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П О В ѣ с т ь

изъ времени Крымской войны.

(.Окончаніе).

ГЛАВА XIV.

I.

ТОБЫ подготовить успѣхъ штурма, непрія-

тель рѣшилъ наканунѣ жестоко бомбарди-

ровать—то есть засыпать наши бастіоны, го-

родъ и войска снарядами изъ своихъ 587 орудіп осад-

ныхъ батарей.
Нечего и говорить, что орудія союзниковъ имѣли

большое преимуществоперелънашими.Непріятель могъ

сосредоточиватьогонь на какомъ угодно пунктѣ оборо-
нительной нашей линіи, а наши бастіоны по неволѣ

должны были разсѣевать свои выстрѣлы на большое

разстояніе. Часто наши десять орудій какой нибудь

батареи должны были отвѣчать на выстрѣлы пяти-

десяти орудій, сосредоточенныхъпротивъ нея.

Кромѣ того непріятель имѣлъ вдосталь пороха и

снарядовъ.

1*
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У насъ не было пороха въ достаточномъ коли-

чествѣ, и начальство отдало строгое приказаніе: не дѣ-

лать выстрѣловъ, болѣе опредѣленнаго имъ числа.

Доставка такой первой потребностидля войны, какъ

порохъ, съ самаго начала осады озабочивала, сперва

князя Меньшикова, и потомъ князя Горчакова. Бывали
дни, когда въ Севастополѣ оставалось пороха только

на пять дней.

Мы, дома, не могли своевременно и достаточно по-

лучить пороха, тогда какъ гости—союзники получали

издалека моремъ все, что было нужно.

На каждое орудіе непріятеля полагалось отъ 400

до 500 зарядовъ въ день.

Самое большое количество зарядовъ на орудіе на

нашихъ бастіонахъ и батареяхъ не превышало 170-ти.

Даи тратитьихъ могли только тѣ орудія, которыя должны

былиособенноэнергичнострѣлять во время усиленныхъ

бомбардировокъ и при штурмѣ. Остальныя орудія имѣ-

ли по 70, 60, и 30 и даже по 5-ти зарядовъ на орудіе.

За нѣсколько днейдо перваго штурма Севастополя,
съ нашихъ „секретовъ", то есть съ далеко выдвину-

тыхъ къ непріятельскимъ батареямъ сторожевыхъ по-

ставь, на которыхъ ночные часовые, преимущественно

пластуны, притаившись къ землѣ, въ ямахъ или за

камнями, высматривали, что дѣлается у непріятеля —

съ „секретовъ" доносили, что къ непріятельскимъ ба-

тареямъ каждую ночь подвозятъ новые орудія и сна-

ряды.

Перебѣжчики сообщали, что союзники стягиваютъ

свои войска къ Севастополю и уже собрано сто семь-

десятъ тысячъ, чтибы штурмовать лѣвый флангъ на-

шей обороны—второй, третій бастіоны и Малаховъ кур-

ганъ.
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Начальникъ штаба, котораго севастопольцыпрозвали

за его нѣмецкій формализмъ и страсть къ перепискѣ,

„бумажнымъ генераломъ" и „старшимъписаремъ", ни-

зенькій, прилизанный,не считавшій себя вправѣ даже

выразить какое нибудь свое мнѣніе— докладывалъ глав-

нокомандующему о словахъ перебѣяічиковъ и донесе-

ніяхъ съ секретовъ. Князь Горчаковъ велѣлъ усилить

оборону нашего лѣваго фланга. И безъ того удрученный

своимъ положеніемъ, онъ сталъ еще подавленнѣе, ожи-

дая, что штурмъ заставить сдать городъ и, пожа-

луй, арміго, чтобы спастиее отъ уничтоженія...
— Все въ Божіей волѣ, дорогой мой генералъ!—

по обыкновенію по французски, тоскливо промолвилъ

главнокомандующій, словно бы отвѣчая себѣ на свои

тяжелыя думы о Севастополѣ.

— Точно такъ, князь!— отвѣчалъ начальникъштаба,

стараясь, по обыкновенію, быть эхомъ главнокомандую-

щаго.

— А въ Петербургѣ, совѣтуютъ дать сраженіе не-

пріятелю. Развѣ не сумашествіе?... Непріятель гораздо

сильнѣе и позиція его неприступная.

— Точно такъ, князь.

— А отобьемъ ли штурмъ? На Господа только на-

дежда.

— Никто какъ Богъ, князь!

Такъ поддакивалъ начальникъ штаба. Потомъ онъ

такъ-же поддакивалъ князю, когда, подъ вліяніемъ

присланнаго изъ Петербурга генерала барона Врев-

скаго, главнокомандующій не считалъ сумасшествіемъ

дать сраженіе.

„При всѣхъ своихъ прекрасныхъкачествахъ, князь

Горчаковъ,— говорить историкъ Севастопольской обо-

роны,—не имѣлъ твердости довести начатое дѣло до
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конца. Придавая часто большее значеніе мелочнымъ и

неважнымъ извѣстіямъ, онъ поминутно мѣнялъ свои

предположенія и не рѣшался привестиихъ въ испол-

неніе. Совѣтуя другимъ брать больше на себя, быть

рѣшительными и не падать духомъ, князь Горчаковъ

самъ терялся при первой неудачѣ и даже при од-

нихъ слухахъ, неблагопріятныхъ для задуманнаго имъ

иредпріятія. Какъ бы сомнительны ни были эти слухи,

князь колебался въ своихъ распоряженіяхъ и только

при постороннемъвліяніи, которому поддавался весьма

легко, при энергическомъ настаиваніи, онъ въ состоя-

ніи былъ разсѣять свои ложныя опасенія. Къ сожалѣ-

нію, человѣкъ, легко подчиняющейся вліянію посторон-

нихъ лицъ, въ болынинствѣ случаевъ лишенъ само-

стоятельности, не имѣетъ опредѣленнаго направленія
и характера дѣйствія. Весьма часто такія лица слѣду-

ютъ или болѣе рѣшительному настоянію, или послѣд-

нему мнѣнію. Если до истеченія Іюня и половины Іюля
князь Горчаковъ покинулъ мысль объ оставленіи Сева-
стополя и даже мечталъ о возможности наступатель-

ныхъ дѣйствій, то онъ обязавъ былъ тѣмъ генералъ-

адъютанту Вревскому".

П.

На разсвѣтѣ чуднаго іюньскаго утра, дышавшаго

прохладой, въ французскихъ траншеяхъ прозвучали

трубы. Эти звуки не то призыва, не то молитвы были

мгновенно подхвачены на англійскихъ батареяхъ.

Какъ только трубы смолкли, раздался залпъ со

всѣхъ 587-ми орудій непріятеля. Началась четвертая,

усиленная общая бомбардировка Севастополя.
„Послѣ нѣсколькихъ минутъ стрѣльбы— сообщаетъ
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одинъ очевидецъ— надъ Севастополемъ стоялъ гу-

стой, непроницаемыймракъ дыма. Сильнаго звука вы-

стрѣловъ уже не было слышно; все слилось въ одинъ

оглушающій трескъ. Воздухъ былъ до того сгущенъ,

что становилось трудно дышать. Испуганныя птицы ме-

тались въ разбитыя окна домовъ, подъ крышами кото-

рыхъ искали спасенія".

Французы продолжали стрѣлять залпами.

Взошло солнце. Легкій вѣтеръ разсѣялъ дымъ.

Стрѣльба стала ожесточеннѣе. Особенно сильно обстрѣ-

ливались Малаховъ курганъ, 1, 2, 3 бастіоны и лѣвая

половина4-го. Корабельнаясторонабыла въ развалинахъ.
Въ городѣ не было безопаснаго мѣста. Долетали

снаряды и до Сѣверной стороны.

„Бастіоны и батареи, въ особенностилѣваго фланга,
были засыпаемыбомбами и ядрами. Мѣшки съ брустве-

ровъ, щитыизъ амбразуръ, камни, фашины,человѣческіе
члены,—все летѣло въ какомъ-то хаосѣ. Летавшіе другъ

другу навстрѣчу снаряды сталкивались и разбивались

на полетѣ. Пролетая въ городъ, они сбивали остатки

каменныхъ фундаментовъ, поднимали страшную пыль

и несли за собою массу каменьевъ, которые били людей,

какъ нули, или царапалилицо, какъ иголками" ').
Бомбардировка продолжалась до поздней ночи.

Съ разсвѣта до утра наши бастіоны отвѣчали ча-

стыми выстрѣлами и выпустилистолько снярядовъ, что

приказанобыло уменьшить огонь и стрѣлять какъ мож-

но рѣже, въ виду того, что у насъ пороха было мало, и

ожидали штурма.

И непріятель сталъ еще чаще осыпать бастіоны и

Севастополь.

') Ист. Сев. Обороны, томъ Ш. стр. 240.
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Послѣ полудня особенно сильно бомбардировали

бастіоны праваго фланга (4, 5 и 6 бастіоны съ проме-

жуточными бастіонами), защищающіе городскую сто-

рону.

„Въ воздухѣ раздавался какой-то нестройный гулъ,

визгъ и шипѣнье," —сообщаетъодинъучастникъ. Дру-
гой записываетъ, что „потрясаютъ душу эти ужасные

звуки, этотъ грозный ревъ безпрестанно падающихъ

и безпрестанноразрывающихся снарядовъ".

Насталъ вечеръ.

Бомбардировка не прекращалась.

Нѣсколько измѣнился только способъ ея. Непрія-

тель ослабилъ прицѣльный огонь и усилилънавѣсный

изъ осадныхъмортиръ— самый разрушительный. И бом-

бы, выбрасываемыя массами, разрушали бастіоны, уни-

чтожали севастопольскіе дома и убивали множество

защитниковъ...

Къ ночи бомбардировка усилилась.

Десять непріятельскихъ паровыхъ судовъ подошли

къ севастопольскому большому рейду въ одиннадцать

часовъ вечера и, въ помощь своимъ осаднымъ бата-

реямъ, стали бросать бомбы на наши прибрежныя ба-

тареи и' вдоль рейда по нашимъ кораблямъ.

Союзники, казалось, хотѣли показать весь ужасъ

бомбардировки.

Имъ отвѣчали только прибрежныя наши батареи.

Бастіоны, осыпаемые бомбами, молчали и старались

исправлять поврежденія, приготовляясь къ штурму.

Бомбардировка продолжалась. Ракеты, начиненныя
горючимъ составомъ, производиливъ городѣ пожары,

но ихъ не тушили, люди нужны были на болѣе важ-

ное—и пожары сами собой затухали.

Эта ночная бомбардировка съ 5-го на 6-ое іюня, по
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словамъ одного очевидца, „была адскимъ фейерверкомъ,
и ничего прекраснѣе не могъ бы нзобрѣсти и предста-

вить на потѣху аду самъ торжествующій сатана."

Въ два часа ночи бомбардировка окончилась.

Наши бастіоны торопились наскоро исправить свои

поврежденія и—главное—замѣнить нопорченыя орудія.

„Напболѣе другихъ пострадалиМалаховъ курганъ,

второй и третій бастіоны; почти половина амбразуръ

была завалена; многія орудія подбиты; блиндажираз-

рушены; пороховые погреба взорваны. Лѣвый флангъ
третьяго бастіона былъ такъ разбитъ, что брустверъ въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ не закрывалъ головы. Наскоро вы-

двинутые траверсы обрушились, и большая часть ору-

дійной прислуги была переранена.На бастіонахъ кровь

лилась рѣкою; для раневыхъ не хватало носилокъ, и

къ полудню на одномъ третьемъ бастіонѣ выбыло изъ

строя 680 человѣкъ артиллерійской прислуги (матро-

совъ) и .'іио человѣкъ прикрытія (солдатъ)".

„Въ теченіи дня на перевязочные пункты было до-

ставлено 1600 человѣкъ раненыхъ, не считая убитыхъ.
Послѣднихъ складывали прямо на барказы и отвозили

на Сѣверную сторону города 'j".

За эту бомбардировку вышли „въ расходъ", какъ

говорили въ Севастополѣ, около 5000 защитниковъ.

Еще не замолкла канонада, какъ въ „секретѣ" за-

мѣтили, что въ оврагѣ, передъ первымъ бастіономъ

собираются ;шачительныя силы.

Молодой поручикъ сообщилъ объ этомъ командую-

щему войсками прикрытія оборонительной линіи.

') Исіорія Севастопольской обороны, томъ VII, стр. 25].
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У насъ пробили тревогу. Барабаны подхватили ее

по всему лѣвому флангу "оборонительнойлиніи, и войска
наши двинулись по мѣстамъ, на бастіоны и вблизи ихъ.

Резервъ оставался въ Корабельной слободкѣ.

— Штурмъ... штурмъ! — разнеслось по бастіонамъ.

Орудія заряжались картечью. На вышкѣ Малахова кур-

гана заблестѣлъ бѣлый огонь фалыпвейеръ— предвѣст-

никъ начинающегосяштурма.

Былъ третій часъ предразсвѣтной полумглы. Осад-
ныя орудія вдругъ смолкли.

Наступила на минуту зловѣщая тишина.

III.

Старый французскій генералъ, начальникъколонны,

назначенный штурмовать первый и второй бастіоны,

почему-то невыждалъ условленнагосигналакъ штурму.

Ему казалось, что внезапное прекращеніе бомбарди-

ровки и есть сигналъ начинать штурмъ. Напрасно его
начальникъговорилъ, что онъ ошибается,что сигналомъ
будетъ снонъ ракетъ послѣ бѣлаго свѣта фалыпвейера

съ одной батареи. Напрасно доказывалъ, что начинать

атаку рано. Остальныя колонны еще не строятся.

Старый генералъ, какъ видно, былъ упрямъ и не

любилъ совѣтовъ.

Онъ приказалъ идти на приступъ.

И изъ-за оврага показалась густая цѣпь стрѣлковъ.

Сзади шли резервы. Черезъ нѣсколько минутъ фран-
цузы бѣшено бросились на штурмъ двухъ бастіоновъ.

Ихъ встрѣтили ружейнымъ огнемъ и картечью.

Всѣ наши пароходы стали бросать снаряды въ резервы

и въ штурмовую колонну...

Жаркій огонь разстроилъ французовъ.
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Шагахъ въ тридцатиотъ второго бастіона ониоста-

новились и разсыпались за камнями. Еще разъ они

бросились въ атаку, но снова не выдержали огня и

отступили... Начальникъ колонны былъ смертельно ра-

ненъ.

Въ это время блеснула струя бѣлаго свѣта; за нею

поднялся цѣлый снопъ сигнальныхъ ракетъ, разсы-

павшихся разноцвѣтными огнями.

Для союзниковъ это значило:„Штурмовать остальныя
укрѣпленія Корабельной стороны".

А для севастопольцевъ: „Возьметъ непріятель ба-

стионы,—взять и Севастополь".
Молчаливые и серьезные,ждализащитникиштурма.

И многіе шептали:

— Помоги, Господи!
Главнокомандующій со своимъ болыпимъ штабомъ

уже переправился съ Сѣверной стороны въ городъ и

съ плоской крыши морской библіотеки смотрѣлъ на

зеленѣющее пространство передъ Малаховымъ курга-

номъ, по которому бѣглымъ шагомъ шелъ непрія-

тель...

Хотя князь Горчаковъ уже зналъ, что несвоевре-

менный штурмъ одной французской колонны былъ от-

бить въ полъ-часа, но напрасно онъ старался скрыть

свое волненіе передъ развязкой новаго общаго штурма

укрѣпленій Корабельной стороны.

И вздрагивающія губы главнокомандующаго, каза-

лось, шептали:

— Спаси, Господи!
Начальникъ штабачуть слышносказалъ начальнику

артиллеріи арміи:
— Главное... отступить некуда. Мостъ черсзъ бухту

не готовъ!
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— Что вы говорите?—разсѣянно снросилъподавлен-

ный главнокомандующій.

— Чудное, говорю, утро, ваше сіятельство!

— Да... Посланы еще три полка въ городъ?..
— Посланы, князь!..

На Сѣверной сторонѣ толпа бабъ стояла на колѣ-

пахъ и молила о побѣдѣ..

Мужчины, не принимавшіе участія въ защитѣ, ис-

тово крестились. Матросы, бывшіе на корабляхъ, вы-

сыпали на палубы.

Всѣ съ тревогой ждалиштурма.

А Маркушка, черныйотъ дыма и грязи, наканунѣ такъ

добросовѣстно палившій изъ своей мортирки, что, увле-

ченный, казалось, не обращалъ вниманія на тучи

бомбъ, ядеръ и пуль,.перебившихъболѣе половины лю-

дей на четвертомъ бастіонѣ, и на лившуюся кровь и

на стоны, — Маркушка . и не думалъ, что надви-

гающаяся „саранча", какъ звалъ онъ непріятеля,

черезъ нѣсколько минутъ ворвется въ бастіонъ и всему

конецъ.

Напротивъ!
Возбужденный и почти не спавшій въ эту ночь,

онъ сверкалъ глазами, напоминающимиволченка, глядя

на „саранчу", высыпавшую изъ траншей, и хвастливо

крикнулъ:

— Мы тебя, разбойника, угостимъ! Угостимъ!
— Съ банкета долой,—окрикнулъ Кащукъ.
Контуженныйвчера камнемъ, онъ самъ вчера пере-

вязалъ свою окровавленную голову и стоялъ уорудія, за-

ряженнаго картечью, со шнуромъ въ рукѣ, спокойный
и хмурый, ожидая команды стрѣлять.

— Я только на саранчу взгляну, дяденька!
— На мѣсто!—строго крикнулъ Кащукъ.



СЕВАСТОПОЛЬСКІЙ МАЛЬЧИКЪ. 13

Маркушка спрыгнулъ съ банкета къ своей мор-

тире.

— Не бреши... Лобъ перекрести.Ещекто кого уго-

стить!—сердито промолвилъ матросъ.

— Увидишь, дяденька!—дерзко, увѣренно и словно

пророчески, весь загораясь, отвѣтилъ Маркушка.
— Картечь! Стрѣляй! Жарьихъ!— раздалась команда

батарейнаго командира.

Бастіонъ загрохоталъ.

IV.

Ослѣпительное солнцетихо выплывало изъ-за пур-

пуроваго горизонта, когда густыя цѣпи французовъ,
съ охотниками впереди, имѣющими лѣстницы, вышли

изъ траншей и пошли на приступъМалахова кургана,
второго бастіона и промежуточныхъ укрѣпленій.

За цѣпью двигались колонна за колонной.

Показались и цѣпи англичанъ—штурмовать третій
бастіонъ.

И въ ту-же минуту на возвышенности, у одной изъ

батарей, показались оба союзные главнокомандующіе,
окруженные блестящей свитой.

Утро было восхитительное.

Какъ только двинулись штурмующіе, прикрытіе на-

шихъ укрѣпленій, то есть солдаты, уже были на бан-
кетахъ. За укрѣпленіями стояли войска.

Всѣ батареи наши вдругъ опоясались огненнойлен-

той несмолкаемаго огня. Картечь, словно горохъ, ска-

кала по полю, засѣянному, точно макомъ, красными

штанами французовъ и пестрымимундирами англи-

чанъ. Тучи пуль осыпалибыстро приближающагосяне-

приятеля.
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Люди все чаще падали. Колонны чаще смыкали

ряды и шли скорѣе, торопясь пройти смертоносное

пространство.

Впереди шли офицеры и обнаженнымисаблями ука-

зывали на наши бастіоны, которые надо взять...

Чѣмъ ближе подходили колонны, тѣмъ ожесточен-

нѣе осыпалиихъ картечью и пулями наши матросы и

солдаты, молча, безъ обычныхъ „ура", съ какой то по-

корной отвагой безвыходности.

Казалось, каждый безсознательно становился звѣ-

ремъ, которому инстинктъподсказывалъ:

„Не убью я тебя, убьешь ты меня!"
И пули летѣли дождемъ.

Колонны все идутъ. . Уже онѣ близко, совсѣмъ

близко. Хорошо видны - возбужденныя, озвѣрѣлыя

лица... Не болѣе пятидесяти шаговъ остается до вто-

раго бастіона... Казалось, лавина сейчасъ бросится на

бастіонъ и зальетъ его...

Но въ эту самую минуту, когда, повидимому, еще

одно послѣднее усиліе, и люди пробѣгутъ эти пять-

десять шаговъ,— энергіяуже была израсходована...

Иередніе ряды остановились. Остановилисьи сзади...

Прошла минута, другая... И колонна отступила назадъ

и укрылась въ каменоломняхъ отъ убійственнаго

огня.

Но скоро солдаты поднялись и снова двинулись на

второй бастіонъ.
Они снова бросились впередъ, пробѣжали „волчьи

ямы", спустились въ ровъ и стали взбираться на

валъ...

Ихъ встрѣтили штыками и градомъ камней...

Французы не выдержали. Бросили лѣстницы и от-

ступили въ траншеи...
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„Вопли попавшихъ въ волчьи ямы, стоны умираю -

щихъ, проклятія раненыхъ, крикъ и ругательства сра-

жающихся, оглушительный трескъ, громъ и вой вы-

стрѣловъ, лопающихся снарядовъ, батальнаго огня,

свистъ пуль, стукъ орудія... все смѣшалось въ одинъ

невыразимый ревъ, называемый „военнымъ шумомъ"

битвы, въ которомъ слышался однако и исполнялся

командный крикъ начальника,сигнальная труба, дробь
барабана".

Такъ описываетъ въ своихъ запискахъ одинъ

изъ участниковъ въ отбитіи штурма втораго ба-

стіона.
Про этотъ же „военный шумъ", которымъ вызыва-

ютъ отвратительное опьяненіе варварствомъ, старикъ,

отставной матросъ, ковылявшій послѣ войны по улицѣ

разореннаго Севастополя на деревяшкѣ, вмѣсто правой

ноги — такъ однажды говорилъ мнѣ, разсказывая про

штурмъ:

— И не приведи Богъ, что было, вашескобродіе!
— А что?
— Извѣстно, что... Никакимъ убійствомъ не брезго-

вали, ровно звѣри...

И старикъ, между прочимъ, разсказалъ, какъ въ

этотъ штурмъ онъ задушилъ двухъ французовъ.

— Такіе чистые были изъ себя и аккуратные... И
пардону просили..- Царство имъ небесное!—заключилъ

старикъ свой разсказъ.

И перекрестившись, прибавилъ:

— Звѣри и были въ то утро. И мы, и французы...
Еще два раза выходили изъ траншей,уже два раза

отбитые, французы и бросались на второй бастіонъ.
Но снова возвращались назадъ, не пробѣгая и половины

разстоянія...
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Неудачны были приступы и другой французской

колонны на Малаховъ курганъ.

Въ первый разъ колонна отступила, когда до него

оставалось сто шаговъ.

И начальникъ Малахова кургана, капитанъ 1 ранга

Кернъ не даромъ сказалъ:

— Теперь я спокоенъ. Непріятель ничего не сдѣ-

лаетъ съ нами!

И дѣйствительно, второй пристуиъ былъ отбитъ.

Зато батарея Жерве была взята, но затѣмъ вновь

отнята. И отрядъ смѣльчаковъ французовъ ворвался

въ Корабельную Слободку. Ихъ пришлось выбивать

изъ хатъ и домишекъ, изъ которыхъ французы стрѣ-

ляли.

Озвѣрѣлые, и французы, и русскіе, долго сра-

жались въ Корабельной Слободкѣ.

Поджидая подкрѣпленій, французыдрались отчаян-

но. Каждый домикъ, каждую развалину приходилось

брать приступомъ. Пощады французамъ не было. Да
они не просили ея.

И солдаты разносили дома, уничтожалилюдей, быв-

шихъ въ нихъ. Многіе взлѣзали на крыши, разрушали

ихъ и совали пуки зажженной соломы, чтобы сжечь

непріятеля. Въ одной хатѣ, гдѣ французы не соглаша-

лись сдаться, ихъ передушиливсѣхъ до единаго.

Неудаченъ былъ и штурмъ третьяго бастіона.
Англичанамъ пришлось пройти отъ траншей до

третьяго бастіона подъ градомъ ядеръ, бомбъ, картечи

и пуль значительное разстояніе —около ста саженъ.Но

анлійскія цѣпи шли впередъ съ смѣлымъ упорствомъ

и хладнокровіемъ.

И только когда передніе ряды были перебиты,задніе
поколебались и легли на землю, отстрѣливаясь. Еще
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одна попыткаразобрать засѣки и броситься набастіонъ —

не удалась, и англичанеотступили въ свои траншеи.

Къ семи часамъ утра штурмъ былъ отбить на всѣхъ

пунктахъ!

Союзники не ожидали такого исхода. Они не сомнѣ-
вались, что Севастополь будетъ взятъ.

Англичане запаслись разными закусками, чтобы по-

завтракать въ Севастополѣ; раненыйи взятый въ плѣнъ

французскій офицеръ просилъ, чтобы его не перевязы-

вали, такъ какъ черезъ полчаса Севастополь будетъ

въ рукахъ его соотечественниковъ, и тогда его пере-

вяжутъ.

„Одинъ французскій капрэлъ— сообщаетъ историкъ

севастопольской обороны—ворвавшійся, въ числѣ про-

чихъ, на батарею Жерве, (около Малахова кургана), бро-
сивъ ружье, пошелъ далѣе на Корабельную сторону и,

дойдя до церкви Бѣлостокскаго полка, преспокойно

сѣлъ на паперть. Въ пылу горячаго боя его никто не

замѣтилъ, но потомъ одинъ изъ офицеровъ спросилъ,

что онъ здѣсь дѣлаетъ?

— Жду своихъ! — отвѣтилъ онъ спокойно.—Черезъ
четверть часа наши возьмутъ Севастополь!

Какъ только что штурмъ былъ отраженъ, снова

началась бомбардировка.

Только на другой день можно было севастополь-

цамъ передохнуть.

По просьбѣ двухъ союзныхъ главнокомандующихъ,

объявлено было перемиріе съ четырехъ часовъ дня и

до вечера, для уборки тѣлъ.

Все пространство между непріятельскими траншея-

ми и нашими атакованными укрѣпленіями было полно

тѣлами. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они лежали кучами

въ сажень вышины.

2
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Потери были велики съ обѣихъ сторонъ. За два дня

мы потеряли около шести тысячъ. Столько же погибло
людей и у союзниковъ во время штурма. ')

Во время перемирія побѣжалъ смотрѣть „француза"

вблизи и Маркушка. Самъ батарейныйотпустилъ.

Французские солдаты укладывали на носилкипогиб-

шихъ товарищей. Многіе любопытные съ обѣихъ сто-

ронъ сбѣжались поглазѣть на враговъ. И французскіе,

и русскіе солдаты,разумѣется, не понимали словъ, ко-

торыми обмѣнивались, подкрѣпляя ихъ минами, но

оставались довольны другъ другомъ. Казалось эти же

самые, еще вчера озвѣрѣлые, французы и русскіе
были совсѣмъ другими людьми, которымъ вовсе не хо-

чется убивать другъ друга.

Маркушка во всѣ глаза смотрѣлъ на „француза"
и, повидимому, удивлялся, что они вовсе не „подлецы",

не „черти",и не „нехристи",какими воображалъ,стараясь

какъ можно убить ихъ изъ своей мортирки.

