
В Ъ ЛУЙСКОМЪ УВЗД-Ь. 

(В о т у п л е н 10 к ъ р о м а н у — « Н а е л - Ь д п и к и » ) . 

I . 

ЛуйскШ уЬздъ былъ обязаиъ расцвЬтомч. Прохору Нпкопычу Балдягину. 
По крайпей мере, сов'Ьтппкъ губерпекаго правлетя Боскодумовъ, пытавшШся 
въ Губернскпхъ Ведомостяхъ доказать, что Балдягпнъ въ д'Ьл-Ь расцвета за-
нимаетъ лишь второстеиеиное место, а первое принадлежите попечеиш послЬд-
иихъ четырехъ губернаторовъ,-—спасовалъ: точными выкладками доказалъ 
приглашённый на юбилей балдягипской фирмы приватъ-доцентъ Оберуковъ, 
что уЬздъ проппзанъ балдягипской созидающей силой, какъ т'Ьло кровью. Спо-
собный приватъ-доцентъ нзобразплъ это въ огромпыхъ таблнцахъ на стЬпахч. 
кабинета Балдягпна, п все воочио убедились, что отч» правды не отмахЦешься. 
Недаромъ получилъ Об'Ьруковъ пять тысячч» за эту правду. 

Балдягппсюя фабрики и леса, балдягинская железная дорога во весь уЬздъ, 
балдягпнсшя усадьбы... И еще многое-многое. 

Тамъ и сямъ, по просслкамъ, стояли столбы съ указующими перстами и 
говорили: «дорога въ Зеленый Дворъ, хуторъ Балдягпна!» «Поворота па коп-
скш заводъ—Балдягпнку!» «Заповедная дача—Дочерино!» ... И еще многое-
многое. 

Новый губерпаторч», исколеспвшш уЬздъ но проселкамъ,—оиъ хотЬлч. 
зпать губернио доскональпо п потому колесилъ по проселкамъ,—досыта нагля-
девшись на столбы съ указующими перстами, раздраженно сказалъ непремен-
ному члену. 

— Какое-то... обалдЬше!.. 
Острое словцо губернатора въ тотъ же день докатилось до Луйска съ на-

рочнымъ конторщпкомч», который загпалъ пару балдягинскпхч, жеребцовъ (прн-
казапо было сообщать все, что будетъ говорить губернаторъ), чтобы долоашть 
Прохору Никонычу пргятное. 

И случилось такъ, что словцо себя оправдало. Показавч» губернатору фаб-
рики и поразивч, бумалспыми «штуками» , чтб висели по стенамч» кабинета,—-
профессоръ-чудакъ одппъ пзобрелъ!—Прохоръ Никонычъ устронлъ такой хлебо-
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сольныМ щиемъ, что наступило какч, бы общее обалдбте. Непременный членч, 
поЬхалъ на балдягиискихъ рысакахъ съ состоянш полнаго онЬмешя, чиновникъ 
для порученш путалъ лица и называлъ Прохора Никоныча вапгамъ превосходи-
тельствомч., а самч, губерпаторч, всю дорогу твердилъ широкой спине балдягин-
скаго личнаго кучера. 

— Да, я все-о пони-маю... все! 
Былъ слухъ, будто предпринимались шаги,—нельзя ли переименовать 

уЬздъ, приводились всякш справки, назывались очень крупный суммы, даже 
были тронуты силы науки, но губсрнаторч, твердо сказалъ новгЬренному Балдя-
гпна, Кнопкину: 

— Не въ нашей власти переделать и сторно. Мы можемч, делать, но пере-
делывать.. . 

И сч, милой улыбкой добавилъ: 
— Да и зачемъ? Уездъ все равно—балдягинскш, хоть и безъ прописной 

буквы. А замЬнить благородиаго льва въ гербу прозаической кипой хлопка..! 
И опять докатилось, куда было приказано, какъ сумелъ постоять за честь 

доверителя умнейшая голова Володичка Кнопкинъ. Онъ, будто бы, сказалъ гу-
бернатору: 

— Где же, ваше превосходительство, былые благородные львы? Первое 
место заняли кипы хлопка! 

