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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

I . 

Высоксше 8аводы славились; были известны самой монархине. 
Въ огромныхъ барскихъ палатахъ съ двумя крылами, которыя 

выдвинулись въ садъ, было мертво тихо, какъ бы среди ночи, а" 
между ТБМЪ на башне „коллегш", большомъ зданш направо отъ 
палатъ, где было главное управлеше всЬхъ заводовъ, селъ и де
ревень, пробило два часа пополудни. 

Весь рядъ апартаментовъ второго этажа, всв гостиныя и боль» 
шая зала—все было пусто... Только въ первой комнате, простор-
вой, въ дверямъ которой упиралась большая парадная чугунная 
лестница, былъ людъ и шелъ тшай говоръ... Это была передняя, 
съ ларями и скамьями по ствнамъ, где сидела дежурная дюжина, 
двенадцать человекъ дворовыхъ людей, сменявшихся въ полдень 
и въ полночь. Среди нвхъ былъ всегда одинъ „дюжинный", или 
главный, считавпийся начальнивомъ и ответственный за все... 

Люди, разместившись кучками, убивали время, какъ всегда, на 
три способа. Одни дремали сидя; другие, сбившихъ въ кружокъ, 
играли въ „трынку" и въ ,Агаеыо"; третьи „лясы точили", бесе
довали вполголоса. 

Когда башенные часы гулко пробили два, а эхо далеко раз
несло басистый звонъ, „дюжинный", пожилой дворовой, произнесъ 
однозвучно, какъ обычную, давно всемъ известную команду: 

— Подберись... 
Но дворня уже сама при звоне башенныхъ часовъ шевельну

лась, будто встряхнулась и „подобралась"... Карты исчезли въ 
ларе, болтавппе смолкли, дремавппе живо очухались, и все раз
местились порядливо и чинно, въ рядъ, по всемъ стенамъ, будто 
готовясь... 

Дюжинный всталъ и подошелъ къ дверямъ... Внизъ шла широ
кая, чугунная лестница, красивая, сквозная, отлитая „у себя" на 
заводе; вверхъ шла деревянная менее широкая лестница, выкра
шенная подъ дубъ... Верхнш1 этажъ, третШ, былъ центромъ или 
гшнымъ важнейшимъ пунктомъ ВСБХЪ палатъ, всей усадьбы, но 
н равно всего околотка, даже увзда... 

Во всемъ наместничестве кто-кто не зналъ комнатъ этого этажа 
усадебнаго дома Высоксы... Прошло минуть восемь после боя ча-



серь, ft^r&Mb' далЪе подвигалось время, ГБМЪ смирнее и поря 
лв\1е видела дежурная дюжина, гвмъ внимательнее прислуш 
валК^ къ^рх^ьДишинный... 

Наконецъ вверху послышалась хорошо знакомая трель беглы: 
шаговъ, частыхъ и легкихъ... Это были даже не шаги, а, каэ 
лось, тамъ кто-то сорвался со ступенекъ и кубаремъ катил 
внизъ. На лестнице появился мальчуганъ летъ тринадцати 
мчался... 

— Баринъ! — пронесся сиплый шопотъ, но сильный, грудно 
Эхо повторило слово черезъ все настежь отворенный двери анф 
лады гостиныхъ.—А—арррр!..—будто ответилъ весь этажъ. К 
произнесъ магическое слово, мальчуганъ ли съ лестницы, дюжв 
ный ли на страже, или сама дюжина дежурныхь,—разобрать бы 
трудно... Казалось, всякШ самъ себе сказалъ это, и вышелъ ед_ 
нодушный, однозвучный воскликъ, огласивши все пустыя комнаты. 
Мальчуганъ опрометью пронесся чрезъ переднюю и понесся по 
комнатамъ легкими козьими скачками... Люди поднялись и стали 
на вытяжку, оглядывая себя и другихъ, оправляясь и охораши
ваясь. На лестнице раздались медленные шаги и гулк1е- удары 
палки костыля о ступени... 

Спускался баринъ, опираясь на свою палку въ виде костыля 
съ золотыми украшешями; за нимъ слъдовалъ его камердинеръ въ, 
сопровождении двухъ молодыхъ лакеевъ... 

Баринъ спустился, вошелъ въ переднюю и, оквнувъ зоркимъ 
взглядомъ людей, истуканами стоявшихъ кругомЪ, прошелъ..?! 
Чрезъ минуту, когда онъ скрылся изъ последней гостиной, повер-
нувъ въ валу, дюжинный шепну ль:—Пронесло!.. А тебе, Сенька? 
дуыалъ, достанется: стоишь, сопишь, что меха кузнечные... • 

Между темь баринъ шелъ той же медленной правильной поход
кой', мернымъ и степеннымъ шагомъ, чрезъ обе залы, -направляясь: 
въ правое крыло дома, гдв была „половина", или комнаты, его 
сына... 

Баринъ, владвлецъ местечка Высоксы, собственникъ желез ныть 
и чугунныхъ заводовъ, занимающихъ целый увздъ на громад-
номъ пространстве лесовъ, полей и оэеръ, и владелецъ двад
цати тысячъ душъ крестьянъ, былъ А Никита Идьичъ Басманъ-
Басановъ, столбовой дворянинъ стариннаго рода и бывппй офи-
церъ гвард1и. 

Это былъ старикъ шестидесяти трехъ летъ, здоровый, Kpimdl 
бодрый... Если бы не серебряная голова, гладко подъ гребенк; 
остриженная, ему легко можно было дать летъ подъ пятьдесятъ.. 
Лицо сухое, почти безъ морщинь, чисто обритое, белое и румяное 
было правильное, но неприггное, неясное и неприветливое... Ма 
леньюе серые глаза, быстрые, яргае̂  горели недобрымъ светомъ 
Взглядъ ихъ былъ ястребиный, хищный, а подчасъ будто злове 
щШ... Даже при веселомъ смехе эти глаза щурились будто ехидно 
Когда же легкШ и нежный румянецъ на белыхъ щекахъ — как? 
у любой девицы—вдругъ усиливался, то всяшй робелъ и терялся. 
Это было признакомъ возникающаго гнева... И чемъ сильнее, 



бурливее былъ ГНБВЪ, гвхъ тише начиналъ говорить баринъ, но 
тёмъ страшнее сверкали' маленьше серые глазки, метая искру. 

Если онъ съ тихаго голоса переходилъ на шопотъ, то, стало 
быть, .конецъ", стало быть „пропалъ человевъ". 

П. 

Два брата, Анивита и Савва, Баоманъ-Баоановы родились в 
жили въ царствоваше инператрицъ Анны и Елисаветы, вм^сгЬ съ 
своимъ отцемъ, въ полной глуши, въ маленькомъ родовомъ по
местье при двухъ стахъ душахъ и где вся семья ихъ нуждалась. 
Записанные въ измайловскШ полкъ оба брата почти одновременно 
отправились однако служить въ Петербургъ и, какъ бедные дворяне, 
бедствовали. Отецъ ихъ, Илья Михайловичъ, съ трудомъ высылалъ 
имъ обоимъ около пяти сотъ рублей въ годъ. Онъ могъ ,бы давать 
сьшовьямъ более, но жизнь его сложилась . такъ, что стоила до
рого, несмотря на незатейливое существование въ глуши деревни. 

У Ильи Михайловича. Басанова, пятидесятилетняго вдовца, была 
слабость—прекрасный по ль. Съ нимъ вместе жили пять женокъ, 
не считая двухъ етарыхъ, заштатныхъ... Но это бы еще не беда, 
если бы у всвхъ этихъ женокъ не рождались постоянно дети, кото-
рыхъ отецъ, конечно, привревалъ... 

Усадьба Басановка смахивала поэтому на нечто крайне отрад
ное. Мувчинъ, дворовыхъ людей, было не более полудюжины. 
Женщияъ, считая и женокъ и горничныхъ, было до двухъ дю-
жинъ... Детей, дЬвочекъ и мальчиковъ, отъгруддыхъ младенцевъ 
и до 13 и 15-летнихъ, было тоже до двухъ дюжинъ. 

Путаница во взаимныхъ :отношешяхъ была полная, такъ какъ 
те дети, ввторыхъ любилъ баринъ-отецъ, жили на барской ногв, 
а нелюбимыя изображали прислугу. 

Соседи помещики говорили про Басанова: 
— Содомъ какой-то. Ничего не разберешь у него. Кто кому 

брать, втц кому сватъ. 
Когда оба сына, воспользовавшись „вольностями дворянскими11 

при восшествш на преотолъ императора Петра Оеодоровича, вер
нулись домой, къ отцу, то нашли почти ровесниковъ себе братьевъ 
н сестрицъ побочныхъ, и оба • брата собрались было уезжать во
свояси отъ „содома". 

Но ихъ остановило нечто. Въ ихъ глуши Демидовъ велъ осо
бое дело, копалъ землю, а иэъ нея дФлалъ чугунъ и железо, а 
заведенное дело, „заводы" гремели на всю Россию... Братья, не 
зная, что делать, чемъ* заняться, решились поступить на эти за
воды и были приняты. 

Но чрезъ четыре года вдругь братья получили отъ дальняго 
родственника неожиданое наследство и, по МНЕННО отца, поступили 
безразсудно. Продавъ имеше, они выручили сорокъ тысячъ, тот-
часъ покинули, конечно, заводы, сманивъ, однако, съ собой уче-
наго немца и человекъ десять не изъ последнихъ искусниковъ 
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иастсровъ, и пошли искать новый места, таюя же, но пЗближо 
къ столицамъ. Места, эти среди дреыучихъ Муромскихъ л-Ьсовъ 
были иии найдены, и братья Басановы, истративъ свои невелишя 
деньги, завели то жо дело... 

Не прошло шести летъ, какъ государыне императрице Екате
рине Алексеевне генералъ-прокуроръ уже докладывалъ о важномъ 
казу<гв: 

„Kame-то два брата дворянина, бывпие измайловск!е офицеры 
и сыновья заволжскаго помещика, явились въ пределы Владвэпр-
CKie и, самовольно захвативъ большое количество земель и еще 
большее количество лъховъ, принадлежащихъ казне, основали чу-
гунно-плавильные и железные заводы... А главное ихъ самоуправство 
и беззакоше въ томъ, что они приписываютъ къ заводамъ всЬхъ 6tr-
лыхъ помещичьихъ крестьянъ со всей Россш и даже беглыхъ 
солдатъ, да не десятками, а сотнями въ годъ. Особенно после 
недавняго Пугачевскаго бунта они вдругъ разошлися, приписавъ 
сразу къ заводамъ до семи тысячъ беглыхъ и сразу расширивъ 
свое двло, производство и сбыть..." 

Государыня приказала тщательно раз следовать дело и доложить 
снова. По второму разу, строжайшему следствю и всеподданней
шему докладу, оказалось, что два брата Басманъ-Басановы начали 
дело просто грабительское по отношешю и къ казне и къ мел-
кимь помещикамъ. По въ непроходимой трущобе страшныхъ Му-
ромскихъ лесовъ, где была „стена", т.-е. непроницаемыя дебри, 
и лишь „одинъ зверь", ныне людно и оживленно, тысячи всякаго 
сброда, сволочи со всёхъ краевъ Россш, работаютъ, подати и по
винности въ «рупныхъ размёрахъ уплачиваются неукоснительно и 
вернее, чемъ где-либо. Наконецъ за последил! годъ былъ сдЬ-
ланъ этимъ заводомъ казенный заказъ, съ которымъ собирались 
уже обратиться за границу... Заказъ былъ исполненъ „весьма ра
чительно, поспешно и даже изрядно", къ немалому удивленно са-
михъ господь сенаторовъ. 

Императрица приказала беглыхъ солдатъ строжайше у заводовъ 
отбирать и за искоренешемъ сего зла наблюдать... 

А земли?.. Леса? Тысячи беглыхъ приписныхъ? Все это имуще
ство миллюнное и чужое, среди бела дня грабительски присвоен
ное и присвояемое? 

Приказано было: „Оставить и смотреть сквозь пальцы"... 
И вскоре сами братья Басановы почувствовали подъ ногами 

твердую почву... Они пошли на „авось", но могли теперь сказать 
себе съ полной уверенностью: „наша взяла!". 

Прошло еще десять летъ. 
Заводамъ Высокскимъ былъ сдЬланъ важнейппй и крушгвйппй 

заказъ отъ имени самого светлвйшаго князя Потемкина... Братья 
Басановы черезъ свое доверенное лицо, петербургскаго виднаго 
чиновника, взялись поставить требуемое за смехотворно дешевую 
цену, но просили упорядочить ихъ „безписьменное положение... 

Разумеется, гешальный светлейший, которому доложили о деле 
• просьбе „поставщиковъ" казны, заводчиковъ изъ дворанъ, чу-



гунно-литейщпковъ изъ взнайловцевъ, впикнулъ въ ДБЛО, разсу-
дилъ по-своему и доложилъ государыне на особый ладъ. 

Съ этого дня братья Басманъ-Басановы стали законными соб
ственниками огромнаго состоятя, наполовину похищеннаго, напо
ловину создапнаго собственными руками. 

Но владетели Высоксы вато гордо подняли голову и стали рас
поряжаться и повелевать въ своемъ крае, уже окончательно ни
чего и никого не опасяясь. Вскоре за ихъ крутыя, громил, но и 
разумный дейстъчя какой-то петербургски! сенаторъ остроумно далъ 
Басановымъ прозвище „Владим1р«не Мономахи"... 

Прозвище дошло и до Высоксы и понравилось даже темъ, кто 
и не зналъ, что оно значить, но братья-заводчики действительно 
стали местными решителями судебь на только поместнаго дворян
ства, но и лицъ, власть предержагцихъ... По жалобе Владим1р-
скихъ Мономаховъ былъ вдругъ смещенъ и отданъ подъ судъ за 
самоуправство владим1рскШ наместникъ. Черезъ четыре гам, воло
киты наместникъ очистилъ себя предъ судомъ, но уже въ%енате, 
куда довелъ свое д'Ьло в где доказалъ, что не онъ, а братья 
Басановы—самоуправцы и ябедники. 

Но братьевъ заводчиковъ все-таки власти но тронули, да и во
обще перестали трогать, а стали стараться жить съ ними въ ладу. 
Оно было спокойнее, давдобавогсь и очень выгодно. 

Въ те дни когда по случаю новой войны съ Турцдсй Высокса 
снова работала для огромной поставки въ казну, главный и истин
ный создатель заводовъ Савза Ильичъ вдругъ скончался. 

Онъ былъ холостъ и даже пеиавистник ь женщянъ, и паследни-
комъ всего остался Дникита ИЛЬИЧЕ . СтаршШ Басаыовъ былъ 
давно женатъ и даже два раза. Первая жена его родомъ Бобришева, 
на которой онъ женился, выйдя въ отставку и будучи еще у отца 
въ отчине, была непдодна. Шесть лътъ ждалъ Аникита Ильичъ 
„наследникомъ", и затемъ оба брага „Мономахи" решили, что 
такъ оставить дело нельзя... По что же они работаютъ? Для кого? 
И Раиса СоргЬевна Басанова „по собственной воле" была постри
жена въ монахини, а черезъ года три умерла, „сокрушаясь по 
своей шрекой жлзни. 

Аникита Ильичъ тотчасъ же снова женился на красивой девице 
шестнадцати летъ, княжне Ыикаевой, отъ которой вскоре, къ ве
ликой радости, прижилъ сына, нареченнаго Саввой, потомъ еще 
сына, названнаго Алевсъемъ, и затемъ дочь, названную Дарьей. 
Отарппй сынъ сталъ любимцемъ дяди, и два Саввы но раздава
лись. Когда восьмилетний Савва, простудившись, умеръ въ одну 
ночь отъ какой-то детской болезни, пятидесятилетни! Савва, креп
ки! на видъ, сталъ страшно тосковать и черезъ годъ, чуть но день 
ль день, ушолъ за свонмъ любимцомъ, маленькимъ Саввушкой. 

Спустя года три, умерла и его мать, вторая Басанова, и Ани-
кива Ильичъ остался вдовцомъ съ двумя детьми. Онъ сталъ со
бираться жениться въ третШ разъ, но но иначе, какъ на такой, 
которая, кто бы она ни была, станегь беременна... И но мало 
минуло въ доме мимолетныхъ любимицъ. 
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Высокса, получившая свое имя отъ маленькой, чуть видной ре
чении, не имела вида большой барской усадьбы со службами. Она 
была съ виду посадъ или местечко, или даже уездный го-
родокъ, хотя съ начала ея возникновения прошло только двадцать 
пять летъ. 

Барск1я палаты въ три этажа съ двумя врыламв стояли на не
большой площади если не мощеной, то съ твердымъ времнистымъ 
грунтоиъ, утрамбованнымъ отбросами руды съ заводовъ. 

Прямо передъ домомъ, но подъ горой, или какъ бы въ огром-
номъ оврагв, была заводская домна съ высокими каменными, вёчно 
дымящимися трубами. Налево раэстилалось большое полуторавер-
стное озеро, окруженное лесами... Озеро уходило, заворачивало 
влево, скрывалось изъ виду за лесомъ и казалось еще больше и 
шире. Невдалеке отъ большого дома выслиась главная церковь 
среди Агцади, а кругомъ нея и лицомъ къ ней протянулись не-
больппе домики духовенства и главныхъ заводскихъ заправилъ, и 
вольныхъ и крепостныхъ. Здесь были домики главнаго управителя 
заводовъ и трехъ главныхъ смотрителей. Направо отъ дома черезъ 
площадь торчало неуклюжее здаше, казавшееся съ одной стороны 
трехугольнымъ, съ другой—пятнугольнымъ, где была коллепя, 
т.-е. главное управлеше. Надъ нимъ посредине, высилась тяжелая 
четырехугольная башня съ часами, гулки! бой которыхъ былъ 
слышенъ далеко, въ тихую погоду за версту. Имя „коллегш" было, 
конечно, прихотью владельца. 

Затемъ начиналась улица, на которую выходили все службы, 
конюшни, сараи, кладовыя... Все это было равно каменное, но 
разнокалиберное, будто строившееся безъ толку, или будто на 
время, или же ради прихоти. 

После ряда этихъ здавлй, болыпихъ и малыхъ, открывалось 
большое пустое пространство, где еженедельно бывалъ баваръ. 
Въ глубинё налево виднелось темное здаше въ два этажа съ вы
сокой крутой башней, или каланчой. Это была полипдя, где жило 
тридцать чсловекъ стражниковъ, имя которыхъ было местное: 
„рунты"... Полицейсше эти двухъ сортовъ, старппе и младппе, 
были подъ командой оберъ-рунта, грозы всей Высоксы. 

Здесь во дворе стояли бочки на дрогахъ, всегда полныя воды, 
а въ конюшняхъ до дюжины рунтовыхъ лошадей, который упо
треблялись только ими: или закладывались въ бочки въ случае 
пожара или осёдлывались для рунтовъ, когда ихъ „гоняли" съ 
порученьями по заводамъ или въ уездный городъ. 

Вдоль базарной площади или поляны тянулись въ рядъ дома и 
домики, где помещались главные мастера, между которыми были 
и иностранцы. 

ЗагЬмъ далее, въ полуверсте, была слобода, где жили завод-
CKie крестьяне... но слобода эта была тоже целый городокъ, 
такъ какъ къ одной Высокое было приписано десять тысячъ душъ 
обоего пола. 
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У слободы была своя церковь, которую звали малой. РабочШ 
людъ не вмзлъ права являться въ большую церковь, которая 
впрочемъ и безъ нить бывала въ праздничные дни полнехонька 
„важными" людьми, начиная съ сеиействъ приживалыциковъ и кон
чая разными управителями и смотрителями съ семьями. 

Кругомъ всей Высоксы стояли вековые сосновые леса. Во всв 
стороны на десятки верстъ и по тремъ большимъ дорогамъ сплош
ной массой ТЕСНИЛСЯ непроходимый л*съ. Въ иныхъ ивстахъ и 
народное назвавле его было: „ствна". Это были места, въ кото
рыхъ топоръ никогда не бываетъ и черезъ который пролезть было 
совершенно невозможно. Здесь, конечно, были царства не только 
волковъ и лисицъ, но и медведей въ болыпомъ количеств*. 

Впрочемъ, мишки особенно любопытные или легкомысленные 
появлялись изредка и въ самой Высоко*, где конечно находили 
большею частью смерть. Баринъ платилъ вообще за каждаго уби-
таго медведя два рубля. А это были деньги не малыя. Щ полу
сотни охотниковъ на Высокое не только жили, но богатели по 
милости указаннаго и награждаемаго бариномъ истреблетя этихъ 
опасныхъ и много численныхъ соседей. 

Наконецъ, въ ивсколькихъ верстахъ, въ трехъ, въ пяти и въ 
десяти—были друпе железные ц чугунные заводы. Самый дальвлй 
былъ проволочный заводъ. 

Границъ владЬшй барина Басманъ-Басанова никто не зналъ. 
Да и самъ онъ, казалось, или не зналъ, или не ХОТБЛЪ знать. 
Старожилы помнили хорошо, что места, который считались всего 
д1от. десять назадъ казенными, теперь считались бариновыми. 

„Да и все то... все... откуда взялось?!" 
Впрочемъ изъ-за отсутств!я или неизвестности границъ бывали 

н нетлятности съ губернскими властями. 
По все такое сходило съ рукъ просто. Однажды казенный Л-БС-

ничш, вновь назначенный по соседству съ Высоксой, сталъ воевать, 
съ бариномъ Аникитой Ильичемъ и добился присылки ревизоровъ 
и землем-вровъ. По самъ онъ вдругъ умеръ и странной смертью: 
холоднаго квасу выпилъ у себя же дома... 

А ревиз1я явилась, пожила въ Высоко* съ неделю, пировала 
всякШ день, угощаемая бариномъ, и уехала... Когда чиновники, 
н важные и мелше, прощались съ бариномъ и говорили „до сви
данья", баринъ отв'Ьчалъ, махнувъ рукой: 

— Нетъ. Спасибо... Ну васъ! Разве еще заведется какой бу
янь, и инь опять придется его сплавлять, а вы пргЬдете меня 
разсуживать. Но только, чуръ, говорю впередъ. Чуръ! 

Впрочемъ все наместничество давно знало, что Басанова надо 
.чураться". 

Громадный донъ, почти дворецъ, выстроился не сразу. Сначала 
онъ былъ двухъэтажный, а {только поел* смерти Саввы Ильича 
брать не пожелалъ жить въ твхъ комнатахъ, где они вместе про
вели много л^тъ, живя душа въ душу. 

Аникита Ильичъ пристроилъ для себя иезонинъ въ семь ком-
иатъ, но черезъ три года увелвчилъ его и расширилъ во весь 
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домъ, чтобы перевести свою личную канцелярию. Теперь весь 
верхъ былъ занять барвноиъ, и люди, говоря о неиъ, говорили 
„верхъ" или „вверху". Они даже выражались: „Ныне вверху про-
студимшись". Или: „Погоди, верхъ узнаетъ, задасть трепку!" 

Во второиъ этажи были вс* парадный комнаты: три гостиныхъ, 
китайская комната и итальянская, или портретная. ЗдЬсь висЬлъ 
на главномъ мъсгв портретъ Саввы Ильича, а по бокамъ его див 
императрицы: Анна и Блисавета. На противоположной стене былъ 
большой портретъ царствующей государыни „благодетельницы", 
какъ авалъ ее баринъ. Поел* гостиныхъ были две залы: первая 
служила столовой, вторая, чрезвычайно бодыпихъ размеровъ, пред
назначалась только для вечеровъ, празднествъ и пировъ, бывав-
шихъ однако не более пяти-шести равъ въ году. Въ этой вале 
виселъ огромный портретъ, целая картина, изображавшая перваго 
императора, особенно чтииаго обоими братьями Басманъ-Барано
выми. Шртретъ этотъ кисти иностраннаго художника прибылъ на 
кораблт изъ Голлаядш в обошелся крайне дорого. Въ этомъ же 
вале болыше англШсше часы играли целый концертъ въ полдень. 

Въ стороне отъ гостиныхъ, но окнами въ садъ, были комнаты 
троюродной внучки барина, однако именуемой племянницей, Су
санны Юрьевны Касаткиной. Изъ ея гостиной былъ выходъ на 
небольшую террасу съ маленькой' лестницей въ садъ, но особен
ной, подъемной... Устроилъ ее немецъ-механикъ. 

Въ правомъ крыле дома, выдвигавшемся въ садъ и полузакры-
томъ отъ дома липами, были комнаты молодого барина Алексея 
Аникитича, съ особой террасой и съ особымъ подъездомъ съ 
улицы. 

Въ левомъ крыле передняя часть принадлежала „маленькой"— 
какъ звали ее—барышне, Дарье Аникитишне, жившей съ своей 
няней, бывшей крепостной Матвеевной. Въ задней части крыла, 
но безъ сообщешя съ комнатами барышни, было помещение Ннка-
евыхъ, князя, его сына и дочери. 

Все эти отдельный квартиры были вполне особняками съ сво
ими подъездами и выходами. При вевхъ была своя отдельная при
слуга и свое маленькое хозяйство... Даже свой собственный осо
бый отпечатокъ замечался во вевхъ этихъ помещешлхъ. 

У барина „вверху" сновалъ народъ, кипело дело. У племянницы 
бывало иное оживлеше—гости и пр1емъ. У молодого барина цари
ла мертвая тишина, какъ если бы все правое крыло дома было 
необитаемо. У „маленькой" барышни было тоже сравнительно тихо, 
тише, чемъ могло бы быть, такъ какъ ея юныя пр!ятельницы, 
шумевпля у себя, въ гостяхъ у нея притихали, будто изъ подра
жания ей. 

Только въ нижнемъ этаже дома было всегда шумно, но на осо
бый безтолковый ладъ. Здесь была вечная междоусобица и война. 
Все сновали и шумели перебраниваясь. А всехъ было множество. 

НижнШ этажъ дома былъ отданъ приживальщикамъ, и въ немъ 
помещались, имея по три и даже по пяти и шести комнатъ, са
мые разношерстные дармоеды. 
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П/влая орава этихъ людей разнаго происхождения, по мпвнно 
дворни, жила какъ у Христа за пазухой. 

Эти люда были сыты, одеты и обуты на счетъ барина, а рабо
ты не имели никакой, ответственности поэтому тоже никакой. На 
нихъ грозный баринъ не имелъ ни случая, ни повода сердиться. 
Разве кто изъ нихъ „съ жиру взбесится" и пойдетъ безобразничать. 

Впрочемъ, ихъ безобразничанье не бывало никогда пьянство или 
буйство. За подобное баринъ изгонялъ виновнаго немедленно изъ 
дома и съ Высоксы. Единственный поводъ, когда иахлебнивъ шу-
нелъ, былъ всегда одинъ и тотъ же... Или онъ жаловался, что 
его оделили месячной провиз1ей, мукой, свечами или сахаромъ; 
пли же онъ жаловался, что какой-нибудь холопъ его оснорбилъ, 
обиделъ непочтешемъ, грубостью, попревомъ. Впрочемъ, щепе
тильнее этихъ приживальщиковъ, казалось, и найти было бы нельзя. 

Вось нижний этажъ разделялся на шесть частей, разделенныхъ 
двумя коридорами. t 

Тутъ аила главная нахлебническая семья, самая многочислен
ная, состоящая изъ восьми душъ и наиболее скромная и любимая 
дворовыми. Это была семья Васил1я Васильевича Ильева съ же
ной, тремя дочерьми, двумя сыновьями и сестрой. 

Они нанимали главную самую большую квартиру овнами въ 
садъ, комнагъ въ семь. 

Противъ нихъ въ четырехъ комнатахъ жила старуха Марья 
Аоанасьевна Бобрищева съ двумя мальчиками въ качестве даль
ней родственницы первой жены Аникиты Ильича. Затемъ рядомъ 
съ ними помещались две старыя девицы, тоже дворянки, дочери 
севундъ-майора, Клавд1я и Людмила Саввишны Тотолмины. Деви
цы попали къ Басанову на хлебъ по исключительному поводу. 
О не просто явились съ просьбой помочь имъ, но случайно попали 
вскоре после смерти Саввы Ильича. И Басановъ, горевавшШ о 
брате, оставилъ ихъ навсегда у себя на хлебахъ только за то, 
что оне оказались по батюшке Саввишны. 

Тутъ же жилъ одиношй, страшпо толстый, съ огромнымъ живо-
тоиъ пандурскШ вапитанъ Константинъ Константиновичъ Констан-
тиновъ. И его призрелъ у себя Басановъ неведомо какъ и почему, 
вероятно, за однозвучный имя, отчество и фаиилш. 

Впрочемъ, изредка, раза два въ месяцъ, Басановъ любилъ по-
1грать въ бостонъ, а его неизменные партнеры были князь Ни-
каевъ и капитанъ Константиновъ. 

IV . 

Когда баринъ спускался съ верху, въ доме всегда происходилъ 
югваи переполохъ; дворня, дежурная дюжина и лакей въ буфегв, 
йсторожявшись, пропускали его. Аникита Ильичъ ежедневно въ 
[ва часа отправлялся на краткую прогулку въ садъ, такъ какъ 

^
>вно въ три былъ обедъ и при первомъ ударе на башне все 
лились аа столъ. 
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На этотъ разъ, однако, онъ изъ залы не^лрошелъ на террасу, 
съ которой обыкновенно спускался въ правую липовую аллею, а, 
пройдя портретную, вступилъ въ правое крыло дона, где была 
„половина*, или комнаты, его сына... 

Старнкъ крайне редко бывалъ у сына, за исключешемъ дней 
его рождения, имонинъ или какого-нибудь особеинаго случая... Те
перь уже недели съ дав онъ ежедневно эаходилъ къ сыну на втЬ-
скольво мгновений. 

Причина была на это особая и важная. 
Сынъ, молодой человзвъ двадцати треть летъ, лежалъ въ по

стели, не болвлъ, не страдалъ, а постепенно ослабевалъ. 
Еще зимой молодой Алевсвй Анивитичъ чувствовалъ себя плохо, 

весной сталъ худеть и слабеть, а въ мае месяце сталъ „прикла
дываться'1. 

Старикъ сердился на сына, говорилъ, что онъ блажить и на 
себя наяускаетъ, но за одинъ апрель месяцъ убедился тоже, что 
дело не ладно... 

Теперь все въ доме, да и во всемъ наместничестве гнали, что 
единственный насл-вднивъ громаднаго состояшя, будущей судьбе 
котораго всегда столь мнопе завидовали, медленно угасаеть. 

За последнее время больной не вставалъ вовсе съ постели. Его 
подымали и перекладывали на диванъ черезъ каждый сутки, чтобы 
поправить постель. 

Помимо доктора н фельдшера, которые служили при заводахъ, 
Аникита Ильичъ уже выписалъ доктора-немца изъ Москвы, кото
рый остался жить и лечить молодого человека, но почти ежеднев
но докладывалъ барину, что его присутствие излишне, что поло-
жеше больного безнадежно... Единственное, что могло бы прежде 
спасти его,—это отьездъ, путешесгае на югъ, за границу, натеплыя 
воды, где и воздухъ другой... Но на это Аникита Ильичъ отв*чалъ: 

— Еще что поглупее выдумай! 
Поездка сына въ чуж1е края казалась старику нелепостью, и 

улучшеше отъ якобы „другого" воздуха хитрой выдумкой немца. 
— Воздухъ росЫйскШ, видишь, хуже нвмепваго или францув-

сваго!—презрительно говорилъ онъ, 
Докторъ Ьешусъ вообще напрасно объяснялъ Басанову, что воз

духъ, какъ и теплый климатъ, воды или купанья въ море, цели
тельнее лекаротвъ. Впрочемъ онъ прибавлялъ, что это следовало 
сделать еще зимой или весной, а теперь поздно... 

Аникита Ильичъ, проходя итальянскую гостиную, остановился на 
мгновеме передъ портретомъ брата Саввы Ильича, какъ двлаль 
каждый разъ. 

ЗагЬмъ онъ вошелъ въ гостиную сына, обращенную теперь въ 
спальню. Въ комнате довольно большой все занавесы на окнахъ 
были наполовину спущены, а овна, несмотря на шльсвае жаркие 
дни, затворены... Все въ комнате пропиталось особымъ спертьигб 
воздухомъ и удушливымъ залахомъ. 

Въ углу, на большой кровати, подъ тяжелыми суконными зава-
весами, лежалъ больной... 
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Изможденное лицо, желтое и испитое, при закрытыхъ глазахъ, 
'казалось лицомъ мертвеца... Но когда молодой человекъ откры-
валъ свои болыте, красивые черные глаза—глаза князей Никае-
выхъ, —то лицо его принимало странное выражение. Взоръ горълъ, 
сверкалъ жизнью, силой, воодушевлешемъ. Казалось, душа, по
кидая тело, перешла и оставалась пока, на время, только въ гла
захъ. 

Отъ массы черныхъ курчавыхъ волосъ, лохматившихся на по
душке, испитое лицо казалось маленькимъ, и больной смахивалъ 
на 14-летняго отрока, такъ какъ, несмотря на слабость, дворян
ски! обычай бриться строго соблюдался. Каждые три-четыре дня 
цырюльникъ брилъ молодого челонвка. Самъ больной, конечно, 
предпочелъ бы избегнуть этого, такъ какъ все подобное утомляло 
его и отнимало последшя силы, но отецъ настаивалъ на „благо-

ЧфИЛИЧШ". 

Аникита Ильичъ, войдя въ полутемную комнату, прищурился, 
какъ отъ света... Онъ виделъ постель, белую подушку и среди 
пея черныя кудри, но лица разглядеть не могъ... 

'— Алеша, не спишь?—выговорилъ онъ. 
— Нвтъ, -*• тихо отозвался молодой человекъ, хотя действи

тельно при появлении отца находился, какъ и всегда, въ полу-
дремотномъ состояши. 

— Ну, что? Все то же?—спросилъ старикъ. 
— То же...—еще тише отв-втилъ больной. 
— Такъ и будетъ1 Такъ и будетъ! Хуже будетъ!—заговорилъ 

Аникита Ильичъ, садясь въ кресло у самой кровати.—Даже и по
мереть этакъ можно... 

— Я и то... помираю... Чую", что... недолго... 
— Эвона! Ври больше... Слушался бы меня, ничего этого давно 

бы не было, давно бы былъ на ногахъ. Вотъ нвмецъ нашъ на что 
упрямъ, а со мной согласенъ, когда я сказываю... 

— Не могу, батюшка... Слабость... 
— Враки! Приневолься... Я по себе сужу... Не хочется, а 

встань, сядь... Не хочется, а ешь и больше... Раза четыре въ 
день... А тамъ въ садъ... Пройдись. Ну, хоть до фонтана и на-
вадъ. А завтра малость побольше съешь и малость побольше прой
дись... Что? 

Молодой человекъ ничего не отвечалъ. Онъ слышалъ эти слова 
и эти советы все въ техъ же выражешяхъ почти ежедневно, 
иногда длиннее, подробнее, красноречивее, съ оттенкомъ даже 
гнева или досады. Старикъ былъ убежденъ, что во всякой хво
рости не надо „даваться". Онъ никогда самъ не поддавался бо
лезни, въ постель не ложился и былъ на седьмомъ десятке летъ 
тавъ же бодръ, какъ и въ сорокъ летъ. Но онъ не зналъ, ко
нечно, того, что онъ самъ собственно никогда не болъмъ серьезно 
за всю свою жизнь. Какъ не верилъ онъ въ то, что сынъ не мо-
жетъ себя приневолить встать, поесть и пройтись, такъ же не 
зотелъ. онъ верить заявлетямъ доктора Вешуса, что сынъ въ без-
ладежномъ положении... 

2 
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Старикъ почти ежедневно ожидалъ, что сыну полегчаетъ. Когда 
пргБзж1е гости намекали, что молодой человекъ очень плохъ, Ани
кита Ильичъ сердился. Свои домашние не смели это говорить. 
Льстецы говорили часто: 

— Вотъ какъ только баринъ молодой встанетъ, такъ мы пиръ 
горой устроимъ! 

Сидя у кровати спиной къ окнамъ и, наконецъ, приглядевшись 
къ лицу сына, Аникита Ильичъ вдругъ выговорилъ... 

— Скажи на милость!.. А-я-яй! Какъ ты себя лежашемъ уха
живаешь. Лицо-то все худве да худее... Сегодня почитай хуже 
вчерашняго... Только глаза прыгаютъ, а то бы и совсемъ мертвецъ. 
Вотъ ужъ можно впрямь сказать: „краше въ гробъ кладутъ". 

— Мне... мне... хуже...— заговорилъ больной слабымъ голо-
сомъ.—Ночью было не хорошо... Думалъ—совсемъ... Хотедъ, ба
тюшка, къ вамъ... 

— Что хогЬлъ? 
— Дослать... Думалъ, что... 
— А ты не думай. Всехъ васъ ныне заело это... Последят 

дуракъ и тотъ все думаетъ. Мы не думали никогда съ братомъ 
Саввушкой. Когда въ эти здешше леса пришли, то прямо за то-
поръ взялись. И давай ухать... тяпъ да ляпъ, и корапъ соору
дили. А нонешняя молодежь да и сорокалетше во всякомъ деле 
все думаютъ. Пороть бы ихъ за это думанье. 

И Аникита Ильичъ заговорилъ на свою любимую тему, какъ 
нынешше люди плоше прежнихъ... А равно и на другую еще бо
лее любимую тему, какъ онъ съ братомъ основалъ Высовсше за
воды. 

Больной уже раза три слабымъ голосомъ перебивалъ отца сло-
вомъ:—Батюшка!—Но старикъ не слыхалъ или не обратилъ вни
мания. 

— Батюшка! Родитель! — громче, но дрябло произнесъ молодой 
человекъ, двинувшись въ постели. 

— Ну? Что? 
— Я, батюшка, хочу... исповедоваться и причаститься. 
Старикъ молчалъ, какъ бы взятый врасплохъ... 
— Я хочу тоже и вамъ, батюшка, все... много сказать... Тяж

ко на дупгЬ... После исповеди и причаспя я и вамъ... 
— Что же? Пожалуй... греха тутъ нетъ!—угрюмо ответилъ на

конецъ Аникита Ильичъ, съ оттенкомъ досады въ голосе. — Но 
причащаются только умираюпце... А ты зря ведь, Алеша... 

— Надо! Надо! — горячо воскликнулъ молодой человекъ. — И 
мне вамъ надо... да хоть вотъ и сейчасъ. Надо все сказать... 
правду... 

— Говори, говори, что хочешь... Только я, Алеша, тебя, право, 
не пойму... который разъ ты такъ-то сказываешь... „Надо! да 
надо! Сказать всю правду!" А тамъ замолчишь, и НБТЪ ничего!.. 
Скажешь: „после молъ"... 

Пока отецъ и сынъ разговаривали, за прютворенной дверью уже 
давно стояла и прислушивалась внимательно высокая н стройная 
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молодая женщина... Когда баринъ спускался еще отъ себя въ глав
ный парадный этажъ, тотъ же мальчуганъ, который предупредилъ 
дежурную дюжину, прямо промчался въ апартаменты „барышни" 
и предупредилъ и ее, что Аникита Ильичъ идетъ либо гулять, 
либо къ молодому барину. И барышня Сусанна Юрьевна Касат
кина немедленно двинулась тоже, обождала у себя за дверью, что
бы .старикъ прошелъ, а затемъ, видя, что онъ направился на по
ловину сына, она явилась вслъдъ за нимъ, прютворила дверь спальни 
и стала... прислушиваясь къ разговору. 

Когда молодой человекъ воскликнулъ:—Надо все сказать!—она 
быстро вошла въ комнату и молча подошла къ его постели. Боль
ной при видв ея сильно двинулся, будто дернулся на постели и, 
тотчасъ отвернувшись лицомъ въ стене, глубоко вздохнулъ. 

— Ну, что же? Только того и будетъ?—спросилъ старикъ. 
Сынъ не отв-Ьчалъ, а племянница вымолвила холодно: 

— Что такое? 
— Да все тоже... который разъ... Собирается мнъ изъяснить 

важное что-то. А какъ ты въ двери, такъ молчка. При тебе, что 
ли, не хочетъ. 

И Аникита Ильичъ прибавилъ громче: 
— Алеша? При Саннъ- не хочешь? Такъ она уйдетъ. Но пола

гаю, что и при ней... 
— У Алеши отъ меня никакихъ тайнъ нътъ, — твердо и какъ-

то повелительно перебила его Сусанна Юрьевна.—А такое, чтобы 
отъ меня утаить да вамъ, дяденька, поведать, и совсемъ не мо-
жетъ быть, потому что я Алеше более близкш человекъ, чемъ 
вы, родной отецъ. Онъ мне что братъ, сынъ и мужъ вместе... 

— Слыхалъ... Знаю... Да вотъ, опять, сейчасъ... 
— Все это пустое... Такъ!.. Отъ тоски лежашя вслвля мысли 

диковинныя въ голову ему лезутъ! Такъ ведь, Алеша? — и она 
села'на вровать, положила руку на грудь больного. 
/Тотъ вздохнулъ снова и снова промолчалъ. 

Аникита Ильичъ посидЬлъ еще минуть десять, разсуждая на ту 
же тему, что здоровый человекъ можетъ „заваляться" и заболеть. 
Затемъ онъ поднялся со словами: 

— Не могу я тутъ долго быть... Дохнешь... Духотища да и во
нища. Точно кладовая, где смоквы сушатъ. Ну, прости Алексей. 
Ввечеру наведаюсь... 

Каждый разъ старикъ-отецъ уходилъ съ этими одними и теми 
же словами и обещашемъ зайти вновь... Но вновь онъ заходилъ 
только на следующий день передъ обедомъ и старался пробыть 
какъ можно меньше. 

V. 

Изъ всехъ машннъ русскихъ и заморскихъ, которыя действо
вали на ваводахъ Высоксы, самая лучшая, крепкая, тщательно 
' притомъ бевсменно работавшая уже более двухъ десятковъ летъ, 

" ъ самъ владелецъ, шестидесятитрехлетшй человекъ. 

2* 
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Аникита Ильичъ вставалъ въ восемь часовъ зимой и въ шесть 
часовъ лътомъ... 

Когда онъ просыпался, первыя его слова, всегда говоримый 
вслухъ, были: 

— Помилуй, Господи, на нонъшшй день, вразуми, оборони, вне-
запиаго конца избави. 

Затемъ, перекрестившись, онъ восклицалъ: 
— Масеичъ... 
Дверь спальни отворялась тотчасъ, и въ ней появлялся камер-

динеръ барина, двадцать семь лътъ ему служашдй, Нивифоръ Мои-
сеевъ Шлыковъ, бывшШ донской казакъ, молчавшш о своемъ про-
шломъ, о своей молодости. И только одинъ баринъ зналъ давно 
это прошлое своего любимца... Одно слово барина могло по закону 
угнать Масеича въ Сибирь, но баринъ, конечно, никогда этого 
слова не свазалъ бы. Онъ любилъ Масеича, быть можетъ, больше, 
чъмъ кого-либо, но этого даже не сознавалъ. Когда Масеичъ разъ 
въ годъ, а то и въ два, хворалъ и не являлся, Аникита Ильичъ 
былъ не въ духе, раздражителенъ и самъ себя чувствовалъ точно 
хворымъ. А тотъ горемычный, который замънялъ хворающаго, ко
нечно, ВИСБЛЪ на волосокъ отъ гнева раздосадованнаго барина. 

Впрочемъ, за послъдшя пять лътъ Масеича въ случае болезни 
замънялъ его сынъ, двадцатидвухл'втнШ Никишка, крестникъ ба
рина и совершенно его не боявппйся, одинъ, пожалуй, на всю 
Высоксу. 

Масеичъ вотавалъ часомъ ранке барина, проходилъ по особой 
лестниц* и садился за дверью. Жилъ онъ съ семьей въ собствен-
номъ доме около большой церкви, но къ часу пробуждения барина 
былъ неизменно на своемъ месте. 

Аникита Ильичъ, позвавъ и увидя Масеича, всегда спрашивалъ... 
— Ну, что?.. 
Или просто отзывался изъ постели: 
— Ну? 
Масеичъ всегда отв-Ьчалъ кратко, однимъ словомъ: 
— Светло... Светлехонько... Горитъ!.. Тянетъ... Нависло... 

Дождить. Хлещетъ... 
Всо это были давнишшя разъ навсегда принятия барометриче-

csifl поваэашя. 
Объяснения „тянетъ* Масеичъ не любилъ и избегать. За это 

олово ему часто доставалось. Конечно, простой попревъ никогда 
не шолъ далее названия „слепой курицы". Показаше „тянетъ" 
значило, что приближается съ небосклона туча летомъ или свин
цовый кругозоръ грозить мятелыо... И, разумеется, вамердинеръ 
часто ошибался: дождя и метели не было. 

Поднявшись съ постели, Аникита Ильичъ тотчасъ переходить 
въ маленькую комнату около спальни съ ваменнымъ поломъ, съ 
однимъ маленькинъ окномъ, куда светило ярко восходящее солнце. 
Зимой, еще среди темноты или полусумрака разсвета, въ угле 
комнатка горели четыре свечи въ большомъ канделябре. 

Здесь старикъ сбрасывахь белье и влезалъ въ широкую ванну 
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сгибался въ три погибели или становился на колени, а Масеичъ 
бралъ ведро въ руки и начиналъ медленно поливать барина... Зи
мой это была вода, принесенная за часъ предъ тЬмъ и лишь из
редка разбавленная теплой водой. Лътомъ вода приносилась съ 
погреба и приготовлялась съ вечера, то-есть насыщалась льдомъ... 

Несмотря на долголетнюю привычку къ обливаньямъ ледяной 
водой, старикъ все-таки „ухалъ" и синтзлъ... 
. Но, выйдя изъ ванны и вытираясь съ помощью Масеича, онъ 
быстро „отходилъ* и въ эту минуту всегда смотртзлъ веселее и 
ласковее, чемъ за все друпя минуты дня. 

— Вотъ простая, глупая выдумка, а нужно было ее англича
нину выдумать. Русскш человекъ не додумался!—часто говорилъ 
старикъ, какъ бы изъ какой-то потребности сказать это. Масеичъ, 
слышавшш эти слова тысячи разъ, отвечалъ всегда кратко: 

— Д-да-съ... 
И только изредка онъ прибавлялъ что-либо, не вполне согла

шаясь съ бариномъ. 
— У насъ тоже, по православному обыкновешю, народъ изъ 

бани зимой выбегаетъ и въ снегу валяется...—замёчалъ онъ. 
— Это другое совсемъ, глупая голова! — отвечалъ баринъ. — 

Со сньту-TO они опять въ жаръ да въ паръ лезутъ, а я тутъ 
самъ себя долженъ согреть... 

И, действительно, после холоднаго обливавля, Аникита Ильичъ 
добивался того, что чувствовалъ себя слегка вспотевшимъ или 
вскоре же, или после минуть десяти или пятнадцати. 

Для этого у дверей спальни, въ прихожей комнате, где всегда 
ожидалъ Масеичъ его пробуждены, стояли козлы, а на нихъ ле
жало огромное бревно, вершковъ въ шесть толщиной, иногда и въ 
полъ-аршина... 

Аникита Ильичъ бралъ большую голландскую пилу, выписанную 
изъ Петербурга, и начиналъ пилить бревно, вернее, отпиливать 
отъ края бревна кружокъ... Въ деле этомъ старикъ дошелъ до 
такого искусства, что отпиливалъ тончайшШ вружочевъ, который 
можно было просверлить пальцемъ, какъ пряникъ. 

Но въ этомъ пилеши бревна, какъ и во всемъ, что двлалъ Ба
сановъ, была особая „повадка", была метода. Иногда онъ отпили
валъ полкружка и бросалъ дозавтра. Иногда онъ отпиливалъ два и 
три кружка и пилилъ мерно, не спеша, минуть десять, двадцать. 

— Что... Аль ноне горячёе водица была? — спрашивалъ Ма
сеичъ при виде начатаго второго кружка, доказывавшаго, что ба
ринъ больше прозябъ... 

После пилешя старикъ переходилъ въ свою рабочую комнату, 
или кабинетъ. Здесь, на столике, уже стояла хрустальная стопа 
и большой стаканъ. Онъ начиналъ ходить взадъ и впередъ изъ 
угла въ уголь и, подходя къ столику, отпивалъ большими глот
ками изъ стакана чрезъ каждую минуту. Питье было мутно-белое, 
по виду почти простое молоко, но въ действительности—особенное 
снадобье, которое не только пояснять, но и показывать кому-либо 
Аникита Ильичъ не любилъ. 
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Являлось это питье каждые три дня, привозимое молодымъ пар-
немъ за двадцать верстъ отъ Высоксы, изъ хутора, где жила одна 
уже старая женщина, калмычка, готовившая его. 

Мнопе, конечно, знали, что привозить парень, откуда и для 
кого, но болтать объ этомъ было строго запрещено... Тайкомъ и 
шопотомъ иные передавали, что пронюхали на хуторе, но не мно
пе верили. Пронюхавппе уверяли, что на хуторъ, где есть и 
кони, калмычка, по имени Бшка, доить кобылъ. Что питье бари-
ново — кобылье молоко, въ которое колдунья-знахарка пршгвши-
ваетъ разный травы, а главнымъ образомъ—„любъ-траву". 

— Оттого баринъ, несмотря на свои годы, все еще и зарится 
на женскш полъ!—объясняли они. 

Но зная, что пить кобылье молоко гр-Ьхъ и что любъ-травы ни
кто еще въ глаза никогда не видалъ, народъ плохо върилъ объ
яснению. 

— Просто знахаркино снадобье для крепости и долгоденсшя!— 
решили умнейшие... 

Аникита Ильичъ, пивши? это снадобье уже несколько летъ по
чти ежедневно, не любилъ, чтобы къ нему въ это время кто-либо, 
помимо Масеича, входилъ. Онъ скрывалъ это тщательно.. Масеичъ 
приносилъ бутылку, опоражнивалъ ее въ стопу, а если что оста
валось въ ней, то онъ или самъ Басановъ аккуратно выливали 
остатокъ въ грязное ведро или за окошко. Несмотря на эти меры 
предосторожности, конечно по всей Высокое все-таки все знали, 
что барину привозится всегда съ хутора „калнычкино зелье". Но 
наверное узнать, каково оно на вкусъ и изъ чего состоять, не 
удавалось, ибо охотнивовъ лезть и разузнавать не было. Все по
мнили случай съ однимъ молодымъ креотьяниномъ. 

Парень хвастался, что, пробывъ на хуторе неделю, онъ допод
линно узналъ, что именно барину готовить старая Ешка. 

— Эвто татарская буза,—объяснялъ онъ.—Кто ею набузится, 
тотъ солому ломить и дерево рветъ съ корнями! 

И парень-болтунъ исчезъ безследно. 
Ташя „пропажи" случались въ Высокое. 
Черезъ часъ после своего питья Аникита Ильичъ пиль чай, 

иногда еаморскШ кофе, который дворяне стали пить въ подражание 
великой царице, любившей этотъ напитокъ. 

Затемъ баринъ принимался за дела. Черезъ воридоръ, противъ 
дверей его пр1емной комнаты, где была его личная контора, съ 
семи часовъ утра появлялись и садились за работу главный кон-
торщикъ Пастуховъ, умный и ДЕЛЬНЫЙ человекъ, летъ тридцати, 
его помощникъ Ильевъ и пятеро писцовъ. 

Только главный дела шли черезъ контору самого барина, а все 
текупця дела сосредоточивались въ особомъ зданш, недалеко отъ 
барскихъ палатъ, въ „коллегш", какъ прозвалъ Басановъ главное 
удравлеше своихъ заводовъ. Въ коллегш начальствовалъ коллеж-
скш правитель Барабановъ, и при немъ два помощника и полторы 
дюжины писарей. 

Письменный сношешя заводовъ Высоксы со столицами, съ госу-
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дарственными учрежден1ями и съ некоторыми важными сановниками 
были очень велики и обширны. Коллегш видала у себя такш бу
маги, подъ которыми стояли имена: князя Потемкина-Таврическаго, 
князей Вяземскаго и Безбородки, Трощинскаго и иныхъ. 

Правительственные заказы были частые и важные, на крупныя 
суммы. И Высоксше заводы считались самыми аккуратными въ 
поставке. 

Докладъ конторщика Пастухова, затемъ докладъ и беседа съ 
Барабановымъ брали ежедневно все время до десяти и одиннадцати 
часовъ. Ровно въ одиннадцать Аникита Ильичъ „мораль червячка". 

Въ его маленькой столовой подавался завтракъ въ одно блюдо 
мясное и одно немецкое, то-есть овощи подъ какимъ либо соусомъ. 

Съ полудня до двухъ часовъ шелъ шнемъ просителей въ npieM-
ной н въ коридоре. 

Въ npieMHofl появлялись и соседше дворяне, и пр1езше по дЬ-
ламъ изъ столицъ и изъ дальнихъ краевъ Россш: и чиновники, и 
купцы, и всяшй людъ—не мужикъ. 

Въ коридоре всегда ждала толпа человекъ съ полсотни, иногда 
и более — сплошь крестьяне, мастеровые съ заводовъ и мужики 
дальнихъ деревень. Иногда появлялись и бабы съ детьми. 

Всякш рабъ барина Аникиты Ильича имелъ до него доступъ, 
могъ явиться, не спрашиваясь ни у кого, прямо въ палаты и „на 
верхъ" и объяснить барину свое дело, свою нужду, свою жалобу. 

Избави Богъ, если бъ кто изъ сторожей, сотскихъ, заводскихъ 
смотрителей или конторскихъ вздумалъ помешать кому-либо идти 
прямо къ барину. 

Жалоба: „меня допустить не хотели", разъ доказанная, имела 
последствшмъ такое наказание виновнаго, которое устрашало всякаго. 

Бывали поэтому случаи жалобъ не только на главнаго управи
теля Барабанова, или на Масеича, или на приживалыциковъ, но 
даже два три раза явились жалобщики на молодого барина Алексея 
Аникитича за самоуправство и на барышню Сусанину Юрьевну 
ва обиду. 

И баринъ разсуживалъ тотчасъ же, призывая на расправу обви-
няемаго и ставя его рядомъ съ обвинителемъ. 

— Для меня все равны!—говорилъ- онъ:—сынъ родной въ не
правде какой—ровня предо мной съ моимъ рабомъ. 

Если дело было глупое и нелепое, если жалоба была неправиль
ная, Аникита ИЛЬИЧЪ разсуживалъ и вразумлялъ, но никогда не 
только не взыскивалъ, но даже не говорилъ ни единаго гневнаго слова. 

— Избави Богъ серчать!—объяснялъ онъ.—Отобьетъ охоту хо
дить до меня... и ничего я не буду знать... Будетъ въ Высокое 
вместо одного Аникиты Ильича, сто Аникить Нльичевъ, сто бари-
новъ,—и пойдетъ кровопивство, Шемякинъ судъ, утеснешя и го
нения, всямя мерзости и народное крестьянское отчаяше. 

Разумеется, все дивились, что баринъ, крайне crporifi и суро
вый, почти злой, добродушно выслушивалъ самаго отпетаго дурня-
мужика, а то и дурафью-бабу... При этомъ съ „дальними" онъ 
былъ мягче, чемъ съ „близкими". Дворня въ усадьбе трепетр 
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чуть не ежедневно... Муживъ дуболот., свинопасъ или рыбакъ съ 
озера, не робъя, л*зли, «даже спорили съ бариномъ н, поясняя 
свое д*ло или жалобу, приговаривали: 

— Э-эхъ, баринъ, ба-аринъ. Ничаво ты, видишь, не смыслишь. 
— Толкомъ теб*; брать, сказываюсь... 
— Аль теб* не вдолбишь... Слышь-ка... пойми... 
Одинъ дальний крестьянинъ дровосвкъ, никогда не видавшШ ба

рина въ лицо и явившийся однажды съ жалобой совершенно без-
смысленной, сказалъ, выслушавъ судъ и доводы Аникиты Ильича... 

— Д-да... Вонь оно... Стало, все одинъ отводъ глаэамъ. Вижу 
я, ты не баринъ нашъ, а тебя вонь эти подставили... Ну, погоди 
же, ёрникъ... Попадется мн* баринъ на улиц*, я ему все выложу... 
Онъ вамъ за это кожу всвмъ спустить! 

Подобные случаи делали Анивиту Ильича веселымъ и почти доб-
родушнымъ на ц*лый день. 

Въ два часа Басановъ, несколько уставшш, шелъ гулять въ 
садъ и шагалъ бодро, шибко, но правильно и м*рно, по большой 
главной алле* взадъ и впередъ. Десять концовъ по этой алле*, 
именуемой „Московской,", равнялись четыремъ верстамъ. 

Когда башенные часы готовились бить три часа, вазачокъ Фунька, 
сопровождавший барина боковой маленькой дорожкой на случай при
казания и посылки, подбъталъ и докладывалъ: 

— Сейчасъ бить учнутъ-съ... 
— Тебя?—изр*дка спрашивалъ баринъ. 
Вообще Аникита Ильичъ любилъ повторять и повторяться... 

Иные его поступки, шутки, слова казались ему настолько умными 
и удачными, что ихъ, по его мн*нда, следовало повторять. 

Когда баринъ являлся изъ сада въ малую столовую залу, то всв 
были уже въ сбор* и ждали, стоя кругомъ накрытаго стола, ка
ждый у своего мёста. 

Кто-нибудь изъ молодыхъ приживалыциковъ, но чаще всвхъ 
юный князь Ниваевъ, Юлш, читали молитву... Баринъ садился 
первымъ, всв усаживались, когда онъ уже сидя раскладывалъ на 
колъняхъ салфетку. 

Поел* об*да всв вставали прежде барина, но не отходили, а 
ждали стоя у своихъ м*стъ, чтобы онъ поднялся. 

Въ малой зад* ежедневно садилось за столъ около тридцати че
ловекъ домочадцевъ и приживалыциковъ. По крайней м*р* дю
жина изъ нихъ была родней „съ боку*. Такова была вся семья 
Ильева, побочнаго троюроднаго брата Басанова. 

За столомъ около барина, на л*вой сторон*, всегда садилась кра
савица-племянница, направо почетный гость, которые не перево
дились... На мъсто одного уЬхавшаго являлось двое новыхъ. 

За столомъ шелъ всегда гулъ и шумъ. Басановъ' любилъ 
чтобы всв не сгЬсняясь бесздовали между собой. Чрезъ м*ру рас-
ходившагося и черезчуръ громко разговоривавшаго онъ, однако, 
унималъ... 

— Эй... Что тамъ?.. Ты? Громче кричи. Въ Питер* не слышно!— 
говорилъ онъ, называя провинившагося по имени. 
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Сынъ и дочь садились около отца, но ниже племянницы, за ними 
следовали законные родственники Ниваевы и Бобрищева, затемъ 
нахлебники изъ дворянъ, а затемъ уже побочные родственники 
Ильевы и наконецъ на краю стола—всякая мелкота. 

