Ьжалъ. 
— Ну, скажетъ,—успокоилась Анисья и, присЬвъ на пе-

рила, стала перевязывать на головФ, платокъ, 
Наталья, свЪснвъ руки, гляд'Ьла на небо и на ея усталое, 

преждевременно старое, унылое лицо, ярко св'Ьтпло солнце. 
Пока растопилась плита и закшгкть котелъ, на двор'Ь 

подъ елками пили чай. Кучеръ Матвей, старикъ съ оклади-
стой бородой, съ проницательными и насмешливыми глазами, 
былъ въ это утро веселъ и добродушенъ. Онъ держалъ на 
рукахъ Таньку, Петину сестренку, поилъ ее чаемъ съ своего 
блюдечка, а когда та, расшалившись, начала возиться, класть 
ноги на столъ и, вм-Ьсто того, чтобы пить, стала пускать пу-
зыри, онъ, д-Ьлая видь, что сердится, шекоталъ ея шейку 
своей бородой и, забравъ маленькую розовую ножку въ свою 
громадную ладонь, грозилъ, что сейчасъ оторветъ ее и броситъ. 

Наталья попрекала его с'Ьномъ, которое онъ дешево ску-
пилъ у мужиковъ и, между прочимъ, у ея Николая. 

— А съ господъ сколько за него взялъ? — спрашивала 
она.—Кровь нашу пьешь, соки тянешь... 

Но никто ея не слушалъ. Къ ея голосу привыкли, какъ 
къ скрипу двери, и перестали ее замечать. 

СмтЬялись надъ садовникомъ Эедоромъ, который наканун'Ь 
напился, зап-Ьлъ ночью подъ окномъ гз^вернантки и такъ испу-
галъ ее, что она послала горничную будить [Матвея. Ночь 
была лунная, очень свЬтлая. Эедоръ, желая показать свое 
усерд1е, подвязывал!, около дома распавгшеся кусты георгинъ 
и громко гИзлъ, когда Матв-Ьй подкрался къ нему, захватать 
его въ охапку и, почти безчувственнаго отъ испуга, доста-
вить во флигель жен-!;. Теперь онъ сид'кть у стола сконфужен-
ный! и пристыженный, досадливо крякалъ и покачивал!, головой. 

— В'Ьдь хот'1;лъ, какъ лучше,—оправдывался онъ,—хотЬлъ 
заслужить. 

—• То-то у тебя хмель больно угодливый,—насмешливо го-
ворилъ ему Матв'Ьй. — Ты, какъ пьянъ, сейчасъ норовишь 
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господамъ на глаза сунуться: вотъ, мо.ть, я! Тебя бы хоть 
Настя твоя прятала. 

— Упрячешь его, Дмитричъ!—оправдывалась молодая, кра-
сивая Настя, гремя у самовара чашками. 

— В'Ьдъ онъ какой, когда выпьетъ? Разв-Ь онъ такой, какъ 
трезвый? Сейчасъ шумъ подниметъ, крикъ, чуть ты ему 
слово... А мн'1, всю ночь его сидеть караулить? Днемъ-то на-
маешься за работой да ребята... Только и жду, что опять 
намъ безъ м'кста быть зимой. Вотъ онъ что сд'Ьлаетъ! 

Глаза ея покраснели, налились слезами, и она вытерла ихъ 
фартукомъ. 

—• ГубернанткЬ-то п-Ьсня Эедорова не понравилась,—-
язвилъ Матвей.—-Онъ-то думалъ, что онъ зам"Ьсто соловья, а 
совсЬмъ по-другому д^ло вышло. А какъ я его охватилъ 
сзади, онъ только пискнулъ. Такъ съ колышками и мочалоч-
ками я его по адресу и доставилъ. 

— А гд-Ь у васъ малый-то? Андрей-то? — спохватилась 
Анисья.—Дровишекъ бы намъ еще... 

Матвей засмеялся и подмигнулъ Оедору. 
— Вотъ у кого спросить надо, гд-Ь потерялъ. Вм-Ьст-Ь 

вчера были. 
Онъ высоко поднялъ Таньку и посадилъ ее къ себ-Ь на 

голову. 
— Чего одинъ вернулся?—приставалъ онъ къ угнетенному 

ведору. — Вм-Ьст'Ь вы бы еще лучше сп-Ьли. Гувернантка, 
гляди, и понравилось бы. 

— И зуда ты, Дмитричъ!—весело сказала Анисья, завязы-
вая оставшшся огрызокъ сахара въ кончикъ платка.—-Право, 
зуда! 

А Петька оглядывался то на мать, то на отца большими 
пугливыми глазами и по его лицу видно было, что онъ едва 
удерживается отъ слезъ и что ему и обидно, что смеются 
надъ ©едоромъ, и страшно, что ихъ погонятъ съ м^ста и 
они опять будутъ жить въ т-Ьсной изб'Ь, съ сердитой бабкой, 
которая даетъ ^сть одинъ сухой хл'Ьбъ. II онъ тяжело взды-
халъ и теръ подъ столомъ одну озябшую отъ росы босую 
ногу о другую. 