И мальчикъ совсѣмъ изумился, когда одинъ фран-

цузъ, съ добрымъ, веселымъ, молодымъ лицомъ, потре-

палъ Маркушку по плечу, сказалъ нѣсколько ласко-

выхъ словъ и, указывая на его рубашку, на которой

висѣли медаль и полученный на дняхъ георгіевскій
крестъ, спросилъ: „Неужели онъ такой маленькій и

солдатъ? Развѣ въ Россіи берутъ такихъ солдатъ?
— Что онъ дьяволъ лопочетъ?— нарочно стараясь

небрежно говорить, спросилъ сконфуженныйМаркушка
у ближайшихъсолдатъ.

Солдаты только засмѣялись. Кто то сказалъ: „Вѣр-

нотебя похваливаетъ.Молъ, мальчишка, а съ георгіемъ!"

") Въ два дня было выпущено снарядовъ: съ нашихъ бастіо-

новъ и батарей19.000, а съ батарейсоюзниковъ:62.000 снарядовъ.



СЕВАСТОПОЛЬСКІЙ МАЛЬЧИКЪ 19

Стоявшій вблизи нашъ молодой офицеръ кое какъ

объяснилъ, что Маркушка не солдатъ, а по своей волѣ

пошелъ на бастіонъ и храбростью заслужилъ медаль

и крестъ."
Французъ пришелъ въ восторгъ. Онъ вдругъ су-

нулъ Маркушкѣ „на память" красивую, маленькую же-

стянку съ монпансье и проговорилъ, обращаясь къ

офицеру:
— Скажите ему, что онъ герой... Но только зачѣмъ

онъ на бастіонѣ?.. Я не пустилъ бы сюда такого ма-

ленькаго...

Французъ сказалъ подошедшимътоварищамъ о ди-

ковинномъ мальчикѣ съ четвертаго бастіона, съ меда-

лью и крестомъ за храбрость.

Они подходили къ мальчику съ четвертаго бастіо-

на, жали ему руку, говорили хорошія слова, которыя

онъ чувствовалъ, не понимая. Пмъ восхищались. Его
жалѣли. Онъ такой маленькій, и сирота, и на бастіонѣ.

Кто-то сунулъ ему булку и показывалъ на жестянку,

словно бы рекомендуя ѣсть то, что въ ней.

— Это изъ Парижа!—Ты, мальчикъ, понимаешь, изъ

Парижа?
Маркушка еще болѣе конфузился и оттого, что „фран-

цузъ" такъ ласковъ съ нимъ, когда онъ вѣрно убилъ

не одного такого же француза,—и оттого, что на него

обращено вниманіе...

И Маркушка испытывалъ чувство стѣсненности и

виноватости. Они должны знать, что онъ хотѣлъ по-

больше ихъ убить, а теперь... ему жалко этихъ весе-

лыхъ и ласковыхъ людей.

Но онъ только снялъ шапку, сказалъ: „Адью, фран-
цузъ", и убѣжалъ.

Дорогой Маркушка похрустывалъ на зубахъ фран-
2*
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цузскіе леденцы, закусывалъ булкой и шелъ къ чет-

вертому бастіояу, отворачиваясь отъ носилокъ, на ко-

торыхъ лежали кучи мертвыхъ...

Возвратившись на четвертый бастіонъ, онъ сказалъ

Кащуку, только что проснувшемуся и сидѣвгаему у

орудія за чаемъ.

— Вотъ... Попробуй ихъ булки, дяденька.

— Неси кружку, да обсказывай, что видѣлъ...

Маркушка принесъ кружку, которую хранилъ у

мортирки, и послѣ того, какъ выпилъ цѣлыхъ двѣ, об-

ливаясь потомъ, раздумчиво проговорилъ:

— Тоже и они, какъ наши, дяденька?
— А ты думалъ какъ? Только другой вѣры, а какъ

наши.

— А зачѣмъ пришли? Зачѣмъ полѣзли надраку?—
произнесъ Маркушка,' словно бы желая найтипричи-

ны, по которымъ „французъ" долженъ быть неправымъ

противъ русскихъ.

— Погнали ихъ изъ своей стороны и пришли... То-
же и у нихъ свой императоръ—и свое начальство...

— Не бойсь, теперь, какъ угостили, не пойдутъ на

штурму... Страсть сколько мы ихъ убили вчера... П
трехъ генераловъ...

— Прикажутъ, опять на штурму пойдутъ. Изъ за

Севастополя цѣлые девять мѣсяцевъ бьются и насъ

бьютъ... Тоже, братецъ ты мой, и французъ подначаль-

ный народъ. Можетъ ему и не лестно въ чужую сто-

рону да на смерть итги... а идутъ... И самимъ въ охот-

ку скорѣе взять Севастополь, да замириться... Силы у

ихъ много. Ихъ императоръ всю эту разстройку и за-

велъ... Въ томъ той загвоздка... А люди и пропадаютъ...

Пей что ли, Маркушка...
Было жарко. Пѣтухъ, прозванный „Пелисеевымъ" въ
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честь Цѳлисье, лѣниво выкрикивалъ свое кукареку,

разгуливая по площадкѣ бастіона около нѣсколькихъ

курицъ. Матросы отсыпались послѣ сутокъ бомбарди-

ровки. Почти всѣ офицеры, обрадовавшись перемирію
переправилисьна Сѣверную сторону.

Теперь тамъ, за Сѣвернымъ укрѣпленіемъ, выросъ

цѣлый городокъ изъ бараковъ, балагановъ, шалашей

и палатокъ. Только тамъ были женщины и дѣти,

которымъ ужъ мѣсяцъ тому назадъ велѣно было оста-

вить Южную сторону. Туда всѣ оставшіеся жителп

переселилисьизъ города, гдѣ уже не было безопасна-

го мѣста. Бомбы убивали даже людей, скрывающихся

во время бомбардировки въ подвалахъ и погребахъ.

Слишкомъ ужъ близко къ нашимъ укрѣпленіямъ и къ

городу придвинулсярядъ осадныхъбатарейсоюзниковъ.

НІгабные, чиновники, интенданты, отдыхавшіе и

легко больные офицеры, пріѣзжіе аферистыи предпри-

ниматели, торговцы, базарныя торговки, солдатки, мат-

роски, ремесленники,отставные артиллеристы и мат-

росы, маркитанты, словомъ весь людъ, остававшійся въ

Севастополѣ, ютился на Сѣверной сторонѣ.

Въ палаткахъ маркитантовъ устроили трактиры,

куда сходилось офицерство. Рискуя нарваться на бом-

бу и пулю по дорогѣ, такъ же какъ и на бастіонахъ

или позиціяхъ, офицеры уходили въ отпускъ

съ бастіояовъ, часа на два, на три, чтобы пожить

хоть короткое время въ иной обстановкѣ, встрѣ-

титься съ пріятелями и знакомыми, съѣсть пор-

цію чего нибудь вкуснѣе, чѣмъ „дома", выпить въ

компаніи бутылку вина, узнать „штабныя" новости о

предположеніяхъ главнокомандующаго и, разумѣется,

посудачить объ его нерѣшительности, быстрыхъ

неремѣнахъ приказаній и разсѣянности, служившей
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матеріаломъ для анекдотовъ. Нечего и говорить, что

не мало критиковали и бездѣйствіе полевой арміи, не
попробовавшей напасть на союзниковъ и освободить

Севастополь. Вышучивали и начальника штаба. Ко

многимъ кличкамъ, вродѣ „бумажнаго генерала" и

„старшаго писаря", въ послѣднее время прибавилась

еше кличка „генерала какъ прикажете" и „ганцъ-аку-

рата". Но ужъ въ эти дни не было прежней увѣрен-

ности, что Севастополь отстоятъ. Объ этомъ не гово-

рили, но это чувствовалось... Каждый зналъ, что въ

послѣднее время осады—идетъ бойня и сознавалъ,

что не попалъ еще „въ расходъ" только по особен-

ному счастію...

На Сѣверную сторону часто пріѣзжали адъютанты,

ординарцы и казаки, съ донесеніямн съ оборонитель-

ной линіи къ начальнику штаба, который иногда до-

пускалъ „вѣстниковъ" къ князю, всегда занятому.

Пріѣзжали и генералы съ докладами самому главно-

командующему.

Сюда же пріѣзжали съ бастіоновъ и за покупками,

и для заказовъ, и для того, чтобы вымыться въ банѣ,

и хоть сколько нибудь очиститься отъ грязи и зуда

тѣла, изъѣденнаго насѣкомыми, кишащими въ блин-

дажахъ бастіоновъ. •

Здѣсь—вдали отъ оборонительной линіи съ ея по-

стояннымъ трескомъ и грохотомъ снарядовъ, гуломъ

выстрѣловъ и зрѣлищемъ смерти—было все, что было
нужно человѣку, хотя бы и не увѣренному, что

будетъ живъ черезъ часъ. Были мануфактурный, га-

лантерейныяи бакалейныя лавки, портные, сапожники,

часовщики, цирульники, фруктовщики, „человѣчки"

дающіе деньги подъ проценты и, разумѣется, гробо-

вые мастера для тѣхъ убитыхъ и умершихъ отъ ранъ,
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или отъ тифа, которые были въ офицерскихъ и выс-

шихъ чинахъ.

Главнокомандующій еще вчера, тотчасъже послѣ

отбитаго штурма, обрадованный и умиленный отчаян-

ной стойкостью защитниковъ,послалъ телеграфическое
донесеніе Императору Александру Николаевичу, начи-
нающееся слѣдующими словами:

„ Самоотверженіе, съ коимъ всѣ чины Севастополь-
скаго гарнизона, отъ генерала до солдата, стремились

исполнить свой долгъ, превосходить всякую похвалу".

Но, разумѣется, главнокомандующій не утѣшалъ

себя мыслью, что многострадальный Севастополь бу-

детъ спасенъи послѣ новаго штурма. Отбитый вчера

штурмъ принесътолько отсрочку и новыя жертвы бом-

бардировки.

И старый князь мечталъ только о возможности съ

честью оставить Севастополь и торопилъ постройку

моста черезъ бухту.

V.

Отсрочка была продолжительная.

Прошло два съ половиною мѣсяца послѣ отбитаго

штурма. Смертельно былъ раненъНахимовъ. Подъ Чер-
ной были разбиты наши войска, дѣлавшія чудеса хра-

брости. Но отсутствіе умнаго военачальникаи путаница

не могли не привести къ пораженію.
„Вступая въ бой, главнокомандующій обязанъ былъ

дать толковыя и опредѣленныя указанія, познакомить

начальниковъ толкомъ съ предстоящею задачей, со

своими намѣреніями и задачами, и затѣмъ предоста-

вить имъ свободу дѣйствій. Ничего этого мы не -ви-

димъ въ расноряженіяхъ князя Горчакова" — пишетъ

историкъ Севастопольской обороны...
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На другой день послѣ пораженія нашихъ войскъ,

союзники снова начали жесточайшую бомбардировку,

продолжавшуюсядвадцать дней. Бастіоны разрушались.

Ежедневно убывало по тысячи защитниковъ.

Послѣдніе дни Севастополя подходили... Къ 21 ав-

густа непріятель подвинулся такъ близко, что нахо-

дился въ 17 саженяхъ отъ Малахова Кургана и въ 20

отъ втораго бастіона,

Штурмъ былъ несомиѣненъ. Съ разныхъ сторонъ

видно было, какъ стягивались войска союзниковъ. Объ
этомъ сообщали въ главный штабъ арміи. Но глав-

ный штабъ не принималъ никакихъмѣръ къ усиленію
гарнизона на время штурма и даже не предупре-

ждалъ гарнизона.

Генералъ Липрандинѣсколько разъ посылалъ ска-

зать начальнику штаба, генералу Коцебу, что непрія-

тель готовится къ штурму, а начальникъ штаба отвѣ-

тилъ, что Липрандигрезится во снѣ штурмъ. Когда ко-
мандиръ одной батареи послалъ начальнику штаба ка-

зака съ запиской, что французскія колоннытянутся къ

Севастополю—генералъ Коцебу не обратилъ на это ни

малѣйшаго вниманія.

Казакъ вернулся и доложилъ начальнику батареи,

что отдалъ записку^ въ руки „Коцебѣ", и объяснилъ,

что они изволили прохаживаться около квартиры глав-

нокомандующего.

— Что жъ онъ пошелъ къ князю, прочитавшизапис-

ку?—спросилъ морякъ.

— Никакъ нѣтъ-съі Они сунули ее въ карманъ, а

мнѣ приказали отправиться на мѣстоі

Такъ разсказывалъ нотомъ въ своихъ запискахъ

адмиралъ Барановскій, который самъ посылалъ казака

съ запиской къ начальнику штаба.
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Послѣдній общій штурмъ 27 августа былъ днемъ

гибели Севастополя...

Отбитый почти вездѣ, онъ не могъ быть отбить ма-
лочисленнымиохранителямиМалаховаго кургана...Туда
были направлены огромныя силы французовъ. Почти
всѣ защитникиэтого „ключа" нашейзащиты были уби-

ты или ранены. Немногіе осталисьвъ живыхъ... Четыре
безстрашныхъматроски во время штурма подавали воду

храбрецамъ Малаховаго кургана...

Въ восьмомъ часу на Малаховомъ курганѣ взвился

французскій флагъ, а въ четыре часа всѣ начальники

войскъ и бастіоновъ получили приказаніе очистить

Южную сторону и перейтина Сѣверную.

Позднимъ вечеромъ началась переправа войскъ че-

резъ мостъ и продолжалась всю ночь.

А въ это время въ оставляемомъ Севастополѣ, по-

груженномъвъ мракъ, раздавалисьвзрывы. Ихъ произво-
дили охотники, саперы и матросы. Взрывы, отъ кото-

рыхъ рушились стѣны полуразрушеннаго уже города.

Ножаръ охва.тывалъ всю оборонительную линію...
Уходившіе изъ Севастополя крестились, оборачи-

ваясь на городъ...

— А ты, Маркушка, теперь будешь при мнѣ,—гово-

рилъ Николай Николаевичъ Бѣльцовъ мальчику, стояв-

шему рядомъ съ нимъ на мосту, который сильно ка-

чался отъ волненія.

Въ восемь часовъ утра всѣ войска были на Сѣвер-

ной сторонѣ.

Рейдъ былъ пустъ. Всѣ корабли затоплены. Мостъ

былъ уничтоженъ.

Утро было прелестное.

Маркушка, отлично выспавшійся подъ буркой, дан-
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ной ему Бѣльцовымъ, былъ счастливь и оттого, что

живъ и оттого, что не на бастіонѣ и оттого, что заманчи-

вая новизна будущаго застилалаотъ него ужасы прош-

лаго и, главное, оттого, что ему было двѣнадцать лѣтъ.

К. Станюковичъ.

к о н Е ц ъ.

ЗІЩШТЩІЫЩ СЕ|ИЬ#.
ГЛАВА III.

Ученическіе годы Сергѣя Аксакова.

ОСЬМШГВТНШ Сережа пріѣхалъ въ первый

разъ въ Казань зимой, въ жестокіе январь -

скіе холода. Пораженный оживленіемъ го-

родскихъ улицъ, мальчикъ цѣлый день не отхо-

дилъ отъ окна, любуясь на пѣшеходовъ и на эки-

пажи, сновавшіе взадъ и впередъ. Оставаясь въ

квартирѣ съ Парашей, маленькій Аксаковъ за-

мучилъ ее дѣтской болтовней о своихъ новыхъ впе-

чатлѣніяхъ и, наконецъ, заснулъ, не дождавшись

родителей, которые уѣхали по -дѣламъ. Крѣпкій сонъ

утомленнаго мальчика былъ прерванъ необыкновен-

нымъ происшествіемъ: его разбудили и заставили одѣ-

ваться, сказавъ, что папенька и маменька велѣли ему

встать и ѣхать въ гости. Параша принарядилаСережу,
старательно закутала его и отвезла къ старымъ знако-

мымъ Аксаковыхъ, Княжевичамъ. Войдя въ ярко освѣ-

щенную комнату и услышавъ смѣхъ и громкій разго-

воръ, мальчикъ очень смутился, но его ободрилироди-
тели, сидѣвшіе тутъ-же между другими гостями. Въ
концѣ вечера до слуха Сережи долетѣли разговоры о
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немъ самомъ; съ ужасомъ понялъ онъ, что Княжевичи
убѣждали его родителейотдать сынавъ казанскую гим-

назію, такъ какъ не только въ деревнѣ, но и въ Уфѣ

нмъ ненайтиподходящаго учителя.ОтецъСереживполнѣ
соглашался съ этимъ мнѣніемъ, но Марья Николаевна
поблѣднѣла, встревожилась и стала увѣрять, что она

не можетъ такъ скоро рѣшиться на разлуку съ болѣз-

неннымъ мальчикомъ, который нѣжно привязанъ къ

ней, Вернувшись домой, Сережа долго не могъ успо-

коиться; громко рыдая, прижимался онъ къ матери и

повторялъ одну и ту-же фразу: „маменька, не отдавай

меня въ гимназію"! Впослѣдствіи Аксаковъ узналъ, что

только заступничествоматери спасло его на этотъ разъ

отъ разлуки съ семьей: и отецъ, и Княжевичи со-

всѣмъ было рѣшили отдать его въ гимназію тот-

часъ-же.

Покончивъ съ дѣлами и помолившись казанскимъ

угодникамъ, вернулись Аксаковы въ свое имѣніе и

стали коротать длинную и суровую зиму.

Вотъ какими словами описываетъАксаковъ свое

житье-бытье въ ту пору: „Я началъ опять вести свою

блаженнуюжизнь подлѣ матери; опять началъ читать

ей вслухъ мои любимыя книжки, конечно, не въ пер-

вый разъ, но всегда съ новымъ удовольствіемъ; опять

началъ декламировать стихи изъ трагедій Сумарокова,
въ которыхъ я особенно любилъ представлять вѣстни-

ковъ, для чего подпоясывался широкимъ кушакомъ и

втыкалъ подъ него, вмѣсто меча, подоконную под-

ставку '); опять началъ играть съ моей сестрой, кото,

рую съ младенчества любилъ горячо и съ маленькимъ

') Т. е. деревянную планку, которая служила поддержкой рамѣ,

поднимавшейсявверхъ.
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братомъ, валяясь съ ними по полу, устланному для

теплоты въ два ряда калмыцкими, бѣлыми какъ снѣгъ

кошмами; опять началъучить читать свою сестрицу;она

училась сначала какъ-то тупо и лѣниво, да и я, разу-

мѣется, не умѣлъ приняться за это дѣло, хотя очень го-

рячо имъ занимался. Я очень хорошо помню, что ни-

какъ не могъ растолковать моей шестилѣтней ученицѣ,

какъ складывать цѣлыя слова. Я приходилъ въ отчая-

ніе, садился па скамейкѣ въ уголъ и принимался пла-

кать. На вопросъ же матери, о чемъ я плачу? я отвѣ-

чалъ: „сестрицаничего не понимаетъ".

Но вотъ кончилась и скучная зима съ ея морозами

и вьюгами. Снова наступила весна, снова все зазеле-

нѣло и расцвѣло, снова цѣлые дни сталъ проводить

Сережа то въ грачевой рощѣ на неболыномъ островкѣ,

то на берегахъ рыбнаго Бугуруслана. Быстро и неза-

мѣтно смѣнилась весна жаркимъ лѣтомъ, которое при-

несло съ собой прежнія радости, забавы и занятія.

Сережа провелъ эти мѣсяцы словно въ какомъ то чаду

и чувствовалъ, что ему не хватаетъ дня для того, что-

бы насладиться прогулками, ловлей птицъ, уженьемъ

рыбы, собираніемъ бабочекъ и т. д. Зато съ наступле-

ніемъ осени надъ головой бѣднаго мальчика собрались

тяжелыя тучи пбрваго дѣтскаго горя.

Проводя ненастныедни около матери, Сережа ви-

дѣлъ, что она стала грустна и печальна; иногда онъ

подмѣчалъ даже слезы въ ея глазахъ, которыя она

старалась скрыть отъ своего любимца. Время отъ вре-

мени стала Марья Николаевна заговаривать о томъ,

что въ Аксаковѣ Сережѣ не у кого учиться, что муж-

чинѣ необходимо образованіе, что она лучше согласи-

лась-бы умереть, нежели видѣть своихъ дѣтей невѣж-

дами. Наконецъ было произнесенои страшное слово,
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Марья Николаевна сказала сыну, что она рѣшила от-

дать его зимой въ казанскую гимназію. Зная твердый

характеръ матери и ея настойчивость въ томъ, что она

считала необходимымъ, Сережа понялъ, какъ безпо-

лезны будутъ съ его стороны просьбы и отговорки. Съ
горькими слезами и съ тоской на сердцѣ, Сережа по-
корился своей участи. Такъ какъ мать сказала ему, что

она сгоритъ со стыда, если ея сына не похвалятъ на

экзаменѣ, то мальчикъ принялся усердно подготов-

ляться по ариѳметикѣ и чистописанію, въ которыхъ

былъ слабъ. Охладѣвъ къ самымъ любимымъ своимъ

забавамъ, Сережа проводилъ цѣлые дни около матери

и слушалъ ея краснорѣчивые разсказы о гимназіи, объ

ученьѣ, о томъ, какъ она отвезетъ впослѣдствіи Сережу
въ Москву для окончанія образованія, о томъ, какое

счастье быть просвѣщеннымъ человѣкомъ. Горячія,
умныя рѣчи Марьи Николаевны такъ сильно повліяли
на Сережу, что онъ сталъ спокойно ожидать отъѣзда

въ Казань и даже не замѣчалъ того, какъ худѣла и

блѣднѣла его мать, какъ горько плакала и молилась

она, прося у Бога силъ пережить приближавшуюся

разлуку съ обожаемымъ сыномъ.

Въ декабрѣ повезли Аксаковы своего старшаго сы-

на опредѣлять въ гимназію. Учитель русской словес-

ности, экзаменовавшій Сережу, пришелъ въ восторгъ

отъ его познаній, въ особенности отъ выразительнаго

чтенія стиховъ и удивился, что девятилѣтній маль-

чикъ, жившій въ деревнѣ, могъ быть такъ хорошо

приготовленъ. На экзаменъ Сережу возилъ отецъ;

вернувшись домой, онъ съ жаромъ разсказалъ Марьѣ

Николаевнѣ объ успѣхахъ сына. „Мать устремила на

меня взглядъ, писалъ Сергѣй Аксаковъ, выраженія,

котораго я не забуду, если проживу еще сто лѣтъ. Она
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обняла меня и сказала: „ты мое счастье, ты моя гор-

дость". Чего мнѣ было больше? И я по своему былъ

счастливъ, гордъ и бодръ".

Узнавъ, что Сережа принятъ въ гимназію, Марья
Николаевна поѣхала къ гимназическому доктору и къ

надзирателюУпадышевскому, умоляя ихъ быть вни-

мательными къ ея сыну, беречь его и жалѣть, Оба ока-

зались добрыми людьми, успокоили взволнованную

мать и действительновсегда относилиськъ Сережѣ съ

болыпимъ участіемъ. Наконецъ мальчика отвели въ

гимназію, тамъ его одѣли въ форменное платье и по-

садили въ классъ за отдѣльный столъ. Первое время

Марья Николаевна по два раза въ день пріѣзжала къ

сыну, осматривала его спальню, надѣтую на немъ одеж-

ду и старалась казаться все время какъ можно весе-

лѣе и спокойнѣе; однако эти безпрестанныя свиданья

такъ разстраивали и мать, и сына, что отецъ Сережи
вмѣстѣ съ докторомъ и Упадышевскимъ уговорили

Марью Николаевну уѣхать какъ можно скорѣе и даже

не прощаться съ мальчикомъ. На другой день ея от-

ѣзда Евсеичъ, оставленный въ гимназіи въ качествѣ

служителя, подалъ Сережѣ записку, въ которой мать

писалаему, что она прощается съ нимъ и проситъего

не грустить и прилежно учиться. „Ясно помню я эту

минуту, говорить Сергѣй Аксаковъ, но описать ее не

умѣю: что-то болѣзненное пронзило мою грудь, сжало

ее и захватило дыханіе; черезъ минуту началось страш-

ное біеніе сердца. Полуодѣтый, — я сѣлъ на кровать и

съ безумнымъ отчаяніемъ глядѣлъ на всѣхъ, ничего

не слушая и ничего не понимая."

Тоска, овладѣвшая Сережей, была такъ сильна, что
его пришлось отвести въ больницу, лечить и успо-

коивать всѣми средствами. На другой день мальчикъ
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сидѣлъ въ классѣ вялый, грустный, и никакъне могъ

принудить себя заняться уроками. Трудно сказать,

чѣмъ кончилось бы это мучительное состояніе Сережи,
какъ вдругъ все перемѣнилось: онъ получилъ запи-

сочку отъ матери, писавшей, что она измучилась въ

разлукѣ съ сыномъ, съ которымъ не простилась какъ

слѣдуетъ, и что, отъѣхавъ 90 верстъ, она рѣшилась

вернуться и взглянуть на Сережу хотя одну минуту.

Добрякъ надзиратель согласился отпустить Сережу
къ матери послѣ классовъ до 7-ми часовъ утра. Можно

себѣ представить какъ радостно было свиданіе Марьи
Николаевны съ ея сыномъ. „Эта минута свиданія", пи-

салъ Аксаковъ, „была такова, что невозможно дать о

ней понятія. Подобнаго чувства счастья я не испыты-

валъ уже во всю жизнь!
На другой день, пообѣщавъ сыну, что она пріѣдетъ

въ Казань весной, проживетъ здѣсь до окончанія экза-

меновъ, а затѣмъ увезетъ Сережу на лѣтнія вакаціи
въ Аксаково, Марья Николаевна сѣла въ ямскую ки-

битку и поѣхала, а Сережа съ Евсеичемъ отправились
въ гимназію. Огромное казенное зданіе показалось

мальчику заколдованнымъ замкомъ или тюрьмою,—въ

которой ему придется быть заточеннымъ. Нѳпріятно

поразилъ Аксакова крикъ и гулъ смѣшанныхъ голо-

совъ, тяжело было вставать по звонку, одѣваться въ

нетопленнойкомнатѣ, но что окончательно приводило

его въ отчаяніе, —это шалости, грубыя выходки и на-

смѣшки товарищей. Единственное утѣшеніе находилъ

Сережа въ ученьи; занимался онъ такъ усердно и тол-

ково, что скоро сравнялся съ лучшими учениками.

Прошло немного болѣе мѣсяца и мальчикъ снова му-

чительно затосковалъ. Догнавъ своихъ товарищей по

ученью, онъ сталъ быстро приготовлять свои ежеднев-
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ные уроки, вслѣдствіе чего у Сережи оказалось много

свободнаго времени, которое онъ посвяшалъ безпре-

станнымъ воспоминаніямъ о родной семьѣ и прежней

блаженной жизни въ ней. Кромѣ того въ гимназію
возвратился главный надзиратель Камашевъ, находив-

щійся въ отпуску. Новый начальникъбылъ холоднымъ,

настойчивымъ и очень строгимъ человѣкомъ. Сдѣлавъ

жестокій выговоръ Упадышевскому за его снисхожде-

ніе къ изнѣженному новичку, Камашевъ сталъ отно-

ситься къ Аксакову съ большой взыскательностью. Онъ

часто осматривалъ его книги и тетради, насильно за-

ставлялъ играть съ другими мальчиками и требовалъ,

чтобы ему давали для прочтенія письма Сережи къ

матери. Мало по малу мальчикъ сталъ видѣть въ Ка-

машевѣ тиранаи мучителя, одинъ видъ котораго до-

водилъ его до нервнаго состоянія. Лучи мартовскаго

солнышка, пригрѣвавшіе уже по весенннему, ручьп

на улицахъ и тающій снѣгъ подъ окнами,—все напо-

минало Аксакову о приближеніи любимаго времени

года, и Сережа сталъ все больше и чаще думать о

маленькомъ сельскомъ домикѣ и березовой рощѣ на

берегу Бугуруслана. Эти минуты тяжелаго раздумья

кончались сперва слезами й рыданіями; затѣмъ Сережа
сталъ впадать въ безпамятство, сопровождавшееся му-
чительными судорогами. Долго мальчикъ скрывалъ ото

всѣхъ эти болѣзненные припадки,наконецъ,во время

одного изъ нихъ, сторожа нашли Сережу подъ скамьей

незапертаго класса и сказали о болѣзни мальчика

надзирателю. Аксакова ежедневно стали водить къ

доктору, который давалъ ему какія-то капли, прика-

залъ кормить какъ можно лучше и увѣрялъ, что Ак-
саковъ скоро поправится. Однако, истерическіе припад-

ки стали повторяться все чаще и чаще; мальчикъ те-
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рялъ аппетитъ,блѣднѣлъ, худѣлъ, и докторъ яашелъ

необходимымъ положить его въ лазаретъ.

