Весь Бунин
Антоновские яблоки
I
…Вспоминается мне ранняя погожая осень.
Август был с теплыми дождиками, как будто
нарочно выпадавшими для сева, — с дождиками в
самую пору, в средине месяца, около праздника св.
Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли
на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим
летом паутины много село на поля. Это тоже
добрый знак: «Много тенетника на бабье лето —
осень ядреная»… Помню раннее, свежее, тихое
утро… Помню большой, весь золотой, подсохший
и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий
аромат опавшей листвы и — запах антоновских
яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так
чист, точно его совсем нет, по всему саду
раздаются голоса и скрип телег. Это тархане,
мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают
яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, —
непременно в ночь, когда так славно лежать на
возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах
дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно
поскрипывает в темноте длинный обоз по большой

дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с
сочным треском одно за одним, но уж таково
заведение — никогда мещанин не оборвет его, а
еще скажет:
— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На
сливанье все мед пьют.
И прохладную тишину утра нарушает только
сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в
чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в
меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко
видна дорога к большому шалашу, усыпанная
соломой, и самый шалаш, около которого мещане
обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду
сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В
шалаше устроены постели, стоит одноствольное
ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда.
Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие
истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В
полдень на ней варится великолепный кулеш с
салом, вечером греется самовар, и по саду, между
деревьями,
расстилается
длинной
полосой
голубоватый дым. В праздничные же дни около
шалаша — целая ярмарка, и за деревьями
поминутно мелькают красные уборы. Толпятся
бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно
пахнущих краской, приходят «барские» в своих
красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая
старостиха, беременная, с широким сонным лицом

и важная, как холмогорская корова. На голове ее
«рога», — косы положены по бокам макушки и
покрыты несколькими платками, так что голова
кажется огромной; ноги, в полусапожках с
подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка —
плисовая, занавеска длинная, а панева —
черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и
обложенная на подоле широким золотым
«прозументом»…
— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней
мещанин, покачивая головою. — Переводятся
теперь такие…
А мальчишки в белых замашных рубашках и
коротеньких порточках, с белыми раскрытыми
головами, все подходят. Идут по двое, по трое,
мелко перебирая босыми ножками, и косятся на
лохматую овчарку, привязанную к яблоне.
Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего
на копейку или на яйцо, но покупателей много,
торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в
длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел.
Вместе
с
братом,
картавым,
шустрым
полуидиотом, который живет у него «из милости»,
он торгует с шуточками, прибаутками и даже
иногда «тронет» на тульской гармонике. И до
вечера в саду толпится народ, слышится около
шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски…
К ночи в погоду становится очень холодно и

росисто. Надышавшись на гумне ржаным
ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь
домой к ужину мимо садового вала. Голоса на
деревне или скрип ворот раздаются по студеной
заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще
запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым
дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине
сада, — сказочная картина: точно в уголке ада,
пылает около шалаша багровое пламя, окруженное
мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из
черного дерева силуэты двигаются вокруг костра,
меж тем как гигантские тени от них ходят по
яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в
несколько аршин, то четко нарисуются две ноги —
два черных столба. И вдруг все это скользнет с
яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша
до самой калитки…
Поздней ночью, когда на деревне погаснут
огни, когда в небе уже высоко блещет
бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз
пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как
слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке
немного светлее, а над головой белеет Млечный
Путь.
— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то
из темноты.
— Я. А вы не спите еще, Николай?
— Нам нельзя-с спать. А, должно, уже

поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет…
Долго прислушиваемся и различаем дрожь в
земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как
будто уже за самым садом, ускоренно выбивают
шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется
поезд… ближе, ближе, все громче и сердитее… И
вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в
землю…
— А где у вас ружье, Николай?
— А вот возле ящика-с.
Вскинешь кверху тяжелую, как лом,
одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя
с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит
на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом
грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко
замирая в чистом и чутком воздухе.
— Ух, здорово! — скажет мещанин. —
Потращайте, потращайте, барчук, а то просто
беда! Опять всю дулю на валу отрясли…
А черное небо чертят огнистыми полосками
падающие звезды. Долго глядишь в его
темно-синюю
глубину,
переполненную
созвездиями, пока не поплывет земля под ногами.
Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава,
быстро побежишь по аллее к дому… Как холодно,
росисто и как хорошо жить на свете!

II
«Ядреная антоновка — к веселому году».
Деревенские дела хороши, если антоновка
уродилась:
значит,
и
хлеб
уродился…
Вспоминается мне урожайный год.
На ранней заре, когда еще кричат петухи и
по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало,
окно в прохладный сад, наполненный лиловатым
туманом, сквозь который ярко блестит кое-где
утреннее солнце, и не утерпишь — велишь
поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь
умываться на пруд. Мелкая листва почти вся
облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на
бирюзовом небе. Вода под лозинами стала
прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она
мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и
позавтракав в людской с работниками горячими
картошками и черным хлебом с крупной сырой
солью, с наслаждением чувствуешь под собой
скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на
охоту. Осень — пора престольных праздников, и
народ в это время прибран, доволен, вид деревни
совсем не тот, что в другую пору. Если же год
урожайный и на гумнах возвышается целый
золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по
утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К
тому же наши Выселки спокон веку, еще со

времен
дедушки,
славились
«богатством».
Старики и старухи жили в Выселках очень
подолгу, — первый признак богатой деревни, — и
были все высокие, большие и белые, как лунь.
Только и слышишь бывало: «Да, — вот Агафья
восемьдесят три годочка отмахала!» — или
разговоры в таком роде:
— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось
тебе лет сто будет?
— Как изволите говорить, батюшка?
— Сколько тебе годов, спрашиваю!
— А не знаю-с, батюшка.
— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?
— Как же-с, батюшка, — явственно помню.
— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не
меньше ста.
Старик, который стоит перед барином
вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что
ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он,
вероятно, еще более зажился бы, если бы не
объелся в Петровки луку.
Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит
на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся
головой, задыхаясь и держась за скамейку
руками, — все о чем-то думает. «О добре своем
небось», — говорили бабы, потому что «добра» у
нее в сундуках было, правда, много. А она будто и
не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль

из-под грустно приподнятых бровей, трясет
головой и точно силится вспомнить что-то.
Большая была старуха, вся какая-то темная.
Панева — чуть не прошлого столетия, чуньки —
покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с
канифасовыми косяками всегда белая-белая, —
«совсем хоть в гроб клади». А около крыльца
большой камень лежал: сама купила себе на
могилку, так же как и саван, — отличный саван, с
ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной
по краям.
Под стать старикам были и дворы в
Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у
богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона
— избы были в две-три связи, потому что делиться
в Выселках еще не было моды. В таких семьях
водили пчел, гордились жеребцом-битюгом
сиво-железного цвета и держали усадьбы в
порядке. На гумнах темнели густые и тучные
конопляники, стояли овины и риги, крытые
вприческу; в пуньках и амбарчиках были
железные двери, за которыми хранились холсты,
прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры,
окованные медными обручами. На воротах и на
санках были выжжены кресты. И помню, мне
порою казалось на редкость заманчивым быть
мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром
по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить,

молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник
встать вместе с солнцем, под густой и
музыкальный благовест из села, умыться около
бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же
портки и несокрушимые сапоги с подковками.
Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и
красивую жену в праздничном уборе да поездку к
обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с
горячей бараниной на деревянных тарелках и с
ситниками, с сотовым медом и брагой, — так
больше и желать невозможно!
Склад средней дворянской жизни еще и на
моей памяти, — очень недавно, — имел много
общего со складом богатой мужицкой жизни по
своей домовитости и сельскому старосветскому
благополучию. Такова, например, была усадьба
тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок
верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до
этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками,
на сворах ехать приходится шагом, да и спешить
не хочется, — так весело в открытом поле в
солнечный и прохладный день! Местность ровная,
видно далеко. Небо легкое и такое просторное и
глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога,
укатанная после дождей телегами, замаслилась и
блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются
широкими косяками свежие, пышно-зеленые
озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в

прозрачном воздухе и замрет на одном месте,
трепеща острыми крылышками. А в ясную даль
убегают четко видные телеграфные столбы, и
проволоки их, как серебряные струны, скользят по
склону ясного неба. На них сидят кобчики, —
совсем черные значки на нотной бумаге.
Крепостного права я не знал и не видел, но,
помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал
его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут
оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но
вся старая, прочная, окруженная столетними
березами и лозинами. Надворных построек —
невысоких, но домовитых — множество, и все они
точно слиты из темных, дубовых бревен под
соломенными крышами. Выделяется величиной
или, лучше сказать, длиной только почерневшая
людская, из которой выглядывают последние
могикане дворового сословия — какие-то ветхие
старики и старухи, дряхлый повар в отставке,
похожий на Дон-Кихота. Все они, когда
въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко
кланяются. Седой кучер, направляющийся от
каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает
шапку и по всему двору идет с обнаженной
головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь
возит ее к обедне, — зимой в возке, а летом в
крепкой, окованной железом тележке, вроде тех,
на которых ездят попы. Сад у тетки славился

своею запущенностью, соловьями, горлинками и
яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе
двора, у самого сада, — ветви лип обнимали
его, — был невелик и приземист, но казалось, что
ему и веку не будет, — так основательно глядел он
из-под своей необыкновенно высокой и толстой
соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей
от
времени. Мне его передний фасад
представлялся всегда живым: точно старое лицо
глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, —
окнами с перламутровыми от дождя и солнца
стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, —
два старых больших крыльца с колоннами. На
фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между
тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с
крыши на крышу… И уютно чувствовал себя гость
в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!
Войдешь в дом и прежде всего услышишь
запах яблок, а потом уже другие: старой мебели
красного дерева, сушеного липового цвета,
который с июня лежит на окнах… Во всех
комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной —
прохладно и сумрачно: это оттого, что дом
окружен садом, а верхние стекла окон цветные:
синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя,
кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала
в узеньких и витых золотых рамах никогда не
трогались с места. И вот слышится покашливанье:

выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все
кругом, прочная. На плечах у нее накинута
большая персидская шаль. Выйдет она важно, но
приветливо, и сейчас же под бесконечные
разговоры про старину, про наследства, начинают
появляться угощения: сперва «дули», яблоки, —
антоновские,
«бель-барыня»,
боровинка,
«плодовитка», — а потом удивительный обед: вся
насквозь розовая вареная ветчина с горошком,
фаршированная курица, индюшка, маринады и
красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий…
Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней
прохладой…
III
За последние годы одно поддерживало
угасающий дух помещиков — охота.
Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны
Герасимовны, были не редкость. Были и
разрушающиеся, но все еще жившие на широкую
ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в
двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые
из таких усадеб еще и до сего времени, но в них
уже нет жизни… Нет троек, нет верховых
«киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни
и нет самого обладателя всего этого —
помещика-охотника, вроде моего покойного

шурина Арсения Семеныча.
С конца сентября наши сады и гумна
пустели, погода, по обыкновению, круто менялась.
Ветер по целым дням рвал и трепал деревья,
дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к
вечеру между хмурыми низкими тучами
пробивался на западе трепещущий золотистый
свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а
солнечный свет ослепительно сверкал между
листвою, между ветвями, которые живою сеткою
двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко
сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами
жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно
выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь
у окна и думаешь: «Авось, Бог даст,
распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал
сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской
струю дыма и снова нагонял зловещие космы
пепельных облаков. Они бежали низко и быстро
— и скоро, точно дым, затуманивали солнце.
Погасал его блеск, закрывалось окошечко в
голубое небо, а в саду становилось пустынно и
скучно, и снова начинал сеять дождь… сперва
тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец,
превращался в ливень с бурей и темнотою.
Наступала долгая, тревожная ночь…
Из такой трепки сад выходил почти совсем
обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и

каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как
красив он был, когда снова наступала ясная
погода, прозрачные и холодные дни начала
октября,
прощальный
праздник
осени!
Сохранившаяся листва теперь будет висеть на
деревьях уже до первых зазимков. Черный сад
будет сквозить на холодном бирюзовом небе и
покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном
блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко
зеленеют закустившимися озимями… Пора на
охоту!
И вот я вижу себя в усадьбе Арсения
Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца
и дыма от трубок и папирос. Народу много — все
люди загорелые, с обветренными лицами, в
поддевках и длинных сапогах. Только что очень
сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены
шумными разговорами о предстоящей охоте, но не
забывают допивать водку и после обеда. А на
дворе трубит рог и завывают на разные голоса
собаки. Черный борзой, любимец Арсения
Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с
блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он
испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки
и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч,
вышедший из кабинета с арапником и
револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом.
Зала еще более наполняется дымом, а Арсений

Семеныч стоит и смеется.
— Жалко, что промахнулся! — говорит он,
играя глазами.
Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и
строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него
блестят дико, он очень ловок, в шелковой
малиновой рубахе, бархатных шароварах и
длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей
выстрелом, он шутливо-важно декламирует
баритоном:
Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —
и громко говорит:
— Ну, однако, нечего терять золотое время!
Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко
дышала молодая грудь холодом ясного и сырого
дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной
ватагой Арсения Семеныча, возбужденный
музыкальным гамом собак, брошенных в
чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или
Гремячий Остров, уже одним своим названием
волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и
приземистом «киргизе», крепко сдерживая его
поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти
воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно
шуршит копытами по глубоким и легким коврам

черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко
раздается в пустом, сыром и свежем лесу.
Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и
жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь
лес загремел, точно он весь стеклянный, от
бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого
гама выстрел — и все «заварилось» и покатилось
куда-то вдаль.
— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным
голосом на весь лес.
«А, береги!» — мелькает в голове
опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как
сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже
ничего не разбирая по пути. Только деревья
мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью
из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу,
увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по
земле стаю собак и еще сильнее наддашь
«киргиза» наперерез зверю, — по зеленям,
взметам и жнивьям, пока, наконец, не
перевалишься в другой остров и не скроется из
глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном.
Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения,
осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно
глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали
замирают крики охотников и лай собак, а вокруг
тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой
лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в

какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от
оврагов грибной сыростью, перегнившими
листьями и мокрой древесной корою. И сырость из
оврагов становится все ощутительнее, в лесу
холоднеет и темнеет… Пора на ночевку. Но
собрать собак после охоты трудно. Долго и
безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго
слышатся крик, брань и визг собак… Наконец, уже
совсем в темноте, вваливается ватага охотников в
усадьбу какого-нибудь
почти
незнакомого
холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор
усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и
лампами, вынесенными навстречу гостям из
дому…
Случалось, что у такого гостеприимного
соседа охота жила по нескольку дней. На ранней
утренней заре, по ледяному ветру и первому
мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к
сумеркам опять возвращались, все в грязи, с
раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным
потом, шерстью затравленного зверя, — и
начиналась попойка. В светлом и людном доме
очень тепло после целого дня на холоде в поле.
Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых
поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно
передавая друг другу свои впечатления над
убитым матерым волком, который, оскалив зубы,
закатив глаза, лежит с откинутым на сторону

пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей
бледной и уже холодной кровью пол. После водки
и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую
негу молодого сна, что как через воду слышишь
говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза
— вся земля так и поплывет под ногами. А когда
ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в
угловой старинной комнате с образничкой и
лампадой, замелькают перед глазами призраки
огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет
ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь
вместе со всеми этими образами и ощущениями в
сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта
комната была когда-то молельной старика, имя
которого окружено мрачными крепостными
легендами, и что он умер в этой молельной,
вероятно, на этой же кровати.
Когда случалось проспать охоту, отдых был
особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в
постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как
осторожно ходит по комнатам садовник,
растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют.
Впереди — целый день покоя в безмолвной уже
по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься,
побродишь по саду, найдешь в мокрой листве
случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и
почему-то
оно
покажется
необыкновенно
вкусным, совсем не таким, как другие. Потом

примешься за книги, — дедовские книги в толстых
кожаных переплетах, с золотыми звездочками на
сафьяновых корешках. Славно пахнут эти,
похожие на церковные требники книги своей
пожелтевшей, толстой шершавой бумагой!
Какой-то
приятной
кисловатой
плесенью,
старинными духами… Хороши и заметки на
полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками
сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и
читаешь: «Мысль, достойная древних и новых
философов, цвет разума и чувства сердечного»…
И невольно увлечешься и самой книгой. Это —
«Дворянин-философ», аллегория, изданная сто лет
тому назад иждивением какого-то «кавалера
многих орденов» и напечатанная в типографии
приказа общественного призрения, — рассказ о
том, как «дворянин-философ, имея время и
способность рассуждать, к чему разум человека
возноситься может, получил некогда желание
сочинить план света на пространном месте своего
селения»… Потом натолкнешься на «сатирические
и философские сочинения господина Вольтера» и
долго упиваешься милым и манерным слогом
перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в
шестомнадесять столетии похвалу дурачеству
(манерная пауза, — точка с запятою); вы же
приказываете мне превознесть пред вами разум…»
Потом от екатерининской старины перейдешь к

романтическим временам, к альманахам, к
сантиментально-напыщенным
и
длинным
романам… Кукушка выскакивает из часов и
насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом
доме. И понемногу в сердце начинает
закрадываться сладкая и странная тоска…
Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или
Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина
заступает место дневного шума и веселых песен
поселян. Сон простирает мрачныя крылья свои над
поверхностью нашего полушария; он стрясает с
них мак и мечты… Мечты… Как часто
продолжают оне токмо страдания злощастнаго!..»
И замелькают перед глазами любимые старинные
слова: скалы и дубравы, бледная луна и
одиночество, привидения и призраки, «ероты»,
розы и лилии, «проказы и резвости младых
шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины… А
вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова,
лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь
бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное
чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная
мечтательная жизнь встанет перед тобою…
Хорошие девушки и женщины жили когда-то в
дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня
со стены, аристократически-красивые головки в
старинных прическах кротко и женственно
опускают свои длинные ресницы на печальные и