На что губернаторъ сказалъ паходчиво: 
— У меня... на гербахъ! 
Это была его последняя фраза, сказанная такч, храбро. Его свалплп козни 

враговъ. Въ Луйске же говорили съ гордостью. 
— Нашъ-то... второго ужъ! 
— Ну, какъ второго? 
—- А Копыткина-то! Да по замотпнекому-то дЬлу?! 
II начинали вспоминать и перетряхивать знаменитое дело, которое вой-

детч, въ нсторпо. Въ этомъ д е л е были и подлоги, и увечья, и каторга, и гибель 
благородныхъ Замотиныхч,, и торжество Прохора Никоныча. Были здесь и хи-
щен1я, и всякш друпя злоупотреблешя, и доброе участие губернатора, искавшаго 
правду, и груды вЬрныхъ и певерныхъ бумагъ, н надругате надъ женскою честыо. 
И деньги—много денегъ, неизвестно куда запропавшихъ. Это было дело, при-
ковавшее внимание многихъ губернш; это было единоборство Балдягпна съ одной 
стороны и мЬстныхч, властей—сч, другой. Это было дело, стоившее Балдягину мил-
л1она и давшее ему пять миллшновъ и торжество. Но истор1я этого дела могла 
бы составить ромаиъ въ дссятокч, томовъ, судя но тому, что въ архивахч, многихч. 
казениыхч. местъ завелись особые, «замотинсме» , уголки. Да и трудно касаться 
этого лсуткаго дела. И опаспо касаться. Еще живъ Балдягииъ, и далеко прошли 
корпи его, перекинулись за пределы губернш и даютъ отпрыски. Съ каждымъ 
диемъ больше и больше мчится но асфальтовымъ мостовымъ шумящнхъ и чад-
ныхъ автомобилей, незримыми нитями связанныхъ съ Луйскимъ уездомч,, 
подолгу останавливающихся у громкпхч, подъездовъ. II не настала еще пора без-
страшно изобразить всю правду. Ибо самое даже слово—правда все еще мирно 
покоится въ словаряхъ п не выглядываетч, на светъ Божш. А въ Луйске.. . . 

Всемъ известенъ горькш онытъ казиачейскаго чиновпика Ягодкина, 
недели метавшагося по городку и отыскивавшаго все какую-то свою правду, 
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которая то представлялась ему въ виде жены-красавицы, куда-то пропавшей 
въ одинъ изъ ненастныхъ октябрьскихъ вечеровъ, то въ виде потеряннаго ме-
ста, кЬмъ-то изъ-подъ пего вырваннаго, то въ видЬ оплеухи, данной имъ казна-
чею, или плевковъ «въ хари балдягинскихъ лакеевъ» , зажпмающихъ ротъ го-
лосу истины. Долпе дни и ночи метался Ягодкинъ, по улицамъ и тупичкамъ, 
округъ каменныхъ корпусовч,, охватившихъ и защемившихъ городокъ, долпе 
дни и ночи грозплъ и плакалъ и, пакоиецъ, взягч, былъ съ поличнымъ, съ перо-
чиинымъ ножомъ въ кармане, и водворенъ вч. полицейское управление. Апотомч. 
полетели телеграммы и бумаги, открылся таинственный заговорч., выплыла 
для всехъ очевидная неблагонадежность, и ловко нритворявшшся искателемч. 
какой-то попранной правды, Ягодкинъ, былъ водворенъ вч, губернш, въ со-
лидное вдаше, и пресЬкъ мятежную жизнь свою непредусмотрительно оставлен-
нымъ во второмъ кармане казеннымъ перочиннымч. ноясомъ. Такъ и не могч. 
узпать сумасбродъ, где пропадала его правда, и гдЬ проживала три месяца его 
жена-красавица, после смерти супруга уютно устроившаяся вч, новомъ домике 
за кисейными занавесками на пепелю въ десять рублей, аккуратно выплачивае-
мую иотар1усомъ Ракоглазовымч, по порученш неизвестная благодетеля,—на 
пенено въ десять рублей, чего хватало съ избыгкомъ при безумно-красивыхъ гла-
захъ вдовушки Ягодкпной и при любезномъ содействш молодыхъ посетителе!! 
съ Торговой и Казначейской. И не только безумно-красивые глаза и каюя-то 
«безстыдныя губы, созданный для грешныхъ ноцелуевъ» , какъ говорилъ со-

борный протодгаконъ Неопалимовч,, помогали безбедно существовать вдовЬ, 
сколько многихъ манившее, заигрывающее сознаше, что это не просто Ягод-
кина вдова, сколько—бывшая... того-съ... самого! И поглядывали на каменныя 
громады съ трубами. 