Вѣрный слуга Аксаковыхъ, Евсеичъ, страшнопере-
пуганный болѣзнью Сережи, рѣшилъ, что онъ долженъ
увѣдомить мать о разразившемся надъ ней несчастьи.

Можно себѣ представить, какъ поражены были Акса-

ковы, особенноже Марья Николаевна, получивъ извѣ-

стіе о томь, что ихъ дорогой мальчикъ страдаетъ при-

падками падучей болѣзни. Не медля ни одного дня

отправилась Марья Николаевна въ Казань, взявъ съ со-

бой Парашу съ ея молодымъ мужемъ, Ѳедоромъ. Но не

такъ то легко было добраться отъ Аксакова до Казани
въ эту пору распутицы, т. е. страшной порчи дорогъ

вслѣдствіе таянія снѣговъ и ледохода, День и ночь

ѣхали путники,размѣстившись въ четырехъ крестьян-

скихъ саняхъ, запряженныхъ въ одну лошадь, и толь-

ко черезъ десять дней добралисьдо переправы черезъ

Каму, откуда считалось около 80 верстъ до конца ихъ

путешествія. Ледъ еще не тронулся, но посинѣвшая и

надувшаяся рѣка имѣла уже такой грозный видъ, что

никто не рѣшался переправить на другую сторону

Аксакову съ ея спутниками.Марья Николаевна обошла
почти всѣ избы въ болыномъ селѣ, Мурзихѣ, гдѣ оста-

новилась ночевать, и, наконецъ, нашла смѣлыхъ лю-

дей, которые пообѣщали благополучно доставить моло-

дую барыню на ту сторону, если къ утру уймется дождь,

лившій почтивсю ночь. Вотъ какъ описывалъ въ сво-

ихъ воспоминаніяхъ Сергѣй Аксаковъ это опасное пу-

тешествіе своей отважной и любящей матери: „До са-

мой зари молилась мать моя, стоя въ углу на колѣ-

няхъ передъ образомъ той избы, гдѣ провела ночь. Теп-
лая материнская молитва была услышана: вѣтеръ ра-

з
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зогналъ облака, и къ утру морозъ высушилъ дорогу и

тонкимъ ледочкомъ затянулъ лужи.

„На зарѣ, шестеромолодцовъ, рыбаковъ по промыслу,

выросшихъ на Камѣ и привыкшихъ обходиться съ нею

во всякихъ ея видахъ, каждый съ шестомъ или баг-

ромъ, привязавъ за спины нетяжелую поклажу, пере-

крестясь на церковный крестъ, взяли подъ руки обѣихъ

женщинъ, обутыхъ въ мужскіе сапоги, дали шесть Ѳе-

дору, поручивъ ему тащить чуманъ, то есть широкій лу-

бокъ, загнутый спереди кверху и привязанный на ве-

ревкѣ, взятый натотъ случай, что неравнобарыня уста-

нетъ,—и отправилисьвъ путь, пустивъ впередъ самаго

расторопнаго изъ своихъ товарищей для ощупыванія
дороги. Дорога лежала вкось и надобно было пройти

около трехъ "верстъ. Перёходъ черезъ огромную рѣку

въ такое время такъ страшенъ, что только привычный

человѣкъ можетъ совершить его, не теряя бодрости и

присутствія духа. Ѳедоръ и Параша просто ревѣли, про-
щались съ бѣлымъ свѣтомъ и со всѣми родными, и въ

иныхъмѣстахъ надобнобыло силою заставлять ихъидти

впередъ; но мать моя съ каждымъ шагомъ становилась

бодрѣе и даже веселѣе. Провожатые поглядывали на

нее и привѣтливо потряхивалиголовами. Надобно было
обходить полыньи, перебираться, по сложеннымъ вмѣ-

стѣ шестамъ, черезъ трещины; мать моя нигдѣ не хо-

тѣла сѣсть на чуманъ, и только тогда, когда дорога,

подойдя къ противоположнойсторонѣ, пошла возлѣ са-

маго берега по мелкому мѣсту, когда вся опасность

миновала, она почувствовала слабость; сейчасъ постла-

ли на чуманъ мѣховое одѣяло, положили подушки,

мать легла на него, какъ на постель, и почти лиши-

лась чувствъ: въ такомъ положеніи дотащили ее до

ямскаго двора въ Шуранѣ. Мать моя дала сто рублей
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своимъ провожатымъ, то есть половину своихъ налич-

ныхъ денегъ, но честные люди не захотѣли ими вос-

пользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пя-

ти рублей ассигнаціями). Съ изумленіемъ слушая изъ-

явленіе горячей благодарности и благословенія моей

матери, они сказали ей на прощанье: „дай вамъ Богъ

благополучно доѣхать" и немедленно отправились до-

мой, потому что мѣшкать было некогда: рѣка прошла

на другой день. Все это подробно разсказала мнѣ Па-

раша. Изъ Шурана въ двое сутокъ мать моя доѣхала

до Казани, остановиласьгдѣ-то на постояломъ дворѣ и

черезъ полчасауже была въ гимназіи".

Какое сильноерадостноепотрясеніе нережилъ боль-

ной Сережа, когда, въ одинъ изъ апрѣльскихъ дней,

узналъ отъ Евсеича, что къ нему пріѣхала мать, что

она уя«е здѣсь въ гимназіи и ждеть только разрѣшенія

доктора, чтобы войти къ сыну! Очнувшись отъ продол-

я^ительнаго обморока, Аксаковъ увидѣлъ приближав-
шуюся къ нему мать, обнялъ ее и долго не выпускалъ

изъ своихъ рукъ.

Увидѣвъ печальное состояніе своего сына и суровое

отношеніе къ нему главнаго надзирателя, Камашева,
Марья Николаевна рѣшила взять изъ гимназіп изму-

ченнаго мальчика и отвезти его на отдыхъ въ деревню.

Однако много времени и мучительныхъ хлопотъ при-

шлось потратитьпрежде, чѣмъ удалось добиться такой

простой, повидимому, вещи. Дѣло въ томъ, что и ди-

ректоръ гимназіи, и главный надзиратель отказывались

отпуститьСергѣя, говоря, что „правительствоне затѣмъ

тратитъденьги на жалованье учителямъ и на содержа-

ніе казенныхъ воспитанниковъ,чтобы увольнять ихъ до

окончанія полнагокурсаученья п, слѣдовательно, не вос-

пользоваться ихъ службою по ученой части,что началь-

з*
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ство гимназіи особеннодолжно дорожить такимъ маль-

чикомъ, который по отличнымъ способностямъ и пове-

денію обѣщаетъ современемъбытьхорошимъучителемъ"
и т. д. Настойчивостьдиректораи Камашева была, нако-
нецъ, сломана отчаяніемъ матери, ея искреннимисле-

зами, убѣдительными просьбами и донесеніемъ гимна-

зическаго доктора, который указывалъ совѣту на не-

обходимость вернуть Сергѣя Аксакова въ родительскій
домъ, такъ какъ его болѣзнь не уступить леченію въ

лазаретѣ, но легко можетъ пройти на хорошемъ дере-

венскомъ воздухѣ среди семейной обстановки.

Марья Николаевна плакалаотъ радости, когда узна-
ла, что гимназическій совѣтъ рѣшилъ „возвратить ка-

зеннаго воспитанникаАксакова на попеченіе родителей

въ деревню"; счастливаямать обнимала и благодарила

Упадышевскаго и доктора, цѣловала Евсеича, больнич-

наго надзирателя и сіяла отъ счастья, когда наступила

минута отъѣзда изъ Казани ея ненагляднаго сынка. У
Сергѣя Аксакова сохранилисьсамыя свѣтлыя воспоми-

нанія объ этомъ путешествіи; бесконечнорадовался онъ
чудной майской погодѣ, зеленымъ молодымъ полямъ,

лугамъ и лѣсамъ, любовался шестерикомъ красивыхъ

и сильныхъ лошадей, запряженныхъ въ ихъ карету, и

съ восторгомъ удилъ рыбу во время кормеяжи на бе-

регу рыбной рѣки Меши. На шестойдень пути передъ

глазами Сережи открылось Аксаково и съ замирающимъ

сердцемъ, едва переводя духъ отъ волненія, всматри-

вался мальчикъ въ знакомый и безконечно дорогія ему

мѣста. Мелькнули гусіыя заросликамышей, прудъ, де-

ревня, а вотъ и домъ и вся семья Аксаковыхъ на крыль-

цѣ... „Сколько объятій, поцѣлуевъ, радости, вопросовъ

и отвѣтовъ!"— говорилъ Сергѣй Тимоѳеевичъ, вспоми-

ная объ этомъ возвращеніи своемъ домой.
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Послѣ первыхъ радостныхъ дней родители Сережи
съ горемъ стали замѣчать, что болѣзнь мальчика ни-

сколько не ослабѣваетъ; припадки, происходившіе глав-

нымъ образомъ по ночамъ, становились все сильнѣе и

продолжалисьцѣлыми часами; очень медленно и иослѣ

упорнаго леченія сталъ, наконецъ,Сережа оправляться,
проводить ночиспокойнѣе и принялъпрежній видъ здо-

роваго и бодраго мальчика. Жизнь его въ этотъ годъ на-

полнялась не только обычными деревенскими удоволь-

ствіями, но и ученьемъ, такъ какъ мать назначилаему

2—з часавъ день для повторенія гимназическагокурса,

постоянно напоминая сыну, что по выздоровленіи онъ

долженъ будетъ снова отправиться въ гимназію.
Незамѣтно подошло лѣто къ концу, подкралась скуч-

ная осень, а за нейи зима съ длинными вечерами. Въ
семьѣ Аксаковыхъ завелось обыкновеніе коротать ихъ

за общимъ чтеніемъ. Обыкновенно отецъ Сережи чи-
талъ вслухъ, а слушатели развлекались кедровыми и

калеными русскими орѣхами, которые приносилисьвъ

старинномъ мѣдномъ ларцѣ и раздавливались щипчи-

ками и пестиками. Аксаковъ вспоминалъ, что стукъ

при расколачиваньиорѣховъ очень досаждалъему, такъ

какъ мѣшалъ слушать интересноечтеніе. Когда Марья
Николаевна была въ хорошемъ настроеніи, она сама

бралась за книгу и читала съ такимъ мастерствомъ и

такими остроумными прибавленіями и замѣчаніями, что

слушатели буквально катались отъ хохота.

Зато очень несочувственно относилась Марья Ни-
колаевна къ другой зимней забавѣ деревенскихъжи-

телей, къ святочнымъ играмъ и пѣснямъ. Тетка Се-

режи, Евгенъя Степановна,любила устраивать въ своей

комнатѣ деревенскія игрища, приглашая къ себѣ толпу

сѣнныхъ дѣвущекъ и ряженыхъ. Въ такіе вечера Се*
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режа рвался къ теткѣ, страстно желая посмотрѣть, что

за веселье идетъ у нея и кто поетъ чудесныя пѣсни,

разносившіяся по всему дому. Но мать строго запре-

тила мальчику ходить къ Евгеньѣ Степановнѣ во

время святочныхъ игръ, говоря, что тамъ бываетъ

„много глупаго, гадкаго и неприличнаго". Тѣмъ не

менѣе соблазнъ былъ такъ великъ, что Сережа рѣшился
на этотъ разъ обмануть свою мать: въ часы вечерняго

отдыха прихворнувшейМарьи Николаевны онъ уходилъ

Потихоньку въ столярную избу, гдѣ уже толпилисьдво-

ровые, переряженные медвѣдями, журавлями, стари-

ками и т. д. Какъ веселы казались Сережѣ пляска,

пѣсни и немудреныя представленья этихъ домашнихъ

артистовъ! Вотъ, напримѣръ, одна изъ сценъ, которыя

разыгрывались дворней' Аксаковыхъ въ святочные ве-

чера. На чурбанѣ посреди избы садился старикъ, во-

кругъ котораго ходила, приплясывая, молодая и наряд-

ная жена. Сначала она словами пѣсни приглашаетъ

мужа идти пахать, затѣмъ сѣять, косить и т. д. На все

это старикъ съ оханьемъ отвѣчаетъ: „моченьки нѣтъ".

Тогда жена поетъ о томъ, что всѣ убрались съ поле-

выми работами и стали варить пиво. Какъ только она

предложить мужу пойти къ сосѣду на угощенье, ста-

рикъ бодро вскакиваетъ съ мѣста и со словами „пой-

демъ, матушка, пойдемъ", бѣжитъ къ двери. Сергѣй

Аксаковъ говорить, что эта игра всегда вызывала гром-

кій и дружный хохотъ зрителей.

Въ разгарѣ веселья Сережу закутывали шубой и

уносили въ его комнату, гдѣ онъ долго вспоминалъ и

мечталъ о своей запретной забавѣ...

Въ концѣ іюля 1801 года Сережа снова ѣхалъ въ

Казань и снова оплакивалъ разлуку съ привольнымъ
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свободнымъ житьемъ, съ милымъ Аксаковымъ и еще

болѣе милыми родными...

Въ гимназіи онъ засталъ чрезвычайно пріятную для

себя перемѣну: мучитель его Камашевъ вышелъ въ

отставку и былъ замѣщенъ добрымъ старикомъ Упады-

шевскимъ. Онъ посовѣтовалъ Марьѣ Николаевнѣ не

помѣщать больше Сережу въ казенный пансіонъ, а

устроить его на квартирѣ у молодого преподавателя

физики Запшьскаго, котораго очень хвалилъ. Аксаковы
прожили въ Казани цѣлый мѣсяцъ, познакомились и

съ Запольскимъ и съ его талантливымъ товарищемъ

Карташевскимъ,молодымъ учителемъматематики;Марья
Николаевна очень подружилась съ обоими преподава-

телями и, устроивъ сына у Запольскаго, довольно спо-

койно разсталась съ Сережей, который также прощался

съ родителями безъ прежнеймучительной тоски.

Съ интересомъначалъ Сережа посѣщать гимназію
и скоро даже полюбилъ ее, такъ какъ быстро занялъ

въ ней мѣсто перваго ученика и очень подружилсясъ

мальчиками, которые жили вмѣстѣ съ нимъ на квар-

тирѣ у Запольскаго. Усердныя занятія и вполнѣ опра-

вившееся здоровье мальчика помогли ему прожить

учебный годъ вполнѣ благополучно и перейтивъ сред-

ній классъ гимназіи (тогда въ ней были всего три

класса) съ наградой.

Такъ же благополучнои спокойно шли и слѣдующіе

годы гимназической жизни Сергѣя Аксакова. Проводя
лѣтнія вакаціи въ деревнѣ и усердно занимаясь въ

теченіе учебнаго года, онъ считался однимъ изъ луч-

шихъ учениковъ и много читалъ подъ руководствомъ

своего новаго воспитателя Карташевскаго, у котораго

жилъ на квартирѣ, такъ какъ Запольскій скоро уни-

чтожилъ свой пансіонъ для гимназистовъ.Въ 1805 году,
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еще не кончивъ курса старшаго класса гимназіи, Сер-
гѣй Аксаковъ былъ назначенъстудентомъ въ универ-

ситетъ,открывавшиеся въ Казани. Нельзя сказать, чтобы

Аксаковъ и его юные товарищи были вполнѣ подго-

товлены къ университетскимъзанятіямъ, но, узнавъ о

неожиданномъприближеніи своего выпуска изъ гим-

назіи, юноши принялись усердно заниматься и стали

проводить дни и ночи за изученіемъ латинскагои нѣ-

мецкаго языковъ. Такъ прошло время до вакацій,

послѣ которыхъ Аксаковъ вернулся въ Казань уже

студентомъ.

Въ университетѣ, среди обязательныхъ занятій на-

уками, Сергѣй сильно пристрастился къ литературѣ,

театру и собиранію бабочекъ. Скоро онъ нашелъ себѣ

и товарища въ этихъувлеченіяхъ, студентаАлександра
Панаева, который вмѣстѣ съ Аксаковымъ бѣгалъ въ

„раекъ", т. е. въ самыя дешевыя мѣста въ театрѣ,

вмѣстѣ сочинялъ-пьесы, изобиловавшія невѣроятными

приключеніями, и вмѣстѣ-же съ Сергѣемъ разыгрывалъ

эти пьесы на домашнихъ спектакляхъ. Какъ разъ въ

эту зиму на казанской сценѣ игралъ извѣстный мос-

ковски актеръ Плавильщиковъ, игра котораго рѣши-

тельно свела съ ума юныхъ студентовъ. Они старались
подражать ему въ манерахъ и чтеніи стиховъ; осо-

бенно удалось это Аксакову и скоро университетское

начальство разрѣшило студентамъ устроить въ одномъ

изъ классовъ театръ „въ награду за отличное приле-

жаніе". Аксаковъ считался сначалане только лучшимъ

актеромъ, но и былъ выбранъ директоромъ театра,

однако скоро поссорился съ товарищами, обидѣвъ ихъ

несправедливымъ распредѣленіемъ ролей, и долженъ

былъ уйти изъ студенческойтруппы. Послѣ этой не-

удачи Аксаковъ сталъ съ особеннымъ усердіемъ зани-
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маться литературой, писать стихи, разсужденія въ

прозѣ, переводить французскія повѣсти и т. под. Мало
по малу и другіе студентыприсоединилиськъ Панаеву
и Аксакову, составилось маленькое литературное об-

щество, которое собиралось по субботамъ для чтенія
сочиненій его членовъ. Впослѣдствіи изъ него образо-

валось „Общество любителей русской словесности при

казанскомъ университетѣ", избравшее своимъ почет-

нымъ членомъ Сергѣя Аксакова, какъ одного изъ осно-

вателей.

Съ весны 1806 года у Аксакова явилась новая

страсть, собираніе бабочекъ, т. е. ловля и высушиваніс
ихъ на булавкахъ. Увидѣвъ у одного изъ товарищей

собраніе прекрасно расправленныхъ бабочекъ за стек-

ломъ, Аксаковъ вспомнилъ свою прежнюю любовь къ

насѣкомымъ, къ наблюденіямъ за ихъ жизнью и рѣ-

шилъ посвятить наступавшія весну и лѣто занятіямъ
естественныминауками. Посовѣтовавшись и перегово-

ривъ съ профессоромъ зоологіи, Панаевъ и Аксаковъ
запаслись булавками, сачками, дощечками и т. под. и

рѣшили предпринять рядъ прогулокъ для ловли ба-

бочекъ и для собиранія гусеницъ, чтобы наблюдать

ихъ превращеніе. Началась бѣготня но старымъ запу-

щеннымъ садамъ въ городѣ, скитанія по оврагамъ

пустырямъ и загороднымъ рощамъ. Нанаевъ и Акса-
ковъ были рѣшительно неутомимы и цѣлые дни про-

водили въ поискахъ рѣдкостныхъ бабочекъ. Много

лѣтъ спустя, въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ сочи-

неній „Собираніе бабочекъ" (разсказъ изъ студенче-

ской жизни), Аксаковъ съ искренней любовью описы-

ваетъ наиболѣе рѣдкія и удачныя находки, восхи-

щаясь красотой и оригинальностью этого маленькаго

существа. „Изъ всѣхъ насѣкомыхъ, населяющихъ'Бо-
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жій міръ" говоритъ Аксаковъ, „изъ всѣхъ мелкихъ

тварей, ползающихъ, прыгающихъ и летающихъ— ба-

бочка лучше, изящнѣе всѣхъ. Это, поистинѣ, порхаю-

щей цвѣтокъ, или расписанныйчудными, яркими крас-

ками, блестящій золотомъ, серебромъ и перламутромъ,

или испещренныйнеопредѣленными цвѣтами и узо-

рами, не менѣе прекраснымии привлекательными; это

милое, чистое созданіе, никому не дѣлающее вреда,

питающееся сокомъ цвѣтовъ, который сосетъ оно сво-

имъ хоботкомъ, у иныхъ коротенькимъ и толстымъ, а

у иныхъ длиннымъ и тоненькимъ, какъ волосъ, сви-

вающимся въ нѣсколько колечекъ, когда нѣтъ надоб-

ности въ его употребленіи. Какъ радостно первое по-

явленіе бабочекъ весной!"

Надо сознаться однако, что увлеченіе театромъ, ли-

тературойи собираніемъ бабочекъ доходило у Аксакова
до крайности и мѣшало его университетскимъзаняті-

ямъ. Онъ пропускалълекціи, плохо готовился къ экзаме-

намъ и потомъ часто жалѣлъ объ этомъ, чувствуя какъ

мало научныхъ свѣдѣній пріобрѣлъ онъ за время своего

студенчестваи какъ сильно мѣшаетъ это его заня-

тіямъ.

Въ 1806 году въ жизни Аксаковыхъ произошла

большая перемѣна: умерла Надежда Ивановна Куро-
ѣдова, оставивъ все свое состояніе Тимоѳею Степано-
вичу. Такимъ образомъ Аксаковы сдѣлались богатыми

людьми, переѣхали на зиму въ Казань, а въ 1807 году

стали уговаривать сына выйти изъ университетаи по-

ступить скорѣе на слуягбу. Безъ сожалѣнія покинулъ

юноша университетъ,не окончивъ въ немъ курса, и въ

1808 году переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ и получилъ

мѣсто переводчика при коммиссіи, занимавшейся со-

ставленіемъ законовъ.
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ГЛАВА IV.

Дальнѣйшая жизнь и семья Сергѣя Аксакова.

Не богата событіями была дальнѣйшая жизнь Сер-

гѣя Тимоѳеевича. Прослуживъ въ Петербурге около 8

лѣтъ, онъ женился, уѣхалъ въ деревню, затѣмъ пере-

ѣхалъ въ Москву, гдѣ занималъ разныя должности, и

только подъ конецъ жизни вздумалъ разсказать кое-что

о томъ, къ чему самъ былъ горячо привязанъ, чѣмъ

всегда интересовался и увлекался. Такимъ образомъ

написалъСергѣй Тимоѳеевичъ свои знаменитыя книги:

„Запискиобъ уженіи рыбы", „Запискиружейнаго охот-

ника" и „Семейную хронику".

Еще въ дѣтскомъ возрастѣ пристрастилсяАксаковъ

къ уженью рыбы и къ охотѣ съ ружьемъ и хотя

иногда доходилъ до крайности въ этихъ увлеченіяхъ,

но, благодаря имъ, проводилъ цѣлые дни среди при-

роды, научился любить и понимать ее, научился це-

нить всю прелесть тѣхъ картинъ русской жизни, кото-

рый раскрывались передъ нимъ во время скитаній по

лѣсамъ и степямъ. Замѣчательно, что всѣ эти впечат-

лѣнія, всѣ свои наблюденія надъ жизнью птицъи зве-
рей Сергѣй Тимоѳеевичъ писалъ очень простыми и за-

душевными словами. Въ его „Запискахъ" вы нигдѣ

не встрѣтите техъ торжественныхъ и неискреннихъ

выраженій, техъ придуманныхъ и лишнихъсловъ, ко-

торыхъ было такъ много въ юношескихъ стихахъ и

статьяхъ Сергея Аксакова. Но главную славу замеча-
тельная писателя доставили Аксакову его „Семейная
хроника", „Детскіе годы Багрова— внука" и „Воспоми-
нанія". Въ этихъ трехъ книгахъ правдиво, задушевно
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и чрезвычайно талантливо разсказанаисторія нредковъ

и родителей Сергея Тимоѳеевича, затемъ его собствен-

ное детство и жизнь въ Казани. Глубокій патріотъ въ

душе, Аксаковъ такъ любилъ свое отечество, что даже

воспоминаніе о самыхъ ужасныхъ событіяхъ и случаяхъ

изъ временъ крепостнаго права не вызываетъ въ немъ

негодовянія или скорби. Спокойнымъ тономъ правди-

С. Т. Аксаковъ.

ваго разсказчика передаетъ онъ то, что ему пришлось

увидеть или услышать, зато съ какимъ удовольствіемъ
останавливается авторъ на всемъ, что было симпатич-

наго въ доброе старое время. Съ какимъ восторгомъ

описываетъ онъ и роскошную природу тогдашняго

Оренбургскаго края, и простыя отеческія отношенія
старика Аксакова къ своимъ крестьянамъ, и предан-

ность верныхъ слугъ Евсеича и Параши, и роскошные
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пиры въ богатомъ доме своей родственницы Куроедо-
вой... Тамъ-же, где заходить речь о матери Сергея

Тимоѳеевича, авторъ становитсяособеннокрасноречивъ,
разсказывая объ ея красоте, уме, начитанностии лю-

бящемъ, самоэтверженномъ сердце. Видно по всему,

что эта замечательная женщина умела привязывать

къ себе людей и оставляла въ ихъ сердцахъ прочную

память о себе.
Въ Москве Сергей Тимоѳеевичъ жилъ богатымъ по-

мещикомъ; его большой домъ былъ наполненъдворней,
за обеденный столъ всегда садилось несколько чело-

векъ гостей, которые охотно собирались у милыхъ

радушныхъ хозяевъ. Сергей Тимоѳеевичъ былъ пре-

краснымъ, добрымъ человекомъ, отъ котораго никто

не уходилъ безъ совета или помощи. Высокій, крепкій
по сложенію, любитель поговорить или продекламиро-

вать какое нибудь возвышенное стихотвореніе, онъ

долго не старелся; но на 67-мъ году Аксаковъ тяжко

заболелъ, началъ терять зреніе и средистраданій ста-

рался воспользоваться каждымъ промежуткомъ облегче-

нія, чтобы диктовать свои новыя произведенія. Такъ
уже больной въ последнеелето, проведенное на даче
подъ Москвой, продиктовалъ Аксаковъ статью „Со-
бираніе бабочекъ" и повесть „Наташа", въ которой

онъ описываетъ свою любимую сестрицу. Промучив-
шись еще зиму, Сергей Тимоѳеевичъ скончался въ

апреле 1859 года.

Какъ ниинтереснысочиненія Сергея Аксакова, все-
же не одни литературныетруды прославили его имя;

въ исторіи русской литературы онъ известенъ еще и

какъ отецъ двухъ талантливыхъ писателей и замеча-
тельныхъ деятелей, Константинаи Ивана Аксаковыхъ.

Старшій сынъ Сергея Тимоѳеевича, Константинъ,
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провелъ детство въ томъ самомъ Аксакове, которое

такъ любилъ его отецъ. Въ этомъ мирномъ и благо-

К. С. Аксаковъ.