нежные глаза…
IV
Запах антоновских яблок исчезает из
помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а
меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть
не целое столетие. Перемерли старики в Выселках,
умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений
Семеныч… Наступает царство мелкопоместных,
обедневших до нищенства. Но хороша и эта
нищенская мелкопоместная жизнь!
Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой
осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я
сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с
рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло
ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с
сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым
равнинам… Голодный и прозябший, возвращаюсь
я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так
тепло и отрадно, когда замелькают огоньки
Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма,
жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору
«сумерничать», не зажигать огня и вести в
полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу
зимние рамы уже вставленными, и это еще более
настраивает меня на мирный зимний лад. В
лакейской работник топит печку, и я, как в

детстве, сажусь на корточки около вороха соломы,
резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то
в пылающую печку, то на окна, за которыми,
синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в
людскую. Там светло и людно: девки рубят
капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный,
дружный стук и дружные, печально-веселые
деревенские песни… Иногда заедет какой-нибудь
мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к
себе… Хороша и мелкопоместная жизнь!
Мелкопоместный встает рано. Крепко
потянувшись, поднимается он с постели и крутит
толстую папиросу из дешевого, черного табаку
или просто из махорки. Бледный свет раннего
ноябрьского утра озаряет простой, с голыми
стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки
лисиц над кроватью и коренастую фигуру в
шароварах и распоясанной косоворотке, а в
зеркале отражается заспанное лицо татарского
склада. В полутемном, теплом доме мертвая
тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая
кухарка, жившая в господском доме еще
девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло
крикнуть на весь дом:
— Лукерья! Самовар!
Потом, надев сапоги, накинув на плечи
поддевку и не застегивая ворота рубахи, он
выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет

псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и
улыбаясь, окружают его гончие.
— Отрыж! — медленно, снисходительным
басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь
его широко дышит резким воздухом зари и
запахом озябшего за ночь, обнаженного сада.
Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья
шуршат под сапогами в березовой аллее,
вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на
низком сумрачном небе, спят нахохленные галки
на гребне риги… Славный будет день для охоты!
И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит
в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по
которым бродят телята. Две гончие суки
повизгивают около его ног, а Заливай уже за
садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как
будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь
теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах,
на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в
лесу ветер шуршит листвою… Эх, кабы борзые!
В риге начинается молотьба. Медленно
расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво
натягивая постромки, упираясь ногами по
навозному кругу и качаясь, идут лошади в
приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке,
сидит погонщик и однотонно покрикивает на них,
всегда хлестая кнутом только одного бурого
мерина, который ленивее всех и совсем спит на

ходу, благо глаза у него завязаны.
— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит
степенный подавальщик, облачаясь в широкую
холщовую рубаху.
Девки торопливо разметают ток, бегают с
носилками, метлами.
— С Богом! — говорит подавальщик, и
первый пук старновки, пущенный на пробу, с
жужжаньем и визгом пролетает в барабан и
растрепанным веером возносится из-под него
кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа
закипает, и скоро все звуки сливаются в общий
приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот
риги и смотрит, как в ее темноте мелькают
красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и
все это мерно двигается и суетится под гул
барабана и однообразный крик и свист погонщика.
Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит,
весь посеревший от него. Часто он поглядывает в
поле… Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет
их зазимок…
Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться
в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается
«работа» с гончими. И вот опять, как в прежние
времена, съезжаются мелкопоместные друг к
другу, пьют на последние деньги, по целым дням
пропадают в снежных полях. А вечером на
каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в

темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом
маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло
горят сальные свечи, настраивается гитара…
На сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял, —
начинает кто-нибудь грудным тенором. И
прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят,
подхватывают с грустной, безнадежной удалью:
Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал…
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Деревня
I
Прадеда Красовых, прозванного на дворне
Цыганом, затравил борзыми барин Дурново.
Цыган отбил у него, своего господина, любовницу.
Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за
Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со
сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в
оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых
не следует.
Деду Красовых удалось получить вольную.
Он ушел с семьей в город — и скоро прославился:
стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе
хибарку для жены, посадил ее плести на продажу
кружево, а сам, с каким-то мещанином
Белокопытовым, поехал по губернии грабить
церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им
долго восхищались по всему уезду: стоит себе
будто бы в плисовом кафтане и в козловых
сапожках, нахально играет скулами, глазами и
почтительнейше сознается даже в самом
малейшем из своих несметных дел:
— Так точно-с. Так точно-с.
А родитель Красовых был мелким шибаем.
Ездил по уезду, жил одно время в родной
Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел,

запил, воротился в город и помер. Послужив по
лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма.
Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и
заунывно орут:
— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!
Товар — зеркальца, мыльца, перстни, нитки,
платки, иголки, крендели — в рундуке. А в телеге
все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки,
яйца, холсты, тряпки…
Но, проездив несколько лет, братья однажды
чуть ножами не порезались — и разошлись от
греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял
постоялый дворишко на шоссе при станции
Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл
кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного
товару чаю сахору тобаку сигар и прот-чего».
Годам к сорока борода Тихона уже кое-где
серебрилась. Но красив, высок, строен был он
по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в
плечах широк и сух, в говоре властен и резок, в
движениях быстр и ловок. Только брови стали
сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей,
чем прежде.
Неутомимо гонял он за становыми — в те
глухие осенние поры, когда взыскивают подати и
идут по деревне торги за торгами. Неутомимо
скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за
бесценок землю… Жил он долго с немой