Поел* стола все переходили въ большую „желтую" гостиную, 
въ которой подавались всякая сласти, варенья, пряники, наливки, 
орехи... 

У главнаго подъезда уже ждала барина заморская коляска чет
веркой великолепныхъ лошадей съ главнымъ кучеромъ Игнатомъ, 
выезжавшимъ только съ бариномъ. Но коляска появлялась, когда 
поездка предполагалась дальняя... Когда Аникита Ильичъ дол-
женъ былъ побывать поблизости, за версту, за две, то онъ вы-
езжалъ въ одноколке и правилъ самъ своей любимой лошадью, 
(тврой, старой, начинающей уже слепнуть и спотыкаться... Когда-то 
очень красивой кобыле, по имени „Солдатке", было теперь уже 
семнадцать летъ. 

Объехавъ те заводы, те деревни или леса, те поля и места, 
где почему-либо присутстые его было въ этотъ день необходимо, 
Аникита .Яльичъ возвращался домой не ранее, какъ чрезъ часа 
два и три... 

Сумерки проходили въ безделье... Онъ шелъ въ гости къ лю
бимице Сашгв, къ дочери Дарьюшке, въ Ильевыиъ, къ князю 
Никаеву... 

Въ восемь или въ девять часовъ, смотря по времени года, былъ' 
снова столъ, ужинъ. 

Но за ужинъ садилось не более восьми или десяти человекъ. 
Все приживальщики ужинали каждый у себя съ барской же кухни 
и получали почти то же самое, что и господа. 

V I . 

Когда Басановъ вышелъ отъ сына, молодая женщина проводила 
его за двери, видела, какъ онъ вышелъ въ садъ въ сопровождении 
Фувьви, и затемъ вернулась въ комнату больного... 

Она снова села къ нему на кровать, взяла его исхудалую 
желтую руку въ свои и вздохнула, но не произнесла ни слова... 
Она думала о томъ разговоре, который прервала своимъ появле-
шемъ и уже не въ первый, а въ четвертый разъ... Онъ думалъ 
о томъ же, но молчалъ тоже и лежалъ, закрывъ глаза. Прошло 
съ.полчаса... Изредка, однако, открывъ глаза, онъ пристально 
сиотрелъ на нее, и его взглядъ принималъ странное выражеше. 
Въ немъ была и любовь и скорбь... любовь пылкая и безумная къ 
ней и скорбь, отчаяше, отъ яснаго сознатя своего безнадежнаго 
положетя. Молодой человекъ и зналъ и чувствовалъ, что если 
душа его все еще кипитъ, еще способна на все земное, то тело 
перестаетъ жить, уничтожается, будто таетъ... Уже часто онъ не 
ощущаетк-этого своего тела, а смотритъ на него, какъ на что-то 
чуждое, независимое отъ него. 
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И теперь, зная, что онъ умираетъ, онъ продолжалъ все-таки лю
боваться этой женщиной, которая пять лътъ слишвонъ была ему 
дорога, дороже всего на свете, была его божествомъ. Ей онъ 
отдалъ лучппе свои годы, отдалъ и жизнь... 

Если бы не она, почемъ знать, можетъ быть, онъ былъ бы те
перь все тотъ же молодой, сильный, счастливый... 

Она, нагнувшись надъ нимъ, тоже подолгу глядела ему въ лицо, 
въ глаза, уныло и грустно. Она тоже любила его много, быть 
можетъ, бол^е, Ч-БМЪ кого-либо когда-либо... 

Если онъ былъ тенью живого существа, то она, напротивъ, была 
воплощешемъ жизни, силы и красоты. Это была высокая, стройная 
красавица съ лицомъ двадцатилетней девушки, а ей было уже 
двадцать семь. А то все, что она пережила за последшя десять 
летъ, могло бы легко сделать ее полустарухой. 

Ея сильная пылкая натура не поддалась... Все, что другую под
точило бы, сломило бы, для нея было потребностью, нуждой, жаждой, 
хлебомъ насущнымъ. 

Ея красивое лицо, съ совершенно правильными чертами, было 
сурово или строго красиво. Больше глаза, черные, ярше, упорные, 
подчасъ грозные, ясно говорили, что сильная, твердая, не женская 
воля руководить ея помыслами и поступками. 

Жизнь ея сложилась и слагалась ужасно! Если бъ не воля, то 
она давно бы или совсемъ погибла, или была бы несчастлива, какъ 
никто... 

Вся Высокса знала, что барышня Сусанна Юрьевна — кремень 
нравомъ и неустрашима диковинно... Смеется, когда за нее вчуже 
страшно... 

И если за ней есть грехи, есть и одинъ велший грЪхъ, то Богъ 
простить ей за доброту, за золотое сердце. 

Но Высокса ошибалась. Именно сердца-то въ красавице и не 
было... Былъ только бурный огонь въ крови, владеющий ею, не
оборимый, которому она волей-неволей повиновалась. Властная съ 
другими, сильная умомъ, лукавствомъ и чарами своей чудной внеш
ности, она была рабой собственной природы... 

Когда больной понемногу крепко заснулъ, Сусанна тихо спусти
лась съ кровати и вышла изъ комнаты. Вернувшись къ себе, она, 
несколько взволнованная, не села въ кресло, а бросилась на ко-
веръ и легла, протянувшись Это было ея привычкой. 

Ея пожилая наперсница, Анна Фавстовна Угрюмова, тотчасъ за
метила, что есть что-то новое, вероятно HenpiflTHoe, и, конечно, 
тотчасъ подсела къ своей барышне. 

— Ну, что тамъ еще?..—спросила она. 
— Ничего. 
— Вижу ведь... Говорите ужъ... Съ бариномъ что? 
— Нетъ... съ Алешей говорила. 
— И все опять о томъ же? 
— Да. Боюсь я, не догляжу. Боюсь, пошлеть онъ за нимъ тай-

•*омъ, а то ночью... да и бухнетъ все... 
— Помилуй Богъ! Вы бы ему этакъ i или, что моль теб 
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все равпо, если уясъ помираешь. А МЕГВ-ТО моль каково будетъ... 
Онъ вт5дь прогонитъ отсюда. Куда тогда идти, что делать?.. Вы 
бы такъ ему и сказали. 

— Ахъ, Анна Фавстовна!—нетерпеливо выговорила Сусанна.— 
Вы все свое заладили. Сказываю вамъ въ десятый разъ, что эти 
разговоры у насъ были... Сначала мне жалко было ему говорить 
прямо, что онъ помираетъ... Всяшй помирающш все-таки въ на
дежд*, что онъ справится. Самъ говорить: верно помру! А ждетъ, 
чтобы другой говорилъ ему противное и угЬшалъ. Такъ вотъ и 
Алеша. Ну, а вчера я ему сказала, что его положение но хорошее... 
Что же вышло? Сталъ просить сейчасъ же исповедаться и прича
ститься... Я, какъ всегда, говорю ему, успеется молъ... А онъ 
говорить: „неправда, ты все только обещаешь"... И сегодня сталъ 
просить самъ дяденьку Аникиту Ильича... 

— Что же тотъ? 
— Понятно, тотчасъ согласенъ. Вотъ, того гляди, завтра, а то 

и сегодня, пошлютъ за отцомъ Гавршломъ... 
Сусанна не договорила и махнула рукой. 
— Да ведь духовникъ не можетъ разсказывать никому, что ему 

на духу сказано,—сказала Угрюмова. 
— Толкуйте. Точно малое дитя... Призоветъ его къ себе „Кита" 

и скажетъ: „ну-тка, отецъ Гавршлъ, что сынокъ-то больно гре-
шенъ? Что онъ повёдалъ? Выкладывай-ка!.." Тотъ все и скажетъ. 

— А вы, моя золотая, сделайте, какъ я говорю. Пошлите за 
своимъ отцемъ Григорхемъ. Побеседуйте допрежде того съ нимъ... 
Гавр1ила мы спровадимъ въ городъ, а Григор1я позовемъ съ При-
часпемъ. 

— Я ужъ сто разовъ собиралась такъ-то... 
— Нечего собираться. Посылайте за нимъ тотчасъ и ему все 

н выложите. Покайтесь, будто на духу. Да и попросите крепко 
держать про себя. Поясните, что, если баринъ что узнаетъ, вамъ 
погибель. Отецъ ГригорШ добрый. После того пускай идетъ испо-
ведывать Алексея Аникитича... Знаючи все напередъ, онъ не 
нспужается... Пошлемъ-ка на проволочный заводъ. 

Сусанна молчала. 
— Что же? Ведь дело говорю... Не собирайтесь... 
— Знаю. Знаю... Да вотъ... 
— Что? 
— Ахъ, Анна Фавстовна... Вчуже такъ все просто кажетъ!— 

воскликнула Сусанна. 
— Совестно признаваться, что ли? Такъ онъ священникъ, не 

кто другой. Онъ, поди, на духу кашя дела слыхалъ! Почище 
вашего... А что оно?.. Ужъ будто не весть какое страшное... 
Припрячьте, моя золотая, совесть, да и пошлемъ за Григорьемъ 
Проволочныиъ. 

— Какая тутъ совесть! — резко вымолвила Сусанна, и глаза 
ея сверкнули досадой, даже ГПБВОМЪ.—Просто боюсь довериться. 
Я тяну, думаю, Алеша вдругь... ну, вдругъ, сразу... въ ночь... 

— Что? 
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— Да попреть! А то что же еще!.. 
Наступило ыолчаше. Анна Фавстовна стала размышлять и нако-

нецъ сказала решительно: 
— Хуже. Ей Богу, хуже... этакъ тянуть. Боитеся, что баринъ 

за отцомъ пошлеть среди ночи да бухнеть. Боитеся также сами 
отца rpiiropifl допустить къ нему, предупредивши... Какъ же тутъ? 
Надо порешить что-либо, и не мешкая. 

И после новаго молчашя и раздумья женщина уже заговорила 
горячо и воодушевляясь. 

— Вотъ моя правда и вышла. Сказывала я всегда, но троньте 
Алексея Аникитича. И грехъ, и беда... Ну, въ грехи вы, вишь, 
безстрашная, не верите. Такъ ради беды воздержались бы... 

— Кто же могъ этакое думать, — уныло говорила Сусанна, — 
что старая Кита переживеть сына... Кто же могъ ожидать, что 
Алеша въ двадцать три года будетъ помирать... Конечно, и я ви
новата. Когда онъ зимой началъ прихварывать, надо было намъ 
обоимъ быть осторожнее... Мне его беречь следовало на все 
лады... Да и скоро какъ все потрафил ось... Недель семь ли, шесть 
ли тому, еще, помните, верхомъ разъ выезжалъ... А теперь вотъ 
совсемъ конецъ. 

— Да конецъ ли? Враки немцевы, можетъ... 
— Конецъ, конецъ!.. 
— Немецъ говорить? 
— Что мне Ветусъ! Я сама вижу. ВсякШ-то день разница... 

всяюй-то день хуже... Ужъ теперь живой мертвецъ лежигь, на
силу говорить можетъ. 

И Сусанна, протянувшись ничкомъ на ковре, скрестила передъ 
собой руки и положила на нихъ голову, скрывая лицо. Анна Фав
стовна отошла и ушла къ себе, зная, что когда ея красавица-
барышня уляжется такъ, то лежить часами, какъ мертвая, не 
шевелится, но и не спитъ, а думаетъ и думаегь... 

„Надрывается, сокрушается о себе", решила Угрюмова и не 
ошибалась. Въ эти часы вся жизнь Сусанны возставала и проходила 
въ ея воображеши... 

v n . 

„Барышня", какъ звали ее все, и все при этомъ названш знали, 
что дЬло идетъ о Сусанне Юрьевне, была, конечно, главнымъ ли-
цомъ въ Высокое после барина. Всемъ было известно, что она 
изъ барина строгаго, крутого, часто жестокаго, „веревочки вьетъ". 

Сусанна приходилась Аниките Ильичу собственно внучкой, но 
почему-то называлась племянницей или просто родственницей, ко
торую, не зная какъ определись, стали считать племянницей. 

У Ильи Михайловича Басманъ-Басанова еще до рождетя сыно
вей была въ доме сирота-племянница, которую онъ выдалъ за-
мужъ за дворянина Касаткина и съ того дня никогда не видалъ. 
•"ыновья тоже не знавали двоюродной сестры и знали только, что 

этого брака у нея родился сынъ, кэторый, будучи „чуднымъ" 
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малъчивомъ, сталъ еще болте „чуденъ", когда выросъ... Звали 
его Егоромъ. 

Когда братья Басановы были въ Петербурге на службе, то 
узнали, что ихъ нлемянникъ—хотя на три года старше ихъ—про
шить безъ вести. Онъ покинулъ родительской кровъ, чтобы идти 
искать, какъ объяснилъ онъ, по свету царевну красоту. 

И Егоръ пропадалъ около пятнадцати летъ. Когда онъ снова 
наведался къ родитёлямъ, то былъ уже почти сорокалетнимъ 
мужчиной. Где онъ мыкался и что дёлалъ, онъ не объяснилъ, 
но проговаривался, что долго жилъ за. границей, въ королевствё 
Польскомъ. 

Проживъ съ отцомъ и матерью около полугода, Егоръ простился 
со словами загадочными: 

— Ну, теперь въ последний разъ... Врядъ ли на этомъ свете 
увидимся. Зато вместо себя „Юрьевну" пришлю. 

Черезъ два года после вторичнаго исчезновенш сына, Касаткины 
получили письмо, которое привезъ проездомъ чрезъ ихъ губерн
ский городъ и дослалъ нмъ въ деревню съ нарочнымъ какой-то 
петербургский важный баринъ. Егоръ Касаткинъ писалъ, что жи
вей, въ Грузш и собирается умирать „саморучно" въ будущемъ 
октябре месяце, такъ какъ жить наскучило, ибо никакой отъ 
жизни пользы не видитъ. При этомъ онъ просилъ родительскаго 
благословений въ путь на тотъ светъ и, кроме того, прибавлялъ 
кратко: 

„Девочку свою я на ваше попечете вышлю. Помру я, ее безъ 
отца и матери злые люди заедлтъ". 

Действительно, ровно чрезъ полгода какая-то барыня, помещица 
Воронежской губернии, npiexajia къ Касаткинымъ и привезла къ 
нимъ чрезвычайно красивую девочку пяти-шести летъ. Она объ? 
яснила, что ребенка ей передала богатая казачка войска Донского, 
а что сама она, эта казачка, получила девочку отъ какого-то 
капитана, который ее вывезъ и довезъ ей прямо изъ Грузинскаго 
царства. 

Барыня повторила то, что ей сказать велели деду и бабке, 
го-есть, что ихъ сынъ застрелился, а девочка осталась одине
хонька и круглая сирота. 

Две бумаги, свидетельства о браке и рождении, привезенныя 
и переданный Касаткинымъ, доказывали, что ребенокъ рожденъ 
отъ законнаго брака „Юрья" Касаткина съ девицей... имени ра
зобрать было нельзя... Выходило всякое... Выходило: „Амалия-
Клара"... Равно можно было прочесть: „Амилохвара". 

Сельский батюшка, позванный на советъ и чтеше документа, 
прочелъ: „А была хворая"... После этихъ неразборчивыхъ словъ 
стояло слово крупными литерами: „Чад1э". 

Въ метрике было сказано, что девочка наречена Сусанной. 
Была ли это фамилия матери или иное что, конечно, никто по

нять не могъ. Касаткиныхъ удивило тоже, почему сынъ Егоръ 
былъ названъ Юрьемъ. 

Но главное было ясно... Было неопровержимо, что маленькая 
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Сусанна дочь ихъ сына и, стало быть, родная внучка. Этого было 
достаточно, чтобы старики, одиноше и добрые, печаловавппеся 
постоянно на судьбу сына, приняли девочку въ распростертая 
объятья. 

Вскор*, конечно, старики у лее обожали маленькую Сусанну и 
были въ полномъ рабств* у красивой, прихотливой, своевольной, 
умной, но недоброй ДЕВОЧКИ. Старуха плакала отъ нея, а старикъ 
охалъ и горевалъ, какой нравъ у-ихъ внучки... Но обожаше и 
нсполнеше мал*йшихъ желанш девочки шло своимъ чередомъ. Даже 
„отчество" уступили ей. Старивамъ ХОТЕЛОСЬ , чтобы внучку звали 
Сусанной Егоровной. Но девочка обижалась, изъ себя выходила 
отъ этого величанш и осталась „Юрьевной". 

Такъ прошло, промелькнуло десять слишкомъ лътъ... ДЬвочка 
стала девицей и замечательной красавицей. Be* дивились ей, ея 
глазамъ, ея волосамъ, и всв находили, что она не русская. 

Неразобранный въ документ* слова, замысловатый, странныя 
„Амашя-Клара" или „Амилохвара" и наконецъ „Чад1э", если не 
могли ничего объяснить, то во всякомъ случа* заставляли не счи
тать Сусанну, по матери, русской девицей. 

Много и часто толкуя объ этомъ обстоятельств*, изо дня въ 
день, изъ м*сяца въ мёсяцъ, изъ года въ годъ, старики Касат
кины вм*сте съ друзьями и соседями решили, что мать ихъ внуч
ки—полька, немка, грузинка или армянка. 

Сама Сусанна помнила хорошо отца, помнила даже, какъ онъ 
лежитъ мертвый на диване, а она плачеть и боится... 

Матери она не помнила... Помнила однако, что прежде Кавказа, 
грузинъ и ихъ языка она видела себя въ другомъ краю съ дру
гими людьми, не такими черными, и слышала кругомъ себя дру
гой языкъ, не грузинешй. Понемногу выяснилось, что это была 
Польша... Сусанна, слыша польскую речь, вспоминала и узна
вала слова, которыя когда-то какъ будто хорошо знала и сама 
говорила. 

Но была ли мать ея полька или грузинка, она не знала. Только 
по характеру лица ея, по удивительной красоте, смуглоте тела 
все были того МНБШЯ , что Сусанна скор*е грузинка или вообще 

И это опред*леше стало ея прозвищемъ во всемъ 
околотк*, гд* вс* знали ее. 

Впрочемъ вскор* красавица-кавказка прошумела... 
Въ семье мирныхъ стариковъ съ бойкой внучкой случилось 

совершенно невероятное происшествие. 
Ради развлечешя, чтобы повеселить семнадцатилетнюю Сусанну, 

старики собралнеь на рождественсгае праздники въ губернски? 
городъ, но зат*мъ запоздали и прожили до масленицы. 

Да и нельзя было уехать. Неблагоразумно и нерасчетливо. Все 
старые и новые друзья Касаткиныхъ советовали имъ оставаться 
ради счастш ихъ красавицы и умницы внучки. 

Сусанна вс*хъ обворожила своимъ лицомъ и своимъ обраще-
шемъ. Вся молодежь была въ нее влюблена, а пожилые и старые 
"•уть не на рукахъ носили. Ни единой маленькой вечеринки, не 



только общаго собрашя или бала, не обходилось безъ вея. И 
всюду всегда она была первая. 

Самъ наместникъ, уже пожилой, деловитый и серьезный чело
векъ, занятый исключительно своимъ дъмюмъ, управлешемъ, полу
шутя повиновался молодой девушке, бросалъ дело и являлся 
туда, куда она тоже шутя, но настойчиво, ему приказывала 
пргвхать. Было у наместника семейство, съ ксторымъ онъ вра-
ждовалъ—бывшаго предводителя... Сусанна побилась объ завладъ, 
что помирить две семьи,—и выиграла. 

СтарппЙ сынъ наместника, двадцатилетий молодой человекъ, 
былъ сильно увлеченъ девицей Касаткиной, какъ и все друпе... 
Всюду говорили, что дело пахнетъ бракомъ, а- отецъ, „плясав
ший подъ Сусаннину дудку",' ничего противъ такого брава иметь 
бы не могъ, а то какъ разъ обвинять его въ томъ, что онъ, 
вдовецъ, самъ на нее „глаза закидываетъ". 

Однако случилось совсемъ не то, чего ожидало общество. И 
случилось нежданно, прогремело и ударило, какъ громъ съ не-
бесн. 

После Крещешя шнехалъ въ городъ изъ Петербурга важный 
сановнивъ, еще молодой, тридцатипятилетшй человёкъ, чрезвы
чайно красивый, mrBBmift большое значеше при дворе. Несмотря 
на свои года, онъ уже былъ при двухъ звездахъ и лентахъ, да, 
кроме того, имвлъ большое состоите, получявъ недавно до трехъ 
тыеячъ душъ въ Литве и огромный земли во вновь созданномъ 
Новороссшскомъ крае. 

Ходилъ темный слухъ, что молодой сановникъ, графъ Мамонинъ, 
былъ удаленъ изъ Петербурга и вдругъ потерялъ свое значеше и 
вл1яше. Но до этого никому не было дела. Дворяне принимали 
петербургскаго гостя такъ, какъ если бы онъ былъ самъ князь 
Потемкинъ или графъ Орловъ. 

Богачъ, добрявъ, весельчавъ, врасавецъ и не женатый! .Чего 
же еще для семей съ дочками-невестами? Какъ и все остальные 
дворяне, старики Касаткины тоже стали мечтать. Они имели на 
это больше правь. Ихъ красавица-внучка, сведя съ ума все. на
местничество, съехавшееся на праздники, могла заставить поте
рять разумъ и молодого вельможу. 

Однако графъ, начавъ ухаживать, или, какъ говорили, „ма
хаться." за Сусанной, далее известнаго предела большого вни
мания и большой любезности не пошелъ. Онъ ухаживалъ, казалось, 
за всеми девицами и даже двумя-треня замужними женщинами и 
га одной молодой и некрасивой, но умной вдовой капитанъ-пору-
чика—эа всеми совершенно равно и одинаково... такъ одинаково, 
что разобраться, догадаться, предвидеть какой-либо конецъ было 

>удно, даже невозможно. 
Чрезъ несяцъ после щиезда графъ не подалъ еще повода 

'чзвать кого-либо изъ дамъ или девицъ, которая получила бы 
льну первенства. Самый дальновидныя и лукавыя всезнайки 
гвтилн и объясняли одно—удивительное... 
Зановникъ графъ, казалось, кончилъ гвмъ, что „махается" 



наиболее за вапитанъ-поручицей и наименее аа ихъ первой кра
савицей и уиницей—Сусанной Касаткиной. 

Молодая девушка, съ своей стороны, давала поводъ въ такому 
же суждешю. Когда графъ пргвхалъ, она видимо, не скрываясь 
ни отъ кого, „егозила" передъ нимъ, позабывъ вс*хъ своихъ 
прежиихъ „махателей", даже намъхтникова сына въ тонъ же 
числе. Но затемъ, увидя, вероятно, что для избалованнаго' отоимъ 
высокимъ положешемъ и столичной жизнью молодого человека 
всв женщины равны, ровно будто ниже его внимашя и увлечетя, 
Сусанна стала обходиться съ графомъ Мамонинымъ вежливо, по
чтительно и предупредительно, совсвмъ такъ, вакъ если бы ему 
бьую,' семьдесятъ лътъ. 

,На маслениц*, въ самый разгаръ веселья, весь тородъ взвол
новался. 

Сусанна Касаткина пропала изъ дому и пропала безъ вести... 
Наступила первая неделя поста, а о д*вушвъ не было ни слуху, 

ни духу. Стариви свалились съ ногъ. Бабушка была въ постели, 
д*д|д1ка сидълъ въ кресле съ поврежденнымъ лицомъ. 

VIH . 

Наместникъ, конечно, поднялъ на ноги всю полищю, какая 
только была въ его распоряжении. Во всв уезды поскакали гйнцы 
съ строжайшими указами — искать молодую дворянскую дочь Ка
саткину. Одновременно* было приказано ловить и, арестовывая, 
везти въ городъ вевхъ цыгань, кате налицо окажутся, тавъ вакъ 
всв пришли въ полному убъжДвнпо, что красавицу-девицу укралъ 
и силкомъ увезъ таборъ цыганъ, только что проследовавши? чрезъ 
городъ. 

Графъ Мамонинъ, уже съ неделю собиравшийся уезжать въ 
свое литовское им-Ьше около Минска, былъ тоже немало удивленъ 
и пораженъ... Онъ обещалъ свою помощь и покровительство, 
обе̂ щалъ написать всемъ соседнимъ наместнивамъ и даже москов
скому генералъ-губернатору Салтыкову о чрезвычайномъ происше-
CTBiH съ просьбой помочь розысками и строжайшими распоряже
ниями въ пределахъ своихъ. Однако, прошло два месяца, прошла 
уже Святая неделя, наступила Эоминая, а объ украденной кра
савице, быть можетъ даже убитой, не было никакихъ известий. 
Нигде, ни въ одномъ наместничестве не нашли ея... 

До четырехъ сотъ цыганъ были въ разныхъ местахъ аресто
ваны и, просидввъ въ острогать, были выпущены. 

Сусанна канула въ воду. 
Но въ конце воминой недели, когда старпви Касаткины у 

были снова въ своей вотчине, снова одиноте, печальные, убш 
горемъ... вдругъ въ сумерки на дворъ шибко въехала каре': 
стала, затемъ повернула и выехала... и исчезла. 

Но среди двора въ полусумраке увидели кого-то, кто вылт 
изъ кареты и остался, а затёмъ вошелъ на крыльцо и въ дом? 
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Была это—Сусанна. 
Старики обмерли, потомъ очнулись, потомъ плакали и сме

ялись... 
На вопросы ихъ, где пропадала внучка, что съ ней приключи

лось и где и кто ее нашелъ, молодая девушка отвечала кратко: 
— Не скажу. 
Она отвечала это тихо, спокойно... Отвечала это въ первое же 

мгновение, и въ первый день и въ первую неделю по появленш... 
Но чрезъ месяцъ и два тихой жизни въ усадьбе деда она отве
чала то же и такъ же... 

— Ну, что же! Богъ съ тобой, молчи!—решили старики. 
Однако, вернувшаяся внучка не была та же... Она такъ пере

менилась и лицомъ и нравомъ, что самый глупый догадался бы... 
Что-нибудь страшное было съ ней. Сусанна похудела, хоть и 
была красива, даже, пожалуй, красивее прежняго... Но иначе 
красива. 

Зато нравомъ она была совершенно другой человекъ: молчали
вая, угрюмая и злая... 

— Да,—вздыхали старики, ахали и люди во двору.—Злая стала 
она. Обозлило ее это пропадете. 

Чуше люди, соседи, конечно, догадывались, но молчали... 
Исчезновение молодой красавицы „кавказки" было делоилъ про-

стымъ и вместе съ темъ хитрымъ. Она просто была похищена 
возлюбленнымъ. 

Лукавая и шустрая молодая девушка действовала расчетливо, 
умело, тонко, чтобы устроить свое существование блестящимъ 
образомъ. 

И у нея были все данныя, все качества, чтобы довести смелое 
дело до благополучнаго конца. Но одинъ недостатокъ или порокъ 
простительный былъ у нея: доверчивость юности. 

Она лукавила и хитрила по отношение къ деду и бабке, къ 
знакоиымъ, къ обществу, но напала на хитрейшаго, который, 
обманывая всЬхъ, обманулъ и ее. 

Это былъ, конечно, молодой сановникъ... Ухаживал за ней, онъ 
объяснился въ своей любви, „открылъ свою пламенную страсть", 
но заявилъ, что онъ несчастнвйшш "человекъ. Родители его ни
когда не согласятся на его бракъ съ Сусанной, и огорчать ихъ 
неповиновешемъ онъ не считалъ себя способнымъ „тотчасъ же"... 
Но Понемногу, со временемъ, онъ, конечно, можетъ ихъ убедить 
дать свое cooacie.. . Главное же препятсше не въ этомъ... 

Главное—гневъ государыни... 
Онъ не иместъ права, по его словамъ, жениться безъ разре

шены императрицы, а для того, чтобы получить это разрешеше, 
до... Надо представить дело въ особомъ виде... Въ виде ошибки, 
рного поступка, неблагороднаго и жестокаго, который надо за-
адитБ. Тогда государыня сама прикажетъ ему венчаться... а 
ителямъ останется только повиноваться приказание. 
}усаниа всему поверила... 
•рафъ предложишь красавице бежать съ нимъ тайно отъ вевхъ 

3 
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въ его литовское имъше и сделаться ёго подругой иа какихъ-
нибудь полгода. За это время онъ брался устроить все... 'Бхать 
въ Петербургъ, разсказать все государынь, повиниться и просить 
разрешения загладить свой проступокъ... 

Сусанна, хитрившая и влюблявшая въ себя молодого и имени-
таго красавца, все-таки сама искренно и сильно увлеклась ииъ... 
Верила же она ему вполне.., 

После двухъ мвсяцевь жизни въ богатой вотчине графа онъ 
уЬхалъ въ Петербургъ, а оттуда написалъ ой, что государыня не 
позволяетъ ему жениться и что ей приходится оставаться его со
жительницей. 

Разумеется, Сусанна, поняла, что все это была одна игра, 
столь же безсордечяая, сколько искусная. 

И она отказалась отъ всехъ его подарковъ, отъ его „уплаты" 
за любовь, попросила только одно: доставить ее домой. 

И снова очутилась она въ своей глуши, но уже несчастная, съ 
разбитой жизнью, безъ права мечтать о замужестве. Наконецъ, 
однажды, после целаго года мертвой тоски у стариковъ въ де
ревне, Сусанна решилась привести въ исполнение свою давнишнюю 
мечту. 

Не разъ слыхала она еще въ детстве отъ деда и бабушки, 
что ихъ двоюродный брать Аникита Басманъ-Басановъ—страшный 
богачъ, что живетъ онъ не въ простой усадьбе, какъ мнопе бо
гатые дворяне, а въ маленьконъ, почитай, городке, который ему 
принадлежить. Кроме того, онъ живетъ на широкую ногу, якобы 
какой сановнивъ. Такъ вакъ они, старики, уже раза три писали 
ему, собирались навестить, но не получили ни ответа ни привета, 
то всякая связь порвалась. Понятно, гордый богачъ гнать не 
хочеть бедныхъ, хоть и очень близкихъ родныхъ. Содержитъ онъ 
кучу приживалыциковъ и блюдолизовъ, а имъ, Касаткинымъ, ни 
разу за всю жизнь не прислалъ ни на грошъ ничего. 

За последнее время, после страннаго привлюченш, Сусанна 
стала разспрашивать стариковъ о Басанове в о Высокое. 

Старики знали не много сами, но то, что было имъ известно о 
суровонъ родственнике, было достаточно для дальновидной мо
лодой девушки, решительной и предпр1имчивой. 

Она будто знала старика Анивиту Басанова, никогда его не ви-
давъ, даже будто видела его духовными очами, какъ живого, несмот
ря на то, что еще никогда въ жизни къ нему не приближалась. 

Некоторый подробности жизни и характера этого родственника, 
приходившагося и ей дальнимъ дедомъ, некоторый пустыя мелочи, 
который не имели очевидно никакого значешя для двухъ стари
ковъ, повествовавшихъ ей о Высокое, для нея возымели важное 
и решающее значеше. 

Однажды она заявила старивамъ, что хочеть ихъ помирить илн 
свести съ суровымъ родственнивоыъ. 

— Родные должны знаться!—сказала она. f 
Сусанна предложила, не предупреждая даже басанова, ехать 

въ нему въ Высоксу и представиться. ^ н 
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Д/Ьдъ и бабка не нашли въ этомъ сначала ничего худого, а 
затвмъ нашли двло совсвмъ подходящимъ. 

Сусанна быстро собралась. 

Однако, одной являться къ ДЕДУ было неблагоприлично, въ 
особенности въ ея года. 

Конечно, ни двдъ, ни бабушка сопровождать ее ие решались, ибо 
въ тавомъ случае ея самостоятельный шагъ принималъ другой видъ. 

Сусанна заявила, что она остановится въ губернскомъ городъ, 
конечно, на этотъ разъ ни съ кЬмъ не видаясь, и тамъ разыщетъ 
одну женщину, которую знаетъ. 

Женщина эта была ужо ея поваренной.., Она-то именно когда-
то и помогала Сусалив въ дъмгв, которое повернулось худомъ. Но 
она не была въ томъ виновата. Это была Анна Фавстовна Угрю-
мова, при помощи которой Сусанна тайвомъ видалась съ графомъ 
Мамонинымъ. Если бы не эта женщина, то красавица, быть можетъ, 
и не стала бы жертвой графа. 

Угрюмова была тридцатитрехлетняя вдова чиновница, одинокая 
и бездетная. 

Женщина не глупая, приличная, мелкая дворянка и, по рожде
ние, получившая хорошее воспиташе,—она была принята во все 
дворянеше дома губернскаго города, где когда-то ея мужъ слу
жи ль въ.ваместническомъ управлении и ИМБЛЪ порядочное жало
ванье. 

Овдовевъ, Угрюмова сообразила, что надо найти средства къ 
жизни, изыскать себе занятте, чтобы не умереть съ голоду или 
въ лучшемъ случае не сделаться попрошайкой. 

И какъ-то незаметно для себя она стала въ городе, во вевхъ 
семьяхъ дворянскихъ и богатыхъ купеческихъ, у всякихъ пожи-
лыхъ и сенейныхъ женщинъ—свой человекъ и пр1ятельница. 

Одни принимали Анну Фавстовну радушно, потому что она 
была близвимъ лицомъ у жены губернаторскаго товарища и у жены 
председателя соляного правления; другие принимали ее какъ родную, 
потому что „все принимаютъ". 

Понемногу Анна Фавстовна попала въ советчицы и посланницы 
по брачнымъ дЬламъ, самымъ изъ всЬхъ двлъ щекотлнвымъ, где 
требовались скромность, осмотрительность и особое искусство. 

Когда Сусанна явилась въ городъ со стариками Касаткиными, 
то, конечно, черезъ неделю въ ихъ квартире появилась и Угрю
мова... Она не представилась, какъ сваха, но отъ нея „пахло" 
свахой. Поэтому старушка-бабушка тотчасъ же обратила на нее 
внимание и стала съ вей ласкова, ради внучки. 

Когда у Сусанны началась любовная истор1я съ графомъ Ма
монинымъ, первая женщина, которая будто нюхомъ все узнала и 
отгадала, была та же Угрюмова. 

И она вкрадчиво, умно и тонко предложила Сусанне свои услу-
-и въ чемъ бы то ни было... такъ, въ случае нужды, если что 
надобится. 

понадобилось вскоре нечто крайне важное. Понадобилось 
1но видаться глазъ на глазъ. 

з« 
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И тогда произошло въ маленькой квартир* Угрюмовой первое 
тайное свидаше графа Мамонина и молодой Касаткиной, за что 
юркая и хитрая чиновница нажила болыпш деньги. 

И теперь, когда понадобилось добыть кого-нибудь въ спутницы, 
чтобы ехать къ дтзду Васанову, Сусанна, конечно, вспомнила и 
выбрала Угрюмову. Теперь она ценила эту вдову-чиновницу на 
особый ладъ. Она понимала, что Анна Фавстовна лукавая женщи
на и неразборчивая на средства. Но теперь ей именно такая и 
была нужна. Приходилось ехать играть коме дно, стало быть н 
брать съ собой надо было лицедейку. 

I X . 

Басановъ эналъ, что его двоюродная сестра, летъ на двадцать 
старше его,—еще жива* Живъ и ея мужъ. Но, что сталось съ 
пропадавшимъ пленянникомъ, онъ не зналъ... 

Однажды утромъ Аниките Ильичу доложили, что птяеажая мо
лодая барышня съ мамушкой желаетъ ему представиться... Оста
новилась она на Высокскомъ постояломъ дворе, или „гербергЬ", 
какъ, по приказание барина, звали дворъ. 

Высоксшй гербергъ былъ, конечно, маленькш домъ въ три-че
тыре комнаты, который бывали всегда заняты мелкимъ щпезжинъ 
на заводы людомъ. Не только столичныхъ гостей, пр1езжавшихъ 
въ Басанову, хотя бы и по заводскимъ двламъ, но даже вупцовъ-
заказчиковъ баринъ помещалъ въ большонъ здаши, рядомъ съ 
коллегией, где были отдельный комнаты со всемъ необходинымъ, 
какъ въ гостиницахъ. И, конечно, все содержание, столъ, при
слуга, отоплеше и освещеше—все было даровое. 

Гербергъ содержать крепостной дворовый человекъ, родствен-
иикъ Масеича. Уверяли даже, что самъ любимецъ барина со-
держитъ его и пользуется доходами. 

Молодая барышня, остановившаяся въ герберге и заявлявшая 
о себе, удивила Басанова. 

Не купчиха же она, заказчица, пр1ехавшая трактовать о по
ставке ей листового железа! 

Аникита Ильичъ приказалъ спросить у щлезжей барышни ея 
имя и фамилию, н что ей собственно нужно отъ него. 

Онъ получилъ ответь, что она,—родственница его, Сусанна 
Юрьевна Касаткина, и npiexaja отъ имени бабки своей, Лукерьи 
Ивановны Касаткиной, такъ какъ отецъ ея и мать давно скон
чались и она круглая сирота. Дела до Аникиты Ильича она соб
ственно никакого не имеетъ, а желаетъ иметь честь исполнить 
свой родственный долгъ—представиться... 

— Пущай...—ответилъ Аникита Ильичъ. и подумалъ: „леэел 
сирота на хлебъ. Ну, что же? Мало ли ихъ у меня. Одинъ 
лиштй ротъ не съесть Высоксу". 

Старикъ, однако, приказалъ дальней родственнице-сироте явить
ся только на следующий день въ часы npieMa, когда вся нерва! 
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комната его апартаментовъ наверху и весь воридоръ бывали полны 
народомъ по двлалъ и съ жалобами. 

И въ числё прочихъ посетителей, выйдя, увидвлъ Анивита 
Ильичъ стройную девицу, которая гордо поднялась со стула къ 
нему навстречу, гордо глянула ему въ лицо, смерила его съ го
ловы до пять, сшя ликомъ, какъ въ сказке царица Миликтриса 
Кирбитьевна. А затемъ она рекомендовалась: 

— Сусанна Касаткина, вашего родственника дочь. 
И суровый Басановъ ОИБШИЛЪ : настолько былъ пораженъ ви-

домъ этой родственницы, 18-летней красавицы въ полномъ смысле 
слова и вдобавокъ бедной сироты, которая держалась и глядела, 
какъ если бы пр1ехала изъ Петербурга съ орденомъ отъ самой 
императрицы. 

— Тьфу! Аминь! Разсыпься!—безцерёмонно вымолвилъ Анивита 
Ильичъ, лукаво улыбаясь и отчасти смущаясь отъ горделивой кра
соты н сановитой, осанки этой пр1езжей... 

Разумеется, онъ тотчасъ же провелъ родственницу къ себе, 
усаднлъ и сталъ раэспрашивать... Разспрашивая, онъ пригляды
вался къ ней и дивился... Чрезъ полчаса, спохватясь, онъ клик-
нуль Масеича и приказалъ коротко: 

— Масеичъ, гони всЬхъ. До завтра... 
— Капитана оставить? — спросилъ Масеичъ, знавшШ всегда и 

все и знавши? теперь, что въ числе ожидающихъ барина есть 
капитанъ, морявъ, щнехавппй изъ Петербурга по важному 
делу. 

— Какого капитана?—воскликну ль Басановъ и, вспомнивъ, при-
бавилъ:—гони и капитановъ и генераловъ. И коли окажется въ 
числе прочихъ самъ король французскШ, то и его въ три шеи. 

Масеичъ понялъ... Любимый камердинеръ понялъ не то, что 
говорилъ баринъ. Онъ понялъ больше... Онъ больше самого ба
рина понялъ... Онъ больше и дальше барина прогляделъ впоредъ, 
въ будущее... Онъ увиделъ, отгадалъ и предугадалъ въ одинъ 
мигъ то, чего самъ Аникита Ильичъ еще и не чуялъ. 

Это случилось потому, что лакей, служившШ барину тридцать 
летъ, зналъ его лучше, ч*мъ самъ онъ себя зналъ. 

Действительно, Басановъ былъ настолько пораженъ видомъ 
своей родственницы, внучки, которую не только никогда не видалъ, 
но о существовании которой даже не зналъ, что сиделъ передъ 
нею на кончике стула и пожиралъ ее глазами... 

Когда онъ разспросилъ ее снова во второй разъ обо всемъ, 
узналъ, что она сиротой была привезена къ старикамъ Касатки
нымъ съ Кавказа, то онъ сообразилъ: 

— А мать твоя была, стало быть, тамошняя... Не русская... 
'гвъ, такъ! Видать.. Понялъ теперь! 
Сусанна заявила, что она сама не знаетъ, была ли ея мать 
оженка Кавказа, или польва, или немка. 
— Никогда!—воскливнулъ Басановъ.—Немки белобрысы! Поль-
поджары. А ты? Ты вишь вавая! Царевна! Грузинская къ при-

РУ-
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И, помолчавъ несколько мгновений, во не отрывая взгляда отъ 
npieksefl внучки, Басановъ снова вымолвилъ: 

— Тьфу! Анинь! Разсьшься! 
А красавица думала, глядя на шггидесятил'втняго родственника: 
„Да. Такъ!.. Я не ошиблась... На мое счастье!.." 
Разумеется, внучка не вернулась въ „гербергъ", или въ гряз

ный постоялый дворъ. За ея спутницей-мамвой и за вещами былъ 
отправленъ „дюжинный", чего тоже давно не случалось. Баринъ 
не любилъ гонять по порученьямъ дежурную дюжину и въ осо
бенности ея начальника, считая ихъ какъ бы солдатами на ка
раул*, несменяемыми до очереди, до полуночи. 

Затемъ Аникита Ильичъ въ.первый же этотъ день, памятный 
затемъ день появления нежданой внучки, такъ себя велъ, что 
если онъ самъ ничего не заметилъ, то вся дворня, вся орава 
приживальщивовъ, вся „коллепя" и даже, пожалуй, приказчики и 
смотрителя на заводахъ что-то заметили. Вся Высокса загудела. 

Весь день до вечера и затемъ на другой день только и было 
разговоровъ въ Высокое о пр1ездв молодой бариновой родствен
ницы, красавицы, отъ которой баринъ сразу „завертелся турма-
номъ и вьется выононъ"... 

И это было правдой. 
„Что-то будетъ?" говорили или думали все. 
Аникита Ильичъ устроилъ внучку въ самомъ доме, въ комна-

тахъ малолетней дочери, за обвдонъ посадилъ ее около себя, ве-
черомъ пришелъ поглядеть и увериться лично, какъ она устрои
лась. Даже съ невзрачной на видъ спутницей ея обошелся онъ 
ласково, хотя мысленно тотчасъ прозвалъ ее „соленымъ огур-
цомъ". 

Ложась спать, Аникита Ильичъ, потягиваясь, спросилъ у Мо-
с*ича съ радостяымъ видомъ: 

— Ну? Что? Какова?.. Ась?!. 
— Кто это?—спросилъ Масеичъ угрюмо, зная отлично, про 

кого говорить баринъ. 
— Ахъ, ты... вдоль! Пошедъ спать!—разеердидея вдругъ Ани

кита Ильичъ. 
Оставшись въ постели въ темный комнате, Басановъ около часу 

не засыпалъ. Этого не случалось уже давно... 
Красавица внучка съ своей горделивой осанкой и яркимъ взгля-

домъ своихъ чудвыхъ черныхъ глазъ, какъ живая, стояла передъ 
нимъ въ темноте н сонь разгоняла... 

И Анивита Ильичъ уже инымъ голооомъ,. будто тревожвымъ, 
произнесъ снова то же: 

— Тьфу!.. И впрямь разсьшься... 
Разумеется, молодая девушка съ южнымъ типомъ лица, при 

этомъ умная, вдобавокъ хитрая и ловкая, навонецъ „обученная" 
обстоятельствами своей жизни, сумела въ первый же день пока
зать себя и очаровать пожилого деда, но не умышленно, не ста
рательно, а вакъ-то будто нечаянно и помимо воли... 

Она къ нему не ластилась, какъ все, а напротивъ вазалааь 



— 35 

царевной Недотрогой, но такой „недотрогой", которую именно 
тронуть-то позар-взъ и хочется. 

За пять дней пребывания въ Высоко* Сусанна Юрьевна, „но
вая барышня", очаровала ВСБХЪ, ОТЪ главныхъ приживальщиковъ 
до послздяго двороваго лакея, служившаго за столомъ. 

— Н-н-ну, барышня!—говорили всв, и всякШ понималъ, что 
этимъ „н-н-ну" хотели выразить. 

Чрезъ неделю Аникита Ильичъ, очарованный внучкой более 
В С Б Х Ъ , проведшш съ ней уже цэлыхъ три вечера у себя наверху 
въ бесвдахъ съ глазу на глазъ, объяснилъ ей, что отведетъ ей 
въ дом* ц*лый апартаменгь и положить большое жалованье, чтобы 
у нея были, какъ благоприличествуетъ, свои деньги. 

Сусанна широко раскрыла свои красивые, темные, глубоше, то 
огненные, то сонные глаза и переспросила: 

— Про что вы, дяденька? 
Она сама лукаво р*шила еще со дня пргЬзда звать Басанова 

не дъдомъ, а дядей. Д*дъ промолчалъ и остался дядей. 
— Какой апартаментъ? На что?—сказала она изумляясь. И Су

санна объяснила „дяденьк*", что она и въ ум* не им*ла явиться 
къ нему на житье. Она пргЬхала познакомиться, повидаться, по
гостить нед*лю, если дядя этого пожелаетъ, и возвратиться до
мой къ д*дуптк* и бабушк*, а затемъ... затемъ идти въ мо
настырь! 

— Въ монастырь!!—ахнулъ и закричалъ Басановъ... 
Это заявление красавицы повело, хотя и не сразу, въ объясне

ние. Долго колебалась молодая девушка, раскаивалась як "бы; 
что проговорилась про монастырь, и наконецъ созналась, 
иного ей ничего не остается после ужаснаго приключения, 
она решилась поведать дяде евою исторш съ графомъ М » <> 
нинымъ. 

Узнавъ все, Анивита Ильичъ прннялъ извесие соверш-) ,[.> 
странно. Онъ будто обрадовался, узнавъ, что у внучви было 
кое ужасное приключеше... '1 

— Что же?—решилъ онъ, выслушавъ. — Такова, стало б м .-, 
твоя судьба... Ничего знать впередъ нельзя... 

И онъ странно ухмыльнулся. 
Вскоре гостья сирота начала, однако, серьезно собира-

увзжать, а Басановъ ее удерживалъ, усовещивалъ, а затемъ 
сталъ молить не глупствовать... Горячо объяснялъ онъ: что 
потеряла у стариковъ Касаткиныхъ? А монастырь—это беземы - ь 
Это себя заживо похоронить! Такимъ ли быть монахинями?!. 3;>.'.: 
же, у него, даже хозяйки въ доме нетъдля npieMa петербургских ' 

всякихъ иныхъ гостей... Это сама судьба такъ распорядил" >. 
о послала ее сюда... Наконецъ... она родственница ему даль 
я... онъ же вдовецъ!.. 
[ Сусанна согласилась остаться якобы на полгода, въ вагн 
*ы... и осталась совсемъ... 

т*хъ поръ прошло десять летъ. 
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X. 

Разумеется, красавица продалась старику-богачу, мечтая стать 
со временемъ его законной женой. Но мирное сожительство и эти 
мечты ея продолжались только пять лътъ, после которыхъ все 
приняло другой оборота... 

Теперь, когда молодой баринъ Алексей Аникитичъ заболЬлъ и 
ужъ не покидалъ постели, то все населеше Высоксы приняло 
известие объ его неминучей смерти безъ удивлетя, молчаливо и 
покорно. Всемъ казалось, что такъ и должно было непременно 
приключиться съ общимъ любимцемъ... по многимъ причинамъ. 

— Божеское наказаше за грехъ? — свазалъ кто-то, и все по
вторили. 

— Таше люди человеки не отъ Mipa сего... Приходятъ на ма
лое время и уходятъ къ престолу Божьему! — решилъ главный 
священникъ, протопопъ отецъ Гавршлъ. 

И все тоже поверили и этимъ словамъ. Даже сама Сусанна 
подумала: 

„Правду скаэываетъ отецъ Гавршлъ". 
Действительно, молодой Алексей былъ не простой человекъ или 

баринъ, какихъ много. Прежде никто ничего не приметилъ, а те
перь, когда приходилось ежедневно ожидать его кончины, веЬ 
стали вспоминать и обсуждать и все вспомнили... 

„Да, этакимъ на свет* не живется 1" было заключешеиъ. 
Алексей съ детства былъ тихш, кроткш и задумчивый ребенокъ. 

Онъ не только никогда не буянилъ, не капризничалъ, но и не пла-
калъ, какъ все дети. Мамка его, конечно, обожавшая свое дитятко, 
которое выходила, говорила про него: 

— Святой ребеночекъ. 
i Года уже съ три назадъ эта мамка, очень умная женщина, вдругъ 
йаболБвъ и умирая, всемъ говорила: 

— Что же?.. Знаю, что помираю, да не боюся. Мой Алешенька 
вскорости за мной уйдетъ... Опять вместе на томъ светЬ будемъ. 

Все теперь вспоминали это пророчество. Но было и другое, ко
торое приходило теперь на умъ. Мамка барина шибко не любила 
и даже прозвала ястребихой барышню Сусанну Юрьевну и предъ 
самой смертью сказала: 

— А ястребихе не своей кончиной скончаться! 
Ненависть мамки къ Сусанне основывалась на томъ, что маль-

чикъ юноша съ шестнадцати летъ „отбился отъ ея рукъ" и попалъ 
подъ полное влшше своей троюродной сестры, собственно пленят 
вицы. Привязанность его къ ней все росла и вскоре дошла д 
страстной любви, до обожашя. 

Но когда Алексею было уже летъ 18-ть, мамка догадалась, ка 
кого рода эта привязанность юноши къ красавице, которая была н 
четыре года старше его. Началась глухая борьба между мамкой 
барышней, все ожесточавшаяся... Если бъ женщина не умерла вне 
запно, то, конечно, эта борьба могла кончиться трагически. Мамкг 
собиралась идти „открыть глаза" Аникигв Ильичу. 



— Все одно... Хуже не будетъ,—говорила она.—Все одно, она 
его уходить своею любовью. 

Действительно, съ 18-ти лътъ Алексей какъ бы не жиль для 
себя. Онъ жнлъ для Сусанны. Онъ целые дни проводилъ съ ней 
или у нея и находилъ наслаждеше лежать по часамъ на полу у 
нея въ ногахъ, изредка целуя ея башмаки или чулки, иногда даже 
подолъ ея платья. По цельшъ днямъ онъ молча и восторженно 
ГЛЯДБЛЪ на нее, не спуская глазъ... 

Наедине самъ съ ообой онъ горько раздумывалъ и разсуждалъ, 
при чомъ мучился и страдалъ... Иногда случалось ему целыя ночи 
напролетъ не смыкать глазъ, бродить по своимъ комнатамъ или 
летомъ выходить и бродить въ саду. Случалось это преимуществен
но тогда, когда его Санна ввечеру запаздывала у отца на верху... 

Часто Алексей после долгой задумчивости говорилъ: 
— Санна, убежимъ отсюда вместе. 
— Куда, Алеша?—улыбалась она. 
— На край света. 
— Такого нетъ, Алеша. А если бъ и былъ... съ какими деньгами? 
— Припишемся крестьянами къ какому помещику какъ беглые... 

Женимся и заживемъ. 
Иногда онъ говорилъ: 
— Санна, давай умремъ. Вместе. Ей Богу, легче будетъ. 
На все это Сусанна только улыбалась весело, а иногда реша

лась сказать... 
— Обождемъ, Алеша. Старые прежде молодыхъ умираютъ. По-

чемъ знать... Можетъ быть, здесь же въ Высокое будутъ скоро 
супруги Басманъ-Басановы, да не старый съ молодой..: 

Но Алеша моталъ головой. 
— Никогда этого не будетъ! Чую. Я отцовой смерти не желаю, 

но если бы такова воля Господня1, то, конечно... Я бы въ Iepyca-
лимъ пешкомъ пошелъ. Но не будетъ этого... Мамка сказала, что 
я тоже скоро помру. И я чую, что это сбудется... 

Предсказание мамки и предчувмше молодого человека теперь 
сбывались буквально. 

Тотчасъ же после ея смерти Алексей въ двадцать летъ началъ 
вдругъ хиреть, изредка, раза два-три въ году, лежать въ постели 
по две недели безъ болезни; а отъ какой-то удивительной слабости 
и разбитости. Временно онъ справлялся, оживалъ, но затемъ снова 
захварывалъ. 

За последний годъ онъ уже началъ видимо, вакъ говорили люди, 
таять". Онъ не только слабелъ и худелъ, но лицо его приняло 
акой-то странный, старческий отпечатокъ: у него была „стари

кова усмешка". 

Теперь молодой человекъ тихо и безропотно близился къ концу, 
но однако нечто мучило его и заставляло страдать нравственно— 

'О грЪхъ передъ роднымъ отцемъ. 
И нивашя увещашя Сусанны на него не действовали. Напрасно 

беждала она его, что она одна вругомъ виновата. 
Но у себя самой она спрашивала: виновата ли она? И отвеча-



да: „Нъть". Она не могла даже себя объяснить, не только вспо
мнить, какъ все приключилось... Какъ-то само собой, просто, есте
ственно, законно... Судьба захотела и судьба приказала. Когда 
она тявкала и стала сожительницей старика, сынъ его былъ еще 
ребенокъ. Но, лътъ пять спустя, мальчикъ Алеша какъ бы сразу 
сталъ восемнадцатилътнимъ юношей, врасивымъ, мило робкимъ и 
скромнымъ, безконечно сердечнымъ, а подъ личиною тихони страстно 
пылкимъ. 

И нежданно, негаданно прежнее простое существование изо дня 
въ день сразу усложнилось, а сожительство старика съ молодой род
ственницей стало крайне мудреное и тревожное. Даже вся жизнь 
въ Высокое воъхъ обывателей будто НЕСКОЛЬКО изменилась отъ 
этого... Воз, изумляясь, жили въ страхе и настороже, всв ходили 
такъ, какъ если бы подъ домомъ былъ складъ пороховой, и отъ 
одной искры, которая могла нечаянно упасть туда, зависело су
ществование всехъ. ' ' 

„Баринъ узнаеть, „озверится", и все виноваты будутъ". 
Про мимолетный неверности и прихоти стараго барина знали 

все, но понимали, что значения никакого по отношению къ барыш
не онв иметь не могутъ, потому что онъ ее боготворить. Сусанна 
Юрьевна всегда останется хозяйкой и первымъ лицомъ въ доме. 
Но теперешнее поведете самой барышни, о которомъ все смутно 
догадывались, наводило на всехъ трепетъ... не за нее, а за себя. 

„Безстрашная! Озорная! И мы съ ней пропадемъ!" думали все. 
„И чего она, о двухъ головажь, хочеть? Что затеяла?.." 

Разумеется, тоньше, осторожнее и искуснее вести себя, чвмъ 
вела себя Сусанна, было нельзя. Она была великая, даровитая 
лицедейка, а где не могла взять игрой и хитростью, брала дер
зостью. Въ ней какъ будто была смесь лисы съ волчихой. Темь 
не менее поведете ея было, по "мнению всехъ, безразсудно сме
лое, опасное. 

А между гвмъ Сусанна действовала если смело, то не безраз
судно, не зря, а наметивъ себе цель. 

Разумеется, изумленная и недоумевающая Высокса не знала ея 
тайнаго, заветнаго плана. 

Сусанна мечтала о браке съ Алексвемь, но не ранее, какъ 
когда ему мянетъ летъ двадцать пять и онъ станетъ смелее съ 
отцомъ. 

И вместе съ ТЕМЬ она верила, что сумеетъ обуздать ГНБВЪ И 

сопротивление старика-дяди угрозой... угрозой ехать жаловаться 
самой императрице, сваливъ на него вину... ту вину, въ которой 
былъ собственно повиненъ графъ Мамонинъ. 

Но все это стало вдругъ беэплоднымъ мечташемъ. 
Ея Алеша, котораго она действительно любила и, конечно, боль

ше, чвмъ безсердечнаго обманщика Мамонина, сталъ хиреть, а за
темъ слегь совсемъ, чтобы не встать. 

И Сусанна стала спрашивать себя: 
Что же далее?.. Чего ждать? Что будетъ съ нею? Неужели такъ 

продолжать жить? Пройдетъ еще десять летъ, и ей будетъ почти 



сорокъ. Бравъ съ Алешей отель было целью жизни. А теперь? 
Ждать, чтобы умерь дядя? Но онъ проживетъ за семьдесятъ лътъ? 
Наверное! Даже до девяноста... А она? Такъ и будетъ она ста
риковой сожительницей, а благодаря своей природе и жгучей по
требности любить будетъ постоянно мучиться н изнывать душой и 
тЬломъ. А если взяться иначе, то когда-нибудь попадешься впро-
сакъ, и сразу все рухнегь. Старикъ выгонять на улицу безъ гро
ша. Куда тогда идти?! 

А такъ продолжать жить—тоже нельзя! 

И бурно-пылкая натура красавицы, разумеется, брала и взяла 
свое... Если она неумышленно, безсознатедьно, безвинно, будто 
по воль судьбы, полюбила Алешу и оправдывала себя мечтаньями 
выйти за него замужъ» то, наобороть, въ гв дни, когда онъ за-
бодълъ, она холодно, сознательно, даже грубо, будто обозлясь 
на все и на вс*хъ, вдругъ приблизила къ себе простого писца 
изъ конторы. 

Еще прежде, летъ шесть и семь тому назадъ, прежде своего 
увлечения Алешей, она мысленно, но какъ-то смутно и нереши
тельно, допускала мысль о неверности своему дедушке, или „ста
рой Ките'*, какъ прозвала она его... Она знала даже въ Высокое 
среди приживальщиковъ молодыхъ людей, на которыхъ могъ бы 
пасть ея выборъ... И она чуяла, что когда-нибудь вскоре решит
ся на этотъ шагь... Нежданная любовь Алеши отсрочила это. Но 
какъ только онъ слегъ, чтобы не встать, она, не колеблясь, 
шагнула... 

„Будь что будетъ!" какъ бы озлобляясь, решила она. „А такъ 
я жить не могу1 Если онъ за пять летъ про Алешу ничего не по
нялъ, то этакое и подавно не приметить..." 

XL 

Прошла неделя после того дня, что умираюпцй просилъ отца 
дозволить ему исповедь и причаспе. И онъ изнывая ждалъ, кротко 
ежедневно просилъ объ этомъ любимую женщину, но она обещала 
и медлила, откладывала. Ея собственное существоваше зависело 
отъ этого, и она, конечно, трепетала за себя... 

Однажды, поздно вечеромъ, Сусанна сидела у себя, только что 
вернувшись отъ Алексея и оставивъ съ нимъ сына Масеича... 
Больной показался ей особенно слабъ, и она волновалась... Онъ 
опять просилъ ее все о томъ же, а она опять боялась. 

Едва только улеглась она на свой воверъ на полу, какъ вошла 
Анна Фавстовна и вымолвила: 

— У меня тутъ... Опять... Очень просится... 
— Ну, впусти,—отозвалась Сусанна. — Не до него мне право. 

