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Свиридовъ прямо съ поезда ироЬхалч, в ъ гостиницу и сид'Ълъ за завтра»
комъ в ъ ресторан Ь, когда замЬтнлъ вдругъ в ъ дверяхъ сильно расплывшуюся,
знакомую фигуру в ъ пальто и мягкомъ картузе н тотчасъ лее окликпулъ входившего .
— Николай Ильичъ!
— Лева, голубчикъ! Какими судьбами?
Они расцеловались.
— Давно-лп? На долго ли?
—• Да минутъ десять уже есть. А на долго ли—не знаю. Что-то вотъ ничего
не даютъ, а я тороплюсь и голоденъ какъ волкъ.
— Сейчасъ, сейчасъ все будетъ. ЧеловЬкъ!—закричалъ вдругъ Отощай
такимъ голосомъ, что Свиридовъ поморщился.
— Если ты такъ будешь кричать, то подумаютъ, что мы съ утра хотимъ
устроить дебошъ и совсемъ ничего не дадутъ. Смотри, дамы обернулись и смотрятч, на пасъ.
— Ничего, голубчикъ! Это я отъ радости. ВЬдь сколько лЬтъ не видались.
К а к ъ лее было но уведомить, по крайней м е р е , пе написать!
— Для чего нее было уведомлять! Вотън не написалъ, а все л;е встрЬтилч,
тебя. Я и зналъ, что встречу. Где же тебе и быть, какъ не здесь! Место насиженное.
-— Ну, не скаяш,—сч, озабоченнымъ видомъ возразилъ СтоцкШ, усаживаясь къ столу и пережевывая после рюмки водки кусокъ калача съ икрой.—Я
последнее время почти что и не наЬзлсалъ, у себя епделъ в ъ Зайцеве безвыездно.
Не веришь? Честное слово. А это крайность заставила, д е л а . По деламъ и пргЬхалъ.
— Что жч., пмЬше перезакладывалъ?
— Экъ хватился! Заложено, друлсочекч,, давно, когда хозяйство совершенствовать затеяли.
— Ну, разумеется, какъ и подобаетъ. Всякое совершепствоваше денегч,
стоить. Такъ теперь, значить, подъ третью, что лп?
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Николай Ильичъ махнулъ рукой.
— Ну что, право, охота! Столько л-Ьтъ не видались, охота сразу говорить о
д-Ьлахъ. Слава Богу, усп-Ьлъ устроить все и теперь свободенъ и счастливъ, что
могу быть съ тобой. Господи, в!;дь точно в ъ воду капулъ и вдругъ нашелся. Даже
не в'Ьрнтся. Ты что будешь пить ?
— Да Виши, должно быть, другое-то все запрещепо. А ты все попрежнему?
Но однако пе съ утра же копьякъ! Спроси что-нибудь поприличнее. Портвейпъ
здесь былъ когда-то пе дуренъ, красный. Ты, впрочемъ, мало изменился в ъ общемъ, вотъ развЬ только жилетъ белый напрасно носишь. Белое, говорятъ,
полпитъ.
СтоцкШ махпулъ рукой.
— Где уягъ тутъ разбирать! Въ смысле туалетовъ, мы здесь все опустились, печего греха таить. Дома, поверишь ли, по месяцамъ изъ косоворотки пе
вылезаю.
— Чтолгъ, и косоворотка вещь хорошая... во благовременш. Помнишь, говорилъ отецъ прото1ерей? Передай, поягалуйста, пкру. Вотъ икру такую в ъ Петербурге не всегда найдешь. Кедровыми орЬхами отзывается. Да ты слуягбу-то
бросилъ пли п е т ъ ? Я ведь в ъ самомъ д е л е давно пичего не знаю о васъ,—заметплъ Свиридовъ п, прпдвипувъ блюдо, положнлъ па тарелку куриную котлету и
медлепно, словпо нехотя, сталъ е с т ь .
— Такч, какъ яге, все еще председательствуешь?—повторилъ онъ вопросъ.