кухаркой, — «неплохо, ничего не разбрешет!» —
имел от нее ребенка, которого она приспала,
задавила во сне, потом женился на пожилой
горничной
старухи-княжны
Шаховой.
А
женившись, взяв приданого, «доконал» потомка
обнищавших
Дурново, полного, ласкового
барчука, лысого на двадцать пятом году, но с
великолепной каштановой бородой. И мужики так
и ахнули от гордости, когда взял он дурновское
именьице: ведь чуть не вся Дурновка состоит из
Красовых!
Ахали они и на то, как это ухитрялся он не
разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый
день бывать в именье, ястребом следить за каждой
пядью земли… Ахали и говорили:
— Лют! Зато и хозяин!
Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто
наставлял:
— Живем — не мотаем, попадешься —
обротаем. Но — по справедливости. Я, брат,
человек русский. Мне твоего даром не надо, но
имей в виду: своего я тебе трынки не отдам!
Баловать — нет, заметь, не побалую!
А Настасья Петровна (ходившая по-утиному,
носками внутрь, переваливаясь, — от постоянной
беременности, все
кончавшейся мертвыми
девочками, — желтая, опухшая, с редкими
белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя!
Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его
уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь,
ноги-то расставил — эмирский бухар какой!
Осенью возле постоялого двора, стоявшего
одним боком к шоссе, другим к станции и
элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с
хлебом сворачивали и сверху и снизу. И
поминутно визжал блок то на двери в кабак, где
отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку,
темную, грязную, крепко пахнущую мылом,
сельдями,
махоркой,
мятным
пряником,
керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:
— У-ух! И здорова же водка у тебя,
Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она
пропадом.
— Сахаром в уста, любезный!
— Либо она у тебя с нюхательным табаком?
— Вот и вышел дураком!
А в лавке было еще люднее:
— Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь!
— Ветчинкой я, брат, нонешний год,
благодаря Богу, так обеспечен, так обеспечен!
— А почем?
— Дешевка!
— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?
— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на
свадьбе не было!

— А почем?
Потеря надежды на детей и закрытие кабаков
были крупными событиями в жизни Тихона
Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось
сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он
пошучивал.
— Нет-с, уж: я своего добьюсь, — говорил
он знакомым. — Без детей человек — не человек.
Так, обсевок какой-то…
Потом даже страх стал нападать на него: что
же это — одна приспала, другая все мертвых
рожает! И время последней беременности
Настасьи Петровны было особенно тяжким
временем, Тихон Ильич томился, злобился;
Настасья Петровна тайком молилась, тайком
плакала и была жалка, когда потихоньку слезала
по ночам, при свете лампадки, с постели, думая,
что муж спит, и начинала с трудом становиться на
колени, с шепотом припадать к полу, с тоской
смотреть на иконы и старчески, мучительно
подниматься с колен. С детства, не решаясь даже
самому себе признаться, не любил Тихон Ильич
лампадок, их неверного церковного света: на всю
жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда
в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе
тоже горела лампадка — так смирно и
ласково-грустно, — темнели тени от цепей ее,
было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми,

неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв
острый нос и сложив на груди восковые руки, а
возле него, за окошечком, завешенным красной
тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями
и не в лад орущими гармоньями, проходили
годные… Теперь лампадка горела постоянно.
Кормили на постоялом дворе лошадей
владимирские коробочники — и в доме появился
«Новый
полный
оракул
и
чародей,
предсказывающий будущее по предложенным
вопросам с присовокуплением легчайшего способа
гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья
Петровна надевала по вечерам очки, катала из
воска шарик и начинала кидать его на круги
оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но
ответы получались все грубые, зловещие или
бессмысленные.
— «Любит ли меня мой муж?» —
спрашивала Настасья Петровна.
И оракул отвечал:
«Любит, как собака палку».
«Сколько детей будет у меня?»
«Судьбой назначено тебе умереть, худая
трава из поля вон».
Тогда Тихон Ильич говорил:
— Дай-ка я кину…
И загадывал:
— «Затевать ли мне тяжбу с известною мне

особою?»
Но и ему выходила чепуха:
«Считай во рту зубы».
Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич
увидал жену возле люльки кухаркина ребенка.
Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по
подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а
она сидела на нарах, качала люльку и жалким,
дрожащим голосом пела старинную колыбельную
песню:
Где мой дитятко лежит?
Где постелюшка его?
Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.
Не ходите к нам никто,
Не стучите в терему!
Он уснул, започивал,
Темным пологом покрыт,
Расцвеченною тафтой…
И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту
минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна
не смутилась, нe оробела — только заплакала и,
сморкаясь, тихо сказала:
— Отвези ты меня, Христа ради, к
угоднику…
И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но

дорогой думал, что все равно Бог должен наказать
его за то, что он, в суете и хлопотах, только под
Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в
голову кощунственные мысли: он все сравнивал
себя с родителями святых, тоже долго не
имевшими детей. Это было неумно, но он уже
давно заметил, что есть в нем еще кто-то — глупей
его. Перед отъездом он получил письмо с Афона:
«Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир
вам и спасение, благословение Господне и
честный покров всепетой Богоматери от земного
ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастие
слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с
любовью уделяете лепты на созидание и
украшение храмов Божиих, на келии иноческие.
Ныне хижина моя пришла от времени в такое
ветхое состояние…» И Тихон Ильич послал на
поправку этой хижины красненькую. Давно
прошло то время, когда он с наивной гордостью
верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи
о нем, хорошо знал, что уж слишком много
афонских хижин пришло в ветхость, — и все-таки
послал. Но не помогло и это, кончилась
беременность прямо мукою: перед тем, как родить
последнего мертвого ребенка, стала Настасья
Петровна,
засыпая,
вздрагивать,
стонать,
взвизгивать… Ею, по ее словам, мгновенно
овладевала во сне какая-то дикая веселость,

соединенная с невыразимым страхом: то видела
она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми
ризами, Царица Небесная и несется откуда-то
стройное, все растущее пение; то выскакивал
из-под кровати чертенок, неотличимый от
темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и
так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал
отжаривать на губной гармонье! Легче было бы
спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под
навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:
— Подойдут собаки и голову нанюхают…
Когда пропала надежда на детей, стало все
чаще приходить в голову: «Да для кого же вся эта
каторга, пропади она пропадом?» Монополия же
была солью на рану. Стали трястись руки,
болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало
косить губы — особенно при фразе, не сходившей
с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он
молодился — носил щеголеватые опойковые
сапоги и расшитую косоворотку под двубортным
пиджаком. Но борода седела, редела, путалась…
А лето, как нарочно, выдалось жаркое,
засушливое.
Совсем
пропала
рожь.
И
наслаждением стало жаловаться покупателям.
— Прекращаем-с,
прекращаем-с! —
с
радостью, отчеканивая каждый слог, говорил
Тихон Ильич о своей винной торговле. — Как
же-с! Монополия! Министру финансов самому