Ну, ненадолго, скажи... 
Женщина вышла, а вместо нея вошелъ въ комнату молодой 

смуглый малый въ русскомъ кафтане и шароварахъ. 
— Ну, здравствуй, садись, — угрюмо произнесла Сусанна. — 

Мне не до тебя. Алексей Никитичъ совсемъ плохъ. 
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— Слышать... Въ верху тоже такъ овавываютъ, — отвътилъ 
молодой малый и сЬлъ тоже на полъ на край ковра.—Я было не 
хотвлъ приходить, да, право, нельзя. Не смогъ. Одного дня безъ 
васъ пробыть не могу. Мучеше. Хоть ПОГЛЯДЕТЬ на васъ, и то 
легче.. 

— Выдумки все... блажь! — отозвалась она, не глядя на него. 
— Да... вамъ. Понятно... Я для васъ что побрякушка какая 

ради забавы. А вы мнъ вотъ тоже, что Господь на небеси. Ни 
единаго дня или вечера не могу, говорю я... 

— Ну, а когда я тебя брошу... что же ты тогда будешь дз-
лать?—спросила Сусанна, зловеще улыбаясь. 

— Это не должно, нельзя... это смерть!—глухо отвзтилъ онъ. 
— А это, Онисимъ, непременно будетъ... Можетъ, даже и ско

ро... Вотъ что... 
— Охъ, полноте... что вы!.. Говорю — смерть. Вы это такъ, 

ради шутки... Правда вздь моя? 
Сусанна не ответила и думала: какъ это случилось, что она 

его выбрала, а не другого? Хоть бы вотъ молодого князя Никае-
ва. Этотъ малый умный, даже очень умный, но все-таки простой 
конторщикъ. За лицо? Да, пожалуй... 

Молодой малый Онисимъ ГончШ, котораго неведомо почему вся 
Высокса звала коротко Анька, не походилъ ни капли на русского. 

Про него шутили, что его мать покойница была родомъ цы
ганка. 

Действительно, въ красивомъ темнокожемъ лице съ правильными 
вполне чертами было, пожалуй, что-то цыганское или вообще юж
ное. Одно только противоречило типу — темно-голубые глаза, ко
торые Анька унаследовалъ отъ отца. 

Отецъ его, Абрамъ Гончш, былъ пятидесятилетни! человекъ, 
похожШ на молодого старца. Онъ былъ СБДЪ И белъ какъ лунь, 
съ серебряной большой бородой и съ серебряными длинными во
лосами и совершенно свежимъ лицомъ. Это былъ самый благо
образный старикъ всей Высоксы, смахивавши! на священника или 
вообще на духовное лицо. Даже его вечное спокойсгае, медлен
ность въ движешяхъ и въ речи, казалось, не шли совсемъ къ 
простому смотрителю на заводе, где отъ зари до зари считалъ и 
принималъ онъ листовое железо. 

Единственный сынъ, котораго Абрамъ, конечно, обожалъ, былъ 
по общественному положение много выше своего отца. Владея 
искусствомъ, настоящимъ даровашемъ, удивительно красиво пи
сать, онъ былъ взять въ коллегш еще 14 летъ отъ роду длг 
переписки бумагъ, отправлявшихся въ столицы и къ важным! 
лицамъ. 

Будучи умнымъ, но и чрезвычайно энергичнымъ малымъ, Они 
синь Гончш, переписывая бумаги, пр1училъ себя писать правильн 
и вскоре сталъ делать меньше ошибокъ, чемъ его начальство.. 
Кроме того, онъ постепенно привывъ къ самой процедуре дел 
въ коллегш и въ двадцать летъ уже могъ самъ написать дельи 
и толково любую бумагу, рапортъ, промеморш и т. д. 
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Анивита Ильичъ не преминулъ заметить и почеркъ, и знаше 
д*ла молодого ыалаго. И однажды, вогда Гончему было уже двад
цать пять лътъ, онъ былъ переведенъ изъ коллегш въ контору 
самого барина наверхъ. Быть „въ верху" значило очень много. 
Служащие въ контор* видали барина всякШ день и были у него 
на виду, и онъ говорилъ про нихъ: 

— Это—МОИ1 
И эти его личные сотрудники получали большое жалованье и 

частый награды деньгами и npoensieS. Главное же заключалось въ 
томъ, что когда имъ случалось что-либо учинить, провиниться, то 
на нихъ неохотно шли жаловаться въ барину, зная, что онъ этихъ 
жалобъ на „своихъ" вонторщиковъ не любить. 

Разсудить-то справедливо, да жалобщика заприметить. 
Теперь Аньв* было ровно столько же, что и „барышн*", ко

торая негаданно, „вакъ снвгъ на голову', обратила на него свое 
внимаше. 

Сусанна, конечно, ужъ давно лично знала конторщика Гончаго, 
видая его у дяди на верху, и не разъ разговаривала съ нимъ. 
Онъ ей всегда нравился больше ВСБХЪ другихъ молодыхъ людей 
Высоксы. И она объясняла это по-своему. Онъ напоминалъ ей 
твхъ людей, которыхъ она теперь мысленно видъла въ своемъ 
раннеиъ двтствъ: будучи ребенкомъ, она была окружена такими 
смуглыми лицами. 

Какъ она сблизилась съ вонторщивомъ и могла спокойно ви
даться по ночамъ, было дъломъ совершенно простымъ и безопаснымъ, 
потому что было хитро обдумано. Всв даже знали, что онъ часто 
бываетъ въ апартаментахъ у барышни. 

Гончш былъ любовнивомъ 40-лътней Анны Фавстовны для 
всей Высоксы. Надъ нимъ подшучивали. Онъ не отрицалъ этого. 
Анна Фавстовна конфузилась при намевахъ и тоже не отрицала. 

Наконецъ, и 'до самого барина достигла молва, и онъ пожурилъ 
Аньку и попрекнулъ: 

— Не гоже... Ты, гляди, молодецъ, красавецъ, почитай, изъ 
себя. И этакую дохлую выбралъ. Въдь она — соленый огурепъ; И 
даже не свежепросольный, а такой, кав1е въ концу зимы подаютъ 
на столъ. Прокислый! 

Племянниц* Аникита Ильичъ тоже сказалъ однажды: 
— Что ты своей старой дур* блажить позволяешь! Пятый де-

еятовъ л*тъ баб*, а она съ моимъ Аньвой лобзашя завела. Онъ 
у нея в*дь каждый вечерь торчить. 

— Что жъ такое? Я знаю, — р*зво отв*тила Сусанна. — Я 
эго даже не разъ поел* полуночи у нея заставала. Что же? 
Чежду ними тринадцать л*тъ разницы. А между нами тридцать 

есть! 
Съ этого раза Басановъ, уязвленный, уже не заговаривалъ съ 
1 о Гончемъ, хотя зналъ, что конторщика видаютъ выходяпшмъ 
> Угрюмовой иногда въ пять и шесть часовъ утра. 
1 дерзость сд*лала опасное д*ло совершенно простымъ. 
вда могла придти съ другой стороны... Молодой врасове-
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Анька переродился отъ счастья и восторга. И это въ глаза ки
далось всемъ. 

— Околдовала его, что ли, пожилая чиновница и барышнина 
мамушка?—изумлялись вез, глядя на Гончаго. 

Разумеется, самъ Анька, малый, развитый умственно, порядоч
ный, на видъ, помимо красоты, более приличный, чемъ мнопе 
изъ приживалыциковъ дворянъ, все-таки никогда и во сне не могъ 
увидеть то, что съ нимъ нежданно приключилось и быстро, 
вдругъ, сразу... Будто нолшя сверкнула съ неба!.. Онъ очнулся, 
уже обнимая и целуя... И кого же? Высокскую барышню.., 
„его" обожаемую сожительницу и вдобавокъ писаную краса
вицу. 

И Анька полюбилъ до потери разума... 
Однако, впереди ему чудилось что-то стращное, ужасное... И 

онъ думалъ, что это будетъ баринъ. 
— Что же? Или онъ меня, или я его!—съ дрожью въ тЬле го

ворилъ онъ. 
Сидя теперь на ковре около лежащей Сусанны, онъ именно ду

малъ объ этомъ. Что, если когда-нибудь Аникита Ильичъ узнает*?! 
Однако все кое-чтО'Свазываютъ про Алексея Аникитича и барышню, 
а онъ старый ничего за пять летъ не заметилъ. 

И Анька съ присущей его натуре смелостью тотчасъ заговорилъ 
объ этомъ. Сусанна не отвечала. Онъ настаивалъ и, наконецъ, 
прямо спросилъ: 

— Ыу, покайтесь: промежъ васъ съ Алексеемъ Аникитичемъ ведь 
было что? 

Сусанна подумала, колеблясь, и, наконецъ, вымолвила резко: 

— Ну, было!.. Что жъ изъ того? 
— Грёхъ это—все-таки не малый!—качнулъ головой Анька. 
— Никакого греха. Мы дальше... что чулае. 
— Все такъ въ Высокое сказываютъ. И какъ это вы на это 

пошли?! 
— Дело простое... Богъ знаетъ, какъ вышло все. Само вышло. 

Сначала, щяехавъ къ дяденьке Аникигв Ильичу, я порешила 
броситься* въ эту прорубь середи зимы. Да, чистая прорубь... 
Чтобы подъ ледъ подтянуло. Думала — одолею... Видела, чуяла, 
что онъ железомъ шитый, что онъ идолъ каменный. Да на себя 
ужъ очень я понадеялась. Ну, и ошиблась. Онъ одолъмгь, а не 
я... Онъ знай свое говорить... Будь матерью... Тогда сейчаоъ же
нюсь... и будешь Басановой... „Будетъ сынъ отъ тебя — половина 
Высоксы—его. Будутъ сыны—вся Высокса поделится на части, и 
Алеше пойдетъ одна часть. А нетъ у тебя детей—не взыщи, вт 
любовницахъ останешься... Сказъ короткий..." 

— Да. И у него одно слово, не два,—заметилъ Гончш. 
— Что же было делать?! И наскучила мне эта старая Кита 

да и мысли были, что не я виновата, что не могу матерью стать 
а онъ, старый, виноватъ... Я тогда Алешку полюбила и всегда 
скажу, никого я такъ не любила никогда, да и не полюблю, какт 
его любила года съ три... Потомъ, правда, охладела къ нем? 
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Охладела и стала блажить. Такъ и пошло... И вотъ пятый годъ 
такъ идетъ. Теперь что же говорить... Теперь поздно... Я не по
нимаю, вакъ это можно покаяться и все будто не въ зачетъ.тебе 
будетъ. Богъ простить, люди не простятъ, а и люди простятъ, 
тавъ я-то сама буду знать, что было у меня въ жизни, что я тво
рила. И сама я себе этого не прощу... Дай не хочу... Вотъ что. 
Тавъ жизнь заладилась, пускай тавъ и идетъ. Начни я жить сна
чала, можетъ была бы самая скромная да тихая, да добрая, кашя 
когда-либо бываютъ. Вотъ проживи Алеша, переживи отца, какъ 
мы съ нимъ много сотенъ разовъ поговаривали, то женился бы онъ 
на мнъ непременно. Я въ Алешино слово вотъ вакъ верю, вавъ 
люди въ Бога не верятъ... Тавъ нетъ... Неть! Вступился опять 
дьяволъ. Не только не пережилъ онъ стараго отца, а даже въ 
двадцать летъ на тотъ светъ собрался... 

— Не жалели! Вина; сказываютъ, ваша... 
— Это—людская выдумка. 
— Онъ отъ роду хилый былъ... А тутъ сталъ скоро чахнуть 

еще пуще. Все такъ-то сказываютъ. 
Сусанна вздохнула грустно и хотела отвечать, но въ это мгно

вение Анна Фавстовна быстро вошла въ комнату. 
— Что?—встрепенулась Сусанна. 
— Прибежалъ Нивишка отъ молодого барина. Просить онъ 

васъ въ себе и сейчасъ... Говорить—помираетъ... 

ХП. 

Сусанна вскочила съ ковра, румяная отъ тревоги, но глаза ея 
горели недобрымъ огнемъ... Она боялась, а когда боялась, то 
злобилась... Теперь она испугалась того, чего ожидала, чего ни
когда не видала и что внушало ей непреодолимый, суеверный, 
подавляющей страхъ... Смерть! Повойникъ! 

Однако она твердымъ шагомъ двинулась на половину Алексея 
и, войдя въ нему, волнуясь, задыхаясь, подошла прямо къ кро
вати и нагнулась надъ лежащимъ. Онъ не шевелился... Она по
звала. Онъ не ответилъ... Она невольно отошла на середину ком
наты и стала... 

„Неужели?.. Вдругъ... Тавъ!" думалось ей съ ужасомъ. 
— Санна,—тихо позвалъ онъ, будто простонавъ. 
Она радостно двинулась и снова нагнулась садъ нимъ. 
— Что ты, дорогой мой?—спросила она. 
— Нехорошо мне очень!.. Очень... — пропгепталъ онъ. — Если 

любишь... Санна... причаститься. Дошли до... 
— Хорошо. Хорошо... Теперь ночь, Алеша. Утромъ... 
— Всегда ты... все свое... 
Санна не ответила, села на постель и глубоко вздохнула. Пе-

ежнтый минутный испугъ давилъ ей грудь. 
— Ты все свое...— снова шепнулъ Алексей. 
— Да. Я все свое. Успеется. Ты не помираешь, Алеша...— 



ваговорила она взволнованно. — Ты хвораешь, можешь справится. 
И это... это даже, вотъ вакъ я скажу,—грзхъ, Алеша, и-болыпой. 

Онъ хотвлъ что-то сказать, но она перебила: .. 

— Да. Грьхъ. Здоровые люди говзютъ и прюбщаются. Тавъ!-
А больные... больные не говзютъ... больные тогда приступают* 
въ исповзди и причастш, вогда уже соврзмъ умирать приходится. 
А ты, слава Богу... черезъ мвсяцъ встанешь и опять молодцемъ 
будешь... 

— Ахъ, Санна... Санна... — съ уюшемъ громче заговорилъ 
онъ. — Не понимаешь ты... Я помираю. Я энаю1.. Знаю!.. И я 
боюсь идти на судъ Боной. Надо покаяться и отцу родному, и на 
духу. Отцу — ты не даешь, боишься... Ну, дай мнз хоть на 
исповзди... 

— Алеша, милый. Посуди ты...—страстно эаговорила Сусанна.— 
Останешься ты живъ и здоровъ, то послз этакого признашя дя-. 
дюшкз что будетъ? Онъ тебя проклянетъ, а меня прогонитъ... 
А если бъ даже такъ говорить, что ты долженъ помереть, то я-то... 
меня-то ты пожадзй. За мою всю любовь вакъ ты мнз отплатишь?.. 
Погубленьемъ. 

— Ну, дай только на духу сказать и причаспе... 
— Хорошо... Поутру. 
— Ты все откладываешь... Не хочу я съ этимъ грзхомъ пред

стать... Господу. 
И больной началъ снова дышать гораздо тяжелзе. 
Сусанна спустилась на полъ, стала на волзни около его изго

ловья, взяла его изможденную руку, страшно горячую, въ свои 
обз руки и заговорила со слезами въ голосз: 

— Алеша, дорогой мой. Если и есть грзхъ, то онъ на мнз. На 
мнз одной1 Я за него въ отвзтз, а не ты. Я одна! Я всему ви
ною была. Если бы не я, ты бы давно былъ женатъ на вомъ... 
И все иначе бы пошло. Я тебя смутила. Говорю тебв: я одна ви
новата. И Господь это видитъ и праведно разсудитъ. 

— Нзтъ. Оба... и я больше...—прошепталъ онъ горько:—мнз... 
мнз отецъ родной... 

— Я предъ Господомъ клянусь, — воскликнула Сусанна: — я 
беру на себя, на свою душу... беру... ты не повиненъ, мой 
бздный... 

И она прильнула губами къ его горячей рукз. Ея слезы за
струились по ней, но онъ не чувствовалъ не только слезъ, но и по-
цзлуевъ. Отъ усилш н волнешя онъ ослабзлъ, и сознаше снова 
прервалось, превратясь въ безсвязныя и видзшя, невздо 
мые образы, чуждыя мзста, непонятный ръчи... 

Сусанна долго стояла на колзняхъ и долго цзловала недвижно 
повисшую руку, но иначе, чзмъ когда-то, давно, прежде... Теперь 
она прикладывалась къ ней, вавъ въ образу. 

За дверью послышался шорохъ и будто отъ сна рагбудилъ ее.. 
Она встала и замзтила, что, быстро войдя, забыла затворит 
дверь... Она отолюпзла... Ихъ разтоворъ можно было легко ели 
шать среди тишины ночи... ' 
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Сусанна вышла за дверь и не нашла никого, но прислушавшись 
различила вдали въ портретной чьи-то удаляющееся шаги. 

Действительно, за дверью за минуту назадъ стоялъ человекъ... 
Это былъ главный рунтъ, управлявший стражниками и дзлавппй 
свой ночной обходъ по дому. Дозорный обходъ не нужный, лиш
ний, а между твмъ страхъ наводивший на дворовыхъ. 

Рунтъ былъ не русский, хотя говорилъ чисто и правильно, такъ 
какъ еще ребенкомъ помнилъ себя въ Россш. Имя его было 
Змглодъ. Онъ увърялъ, что онъ молдованинъ, родился въ город* 
Яссахъ и былъ увезенъ въ плънъ русскими войсками вместе со 
своей матерью. 

Правда ли это была, или Змглодъ выдумывалъ, знать было не
льзя. Когда его ХОТЕЛИ посердить, то уверяли его, что онъ— 
турокъ. Даже баринъ Аникита Ильичъ позволялъ себе иногда эту 
шутку. 

Во всякомъ случаз Змглодъ былъ православный и клялся, что 
еще ребенкомъ бывалъ въ храм* Бож1емъ, такомъ же, какъ и 
российские. Имя его было ДюннсШ, по отцу Ивановичъ, но звался 
онъ просто Дениеъ. Впрочемъ, никто никогда не называлъ его по 
имени и отчеству, а всв называли по фамилии, похожей на проз
вище или, вакъ шутили его недруги, на собачью кличку. 

Змглодъ былъ тридцатитрехдзтнШ статный молодецъ и страшный 
силачъ. Лицо его было темнооливковаго цвета, борода и усы кур
чавые и черные безъ блеска. Зато целая шапка курчавыхъ во-
лосъ на голове, еще чернее бороды, отливала ярквмъ блесвомъ, 
хотя онъ нивогда не маслилъ головы. Черты лица Змглода были 
неправильны, ротъ слишкомъ веливъ, свулы широки, а виски сжа
ты, носъ хотя и орлиный, тонкий, но будто раздавленный у нозд
рей, глаза были бойше, быстрые, но узкие и казались совсемъ 
маленькими отъ густыхъ бровей и черезчуръ большого высока-
го лба. 

Вместе съ темъ про Змглода, или „Турку", нельзя было ска-
вать, что онъ дурень . собой. Лицо его было чрезвычайно живое, 
энергичное, характерное. Въ некоторый минуты, однако, когда 
онъ пылилъ—а вспыльчивъ онъ былъ безъ меры,—лицо его ста
новилось совершенно инымъ: онъ былъ неузнаваемъ. Все черты 
лица, казалось, изменялись, ротъ становился пастью, съ рядомъ 
белыхъ острыхъ собачьихъ зубовъ, ноздри раздувались,' и носъ 
казался совсемъ расплюснутымъ, глаза исчезали, прищуренные и 
будто прикрытые сдвинутыми вместе бровями. 

Змглода Высокса вся боялась и вслвдсгае его большой власти 
при полномъ доверш барина, а равно и по милости его способно
сти пылить и терять на мгновение разумъ. А въ припадке гнева 
онъ могъ убить и быть прощеннымъ. 

Змглодъ стоялъ за дверью, когда Сусанна горячо и громко кля
лась, что береть ответь предъ Богомъ на себя. Оберъ-рунтъ все 
слышалъ и все понялъ, но новаго ничего не узналъ... По своей 
должности и по своей натуре сыщика, шшона и соглядатая 
Змглодъ зналъ и ведалъ все, что делалось и говорилось въ Вы-

4 
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соксв, въ доме, во дворе, на заводахъ и на слободЬ. И онъ все 
доыладывадъ барину—все, что ХОТБЛЬ доложить... остальное пре
бывало при ненъ въ запасе, на всякш случай;.. 

Между тзмъ, поел* ухода Сусанны Анька Гончш заболтался 
съ Угрюмовой и когда наконецъ вышелъ изъ коннатъ барышни, 
то прямо тоже столкнулся съ тзмъ же Змглодомъ. Оберъ-рунтъ 
шелъ угрюмый, опустивъ голову, но не со смирнымъ видомъ, а 
уподобляясь быку, который собирается, броситься и забодать.. 

— А... стрекулистъ!.. что вдзсь поделываешь?—спросилъ онъ 
останавливаясь. Y 

Анька тотчасъ же заметилъ, что Змглодъ, вероятно, только что 
вспыдидъ на кого и теперь разгуливаетъ свой гнввъ, придираясь 
ко всемъ. ' 

— Я отъ Анны Фавстовны. Ходилъ спросить насчетъ письма... 
Переписать приказывали. 

— Я не любопытствую... не спрашиваю, отъ кого... отъ Анны 
Фавстовны или отъ другого кого!..—вымолвилъ Змглодъ ухмыляясь. 

Анька опешилъ, и сердце стукнуло въ немъ. 
— Не мое это дело знать. Прикажетъ Аникита Ильичъ разню

хать,—ну... давно разнюханное доложинъ ему на его опросъ... А 
пока нетъ приказа и опроса, не наше дело. 

Анька хогвлъ отвечать, но языкъ не повиновался ему: настоль
ко онъ былъ пораженъ словами или намекомъ Змглода. 

Оберъ-рунтъ прошелъ мимо, также по-бычачьи опустивъ голо
ву, а Анька, испуганно проводивъ его глазами до конца коридора, 
стоялъ истуканомъ. 

— Почудилось мне, что ли?—прошепталъ онъ. — Нетъ! Какое 
тебе! Не почудилось! Говорить: отъ другого кого. Говорить: мол-
чимъ про разнюханное. Прикажетъ—доложимъ. 

И, глубоко вздохнувъ отъ смущешя, Анька двинулся, но затемъ. 
круто повернулъ назадъ и снова вошелъ въ гЬ же двери, изъ ко
торыхъ вышелъ. 

Пройдя прихожую, онъ вошелъ во вторую комнату и, найдя въ 
ней Угрюмову, передалъ ей свою встречу и разговоръ съ главнымъ 
рунтомъ. 

Анна Фавстовна тоже слегка смутилась. 
— Что же это?—выговорила она. 
— И ума не приложу,—отозвался Анька. 
— Такъ сразу хватилъ? мимо идучи? 
— Да. Меня даже въ жаръ бросило. Правда, злобинъ, но ведь 

не въ томъ дело. Дело то... что онъ пронюхадъ. 
Анна Фавстовна отчаянно махнула рукой. 
— Что ты? Помилуй Богъ! 
Анька развелъ руками и опять вздохнулъ глубоко отъ сильного 

волнешя. 
— Я сейчасъ, какъ барышня вернется отъ Алексея Аникитича,. 

доложу ей. Помилуй Богъ! 
— Безпременно, Анна Фавстовна. Барышня пускай разсудитъ 

чтчасъ, какъ тутъ быть. 
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X I I I . 

I На следующее утро Сусанна сдержала слово н послала за сво
имъ личнымъ духовнивомъ. Необходимый мъры были ею уже при
няты. Главный священнивъ, отецъ Гавршлъ, духовникъ обоихъ 
Басановыхъ, былъ ею отпущенъ въ городъ къ роднымъ. Отецъ 
Григорий былъ евнщенникомъ на дальнемъ проволочномъ заводе, 
но около полудня Угрюмова уже докладывала объ его прибыли, 
и Сусанна, несколько волнуясь, тотчасъ приняла его. 

— А, отецъ ГригорШ,— радушно встретила она его.— Здрав
ствуй. Садись 1.. 

— По вашему приказашю, барышня,—заговорилъ старикъ свя-
щенникъ, — поспъшилъ явиться. Что угодно будетъ мнз прика
зать?.. 

— Ничего, батюшка... какъ есть ничего... А я давно уже со
биралась за тобой дослать, да все забывала. А то бывало вспо
мнишь когда, да совсемъ не во-время... Садись... 

Священнивъ езлъ предъ барышней прямо, порядливо и съ та-
кимъ видомъ, какъ если бъ онъ чувствовалъ и былъ благодаренъ 
за особое внимаше. Баринъ, вызывая своихъ священниковъ и 
дьяконовъ на верхъ, никогда не сажалъ ихъ, а, коротко объяс-
нивъ дзло или едзлавъ выговоръ, отпускалъ такъ же кивкомъ 
головы, какъ и везхъ своихъ управителей и приказчиковъ. 

Только въ торжественные дни праздников*; ъменинъ и рождений 
Басанова, его сына, дочери или Сусанны духовенство после крат-
ваго молебна въ болыпомъ залз оставалось съ гостями и имело 
право садиться. 

Сусанна объяснила отцу Григорш, что давно уже думала объ 
его стзененномъ положенш, просила дядю ему прибавить или пять 
рублей деньгами или мукой, но Аникита Ильичъ отказалъ и даже 
на нее разеердился, что она не въ свое дзло мешается и носъ 
свой суетъ. 

— Покорно васъ благодаримъ, барышня,—съ чувствомъ свазалъ 
священнивъ.—Почто вы себя изъ-за меня недостойнаго, гневу 
ихнему подвергаете?.. 

— Это что же? Гнзва я Аникиты Ильича не боюсь... И въ са-
момъ чемъ важномъ, важнзющемъ не побоюсь,—резко и холодно 
ответила Санна,—а въ этакомъ пустомъ дзлз и подавно... Я 
ради васъ... 

— Чувствительнзйше благодаримъ. 
— Ради васъ... твоего убожества. Какъ же можно, имзя цзлую 

большую семью, детей и внучатъ, всего душъ съ дюжину, жить 
на то, что тебъ полагалось, когда еще ты только поступилъ, да 
только одного ребенка имзлъ, который теперь са^ъ отецъ и семей
ный... Анивита Ильичъ этого понять не хочеть... три рта или 
двенадцать ртовъ... 

— Они мн* летъ тому четырнадцать надбавили, и я имъ... 
— Знаю. Два рубля... Что же это? Ивть, отецъ ГригорМ. я 

4 ' 
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вотъ что порешила... изъ жалости въ вашему убожеству... Ты 
знаешь, у меня свое иждивение есть, которое я дяденьвъ передала 
и получаю годовой доходь—небольшой, да все-таки свои деньги... 
Ну, вотъ я и поръшила теперь, что я тебе, какъ моему духов
ному отцу, положу три рубля изъ своихъ, и каждое первое число 
заходите къ Анне Фавстовнв и получайте... 

— Ахъ, барышня... ахъ, Сусанна Юрьевна...— взволновался 
священнивъ и даже переменился въ лиц*. Онъ вскочилъ со стула 
и, казалось, не зналъ, что ему сделать.—Гооподь воздастъ вамъ 
сторицею—заговорилъ онъ, бормоча отъ смущешл.—Двтви мои, 
внучатки мои... всв... всъ мы будемъ за васъ Бога... 

— Садись, батюшка... успокойся... Я рада...я давно хотела... 
— Санъ мой духовный не дозволяетъ, а то бы я...—восклик-

нулъ отецъ ГригорШ...—Дозволь, барышня, хоть примерно отбла-
годарствовать. На, вотъ тебе... земной священнослужительскш 
поклонъ... 

Священнивъ низко поклонился въ поясъ и двумя пальцами тро-
нулъ полъ. 

— Не за что... рада чзмъ могу. Но вотъ что, отецъ ГригорШ: 
избави Богъ, если дяденька про это узнаетъ. Онъ меня загрызетъ. 
ВсякШ день начнетъ попрекать... Пожалуйста, чтобы это осталось 
подъ спудомъ. * 

— Какъ же можно!.. 
— Чтобы и твои никто не знали: откуда жалованье и кто жа

лу етъ... Побожись мне. 
— Вотъ Господь...—воскликнулъ * крестясь отецъ ГригорШ, и, 

казалось, глаза его' стали влажны отъ чувства признательности. 
Нежданый подарокъ барышни совершенно иэмънялъ его поло-
жеше. Теперь вся его семья не только сыта, но и въ довольстве 
будетъ. 

Поговоривъ съ священникомъ о разныхъ мелочахъ, объ его 
внучкахъ, которыхъ онъ обожалъ, о новомъ заводь, что соби
рался строить Басановъ, Сусанна вдругъ выговорила другимъ су-
ровымъ голосомъ: 

— Все бы хорошо... а вотъ Алеша... 
И она смолкла. 
— Да. Господня воля!..—вздохнулъ священникъ.—Намъ Его не 

прозреть, не уразуметь... всв Его... 
— На сихъ дняхъ, отецъ ГригорШ...—прервала Сусанна и зап

нулась,—на сихъ дняхъ и хочеть онъ... Алеша... да и я его 
прошу... исповедаться и причаститься... 

— Что же? Хорошее, благоугодное желаше и действ... Захо-
четъ Господъ, и силы его симъ укрепить й на... 

— Если онъ решится совсемъ, то я эа тобой дошлю... нароч-
наго гонца, и тогда поспешай. 

— А вавъ же...—смутился священнивъ.<—Я же... Ихъ духов
ный отецъ обидится на меня. Нашъ протопопъ... 

— Нетъ, отецъ Гавршлъ увхалъ въ отпусвъ, — ответила 
Санна. 
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— То другоо дзло. А Алексей Аникитичъ, можетъ быть, по-
желаютъ иного кого... 

— Нътъ, нетъ. Мы уже толковали. Алеша именно тебя жела
етъ. Онъ говорить... 

Сусанна слегка потупилась, понизила голосъ и произнесла не
твердо: 

— Онъ говорить... грзхъ у него одинъ... тяжкш.л говорить, 
я моль лучше отцу Григорш на духу повинюсь, покаюсь... Онъ 
молъ, отецъ ГригорШ человзкъ старый, жалостливый!.. Онъ скорее 
разсудитъ, что на этой земле вез грешны... Кто вакъ, на свой 
ладъ. Вез грзшны... Есть воры и убивицы—сврываюпцеся... Одни 
же духовные отцы энаютъ про ихъ... ихъ злодейства... И проща-
ютъ, до причастия допусваютъ. 

— Мне, помилуй Богъ, тавового не доводилось, — ответилъ 
священнивъ,—а бываетъ... бываетъ... Всякое бываетъ на свете!— 
вздохну ль онъ. 

— Поваяше ведь очищаетъ?..—странно произнесла она, упорно, 
глянувъ въ лицо старика. 

Онъ не ответилъ, не понимая, что это вопросъ, а не замеча
ло. И она повторила. 

— Душевное, горькое поваяше ведь очищаетъ тело и душу?.. 
Тавъ ведь, отецъ ГригорШ? 

— Вестимо, вестимо... 
— И разбойнику Господь 1исусъ Христосъ свазалъ, что онъ 

ныне же будетъ съ нимъ въ раю. 
— Истинно такъ, барышня. Золотыя ваши слова. Видно, что 

вы, хотя и молоды, а... 

Но она снова перебила. 
— А грехъ Алешинъ—тяжкШ грехъ... 
— Где ему, бедному молодому барину, тяжюй грехъ иметь!..—: 

завачалъ головой священникъ. 
— Верно... Я знаю сама. 
— Сдается такъ-то... 
— Нетъ. На наше горе... Оно... 
Сусанна омолкла и смущаясь, тревожась, продолжала: 
— Отецъ ГригорШ, отвечай мне правду, что я спрошу. 
— Готовь, барышня. Я завсегда такъ. Душой никогда не 

кривилъ. 
— Знаю. И все это знаютъ. Все тебя за это почитаютъ и лю-

бятъ. Одинъ дяденька не умеетъ тебя ценить. Тебя следовало бы 
давно перевести сюда, въ сборъ нашъ, какъ мы сказывавмъ. 

— Ну, что... Я и на Проволочномъ Господу услужу... 
— Скажи, отецъ Григорш, если я на духу тебе покаюсь... что 

' убила кого... допустишь ты меня до причаспя? 
— Если поваяше истинное... Да, ведь, что же про это?.. Такъ 

шмерное словопрение. 
— ЕСЛИ Алеша покается тебе въ велико мъ грехе, то ты его, 

мирающаго... безъ ножа зарежешь или нетъ... 
— Что вы, Богъ съ вами!..—воскликвулъ старикъ. 
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И Сусанна, совершенно успокоенная словами, даже видомъ свя
щенника, решила вмъсгв съ нимъ что богоугодное дзло не слздъ 
откладывать. Ужъ если зашла объ этомъ рзчь, есть желаше боль
ного, то чзмъ скорее приступить, тзмъ лучше... 

Въ сумерки отецъ ГригорШ съ Св. Дарами былъ уже въ спальне 
Алексея... Больной оживился, ожилъ. 

XIV. 

Вечеромъ, после ужина, Аникита Ильичъ, угрюмый, подъ тя-
желымъ впечатлзшемъ прюбщешя сына, сказалъ племяннице, чтобы 
она пришла въ нему на верхъ. 

Сусанна зорко и вопросительно глянула старику въ глаза. 
— Побеседовать о важномъ, а не то что...—объяснилъ онъ 

досадливо. 
Когда черезъ полчаса Сусанна поднялась и вошла въ нему въ 

кабинетъ, онъ встрзтилъ ее словами: 
— Ну, Санна, давай беседовать.., Умъ хорошо, а два лучше. 

Вестимо, когда второй умъ такой, какъ твой, а не такой, какъ 
Дарьюшвинъ или вотъ у Ильева... Плохо, плохо дело, Санна! Не 
ждалъ я такого... Верить не хогвлъ... 

— Какое дело?—удивилась Санна и немного испугалась. Ей 
пришла на умъ угроза Змглода Гончему. 

— Господь съ тобой! Знаешь, о чемъ сказываю... Ничего дру
гого худого нетъ. Только одно... Алеша... 

— Что Алеша? Это... это не новость/ Не спешное... Давно 
ужъ... 

— Да, истинно. Вы все давно напророчили... Говорилъ я, не 
каркайте, вавъ вороны. Вотъ и накаркали... 

Санна усмехнулась досадливо и мотнула головой. 
— Что головой трясешь? Понятное дело... Онъ все валялся и 

вотъ довалялся, а вы все каркали, и вотъ... 
— Докаркали. Да... Ахъ, Аникита Ильичъ. Пбслушать васъ со 

стороны чужому человеку, онъ прямо подумаеть, что вы малаго 
ума. Ей Богу! Этакъ всякШ хворый, смертельно хворающШ н 
умирающШ, долженъ по-вашему вскочить предъ самой хоть 
смертью и начать бегать... И смерть испугается, что ли?.. И какъ 
пришла, такъ и уйдетъ. Оставить человека въ живыхъ? Вся сила, 
стало быть, не поддаваться—и никогда не помрешь, двести летъ 
проживешь... 

— Смерть, когда нужно, придетъ и сразу возьметъ. Не обора
чивай мои слова наизнанку,—сказалъ старикъ вразумительно.— 
Но ей следъ брать человека, летъ когда ему восемьдесятъ, а то 
и подъ все сто... Я вотъ, гляди, за девяносто проживу. Если слу
чай какой несчастный, лошадь убила, съ моста гнилого въ реву 
ухнулъ, на заводе подъ шестерню угодилъ,—это другое дело. 
Молено и самого себя прикончить въ двадцать летъ ножомъ или 
пзъ ружья. Я сказываю про жизнь правильную и кончину пра-
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вольную. Будь а на нзотв бедняги моего Алеши, я бы до этавагв 
положения не довилялся... Ну, да что же объ этомъ толковатьц 
Теперь поздно... Вижу я, по-вашему все вышло. Скажи-ка низ 
вотъ. 

— Что именно? Что вы желаете?.. Еще другого доктора?.. 
— Съ Высоксой что делать 1—перебилъ Аникита Ильичъ. 
— О-о?! Кто васъ пойметъ... Дайте ужъ Алешъ помереть. Это 

всегда ушьется... Выдать Дарьюшку замужъ недолго. 
— Одно другому не мьшаеть. Ты, я знаю, любишь завтракать. 

Да я не люблю. У меня все важное—нынче. Если бы я по-твоему 
управлялъ заводами, то давно бы разорился. НЕМЦЫ поговорку 
сложили такую: „Завтра да завтра—лентяева повадка!" Ну, вотъ 
ты мнз свое н скажи, посоветуй, Санна. 

— Въ тавомъ дзлз я советовать не стану. Мое дзло сторон^,— 
вакъ то рззво и холодно проговорила Санна. 

— А?.. Да! Вотъ что,—ухмыльнулся Басановъ лукаво.—лони-
маю, на что ты гнешь!.. 

— Ни на что я не гну!—вспыхнула она.—Просто сказывало: не 
мое это дзло. Ваша дочь — вамъ и выбирать ей мужа. А ужъ 
ни какъ не мнз. 

— Знаю, знаю... Сто разъ тебе говорилъ, Санна, и теперь опять 
скажу... и еще разовъ тысячу въ жизни нашей ты тоже отъ меня 
услышишь... не моя вина. Давай класть—и не твоя! Ладно. Ну, 
не наша вина, Божье произволенье! 

— Слышала тысячу разовъ и тысячу разовъ отвечала, что я 
этого и не желаю... 

— И лукавишь... 

— Нзтъ. 
— Лукавишь. Не спорь. Ты бы желала, вакъ и всякая иная, 

быть барыней... госпожей Басановой. 
— Пока мнз и такъ хорошо. Я ЗДЕСЬ все одно что барыня. 

После васъ я всегда была какъ первая, потому что Алеша тоже 
этого хотзлъ, ни во что не входя... А вотъ теперь, конечно... 
Когда будетъ ЗДЕСЬ мужъ у Дарьюшви, наслзднивъ всего, хо-
аяинъ... онъ и васъ къ рувамъ приберетъ. 

— Ой ли? 
— Не сейчасъ... А будете вы постарше, да послабее, то 

молодые хозяева исподволь все подберутъ подъ себя. Меня 
постараются выжить. Что я? Я чужая, почитай. Приживалка. 
Какая я племянница или внучка! Десятая вода на кисель. Да, 
впрочемъ, до тзхъ поръ я и сама отсюда уйду и всзхъ осво
божу. ... 

— Ну, проехала!..—разсердился старивъ.—Я хотзлъ о дзлз го-
рить, а она свою канитель потянула. 

— Я и говорю... толвомъ говорю. Молодой хозяинъ... 
— Да что же мнз по-твоему,—перебилъ онъ,—Дарьюшву въ 

старыхъ дзвицахъ держать? Прежде я полагался на Алешу, гово
рилъ: женю молъ его... Будетъ онъ наслзднивъ, а у него на 
ноихъ гдазахъ тоже пойдутъ наследники. Онъ, неведомо почем*' 
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лее артачился, не хогвдъ жениться. Ты въ немъ эти мысли тоже 
разводила. 

— Неправда!—вскрикнула Сусанна. 
— Правда. Я это знаю. И верно знаю. Ты боялась, что его 

жена тебя тутъ аатмитъ... Ну, да бросимъ это. Теперь онъ не 
токмо не женихъ, а одна нога въ гробу. И теперь надо совсемъ 
нечаянное двло налаживать. Дочь выдавать за мужъ—отъ ея брака 
толкъ ждать для Высокскихъ заводовъ. Что же? Я тутъ, говорю, 
ни при чемъ. Произволенье Божеское. Сказываю въ тысячный разъ 
тебе... Будь ты завтра съ зачапемъ или, вернее сказать, роди 
ты ми* мальчугана... Я бы не сталъ ждать, чтобы ему двадцать 
летъ было. Сейчасъ бы ты стала госпожа Басманъ-Басанова. Мой 
расчетъ былъ бы такой, что если одинъ ребенокъ родился, то и 
друпе будутъ. Стало быть, и сынъ будетъ, хоть одинъ-то... 

— Ахъ, Боже, Господи! Какъ вамъ не надоесть десять-то летъ 
сподрядъ... 

— Все то же сказывать?...—перебилъ старикъ.—Будемъ ска
зывать! Ты вотъ не довольна. Хотелъ я женить Алешу—ты ме
шала всячески... 

— Неправда это! Я вамъ сказываю, что это вы измыслили. 
Алеша не таковъ уродился чтобы желать жениться! Слыхали вы, 
видали вы чтобъ онъ за всю свою жизнь кого здесь об любилъ?.. 
Ни разу. Все это знаютъ. 

— Что правда, то правда. Но все-таки женить его можно было, 
если бъ ты помогла, а не... Ну, ладно, не гневись... Однако теперь, 
когда надо мне по неволе думать, какъ найти хорошаго мужа для 
Дарьюшки и умнаго владетеля Высоксы... ты тоже противничаепгь. 
Говоришь, что насъ въ руки заберутъ молодые хозяева. Говоришь: я 
и сама уеду... Ну, вотъ я на все это тебе и отвечаю все одно. 
Будь у тебя ребенокъ... Ну, а нетъ ничего такого вотъ уже сколько 
летъ, то и ждать такого нельзя... Стало быть... если не велитъ 
Богъ Алеше наследовать и его сынамъ, то надо Дарыошкиныхъ 
сыновъ готовить. Дело это, Санна, простое. 

Аникита Ильичъ смолкъ и задумался. Сусанна тоже задумалась... 
Теперь ей яснее вдругъ представилось, какая огромная перемена 
будетъ въ доме и въ семье, когда явится молодой баринъ-поме» 
щикъ, мужъ наследницы всего состояния. Пойдутъ дёти, и ста-
рикъ-двдъ начнетъ, пожалуй, обожать внучатъ... А начавъ ста
риться, и къ ней отнесется, конечно, иначе... 

Да, не разъ въ жизни, а сотни разовъ приходила она въ отча
яние, что не можетъ сделаться матерью. 

— А какъ ты полагаешь?—вдругъ воевликнулъ Аникита Ильичъ,— 
весело мне будетъ, приятно будетъ... что въ Высокое владельцы 
будутъ не Басманъ-Басановы, а Кротковы, Завадсюе или тамъ-
хоть бы даже князья Никаевы, что ли?.. Пр1ятно это по-твоему?.. 
Фадншя много значить... 

— Каше тагае Кротковы да Завадсюе?—угрюмо спросила 
Сусанна. 

— Товарищи у меня такие были въ молодости, офицеры. 7 
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нихъ, поди, теперь семьи есть и дзти. Вотъ я имъ писать и со
брался. Пускай сыновъ на смотръ во мнз посылаютъ... А но 
годятся, то тогда Дарьюшву за Давыдку отдамъ: будетъ княгиней 
Пиваевой. 

И старивъ вдругъ задумался глубоко. 

XV. 

Анна Фавстовна между тзмъ нетерпздиво ожидала свою Сусанну 
Юрьевну. Она тревожилась, что Басановъ позвалъ племянницу 
вечеромъ къ себз, предупредивъ, что есть дзло... Угрюмова все 
боялась доноса Змглода послз его словъ Анькз. И хотя ея без-
страпгная барышня отнеслась въ случаю съ презрзшемъ, тзмъ не 
мензе Анна Фавстовна сильно смущалась. Она совсзмъ опзшнла, 
когда Сусанна алая вернулась въ себз и хлопнула дверью за 
собой. 

— Что такое? Что?—воскликнула Угрюмова при видз ея. 
— А то вотъ, что новая бзда! Я по глупости или безпечяости 

объ этомъ никогда не думала,—воскликнула Сусанна волнуясь.— 
А дзло самое простое... Впрочемъ, чтожъ я говорю... Пока былъ 
вдоровъ Алеша, это было и не страшно, а теперь это всю Вы-
соксу повернетъ вверхъ ддомъ. 

— Да что такое? Не Змглодъ же?.. 
— Онъ собрался Дарьюшкз жениха искать. Поняли? 
— Дарьз Анивитишнз? Жениха?.. Сейчасъ? 
— Ну-да... Хочеть писать прежнимъ своимъ пр1ятелямъ по полву, 

оюторые женаты и сыновей имзютъ... 
— Сейчасъ?.. 
— Да что вы какъ дура какая заладили!—разсердилась Су

санна...—Сейчасъ да сейчасъ... Говорятъ вамъ—да. Ну, завтра 
флн послззавтра перваго гонца отправить. 

— Да, какъ же, моя золотая...—отозвалась Угрюмова, разводя 
руками.—Я въ толкъ взять не могу. Чего же это приспичило? 
Хотя бы далъ сыну-то помереть, да справилъ бы поминки сороко-
выя... Ну, тогда бы и началъ хлопотать... А то вдругъ... 

Сусанна начала, волнуясь, ходить по комнатв и не отвзтила. 
— Вы знаете, ваковъ онъ...—заговорила она чрезъ мгновеше.— 

Вдругъ прозрзлъ или упрямиться бросилъ, спохватился, что Алеша 
помнраетъ, и схватился за новую эатъю... 

— Загоралось. 
— Именно вагорзлось. Да это все равно. Теперь ли, послз ли... 

А подумайте, какъ все трафится. Просто ни глазамъ, ни ушамъ 
не взрится. А я-то... я-то? Мнз-то? Все хуже, все мудрензе... 
Именно наваждеше дьявольское вокругъ меня... Вотъ-вотъ со 
вевхъ сторонъ нечистая сила одолзваетъ. И что я ни подумай, 
ни сгвлай—все отъ нея прахомъ идетъ! Сатана все по-своему 
вершить! 

— Опять вы за свое, Сусанна Юрьевна. 
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— Да. Сатана! И ничего не поделаешь! Его ие обворожишь... 
Въ полюбовники не возьмешь, чтобы помыкать... 

— Не люблю я, когда вы такъ его понимаете... да ташя ръчи 
объ немъ ведете,—боязливо отозвалась Угрюмова.—Да еще паль-
цемъ кажете, будто онъ впрямь, прости Господи, тутъ поблизо
сти стоить. И приметила я, золотая, что не къ добру вы его 
всегда поминаете да кличете... 

— Должно быть,—злобно усмехнулась Сусанна. 
— Верно вамъ сказываю. Я приметила, какъ начнете вы гне

ваться да врага человечья го кликать, такъ онъ будто и шасть... 
къ иамъ, то-ись... И всякое-то, все хуже, да хуже оборачивается 
для насъ, а не лучше... Вотъ что-съ... 

— Потому что онъ, дьяволъ, противъ меня... А будь онъ за 
меня... будь онъ на красавицъ падокъ... задала бы я ему тре
звону... уходила бы его... вотъ какъ, сказываютъ, Алешу. 

— Ахъ, Сусанна Юрьевна. Ей Богу же... Тьфу! Прости Го
споди! И разскажи кому про этакш слова, никто не поверить. 

Угрюмова перекрестилась и чуть заметно плюнула три раза. 
— Да. Креститесь, не креститесь,—раздражительно раземеялась 

Сусанна. — Въ этомъ нетъ силы. Я не только отъ него крестомъ 
да молитвою никогда не оборонялась, а сто разъ прямо звала: 
поди иолъ сюда, людьми клятый, да помоги... Душу, какъ въ 
сказке сказывается, въ закладъ бери! И, понятно, никогда ничего 
не добилась. Бывало не разъ даже бранилась да насмехалась, 
издевалась... Ахъ, молъ, ты, Сатана Сатаниновичъ, олухъ измыш
ленный. Будь ты и впрямь на свете, да хозяйничай, какъ люди 
выдумали да врутъ, то давно бы на мой зовъ откликнулся, ова-| 

ЯВНЫЙ.. . | 

— Ахъ, Сусанна Юрьевна... Не могу я!..—воскликнула Угрю
мова отчаянно и, взявъ себя руками за голову, она поднялась со 
отула, чтобы уйти. 

— Ну, сидите, сидите. Я ведь зову... не вы... Мне беда, art 
НО Вд>МЪ • 

— Да мне васъ жаль, золотая моя... Сколько разъ я вамъ 
твердила: помолитеея Богу... Просите прощенья. Чаще въ церковь 
ходите, чаще говейте... Господь простить и все наладится. А вы— 
нетъ! Вместо Бога все его кличете... И какъ, говорю, начнете 
шибче кликать, то только хуже выходить все... 

Наступило молчаше. Сусанна села, понурилась и задумалась, 
а потомъ медленно заговорила будто себе самой, будто вспоми
ная и разсказывая и будто защищая себя предъ кемъ-то... 

— Да, была бы я, какъ все. Зачемъ меня судьба обидела? Не 
по охоте такъ начала я помышлять, а люди заставили. Я тоже 
какъ все была и добрая и доверчивая... Девочкой Богу молилась 
можетъ, побольше, чёмъ какая иная въ эти голы. Съ тринадцат] 
летъ, помню, стала Бога просить послать мне мужа, х'орошаго 
добраго, чтобы я его всю жизнь любила, его одного... Вотъ 
послалъ!.. Да не Господь послалъ, а Сатана послалъ. Злыдня 
обманщика!.. А люди потомъ начали изъ-ва него попрекать д 
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клясть. И не его, дьяволова посланца, а мопя... А за что же мопя? 
Чтзмъ я была виновата? Тзмъ разве, что не знала, каше злыдни 
на евзгв урождаются и вашя злыя деда на свъгЬ творятся... 
Ну, вотъ и возмутили во мнв душу на всю жизнь... Была я что 
овца, а стала волкомъ... Чья вина?! Они здесь меня „ястребихой" 
прозвали за смелость мою и за повадку... Пътъ. Меня бы лучше 
вмъ „волчихой" звать. Да... Меня разъ обидели кровно, больно, 
безжалостно. Ну, а я стала отплачивать сторицею. Да, это еще 
все цветочки... Чую, что все цветочки. Ягодки будутъ еще впе
реди... Сатапа сробеете и, можетъ, со страха откликнется мне. 

— Ахъ, Сусанна Юрьевна!—воскликнула слушавшая Анна Фав
стовна и всплеснула руками. 

Сусанна будто очнулась... Она себз говорила и почти забыла, 
что около нея сидитъ ея наперсница. 

Это выражено Сусанны объ ягодахъ впереди было отвзтомъ 
на новую мысль, смутно явившуюся ей вдругъ въ голову. Владз-
лецъ Высоксы заменится скоро друтимъ владзльцемъ. Почему не 
попробовать покорить себз также этого новаго хозяина въ домз 
и распорядителя всего состоянш? Да, тогда уже пойдутъ—ягодки! 

Аникита Ильичъ относится къ ней, племяннице и сожительнице, 
уже года съ три не такъ, какъ бывало... Прежде, бывало, отъ ея 
словъ,: „отпустите меня!" онъ такъ пугался, что страстно, на ко-
лзпяхъ молилъ не покидать его. А теперь онъ на эти же слова 
только рукой машетъ. Первые годы действительно онъ былъ — 
пасколько позволялъ ему его шестой десятокъ лътъ — страстно, 
чуть но юношески, влюбленъ въ нее, въ нее, девушку, которая, 
по выражешю русскому, „всемъ взяла": и красива, и умна, и 
бойка, и всехъ безъ исключешя очаровываете приветливостью, и, 
наконецъ, главное... любить его, несмотря на страшную разницу 
лзтъ. А разница была въ тридцать пять-шесть лётъ. Ей не было 
полныхъ восемнадцати, когда ему было пятьдесятъ три года. 

Въ любви пылкой и настоящей женской, женщины къ муж
чине — а не въ дружеской привязанности — она сумела его хитро 
уверить. И этимъ былъ онъ счастливъ. И за это спускалъ всо 
своей Саннз, позволялъ капризничать, своевольничать и доже по
мыкать собою. 

Теперь, когда ему 63 года, а ей уже подъ тридцать, разстояше 
лзтъ между ними какъ бы уменьшилось. Она все-таки красивая жен
щина, въ которую легко еще влюбиться всякому, но однако она 
понимаеть, что прежней восемнадцатилетней весенней прелести въ 
ней, конечно, нетъ и помину. А онъ, „старая Кита", вероятно, 
благодаря обливашямъ, пиленпо кружковъ и питью зелья калмычки 
Ешки оставался будто все тотъ же, что былъ десять лътъ назадъ. 
Только евдина въ волосахъ, только дымка тусклая въ глазахъ, 
только несколько морщинокъ около висковъ прибавилось. Да, раз
ница летъ уменьшилась! Теперь, когда наугадъ ей иные даютъ все 
тридцать летъ, ему все даютъ пятьдесятъ пять... Да не въ этомъ 
дело. А первыл .пять летъ она вполне властвовала надъ птшъ 
и знала, видела, что кроме брака съ ней, можетъ все, что хо-
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четь, заставить сделать... Теперь же онъ сталъ независимее и 
незаметно вышелъ нзъ-подъ ея полнаго влпяшя. 

Прежде причину этого она напрасно старалась отгадать... Она 
думала, что старикъ, надеясь, что у нихъ будетъ ребенокъ, и 
собираясь на ней жениться, смотрелъ на нее, какъ на будущую 
жену, &f отчаявшись, переменился. Теперь она понимала, что онъ 
просто охладвлъ, такъ какъ по своей натур* не способен* по
стоянно любить одинаково одну и ту же женщину. Уже черезъ 
три года сожительства дядя сталъ снова „поглядывать" на дру-
гихъ женщинъ. А затемъ вскоре у него начались опять, какъ 
было еще при жизни обеихъ женъ, временныя увлечешя—и про
стыл недъльныя прихоти и полугодовыя привязанности. -

Спасибо еще, что онъ продолжалъ все-таки быть и въ нее влю-
бленнымъ. Все-таки она была красивее всехъ этихъ бабъ-моло-
духъ, горничныхъ и приживалокъ. А, съ другой стороны, она даже 
выиграла. Онъ меньше надо*далъ ей своими ласками, не мешалъ 
любить Алешу. 

— Да... такъ, такъ... —заговорила, наконецъ, снова Сусанна, 
будто яснее обсудивъ свое положение и решаясь... 

— Что такое?—спросила Угрюмова. 
— Себе говорю... Надо такъ дело свое повести, чтобы изъ-за 

разныхъ затей „Киты" выходило для меня все къ лучшему, а не къ 
худшему... Вотъ онъ заведете новаго хозяина въ Высокое, станетъ 
съ внучками возиться... Ну, а я стану возиться съ его злтькомъ. 

— Какъ, то-ись?—не поняла Угрюмова. 
— А просто... Дарьюшкина мужа приберу къ рукамъ пуще, 

чвмъ Алешу... Вотъ тогда и пойдутъ ягодки... 
— Ну, Сусанна Юрьевна... Это... это ужъ тогда и совсемъ 

конецъ намъ будетъ. Улетимъ отсюда... Верно. 
— Почему же это? Напротивъ. Новый хозяинъ за меня станетъ. 
— Да ведь у него жена будетъ!—перебила Анна Фавстовна.— 

Аникита Ильичъ былъ вдовъ. Алексей Аникитичъ былъ холостъ... 
Вы еще не пробовали, но знаете, что такое ревнивая жена... Отъ 
ревнивицы, сказывается, трусъ на земле приключиться можетъ. 

в — Дарьюшка — дурочка, да и малый ребенокъ... Ну, да вотъ 
увидите, Анна Фавстовна. Увидите!—недобрымъ смехомъ разсмея-
лась Сусанна. — Татя ягодки въ Высоко* увядятъ все и даже 
сама „Кита", что Сатана прибежитъ тоже глазеть и ахать. А я 
буду насмехаться п говорить ему: что, брать, чья взяла? 

— АникигЬ-то Ильичу? Да онъ васъ... 
— Но Аникит*, сударыня... Мн* на него будетъ тогда уже 

наплевать... А Сатане Сатаниновичу буду въ морду смеяться: чья 
моль взяла?! 

Анна Фавстовна взялась за голову, затыкая уши... 

X V I . 

Рано утромъ, еще при восходе солнца, въ дверь спальни Ба-
-ладова постучали... Это било совершенно необычнымъ и редкимъ 
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явлеш'еиъ. Все двери между спальней и коридоромъ, гдз была 
канцеляр1я, въ кабинете, въ гостиной, въ пр1емной—всв всегда 
бывали заперты на ключе, такъ какъ въ кабинете были на столъ 
важныя бумаги, а главное, въ углу стоялъ большой окованный 
желъзомъ сундукъ, гдъ менее ста тысяче никогда не лежало... 

Со стороны ванной комнатки, коридорчика и прихожей, гдъ сто
яли козлы съ бревномъ для пилешя, на обороте, все оставалось 
отперто отъ самой улицы и маленькой лестницы „ винтушки" и до 
спальни. Однако, просто проникнуть и явиться съ этой стороны 
къ барину никто не могъ, кроме Масеича и Змглода. 

Аникита Ильичъ проснулся отъ стука въ дверь и тотчасъ до
гадался, что случилось что-нибудь особенное. 

— Войди!—врикнулъ онъ и на появлеше Змглода въ дверяхъ 
прибавилъ.—Ну, что? 

— Пожаръ на Проволочномъ, Аникита Ильичъ,—сказалъ оберъ-
рунтъ. 

— Великъ? Что горитъ? 
Змглодъ объяснилъ, что беды большой нътъ, но онъ счелъ 

долгомъ доложить. Басановъ приказалъ тотчасъ скакать туда всемъ 
пожарнымъ, а самъ объщалъ пргвхать - днемъ. Змглодъ передалъ 
барину еще несколько новостей, сделалъ свой обычный докладъ 
и вышелъ. Басановъ снова заснулъ и просунулся только, когда 
въ твхъ же дверяхъ появился Масеичъ. Было уже семь часовъ, 
часъ вставашя. 

Аникита Ильичъ, придя совсемъ въ себя, вспомнилъ о появлении 
Змглода, о пожаръ на заводе, но сталъ вспоминать, что еще ска
залъ оберъ-рунтъ... Что-то ешо более неприятное, чемъ пожаръ! 
Не спешное, но непрштное... Онъ никакъ не могъ вспомнить и 
сталъ чувствовать себя не въ духе. Тотчасъ же, по обыкновению, 
онъ спросилъ: что погода? 

Масеичъ, по обычаю, отвзчалъ кратко: 
— Тянетъ. 
Старикъ поднялся съ постели совсемъ не въ духе. "Ьхать на 

заводе по дождю было скучно... Пройдя обливаться и глянувъ 
въ окошечко ванной комнаты, онъ увидълъ на горизонте сизую 
тучу, но, судя по движению облаковъ, она шла стороной. Онъ раз-
сердился и обозвалъ камердинера „слепой курицей". 

. 1 — Я, Аникита Ильичъ, грешный рабъ Божщ Никифоръ Мои
сееве,—также сердито отозвался этотъ,—а не святой угодникъ, 
чтобы Господни промыслы знать... 

— Да, слепая ты курица. По ветру видать, что мимо пройдете, 
а что на васъ лъзетъ. 

— Ладно, вдругорядь совру... Потянетъ, а я скажу—светле
хонько... 