Теперь на дворФ. уже ложились т-Ьни и отъ кухни п 'отъ 
черемухи у крыльца. Трава просыхала, и воздухъ становился 
прогр-Ьтымъ и менф,е легкимъ и пр1ятнымъ. Гд'Ь-то за флиге-

Въ помощь плЪннымъ русск. воинаыъ. 5 
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лемъ отчаянно кудахтала курица; изъ прачечной, сзади кухни, 
слышались всплески воды и унылый скрипъ голоса Натальи, а 
на крынгЬ дома топали и ворковали голуби и съ свистящимъ 
шелестомъ крыльевъ перелетали съ одного м'Ьста на другое. 

На черномъ крильц'Ь горничныя чистили башмаки и юбки, 
а кухарка Татьяна кричала изъ окна флигеля, что она совс'Ьмъ 
не намерена печь сегодня къ утреннему кофе С Е Г Ь И П Я булочки, 
потому что у порядочныхъ господъ прачечная съ кухней ря-
домъ не находится. Въ это время пропадавшш всю ночь 
Андрей—дворникъ, вернулся съ ошеломляющей новостью: всю 
водку и спиртъ ночью на возахъ вывезли изъ казенки, казенку 
закрыли и теперь хоть ты что хочешь, а вина больше купить 
нельзя. 

Онъ разсказывалъ громкимъ, взволнованнымъ голосомъ, съ 
испуганнымъ лицомъ и вс1; собрались его слушать: и ведоръ 
съ Настасьей, и Наталья съ Анисьей, и горничныя, и кухарка. 
Не было только одного Матвея. 

— Это, должно, сид-Ьлица наша свихнулась,—догадывалась 
Анисья, вытирая мокрыя по локоть руки мокрымъ передомъ 
юбки.—Она у иасъ давно какъ не въ своемъ ум'Ь была. Даже 
заговариваться стала. Сколько не пить! Это не иначе, какъ ее 
увезли, а казенку пока прикрыли. 

— Вывезли все вино! Все, до капли!—настаивалъ Андрей,— 
ВЬрно говорю. 

— Да какъ же они это могутъ?—возмущенно протестовала 
кухарка Таня.—Кто же имъ позволить ц'Ьлое село безъ вина 
оставить? Это жаловаться надо. Если одна сид-Ьлица съ ума 
сошла, пришли другую, а лавку закрывать они не им'Ьютъ 
никакихъ правъ. 

— Ахъ, дай Богъ! Вотъ ужъ дай Богъ! — отъ всей души 
говорила Анисья. — Закрыли бы и хорошо. Намъ, бабамъ-то, 
какъ легче бы стало. 

— Не им'Ьютъ права!—сердито спорила Таня.—Я работаю, 
я и [пью. У меня, можетъ, д'Ьло такое, что безъ этого 
нельзя. 

— Раньше бы знать, запаслись бы,—говорилъ Андрей. 
Подошелъ къ групггЬ Дмитричъ и, узнавъ въ чемъ д'Ьло, 

сейчасъ же успокоилъ всю компашю. 
— Вотъ нашли заботу!—насмешливо сказалъ онъ.—Водки 

не будетъ! А шинки на что? У насъ на сел"Ь, что ни баба, то 
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шинкарка, что ни изба, то шинокъ. А д^вки-то... Иную еще 
отъ земли не видать, а она ужъ шинкуетъ. 

— А это в-Ьрно, в-Ьрно! —Гвесело заговорила Анисья и за-
кивала головой. 

— На своихъ мужей жалуются, а чужихъ спаиваютъ, лишь 
бы себ'Ь барышъ натянуть,—продолжалъ Матвей.—Недогад-
ливый да незапасливый иной разъ поневол'Ь бы отрезв'Ьлъ, да 
бабы-то больно догадливы да запасливы. Своему не дастъ, а 
чужому за деньги еще сама навяжетъ. И дуры! Сами себ'Ь 
яму роютъ. 

— Пьяница везд'Ь достанетъ. Пьяница везд'1; найдетъ,— 
точно оправдываясь, заговорила Наталья. — Ч-Ьмъ бабы вино-
ваты? Баба хоть [круглыя сутки работай, а денегъ ей взять 
неоткуда. Все своя работа: въ дом-Ь да въ пол-Ь... 

— Знаемъ!—сказалъ Матвей и махнулъ рукой.—В1;рк1>то 
твоей сколько годовъ? 12-то будетъ? 

— А что—В'Ьрка? — закричала Наталья. —- Друпя д'Ьвки у 
матерей таскаютъ да продаютъ. Друпя-то... 

Ее опять не стали слушать, а горничныя стали торопить 
Андрея, чтобы онъ "Ьхалъ съ бочкой за водой. 

—- Да не засни, да не свались съ бочки,—насмешливо со-
ветовали он-Ь. 

Анисья и Наталья опять ушли въ прачечную, гд'Ь стоялъ 
густой туманъ отъ пара, пропитаннаго мыльнымъ запахомъ, и 
тамъ, снявъ съ головы платки, накинутыя для приличш, опять 
принялись за работу. 