И только одинъ несуразный портной Балдягин'ъ въ пьяномъ виде зычно 
кричалъ въ Живодерномч, переулке, протпвъ окошекъ вдовы, что она не его дочь 
собачья, не его, Василья Балдягпна, портного, а того брюхатаго кожелупа лю-
бовиица, родная племянница! Храбро кричалъ портной, что наказала его судьба, 
дала его фамилш честную кожелупу, чертп бч. его задавили! 

И иачииалъ сыпать такимч. горохомъ, который даже и въ Луйске почтп-что 
вышелъ изъ обихода. 

И если бъ не этогч, храбрый портйой, кончавши! праздничные часы за ре-
шеткой, мало бы кто узналъ, что у потомственная почетная гражданина и ма-
нуфактуръ—советника Прохора Никоныча Балдягнна есть родной братъ, за-
н и м а ю щ е й с я честнымъ рукомесломъ и ни-когда!... никогда не протянувши! рукн 
къ проклятому кожелупу за помощью. Ибо хоть и не разъ нротягивалъ онъ руку, 
но не сч, вытянутыми пальцами, а крЬпко собранными кч, кулакъ, чтобы погро-
зить высоченнымъ каменнымч, трубамъ н укрывшимся за тополями колоннамч. 
дома, бывшая предводителя дворянства Замотпна, ныне Балдягпна. 

Мало кто верплъ портному. Правда, сочинялись история, какъ портной 
вылетелъ однажды сч. з адняя крыльца балдягинскаго дворца, когда вздумалъ 
явиться и доказывать свою родословную, какч. самъ иенравникъ вызывалъ порт-
ного и убеждалъ оставить лишн1е разговоры нередъ окошками вдовы Ягод-
киной, угрожая крепкпми мерами, какч, вч, ногожш сентябрьски! вечеръ кч. 
кособокому домишку портного сч, ревомъ подкатилъ огромный автомобиль сч, 
сильно подвыпившпмъ Никоднмомъ Прохорычемъ, старшимч. сыномч. Балдя-
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гина, и какъ Никодимъ Прохорыхъ (хорошо видели въ окно) удостоилъ выпить 
чайку за иепокрытымъ столомъ, "Ьлъ ситный хл'Ьбч, и од'Ьлялъ рублями сопли-
выхъ внучатъ портного, а самъ все трясъ портнову руку п горячо въ чемч,-то увгЬ-
рялъ, а портной качалъ головой и делалъ рукой все такъ: пожалуйста, пе поду-
майте, мы тоясе па свЬт-Ь существуемъ! 

Было еще очеиь странное обстоятельство, связывавшее портного съ Балдя-
гинымъ. 

Прачка Василиса Кривая, у которой мужъ, поваръ, зарйзалъ балдягиискаго 
лакея, по секрету передавала пг1;которымч. п всЬмъ попемпогу, что своими гла-
зами видела, какъ въ тгЬ будоражпые дни, когда начиналась забастовка, порт-
ной выпустилъ изъ своихъ воротъ одного нареиька въ высокой бараньей шапкЬ 
но самые глаза, и божилась, что своими ушами слышала, какъ портной 
въ-украдку сказалъ: 

— Дай Богъ на счастье, Степанъ Прохорычъ... берегись! 
Уясъ не младшаго ли балдягиискаго сына, племянника своего незпаемаго, 

пропащаго, нелюбимого отцомъ, провожалъ несуразный портной? С/ь тогожуткаго 
дня (съ этого дня и начинается правильный ходъ романа) многие видели въ го-
родке этого молодцеватаго паренька, который съ папашенькой былъ на пожахъ 
и прожпвалъ наЬздомъ въ квартире врача земской больницы Всеволода Гиацин-
това, очень подозрительнаго человека, отвергавшаго Бога и религио. Что хоро-
шаго могъ получить молодой человекъ отъ этого Пациптова? Все соседи 
могли ответить: «не знаемъ, но и плохого отъ доктора не видали, а ихъ сест-
рица Нина Семеновна, удивительная красавица, конечно, не всегда вели себя 
доброкачественно» ... 