датномъ уголке Оренбургскаго края жилось хорошо не

однимъ только помещикамъ. Среди плодородной рав-

нины, богатой и многоводными рыбными реками, и
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лесами, и лугами съ густой и сочной травой жили

зажиточные крестьяне, не измученные нуждой, не за-

моренные непосильнойработой. Аксаковы какъ люди

добрые и душевные никогда не употребляли во зло

свою власть надъ крепостными, поэтому Константинъ
Сергеевичъ виделъ вокругъ себя крестьянъ, жившихъ

въ особенно счастливыхъ условіяхъ, слышалъ ихъ ве-

селыя, бодрыя речи, испытывалъ отрадное чувство

близости къ народу. Эти детскія впечатленія прочно

залегли въ памяти Константина Аксакова и оказали

вліяніе на всю его жизнь и деятельность. Переехавъ
впоследствии въ Москву и занимаясь въ ней литера-

турой, КонстантинъСергеевичъ сделался однимъ изъ

самыхъ талантливыхъ я деятельныхъ членовъ кружка

такъ называемыхъ елавянофиловъ. Они указывали на

прекрасныя качества русскаго народа и убеждали

брать примеръ не съ западныхъгосударствъ, но, обра-
тившись къ родной русской старине, воскресить все,

что было въ ней хорошаго, такъ какъ этимъ путемъ

образованные люди всего легче могутъ сблизиться съ

народомъ.

Эти мысли КонстантинъАксаковъ раэвивалъ въ го-

рячихъ и убежденныхъречахъ, въ статьяхъ и стихо-

твореніяхъ, которыхъ написалънемало за свою недол-

гую жизнь. Искренность и талантливость речей и со-

чиненій КонстантинаСергеевича оказывали большое

вліяніе на его современниковъ;къ Аксакову относились

съ безконечнымъ уваженіемъ даже люди, не разделяв-

шіе его взглядовъ; лучшіе профессора и писатели

охотно принимали его въ свою среду, а многіе почита-

тели смотрели на КонстантинаСергеевича какъ на

своего учителя, иочти какъ на пророка, и съ увлече-

ніемъ декламировали его стихи: „Земле родной все,
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что намъ небо дало, мы посвятимъ! Пускай заблещетъ

мечъ, и за нее, какъ въ старину бывало, мы радостно

готовы стать и лечь". Еще больше восторга вызывало

другое стихотвореніе КонстантинаАксакова. Будучи смѣ-
лымъ и горячимъ ораторомъ и писателемъ, онъ умѣлъ

цѣнить великую способность, данную человѣку при-

И. С. Аксаковъ.

родой,—выражать свои мысли и чувства живою, свобод-

ной рѣчью. Вотъ начало его знаменитаго стихотворенія
„Свободное слово".

„Ты—чудо изъ Божьихъ чудесъ,

Ты—мысли свѣтильникъ и пламя,

Ты—лучъ намъ на землю съ небесъ,

Ты—намъ человѣчества знамя...
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Ты казнишь невѣжества лоясь,

Ты вѣчно жизнію ново,

Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь...

Характеръ,- убѣжденія и чувства КонстантинаАкса-
кова были такъ-же прекрасны и чисты, какъ большин-

ство мыслей, которыя онъ выражалъ и проповѣдывалъ.

Друзья и современники этого замѣчательнаго человѣ-

ка говорятъ, что онъ быль необыкновенно честенъ,

правдивъ, кротокъ и довѣрчивъ. Горячо привязанный

къ отцу онъ сильно загрустилъ послѣ смерти Сергѣя

Тимоѳеевича и черезъ годъ съ неболыпимъ скончался

на одномъ изъ греческихъ острововъ, куда доктора от-

правили его умирать отъ чахотки.

Послѣ смерти КонстантинаАксакова его мысли и

взгляды продолжалъ развивать меньшой сынъ Сергѣя

Тимоѳеевича, Иванъ Сергѣевичъ. Онъ былъ далеко не

такимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, какъ его старшій
братъ, хотя съ такимъ-же убѣжденіемъ указывалъ рус-

скимъ на необходимость изучать родную старину-и

слѣдовать ея завѣтамъ. Ему казалось, что такимъ пу-

темъ Россія увеличить свое могущество, пріобрѣтетъ

громадное вліяніе на другія государства и объединить

подъ своею властью всѣхъ славянъ.

Иванъ Сергѣевичъ велъ очень дѣятельную жизнь;

въ молодости онъ былъ чиновникомъ, изучалъ бытъ

малороссовъ, нѣкоторыхъ раскольниковъ, затѣмъ, изда-

валъ разные журналы, писалъ въ нихъ множество

статей и произносилъ рѣчи въ общественныхъ собра-

ніяхъ. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній онъ гово-

рить о себѣ: „Усталыхъ силъ я долго не жалѣлъ. Не
упрекнуть бездѣйствіемъ позорнымъ мою тоску; какъ

труженикъ, уыѣлъ работать я съ усердіемъ упорнымъ".

Въ небольшой книжкѣ стихотвореніп Ивана Сергѣеви-

4
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ча есть, между прочимъ, прекрасная поэма „Бродяга",

въ которой разсказывается о томъ, какъ молодой па-

рень, стосковавшись въ крѣпостной неволѣ, вздумалъ

бѣжать и сдѣлаться бродягой, т. е. человѣкомъ, кото-

рый живетъ безъ паспортаи, кочуя по русскимъ горо-

дамъ и селамъ, жилъ случайнымъ заработкомъ, пока

его не поймали и не отправили, строго наказавъ, въ

родное село, къ прежнейподневольной жизни. Въ этой

поэмѣ встрѣчаются чудесныя описанія всенощной въ

деревнѣ, деревенскаго вечера и шоссейнойдороги, ко-

торый помѣщаются почти во всѣхъ хрестоматіяхъ.

Умерь Иванъ Сергѣевичъ въ 1886-мъ году, скон-

чавшись, почти внезапно, отъ болѣзни сердца.

Въ его лицѣ сошелъ въ могилу послѣдній талант-

ливый представительзамѣчательной семьи Аксаковыхъ.

М. Сабинина.



Пудъ золота*
(Окончаніе).

XII.

А другой день, я, по привычкѣ, поднялся

рано, успѣлъ побывать на работахъ, въ кон-

торѣ, словомъ, продѣлалъ все, что было нуж-

но, и вернулся домой довольно поздно. Ху-
дожникъ уже всталъ и явился въ лѣтнемъ

щегольскомъ костюмѣ и лакированныхъ сапогахъ.

— Оглично выспался,— заявилъ онъ,—но ноги бо-
лятъ. Долго я буду шахту помнить, дорого она мнѣ

досталась. Но это, разумѣется, пустяки. Я очень дово-

ленъ и радъ, что видѣлъ подземныя работы и могу

теперь считать себя опытнымъ рудокопомъ.

— Не хотите ли посмотрѣть сегодня старательскія
работы,—тамъ тоже встрѣтите не мало любопытнаго.

— Въ шахты лѣзть не нужно?
— Можно и не лазить.

— Въ такомъ случаѣ поѣдемте. Интересновзглянуть
и на старателей,тѣмъ болѣе, что я о нихъ ничего не

знаю.

4*
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Черезъ нѣсколько минуть мы были уже въ дорогѣ

и направлялись къ одной изъ маленькихъ рѣчекъ, по

берегамъ которой расположились артели старателей.

Скоро до насъ долетѣли пѣсни, распѣваемыя звонкими

женскими голосами.

— Какъ хорошо поютъ,—сказалъхудожникъ.—Жаль,
не могу словъ разобрать.

— Не жалѣйте объ этомъ,— слова хуже мелодіи.

Вотъ прислушайтесь,—теперь и слова слышны.

Мы поѣхали тише и пѣсня звонко лилась, точно

ее пѣли въ двухъ шагахъ отъ насъ:

„Ванюшка нарядчикъ все по шахточкѣ

гулялъ,

Вдругъ изъ виду онъ пропалъ.

Я долго его искала,

Нигдѣ найти я не могла".

— Да это просто рифмованная проза,—съ досадой

замѣтилъ Петръ Николаевиче, — а я полагалъ, что

услышу нѣчто поэтическое.

— Ноэзія у насъ не въ почетѣ,— старая, народная

русская пѣсня, къ сожалѣнію, исчезаетъи замѣняется

глупѣйшимн произведеніями доморощенныхъ компози-

торовъ и виршеплетовъ.

Безшумно катился нашъкоробокъ по мягкой лѣсной

дорогѣ, только изрѣдка подпрыгивая на корняхъ де-

ревьевъ, переползавшихъ дорогу. Все время, пока до-

рога вилась по опушкѣ лѣса, мы не видали старателей

и только ихъ пѣсни, шумъ отъ гребковъ, которыми

промывали пески на станкахъ, да говоръ множества

людей долетали до пашихъ ушей. Наконецъ, опушка

прервалась и мы сразу очутились на берегу рѣчки, на
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которомъ, съ небольшими промежутками, стоялъ рядъ

ручныхъ станковъ, или какъ ихъ называютъ наУралѣ,

„машертовъ".

— Вотъ чудная картина,— воскликнулъ худож-

никъ,—это жизнь кипитъ. А освѣщевіе каково,—такъ

все и залито свѣтомъ. Я не утерплю, я зарисую въ

альбомъ, —завозился Петръ Николаевичъ,—ахъ, чортъ

возьми, —альбомъ то я и не взялъ съ собой.
— На память нарисуете,—подсмѣялся я надъ огор-

ченіемъ моего спутника.

— Пойдемтетеперьразсматриватъвашу будущую кар-

тину въ деталяхъ.

— Досадно, ужасно досадно,—ворчалъ, слѣзая съ

коробка художникъ,—такой случай упустилъ.

— Завтра, если хотите, поѣзжайте сюда и рисуйте

сколько душѣ угодно.

— Завтра я долженъ уѣхать,—уныло проговорилъ

Петръ Николаевичъ,—я и такъ загостился,

Пока мы разговаривали, и я убѣждалъ художника

погостить еще денекъ, къ намъ подбѣжалъ шустрый,

съ плутоватымъ видомъ нарядчикъ и началъ докла-

дывать о томъ, сколько у него подъ присмотромъ ра-

ботаютъ артелей.

— Какъ намываютъ?—спросилъ я.

— Посредственно, весьма посредственно,—сдѣлавъ

печальное лицо, отвѣчалъ онъ.

— Прикажите у четырехъ станковъ сдѣлать спо-

лоскъ,—распорядился я.

— Слушаюсь, — только осмѣлюсь доложить, про-

мывку недавно начали, пески подвозили,—залебезилъ
нарядчикъ и переминался въ нерѣшительности съ

ноги на ногу.
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— Я прошу васъ немедленно начать сполоскъ,—

подтвердилъ я.

— Слу-ша-юсь,—протянулъ онъ и нехотя направил-

ся къ станкамъ, гдѣ копошились рабочіе и нѣсколько

дѣвушекъ, въ яркихъ сарафанахъи въ бѣлыхъ плат-

кахъ на головахъ.

Артель старателеймоютъ золото на рѣчкѣ.

— Отчего онъ смутился?— спросилъ Петръ Нико-
лаевичъ.

— Плутъ онъ большой, въ стачкѣ съ старателями

находится.

— Въ стачкѣ? Какъ въ стачкѣ, что это значить?]
— Они не все намытое золото въ контору сдаютъ,

а онъ имъ потакаетъ. Споласкивать же онъ не хочетъ

потому, что золота окажется больше ,чѣмъ они сдаютъ.

Мое распоряженіе о сполоскѣ произвело немалый
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переполохъ среди хозяевъ злополучныхъ станковъ,—

никому не хотѣлось разоблачать своихъ маленькихъ

секретовъ и всѣ желали, чтобы я отмѣнилъ приказа-

Hie о сполоскѣ.

— Мы только мыть пески зачали,—говорили разомъ

нѣсколько человѣкъ, —время то на сполоскъ сколько

уйдетъ, когда же мы закончимъ пески промывать?

Промывка золота артелью старателей.

Но я былъ неумолимъ и настоялъ, послѣ долгихъ

перереканій и споровъ, на сполоскѣ. Нехотя, съ вор-

чаніемъ, стали споласкивать, т. е. „доводить" шлихи

на вашгердахъ и, видимо, желалинадуть меня самымъ

безсовѣстнымъ образомъ. Къ ихъ огорченію всѣ уловки

не удались, я лично перепустилъ шлихи. Какъ я и

ожидалъ, золота оказалось порядочно-

— Вотъ счастье-іо привалило!—стали говорить ста-
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ратели съ хитрой улыбкой и смѣясь глазами,—мы цѣ-

лый день тремъ пески, тремъ, а и полстолько не на-

моемъ.

— Стыдились бы говорить такіе пустяки,—давай

ковшъ, я изъ вашихъ песковъ пробу возьму, золото

въ нихъ хорошее.

— Кусточкомъ попало, на струйку напали,вотъ его

побольше и стало,—врали старатели и опять хитро

подмигивали глазами.

— Что же вы смотрите?—накинулся я на юркаго

нарядчика,стоявшаго поодаль съ вытянутой физіономіей.

— Кусточекъ это у нихъ,—сталъ онъ лепетать,—я

изъ всѣхъ силъ смотрю, украсть не дамъ, я стараюсь...

— Явитесь въ контору за разсчетомъ,— сурово отрѣ-

залъ я и, взявъ художника подъ руку, пошелъ по бе-

регу рѣчки, оставивъ нарядчика въ большомъ сму-

щеніи.
— Много крадутъ золота старатели?—спросилъПетръ

Николаевича
— Вопросъ очень мудреный и разрѣшить его весь-

ма трудно. Крадутъ, конечно, а сколько, опредѣлить

нельзя, или, лучше сказать, невозможно. .

— Но почему же крадутъ, плата имъ мала илидру-

гія причины вынуждаютъ ихъ красть?

— Все по немножку дѣйствуетъ,—и плата, и усло-

вія работа, и алчность, и своеобразный понятія о соб-

ственности.

— Сколько же платите за золотникъ?
— Мы платимъ 3 р. 50 к. А скупщикъ- хищникъ

даетъ пять рублей. Развѣ мыслима конкуренція?
— Платите и вы пять.

— Мы не можемъ давать такой цѣны. У насъ на

золото ложится много такихъ расходовъ, которыхъ у
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скупщика нѣтъ и въ поминѣ. Кромѣ того, скупщикъ,

какъ всякій плутъ,надуваетъ старателей и обвѣшива-

етъ ихъ,—но тѣмъ не менѣе, въ случаѣ нужды, онъ

ихъссудитъденьгами, дастъвъкредитъприпасы,инстру-

менты.

— Дѣлайте и вы тоже, разумѣется, кромѣ плу-

товства.

— Невозможно, — мы уже пробовали и постоянно

оставались въ большомъ убыткѣ.

— Все таки въ меньшемъ, чѣмъ теперь, допуская

воровство.

— Представьте себѣ, что въ болыпемъи значитель-

но въ болыпемъ. Но погодите качать головой, — мы

сейчасъ подойдемъ къ одному изъ старателей,— это

очень умный и по своему честныйчеловѣкъ, —онъ вамъ

самъ многое разъяснить.

Мы подошли къ отдѣльно стоявшему станку, около

котораго, присѣвъ на корточки, возился высокій, худо-

щавый старатель, человѣкъ лѣтъ подъ пятьдесятъ,

одѣтый въ красную, кумачевую рубашку, въ синіе ша-

ровары и высокіе сапоги.

— Здравствуй, Егоръ Архипычъ,—поздоровался я

съ нимъ.

— Спаси васъ, Господи,—отвѣчалъ онъ, вставая съ

корточекъ и подавая мнѣ руку.

— Золото хорошо моешь?
— Полегонечку. Золотничка съ три будетъ.

— Расходы оправдаешь, да и на гостинцы оста-

нется?
— Какіе тамъ гостинцы,—на расходы бы хватило,

и то слава Богу. Вѣдь у меня семья не маленькая.

Вотъ три дочки на промывкѣ, мальченко за песками

уѣхалъ, да два парня въ разрѣзѣ робятъ (работаютъ).
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Всѣхъ, поди, накормить надо и одежду имъ справить.

Осенью Авдотью замужъ отдаю,— ей приданоесправить

нужно. Гдѣ ужъ намъ о гостинцахъдумать.

— Ну, тебѣ, Егоръ Архипычъ, грѣхъ жаловаться,—

ты за это лѣто хорошо намываешь, да и въ прошед-

шемъ не мало деяегъ получилъ.

— Бога гнѣвить.

не буду,— работалъ

я порядочно, а за то

и трудовъ принялъ

не мало; — лошадку

тоже прикупилъ,

домъ поправилъ, до-

машностьразную за-

велъ, — всѣ деньги

и ушли.

— Воть, Егоръ
Архипычъ, гость

мой, -^ онъ изъ Пе-
тербургапріѣхалъ,—

очень хочетъ знать,

почему старателизо-

лото воруютъ и скуп-

щику его несутъ?
— Что это вы,

сударь, обижатьнасъ
Старатель у шурфа. вздумали? Мы воров-

ствомъ не занимаемся, мы все, что на машертѣ уло-

вимъ, все какъ есть въ контору несемъ. Да и наряд-

чикъ не дастъ унести, онъ сейчасъ словитъ.

— Полно, Егоръ Архипычъ, эти слова говорить. Я
тебя по дружбѣ спрашиваю, а не со злымъ умысломъ.

По совѣсти скажи мнѣ, какъ ты объ этомъ думаешь?
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- Эхъ, что же тутъ и думать,— со вздохомъ про-

говорилъ старатель.—Что шила нельзя въ мѣшкѣ ута-

ить, то и нашего дѣла не скрыть. Отъ бѣдности вору-

ютъ больше, а остальные отъ корысти. Кто побѣднѣе,

тому за конторскую плату своихъ расходовъ не оправ-

дать, а кто побогаче, тому на гулянку, да на разныя

разности нужно. Намоетъ, скажемъ, въ день ползолот-

ника,—а за тесть дней три золотника,— въ конторѣ

онъ 10 рублей 50 копѣекъ получить, а если половину

отдѣлитъ, да скупщику продастъ, такъ выйдетъ, что

въ конторѣ ему пять рублей съ четвертакомъ дадутъ,

да скупщикъ 7 рублей 50 копѣекъ преподнесетъ,—оно

и выходить 12 рублей75 копѣекъ. А это разсчетъ для

нашего брата бѣдняка большой, два то рубля лишнихъ

съ четвертакомъ.

— Воровать грѣшно,—наставительно произнесъ ху-

дожникъ.

— Воровать? Очень грѣшно,—отвѣчалъ Егоръ Ар-

хипычъ,—а мы развѣ воруемъ? Мы сколько полагается

хозяину отдаемъ, а остальное себѣ за трудъ остав-

ляемъ.

— Самовольно оставлять,—тоже воровство.

— Золото то чье?—Скажимнѣ, господинъхорошій, —
не знаю, какъ тебя звать, величать?
- — Какъ чье золото?—удивился художникъ.

— Да, чье?
— Оно принадлежитъ хозяевамъ пріиска, на кото-

ромъ вы работаете.
— Такъ. А кто его въ землю положилъ?Господь

Богъ Милостивый? Да?
-Да.
— И мы рабы Божьи. Вотъ мы по закону и посту-

паемъ. Хозяину, что насъ допустилъ покормиться, по-
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ложенную часть отдадимъ, а остальное себѣ возьмемъ,

за наши хлопоты и труды. А ты видалъ ли наши тру-

ды, господинъ хорошій?
— Нѣтъ, еще не видалъ.

— А ты посмотри, хорошенько посмотри, да и смек-

ни, по правдѣ ли мы поступаемъ. Какъ залѣземъ мы

по уши въ грязь, да днями и ночами изъ нея и не

вылазимъ. Мокнемъ и сохнемъ, сохнемъ и мокнемъ.

Нѣтъ, ты въ дудку спустись, на десять саженейглу-

бины, подъ землю залѣзь, да тамъ и покопайся. Нако-
паешь корзинку, да ее по штреку волокомъ и волочишь

къ воротку, а самъ думаешь: пронесисчастливо,Господь,

какъ бы сынишку рукоятью не зашибло, да и самому

бы цѣлому остаться,—потому безъ крѣпей мы робимъ,

не по достатку онѣ намъ. А въ мокрыхъ работахъ,—по

грудь когда въ студёной водѣ стоишь,—инда душа

смерзнетъ, свѣту Божьяго не видишь, посинѣешь,

словно мертвецъсдѣлаешься, —развѣ легко? И трудишь-

ся, трудишься, а какъ намашертъпосмотришь,—тамъ на

головкѣ голая ртуть бѣгаетъ,—золота крохи однѣ. Вотъ
она, наша-то работа, какова!

— Всѣмъ такъ работать приходится,—не сдавался

Петръ Николаевича
— Всѣмъ, говоришь? Нѣтъ, не всѣмъ. Вотъ, хотя

бы рабочихъ контрактовыхъ взять. Что скрывать и имъ

ой, ой какъ трудновато когда приходится, а все легче

нашего. Житье у нихъ готовое, пища тоже, отработалъ

и плату получилъ,— нѣтъ ни горя, ни заботушки. А мы

все себѣ сами припасай, о семьѣ, да и о скотинкѣ

позаботься. Намылъ я золото,— слава Тебѣ, Господи, и

сыты, и одѣты мы, а нѣтъ его, такъ вдвойнѣ тяжело и

за себя, и за семью свою. Такъ то, господинъхорошій.

Вотъ тебѣ и весь сказъ, почему мы золото утаиваемъ.
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— По моему мнѣнію, ты все-таки не правъ. Сюда
идете вы работать по доброй волѣ и хорошо знаете,

что золото хозяйское,—утаивать его грѣшно.

Егоръ -Архипычъ безнадежно махнулъ рукой и су-

рово посмотрѣлъ на художника,[ноничего не отвѣчалъ

на его слова.

— Скажите мнѣ,—обратился къ нему Петръ Нико-
лаевичъ,— если бы пріисковая контора платила вамъ

за золото столько же, сколько платить и скупщикъ,—

пересталибы вы тогда утаивать золото?
Егоръ Архипычъ прищурился и задумался, попра-

вилъ на головѣ шляпу, почесалъ затылокъ и, помол-

чавъ нѣсколько минитъ, тяжело вздохнулъ.

— Никогда этого не можетъ быть,—наконецъ, ска-

залъ онъ.

— Ну, а если бы платили?
— По нравдѣ сказать,—уменьшилось бы воровство,

но совсѣмъ бы не прекратилось.

— Но почему же? Тогда бы получали столько же,

сколько вамъ скупщикъ платить.

— Привычка, сударь, испоконъ вѣка, такъ идетъ

у насъ и впередъ такъ пойдетъ.

— Не можетъ быть?—удивился художникъ.

— Вѣрпо вамъ говорю. Вы то разсудите,—теперь

скажемъ, намылъ я ползолотника,спряталъ его, и шасть

къ благодѣтелю. На, молъ, выручай,—давай два съ пол-

тиной. А въ контору за каждымъ часомъ не пойдешь,

тамъ тоже свой порядокъ наблюдаютъ,— ну, и къ тому

же скупщикъ-то нашъ братъ, такой же сѣрый, что и

мы, грѣшные, къ нему безъ всякихъ разсужденіевъ

приходишь, въ ночь-ли, въ полночь,—все едино, всегда

приметь и деньги выдастъ, или товару нужнаго от-

пустить.
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— Обманываютъ васъ скупщики, обвѣшиваютъ.

Развѣ это выгодно? Сколько вы тутъ теряете?
— Случается, что и обманываютъ, — при этакомъ

дѣлѣ безъ грѣха не обойтись. Ну, и мы ихъ тоже не

милуемъ,—чуть зазѣвается, припою и спустимъ,—вотъ

свое и наверстаемъ.

— Какъ припою?Вѣдь это кажетсямѣдь?—изумился

Петръ Николаевичъ.
— Вотъ чѣмъ мѣдныя вещи паяютъ. Съ виду онъ

на золото похожъ,—его пожалуй сразу и не отличишь

отъ золота. Въ конторѣ чуть сомнѣніе въ золотѣ

возьметъ, его въ крѣпкую водку спускаютъ,—припой

то и обнаружится,—мѣдь кислоты боится, а у благо-

дѣтеля бываетъ, что и времени мало пробы-то эти дѣ-

лать,—инъ на вѣру и возьметъ, —ссыпетъ на вѣсы и

готово.

— Мошенничество и гадость,— брезгливо замѣтилъ

художникъ.

— Такое дѣло,—оправдывался Егоръ Архипычъ,—
насъ обманываютъ, ну и мы тѣмъ же платимъ.

Побесѣдовавъ на эту тему еще нѣсколько минутъ,

мы распростилисьсъ Егоромъ Архипычемъ и пошли

дальше. На встрѣчу намъ ѣхали „горныя телѣжки",

въ которыхъ были насыпаныпески. На задкѣ стоялъ

мальчикъ и сердито покрикивалъ на лошадь, махая

концами возжей.

— Сторонитесь, чего на дорогѣ стоите!—изо всѣхъ

силъ кричалъ на насъ дѣтскимъ голосомъ мальчикъ,

понукая лошадь. Мы отошли въ сторону, а мальчикъ

ловко направилъ телѣжку къ станку и остановившись,

открылъ стержень, сдерживавшій створчатыя половинки

дна, которыя распахнулись, и песокъ высыпался.

— Но, но, чего встала!— опять закричалъ мальчикъ
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на лошадь; она сдѣлала нѣсколько шаговъ и остано-

вилась. Мальчикъ соскочилъ съ задка, юркнулъ подъ

телѣжку, закрылъ дверцы и, лихо вскочивъ въ кузовъ,

замахалъ -возжами и быстро умчался за песками къ

мѣсту ихъ добычи.

— Какъ они ловко ѣздятъ, точно опытные кучера,—

сказалъ Петръ Николаевичъ.
— Да, привыкли уже. Пойдемте къ станку,—по-

смотрите, какъ хорошо дѣвушки промываютъ пески.

У станка, покрытаго чугуннымъ листомъ, съ отвер-

стіями, (грохотъ), стояли четыре дѣвушки, въ рукахъ

у нихъ были гребки,—желѣзныя лопаточки,надовольно

длинной рукояткѣ Одна изъ работницъвзяла большую

лопатку и стала съ земли набрасывать на грохотъ

пески, а три дѣвушки быстро началиихъ „растирать",

т. е. двигать изъ стороны въ сторону, направляя подъ

струю воды, лившуюся изъ ручного насоса, которымъ

дѣйствовали двое молодыхъ подростковъ-парней. Руки
работницъ быстро мелькали, и пески точно таяли,—

на грохотѣ оставались начисто вымытые камни, не

провалившіеся въ отверстія грохота. Когда камней на-
бралось порядочно, одна изъ дѣвушекъ гребкомъ сбро-

сила ихъ въ кучу. Потомъ она взяла деревянный гре-

бокъ и стала „равнять" эфеля на вашгердѣ, находив-

шемся подъ грохотомъ, что, въ сущностии составляетъ

„станокъ",-иногда называемый въ Сибири „бутаркой".
Всѣ дѣвушки были босикомъ, хотя и стояли на острыхъ,

рѣжущихъ кожу сапога, камняхъ.

— Какъ вы себѣ ноги не израните?—обратился къ
нимъ Петръ Николаевичъ.

— Мы привыкли. Ботинки жалко портить, чего

добраго кожу порвутъ камни,— отвѣчала одна бойкая,
смешливая работница.
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— А на ногахъ кожу вамъ не ясаль?