— Васька-то твой здоровъ теперь?—кричала Анисья подъ 
сочное хлюпанье намыленнаго б'Ьлья подъ ея сильными 
руками. 

— Не хвораетъ сейчасъ, а и здоровья настоящаго н-Ьтъ,— 
тоже кричала Наталья. 

— Не растетъ онъ у тебя вовсе. Годочкомъ старше Пети, 
а глядитъ, куда меньше. И какъ только такой маленькш, а 
стаканами водку хлещетъ? 

—• Мужики балуются — подносятъ, — равнодушно кричала 
Наталья.—Онъ, изв-Ьстно, ребенокъ; самъ не добудетъ. 

Но думала она не о Васьк-Ь, которому, по ея мн-Ьнда, водка 
была даже полезна. Она думала о В-1зрк1з. Д-Ьвочка такая 
шустрая, что сладу съ ней никакого н'Ьтъ. Не утащила бы 
она у нея бутылку другую, узнавъ, что казенка закрыта и 

5* 
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сообразивъ, что это прекрасный случай взять хорошш 
барышъ? 

Отъ этой мысли лицо у нея стало испуганное и жалкое, а 
глаза быстро и слезливо заморгали. 

Андрея послали на крышу дома спилить в-Ьтви тополя, отъ 
которыхъ, по мнгЬнш барыни, заводилась сырость. Подставили 
высокую лестницу около чернаго крыльца, и когда Андрей 
вл-Ьзъ наверхъ, спугнутые голуби съ шумомъ разлетались. 

— В ъ цв-Ьтникъ сучьевъ не бросай съ большаго ума!— 
крикнулъ Матвей снизу и, задравъ голову, увидалъ, какъ 
исчезли за карнизомъ голыя ноги Андрея. 

— Ладно! — крикнулъ Андрей сверху и сейчасъ же его 
шаги загремели по железу. 

День былъ очень жаркш, душный, же.тЬзо было раскален-
ное, а надъ головой небо было чистое, но все подернутое 
какой-то мутной пленкой, тоже душное и скучное. 

Андрей оглянулся и увидЬлъ вдали, по горизонту, ту же 
муть и туманъ; увидЬлъ безпокойно мечушдяся во всЬ стороны 
верхушки деревьевъ сада, и темно, и св-Ьтло-зеленыя, до того 
сливш1яся въ одно ц'1;:юе, что уже нельзя было представить 
себ-Ъ, что это верхушки отд'Ьльныхъ деревьевъ, разсаженныхъ 
въ аллеи, а казалось, что это море зелени, съ катящимися и 
вздымающимися волнами. Еще ниже и ближе къ дому пестрели 
клумбы цв-Ьтовъ среди извивающихся дорожекъ, усыпанныхъ 
б-Ьлымъ пескомъ, и смотреть на нихъ было больно глазамъ. 
Вероятно, на балкон-Ь, или гдЬ-нибудь у открытаго окна, гу-
вернантка учила дЬтей и ея голосъ съ раскатами на букву „р", 
то и д'Ьло пронизывалъ тишину. 

„Ишь ты! Что твоя ворона", подумалъ Андрей и передъ 
гЬмъ, какъ работать, присЬлъ отдохнуть и покурить. 

Ему вдругъ показалось, что изъ печной б-Ьлой трубы 
взвился легкш черный дымокъ, но онъ сейчасъ же понялъ 
свою ошибку. Это вылегЬло несколько пчелъ и, значитъ, въ 
труб'Ь опять завелся рой и къ осени можно будетъ наломать меду. 
Соты будутъ черные, но все же сладше. Откуда бы каждый 
годъ сюда прилетать рою? 

— Андрей!—кликнули его снизу. 
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Онъ подумать, что это Матвей сердится, что онъ сидитъ 
и ничего не д'Ьлаетъ и въ отв'Ьтъ провелъ несколько разъ 
пилой по стелившемуся по крыитЬ суку. [Но его опять по-
звали. 

— Сл'Ьзай скорей! Ждутъ тебя! 
— О-о!—крикнулъ онъ,—и железо опять загрем'Ьло подъ 

его ногами. 
— Чего?—спросилъ онъ, стоя у самаго края крыши. 
— Зд'1зсь узнаешь. Сл'Ьзай! 
Онъ пол'кзъ, пятясь и нащупывая ногой верхнюю перекла-

дину лЬстницы. 
— Опять въ труб'Ь рой!—кричалъ онъ.—Въ той же, что и 

въ прошломъ году... 
На середшг!; лестницы онъ^остановился, поправляя за спи-

ной пилу, увидалъ на зсмл'Ь у крыльца озабоченно роющихся 
куръ и, см'Ьясь, бросилъ въ нихъ картузомъ. 

А черезъ несколько минуть, онъ уже б-Ьжалъ на село, въ 
волость, и испуганно оглядывался кругомъ, точно не узнавалъ 
ни местности, ни людей, и не могъ понять того, что делалось 
и о чемъ ему говорили. 

—• Съ к'Ьмъ война-то? — спрашивали везд-Ь и мужики 
и бабы. 