— А я тебя побью!—отозвался Басанове раздражительно. 
— И бейте. Мне лучше битье, чъмъ попреки!—проворчалъ Ма-

свичъ. 
— Знаешь, что никогда тебя пальцемъ не тронулъ. ну, н бу-

нпшь!.. 



— 58 — 

— Потому что несправедливы!.. Что я—въ небоса-то бегаю 
что ли наперодъ, чтобы справляться да вамъ правильно доклады
вать?.. 

Аникита Ильичъ ухмыльнулся остроге лакея. Вообще единствен
ный человеке изъ ходоповъ, разговаривавши! съ Басановымъ воль
но, иногда даже грубо, былъ Масёичъ... Онъ уступалъ въ рез
кости и прямоте своего обращен1я съ Аникитой Ильичемъ только 
одной „барышне". 

Всв знали въ Высокое и говорили: 
— Только барышня да Масеичъ могутъ его горошить. 
Действительно, если камердинеръ изредка, то Сусанна зачастую 

такъ отвечала старику, что иногда можно было и „огорошить11 

всякаго. 
Однажды Масеичъ, сильно разссрдясь за что-то, сказалъ Ба-

санову: 
— Помирать вамъ пора, вотъ что! 
— Ошалелъ ты что ли?—изумился баринъ съ непр1ятнымъ 

чувствомъ на душе и за спиной. 
— Стареть вы стали. Бредить начали! 
— А ты молодеешь, что ли? 
— Я не баринъ, а хамъ—объяснилъ МасЬичъ глубокомыслен

но.—Намъ годовъ на, полагается и никакихъ не бываетъ. Что два
дцать, что шестьдссятъ—все равно скачи и швыряйся по барскому 
указу. 

Однажды Сусанна тоже хватила, сказавъ дядюшке со смехомъ: 
— А ведь мучительство—это иметь любовное дело со старымъ 

человекомъ. ВсякШ старикъ псой пахнуть начинаете. 
— Спасибо, моя прелесть. НижайшШ тебе за такую ласковость 

поклонъ1—ответилъ только Басановъ. 
Но, разумеется, Сусанна тотчасъ ловко прибавила объяснешо: 
— Я не про себя... и не про васъ... Можетъ, я именно и 

люблю песШ-то запахе? Вы что знаете?.. Да потомъ я особая 
такая уродилась. Мне молодые противны... Редко, редко какой 
приглянется. Да и опять, молодой можетъ постареть, подурнеть... 
А ужъ такой-то, какъ вы, безъ перемены... Вы и въ гробу страшнее 
не будете. 

И Аникита Ильичъ, когда любимецъ-камердинеръ или любимица-
сожительница такъ его „горошилл", иногда весело смеялся, 
иногда и кисло... 

Басановъ, говоря Масеичу, что онъ никогда его пальцемъ не 
тронулъ, говорилъ правду. Хотя онъ „собственноручно" никогда 
никого но наказывалъ, считая это для себя унизительнымъ, но 
лакея онъ доже никогда не наказалъ простымъ сидешемъ въ „хо
лодной" при полищи, не только розгами. Напротивъ, онъ щедро 
одаривалъ любимца, у котораго былъ свой собственный домикъ, 
каменный съ мезониномъ и садомъ, подаренный бариномъ. 

Камердинеръ былъ „Масвичемъ" и простымъ, хотя и вольвымъ, 
дворовымъ только для Аникиты Ильича, но для всехъ остальных* 
-те былъ Никифоръ Масвевичъ, важная особа, гораздо важнее 



коллежскаго правителя Барабанова, не говоря уже о другигь въ 
роде главнаго конторщика Пастухова. Мнопе, иыъ подобные, 
сменялись и „улетали" по одному слову разгневанного барина. А 
Никифоръ Шлыковъ былъ уже 30 лътъ главнымъ „камердиномъ" 
и любимцемъ. 

Но главное зоключалося въ томъ. что когда нужно было за
молвить словечко за кого-нибудь, когда нужно было положить гиъвъ 
па милость или чзмъ пожаловать, или простить, или ДБЛО обср-
вуть и въ настоящемъ видв барину представить, то вез, кто могъ, 
шли къ Никифору Масзичу. 

Онъ—говорили вез—знаетъ на барина „такое слово". И, понят
но, не колдовствомъ беретъ, а повадкой... И баринъ его слушаетъ 
н слушается. 

Разумеется, часто шли въ Высокое и къ той особе, которая 
значила сто разъ больше, чемъ Масеичъ,—къ „барышне". 

Но до барышни было дальше, и ей нельзя было обещать „ма-
гарычъ". А Масеичъ не гнушался и за оказанную услугу бралъ, 
что по карману давали ему. 

У Масеича была целая семья. Жена его, уже пожилая, не 
сходила съ постели и болела, хотя неведомо чемъ, одинъ день 
жалуясь на ноги, другой день на руки, на спину или на животъ. 
СтарпгШ сынъ Никита служилъ не только молодому барину, но и 
старому, въ случае болезни заменяя отца. Дочь его не считалась 
даже дворовой, а была полубарышней и бывала часто, какъ ровня, 
въ гостяхъ у барышни Дарьи Аникитишны. Кроме того, было 
еще человекъ пять детей всехъ возростовъ, которыя ничего но 
делали и были все очень избалованы отцомъ. 

1 Масеичъ былъ, конечно, привязанъ ка барину, по вместе съ 
темъ онъ былъ человекъ странный, непроницаемый... Не даромъ 
Басановъ зналъ что-то особое про прежняго донского казака. Однако 
и все обитатели Высоксы чуяли въ немъ человека темнаго проис-
хожденш, лукаваго, двуличнаго, очень корыстолюбивого, даже 
жаднаго. Прштелей у него совсемъ не было. Кого Масеичъ самъ 
любить или не любить, было совершенно неизвестно. 

Была, однако, въ Высокое одна личность, которую Масеичъ не-
навиделъ, готовь бы былъ если не собственными руками приду
шить, то выдать съ головой всякому головорезу. А между темъ 
этого никто не зналъ, даже и предполагать не могъ. И сама эта 
личность не внала этого и очень бы удивилась, если бы узнала. 

Личность эта была—Сусанна Юрьевна. 
•Облившись холодной водой, отпиливъ одинъ вружокъ, Аникита 

Ильичъ вышелъ въ кабинетъ и, принявшись за обычное свое 
тгье, вспомнилъ сразу о ночномъ докладе Змглода. 
Оберъ-рунтъ доложилъ нечто про парня Сеньку Лопоухого, что 
1ло, по его убежденш, для барина, пожалуй, важнее пожара. 
> дворе оказался опять одинъ болтунъ конюхъ, болтавши! снова 
азное неродное" про питье Аникиты Ильича. Опять появились 
«подобные" разговоры, что калмычкино снадобье — турецкая 
~за", а кто ею вабузуется, тому „подавай не одну, а сто женъ". 
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Аникита Ильичъ тотчасъ передалъ все Масъичу и прикавалъ 
ему распорядиться насчетъ суда болтуна и расправы. Приготовить 
графинъ съ молокомъ, самому снести записку доктору Вешусу, 
а что тотъ дастъ—всыпать въ молоко. 

Затемъ уже въ добромъ расположены духа Басановъ, напившись 
чаю, велълъ гнать ВСБХЪ просителей и конторщиканъ обождать 
съ докладами. У него было ДБЛО важнее. 

Аникита Ильичъ ръшилъ идти объясниться съ дочерью. 
Когда Басановъ, пройдя весь домъ, явился въ комнатахъ де

вушки-подростка, Дарьюшка, сильно смутившись, подошла, поцело
вала у отца руку, а затемъ робко подставила голову... Отецъ 
нагнулся и поцеловал* дочь въ лобъ, а затвмъ въ тысячный или 
въ миллюнный разъ въ жизни проговорилъ: 

— Охъ, мала ты... И не растешь. И въ кого это?.. Мать по
койница была особа съ ростомъ. Я не маленький. А ты вотъ ма-
карьевскаго пригона. Въ князя-деда, что ли? 

Затвмъ старикъ СБЛЪ И задумался. Онъ приходилъ къ дочери 
очень редко и когда являлся, то всегда по поводу чего-либо 
особеннаго. 

Дарьюша видала отца поутру, приходя на верхъ во время его 
завтрака на минуту, чтобы только поздороваться. Затемъ она 
видала его за обедомъ и иногда, ввечеру, когда Аникита Ильичъ 
приказывалъ осветить все гостиныя и всемъ быть въ сборе... 
Это называлось старымъ словом* „ассамблея". 

Но эти вечера, или „ассамблеи", бывали редко, а за последнее 
время совсемъ прекратились, потому что главный ихъ устроитель, 
Алексей, былъ въ постели. 

Посидёвъ молча около десяти минутъ, Аникита Ильичъ достал** 
свою табакерку съ портретомъ покойной второй жены и, нюхнувъ, 
потомъ потрепавъ себя пальцемъ по носу, заговорилъ: 

— Дарьюшка... Ты неразумное дитя, ничего не смыслишь... 
А все-таки надо мне съ тобой толковать о важномъ деле. Слу
шай меня въ оба... Поняла? 

— Поняла-съ,—робко ответила девушка. 
— Слушай... Былъ у меня сынъ и была у меня дочь. Сынъ, 

стало быть, почитался моимъ наследникомъ и продолжателемъ фа
милии Басманъ-Басановыхъ. О немъ у меня и все заботы были. 
Ты была мне хотя и дочь родная, но все-таки такъ... съ боку 
припеку... ни то, ни се... Дъвка—товаръ... ехалъ мимо купецъ, 
сторговались, купилъ и съ собой увезъ товаръ. Поняла? 

— Поняла-съ... 
— Врешь. Не поняла. Ну, повтори... 
— Я, батюшка... — начала Дарьюшка, краснея и смущаясь.— 

Я, батюшка, поняла, но сказать не могу. 
— Говори, что я сказалъ... 
— Изволили сказать, что Алеша хворает*, и потому... 
— Что? что?! 
— Виновата, батюшка. 
— Когда я говорилъ про Алешу, что онъ хвораетъ? 
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— Простите, виповата. 
— Ахъ, ты, глупая, глупая... — улыбнулся Анивита Ильичъ 

снисходительно.—Ну, слушай... Теперь поймешь... небось, это 
сейчасъ поймешь. Слушай и ответствуй. Хочешь ты за-
мужъ? Ну?! 

— Какъ приважете. Я вашей воле противиться не смею. 
— Это тебя Матвъвна обучила этимъ словамъ. Ну, что же, 

слова хороши. Говори. Хочешь, я тебя вамужъ. выдамъ? . 
— Ваша воля... 
— Да'ты-то хочешь? 
— Ваша воля... 
— Тьфу! Не серди меня. Слыхалъ... Отвечай на то, что спра-

пшваютъ. 
' — Хочу...— нерешительно произнесла Дарьюшка. 

— Ну, вотъ я тебя замужъ и выдамъ. И за это двло возьмусь 
тотчасъ. Пойми, Дарьюшка, былъ у меня здоровъ Алеша, вся моя 
надежда была на него, на его бракъ и двтовъ... Но Господь вотъ 
не судилъ... Алеша плохъ... Начинаю я думать, что онъ и впрямь 
скоро помретъ, потому что не хочетъ меня, отца родного, слу
шать... Валяется въ постели и хиръетъ... Будь я на его Мъстё, 
я бы сейчасъ... Ну, Да что объ этомъ. Ну, вотъ, стало быть, 
пройдетъ нъсяцъ, два, и мы бзднаго Алешу похоронимъ. Что жъ 
тогда? Кто тогда наолздуетъ всему, что у меня есть? Кто Вы-
соксу соблюдете и вез дела поведете? А?.. Кане по-твоему? Да 
ну, говори! 

— Не могу знать, батюшка. 
» — Не ты же можешь управлевлемъ заводовъ заниматься. Ты 

унаследуешь все, оставшись у меня одна... Но ты не парень... 
не мужеска пола человеке... Ну, стало быть, и надо мне найти 
добраго молодца, который все вести при мне обучится, привыкнете 
н после моей смерти будетъ въ порядке держать. Поняла? 

— Поняла-съ. 
— Повтори... 
— Я, батюшка, поняла...—смелее сказала Дарьюшка.—Надо, 

чтобы былъ у меня мужъ, чтобы добрый былъ, а тоже дела все 
умелъ... для Высоксы... 

— Вотъ!.. вотъ, умница1 Ну, вотъ я и пришелъ тебе это объ
яснить теперь. Мы съ Санной это дело обсудимъ степенно, не 
спеша, но откладывать далеко я тоже не хочу Чрезъ полгода, 

-думаю, ты у меня уже будешь замужемъ... Вотъ жениховъ-то 
мало... Совсемъ нету. Для Дарьи Басмаиъ-Басановой надо изъ 
Петербурга выписывать... Ведь ты, скажи... ты за... ну, вотъ 
хоть бы за Змглода не пойдешь?.. 

•Дарьюшка широко раскрыла глаза и ротъ и оцепенела... 
— То-то1 Испужалась! Ну, ну, шучу я!.. — раземеялся весело 

Анивита Ильичъ и поднялся, чтобы идти къ себе. Снова целуя 
Дарыошку, онъ объяснилъ, что, не откладывая, идетъ тотчасъ 
приказать готовить въ ванцелярш два письма въ двумъ своимъ 
товарищамъ по полву. Онъ самодовольно думалъ: 
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— Вотъ удивятся, когда узнаютъ, что я спрашиваю про сыно
вей и этакую невесту предлагаю... съ Высоксой въ кармане. 

Дарьюшка, оставшись одна, бросилась къ няне въ комнату и 
расплакалась... 

— Полно разливаться!— утешала ее няня.—Можетъ тоже быть, 
что родитоль-то нашего князя Давыда въ предмете имеете. 

Единственная дочь, а въ виду неминуемой смерти молодого 
Басанова и единственная наследница всего огромного состояшя 
жила странною жйвнью. Казалось, что она—воспитанница, дальняя 
родственница, даже приживалка въ доме. 

Дарьюшка съ своей няней Матвеевной, помещаясь на самомъ 
краю дома, въ конце леваго крыла, выходившаго въ садъ, вила 
далеко отъ всехъ, какъ бы въ стороне отъ жизни Высоксы. У 
нея было четыре комнаты, обставленный хорошо московскою ме
белью, былъ балконъ, а подъ нимъ, главное, обнесенный заборомъ 
ея собственный садикъ, среди огромнаго сада... 

Этотъ „островокъ" устроилъ ей брать, съ разрешения, конечно, 
отца. Въ садике молоденькой девушки была куча цивтовъ, а въ 
глубине даже несколько грядъ, где было все „свое"—свой го-
рохъ, своя репка и морковь, своя земляника. И весь летнШ день 
Дарьюшка проводила или за пяльцами на балконе или въ рытье 
въ грядахъ, тавъ какъ она обожала копаться въ земле, сажать, 
сеять, поливать и тутъ же есть свои овощи, которые ей казались 
слаще „чужихъ", Высокскихъ. 

Девушка или вернее девочка, которой еще не исполнилось 
пятнадцати летъ, была и нравственно, и съ виду, совершешшмъ 
ребенкомъ. Она была маленького роста, белокурая, беленькая,, 
съ красивыми серыми глазами, добрыми и наивными. Если бы не 
известная округлость бюста и вообще полнота тела, то она могла 
бы пройти за двенадцатилетнюю девочку. 

Дарьюшка сидела почти безвыходно у себя, изредка у брата, 
когда еще онъ былъ здоровъ. Но ей позволялось принимать го
стей у себя, подругъ-ровесницъ, дочерей приживальщиковъ и глав
ныхъ дворовыхъ людей. Главная ея прштелышца была старшая 
дочь Ильева—Алла. Она давно отлично знала, что эта Аллиньва 
„по-Божьему" ея родственница. Другш две пр1ятельницы были мо
лоденькая княжна Никаева, очень дурная собой, и дочь главнаго 
управителя Марья Барабанова. Наконецъ, часто бывала у барышни 
и умная шустрая Пашка, какъ ее всё звали, или Павла, дочь 
Масеича. Но Пашку молодыя девушки-пр1ятельницы не любили 
за наушничество. Она все передавала, иногда и присочиняя, своему 
отцу, а Масеичъ иногда передавалъ и барину. 

И бывали грозы и громы „съ верху" въ левое врыло дома, гдЬ 
однако жизнь Дарыошки съ Матвеевной была самая тихая и мир
ная, такъ какъ няня была женщина скромная и глупая, а ея- пи
томица, тоже недалекая, была еще въ тому .чудная", смирная 
но по летамъ. Она казалась вакъ бы загнанной и забитой вслед-
CTBie того, что была особенно робка и черезчуръ конфузлива. 
Отца она, конечно, страшно боялась, а къ Сусанне Юрьевне 
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относилась даже съ суевзрнымъ страхомъ. Но былъ одинъ чело-
взкъ, которому она безсознательно принадлежала всей душой. 
Это—молодой кназь Давыдъ Ыикаевъ. 

X V I I . 

Прослушавъ главные доклады Пастухова, Басановъ тотчасъ 
вывхалъ на проволочный заводъ за НЕСКОЛЬКО всрстъ. Пожаръ 
въ слободз, гдъ жили заводские крестьяне, оказался не очень 
важенъ, и все было уже потушено. Рунты, исправлявппе и долж
ность пожарныхъ, вели себя всегда во всемъ молодцами. 

Впрочемъ, все населеше Высокскихъ ваводовъ было, точно на 
подборъ, народъ умный, ДЕЛЬНЫЙ, деятельный и порядливый. Все 
всюду шло по заведенному разъ порядку и работало такъ же, 
какъ и машины, однообразно, отчетливо. 

Не даромъ самъ баринъ-владзлецъ былъ живая машина. Дей
ствительно, если Басановъ жилъ какъ машина, потому что день 
его былъ разсчитанъ по часамъ и проходилъ такъ же аккуратно, 
вакъ шли болышя стрелки на башенныхъ часахъ коллегш, то онъ 
равно и думалъ, вакъ машина, потому что за все пятнадцать-
двадцать лътъ не измзнилъ своихъ мыслей, убеждений, понятий, 
ннъшй... Что было белое или черное, хорошо или дурно, когда 
ему было 40 и 45 лътъ, оставалось попрежнему неизменно. Онъ 
былъ твердо взренъ себз... Правда, иногда желал оставаться вер
ны мъ разъ принятому и усвоенному, онъ впадалъ и въ упрямство... 

За пять верстъ отъ Высоксы было место, где следовало бы 
по богатству руды и по близости двухъ сильныхъ источниковъ 
выстроить заводъ отдельный и самостоятельный, а одновременно 
выкопать прудъ. 

Басановъ рзшилъ, сгоряча, что не надо... 
— Место годное, да не совсемъ! — сказалъ онъ брату, Савве 

Ильичу, тому семнадцать .лзтъ назадъ. 
И теперь, при боязлнвыхъ намекахъ водлежсваго правителя Ба-

рабанова, что никогда не поздно сделать то, что было упущено 
когда-то... баринъ всегда ствзчалъ: 

— Мзсто годное, да не совсзмъ. 
Наконецъ, сама речь Аникиты Илеича была рзчь машины. Онъ 

говорилъ мерно, не понижая и не повышая голоси, н редко-редко 
восвлицалъ... При этомъ въ гневе онъ говорилъ медленно и тише. 
Его шопота, чуть не робкаго, люди боялись. 

— Ну, дать ему двести розогъ,—шепталъ баринъ совсзмъ лас
ково и приветливо. — Коли не одолеютъ, надбавлять полсотни, 
сотню... сколько понадобится... 

„Понадобится", чтобы запороть на смерть... 
Разумеется, по разсуждешю людей, Аникита Ильичъ былъ по 

злой человекъ, а просто стропи баринъ, любивший порядокъ, по-
слушашо и прилежаше. 

Населеше Высокскихъ заводовъ пользовалось известной славой 
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потожу что лентяи и рохли все выводились незаметно бариномъ и 
наконецъ вывелись. Пьющихъ не было совсзмъ. Въ воскресные 
дни, и въ особенности въ больше праздники, двунадесятые, бы
вали сотни, если не вез двз тысячи, пьяныхъ но везмъ улицанъ 
и даже около дома барскаго, подъ окнами грознаго и суроваго 
.батюшки Аникиты Ильича". Но грозный баринъ, поглядывая на 
подгулявшихъ или на лежащихъ замертво, ухмылялся. Пьяный, 
набуянившгй не въ меру, получалъ выговоръ, но никогда не былъ 
наказанъ розгами. Но зато едва заметно подгулявший, выпивши! 
хоть рюмку въ будни, опохмелившийся въ понедзльникъ или недо-
терпзвпий въ субботу наказывался розгами. Наказаше повторялось 
до трехъ разъ, и если виновный выдерживалъ третье наказаше, 
„сугубое", то за четвертое ослушание не пить въ будни сдавался 
въ солдаты или ссылался на поселоше въ Сибирь. Пьяныхъ въ 
праздничные дни Аникита Ильичъ даже, казалось, любилъ. Во 
всякомъ случае его- самая большая и любимая забава состояла 
въ томъ, чтобы, прогуливаясь въ одноколке по заводамъ среди 
бушующаго по-праздничному люда, непременно окликать, загова
ривать, а то и разговаривать съ пьяными. Его забавлялъ пьяный 
видъ... Но было нечто, что ему нравилось особенно, иногда за
ставляло смеяться до слезъ и возвращаться домой въ какомъ-то 
даже радостномъ настроены... Это нечто вез знали, хотя объ
яснить никто не могъ... 

Аникита Ильичъ положительно любилъ, чтобы пьяный ему на
грубил ъ, его изругалъ, попрекнулъ въ чемъ-нибудь или просто 
насмеялся надъ нимъ. 

Разумеется, находились ловкие молодцы, актеры, которые поль
зовались этимъ. Но это было очень опасно. Старикъ былъ смет 
ливъ и чутокъ, пьянаго человека будто изучилъ, и фальшь, 
обмане, комедда съ собою тотчасъ угадывалъ. Актеру, конечно, 
приходилось очень худо, почти хуже, чзмъ подвыпившему въ 
будни. Сознательное оскорбление наказывалось солдатствомъ, а 
одинъ разъ было наказано высшей мерой. Человекъ пропалъ безъ 
вести... 

Рабы глухо, опасливо, тайкомъ говорили другъ дружке, объ
ясняли не знающимъ, что это за притча, что человекъ „былъ и 
сплылъ"... Сданнаго въ солдаты если не видали потомъ, то слы
хали объ немъ отъ другихъ, видевшихъ, где и что онъ... Засе-
ченнаго на смерть хоронили, и могилка была на виду... А былъ 
человекъ и сплылъ, ни виду его, ни слуху, ни духу,—было дело 
особое и особо страшное. 

— Помилуй Богъ! Этакое, даже если до царицы дойдетъ, то баринъ 
Аникита Ильичъ, какъ ни великъ и важенъ, какъ ви вменить и 
богатъ, какъ ни грозенъ и смелъ съ начальствомъ, а самъ въ 
ответь пойдетъ... 

— Ужъ лучше во сто кратъ помереть подъ розгами, нежели 
этакое!..—говорили робко бывппе беглые и приписные рабы, бояз
ливо крестясь. 

Зато все заводские отъ мала до велика опасались одного че-
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ловвка, вакъ самого врага человъчьяго, дьявола, и кооиливь) на 
него или брали въ сторону, чтобы лучше и на глаза ему не лезть. 

— Когда пропадетъ человъкъ, то это его рукъ дзло! — гово
рилъ народъ. 

А чьихъ рукъ былб темное дело—быле Змглодъ. 
Осмотръвъ пожарище, распорядившись о новой быстрой по

стройке домовъ для погоръльцевъ, Аникита Ильичъ тотчасъ дви
нулся домой, ,чтобы успеть все-таки погулять въ саду предъ обе-
домъ. А ему приходилось еще предъ этимъ побывать у сына да 
заняться парнемъ-болтуномъ. 

Вернувшись въ Высоксу и войдя въ домъ бодрый и веселый, 
Аникита Ильичъ, проходя мимо передней, гдъ дежурила „дюжина", 
вдругъ остановился и спросилъ съ порога: 

— Слыхали вы, братцы, что вашъ баринъ Аникита Ильичъ 
Басманъ-Басановъ бузу какую-то пьетъ? 

Дежурная дюжина, взятая врасплохъ огульно, призналась и по
валилась въ ноги, чуя беду. 

— Слышали, батюшка Аникита Ильичъ. Виноваты .̂. 
— За то, что слышали, я васъ не трону,—сказвлъ баринъ.— 

А говорилъ ли кто изъ васъ самъ этавое?.. 
— Не говорили... Никто... Ни одинъ... Накажи Господь! 
— А кто же въ Высокое это говорилъ? 
Дюжина называла тотчасъ, конечно, того же парня Сеньку Ло-

поухаго. 
Поднявшись къ себе, черезъ полчаса Аникита Ильичъ снова 

вышелъ изъ своихъ комнатъ въ большой воридоръ. Здесь было 
уже собрано человекъ съ полсотни дворовыхъ, а впереди всвхъ 
стоялъ молодой парень блъдный, какъ смерть. 

Баринъ, выйдя,.сталъ передъ нимъ усмехаясь. 
— Ты Сенька Лопоухш?—спросилъ онъ черезчуръ тихимъ го-

лосоиъ. 
Парень бросился нъ ноги и только завылъ благимъ матомъ, не 

емзя силъ произнести ни единаго слова. 
— Вставай... Ну... эй, вы! Поднимите! 
Парня силкомъ подняли и держали, потому что отъ страха онъ 

валился, какъ мертво-пьяный... 
— Ты говорилъ, что я бузу пью... 
Сенька все-таки отвечать не могъ. Языке не повиновался. 
— Масъичъ, подай... 
Масвичь, стоявппй тутъ же, подале на подносе заготовленные 

графинь и ставанъ. 
Баринъ налилъ въ ставанъ чего-то мутно-белаго въ роде мо

лока и объяснилъ... 
— Буза—пине мерзостное и его, кроме турки, никто не пьетъ, 

потому что, кромъ турчинова живота, ничей животе питья этого 
ие одолеваете. Стало, и я пить бузу не могу... А чтобы вы знали 
и видь ли, что буза творитъ съ человъкомъ, я вотъ приказалъ ее 
состряпать и на самомъ выдумщик* вамъ показать. Пей!—приба-
вилъ Басановъ, протягивая парню стаканъ. 
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Но Сенька Лопоуюй не двигался и, казалось, ничего не пони-
ыалъ. Нзсволько услужливых* холоповъ взялись за него. Десять 
рукъ протянулись... Одни держали голову, друпе шею, третьи 
пальцами раскрывали пар то ротъ... 

И все, что было въ стакан*, очутилось у Сеньки въ глотке и 
въ живот*... 

Чрозъ полчаса малый, внизу, въ передней, окруженный дежур
ной дюжиной, катался по полу и оралъ, корчась въ судорогах*. 
Никто его не трогалъ. Уже выйдя отъ сына, Аникита Ильичъ 
приказалъ свезти парня къ доктору Вешусу съ просьбой, нельзя 
ли помочь ему и иэл*чить отъ бузы. 

Разум*ется, докторъ н*мецъ, не см*вппй изъ боязни за себя 
перечить Басанову, далъ утромъ небольшую дозу чего-то ядови-
таго, но приготовил* и противоядде. Баринъ предупредилъ его 
въ утренней запискь, что когда опоенный „достаточно накри
ч и т * т о онъ его лришлегь для изл*чеш'я, такъ какъ смерти его 
не желаетъ. 

Аникита Ильичъ отнесся къ болтуну мягче, потому что не Сень
ка этот* бузу выдумалъ, а кто выдумалъ, тотъ давно былъ до
стойно наказанъ. 

За об*домъ, однако, Басановъ сталъ задумчивъ и молчалив* 
по особенному поводу, случавшемуся раза два въ нед*лю. За 
столомъ, какъ всегда, среди кучи приживальщиковъ, сид*ла одна 
молоденькая д*вушка, на которую Аникита Ильичъ за поелвдте 
м*сяцы не могъ равнодушно и хладнокровно взирать. Иногда Ж€ 
дна просто раздражала его и д*лала суровымъ. 

„Просто, что ии день, то краше!" думалъ онъ теперь, косясь 
въ ея сторону. „А сегодня совс*мъ королевна какая!" 

И угрюмое расположение духа явилось тотчасъ. Причина же 
была та, что на эту сильно нравившуюся ему приживальщицу у 
него не хватало духу посягнуть. И эта борьба съ самимъ собой 
продолжалась уже месяца четыре. И что останавливало его, онъ 
самъ не зналъ. Людское осуждение? Ему было это всегда трынъ-
трава. Н*тъ. Что-то иное... Какая-то боязнь... 

Однако, вставъ изъ-за стола и перейдя въ китайскую комнату, 
въ сопровождены вс*хъ обедавшихъ, Аникита Ильичъ не с*лъ 
на диванъ, какъ всегда, а, подойдя къ отворенному окну, подо-
звалъ къ себе старую девицу Улиту Васильевну Ильеву и ска
залъ ей тихо: 

— Приходи ко мнЬ нынче часу въ десятомъ на верхъ. Дело 
есть до тебя. Поняла? 

— Слушаю-съ, отозвалась эта, удивляясь и робея. 
— Не черезъ винтушку, а черезъ большой ходъ...—объяснилъ 

Басановъ. — Ты не красотка какая, чтобы таиться и тайными хо
дами ходить... Братцу ничего не сказывай. Поняла? 

— Слушаю-съ, — такъ же боязливо ответила Улита Ва
сильевна. 

И въ этот* же вечеръ после ужина Аникита Ильичъ, собираясь 
уже ложиться спать, принялъ у себя въ кабинете старую девицу, 
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сильно смущенную, и объяснилъ ей свое дЬло, объяснилъ откро
венно, вдобавокъ кротко и какъ-то жалобно... 

Ильева узнала, что ея племянница тавъ околдовала Аникиту 
Ильича, и уже давно, что онъ бплся, бился и решился наконецъ 
заговорить. 

— Я ее не то, что другихъ разныхъ, озолочу... — сказалъ Ба
сановъ съ чувствомъ. — А если она да зачнетъ, то прямо, вотъ 
передъ Богомъ божуся, женюсь... 

Улита Васильевна, страшно взволнованная совершенно неожи-
даннымъ объяснешемъ и важнымъ открьтемъ, даже не знала, 
что и отвечать. 

— Это не къ спеху... — сталъ объяснять Басановъ. — А ты 
начни... Потолкуй съ ней... Что она скажетъ, мяв передай. На
сильно счастливить я не хочу. А ты постарайся для меня, говори 
съ ней, приготавливай... Нешто плохо богатой стать, въ домъ 
моемъ быть не хуже, чъмъ вотъ Сусанна Юрьевна... А прямо 
тавъ и будетъ! А то и пуще! Госпожой Басманъ-Басановой ста
нетъ. Шутка!.. 

Почти целый часть обучалъ Анивита Ильичъ старую девицу, 
вавъ ей ему помочь и вакъ взяться за дело. 

Уходя отъ барина - родственника, Ильева была уже гораздо 
спокойнее и говорила, что этакой радости и чести племянница и 
не заслужила. 

— Уладимъ, батюшка Аникита Ильичъ. Ввстимо, это ея сча-
crie!—объяснила она. 

xvm. 
Вся Высокса знала, что тавое Ильевы для Басанова, хотя 

вся семья называла Аникиту Ильича — такъ же какъ все — ба
риномъ. 

Нахлъбнивъ, Василтй Васильевичъ Ильевъ, былъ сыномъ Ва-
силЫ Ильича, родного, но побочнаго сына Ильи Михайловича 
Басманъ-Басанова. Василш Ильичъ былъ любимцемъ отца и по
этому изъ множества побочныхъ детей тольво одинъ получилъ 
фамилт Ильева. Если бъ у Ильи Михайловича Басанова было 
порядочное состоятс, то, вонечно, онъ оставилъ бы что-нибудь 
своему любимцу. Но когда онъ умеръ, то все имете пошло на 
уплату долговъ. Богачи-сыновья не захотели уплатить долги и 
сохранить за собой трущобное имъше, гдъ имъ жилось когда-то 
очень трудно, именно отъ множества женокъ и побочныхъ чадъ 
ихъ отца. Конечно, вся эта орава пошла по Mipy, разбрелась, и 
MHorie изъ нихъ стали врвпостпыми холопами, добровольно пойдя 
„въ приписку".. 

Василш Ильичъ Ильевъ, воспитанный отцомъ болъе тщательно, 
обученный грамоте, былъ при обходъ разныхъ заноновъ при-
строенъ отцомъ—конечно, только на бумагь—въ дворяне. Помогъ 

иу въ, этомъ какой-то генералъ питерскш съ болыпимъ значс-
1смъ и его давнишшй прштель. 
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Поступивъ еще при жизни отца въ навое-то правдеше въ сс-
сзднемъ городке, Ильевъ сталъ даже чиновнивомъ и сенатсвииъ 
секретаремъ, во женился на бедной дзвушкз-сиротз, прижилъ 
много детей и сталъ страшно бедствовать. Вскоре послз смерти 
Ильи Михайловича Басманъ-Басанова этотъ побочный сынъ его 
послздовалъ за нимъ. 

Но зная, что двое его братьевъ, двое законных* сыновей его 
отца, стали страшные богачи, онъ написалъ имъ письмо перед* 
смертью, прося не оставить его детей, а ихъ боковую родню, 
племянниковъ и племяннице... 

Аникита и Савва Ильичи относились настолько неприязненно въ 
памяти отца и особенно въ ораве его побочныхъ детей, что ни
чего не отвечали вдове Ильевой И так* прошло лзтъ пять, за 
воторыя не только вдова, но и трое детей отправились на тотъ 
свете. Оставались ве живыхъ только старшШ сынъ Василий и 
младшая дочь Улита. 

И однажды на Высокое появился, тихий и скромный человекъ, 
уже женатый, съ тремя детьми и се девицей сестрой... 

Онъ приехал* просить Аникиту Ильича дать ему мзсто писаря 
въ коллегш, такъ какъ не только былъ грамотенъ, но и марако-
валъ кое-что въ счетоводстве и въ наукахъ, зналъ ариеметиву и 
даже морской регламентъ, а не одинъ часослове, какъ мнопе 
дворяне. 

Но ни единымъ словомъ не обмолвился о томъ, кто онъ талой 
Уже послз согласия барина принять на жалованье къ себз писаря-
дворянина, онъ на вопросъ объ имени и фамилии ответилъ ко
ротко. 

— Василш Ильевъ. 
— Ильевъ?.. Сынъ Василья, внукъ батюшки Ильи Михайло

вича?—а хну ль Аникита Ильичъ. 
— Точно тавъ-съ. 
Гордый владвлецъ Высоксы задумался... 
„Брать ли Ильевыхъ въ домъ? Что изъ этого можетъ приклю

читься? Какш отношения съ НИМИ заводить? И родня—и не родня. 
Сраму нетъ, а неудобстве многое множество". 

Однако, кончилось тзмъ, что Анивита Ильичъ всю семью по-
селилъ у себя въ домз, не ваставивъ даже Василия Васильевича 
служить писаремъ. Онъ положилъ ему особое жалованье деньгами 
и провиз1ей, большее, чемъ всемъ другимъ приживальщшсамъ. Не 
скрывая ни отъ кого, что Ильевъ собственно его побочный пле
мяннике, Аникита Ильин* приказалъ однако „честь знать". 

— Смотри, не зазнавайся. А то прогоню. Коли по урожденно 
я тебз и дядя, то по закону россшскому—чужой человекъ. А по 
всзмъ прочимъ слздстаямъ и причинамъ—мы и совсемъ чужие. Я 
первый дворянинъ на целыхе два наместничества, пожалуй даже 
такихъ, вакихъ и въ Россш мало сыщется, а ты—нищий. Смотри; 
же! Зазнаешься—въ часъ времени улетишь отсюда. 

Ильевъ отвзчалъ благодарностью и обзщашемъ взкъ помнить 
и чувствовать благодеяние, превратившее его съ семьей сразу 
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изъ цыганъ - шатуновъ въ „добрыхъ людей" подъ кровомъ и съ 
хлъбомъ. 

Впрочемъ, не столько олова, сколько видь Ильева были пору
кой. Аникита Ильичъ сразу увидълъ и оцънилъ, что за человекъ 
втотъ побочный племянникъ. Человъкъ тихш, боязливый, добрый, 
какой-то печальный и если не хворый, то по виду дуракъ, совсемъ 
пришибленный. Последнее опредълеше оказалось ошибочнымъ. 
Ильевъ былъ далеко не глупый человъкъ, но его природная скром
ность и долгое существование впроголодь съ ЦЕЛОЙ сеньей придали 
ему видъ малоумия. 

Ильевы явились къ Высоксу уже лътъ тому съ двенадцать... 
Маленький мальчикъ Миша былъ уже теперь двадцатилътнинъ 
Миханломъ и страстнымъ охотникомъ на медведей, а Аникита 
Ильичъ очень любилъ молодого человека по причине, которой 
никому никогда не сказалъ и держалъ про себя, какъ великую 
тайну... Онъ любилъ Мишу Ильева потому, что этотъ по воле 
судьбы, по игре случая — а можетъ и по всесильному, могучему, 
но людьми еще неизведанному закону—былъ вылитый покойнивъ 
Савва Ильичъ. Басановъ, глубоко любивши? брата и хорошо по-
мнивппй, какимъ „Саввушка" былъ еще въ полку, бывалъ часто 
пораженъ, даже смущенъ сходствомъ. 

„Будь не Ильевъ, а Басманъ-Басаиовъ",—думалъ старикъ ино
гда, „и я бы, пожалуй, за тебя Дарьюшку отдалъ". 

Старшая дочь Ильева, явившаяся въ Высокое пятилетней де
вочкой, была теперь семнадцатилетняя чрезвычайно оригинально 
красивая девушка, но совершенно не похожая ни на отца, ни на 
брата. Она уродилась въ мать, и, какъ говорили Ильевы, въ бабку 
со стороны матери... Она-то и смущала теперь Басанова. 

Девушка, по имени Алла, была, во-первыхъ, рыжая, съ воло
сами чуть не красными, но, однако, такого чуднаго золотого 
отлива, какимъ блестятъ только червонцы. Ея лохматая и курча
вая головка была именно изъ червоннаго золота и блестела еще 
сильнее, сверкала еще ярче отъ того, что лицо было молочно-
белое, той матовой белизны, которая кажется чуть не белее 
снега. Большие, добрые и кроткие, темно-серые глаза—глаза отца 
ея—довершали прелесть и незаурядность фигуры молоденькой де
вушки. 

Наконецъ, не въ подтверждеш'е, а въ опровержеше принятого 
убеждения, что всв рьнше злы, Алла ИЛИ . Аллинька, какъ звали 
ее въ семье, была, напротивъ, чрезвычайно добра, ласкова и даже 
нежна со всеми и какъ-то само собой, непринужденно... Казалось, 
она въ действительности всехъ любить и всехъ равно. Разу
меется, Алла Васильевна была въ доме всеобщей любимицей. 

— Ильеву барышню,—говорилось въ Высокое,—не только люди, 
а и всв скоты любятъ. 

Это было правдой и последств1емъ того, что къ ней, всегда 
кормившей и ласкавшей чужихъ собакъ и кошекъ, животныя ла
стились больше, чемъ къ своимъ владельцамъ. 

Но у девушки прелестной и свежей, вакъ только что распуст 



ппйся и благоухающей цвзтовъ, былъ одинъ недостатокъ... Она 
была не только не прыткая разунонъ, не только простовата., 
но совсзмъ почти дурочка, почти „блаженная". Еще „чуднее™ 
Дарьюшки. 

Разумеется, въ обыденной простой обстановке жизни въ Вы
сокое малоум1*е молоденькой красавицы проявлялось менее резво, 
было менее заметно. Многое объяснялось въ ея пользу то моло
достью и неопытностью, то благодуппемъ... 

И этотъ недостатокъ, эта простоватость многинъ и многимъ 
сильно нравилась, была по сердцу, даже более... Два человека, 
въ Высокое, видая эту златоволосую, молочно-белую, цветущук» 
молодостью и здоровьомъ глупенькую Аллу, прельстились ею су
губо... Обоимъ она внушила одинаковое чувство... Но одинъ гля
ну лъ на нее хищнически, пожелалъ овладеть ею ради прихоти, 
ради того только, что она не похожа на всехъ другихъ... 

Другой же, самъ ничего не понимая, что съ нимъ приключилось 
и когда приключилось, зналъ и чувствовялъ только одно, что за 
эту девушку онъ пойдетъ на все1.. Скажи она ему любовное слово 
и пошли на убШство,—онъ и на это пойдетъ! 

Первый изъ нихъ былъ ей человекъ не чужой. 
Чемъ была Сусанна Касаткина, ГБМЪ же была и Алла Ильова 

для старика Аникиты Ильича. Обе были прямыми внучками, одна 
по двоюродной его сестре, а другая по побочному брату. 

Второй былъ человекъ, котораго маленькая Аллинька, еще 
крошкой, а потомъ уже десятилетней девочкой, боялась вакъ огня... 
Она кричала и навзрыдъ плакала отъ перепуга, когда случайно 
въ доме попадалась ему навстречу глазъ на глазъ. А отъ его 
приветливого слова или ласки трепетала и обмирала, вакъ если бъ 
онъ былъ волкомъ или сказочнылъ чудовищемъ. Зато съ четыр
надцати летъ она стала его любить и все более и сильнее... 

Теперь, не понимая сама, какъ именно она любить это свое 
страшилище, она любила его более всехъ и всего... Будь она не 
„чудная", будь поразумнее, то поняла' бы ясно, что страстно 
любить этого человека, какъ. только можетъ женщина любить муж
чину... Равно бы поняла она и ясно увидела, что и онъ не только 
страстно любитъ ее уже года два не какъ девочку, не какъ ре
бенка, но привязался къ ней особенно, даже опасно... и по-чело
вечески и по-звериному!.. Это была не привязанность, а бурная 
и бушевавшая страсть, исходъ которой—обладоше или смерть. 

Этотъ второй челов1;къ былъ молдаванинъ, оберъ-рунтъ Змглодъ. 
А двухъ людей, менЬе подходящихъ другъ къ другу, трудно 

бы было найти. Насколько бела, нежна, кротка и простовата 
была Аллинька Ильева, настолько же былъ черенъ, какъ жукъ, 
злобенъ, какъ волкъ, но и уменъ—Змглодъ. 

Видя ихъ иногда вместе беседующими, все въ Высокое кивали 
на нихъ и смеялись, подшучивая: 

— Чортъ съ младенцемъ!.. Турка съ херувимомъ! 
Оба влюбленные въ юною красавицу будто выжидали чего-то, 

не сказываясь, ни разу не измёиивъ себе и не выдавъ себя, такъ 



что во всой Высокой не было ни единаго человека, который по
верить бы, если бъ ему пришли объявить, что суровый баринъ 
или элыдснь-рунтъ прельстились Аллой Васильевной. 

Сама глупенькая девушка оказывалась, однако, чрезвычайно 
умна по отношешю къ своему чувству. Боа сознательно и твмъ не 
менее очень тонко и хитро скрывала свою любовь отъ родныхъ... 
или же совсзмъ не скрывала, сама того будто не вная... 

Она звала Змглода „Турвой", но желала чаще его видеть, лю
била съ нимъ болтать по часамъ или за нимъ следовать, когда 
онъ дозоромъ обходилъ въ сумерки весь садъ». Началось это уже 
давно, года съ три, и потому вез къ этому привыкли... Предпо
ложить взаимную любовь было немыслимо. Со стороны, глядя на 
„чорта съ младенцемъ", разве только какому совсзмъ ужъ бе
зумному могло бы „такое" на умъ Ш)идти1.. 

XIX. 

Дня черезъ три послз объяснешя барина съ старой девицей 
Ильевой, ужъ поздно вечеромъ, когда все въ доя-в спало или 
укладывалось, Аникита Ильичъ у себя на верху не ложился, а 
волнуясь ходилъ по спальне, изредка выходя въ коридорчике и 
прислушиваясь... Онъ ожидалъ отсюда нечто давнымъ - давно же
ланное! 

Въ правой стороне огромнаго дома, въ полусумравз, даже сре
ди дня, въ углублен!и подъ большой террасой, прилегавшей къ 
дому, была небольшая дверь, всегда затворенная, а за ней было 
нзчто, что знала вся Высокса, знало, пожалуй, по разсказамъ и 
слухамъ, все наместничество и весь край. 

Здесь была „баринова винтушка", какъ говорилось съ какимъ-
то особенны мъ оттзнкомъ въ голосе, какъ если бы дзло шло о 
чемъ-нибудь важномъ и таинственномъ. 

Баринова „винтушка" была узкая, чугунная, винтообразная ле
стница, воторяя поднималась спиралью отъ двери со двора и упи
ралась прямо въ маленькую комнатку около спальни Аникиты 
Ильича. 

Лестница эта, проходившая насквозь весь домъ, черезъ два 
этажа въ верхней, въ четырехъ глухихъ стзнахъ, была не только 
безъ дверей, по и безъ оконъ. Поэтому она была всегда темна, 
и по ней можно было подниматься только ощупью или машинально, 
правильныиъ круговращешемъ. Внизу, у небольшой двери и день 
и ночь дежурилъ рунтъ, смзнявшШся каждые шесть часовъ. Зи
мой въ сильные морозы смена бывала чаще, а ночью дежурство 
отменялось снаружи и рунтъ пмзлъ право сидеть внутри на пер-
вытъ ступенькахъ. 

Быть на часахъ у барииовой винтушки считалось особой честью, 
да было н выгодно. Избранные для этого Змглодомъ считались 
„верными слугами", а жалованье получали полуторное. 

Подняться въ домъ по винтушке запросто могъ только Масеичъ, 



дълавшш это два и три раза въ день, приходя изъ своего дома, 
на службу. Здесь путь былъ много короче, чъмъ по большой п а 
радной ЛЕСТНИЦВ и коридоромъ. 

Кромъ Масвича имъ ль ЗДЕСЬ доступъ одинъ Змглодъ. 
Всв остальные допускались, предварительно передавъ тихонько 

часовому рунту „проходное слово". 
„Слово" это, иди пароль, было, смотря по времени года и мъсяца, 

название города или имя, то женское, то мужское. 
Впрочемъ лицъ, которымъ Аникита Ильичъ оказывалъ такое 

довър1е, что давалъ „проходное слово", было крайне мало... Для 
всвхъ всегда былъ доступъ по большой ЛЕСТНИЦЕ. 

Винтушка была собственно нужна только ночью и ради одного 
того, что было соблазном* людскимъ. У двери подъ террасой ви
дали только женсюя фигуры... 

Часовъ въ одиннадцать Басановъ уолыхалъ шаги на винтуплев, 
особые, странные, и rnyxie и звонкие. Чугунная, но сквозная лег
кая и тонкая лесенка, отлитая голландцемъ-мастеромъ на заво-
дахъ Высоксы, звучала какъ-то особенно подъ шагами, будто жа
лобно пъла... МеталлическШ звукъ замкнутой въ четырех* камен-
ныхъ стънахъ безъ отверстий, какъ въ володцв, винтушки несся 
наверхъ... И первые шаги внизу уже были ясно слышны въ томъ 
утл*, гдъ стояли козлы съ бревномъ для пиления... 

Черезъ НЕСКОЛЬКО мгновений въ коридорчике появилась женская 
фигура съ головой, укутанной въ платов*... Анивита Ильичъ молча 
взялъ ея за руку и, проведя чрезъ спальню въ кабинет*, усадил* 
на диванъ и СЕЛЪ ОКОЛО нея. 

— Ну, раскутывайся...—мягко и улыбаясь, сказалъ онъ. 
Вошедшая молча развязала и сняла платовъ. 
Это была златоволосая Алла, но если бы не ея червонная го

ловка, то и узнать бы ее было трудно... Она не была матово-
бела, какъ всегда, а мертво и синевато-бледна се глазами, диво 
устремленными на старика-барина, со ртомъ, испуганнымъ и некра
сиво разинутымъ, а руки, державшш платоке, слегка подергивало... 

— Полно, полно... Что ты это? Богъ съ тобой 1 — заговорилъ 
Аникита Ильичъ усмъхаясь... 

И онъ началъ объяснять смертельно перепуганной гость*, что 
худого ничего не будетъ, что ее ждетъ только хорошее, а можетъ, 
и великое счастье сделаться барыней Басановой въ Высоко*. 
Долго и красноръчиво говорилъ старик*, успокоивая девущву, 
но простоватая Аллинька сидъла по - прежнему истуканомъ или 
какъ пришибленная. Она силилась, но окончательно не могла про
изнести ни слова... 

— Ответь мвтв хоть одно словечко, — несколько разъ сказалъ 
Аникита Ильичъ. 

Наконецъ, онъ потянулся, взялъ ее за объ руки и хогвлъ при
поднять съ дивана, привлечь къ себе на колени... Въ то же мгно
вений ему послышалось что-то въ спальни?.. Кромъ Масвича и 
оберъ-рунта, никто, конечно, не могъ явиться. Онъ быстро всталъ 
и досадливо кривнулъ: 
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— Что тамъ? Кто?.. 
— Я-съ!—раздался голосъ Змглода. 
Аллинька порывомъ схватила себя за голову и начала тихо пла

кать... Она будто проснулась вдругъ отъ голоса любимаго человека. 
— Чего ты?—крикнулъ Аникита Ильичъ съ гнъвомъ.— Какого 

торта тамъ еще случилось? 
Онъ вышелъ въ спальню и собрался разругать оберъ-рунта за 

его появлеше... 
— Могъ до утра̂  лъппй, обождать!—началъ онъ.—Потопъ что 

и начинается? 
— Алексей Аникитичъ скончался!—ответилъ Змглодъ. 
Басановъ отороивлъ, потомъ перекрестился и проговоридъ: 
— Вотъ оно вакъ! Царство небесное... 
И въ эту минуту — вакъ часто бываетъ въ жизни людской — 

Басановъ не зналъ, что онъ самъ на волосокъ отъ смерти. 
Переступи только Змглодъ пороге кабинета!.. А глупенькая 

Алла это будто чуяла... 
Отпустив^ Змглода, Аникита Ильичъ обратился къ молодой де

вушке и выюворилъ се оттенкомъ досады: 
— Делать нечего, моя радость, ступай домой. Не до этого... 

Вишь вакъ потрафилось... Давно помиралъ мой Алексвй, а вотъ 
нашелъ же время... Совсемъ неожиданно... Теперь раньше трехъ 
день не свидимся. 

— Онъ тамъ?.. Увидите! — щопотомъ отозвалась Алла, и это 
были ея первыя слова. 

— Кто? 
— Змглодъ. На винтушкъ увидите. 
— Никогда. Онъ ушелъ... Ну, собирайся... 
Чрезъ несколько мгноветй Алла, тщательно укутанная плат-

комъ, радостная и счастливая, спускалась по винтовой лестнице, 
а минуть чрезъ пять, объжавъ уголь дома, была уже у себя... 
Аникита Ильичъ самъ отперъ двери въ гостиную, приемную и ко-
ридоръ. Найдя здесь дежурнаго рунта, онъ приказалъ позвать 
„дюжиннаго". 

— Поднять всехъ!—приказалъ онъ ему.—Алексей Аникитичъ 
скончался. Послать за священниками... Чтобы все, кто есть въ 
домъ, во двору, коллежсше все и мои канцеллрсше... всемъ быть 
въ сборе. 

И чрезъ полчаса все, толеко что уснувшее, снова поднялось на 
ноги, палаты ожили, всюду засветились огни. 

Чрезъ часе большой залъ былъ переполненъ ожидающими... 
Басановъ, а за нимъ Сусанна и Дарьюшка, явились изъ ком-

натъ праваго флигеля... 
Аникита Ильичъ, отойдя немного отъ дверей, остановился и вы-

говорилъ громко: 
— Волею Бож1ей боляринъ Алексей Басановъ, сынъ мой, пре

ставился... Пойдемъ, помолимся... Ближше, входите въ опочи-
гльню, остальные, по старшинству, оставайтесь въ прихожей н 
ь портретной. 
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Басановъ вышелъ въ тв же двери, сопровождаемый дочерью и 
племянницей. За ними прежде всвхъ двинулось духовенство, за
твмъ приживальщики, а затвмъ густая толпа главныхъ заводскихъ 
лицъ и вся дворня... Когда первые стали невдалеке отъ кровати 
покойника, а за ними Никаевы, Ильевы и друпе, сплошная толпа 
наполнила три комнаты вплоть до зала, .гдъ народъ все прибы-
валъ. 

Началась панихида... 
И почти всв, молясь и крестясь, вглядывались въ молодое и 

красивое лицо покойника, а также въ лицо стараго барина и мы
сленно говорили: 

.Роду господь Басманъ-Басановыхъ — конецъ! А кто будетъ 
супруге мъ барышни? Чьи мы будемъ?.." И мног!е будто невольно 
косились на юнаго князя Давида Никаева. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

I . 

Прошелъ нзсяцъ послз смерти и похоронъ, пышиыхъ и торже-
ствеиныхъ, „последнего" Басманъ-Басанова. 

Въ барсвомъ доме стало несколько тише обыкновонпаго. Ис
чезновение молодого барина не могло быть заметно, такъ какъ все 
населеше заводовъ уже давно не. видало больного, лежавшаго въ 
постели. Оплакивать горько и печалиться было собственно некому, 
такъ какъ Аникита Ильичъ слишкомъ жалзлъ Высоксу безъ на
следника, чтобы жалеть самого покойника. Сусанна ежедневно 
поминала своего Алешу въ разговорахъ съ Угрюмовой, но все-
таки чувствовала известнаго рода облегчеше, что молодой чело
векъ унесъ съ собой тайну, разоблачение которой могло повлиять 
на все ея существование}. 

Если въ доме казалось тише, то причина этому была не смерть 
молодого Басанова, а нечто совершенно иное... Причиной было 
недовольство и пасмурное настрооше духа несколькихъ лицъ, 
главныхъ или видныхъ, сообщавшееся и другимъ второстепеннынъ 
сожителямъ. 

Аникита Ильичъ былъ недоволен*, угрюмъ, раздражптеленъ и 
безпощаднее, чемъ когда-либо, въ наказашяхъ провинившихся... 
Онъ даже два раза поступилъ явно несправедливо, по мнешю сво
ихъ подданныхъ, чего прежде не бывало. 

Самовластный старикъ на седьмомъ десятке летъ, после при
вычки всей своей жизни видеть и считать волю свою закономъ 
для всехъ, вдругъ дожилъ до того, что юное существо, тихое, 
безвольное, девушка — полуребенокъ и годами, и разумомъ,— 
упорно противилось ему... И средствъ побороть это сопротивление 
не было... Ни лаской, ни угрозой нельзя было одолеть глубокаго 
горя и постоянныхъ слезъ молоденькой Аллы Ильевой. 

Разумеется, вскоре после похоронъ девушка была снова прове
дена по винтушке своей теткой въ апартаменты барина и, не
смотря на ея горькия мольбы пощадить, не была пощажена... 

Аникита Ильичъ, судя по долголетнему опыту, убеждалъ Аллу, 
что „стерпится—слюбится". 

Однако опъ ошибся. Прошелъ месяце, и молодая девушка стала 



предметомъ всЬхъ разговоровъ, соболезнований и у див левая. Никто 
ничего наверное не зналъ. Некоторые едва решались подозре
вать... Большинству же и на умъ не приходила правда... По
этому въ раэговорахъ ве стеснялись... Заставить всехъ сразу за
молчать простымъ объявлешемъ о своей прихоти старикъ, конеч
но, не хотзлъ... Онъ гнзвался, раздражался, не могъ одолеть 
виновной упрямицы, считавшей себя несчастною, и бросился на без-
винныхъ... 

А говорить постоянно въ домз и во двору, охать и ахать объ 
Алле Васильевне было не мудрено. Девушка, прежде постоянно 
резвившаяся какъ дитя, прыгавшая и хохотавшая болеше всехъ, 
заразительно действуя своимъ дзтскимъ восельемъ и на другихъ, 
теперь ходила какъ потерянная, и на ней лица не было. 

Алленька плакала и плакала... Слезы рекой текли... Лицо ея 
одновременно и похудело, и опухло. Если ея бзло-розовыя щеки 
осунулись, то глаза, веки и носъ некрасиво вздулись... И хоро
шенькая девушка се такимъ лицомъ бросалась въ глаза и пора
жала всякаго. 

Мать ея на вез вопросы отвечала, что у девушки странныя 
головвыя и зубныя боли. Алла утверждала то же самое. Отецъ 
ея Василш Васильевиче тотчасъ послз похоронъ сталъ собираться 
на богомолье въ Шевъ. 

Уже три раза вызывалъ баринъ къ себз на верхъ по винтушкв 
тетку, а затвмъ и мать молодой упрямицы, приказывая имъ ее 
унять... Женщины винились, просили за нее прошения, но заявля
ли, что съ „дурочкой" ничего поделать не могутъ. 

— Будь она умная, да понятливая,—говорила Ильева,—то са
ма бы рада была. А съ этакой взятки гладки. Прикажите ее въ 
монастырь свезти, да хоть въ послушницы отдать... Можетъ, н 
обойдется, смирится. 

Но этого, разумеется, самъ Басановъ не желалъ... 
Благодаря этой хворости, головнымъ и зубнымъ болямъ Аллы, 

нашелся на Высокое человекъ изъ видныхъ, который тоже хо-
дилъ самъ не свой и на которомъ тоже лица не было. 

Это было высокское пугало—оберъ-рунтъ. 
Сначала при виде Змглода съ искаженнымъ отъ неведомой при

чины лицомъ все обыватели еще пуще стали избегать его, но за
темъ вскоре убедились, что „Турка" не злобенъ, не остервенился, 
а напротивъ осоь-Ьлъ и „размякъ"... Только удивительное лицо 
его стало будто зверивымъ, а на деле онъ чудно подобрелъ, ко 
всемъ ̂ ласкается, какъ злой, но отощавппй песъ, съ голоду хвосте 
поджавшШ... 

Действительно, умный, самоуверенный и безлошадно строгШ на
чальнике полицш вдругъ преобразился. Онъ бродилъ унылый, за
думчивый, а дело свое—соглядатайство и доносы барину—бросилъ 
почти совсемъ. Все, что попадало ему на глаза и подъ руку, за 
что прежде была бы крутая расправа его личная или по приказу 
барина, теперь всемъ сходило съ рукъ. Когда виновный кидался 
въ ноги оберъ-рунту и моли ль: 
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— Денисъ Иванычъ, ве погуби! 
Змглодъ глядълъ тупо, уныло, не влобио и отвъчалъ глухо: 
— Богъ съ тобой... Только смотри, „самому" не попадись 

опять... 
Разумеется, Ильевы и сама Алла объясняли Змглоду то лее са

мое: хворость. И умный человъкъ, одинъ изъ умнъйшихъ въ Вы-
совсе, наивно вврилъ. А страдания обожаемой девушки его смяг
чили, сделали добрее, потому что озабочивали, даже мучили. 
Васший Васильевиче, чистая душа, но евромнъйппй человъкъ и 
въ полной зависимости отъ жены, ушелъ въ Шевъ грустный и 
только сказалъ Змглоду: 

— Полатательно, Девясъ Иванычъ, скоро свету преставление... 
Глупая старуха Ильева была счастлива, однако поверить кому-

либо важное происшееппе ве ихъ семье, благосклонность барина 
въ ея красавице Алденьвъ, она считала преждевремениынъ. Сама 
молодая девушка, умная сердцемъ, почуяла, что откровенно при
знаться и обеяснить „такое" своему первому другу Змглоду не
возможно. Первые дни девушка хотела руки на себя наложить, 
затемъ хотела просить Змглода выъсте убежать съ Высоксы, куда 
глаза глядятъ, но, конечно, у нея не хватило духу ни на то, нл 
на другое. 