— Что хорошаго?—вопрошалъ соборный протопопч. Крестоцветовъ.— 
Наружность всегда обманчива... Хоть и носятъ иные прозваше отъ чистыхъ и 
ароматныхъ цветовъ, по въ сердце у нпхъ шавка. Такъ н анчаръ,—съ виду зра-
чепъ и кренокъ силою жизни, въ недрахъ же таитъ разрушенхе и смерть. А Пину 
Семеповиу, какч. всемч. известно, я выгналъ изъ моего дома за пагубное вл1яше. 
И никому не порекомендую брать руководительницей детей даже по фрапцузскому 
языку! 

Не любилъ нротоиопъ доктора Гиацинтова, который когда-то подавалъ на-
дежды итти въ академш и взять за себя старшую дочь протопопа Вассу съ хоро-
шимъ местомъ у Женъ Муроиосицъ, а на д е л е оказался пустымъ и гордомысля-
щимъ человёнкомъ. 

II. 

Корпуса балдягпнскихъ фабрикъ, съ десяткомъ тихо курящихся черноголо-
выхъ трубъ, полукольцомъ охвагываютч, край городка, уиирающшся въ лощину. 
Изъ этой лощины-оврага тянется разбитое ухабистое шоссе, по которому съ 
раппяго утра до поздней ночп плывутъ п плывутъ подводы съ грязными кипами 
выпирающаго въ дьгрья хлопка—къ фабрпчпымъ сараямъ, п уплываютъ вч, 
лощину, къ неблизкой станцш железной дороги, друпя подводы, укрытыя се-
рымъ брезентомъ: то ползетъ безконечная выработка—мпткаль и ситецъ. Отъ 
постояпиаго громыханья стоитъ надъ городкомъ томящ1й и скучный шорохч, 
железа и камня. На осклизломъ деревянномъ мосту черезъ Луйку вечно тор-
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чатъ сбившаяся въ серую груду подводы въ гомоне неуступчивыхъ возчиковъ. 
ЗдЬсь быотъ кнутовищами и сапожищами подъ брюхо лошадей, выстегиваютъ 
испуганные глаза, рвутъ ноздри и ломаютъ оглобли. Потому всЬ въ городке 
зовутъ этотъ дырявый осклизлый мостъ—теснымч.. 

По берегамъ радужной, въ черноту, Луйки, где, кажется, никогда ие те-
четъ, а дремлетъ окрашенная вода, подернутая пыльнымъ жирнымъ налетомъ, 
съ выскакивающими и пропадающими пузырями неведомыхъ газовъ,—самое 
людное место Луйска. На городскомъ бережку, въ заросляхъ лопуха и крапивы, 
сидятъ и лежатъ целыми днями, въ летнее время, праздпые люди, растерявппе 
шапки и сапогн, копошится луйская рвань, вышибленная съ фабрикъ, отводящая 
душу въ прогулахъ. Бродятъ здесь, въ заросляхъ, жепскш визгъ и днше крнки 
пропойной мастеровщины, топутъ вздохи упившихся. Здесь много стекла, окро-
вавленпыхъ тряпокъ и забытыхъ опорковъ. Здесь много вытоптанныхъ плешннъ, 
на которыхъ нграютъ въ орлянку и ремешокъ и занимаются поножовщиной. 
Здесь сотни младеицевъ получили зачатге, и еасегодпо десятки малепькнхъ тру-
новч. находятъ случайпые люди въ рогояшыхч, кулечкахъ подъ бережками, съ 
перетянутыми шейками и ртами, забитыми тряпкой. Здесь вся почва пропитана 
отбросомъ. Зовутъ это место—Погаповымъ, а на полицейскомъ жаргонЬ 
за нимъ укрепилось едва ли удобопроизносимое прозвище—Задъ. Вч. ночное 
время обыватель сюда не заглядываетч,. Только-только, въ попеделышкъ на 
оомпной, нодъ свеженасыпанной кучей мусора помощпикъ машиниста балдя-
гинской фабрики Иванъ Семенычъ открылъ бледныя красивыя ногн уже месяцъ 
пропавшей Нади-портпихи, и теперь въ городке, по слухамъ, орудуетъ парт1я 
сыщнковъ изъ Москвы, выписаииыхъ по настояппо Прохора Никоиыча, но пока 
ничего пе дозпавшихъ. БЬгаетъ на потЬху фабрпчнымъ черная собачонка сч. 
белыми лапками, обнюхиваетъ заборы и ничего не находитч». 