Николай Ильичъ не сразу ответилъ. Онъ былъ занятъ переправкой пзъ
судка на тарелку стерляди кольчпкомъ, которую ему хотелось перелоягнть целикомъ, не сломавч,.
—Да ты что же это, па дхэтЬ, что ли? Куриную котлету!—почти в ъ ужасе
закрпчалъ оиъ.—Такихъ стерлядей, батенька мой, въ Петербурге п за депьги не
найдешь. Живая ведь была, плавала пять мпнутъ тому пазадъ.
— Вотч, Богъ дастъ, отлеягусь у матери па лелганке, тогда п за стерлядей
прпмусь. А пока такая дрянь иногда во рту, что табакъ и тотъ протнвепъ.
— Да, постарелъ ты, братъ, похуделъ,—началъ было сочувственно, расправляясь со стерлядью п качая головой Николай Ильичъ, но Свпридовч, перебилъ его.
— А ты все не отвечаешь на вопросъ. Что яге земство-то ваше, председательство твое?
— Вышелъ, голубчикч,, давно, летч, пять уяге какъ бросплъ. Н е т ъ возможности, слишкомъ дорогое удовольспие, не по карману. Ну, какъ же, посуди самъ...
— Что ж ъ , растрата?—закуривая и улыбаясь, спросилъ Свиридовъ.
— Хорошо, кабы одна, а то разъ за разомч, цЬлыхъ три, да все тысячный
и побольше. Такхе мерзавцы тутъ у насъ завелись, пе поверишь. Ну, а между
темъ, что ясе хорошаго, корреспонденцш сейчасъ пойдутъ,пресса правая обрадуется, подхватить тамъ у васъ же въ Питере. Въ качестве председателя пришлось, разумеется, пополпять. Крепился, кряхтЬлъ, все разсчптывалъ къ совести
апеллировать, все и тяпулъ. Спасибо, Анна Викентьевна вступилась, наконецъ,
и заставила подать въ отставку. У меня в е д ь ихъ, голубчпкч,, собственныхъ-то
восемь человекъ, девятый в ъ дороге.
— Да, количество значительное.
.120

— Вотъ пргЬдешь, самъ увидишь. Подросли, и новеньые есть, перезнакомишься. Кстати, ты куда же отсюда и когда?
— В ъ Осиповку, разумеется, е д у сегодня же. Вотъ только постричься
думаю, в ъ Петербурге не устгЪлъ.
— Брось, не стоитъ. У меня тебя Пашка не хуже Теодора остршкетъ. Онъ
у меня всЬхъ ребятъ стрижетъ. Я и машинку завелъ,—объяснялъ Николай Ильичъ
удерживая за рукавъ, и ласково глазами, уже подерпувшпмпся влагой отъ выпитаго портвейна, посмотр1злъ па Свиридова.
— Послушай, ну, что т е б е стоитъ! ПоЪдемъ сейчасъ ко м н е . Успеешь в ъ
Осиповку. Что т ы тамъ в ъ самомъ д-Ьл-Ь забылъ? Ведь ты не телеграфировалъ,
не писалъ?
— Не писалъ.
— Ну, вотъ видишь. Сделай мн'Ь эту дружбу. Нельзя же такъ не видаться
несколько л ^ т ъ п вдругъ разстаться чрезъ полчаса.
Но Свиридовъ остался пенреклоиепъ. Онъ былъ бл-Ьдепъ, утомленъ дорогой
и не соглашался ни па каюя изм'Ънешя в ъ свопхъ плапахъ.
Порушили па томъ, что Николай Ильичъ самъ довезетъ его до Осиновкн,
переночуетъ, а тамъ на утро видно будетъ.
— Да у тебя что яге, экппажъ здесь, лошадп свои? —спросилъ Свиридовъ,
когда оба, расплатившись, сходили по широкой, уставленпой растешями л е с т н и ц е
нарядной гостипицы, и швейцаръ внизу со всЬхъ ногъ бросился подавать нмъ
пальто.