А это предложение — вместе спастись бътствомъ, которое *ааза-
лось дъвушкъ столь жемудренымъ,вакъ и самоубшетво—б'ыло бы 
радостно принято Змглодомъ тотчасъ же. Но глупенькая ./Алла не 
знала, чъыъ она давно стала для этого ея „милаго Турки". 

Если повелитель всей Высоксы съ заводами и чуть же, полный 
хозяинъ всего наместничества былъ озлобленно придирчшзъ и всехъ 
заставилъ притихнуть настороже и жить „ушки на манушкз", то 
главная личность послъ него была точно тавъ же угрюм а, раздра
жена и тоже срывала свой гневе на коме могла, за иетшочевиемъ 
виновнаго... 

Сусанна тоже чуть не въ - первый разъ въ ЖИЗНИ б'ыла сильно 
озадачена, но и смущена. Если старикъ, неограниченвю властный, 
не могъ справиться съ дъвушкой-ребенкомъ, то энергичная и сме
лая „барышня" Высоксы, безстрашная и, какъ авалей ее, „озор
ная", не могла справиться съ простымъ връпостнынъ человекомъ 
своего дяди, съ простымъ писаремъ его конторы. 

Анька Гончш тоже удивлялъ всехъ своимъ видомъ, ш* меньше 
Аллы, не меньше оберъ-рунта. Молодой конторщике ходилъ тем
нее ночи и проговаривался, что погубите душу свою... 

— Если не съ собой покончу, то съ другимъ кемъ!..— горо-
рилъ онъ.— Не себя, такъ поросенка прикончу. Захрюкаете у 
меня поросенокъ по-соловьину или зальется соловей по-поро-* 
сячьи... 

Разум-ветел, словъ этихъ ннвто не понималъ, кромъ Санны. Она 
тревожилась, сердилась, иногда выходила изъ себя отъ гнева, 
грозилась... ио добиться не могла ничего. 

Молодой вонторщивъ, взятый въ любовниви зря, очертя голову, 
въ минуту праздной скуки, озорно н необдуманно, начиналъ ей 

б 



- 78 -

уже давно надоедать, тяготить своей безумной страстью, порыва
ми дикой ревности и даже угрозами погубить н себя и ее визстз, 
въ случав ея „прихотннчества". 

Такъ называлъ Анька сначала намеки, а затвмъ и заявлешя 
Санны, что она легко можетъ охладеть къ нему и выбрать себз 
кого другого. 

Умный и энергичный малый всегда былъ сизлъ до крайности, 
предпршмчивъ во всемъ и, подобно ей, тоже „озорной", а любовь 
„барышни", казалось, перевоспитала его, усиливъ стократъ его 
качества н недостатки... Будучи смзлынъ всегда, теперь онъ былъ 
готовь идти на все безъ исключения ради или нзъ-за Сусанны... 
хотя бы на жестокую казнь и смерть. Будучи ревнивынъ отъ при-* 
роды, теперь онъ ианывалъ и болзлъ отъ ревности. Она грызла н 
душила его!.. 

Единственный человъкъ, которому Анька изъ любви всегда слзпо 
повиновался, его отецъ, Абрамъ, напрасно старался успокоить и 
образумить выла, единственнаго и обожаемого имъ. 

Анька подозрзвалъ теперь измену любимой женщины н, забы
тая, кто она и какая общественная разница между нимъ и ею, 

*алъ, понимать и видълъ только одно: потребность расправиться, 
тратить свои мученья и душевную пытку какъ бы то ни было... 

} "вомъ—такъ убшствомъ! 
Аньки свалилось иа него сразу... Какъ неожиданно толк

ну л*. судьба въ объятья красавицы-барышни, тавъ же сразу, 
смаху, '̂ ба отняла у него эту женщину, которую онъ, чело
въкъ I I L и самолюбивый, боготворилъ, страстно и гордо упи
ваясь CBf тувствомъ, но и своей победой. 

И вдрз ^е рухнуло. Онъ опять сталъ для нея конторщнконъ 
н кръпос *ъ... Угрюмова передала ему приказъ барышни ея пе 
безпокои! Сусанна Юрьевна приказала: 

— Сил смирно, пока за нимъ не пошлютъ, коли вздумается 

повидать! 4 

Пока 1 а думалъ, что это простое временное охлаждеше, 
онъ терн ю ж даль. Но вдругъ онъ убедился, что онъ замз-
щенъ, в ЕХОТЛНВО, грубо... Другой на его нзсгв пользуется 
располож гь, а можетъ быть, уже и ласками „барышни", для 
KOTopoF • самъ сразу какъ бы пересталъ существовать. 

Скг теперь отъ Гончаго больше, чемъ отъ кого-либо 
друг жна и Угрюмова сумели такъ устроиться, что ему 
не / никакой возможности узнать, кто былъ этотъ счастливый 
с лкъ... Два раза Анька среди темноты, вечеромъ, дерзко 

4лъ по столбу на балконъ барышни и тщетно глядъль чрезъ 
Бшенвыя овна и напрасно прислушивался. Онъ слышать муж-
\ голосъ въ комнате, гдъ самъ бывать недавно запросто, но 
ть, кто его заместитель, онъ не могъ. Когда и какъ во
юя, когда и гдъ выходилъ этотъ незнакомецъ, Анька прове

дать не могъ. Стоять въ коридор* настороже у дверей вомнагь 
барышни целый вечерь или ночь до разсвзта онъ, вонечно, не 
"••ълъ. Наконецъ, однажды Анька узналъ, кто его сопернике, и 



— 79 — 

пытка отъ ревности стала еще нестерпимее. Онъ терялъ разсу-
довъ отъ бури иа дупгв и, конечно не способный смирно и по
корно переносить свое положение отвергнутаго, началъ чаще и 
дерзче являться къ Угрюмовой, прося, а затвмъ даже и требуя 
повидать барышню. Но Сусанна не хотела видеть его. Сначала 
она не принимала его, потому что желала избежать глупаго объ
яснены, а затвмъ при упорстве Аньки она разсердилась и стала 
отказывать еще упорнве. Наконецъ, при первой же угрозе моло
дого малаго, переданной Сусалив, она ответила чрезъ ту же Угрю-
мову тоже угрозой—приказать кое-что насчеть дерзкаго контор
щика оберъ-рунту... 

— Коли тавъ, — объявить ГончШ наперснице, — то передайте 
барышне, что я одинъ погибать не хочу... вместе любились, вместе 
и пропадемъ пропадомъ. 

Разумеется, эти олова смущали Сусанну, знавшую крутой, не
преклонный нраве и предпршмчивость своего бывшаго любимца. 

Вместе съ теме однако, хотя она и упорствовала, но раскаи
валась въ своей жестокости въ Ань кв... Если бы Гончш взялся 
иначе и мягче, онъ снова былъ бы въ милости, тавъ какъ новый 
избраннике былъ только забавой и у отеле ей наскучить, прежде 
чвмъ она успела окончательно решить вопросе, приблизить ли 
его въ себе... Этотъ любимецъ былъ не высокскш житель и не 
крепостной Басанова, а вновь явившийся вольный человекъ, выпи
санный служить по найму. 

По воле судьбы Сусанна впервые увидела его и была пора лее на 
его красотой на отпевании тела ея Алеши... въ то самое мгнове
ние, когда гробе собирались поднять и нести изъ храма въ склепе, 
певчие спустились съ клироса, где были укрыты ивоностасомъ и 
прошли стать впереди духовенства... Въ этой веренице человекъ 
въ двадцать, среди давно знакомыхъ лицъ, Санна вдругъ увидела 
незнакомую ей личность. Это былъ высокШ, стройный, светло
волосый малый, летъ двадцати на видъ, съ поразительно краси
выми задумчивыми глазами... Удивительная тонкость и правиль
ность чертъ лица, особенное, томное выражение глубоки», темно-
синихъ глазъ выделяли молодого малаго изъ кучки певчнхъ и изъ 
всей толпы. 

После предания тела земле „барышня" тотчасъ подошла къ 
хору певчихъ, похвалила ихъ пёте за обедней и спросила ре
гента, чей голосе свежш, звонкий, сильный покрывале все голоса 
въ „Иже Херувимской"... 

Конечно, она это уже гнала, сама догадавшись теперь, чей го-
лось слышала. 

Регенте указалъ на стройного красавца, сказавъ, что онъ—ма
лороссе, ученый певчий, выписанный недавно изъ Москвы, по имени 
Тарасъ Файко... 

Барышня похвалила новаго певчаго, меряя его хищнымъ взоромъ 
съ головвг до пять, но юный хохолъ глядьлъ на нее или особенно 
равнодушно и холодно, или же... чрезчуръ простовато... 

Не прошло, однако, дней пяти, какъ онъ былъ позванъ въ ком 

6» 
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наш „барышни" СПЕТЬ что-нибудь „божественное" въ присутствия 
барина и молодой барышни Дарьи Анивитишны. 

Великолепный теноръ, сильный и порядочно обработанный, уди
вил ъ всехъ, даже старыхъ девицъ Тотолниныхъ, тоже приглашен-
ныхъ слушать. 

Сана „барышня" настолько прельстилась голосоыъ Тараса, что 
вскоре снова раза два приказала позвать его и заставила ве-
черомъ пвть у себя, но уже безъ гостей... Затемъ онъ уже 
больше вызываемъ барышней не былъ и у ней не пвлъ... Однако, 
его видали мелькомъ въ домъ и въ коридоре, и уже ходилъ слухъ, 
что „старая баловница Анна Фавстовна променяла Аньку на 
Файку". 

Но это было верно наполовину. Сусанна собиралась, колебалась 
и не решалась... Чъмъ больше и ближе узнавала она Тараса, 
темъ менее былъ онъ ей привлекателенъ, такъ какъ отличался 
невозмутимьшъ спокойствие духа, почти сонливостью. 

П. 

Приближался сороковой день поминокъ по скончавшемся моло-
домъ баринъ, и вся Высокса снова ожидала прекращены занятШ 
и работе на заводахъ. Повсюду отъ барскихъ палатъ до слободы 
все населеше собиралось Сели не въ самый храмъ, то къ храму, 
къ его ограде, постоять во время литурпи и помолиться. 

Накануне утромъ, какъ разъ за двадцать четыре часа до нача
ла заупокойной службы, по ВЫСОКОЕ распространилась такая весть, 
которая всъхъ поразила... Долго потомъ вспоминали этотъ день 
всъ обыватели... 

Рано утромъ, еще когда Аникита Ильичъ не кончилъ пилить н 
не начиналъ еще пить калмычкино снадобье, по винтушкъ явился 
Змглодъ и угрюмый, какимъ онъ былъ теперь всегда, доложилъ 
барину если не важную, то удивительную весть... 

Въ гербергъ на разевъте остановился пргезжш изъ губернскаго 
города, прибывплй на почтовыхъ лошадяхъ... баринъ еще молодой 
и офицере. Онъ легъ отдохнуть и еще, должно быть, не просы
пался... Денщике же его на опросъ Змглода заявилъ, что баринъ, 
офицеръ гвардш, щнъхалъ представиться барину Аникитв Ильичу 
и предполагаете проснувшись тотчасъ идти въ домъ. 

— Чего же ты съ этимъ лъзешь по винтушкъ!.. — разеердился 
Анивита Ильичъ... Докладываешь, когда я еще, видишь, пилю... 
Что ты—ума рвшился? 

— Потому я порешилъ ПОСПЕШИТЬ...—началъ Змглодъ, но ба
ринъ, сердито замахиваясь „голландкой", которую вытащилъ изъ 
бревна, кривнулъ: 

— Когда же это было, чтобы ты бъталъ докладывать о пргвэ-
жихъ, не давъ МНЕ ОДЕТЬСЯ И лба перекрестить! Хочешь, пошлю 
тебя на скотный на недвлю воровъ доить... 

—> Анивита Ильичъ, — медленно и сурово заговорилъ оберъ-
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рунтъ,—коровъ доить а пойду, воли глупъ, а вы дайте доска-
аать. Я еще въ разунв своемъ и анаю, что творю... Дъло если 
не важное, то совсвмъ особое... 

— Ну?..—спокойнее отозвался старикъ вопросительно. 
— Я спросилъ, по долгу своему, зваше и имя пргвзжаго, чтобы 

доложить вамъ въ обывновенный часъ, но солдатъ отвътилъ, что 
ему бариномъ строжайше запрещено сказываться... Хоть, говорить, 
убей, не оважу, вто мы таме... А вотъ когда мой баринъ вста-
нетъ да побываетъ у вашего барина, то вы всв здесь ахнете и 
замечетесь, вакъ угорълые,.. Ну, какъ я ни бился, ничего не до
бился... Вотъ и пришелъ доложить, что ждетъ васъ внезапу ди
ковина вавая-то... а не просто пргъзжШ... 

— Умница! Молодецъ! И былъ и остался молодцомъ!—восклик
ну лъ Анивита Ильичъ. 

И, бросивъ пилеше, онъ тотчасъ прошелъ въ вабинетъ, весело 
усмъхаясь... Черезъ минуту, не выдержавъ, онъ кливнулъ Масви
ча и, отпивая свое мутно-бълое снадобье, выговорилъ: 

— Масъичъ... слышалъ? А знаешь, вто этотъ офицеръ? Зачемъ 
пргвхалъ?.. 

— Знаю,—отвътилъ камердинеръ холодно. 
— Ань, врешь1 Не знаешь!.. И не можешь знать. 
— Анъ, знаю... 
— Врешь, говорю тебъ!—вскривнулъ Аникита Ильичъ. 
— Не вру, сказываю я вамъ!—вскривнулъ и Масъичъ. 
— Ахъ, идолъ упрямый... Тавъ говори, а я молчать буду. Го

вори. Кто? 
— Сынокъ чей-либо... Изъ твхъ, кому вы въ Питеръ писали 

взъ-за барышни... Что?—подсмеиваясь отвътилъ Масъичъ. 
Анивита Ильичъ молчалъ и улыбался. 
— Мудрено, вишь, догадаться... Вы думаете, вы одни на до

гадку прытки... 
— Правда, Масъичъ... И знаешь, по-моему, вто... который изъ 

сынковъ?.. Завадскш... либо внязь Устюжскш... Ну, что жъ, сла
ва Богу. Только давай Богъ, чтобы во двору пришелся... А зря 
за порваго попавшагося гвардейца я Высовсу не выдамъ замужъ, 
тьфу1 то бишь Дарьюшву не выдамъ... 

И Анивита Ильичъ, несколько волнуясь, не допилъ свое питье 
в, привазавъ растворить всв двери, чтобы доступъ въ нему былъ 
тотчасъ свободенъ, началъ свои занятш дълами... 

Не прошло получаса, вавъ ТОТЪ же Змглодъ явился со стороны 
коридора и пр!емной съ новымъ докладомъ. 

— Баринъ-офицеръ уже собирается выходить изъ герберга въ 
полной амуниции... А она такая диковинная, какой я никогда еще, 
да и никто не видалъ въ Высовсъ. 

И по описанию оберъ-рунта Анивита Ильичъ понялъ, что офи-
т&рь—гусаръ. Это удивило и пуще взволновало бывшаго измайловца. 

Въ ту же минуту въ пр1емной, въ коридоре и въ канцелярии 
в будто шевельнулось... Въсть, добъжавшая снизу, всполошила 
сь верхъ. 



— 82 — 

— Диковинный офицеръ изъ столицы къ барину... 
Но нежданый гость и его невиданный еще въ Высокое мунднръ 

' оказались пустяками сравнительно съ тъмъ, что случилось затвмъ 
н вихремъ разнеслось повсюду, заставивъ ахнуть отъ удивлешя 
всъхъ, начиная отъ пораженнаго извъспемъ барина в кончая ПО
СЛЕ днимъ рабочимъ. 

Заввдуюпцй канцеляр1ей Пастуховъ въ виду важности гостя доб
ровольно взялъ докладъ иа себя. И едва появился въ npicMHofi 
молодой и статный гусарсшй офицеръ, вакъ онъ опроснлъ его и 
вошелъ къ барину со сювами: 

— Желаетъ представиться и засвидетельствовать вамъ свое по
чтение поручикъ ДмитрШ Андреевичъ Басманъ-Басаповъ... 

Когда Пастуховъ простодушно передалъ эти слова барину, то 
Аникита Ильичъ остолбенвлъ, затвмъ переменился въ лице н буд
то задохнулся... Затвмъ онъ поднялъ обе руки и едва слышно 
проговорилъ не своимъ голосомъ: 

— Если перевралъ... въ солдаты... лобъ забрею, если напу-
талъ!.. 

Пастуховъ побледнвлъ отъ страха... Ему казалось, что онъ 
передалъ верно... Но ведь на грехъ мастера нетъ. Вдругъ, ока
жется, маху даль. 

Увидя, что управляющий канцеляр1ей собирается бежать изъ 
комнаты, вероятно, для переспроса, Аникита Ильичъ крикну ль: 

— Стой!., идолъ... 
И старикъ, страшно взволнованный, прошелъ два раза по ком

нате, потомъ сёлъ. Чрезъ полминуты онъ уже спокойнее спро
силъ: 

— Онъ сказалъ: Дмитрш Андреевичъ Басманъ-Басановъ... или 
сказалъ просто... Басановъ?.. 

— Сдается...—залепеталъ Пастуховъ...—сдается мне, что из-
волилъ сказать Басманъ... 

— Ну, вотъ .. вотъ и лобъ!—страинымъ боязливымъ голосомъ 
произнесъ Аникита Ильичъ.—Да! За этавое... за этакое замуро
вать живьемъ надо... 

Пастуховъ Стоялъ уже бледный, вакъ полотно и хоте ль что-то 
вымолвить, но посинелый губы только дрожали. Голосъ и видъ 
барина испугали его больше, чемъ угроза. 

Действительно, ничего подобнаго теперешнему своему состоянию, 
давно не испытывалъ старикъ. Смерть сына Алексея его не по
разила, ибо онъ ее ждалъ... Только смерть брата Саввы Ильича 
такъ же когда-то взволновала его и заставила кровь стучать въ 
висвахъ. 

Все, что сотни разъ мерещилось ему со дня смерти сына и гэ 
енв и наяву, о чемъ онъ мечталъ, какъ юноша или какъ мал I 
ребенокъ, зная, что жслаше это есть песбыточная мечта... топе, ь 
внезапно стало деломъ, действительностью... 

Высовса после его смерти будетъ попрежнему принадлеж i 
Басманъ-Басановымъ и такъ... на сто летъ... и больше... 

„Но Басманъ ли онъ?!" мысленно восклицалъ онъ тепе' 
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боялся, трспеталъ... Вдругъ сейчасъ окажется, что конторщикъ 
осе ль, вралъ... Басановыхь много въ Россш. Чорта ли въ нихъ! 
Есть и мещане Басановы... Но Басманъ-Басановыхъ нзтъ боль
ше. Онъ одинъ послзднш... Поэтому какъ онъ могъ самъ тавъ 
малодушно сроау повзрить дураку-конторщику и допустить, себя 
до того, что все нутро у него будто перевернулось! Зря, безъ 
причины, изъ-за идола, который перевралъ. Ему, животному, что 
Басановъ, что Басманъ-Басановъ — все одно... Имъ всзме, что 
имъ Высовса: что съ ней будетъ, чья она будетъ!? 

— Да... да...—едва слышно эашепталъ Анивита Ильичъ.—Если 
перевралъ... если меня зря хватилъ ножомъ въ самое сердце... за 
это... не знаю самъ, что съ тобой сотворю... 

Пастуховъ опустился на кольни, всхлипывая... 
— Цыпъ, проклятый... Услышать... что подумають!—прошеп

тал* старикъ.—Проходи... въ спальню иди... 
Управитель ванцелярш, совершенно пришибленный приключив

шейся бздой, поднялся н на носвахъ прошелъ въ спальню... 
— Ахъ, вавая обида...—эашепталъ Анивита Ильичъ, оставшись 

одинъ.—Ахъ, обида! Вотъ не ждалъ... Повзрилъ на мгновение 
'ока, и всего перетряхнуло... Понятно, что просто Басановъ и лз-
' зетъ ко мнв... Думаетъ, идолъ, что его мещанское прозвище—то 
же, что и мое... Ну, ладно... погоди. Я вотъ тебя сейчасъ при
ласкаю. Будешь, Басановъ, помнить Аникиту Басманъ-Басанова. 

Старикъ поднялся, оправился, ввдохнулъ глубоко, потомъ подо-
шелъ къ окну и заглянуть въ него... Онъ поглядвлъ на громад
ную домну съ дымящимися трубами, гдъ пережигалась руда, день 
н ночь, уже четверть взва, на разстилавшееся за нею огромное 
озеро, Ылвшее, вавъ зеркало, и на длинную высокую плотину, 
которую они съ братомъ Саввою чуть не собственноручно соору
дили, дежуря по очереди въ началъ работе... Разные ученые „ряб
чики" изъ столицъ говорили, что плотина не выдержите перваго 
же весенняго половодья или большихъ ливней, и озеро рванется 
и затопить заводы на пяте версте... А вотъ она трети! десятовъ 
лътъ хочеть стоять... Затемъ глянулъ старикъ на здаше, вы
строенное по его рисунку ради забавы,—на пятиугольную волле-
гио съ башней и часами. Наконецъ, повернувъ голову, онъ по-
смотрзлъ па каменный храме съ высокой колокольней... Здесь 
црдъ алтаремъ покоятся и спять вечяымъ сномъ брать Савва 
Ильичъ, создатель всего этого, его две жены, малолетний Сав-
вушка и наконецъ Алексвй, на котораго была последняя надежда 
и который тоже лншилъ Высоксу истиннаго наследования... Будетъ 
она принадлежать кавимъ-нибудь Завадскимъ... Ужъ лучше внязь-
: чъ Никаевымъ. 

— Да, жаль мнъ тебя... дорогая моя...—съ чувствомъ произ-
] КУЬ старикъ... — Отдамъ я тебя лучше внязьву Давыдов, свой-
( веннику, чъмъ совсзмъ чужому человзку... Ну, а теперь этого 
( тителя моего духа надо принять и отвадить... 

нивита Ильичъ, печально настроенный, переживппй вдругъ 
1 чп. пустого случая НЕСКОЛЬКО глубоко прочувствованныхъ мгно-
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венш, кликнулъ не сурово, а какимъ-то слабымъ. голосомъ, какъ 
никогда не звалъ холоповъ. 

— Эй! Кто тамъ?.. 
Въ прихожей и коридор* уже набралось довольно много наро

ду... Всв безъ исключение удивленно и почтительно оглядывали 
сидввшаго на кресле офицера и недоумевали, отъ чего баринъ 
заставляете ждать такого гостя... 

„Хочеть ему себя показать и малость поучить!.." думали не
которые. „Меня молъ амунищей не удивишь. Я самъ въ гвардш 
былъ..." 

При оклике барина ивъ приемной явился Змглодъ. 
— А! ну, вотъ...—выговорилъ старикъ.—Ты умный! Слышалъ 

ты, какъ о себе велелъ доложить офицеръ? 
— Слышалъ,—угрюмо ответилъ оберъ-рунтъ. 
— Говори!.. 
Змглодъ пригляделся къ барину и молчалъ, соображая. Баринъ 

вскрикнулъ: „Говори!" А это съ нимъ редко когда случалось. И 
не даромъ „Турка" высокскш былъ умнее всехъ другихъ: онъ 
тотчасъ понялъ и ответилъ... 

— Приказали они сказать, что желаютъ иметь честь вамъ пред
ставиться и засвидетельствовать... 

— Имя... имя свое, какъ онъ назвалъ? Фамилию свою?.. 
— Не слыхалъ...—глухо ответилъ догадливый оберъ-рунтъ. 
— Не слыхалъ... не слы-халъ?1—протянулъ Аникита Ильичъ н 

тоже догадался, что Змглодъ лукавить... 
„Почему?" подумалось ему... И затвмъ, отчаянно махнувъ ру

кой, будто желая отогнать отъ себя грустныя мысли и прекратить 
свое волнеше, онъ выговорилъ резко: 

— Проси сюда... 
Аникита Ильичъ сталъ среди кабинета, глядя въ дверь... На 

порогв появился красивый, стройный офицеръ съ приветливымъ 
открытымъ лицомъ, съ добрыми светлыми глазами... 

— Имею честь представиться въ качестве вашего родственни
ка...—началъ онъ наклоняясь. 

— А-а?.. Родственника!!—шепнулъ старикъ, но темъ своимъ 
шопотомъ, котораго все боялись и который теперь и офицера не
сколько озадачилъ. 

— Точно такъ-съ... Дальний, но все же... 
— Какъ ваша фамилия?..—уже.грозно произнесъ старикъ, и ма

ленькие глаза его вспыхнули, метнули искру. 
— Дмитрий Басианъ-Басановъ. 
— Что-о?!—протянулъ старикъ, какъ бы грозясь. 
Офицеръ слегка смутился. 
— Басманъ-Басановъ... Дмитрш... по отцу Андреевичъ,—тиш 

вымолвилъ онъ.—Принадлежу къ той же фамилш, какъ и вы... 
— Басановъ!.. Басановъ!.. Не Басманъ-Басановъ... 
— Басманъ-Басановъ... 
— Не Басманъ!—вдругъ, наступая на офицера, вскрикну" 

анивита Ильичъ тавимъ голосомъ, что въ приемной комнате, 
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коридоре н въ канцелярия все встрепенулось и двинулось, не зная, 
что лучше—бежать къ барину или бежать отъ барина, отъ но-
хмелья въ чужонъ пиру! 

— Виноватъ-съ, но вы ошибаетесь...— смълъе произнесъ моло
дой человъкъ, добродушно улыбаясь.—Я Басманъ-Басановъ. Отецъ 
моего родителя, а мой, стало быть, дъдъ, Иванъ Дмитриевиче, 
приходился двоюроднымъ вашему покойному родителю Иль* Ми
хайловичу. Стало не только я Басманъ... но прихожусь вамъ, вакъ 
внучатный... 

Но офицеръ не договорилъ. Старикъ двинулся, обхватилъ его, 
но не обнялъ, а повисъ на немъ... Ноги его подкосились. 

— Помоги... Посади... — прошепталъ онъ сдавленнымъ голо
сомъ. 

Молодой человеке, изумляясь, довелъ старика подъ руку въ 
креслу. 

Аникита Ильичъ опустился на него, какъ пришибленный.... 
Если бъ старикъ отъ природы своей умзлъ плавать, то теперь 
разрыдался бы на весь домъ. 

Онъ поглядълъ на офицера, протянулъ въ нему руки, хотзлъ 
сказать: „поцелуемся", и вдругъ, нечаянно для самого себя, про
шепталъ: 

— Высокса... 
Ш. 

Бывали рововыя минуты въ жизни Аникиты Ильича, но такой, 
казалось, еще никогда не бывало. Голосъ его, крикнувший «не 
«Басманъ» и всполошивший всзгь, всемъ доказалъ, что съ бари
номъ произошло что-то изрядное, имеющее огромное значение... 

Весь домъ, просители, канцеляристы, дежурйая дюжина, нахлеб
ники, даже нъмепъ докторъ Вешусь, случш\гшйся въ квартире 
князя Никаева,—всв узнали и повторяли крикъ барина: «Баса
новъ! не Басманъ!» 

Но, разумеется, никто не зналъ, чъмъ все кончилось. Все въ 
кабинете барина стало вдругъ тихо на целые полчаса, и весь домъ 
продолжалъ ждать, чемъ все разръпштся... Одно обстоятельство 
было удивительно: Пастуховъ, доложивший объ офицеръ, исчезъ, 
якобы ггропалъ безъ вести... Нельзя же было щредположить, что 
канцеляристе присутствуете при беседе барина съ гостемъ-род-
ственнивомь. Никто, конечно, ве подрзрзвалъ, что Пастуховъ, блед
ный н трепетный; сиделъ въ комнате около коэелъ съ бревномъ 
и шш>й и бредилъ наяву о солдатстве; Сибири... 

Между темъ Аникита Ильичъ, быстро оправившись и вполне 
овладзвъ собой, снова облобызался съ нежданымь дорогимъ го-
стемъ, заставилъ его себе разсказать подробнъйяшмъ оброзомъ 
все, что только тотъ зналъ о своемъ деде, чтобы убедиться, что 
нъть ошибки... Но ничего подобного быть не могло... Молодой 
Дмитрий передалъ со словъ своего покойнаго отца, что его дедъ 
ииълъ' двоюроднаго брата, бедного помещика где-то ве трущобе, 
оторагр, звали, Ильей, до orgy Михдйдовымъ... но что его сыновья, 
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ихъ дальняя родня, ньпгв богачи, владельцы огромных* лдалтзз-
ныхъ заводовъ. Отецъ только изъ гордости ни разу за всю жизнь 
не захотвд* явиться въ Высоксу. 

Наконецъ, поел* беседы съ Аншситою Ильиченъ, совершенно 
сраженным*, молодой человек*, немало удивленный его видомъ, 
предъявил* ему свой полковой отпуск*, гдъ значился тавъ, как* 
заявлял*. Понемногу старив* пришел* совсем* въ себя и сиелъ. 
Прежде всего, спохватившись, онъ приказал*, чтобы немедленно 
вещи родственника перенесены был* въ домъ, а две гостиныя 
внизу отделены, и въ нихъ устроено помещение для неоценпмаго 
гостя-шюиянника. Затвмъ онъ послалъ за барышней. 

Сусанна, конечно, давно уже знала невероятную весть отъ Угрю-
мовой и не поверила, отнеслась тавъ же, какъ и старик*, говоря: 

— Басановъ—просто... не Басманъ же... 
Но вскоръ явился человек* отъ барина со словами «пожаловать 

на верхъ спознавомиться съ братцем*». 
— Барин* приказалъ ту ж* минуту,—прибавил* онъ. 
Сусанна догадалась и взволновалась. Она быстро оправилась 

предъ зеркалом* и двинулась къ дяде... Разумеется, она была 
встревожена немного меньше старика... Она сразу поняла, что 
судьба Высоксы вдругъ выяснилась и определилась, вполне за
висела отъ новолвленнаго, вакъ снеге на голову, близкаго родствен
ника. А стало быть, и вся ея будущая жизнь зависела теперь 
отъ этого неведомаго молодого человека... 

Когда Сусанна вошла, увидела офицера и познакомилась с* 
ним* поклоном*, то Анивита Ильичъ воскликнул* радостно... 

— Что вы... что вы... этавъ-то? родные, да этакъ! Поцелуй
тесь... Санна, обними его, поцелуй... И вы... и ты... ты, Дмитрий... 
целуйтесь... 

Санна вспыхнула, молодой человек* смутился настолько, на
сколько въ его года ц будучи офицером* смущаться, казалось было 
бы даже не мыслимо... Краснел они обнялись и расцеловались. 

— Смотри, пожалуй,—сказалъ старикъ.—Красная девушка за
алелась. Вон*, ты какого нрава-то. Ну, что же?.. Тем* лучше... не 
озорник*, а степенный. 

В* несколько мгновений, после несколъкихъ слове, которыми 
обменялись Дмитрий и красавица, она уже знала, что за человек* 
предъ ней. 

Въ определении нрава, характера мужчины у Сусапны был* вер 
ный глазъ, поразительная сметка или просто опыт*... Черезъ 
четверть часа она чувствовала себл внезапно обрадованной, даже 
счастливой. Ея судьба была решена!.. И она знала, какъ решена! 
Она знала и видела этого молодого человека тавъ, вакъ если 
бы знавала давно или уже прожила съ нимъ годъ. Когда Аниви
та Ильичъ отпустил* племянницу или верпе© приказалъ уходить 
и оставить его наедине съ «племянником*», Санна вернулась въ 
себе радостно сияющая и бросилась въ Угрюмовой. 

— Анна Фавстовна!—воскликнула она.—Вот* ужъ не слыхано, 
ив видано... И слов* у меня нету. После... Соберусь съ мыслями.. 
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Вотъ ужъ этакого но ждала я... этакого? Да что же вто Чудо, 
что ли, какое... Или опять наваждеше дьявольское? И вотъ сей
часъ все рассыплется... 

Но на вопросы Угрюмовой Сусанна ничего не ответила, заду
малась и долго сидела не двигаясь съ радостным*, почти востор
женным* выражешенъ на лице. 

Анна Фавстовна глядела на нее, разиня ротъ, и думала: 
«Неужто отъ того, что красавец*... новый ей отыскался?..» 
Но наперсница ошибалась... Не отъ лица и статности гостя-род

ственника взволновалась красавица, а отъ того, «что» и «кого» 
провидела и угадала она въ этомъ молодом* человеке. 

Между темъ Аникита Ильичъ настолько потерялъ отъ радост--
наго собьгпл разсудокъ, что и гостя-племянника ввелъ въ недоразу-
MbHie. 

ДмитрШ Басановъ объяснилъ ему, что. его дочь красавица, но 
онъ полагал* ее много моложе. 

— Дочь?—удивился старикъ. 
Оказалось, что молодой человекъ принял* Сусанну за Дарьющ-

ку, слышав* приказаше позвать барышню. 
— Гей!—крикнул* Аникита Ильичъ и приказалъ появившему

ся лакею звать немедленно наверх* «маленькую» барышню... 
Когда, действительна, маленькая, всегда робкая, а теперь со

вершенно перепуганная Дарьюшка явилась въ кабинете, то по; 
слъдовало почти то же... 

— Поцълуйтесь!—приказал* Аникита Ильичъ...—Дарьюшка, онъ 
нам* родня. Онъ мне племянник*. Поняла? Нете? 

Молодой человекъ, нагибаясь, расцеловался съ родственницей, 
но нисколько при этом* не смутился... Эта маленькая девочка, 
съ глупо испуганным* лицомъ, если и смутила его, то совершенно 
на иной ладь. Она поразила его прежде всего своим* удивитель
но невзрачным* видом*, малым* ростом*, глупым* лицомъ. 

«Ну, ужъ невеста?!» подумал* онъ. 
Затвмъ весь день Аникиты Ильича спутался. Онъ не разста-

валсл съ племянником*. Пглемъ просителей былъ отмевенъ, до
клад* коллежскаго правителя и завъдующаю канцеляр1ей огра
ничился двуня-тремя важнейшими делами, пока отпущенный Дмит
рШ Басановъ переодевался... Гулять по саду старик* тоже не 
пошел*... 

Къ обеду старый барин* явился под* руку съ молодым* и пред
ставил* ему всех* присутствующих*—и свойственников*, и на-

твбниковъ. День и праездъ офицера напомнил* всем* другой 
жь и другой пргЬзд*... Все было буквальным* повторешем* того, 
го ВИДЕЛИ давше высокюше обыватели лътъ десять тому назад*, 
огда явилась красавица и всъхъ сразу очаровала, и всв по
няли, что она сделается важной личностью в* домъ. Теперь явился 
расавепъ, н всв также ясно поняли, что ему суждено стать важ-
4 личностью въ ближайшем* будущем* и еще важнейшей в* 
еком* будущем*... 
акъ былъ радостно настроен* тогда баринъ, такъ же былъ 



веселъ и счастливь онъ и теперь, пожалуй, даже еще счастли
вее... Причины были раэныя... Тогда онъ радовался за себя лично, 
а теперь за свое дътище... Всв думали, что детище—Дарьюшка, 
и ошибались. Если бы маленькая барышня вдругъ умерла, то ба
ринъ былъ бы огорченъ наполовину... Она, Высокса, все-таки ста
ла бы по закону Басмааъ-Басановскою. 

За обедом* всв заметили, что Сусанна Юрьевна какъ-то осо
бенно красива. Съ прической ли своей она что вдругъ сделала, 
или же удивительно изменчивое лицо ея преобразилось отъ оживле
ния и радости. 

Даже Аникита Ильичъ заметил* эту перемену и по думалъ: 

«Не такая она себялюбивая, какъ я полагалъ. Вотъ радуется 
за меня и за Высоксу!» 

Тайная мысь Аникиты Ильича, что судьба сама привела къ нему 
наследника, мужа для дочери, и что этотъ браке дело решенное, 
разумеется, сообщилась тотчасъ же всёмъ. Всв приветливо глядели 
черезъ столь на гостя-офицера, носящаго фамилию барина, и всемъ 
будто казалось, что онъ но сегодня утромъ явился, а уже давно 
живетъ въ Высокое. 

Сусанна глядела на ДмитрИя такъ, какъ если бы тоже его давно 
знала д любила. Онъ сиделъ рядом* съ ней, но на ея обычном* 
хеств, около Аникиты Ильича. Гостей на это ея место никогда 
не сажали. Убеждение, что этотъ молодой человекъ будетъ объ-
явленъ женихом* ДарьющкИ ве позднее, вакъ чрезъ несколько 
дней, а затемъ сделается владельцем* всего состояния, главнымъ 
лицомъ после старика дяди, то-есть заменить ее самое,—не печа
лило Сусанну, а радовало. 

— Молодые-то господа насъ затрутъ!—сказала ей Угрюмова. 

— У меня на это свои мысли I—загадочно ответила на это Су
санна, смеясь и тщательно прихорашиваясь въ обеду. 

Дарьюшка, сидевшая около отца и противъ молодого челове
ка, была вакъ потерянная... Все, глядя на нее, недоумевали... Ра
зумеется, девушка-подростокъ тоже поняла, что это женихъ, ея 
будущий мужъ... Никто, отъ барина до последияго мальчугана-
буфетчива, этого не сказалъ. А между темь все это знали, какъ 
если бы баринъ самъ объявилъ это съ порога зала, вакъ когда-то 
объявил* о смерти Алексея Аникитича. 

Громкай и веселый говоръ за обедомъ не прекращался. Дмитрий 
Басановъ говорилъ съ Аникитой Ильичей* о Петербурге и о, .служ
бе въ гвардии. Старик* вспоминал* свое время. Разница оказы
валась огромная. 

То были последние годы царствования «дщери Петровой» и шесп 
месячная «неразбериха» Петра Оеодоровича. Теперь кончался ул 
третий десяток* летъ славнаго и громкаго «во всемъ светЬ» ца 
ствовашя «Великой» монархини. За эти тридцать летъ было так 
много пережито рсчхиянамя, что молодой Басманъ-Басановъ р 
иных* воспоминаяiflx*, иных* вопросах* стараго Баемаиъ-Ба 
•*»«, ра£кр1щалъ широко глаза и говорилъ: 
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— Возможно Ли... Вотъ удивительно... Не вы мнъ1 это скажи,—> 
не довърилъ бы. 

Аникита Ильичъ смеялся. 

— У насъ въ казармагь своя скотина была: коровы, овны, 
свиньи... Жены-солдатки доили, а ребятишки свиньями и доросята-
ми занимались... А ноЁдеиъ лътомъ въ лагерь, а то въ походе, 
скотину гонимъ: каждая рота свою. 

— Да, втздь это же не полкъ, а пыганскШ таборе 1—замътилъ 
Дмитрий. 

— Истинно такъ,—отозвался Аникита Ильичъ смеясь.—Такъ 
вотъ поди... привычка. Никому на умъ не приходило, пока Петръ 
бедоровичъ не ахну ль на насъ и не завелъ нъмецкихъ порядновъ... 

Среди обеда, говора и общаго оживления со старикомъ вдругъ 
приключилось что-то. Онъ слегка изменился въ лиц*, оглянуть 
весь столъ страшными глазами и остановилъ ихъ на гостЬ. Мо
лодой человъкъ, не привыкпцй къ дисциплин* Высоксы, спросилъ 
наивно: 

— Вамъ нездоровится, дядюшка? 

Но онъ не получилъ ответа. Все смолкло и замерло за сто
ломъ. Даже Сусанна тревожно глянула на дядю, изумляясь не
обычному явлению. А Аникиту Ильича будто ножомъ въ сердце 
ударила нежданно явившаяся мысль. 

«Что., же это я?» думалось ему. «Ума ръпгжлся?!» 

Да, случилось нечто, что доказывало, что онъ совсемъ поте-
рялъ голову. Перемещавшись въ лиц*—настолько смутила его 
мысль, вдругъ явившаяся въ голову,—старикъ вдругъ зашепталъ 
противъ воли, какъ бы теряя самообладание. Ударь былъ слищкомъ 
сидедъ. 

— Какъ же это я?..—глепталъ онъ.—Невероятно... поверить 
нельзя... никто не поверить! 

Онъ погллделъ на Дмитрия й будто вдругъ собрался что-то ска
зать, но колебался. 

«Нельзя! Нельзя!» проговорилъ онъ мысленно. «Сейчасъ? За сто
ломъ? При всехъ? Нельзя!» 

Однако, продолжать сидеть за столомъ, ждать еще полчаса было 
невозможно. Аникита Ильичъ чувствовалъ, что за эти полчаса онъ 
измучится, истерзается. 

«У чертей на сковороде легче!» подуКалъ онъ и вдругъ обра
тился ко всемъ... 

— У меня до моего дорогогос племянника важнеюшее дело... 
Сидите... а (м)ы съ нимъ выйдемъ въ китайскую, перемолвимся и вер 
немел... Пойденъ, Дмитрий Андреевичъ. 

И оба встали и двинулись въ гостиную, где1 после обеда всег
да подавался десерте и сладкие напитки. Сусанна изумленно про
водила обоихь широко открытыми глазами. Она ломала себе го
лову и Ничего понять не могла. 

Между темъ Аникита Ильичъ, взявъ Дмитрия Басанова подъ 
руку, вьппедъ съ нянь, столь же взволнованный и тревожный, ка-
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кимъ былъ при извъхтш, что предъ нимъ стоить «Басманъ», а 
не просто Басановъ. 

Очутившись за дверями, старикъ выговорилъ: 
— Я не, скрываюсь... я на чистоту... А тамъ что Богъ дасть. 

И какъ вы... или ты посудишь... но я еще не спросилъ я не 
знаю... Будто разумъ у меня сегодня отшибло... Поверишь, муд
рено... Скажи... мнъ не терпится знать... Женать ты?.. 

— Холостъ, дядюшка,—разсмъялся Дмитрий. 
Аникита Ильичъ порывисто Обхватилъ молодого человека ру

кой, поцеловался съ нимъ и быстры мъ шагомъ вернулся въ столу, 
таща его за собой. Лицо старика С1яло вновь, но казалось уже 
ьюсторженнынъ. 

— На всякого мудреца много на свете простоты,—эаявилъ онъ 
садясь.—ВсякШ можетъ обмахнуться, а я, Аникита Басманъ-Ба
сановъ, сегодня съ Дмтрлемъ Басмонъ-Басановымъ удивительно
го маху даль... И вотъ сейчасъ спохватился... Гей... Подавайте 
венгерского намъ... Выпьемъ за здоровье дорогого гостя. 

И весь этотъ день въ домъ, по выражению коллежского прави
теля Барабаново, любившаго острить, прошелъ чистымъ «гурма-
номъ». 

Баринъ самъ свертелся и другихъ всехъ завертвль. 

1У. 

Дмитрий БасмОнъ-Басановъ, двадца/гиллтилътшй человекъ, былъ 
безспорно красивый и статный нолодецъ и вдобововъ съ явными 
признаками родовитости. Мундиръ, и притомъ еще блестящий, ко
нечно, врасилъ его, но и въ простомъ одеянии, хотя бы въ ру
бахе и кафтане крестьянина, онъ бы все-таки сохранидъ въ сво
ей фигуре нечто особенное, не гфюбретаемое ни воспитаньенъ, 
ни средой, а родовитое, наследственное, породистое. Его голосе 
и выговоръ, кисти его рукъ и ступни ноге чуть не маленькш 
по росту помешали бы ему, если бы ради шутки онъ зохотвлъ 
прослыть за мужицкого парня. Ряженье не укрыло бы расово
го изящество. 

Нравомъ это быль крайне безпечный, мягкий и добродушный че
ловекъ. Не очень далекий, пожалуй, строго судя, даже простова
тый, но воспитоше и лоскъ среды, въ которой онъ жиль и вра
щался съ юношество, скрали недостатокъ ума. Благовоспитанность 
заменила собой многое, чего въ немъ не было. 

Вместе съ твмъ Дмитрий быль крайне чувствительный и сер 
дечный малый, ласковый и приветливый съ низшими, не номере! 
но, а невольно, по кротости души. 

Въ его характере было одно яркая особенность, даже главна 
основная черта, которую прозорливая Сусанна увидело или уг 
дало тотчасъ. Это было безволие, полное, безграничное; более чъ 
ребяческая податливость; необходимость, даже потребность бь 
тодъ властью, быть рукоюдинымъ. Въ этой господствующей чер 



характера молодого человека былъ отчасти виноватъ его покой
ный отецъ, крутой деспоте, съ первыхъ его ребяческихъ лътъ сло
мивший ту волю, которая могла быть въ сынъ. Андрей Ивановичъ 
Басановъ посилъ даже прозвище «грозный». 

Когда отель умерь, то молодой человъкъ почувствовалъ себя 
совершенно потеряннымь среди людей, будто оробевшимъ. Онъ 
былъ уже офицеромъ, а дМствовалъ какъ малый ребенокъ, ибо 
некому было приказывать ему. Маленькое состояние, оставшееся 
после ртца и при которонъ онъ могъ бы существовать въ столице: 
и въ гвардш, быстро растаяло и исчезло... И ДмитрШ самъ ве 
зналъ, какъ это случилось. Въ то ж» время онъ встретился съ 
пожилой женщиной, дворянкой, вдовой, богатой, молодящейся... Она 
влюбилась въ него и предложила средства къ жизни. ДмитрШ, по 
примеру нъкоторыхъ товарищей если не по полку, то по гвардш, 
согласился на то, что было въ нравахъ и низостью для молодого 
офицера вовсе не считалось. 

Разумеется, сорокалетняя вдова заменила отца и вполне овла
дела безхарактернымъ добрякомъ. Попавъ подъ влияте згой жен
щины, которая какъ бы закабалила его, ДмитрШ этого не залгв-, 
тиль. После крутого отца всякая зависимость показалась бы сво
бодой. Женщина: была только ревнива, но не деспотична. Отецъ 
всячески держалъ его «въ ежовыхъ рукавицахъ», и молодой маг 
льтй, которому было уже, наконецъ, двадцать два года, не смъ'лъ 
шагу ступить безъ объяснения, куда онъ отправляется, зачемъ, 
ЕЬ кому и когда вернется. Вмъчугв съ темъ мечта отца постоян
ная и неотступная была одна—женить сына на богатой девушке-
приданнице. И онъ старался всячески отдалять сына отъ женщине, 
чтобы этотъ не увлекся. 

Часто заходилъ между отцомъ и сыномъ разговоре о томъ, что 
у нихъ есть дальше родственники, страшные богачи, но ехать 
знакомиться съ ними Андрей, Ивановичъ не хотелъ. Онъ зналъ4 

отлично все, касающееся до Высоксы, зналъ, что его троюродный 
брать Савва Ильичъ холостъ, затемъ онъ узналъ, что этотъ род-
ственникъ умерь н его часть досталась его родному брату Аники-
тъ Ильичу. Онъ зналъ также, что у этого родственника только двое 
детей, сынъ и дочь. Эта дочь лътъ на десять моложе Дмитрия и 
могла бы со временемъ стать его женой. Но отправляться съ по» 
клономъ къ богачу-родственнику онъ пересилить себя не могъ. 
Состояше—вотчина въ Тульской губернии—было маленькое, и оба 
Басманъ-Басановы, и отель, имевший место при генералъ-проку-
popti, и сынъ гусарь, перебивались, сводя концы съ концами. Дмит
рий самъ не собирался жениться, былъ доволенъ и счастливь подъ 
--рылышкомъ отца, какъ когда-то былъ доволенъ, сидя «подъ юбка 

л» своей няньки. Матери онъ не помпилъ, такъ какъ потерялъ 
ъ четырехъ лътъ отъ роду. 

Неожиданная и внезапная смерть Андрея Ивановича, конечно, 
Iдействовала на молодого человека потрясающимъ образомъ. Онъ 
~«чъ былъ руки на себя наложить. Онъ не могъ даже предста-
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вить себ-Е, кавъ1 будете' ьвъ жить одинъЧУдинвхШекъ, безъ кого-
либо, нодъ шпгь власть имъющаго. 

Но, иа счастье, не прошло и полугода со смерти отца, вакъ 
умная и независимая женщина утешила его, спасла. Видя, съ въмъ 
она инъеть дело, она не стала ждать, чтобы онъ ръпшлсл на что-
либо. Она сама стала упорно ухаживать за нимъ и быстро, безъ 
особаго труда, достигла своей цели. 

ДмитрШ вообразилъ себъ, что онъ увлеченъ, что онъ полюбилъ 
эту женщину, пожилую, не красивую, но зато действительно очень 
умную н очень энергичную. 

Она не помыкала имъ, какъ отецъ, но зато также отдаляла его 
всячески отъ женскаго общества. И тамъ, гдъ' могла оказаться 
соперница, онъ шагу не смълъ ступить безъ нея. И онъ былъ 
опять доволенъ, ре чувствовалъ себя потеряннымъ среди чужихъ 
Людей. 

Если бы не катастрофа и неожиданная смерть этой женщины, 
то нетъ сомнения, что она кончила бы темъ, что женила бы его 
на себъ'. 

Оставшись снова одинъ на свете, но и снова безъ средстве, 
ДмитрШ пришелъ въ мрачное отчаяше. Онъ былъ убить и настоль
ко, насколько могъ быть убить по беапечности и*добродупию сво
его нрава. Онъ сталъ собираться въ монахи, въ великому уди
влению товарищей и знавомыхъ. Однако, нежданно чужой чело
векъ, старикъ умный, добрый, вмешался въ его судьбу. 

СтатскШ советнике ЗавадскШ, котораго ДмитрШ никогда въ гла
за ие видалъ, вызвалъ его къ себе и розспросиль... Узнавъ вое 
до него касающееся, онъ спросилъ молодого человека, знаете ли 
онъ своего однофамильца Басманъ-Басаиова, богача-заводчика. 
ДмитрШ ответилъ, что это его родственникъ, но дальшй, и что 
онъ его не знаете, такъ какъ его отецъ и даже дедъ не знава-
лись съ нимъ изъ чувства известной гордости. 

ЗавадскШ передалъ Дмитрш последнюю новость про своего быв-
шаго товарища по полку, то-есть, что узналъ изъ письма къ нему 
самого Аникиты Ильича... смерть единственного сына и наследни
ка и желаше скорее выдать дочь, наследницу своего состояния, 
замужъ за порядочнаго молодого человека... пожалуй, за сына 
своего товарища. 

ЗавадскШ, розсвазавъ про это, Объяснилъ, что детей у него 
нетъ, а что когда онъ прослышолъ про гусара Баоданъ-Басанова, 
то ему пришло но умъ... почему старикъ-зоводчикъ не хочеть 
въ зятья однофамильца и даже, быть можетъ, родственника? Быть 
можетъ, онъ даже не знаете о существованш гусара. 

Разумеется, ЗавадскШ убъдилъ Дмитрия тотчасъ собраться к» 
родственнику. 

— Попытка не пытка,- с̂казалъ онъ,—спросе не бъда! Почем 
знать, чего не знаешь? 

Такъ какъ молодого человека было не мудрено убедить в 
чемъ бы то ни было, то, разумъется, чрезъ неделю ДмитрШ уя 
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вьгвхалъ изъ Петербурга къ троюродному дяде на поклонъ, точ-
00 такъ же, какъ когда-то собралась и Сусанна Касаткина. 

И случилось желанное... Какъ красавица-девушка, внучка, такъ 
и врасавецъ-гусаръ, племянникъ, были радостно, почти восторжен
но приняты старикомъ Басановымъ, хотя и по двумъ совершенно 
различнымъ причинамъ. И если Сусанна когда-то не была удивле
на своимъ успъхомъ, то ДмитрШ самъ себе не върилъ, видя, ка
кой переполохъ произвело его появлеше. 

Разумеется, собираясь къ старому дяде, у KoYoparo после смерти 
сына была богатейшая наследница-дочь, онъ очень мало надеял
ся на успехе. Если бы не убеждения нежданаго благощмятедя 
Завадскаго, то, конечно, онъ ве собрался бы вовсе. Вместе съ 
тЬмь, если бы дядя этотъ принялъ его холодно и негостепр1имно, 
то онъ быстро утешился бы по легкомыслию. Но npiewe, оказан
ный ему, превзошелъ ожидания, и ДмитрШ былъ даже озадаченъ. 

Первый день, проведенный имъ въ Высокое, показался ему безъ 
конца, такъ много впечатлений пришлось испытать. 

Три главный личности поразили его. Самъ хоаяинъ, старикъ, по
казался ему добрымъ и глупымъ... совсемъ иныиъ человекомъ, 
чемъ говаривалъ, судя по слухамъ, его отецъ. ДмитрШ, конечно, 
ве зналъ, что неждацая радость обрести жениха для дочери, одно
фамильца, сделала вдругъ Аникиту Ильича добрымъ, и эта ра
дость, внезапно свалившаяся на голову, такъ смутила его, такъ 
огорошила, что, пожалуй, действительно сделала его на одинъ 
день будто глупымъ. Не даромъ же несколько часовъ сподрядъ 
мысленно ликовалъ онъ, что отдастъ Высоксу Басманъ-Басанову, 
и, разспрашивая, толкуя о всякихъ пустякахъ, не подумалъ спро
сить, женатъ или холость новоявленный родственникъ. 

Сусанна особенно и необъяснимо поразила Дмитрия. Де'лыхъ 
Полчаса времени предполагалъ онъ, по недоразумению, что она 
дочь ЬЕС наследница всего. И эта ошибка, продолжавшаяся хотя 
и недолго, однако оставила свой следъ. Теперь онъ жалелъ, что 
ошибся, что эта красавица только племянница Аникиты Ильича. 
За обедомъ, сидя около нея и разговаривая съ ней, онъ каждый 
разъ опускалъ глаза, когда взоры ихъ встречались... Каждый разъ, 
что эта женщина взглядывала ему въ лицо, онъ смущался, какъ' 
юноша. 

«Ухъ, какая она...», думалось ему. И почему онъ, офицеръ, гу
сарь, столичный житель и щеголь, видавппй женщинъ и краса-
випъ... все-таки такую будто еще никогда не видалъ? Видно, въ 
глуши и трущобахъ водится такое, чего нетъ въ столицахъ. 

ДмитрШ не бралъ, конечно, въ расчете, что по милости отца 
в ревнивицы онъ при своихъ двадцати пяти годахъ видалъ жен
щинъ только издали, а близко сошелся, лишь съ двумя: при жизни 
[ тца—съ немочкой, глупой и рыжеватой, продававшей сливочное 
1 зло и простоквашу въ Большой Морской, а по смерти отца— 
с своей сорокалетней ревнивицей, которая приказала любить себя. 
I ть все наивные и неопытные люди, онъ вдобавокъ не замечалъ 

7 
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или не понялъ, что эта красавица-родственница съ первой асе ми
нуты поставила себъ целью увлечь его. 

И Дмитрий дивился про себя, какъ быстро и сильно, все силь
нее съ каждымъ часомъ нравится ему эта родственница. Помимо 
ея прекраснаго лица, какихъ-то лучей въ лице этомъ, будто освъ-
щаемомъ огнемъ чудныхъ глазъ, было въ ней еще что-то, для 
него обаятельное, чарующее... Это была ея власть надъ нимъ, 
сразу возникшая, сразу сказавшаяся. Съ перваго же мгновенш 
покорила она и взяла его, а онъ отдался... невидимо, непонятно, 
необъяснимо, но ощутительно для нихъ обоихь. 

Разумеется, безхарактерный и увлекалопцисл молодой человъкъ 
былъ бы способенъ даже бросить помыслы о богатой невесте и увез
ти отсюда жену... не Дарьюшку, а Сусанну. Но она, Сусанна, ре
шила иное... Она сразу увидела, что можетъ сделать съ нимъ все, 
что захочеть... И она решила теперь, что онъ будетъ мужемъ 
Дарьюшки, а ей замените покойнаго Алешу... А тамъ... послъ?.. 
Авось они пережив уть «старую Киту 1» А когда пережив уть, и 
онъ, ДмитрШ, станетъ хозяиномъ Высоксы... тогда... тогда видно 
будетъ!.. 

V. 

На слъдуюпцй день, сороковой день пониноветя усопшаго мо
лодого барина, вся Высокса рано поднялась на ноги. 

Всв' заводы были закрыты. Въ домне потушили 1тюиадныя печи, 
гдъ пережигалась рудэ, и выливался, плавился чугунъ. 

Въ девять часовъ около дюжины экипажей появилось у подъ
езда—для барина «съ бариномъ», для двухъ барышень, для родни 
барина и для всъхъ нахлъбниковъ изъ дворявъ. И ЦЕЛЫЙ ПОГБЗДЪ 
двинулся въ xpajfb, хотя до иого было всего сажень триста раз-
стояшя. 

Вокругъ храма была съ ранняго утра густая толпа крестьянъ 
и заводскихъ. Аникита Ильичъ въ открытой коляске, вьшясанной 
пэъ-за границы, сидя рядомъ съ племяяникомъ, который былъ въ 
полной парадной форме, доъхалъ отъ дома до церкви шагомъ, 
среди моря го.товъ, обнаженныхъ и кланяющихся при его провздь. 

Служба длилась долго. Но все, что было въ церкви, отъ барина 
Аникиты Ильича и до послъдняго мальчишки-рабочаго съ завода, 
смотрело не печально. 

Что-то случилось. 
Случилось то, что всв думали п были заняты мчмпм не объ 

усошпемъ молодомъ барине, а о новомъ молодомъ барине. B t j 
чуяли, что одинъ замънилъ другого. 

Заупокойная служба и вся обстановка въ храме все было таи > 
же торжественно, вакъ когда-то при похорон ахъ. 

Но въ торжественности этого сорокового дня примешалось иъчт > 
особенное, что всъ ощущали. Не было печали, горевашя. Все i 
все смотрело если не весело, то бодро, оживленнее, чъмъ п 
добало. Довольный видь старого барина, должно быть, подъдап 
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валъ да всехъ. А фигура красавца въ сияющемъ мундире, «пле
мянника» барина, подействовала на толпу, какъ могло бы подей
ствовать какое-либо нежданое чудо, «воочию» приключившееся. 