Отступя отъ реки, иа полверсты тянется бережкомъ серый высоки! заборъ, 
съ поломанными гвоздями. Подъ заборомъ лежатъ взъерошенный фигуры, за-
городивъ собой тропку, часто ногами пли головами вч. гшющихъ лужахъ, играютъ 
въ холодке въ карты, пыотъ водку; стаятся бродяч1я собаки. За заборомъ—-
балдягинское царство камеипыхъ корпусовъ, сараевъ и складовъ, изрезанное 
путями громыхающихъ вагонетокъ, ревущее и стрекочущее, въ запахе нефти, 
хлора и красокъ. Тамъ, на двадцати десятииахъ, не растетъ ни одного деревца, и 
только упорно насаждаемая аллейка изъ тополей, передъ окнами главной конторы, 
борется бледными листьями съ отравляющнмъ хлоромъ. 

По ночамъ на пшрокомъ просторЬ высятся голубыя солнца, и светъ ихъ, 
холодный и ровный, делаетъ каменный громады еще более мертвыми. Веетъ 
ото всего холодомъ и тоской. И всегда тихо-тпхо курятся черноголовый трубы. 

Но еелн заглянуть на фабричное становище съ фасада, съ балдягиискаго 
проспекта, ровиаго, какъ стрела, хотя бы съ самаго дальняго края его, отъ ба-
зарпо-соборной площади,—въ глаза ударнтъ золотыми пузатыми буквами съ ре-
шетчатой вывески надъ воротами: «Мануфактура П. П. Балдягпна» . Бьетъ въ 
глаза асфальтовый лакъ чугунныхъ воротъ, съ натугой отворяемыхъ крепкимъ, 
какъ коневья жала, татарниомъ, вернымъ стражемъ. Это— «балдягинсшя» 
ворота: ихъ отворяютъ только хозяину да самымъ почетнымъ лицамъ. Для про-
чихъ—будшя, въ сторонЬ; для груза—фабричный, еще дальше. Двадцать тысячъ 
фабрпчныхъ входятъ и выходятъ калитками на цепяхъ, съ чугунными кресто-
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Иннами: летомъ пе пробежишь. До Прохора Никоныча добраться трудно: живетъ 
онъ въ двухъэтажномъ домЬ-особнякЬ, бокъ-о-бокъ съ главной конторой. Окна 
особняка глядятъ на нроснектъ, къ собору, ясными вечерами горятъ нестерпимо 
отъ солнца. Сюда попадешь только черезъ балдягинскгя ворота: огражденъ особ-
някъ и контора каменными стЬнами отъ корпусовъ, только и есть одинъ ходъ къ 
корпусамъ—чугунная узенькая калитка, отворяемая тЬмъ же татариномъ. Л это 
такой человекъ, съ которымъ говорить трудно. Потачки не даетч, никому, даже 
дпректорамъ отдЬловъ. И потому носнтъ кличку—Собачье Шило. Его не любятч,, 
но всЬ вЬрятч, въ его неподкупность. ВсЬ знаютъ, что Собачье Шило не боится 
самого Прохора Никоныча и наотрЬзъ отказался принять крещеше. Нередаютъ 
такой разговоръ: 

— Крестись, свиное ухо, тыщу рублей получишь! 
— 31ало. 
— Ахъ, Чортъ Ивапычъ... а двгЪ?! 
— Мало. 
— А три?! 
— Все мало. Законъ не купай, не продай. 
Плюнулъ Прохоръ Никоиычъ и подарплъ иолтннникч,. 
Поговариваютъ въ городк'Ь, что татаринъ за двадцать лгЬтъ службы зиаетъ 

немало. Но ни слова, не говорить скуластый Ассанъ, только узить сонные глазки 
н чмокаетъ. 

I I I . 