— Слушай, милый: съ к^мъ война-то? — кричали ему по 
пути и знакомые и незнакомые голоса. 

Онъ самъ не зналъ и этотъ вопросъ почему-то даже не 
занималъ его. Все равно — война, все равно — его возьмутъ, 
завтра же увезутъ въ городъ, а изъ города неизвестно куда. 
Мимо него вскачь, какъ на пожаръ, проехали те.тЬги, а на 
одной изъ нихъ билась и кричала баба. В'Ьрка въ одной ру-
башк'Ь, съ распущенными волосами, очевидно, посл'Ь купанья, 
выскочила на дорогу изъ-за угла и, увидавъ Андрея, крик-
нула ему: 

— Двухъ твоихъ братьевъ взяли! У васъ шу-умъ! ревъ! 
Около волости къ Андрею подошелъ Николай. Онъ былъ 

трезвъ, но ноги его дрожали и лицо болезненно поддергива-
лось. Об'Ьими руками онъ приподнялъ шапку и робко улыб-
нулся. 

— На войну провожать, а... пить не разрешено, — съ не-
доум'Ьшемъ тихо сказалъ онъ. — НЬтъ водки-то и достать... 
нельзя. 



Андрей даже не оглянулся на него. 
Изъ волости онъ поб'Ьжалъ прямо домой, хотЪлъ войти 

въ избу, но услыхавъ чей-то дик!й крикъ и увидавъ малень-
кую дочку брата, которая въ засученной рубашенк-Ь, едва 
удерживаясь на пухленькихъ ногахъ, радостно потянулась къ 
нему, вдругъ раздумалъ и, об'Ьжавъ на огородъ, остановился 
среди грядъ капусты, не зная, куда б-Ьжать дальше. Не хоте-
лось вид'Ьть трогательныхъ сценъ, слезъ, быть свид'Ьтелемъ 
материнскаго горя, а такъ какъ онъ чувствовалъ, что это не-
избежно, то сразу возмутился, и его растерянность и испугъ 
перешли въ раздражеше и враждебность ко всЬмъ, кто стра-
далъ и плакалъ. Онъ все-таки вошелъ въ избу и, точно не 
замечая царившаго въ ней отчаяшя, истерическихъ выкриковъ 
нев-Ьстокъ и помертв-Ьвшаго отъ горя лица старухи—матери, 
досталъ изъ-подъ лавки свою гармотю и собрался уходить. 

— Андрюша!—простонала мать. 
Онъ оглянулся злымъ, холоднымъ взглядомъ. 
— Еще приду!—грубо сказалъ онъ.—Ч-Ьмъ болото-то тутъ 

разводить, позаботились бы о д-Ьлахъ. 
И, сдвинувъ картузъ на затылокъ, онъ иошелъ вдоль улицы. 
На углу собралась кучка народа и тамъ чему-то смеялись. 

Андрей, играя на гармонш, подошелъ къ ней. 
— Тоже выдумщикъ!—въ середин^ толпы кричала Наталья, 

размахивая руками. — Одур-кть совсЬмъ, да съ дури-то и ло-
мится. Прямо одур'Ьлъ! На зло это онъ, что ли, мн Ь? али ку-
рамъ на см-Ьхъ? Какой солдатъ, скажите, нашелся! Не силой, 
такъ волей, а о женФ, и д/Ьтяхъ и въ мысляхъ н'Ьть... 

— Да не возьмутъ его,—успокаивала ее Анисья съ порога 
своей избы.—Кому онъ нуженъ? И годы у него вышли и но-
гами онъ слабъ. 

— А не куражься! — кричала Наталья. — Форцъ тоже на 
себя напустилъ. Н'Ьтъ, я ему этого не спущу! Я ему покажу, 
какой онъ солдатъ! Дай онъ вернется изъ волостного, я его 
научу, какъ просьбы подавать, до начальства доходить... 

— Можетъ, и зря на него набрехали,—говорила Анисья.— 
Мудренаго бы не было, если бы онъ съ пьяныхъ глазъ, а вЬдь 
онъ трезвый. Мой Абрамъ тоже къ волостному пошелъ, все 
село теперь тамъ. Вотъ и Николай... 

— А Абрама твоего не забрали, тетка?—спросилъ Андрей 
и захохоталъ.—Подъ пару бы Николаю. 
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Анисья повернула къ нему глаза, полные такой глубокой 
сострадательности, что у него вдругъ на мигъ перехватило 
въ гор.тЬ. 

•— БолФ.зный! — жалостливо сказала она. — II погулять-то 
теб'Ъ, милый, нельзя; залить сердце нечЬмъ. Взялъ гармошю, 
да и прикидываешься пьянымъ. 

— А мнЬ что?—заламливая картузъ и рисуясь, храбрился 
Андрей.—Мн'Ь что зд-Ьсь, что на войтгЬ. Еще веселее! Съ же-
ной не разставаться, д1зтей не покидать. 11рощай, тетка На-
талья! — вдругъ крикнулъ онъ.—Вернусь, за ВЬрку свататься 
буду. 

— Нужёнъ ты мн'1з! — развязно отозвалась В'Ьрка и, под-
прыгивая, поб'Ьжала въ избу. 