захотелось поторговать!
— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала
Настасья Петровна. — Договоришься ты! Загонят
тебя, куда ворон костей не таскал!
— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич,
вскидывая бровями. — Нет-с! На всякий роток не
накинешь платок!
И опять, еще резче чеканя слова, обращался к
покупателю:
— И ржица-с радует! Имейте в виду: всех
радует! Ночью-с — и то видать. Выйдешь на
порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как
лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!
В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл
четверо суток в городе на ярмарке и расстроился
еще больше от дум, от жары, от бессонных ночей.
Обычно отправлялся он на ярмарку с большой
охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали
их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с
работником-стариком, клали подушки, чуйку.
Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до
рассвета. Сперва вели дружественные разговоры,
курили, рассказывали друг другу страшные
старинные истории о купцах, убитых в дороге и на
ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать
— и так приятно было слышать сквозь сон голоса
встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и
как будто все под гору едет телега, ерзает щека по

подушке, сваливается картуз и холодит голову
ночная свежесть; хорошо было и проснуться до
солнца, розовым росистым утром, среди
матово-зеленых хлебов, увидать вдали, в голубой
низменности, весело белеющий город, блеск его
церквей, крепко зевнуть, перекреститься на
отдаленный звон и взять вожжи из рук
полусонного старика, по-детски ослабевшего на
утреннем холодке, бледного, как мел при свете
зари… Теперь Тихон Ильич отослал телеги со
старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь
была теплая, светлая, но ничто не радовало; за
дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и
больнице, что при въезде в город, видны в степи
верст за десять, и казалось, что до них никогда не
доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на
постоялом дворе на Щепной площади было так
жарко, так кусали блохи и так часто раздавались
голоса у ворот, так гремели въезжавшие на
каменный двор телеги и так рано заорали петухи,
заворковали голуби и побелело за открытыми
окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и
вторую ночь, которую попробовал провести на
ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в
палатках, кругом ходили и разговаривали, а на
рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в
остроге, в больнице — и над самой головой
подняла ужасный рев корова…

— Каторга! — поминутно приходило в
голову за эти дни и ночи.
Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую
версту, была, как всегда, шумна, бестолкова.
Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели
детских свистулек, марши и польки гремящих на
каруселях оркестрионов. Говорливая толпа
мужиков и баб валом валила с утра до вечеру по
пыльным,
унавоженным переулкам между
телегами и палатками, лошадьми и коровами,
балаганами и съестными, откуда несло вонючим
чадом сальных жаровен. Как всегда, была
пропасть барышников, придававших страшный
азарт всем спорам и сделкам; бесконечными
вереницами, с гнусавыми напевами тянулись
слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в
тележках; медленно двигалась среди толпы
гремящая бубенчиками тройка исправника,
сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в
шапочке с павлиньими перьями… Покупателей у
Тихона Ильича было много. Подходили сизые
цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых
балахонах
и
сбитых
сапогах,
загорелые
мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах;
подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в
английском костюме, дряхлый севастопольский
герой Хвостов — высокий и костистый, с
удивительно
крупными
чертами
темного

морщинистого лица, в длинном мундире и
обвислых штанах, в сапогах с широкими носками
и в большом картузе с желтым околышем, из-под
которого были начесаны на виски крашеные
волосы мертвого бурого цвета… Бахтин
откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно
улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в
рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до
лошади, косившей на него огненным глазом,
останавливался так, что казалось, что он падает,
поднимал костыль и в десятый раз спрашивал
глухим, ничего не выражающим голосом:
— Сколько просишь?
И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич
отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и
ломил такую цену, что все отходили ни с чем.
Он очень загорел, похудел и побледнел,
запылился, чувствовал смертельную тоску и
слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да
так, что начались корчи. Пришлось сходить в
больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел
в гулком коридоре, нюхая противный запах
карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом,
а так, как будто он был в прихожей хозяина или
начальника. И когда доктор, похожий на дьякона,
красный, светлоглазый, в кургузом черном
сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил
холодное ухо к его груди, он поспешил сказать,

что «живот почти прошел», и только по робости не
отказался от касторки. А воротясь на ярмарку,
проглотил стакан водки с перцем и с солью и
опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить
чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог
утолить жажды. Звали знакомые «пивком
освежиться» — и он шел. Орал квасник:
— Вот квасок, попыривает в носок! По
копейке бокал, самый главный лимонад!
И он останавливал квасника.
— Вот-от морожено! — тенором кричал
лысый потный мороженщик, брюхатый старик в
красной рубахе…
И он ел с костяной ложечки мороженое,
почти снег, от которого жестоко ломило в висках.
Пыльный, истолченный ногами, колесами и
копытами, засоренный и унавоженный выгон уже
пустел, ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич,
точно назло кому-то, все держал и держал на жаре
и в пыли непроданных лошадей, все сидел на
телеге. Господи Боже, что за край! Чернозем на
полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит
без голода. Город на всю Россию славен хлебной
торговлей — ест же этот хлеб досыта сто человек
во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков,
слепых и калек, — да все таких, что смотреть
страшно и тошно, — прямо полк целый!
Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое

утро по Старой большой дороге. Ехал сперва
городом, базаром, потом через мелкую и кислую
от кожевенных заводов речку, а за речкой — в
гору, через Черную Слободу. На базаре он
когда-то служил вместе с братом в лавке
Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В
Слободе прошло его детство, на этой полугоре,
среди вросших в землю мазанок с прогнившими и
почерневшими крышами, среди навоза, который
сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и
тряпок… Теперь и следа не было той мазанки, где
родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял
новый тесовый домик со ржавой вывеской над
входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее
было в Слободе по-старому: свиньи и куры возле
порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах —
бараньи рога; белые большие лица кружевниц,
выглядывающих из-за горшков с цветами, из
крохотных окошечек; босые мальчишки с одной
помочей через плечо, запускающие бумажного
змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие
девочки, играющие возле завалинок в любимую
игру — похороны кукол… На горе, в поле, он
перекрестился на кладбище, за оградой которого,
среди старых деревьев, была когда-то страшная
могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в
ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав,
повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала
чулок старуха, похожая на старуху из сказки, — в
очках, с клювом, с провалившимися губами —
одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.
— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич,
привязывая лошадь к столбу у ворот. — Можешь
мою лошадь постеречь?
Старуха встала, низко поклонилась и
прошамкала:
— Могу, батюшка.
Тихон Ильич снял картуз, еще раз,
подкатывая глаза под лоб, перекрестился на
картину Успения Богородицы над воротами и
прибавил:
— Много вас тут теперь?
— Целых двенадцать старушек, батюшка.
— Что ж, часто ругаетесь?
— Часто, батюшка…
И Тихон Ильич не спеша пошел среди
деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой
деревянной церкви. На ярмарке он постриг
волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень
помолодел. Молодила его и худоба после болезни.
Молодил загар, — белели нежной кожей только
выстриженные треугольники на висках. Молодили
воспоминания детства и молодости, новый
парусиновый картуз. Он шел и глядел по
сторонам… Как коротка и бестолкова жизнь! И

какой мир и покой вокруг, в этом солнечном
затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер
проносился по верхушкам светлых деревьев,
сквозившим на безоблачном небе, до времени
поредевшим от зноя, волновал по камням,
памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда
затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы,
сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме
замирали на горячих дорожках бабочки… На
одном кресте Тихон Ильич прочел:
Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!
Но ничего страшного не было вокруг. Он
шел, даже как бы с удовольствием замечая, что
кладбище растет, что появилось много новых
мавзолеев среди тех старинных камней в виде
гробов на ножках, тяжких чугунных плит и
огромных, грубых и уже гниющих крестов,
которыми полно оно. «Скончалась 1819 года
Ноября 7 в 5 часов утра» — такие надписи было
жутко читать, нехороша смерть на рассвете
ненастного осеннего дня, в старом уездном
городе! Но рядом светил среди деревьев своей
белизной гипсовый ангел с очами, устремленными
в небо, и на цоколе под ним были выбиты золотые
буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в

Господе!» На железном, радужном от непогоды и
времени, памятнике какого-то коллежского
асессора можно было разобрать стихи:
Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей…
Стихи эти показались Тихону Ильичу
лживыми. Но где правда? Вот в кустах валяется
человеческая челюсть, точно сделанная из
грязного воска, — все, что осталось от человека…
Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и
кости в земле, — все смерть и тлен! Но шел далее
Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении
мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».
Все надписи трогательно говорили о покое и
отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто
нет и не будет на земле, о той преданности друг
другу и покорности Богу, о тех горячих упованиях
на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной
стране, которым веришь только здесь, и о том
равенстве, что дает только смерть, — те минуты,
когда мертвого нищего целуют в уста последним
целованием, как брата, сравнивают его с царями и
владыками… А там, в дальнем углу ограды, в
кустах бузины, дремлющих на припеке, увидал
Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на

кресте двустишие:
Тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите! —
и, вспомнив своего ребенка, задавленного во
сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся
слез.
По шоссе, идущему мимо кладбища и
пропадающему среди волнистых полей, никто
никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку,
рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич.
Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья
пролетка, — лихо носятся уездные извозчики! — а
в пролетке — городской охотник: у ног — пегая
легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на
ногах высокие болотные сапоги, хотя болот в
уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито
стиснул зубы: в работники бы этого лодаря!
Полдневное солнце палило, ветер дул горячий,
безоблачное небо становилось грифельным. И все
сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли,
летевшей по дороге, все озабоченнее косился на
тощие, до времени подсыхающие хлеба.
Мерным шагом, с высокими посошками, шли
толпы замученных усталостью и зноем богомолок.
Они отвешивали Тихону Ильичу низкие,
смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все

казалось жульничеством.
— Смиренницы! А грызутся небось на
ночевках, как собаки!
Подымая тучи пыли, гнали лошаденок
пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, —
рыжие, сивые, черные, но все одинаково
безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их
гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:
— У, нищеброды, пропади вы пропадом!
Один, в изорванной на ленты ситцевой
рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на
спине, закинув голову, задрав окровавленную
бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой
бежал, догонял сорванную ветром шапку,
споткнулся — и Тихон Ильич с злобным
наслаждением вытянул его кнутом. Попалась
телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади
спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной
на голове был новый детский картузик козырьком
назад, другая пела, третья махала руками и с
хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:
— Дядя! Чеку потерял!
За заставой, где свернуло шоссе в сторону,
где отстали гремящие телеги и охватила тишина,
простор и зной степи, опять почувствовал он, что
все-таки самое главное на свете — «дело». Эх, и
нищета же кругом! Дотла разорились мужики,
трынки не осталось в оскудевших усадьбишках,

раскиданных по уезду… Хозяина бы сюда,
хозяина!
На полпути было большое село Ровное.
Суховей проносился вдоль пустых улиц, по
лозинкам, спаленным жарою. У порогов
ерошились, зарывались в золу куры. Грубо
торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За
церковью блестел на солнце мелкий глинистый
пруд под навозной плотиной — густая желтая
вода, в которой стояло стадо коров, поминутно
отправлявшее свои нужды, и намыливал голову
голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди
его блестел медный крестик, шея и лицо были
черны от загара, а тело поразительно бледно и
бело.
— Разнуздай-ка лошадь-то, — сказал Тихон
Ильич, въезжая в пруд, пахнущий стадом.
Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок
на черный от коровьего помета берег и, с серой,
намыленной головой, стыдливо закрываясь,
поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно
припала к воде, но вода была так тепла и противна,
что она подняла морду и отвернулась.
Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:
— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?
— А у вас-то ай сахарная? — ласково и
весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем! Да
вода что — вот хлебушка нетути…