Николай Ильичъ улыбнулся немного смущенной улыбкой.
— Не свои, голубчикъ. Признаться, пе люблю я своихъ. На конюшне у
меня ихъ тамъ ц е л а я инвалидная команда, и порядочный, полукровки есть. Только
вЬчпо, зпаешь, история какая-нпбудь со своими. Баше-то тамъ у иихъ, чортъ ихъ
знаетъ, всегда мокрецы, да постромки, гужи какхе-нибудь пе в ъ порядке. То ли
дЬло ямщики. Знать пичего ие зпаешь, онъ тебЬ отв г Ьчаетъ за все, и посмотри
какъ у него все поетъ. А какой тарантасъ!—въ восхищенш закрнчалъ онъ, выходя на крыльцо.—Да ты что морщишься? Это ЕазанскШ, видишь дрожины?
Люлька, теб^ говорю, настоящая люлька, никакая коляска пе сравнится.

— Что же, я Ц'Ъшо постоянство вкусовъ,—говорилъ Свиридовъ, посл'Ь того
какъ разместили вещи и оба удобно устроились па пруяшнпомъ спд-Ьиш тарантаса, который действительно мягко покачивался на длинпыхъ дрожинахъ, д е лавшпхъ иечувствительныш1 толчки и перовности дороги.
— Ты, в ъ самомъ д е л е , п прежде предпочиталъ ямщиковъ. Я помшо, какъ
ты пр1ехалъ к ъ намъ съ Сережей в ъ первый разъ в ъ института вм Ьсто извощика
на тройке. Мне тогда почему-то это ужасно понравилось. Но я расчнтывалъ, что
ты успелъ измениться съ т е х ъ поръ. Сколько далъ тогда за карету, которую выписалъ к ъ свадьбе?
— А это п з ъ Вены, съ голубой обивкой... Дорого что-то, тысячи полторы
съ доставкой, должно быть, обошлось.
— Довольно была страпная идея выписывать карету для путешествия в ъ
пЬсколько саженей огъ Зайцевской усадьбы до церкви.
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— Ну в о п . еще, мы въ ней съ Гулей визиты делали. Л какъ у нея профиль
выделялся на голубой обивке, вотъ ты чего не видалъ! У нея вгЪдь вашъ типичный СвиридовскШ профиль. Не хуже твоего , какъ сейчасъ номшо,—задумчиво
проговорилъ Николай Ильичъ и вздохнулъ.
Свиридовъ, полулежа на сафьянной, мягкой подушке, повернулся слегка
п внимательно носмотр'Ьлъ на облысевшую, прикрытую глубоко надвинутымъ
мягкимъ картузомъ, голову, Николая Ильича. Лица не было видно.
— Въ такомъ случае извини, ты правъ, совершенно правъ,—серьезно
сказалъ о н ъ . — Была, значитъ, хорошая минута, по настоящему хорошая,
если помнишь о ней черезъ столько л Ьтъ. За это не дорого и полторы тысячи
отдать. Больше-то ведь и н е т ъ ничего.
— То-есть, какъ это н е т ъ ничего? Въ какомъ смысле?
— Да такъ, въ самомъ буквальномъ смысле. Есть хоронпн минуты в ъ жизни
и кроме нихъ нЬтъ ничего. Ничто другое по сравненпо гроша ломанаго не стоптъ,
въ томъ числе и самая жизнь.
— Это что же, философ1Я новая тамъ у васъ въ Петербурге?—съ неожиданной раздражительностью снросилъ Николай Ильичъ, откашливаясь, и затряся» головой такъ, что подушка закачалась подъ обоими. Свиридову пришлось
переменить положен!?.
— Ничего н е т ъ кроме мннутъ наслаждения? Ну, а другое-то все куда же
вы девали?
— То-есть, что яге это другое?
— Да мало ли! Ну хотя бы... общественный обязанности, долгъ, наконецъ.
Свиридовъ поморщился и бросилъ папиросу.