Всю ночь на сел-Ь никто не спалъ. Почти во всЬхъ избахъ 
горг];ли огни, слышались голоса, плачъ, хлопанье дверей. Шли 
сборы. Т-Ь дворы, изъ которыхъ никто не уходилъ, не оста-
вались безучастными, такъ какъ уходили ихъ родственники, 
сосЬди, или друзья. Всю ночь по улицамъ ходили люди, соби-
раясь въ кучки, перебегая отъ одной избы къ другой, загля-
дывали въ окна и передавали другъ другу, что тамъ д-клается. 
Ходили съ фонаремъ читать наклеенное на заборгк объявлеше 
со спискомъ стоимости солдатскихъ вещей. Читали и объясняли 
другъ другу. 

Приходили съ усадьбы и' Эедоръ и МатвЬй. Эедоръ все 
еще сильно безпокоился, что и его возьмутъ, хотя ему ска-
зали въ правленш, что онъ не иодлежитъ призыву. Онъ это 
и самъ зналъ, но ему все хотелось „узнать повЬрн'Ьй", и онъ 
советовался со всЬми, какъ бы ему это сделать. 

— Разв'Ь въ городъ съездить?—спрашивалъ онъ. 
— Будешь соваться на глаза, тебя и сцапаютъ,—грозить 

ему Матвей. — Не трогаютъ тебя, такъ ты и не суйся. В-Ъдь 
не пьяный. 

— Я, Матвей Дмитр1евичъ, не суюсь, а хочу какъ лучше 
сделать. Какъ бы начальство не обиделось. 

— Надоешь ты начальствзг, оно и скажетъ: „а чего онъ 
все мотается? забрать его не въ счетъ". 

Эедоръ пугался и р'Ьшалъ, что лучше не 'Ьхать въ городъ. 
Но потомъ пугался чего-то другого и опять начиналъ приду-
мывать, какъ „узнать пов'Ьрн-Ьй". Настя весь день ходила съ 
красными глазами, а Петя пугливо вглядывался- то въ лицо 
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матери, то въ лицо отца и старался понять, какая имъ еще 
грозитъ бЬда? 

Матв'Ьй только на минутку заглянулъ на слободу. Онъ за-
несъ Андрею забытыя имъ вещи. На возвратномъ пути онъ 
чуть не наткнулся на Николая въ темнотЬ. 

— А! солдатъ!;—весело сказалъ онъ, вспомнивъ, что Ан-
дрей разсказывалъ о немъ въ людской. 

-— Дмитричъ! — тихо позвалъ Николай. — Что я теб-Ь ̂ ска-
зать-то хочу? 

Матвей остановился. 
— Дмитричъ! нельзя ли?.. У меня вотъ ужъ давно сапогъ 

н-Ьтъ, а какъ я сапоги, значить, обую, такъ, значить, у меня 
въ ногахъ держава будетъ. Что же я? Ч'Ьмъ я не слуга Царю 
и Отечеству? Ты грамотный... Будь отцомъ роднымъ! Только 
на тебя... 

Матв'Ьй расхохотался. 
— Старый хмель въ теб"Ь бродитъ, что ли? 
— Хмель!—обид'Ьлся Николай.—Хмель-то... такъ еще жить 

бы можно. А ты говоришь?.. Я къ тебЬ>, какъ?.. во какъ! А 
ты... что же мн'Ь зд-Ьсь: пропадать, что ли? Вотъ то-то и оно-то. 

Матвей, смеясь, ушелъ, а Николай остался одинъ на тем-
ной дорог'Ь и слышно было, какъ онъ, тяжело вздыхая, поплелся 
куда-то въ сторону. 

Едва св-Ьтало и даже на восток-Ь всЬ краски были еще 
тусклы и сЬры, когда вся дворня усадьбы, кухарка и горнич-
ныя, высыпала за ворота и стала прислушиваться. На селЬ со 
всЬхъ сторонъ и на всЬ голоса кричали ггЬтухи, но съ этимъ 
крикомъ сливался еще другой, странный и жуткш, крикъ че-
лов-Ьческаго неудержимаго отчаяшя и безпросвЬтнаго горя. 
Казалось, все село безпомощно металось, ища помощи и спа-
сешя отъ неминуемой гибели, и, взывая въ безучастному утрен-
нему небу, знало, что помощи и спасешя нЬтъ. 

— Это все бабы, — неодобрительно качая головой, сказалъ 
Матв-Ьй.—Вотъ в'Ьдь бабье племя! 

— Господи, какъ плачутъ-то!—заметила одна изъ горнич-
ныхъ.— Скоро, значитъ, провезутъ. Прощаются. 

— Прежде-то, все бы пьяныхъ везли,—сказала Настасья,— 
какъ стадо безчувственное. А теперь все не то: куражатся 
мужики, а сердце-то щемить. 



— А что отъ такой жизни уЬзжать? разв-Ь трудно?—пре-
небрежительно сказала кухарка.—Серость, нищета, грязь... 

— Ишь, барышня! — съ насм'Ьшливымъ взглядомъ кинулъ 
ей Матв-Ьй. 