— Терпитъ. Привыкли мы, — уже хоромъ сказали

всѣ дѣвушки и засмѣялись.

— Что же вы пѣсни непоете?—сказалъ художникъ.

— Устали. Двадцатую телѣжку моемъ, не до пѣ-

сенъ теперь. А ты намъ на гостинцы монетикъ по-

жертвуй, мы, пожалуй, тебѣ и споемъ.

Художникъ улыбнулся, вынулъ кошелекъ и высы-

палъ серебряную мелочь одной изъ дѣвушекъ въ

руки. Та былонехотѣла брать, но, поломавшись, взяла
и поблагодарила.

— Ну спойте,—вы обѣщали.

Дѣвушки затянули какую то пѣсню. Эта была со-

всѣмъ не изъ тѣхъ, что обыкновенно поютъ на рабо-

тахъ,—эта была „настоящая", народная, оригинальная

по мелодіи и полная простой, но хватающейза сердце,

поэзіи.

„Застоналакукушечка во темномъ лѣсочкѣ,— пѣли

дѣвушки.

Во темномъ, во зеленомъ, во кудрявомъ, —

Мила друга жду, не дождуся я".

Звенѣла пѣсня и неслась по воздуху. Худож-
никъ и я заслушались, и если бы не возщикъ, своимъ

дикимъ крикомъ остановившій пѣсню, мы бы готовы

были слушать ее еще долго.

— Чего распѣлись, словно галки передъдождемъ,—

сердито кричалъ мальчикъ;—пески домывайте, тятька

съ работъ идетъ.

— А ты чего глотку дерешь?—огрызнулась одна

изъ пѣвуній, —тасамая, что взяла у художникаденьги.—

Мы барину величанье хотѣли спѣть, а ты и разорался.

— Вотъ тятька придетъ, онъ тебѣ такое величанье

покажетъ!—угрожалъ мальчуганъ.
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— Досадно, право,—вырвалось у художника,— ну,

что ты,—обратился онъ къ нарушителю спокойствія, —

зачѣмъ помѣшалъ?

— Намъ не пѣсни пѣть, а робить нужно,—нахму-

ривъ дѣтское личико, отвѣчалъ строгимъ голосомъ

будущій старатель.

— Не веэетъ мнѣ съ поэзіей, —печально прогово-

рилъ Петръ Николаевичъ.—Ну, что же дѣлать,—видно

такова моя участь.

— Дослушаемъ послѣ, —утѣшилъ я любителя народ-

ной поэзіи,— отправимтесь теперь дальше. Имъ дѣйст-

вительно нужно скорѣе доработать, время имъ дорого.

XIV.

Прошли мы ещенѣсколько станковъ и остановились

у группы старателей,о чемъ то спорившихъсъ наряд-

чикомъ, чахоточнаго вида человѣкомъ, кутавшимся,

несмотря на теплынь, въ старое, осеннее пальто.

— Ну, что ты за человѣкъ, что за человѣкъ?—кри-

чали нѣсколько старателей,жестикулируя руками.—Ни

себѣ, ни людямъ. Креста на тебѣ, собака, видно нѣтъ!

— Не дозволю!—хрипло говорилъ нарядчикъ, не

дозволю, живъ не буду, а не дозволю!
— Ой, смотри, не обожгись, мы тебя въ струну

скрутимъ, — все громче и громче кричали старатели,

окруживъ тѣснымъ кольцомъ нарядчика.

Я быстро подошелъ къ спорящимъ, раздвинулъ

кругъ и всталъ около блѣднаго нарядчика, сильно

закашлявшагося.

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ я у одного изъ спо-

рившихъ.

Крики и шумъ разомъ прекратились, и старатели

5
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молча, смотря изъ подлобья на меня и нарядчика,

начали расходиться въ разныя стороны.

— Въ чемъ же дѣло?— возвысилъ я голосъ.

— Заставляютъ воровать съ ними,—едва могъ ска-

зать нарядчикъ;—его душилъ кашель и онъ съ тру-

домъ говорилъ.

— Опять старая исторія начинается,—сердито крик-

нулъ я вслѣдъ старателямъ.

— Дозвольте сказать,—обернулся одинъизънихъ;—

иамъ Аверьяновъ до невозможности прижимки дѣ-

лаетъ, вотъ мы его и усовѣщиваемъ.

— Какія прижимки?

— Всякія прижимки,—житья отъ него нѣтъ.

— Золото не даетъ воровать? Знаю я это.

— Мы золота не воруемъ,— угрюмо отвѣчалъ стара-

тель и, нахлоубчивъ крѣпче шляпу, отошелъ отъ меня.

— Убить грозятся, — кашляя жаловался Аверья-

новъ,—мы, говорить, тебя изведемъ, со свѣту сживемъ.

А я ихъ не боюсь, я не дамъ потачки,— пусть грозятъ,

пусть.

— Трудно вамъ, Аверьяновъ, справиться съ ними.

Хотите я васъ переведу на другое мѣсто?

— Покорнѣйше благодарю, а только я не хочу имъ

поддаться. Нѣтъ, ужъ оставьте меня здѣсь, —примѣръ

и другимъ будетъ.

— Славный вы человѣкъ, Аверьяновъ; —жаль мнѣ

васъ. Не сдобровать вамъ, вы одинъ, а ихъ много.

— Ничего не значить, ровно ничего не значить.

Давидъ Голіафа побилъ, противъ великана пошелъ,

не убоялся. Кхэ, кхэ, кашлялъ онъ,—повѣрьте, я справ-

люсь, непремѣнно справлюсь.

— Отдохните, по крайней мѣрѣ; — я дамъ вамъ

отпускъ,
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— Осенью отдохну; теперь, по совѣсти, не могу.

— Хорошій вы человѣкъ. Давай вамъ Богъ силы,—

иожалъ я руку Аверьянову.

— Вотъ удивительный человѣкъ, —сказалъ худож-

никъ.

— Донъ Кихотъ нашъ. За правду себя не жалѣетъ

и умираетъ ради ея.

— Какіе противуположныездѣсь типывстрѣчаются,—

то мошенникъ, то праведникъ,—проговорилъ худож-

никъ, невольно оборачиваясь, чтобы взглянуть еще

разъ на Аверьянова.
Пока мы разговаривали и жалѣли бѣднягу, дошли

мы и до мѣста работъ, откуда старатели добывали

пески. Работы они вели на берегу и ограждали себя

отъ рѣки маленькими плотниками. Но, тѣмъ не менѣе,

воды въ работахъ было очень много и, несмотря на

дружную работу нѣсколькихъ ручныхънасосовъ,на днѣ

ямъ стояло много воды и приходилось работать, стоя,

чуть не по колѣно, въ жидкой, размокшей, желтой

глинѣ. Пески добывались со дна ямы желѣзными ло-

патами и съ трудомъ удерживались на ней, причемъ

ихъ сперва выкидывали на „полати", т. е. на доски,

укрѣпленныя на половинѣ высоты ямы, а съ полатей

выбрасывали на землю, откуда уже накладывали въ

телѣжки.

— Какая грязь, Боже мой, какая грязь!— вырвалось

у Петра Николаевича.
— Грязи у насъ предостаточно,—засмѣялся одинъ

изъ старателей,стоявшихъ наверху ямы.

— Чего тамъ стали?—раздался голосъ изъ ямы, —

качайте бодрѣе, —вода сильно долитъ.

Стоявшіе у насосовъ рабочіе стали быстро качать,

и по желобамъ потекла желтая жидкость, скорѣе по-

5*
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хожая на сусло, чѣмъ на воду. Вдругъ изъ одного на-

соса пересталапоказываться вода; старателизасуети-

лись и изъ ямы послышались негодующіе возгласы,

сопровождаемые руганью.

— Клапаны насоса очистить нужно,— кричали въ

ямѣ.—Качайте дружнѣе, не то работы зальетъ.

Рычаги насосовъ заходили еще быстрѣе, а у испор-

ченнаго насоса закопошились рабочіе, силясь выта-

щить его изъ засосавшей глины.

— Но, но, но, дружно, разомъ бери, но, но, но,

дружно!—кричали въ ямѣ. Но насосъ не подавался и

его труба стояла неподвижно.

— Веревку давайте, веревку,—продолжали кричать

внизу. Бросили въ яму конецъ веревки, которой обвя-

зали насосъ, и уже всѣ наверху и внизу принялись

освобождать злополучный насосъ изъ вязкой, разбух-

шей глины.

— Но, но, но, берись, еще, еще,, на себя вали,

не спускай, тащи, тащи!— отчаянно кричали стара-

тели, и послѣ долгихъ и тяжелыхъ усилій, — труба

медленно двинулась кверху, и выползла, наконецъ,

изъ ямы. Вмѣстѣ съ трубой вылѣзли изъ

ямы и рабочіе, грязные, облѣпленные съ ногъ до

головы глиной, съ потными лицами и помутнѣв-

шими глазами. Всѣ они тяжело, прерывисто дыша-

ли и утирали грязными руками обильно струившійся

потъ съ лба. Яму почти мгновенно залило водой.

— Ну и работа, маета одна,—едва могъ проговорить

одинъ изъ старателей,—высокій старикъ, съ лысиной

во всю голову, съ бородкой клинушкомъ.—Едва сами

выскочили, ноги выше колѣна увязли. •

— Теперь нашей работѣ шабашъ; съ водой долго

не управишься, — сказалъ другой старатель, молодой,
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плечистыйпарень, въ синейситцевойрубахѣ, потеряв-

шей свой цвѣтъ отъ налипшейна нее глины.

— До ночипроваландаемся, а то иночизахватимъ,—

поддакнулъ старикъ и задумчиво почесалъ затылокъ.

Старикъ былъ хозяиномъ работъ и ихъ остановка гро-

зила ему большими убытками, даже раззореніемъ.

— Отчего же вы запасный насосъ не поставили?—
робко вмѣшался, къ моему удивленію, въ разговоръ ста-

рателей мой гость.

Старикъ смѣрилъ его злымъ взглядомъ и какъ-то

презрительно, нехотя съ усмѣшкой проговорилъ:

— А гдѣ же бы я взялъ этотъ самый насосъ. Онъ,
поди, семь цѣлковыхъ стоить.

— Купили бы,— совсѣмъ робко сказалъ художникъ.

— Вотъ то-то „купила" то у насъи нѣтъ. Семь цѣл-
ковыхъ? Гдѣ я ихъ наковыряю? Видѣлъ, поди, какія
дѣла у насъ? Вотъ ты и покупай.

— У сосѣдей бы призанялъ, — вставилъ я свое

слово.

— Ахъ, сударь, извините, я въ суматохѣ то нашей

васъ не доглядѣлъ. А ихъ я за новаго нарядчика при-

нялъ,—тоже изъ себя чистенькій, — указалъ старатель

на Петра Николаевича.

— Пыталъ я у сосѣдей просить,—не даютъ,—самимъ

говорятъ, нужно; мѣсто у насъ водянистое, каждому

свое дорого. Ну, вы, чего, шары-то (глаза) выпялили?—
вдругъ набросился старикъ на своихъ рабочихъ,—очи-

щайте насосъ, да ставьте его.

Насосъ облили чистой водой, очистиликлапанъотъ

глины и на веревкѣ спустили опять въ яму. Снова
заработали рычаги и жидкая, желтая грязь полилась

по желобамъ, стекая въ рѣку и смѣшиваясь съ ея чи-

стой, прозрачной водой. Но какъ дружно ни качали
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старатели,какъ ни напрягали своихъ мускулистыхъ

рукъ старатели,привычные къ этой мучительной ра-

ботѣ, вода почти не убывала изъ ямы, и старикъмолча

сѣлъ на землю, махнулъ рукой и прошепталъ:„бросьте,

шабашъ. Поѣду къ Дмитричу за насосомъ". Рабочіе
остановились и тоже въ молчаніи присѣли на землю;—

всѣмъ было не по себѣ, всѣхъ давила мысль объ убыт-
кахъ.

— Знаете,—воскликнулъ художникъ,—я... онъ зап-

нулся и не договорилъ.

— Что я знаю? Я угадываю вашу мысль. Вы хотѣ-

ли сказать, что не можете такъ обвинять старателейза

ихъ наклонность къ воровству? Такъ вѣдь?

— Вы угадали,—серьезно сказалъ Петръ Николае-
вича—То, что я видѣлъ, заставило меня нѣсколько

смягчить мой приговоръ; смягчающихъ обстоятельствъ

не мало наберется въ ихъ пользу. Во всякомъ случаѣ,

я гляжу иначе на этихъ людей, чѣмъ раньше.

— Скоро же вы перемѣнили свое мнѣніе,—засмѣял-

ся я.—Вы поживите, изучите всѣ стороны жизниста.

рателей и тогда' уже изрекайте свое опредѣленіе, —по-

лушутя, полусерьезно отвѣтилъ я на слова художника.

— Ну да, конечно; но и на первыхъ порахъ впе-

чатлѣнія получаются довольно сильныя.

— Пойдемте на другія работы, — предложилъ я,—

тамъ получите тоже сильныя впечатлѣнія.

XV.

Черезъ нѣсколько минутъ мы ѣхали уже надругой

пріискъ, гдѣ производились старательскія работы по

изобрѣтенному ими же способу, посредствомъ утили-

зации живой силы воды, безъ помощи какихъ либо
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станковъ и машинъ. Бше не доѣзжая до пріиска, Петръ

Николаевичъ то и дѣло спрашивалъ меня, зачѣмъ

около дороги проведена канава, которая то удалялась,

исчезала йзъ виду, то опять появлялась. По канавѣ

текла вода, мѣстами очень быстро, а мѣстами едва пе-

рекатываясь.

— Это старательскоегидротехническоеустройство,—
пояснилъ я.

— Зачѣмъ же оно?
— Увидите. Отсюда въ 12 верстахъ расположено

довольно высоко большое озеро,—изъ него взята вода,

которая и течетъ по канавѣ.

— Двѣнадцать верстъ? Сколько же времени прово-

дили эту канаву?

— Вели ее цѣлое лѣто. Обошлась она старателямъ

не дешево,—едва справились,— пришлось помочь, —

иначе бы не кончили.

— Кто же имъ изслѣдованія дѣлалъ? Вы посыла-

ли инженера?

— И не думалъ. Все сами, своимъ мужицкимъ

умомъ дошли.

— Необходимы же были изысканія, нивеллировка

мѣстности.

— Конечно. И старатели, повторяю, все сдѣлали са-

молично и дажебезъ геодезическихъинструментовъобо-

шлись, т. е. безъ компаса, нивеллира и т. п. Вели ка-

наву, что называется, „на глазокъ", перебросили ее

черезъ гору и привели воду къ подножію старинныхъ

огромныхъ эфельныхъ отваловъ, которые и пустиливъ

переработку.

—Поразительно,—воскликнулъхудожникъ.—И моютъ

теперь?
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— Моютъ и дешево хорошее золото получаютъ. Рас-

ходы давно окупили и теперь барыши собираютъ.

Дорогой съ нами случилось маленькое происшест-

віе,—у пристяжнойлошадилопнула постромка, и, пока

конюхъ возился съ ней и связывалъ ее, мы вышли

изъ коробка и направились въ лѣсокъ, чтобы полако-

миться въ изобиліи растущейароматной земляникой.

Внезапно я услышалъ шумъ отъ гребка, — точно кто-

то промывалъ пески. Но я зналъ, что въ этомъ мѣстѣ

не было старателейи могъ лишь сюда забраться хищ-

никъ. Художникъ, усердно собиравшій ягоды, близко

подошелъко мнѣ и готовился что то сказать, но я оста-

новилъ его знакомъ и шепнулъ ему о моемъ предпо-

ложеніи.

— Вотъ любопытно бы взглянуть, —тоже шопотомъ

отвѣчалъ одъ.

— Пойдемте тихонько, но старайтесь не шумѣть»

иначе мы спугйемъ ихъ.

Изобразивъ изъ себя „Слѣдопытовъ", сгорбившись,

начали мы пробираться сквозь поросль къ тому мѣсту,

откуда несся подозрительный шумъ. Черезъ нѣсколько
минутъ мы увидали, что у едва замѣтнаго родника

копошился у корыта, покрытаго старымъ желѣзнымъ

грохотомъ, старикъ, въ изодранномъ сермяжномъ зипу-

нишкѣ и въ лаптяхъ, а около него на пнѣ сидѣлъ

мальчикъ и держалъ въ рукахъ холщевый мѣшокъ.

— Смотрите,—шепнулъ я художнику,—вотъ вамъ и

хищники.

— Ребенокъ и старикъ!—громко воскликнулъ онъ

въ удивленіи.

Старикъ не слыхалъ голоса Петра Николаевича, а

мальчикъ вздрогнулъ, соскочилъ съ пня и что то сталъ
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говорить старику. Мы вышли изъ лѣса и подошли къ

старику.

— Богъ помочь, дѣдушка,—проговорилъ я.—Что ты

тутъ дѣлаешь?

Старикъ уставился на меня красными, гноящимися

глазами и только шевелилъ побѣлѣвшими губами.

— Золотишкомое,—прошамкалъонъ.—Внучекъвонъ
на себѣ пески волочиіъ, а я ихъ промываю. Въ забоѣ

то дѣвченка робитъ, сестренка его.

— Отъ конторы книжка есть у тебя?—спросилъ я.

— Отъ конторы, говоришь? Нѣтути, батюшка, нѣтути,
не удосужился, далеко до конторы то живу, не удосу-

жился.

— Нельзя, дѣдушка, безъ книжки золото мыть.

— Знамо дѣло, что нельзя, да мы отъ бѣдности

нашей моемъ. Сироты внучки у меня, одинъ я корми-

лецъ у нихъ, ну, мы вотъ и робимъ, чтобы, значить, на

пропитаніе себѣ добыть.
— Кому же ты золото сдаешь?
— Силычу, батюшка, Силычу. Онъ мнѣ хлѣбушко

даетъ, пошли Богъ ему здоровья. Не то бы совсѣмъ

отощали.

— Далеко забой у тебя?
— Недалечко, батюшко, недалечко, въ полверстѣ, а

то пожалуй и того не будетъ.

— На себѣ,— ты говоришь,—спросилъстарикахудож-

никъ,—мальчикъ пески таскаетъ?
— На себѣ, батюшка, па себѣ. Гдѣ волокомъ, а гдѣ

и на плечикахъ. Извѣстно дѣло, еще мальченокъ онъ,

всего ему девятый годокъ пошелъ, силенки то и не

хватаетъ,—ну когда волокомъ и тащитъ.

— Сколько же ты намылъ за все время? — продол-

жалъ говорить Петръ Николаевичъ.
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— За четыре то дня съ ползолотничка, чай, намы-

ли,—прошамкалъ старикъ.

— А ты, дѣдушка, книжку возьми, —безъ книжки,

чего добраго, тебя захватятъ,—посовѣтовалъ я „хищ-

нику".

— Нужно книжку взять, нужно, а то бѣда. Пона-

ѣдетъ смотритель или нарядчикъ, не помилуетъ.

— Ну, ты и возьми.

— Возьму, батюшко, возьму. А вы кто же будете?
— Проѣзжіе мы,—солгалъя, нежелая пугать нищаго

„хищника".

— Проѣзжіе? Ну и проѣзжайте, хранивасъ, Господи,

наставь на путь дорогу, а мнѣ съ вами разговаривать

времени нѣтъ,—вонъ еще сколько песковъ осталось.

Старикъ заерзалъ на своемъ ветхомъ грохотѣ изло-

маннымъ гребкомъ, а мальчикъ прилегъу пня и крѣпко

заснулъ.

— Ишь ты, ліритомился, — замѣтилъ старикъ.—Ну,

спи, спи,покамѣстъ.

— Чѣмъ жеты доводишь свои пески?—потревожилъ

я старика вопросомъ.

— Довожу то чѣмъ? — щеточкой. Вотъ, смотри, у

станка лежитъ.

Я нагнулся и поднялъ щетку, сдѣланную изъ двухъ

щепокъ, связанныхъ ниткойи воткнутой между щепокъ

хвоей отъ сосны.

— Не важнаяу тебя щетка; какъ ты управляешся ею?
— Не мудреная, самодѣлыцина. Настоящую то нена

что купить, не на что.

Художникъне вытерпѣлъ; онъ вытащилъ кошелекъ,

вынулъ первую попавшуюся ассигнацію и сунулъ ее

старику, а самъ бросился въ лѣсъ, крикнувъ мнѣ отры-

висто: „пойдемте". Я пошелъ вслѣдъ за нимъ. А за
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нами раздавался голосъ старика,—„пошли вамъ, Гос-

поди".

Эта сцена такъ удручающе повліяла на насъ, что

мы и не замѣтили, какъ подъѣхали къ пріиску.

На пріискѣ насъвстрѣтилъ смотритель, завѣдующій

участкомъ старательскихъработъ, маленькій, сухенькій,

опрятныйстаричекъи, послѣ неизбѣжныхъ служебныхъ

разговоровъ и знакомства съ моимъ гостемъ, повелъ

насъ показывать работы.

— Вотъ-съ, изволите видѣть, — говорилъ Афанасій
Степановичъ Рябухинъ, — и работы наши. Безъ шума,

тихонечко, полегонечку промываемъ мы десяточка три,

а то и четыретысячи пудиковъвъ сутки, цѣлую недѣлю

моемъ, а на шестыя сутки воду въ рѣку пускаемъ и

плоды нашихъ работъ пожинаемъ-съ. Пожалуйте вотъ
сюда-съ, здѣсь виднѣе будетъ,—показалъ Рябухинъ на

пригорокъ.—Видите, какъ изъ канавы вода къ отвалу

стремится, видите-съ? Ну, вотъ-съ вся и штука въ

этомъ-съ состоитъ. Вода устремится на отвалъ и под-

мываетъ его снизу, подмываетъ, часть отвала въ воду

обрушится, а вода все моетъ, да моетъ; что полегче,

то и уноситъ, какъ бы новую розсыпь образуетъ, съ

каменистимъ,какъ слѣдуетъ, ложемъ. Теперь, что про-

исходитъ-съ? Вода-то ненужное унесетъ въ рѣку, а

тяжелое, тамъ, шлихи, золото и тому подобное, все и

осядетъ. Недѣлька пройдетъ, мы воду на запоръ,—

стопъ, а сами розсыпь согребать въ таратайки, да

на шлюза ее, на шлюза ее и въ ручную и сокращаемъ,

до шлиховъ доводимъ. А какъ все собрали, промыли на

шлюзахъ,—мы шлихи на вашгерды тащимъ и, знаете,

самымъ простымъ образомъ, доводимъ и тутъ золото и

получаемъ. Штука, могу сказать, хитроумнѣйшая и по

просхотѣ своей удивленія достойна.
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— Кто же научилъ старателей этому способу?—

спросилъ художникъ.

— Никто-съ; сами, изволите видѣть, дошли. Есть

тутъ одинъ или, вѣрнѣе сказать, былъ, потому онъ отъ

пьянства отчаяннаго померъ, —такъ онъ все оборудовалъ

и дѣло настроишь.

Мы долго любовались накартину разрушенія водой

гигантскаго отвала, — вода съѣдала его на глазахъ и

онъ точно таялъ. И какъ незамѣтно шла эта работа;

вода текла тихо; ее направлялъ, т. е. устраивалъ ей

борозду всего одинъ человѣкъ; она точно обвивала

отвалъ, ласкала его и вдругъ часть горы отваливалась.

Немедленно образовывалась запруда, но вода бросалась

въ ту сторону, гдѣ преграда была тоньше, опять ласка-

лась, снова, тихо журча, обвивала груду эфеля и рас-

творяла ее, какъ растворяется сахаръ въ стаканѣ чая.

— Волшебство какое-то,—шепталъ Петръ Николае-
вичъ,— это вѣнецъ гидротехники.

— Что вы, помилуйте, какой тамъ вѣнецъ; все такъ

просто, до ужастипросто,—твердилъ Афанасій Степано
вичъ, видимо довольный похвалой петербургскагогостя

— Вотъ оттого-то я и называю вѣнцомъ, что это

просто, до геніальности просто.

— Насчетъ простоты, такъ вы вѣрно изволили

замѣтить; хитрости тутъ нѣтъ самомалѣйшей; все дѣло

на виду, по природѣ, такъ сказать.

— Спасибо вамъ, Афанасій Степановичъ,— поблаго-

дарилъ его художникъ—за вашу любезность.

— Помилуйте, за что же-съ. А чайку позвольте васъ

просить откушать; сдѣлайте милость, не обидьте. По-
жалуйте ко мнѣ въ домишко, тамъ моя хозяйка давно,

поди, съ самоваромъ заждалась.

Отказаться отъ радушнаго гостепріимства мы не
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могли и отправились къ Рябухину, въ его крохотный

домикъ, прилѣпившійся у склона большой горы. Самъ

Афанасій Степановичъпобѣжалъ впередъ и встрѣтилъ

насъ въ-парадномъ одѣяніи, т. е. въ черномъ сюртукѣ,

успѣвъ снять съ себя бѣлый пидясачекъ, въ которомъ

онъ былъ на работѣ.

— Вотъ позвольте представить вамъ супружницу

мою, Олимпіаду Сергѣевну,—рекомендовалъ Афанасій
Степановичъ свою жену, низенькую, толстенькую ста-

рушку въ темномъ платьѣ и въ купеческой косывкѣ

на головѣ.

— Очень пріятно, —нараспѣвъ протянула старушка,

подавая свою пухленькую ручку и приглашая сѣсть

къ столу, гдѣ уже кипѣлъ ярко вычищенныйсамоваръ

и стояли тарелки съ горячими, румяными булочками,

шаньгами, приженцамии т. п. произведеніями госте-

пріимной хозяйки.

— Да-съ, сорокъ лѣтъ вмѣстѣ неразлучно жи-

вемъ, — сказалъ Афанасій Степановичъ,— и все по

пріискамъ, все по пріискамъ. Мнѣ уже седьмой деся-

токъ пошелъ, а супружницѣ моей шестой. Пояшли,
слава Тебѣ Господи, довольно на свѣтѣ, а все хлопо-

чемъ, все трудимся.

— Достатки наши не позволяюсь на спокоѣ жить,—

проговорила старушка, разливая чай;—да и то нужно

имѣть въ виду, что къ службѣ привыкли, испоконъ

вѣка такъ трудимся.

— Не скучно вамъ здѣсь? Вы, кажется, одни на

пріискѣ живете?—продолжалъ спрашиватьхудожникъ.

— Двое нарядчиковъ ещеживутъ, артельщики ста-

ратели здѣсь же пріютились. Нѣтъ, отлично живется,

воздухъ легкій и въ лѣсу всякой ягоды и грибовъ

предовольно.
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— Хозяйка она у меня,—сказалъ Рябухинъ, съ лю-
бовью посмотрѣвъ на свою жену.

— А зимой не боитесь? Волковъ тутъ нѣтъ?

— Мы и зимой не скучаемъ и не боимся. Афана-
сій Степановичъна развѣдки ѣздитъ, а я по хозяйству

хлопочу; скотина у насъ имѣется, ну, время неза-

мѣтно и проходитъ. Волки къ намъ не прибѣгаютъ,

чего имъ у насъискать?
Въ такомъ духѣ продолжался разговоръ, и мы, по-

пивая душистый чай, любовались на стариковъ, су-

мѣвшихъ безмятежно прожить столько лѣтъ, доволь-

ствуясь самымъ скромнымъ, неприхотливыхъсчастьемъ

и бѣдной, скудной обстановкой.