— Б ы л ъ у меня пр1ятель, который любилъ говорить,—«долгъ прежде всего!»
Такъ онъ его попималъ в ъ буквальномъ смысле и должалъ, где могъ, главнымъ
образомъ своему портному. А у тебя вЬдь, пожалуй, другое на умЬ? То-то вотъ
и есть, разговоры о долге въ тарантасе на большой дороге, а я въ вагоне дв'Ь
ночи не спалъ, да и тарантасъ твой хваленый, далеко не такой покойный, какъ
казалось съ перваго раза. Или дорога здесь хуже пошла?
Николай Ильичъ не отвЬчалъ. Онъ видимо думалъ о другомъ и можетъ
быть не слыхалъ вопроса...
— А твою старую теорно наслаждения помнишь?—спросилъ онъ вдругъ,
помолчавъ.
— Что ж ъ , я и теперь продолжаю думать, что наслаждете это единственное, что заслуживало бы теорш. Я, конечно, понималъ ее тогда ребячески, прямолинейно, но и въ то время она сослужила мнЬ свою службу и дала не одну хорошую минуту.
— Ну, по части наслаждения и хорошихъ минуть, я полагаю, у тебя вообще
недостатка не было в ъ жизни, помимо веякихъ теорШ,—заметилъ Николай
Ильичъ.—Ты объ насъ не слыхалъ, а о тебе вести сюда доходили. Что-то прямо
иной разъ фаптастичеекое! Н е то Донъ-Жуанъ, не то, ужъ извини, что-то въ
роде маркиза де-Садъ.
— Ну, что, вздоръ!—лениво отозвался Свиридовъ.
— Да позволь, однако, когда я самъ былъ в ъ Петербурге въ послЬднш
разъ...
— Что яге ты хочешь сказать?
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— Да, ведь, я въ дв'Ь недели ни разу не могъ тебя застать. Ни едпнаго
раза,—выразительно протянулъ Николай Ильичъ.—Приходилъ, кажется, во всЬ
часы дня и ночи, и неизменно дверь была заперта, а швейцаръ в ъ благодарность
за мои рублевки конфиденщалыго докладывала. м н е , что у тебя— «дама-съ» .
— Скотина! Что же онъ тебе пазывалъ кого-нибудь?
— Я, братъ, не допытывался, не все ли м н е равно. Но факта тотъ, что мы
увидались только на вокзале.
— Въ Петербурге все такъ живутъ.
— Ну, н е т ъ , голубчикъ, пе в с е . Разве я самъ-то не жилъ! Да гдЬ яге было
мне съ моимъ ягивотомъ и кривыми ногами. Это улгъ твое счастье. Будетъ, по
крайней м е р е , ч е м ъ вспомнить...
Свиридовъ вдругъ повернулся лицомъ и поправилъ низкую дорожную шапочку, красиво сидевшую па только-что подстриженпыхъ, все еще густыхъ волосахъ.
— А хочешь ты знать, что я считаю, что совсЬмъ нечего будетъ вспоминать,—съ неожиданной серьезностью началъ онъ.—Было т а к ъ . . . калейдоскопъ
какой-то былъ, еягедневная непомерная суета и трата силъ и в ъ результате—
дурной вкусъ во рту, утомлеше, чадъ и угаръ.
— Да ужъ если ты это молгешь говорить...
— И говорю! Хоть тебе и странно, молгетъ быть, слышать, но поверишь лп,
иной разъ калгется, что настоящаго-то ничего и не было до сихъ поръ. Ну и не
будетъ уже, разумеется, теперь.
— Да тебе теперь сколько лета?
— Сорокъ,—ответилъ Свиридовъ.
— Сорокъ,—повторилъ Николай Ильичъ и тотчасъ прибавилъ:—Сорокъ
лЬтъ—бабш в е к ъ , ну, а мы еще повоюемъ. Отощалъ ты пемного... Ничего, заправишься живо на домашнихъ хлЬбахъ, молодцомъ еще будешь.