— Не барышня, а жизнь могзг понимать. Ежели челов'Ькъ 
д-кто хорошо знаетъ, ему нечего кланяться изъ-за куска хл Ьба. 
Еще друпе ему покланяются. 

— Много те61; кланялись? 
— Никакъ Ф.дутъ?—сказалъ Эедоръ.—Слышно, тел'Ьги за-

грем'Ьли... А мн'1; вчера такъ советовали: чтобы, говоритъ, 
теб"Ь впросакъ не попасть, съезди ты... 

— И то "Ьдутъ,'—сказалъ Матвей. — Больно шибко что-то 
гонятъ. Небось еще провожать до поворота понасажались. 
Не накричались, такъ еще покричатъ. 

Замолчали и стали прислушиваться къ быстро [приближаю-
щемуся шуму колесъ. Наконецъ изъ-за) угла сада показалась 
первая телега, за ней другая, третья. Лошадей разогнали и 
он'Ь бежали изо всЬхъ силъ. Въ каждой те:г1;г1; сидело по 
несколько челов-Ькъ. 

— Такъ и есть! съ провожающими,—сказалъ Матвей.—А 
это нашъ Андрей катитъ. 

Одна телега свернула съ дороги на выгонъ и круто останови-
лась. Съ нея соскочить Андрей и быстро поб'Ьжалъ къ воротамъ. 

— Господи! это Андрей бЪжитъ, —• жалобно сказала гор-
ничная.—И на себя-то онъ не похожъ. 

Андрей на б'1;гу снялъ картузъ и уже безъ всякой молод-
цеватости, а просто, ласково и робко ̂ оглянуть знакомыя лица. 

— Ну, прощайте! — поспешно сказалъ онъ и по очереди 
подалъ вс'Ьмъ руку и ноц'Ьловалъ. 

— Здоровъ будь!—сказалъ Матвей и хлопнулъ его по плечу. 
Онъ слабо улыбнулся и сейчасъ же побЪжалъ назадъ. Ло-

шадь тронулась, и на телегу онъ прыгнулъ уже на ходу. 
— Жалко-то какъ!—сказала горничная и вытерла лицо кон-

чикомъ фартука. 
Матвей проводилъ взглядомъ последнюю тел'Ьгу и молча 

повернулся и ушелъ. 
— Разв1; намъ сбегать до поворота?—предложила горнич-

ная.—-Тамъ опять прощаться будутъ. Бабы о земь ударяются, 
головой бьются. Ихъ возьмутъ подъ руки и такъ домой ве-
дутъ. Я разъ видела. 
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— А поб'Ьжимъ,—согласилась Настасья. 
Шурша юбками, отгЬ бросились бежать, а за ними, посл'Ь 

короткаго колебашя, поб'кжала и Татьяна. 
А на восток'Ь ярко вспыхнули багровыя полосы, и сЬрое, 

скучное небо стало зелен'Ьть. 

Короткш осеншй вечеръ конца сентября уже переходилъ 
въ густыя сумерки, когда Татьяна съ Настасьей быстро шли 
по селу, возвращаясь изъ лавки съ краснымъ товаромъ въ 
усадьбу. Настя несла покупки, завернутыя въ толстую С'Ьрую 
бумагу. 

Въ избахъ уже зажигались огни и на улиц'Ь было мало 
народу. Только кое-гд-Ь сид-Ьли люди на лавочк1'> на крыльцф. 
или брела по дорог'Ь одинокая закутанная фигура. Различить 
лица было уже трудно, но избы и деревья еще четко высту-
пали по сторонамъ, и все село въ сумеркахъ казалось чище, 
наряднее, красив-Ье. Въ дневной угасающш св'Ьтъ начиналъ 
вливаться усиливающейся лунный и еще не погасшее, а только 
побледневшее зарево заката бросало красноватый отт'Ьнокъ 
на серебристую отъ луны извилистую ленту накатанной дороги. 

— В'Ьрка! ты?—крикнула Настя бежавшей наискосокъ дев-
чонке, накрытой съ головой большой шалью. 

В-Ьрка остановилась и засмеялась. 
— Что это ты такъ накрылась? Тебя и не узнать. 
— Холодно!—крикнула Верка. 
— Аль въ гости собралась? 
— За баранками мать послала. Чай пить хотимъ. 
— Ишь ты! самоваръ-то, значить, выкупили? 
•— Заходите, напоимъ!—весело крикнула В'Ьрка, и махнувъ 

концами шали, побежала дальше. 
— Водки-то н'Ьтъ, такъ и у Натальи деньги завелись,— 

смеясь сказала Настя. — Чудно! Шаль-то тоже, небось, вы-
купили. 

— Ядовитая б а б а — заметила Татьяна.—Ни одного чело-
века не пропустить, чтобьпо немъ дурно не сказать. И все 
шипитъ, все шипитъ. 

