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I
…Вспоминается мне ранняя погожая осень.
Август был с теплыми дождиками, как будто
нарочно выпадавшими для сева, — с дождиками в
самую пору, в середине 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. То 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
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 коло 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 понева — 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 созвездие 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, уж 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 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 Аполлоновича-то помнишь?
— Как же-с, батюшка, — явственно помню.
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. Понева
— 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. Вдруг 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 угрюмо 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, «боль-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 темные 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!» — мелькнет 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 слышится 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, 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 их 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 лет сто 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 желанием
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 мрачные крылья свои над
поверхностью нашего полушария; он стрясает с них

мак и мечты… Мечты… Как часто продолжают они
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 заставленными, 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 в 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…
1900

ПЕРЕВАЛ
Ночь давно, а я все еще бреду по горам к
перевалу, бреду под ветром, среди холодного
тумана, и безнадежно, но покорно идет за мной в
поводу мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми
стременами.
В сумерки, отдыхая у подножия сосновых
лесов, за которыми начинается этот голый,
пустынный подъем, я смотрел в необъятную
глубину подо мною с тем особым чувством
гордости и силы, с которым всегда смотришь с
большой высоты. Еще можно было различить
огоньки в темнеющей долине далеко внизу, на
прибрежье тесного залива, который, уходя к
востоку,
все
расширялся
и,
поднимаясь
туманно-голубой стеной, обнимал полнеба. Но в
горах уже наступала ночь. Темнело быстро, я шел,
приближался к лесам — и горы вырастали все
мрачней и величавее, а в пролеты между их
отрогами с бурной стремительностью валился
косыми, длинными облаками густой туман,
гонимый бурей сверху. Он срывался с плоскогорья,
которое окутывал гигантской рыхлой грядой, и
своим падением как бы увеличивал хмурую
глубину пропастей между горами. Он уже задымил
лес, надвигаясь на меня вместе с глухим, глубоким

и нелюдимым гулом сосен. Повеяло зимней
свежестью, понесло снегом и ветром… Наступила
ночь, и я долго шел под темными, гудящими в
тумане сводами горного бора, склонив голову от
ветра.
«Скоро перевал, — говорил я себе. — Скоро я
буду в затишье, за горами, в светлом, людном
доме…»
Но проходит полчаса, час… Каждую минуту
мне кажется, что перевал в двух шагах от меня, а
голый и каменистый подъем не кончается. Уже
давно остались внизу сосновые леса, давно прошли
низкорослые, искривленные кустарники, и я
начинаю уставать и дрогнуть. Мне вспоминается
несколько могил среди сосен недалеко от перевала,
где похоронены какие-то дровосеки, сброшенные с
гор зимней бурей. Я чувствую, на какой дикой и
безлюдной высоте я нахожусь, чувствую, что
вокруг меня только туман, обрывы, и думаю: как
пройду я мимо одиноких камней-памятников, когда
они, как человеческие фигуры, зачернеют среди
тумана? хватит ли у меня сил спуститься с гор,
когда я уже и теперь теряю представление о
времени и месте?
Впереди что-то смутно чернеет среди
бегущего тумана… какие-то темные холмы,
похожие на спящих медведей. Я пробираюсь по
ним, с одного камня на другой, лошадь, срываясь и

лязгая подковами по мокрым голышам, с трудом
влезает за мною, — и вдруг я замечаю, что дорога
снова начинает медленно подниматься в гору!
Тогда я останавливаюсь, и меня охватывает
отчаяние. Я весь дрожу от напряжения и усталости,
одежда моя вся промокла от снега, а ветер так и
пронизывает ее насквозь. Не крикнуть ли? Но
теперь даже чабаны забились в свои гомеровские
хижины вместе с козами и овцами — кто услышит
меня? И я с ужасом озираюсь:
— Боже мой! Неужели я заблудился?
Поздно. Бор глухо и сонно гудит в отдалении.
Ночь становится все таинственнее, и я чувствую
это, хотя не знаю ни времени, ни места. Теперь
погас последний огонек в глубоких долинах, и
седой туман воцаряется над ними, зная, что пришел
его час, долгий час, когда кажется, что все вымерло
на земле и уже никогда не настанет утро, а будут
только возрастать туманы, окутывая величавые в
своей полночной страже горы, будут глухо гудеть
леса по горам и все гуще лететь снег на пустынном
перевале.
Закрываясь от ветра, я поворачиваюсь к
лошади. Единственное живое существо, оставшееся
со мною! Но лошадь не глядит на меня. Мокрая,
озябшая, сгорбившись под высоким седлом,
которое неуклюже торчит на ее спине, она стоит,
покорно опустив голову с прижатыми ушами. И я