За Ровным дорога пошла среди сплошных
ржей, — опять тощих, слабых, переполненных
васильками… А возле Выселок, под Дурновкой,
тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с
раскрытыми серебристыми клювами, — любят они
почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти
дни только одно звание — только черные остовы
изб
среди
мусора.
Мусор
курился
молочно-синеватым дымком, кисло воняло
гарью… И мысль о пожаре молнией пронзила
Тихона Ильича. «Беда!» — подумал он, бледнея.
Ничего-то у него не застраховано, все может в
один час слететь…
С этих Петровок, с этой памятной поездки на
ярмарку, Тихон Ильич начал попивать — и таки
частенько, не допьяну, но до порядочной красноты
лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не
мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь
полирует», — говорил он. Жизнь свою он и теперь
нередко называл каторгой, петлей, золотою
клеткой. Но шагал он по своей дороге все
увереннее, и несколько лет прошло так
однообразно, что все слилось в один рабочий день.
А новыми крупными событиями оказалось то, чего
и не чаяли, — война с Японией и революция.
Разговоры о войне начались, конечно,
бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро
спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

— Своей земли девать некуды! — строгим
хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. —
Не война-с, а прямо бессмыслица!
И в злорадное восхищение приводили его
вести о страшных разгромах русской армии:
— Ух, здорово! Так их, мать их так!
Восхищала сперва и революция, восхищали
убийства.
— Как дал этому самому министру под
жилу, — говорил иногда Тихон Ильич в пылу
восторга, — как дал — праху от него не осталось!
Но как только заговорили об отчуждении
земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жиды
работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти
студенты!» И непонятно было: все говорят —
революция, революция, а вокруг — все прежнее,
будничное: солнце светит, в поле ржи цветут,
подводы тянутся на станцию… Непонятен был в
своем молчании, в своих уклончивых речах народ.
— Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть,
как скрытен! — говорил Тихон Ильич. И, забыв о
«жидах», прибавлял:
— Положим, что и музыка-то вся эта
нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой
поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И,
значит, дело ясно, за кого он гнет, — народ-то. Но,
конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да
так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему

ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею
под хвостом — вдребезги расшибет-с!
Когда он читал или слышал, что будут
отнимать землю только у тех, у кого больше
пятисот десятин, он и сам становился
«смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался.
Случалось — стоит возле его лавки мужик и
говорит:
— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По
справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А
так — нет, нехорошо…
Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным
возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за
деревьями и за постройками станции сипит,
разводит пары горячий паровоз товарного поезда.
Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон
Ильич. Улыбается и отвечает:
— Так. А если он не хозяин, а лодарь?
— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У
такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!
— Ну вот то-то и оно-то!
Но приходила другая весть — будут и
меньше пятисот брать! — и сразу овладевала
душой рассеянность, придирчивость. Все, что
делается
по
дому,
начинало
казаться
отвратительным.
Выносил из лавки Егорка, подручный,
мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка

клином, волосы жестки и густы — «и отчего это
так густы они у дураков?» — лоб вдавленный,
лицо как яйцо косое, глаза рыбьи, выпуклые, а
веки с белыми, телячьими ресницами точно
натянуты на них: кажется, что не хватило кожи,
что, если малый сомкнет их, нужно будет рот
разинуть, если закроет рот — придется широко
раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:
— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то
трясешь?
Горницы его, кухня, лавка и амбар, где
прежде была винная торговля, — все это
составляло один сруб, под одной железной
крышей. С трех сторон вплотную примыкали к
нему навесы скотного варка, крытые соломой, — и
получался уютный квадрат. Амбары стояли против
дома, через дорогу. Направо была станция, налево
шоссе. За шоссе — березовый лесок. И когда
Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на
шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал,
убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями
и снова поднимаясь к горизонту только от далекой
будки, где его пересекала идущая с юго-востока
чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из
дурновских мужиков, — конечно, кто подельнее,
поразумнее, например, Яков, которого все зовут
Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден,
Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то купил себе! —
кричал он с усмешкой.
Яков, в шапке, в замашной рубахе, в
коротких тяжелых портках и босой, сидел на
грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи,
останавливая сытую кобылу.
— Здорово, Тихон Ильич, — сдержанно
говорил он.
— Здорово!
Шапку-то,
говорю,
пора
пожертвовать на галчиные гнезда!
Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал
головой.
— Это… как сказать?… неплохо бы. Да
капитал-то, к примеру, не дозволяет.
— Будет толковать-то! Знаем мы вас,
казанских сирот! Девку отдал, малого женил,
деньги есть… Чего тебе еще от Господа Бога
желать?
Это льстило Якову, но сдерживало еще
более.
— О, господи! — вздыхая, бормотал он
дрожащим голосом. — Деньги… У меня их, к
примеру, и в заведенье-то не бывало… А малый…
что ж малый? Малый не радует… Прямо надо
сказать — не радует!
Был Яков, как многие мужики, очень нервен,
и особенно тогда, когда доходило дело до семьи,
хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность

одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая,
дрожащая речь. И, чтобы уже совсем
растревожить его, Тихон Ильич участливо
спрашивал:
— Не радует? Скажи, пожалуйста! И все
из-за бабы?
Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:
— Из-за бабы, родимец ее расшиби…
— Ревнует?
— Ревнует… В снохачи меня записала…
И у Якова бегали глаза:
— Там нажалилась мужу, там нажалилась!
Да что — отравить хотела! Иной раз, к примеру,
остудишься… покуришь маленько, чтоб на груди
полегчало… Ну, и сунула мне под подушку
цигарку… Кабы не глянул — пропал бы!
— Что ж за цигарка такая?
— Костей мертвых натолкла да заместо
табаку и всыпала…
— То-то малый-то дурак? Поучил бы ее
по-русски!
— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь
полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову,
ан голова-то стриженая… Ухвачу за пельки —
рубаху драть жалко!
Тихон Ильич качал головой, молчал минуту
и наконец решался:
— Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