Ои'Ь повернули на тропинку, черезъ мужицшй огородъ, и 
когда опять вышли на дорогу, передъ ними заяснЬла гладкая 
поверхность пруда, окаймленнаго ветлами и камышами. Дорога 
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полого побежала внизъ. На противоиоложномъ высокомъ бе-
регу ярко светился огонекъ и отражался въ пруду на боль-
шой глубине. Уже слышно было, какъ на плотинЬ, тоже оброс-
шей ветлами, непрерывно шум'Ьла вода и отъ близости этой 
воды пахнуло сыростью и холодомъ. 

— Не люблю я здесь ходить,—сказала Настя.—Еще прош-
лой весной здесь баба утопилась. Хоть ее и нашли, да ужъ 
мертвую. Значить, духъ-то ея въ вод'Ь остался. Коли нарочно 
утопиться, душа подняться не можетъ, а такъ въ воде и жи-
ветъ. И тяжело ей! Все она просится вонь и^тоскуетъ. 

— Глупости!-—презрительно сказала Таня. 
— Вотъ тебе и глупости! Теперь не знаю, слыхать ли, а 

раньше слышали: похоже на птицу кричитъ. И ужъ жалобно 
же кричитъ! А только сейчасъ поймешь, что^не птица. 

— Это чья же баба?—спросила Татьяна. 
— Да вы не знаете. Парееновыхъ. Вотъ огонекъ-то у нихъ 

горитъ и въ водЪ светится. Выдали ее замужъ силкомъ. ДЬвка 
была молодая, красивая, а мужъ, хоть и тоже не старъ, а 
прямо сказать... поганый. БолЬзнь у него была... 

—• Зачемъ же она шла за него? 
— Старики приневолили. Прямо,^можно сказать, пропили 

да продали дочь. Ужъ таие скверные старики! вся семья—пья-
ницы горьше. Ну, выдали ее осенью, зиму она промаялась, а 
весной утопилась. II какъ ни заря—кричитъ, кричитъ... 

Настя сама вдругъ вскрикнула и отшатнулась. 
— Господи, 1исусе! 
Испугалась и Татьяна и тоже бросилась въ сторону. Но 

о61", сейчасъ же успокоились и засмеялись. 
— Николай! какъ напугалъ-то! Нашелъ тоже м'Ьсто гд-Ь 

стоять! 
У самой воды подъ ветлой, Николай, повидимому, тоже 

испуганный крикомъ Насти, виновато ~засмкядся и медленно 
поднялъ обЪ руки къ шапке. 

— Напугалъ? — спросилъ онъ тихимъ срывающимся голо-
сомъ.—А я тутъ... ничего... 

— Да какъ же такъ—ничего? Места тебе другого нетъ? 
Онъ вытеръ рукавомъ слезянцеся глаза и опустилъ руки. 
— А куда жъ пойдешь?—глухо спросилъ онъ. 
II какъ бы уверившись, что вполне убедилъ своихъ собе-

седницъ, прибавилъ съ горькой и печальной усмешкой: 
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— Вотъ то-то и оно-то! 
— Да ты по вину, что ли, тоскуешь? — живо спросила 

Таня. — И-и, батюшка!: а я не пила? Бросила же. И теперь 
ничего. Откуда взять, если ггЬтъ? 

— НЬтъ!—глухо повторилъ Николай. 
— Вотъ то-то и оно-то! — смеясь, передразнила его Таня. 
— Это в^рно,—равнодушно сказалъ Николай. 
— И ты брось думать. Пожалуй, даже лучше такъ-то. 
— Оно... на что лучше!—безнадежно согласился Николай. 
Настя захохотала. 
— А мн'Ь недавно говорили: двухъ, [говорить, пьяныхъ 

встретили. Вотъ диво-то! И гдф, это они напиться могли? 
— Это гд'Ь же?—живо спросилъ Николай. 
— ВидЬли-то?—переспросила Настя. 
— Политуру, говорятъ, пыотъ, — сказала Татьяна,—лакъ, 

что ли... Да это? ужъ самые пос.тЬдше, которые и умеретг. 
рады, лишь бы пьянымъ быть. А подъ по'Ьздъ-то мужикъ бро-
сился! Это в'Ьрно. Это господа слышали. Все равно, говорить, 
безъ вина мн-Ь жизнь не въ жизнь! и бросился. 

— Такъ!—глухо сказалъ Николай и вздохнулъ. 
— Ахъ, ужасти все кашя! — нервно засмеялась Настя. — 

Проводить бы насъ, Николай, отъ собакъ. По дорог!} теб+, 
домой. 

Николай почему-то встревожился. 
— Да как1Я тутъ собаки? н-Ьтъ 'собакъ! См'Ьло идите. 

См'Ьло... 
— Ай да кавалеръ! — тоже см-Ьясь сказала Таня. —( Ноче-

вать, что ли, здЬсь станешь? А жена пить чай собирается. 
В-Ьрку за баранками послала. Вотъ какъ у васъ теперь. 

— А пусть пыотъ! Пусть!—съ непонятнымъ раздражешемъ, 
горечью и злобой откликнулся Николай.—На здоровье! пусть! 

— Ну, пойдемъ,— сказала Таня Насте, и'он"Ь быстро пере-
шли плотину и стали подниматься по крутой дороге на вы-
союй берегъ. 