злобно дергаю повод, и снова подставляю лицо
мокрому снегу и ветру, и снова упорно иду
навстречу им. Когда я пытаюсь разглядеть то, что
окружает меня, я вижу только седую бегущую мглу,
которая слепит снегом. Когда я вслушиваюсь, я
различаю только свист ветра в уши и однообразное
позвякивание за спиною: это стучат стремена,
сталкиваясь друг с другом…
Но странно — мое отчаяние начинает
укреплять меня! Я начинаю шагать смелее, и
злобный укор кому-то за все, что я выношу, радует
меня. Он уже переходит в ту мрачную и стойкую
покорность всему, что надо вынести, при которой
сладостна безнадежность…
Вот наконец и перевал. Но мне уже все равно.
Я иду по ровной и плоской степи, ветер несет туман
длинными космами и валит меня с ног, но я не
обращаю на него внимания. Уже по одному свисту
ветра и по туману чувствуется, как глубоко
овладела
поздняя
ночь
горами, —
уже
давным-давно спят в долинах, в своих маленьких
хижинах маленькие люди; но я не тороплюсь, я иду,
стиснув зубы, и бормочу, обращаясь к лошади:
— Иди, иди. Будем брести, пока не свалимся.
Сколько уже было в моей жизни этих трудных и
одиноких перевалов! Как ночь, надвигались на меня
горести, страдания, болезни, измены любимых и
горькие обиды дружбы — и наступил час разлуки

со всем, с чем сроднился. И, скрепивши сердце,
опять брал я в руки свой страннический посох. А
подъемы к новому счастью были высоки и трудны,
ночь, туман и буря встречали меня на высоте,
жуткое одиночество охватывало на перевалах… Но
— идем, идем!
Спотыкаясь, я бреду как во сне. До утра
далеко. Целую ночь придется спускаться к долинам
и только на заре удастся, может быть, уснуть
где-нибудь мертвым сном — сжаться и чувствовать
только одно — сладость тепла после холода.
День опять обрадует меня людьми и солнцем
и опять надолго обманет меня… Где-то упаду я и
уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голых
и от века пустынных горах?
1892–1898

ТАНЬКА
Таньке стало холодно, и она проснулась.
Высвободив руку из попонки, в которую она
неловко закуталась ночью, Танька вытянулась,
глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки
было холодно. Она подкатилась под самую
«голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл
глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна
только здоровые дети. Потом повернулся на бок и
затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе

стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из
сенец охапку соломы
— Холодно, тетка? — спросил странник, лежа
на конике.
— Нет, — ответила Марья, — туман. А собаки
валяются — беспременно к метели.
Она искала спичек и гремела ухватами.
Странник спустил ноги с коника, зевал и
обувался.
В окна брезжил синеватый холодный свет
утра, под лавкой шипел и крякал проснувшийся
хромой селезень. Теленок поднялся на слабые
растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и
так глупо и отрывисто мякнул, что странник
засмеялся и сказал:
— Сиротка! Корову-то прогусарили?
— Продали.
— И лошади нету?
— Продали.
Танька раскрыла глаза.
Продажа лошади особенно врезалась ей в
память. «Когда еще картохи копали», в сухой,
ветреный день, мать на поле полудновала, плакала
и говорила, что ей «кусок в горло не идет», и
Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем
толк.
Потом в большой крепкой телеге с высоким
передком приезжали «анчихристы». Оба они были