На томъ пріискѣ, гдѣ жилъ Рябухинъ, „хозяй-

скихъ" работъ не было; это былъ старый, заброшен-

ный пріискъ, когда-то' дававшій много золота, но давно

уже замокнувшій. Его оживляли только старатели и

жило нѣсколько человѣкъ служащихъ, наблюдавшихъ
за развѣдками, производившимися вблизи пріиска. Ря-
бухинъ пользовался репутаціей честнаго и хорошаго

служащагои ему всегда поручали такія должности,гдѣ
требовалось, кромѣ знанія пріисковаго дѣла, аккурат-

ность и добросовѣстное отношеніе къ своимъ обязан-

ностямъ.

Угощали насъ Рябухины изъ всѣхъ силъ и намъ

стоило не мало труда убѣдить ихъ, что мы сыты и

больше не въ состояніи ни пить, ни ѣсть.

— Не понравилось, видно, наше угощеніе, — пѣла

Олимпіада Сергѣевна,—ничего не прикушали. А мо-

жетъ быть вареньица земляничнаго попробуете? Не
подать ли грибочковъ,—у меня малюсенькіе замари-

нованы; не обидьте, прикушайте,—умоляла добродуш-

ная старушка, заглядывая въ глаза, стараясь уловить
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согласіе на ея предложеніе. Не отставалъ отъ нея и

Афанасій Степановичъ; онъ тоже усердствовалъ и

настойчиво убѣждалъ „попить и прикушать". Но мы

остались тверды, и, простившисьсъ старичками, тро-

нулись въ обратный путь.

— Это прелесть что такое,—воскликнулъ Петръ Ни-

колаевичу—вѣдь это воскресшіе гоголевскіе старо-

свѣтскіе помѣщики. Я душой отдыхалъ, глядя на нихъ,

на эту счастливѣйшую въ мірѣ супружескую чету.

Художникъ замурлыкалъ какой-то романсъ и вы-

куривалъ папиросу за папиросой.

— Послушайте,—вдругъ встрепенулся онъ,—какая

мысль мнѣ пришла въ голову?

— Говорите. Опять про нашихъ стариковъ?
— Нѣтъ, совсѣмъ не то. Мнѣ пришла такая мысль:

что бы стали дѣлать люди, если бы нашли способъ
приготовлять, и при томъ въ болыпихъ количествахъ,

золото искусственнымъпутемъ?
— Золото потеряло бы цѣнность прежде всего; а

потомъ нашли бы или придумали другое что-либо,
имѣющее такую же цѣнность какъ и золото.

— Какой же металлъ дороже золота?
— Многіе; напримѣръ, ирридій, рутеній, рубидій,

цезій.
— И за ними бы полѣзли подъ землю?
— Непремѣнно. Лазаютъ же за каменнымъ углемъ,

желѣзомъ, мѣдыо, ртутью и другими металлами и ми-

нералами, далеко не стоющимитакъдорого какъ золото.

— И старателибы на ваши рутеніи, или какъ вы

ихъ тамъ называете, нашлись бы?
— Обязательно. Такова сила вещей, такъ устроенъ

человѣкъ. Онъ сроегъ горы, осушить море, заберется

подъ землю, если того требуетъ необходимость.
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— Да, да разумѣется,—задумчиво проговорилъ ху-

дожникъ,—я это упустилъ изъ виду. Но какъ вы ду-

маете, обогатился бы изобрѣтатель искусственнаго зо-

лота или же нѣтъ?

— Богъ знаетъ какіе вопросы вы предлагаете. Вѣ-

роятно разбогатѣлъ бы, пока держалъ бы въ тайнѣ

свой секреть и пока всѣ бы не насытились золотомъ.

Вы помните въ арабской сказкѣ: какой то духъ пода-

рилъ бѣдняку секретъ превращать въ алмазы все, что

бы онъ ни захотѣлъ, и что изъ этого вышло?
— Не помню. Въ чемъ же мораль этой сказки?
—- Въ томъ, что бѣднякъ превратилъ большой ка-

мень въ алмазъ и не могъ его продать; никому не

нуженъ былъ такой огромный алмазъ и бѣднякъ бро-
силъ его въ море. Когда же онъ обратилъ въ алмазы

песочный холмъ, то за алмазы не дали ни гроша,—

они перестали быть рѣдкостью и бѣднякъ умеръ съ

голода. Та же участь постигнетъ и вашего изобрѣта-

теля золота, съ той лишь разницею, что золото не пе-

рестанетъ служить человѣку какъ всякій металлъ, за-

мѣняя собой дерево.

— И только? Жаль мнѣ бѣдное золото,— засмѣялся

Петръ Николаевичъ.
— Никогда этого не будеть,—повернувшись къ намъ

проговорилъ конюхъ Сергѣй, любившій, какъ онъ вы-

ражался,—„поумствовать". Золото никто не сдѣлаетъ,

потому оно природное, и его столько и въ землю по-

ложено, сколько полагается. Вотъ старателиподсыпаютъ

припой, да развѣ это золото? Брось его въ крѣпкую

водку, — ихъ золото и зашипитъ,пѣна пойдетъ и оно,

словно сахаръ, въ водѣ растаетъ.

— Не про такое золото я говорю; я про настоящее,

кто бы его дѣлать вз думалъ, — пояснилъ художникъ.
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— Про настоящее? Никакъ это невозможно, такъ

зря болтаютъ, глупости однѣ, —отвѣчалъ Сергѣй и мах-

нулъ рукой, съ видомъ, что чепуху, молъ, и слушать

не стоить.

— Вотъ вамъ и отвѣтъ, — разсмѣялся я. И мы въ

веселомъ настроеніи духа пріѣхали домой.

— Я васъ заждался, — вскричалъ встрѣтившій

насъ на крыльцѣ моего дома Алексѣй Йвановичъ.—
А вы,— обратился,онъ къ Петру Николаевичу,—довольны

своей поѣздкой, не раскаиваетесь, что совершили та-

кое длинное путешествіе?
— Ничуть. Напротивъ, я очень доволенъ и не знаю

какъ и благодарить моего хозяина за его любезность.

— И не устали? Ноги не болятъ?
— И не усталъ, и ноги не болятъ. Словомъ, я въ

восхищеніи и тысячу разъ благословляю случай, что

забросилъ меня къ вамъ, на пріиски.

— Лихомъ насъ не помяните?
— Только добромъ вспомню.

Петръ Николаевичъ крѣпко пожалъруку ПІумихина,
причемъ Алексѣй Йвановичъ растрогался, всталъ на

ципочкии крѣпко поцѣловалъ художника.

— Погостили бы у насъ, мы бы съ вами на охоту

сходили,—здѣсь утокъ много.

— Душой бы радъ, но не могу. На слѣдующій годъ

къ вамъ на все лѣто пріѣду.

— Вотъ это отлично,—просіялъ ПІумихинъ и снова

облобызалъ Петра Николаевича.
Провожать художника пріѣхали и Горловъ съ Еле-

ной Михайловной, и мы проговорили цѣлый вечеръ.

Не обошлось и безъ музыки;—Елена Михайловнасѣла
за рояль, а художникъ спѣлъ, — у него оказался не-

дурной голосъ,—нѣсколько романсовъ.

6
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— Я, кажется,неуѣду,—вскричалъонъ.—Здѣсь такъ

хорошо, такъ мило душѣ моей, что не хочется разста-

ваться съ вами.

— И отлично,—подхватилимы хоромъ,—оставайтесь,

поживите съ нами.

— Не судьба.—проговорилъ Петръ Николаевичъ,—
меня уже ждутъ и я долженъ,даже обязанъ быть тамъ,

„куда влечетъ меня печальный жребій". Но я не могу

на прощанье отказать себѣ въ удовольствіи промолвить

нѣсколько словъ.

— Вниманіе, господа! Петръ Николаевичъ хочетъ

произнестиспичъ.

— Нѣтъ, Елена Михайловна, нѣтъ, не спичъ. Я не

ораторъ, не краснобай, а самый простой русскій чело-

вѣкъ, не умѣющій облекать свою мысль въ красивыя

фразы. Я хочу только сказать вотъ что. Когда я сюда

ѣхалъ, мнѣ и въ голову не приходило, что я увижу

нѣчто интересное; я думалъ, вотъ золото добываютъ,

копнуть гдѣ нибудь лопаткой и готово. Никогда я не

представлялъ себѣ, какой огромный умственныйи фи-
зическій трудъ нужно положить ради этого „презрѣн-

наго" металла. Но лишь я увидѣлъ ваши машины,ра-

боты, условія жизни, вашу преданность долгу, любовь

къ нему, заботы, увидалъ тысячи людей, которые,

какъ муравьи, таскаютъ по зернышку въ общую
сокровищницу,—я тогда понялъ, какой я былъ жалкій
слѣпецъ, невѣжда и даже легкомысленный человѣкъ.

То золото, что я тратилъ,швырялъ, не имѣло въ моихъ

глазахъ той цѣнЫ, которой оно достойно, ибо теперь

я знаю, что каждая золотинка полита человѣческимъ

пбтомъ и за нее человѣкъ подвергаешь себя лишеніямъ,

пренебрегаешь опасностью и смотритъ, не боясь, въ гла-

за смерти. И что еще удивило меня,—это ваше безко-
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рыстье. Вы не для себя добываете золото, оно не обо-

гащаетъ васъ, не дѣлаетъ васъ крезами, а вы только

во имя долга, чести любите свое дѣло, какъ любить

мать своего ребенка. И какіе наглядные тому примѣры

я видѣлъ; вы, Алексѣй Ивановичъ,—первый.

— Ну, вотъ еще, чтовыдумали,—страшно смутился

ПІумихинъ.

— Да, вы. Рябухинъ, Аверьяновъ, Горловъ и его

милая, хорошая ЕленаМихайловна и вы, мой дорогой

хозяинъ,—всѣ вы дороги теперь мнѣ, какъ мои лучшіе
друзья, и я унесу въ моемъ сердцѣ неизгладимое впе-

чатлѣніе и буду гордиться, что въ числѣ близкихъ
мнѣ людей я назову и ваши имена...

Художникъ не могъ кончить,— его охватило волне-

Hie и слезы подступиликъ горлу.

— А я скажу,—вскричалъ совершенно растроган-

ный Шумихинъ,—Я скажу, я скажу, не знаю что ска-

жу... но вы, Петръ Николаевичъ, очень хорошій чело-

вѣкъ и... и... ну, вотъ я спутался... вы превосходный...

и лучше васъ никого нѣтъ...

Наступилъ, наконецъ, и моментъ отъѣзда Петра

Николаевича. Къ крыльцу подъѣхала тройка лошадей,

вынесли вещи и художникъ сталъ прощаться. Появи-
лась неизбѣжная бутылочка шампанскаго, и нашъ

гость, сопутствуемый всякими благими пожеланіями,

усѣлся въ экипажъ, лошади тронулись и скоро онъ

исчезъ изъ нашихъ глазъ.

— Хорошій онъ человѣкъ, —проговорила ЕленаМи-
хайловна, съ чѣмъ, конечно, согласились всѣ.

— Счастливчикъ,—прибавилъАлексѣй Ивановичъ,—
сколько при немъ тогда золота намыли; пять фунтовъ,
да еще съ четвертью. Почаще бы сюда наѣзжалъ, мы

бы тогда горы золота намыли.

6*
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И мнѣ было жаль разставаться съ молодымъ, отзыв-

чивымъ и жизнерадостнымъ человѣкомъ; онъ внесъ

оживленіе въ нашупріисковую жизнь и скрасилъодно-

образный будни, которые у насъ продолжаются изо дня

въ день круглый годъ.

Пудъ золота. Много это или мало? Если перевести

на деньги, то пудъ золота выразится, приблизительно,

въ суммѣ двадцати тысячъ рублей. Деньги эти, сами

по себѣ, богатства не представляютъ, но могутъ дать

довольство, обезпеченнуюжизнь и вообще тотъ насущ-
ный кусокъ хлѣба, о которомъ мечтаютъ тысячи тру-

дящихся людей. Но извлечь этотъ же пудъ золота изъ

нѣдръ земли далеко не такъ просто, какъ, получивъ

двадцать тысячъ, истратить ихъ на свои потребности.

Старику „хищнику" потребовалось бы работать 15,360

дней, т. е. почти 42 года— и все время онъ бы питал-

ся Христа ради щедротами скупщика Силыча. На ма-

шинахъ розсыпнаго пріиска сотни людей и лошадей

работали бы почти двѣ недѣли, чтобы намыть пудъ

золота. На рудникахъ, гдѣ горное искусство и техника

примѣняются въ послѣднёмъ ихъ словѣ, стучали бы
батареипестовъ, гремѣлъ бы динамитъ тоже 14 дней.

Да, легко истратитьпудъзолота, но тяжело и трудно его

добыть.
П. Баснинъ.



За родИНу.
Разсказъ изъ трансваальской войны.

(Продолженіѳ).

Тяжелыя испытанія.

ЕПОДАЛЕКУ отъ Вааля за горами стелется

обширная травянистая степь. По ея обиль-

нымъ пастбищамъ спокойно бродятъ стада

рогатаго скота и овецъ. Тысячи мелкихъ

пташекъ находятъ въ ней пріютъ. Копчики носятся

надъ ней и вдругъ останавливаются и быстро, быстро
бьютъ трепещущими крыльями, точно боясь упасть и

цѣпляясь за воздухъ. Вверху, подъ самыми облаками,

плаваютъ кругами крупные хищники. Здѣсь жизнь

течетъ спокойно и ровно. Взойдетъ солнце, освѣтитъ

и согрѣетъ землю,—и весело потянутся стада на водо-

пой, вздымая цѣлые клубы пыли. Но вотъ набѣжитъ

облачко, разразится дождемъ, обмоетъ сытыя спины

коровъ, осыплетъсеребристойпылью шерсть овецъи сте-

бельки травъ—и понесетсядальше, застилая горизонтъ

прозрачной сѣткой длинныхъ, падающихъ капель. Со-

берутся густыя, темныя тучи, съ шумомъ и громомъ

налетятъ, напугаютъ,—и опять солнце, опять прежняя

тишина.
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Былъ мартъ мѣсяцъ. День стоялъ жаркій; солнце

уже склонялось къ западу. На юго-западномъ краѣ го-

ризонта показались два всадника, направлявшихся къ

усадьбѣ. Во дворѣ усадьбы, на деревянной скамейкѣ,

около круглаго стола, сидѣла видная, красивая жен-

щина,—это была сама фермерша. Около нея помѣстился

сильный, высокаго роста человѣкъ, знакомый уже

намъ „рыжій Христіанъ", принимавшій участіе въ сра-

жены при Колензо. Правая рука у него была на пере-

вязи. Изъ-подъ широкой шляпы на високъ спускалась

повязка.

Кушайте, сосѣдъ, — сказала фермерша и указала

гостю на прохладительный напитокъ, который она

только-что принесла.Затѣмъ она принялась рѣзать для

него мясо, такъ какъ онъсамънемогъ владѣть рукой.-

Кушайте же;— повторила она,—вѣдь вы проголодались

послѣ дальней дороги.—Христіанъ съ удовольствіемъ

принялъ предложеніе.
— А какъ поживаетъ Ванхерденъ? Я нріѣхалъ

узнать о его здоровьѣ, —спро'силъ онъ немного погодя.

— Благодарювасъ; мужу теперь гораздо лучше. Хо-
дить ему ещетрудно,все хромаетъ, а на конѣ сидѣть, по

его словамъ, можетъ хорошо и сегодня же уѣхалъ, хотя

мы и уговаривали его остаться дома. Съ юга пришли

плохія извѣстія. Говорятъ, Кронье со своими бурами

попалъ въ ловушку. Мужъ не усидѣлъ и поѣхалъ на

ближайшуюстанцію.
— Да, къ несчастью, за послѣднее время и на югѣ

и на западѣ дѣла не блестящи. Но, можетъ быть, пре-
увеличиваютъ. А скажите,какъ это случилось, что Ван-
херденъ такъ тяжело изувѣчился?

— Онъ и самъ хорошенько не помнить.

— И придетъже человѣку въ голову такая дикая
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мысль— прорваться черезъ англійскіе ряды на воздуш-

номъ шарѣ! Говорить, его нашли недалекоотъ Линдлея,
средиполя.

— Да. Его нашли безъ памяти. Сперва думали

даже, что онъ умеръ, но потомъ привели его въ чув-

ство; когда узнали, кто онъ и откуда, его отвезли на

ближайшую станцію. Можете вообразить мой ужасъ,

когда, однаждывечеромъ, мужа внесли въ домъ съ пере-

ломленной ногой и разбитой головой; его трудно было

узнать. Давотъ онъи самъ; онъ вамъ лучше разскажетъ

все,—прибавилаона.

Въ это время подъѣхали два всадника. Старшій
быстро соскочилъ съ сѣдла и помогъ слѣзть товарищу.

— Здравствуйте, Ванхерденъ,—сказалъ Рыжій Хри-
стіанъ.—Однако вы совсѣмъ молодцомъ.

— Кажется, и васъ можно съ тѣмъ же поздравить,—

сказалъ Ванхерденъ, оглядывая раненаго:— Гдѣ васъ

такъ угостили?
— На Спіонскопѣ, на горѣ. Меня задѣло какъ разъ въ

самыйразгаръ сраженія. Пощипалимы тогда англичанъ!
— Это, должно быть, было самое кровопролитное

сраженіе приТугелѣ. —Садитесь, пожалуйста,— сказалъ

Ванхерденъобращаясь къ гостю:—разсказывайте:послу-

шаемъ васъ;—вѣдь вы много чего видѣли.

Всѣ сѣли за столъ и начался оживленныйразговоръ.

Фермерша слушала внимательно, но въ ея опущен-

ныхъ глазахъ сквозила глубокая грусть. Всѣ по-

добные разсказы и военныя приключенія не увле-

кали ее, какъ могли увлекать мужчинъ, непосред-

ственныхъ участниковъ войны. Она не рисковала

своей жизнью, какъ это дѣлали другіе, близкіе ей

люди, а только издали слѣдила за ходомъ событій
и напряженнождала каждый разъ какого-нибудь но-
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ваго удара. Для нея даже за каждымъ успѣхомъ скры-

вались смертяыя страданія. Поэтому она прервала раз-

сказчика словами:—Господи, хоть бы поскорѣе кончи-

лась эта проклятая война!

— По моему, она только еще начинается,—сказалъ

Ванхерденъ и, обратившись къ Христіану, спросилъ:—

— Бота, говорятъ,сдѣлалъ непонятныйпромахъ, имен-

но въ то сраженіе, когда вы были ранены.Правда ли это?
— Да. Мы тогда могли уничтожить англичанъ, а

дали имъ уйти и даже не преследовалиихъ.
— Но почему же? Какъ Бота допустилъ такую

ошибку?
— Кто его знаетъ? Говорятъ, что онъ имѣлъ стро-

жайшій приказъ главнокомандующаго не стрѣлять по

бѣглецамъ.

— Непростительная снисходительность къ тѣмъ

которые теперь разстрѣливаютъ изъ сотни пушекъ,

Кронье и его людей,—раздраженновоскликнулъВанхер-
денъ.— Вотъ если Кронье не удержится, и англичане

ворвутся сюда, тогда увидимъ,' какой кровавой цѣной

заплатить они намъ за нашу неумѣстную гуманность.

— Что вы вздорь говорите? Кронье, нашъ старый

левъ, не выдержитъ?Что бы нидѣлалъ Робертсъ, Кронье
никогда не сдастся!

— Такъ вы не знаете еще, что Кронье уже некуда

отступать, что онъ окруженъ 40 тысячной арміей, что

его вотъ ужъ нѣсколько днейбуквально осыпаютъкар-

течью?
— Не можетъ быть! Вы ошибаетесь!
— Я былъ бы радъ, если бы ошибался. Но къ не-

счастью это такъ. Кронье былъ принужденъукрѣпиться
въ ущельѣ Моддеръ-Ривера, въ полной увѣренности,

что къ нему цридутъ на помощь, но до сихъ поръ
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этой помощи нѣтъ. Его положеніе отчаянное, у него

даже зарядовъ нѣтъ.

Наступило тяжелое молчаніе, Вдругъ залаяла со-

бака, послышался конскій топотъ.

— Это должнобыть Пить,—сказала фермерша.
Во дворъ въѣхали два всадника и осадили своихъ

взмыленныхъ лошадей. Одинъ изъ нихъ былъ Питъ,

другой—незнакомый молодой буръ.

— Отецъ, не пугайтесь; недобрыя вѣсти.

— Говори, мой сынъ; мы ждемъ худшаго.

— Кронье сдался!
— Гдѣ ты это узналъ?
— Это извѣстіе пришло еще вчера изъ Преторіи,

только его скрывали до сегодняшняго дня.

Въ это время незнакомецъ, пріѣхавшій вмѣстѣ съ

Питомъ, слѣзъ съ лошади и медленными шагами по-

дошелъ къ столу.

— Я тоже долженъ сообщить вамъ очень печаль-

ную новость,— сказалъ онъ и положилъ на столъ часы

и еще кое-какія вещи.

Ванхерденъсразу призналъ ихъ и опустился на

стулъ, точно придавленныйнепосильнойтяжестью. Его
жена нагнулась къ столу, вскрикнула и, охвативъ го-

лову руками, громко зарыдала. Когда Христіанъ дога-

дался въ чемъ дѣло, онъ потихоньку всталъ изъ-за

стола, пошелъ къ своему коню и уѣхалъ. А фермерша
продолжаланеутѣшно рыдать и сквозь слезы глядѣла на

своего младшаго сына, стоявшаго возлѣ нея. Она схва-
тила его руки, крѣпко сжималаихъ и обнимала юношу.

— Питъ! Вильямъ убитъ! нѣтъ у тебя больше брата.

Питъ! ты теперь у насъ одинъ остался!
Ванхерденъ опустилъ руки на колѣни и тупо смот-

рѣлъ въ пространство. „Разскажите,молодой человѣкъ
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все что вы знаете"—попросилъ онъ, наконецъ,незна-

комца.

Разсказъ молодого бура былъ несложенъ.ОнъиВиль-
ямъ служиливъ отрядѣ Кронье, который былънезамѣтно
окруженъ и почти отрѣзанъ англичанами.Но Кронье
не терялъ присутствія духа. Онъ хотѣлъ пробраться

къ Блумфонтену, перейдярѣку Моддеръ. Англичанепре-
слѣдовали его по пятамъ; каждый день завязывалось

нѣсколько мелкихъ сраженій. Разъ вечеромъ англича-

не принудилиихъ даже сняться съ лагеря. Второпяхъ
буры забыли пушку и Вильяму вздумалось выручить ее.

Онъ подлетѣлъ къ ней съ упряжными лошадьми, при-

стегнулъ постромки, вырвалъ ее чуть не изъ рукъ не-

пріятеля и подъ градомъ пуль благополучно успѣлъ

присоединитьсякъ своему арьергарду, но его догнала

граната. Когда она ударила, всѣ успѣли разбѣжаться.

Онъ одинъ поплатился. Его ранило осколкомъ и онъ

упалъ съ лошади.

—Я подбѣжалъ къ нему—онъ ещебылъ живъ. Уми-
рая, онъ просилъ меня передать вамъ послѣдній при-

вѣтъ. Эти вещи я снялъ съ него, чтобы привезти вамъ

хоть что нибудь на память.

— Какъ же вы сами, молодой человѣкъ, избѣгли

плѣна?

—Случайно. Меня послали съ порученіемъ въ глав-

ную квартиру. На востокѣ кольцо англійскихъ войскъ

было еще не такъ плотно. До рѣки Моддера было очень
опасно, а тамъ уже стало легче: берега крутые, обры-

вистые, почти сплошь поросли деревьями и кустарни-

ками, такъ что сверху, съ холмовъ, не видно, что дѣ-

лается въ самой долинѣ. Такимъ образомъ я добрался

до Блумфонтена. Пока я туда ѣхалъ, англичане совер-
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шенно окружили нашъ отрядъ, и возвращаться мнѣ

уже не пришлось,

Служанка принесла лампу и подала ужинъ, но

ѣда никому не шла на умъ. НаконецъВанхерденъпод-
нялся. Онъ взялъ со стола вещи сына и пригласилъ

молодого человѣка переночевать, затѣмъ почти на-

сильно увелъ жену въ домъ. Женщины тоже послѣ-

довали за нимъ; мужчиныжесперва убрали лошадей, а

потомъ также скрылись въ дверяхъ дома. Скоро оттуда

послышалось пѣніе гимна: семья фермера и гости

совершали вечернюю молитву. Съ послѣдними звуками

молитвы въ домѣ наступиламертвая тишина. Только
въ конюшнѣ лошади громко и мѣрно, точно въ тактъ,

жевали овесъ и изрѣдко стучали копытами о дере-

вянную настилку, да въ саду ночная птичка допѣвала

свою пѣсню.

Въ лагерѣ Девета.

Въ нѣсколькихъ переходахъ къ западу отъ Прето-
ріи, по отвратительной, изрытой колеями и ухабами

проселочнойдорогѣ ѣхалъ одинокій всадникъ. Онъ былъ
въ полномъ бурскомъ вооруженіи: за плечамивинтовка,

два патронташа—одинъ поясной, другой на груди въ

видѣ перевязи. Его крѣпкій, выносливый конь шелъ,

не торопясь, ровной, спокойной рысцой, будто сбере-

галъ силы. Всадникъ этотъ былъ Ванхерденъ.Послѣ
печальныхъ извѣстій о сдачѣ Кронье и смерти второго

сына Ванхердену больше не сидѣлось дома, несмотря

на раны; его тянуло туда, гдѣ рѣшалась судьба его

родины. Оставивъ женуна попеченіе Пита, онъ поѣхалъ
въ лагерь Деларея.



92 „ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ".

На одномъ изъ поворотовъ Ванхерденъ услышалъ

человѣческіе голоса и увидѣлъ неподалеку группу

деревьевъ и блестѣвшую на солнцѣ крышу дома.

Онъ свернулъ по тропинкѣ къ жилью. Какая - то
женщина, окруженная кучей ребятишекъ, малъ-мала

меньше, полола гряды. Дѣти тоже копались въ землѣ,

стараясь помочь матери. Заслышавъ конскій топотъ,

женщина выпрямилась и испуганновзглянула на не-

знакомца.

— Богъ помочь! Все ли благополучно?
Фермерша успокоилась и привѣтливо отвѣтила:

— Благодарю васъ. Все благополучно— послѣдніе

дни англичанене приходили къ намъ.

Ванхерденъсоскочилъ съ коня и пожалъ всѣмъ

РУКУ-
— Когда здѣсь въ ' поелЬдній разъ были англичане?
— Почти недѣлю тому назадъ; нѣсколько дней

спустя послѣ того, какъ здѣсь прошелъ Девегъ.
— Не можете ли вы мнѣ сказать, гдѣ сейчасъ Де-

вегъ?
— Могу.

— А далеко ли это"?
— Кто хорошо знаетъ дорогу, тому не далеко. Мой

старшій сынъ проводилъ бы васъ; но тутъ въ деревнѣ

есть сейчасъ человѣкъ, на котораго можно, пожалуй,

больше положиться;онъ остановился въ первомъ домѣ

■слѣва отсюда.

Черезъ минуту Ванхерденъ стоялъ на порогѣ ука-

заннаго ему дома. Ему гостепріимно предложили войти

въ комнаты. Тамъ, у обѣденнаго стола, за холодной за-

куской, сидѣлъ молодой буръ. Мужчиныпредставились

другъ другу; молодого человѣка звали Янъ Морицъ. Онъ
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зналъ дорогу къ отряду Девета, такъ какъ только-что

прибыль оттуда и долженъ былъ вернуться обратно.