Это первое появление Дмиттля при народе' въ последний день 
понинокъ по усошпемъ,. замена одного молодого Баснаиъ-Баса-
нова другимъ Басманъ-Басановымъ именно въ этотъ день, имен
но въ храмъ—было замечено и суеверно истолковано всеми, отъ 
господь до крестьянъ. 

ДмитрШ стоялъ около дяди. Господское место было за правымъ 
клиросомь, на одну большую ступень выше пола, а возвышение 
было обнесено белой съ позолотою балюстрадой, обитой светло-
зеленымъ сукномъ. На полу былъ разостланъ темный персидский 
коверъ. Старый баринъ стоялъ всегда одинъ сзади своихъ н еще 
одной маленькой ступенькой выше ихъ, на особомъ коврике, и 
былъ поэтому видинъ всеми чуть не по полсъ. 

На этотъ разъ впереди места стали, какъ всегда, две барышни, 
одна высокая и стройная красавица, другая наленькаая и невзрач
ная толстушка. Съ ними всегда бывало становился покойнике Але 
всей. Теперь же ве съ ними, а рядомъ съ дядей и ступень
кой выше ихъ, стоялъ новоявленный Басановъ. 

Что хотвлъ этинъ сказать Аникита Ильичъ, его рабы поняли 
тотчасъ. Только наместника въ его приезды ставилъ онъ около 
себя, да в то пгутилъ потомъ: 

— Приказать старосте господское место въ храме уксусомъ 
съ мятой окурить, чтобы подьячимъ не отдавало 1 

Налево противъ этого места было такое же возвышение, боль
шее, обитое темнымъ сукномъ и огороженное темной балюстрадой, 
где становились только свойственники барина. За этинъ вторымъ 
возвьппениемъ въ глубине церкви было третье, самое просторное, 
для нахлебниковъ дворлнъ и для семьи Ильева. Такимъ обра-
зомгь Бобрищева и князь Никаевъ съ детьми бывали и въ храме 
отличены отъ простыхъ приживальщиковъ, хотя и дворлнъ. 

Но въ этотъ сороковой день случилось нечто особое. Если на
право всехъ у див ля ль новый молодой баринъ, около стараго ба
рина, то налево была другая диковина. Вся семья Ильева, за 
исключениемъ его самого, ушедшаго на богомолье, его жена и се
стра, его два сына, Егоръ и Михаиле, и две дочери, Алла и Лу
керья... впервые стали на этомъ месте съ его свойственниками. 
Баринъ накануне приказалъ... Призналъ ли наконецъ Аникита 
Ильичъ своихъ «боковыхъ» за настоящую родню? Или иное что 
приключилось?.. Одна Сусанна, изумленная, догадалась и мыслен
но пошутила: 

«Неулоели Алла Васильевна на это место со всей семьей при
шла... по винтушке!» 

Наконецъ, уже предъ полуднемъ все вернулись изъ храма, но 
не разошлись по своимъ комнатамъ. Одинъ лишь баринъ прошелъ 
кгь себе на верхъ подписать две спешныя бумаги, одну въ Петер 
бурге, другую въ НижяШ-Вовгородъ богачу-купцу. Онъ начиналъ 
съ нимъ «большое дело»: поставку чугуна и листового железа 

7" 
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въ целый крал, приобретенный и созданный великой царицей, — 
въ Новороссш. 

Всв понемногу собирались въ большой залъ, гдъ уже былъ на
крыть длинный столъ «покое мъ» человъкъ на сто. Это была по
минальная сороковая трапеза по усопшенъ. Ради этого особого 
случая не только всв приживальщики изъ мъщанъ, никогда не 
допускавшиеся за барскШ столъ, но даже нъкоторыя личности, не 
смъъппя садиться при баринъ, его крепостные люди, были сегодня 
позваны къ столу помянуть раба Божия Алексия. 

Поэтому Барабановъ съ двумя своими главными «коллежскими 
товарищами» и завъдуюпдй канпеллр1ей Пастуховъ, а съ нимъ и 
оберъ-рунтъ Денисъ Ивановичъ Змглодъ и мнопе другие, виког-
да не бьгзавппе за столомъ барина, какъ Анна Фавстовна, няня 
Дарьющки—Матвеевна и наконецъ дьячки и понамари обеихъ вы
сокскихъ церквей, даже просвирня, даже случайно, въ очередь, 
дежуривший въ этотъ день «дюжинный», простой дворовый—вез' 
попали за барсвай столь. 

— День изрядный въ семье моей,—сказалъ накануне Аники
та Ильичъ.—И па сей день всв мы якобы станемъ равны предъ 
лицомъ людей, какъ, по священному писанию, мы всъ равны предъ 
лицомъ Господа!.. 

Разумеется, всъ, никогда не бывавшие за столбнъ барина, долж
ны были разместиться на двухъ концахъ «покоя» и, конечно, не 
дерзать разговаривать промежъ себя. Ровно въ полдень залъ уже 
былъ полонъ, и явивппесл ожидали появленья господь, держась 
отдельными кучками. 

Семья князя Никаева или майоръ Консталтиновъ, или старыя 
девицы Тотолмины, какъ дворянки, и даже Ильевы, какъ побоч
ные родственники, не могли здесь мешаться съ семьей крепост
ного Барабалова, а темъ паче съ некоторыми другими приглашен
ными и допущенными. Только одна Угрюмова въ качестве чинов
ницы и любимицы барышни стояла около Бобришевой, самой гор
дой изъ всехъ приживалокъ. Она гордилась и своимъ древнимъ' 
родомъ, и темъ, что ел сестра., хотя и была «отвергнута» мужемъ 
и пострижена, а все-таки была когда-то барыней-хозяйкой въ Вы
сокое. 

Густая толпа, собралась на площади между домомъ, коллегией 
и домной; здесь предполагалась подносить стаканъ вина и ку-
сокъ пирога. 

Около половины первого мальчуганъ Фуныса пронесся стрелой 
съ верху во второй этажъ, чуть не сбивая съ ногъ сновавших? 
гостей н служителей. Забежавъ въ комнаты барышни, где сидел 
въ ожидании и Дмитрий и Дарьюшка, онъ шепнулъ съ порога: 

— Баринъ! 
Но этотъ обычный Фунькинъ шфютъ можно было, казалось 

разелышать за версту. А въ залв одно его молниевидное появле 
те уже сказало: «баринъ», и заставило всехъ оправиться... дав 
духовенство. 

Новый высокскШ гость и обе барышни вышли въ залъ. г 
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санна подошла говорить съ Бобриглевой, а Дмитрии удивилъ всъхъ, 
подойдя подъ благословете не только отца Гавриила, но равно 
в «проволОчнаго батьки» отца Григория. 

Минуть чрезъ пять появился самъ баринъ. Всъ1 свли за столь. 
Поминальный объдъ начался тихо. Никто почти не разговаривалъ 
или обменивался двумя-тремл словами въ полголоса и даже шо-
потомъ. Слышался только легюй лязгь приборовъ о посуду да 
мягкое спешные шаги служившихъ лакеевъ. 

Въ половине обеда люди розлилн всемъ венгерское и донское, 
смотря кому... По знаку Аникиты Ильича, все духовенство, свя
щенники, дьяконы, дьячки и понамари, сидевшие вместе, во по 
старшинству на лёвой половине «покоя», все сразу поднялись съ 
месть. Въ ту же минуту изъ дверей показались шеренгой по два 
въ рядъ пъвч1е. Они прошли и выстроились за духовенствонъ. 

По второму знаку барина, все безъ исключения, но кроме Дмит
рия и двухъ барышень, тоже поднялись и стали у стола. Стля-
нувъ столпгдхъ съ своего места и какъ бы удостоверяясь, что 
все въ порядке, Аникита Ильичъ взялъ въ руки бокалъ съ венгер-
скимъ, и все последовали его примеру. Снова окинувъ столъ, су-
ровымъ взоромъ старикъ глянулъ на Дмитрия, Сусанну и дочь... Ког
да они встали, онъ не спеша последовалъ ихъ примеру. Въ зале 
воцарилась мертвая тишина Все были на ногахъ, кругомъ стола 
еъ бокалами въ рукахъ. Служившие люди тоже стали смирно тамъ 
и такъ, какъ были застигнуты, кто съ блюдомъ, кто съ бутылкой 
или приборонъ. Аникита Ильичъ произнесъ торжественно: 

— Упокой, Господи, душу раба твоего, болярина Алексея. 
Дарьюшка заплакала и тотчасъ разрыдалась, но никто этого 

не заметилъ, ибо не слыхалъ, такъ какъ сразу звучно и громо
гласно грянулъ хорь певчихъ, которому вторило и духовенство, 
а равно и все присутствуюппе, кроме женщинъ. Аникита Ильичъ 
пелъ сурово и фальшиво, но зато громко, пересиливая иногда 
самого Тараса, заливавшагосл соловьемъ. 

«Со святыми упокой» огласило весь домъ, а чрезъ отворенныя 
окна долетвло и до улицы, где толпа стоящаго народа поснима
ла пиалки и начала креститься. Здесь по крайней нерв все искрен
но въ эту минуту поминали мысленно молодого барина, котораго 
любили. Въ доме одна «маленькая» барышня плакала по брате. 
Самъ баринъ былъ только хмуръ. Зато барышня очевидно дума
ла о другомъ. Пока гремелъ хорь, она два раза посмотрела и 
перевела глаза съ одного лица на другое... Съ певчаго, стоявшаго 
впереди другихъ, около регента, на молодого гусара, стоявшаго 
около нея... и съ него, Дмитрия, снова на Тараса. 

Затвмъ она едва заметно улыбнулась и подумала: 
«Спасибо, не поспешила.. А запоздай онъ... Было бы теперь... 

гЬда не бёда, а глупство!» ф 
Хорь смолкъ, и все отпили изъ бокаловъ. И среди снова насту-
шшей тишины снова раздался суровый голосъ барина. 
— И сотвори ему вечную память I—протянулъ Аникита Ильичъ. 
- «Вечная память, ве-чна-ая па а-мять»... — подхватялъ и 



— 98 — 

повторялъ хорь пъвчихъ уже безъ вторы присутствующвхь и тя
ну1 ль вонцертомъ, на всъ лады съ переливаии, то едва слъшгяо, то 
гремя на весь домъ. 

Затвмъ всъ снова селй за столъ, и подъ влилтемъ ли кръпкаго, 
быть можетъ, столътняго напитка «изъ запаса Саввы Ильича», или 
по примеру самого барина, столь оживился, беседа завязалась 
всюду, кромъ концовъ «покоя», где заранее было указано «знать 
честь». 

Однако и на конце прав ало крыла обеденнаго стола былъ на-
рушенъ приказъ барина Оберъ-рунтъ, уже давно глядъвпий чрезъ 
столъ на Аллу Ильеву, вдругъ сказалъ что-то... Аникита Ильичъ 
услыхалъ его голосъ л, обернувшись въ его сторону, грозно по-
гллделъ на него, а потомъ по направлетю его взгляда. 

Змглодъ глядълъ на Алленьку... И странными глазами глядълъ 
онъ1.. Никогда Аникита Ильичъ не замечалъ у своего полицеймей
стера такого выражения и лица и взора.. И что-то будто кольнуло 
старика... Онъ и удивился и озлобился. 

— Краше въ гробъ кладутъ,—вдругъ достигли до его слуха по
вторенный Змглодомъ слова. 

— Молчать!—грозно раздалось на всю залу. Веб встрепену
лись и двинулись. Протопопъ, отецъ Гавршлъ, несший въ ротъ ку-
оокъ судака, вздрогну ль и выронить вилку на тарелку. Беседо
вавшие, принявь въ первое мгновение это восклицание барина вся
кий на себя и убъдясь, что оно относится къ «Турке», оправились 
и вздохнули свободнее. 

Но все смолкнувшее все-таки притихло совсъмъ, такъ какъ лицо 
барина стало другое, чемъ за минуту назадъ, когда онъ подпъ-
валъ пъвчимъ и духовенству. 

Лицо же Дениса Ивановича, на которое все невольно глянули, 
не стало смущеннее или смиреннее. Напротивъ, Змглодъ озлоблен
но исподлобья глядълъ на всъхъ. 

Между темъ Аникита Ильичъ старался овладеть собой, темъ 
волнешемъ, которое сказалось въ немъ, и отъ страннаго взгля
да Змглода на Аллу и глупыхъ словъ его. И безъ того для ста
рика заплаканное лицо глупой девочки было занозой въ сердце. 
А этотъ «Турка» нашелъ время сказать свои дурапдия слова? И 
какъ глядълъ онъ на нее... Въ старике будто противъ волн про
снулось чутье и закопошилось какое-то чувство, ему почти не
знакомое... Ревность?!. Къ своему рабу? Къ хаму... хотя и воль
ному, не русскому даже подданному, но все-таки его рабу... ко
тораго, если онъ захочетъ, то можетъ тотчасъ стереть съ лица 
земли... 

И только подъ конецъ обеда вполне успокоился старикъ н сно 
ва, милостиво оглядывая столъ и гостей, приветливо разговарг 
валъ съ Дмиттдемъ. Наконецъ всв поднялись и откланялись 6Е 
рину. Близкие прошли за нимъ въ китайскую гостиную. Здъсь го 
воръ и оживление усилились. 

Конечно, въ эту китайскую были допущены только родня и н 
хлебники дворяне. 
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Дмитрий хотЬлъ было тотчасъ аза сЬсть около Сусанны, но она 
тихо шепнула ему: 

— Дмитрий Андреевичъ, обойдитесь Ласково съ нашими стару
хами, да, пожалуй, со всеми приживающими. Они васъ всв пре-
воэнесутъ за ласку, а молодому человеку оно въ пользу. 

Разумеется, ДмитрШ тотчасъ исполнидъ советь, какъ приказа-
Hie, и отправился любезничать со всеми, переходя по очереди отъ 
одного къ другому. Бобрищева и докторъ Вешусь были тотчасъ 
очарованы имъ. Две старыя девицы, Клавдия и Людмила Саввишны 
Тотолмины, были совершенно околдованы. Только Ильевы и Ни-
каевы не растаяли отъ любезностей офицера Алла глядела на 
вето равнодушно и, какъ бывало всегда за последнее время, уны
ло. Что касается до молодого князя Давида Никаева, то онъ от
несся къ новоявленному Басмадъ-Басанову вполне неприяз
ненно. 

Молодой человекъ, красивый брюнете съ пробивающимся чер 
вынь пушкомъ на губе и подбородке, не начавший еще брить
ся по дворянскому обычаю, былъ странный малый, простоватый 
на видь, а. въ действительности очень умный, отчасти лукавый 
и скрытный и далеко не робкий. Онъ не стесняясь цоказывалъ те
перь Дарьюшке, сидевшей около Сусанны на диване, что ему этотъ 
новый любинепъ ея отца—не указъ. 

Однако, молодой человекъ былъ сильно смущенъ за эти два 
дня. Уже давно глухо, боязливо, намеками, а все-таки бегала молва 
въ Вьюоксе, что Аникита Ильичъ не прочь бы женить Давыда 
на своей дочери, испросивъ на это, конечно, разрешение свлтеЙ-
шаго синода. При жизни Алексея это было неважнымъ собьтемъ, 
но когда Дарьюшка вдругъ стала единственной наследницей все
го состояшя, ел замужество за князя Никаева стало вопросомъ 
первой важности. 

«Стало быть, мы и вое будетъ въ рукахъ у Давыдки», думалось 
всемъ въ Высокое. 

И со дня смерти Алексея молодой человекъ сталъ сдержаннее, 
горделивее, сталъ мечтать... что вотъ не нынче-завтра Аникита 
Ильичъ призовете его на верхъ... И вдругъ, какъ снеге на го
лову, или, вернее, какъ бы громъ гряну ль съ небесъ на голову 
Давыда. Явился офицеръ, родственникъ, красавецъ, и очаровалъ 
и Аникиту Ильича, и Сусанну Юрьевну, и всехъ... А эти все 
стали на него, Давыда, поглядывать совсемъ иначе, даже, каза
лось, ухмыляются насмешливо. 

Дмитрий заметилъ въ юномъ князе какую-то сухость въ обра
щении, удивился, а потомъ догадался. «Эхъ, голубчикъ», подумалъ 
->нъ. «Не сталъ бы я право, отбивать у тебя твою карлицу, если 

:ы вотъ «она» одно словечко сказала..» 
«Она» была, конечно, Сусанна 
И Дмитрий самъ былъ озадаченъ собственными помыслами и ощу-
тями. Не минуло еще двухъ сутокъ, что онъ былъ въ Высоксв, 
•ыю три раза беседовалъ онъ съ Сусанной и уже очутился въ 
—ой ел власти. 
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«Что за притча?!» тревожно спрашивать онъ самъ себя. «Ужъ 
больно скоро она меня окрутила!» 

И трудно было бы решить, что именно было причиной... 

Басановъ, Андрей Ивановичъ, и затвмъ пожилая ревнивица-сожи
тельница, несколько лътъ отстранявппе молодого человека, отъ 
всъхъ жешцинъ, были что ль виновны? Не только красавицъ ии-
саныхъ, но и просто молодыхъ женщинъ видалъ онъ только из
дали и о |Чарахъ кокетства понятия не имълъ. 

Или же Сусанна Юрьевна была и впрямь, какъ выразился про 
нее докторъ Вешусь, «жемчужина въ навозе»? Не даромъ же пе
тербургский баловень судьбы графъ Мамонинъ влюбился въ нее 
когда-то и, если бы она не сдалась опрометчиво, то, можетъ быть, 
и женился бы на ней. А здесь, въ Высокое, кто могъ сказать' ей: 
«что она? какая ей цена?» Побывай она въ столицахъ и въ выс-
шемъ обществе, то, быть можетъ, сама бы узнала правду и ахну
ла.. Ахнула бы такъ же, какъ «Царевна Красота» въ сжазвтву 
когда увидела въ ручье диво дивное, а затвмъ узнала, что диво 
вто—она же! 

РазутгЬется, иногда подобный мысли приходили въ голову Саяны. 
Изредка гости въ Высокое укрепляли въ ней убъждеше, что она 
жемчужина, зарытая въ землю, затерянная, видимая и оценивае
мая людьми... одной Высоксы. 

Одинъ гостивший у нихъ морякъ, пр1ъзжавппй съ каэвннымъ за-
вазомъ, человекъ еще молодой, но путешествовавппй кругомъ света, 
уверялъ ее, что, на его глаза, она самая красивая женщина изъ 
всехъ, какихъ онъ видалъ... И онъ говорилъ это просто, спокой
но, холодно... Онъ же сказалъ, что она «подобна лицомъ и повад
кою балдеркамъ». А что такое «баядерка», онъ разъяснить туманно... 

ДмитрШ теперь находилъ тоже, что въ Сусанне есть что-то осо
бенное, неуловимое и невыразимое, помимо красоты. Онъ находилъ 
и въ лице ея, и во всемъ тетв ту диковинную особенность, что! 
она кажется всегда не то сонной, не то усталой, не то обленив
шейся... пока не глянешь ей въ глаза!.. Въ чудныхъ глазахъ го
рите такой огонь, пьппетъ такое пламя, что эта лень всего тела 
только пуще дивить, но колдуеть, чаруете, маните... 

И это было верно... 

Высокая, стройная, но немного узкая въ плечахъ, Санна двига
лась и ходила медленно, плавно, но слегка раскачиваясь, будто 
отъ лени или устали. Она никогда не садилась, какъ все, а без-
сильно опускалась, опираясь полулежа на столъ или мебель, или 
опрокидывалась на спинке сиденья какъ расслабленная. Но в зорь | 
при этомъ горълъ, вспыхивалъ, сверкалъ... А если на мгно»»—' 
взоръ потухалъ, когда она глубоко задумывалась, то, еще 
и пламеннее зажигаясь, опять жегъ и человека, говоря i 
говоря то, чего словами не передать!.. И теперь каждый рать 
Сусанна, полулежа въ кресле или на диване, взглядывала 
на Дмитрия, онъ начиналъ волноваться и мысленно повторять 

«Что это? Мурашки по спине бътаютъ отъ нея!» 
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Иногда же онъ будто читалъ въ ея глазакъ тавъ ясно, какъ 
если бъ она сама говорила: 

«Какъ знаешь... За тобой дъло...» 

VI . 

КоллежскФ правитель выразился про первый день пребывашя 
Дмитрия Басанова въ Высоксв, что день прошелъ «турманомъ», 
но онъ оказался правь и по отнопвенш къ послъдуюпцшъ днямъ. 
Однако вто было правдой въ вноыъ смысле... 

Первый день прошелъ просто весело и радостно. Всв были ожи
влены появление мъ молодого родственника и однофамильца бари
на, ВСЁ почуяли, что онъ привевъ съ собой пъчто хорошее и 
важное, долженствующее осуществиться вскоре. Но прошло бо
лее недели, д «турманъ» или волнение въ доме и семье барской 
было иное... Баринъ, по замечанию всехъ, былъ чемь-то, озабо-
ченъ. Барышня стала тоже тревожна или не въ добромъ располо
жении духа 

Диковиннее всехъ была маленькая барышня; она последовала 
примеру своей пр1ятельницы: лицо ея изменилось слегка, и глаза 
были заплаканы. На удивленье и вопросы отца она ответила то 
же, что и Алленька: 

— Зубы болятъ... 
Аникита Ильичъ чуть не ахну ль и рассердился. 
— Ну, и ты, и Алла.. Обеимъ скажу: чтобы живо это проходи

ло... зубы-то... а то я разгневаюсь... 
Но если старикъ отлично зналъ, отчего молодая Ильева ходить 

съ опухшимъ отъ слезь лицомъ, то слезы или печаль дочери, 
нежданая, какъ разъ къ приезду жениха, были ему совершенно не
понятны и необъяснимы. 

Онъ не зналъ, конечно, того, чего и никто въ Высоксе, ни 
единая душа, кроме Матвеевны, не знала А именно то простое 
обстоятельство, что соседи по жительству и друзья съ детства 
Дарьюшка и Давыдъ Никаевъ были теперь уже не друзья, а неч
то иное... Они побожились и жить, и умереть вместе... Теперь мо
лодой князь, скрытньш, но пылкий, въ виду приезда Дмтлтля и слу-
ховъ въ доме, очевидно верныхъ и правдивыхъ, уже началъ звать 
Дарьюшку идти топиться въ озеро. Но девушке это казалось очень 
мудрены мъ. Она предпочитала плакать по ночамъ въ постели, но 
однако только до рассвета.. Затвмъ она крепко и сладко спала, 
а днемъ только вздыхала.. 

Глядя на красиваго гусара, въ особенности за столомъ, когда 
онъ разговаривалъ съ отцомъ или Сусанной, она всячески ста
ралась найти, что онъ похожъ на Кощея Безсмертнаго или на' 
Юру-Горбача, или на Соловья-Разбойника. И никакъ не могла I Какъ 
ни старалась девушка себя убедить, что нежданно явивпнйся су-
женый^уродъ, злюка и идолъ, глаза ея видели иное, а тайный 
невольный поиыселъ докладьшахь ей: 



«Всемъ взялъ!.. Не будь бедный Давыдушка, то...» 
Да, ве будь князь Давыдъ двоюродный брать но матери, съ ко-

торымъ она давнымъ-давно ежедневно целуется, да не такъ, какъ 
бывало въ дътствъ, а на иной ладь, то, конечно, этотъ гусарь 
показался бы ей много красивее всъхъ мужчинъ, какихъ она когда-
либо видала 

Аникита Ильичъ возился съ новой неотступной мыслью... Что 
именно такое замътилъ онъ въ своемъ оберъ-рунтв, когда тотъ 
глядълъ чрезъ столъ на его новую юную наложницу? Старикъ 
видълъ, ясно ВИДТУГЬ, что черный «Турка» пожиралъ глазами злато-
волосую Аллу. Когда на другой день онъ ввечеру заговорилъ съ 
Аллой у себя на верху о Змглодъ, девушка смутилась, а затвмъ 
призналась, что она давно любить Змглода больше всъхъ въ Вы-
соксе, что они уже пять лътъ первые друзья. 

«Пять лътъ» и ((первые друзья» несколько успокоили Аникиту 
Ильича, притомъ разуме его окончательно отказывался допустить, 
чтобы девушка, какою была Алла, могла прельститься, во-первыхъ, 
хамомъ, во-вторыхъ, инозенцемъ въ роде «Турка», въ-третьихъ, 
черномазымъ уродомъ. 

— Ведь онъ дурень, какъ чорть!—сказалъ Аникита Ильичъ. 
— Да. Правда.. Куда дурень! Страсть!—согласилась Алла съ 

искренностью въ голосе... И хотя она тотчасъ же прибавила: «А 
мне милее всехъ прочихъ!» но прибавила это про себя, а, конеч
но, не Аникитв Ильичу. 

Однако, когда онъ потребовалъ, чтобы девушка «не болталась» 
съ Змглодомъ, такъ какъ она продолжала гулять съ нимъ еже
дневно по саду въ сумерки, то Алла опечалилась. 

— Ведь мы этакъ ужъ давно...—сказала она.—Я еще совсемъ 
махонькой за нимъ бегала, когда онъ дозоронъ обходить... 

— Да не хочу я этого... и конецъ!—разоердился Аникита Ильичъ. 
— Слушаю-съ,—отозвалась Алла покорно. 
Но въ следующей разъ, явившись по винтушке на верхъ, Алла 

показалась старику еще печальнее. И Аникита Ильичъ сталъ пуще 
неспокоенъ духомъ. 

«Чъмъ чорть не шутить», думалось ему. «Она—совсемъ юро
дивая, попросту сказать—дура петая. Такой дуре и Турка чума
зый можетъ приглянуться». И старикъ реши ль пытать самого Змгло
да и изъ него «выцарапать» правду сущую, хотя онъ сознавалъ, 
что оберъ-рунтъ настолько уменъ и лукавь самъ, что одолеть 
его хитростью мудрено. Однако, собираясь заговорить со Змглодомъ 
объ Алле и ихъ дружбе, Аникита Ильичъ все откладывалъ. Онъ 
будто чуялъ, что узнаетъ что-нибудь такое, изъ-за чего придет
ся действовать решительно и круто... И еще хуже будете! 

— Чисто блоха,—ворчалъ онъ, думая объ Алл*,—почивать тебе 
не даете, а найти и словить не можешь... 

Действительно, съ къмъ и съ чемъ ни справлялся Аникита 
Ильичъ, а съ молоденькой девушкой сладу не было. 

Сусанну более чемъ когда-либо безпокоилъ Анька Гонч1й. Къ 
себе она его не пускала, но при случайныхъ встречахъ онъ дера. 
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ко сж)трълъ ей въ лицо или первый заговаривалъ... Иногда же 
онъ казался ей горюющимъ, будто пришибленньшъ и жалкиыъ. 
Ей приходило на умъ призвать его, усовестить... 

Однажды, вечеромъ, когда Сусанна была у себя и по обык-
новешю лежала на ковре, явилась Угрюмова и, объясвивъ, что 
Гонч1Й у нея, стала просить барышню принять его хоть на минуту, 
хоть изъ жалости, такъ какъ онъ «на себя не похоже». ' 

Сусанна колебалась несколько мгновешй и согласилась. 
Анька, впущенный Угрюмовой, появился на пороге' и молча сталъ. 

Онъ только украдкой взгляну лъ на Сусанну и, опустивъ глаза, 
сталъ мять свою шапку, которую держалъ объими опущенными 
руками. 

тг- Ну? Что тебе?—вымолвила Она холодно. 
— Я, барышня... къ вамъ... Я...—началъ Анька глухимъ, сипо-

ватымъ голосомъ, и вдругъ снолкъ. 
— Ну, говори. 
— Я къ вамъ...—повторилъ онъ, косясь на Угрюмову. 
— Ну? Вижу!..—резко сказала Сусанна,—Говори, что тебе отъ 

меня нужно? Анна Фавстовна, выйдите,—прибавила она. 
Когда Угрюмова затворила за собой дверь, Гончш заговорилъ 

тихо: 
— Сусанна Юрьевна... такъ нельзя... Вотъ Христосъ Богъ— 

такъ нельзя. Помилосердуйте. 
— Чего ты хочешь?—мягче произнесла Сусанна. 
— Я хочу... Я вотъ съ той самой поры не сплю, но ъмъ, не 

работаю... съ той поры... 
— Съ какой поры? 
— А вотъ, сами знаете... За что вы такъ?.. Зачъмъ вы меня 

загубливаете!..—проговорилъ онъ рвущимся голосомъ.—Жиль я ниг 
чего, ни хорошо, ни плохо... Вы меня неведомо за что облю
били. Я ума решился отъ благополучш... И вотъ опять, ни за 
что, ни про что, вы отступились... не позволяете даже придти по-' 
глядеть на васъ. Что же мне делать теперь? Удавиться! Утопить
ся!.. Не хочу. Не могу. Не таковъ я уродился. Что же мне де
лать? Скажите. Разсудите сами! 

Онъ смолкъ. Сусанна молчала тоже. 
— Что же? Сказывайте!—вымолвилъ онъ, наконецъ, полушо-

потомъ. 
— Изволь. Я тебе скажу,—заговорила Сусанна съ горделивы мъ 

оттвнкоиъ въ голосе.—Будь счастливь темъ, что приключилось, 
и удовольствуйся... и больше не прискучивай мне. Не хочу я—и 
конепъ. Прошло у меня, ну, и... 

— Прошло? 
— Д а 

— Совсемъ, стало быть? Прежнему промежъ насъ не бывать?— 
чухо проговорилъ Анька. 

— Нетъ. 
— Ннволи, то-ись, въ жизни?! 
— Нътъ, говорю. Ковепъ и полно... не хочу. 
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— Теперь Фанка эта., хохолъ?—злобно прошептать онъ. 

— Это не твоя забота!—всдыхнуда Сусанна. 

— Какъ до моя? 

— Тавъ. Не твоего ума двло! Да въ тому же я тебе не жена. 
Да, наконецъ того, я—барышня, дворянка, племянница Аникиты 
Ильича, а ты—что? 

— Прежде бы такъ-то было сказывать,—резко выговорилъ Ань-
ва.—А теперь нельзя! Теперь для меня барышни нету... Есть, 
аль была, моя полюбовница... А теперь бросила и за хохла Тараса 
принялась... Ну, вотъ л и помешаю... я не допущу. Я помешаю. 

— Какъ вто ты помешаешь?..—вдругъ едко разсмъялась самолю
бивая красавица, презрительно глядя на Гончаго. 

— Какъ... Грехъ будетъ! Я не могу. Что же? Я не могу... 
помешаю...—бормоталъ онъ. 

— Какъ, тебя спрашиваютъ? 

— Ножомъ. 

— Что? Что!! 

— Ножомъ, говорю. 

— Да что ты, взбесился, что ли?—воскликнула она, невольно 
поднимаясь и садясь на ковре.—Право, ты разума решился... со
всемъ... 

— Да. Что жъ? Решишься...—прошепталъ онъ будто себе. 

— Да ведь мне одно слово Змглоду сказать, и знаешь ли ты, 
что съ тобой будетъ? 

— Знаю, но не дамся. Я не таковскШ. Я себя ее пожалею. 
А потому и всемъ плохо станетъ. И Денису Ивановичу, и ФайкЬ 
этому, и вамъ самимъ... 

— Какъ ты Юмеешь!—рассердилась наконецъ Сусанна 

— Я къ Аникитв Ильичу пойду! Въ ноги брошусь... Тавъ и 
тавъ, моль, а все—сущая правда.. Вотъ какъ... передъ Богонъ. 

— А-а?.. Вотъ что... да-а...—протяжно проговорила она.—Но

жомъ?.. Въ ноги къ Аникитв Ильичу?.. Хорошо... Ну, что же... 

действуй. Ступай. 

Наступило молчаше. 

— Ступай, тебе говорятъ!—уже гневно произнесла Сусанна. 

— Барышня... ради Господа Бога.. 

— Ступай. Уходи. Слышишь? Иди вонь!.. 

— Барышня?!—отчаянно воскликнулъ Анька и, казалось, онъ 

готовь быль зарыдать. 

— Анна Фавстовна!—кликнула Сусанна... 

И, поднявшись съ ковра, она двинулась въ двери и чрезъ г ь 

Лову Гончаго крикнула громче: 

— Анна Фавстовна.. 

Угрюмова появилась за спиной молодого малаго. 

— Выведите его... 

— Барышня!—вскрикнуль Анька—Помилуй Богъ, что буле I 
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— Пошелъ воньII Анна Фавстовна! Оглохли вы!—закричала 
Сусанна вив себя.—Вонь 11 Гоните нахала,.. 

Анька сорвался съ места и бросился вонь къ двери, какъ если 
бы вдругъ испугался чего... Самъ себя испугался онъ! 

УП. 

Санна не была особенно встревожена угрозами бывшаго любимпа, 
отчасти потому, что Аникиту Ильича слипгкомъ вообще всв боя
лись, чтобы кто-либо, хотя бы и смелый Гончий, решился идти къ 
нему съ объяснешемъ... Чего? Невероятнаго двЛа1 

Некоторые обыватели Высоксы искренно и не шутя говорили, что 
идти къ барину по иному делу страшнее, чвмъ идти на смерть... 
Это была привычка бояться его, безсознательная, огульная, вну
шенная въ плоть н кровь съ малолетства 

Отчасти же смелая лицедейка надеялась на свое искусство и 
на свою власть падь старымъ дядей. Несмотря на всъ1 свои мимо-
летныя прихоти и измены своей любимице, онъ все-таки былъ' 
попревшему подъ влаяшемъ ел красоты. Малейшая нежность и 
ласка съ ел стороны вновь воспламеняли какъ бы охладъвающа-
го къ ней старика. Отъ доноса и заявления Аньки она собиралась 
защитить себя предъ дядей целой хитро задуманной комбинацией 
лжи и клевете. 

Впрочемъ въ эти дни ей было и не до дерзкагО конторщика. 
Увлекал Дмитрия, она тоже увлеклась... И какъ пылкая, своеволь
ная и разнузданная женщина, она то избегала развязки и объясне
ния съ нимъ, то вдругъ нетерпеливо и прихотливо сама толкала 
его на решительный шаге. Бели бы ДмитрШ былъ смелее и опыт-
иве, то уже овЛадвлъ бы ею, улучивъ минуту, когда она не вла
дела собой. Но онъ былъ второй Алеша.. Боготворя и поклоня
ясь, нельзя бороться и одолевать... 

Пользуясь почти юношеской робостью и наивностью его, Су
санна иногда шалила, дразнила и забавлялась его страстью на все 
лады. 

Такъ прошло еще более недели, и Дмитрий былъ у нея въ го-
стяхь после обеда, и они остались одни; она легла на свой коверъ, 
а онъ сель около нея тоже на полу... Понемногу, все ленивее, 
болтая и отвечал, она притворилась, что вдругъ крепко заснула.. 

Дмитрий долго смотр еле на нее... затемь позвалъ раза три, что
бы разбудить и прекратить волнеше, которое овладевало имъ... И 
видя, наконецъ, что она страшно крепко спить, онъ потерялъ 
самообладание, нагнулся н сталъ тихо целовать руки ея... Чрезъ 
я с̂колько мгновений, уже почти не помня себя, онъ страстно при-
л >нулъ губами къ ел лицу... 

И долго, крепко спала Санна, только дыхание ея, нервное в 
л пывистое, доказывало, что ей будто снится что-то волнующее ее. 

т она проснулась только тогда, когда поняла, что онъ совсемъ 
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герлеть разсудовъ. Она. открыла свои чудные глаза* доглядела, 
кругомъ себя, погонь ца него и удивилась... 

— Да л спала?!—изумленно вымолвила она. 
После этого дня Дмитрий сильно изменился, сталъ пасмурвнъ, 

эадумчивъ, иногда просто печаленъ. 
— Бедный мой!—нежно говорила Санна, оставаясь одна.—По

годи... скоро помогу тебе стать отважнымъ... 
За эти же дни, однако, ее снова стало сильнее озабочивать по

ведете конторщика. Она думала, придумывала и не знала, что 
сделать, что предпринять, ежедневно ломала себе голову и не на
ходила ничего. 

Между тЬмь Анька Гончш, будто совершенно одичавъ иди обе-
эуневъ отъ нравствевньгхъ дытокъ, не давалъ Сусанне проходу, 
родходидъ и при постороннихъ, не стесняясь, или не понимая, 
что онъ творить, или ничего и никого ве замечая, и привязывался 
къ ней, то молилъ, то грозился. Всяшй день могло произойти что-
нибудь пагубное для Сусанны. 

И наконецъ, однажды, она репшлась окончательно обратиться 
къ Змглоду. Пославъ за нимъ, вдругъ она стала нетерпеливо ждать 
его, будто боясь, что раздумает.. Наконецъ Угрюмова доложила 
ей, что оберъ-рунтъ явился, а затвмъ, выйдя въ коридоръ, она 
позвала и пропустила его къ барышне. Змглодъ вошелъ и, ставь 
у дверей, поклонился. Сусанна подошла къ нему и произнесла, 
ласково. 

— Здравствуй, Делись' Иванычъ... Я за тобой послала. Мнт> 
надо дело одно порешить. У меня до тебя большая просьба... 

— Что прикажете...—отозвался оберъ-рунтъ. 
— Скажи мне... Это не къ делу... А тавъ... Давно я хотЬла 

тебя спросить. Что ты такой сталъ вдругъ хмурый, не то хворый? 
Ужъ вотъ которое время. Что съ тобой приключилось? 

— Ничего, барышня... Тавъ, неможется. 
— Да что именно?.. 
— Не знаю... Неможется... Пройдеть! Что указать изволите?.. 
— Скажи... Не могу я тебе помочь въ твоей заботЬ?—настаи

вала Сусанна 
Змглодъ глянулъ быстро ей въ глаза, потомъ потупился и за-

сопель, будто переводя дыхаше. 
Сусанна заметила все и, понизивъ голосъ, ласково и вкрадчи

во произнесла: 
— Скажися мне. Есть у тебя что-то на душе. Можетъ быть, 

я могу тебе чемъ помочь... 
Змглодъ, не глядя на нее, молча замоталъ головой, а затвмъ 

угрюмо выговорилъ: 
— Ничего нету... А если бы что и было... то не могу я ска

зать, потому что самъ не знаю. 
— Что? какъ?—удивилась она.—Самъ не знаешь. 
— Да, барышня. Самъ не знаю... Мерещится мне чертовщи

на... Да все, знать, выдумки мои. А воли не выдумки, а правда, 
"> конецъ мой пришелъ. 
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— Да что? Скажи. 
. — Нътъ, барышня... Сказываютъ люди про дтзло какое, а про 
выдумки что же сказывать. Станетъ мнъ представляться, что вотъ 
ваша колокольня либо башня коллежская качается... Такъ что же? 
И сказывать? Нътъ, лучше помолчать, а то люди осмъютъ. Лег
че не будетъ... А вотъ... вы что прикажете? Зачъмъ приказали 
придти? 

— Мнъ нужно, Делись Иванычъ, одно важное дело порвшить...— 
заговорила Сусанна смущаясь.—Избавь меня отъ дерзостнаго хо
лопа. Я не хочу безпокоить дядюшку и гнъвать его пустяковиной. 
Поэтому я за тобой послала.. Надо примерно наказать бы... Да 
не такой малый. Надо сразу его... Чтобы не было его! 

— Кого, барышня? 
— Аньку. 
— Гончаго?—удивленно глядя, переспросилъ Змглодъ. 
— Да,—отозвалась Сусанна тихо и опустила глаза, подъ упор 

нынъ и изумленнымъ взгллдомъ оберь-рунта. 
— Аньку Гончаго?—опять переспросить этотъ . 
— Да, Аньку. Онъ дерзостно велеть себя. Будто разума ре

шился. И его надо... 
— Унять? 
— Нътъ. Его не; уймешь, какъ другого кого. Его надо просто 

похерить... 
Змглодъ молчалъ и сильнее сопвлъ, будто уткнувшись носомъ. 

Онъ хорошо, конечно, понималъ, что барышня хотела сказать сло-
вомъ «похерить». Это было слово самого барина Аникиты Ильича 
Сдать человека въ солдаты или сослать на поселеше въ Сибирь, 
представивъ въ рижшй земскхй судъ въ городе,—не значило по
херить... 

Похерить обозначало иное, что Змглодъ, сльшппй за злыдня 
в изверга, не любилъ однако брать на свою душу. Но никто это
го не зналъ и даже не подозревать, воображая, что «Турка» радъ 
радехонекъ изуверствовать. 

Наконецъ, съ твхъ поръ, что Змглодъ былъ оберъ-руятомъ, ба
ринъ только четыре раза приказывать ему четырехъ человекъ 
похерить. 

Теперь впервые барышня указывала то же... Но онъ даже со
мневался, имеете ли онъ право повиноваться ей въ такомъ важ-
номъ деле... 

На краю сада было небольшое здаше въ два этажа съ башней 
въ видё небольшого бастюна, где внизу жили павлины, павы, цы-
царки, аисты и разныя друпя заморская птицы; въ верхнемъ же 
этаже были отдельный комнаты, въ которыхъ, однако, никто ни
когда не жиль. Здаше называлось Павлишй павильоне. Подъ этинъ 
эдашемъ былъ большой и глубокой подвалъ, почти подземелье. 

Ужъ четыре раза Змглоду пришлось приводить сюда, съ двумя 
рунтами, «живого человека съ заткнутой глоткой» и, растворивъ 
поочередно трое жетвзныхъ дверей подвала, вводить его к оста
влять... 
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Человъкъ прЬпадалъ безъ въсти... Баринъ называть это нака-
ваше, самое тяжкое и даже преступное, словомъ: «похерить». Въ 
Въюоксъ объ этомъ догадывались, конечно, влъдств1е нескромно
сти рунтовъ, но говорить объ этомъ не смели. Даже приближаться 
къ павильону суеверно боялись, говоря, что около него «нечисто». 

Теперь не самъ баринъ, а барышня приказывала это тягчай
шее наказаше. Змглодъ смущался, колебался и наконецъ выго
ворилъ: 

— Простите, Сусанна Юрьевна.. Я безъ указа барина не.по¬
смею... Вдругъ спросить баринъ: где Анька? Пропалъ безъ Ш~ 
сти, безъ его указа 1 Какъ можно! А что просто пропалъ, убъть,—1 

не поверить. 
— Какъ знаешь, Змглодъ...—холодно, даже надменно, отозва

лась Санна.—Долгъ платежомъ красенъ. 
— Что вы это, барышня?—какъ бы оробевъ, воекликнулъ оберъ-

рунтъ. 
— Да такъ говорю... Долгъ платежомъ красенъ. Я у тебя тоже 

въ долгу не останусь... Вотъ скоро будетъ Аникита Ильичъ одно 
такое дело решать... Постригать собрался кое-кого въ монастырь 
ради того, что ему глупое хныканье прискучило... Я его все от
говаривала не грешить... Ну, теперь попрошу не откладывать... 

Змглодъ переменился въ лице. 
— Въ монастырь?—глухо проговорилъ онъ и гляделъ, будто 

думал, что онъ ослышался. 
— Да. И постригутъ...—смело лгала Сусанна—А если въ Вы

сокое' никому невдомекъ... то я-то хорошо знаю, что отъ этого 
Делись мой Иванычъ ума решится... Я одна знаю. Да мало ли 
чего друие не знаютъ и не видять, а я вижу и знаю, да молчу 
до поры до времени... Ну, прощай. Ступай. 

Змглодъ стоялъ, не двигаясь, и гляделъ въ лицо Сусанны какъ 
бы обезумевшими отъ ужаса глазами. 

— А если л, барышня, ваше приказаше,—глухо заговорилъ 
онъ,—безъ ведома Аникиты Ильича., въ точности исполню... 

— Тогда я обещаюсь тебе, вотъ, какъ передъ Богомъ: никог
да ел пострижелью не бывать. Я знаю такое слово на Аникиту 
Ильича... И пригожуся.'.. 

— Слушаю, барышня. Будетъ по-вашему...—резко вымолвилъ 
Змглодъ.—А въ случае безпокойства барина, куда пропалъ Ань
ка, что намъ делать? Скажите теперь. 

— Правду скажемъ. Я скажу: я приказала... А за что—сумею 
сказать. И я заступлюсь за тебя... Полно, Денисъ Иванычъ, мало 
ты меня знаешь, а то бы не боялся по моему указанно всякое 
творить... Отъ меня и благополуше и беду не долго нажить. 

— Знаю, барышня... И если бы вы когда..—воекликнулъ Змглодъ 
'«олкъ, махнувъ рукой. 
— Что? Говори. Что?.. Если бъ я когда за твое дело взялась... 

^акь что ль?.. Молчишь... Ну, обожди... Можетъ, я за него и возь
мусь... Сказала я: долгъ платежомъ красенъ. Одолжи меня, и я 
отплачу. 
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— Ладно! Помните, Сусанпа Юрьевна... Анька будетъ1 у меня въ 
Павлиньемъ павильоне послезавтра... А вы помните... 

— Въ долгу не останусь,—глухо произнесла Сусанна, вдругъ 
взволновавшись. 

И, когда оберъ-рунтъ вышелъ изъ комнаты, она осталась на 
томъ же месте, тяжело переводя дыхаше и задумавшись... 

— Жаль мвъ; тебя, глупаго...—тихо произнесла наконецъ она.— 
Не полагала я даже, что меня хватить на этакое. Да что же де
лать? Себя дать загубить?.. Никогда! Такой молодецъ, который 
меня изведете, еще не народился. Самъ себя, Анька, вини. Я тутъ 
ни при чемъ. Я себя упасаю. Оставь тебя,—то сама по щру, 
вищая, иди, прогнанная отсюда. Нътъ... 

V1H. 

Время шло и шло, а нечто особенное длилось въ доме... Если 
дворня и всъ крепостные рабы радовались за свою будущую судь
бу, узнавал ближе Дмитр1я Андреевича, то сами господа—всъ отъ 
Аникиты Ильича до маленькой барышни—продолжали пребывать 
въ странно мъ расположеши духа. Даже новаго молодого барина 
захватило что-то... Не таковъ онъ былъ, когда щивхалъ. 

Въ доме была важная новость, но ею будто никто не интере
совался... Будто всемъ было не до того. Баринъ вдругъ прика
залъ заново отделывать правое крыло или флигель дома, гдъ жиле 
покойнике... Это всемъ показалось знаменательно... 

Прежде всего изъ всехъ комнате вынесли мебель и перенесли въ 
эаводсшя мастерсыя. Затемъ въ комлатахъ появилось человеке 
съ дюжину рабочихъ, и началась спешная чистка и окраска... 
Разум-ветел, это прежнее помъщеше Алексея Аникитича предна
значалось для Дмштяя Андреевича 

Наконецъ, въ этомъ крыле была указана работа, которая очень 
красноречиво сказала о томъ, чего баринъ никому не говорилъ... 

Дълались такая перемены, что по догадке дворовыхъ людей изъ 
холостой квартиры выходилъ, по ихъ выраженш, «семейникъ». 

Стало быть, если все готовится для перехода въ правое крыло 
молодого родственника, то вместе съ темъ онъ поселится тутъ не 
одинъ и не сейчасъ, а после важнаго событол. 

Однако, ни самъ барппъ, ни баринъ-гость, ни обе барышни со
всемъ не занимались работами и переделками въ крыле. 

Всемъ имъ было прямо не до того. 
Аникита Ильичъ былъ вдругъ сраженъ просьбой Аллы идти въ 

•онастырь... Девушка но притворялась и не лукавила, решившись 
юсить подобное. Это было единственное средство для нея изба-
ггь себя отъ невыносимой пытки принадлежать старику, кото-
j& ей былъ ненавистенъ и противенъ до ума помрачешя. Алла 
рестала плакать, но стала дико задумываться и заговариваться, 
.едите и нести околесную наяву, среди бела дня. 

)добавокъ—и что особенно разгневало Аникиту Ильича—вер 

ь 



нувппйся съ богомолья отецъ Аллы похвалилъ дочь за ея реше
те и 1гросвлъ барина о томъ асе... Самовластный старикъ догады
вался... 

По всей вероятности, богобоязный, честный и всячески добро
порядочный Василш Васильевичъ Ильевъ самъ убедить дочь вый
ти изъ срамного шложешя и сделаться инокиней. 

Действительно, если жена Ильева и старая девица-сестра на
деялись, что Алла станетъ впоследствш барыней въ Высокое, за
конной супругой барина, то Ильевъ верно зналъ, что никогда это
го не будетъ. Не мало таковыхъ метило, и напрасно. 

Что касается Сусанны, то она, искусно добивавшаяся влюбить 
въ себя Дмитгяя, разумеется, добилась этого скорее, чемъ дума
ла Молодой человекъ былъ отъ нея безъ ума и мысленно твердо 
решать не жениться на Дарыошке. 

Онъ мечталъ уже о томъ, что когда онъ обвенчается съ Санной, 
то дядя оставить ихъ жить въ Высокое или, отпустивъ въ Пе
тербургъ, положить имъ пенсш... Ведь онъ добрый и обоихъ ихъ 
Любить. 

Разумеется, только Дмитргй Басановъ, по своей наивности, могъ 
мечтать о подобномъ. Сусанна же на подобные намеки троюрод-
паго «братца», какъ она звала его, отвечала смехомъ. 

«Да, душевно, сердечно, помыслами своими ты будешь моимъ 
мужемъ», думала она «Но по закону ты будешь мужемъ Дарьюшкп 
и хозлиномъ Высоксы. И отлично мы заживемъ... Особливо, ког
да «Кита» уберется на тотъ свътъ. Будетъ онъ долго откладывать,— 
можно и Иомочъ въ сборахъ 1» усмехнулась она странной усмешкой. 

Даже Анна Фавстовна, однажды заметивъ эту улыбку, спросила 
невольно вдругъ: 

— И катя это мысли можете вы держать себе на уме, чтобы 
этакъ нехорошо ухмыляться? 

Однако, завлекая Дмиттяя и видя, что она вполне достигла цели 
(не ныне-завтра онъ способенъ прямо объясниться въ любви и пред
ложить ей руку), Санна была сильно и даже постоянно озабочена 
и встревожена 

Змглодъ после ихъ разговора явился чрезъ дня три и объяснилъ 
несколько смущенный, что случился казусъ, небывалый въ Высо-
ксе. Намеченная жертва ускользнула изъ рукъ. 

Анька, очевидно, узнавъ или пронюхавъ, что ему грозить, исчезъ, 
бежалъ... Аникита Ильичъ, озадаченный исчезновешемъ своего луч-
шаго писаря конторы, приказалъ взяться за поиски... Но, разу
меется, это ни къ чему не поведеть. 

— Я полагаю,—сказалъ оберъ-рунтъ,—что молодецъ со страху 
хвати ль за Волгу, а то въ Украину. 

Сусанна не согласилась мысленно съ оберъ-рунтомъ. Страши 
встревоженная, она приготовила целый плапъ кампанш. 

Единственное, чего она никакъ не могла решить, былъ вопрос!: 
действовать ли тотчасъ, не ожидая появлешя Гончаго, или обо
ждать, молчать и явиться защищать себя, когда врать напад" 
И день Сусанны проходилъ въ томъ, что она любезничала и кр 
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ла голову «братцу», а затвмъ волновалась отъ мысли, что вдругъ 
появится Анька и заявить Аникитв Ильичу, что онъ былъ ел лю
бовнике мъ. А л0пшмъ доказательствомъ этого служить то самое, 
что она со Змглодомъ задумала учинить надъ нимъ безъ приказу 
я безъ ведома барина.. 

Дмитрии Басановъ тоже, по замъчашю всъхъ, несколько пере-
мтшилсл, былъ пасмуренъ и задумчивъ, не такъ простодушно болт-
яивъ и смъшливъ, какъ въ первое время по щиъзде. Разумеет
ся, причины никто не зналъ, кромъ1 его самого и красавицы, его 
околдовавшей. 

.Наконецъ, Дарьюшка, догадавшаяся въ первый же день приез
да гусара, что онъ по воль отца—ея суженый, все-таки будто на-
д'Ьялась, что судьба смилостивится надъ ней. Теперь же, вакъ всег
да бываетъ съ простоватыми людьми, громовымъ ударомъ подей-
ствовалъ на нее пустякъ. Приказъ отделывать апартаменты ея 
покойнаго брата и расположение комнате, новое и особое, делав
шее изъ врыла «семейникъ», поразили Дарьюшку. Девушке каза
лось, что решете отца, о которомъ онъ молчите и которое толь
ко всъ подозръваютъ,—не важно... Важно приготовление будущаго 
помещения для нея съ мужемъ. 

Тавъ какъ правое крыло дома было какъ разъ передъ лъвымъ 
крыломъ, гдъ она жила, и только наполовину укрытое липами, то 
Дарьюшка съ утра видела все, что тамъ делалось, следила за 
работами и ужасалась, вакъ все идетъ спешно и быстро... Чув
ство, которое вызывали въ ней эти работы, было таково, какъ 
если бъ на глазахъ ея рабочее готовили для нея склепъ и гробъ. 
И вакъ только все поспеете, такъ и будутъ ея похороны, жива 
ли она, нетъ ли. 

Однако, несмотря на свою простоту пли благодаря женскому 
чутью, Дарьюшка замътила что-то между этимъ ея не объявлен-
пымъ еще женихомъ и тетупидойчжстрпцей Сусанной Юрьевной. 
Если она не сама додумалась, то ея няня Матвеевна помогла ей 
додуматься до помысла: 

— Вотъ бы ему на пей жениться!:. 

ГХ. 

Наконецъ, однажды, давно ожидаемое Сусанной отъ влюблен
ного Дмитрия и лишь отчасти избегаемое ею случилось, и вдругъ, 
когда она наименее ждала 

Санна позвала къ себъ вечеромъ въ гости Аникиту Ильича, 
Дмитрия, Дарьюшку и' кое-кого изъ главныхъ приживальщиковъ. 

Для всъхъ были, приготовленъ сюрпризъ... А именно целый кюн-
церть. Въ гостиной Сусанны появились четыре главныхъ музы
канта изъ высокскаго оркестра, двт» скрипки, вкхтончель и флейта. 
Но ВМЪЧУГЬ съ ними явился и новый певчий, хохолъ, котораго всъ 
уже стали баловать за чудный голосе. 

По приказанию и подъ наблюдеыйсмъ Сусалпы, лучине п, дей-

в* 
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стяительно, даровитые музыканты, а. равно и Тарасъ' Файка, раз
учила нъсколько зьесъ, вьглисаввыхъ изъ Москвы, нъсколько рус-
скихъ пъсенъ и нъсколько кусковъ изъ заморскихъ театральныхъ 
представлений. 

И кръ̂ юстные виртуозы, и молодой хохолъ-теноръ превзошли 
себя... Или они особенно постарались, или новая диковинная му
зыка, которой никто, даже Аникита Ильичъ и сама Сусанна, ни
когда еще не слыхали, но шечатлъше на всъхъ было потрясаю
щее, не только неожиданное, но даже имъ самимъ непонятное н 
загадочное 

Аникита Ильичъ после двухъ-трехъ пьесъ, спътыхъ подъ as-
БОмпаниментъ квартета его наемныхъ певчихъ,—слегка взволно
вался. Въ церкви Файка пълъ хорошо, его голосъ звучалъ силь-
нъе и звонче всего хора.. Но ничего особеннаго, поразительнато 
не было. Только разъ онъ удивилъ и трону ль многихъ чуть не 
до слезь, когда впервые ОТЕЛЬ за преждеосвященной обедней «Да 
исправится молитва моя»... Но теперь это оказался какой-то дру
гой человъкъ, другой Тарасъ, другой голосъ... 

Или же вся сила была въ томъ, что музыка была другая, какая-
то душу захватывающая. Или же главный виновникъ былъ первая 
скрипка и дирижеръ высокскаго оркестра, Неручевъ, человъкъ ти
хой, молчаливый, тщедушный, съ худымъ лицомъ, покрытынъ сплошь 
веснушками, но съ удивительными серыми глазами, которые, ког
да онъ игралъ, менялись и становились будто безумными. 

Или же Файка, въ первый разъ въ жизни разучившш не цер 
водное пъше, а заморское, итальянское, со страстью отдался тому, 
что его чуткая художественная природа вдругъ нашла въ этихъ 
чужихъ звукахъ. Голосъ Тараса звучалъ иначе и сильнее, и за-, 
унывнее, и грознее, и печальнее... Это былъ не Тарасъ Файка» 

Въ саду, подъ отворенными окнами, въ тени деревьевъ, собра
лись все нахлебники, мнопе изъ коллежскихъ и конторскихъ, мшо-
rie изъ заводскихъ заправилъ... И все, что слушало и ахало, не 
верило, что это «Тараска» изъ ихъ хора пъвчихъ... 

Кончилось однако темъ, что если после одной арш Василш Ва-
сильевичъ Ильевъ прослезился, а Бобрищева последовала его при
меру, то глупая Дарьюшка расплакалась, а потомъ и совсемъ 
разрыдалась, какъ въ сороковой день поминокъ по брать'. И де
вушку пришлось отпустить къ себе. 

Около часовъ десяти концерте кончился. Вельде за АнивитоЙ 
Ильичемь все разошлись... А Сусанна, оставшись одна, вышла на 
свой балконъ, села и уныло задумалась. 

Музыка эта и ее растревожила... И Богъ въеть почему она за
ставила ее думать о такомъ, что хотя и приходило на умъ, но 
изредка 

Мысли тяжелый, черныя были о себе, своемъ житье-бытье, сво
ей судьбе, своемъ нерадостномъ будущемъ... темномъ, неведо-
момъ... быть можетъ, неисходно тяжкомъ... 

А съ ней, именно съ ней, все и всяческое могло приключить
ся, Самое! неверотное. И виновата она сама въ' этомъ. Не будь 
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она бесстрашная, озорная «кавказка», то, конечно, и будущее не 
грозило бы ничъмъ особенно роковымъ... А такъ, какъ она жи
ветъ и действуешь, и впрямь жди всяческихъ бъдъ бедовыхъ и 
даже гнева Господня! 

Задумчивость и мысли Санны были прерваны вдругъ какимъ-
то шорохомъ, который ей почудился подъ балкономъ. Благодаря 
облачному небу, ночь была настолько темна, что нельзя было ви
деть даже высокихъ деревьевъ, укрывавшихъ два крыла дома, 
не только разглядеть кого-либо у балкона. 

Санна снова было задумалась, но снова тотъ же шорохъ, яснее 
и определеннее послышался ей у самыхъ столбовъ ея балкона 

— Кто это?—окликнула она тихо. Но никто не ответилъ. И 
ей вдругъ представилось, почуялось, что это наверное онъ, Дмит
рий... Онъ не легъ спать, вышелъ бродить по саду... А увидать' 
ее среди ночи было легко, такъ какъ она была освещена черезъ 
окно двумя горевшими въ спальне свечами. 