Свиридовъ комически охнулъ и переменилъ нозу.
— Где ужъ тутъ! Хоть бы до лежанки добраться скорее. Нетъ,полоягптельно, хваленый тараптасъ не выдерживаетъ критики. Нельзя ли хоть потише?
ВсЬ бока расколотило.
— Слышишь, тише, Игнашка!—приказалъ Стоцкш.—Тарантасъ не при
чемъ, а дорога не наезженная. Это что тамъ впереди? Молодое?
— Такъ точпо,—отозвался съ козелъ ямщикъ.
— Ну, такъ, разумеется, это новая дорога, объездъ. Тутъ, братъ, у насъ
целая исторхя...
— Да чье имеше-то? Я что-то не вспомню,—сказалъ Свиридовъ, приглядываясь къ картине усадьбы, которая открывалась передъ ними со стороны
горы.
— Ну, какъ яге, Молодое, Карабнныхъ. Онъ самъ, Михаилъ Петровичъ Карабинъ, заместитель мой, теперешни! председатель управы. У этого молено быть
покойнымъ, начетовъ не будетъ пикакихъ, ни растрата. Все в ъ струпе. Гласные, говорить, обиягаются, что онъ въ земскомъ хозяйстве единолично распоряягается своей властью, какъ у себя въ Молодомъ.
Свиридовъ слушалъ разееянно и внимательно всматривался въ картину,
открывавшуюся съ горы.
Былъ конецъ апреля. Снегъ еошелгь, но весна была поздняя, трава слабо
.131

пробивалась изъ-подъ сЬраго слои прошлого днихъ стеблей и листьевъ, п только
озими зеленели изумрудными кусками и полосками, да в ъ ближпемъ лесу, еще
прозрачномъ п голомъ, темнели пятна высокихъ е/грЪльчатыхъ елокъ и раскидистыхъ сосепъ.
Въ церкви па горке перезванивали колокола. ГдЬ-то близко и громко куковала кукушка.
Солнце светило съ безоблачнаго неба. Было празднично-светло, ярко и
звонко.
Дорога сделала поворота и пошла у самой ограды усадьбы, усаженной
стриженной акащей.
— Да что такое, почему звонятъ? Сегодня празднпкъ какой-нибудь, что ли?—
спросилъ Свиридовъ.
— А какъ же, самый иашъ деревенскШ—Егорш. Не знаешт. разве, 23 апреля? Скотину выгопяютъ.
— Да п е т а , погоди, постой! Поготъ!.. Да вели же остановиться ради Бога!
Это интересно.
Ямщикъ осадилъ лошадей п экипажъ остановился у угла каменной, невысокой ограды.
Жиденыия ветки стриженпой акацш еще нераспустившейся, покрытой
пухлыми, светло-серыми комочками ночекъ, ничего не закрывали и приходились
почти в ъ уровень экипажа.
Свиридовъ поднялся съ места, уперся коленомъ въ подушку сиденья и
сталъ смотреть поверхъ акацш.
По дорогЬ къ усадьбе, разметенной н усыпанной пескомъ, со стороны церкви
двигалась процессхя.
Отчетливо и бодро, чуть-чуть что не сбиваясь на плясовой мотивъ, раздавалось: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертно смерть понравъ...
Шли бабы и девки съ иконами. Мужики несли старый, колыхавшаяся въ
воздухе, потемневшая хоругви и два мальчугана, опоясанные полотенцами, зажженые фонари.
Все это готовилось уже войти въ ворота, когда навстречу съ крыльца дома
двинулась небольшая группа людей: молодыя женскш фигуры въ белыхъ платьяхъ,
офицеръ в ъ мупдире и маленькш мальчикъ и несколько человекъ прислуги,
следовавшей за господами.
Въ воротахъ произошла остановка.