— Почесть ночь,—сказала Настя. — Эедоръ-то мой думаетъ: 
гд-Ь Настя загуляла? 

И она ласково и счастливо засмеялась. 
— Небось съ д'Ьлами давно управился и дома съ ребятами 

сидитъ. Ужъ и ласковъ онъ до ребятъ! Петька его вовсе 
бояться пересталъ. 
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— Ты все про своего ведора, — насмешливо, но друже-
любно заметила Татьяна.—Вотъ я замужъ не пошла. Думала: 
лучше же я сама пить буду, ч'Ьмъ мужъ будетъ пить, да меня 
бить. Глупости этой, чтобы себя въ кабалу отдать, я не по-
терпела бы. А теперь, какъ водки н-Ьтъ, стало думаться: аль 
и мн-Ь замужъ пойти? Радости тоже мало одной. Какъ ку-
кушка. 

— Это правда: какъ кукушка,—охотно согласилась Настя.— 
Только, Татьяна Ивановна, какъ_война-то кончится, ее, пожа-
луй, опять продавать будутъ? 

Татьяна промолчала. 
Он'Ь поднялись къ слобод-!?, на самый конецъ ея, почти 

примыкавшш къ господскому саду и только хотЬли повернуть 
къ лазу въ садъ, черезъ обваленный заборъ и засыпанную 
канаву, какъ изъ крайней избы вышла на порогъ Анисья. 

— А это мы! •— крикнула ей Настя. — Что же обещалась 
холсты принести?) 

— Принесу,—ответила Анисья.—Это вы откуда же? 
— Обновки покупали. Ахъ, ситецъ хорошъ! приходи, 

покажу. 
— Его, ситедъ-то, пожевать, нужно. Какъ пожуешъ, онъ 

и окажетъ; линючш онъ, либо н'Ьтъ. 
— Да ты съ к-Ьмъ? — спросила Татьяна. — Это съ тобой 

внукъ? 
— Внукъ?—удивилась Анисья.—Дочь къ Покрову обеща-

лась, а раньше не будетъ. Васька это. Не узнали? 
— А! пьяница!—шутя сказала Татьяна.—Что? давно не пилъ? 
— И-и! думать забылъ!—сказала Анисья.—Старика-то мо-

его не встречали? 
— А онъ гд1з же? 
— К ъ Павлу газету пошелъ читать. Слышно, победа у 

насъ. 
— А у Павла откуда газета? 
— Выписывать стали мужики, — ответила Анисья. — Какъ 

же? Теперь мнопе выписываютъ. А я Ваську проводить вы-
шла. Пугаться онъ что-то сталъ. „Бабка,—говорить, — про-
води". Вовсе какой-то ребенокъ чудной. Въ род!; какъ вид Ьшя 
у него бываютъ... На двор'Ь день б-Ьлый, а онъ боится. 

— А Николай на плотшгЬ стоить,—смеясь сказала Настя.— 
Напугалъ насъ! 
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•— Ну, идемъ, касатикъ!—сказала Анисья ВаськЬ.—А хол-
сты я принесу!—крикнула она Наст1з. 

— Садомъ пройдемъ?—спросила НастюУГаня. 
ОнЬ подошли къ'лазу и остановились. Сквозь голые сучья 

деревьевъ уже сверкали звЬзды. ТтЬни стволовъ лежали попе-
рекъ аллеи'черными полосами и все было неподвижно, безмолвно 
и торжественно. И ;только напряженнымъ ухомъ можно было 
слышать каше-то тих1е шорохи и робше вздохи: это падали 
поагЬдше зазябппе 'листья, тихо звенела о мерзлую землю 
осыпающаяся хвоя лиственницы и сосны. 

— Хоть убейте, не пойду зд'Ьсь! — испуганно сказала На-
стя.—Б'Ьлый тамъ кто-то стоить. 

— Это на лужайк'Ь трава отъ мороза б-Ьлая,—сердито ска-
зала Татьяна.-—А не то—туманъ. Вотъ глупая-то! 

Но и ей стало жутко, и об'Ъ быстро пошли по дорогЬ въ 
обходъ. 

И вдругъ какой-то странный крикъ или стонъ донесся до 
ихъ слуха. 

Настя всплеснула руками и побежала. И только когда вб'Ь-
жала въ ворота усадьбы и увидала огонекъ въ окн1; флигеля, 
она остановилась, повернулась къ Татьян1з, которая бежала 
за ней, и, запыхавшись, сказала ей шопотомъ: 

— Теперь сами слышали? Это душа тоскуетъ. И жуть же! 

На другое утро въ усадьб^ былъ переполохъ. ВсЬ бежали 
на село смотреть трупъ Николая, котораго нашли удавивша-
гося на суку ветлы у плотины. 

Разсказывали, что его еще вечеромъ видЬла какая-то про-
хожая баба, испугалась до смерти, но не поняла, что вид-Ьла. 
Думала, что въ нечистомъ м"ЬстЬ видЬла нечистаго. 

И вынули Николая изъ петли только рано утпомъ, когда 
онъ уже закоченеть. 

Л. Авилова. 