— Кто тутъ? Отввчай...—снова сказала Санна, перевешиваясь 
черезъ перила 

— Я влезу по столбу...—послышался знакомый шопотъ. 
— Нетъ... не надо,—отозвалась она, невольно смеясь. Но, по-

нявъ по шороху на столбе, что ея приказание не исполняется, она 
двинулась въ комнаты и окликнула Анну Фавстовну.-

Угргомова уже спала и не ответила Санна прошла въ спальню, 
потушила свечи и, осторожно ступая, на носкахъ, снова вернулась 
на совершенно уже темный балконъ. 

Подойдя къ периламъ и увидя фигуру, которая съ усилиемъ 
поднимается, она выговорила: 

— Зачемъ?.. И что хорошаго?.. Я лучше лесенку спустила бы, 
если бъ знала... 

Но влезавший уже ухватился за перила, приподнялся и запы
хавшись сель на нихъ. 

— Сестрица.. Простите... Я васъ увиделъ,—заговорилъ Дмит
рШ смущенно. 

— Ну, что жъ делать... Влезли... Что вамъ?-^тозвалась Сан
на, и отъ избытка волнения, не страха, а наплыва - радостнаго 
чувства, голосъ ея изменился и слегка дрожалъ. 

ДмитрШ молча слезь съ перилъ и залгепталъ: 
— Сестрица... Я увиделъ изъ сада.. Захотелось поговорить съ 

вами. Сказать вамъ все, что у меня на душе... 
— Тише,—произнесла Санна—Окна въ доме у многихъ откры

ты... Узнають, Богъ весть, что подумаютъ... Ид1гге... 
Они вошли въ гостиную... ДмитрШ тотчасъ же наткнулся на 

мебель и нашумелъ. 
— Тише,—рассмеялась Санна и, подойдя въ нему, взяла его 

за руку.—Идите за мной... 
Доведя его до дивана и посадивъ около себя движеньемъ руки, 

oi L, сильно волнуясь и смущаясь, колебалась... зажигать ли свъ-
ш затворивъ окнами опустивъ занавеси, или оставаться въ темноте. 

Сидитё..̂  Я^ажгу свечи...—сказала, она поднимаясь. 
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— Зачтлгь? Нътъ... не надо,—тихо отозвался онъ. 
Она снова сЬла и молчала. 
— Сестрица...—заговорилъ ДмитрШ робко.—Я хочу вамъ ска

зать... Позволите вы мнъ все сказать... всю душу раскрыть предъ 
вами?.. Дядюшка, я знаю, имъетъ скрытное намъреше меня же
нить на Дарь-Б Аникитичне, но я вамъ уже не разъ обинякомь 
сказывалъ, что я не могу... Сердце мое, все мысли мои... Вы не 
видите, не знаете... 

— Я все знаю, ДмитрШ Андреевичъ...—ответила Санна твер
до.—Все знаю... вы женитесь на Дарьюшке и непременно. Это 
мой вамъ приказъ. Слышите! Мой, а не дядюшкинъ приказъ. И 
если вы меня послушаетесь... 

— Сестрица.. Сусанна., я пе могу!—воекликнулъ онъ и сре
ди темноты сталъ искать ея руки. НаЛдя ихъ, онъ стисну ль объ 
въ своихъ рукахъ.—Вы, Сусанна, сделайте меня счастливымъ, 
согласясь принадлежать мне на всю жизнь. 

— Да... я и согласна,—шепнула она.—Но только тогда, ког
да вы жешггесь на Дарьюшке, или, по крайней мерЬ, когда обе
щаетесь, поклянетесь мне, что женитесь на пей. Намъ обвенчать
ся, Дмитрий, было бы cyiiacraecTBieMb... Если вы любите меня, то 
исполните мой советь. 

— Но, Сусанна., какъ же мне венчаться съ пей, когда я жить 
не могу безъ васъ?, 

— Мы и будеагь... и останемся жить в»гЬстЬ...—нежно заго
ворила она, ближе наклоняясь къ нему.—Но мы не будемъ нищю 
супруги... Будемъ здъеь, въ Высокое. Пока жпвъ Апикита Ильичъ, 
будемъ скрываться всячески... А умретъ онъ... Мало ли что можетъ 
случиться и устроиться къ благополучт нашему... Ну, обещай
те мне... Обещай... ДмитрШ. Сейчасъ поклялись, что женишься 
на Дарьюшке... 

Саппа передвинулась еще ближе, и оиъ почувствовалъ на своемъ 
лице среди темноты ея дыхаше, горячее, неровное, говорившее 
объ ея волпенш. 

— Клянись мне сейчасъ!..—вскрикнула опа резкимъ шопо-
томъ,—и сепчасъ же я отплачу за повшювеше... и на всю жизнь 
буду твоя... 

— Если такъ:..—упавшимъ голосомъ вымолвилъ оиъ,—будь ваша 
воля... 

— Клянись. 
— Клянусь Богомъ! Женюсь и ЕСС буду творить, какъ вы... 

какъ ты... Сусанна, указывать будешь... 
— Ну, вотъ...—шепнула она, обвила его голову руками и г ш-

льнула горлчимъ лицомъ къ его лицу, губами къ губамъ его 

X. 

Дней пять-'шесть подъ рядъ Сусанна спускала вечеромъ с. по 
маленькую подъемную лесенку, и, благодаря темпымъ ночэ ъ, 
" лтрш являлся ниЁемъ не видимый и удалялся задолго до 13-



сиъта. Но затвиъ появилась лупа, и свиданья черезъ балконъ ста
ли невозможны и прекратились. 

Одновременно Сусанна, узнавъ ближе и вполне изучивъ рравъ 
своего возлюбленнаго, поняла, что надо СТГБШИТЬ действовать... прой-
деть еще неделя, две, и ДмитрШ, безъ ума обожающШ ее, все 
сильнее и сильнее гфивязываюгщйся глубоко и страстно, пожалуй, 
уже не найдетъ въ себе воли согласиться на предложеше дяди 
и наотрезъ откажется стать мужемъ его дочери... Онъ возму
тится, какъ все бесхарактерные люди, порывисто, шумно и не
укротимо. * 

Сусанна решилась идти объясниться съ дядей и спросить или 
выспросить, какш его назгЬрешя» Аникита Ильичъ, посмеиваясь, 
заговорилъ съ ней и, къ ея удивлешю, сталъ доказывать, что спе
шить съ такимъ дъломъ нельзя. 

— Дъло это, Сусанна, решенное,—сказалъ онъ, ухмыляясь сво
ими ехидными губами,—решенное совсемъ, если не перерешится... 

— Что?—обомлела Санна 
— Все подъ Богомъ ходимъ и Его Святую волю творимъ, мудр

ствуя и воображая, что по-своему поступаемъ... Гадаешь, не зна
ешь, что поутру будетъ съ тобой. А коли знаешь, то не божися, 
прежде Богу помолися... 

— Я васъ, дядюшка, совсемъ не уразумею...—сказала Сап-
па.—Вы что-то на уме имеете, что не хотите прямо сказалъ. 

— Верно, угадала* моя умница..—засмеялся снова Аникита 
Ильичъ.—Я вотъ собираюсь дочь замуясъ выдавать, а вместе съ 
пею въ одинъ день... можетъ, я и самъ венчаться хочу... 

— Я желала съ вами толково побеседовать о счастш Дарьюш-
кп,—ответила она холодно.—А если вы шутки шутить хотите, то 
бросимъ беседу... И дело-то оно не мое, а ваше... 

— Я, Санна, не шучу и не балагурю,—серьезнее сказалъ ста
рикъ.—Отчего же бы мне въ третш разъ не жениться? Законы 
дозволяютъ три брака и до 70-ти летъ. 

— На комъ же это вы женитесь?—уже усмехаясь, заговори
ла она. 

— Да на той, которая отъ меня зачнетъ и новаго наследника 
мне на место Алеши дастъ. 

— А-а?.. Ну, это другое делоI..—вспыхнула Санна.—Стало быть, 
вы ужо въ ожидаши рождения такого наследника! 

— А хоть бы и въ ожиданш!—усмехнулся Аникита Ильичъ та 
кимъ голосомъ, какъ если бы поддразнивалъ племянницу. 

— Ну, что же! Давай Богъ...—раздражительно и сухо разсмея-
ась она. 
— Обидно, что не ты?.. 
— Кабы была похитрее да поозорнее, такъ давно бы вамъ... 

юдставила младенца,—презрительно выговорила Санна:—своего, да 
е вашего! Вотъ что, дядюшка! Ну, а теперь, стало быть, нашлась 
иювая смелая! 
— Знать, чего не знаешь, нельзя, а судить да рядить о не 
яемомъ совсемъ малоумно,—сурово отвътилъ Аникита Ильичъ.— 



Не такъ я уже трость, чтобы меня можно было провести, особли
во бабе или дъвкъ. Купедъ какой, заказчикъ, бываетъ, нагрЬетъ, 
а чтобы баба меня надула... за вою мою жизнь... 

— Николи этого не бывало?..—продолжала Санна, будто под
смеиваясь. 

— Полагаю, что не бывало и быть не можетъ... 
Санна усмехнулась, тряхнула головой и подумала: «Ахъ, ста

рая Кита!» 
Но затемъ она тотчасъ же вспомнила, что пришла за важнымъ 

деломъ и ничего не добилась. 
— Стало быть, неведомо, дядюшка,—сказала она, меняя го

лосъ на серьезный и деловитый тонъ,—неведомо, когда вы съ 
Дмитрйемъ Андреевичемъ толковать будете. 

— А тебе-то что же?—вдругъ произнесъ старикъ отчасти съ 
нетерпешемь. 

— Мне?—ответила она, ве зная, что сказать. 
— Да, тебе. Подумаешь, тебе замужество Дарьюшки къ cirfc-

ху... Понадобилось... 
— Стало быть, вы мне дозволите,—вдругъ вырвалось у Сап

ны,—дозволите сказать Дмитрию Андреевичу, что онъ можетъ от
ложить попечете и собираться. 

— Куда?! 
— Куда! Въ столицу... въ полкъ... Его отпуску скоро конецъ. 

Онъ съ вами смущается говорить, а со мной изъясняется откро
венно... Онъ у (меня спрапшвалъ, можетъ ли онъ надеяться, что 
прюбрелъ ваше расположеше, и будете ж вы согласны, если онъ... 
ну, если посватается... 

— Это не его дело!.. Я этихъ новыхъ порядшвъ не жалую...— 
вдругъ сердито заговорилъ Аникита Ильичъ.—Выдумали! Скоро 
девки сами за себя заговорить: «иду моль я за тебя замужъ»... 
Будь живъ; и будь здесь его отецъ, иное двдо, а коли онъ одинъ, 
то долженъ молчать, пока я не заговорю... 

— А если ему къ сроку надо... въ полкъ...—возразила Санна— 
Что же онъ будетъ здесь сидеть? Онъ пртвхалъ вамъ предста
виться. Вы такъ его приняли, что вся Высокса считаетъ его на-
реченнымъ Дарьюшки... Наконецъ Алешины комнаты приказали 
устраивать... Всякому понятно, дядюшка. Не мудрено, если и ему, 
Дмитрш Андреевичу, пришло въ голову то, чего онъ и въ уме; 
не имълъ, едучи сюда 

— Ну, имелъ, не имелъ... Этого мы но зпаемъ. Пр1ехалъ после 
смерти Алещи... когда Дарьюшка объявилась единственной наслед
ницей. 

Санна Поднялась съ (места н вымолвила сухо и назидательно: 
— Ну, дядюшка... не пеняйте на меня... если что выйдеть вамъ 

не по сердцу. Я сегодня скажу Дмитрш Андреевичу, что вы это 
дело считаете еще гадательнымъ, какъ еще Богъ на душу вамъ 
положить. Онъ тотчасъ же соберется въ столицу... а тамъ у него 
невеста ждетъ его... 

— Какъ невеста? Какая невеста?—воекликнулъ старикъ. 
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— Да такъ... Невеста какъ невеста Дочь генерала московска-
го...—солгала Сусанна н думала: «что я путаю, потомъ забудешь 
еще да переврешь»... 

Аникита Ильичъ молчалъ насупившись. Онъ привыкъ верить сво
ей племяннице4 и никогда ни на единый миге не усомнился въ 
пей за всъ десять л*Ьтъ ихъ сожительства Она сумела заставить 
его верить себе. 

— Пустое!—вдругъ выговорилъ онъ.—Пускай ДмитрШ... Ска
жи ему... Нътъ, не говори ничего... Слушай, Санна... Я тебя буду 
просить... Поняла Прошу я тебя... Ты умница Протяни... ну, не
делю протяни... Такъ нужно. Чрезъ неделю я его позову, и все... 
Ну, прямо обручеше будетъ. Неделя не велико дело... А тебе лег
че ему этакое сказать, а мвт> торговаться не приличествуетъ. Ужъ 
если ты въ свахи пошла, то одолжи... 

— Из-воль-те,—протянула Санна, озадаченная. И, не прибавивъ 
ни слова, она вышла отъ дяди въ раздумья и въ волвенш. 

«Что у него на умъ? Что такое, новое приключилось? Неужто 
же и впрямь новая его зазнобушка—Алла? И обещаете ему на
следника? Она не такая, чтобы обмануть. Что же это? Помилуй 
Богъ II» 

И, вернувшись къ себъ', Сусанна долго волновалась, недоумевал. 
Въ тотъ же день вечеромъ она по уговору ждала у себя Дмит

рия. Ей хотелось скорее объясниться съ нимъ и научить его, 
какъ действовать на дядю, «ковать железо, пока горячо», пото
му, что разговорь съ Аникитой Ильичемъ все больше смущалъ 
ее. Чемъ болЬе думала она о загадочныхъ словахъ дяди, темъ бо
лее убеждалась, что судьба будто снова смеется надъ ней. 

— Опять сатана замешался! Что ж» это? Конца нету!—злоб
но сказала она Анне Фавстовне, придя после ужина къ себе. Ее 
окончательно сразило то, что за ужинонъ Аникита Ильичъ говорилъ 
съ Дмитр1вмъ суровее или во вслкомъ случае сдержаннее, чемъ 
прежде. Вероятно, это было последсгтемъ разговора съ ней. Вый
дя изъ-за стола, Сусанна шепнула Дмитрш быть у нея тотчасъ же. 

— Луна!—заметилъ онъ кратко. 
— Изъ коридора!—отозвалась она и отошла 
Уже одинъ разъ онъ былъ у нея въ комнатахъ вечеромъ, войдя 

просто въ двери, но такъ какъ онъ не могъ, какъ Анька, прослыть 
за любезнаго самой Анны Фавстовны, то это было крайне опасно: 
если бы кто-нибудь изъ людей или изъ дежурной дюжины заме
тилъ его въ ея дверлхъ входяпшмъ или выходящимъ, то, конечно, 
это произвело бы переполохъ. 

Сусанна разсчитывала только на одно. Комнаты, отведенныя Дмит
рию, граничили съ китайской и съ большимъ заломъ, изъ вотора-
гс былъ выходъ въ маленькую прпхожую и на террасу съ лест-
И1 тей въ садъ, мимо праваго крыла. Въ конце ел коридора была 
•к ая же терраса оъ выходомъ тоже въ садъ, мимо другого кры-
л< где жили князь Никаевъ съ семьей и Дарьюшка ДмитрШ могъ 
п] дти чрезъ обе террасы и садъ и ТЕМЪ же путемъ вернуться къ 
й *}. Дежурная дюжина не отлучалась изъ передней, дюжиндый ша-



галъ и броди ль отъ передней до большой ГОСТИНОЙ ИЛИ зачастую 
дремать такъ же, какъ и вся дюжина. 

Единственный человъкъ, на котораго ДмитрШ могъ нечаянно 
наткнуться, былъ Змглодъ. Но этотъ странный человъкъ настоль
ко изменился теперь, что на пего всъ перестали обращать внима
ние, и Сусанна при мысли объ немъ подумала: 

«Ему не до того!..» 

X I . 

Около одиннадцати часовъ, когда все въ домъ потухло и за 
тихло, ДмитрШ въ туфляхъ смело вышелъ изъ своихъ комнате 
въ большой залъ, а затемъ на террасу и въ садъ. 

Полумесяцъ то ярко светилъ, то исчезалъ, ныряя въ быстро иду-
ппя клубами желтоватыя плотныя облака Иногда онъ исчезалъ 
надолго за болыпимъ облакомъ, и становилось почти совершен
но темно. 

ДмитрШ обождалъ въ липовой аллее' и, когда полумесяцъ сно
ва исчезъ, онъ быстро двинулся, прошелъ по лестнице и по тер 
расе мимо двухъ отворепныхъ оконъ въ квартире князя Никае
ва и, несколько смущаясь, вошелъ въ коридоре. 

Двери комнать Сусанны были уже прютворены нарочно, и около 
нихъ дежурила Анна Фавстовна Когда онъ вошелъ, она юркну
ла и спряталась. 

Пройдя въ гостиную Сусанны, онъ нашелъ ее среди гостиной, 
выходящей на балконъ, въ легкой белой кофте. 

— Беда это, Сусанна...—выговорилъ оиъ. 
— Что?.. Светло?.. Да, пожалуй, и беда.. 
— Этакъ приходить—прямо подъ венецъ съ тобой угодимъ!— 

улыбнулся онъ.—И слава Богу! 
И, обнявъ ее, онъ сталъ страстно целовать ее въ лицо, въ го

лову, въ шею... 
— Ну, полно... Довольно!..—угрюмо вымолвила она—Не до того, 

право. На душе кошки скребутъ... 
— Отчего? 
— И сама не знаю... Думаю, отъ беседе съ дядюшкою. Са

дись и слушай... 
Она передала ему весь свой разговоръ съ Аникптой Ильичемъ. 

ДмитрШ слушалъ, и лицо его становилось все светлее. 
— И слава Богу! Слава Богу!—сказалъ онъ наконецъ.—Не 

захочетъ онъ за меня свою Дарьюшку отдать, я не виноватъ. Тог
да ты за меня поневоле пойдешь... 

— Ахъ, глупый... глупый!—сердито отозвалась Сусанна.—• [и-
щенствовать! Надолго хватите твоей любви, когда черствый хлт 5е 
жевать придется обоимъ. 

Дмитрш началъ было, какъ всегда, горячо уверять, что за i зю 
спою жизнь не изменить ей, будетъ вечно обожать и боготворит >... 
Сапна наконецъ положила ему руку на губы и вымолвила: 

— Будэ... буде... слышала.. Верю, что ты будешь меня люг ть 
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всю жизнь, если будешь мужемъ Дарьюшки и владъльцемъ Вы
соксы... А если иначе какъ, то ггролюбигць безъ году неделю. 
Слушай лучше, что я тебъ говорить буду, и исполни старатель
но. Иначе—ты здесь, у меня, въ послъднги! 

И она стала обучать его, какъ малаго ребенка, толково, подроб
но, заставляя иногда повторять свои слова и спрашивая, понима
ете ли онъ. 

Все сводилось къ тому, что онъ должепъ стать гораздо вни
мательнее съ Дарыошкой, а вместе съ темъ делать видь, что со
бирается уезжать. 

Дмитрий слушалъ рассеянно и наконецъ вдругъ спросилъ: оста
нется ли онъ у нея часа на два, или долженъ уходить тотчасъ... 

— Конечно, уходить!..—строго выговорила она—Въ эту пору 
если кто и увидитъ тебя, то подумаетъ, что ты еще де ложился 
и гуляешь въ саду. Гляди, какъ светло... беда... 

И Сусанна, показавъ да окно, вдругъ поднялась. Ей что-то по
мерещилось. 

Она подошла къ открыты мъ дверямъ балкона и оторопела... За
твмъ она шагнула на балконъ и быстро затворила ихъ за собой. 

На перплахъ балкона сидела верхомъ мужская фигура. Санна, 
нъсколько оробевъ, выговорила вполголоса: 

— Кто это? 
Ответа пе было. 
— Какъ ты поеме ль влезть сюда!—тверже произнесла она 
— Что же... посмеешь!—глухо отозвался голосъ, отъ котора

го Сапна вздрогнула и отступила два шага назадъ, пораженная... 
Но затемъ она въ одинъ млгъ оправилась и выговорила надменно: 

— Это что же?.. Ты обезумелъ? Совсемъ... 
Влъзпий на балконъ былъ Анька Гонч1Й... Если бы Сусанна 

могла видеть его лицо, то, конечно, испугалась бы гораздо боль
ше. Но и хрипливый, странный голосъ его, произнесшш слова: 
«что жъ, посмеешь», уже смущалъ ее больше, чемъ самое по
явление Аньки. 

— Барышня... въ посльдиш разъ прошу...—заговорилъ Апька, 
слезая съ перилъ и подходя. 

Сусанна отступила вновь, отстраняясь оте его протянутыхъ рукъ. 
— Уходи. Сейчасъ... 
— Барышня, Богомъ прошу... Но то гръхъ... меня лукавый одо-

лъваетъ... я не въ себе... Вы приказали Змглоду меня похерить. 
Правда ли это? Вы ли? 

Сусанна молчала и не знала, что ей делать. Одно мгновеше 
ей пришла па умъ смелая мысль и коварный постунокъ... 

И какъ легко было это исполнить!.. 
Впустить его къ себъ, удаливъ прежде Дмитрия, и послать за 

оберъ-рунтомъ. Она знала по разсказамъ, почему жертвы Змгло
да, схвачепныя имъ по приказу барина всегда ночью, всегда мол
чать... И всегда все проходить тихо, неслышно, для всехъ неве
домо. И здесь, у нея, то же все сойдете тихо... Но Сусанна чув
ствовала, что если опа способна заладить Аньку въ западню, тс 
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не способна, не сунъеть притвориться и лидёдъЙствовать, пок2а 
будутъ Змглода разыскивать... Анька все увидитъ, пой меть, дога
дается тотчасъ и не дастся въ обманъ. 

Между твмъ конторщикъ что-то говорилъ дрожащимъ отъ вол
нения голосомъ и будто молилъ... 

— СтупайI Уходи!..—выговорила Сусанна решительнее и далее 
грозно.—Ничего я тебъ не позволю... Если хочешь вести себя 
смирно, шуму не затЬвать, я тебя не трону... Если будешь гро
зиться идти съ доносомъ... Ну, тогда знай... я дядюшкъ все сама 
скажу и представлю въ иномъ вид*. И онъ мнъ поверить, а не 
тебъ... и самъ прикажетъ Змглоду тебя похерить... Вонь... уби
райся... 

Анька молча протянулъ къ ней руки, но она ударила его по 
рукамъ и опять отступила.. 

Онъ подвинулся и быстро об хвати ль ея станъ. Она рванулась 
отъ него и выскользнула изъ объятий... Онъ схватилъ ее за руки 
и сталъ снова привлекать къ себъ... Она изо всъхъ силъ противи
лась. Завязалась безгласная борьба Сусанна ослабевала, но ва 
помощь не звала Анька на это и р&зечитывалъ. Но онъ ошибал
ся. Не будь Дмитрхя въ комнатавъ ея, она бы давно крикнула. 

Между темъ ДмитрШ все ясно виделъ, но не смелъ двинуться, 
чтобы не выдать себя. 

Онъ ничего не понималъ. Что за человекъ ночью могъ влезть 
и явиться на балконе точь въ точь такъ же, какъ когда-то И 
самъ онъ. 

Смущеше, недоумение, ревность, боязнь, что происходить что-то 
невъроятное, страхъ за Сусанну, страхъ быть найденнымъ у нея— 
все помутило разеудокъ молодого человъка, нерешительнаго, по
чти робкаго отъ природы. 

Услыхавъ, наконецъ, легкШ крикъ Сусанны и увидя, что незна-
комецъ будто ломаетъ ей руки и она, уже выбиваясь изъ силъ, 
нагибается, будто сломленная, готовая упасть около него на ко
лени, онъ не выдержалъ и, отворивъ дверь балкона, быстро вышелъ. 

— А-а! И Тараска туте! Вотъ что!—раздался бешеный крикъ.— 
Такъ на вотъ тебе! На!.. 

И пронесся вдругъ второй дикШ крикъ, огласивший садъ и весь 
домъ... Закричала пронзительно и отчаянно Сусанна, опрокидыва
ясь навзничь на руки Дмитр1я. 

Анька шарахнулся, перемахнулъ чрезъ перила и исчезъ въ 
темноте... 

— Убилъ... ДмитрШ... помогите...—кричала Сусанна, цепляясь за 
него руками. 

Обхвативъ ее кругомъ стана и удерживая отъ падения, ДмитрШ 
съ трепетомъ заметилъ, что на белой кофте ея выступаютъ большия 
темныя пятна. 

Сусанна обливалась кровью, которая шибко струилась изъ груди 
и шеи. 

«Зарезала!» мысленно вскрикнулъ ДмитрШ, цепенея отъ ужа
са и отчаяния. 
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Чрезъ нъсколько минуть домъ былъ весь на ногахъ. Дежур
ная дюжина первая наполнила комнаты барышни, найдя ее на 
полу гостиной между Анной Фавстовной и молодымъ бариномъ. 
Раненую перенесли и положили на диванъ. Чрезъ четверть часа 
самъ баринъ, полуодетый, былъ тоже около племянницы, а за
твмъ явилась уже сплошная толпа, перепуганная, дико и глупо 
глазеющая спросонья на лежащую. 

Дмитрш объяснилъ все... Онъ первый прибежалъ, такъ какъ 
гулллъ въ липовой аллее и увиделъ на балконе борьбу Сусанны 
съ неведомымъ человекомъ. 

Вызванный тотчасъ же докторъ Вешусь взялся за свое дело 
и сталъ хлопотать около раненой съ двумя фельдшерами. 

— Умру? Умру?—повторяла Сусанна, глядя на доктора страш
ными обезумевшими глазами. 

— Нетъ, нетъ!—отзывался Вешусь.—Совсемъ ничего... Одинъ 
недель и ничего. 

— Кровь... все больше...—шеЩала она. 
— Кровь ничего. Зейчасъ онъ ни будетъ!—уверенно отвечалъ 

немецъ. 
Перевязка двухъ рань, нанесенныхъ ножомъ, была наконецъ 

сделана, и Сусанне помогли перейти въ постель. 
Вешусь оказался мастеромъ своего дела Вместв съ тЬмъ, пока 

онъ обмывалъ две раны и налагалъ повязки, онъ все время раз-
говаривалъ съ Сусанной, полушутя, и его видь, его уверенность, 
что опасности нътъ никакой, быстро успокоили ее. 

Сусанна была сильно бледна и отъ страпшаго перепуга, и отъ 
жгучей боли, а равно и отъ потери крови, но боязнь за себя, 
тревога и растерянность прошли. Явилось ясное и спокойное со-
знаше происшедшаго и происходящего кругомъ нея, то-есть все
общей сумятицы. 

Уже лежа въ постели, она стала вспоминать, какъ все приклю
чилось. Она вспомнила, что было одно мгновеше, когда она вдругъ 
будто почувствовала, что смерть около нея. 

«Конецъ!» будто крикнулъ ей кто-то, или громко сказалось въ 
вей самой. 

И кто знаетъ? Бели бъ ДмитрШ запоздалъ на мгновеше схва
тить злодея за руку или, ударивъ его наотмашь въ голову, об
махнулся бы и не оттолкнулъ... кто знаетъ, что было бы теперь 
съ ней, «что» была бы она—умирающая или уже мертвая! 

Она ясно помнила, что Анька въ третШ разъ замахнулся отчаян
нее, азартнее... рука съ ножомъ, взмахнутая еще выше надъ ея 
головой, грозила нанести гораздо сильнёйшШ и, конечно, смер
тельный ударь... Ножъ, прорёзавъ, какъ бритвой, рукавъ венгерки 
Дмэтргя, завязь въ шнурахъ и позументахъ по самую рукоять и, 
застрянь, остался. Злодей вьпгустилъ его изъ руки и, обезору
женный, бросился къ периламъ и исчезъ съ балкона 



Да, to&tb irptntt Чхггтэвдевный 
смертьхх Первая рана, ввамзежпм около шея, 
Анька ваяосилъ ее дрожащей, неверной рукой; ве 
то ткнулт..,. Вторая раяа въ грудь была наяеоовк* 
была глубока и̂ гЪлько случайно не была смертельна. 

Вешусь подробно объяснилъ С^сашгв, почему рана ва видь 
тая не опасна, а иная, даже менее глубокая, быяа бы 
опасна Она пеняла хорошо, хотя въ первый разъ въ хязля 
ла, что у вел, какъ н у всъхъ людей, есть жилы, вены, ар 
п т. д. Однако она боялась за сердце и спрашивала, задето] 
сердце или совсемъ прорезало. Немеете даже раэемъялся а, 
лсншгь, что рана далеко отъ сердца, прибавалъ: 

— Серсэ и отъ махоньки булавочекъ wurde кануть веш. 
би—стой! Серсэ—варолий часп... Ыемношечки хдопъ—И 

И онъ, сраввивъ сердце съ часами, съ трудожъ кое-клвъ 
лснилъ Сусанне, что порча малейшей пружинки оетшавляв 
ходъ часовъ, а простая иголка, воткнутая въ сердечную о] 
причинила бы мгновенную смерть. 

— Но это не вашъ дело. Ви знай только, что вашъ 
совсъмъ карошъ. АНез, gaoz 0t[ 

Между гвмь пока Вешусь еь фельдшеромъ, съ Анной 
вой л горничной хлопоталъ около раненой, Аникита 
двлъ въ маленькой гостиной племянницы вместв съ 
юотораго нъсколько разъ подробно застав ля ль разсмадпь 
«какъ было дело». 

Молодой Басановъ правильно, не путаясь, повторялъ то 
мое Единственное, что удивляло старика, кя«ъ могла такъ j 
го продолжаться борьба злодея сь Сусанной, «ихъ 
чтобы дать возможность молодому человеку прибежать язь 
пъ комнаты Сусанны и во-времл поспеть на балконъ. 

Разумеется, Аникита Ильичъ тотчасъ приказалъ позвать 3 l 
да. и строго объяснить ему, что надо пайти элодея. 

— Коли не словишь мне этого Каппа, то, пе взыщи, иадс ] 
деть мне выискать для Высоксы более пскусиаго оберъ-р} 
Мне и барышню жаль вестимо, но она поправится, Богъ 
скоро... а мне не меньше важенъ срамъ на все иаыъстнлчсст 
Сусанна-то Юрьевна справится, а срамота остапется... Хворал]*{ 
какъ сказывается, до свадьбы заживете, забудется, а эта cf 
навеки вечные запомнится, если мы злодея не поимадмъ и пе* 
icajKCMb примерно... 

Змглодъ промолчать. Поймать злодея было для вето невоз* 
но именно потому, что онъ зналъ не только, вто онъ, но зна 
даже, где онъ. 

Разумеется, при пероомъ же n a B t c r i n о происшедшояъ въ 
Змглодъ оделся в прибежалъ въ домъ. Но, еще пе явивши»! 
комнаты барышни, онъ уже понялъ или догадался, сто. 
пнгсъ. 

Слушая барина, онъ думалъ: 
«Прикажете барышня разыскать его,—сейчасъ жо п 
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«ли ве прикажетъ, то Анька только для меня съ нею будетъ 
юйманъ и навазанъ, а для тебя останется в невъдомъ, и въ 

Оберъ-рунтъ твердо теперь ръпгнлъ уничтожить молодца, хотя 
кы просто умертвить тайно отъ всъхъ, застрелить глазъ на глазъ 
i скрыть тело. Онъ понималъ теперь, какъ важна была бы эта 
iacjiyra въ глазахъ барьшши... Следовательно, надо всячески ста-
>атьсл, чтобы Анька не попался въ руки рунтовъ, а «ушелъ бы 
i a тотъ светь безъ шуму»... Равно понималъ теперь умный Змглодъ, 
сакъ прозорлива была барышня, желавшая избавиться скорее отъ 
Аньки, и какого маху даль онъ, Змглодъ, не сумевъ во-время 
похерить этакаго молодца 

Аникита Ильичъ, убежденный Вешусомъ, что опасности ника
кой нетъ, ушелъ къ себе не озабоченный, а будто оскорбленный 
ообьгпемъ. 

«Никогда таковое въ Высокое не приключалось и не чаялось. 
Стыдно холопамъ въ лицо смотреть!» думалось ему. 

Не менее старика, хотя совершенно иначе, былъ озадаченъ и 
молодой Басановъ. Окончательно придя въ себя после стычки съ 
престугшикомъ и затвмъ всей кутерьмы и объяснения съ дядей, 
онъ тоже, какъ и Сусанна, сталъ вспоминать все виденное и слы
шанное за несколько мгновений ея борьбы съ неизвъстнымъ чело-
въкомъ. Теперь онъ спрашивалъ себя, почему онъ въ разсказе 
своемъ дяде умолчалъ о некоторьгхъ подробностяхъ происшествия, 
умолчалъ безсознательно, понимая, что разсказать нельзя. 

А почему?.. Потому что онъ понималъ, это этотъ злодей былъ 
не простой воръ и душегубъ... Если Сусанна не слыхала или, 
вернее, забыла, что кричалъ тотъ, то ДмитрШ отлично понималъ... 
Ночной негодяй обзывалъ Сусанну странными бранными кличка
ми, онъ очевидно являлся отомстить ей лично, убить ее, а не 
воровать въ комнатахъ... Наконецъ сама Сусанна назвала его по 
имени, какъ-то странно, Анной или Анюткой... Стало быть, она 
зпала, съ кемъ имъетъ дело. А когда ее раненую обступили, 
опрашивали, она въ полубезумш отъ испытаныаго страха все-таки 
твердила: «Не знаю! Неведомый человекъ. Грабитель 1» 

1 И Басановъ самъ рЬшилъ, что всего рассказывать дяде нельзя. 
Слова и злобныя прозвища, которыя выкрикивалъ ночной пришлецъ, 
повторять не следуетъ. 

И, разумеется, ДмитрШ понялъ или заподозрелъ, что у этой 
I женщины, въ которую онъ безумно влюбленъ, была какая-нибудь 
' загадочная истор1я, какъ будто были даже ташя же огношешя, 
каш у нихъ теперь... 

«Быть можетъ, это—какой-нибудь изъ нахлебяиковъ дворяне», 
думалось ему, «который теперь тутъ же въ доме и не сказывает
ся, зная, что и Сусанна сама его тоже не выдастъ». 

| И у молодого человека явилась ревность. Онъ ръшилъ, что 
при первой же возможности опъ объяснится съ Сусанной, потре-
буетъ отъ нея, чтобы она призналась во всемъ. Онъ готовъ былъ 
яршшриться съ фактоиъ, но хотелъ знать все. 



майте что... решите. Инъ бываетъ отложить хорошо, инъ бываетъ 
долгШ лщикъ погибелью человеческою. 

Но Сусанна окончательно не знала, на что решиться тотчасъ, 
не знала, и на что завтра или чрезъ неделю она решится. 

И это колебание было нравственною пыткою, а оно въ свою оче
редь действовало иа ея физическое состояше, казалось, даже ме
шало выздоровлению. 

Нъмецъ-докторь, посещавший Сусанну по два и по три раза 
въ день, былъ слишкомъ уменъ, чтобы не заметить нравственна-
го состояния своей пациентки. Она была задумчива и тревожна, 
а между тъмъ она не могла, по мнению Вели уса, бояться за себя, 
такъ какъ видела, что ея главная рана быстро заживаете, а пер
вая, нанесенная злодее мъ, уже на пути полнаго заживащя. 

Что же ее смущаете?» думалъ докторъ. 
И онъ отвечалъ себъ на это слухами. 
А слухи въ Высокое уже стали ходить, конечно, «по шепту и 

опасливо». 
Исчезновение Аньки внезапное и безпричинное... Злодеяние въ 

барскомъ домъ невероятное, небывалое и почти беземысленпое... 
дружба Гончаго и Анны Фавстовны... Эти три обстоятельства со
поставлялись. 

— Ужъ не ошибся ли Анька? И, желая хватить Угрюмову, 
хватать барышню...—говорили простодушные люди. 

— Ужъ не у барьшши ли бывать Анька?—говорили более даль
новидные. 

Но главный вопросъ былъ: 
— Зач-вмъ онъ пропалъ съ Высоксы еще прежде злодЬяшя ?.. 

чтобы на него не подумали? Да что же ему до этого, если разъ 
онъ въ бегуны себя произвелъ? 

Какъ ни мудрствовали обитатели Высоксы, но не могли уразу
меть и объяснить неслыханное и невиданное происшествие... Одна
ко, исчезновение молодца н любимаго канцеляриста барина съ за-
гадочнымъ покушешемъ на барышню упорно напрашивалось само 
собой на сопоставлеше и вело къ догадкамъ, который были прав
дой, но правдою отгаданною и недоказанного. 

Разумеется, случилось нечто простое... Смутный слухъ достигь 
и коснулся- смущеннаго и подозревающаго Аникиты Ильича, ко
торый въ некоторомъ смысле хватался даже за соломинку, что
бы объяснить себе загадочное происшестше въ его Высокое. 

— Да Въ моей Высокое?!—повторялъ старикъ то, что его наи
более поразило. 

Случись такое преступление у кого-либо изъ помещиковъ са-
мыхъ важныхъ и богатыхъ на Руси, Аникита Ильичъ не удивлял
ся бы. Онъ помнилъ Пугачевщину и видълъ ее близко... Давно 
ли она была, летъ двадцать пять тому назадъ. А сколько было 
за это время «откЛиковъ» Пугачевщины или маленькихъ вторич
ны хъ веньппекъ въ плохо затушен ныхъ мъстахъ главнаго пожа
рища!.. Наконепъ даже повсюду на Руси могло случиться такое . 
происшествие... но не у Басманъ-Басанова, не въ Высокое! 
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— У меня и во дни властвовашя Емельяна Иваныча,—говорилъ 
старикъ Дмитрш,—было все смирно такъ, что смирнъе, чъмъ въ 
самой МОСЕВ'Ь. А почему? Потому что съ самаго начала бунта, 
когда мнъ доложили, что ночью въ кабаке около плотины прохо
жий челов'Бкъ объясняетъ моимъ заводскимъ, что явился великий 
государь Петръ беодоровичъ, то я наутро уже распорядился... 
Народъ мой, проснувшись, нашелъ на двухъ деревахъ, по бокамъ 
кабака, двухъ затянувшихся на бечевъ'—прохожаго вёщуна и са
мого Антипа-кабатчика Они оба, якобы, сами въ петлю полезли 
изъ страха моего наказания. Но, понятное дъло, мои-то все по
няли. И затвмъ, когда полъ-России было объято пламенемъ, у меня 
было тихо и смирно... И вотъ вдругъ въ Высокое моей—да эта
кое... Что же я? Даромъ всю жизнь устроялъ свои поместья, зря 
гордился и похвалялся синь устроешемъ, зря въ своей гордости 
ослъплелъ былъ?.. 

И Аникита Ильичъ повторялъ: 

— Да Обида! Въ моей Высокое?! Обида! 

Всякое утро старикъ говорилъ Змглоду, являвшемуся съ докла-
домъ: 

— Что же, Турка ты прямая... Оберъ-щенокъ слъпой, а не оберъ-
рунтъ! Такъ мы при этомъ и останемся. Что же намъ къ гадал
ке какой или къ колдуну идти для разслъдования? 

Змглодъ угрюмо отмалчивался и ждалъ повидать самое барышню, 
узнать отъ вел, какъ она прикажетъ поступить. 

Всякое же утро Аникита Ильичъ говорилъ и Масеичу: 

— Ну, что же?.. На кофейной гуще въ чашечке намъ злодея 
разыскать... 

Масъичъ или ухмылялся, или по привычке сопель. Наконецъ, 
однажды онъ не выдержалъ и, подавая барину пилу «голландку» 
для утренней работы, выговорилъ: 

— Диковинно, Аникита Ильичъ, что приключилось оно за разъ... 
и Гончий сбъжалъ, и злодей проявился. 

Басманъ-Басановъ превратился въ истукана! Это соображение 
ни разу не явилось въ его голову. И теперь слова Масвича по
разили его, какъ громомъ. 

Но чрезъ нъсколько мгновешй онъ разсудилъ такъ же, какъ и 
многие въ Высокое. 

Зачъмъ же Анька сначала бежалъ ИЛИ пропалъ?.. Неужто за
твмъ, чтобы на него не подумали... Но если и Анька, то все 
же... За что? Почему? 

— А зачъмъ, скажи,—обратился онъ къ камердинеру,—зачъмъ 
Гончему Сусанну Юрьевну умерщвлять? 

— А кто ихъ знаетъ,—-отвътилъ Масеичъ. 
— Ихъ? Кого—ихъ? Дуракъ... 
— Я это такъ сказываю... 
— Такъ? 
— Да-съ... Такъ это... 
— Дурацкое слово россШское, за кое бы вешать следовало,— 

9* 



разсердилея Аникита Ильичъ.—Такъ?,. Спросить человека, по
чему онъ не весе ль... Такъ моль. Отчего иной померь вдругъ?.. 
Такъ1 За что другой убилъ?.. Да такъ!.. Тьфу! 

И Аникита Ильичъ сердито плюнулъ, а затвмъ принялся пи
лить кружки. 

XIV. 

Едва только Сусанна видимо поправилась, казалась даже вполне 
здоровой, какъ три человека пожелали съ ней объясниться тай
но «по одному делу». 

Разумеется, «дело» это было прошлое гпюисшестае, оставшее
ся и остававшееся загадкой. 

Первый, страстно ждавший объяснения, былъ молодой Басановъ; 
второй, угрюмо спрашивавшШ всякий день у Анны Фавстовны, ког
да его приметь барышня,—былъ Змглодъ; третлй уже заявивший, 
что явится «беседовать о важной матерш>, былъ самъ Аникита 
Ильичъ. 

Сусанна знала заранее, о чемъ все трое будутъ спрашивать. 

— Но что скажетъ дядя? Что можетъ онъ думать?—говорила 
Сусанна своей наперснице.—Онъ (не можетъ додуматься до правды, 
не можетъ собственнымъ умомъ дойти до подозревая, что на ея 
жизнь покусился любовникъ. 

Принять у себя днемъ молодого Басанова, лежа въ постели, 
было, конечно, невозможно: всв обитатели дома пришли бы въ 
негодование отъ такого соблазна Встать, одеться и выйти въ свою 
гостиную для приема Сусанна боялась, чувствуя себя еще слйш-
коиъ слабой. Хотя Вешусь и дозволить ей это, отвечая, что у 
нея достаточно' силъ, чтобы стать на ноги, и что опасности въ 
ея положении нетъ ни малейшей, твмъ не менее она предпочитала 
лежать до ТБХЪ поръ, пока не почувствуетъ себя совершенно 
бодрой. 

Оставалось решиться принять Дмитрия тайно, ночью, что было 
бы уже не въ первый разъ, а при теперешнемъ ея положении, 
въ качестве больной, еще менее опасно. Кто бы могъ подумать, 
даже подстерегши его, что онъ идетъ или былъ на свидании у 
раненой барышни!.. Въ случае такой беды объяснение было уже 
приготовлено заранее. Дмитрий долженъ былъ сказать, что онъ 
изъ своихъ оконъ увиделъ снова какую-то фигуру на балконе и 
тотчасъ бросился въ комнаты Сусанны, на всякий случай. 

Однажды молодой Басановъ около полуночи снова., какъ пре
жде, вышелъ въ садъ по одной террасе, поднялся по другой и, 
(оройдя быстро пустой коридоръ, где однако слышались голоса 
дежурной дюжины, просишьзнулъ въ отворенныя двери. Разумеет
ся, Анна Фавстовна была на часахъ, прислушивалась и оглядыва
лась на обе стороны. 

Войдя къ Сусанне и пылко расцеловавъ ее несколько разъ, 
онъ молча, сосредоточенно, точно будто тревожно, сель око-



ло ел постели. Не она, а онъ былъ снущенъ и взволнованъ пред-
счоягдимъ объяснешемъ. 

— Санна,—началъ онъ тихо и робко,—я хочу тебя спросить... 
Вотъ который день я кучусь... Вое это приключеше очень чуд
но и диковинно.... Я хочу у тебя спросить... 

— Ну, спрашивай,—невольно улыбнулась она. 
— Да. И ты мнъ' отвечай правду. Скажи, ты ответишь прав

ду, не станешь хитрить и обманывать и скрывать? 
— Въ чемъ? Что? Говори... Я не знаю, про что ты говоришь, 

чего хочешь,—солгала Сусанна 
— Скажи, что это за приключеше? Кто былъ этотъ злодей? 

За что онъ тебя хоте ль убить?.. 
— И непременно убидъ бы, если бъ тебя не случилось 1—при

бавила она съ чувствомъ. 
— Да Я тоже такъ полагаю... Былъ одинъ нить... 
— Смерть быЛа на носу!..—добавила она 
— Да Если бъ не мой рукавъ, то ножнкъ прямо бы вонзился 

тебъ' въ шею... Вотъ куда... 
Дмитрш поднялся, показалъ ей место подъ левымъ ухомъ и 

снова поцъловалъ ее. 
— Я видвлъ... Я хорошо помню... Моя рука была вотъ такъ... 

А за вею твоя голова и запрокинутая... Хвати онъ вершконъ даль
ше чрезъ мою руку, то прямо бы въ горло... А билъ онъ шиб
ко... Шутка Ли: толстое сукно, два слоя и всв шнуры—все пробито 
и прорвано насквозь... Да.. 

— Знаю. Знаю... А ты говори... Спрашивай? Что ты хочешь 
знать? 

— Я хочу знать, Санна, что все это значить. Это не воръ 
былъ и не грабитель... 

— Понятное дело. 
— Онъ тебя прилезь убивать... Онъ тебя назвалъ очень чудно... 
— Назвалъ? Чудно? 
— Да И не разъ... 
— Какъ назвалъ?.. Я не помню, не слыхала. 
— Бранными словами назвалъ. Скверными. Я и повторять не 

стану... Но скажи мнъ, кто онъ? 
— Кто?—странно спросила она 
— Да Скажи, кто онъ. Ты знаешь. 
— Да Знаю. 
— Ну, и скажи. 
— Гончш. 
— Что?—не понялъ онъ. 
— Анька Гончш. Онисимъ, а прозвищенъ ГончШ. 
Наступило нолчаше. 
— Я не про это...—началъ ДмитрШ какъ-то робко.—Имя мнъ 

ничего не объяснило. Скажи мнъ, кто онъ такой. 
— Канцеляристе дядюшкинъ. Сынъ заводскаго смотрителя... 
— Опять я не про это спрашиваю. Что онъ такое для тебя... 
— Для меня?—усмехнулась Сусанна. 
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— Да. За что онъ тебя хотвлъ зарезать? Изъ гнъва, ревно
сти, отмщения?.. За что? Онъ кричалъ ведь... Оиъ, Санна, кри-
чалъ: «теперь другой приглянулся». Потомъ, увидя меня и доста
вая ножъ, онъ крикнуть: «и этотъ здесь». Что все это значить-? 

Наступило снова мгновенное молчание, а затвмъ Сусанна вздох
нула и вымолвила серьезны мъ голосомъ: 

— Значить это вотъ что... Слушай... 
И она подробно разскавала Дмитрш, что въ канцелярия дяди 

былъ молодой малый, который дерзнулъ изъ са-момитдая влюбить
ся въ нее. И онъ сталъ или отъ чрезмерной дерзости, или отъ 
безумия страсти говорить ей о своей любви. Она была поражена 
Стоило ей сказать одно слово Аникитв Ильичу, и, конечно, ма 
льгй былъ бы стерть съ лица земли. Но ей было шаль его. Она 
надеялась, что это безуше пройдете... Однако поведение молодо 
го малаго становилось все смелее, все отчаяннее... Тогда, не го
воря ничего дяде, она приказала оберъ-рунту избавить ее отъ 
безумца... Что хотвлъ съ нимъ сделать Змглодъ, она не знаетъ, 
но дело въ томъ, что канцеляристе скрылся, исчезъ... Его счи
тали въ бегать. И вдругъ онъ явился... тогда., ночью... и ото-
мстилъ. За что? За отвергнутую любовь. Чью? Любовь крепостно
го холопа, хама., къ ней, дворянке! 

Дмитрий прссиялъ и бросился пылко целовать Сусанну. Ему ка
залось, что онъ даже не узналъ отъ нея ничего новаго. Онъ имен
но все это смутно угадывалъ и предполагалъ. Такъ и должно 
все было быть. 

Чрезъ полчаса молодой человекъ довольный, счастливый, сно
ва пробирался къ себе чрезъ террасы и садъ. Онъ былъ такъ же 
восторженно настроенъ, какъ когда-то, въ тотъ вечерь, что впер
вые тайно явился къ Сусанне темь же путемъ, что и злодей 
Анька Причины быть въ восторге были те же. Тогда онъ зналъ, 
уходя отъ вел, что она любить его. Теперь онъ снова, во вто
рой разъ, будто обрелъ ее, потерянную... Ревность душила его, 
истерзала, и сегодня оказалось, что онъ, безумецъ, -вообразилъ 
себе Богъ весть какую нелепицу. Дело оказалось совершенно 
простое, и все было такъ, какъ онъ самъ предугадалъ. 

Наутро, около полудня, Сусанна сказала своей наперснице твер
до и самоуверенно: 

— Теперь я не боюсь объяснения съ «Китой». Его будетъ по
мудренее уверить, но все-таки можно. А разскажу я ему то жэ 
самое... И будетъ это правдой... А что я не всю правду скажу... 
такъ поди-ка, это докажи! Самъ Анька приди говорить, что оаъ 
пользовался моей благосклонностью, такъ никто не поверить. А 
л буду полправды сказывать... А знаете ли вы, что такое полправды ?.. 
Это великая сила! Полправдой можно и самаго мудраго мудре
ца обойти и болваномъ поставить. 

Такъ какъ Угрюмова не поняла, что ея барышня хочеть сказалъ, 
то Сусанна объяснила ей, что решилась во всемъ признаться дяде. 

— Во всемъ?—воскликнула Анна Фавстовна 
— Во всемъ, только не во всемъ всемъ...—шутила С у н-
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на, уже весело смъясь.—Я скажу дядюписв всю полуправду... что 
Анька былъ мною прельщенъ до поирачешя ума, что я его жале
ла... Принимала у себя и все его разговаривала да утешала, ста
раясь образумить. А тамъ, видя, что онъ решился ума и его 
ын*в надо бояться какъ бешенаго волка, я приказала Змглоду его 
похерить... а Змглодъ сплоховать. Анька, все пронюхавъ, пришелъ 
мнъ отплатить... Дело простое. А что этотъ Анька былъ моимъ 
любезнымъ, знаютъ только вы да вотъ эти четыре стены. 

И Сусанна разсуждала про себя: 

«Желающему верить можно доказать легко, _что луна на небЬ 
треугольная. А не жёлдоодему^уфь 'шЩ^тишш» , что луна 
Едуглая. Онъ и самъ это видълъ, да если ему другой' будете 
вто7" говорить, то онъ станетъ сомневаться. Такъ ли онъ подлин
но видълъ? Верно моль ошибся! А коли теперь подозрительный 
мнъ человеке подтверждаете, что я самъ виделъ, то, стало быть, 
я и впрямь ошибся... Луна-то была всегда и есть треугольная». 

Однако, въ ожиданш объяснешл съ дядей, Сусанна предпочла 
испробовать иное... Испробовать, нельзя ли избавиться отъ Ань-
БИ, и тогда, конечно, ие только ни въ чемъ не признаваться Ани
китв Ильичу, но даже и не называть злодея по имени. 

Узнавъ, что Змглодъ снова являлся, желая видеть ее, она при
казала послать за нимъ тотчасъ. Оберъ-рунтъ явился и, войдя 
въ спальню, найдя барышню въ постели, сталъ у порога, спустя 
глаза Онъ только разъ гллнулъ на нее, увиделъ ея красивую голову 
на подушке «ъ разбитыми по ней волосами и тотчасъ отвелъ гла
за въ сторону, будто смутясь или не желая своимъ взглядомъ 
смущать лежащую барышню. 

— Здравствуй, Змглодъ...—бодро, почти весело встретила его 
Санна—Ну, вотъ видишь, какъ все потрафилось... Ты ведь ум-
вый... Ты, стало быть, знаешь, кто сюда лазилъ на балконъ и 
меня ножомъ хватить. Ведь ты знаешь, Змглодъ? 

— Знаю, барышня,—тихо отозвался оберъ-рунтъ. 
— Ну вотъ... Но даромъ я тебя просила тогда.. 
— Виновать, Сусанна Юрьевна!—съ чувствомъ воекликнулъ 

Змглодъ.—Виновать кругомъ!.. Знай я... ведай л... было бы не 
то... Я по глупости думалъ, вы такъ, зря хотите избавить себя 
отъ парня... Я все зналъ, барышня... зналъ, что только вы знае
те да Анна Фавстовна.. 

— Какъ? Что?—воскликнула Сусанна 
— Все, барышня, я зналъ... Да это не мое дело. И я думалъ, 

что парень смирится и будетъ горевать да молчать... что вы на 
прасно опасаетесь его И хотите его похерить... А вотъ правда-то 
ваша была, а не ноя... Я взялся за дело лениво, нехотя... Анька 
пронюхалъ и бежалъ... А, обозллся, вотъ на что пошелъ... Да, я, 
барышня, виновать предъ вами... Приказывайте теперь, что изво
лите... Изволишь приказать мнъ самому утопиться,—то, право, ей 
Богу, готовь... 

— Нетъ, Змглодъ, то не нужно!—раземвялась Сусанна.—А 
надо намъ подумать, какъ намъ быть... Если бы можно было те-
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перь его достать, то хорошо бы. Если онъ эдъсь и укрывается... 
и ве собирается даже бежать... Если же бъжалъ или собирает
ся, то Богъ съ нимъ... 

— Нътъ, барышня, не талвовъ онъ. 
— Что? Какъ не таковъ? 
— Онъ не убъжитъ... Что ему въ бътунахъ делать, когда, вся 

цуша его здесь... Вся злоба его здесь останется... Нёть, не та
ковъ на наше горе. Онъ останется и будетъ выискивать случая 
опять проявиться, опять на васъ руку поднять... съ ножомъ. Либо 
пойдетъ прямо къ барину и повинится и все скажетъ ему... 

— Стало быть, или ножомъ или безъ ножа меня зарЬжетъ,— 
выговорила Сусанна сурово. 

— Да Воистину такъ сказываете вы. А я полагаю, что ско
рее—безъ ножа 

— Пойдетъ къ дядюшкв. 

— Да Это злобнее. Убилъ человека и шабашь. Только на ду-
nrb твой грехъ совесть заесть. А этакъ, почитай, тоже убилъ, но
гами затопталъ и на всю жизнь несчастнынъ сделать живого че
ловека.. Онъ это понимаете... Онъ знаетъ, какая беда вамъ бу
детъ, если Аникита Ильичъ ему во всемъ поверить... И какой 
срамъ опять... 

— А поверить ли дядюшка? Какъ по-твоему, Змглодъ? 

«Турка» молчалъ мгновеше, едва заметно улыбнулся угрюмой 
улыбкой и выговорилъ: 

— Не знаю барышня... 

— А если дядюшка ему не поверить, а поверить мне, тому, 
что я ему выкладу?.. всякая турусы на колесахъ? Тогда что? 

— Тогда онъ напгь... Но лучше, барышня... 

— Вотъ... Вотъ... Къ этому-то я и веду, Змглодъ,—воскликну
ла Сусанна—Нечего ждать, что онъ явится съ розсказнями обо 
мне, и затемъ поверить или не поверить Аникита Ильичъ... Надо 
намъ не дожидаясь орудовать... 

— Что же? Я вашего разрешенья ждалъ. А если такое ваше 
желаше, я возьмусь... Завтра, къ вечеру, парень будетъ на томъ 
свете... 

— Такъ ты знаешь, где онъ... 

— Полагаю, что знаю... а утверждать не могу. Но если и не 
знаю теперь, то узнаю завтра.. А къ вечеру... 

— Избавишь меня?.. 
— Точно такъ-съ. 
— А какъ' собственно... не въ Павлишй павильонъ? 
— Какъ можно, барышня! Онъ не таковски! Не дастся. 
— То-то... Знаю. Мудрено. Какъ же тогда? 
— Просто, стало быть... Ну, изъ ружья. 
— А тело?.. А свидетели окажутся ненарокомъ? Съ докла-

хомъ къ дядюшке сунется кто? 

— Это все, барышня, ужъ не ваша забота Предоставьте. Но 
учитесь. Я не махоныай и не дураке... Такое ли съ рукъ схо-
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дило... Лишь бы убить, а следы зацвети и изъ воды суху вый
ти—пустое... 

И Змглодъ, уклоняясь отъ подробнаго объяснения, какъ возь 
мется онъ за дело, все-таки убедилъ Сусанну вполне положить
ся на него. Послъдшя слова его были: 

— Ужъ будьте благонадежны. Лишь бы, говорю, онъ себя убить 
даль, а все достальное само ообой наладится. 

Прошло три недели поелт» события, смутившаго. и удивившаго 
всю Высоксу, и вдругъ та же Высокса еще более ахнула... 

Сразу, на разстояши двухъ сутокъ, случилось три диксишнньгхъ 
небывалыхъ проиепиесшя. 

Оберъ-рунтъ, много наобещавппй барышне Сусанне Юрьевне, 
въ продолжение четырехъ дней ничего не сделать, тщетно про-
искавъ, гдъ скрьшается Гончий. Сведения его оказались ошибочными, 
или'молодой малый, почуявъ намерете Турки, перемънилъ ме
сто укрьгвапельства... Быть можетъ, искусный сьшгикъ по природе и 
успълъ бы въ своемъ немудреномъ для него предприятии, но вдругъ 
съ нимъ самимъ приключилось нечто совсемъ непонятное... 

Однажды, около полуночи, близь дома раздались крики, сто
ны, скорее даже какое-то звериное рычание... Прохоше, а затемъ 
и половина дежурной дюжины—все побежали на эти дикие вопли. 

За углонъ дома, въ нъеколькихъ шагахъ отъ двери, ведущей 
на баринову винтупцеу, лежалъ на земле Змглодъ, но не въ без-
памятствъ, а бился какъ бы въ судорогахъ, ревелъ какъ зверь, 
рвалъ на себъ волосы и даже платье, стукался головой объ землю 
и бешено кричалъ что-то непонятное на своемъ туркиномъ языке. 

На вопросы всъхъ сбежавшихся Змглодъ не только не отвечалъ, 
но, продолжая биться и реветь, даже не заьгвчалъ окружавшихъ его. 

Рунтъ, стоявший около него истуканомъ отъ удивления, не могъ 
собственно ничего объяснить... По его словамъ, не случилось ни
чего особеннаго... Они оба стояли и разговаривали о чемъ-то... 
Кто-то такой женскаго пола съ закутанной въ платокъ головой про
шелъ къ двери мимо нихъ... Оберъ-рунтъ пошелъ, проводи ль за 
дверь эту фигуру, а затемъ, выйдя обратно, упалъ и забился на 
земле1. Вотъ все, что рунтъ виделъ. 

Пролежавъ съ полчаса, стихнувъ, Змглодъ не пошелъ, а поплел-
|ея, какъ подшибленный, домой, въ главное здание полиции. 
L Наутро барину доложили все приключившееся и прибавили, что 
'оберъ-рунтъ въ постели лежитъ какъ бы въ помертвеломъ со
стоянии. 