У Прохора Никоныча есть еще домъ-дворецъ, родовой домъ Замотиныхъ, 
нерешедшш къ нему съ цЬлымъ рядомъ им-Ьнш. Домъ этотъ полонъ остатковъ 
блестящая нрошлаго, былой замотинской славы. Въ немъ еще можно вндЬть 
въ витринахъ ряды отличШ иоколЪнш Замотиныхъ, жалованныхъ вещей и гра-
мотъ, креелы въ чехлахъ, на которыхъ сиживали когда-то люди высокаго ноло-
жешя, что-то такое сказали или выкушали чашечку кофе. Въ горкахъ и шифонье-
рахъ краснаго дерева съ золотомъ, съ чудесно!! тонкой мозаикой итальянская 
перламутра, и теперь еще иЬжно глядится вч, тихихъ краскахъ хрункш фарфоръ, 
зажелтЬвшш вч, граняхъ хрусталь, тускнЬютъ золотые разводы на чашечкахч., 
глядятъ ел'Ьными глазами блЬднощешя, шелковыя маркизы изъ севра, таятся по 
уголкамъ пожелт'Ьвппе вЬера въ золотЬ, кости и перламутргЬ, съ незримыми 
сл'Ьдами вздоховъ и ноцЬлуевъ, вч, тонкомъ ароматЬ прошедшаго, котораго ни 
вернуть, ни ноддЬлать никакимъ ухихцренгямъ современности. Въ залахъ сч, 
колоннами какъ-будто и сейчасъ все еще ходить неслышно внимательные лакеи 
въ чулкахъ, въ атласныхъ туфелькахъ съ пряжками, въ льняныхъ парикахъ, и 
до сихъ поръ еще сохранился въ дворецкой кисловатый заиахъ дешевой пудры. 
Десятокъ сбившихся со счета курантовъ еще отбиваютъ печальное время, вьшгры-
ваютъ попрыгиваю1Щя мелодш. Пузатый кресла въ золоте, на кривыхъ топкихъ 
пожкахъ, крытыя штофнымъ шёлкомч,, и овальный зеркала въ нятнахъ, въ зо-
лоченыхъ медальонахъ и завитушкахъ, и мраморный статуи на красныхъ, съ 
золотомъ, тумбочкахъ, и пистолетная комната, и курильня, и угловая карточная, и 
круглая, билл1ардная, и дамсшй салонъ, и ц-Ьлая амфилада иокоевч, всякаго на-
значен!я до длинныхъ лакейскихъ съ залавками, съ пятнами дремавшихъ головъ; 
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кривые ходы съ лЬсенкамн въ колоикахъ, потайные шкафы въ ст-Ьиахъ, закоулки 
и тупики, теплый старый компаты съ лежанками въ голубыхъ птицахъ, съ чер-
ными кпвотамп, съ тяжелыми образами и ароматомъ плесени и старья. И даже 
гербъ на фронтон^ дома, подновленный синей и желтой краской. 

Это—парадный домъ на широкую ногу, теперь съ электричествомъ въ до-
рогой арматуре (на двенадцать тысячъ ламповъ однехъ поставлено!—радостно 
говорятъ обыватели). Здесь Балдягипъ нринимаетъ лицъ высокаго ноложешн отъ 
губернатора и кончая министрами, заезжавшими въ Луйскъ, когда ихъ воля того 
хотЬла. Обычно же проашваетъ въ доме при фабрнкахъ. Тамъ—дубъ и чугунъ, 
медь и сумракъ даже въ ярше вешше дни. Тамъ солидно и холодно. Не дрожитъ, 
за что ни возьмись. Не разбегается глазч,, не слышнтъ ухо мягкихъ и легкихч, 
звуковъ. Здесь можно покойно разбираться въ планахъ и начинашяхъ. 

А отдыхать... Для отдыха было много всякнхъ другихч, мЬстъ—для отдыха 
н развлеченш. Можно было поЬхать въ Зеленый Дворъ, где. . . Но мало кто зналъ, 
что было для развлечена! въ Зеленомъ Дворе. Ходили слухи, говорили о какихъ-то 
таинственныхъ, полныхъ нЬги ночахъ вч, Зеленомъ ДворЬ, объ оргёяхъ вч, маври-
танскомъ дворце, о каретахъ съ опущенными занавесками, пробиравшихся въ 
ночные часы по недавно проложенному шоссе, о восточпыхъ баняхъ, будто бы 
построениыхъ въ самое последнее время, о зеркальныхъ стенахъ и нотолкахъ... 
но никто не могъ сообщить что-нибудь достоверное. Знали только, что жнветъ 
въ Зеленомъ ДворЬ старый Кузьма, бывшшкучеръ, да двЬ старухи. Нр1езжавипе 
съ каретами кучера немедленно отъезжали на конскш дворъ, верстъ за пять, 
и возвращались но вызову въ телефонъ, обыкновенно, дня черезъ три. Отч, нихъ-то 
н было известно, что въ кареты на станцш садились девицы и дамы, очень роскош-
но одетыя, и везли сч, собой болышя коробки. Очевидно, у Прохора Никоныча 
былъ, просто-на-нроето, летучш гаремъ. Да и кому же какое дело до того, какъ 
нроводитч, свободное время Прохорч, Ннконычъ, первый человекч, Луйска? Про-
водилъ онъ время въ собствениомъ помЬщеиш, ровно никого не безпокоилч., 
никто па него пе жаловался. А делать фальшивый бумажки или совершать уго-
ловщину надобности никакой не было. 