Молодая, полная женщина выпустила ручку ребенка, и первая, перекрестившись, приняла на полотенце небольшую икону Богоматери въ серебряной, ярко
начищенной ризе. Остальные образа переходили съ рукъ на руки отъ нришедшихъ
къ встрЬчавшимъ, и процессия уже трогалась дальше, когда Свиридову бросилась
въ глаза белая, странно тонкая, в ъ узкомъ платье, фигура, очевидно, молодой
девушки, какъ бы въ смущенш остановившаяся посреди дороги.
Образа уже были все разобраны по рукамъ. Рядомъ стояла крестьянская
баба, держа крепко и прямо обЬими руками передъ самымъ лицомъ большое
черное распятое съ тусклымъ, почти нолипЯвшимъ изобраясен1емъ. Девушка,
видимо, въ нерешительности безпомощно оглянулась назадъ, потомъ вдругъ
перекрестилась, взялась руками за распятое, стараясь держать его совершенно
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такъ же, какъ баба, но не удержала и склонившись и подставивъ плечо, подняла
на пего большой черпый крестъ.
«Смертно смерть поправъ» ... пели удалявшиеся голоса.
— Кто? Кто это?—шепталъ Свнрпдовъ, толкая за плечо Николая Ильича,
который также приподнялся съ места и смотр-Ьлъ.
— Которая? Красивая, полная впереди?
— Да н е т ъ ! Эта, вонъ эта съ крестомъ?
— Не знаю. Должно быть тоже одна пзъ дочерен,—такъ же гаепотомъ отвЬтилъ Никола1г Ильичъ.
— Самая барышпя, ихняя дочка,—отозвался вслухъ ямщикъ, безъ шапки
съ козелъ наблюдавши! происходившее.
Процессш подходила къ месту ограды, у котораго стоялъ экипажъ и восклицан!е ямщика обратило на себя внимание.
Когда б^лая фигура, съ крестомъ на плече, поровнялась съ нимъ, Свиридовъ снялъ шляпу и разглядЬлъ темные, серьезные глаза на минуту сурово поднявшееся на пего.
Потомъ, видимо, сгибаясь подъ тяжестью ноши, она на секунду остановилась, поднялась на ступени крыльца и исчезла в ъ дверяхъ.
— А красиво! Н е т ъ въ самомъ деле—хорошо,—заговорплъ Свиридовъ
после молчашя, когда миновали усадьбу и тарантасъ покатился но большой
дорогЬ, усаженной старыми березами.
— Въ Петербурге этого не увидишь. Будь я художникъ...
— Но ты пе художпикъ... Знаю я , что тебе показалось хорошо. Да не виляй, пожалуйста. Что яге будешь добиваться теперь знакомства?
— Где штЬ? До того лп теперь!
— Какъ зпаешь. А если бы очень захотЪлъ, протекцпо оказать я могу.
— Такъ стало быть ты зиакомъ?
— II да, н н е т ъ . Не большой я охотникъ до самого Карабина. Тяжелый характеръ, и своимъ въ семье долягно быть с ъ н н м ъ не легко... Этой съ крестомъ
не знаю. Худа очень. Не мой вкусъ. Младшая, вероятно, ее еще н не показывали,
а старппя девочки премилыя. Одна замуягемъ. Да вотъ ноедемъ, увидишь самъ.
— ПоЬдемъ,—отозвался Свиридовъ и прибавилъ соипымъ голосомъ.—
А пожалуй, ты правъ, это дорога была виновата . Сейчасъ пе трясетъ, а въ самомъ
д Ь л е , укачиваетъ, какъ въ люльке. Я буду спать.
— Спи. Я яге тебе говорилъ.
Но и во сие Свиридову представлялась белая, тонкая фигура съ крестомъ
на плече, и в ъ первый разъ со времени отъезда изъ Петербурга, сопровождавш а я с я тяягелыми, раздирательными сценами, ему начинало казаться, что еще
есть нечто, пе состоящее ни въ какой связи ни съ Нетербургомъ, нп съ ЭТИМИ
сцепами, неиспорченное и неоношленное и что, вообще, моягетъ быть, еще и можно
и стоитъ ягить.
Л. Н е л и д о в а .
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