похожи друг на дружку — черны, засалены,
подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще
один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко
кричал и, немного погодя, вывел со двора лошадь и
побежал с нею по выгону, за ним бежал отец, и
Танька думала, что он погнался отнимать лошадь,
догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на
пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во
все горло и Васька. Потом «черный» опять вывел со
двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал
под гору… И отец уже не погнался…
«Анчихристы», лошадники-мещане, были, и
правда, свирепы на вид, особенно последний —
Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два
первые только цену сбивали. Они наперебой
пытали лошадь, драли ей морду, били палками.
— Ну, — кричал один, — смотри сюда,
получай с богом деньги!
— Не мои они, побереги, полцены брать не
приходится, — уклончиво отвечал Корней.
— Да какая же это полцена, ежели, к примеру,
кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись
Богу!
— Что зря толковать, — рассеянно возражал
Корней.
Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый,
толстый мещанин с физиономией мопса:

блестящие, злые черные глаза, форма носа, скулы
— все напоминало в нем эту собачью породу.
— Что за шум, а драки нету? — сказал он,
входя и улыбаясь, если только можно назвать
улыбкой раздувание ноздрей.
Он подошел к лошади, остановился и долго
равнодушно молчал, глядя на нее. Потом
повернулся,
небрежно
сказал
товарищам:
«Поскореича, ехать время, я на выгоне дожду», — и
пошел к воротам.
Корней нерешительно окликнул:
— Что же не глянул лошадь-то!
Талдыкин остановился.
— Долгого взгляда не стоит, — сказал он.
— Да ты поди, побалакаем…
Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.
— Ну?
Он внезапно ударил лошадь под брюхо,
дернул ее за хвост, пощупал под лопатками,
понюхал руку и отошел.
— Плоха? — стараясь шутить, спросил
Корней.
Талдыкин хмыкнул:
— Долголетня?
— Лошадь не старая.
— Тэк. Значит, первая голова на плечах?
Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ
лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и,
обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой
спросил:
— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться
на ней?… Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать
желтеньких.
И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги
и взял лошадь за оброть.
— Молись Богу да полбутылочки ставь.
— Что ты, что ты? — обиделся Корней — Ты
без креста, дядя!
— Что? — воскликнул Талдыкин грозно, —
обабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак
попадается, бери, говорят тебе!
— Да какие же это деньги?
— Такие, каких у тебя нету.
— Нет, уж лучше не надо.
— Ну, через некоторое число за семь отдашь,
с удовольствием отдашь — верь совести.
Корней отошел, взял топор и с деловым видом
стал тесать подушку под телегу.
Потом пробовали лошадь на выгоне… И как
ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не
отвоевал-таки!
Когда же пришел октябрь и в посиневшем от
холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья,

занося выгон, лозины и завалинку избы, Таньке
каждый день пришлось удивляться на мать.
Бывало, с началом зимы для всех ребятишек
начинались истинные мучения, проистекавшие, с
одной стороны, от желания удрать из избы,
пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на
ногах по первому синему льду пруда, бить по нем
палками и слушать, как он гулькает, а с другой
стороны — от грозных окриков матери.
— Ты куда? Чичер, холод — а она, накося! С
мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то
смотри у меня, демоненок!
Бывало,
с
грустью
приходилось
довольствоваться тем, что на печь протягивалась
чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и
ломоть пахнущего клетью, круто посоленного
хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни
хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:
— Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!
Прошлую зиму Танька и даже Васька
ложились спать поздно и могли спокойно
наслаждаться сидением на «грубке» печки хоть до
полуночи. В избе стоял распаренный, густой
воздух; на столе горела лампочка без стекла, и
копоть темным, дрожащим фитилем достигала до
самого потолка. Около стола сидел отец и шил
полушубки; мать чинила рубахи или вязала
варежки; наклоненное лицо ее было в это время