Говорятч,, что одинъ изъ недолго иобывишхъ на своемъ посту губернато-
ровъ въ откровенной беседе за топкими винами намекнулъ Прохору Никонычу, 
не покажегъ ли онъ какихъ «особепиыхъ и таинственныхъ редкостей» , ко-
торый яко бы сохраняются у него въ одной нзч, усадебч,; но Нрохоръ Нико-
пычъ не смутился и съ готовностью предЛожилъ показать мавританскШ домнкч. 
и даже попарить губернатора въ баньке. И странная у людей психология: после 
такой готовности у губернатора пропалч, ннтересъ. Однако ходили слухи, что 
губернаторъ однажды, когда Нрохоръ Ннконычъ отдыхалъ вч, Зеленомъ ДворЬ, 
заблудившись, будто бы, на охотЬ, подъЬхалъ верхомъ къ сосновымч, воротамч, 
усадьбы (исиравпикъ и трое урядниковъ хоронились въ лЬсу) и попросился. 
II опять ничего не нашелъ, только хорошо вымылъ его старый Кузьма вч, 
турецкой душистой бапькЬ, да Прохорч, Никонычъ угосгилъ холодной телятиной 
безъ вица: въ Зеленомъ Дворе горячаго не варили и виинаго погреба не держали. 

Былъ еще елухъ, что Прохора Никоныча нрижалъ самый тотч, губернаторч, 
къ стене , иамекнувъ деликатно, что поговариваютъ о т а к и х ъ наклон-
постяхъ Прохора Никоныча, насчетъ жеискаго пола, и даже нотрепалъ его по 
плечу. Но и тутъ ничего не вышло. Прохорч, Никонычъ, будто бы, вч, упоръ глядя 

207 



на искусителя, сказалъ па ушко такое, что тотъ замахалч, руками и поперхнулся. 
Вскоре после сего онъ оетавилъ губернш. 

Но въ ЛуйскЬ ходила такая уйма всякихъ отвратительныхъ слуховъ о вся-
комъ мало-мальски отмгЬченномъ печатью судьбы человеке, что если бы дать 
всему вЬру, пришлось бы всехч, видныхъ людей, по меньшей мерЬ, отправить 
на поселете. Даже о такомъ глубоко религшзномъ человеке, отце семи дочерей, 
мирномъ торговце мукой и овсомъ, соборномъ старосте съ медалями на грудн, 
Михаиле СтепанычЬ Мушки н е шопоткомъ говорили, что... Но даже языкъ не 
выговоритъ эту гнусность. К ъ тому же этотъ уважаемый человЬкъ былъ по-
иечителемъ приота для малолЬтнихъ. 

Говорили о протопопе, будто беретъ на себя посредничество по устройству 
въ приходы н скупаетъ восковые огарки у сельскихъ церковныхъ старость, вЪ-
шаетъ на фалынивомъ безмене и уже отъ себя сдаетъ на епарх1альный заводъ. Го-
ворили про операцш съ соборными суммами, будто бы вечно пребывающими въ 
оборотахъ лабаза отца семи дочерей. Говорили о председателе земской управы, нро-
ложившемъ шоссе въ собственное имеше, куда разве только и ездить, что за ле-
щами, на омутъ. Говорили о податномъ, построившемся изъ балдягиискаго лесу... 
Изъ какого же лесу строиться, если кругомъ только и есть, что балдягиискш? 

— А почему фабричный ппспекторъ, вонъ, балдягинекую харчевую лавку 
не накрываетъ? 

А фабричный ннснекторъ потому и не накрывалъ, что даже и не балдягин-
ская она была, а какч» бы подбалдягинская: кредитовались и затягивались рабоч1с 
у Фунтикова, а разве инспекторъ святой, что можетъ знать всякая торговыя 
комбинацш? Фабричная же контора брала па себя только посредничество. 

— А почему, вонъ, у казначея породистые гуси заведёиы и курочки плимут-
роки? 

— Да детей у него крестилъ управитель балдягипской усадьбы... ну, на 
крестниковъ! 