— Извините, что я такъ прямо приступаюкъ вамъ.

Надѣюсь, что у васъ не возникнетъникакихъ подозрѣ-

ній на мой счетъ,—сказалъ Ванхерденъ.
— Никакихъ. Да и я достаточно вооруженъ, чтобы

никого не бояться.

Ванхерденъ улыбнулся. Ему понравился простойот-

вѣтъ. Видно было, что опасностьне смутить и не оста-

новить этого человѣка; въ немъ сказывались молодая

самоувѣренность и характеръ. Ванхерденъсразу, не-

смотря на разницу лѣтъ, почувствовалъ себя хорошо

и просто съ Морицомъ. Они разговорились и болтали,

какъ старые знакомые, какъ люди, у которыхъ много

общихъ интересовъ и одинаковыхъ воспоминаній. Ван-
хердена удивляло появленіе Девета въ Трансваалѣ.

— Въ Оранжевой невозможно было оставаться,—

сказалъ Морицъ—намъ, чего добраго, угрожала участь

Кронье. Кромѣ того, у насъ въ отрядѣ былъ въ то

время президентъ Штейнъ. Мы узнали, что Крюгеръ
собирается въ Европу для переговоровъ съ держа-

вами, и Штейнъ хотѣлъ непремѣнно повидаться съ

нимъ до отъѣзда. Деветъ рѣшилъ самъ проводить

его въ Трансвааль. 12 іюля вечеромъ Деветъ обо-

шелъ лагерь и велѣлъ развести болыпіе огни. Ан-
гличане обыкновенно жгли ихъ каждый вечеръ; и

вотъ съ обѣихъ сторонъ запылали костры. Какъ толь-

ко стемнѣло, Деветъ отдалъ второй приказъ: сни-

маться съ лагеря. Мы собрались такъ, что ни одно

колесо не скрипнуло, и думали: куда это онъ насъве-

детъ? Онъ выбралъ самый большой промежутокъ между

непріятельскими огнями и повелъ насъ туда, въ

темноту. Онъ разсчитывалъ на недогадливость англи-
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чанъ. И правда, имъ не пришло въ голову, что онъ

задумалъ такъ дерзко обмануть ихъ. Мы шли во мракѣ

почти ощупью, и если бы не эти костры, которые ука-

зывали намъ дорогу, намъ ни за что не выбраться бы.

А утромъ мы были уже въ Линдлеѣ.

— Въ Линдлеѣ не было англичанъ?

— Нѣтъ. Зато мы нашлитамъ большіе запасы.Намъ

это было очень кстати;а 23 іюня мы захватили ещедва

поѣзда, гдѣ было и оружіе, и порохъ, и продовольствіе.

— Видѣли вы тамъ ферму Девета? Она, говорятъ,

славится своимъ прекраснымъдомомъ и водоороситель-

ными каналами.

— Его ферма давно сожжена и разорена. Мы про-

ходили мимо.

— Гдѣ же живетъ теперь его семья?
— Не знаю, право. Я видѣлъ его жену; она прихо-

дила къ намъ въ лагерь. Бой-баба! Деветъ безпокоился

за нее и за дѣтей. А она не унываетъ. Говорить ему:

у тебя свое дѣло, о насъ не заботься, съ голоду не

умремъ.

— Я слышалъ о ней, что это очень энергичная и

мужественная женщина.Къ счастью, всѣ наши жены

таковы.

Однако, пора было ѣхать. Ванхерденъ особенно то-

ропился, такъ какъ его брало нетерпѣніе поскорѣе уви-

дѣть Девета. Они поблагодарили хозяйку за хлѣбъ-

соль, вывели лошадей изъ конюшни и ускакали. До-
рогой они продолжалиговорить о тяжелыхъ временахъ,

наступившихъдля ихъ родины.

— Я преклоняюсь передъДеветомъ— говорилъМорицъ.

Вспомните отчаянное положеніе Оранжевой—ее объяв-
ляютъ англійскимъ владѣніемъ, большинство склады-

ваетъ оружіе, а онъ одинъ знать ничего не хочетъ о
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сдачѣ и почти за свой страхъ открываетъ партизан-

скую войну.

— Наши предводители—Крюгеръ, Бота, Деларей,—
тоже отступили, чтобы начать партизанскую войну,—

сказалъ Ванхерденъ.—Но разскажитемнѣ, какъ выдви-

нулся Деветъ.

— О Деветѣ заговорили послѣ того, какъ онъ, подъ

самымъ носомъ англичанъ, испортилъ водопроводъ,

снабжавшій Блюмфонтенъ, гдѣ засѣлъ Робертсъ. Съ

этихъ поръ Деветъ началъ отбивать обозы, нападать

на поѣзда, разрушать желѣзнодорожное полотно. Ро-

бертсъ посылалъ за нимъ цѣлыя арміи, но Деветъ не

только ускользалъ отъ нихъ, а, убѣгая, еще наносилъ

имъ серьезныя пораженія. Его переходы были такъ

быстры и неожиданны,что англичанене могли за нимъ

угоняться. Съ его легкой руки война принимаетъвездѣ

теперь характеръ партизанской.

Ванхердену не приходилось еще ни разу видѣть

Девета. Находясь въ лагерѣ Деларея, онъ узналъ, что
недалеко въ горахъ стоить Деветъ, и рѣшилъ восполь-

зоваться случаемъ познакомиться съ нимъ, а если

возможно, то и перейтивъ его отрядъ.

Когда наши всадники пріѣхали въ лагерь, Ванхер-
дена провели къ генералу. Статный, высокаго роста,

съ свѣтлорусой стриженнойклиномъ бородкой, съ за-

думчивыми, спокойнымисѣроголубыми глазами, Деветъ
выглядѣлъ настоящимъ буромъ. На немъ была широ-

кополая шляпа, шерстяная рубашка, новерхъ которой

была надѣта простая темносиняя куртка.

Увидавъ Ванхердена, онъ быстро всталъ и, протя-

гивая ему руку, отрывисто спросилъ:

— Откуда вы? Что вы привезли?
— Генералъ,— отвѣтилъ Ванхерденъ,—я пріѣхалъ
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но своей волѣ и безъ всякихъ порученій. Я ѣхалъ

отъ Деларея къ Ботѣ съ важными извѣстіями, а по

дорогѣ заѣхалъ къ вамъ. Можетъ быть, я могу вамъ

быть полезенъ.

Голубые глаза Девета блеснули. По его суровому

лицу промелькнула улыбка.

— Очень благодаренъ,—отвѣтилъ онъ и его черты

приняли обычное холодное выраженье.— Но сказать

Ботѣ мнѣ нечего. Я и самъ не знаю, что буду завтра

дѣлать; можетъ быть, переберусь за нѣсколько сотъ

миль отсюда. Каждому изъ насъ приходится действо-

вать за свой страхъ. Когда увидите его, кланяйтесь...'

Только не знаю, удастся-ли вамъ...

— Почему, генералъ?
— Многочисленноевойско Робертса идетъ на Боту.

Я предложилъ бы вамъ пока остаться у меня.

— Съ удовольствіемъ остаюсь.

Они обмѣнялись крѣпкимъ рукопожатіемъ и Деветъ
познакомилъ Ванхердена со своимъ штабомъ.

Къ вечеру того же дня стали съѣзжаться развѣд-

чики съ докладомъ къ Девету. Генералъ собралъ со-

вѣтъ, на которомъ присутствовалъ и Ванхерденъ.Раз-
вѣдчики сообщили,что большая часть непріятельскихъ

войскъ направилась на востокъ отъ Преторіи и южные

округа свободны. Деветъ только этого и ждалъ. Было
рѣшено перейтиВааль и двинуться въ Оранжевую.

Когда наступиланочь, Деветъ созвалъ начальниковъ,
влѣзъ на повозку и обратился къ нимъ съ рѣчью. Онъ
просилъихъособенноберечь лошадей,въкоторыхъ теперь

вся сила, познакомилъ ихъ съ движеніемъ непріятеля,

передалъ рѣшеніе совѣта и приказалъ готовиться къ

выступленію. Въ лагерѣ все заволновалось. Складыва-
лись съѣстные припасы и имущество. Со всѣхъ сто-
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ронъ вели лошадей: однѣхъ запрягали въ двухконныя

повозки или подстегиваликъ передкамъ орудій, дру-

гихъ сѣдлали. Черезъ какіе нибудь полчаса все было
готово. Впереди двинулись маленькіе отряды, по нѣ-

сколько сотъ человѣкъ. Опытные проводники повели
ихъ по разнымъ дорогамъ. И кони точно понимали

чего отъ нихъ хотятъ: они легко ступалисвоими крѣп-

кими ногами, чуть-чуть постукивая подковами и ти-

хонько пофыркивая. За отрядами тянулся обозъ. Безъ
малѣйшаго шума катились повозки и орудія по му-

равѣ рѣчныхъ долинъ. Около нихъ молча ѣхали всад-

ники, не спуская глазъ съ запряжекъ, такъ какъ знали,

что малѣйшая оплошность могла повлечь за собою

остановку и даже роковое столкновеніе. Такъ шли они

съ короткими перерывами до самаго утра. Утромъ дали

передохнуть и людямъ, и лошадямъ. Двигаясь день и

ночь, они, наконецъ, дошли до Вааля, гдѣ всѣ опять

соединились. Переходъ былъ совершенъ почти благо-
получно, если не считать небольшой стычки съ англи-

чанами. Перейдя Вааль, Деветъ достигъ желѣзной до-

роги, идущей отъ Вееренигга на Кронштадтъ. Онъ
приказалъ расположиться лагеремъ недалеко отъ ли-

ши рельсовъ, въ укромномъ, скрытомъ холмами уголкѣ.

Выборъ мѣста былъ очень удаченъ; здѣсь можно было

и отдохнуть, и удобно было наблюдать за желѣзно-

дорожнымъ движеніемъ.
Въ густомъ лѣсочкѣ, около самой линіи, подъ при-

крытіемъ нѣсколькихъ всадниковъ, помѣстился теле-

графистъ. Онъ перебросилъ проволоки черезъ теле-

графный нити и перехватывалъвсѣ депеши,принимая

ихъ просто на слухъ, безъ всякихъ лентъ. Нѣкоторыя

телеграммы были шифрованы, но было много и обык-

новенныхъ. Такъ они узнали, что съ юга напра-
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вляются два поѣзда; первый—санитарный, второй—

съ военнымъ грузомъ. Санитарныйбылъ пропущенъ.

Но какъ только этотъ поѣздъ промчался мимо и исчезъ,

буры подбѣжали къ рельсамъ, отвинтилигайки, припод-

няли рельсы Ломами, чтобы отодрать ихъ отъ шпалъ,

а затѣмъ и окончательно сорвали ихъ съ полотна.

Вся разборка пути потребовала меньше часу времени.

Около двухсотъ человѣкъ залегло въ лѣсочкѣ, гдѣ

работалъ телеграфистъ; Ванхерденъ съ неболыпимъ

отрядомъ расположился южнѣе. Небольшой отрядъ

спрятался на другой сторонѣ рельсовъ,

Прошло часа два. Наконецъ показался дымокъ; скоро

весь поѣздъ былъ на виду. Онъ уже миновалъ Ван-
хердена и приближался ровнымъ ходомъ къ роко-

вому мѣсту. Вдругъ паровозъ, сорвавшись съ послѣд-

ней пары рельсъ и перегнувшись впередъ всѣмъ кор-

пусомъ, врѣзался въ полотно дороги. Машина продол-
жала работать, переднія колеса зарывались въ землю,

а заднія вертѣлись въ воздухѣ съ неудержимой бы-

стротой; вагоны набѣгали другъ на друга, буфера раз-
бивались, окна и двери вылетали съ трескомъ. Когда
поѣздъ окончательно остановился, на ступенькахъ

одного изъ вагоновъ показался офицеръ и нѣсколько

солдатъ.

Въ это время изъ-за лѣса выѣхалъ всадникъ, держа

въ рукахъ ружье съ привязаннымъ къ нему бѣлымъ

платкомъ. Офицеръ и солдаты немедленно скрылись,

а всадникъ,остановившисьпередъвагономъ, закричалъ:

— Сдавайтесь! На васъ направленонѣсколько сотъ

винтовокъ; всякое сопротивление безполезно.
Въ кустахъ, по обѣимъ сторонамъ дороги, зашеве-

лились люди, и офицеръ, убѣдившись, что попалъ

въ руки значительнаго отряда, вышелъ изъ вагона и
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бросилъ свое оружіе на землю. Его примѣру последо-

вали солдаты, которыхъ оказалось около 50 человѣкъ.

Парламентеръ заставить ихъ отойти еще шаговъ сто

и остановиться. Тогда всѣ буры вышли изъ засады,

овладѣли оружіемъ, а потомъ уже окружили плѣнныхъ.

Тѣмъ временемъ изъ лагеря подоспѣло еще новое

подкрѣпленіе, подъѣхали повозки— и началась выгрузка

товарныхъ вагоновъ. Грузъ состоялъ изъ всевозмож-

ной одежды и съѣстныхъ припасовъ: чая, кофе, кон-
сервовъ и т. д. Работа закипѣла, такъ какъ мѣшкать

было нельзя. Подъѣхалъ Деветъ со своимъ штабомъ

принялъ плѣннаго офицераи въ очень вѣжливыхъ вы-

раженіяхъ высказалъ ему сожалѣніе, что приходится

волей-неволейпричинять людямъ болыпія непріятности;
затѣмъ, дружелюбно кивнувъ ему головой, повернулъ

коня и направился къ телеграфисту.
Подъ диктовку генерала была подана слѣдующая

телеграмма: „Только что нападалъДеветъ;онъ обратился
въ бѣгство. Нужны подкрѣпленія для преслѣдоваяія.

Сколько можете выслать (слѣдовала неразборчивая под-

пись)?". Со всѣхъ сторонъ полетѣли отвѣты, изъ кото-

рыхъ Деветъузналъ о расположеныанглійскихъ войскъ

и о количествѣ гарнизоновъ, оставшихся въ разныхъ

мѣстахъ.

Все ненужноеизъ товаровъ было сложено въ кучи

и сожжено; возы съ добычей отправлены подъ хоро-

шимъ конвоемъ впередъ; телеграфное сообщеніе пре-

рвано. Тогда только двинулось главное ядро отряда.

Аріергардъ состоялъ изъ доброй сотни лучшихъ стрѣл-

ковъ. Ихъ задачей было, въ случаѣ погони, задержать

возможно дольше непріятеля, внушить ему мысль, что

они то и составляютъ главную силу, и отступать передъ

непріятелемъ по совершенно иной дорогѣ, чѣмъ шелъ

7*
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самъ Деветъ. Наконецъ, разбившись, когда будетъ воз-

можно, на маленькія группы, они должны были боль-

шими обходами присоединитьсякъ отряду.

Что касается плѣнныхъ, то они всѣ были еще съ

мѣста крушенія отпущены на всѣ четыре стороны.

Воззваніе.

Скоро всю страну облетѣла вѣсть, что Деветъ нахо-
дится въ восточной части Оранжевой республики. Ро-
бертсъ, засѣвшій въ Преторіи, гдѣ у него была теперь

главная квартира, не могъ предпринять ничегорѣши-

тельнаго, такъ какъ Деветъ, разрушавшій желѣзнодо-

рожныя линіи и телеграфы и нападавшій неожиданно

то здѣсь, то тамъ, связывалъ его. И англичанамъ при-

шлось шагъ за шагомъ возвращаться туда, откуда они

такъ недавноявились побѣдителями. Наконецъ выслали
армію въ 50 тысячъ человѣкъ подъ командой Китче-
нера, чтобы изловить „Чернаго Христіана", какъ про-

звали Девета сами буры.

Съ другой стороны, какъ только Бота узналъ, что

изъ Преторіи выступила такая значительная армія и

что, слѣдовательно, силы англичанъ ослаблены, онъ

сталъ наступать на Преторію и двинулъ къ ней всѣхъ

буровъ, находившихся на сѣверѣ и востокѣ Трансва-
аля. Тогда Робертсъ вытребовалъ Китченераобратно.

Такимъ образомъ, англичане кидались съ сѣвера на

югъ, почти не видя врага, но постоянночувствуя надъ

собой его мечъ.

Когда тѣ изъ буровъ, которые сложили уже оружіе
и отдали его англичанамъ, увидѣли, что отказываться
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отъ надежды на побѣду еще рано, они стали опять сте-

каться толпами въ ряды сражающихсябуровъ.

Но буры косо смотрѣли наэтихъотступниковъи сперва

не хотѣли имѣть съ ними ничего общаго. Деветъ,

напротивъ, былъ очень радъ этой новой вспышкѣ бое-

вого настроенія. Но не легко ему было примирить своихъ

солдатъ съ новыми пришельцами.

Однажды утромъ, въ теплыйсентябрьскій день, когда

Деветъ стоялъ со своимъ отрядомъ при Эланскопѣ, на

сѣверѣ Оранжевой, онъ велѣлъ , созвать весь лагерь.

Тысячи буровъ собрались вокругъ его палатки. Тогда

онъ взобрался на повозку и обратился къ нимъ со

слѣдующей рѣчью:

— Друзья, я собралъ васъ, чтобы прочитать вамъ

изъ англійскихъ газетъ рапортъ Робертса объ одномъ

изъ сраженій. Многіе изъ васъ не знаютъ англійскаго

языка, поэтому я велѣлъ перевестидля васъ эту статью.—

Вамъ будетъ навѣрное пріятно узнать, что трансваальцы

не дремлютъ. Разъ самъ Робертсъ говорить, что по-

терпѣлъ тяжелыя потери; значить, потери были дей-

ствительно тяжелы.

Когда сообщеніе было прочитано, Деветъ про-

должалъ:

„ — Я хотѣлъ сказать еще нѣсколько словъ тѣмъ

бурамъ, которые сначала сложили оружіе, а теперь

снова возвращаются къ намъ.—Ихъ уже много, но надо
защищать и тѣхъ, кто еще не вернулся: я призываю

всѣхъ къ оружію! —Тутъ говорятъ, что надо наказать

малодушныхъ. У каждаго человѣка есть совѣсть, но

иногда наша совѣсть какъ будто засыпаетъ. И у этихъ

людей она спала, когда они сдались Робертсу. Но я

знаю, что ихъ совѣсть опять проснется. Самое тяжелое
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наказаніе для нихъ, мнѣ кажется,—тѣ муки, которыя

они сейчасъ испытываютъ. Они сознаютъ, что грѣхъ

ихъ передъ родиной, великій грѣхъ. Итакъ, чѣмъ су-

дить ихъ, лучше порадуемся, что они одумались и всей

душой хотятъ исправиться. Но каждый приходящій къ

намъ долженъ теперь до конца оставаться вѣрнымъ

общему дѣлу. Кто теперь позволить своей совѣсти за-

снуть, тому не будетъ уже прощенія. Я издалъ про-

кламацію и объявляю смертную казнь всякому измѣн-

нику. Моя рука не дрогнетъ, подписывая такой при-

говоръ. Мы должны бороться если не ради себя, то

ради нашихъ дѣтей. Скоро наступить время, думаю

я, когда мы снова вернемся къ нашимъ очагамъ.

Не подумайте, что я хочу послѣдними словами скрыть

отъ васъ трудность нашего положенія: борьба по-

требуетъ еще много жертвъ. Но скажите: неужели

кого-нибудь соблазняетъ честь быть англійскимъ

подданнымъ?— Ради чего? Развѣ ради того, чтобы

отправиться воевать съ китайцами!.. Я вижу, вы

смѣетесь.— Итакъ, друзья, будѳмъ сражаться за свое

отечество. Рискуя всѣмъ, что намъ дорого, мы знаемъ,

что боремся за будущее нашихъ дѣтей, за то, чтобы

они могли жить свободно въ той странѣ, которую да-

ровалъ имъ самъ Богъ.

Толпа возбужденно зашумѣла. По характеру на-

строенія, даже по смѣху, который раздался при сло-

вахъ о войнѣ съ китайцами, Деветъ понялъ, что онъ

сумѣлъ вдохнуть въ слушателей общее, объединяю-

щее чувство. Остальное, какъ онъ надѣялся, додѣлаетъ

невольное товарищество на полѣ сраженія. —Сойдя съ

повозки, Деветъ направился къ своей палаткѣ, туда-же

собралась и часть его подчиненныхъ.

Въ это время къ палаткѣ подошелъ молодой бурь,
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весь въ пыли; онъ вынулъ изъ-за пазухи свернутый

листъ печатнойбумаги.

— Почитайте-ка эту бумажку,—сказалъ онъ:—это

воззваніе, которое распространяютъпо фермамъ, около
Линднея. Я нарочно захватилъ его съ собой.

Ванхерденъ, стоявшій рядомъ, взялъ въ руки листъ

и пробѣжалъ его глазами. По его лицу было видно, что

воззваніе поразило его.

— Прочитайте, пожалуйста,вслухъ—попросилъДе-
ветъ.

Воззваніе начиналось словами: „Милостивый Госу-

дарь, Луи Бота", и былопомѣчено 2-мъ сентября 1902 г.

Въ немъ говорилось слѣдующее. — Англія считаетъ

войну поконченной. Маленькіе отряды, нападающіе на

поѣзда, въ ея глазахъ простыя шайки, это не правиль-

ная армія. Поэтому англичанене воюютъ съ ними, какъ

съ равными, а усмиряютъ ихъ, какъ бунтовщиковъ.

Такъ какъ фермеры, живущіе недалеко отъ линіи же-

лѣзной дороги, несомнѣнно помогаютъ и прикрываютъ

своихъ, то главнокомандугощій отдаетъ приказъ жечь

и разорять всѣ фермы, лежащія въ 10 верстахъ отъ

полотнадороги. Всю вину этой крутой и печальноймѣры

Робертсъ взваливаетъ наБоту и другихъ вожаковъ, ко-

торые не хотятъ подчиниться Англіи, когда уже нѣтъ

никакого сомнѣнія въ исходѣ войны. Воззваніе подпи-

сано: Робертсъ, главнокомандующій ЮжнойАфрики.
II надменно-вѣжливый, не допускающій возраже-

ній тонъ посланія, и утвержденіе, будто война окон-

чена и нѣтъ арміи, и холодно-жестокій способъ укро-
щенія строптивыхъ, къ которому прибѣгали англичане,

все это могло только глубоко оскорбить и привестивъ

негодованіе буровъ.

— Это невозможно, это невѣроятно, — сказалъ Де-
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ветъ, сверкая глазами. — Теперь они жгутъ фермы,

оставляютъ наши семьи безъ всякихъ средствъ,выбра-

сываютъ ихъ наулицу. Они травятъ пхъ, какъ звѣрей!..

Это воззваніе Робертса укаэываетъ, что пожарынафер-

махъ не случаііность, а обдуманный планъ... И такими

то средствами они думаютъ заставить насъ склониться

передъ ними!— Я убѣжденъ, что теперь для всякаго

честнаго граясданина нашихъ республикъ нѣтъ иного

выхода, какъ защищаться до послѣдней капли крови.—

Друзья, дадимъ же имъ заслуженныйотпоръ.

Онъ кончилъ, задыхаясь отъ волненія. Съ пылаю-

щимъ отъ гнѣва лицомъ, вернулся онъ въ свою па-

латку.

Когда Деветъ удалился, ни одинъ изъ толпы не

проронилъ ни слова.

Но по сурово-рѣшительвымъ лицамъ видно было,

что „черный Христіанъ" сумѣлъ овладѣть ихъ серд-

цами, что отнынѣ они до послѣдней капли крови бу-

дутъ бороться за родину.

("Окончаніе слѣдуетъ).
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Въ мусульманской мечети.

Ъ пятницу на базарной улицѣ Алупки за-

мѣтно было особенное оживленіе. Въ две-

ряхъ лавочекъ стояли и сидѣли татары въ

барашковыхъ шапкахъ,въ бѣлыхъ или цвѣт-

ныхъ рубахахъ, запущенныхъ въ широкіе черные

штаны, доходившіе до туфель. По улицѣ вверхъ и

внизъ ходили турки рабочіе; они имѣли очень лю-

бопытный видъ: смуглыя головы ихъ съ орлинымъ но-

сомъ и черными короткими волосами были прикрыты

краснымифесками, вокругъ которыхъ иныеобмотали бѣ-

лый или цвѣтной платокъ; худое загорѣлое тѣло тѣсно

охватывала ватная цвѣтная рубаха, поверхъ которой

была надѣта куртка, бурая или синяя, у иного вся въ

заплатахъ или лохмотьяхъ; на ногахъ узкіе холщевые

или темные грубаго сукна брюки съ мѣшкомъ позади,

а пестрые шерстяные чулки уходили въ широкія туфли

безъ задковъ. Они ходятъ и говорятъ степенно,не

слышно смѣха или криковъ.
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Вотъ кучка ихъ остановилась у громаднаго окна

пекарни, гдѣ такіе же черномазые булочники сажали

въ большую печь разныя булки. Другіе сидятъ накор-

точкахъ въ тѣни домовъ и смотрятъ на прохожихъ

грустными большими глазами. Въ сторонѣ на лавкахъ

у мечети усѣлись почтенные люди; они одѣты опрятно

въ сѣрые или черные

казакины, подъ кото-

рыми видна хорошая

одежда и цѣпочки ча-

совъ. Между ними об-

ращаете на себя вни-

маніе негръ въ чалмѣ

и цвѣтистомъ корот-

комъ халатѣ. Подъ

мышкой у него подвѣ-

шена сумочка; этотъ

мусульманинъ зани-

мается совсѣмъ осо-

бымъ дѣломъ: онъ хо-

дить на богомолье въ

Мекку за тѣхъ, кто обѣ-

щался сходить самъ, да

почему нибудь не могъ

исполнить обѣта: забо-

лѣлъ или померъ.

Чего ждутъ всѣ эти

люди? Они ждутъ при-

зыва къ общей молитвѣ въ мечети, ради которой оста-

вили на этотъ день работу.

Мечеть стоить въ закоулкѣ. Это большое неуклю-

жее бѣлое зданіе съ низкимъ зеленымъ куполомъ, на

которомъ вмѣсто креста сіяетъ золотой полумѣсяцъ.

Молодая татарка.
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Возлѣ поднимается высоко къ небу минаретъ, т. е.

узкая башня съ острымъ шпицемъ. Наверху ее охва-

тываетъ кругомъ балконъ. Вотъ на этомъ балконѣ по-

явился татаринъвъ фескѣ; онъ наклонился впередъ,

приложилъ ладонь къ уху и заунывно пропѣлъ на всѣ

четыре стороныпри-

къ мо-глашеніе

литвѣ.

Турки и татары

закопошились и по-

тянулись къ две-

рямъ мечети. Здѣсь

передъ порогомъ за

нимъ они скидыва-

ли туфли и башма-

ки и въ носкахъили

босикомъ скрыва-

лись во внутренно-

сти храма. Пойдемъ

и мы за ними. Вну-
три мечети полу-

мракъ, потому что

въ узкія окна въ

восточнойстѣнѣпро-

никаетъ мало свѣту.

На полу разостланы

войлоки и ковры, надъними на столбахъустроенагал-

лерея, куда ведутъ двѣ лѣсенки съ балюстрадой. Въ
восточной стѣнѣ сдѣлана ниша, передъ ней на табу-
ретахъ подсвѣчники, а внутри ея повѣшенъ кусокъ

черной матеріи. Его привезъ изъ Мекки и подарилъ

мечети какой нибудь благочестивый мусульманинъ.