кротко и ласково. Тихим голосом пела она
«старинные» песни, которые слыхала еще в
девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать.
В темной избе, завеянной снежными вьюгами,
вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались
жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в
девичьей толпе полевою дорогой с звонкими
песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою
пылью сыпался сквозь колосья его догорающий
отблеск. Песней говорила она дочери, что и у нее
будут такие же зори, будет все, что проходит так
скоро и надолго, надолго сменяется деревенским
горем и заботою…
Когда же мать собирала ужинать, Танька в
одной длинной рубашонке съерзывала с печи и,
часто перебирая босыми ножками, бежала на коник,
к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и
быстро ловила в густой похлебке сальце и
закусывала огурцами и картошками. Толстый
Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь
всунуть в рот большую ложку… После ужина она с
тугим животом так же быстро перебегала на печь,
дралась из-за места с Васькой и, когда в темные
оконца смотрела одна морозная ночная муть,
засыпала сладким сном под молитвенный шепот
матери:
«Угодники
Божии,
святителю
Микола-милосливый,
столп-охранение
людей,
матушка Пресвятая Пятница — молите Бога за нас!

Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от
лукавого»…
Теперь мать рано укладывала спать, говорила,
что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть»,
«слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать
не будет. Танька часто ревела и просила «хоть
капуски», а спокойный, насмешливый Васька
лежал, драл ноги вверх и ругал мать:
— Вот домовой-то, — говорил он серьезно, —
все спи да спи! Дай бати дождать!
Батя ушел еще с Казанской, был дома только
раз, говорил, что везде «беда», — полушубков не
шьют, больше помирают, — и он только чинит
кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели
селедки, и даже «вот такой-то кусок» соленого
судака батя принес в тряпочке: «на кстинах,
говорит, был третьего дня, так вам, ребята,
спрятал…» Но когда батя ушел, совсем почти есть
перестали…
Странник обулся, умылся, помолился Богу;
широкая его спина в засаленном кафтане, похожем
на подрясник, сгибалась только в пояснице,
крестился
он
широко.
Потом
расчесал
бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую
достал из своего походного ранца. Вместо закуски
закурил цигарку. Умытое лицо его было широко,

желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и
удивленно.
— Что ж, тетка, — сказал он, — даром
солому-то жжешь, варева не ставишь?
— Что
варить-то? —
спросила
Марья
отрывисто.
— Как что? Ай нечего?
— Вот домовой-то… — пробормотал Васька.
Марья заглянула на печку:
— Ай проснулся?
Васька сопел спокойно и ровно.
Танька прижукнулась.
— Спят, — сказала Марья, села и опустила
голову.
Странник исподлобья долго глядел на нее и
сказал:
— Горевать, тетка, нечего.
Марья молчала.
— Нечего, — повторил странник. — Бог даст
день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни
дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами
и межами да по задворкам — и ничего себе… Эх,
не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом —
вот что!
— Не ночевал и ты, — вдруг резко ответила
Марья, и глаза ее заблестели, — с ребятишками с
голодными, не слыхал, как голосят они во сне с
голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все

дворы еще до рассвету обегала — Христом Богом
просила, одну краюшечку добыла… и то, спасибо,
Козел дал… у самого, говорит, оборочки на лапти
не осталось… А ведь ребят-то жалко — в отделку
сморились…
Голос Марьи зазвенел.
— Я вон, — продолжала она, все более
волнуясь, — гоню их каждый день на пруд… «Дай
капуски, дай картошечек…» А что я дам? Ну, и
гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по
ледочку…»
Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по
глазам рукавом, поддала ногой котенка («У,
погибели на тебя нету!..») и стала усиленно
сгребать на полу солому.
Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей
хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери,
прижаться к ней… Но вдруг она придумала другое.
Тихонько поползла она в угол печки, торопливо,
оглядываясь, обулась, закутала голову платком,
съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.
«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох,
вот она и не будет голосить, — думала она, спешно
перелезая через сугроб и скатываясь в луг. — Аж к
вечеру приду…»
По дороге из города ровно скользили, плавно
раскатываясь вправо и влево, легкие «козырьки»;