— Такъ-такъ... А почему крестилъ? Чтобъ артельщиковъ въ казначей-
ствЬ не задерлшвали на ущербъ прочей публике! Ну, а по-вашему почтовое 
отделеше тояге святое место? 

— Ну, знаете... 
— Зпаемъ-съ. Вы, воиъ, Акулину Семеновну пощупайте нащотъ этпхъ де-

ловъ. Почему это, объясните, я васъ прошу, главный булгахтеръ балдягиискш, 
какъ сядетъ въ трыпку съ Иваномъ Петровпчемъ, обязательно ему разъ въ ме-
сяцъ, двадцатаго числа, сто съ четвертью проиграетъ? 

— Это вы про надзирателя-то? Нанрасио-съ. Вотъ ужъ именно на кого 
могу положиться... Значить, вы и врачебный переопалъ можете заподозрить 
что вонъ, сказываютъ, волокомъ фабричныхъ съ коекъ тащутъ, чтобы даромъ 
не валялись? 

— А почему главному врачу съ экоиомш сливочное масло пудами да раз-
пыхъ тамъ рапжерейпыхъ штукъ не по сезопу доставляютъ? для рабочаго про-
питашя?! 

— Чтобы Архипъ Аптонычч»?! Да онъ моей жеие операцио делалъ. . . святой 
человекъ! 

Таыс споры велись только о спорныхъ лицахъ. О прочихъ ис спорили, 
а просто, какъ бы обменивались мыслями. 
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С. Степановъ. 
Въ сумеркахъ. 





— Усачъ-то нашъ опять пъ тури» покатплъ. 
— Гм... Опять казначею па ренту заказъ будетъ. 
— Трактирщика потрясли. 
— Да, да.. . железку словнлъ! Везетъ Ивану Петровичу. 
— Податннха-то родила! че-ориенькш... хе-хе-хе... 
— Ну, Платонъ ЗГаркычъ! II какъ онъ успЬваетъ!.. 
Довольно обч, этомч.. Это вовсе не достопримечательность Луйека, а какъ бы 

естественное свойство воздуха слабо вептилируемаго и лншепнаго озона само-
деятельности. Такъ выразился однажды санитарный врачъ Фнломелннъ, Д'Ьлав-
Ш1Й попытки насадить въ городке еамоочнщеше посредствомъ взаимпаго об-
мена мыслей, но не успелъ вч. этомч. но н'Ькоторымч. обстоятельствамъ. Все 
это вовсе не коренное свойство бЬднаго Луйека, потому что городокъ этотъ срав-
нительно просвещенный, въ которомч. насаждаютъ науку посредствомъ полной 
женской гимназш и мужской шестиклассной. Это городокъ живой, съ безнокойпымъ 
фабричнымъ населешемъ, будящимъ мирный сонч. обывателе!!. Такъ сказалъ 
на выпускномъ акте въ женской гимназш устроитель любнтельскихъ спектаклей, 
учитель словсспости 31ухотаевъ, котораго потомъ изводилъ вч. клубе исправникъ, 
открыв шш въ немъ юмориста, равиаго всЬмъ вЬкамъ. 

Имеппо, будятч.! Форточку открылъ—тутъ тебе п сло-вссиость! 
Городъ Луйскъ—городъ достаточно культурный. Довольпый ир1емомч. 

въ замотннскомъ дом Ь-дворце, передъ ликами мраморныхъ статуй, созерцая сквоз-
ной фарфоръ, слушая чарующую музыку запрятан наго на хоры фабрнчнаго ор-
кестра, недолговЬчный губернаторъ, заблуднвшшея на охоте, сказалъ, рас-
троганный: 

— Воистипу, это самый культурный нзъ монхч. городовч.. Я не говорю о 
губернш, конечно, по тамъ. . . гм... губершя! А тутъ...—томпо продолжалч. 
опъ, всматриваясь въ пагую Д1ану и проливая вязкш ликеръ па коверъ,— 
чудесно. Только вотъ мостовыя немножко... II какъ щиятно, что пзъ этой глуши, 
изъ лесныхъ и болотныхч, угловъ... тянутся нити туда, въ цептръ организма... 
Насъ связываетъ милая, несравненпая Инна Прохоровпа! 

Опъ говорилъ о единственной дочерн Прохора Ннконыча, недавно вышед-
шей замужъ за товарища министра... 

II в. Ш м е л е в ъ . 
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