На коврѣ выткана надпись: Лаилла илъ Алахъ Маго-

Богомольцы у мечети.



108 „ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ".

метъ расулъ Аілахъ, т. е. „нѣтъ Бога кромѣ Бога,

Магометъ его пророкъ? Нигдѣ не видно никакихъ

Мечеть въ Алупкѣ
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украшеній, только потолокъ узорный и съ него свѣ-

титъ люстра.

Скоро мечеть наполнилась людьми въ самыхъ раз-

нообразныхъ одеждахъ.Они стали правильными рядами

лнцомъ къ востоку и принялись класть земныепоклоны

отчего по залѣ пошелъ глухой, но мягкій стукъ, точно

недалеко гдѣ то работала водяная мельница, и стучала

ея постава. Кто отбилъ свои поклоны, становился на

Внутренность мечети.

колѣни и садился на пятки. Когда всѣ усѣлись, насту-

пила благоговѣйная тишина, и черезъ минуту сверху,

съ балкона медленно запѣлъ нѣсколько въ носъ, но

пріятно и красиво чей то звонкій голосъ. Это молодой

мулла пѣлъ молитвы изъ Корана. Но вотъ голосъ за-

молкъ и въ полумракѣ мечети наступиласнова благо-

говѣйная тишина. Впереди, гдѣ сидѣли почтенные

старцы, поднялась темная фигура въ сѣромъ кафтанѣ

и чалмѣ. Это тоже мулла, т. е. ученып, который умѣ-
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етъ и можетъ исполнять требы службы. Красивоелицо

его съ черной бородой и орлинымъ носомъ подернуто

задумчивостью; онъ медленно всходить разутыми но-

гами на ступени балкона и затягиваетъ такимъ же

пріятнымъ пѣвучимъ голосомъ молитвы изъ книж-

ки, перевертывая пожелтѣвшія страницы. По време-

намъ онъ останавливается, вздыхаетъ, и снова льются

по мечети торжественные звуки восточной молитвы.

Омовеніе у фонтана передъ молитвой.

Правовѣрные внимаютъ ей въ глубокой тишинѣ: кто

задумался и смотритъ задумчивымъ взоромъ вверхъ,

кто закрылъ глаза и наклонилъ голову, весь погрузив-

шись въ молитву; не слышно ни говора, ни шепота,

ни кашля. Вотъ кончилось пѣніе, и мулла медленно и

степенносошелъ внизъ. Молящіеся 'оправились, при-

встали на колѣни и вдругъ по слову муллы сразу всѣ

припалп къ землѣ, уткнувшись лицомъ въ коверъ.

Странный видъ представляли эти ряды согбенныхъ
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спинъ въ полужалкой мечети! Вотъ молящіеся выпря-

мились, но опять звучитъ въ полголоса слово муллы,

и снова всѣ, какъ одинъ человѣкъ, падаютъна землю.

Это повторилось нѣсколько разъ, затѣмъ всѣ усѣлись

попрежнему и каждый молился особо, поднимая мед-

ленно руки и прикладывая раскрытыя ладони къ вис-

камъ. Затѣмъ всѣ сразу медленно повернули головы

влѣво, потомъ вправо, стали на ноги и отбили нѣ-

сколько земныхъ поклоновъ, отчего по мечети пошелъ

глухой стукъ и гулъ. Этимъ богослуженіе и кончилось.

Кто побогомольнѣе остался молиться въ метечи, но

большинство пошло вонъ, разбирая у порога обувь.

Кто натягивалъ сапоги или ботинки, кто обувался въ

кожанныя лапти, но больше было такихъ, которые при-

шли въ туфляхъ. Приказчики побѣжалн въ магазины

торговать, рабочіе вернуоіись къ своимъ работамъ, а

муллы и почтенныя лица усѣлись въ кофейнѣ и при-

нялись за кофе и трубку.

Такое богослуженіе совершается въ мечети по пяти

разъ каждый день. Но обыкновенно правовѣрные лѣ-

нятся ходить на него, и мечеть стоитъ пустая, если

не считать муллы и нѣсколькихъ стариковъ. Дѣтей и

женщинъвъ мечети совсѣмъ нѣтъ.

Богослуженіе и требы могутъ исполнять только

люди, знающіе законъ, ученые, муллы. Если такого не

случится, то нѣтъ и службы, а если ихъ соберется

случайно нѣсколько, то служитъ старшій или по уго-

вору,— кто хочетъ. Богослуженіе очень просто, потому-

что оно состоитъ только изъ чтенія нараспѣвъ мо-

литвъ; нѣтъ образовъ, свѣчей, фиміама, нѣтъ свя-

щеннослужителейвъ блестящихъ ризахъ, нѣтъ органа

или пѣнія хора. Но именно эта простота'ипроизводить

глубокое впечатлѣніе на молящихся и на зрителей.

Н. Березинъ.



По бѣлу свѣту.

Бурскій герой Деветъ

него товарищи.

Болѣе двухъ съ половиною

лѣтъ на югѣ далекой Африки

буры вели съ англичанами

войну за свою независимость.

Во время этой томительной

борьбы среди храбрыхъ и стой-

кихъ голландцевъ. давно уже

переселившихсявъ южную Аф-
рику, выдѣлилось не мало ге-

роевъ, уму, энергіи и вынос-

ливости которыхъ дивился

весь образованный міръ. Кто

не слышалъ о горячемъ, ис-

креннемъ патріотизмѣ и само-

обладаніи президентаТрансва-

альской республики„дяди Крю-
гера"? Кто не горевалъ объ
участи талантливаго и муже-

ственнаго Кронье, отвезеннаго
англичанамина отдаленныйи

пустынныйостровъ св. Елены?

Кто не удивлялся подвигамъ

и побѣдамъ бурскихъ генера-

ловъ, Боты и Деларея? Но са-

мой большой и заслуженной

извѣстностью, самымъ боль-
шимъ почетомъ окружено за

послѣднее время имя Девета,

который сдѣлался въ концѣ

войны не только главнымъ

боевымъ генераломъ, но и на-

стоящимъ вождемъ народа, за-

щитникомъ его интересовъ и

утѣшителемъ своихъ несчаст-

ныхъ согражданъ.

Свою отвагу и сообразитель-
ность Деветъ проявилъ въ маѣ

1900 г., когда началъ нападать

на армію англійскаго генерала

Робертса и безпрестанными

набѣгами затруднялъ движе-

ніе непріятельскихъ войскъ.

Однаждыонънаткнулсянасиль-

ный англійскій отрядъ, съ ко-

торымъ никакъ не могъ - бы
справиться. Нисколько не рас-

терявшись, Деветъ двинулъ

свой длинный обозъ по глав-

ной дорогѣ впередъ; на вопро-

сы, останавливавшихъего ан-

глійскихъ офицеровъ онъ спо-

койно отвѣчалъ, что торопит-

ся доставить разные запасы

англійскимъвойскамъ, находя-

щимся впереди. Англичане

оказались настолько недогад-

ливыми, что безпрепятственно
пропустили смѣльчака-генера-

ла съ его обозомъ.
Еще удивительнѣе посту-

пилъ Деветъ въ тотъ разъ,

когда, выступивъ навстрѣчу

генералу Бота, чтобы соеди-

ниться съ нимъ, опять стол-

кнулся съ многочисленнымъи

сильнымъ англійскимъ корпу-

сомъ. Англичане приняли всѣ
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мѣры къ тому, чтобы окру-

жить отрядъ буровъ и взять,

наконецъ, въ плѣнъ ихъ не-

утомимаго вождя. Отложивъ
предстоявшее сраженіе на ут-

ро слѣдующаго дня, англича-

не всю ночь прислушивались

къ скрипу колесъ и крикамъ

погонщиковъ, раздававшимся

изъ лагеря Девета. Какъ - же

были обмануты ожиданія ан-

глійскихъ офицеровъ и сол-

датъ, когда, при восходѣ солнца,

они увидѣли на мѣстѣ непрія-

тельскаголагеря около сорока

пустыхъ повозокъ, запряжен-

ныхъ быками, да нѣсколько

человѣкъ кафровъ - погонщи-

ковъ, которые всю ночь ката-

ли мимо англійскаго лагеря

пустыя повозки, отвлекаяэтимъ.

вниманіе англичанъотъ Деве-

та съ его командой. А въ это

самое время неустрашимый

вождь во главѣ большого от-

ряда и длиннагообоза съ раз-

ными припасами незамѣт-

нымъ образомъ обошелъ лѣ-

вый флангъ непріятеля и на-

правился туда, гдѣ его сооте-

чественникамъбыла нужна во-

оруженная помощь, съѣстные

припасы и одежда.

Много разъ ускользалъ Де-
ветъ отъ подстерегавшихъего

англичанъ, много разъ захва-

тывалъ онъ у нихъ огромные

обозы и овладѣвалъ тѣми за-

пасамибоевыхъ снарядовъ и

теплаго платья, которые на-

правлялись въ лагерь непрія-

теля. По собственному при-

знанію, онъ дѣлалъ это даже

въ то время, когда прекрасно

понималъ, что бурамъ не

удастся побѣдить своего силь-

наго противника; онъ доби-
вался одного: чтобы Англія

поплатиласькакъ можно силь-

нѣе за свое намѣреніе обра-
тить буровъ въ британскихъ
подданныхъ.

Когда-же сдѣлалось очевид-

ными что дальнѣйшее сопро-

тивленіе невозможно, когда

президенты Трансваальской и

Оранжевойреспубликъ,вмѣстѣ
съ другими представителями

буровъ, признали необходи-
мымъ заключить миръ, то Де-

ветъ снова проявилъ необык-

новенноевеличіе духа и сталъ

объѣзжать бурскіе лагери, убѣ-

ждая всѣхъ положить оружіе,

такъ какъ продолженіе борьбы
могло бы привести только къ

дальнѣйшимъ бѣдствіямъ и къ

полной гибели буровъ. „Какъ
ни горько это было намъ",—

говорилъ Деветъ, „но необхо-
димо было сложить оружіе, и

я предлагаю вамъ быть вѣр-

ными нашему новому прави-

тельству".

Это мужественноепризнаніе

собственнагонесчастія и спо-

койный, честный призывъ къ

исполненію тяжелаго долгаока-

зали замѣчательное дѣйствіе:

подчиненіе буровъ совершилось
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такъ быстро и въ такой ко-

роткій срокъ, что англичане

были поражены и въ самыхъ

сочувственныхъ словахъ отзы-

вались о добродѣтеляхъ сво-

ихъ недавнихъ враговъ. Но
роль Девета не ограничилась

боевыми дѣйствіями противъ

англичанъи успокоеніемъ по-

бѣжденныхъ соотечественни-

ковъ.

Едва-ли мы въ состояніи
представить себѣ, до какой

степени была разорена роди-

на буровъ войной, продолжав-

шейся 2 года 18 мѣсяцевъ.

Надо только вспомнить, что не

было семьи, въ которой хоть

одинъздоровый мужчинаостал-

ся-бы работать или охранять

жену и дѣтей. Начиная съ ше-

стидесятилѣтнихъ стариковъи

кончая подросткамимальчика-

ми, всѣ вооружились и, соста-

вивъ многочисленныеотряды,

разсѣялись по родной землѣ,

защищая ее отъ вторженія
англичанъ. Сколько этихъ ге-

роевъ погибло въ томитель-

но-долго тянувшейся войнѣ!

Когда на заброшенныя и сож-

женныя фермы, къ опустѣв-

шимъ полямъ вернулись жен-

щины и дѣти изъ англійскихъ

лагерей, гдѣ они содержались,

оказалось, что странабуровъ
переполнена вдовами и сиро-

тами и людьми, разоренными

въ конецъ...

И здѣсь на помощь обез-

доленному народу выступилъ

неутомимыйДеветъ: вмѣстѣ со

своими товарищами, генерала-

ми Бота и Делареемъ, отпра-

вился онъ для сбора пожерт-
вованій въ пользу вдовъ и си-

ротъ павшихъ буровъ, скоро

эти три героя завоевали самое

горячее сочувствіе тѣхъ странъ,

въ которыя они пріѣзжали со

своей печальной, но почетной

миссіей. Навѣстивъ въ Гол-
ландіи старикаКрюгера, быв-
шаго президентаТрансвааль-
ской республики,посланцыбу-
ровъ получили отъ него въ

соборѣ города Утрехта тор-

жественноенаставленіе: „иди-

те по міру въ качествѣ ни-

щихъ и собирайтемилостыню
для бѣдныхъ вдовъ и сиротъ".

Но прежде,чѣмъ отправить-

ся за помощью въ различныя

европейскія государства, бур-
скіе генералынапечаталикрас-

норѣчивое воззваніе, въ кото-

ромъ слѣдующими словами

изобразили бѣдствія своего

народа: „Не менѣе тридцати

тысячъ домовъ нашихъ фермъ
и значительноеколичество по-

селеній было сожжено или

разрушено британскими вой-

сками; наши жилища со всѣми

ихъ принадлежностямиунич-

тожены, поля и огороды опу-

стошены, всѣ наши земледѣль-

ческія орудія поломаны, мель-

ницы разрушены, весь скотъ

захваченъили истребленъ.Ни-
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чего не осталосьу насъ. Стра-
на превращенавъ пустыню..."
Въ отвѣтъ на это въ пользу

буровъ посыпались щедрыя

пожертвованія со всѣхъ сто-

ронъ. Справедливостьтребуетъ
замѣтить, что первымъ от-

кликнулся одинъ богатый ан-
гличанинъ, внесшій на имя

бурскихъ генераловъ- около

200.000 рублей. Кромѣ столи-

цы Англіи, представителипо-
бѣжденнаго народа посѣтили

еще Парижъ и Берлинъ. Въ
обоихъ городахъ ихъ привѣт-

ствовали тысячныя толпы,

громко выражавшія одобреніе
и сочувствіе своимъ гостямъ

героямъ. Вездѣ бурскіе вожди

произносили рѣчи, въ про-

тыхъ, искреннихъсловахъопи-

сывая все пережитое,ихъ на-

родомъ за послѣдніе три года,

вездѣ они собирали большія
суммы въ пользу своихъ разо-

ренныхъ соотечественникрвъ.

Самымъкраснорѣчивымъ изъ

трехъ генераловъоказался Де-
ветъ, который остроумными

шутками смягчалъчерезъ-чуръ

тяжелое впечатлѣніе, произво-

димое разсказамиобъ ужасахъ
южно - африканской войны.

Когда шумъ и привѣтственные

клики на улицахъ, достигли

необычайныхъ размѣровъ, Де-
ветъ напомнилъсвоимъ почи-

тателямъоригинальную афри-
канскую поговорку: „обезьяна

изъ любви къ дѣтямъ душитъ

ихъ до смертивъ своихъ объя-
тіяхъ"; добродушно улыбаясь,
генералъпросилъ, чтобы друзья

не задушили его въ своихъ

объятіяхъ, такъ какъ даже

Англія оставила его въ жи-

выхъ. Въ другой разъ, на тре-

бованіе берлинцевъ сказать

имъ рѣчь, Деветъшутливо за-

мѣтилъ, что онъ не ораторъ,

и что у него другая спеціаль-

ность— бѣгство.

Всѣ три бура въ своихъ

рѣчахъ единодушно просла-

вляли мужество, энергію и за-

мѣчательный патріотизмъ сво-

ихъ женщинъ. Генералъ Бота
сказалъ въ одномъ изъ жен-

скихъ обществъ Берлина, что

южно - африканскія женщины

составляюсьсильнѣйшую часть

народа. „Наши женщины", го-

ворилъ онъ, „шли на встрѣчу

смерти, хоронили своихъ дѣ-

тей и продолжали до конца

твердо стоять въ борьбѣ за

свободу. Мы похоронили двад-

цать тысячъ женщинъ, но

оставшіяся въ живыхъ не сда-

вались, и самымъ тяжелымъ

моментомъ для нашихъ муж-

чинъ было первое свиданіе съ

женами, когда послѣ долгой

разлуки они встрѣтили съ ихъ

стороны осужденіе и горе

вслѣдствіе потери независи-

мости". Къ этому надо приба-
вить, что бурскія женщины все

времяпомогалисвоимъмужьямъ

и братьямъ самымъ энергич-
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нымъ образомъ: многія изъ

нихъ уходили на поле бит-
вы, заряжали ружья вои-

новъ, подавали снаряды, за-

частую стрѣляли и сами. Жен-
щины, остававшіяся на фер-
махъ, укрывали бѣглецовъ или

служили развѣдчиками, разъ-

ѣзжая по африканскимъ сте-
пямъ и передавая въ лагери

буровъ важныя для нихъ из-

вѣстія.

Всего нѣоколько дней про-

велъ Деветъ съ товарищами

въ Парижѣ и Берлинѣ, но сво-

имъ видомъ и безъискусствен-

ными правдимыми рѣчами они

успѣли пробудить въ сердцахъ

европейцевъ много добрыхъ
чувствъ и вызвать искреннее

сочувствіе къ тому, кто сра-

жался за право и былъ побѣ-

жденъ силой. ,, _

М. С.

Прежде и теперь.

Одессавъ настоящее время

является аренойупорнойборь-
бы съ эпидеміей.

Нѣсколько мѣсяцевъ про-

шло уже съ того дня, какъ

чумная зараза прониклавъ го-

родъ, но окрѣпнуть и раз-

виться ей до сихъ поръ не

удалось, благодаря дружнымъ

усиліямъ людей, принявшихъ

на себя обязанность защищать

городъ отъ нашествія незван-

ной и непрошеннойгостьи.

Вы спросите, въ чемъ же

состоитъ противочумная борь-
ба? .. А вотъ послушайте...

Наблюденія, произведенныя

въ другихъ странахъ, показа-

ли, что распространителямиза-

разы чаще всего служили

крысы. Эти грызуны первые

являются жертвами и распро-

странителями болѣзни. Гдѣ

люди живутъ скученно, въ тѣ-

снотѣ, гдѣ мало солнца,а много

грязи и темныхъзакоулковъ—

тамъ крысамъ раздолье. Въ

Индіи и Китаѣ крысъ массы

и тамъ то чума и свила себѣ

прочныя гнѣзда. Въ такихъ

мѣстахъборьба съ заразойосо-
бенно трудна.

Когда въ Одессѣ были об-
наружены первые случаи по-

дозрительныхъ заболѣваній, —

городъ былъ разбитъ на уча-

стки и приготовлялся во все-

оружіи встрѣтить непрошен-

ную гостью.

Одесса городъ далеко не

грязный. Вода проведена изъ

Днѣстра, верстъ за сорокъ,

устроенаканализація, такъчто

нечистоты по подземнымътру-

бамъ уходятъ за городъ и ихъ

уносятъ морскія волны. Чистыя
прекрасныя мостовыя, по кра-

ямъ улицъ деревья, огромный
паркъ въ самой возвышенной

части города,—все это враги

заразы. Обиліе солнечнагосвѣ-

та тоже является надежнымъ

помощникомъ въ борьбѣ съ

нею.
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Но въбольшихъ центрахъ,гдѣ
живетъ много людей, всегда

найдется не мало угловъ за-

грязненныхъ; въ этихъ углахъ

ютится бѣднота и повальныя

эпидемическія болѣзни всегда

прокладываютъ себѣ дорогу

сначала въ кварталы бѣдня-

ковъ.

Нужно было очистить на-

копившуюся годами грязь и

ее сталичистить, чиститьэнер-

гично, поспѣшно, нежалѣя за-

трать.

При плохомъ питаніи чело-

вѣкъ теряетъ силы, а слабый
организмъ очень податливъ

по частивсякихъ заболѣваній,

особенно же при эпидемиче-

скихъ болѣзняхъ. Для того

чтобы противодѣйствовать это-

му, началиоткрывать, дешевыя

столовыя и даже вовсе даро-

выя.

Не жалуетъ болѣзнь тѣхъ

людей, которые въ чистотѣ дер-

жутъ свое тѣло, а на грязныхъ

и немытыхъ нападаетъсъосо-

бымъ ожесточеніемъ. Для под-

держанія чистоты городъ от-

крылъ бѣднѣйшему классу на-

селенія безплатный входъ въ

бани. Бѣдняки не остались

глухи къ этому приглашенію,

и даровыя бани переполнены.

Это показываетъ, что бѣдноту

нужда держитъ въ грязи, а не

охота.

Кромѣ самой широкой все-

общей чисткигородъ объявилъ

еще войну крысамъ, войну не

на животъ, а на смерть. На-
значены награды истребите-
лямъ опасныхъ грызуновъ,

крысиныя норы заливаютъ из-

вестью. Борьба эта ведется

подъ наблюденіемъ и при уча-

ели санитаровъи врачей. Не-
значительноеколичество забо-
лѣваній показываетъ, что борь-

ба эта далеко не безполезна.
Когда человѣкъ заболѣваетъ

чумой, то нетолько онъ самъ,

но и всѣ предметы, бывшіе
при немъ, служатъ передат-

чиками заразы. Поэтому боль-
ныхъ сейчасъже отдѣляютъ

отъ здоровыхъ. При предо-

сторожности приходится даже

лицъ, жившихъ въ одномъ до-

мѣ съ заболѣвшимъ, на нѣко-

торое время помѣщать въ осо-

быя зданія, называемыйкаран-

тинами.

Послѣдніе примѣры показы-

ваются, что во всеоружіи зна-

нія можно смѣло выступать на

борьбу и съ такимъ грознымъ

врагомъ, какъ чума.

Не такъ было въ прежнія

времена.

Чума извѣстна была въ

глубокой древности. Свѣдѣнія

объ ея опустошительныхъпохо-

дахъ на беззащитное человѣ-
чество мы встрѣчали еще въ

библіи — въ 1-й и 2-й книгѣ

Самуила. Точно также о чумѣ

упоминаютъ Гомеръ, Софоклъ,
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Геродотъ, Фукидитъ и дру-

гіе древніе авторы.

Въ западной Европѣ эта

болѣзнь появилась въ срединѣ

VI вѣка, а собственновъ Рос-
сіи въ концѣ XI столѣтія.
Въ 1090 году въ Кіевѣ отъ

чумы въ двѣ недѣли умерло

7000 человѣкъ. Начиная съ

ѴІ-го столѣтія, чума много-

кратнопосѣщала Европу и бы-
ла одной изъ самыхъ убійст-
венныхъ болѣзней. Но особен-
ной жестокостью отличалась

чума въ XIV столѣтіи, извѣст-

ная подъ названіемъ „черной

смерти" или „черной чумы".

По дошедшимъ до насъ свѣ-

дѣніямъ, ей предшествовали

во многихъ странахъ стихій-

ныя бѣдствія: землетрясенія,

наводненія, неурожайи голодъ,

слѣдствіемъ чего явилось зна-

чительное обѣднѣніе и исто-

щеніе жителей. Это обстоя-
тельство, а также отсутствие

правильной борьбы было, ме-

жду прочимъ, причиной, что

чумная зараза находила до-

статочно благопріятную почву

для своего смертоноснагоше-

ствія и косила людей, какъ

траву. По вычисленіямъ то-

гдашнихълѣтописцевъ Европа
потеряла четверть своего на-

селенія, то есть около 25 мил-

ліоновъ жителей. Многіе го-

рода и деревни сдѣлались без-
людными. Смоленскъ лишился

тогдапочти всѣхъ своихъ обы-

вателей; въ живыхъ осталось

всего 10 человѣкъ.
Сравнивая отдаленноепро-

шлое съ настоящимъ, мы ясно

видимъ успѣхи человѣческаго

знанія и вѣримъ въ конечное

торжество науки.

Юный герой.

Въ Кременчугѣ за насыпью

желѣзной дороги протекаетъ

рѣчка Кривая-Руда. Рѣченка

неважная, но мѣстамионаочень

глубока. Недавно десятилѣтній

мальчуганъ вздумалъ пока-

таться въ лодкѣ. Не сказавъ

ни слова старшимъ, онъ отвя-

залъ стоявшую у береганеболь-
шую лодочку, взялъ въ руки

весло и давай гресть, какъ по-

пало.

Легкій челнокъ быстро очу-

тился на серединѣ рѣчки. Не-
окрѣпшая рученка десятилѣт-

няго гребцане удержала весла
и оно выскользнуло изъ паль-

цевъ. Желая поправить дѣло и

поймать уносимое теченіемъ

весло, мальчикъ нагнулся къ

водѣ, накренилъбортъ и утлый

челнокъ опрокинулся.

Неосторожный пловецъ очу-

тился въ водѣ. Удержаться на
поверхности онъ, конечно, не

смогъ и камнемъ пошелъ ко

дну. А мѣсто было глубокое.
Находившіеся на берегу

взрослые люди засуетились,

заметались, началивзывать на
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помощь, но принять свѣжую

ванну и броситься въ воду для

спасенія погибающаго никто,

однако, не рѣшался. Всѣ знали,

что мѣсто глубокое, и никому

не хотѣлось рисковать жизнью

ради спасенія другой жизни.

И вотъ во время этого пе-

реполоха на берегу вдругъ по-

явился мальчикъ лѣтъ 12— 13.
Онъ не присоединилсякъ об-
щимъ воплямъ и вздохамъ, а

молча, сосредоточенно сталъ

сбрасывать съ себя платье.

— Утонешь, говорили ему

одни.—Мѣсто-то глубокое...
— Не найдешь его на днѣ...

— Не рискуй лучше, знать

судьба его такая...

Мальчикъ ничего не отвѣ-

чалъ и , дѣлалъ видъ, что не

слышитъ этихъпредостерегаю-

щихъ голосовъ. Да можетъ'онъ
и дѣйствительно ихъ не слы-

шалъ. Громкій голосъ сердца

заглушалъ всѣ звуки,, кромѣ

послѣдняго, раздавшагося надъ

рѣкой крика о помощи. Этотъ

немолчный, сильный и власт-

ный голосъ говорилъ ему:

„Спѣши!.. Твойбратъгибнетъ!..
Ты спасешь его!.. Спѣши!.."

Не прошло и минуты, какъ

юный спасительсъ рѣдкой от-

вагой, по разсказамъ очевид-

цевъ, бросился въ воду, по-

плылъ къ тому мѣсту, гдѣ

опрокинулась лодка, и нырнулъ

въ глубину.
Нѣсколько секундъ томи-

тельнаго ожиданія, и храбрый
пловецъ вновь на поверхности

воды. Онъ усиленноработаетъ
правой рукой, поворачивая къ

берегу, гдѣ толпится сбѣ-

жавшійся народъ Но онъ не

одинъ плыветъ, его лѣвая рука

крѣпко держитъ какой-то тем-

ный предметъ. Иногда силы

начинаютъизмѣнять ему и онъ

самъ погружается въ воду, но

добычу свою не выпускаетъи,

послѣэнергичнагоусилія, вновь

поднимаетсяна поверхность.

Наконецъ отважный маль-

чикъ доплылъ до берега, при-

тащивъ съ собой и утопав-

шаго. Послѣдній сначаланепро-

являть признаковъ жизни, но

его все же удалось откачать и

привесть въ чувство.

Проявившій такую отвагу и

такую любовь къ ближнему
оказался мѣстнымъ жителемъ

Ю. Добрыкинымъ тринадцати
лѣтъ. Юный геройбудетъвѣро-
ятнопредставленъкъ наградѣ —

медали за спасеніе погибаю-
щихъ, но высшей и лучшей
наградойдля него должно быть
сознаніе, что онъ, послушный
голосу сердца, готовь былъ
пожертвовать собой ради спа-

сенія своего ближняго. Р.
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