меринок шел в них ленивой рысцою. Около саней
легонько бежал молодой мужик в новом полушубке
и одеревеневших от снегу нагольных сапогах,
господский работник. Дорога была раскатистая, и
ему поминутно приходилось, завидев опасное
место, соскакивать с передка, бежать некоторое
время и затем успеть задержать собой на раскате
сани и снова вскочить бочком на облучок.
В санях сидел седой старик, с зависшими
бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре
смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и
на придорожные вешки в инее.
Давно ездил он по этой дороге… После
Крымской кампании, проиграв в карты почти все
состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в
деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в
деревне ему не посчастливилось… Умерла жена…
Потом пришлось отпустить крепостных… Потом
проводить в Сибирь сына-студента… И Павел
Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в
одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили,
что во всей округе нет человека более жадного и
угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.
Морозило, и за снежными полями, на западе,
тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.
— Погоняй, потрогивай, Егор, — сказал
Павел Антоныч отрывисто.
Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.
Чувствуя себя неловко, он сказал:
— Что-й-то бог даст нам на весну в саду:
прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай,
морозом не тронуло.
— Тронуло, да не морозом, — отрывисто
сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.
— А как же?
— Объедены.
— Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели
кое-где.
— Не зайцы объели.
Егор робко оглянулся.
— А кто ж?
— Я объел.
Егор поглядел на барина в недоумении.
— Я объел, — повторил Павел Антоныч. —
Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует
закутать и замазать, так были бы целы… Значит, я
объел.
Егор растянул губы в неловкую улыбку.
— Чего оскаляешься-то? Погоняй!
Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:
— Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище…
— А кнутовище? — строго и быстро спросил
Павел Антоныч.
— Переломился…

И Егор, весь красный, достал надвое
переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две
палочки, посмотрел и сунул их Егору.
— На тебе два, дай мне один. А кнут — он,
брат, ременный — вернись, найди.
— Да он, может… около городу.
— Тем лучше. В городе купишь… Ступай.
Придешь пешком. Один доеду.
Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с
передка и пошел назад по дороге.
А Танька благодаря этому ночевала в
господском доме. Да, в кабинете Павла Антоныча
был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо
звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около
нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.
Танька запотела, глазки у нее блестели
ясными звездочками, шелковистые беленькие ее
волосики были причесаны на косой ряд, и она
походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай
отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко.
Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком
наблюдала, как у него двигаются низкие серые
брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и
смешно, до самого виска ходят челюсти.
Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы
не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне
один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в

сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела
ее. Павел Антоныч остановился.
— Ты чья? — спросил он.
— Корнеева, — ответила Танька, повернулась
и бросилась бежать.
— Постой,
постой, —
закричал
Павел
Антоныч, — я отца видел, гостинчика привез от
него.
Танька остановилась.
Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить»
Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой
Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла
Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее
вместе с шубой. Танька сидела не двигаясь. Но у
ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже
заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел
Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять
начал уговаривать. Все теплей становилось в его
старческом сердце, когда он кутал в мех
оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог
знает что он думал, но брови его шевелились все
живее.
В доме он водил Таньку по всем комнатам,
заставлял для нее играть часы… Слушая их, Танька
хохотала, а потом настораживалась и глядела
удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады
идут? Потом Павел Антоныч накормил ее
черносливом — Танька сперва не брала, — «он

чернищий, ну-кось умрешь», — дал ей несколько
кусков сахару. Танька спрятала и думала: «Ваське
не дам, а как мать заголосит, ей дам».
Павел Антоныч причесал ее, подпоясал
голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась,
втащила поясок под самые мышки и находила это
очень красивым. На расспросы она отвечала иногда
очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.
В кабинете было тепло. В дальних темных
комнатах четко стучал маятник… Танька
прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В
голове у нее роились сотни смутных мыслей, но
они уже облекались сонным туманом.
Вдруг на стене слабо дрогнула струна на
гитаре и пошел тихий звук. Танька засмеялась.
— Опять? — сказала она, поднимая брови,
соединяя часы и гитару в одно.
Улыбка осветила суровое лицо Павла
Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою
добротою, такою старчески-детскою радостью.
— Погоди, — шепнул он, снимая со стены
гитару. Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш
на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку»:
Заря ль моя, зоренька, Заря ль моя ясная!
Он глядел на задремывающую Таньку, и ему
стало казаться, что это она, уже молодой
деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:
На заре-заре Играть хочется!