Разумеется, Аникита Ильичъ тотчасъ же приказалъ Вешусу на
вестить больного и доложить, въ чемъ дело... Онъ предупредилъ 
| доктора, что не удивится, если окажется, что его вернаго слугу 
lpro-либо опоилъ ради мести. 

— После такого происхождения, какое было съ Санной, этакое 

XV. 



со Змглодомъ ужъ и ве удивительно,—сказалъ Аникита. Илъить 
Вешусь навъстилъ больного и опросилъ. Сначала Змглодъ упор 

но молчалъ и не хотвлъ отвечать доктору, но, узнавъ изъ его 
словъ, что онъ долженъ не медля доложить объ его бол-Ьзни ба 
рину, онъ вдругъ какъ бы очнулся. 

Дикими глазами поглядълъ онъ на BeHiyca.. а затвмъ на ВСЕ 
его вопросы отвечалъ соглааемъ, объяснилъ, что у него горить 
нутро, болитъ голова, ломить твло, крючить и ломаеть руки и нога 
Онъ столько насказалъ Вешусу, или, вернее, отвечая утвердительно 
на все вопросы, столько придялъ на себя хворостей, чгго вгЬмецг 
понялъ болезнь и сказалъ про себя себе самому: 

«Gar nichts... Совсемъ не боленъ твломъ... Но страшно 3a6V 
лелъ душой». 

Змглодъ выразилъ согласие лечиться и глотать и делать вее, что 
прикажетъ докторъ Вешусь, понлвпий, что согламе этого лука 
ваго человека доказываеть прямо, что онъ хочеть скрыть истин 
ную причину и притвориться хворымъ. 

Вешусь ушелъ къ себе, прислалъ мнимо-хворому простой на
стой на миндаллхъ, въ роде оршада, съ приказатемъ пить сколь
ко угодно... Впрочемъ, вместе съ ТЕМЬ ОНЪ приказалъ фельдшеру 
два-три раза дать оберъ-рунту какия-то капли, уничтожаюшДя вог 
бужденное состояше. 

Аниките Ильичу Вешусь доложилъ, что у оберъ-рунта сильная 
лихорадка, выражающаяся у него необычно и диковинно благо 
даря его восточному происхождешю или его полузвъриной нату 
ре. Немецъ, конечно, лгалъ умышленно и принималъ сторону Змгло
да по доброте сердечной. 

«Хочеть человекъ скрыть свое нравственное потрясете... Ну. 
и Богъ съ римъ! Зачемъ я буду выдавать его людямъ 1» разсу 
ждалъ добрый немецъ. 

Это первое происшестае удивило всехъ, такъ какъ болезнь оберъ 
рунта началась необычайно, сразу. Стоялъ человекъ, свалился п 
заревълъ, какъ зверь. 

Зато это XBopaaie главнаго блюстителя порядка привело ко вто 
•рому происшествию, более крупному... 

Однажды, въ темную ночь, раздались крики о помощи въ саду 
около балкона барышни Сусанны Юрьевны... Дюжинный, бывшш 
случайно въ зале, бросился по правой террасе и побежалъ нз 
крикъ. При его появлении какая-то фигура промчалась по аллее и 
исчезла въ темноте и чаще. Одновременно дюжинный столкнулся 
съ кемъ-то и въ темноте схватилъ неведомаго человека Но пойман 
вый не боролся, стоялъ смирно и только задыхался, какъ если 
бъ пробъжалъ версту... 

Переведя духъ, онъ вымолвилъ: 
— Пусти... Я это... я... 

Дюжинный ахну ль, узнавъ уже по голосу молодого барина Дмит-
pin Андреевича 

Крикъ его, а затемъ и крики дюжиннаго подняли почти весь 
домъ да ноги, хотя и не такъ, какъ было въ памятную н<>— ц<> 



— 135 — 

кушешя на. барышню. Если всъ' нахлебники не повскакали съ по
стели и не прибежали, то во всякомъ случат. Дарьюшка и Мат
веевна появились въ своихъ окнахъ, князья Никаевы (отецъ и 
сынъ) прибежали полуодетые въ садъ, и даже выздоравливающая 
барышня вскочила оъ постели и пришла на свой балконъ, пугливо 
окликая и спрашивая. 

Наутро, рано, вся Высокса взволновалась отъ объяснешя дро-
исшедшаго ночью съ молодымъ бариномъ. 

Оказалось, что ДмитрШ Андреевичъ, страдая безсонницей—такъ 
объяснилъ онъ,—вздумалъ пойти прогуляться въ садъ среди но
чи. Гулллъ онъ, по его словамъ, недалеко, больше все между обе
ими террасами. 

И вдругъ среди тьмы ночи онъ услыхалъ шорохъ въ кустахъ. 
А затвмъ чрезъ минуту онъ почуялъ за собой когого и насторо
жился. И сразу, какъ зверь, какой-то человъкъ бросился на него 
съ чъмъ-то въ руке... положительно съ ножомъ... Но ДмитрШ шибко 
ударилъ его въ грудь, сбилъ съ ногь на землю и насвлъ, держа 
за объ' руки... Если бъ дюжинный подоспвлъ раньше, то злодей 
былъ бы взять. Но въ ожидании, уставь отъ борьбы, онъ не смогъ 
справиться одинъ и вьптустилъ его. 

Кто это могъ быть? 
По убеждению Дмитрия, онъ узналъ по всемъ признакамъ того 

же самаго молодца, отъ котораго спасе барышню. 
Конечно, всехъ страшно поразило объяснение Басанова, но бо-

лъе всъхъ Сусанну. 
Она поняла теперь, что далее ждать и откладывать дела нельзя. 

Надо тотчасъ все сказать дяде, тс-есть «полправды», и принять 
мъры предосторожности противъ Гончаго. Очевидно, что болезнь 
главнаго рунта сделала его смвлее. Но, кроме того, нападете 
именно на Дмитрия было знаменательно. Оно ясно доказывало, что 
Анька, скрывающийся Богъ весть где, знаете, видите и понялъ 
теперь больше, чемъ живущие въ домъ. Узнавъ, кто елась отъ 
него Сусанну, онъ понялъ, почему Басановъ былъ въ комнатахъ 
ея среди ночи. И онъ наверное постоянно является по ночамъ къ 
дому со стороны сада и подглядываете за ними. 

После совещания между собой, взвесивъ все, Сусанна и Дмит
рШ решили вопрось одинаково: «Нужно немедленно сообщить все 
Аникитв Ильичу, чтобы принять мъры предосторожности». 

Но вскоре посте второго приключения Высокса взволновалась 
еще пуще, какъ давнымъ-давно не бывало. 

ОбщШ переполохъ вызвало оповъщеше отъ имени барина по 
всемъ. заводамъ, всемъ его вврнымъ подданнымъ. 

Аникита Ильичъ, узнавъ отъ племянницы, какой сугубый уроде 
и отчаянный негодяй оказался въ Высокое, да еще въ его •соб
ственной канцелярии, такъ разгневался, пришелъ въ такое стран
ное состояние духа, что даже Сусанна, знавшая дядю близко, уди
вилась... После ея признашя и объяснешя «полправды» пришлось 
старика отпаивать водой... Аникита Ильичъ не могъ перевести ды
хания и только ахалъ н сжималъ кулаки. 
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И на другое же утро всъ заводы, всъ отъ нала до велика, узнФ 
ли следующее: 

«Проявился въ Высокое изверге рода человеческаго, Каинъ и 
изувъръ, именемъ Онисимъ Гончгй, который по нешиыъ причи
нам!, скрылся, после чего покушался умертвить барышню, а за
темъ покусился и на молодого барина.. Остается ждать, что онъ 
попробуете умертвить и самого барина.. Такъ дело обстоять не 
должно... Надо изверга, сатанинова сына, выловить и примерно 
наказать. Поэтому всемъ своимъ рабамъ Аникита Ильичъ объ
являете, что кто онаго Онисима словить и представить, тотъ полу
чить отпускную на волю и тысячу рублей ассигналдями въ на
граду». 

— Вольную! Тысячу рублей!.. 

Вотъ что загудело, будто стономъ стояло по всемъ заводамъ. 
Всякай последний рудокопъ, проводивпий день свой въ «дудке», 
тоесть въ глубокой яме, изъ которой тасжалъ руду на свъть Bo-
sift , опускаемый и поднимаемый въ ящике на веревке,—и тотъ 
могъ въ о дне сутки стать вольнымъ и богаты мъ человёкомъ. 

— Только этого Онисима. излови! 

Но всякий разумный человекъ понималъ, что если даже не жа
леть себя и тоже «отведать Онисимова ножа», то все-таки его 
не поймаешь въ одиночку. 

И чрезъ двое сутокъ къ барину явилась делая гурьба молод-
цовъ заводскихъ съ челобитьемъ. Всехъ было около сотни чело
векъ. Выборный отъ нихъ доложилъ барину, что они просять на 
неделю, а то и более, избавить ихъ отъ работы и дозволить идти 
на поиски злодея. А между собою они порешили такъ: кто пер
вый выищете злодея или укажете имъ, где онъ прячется, тому 
выдать пять сотенъ рублей, остальныя пять разделить промёжъ 
себя... А вольная достанется кому-либо изъ нихъ или по жере
бью, или по Приговору барина., тому, кто, по его разсужденш, 
больше всехъ отличился и делу помогь. 

Аникита Ильичъ ответилъ соглаоемъ, но прибавилъ, что его 
милостямъ предела не полагается. 

— Видно будетъ,—сказалъ онъ.—Захочу, то на вашу самодель
ную артель сыщиковъ три отпускныхъ напишу и къ каждой от
пускной по пяти сотенъ рублей приложу. 

И съ этого дня вся Высокса жила толками о томъ, какъ сатана 
залезь въ душу молодого парня-холопа, чтобы заставить его «гла
за обратить» на красавицу-барышню... 

— Бываетъ же этакое затмеше! Этакая гордыня! 

И вместе съ темъ все жили ожидашемъ: поймають сатанин ь 
ва сына или упустятъ? 

А старикъ-баринъ продолжалъ волноваться отъ глубоко оеко]>-
бленнаго санолюб1я при соображенш, до какихъ дней на Высокс в 
онъ дожить. На его красавицу-племянницу и сожительницу «хат л 
глаза закидывають». Въ его доме и въ его саду, его же ро 
ныхъ, додочадцевъ «режуть, какъ куръ». Него же еще ? 
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Только и Остается, что самого его, барина, избить или совсемъ 
ухлопать, какъ бывало въ Пугачевщину. 

— У меня и при Емелъян'Ь все было тише воды и ниже тра
вы!—восклидалъ старикъ, вздыхая глубоко и сжимая кулаки отъ 
прилива гнева 

И онъ сталъ постоянно справляться у Вешуса о ходЁ болезни 
обвръ-рунта. 

— Мой Турка всегда былъ молодцонъ. Будь онъ теперь здр-
ровъ и возьмись за поиски, знаю, что разыскалъ бы Каина. 

XVI . 

И Аникита Ильичъ судилъ справедливо. Если бы былъ здоровъ 
оберъ-рунтъ, то, конечно, Анька Гоншй не ушелъ бы отъ его 
рукъ, не скрылся бы не только въ Высокое, но даже и во всемъ 
наместничествъ. Ему оставалось бы только залезть въ пепрохо-
димыя лъсныя трущобы и тамъ, конечно, быть растерзалнымъ медвъ-
демъ или умереть съ голоду. 

Но Змглодъ не могъ въ такое важное время для барина быть 
полезнымъ. Докторъ докладывалъ Басанову всяюй день одно и 
то же. 

— Хворь. Силы потерялъ. Лежить бревяомъ и даже говорить 
не можетъ. 

— Помретъ, пожалуй?—спрашивалъ Басановъ. 

— О, нетъ!—решительно уверялъ Вешусь, уверялъ потому, 
что отъ болезни Змглода, по мнешю его, можно было повеситься, 
въ монахи пойти или ума решиться, но умереть просто было нельзя. 

И немецъ верно понялъ болезнь человека, котораго считали 
въ Высокое полутурецкаго происхождетя, считали способнымъ на 
всякое изуверство по приказу барина и считали неспособнымъ ни 
на какое человеческое чувство. 

И все ошибались. 

Когда года два назадъ стали говорить, что Змглодъ большой 
другь и очень любить Васил1я Васильевича Ильева, то все смея
лись. 

— Нешто нашъ Турка можетъ кого полюбить, съ кемъ-либо 
въ дружбу войти? Онъ—идолъ деревянный и только злобствовать 
да злодействовать можетъ. 

А между темъ этотъ «идолъ деревянный», круто действовавшШ 
' по указу барина и по своему звашю сыщика и палача вместе, 
' быль способенъ на такое чувство, на такую привязанность, кото-
рыя и во сне не снились нахлебникамъ и приживальщикамъ изъ 
дворлнъ, не только холопамъ Высоксы. 

Странная хворость Змглода, угаданная докторомъ, была дока-
зательствомъ пылвдрги и нежности его натуры. 

Змглода свалило съ ногь то, что онъ вдругъ у зналъ. Увидёлъ 
са ими глазами! Если бъ кто-нибудь сказалъ ему то, что онъ ви-
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дълъ воочш, то онъ только бы посмеялся до слезъ и никогда 
бы не повърилъ. 

— Что же онъ видълъ ? 
Онъ видЬлъ Аллу, укутанную съ головой и проходящую на 

винтушку стараго барина после полуночи... Онъ бросился за ней, 
не въря глазамъ, догналъ, снялъ или почти сорвалъ съ нея пла-
токъ... Узнавъ ее, онъ прохршълъ только: 

— Ты?.. Къ нему?!.. 
Алла вместо ответа горько заплакала и заговорила, но Змглодъ 

бросился обратно въ двери на улицу,—упалъ на землю... и за 
ровълъ звъремъ на удивление сбежавшимся! Теперь онъ лежалъ 
безъ силъ, разбитый, будто раненый, и думалъ: себя ли похерить 
тотчасъ, или идти задушить стараго изверга, которому онъ столь
ко летъ служить верой и правдой и который отнялъ у него един
ственное дорогие ему на свете. 

Теперь только понялъ онъ, почему его милая, ненаглядная Алла 
ходила уже давно вся въ слезахъ, несчастная, убитая горемъ. 

Но чемъ больше онъ обдунывалъ свое положеше, тЬмъ более 
чувствовалъ, что силъ нетъ, разума нетъ и будто земля изъ-подъ 
ногь уходить... Или онъ зарыть подъ землей заживо?.. Или давно 
утону ль и лежитъ на дне озера? Или заперть и умираетъ съ 
голоду въ темномъ подвале Павлиньяго павильона?.. 

И сколько разъ, и днемъ и ночью, поднимался онъ, броди ль 
по своей комнате и решался... 

«Вотъ сейчасъ!.. И конецъ!» 
Но решете окончательное не являлось. Решиться на себя руки 

наложить ему казалось совершенно пустымъ и легкимъ ДБЛСМЪ. 
Но злоба останавливала предъ самоубшствомъ, злоба на него, на 
стараго сластолюбца, ненасытнаго, не энающаго удержу въ при-
хотяхъ. Змглодъ не хотълъ жить ради себя самого, а хотвлъ оста
ваться въ живыхъ, чтобы надумать... 

Что надумать? Онъ самъ не зналъ... 
Отомстить старому прихотнику за Аллу и за себя. Это каза

лось ему немудренымъ. Если за это и поплатиться, такъ что же? 
Все равно жизнь въ тягость. А, можетъ быть, наладится такъ, 
что онъ и отомстить, и Аллу спасеть отъ прихотника... спасетъ 
и себе возьметъ, потому что любить ее попрежнему, если еще не 
больше. Она бедная ни въ чемъ не повинна Не даромъ она такъ 
скрывалась отъ него за все время и никогда не захотела объ
яснить причины своихъ слезъ, своего гореван1я. Не даромъ она 
такъ страшно разрыдалась, когда онъ ее накрылъ на винтушке. 

Теперь онъ вспомнилъ ея слова, сказанный тогда съ рыданьемъ. 
— Милый ты мой!.. Я ни при чемъ... Денисъ Иванычъ... Я мо

лила его, убивалась... Просила... Я ни при чемъ... 
Изстрадавшнсь, похудевъ, изменившись лицомъ и даже изме

нившись будто и нравомъ, Змглодъ наконецъ сталъ спокойнее, 
и более ясное сознаше всего происшедшаго-заменило какой-то 
горячечный бредь... 

Черезъ неделю после роковой встречи Аллы на винтушке и 



дикаго припадка горя и злобы Змглодъ вышелъ изъ дому и тихо, 
походкой действительно больного человека, направился въ бар-
сой домъ. Здесь онъ приселъ на тумбу около главнаго крыльца, 
не отвечая проходивпшмъ и спрашивавшинъ его о здоровье... 

Посидевъ, передрхнувъ, онъ двинулся прямо въ квартиру Илье-
выхъ въ нижнемъ этаже дома 

«Боковой» родственнике Басановыхъ, добрейший и честнейший 
человекъ, забитый если не людьми, то судьбой, жиль отчасти 
замкнутой жизнью, мало «водился» съ другими приживальщиками и 
проводилъ время за чтешемъ Священнаго Писашя, Четьи Минеи 
и вообще книгъ духовнаго оодержашя. Единственный человекъ, 
котораго онъ принимать радушно и, пожалуй, любилъ, былъ оберъ-
рунтъ. 

Случилось это, вероятно, потому, что Василий Васильевичъ «от-
плачивалъ» Турке любовью за его удивительную, какъ бы собачью, 
привязанность къ дочери Алле. Наконецъ Змглодъ просто какъ-
то «навязался» Ильеву и будто заставилъ себя полюбить. 

За послъдтй годъ, замътя и обсудивъ странную дружбу между 
дочерью и Туркой, Василгй Васильевичъ сталь задумываться на 
ихъ счете. Если бъ не «басурманство» Змглода, то чемъ бы онъ 
не женихъ для дочери нахлебника, побочнаго дворянина... Одна
ко, басурманствомъ Змглода было только его происхождение, такъ 
какъ въры онъ былъ православной, назывался Денисомъ и еще 
исдравнъе ходи ль въ храмъ и говълъ, чемъ многие изъ иастолщихъ 
ш>аж№лавныхъ. 

Но этотъ Денисъ Иванычъ никогда ни единымъ словомъ не об
молвился насчеть своихъ мыслей или намеретй по отношению къ 
молодой девуписе. 

Недавнее происшестае въ семье, судьба Аллы изъ-за неждан
ной прихоти старика, у котораго онъ жиль на хлебахъ, глубоко 
поразило Ильева и горько отозвалось... Онъ былъ слишкомъ по
рядочный и нравственно-чистый человекъ, богобоязненный и со-

Ьв4зстлввый, чтобы не понять, въ какое горькое и зазорное поло
жение попала подроете къ-дочь, ставь любовницей стараго родствен
ника. 

Но противодействовать, бороться или, наконецъ, бежать се Вы-
'соксы и начать нищенствовать силы, конечно, не хватило. И ког
да гнусное и греховное дело должно было окончательно решить
ся, Василий Васильевичъ только и смогъ, что уйти... пойти на бо
гомолье ко святынь мъстамъ-, замаливать свой грехъ слабовол1я 
и «вето» грехъ сластолюбия... 

Вернувшись недавно изъ Оптиной пустыни, Ильевъ снова при
нялся за свои «святыя» книги и еще более чуждался всехъ оби
тателей дома и двора Къ прежней нелюдимости теперь еще при
бавился стыдъ людей. Ильеву казалось, что все давно знають 
«сразгь и грехъ» его дочери и корить его или издеваются надъ 
нэтгъ. 

Узнавъ о болъзни удивительной и внезапной приятеля Дениса 
BL идеала, онъ собрался навестить его, но рунты его не пустили 



гь больному, объяснивь1, что Змглодъ строго заказалъ никого къ 
себе но допускать. 

Принлвъ нежданно явившагося Змглода, Ильевъ ахнулъ при видь 
приятеля: настолько изменился тотъ. 

— Что это ты? Зачъмъ поднялся?—воекликнулъ онъ.—Надо 
долежать во всякой хворости. 
, — Ничего,—угрюмо отвътилъ Змглодъ.—Моя хворость такая, 
что хоть всю жизнь лежи, не долежишься до облегченья. 

— Да что у тебя? Сказывали—лихорадка.. Я былъ у тебя— 
не пустили. 

— Тебя-то, Василш Васильевичъ, я бы радъ былъ повидать, 
да думалъ, ты не соберешься ко мнъ', а ВСБХЪ прочихъ я рунтамъ 
действительно наказалъ не пускать: лезли изъ любошдстая од
ного, поглазеть, какъ Турка издыхаете—по-русскому или по-сво
ему, по-басурманскому... 

Змглодъ хотвлъ улыбнуться, но не смогь. 
— Ну, вотъ и напрасно... Лежалъ бы,—сказалъ Ильевъ. 
— Я опять лягу. Я всталъ, чтобы только тебя повидать... 
— Спасибо... Я бы и самъ пришелъ. Позвалъ бы... а то от-

ложилъ бы. 
— Нельзя откладывать,—вдругъ быстро и резко вымолвилъ 

оберъ-рунтъ и странными глазами глянулъ на Ильева Старикъ 
вопросительно смолчалъ, глядя на него. 

— Нельзя откладывать,—повторилъ этотъ. 
— Что жъ такъ? Не пойму. 
— Дело у меня до тебя, Василий Васильевичъ, страшнеющее 

дело. 
— Что ты? Богъ съ тобой. 
— Страшнеющее,—глубоко повторилъ Змглодъ...—Вотъ ты меня 

сейчасъ выслушай, а тамъ безъ ножа и зарежь... Неть, я ужъ 
зарезанъ. Ты меня только дорежешь... 

— Да Богъ же съ тобой...—уже отчасти робко произнесъ 
Ильевъ, будто смутно чуя, о чемъ сейчасъ дело зайдегь. 

И онъ не ошибся. Оберъ-рунтъ помолчалъ мгновение и, опустя 
глаза въ полъ, выговорилъ будто чреть силу: 

— Василш Васильевичъ... Кабы я проявился вдругъ женихомъ... 
ты бы меня... Женихомъ, знаешь, я чаю, чьимъ... Ты бы мн-fj 
арбузъ поднесъ или бы-сыномъ назвалъ?.. 

Ильевъ настолько смутился неожиданнымъ и крутымъ о боро
то мъ беседы, что сидвлъ румяный, съ раскрыты мъ ртомъ и молча 
двигалъ руками, разводя ими, какъ бы взаменъ еловъ, которыхъ 
не находилъ. 

— Я человекъ не богатый, но не холопъ... я вольный...—заго
ворилъ Змглодъ.—И по закону нашихъ месть, я не крестьянинт, 
и не мещанинъ, а больше... въ роде дворянина, что въ Польскомъ 
королевстве шляхтой прозывается... Уйди я отсюда въ столицу, 
я всегда достану себе место по полшци съ жалованьемъ... И л 
бы давно ушелъ отсюда Меня давно въ Питеръ земляки мои 
"•овуть и таковое место обещаютъ... Меня здесь только одно дер-



— 141 — 

жало, уходить не дозволяло... одна твоя Алла Васильевна... Ну, 
вотъ... я все выложилъ... 

Василш Васильевичъ, уже не смущенный, а растроганный, по
нурился и мюлчалъ. 

— Ахъ, Денисъ Ивановичъ!—наконецъ воекликнулъ онъ и горь
ко заплакалъ.—Что же ты раньше-то?.. Раньше бы... 

— А теперь что же? Поздно разве?—страннымъ голосомъ спро
силъ Змглодъ.—Ну, что же? Сказывай... 

И па смущенное и печальное молчание Ильева онъ прибавилъ: 
— Ну, такъ я скажу, почему поздно... 
— Знаешь, стало быть,—пролепеталъ старикъ. 
— Знаю... Отъ того я и хворалъ... хвораю... Вотъ что, Васи-

силш Васильевичъ: чужая душа—потемки, а въ моей душе была 
И есть хозяйка, твоя Алла.. Вотъ что... 

— Да теперь-то... Теперь какъ же? Что мы иожеиъ съ нимъ?.. 
Я хоть и отель,, а что могу? Ты и того меньше... Оба мы ни
чего не можемъ. 

— Boo можемъ!—глухо отвътилъ Змглодъ, нахмурясь снова 
— Онъ не отдастъ, не позволить... Потомъ разве, когда при

скучить... Да тогда ты саиъ-то пожелаешь ли, Денисъ Иванычъ? 
— Нетъ. Ждать мнв не въ моготу. Лучше руки на себя на

ложить, чемъ зналъ, куда она ввечеру идетъ... Нетъ, ждать не
чего... Послушай вотъ, Василш Васильевичъ, что я порвшиль на 
случай, если не согласится этотъ идолъ. 

— Кто?—ахнулъ Ильевъ трусливо. 
— Онъ I—веврикнулъ вдругъ озлобляясь ЗмглОдъ.—Онъ! Истый 

идолъ! Старый живодерь. Иродъ—онъ, младенпевъ побиваюпцй... 
Алла—тотъ же младенецъ для его годовъ. 

И Змглодъ холодно сурово передалъ Ильеву все то, что онъ 
надуиалъ, весь свой плавь воздействия на барина, чтобы добить
ся его немедленнаго согласия на бракъ... Бели же Басановъ за
упрямится, то онъ будетъ просить согласия Ильева на тайный 
увозъ Аллы съ Высоксы. 

— Онъ и насъ' всехъ тогда прогонитъ...—эаявилъ старикъ. 
— Съ нами жить пойдете. Ко мне... Въ столицу. Пойми,—твер

до произнесъ Змглодъ. 
Совершенно смущенный и оробевший Ильевъ кончишь просьбой 

дать ему сроку «въ мысляхъ разобраться)). 

ХУЛ. 

Не только вел полиция всехъ заводовъ, все рунты, но н сотни 
двъ гаводскихъ молоддовъ бросили работу и принялись за розыски 
бывшато канцеляриста 

Одинъ лишь главный рунтъ Не прининалъ никакого участия въ 
втомъ деле, хотя изредка выходилъ изъ дому и сказывался здо-
ровьшъ. Докторъ Вешусь тоже заявить Аникитв Ильичу, что его 
больной справился, хотя и не вполне. 

10 
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Змглоду было не до поисковъ. Все' мысли его были устремлены 
на одно или слились въ одинъ домыслъ—избавить Аллу отъ ста
раго барина. 

Змглодъ самъ не зналъ, какъ «простиль» любимую дъвушку, 
какъ примирился съ мыслью, что его жена будетъ не кто иная, 
какъ прежняя наложница Басанова. 

Страстная любовь превозмогла все. Вдобавокъ бедная девушка 
сама была такъ страшно несчастна, что это уже вполне очища
ло ее вь его глазахъ. 

На другой день после объяснен^ съ Васильенъ Васильевичеиъ 
Змглодъ пошелъ бродить по саду въ обыкновенный, давно инъ 
положешшй часъ... Алла знала ЭТОТЪ часе его обхода и знала, 
что оЩь. побывалъ уже у ея отца И она тоже на удачу вышла 
въ садъ съ уиысломъ его встретить и объясниться. 

Съ той ночи, что Змглодъ поймалъ ее въ дверяхъ проклятой 
винту шки, девушка мучилась, не спала ночей, а днемъ сидела у 
себя и не показьпзадась никуда, даже не навещала молодую ба-
рьппню-пр1лтельницу. 

Горе ея стало еще горше съ той минуты, что любимый ею че
ловекъ зналъ ея невольный срамь и, страдая такъ же, какъ н 
она, вдобавокъ могъ обвинять ее. Алла наивно думала, что Змглодъ 
подозреваете ее въ томъ, что она добровольно пошла на такое 
дело, которое для нея было много ужаснее вслкаго истязашя... 
Она готова была согласиться, чтобы ее наказывали розгами и плеть
ми, но избавили отъ ночныхъ посвщешй старика 

«А онъ меня обвиняете!» говорила она себе. «Онъ не чаетъ, 
какое это мае мучительство». 

Разумеется, и оберъ-рунтъ и молодая девушка, заНйдввъ друге 
друга въ саду, тотчасъ сошлись. Алле хотелось даже броситься 
бегомъ навстречу, но она боялась, какъ и что скажетъ онъ, какъ 
глянете на нее, «пропащую». 

Они сошлись молча.. Змглодъ повернулъ# съ большой дорож
ки въ чащу, она последовала за нимъ, какъ виновная, но счастли
вая уже темъ, что онъ не отогналъ ея,' хочеть повидаться н 
переговорить. Когда они очутились въ глухой части сада, куда 
почти никто не загллдывалъ никогда, Змглодъ взялъ Аллу за руку, 
повелъ къ скамейке, посадилъ и, севъ около нея, продолжалъ упор
но молчать, низко опустивъ голову и глядя въ землю. 

Алла молчала, не снья заговорить. Но вдругъ она увидела, что 
плечи ея «милаго Турки» какъ-то встряхиваются, а онъ будто хри-
питъ- и все {ниже и ниже клонится туловищемъ и головой къ земле. 

Змглодъ сдерживался... но не смогъ удержать порыва страстна- | 
го горя... Онъ началъ рыдать... 

Алла вскрикнула и въ одно мгновеше повисЛа у него на шее, 
крепко прижимаясь, плача тоже и целуя его въ лицо и въ голову. 

Онъ тихо обнялъ ее. И еще несколько мгновенш не ВЫНОЛВЕ 
ли они ни слова, а плакали, какъ налыя дети. 

— Денисъ Иванычъ, прости меня,—зашептала наконецъ Алла— 
Чотъ тебе Богъ, я, 'несчастная, тутъ ни при чемъ... 
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— Знаю... знаю... дорогая моя...—отозвался онъ1.—Я виновать 
во всемъ. Да, я виновать. Не надо было мдъ молчать да выжидать. 
Надо было тебя отсюда взять скорее, подальше отъ глазъ ста
раго дьявола... Скажи, въдь ты бы согласилась... пошла бы ты 
за мной?.. 

Алла глядела, широко раскрывъ свои чудные глаза, н не по
нимала.. 

— Хочешь ты и теперь быть моей женой?—вдругъ воекликнулъ 
Змглодъ. 

— Денисъ Иванычъ...—едва слышно ответила девушка и еще 
крепче прижалась къ нему. 

— Слушай же меня... Вотъ мое решете. 
И Змглодъ передалъ ей то же, что объяснилъ накануне ея 

отцу. Разумеется, девушка отнеслась къ этому не такъ, какъ 
Ильевъ. Она была согласна в готова на все. Избавиться отъ ба
рина и стать женой «милой Турки» было для нея то же, что по
пасть изъ ада прямо въ рай. И Алла первая предложила не сообра
жаться даже съ темъ, что решить ея отецъ, и действовать от
важно. 

— Хорошо батюшке опасаться да разеуждать,—сказала она.— 
А мне каково?.. Мне смерть... хуже смерти. Я лучше помру, чемъ 
такъ жить... Мне смерть, право, краше кажеть, чемъ Аникита 
Ильичъ со своей лаской... Будь ты на моемъ месте, Денисъ Ива
нычъ, ты бы убилъ его... Вотъ какъ... да. 

— На твоемъ месте?!—вскрикнулъ Змглодъ.—Я, и на своемъ 
месте будучи, чую, что сейчасъ бы ухлшалъ его, какъ ни на 
есть! Собственными руками задавилъ бы... 

И, судорожно сжавъ кулаки, Змглодъ высоко взмахнулъ руками. 
Разставщись съ Аллой, онъ отправился прямо къ себе и сно

ва прилете на постель... Снова какая-то внезапная и удивитель
ная для него слабость сказалась во всемъ теле. Ничего подоб-
наго за всю жизнь не бывало съ нимъ. Пролежавъ до вечера? 
оберъ-рунтъ уже не бредилъ, не злобствовалъ безцъльно, какъ 
было въ первые дни... Онъ обдумывалъ, какъ будетъ объяснять
ся съ бариномъ, что ему скажете, каше доводы приведете... Онъ 
старался угадать, какъ отнесется Аникита Ильичъ къ его прось
бе. Что ему Алла? Забава.. Онъ, можетъ быть, даже будетъ радъ 
пристроить краткосрочную любовницу и живо найдете другую... 
Мало ли таковыхъ перебывало у стараго изувера! 

На следующий день оберъ-рунтъ явился поутру съ обычнымъ 
докладомъ къ барину по винтушке, вскоре после Масеича. Онъ 
какъ бы вновь вступилъ въ^ отправление своей обязанности. 

Заявивъ барину, что онъ выздоровелъ, Змглодъ добавить, что 
у него дело, важная просьба.. Аникита Ильичъ, уже отпиливший 
три кружечка отъ бревна, еще не пиль свое калмычкино зелье... 

— Ну, доложишь свое дело сегодня после канцелярии,—ска-
ъ онъ и вспомнилъ вдругъ о Гончемъ. , 
— Что же? Никто мне £аина не найдете!—сурово спросилъ 
„—И ты тоже не возьмешься? Не талая дела ты мне вершилъ... 
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Почище этого поросенка побывали у тебя въ рукагь—умные, люае, 
Озорные... 

— Этотъ Гоншй, право слово, Аникита Ильичъ, не хуже мно-
гихъ прочихъ,—отвътилъ оберъ-рунтъ.—Я его полагаю даже мно
го озорнЬе, отважнее и смышленее, чвмъ иной муромокШ Соло-
вей-Разбойникь... Его намъ врядъ словить. Лишь бы самъ ушелъ 
и васъ не безпокоилъ. А въ руки онъ не дастся. Не таковской... 

— Не смъй ты мнъ этакое говорить 1 — вспылилъ Аникита 
Ильичъ.—Я хочу, чтобы негодяй былъ мнъ доставленъ; не живого, 
такъ хоть мертваго мнъ подай! Ну, ступай... А со своей пустя
ковиной приходи посхв докладовъ и npieMa... Небось, будешь денегь 
просить... НабадОвалъ я васъ всъхъ, и стали вы мнъ служить— 
хуже нельзя... 

Часовъ черезъ пять, среди дня, Змглодъ дожидался въ щлемной 
не въ качестве начальника полиции, а въ качестве просителя... 

Объяснение «Турки» и барина было короткое, но оба равно были 
поражены, какъ громОмъ: Басановъ—невероятной затеей Змгло
да, а Змглодъ—отвътомъ и объщаньемъ Басанова 

Когда бвдродный проходимепъ, наемный рунтъ, быть можетъ, 
Настояпцй турокъ, бьшппй магометанинъ, заявилъ, что онъ про
сить дозшлёвзя жениться на Алле1 Васильевне Ильевой, потому 
что Любить ее,—«Владимирски 'Мономахъ», казалось, окаиен'Блъ 
на мъсте, лишившись способности мыслить и двигаться... 

Онъ, основатель и владълецъ Высоксы, и этотъ чумазый прохо-
димецъ—соперники... полюбили Одну и ту же?! 

Но онъ, старикъ, видите и чуетъ, что молоденькая девушка от
носится къ нему неприязненно, гадливо, со страхомъ и ненавистью, 
а этотъ Турка заявляете, что она его давно любить... И это прав
да! Правда потому, что самъ онъ, Басановъ, раза два заметилъ 
что-то особенное въ ихъ отношенияхъ... Оно въ глаза бросилось 
ему, ничего еще тогда не подозревавшему. 

Но сразу пришелъ въ себя Аникита Ильичъ... Ревность через-
чуръ всколыхнула въ немъ его старческую пылкость... Кровь, въ, 
его старомъ телъ еще была молода, горяча, еще бушевала порой 
шибче, чемъ въ иномъ двадцатилътнемъ молодце. Змглодъ ждалъ, 
опустивъ глаза, но изъ почтения, а не отъ смущения. Онъ былъ 
налротнвъ настолько же спокоенъ, насколько старый баринъ вспых
ну ль и взволновался. 

«Я вольный», думалъ Змглодъ. «И Она—Не холопка твоя, а даже 
дворянка. Наше дело въ нашить рукахъ, лишь бы отвага была. 
А хватишь черезъ край—законы есть, налгвстники есть... Зан~-
пишь—царица есть милостивая... До H A I доберусь... Царицу сребре [¬
Ники обойдутъ и противъ меля поставять—Бессарабия есть, Дуна i-
река: за нимъ ни меня, ни Аллы не достанешь. 

— Ты ведаешь алЬ нетъ...—разг^^ч надъ нимъ шопоть баи [. 
на, всегда щептавшаго отъ избытК ева. 

Змглодъ поднялъ глаза и увидв!; шикиту Ильича съ заж 
ренными глазами, белесоватымъ ли > и дрожащими губами 

Ты ведаешь, что она теперь мк зноба? Ну, забава, что 



— Никакъ нетъ-съ,—солгалъ Змглодъ, заранее р-Ьшив ь, что такъ 
нужно. 

— Такъ знай... турецкая ггобътушка... султанскШ бегунъ въ 
ваши православные, края... Да, Алла мнъ1, Аникитв Басманъ-Ба-
санову, высокскому барину... приглянулась... И пока она инь не 
прискучила своимъ воемъ и будетъ состоять въ моихъ прелестни-
цахъ, до того часу я всяваго, кто на нее глаза закинете, въ 
прахъ обращу... А наскучить когда она мнъ и захочу я когда 
тебъ' ее поЕглоиать, мое будетъ дело. А пока она моя... не смей 
даже мыслить объ ней, не смей отныне подходить къ вей, не 
токмо беседовать... А если вы вмъств выкинете какое колено, 
то, помни, у меня руки долги. Тебя, туркину побвгушку, я, не
взирая на твоего царя Салтана, просто запорю до смерти вотъ 
тутъ предъ коллепей на улице1. А не то безъ хлоп отъ прикажу 
на воротахъ цолицейскаго дома повесить... а ее—въ келью! 

— Виновать,—глухо отозвался Змглодъ и мысленно прибавилъ 
себе: «стало, обождя малость—бежать 1» 

— Ну, вотъ... Такъ и знай... У меня двухъ словъ нетъ... А 
для пущей верности... пущаго уговора.. На. вотъ... гляди... Ви
дишь—икона Спасителева 

И Аникита Ильичъ, двинувшись, показалъ въ уголь комнаты, 
гдъ виселъ образъ. 

— Ну, такъ вотъ предъ сею честною иконою Господа Спаса 
нашего, я, рабъ Божш Аникита, боляринъ Басманъ-Басановъ, даю 
мою верную непреложную клятву: въ случае какого дерзостнаго 
подвоха или ухищренья твоего и Аллинова, я даю божбу съ крест-
нымъ знамешемъ: тебя повесить, а ее въ монастырь упрятать... 
предварительно наказавъ плетьми обоихъ на улице... Ну... пошелъ 
вонь... Ты малый смышленый... заруби это себе на носу. 

Змглодъ вышелъ отъ барина, прошелъ пр1емную, коридоръ, где 
толпились канцеляристы и писцы, медленно спустился по лестни
це, вошелъ въ дежурную переднюю, гдЬ вся дюжина поднялась 
на ноги при его появлении, затемъ онъ прошелъ все комнаты дома 
и чрезъ террасу вышелъ въ садъ... Но онъ ничего по пути но 
видёлъ и не заметилъ. 

«Что же теперь?» мысленно повторялъ онъ. «Думай! Думай брать! 
Все обсуди, чтобы его въ дураки вырядить, а не себя...» 

Войдя въ липовую аллею, онъ вдругъ опустился на скамью отъ 
новаго припадка слабости и вскрикнулъ хрипливо: 

— Убилъ бы... Да и убью, если... 
Змглодъ зналъ Басанова давно и хорошо... Поэтому онъ зналъ, 

что если его побегъ и увозъ Аллы не удастся, то Аникита Ильичъ 
сдержите свою клятву npe$f> иконой... И онъ и она будутъ не
щадно и срамцо наказаны плетьми на улице, на потеху всей Вы
соксы... 

И, просидевъ задумчиво около часу, онъ вымолвилъ: 
— Ну, что же? Изъ-за Аллы давай биться на смерть... кто 

1 го одолеете. Лучше я домру истерзанный, а все же ея тебе 
I пота.вдЮь 



Въ тв же мгновения Аникита Ильичъ, стоя у окна еще взволпо-
ваиный и разгневанный, сказалъ самъ себъ: 

«А вое бы лучше загодя его упрятать... или въ Павлишй па-
вильонъ, или на дно озера. Этакъ върнъе бы...» 

ХШ. 

Немало было, казалось, раскатовъ грома И молний надъ Вы-
соксой, гдъ1 долгие годы всемъ жилось безмятежно и беззабот
но... а между ТБМЪ настоящая страшная гроза, долженствовав
шая все разгромить, еще только надвигалась. 

Все населеше дома, усадьбы и заводовъ жило однимъ помышле-
ниемъ и однимъ ожидашенъ, чвмъ кончатся поиски. Имя Ань ни 
Гончаго было у всъхъ на ЯЗЫКЕ, НО самъ онъ, виденный два' 
раза въ самой Высокое,—въ руки не давался, какъ кладь. 

«Съ нечистымъ спознался! Врать человеческий ему въ помощь, 
и заступление!» решили многия умныя головы. 

А между твмъ не разъ видъли въ Высокое Аньку верные люди... 
Видела его сама молоденькая барышня изъ своего окна на заре. 
Она среди безсонницы встала подышать утреннимъ воздухомъ и, 
отворивъ свое окно, увидела подъ балкономь Сусанны Юрьевны 
какого-то человека Она подумала, что это рунтъ, но, узнавъ Гон
чаго, ахнула и захлопнула окно... Когда она разбудила Матвеевну, 
а та подняла на ноги дежурную дюжину, то, разумеется, молод
ца и следъ простылъ. 

Другой, виденной Аньку, былъ певчий Тарасъ Файка... Но >4о-
лодой малый вЙДелъ скрьшалощагося" молодца совсемъ иначе. 

Гончш среди ночи явился въ домикъ,. где Тарасъ жилъ вме
сте съ двумя другими певчими... Онъ разбуди ль спящаго, прика
залъ молчать и идти за собою тихонько, чтобы не разбудить дру-
гихъ... Выведя его на улицу, онъ досталъ ножъ и, держа Файку за 
вороть, сталъ допрашивать, грозя за утайку и лганье убить. 

Файка отвечалъ на все и божился по его требованию: Богомъ 
И Матерью Божией клялся... И ГоичШ его отпусти ль безъ вреда. 

Но о чемъ дотграшивалъ одинъ и въ чемъ клялся другой, оста
лось никому не известнымъ. Одному барину Аникитв Ильичу, глазъ 
на глазъ, поведалъ все красавецъ-певчш, самъ изумляясь тому, 
что разсказывалъ, и опять божась предъ бариномъ, что онъ нц 
при чемъ, а Анька, должно быть, свихнулся. 

И Аникита Ильичъ, допросивъ Тараса, приказалъ ему строжай
ше Никому не говорить .все то, въ чемъ его Анька дытадъ. 

Отпустивъ певчаго, старикъ зададъ однако себе загадку, спра-
шивалъ себя: 

«Но почему же шалый и расйродерзкш малый приревновалъ Cai 
ну къ красавцу-певчему?.. И съ ножомъ пыталъ его узнать праг 
ду? Стало быть, онъ, ревнивепъ, заприметиль что? А ревнивцы ку; 
зрячи!» Примеръ—онъ самъ. 

Басановъ, которому Сусанна разсказада подробно свою исг 



piro сь ГОНЧИМЪ, то-еоть «всю полуправду», не могъ ни минуты 
допустить мысли, что красавицаплемянница, дворянка, воспитан
ная женщина, могла увлечься хотя и красивьшъ, умнымъ малымъ, 
но все-таки простымъ холопомъ, все-таки простымъ человъкомъ, 
существо мъ низшимъ... Однако история Гончаго съ Фай кой сму
щала его... Ему самому однажды, когда певчий пълъ итальянская 
пъсни у племянницы въ комнатахъ, тоже что-то чудилось. Тогда 
онъ думалъ, что это отъ голоса и пъсенъ у племянницы такъ 
чудно глаза разгорелись на красавцапъвчаго... Теперь онъ не 
зналъ, вакъ решить и какъ объяснить то, что заметить... 

Но ведь и Тарасъ, хотя и писаный красавецъ, но тоже холопъ, 
хамъ, мужикъ. 

И вдругъ простое, естественное, но вмъств съ тЬмъ неожидан
ное и удивительное соображение пришло въ голову Аникитв Ильи
чу и поразило его... 

«А ты самъ, гордый боляринъ, дворянинъ, благовоспитанный?.. 
Ты гнушаешься красавицами-холопками и молодухами мужицкаго 
состояния?.. Для тебя красавецъ-холоцъ—одно, а красавица-холоп-
ха—другое...» 

И старикъ, будто вдругъ самъ себя нечаянно словивъ и усты-
дивъ, только развелъ руками. 

— Вотъ тебе, Аникита Ильичъ, и загвоздка!—прошептать онъ 
несколько насмешливо. 

Однако судьба, давно и постоянно благопр1ятствовавшая Сусан
не во всемъ, вдругъ повернулась противъ нея. 

Человекъ, повлиявший на новый оборотъ обстоятельствъ, былъ 
некто, едва вдметный теперь среди обитателей дома Это былъ 
молодой князь Давыдъ Никаевъ, прежний претенденть на руку 
дочери важнаго барина, которому онъ приходился сюйствеяникомъ. 

Молодой человекъ, тихий на видь, скрытный, но смелый, не могъ 
примириться съ мыслью, что все его мечты разрушены съ появле-
шемъ петербургскаго офицера Помимо самолюб ив arq желания сталъ 
въ будущемъ богачомъ и владельцемъ Высоксы, Давыдъ дей
ствительно любилъ Дарьюшку, съ которой вместе выросъ. Чув
ство его смешанное—и любовь, и дружба—было однако глубо
ко и искренно. Сама молоденькая дъвугдка-подростокъ обожала 
Давыда и даже вслвдсше намековъ отца и ВСБХЪ обитателей дома 
привыкла видеть въ Никаеве будущаго мужа 

Давыдъ, молчаливо страдавший отъ признавашя всеми Дмитрия 
женихомъ Дарьюшки и уже собиравшийся уезжать съ Высоксы, 
чтобы поступить въ военную службу, вдругъ сразу ожилъ и гля
делъ не только бодрее, но казался совершенно счастливь. 

Нечто, внезапно приключившееся съ княземъ, преобразило его, 
по дань надежду, что все снова въ его судьбе изменится на преж
ний ладь. 

Случилось это просто. 
Однажды, после полуночи, бродя съ тоски въ саду и прибли-

зясь къ дому, онъ подстерегъ нечто такое важное и невероятное, 
что онъ боялся поверить собственнымъ ушамъ и глазамъ. Онъ 



видълъ Двштгля Баранова, который прошохь отъ себя, поднялся 
по опускной лъсенкъ на балконъ Сусанны Юрьевны и исчезъ въ 
ея коынатахъ. 

И только часа черезъ два, карауливший Давыдъ увидълъ снова 
офицера слъзающимъ по лесенке съ балкона барышни и возвра
щающимся къ себъ... 

На следующую ночь князь былъ заранее, какъ на часахь, среди 
чащи сирени и дождался... И онъ увидълъ то же самое. На этотъ 
разъ онъ дерзко отважился влезть по столбу на балконъ... Все, 
что онъ видълъ черезъ плохо задернутая занавески оконъ, и все, 
что онъ слышалъ черезъ прютворенную дверь балкона, убеди
ло его, что Басановъ не будетъ мужемъ Дарьюшки... 

Доложить Аникитв Ильичу—и тогда онъ, Давыдъ, снова станетъ 
нареченнымъ Дарьюшки. 

«Но какъ доказать?» смущенно, но все-таки радостно повто
рять Давыдъ, собираясь отважно съ докладомъ. * 

И, будто не переставая сомневаться въ верности своего пора
зительна! х> открытая, онъ въ течете трехъ ночей продолжалъ под
глядывать. 

ДмитрШ Андреевичъ не появился ни разу, во зато на третью, 
ночь съ княземъ случилось нечто, совсемъ нежданное. Притаив
шись среди чащи сиреневыхъ кустовъ противъ правой террасы, 
онъ просидълъ более часу... И вдругъ онъ ясно разслышалъ, что; 
кто-то осторожно крадется въ твхъ же кустахъ за его спиной... 
Шелесте ветвей слышался все ближе... Давыдъ сильно ороб^лъ, 
предположивъ, что это какой-нибудь ночной зверь или самъ не
чистый... 

Кравшийся ползкомъ наткнулся прямо на него и схватнлъ jero 
за горло... 

— Что ты за человъкъ!—!пр6хрипълъ онъ злобнымъ шопотомъ, 
Давыдъ совершенно растерялся, но сразу отвътилъ: 
— Давыдъ Никаевъ... 
— Князь Давыдъ? 
— Да. Да... 
И молодой человекъ, несмотря на темноту, разглядвлъ и узналъ 

ночного пришельца 
Это былъ Гончш. 
— Что ты тутъ дълаешь? Меня стережешь?!—снова злобно 

прЬшепталъ Анька. 
— Богъ съ тобой! У меня... свое дЬлО... Своя беда у меня. 
— Говори всю правду истинную. Зачемъ ты здесь среди ночи, 

если не меня ловить заселъ? 
Князь отчасти изъ боязни и нечаянности встречи, отчасти ico 

причине, ему самому непонятной, сразу разсказалъ все откровенно'. 
— Стережешь Дмитрия Андреевича?—разсмъялся Анька стр* и-

Еымъ смъхомъ.—Ну, что же? Доброе дело. Только не пойму, i а* 
кал тебъ охота Я вотъ иное дело... Небось, и ты вотъ, хоть и 
князь, а желалъ бы если не отпускную, на волю, то деньги а-
работать на мне... 
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— Избави Богъ,—отвътилъ Давыдъ.—Богъ съ тобой. Больше 
скажу. Ты вотъ уже швырялся ва Дмитрия Андреевича, да не 
совладалъ. Случись я тутъ въ тЬ поры—я его тебъ придержалъ 
бы охотно. 

Наступило молчанье. Гончий соображалъ все услышанное, вспо
мни алъ и то, что прежде доходило до него насчетъ молодого кня
зя... Толки, что онъ можетъ стать будущимъ владъльдемъ заво
довъ, прекратились только съ пргвздомъ Басанова. 

Но Гончш, занятый, даже поглощенный своей страстью, никог
да ни разу не обратилъ вниман1л на всв эти соображешя и ожи
дания. Теперь онъ сразу иными глазами гляну ль на все... 

— Слущай-ка, князь Давыдъ Анатольевичъ... Хочешь по душъ 
поговорить со Мной, дропащимъ чедовъкомъ?—выговорилъ онъ 
вдругъ решительно. 

— Вестимо, да.. Ты для меня не то, что для иныхъ прочихъ. 
Ты хотЬдъ Дмитрия Андреевича ножомъ хватить. И на горе... Да. 
Прямо скажу тебе... на мое горе обмахнулся ты... Будь я от
важнее, я бы на то же пошелъ, хоть сейчасъ... 

— Ладно. Такъ идемъ... подале отсюда... Перетолкуемъ обо 
всемъ. Одна голова—иногда только беда, а две головы—или две 
беды или счастье... Можетъ, мы съ тобой вместе такое дело по-
верщимъ, что оба счастливы станемъ. Идемъ. 

И оба, осторожно прокравшись кустами, вышли въ аллею, а 
затемъ двинулись въ самый дальний и глухой край сада... 

Здесь, на той же скамье, где недавно объяснялись и плакали 
вместе Змглодъ и Алла, они уселись и стали говорить... Гончий 
разсказалъ всю правду про себя и Сусанну... Князь разсказалъ 
всю правду про себя и Дарьюшку. 

Врать у обоихъ былъ одинъ... 
Только предъ разсвътомъ разстались они, порешивъ: смелымъ. 

Богъ владеете! Либо пропадать обоимъ, либо все въ Высокое 
перевернуть на свой ладь. 

— Помни же, князь,—сказалъ Анька съ чувствомъ въ голосе.—. 
Не робеть... Я пропаду, мне все одно... рано ли, поздно ли... да 
мне и жисть въ тягость, а ты оробеешь,—все счастье твое ухнегь. 

XX. 

На другой день, во время прДема у Аникиты Ильича, когда ко
рило ръ былъ полонъ народу, а въ npieuraofi сидело человекъ де-
с ять, вдругъ произошелъ страшный переполохъ... Все ахнули, кто 
с робелъ, а кто и не испугавшись растерялся отъ изумления. 

Въ приемной явился Анька Гончий. 
Онъ гляделъ на всехъ спокойно и даже какъ будто гордо... 

Гледное лицо его и сверкавшие глаза поразили всехъ какимъ-то 
с »бенньшъ вьгражетемъ решимости, удали, отваги... 

Только изумленный пуще всехъ началъникъ канцелярий Пасту-
з въ решился опросить его... 



— Что ты? Самъ? 
— Да. Самъ. Голову принесъ... Либо ив ало все будетъ! Какъ 

Богу угодно. Доложи барину. Пусть... допустить. Не допустить 
до себя, я ЗДЕСЬ же въ птлемной горло себъ перерожу, а на 
мучительство не дамся. Доложи: я не прощенья просить пришелъ, 
а глаза ему открыть... А за мной еще четверо... 

Пастуховъ доложилъ дословно. Аникита Ильичъ вытаращилъ 
глаза. 

— Зд-Ьсь?—выговорилъ онъ.—Пришелъ? 
— Дачуь. 

— Самъ, сказываешь? Не поймали, да привели?.. 

Пастуховъ повторилъ слова Гончаго. 
Старикъ подумалъ мгновеше и затвмъ, поднявшись съ кресла 

порьгвомъ, вымолвилъ едва слышно: 
— Впусти. 
Пастуховъ вышелъ и думалъ: 
«Ну, какъ бы изъ своихъ рукъ его не убилъ чъмъ попало...» 
Но, впустя Гончаго въ кабинеть, Пастуховъ вошелъ за нимъ, 

думая совсъмъ иное: 
«А если Анька отчаянный и пропалцй хватить барина ножомъ?..» 
Между тъмъ баринъ мърилъ молодца съ головы до пять и за

метилъ его странное лицо, дикой взглядъ и решимость отчаяшя 
во всей фигурв. 

— Теперь меня рЬзать пришелъ?—выговорилъ онъ почти шо-
потомъ и пытливо глядя Анькъ въ лицо. 

Молодой малый опустилъ сверкаюпце глаза и отозвался глухо, 
но съ искреннимъ чувствомъ: 

— Избави Богъ и помилуй!.. Я, кромъ добра, ничего отъ тебя 
никогда не видалъ, Аникита Ильичъ... Да если бъ ты меня и на
казать когда, на то твоя барская воля... Вотъ, видишь, съ собой 
взялъ... Но не на тебя, а на себя... 

И Анька дссталъ большой ножъ изъ-за пазухи... Пастуховъ, 
перепуганный, шагну ль къ канцеляристу, собираясь его схватить 
за руку... 

— Ты чего тутъ?—вскрикнулъ на него Аникита Ильичъ.—По
шелъ вонь! 

Пастуховъ окаменълъ на месте, разиня ротъ. 
— Вонь, тебъ говорите... 

Начальнике канцеллрш поспешно вышелъ изъ кабинета и, за-' 
творля за собой дверь, думалъ: 

«И впрямь я ошалелъ1 Нетто это возможно?..» 

Въ npieMHofi, конечно, шелъ толкъ о полвлеши бегуна и зл -
дъя, а въ коридоре былъ даже шумъ... Все говорили за раэл , 
дивясь и ахая, соображая и гадая... 

Въ кабинеть барина стало тихо... Только разъ все разсльпш» 
ли громкое и гневное слово Аникиты Ильича, повторенное Д) L 
раза вопрооомъ: 

— Четверо? Четверо? 
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Прошло около получасу съ тЬхъ порь, что Гончш вошелъ въ 
кабинеть, когда баринъ вдругъ появился на порогъ1 и приказалъ: 

— Позвать Абрама! 

Абрамъ, отецъ Аньки, за которьгмъ собирались бъжать на домну, 
нежданно оказался внизу на крыльцъ и чрезъ нъсколько минуть 
былъ уже въ кабинеть около сына 

Чрезъ нъсколько мгтювенш Аникита Ильичъ снова появился въ 
дверяхъ и снова приказалъ къ себъ позвать князя Давыда и Угрю-
мову. 

Молодой князь оказался не у себя, а въ канцелярии, куда почти 
никогда не заходилъ. Очевидно? онъ ждалъ, что баринъ пожела-
етъ его тоже видъть и потребуеть. 

Когда Давыдъ вошелъ къ Аникитв' Ильичу, Анна Фавстовна 
блъдно-зеленая поднималась по лъстншгв въ сопровождении Па
стухова. 

Угрюмова и Сусанна уже знали, конечно, что ГончШ явился 
самъ къ Аникитв Ильичу. Постоянно боявшаяся этого за послед
нее время Сусанна была поражена какъ громомъ и сидела молча 
и опустивъ голову на руки. Угрюмова стояла предъ ней и успо
коив ала ее глупыми словами. 

Появление Пастухова, потребовавшаго ее на верхъ, было но-
вымъ, но еще сильнъйшимъ ударомъ для обеихъ... Дело прини-

\ мало тотъ обороте, о которомъ Сусанна боялась и думать. 

— Что же? Идите...—вымолвила она глухо.—Вы знаете, что 
отвечать... 

И Угрюмова пошла... Она знала действительно, что должна от
вечать. «Ничего знать не знаю и ведать не ведаю!» Но когда 
женщина вошла въ комнату барина, где бывала случайно не бо-
лъе раза въ годе, она отъ страха совершенно лишилась созна
ния и едва держалась на ногахъ... Какъ сквозь тумань, разгля
дела она Аникиту Ильича, цоодалъ отъ него у стены молодого 
князя Никаева, а за нимъ седого Абрама и его сына. 

— Ну, подлая тварь, отвечай мне... Былъ ли Онисимъ полю-
бовникомъ барышни Сусанны Юрьевны?—выговорилъ Аникита 
Ильичъ отчетливо, но голосъ его былъ другой, будто съ хриломъ 
и будто рвался.—Отвечай правду и сшрве... Солжешь, то къ ве
черу изъ-подъ плетей въ гробь положать. Ну... 

Угрюмова не могла вымолвить ни слова. Языкгъ не повиновал
ся ей. 

— Что же? Подъ плети желаешь, старая собака?—произнесъ 
Аникита Ильичъ тише.—Ну?.. 

Угрюмова" чтото пробормотала.. Можно было разобрать толь
ко: «въд... не вед...» 

— Прикажи двухъ рунтовъ съ плетьми позвать сюда по вип-
тущкв1—разсльппала она и повалилась въ ноги барину. 

— Последний разъ спрашиваю тебя, пса., былъ ли Гончий не 
т» имъ, а барьппнинымъ полюбовникомъ? 

h> комнате наступила тишина Слышалось только тяжелое ды-



хаще или оопъше барина. Затъмъ старикъ гюдощелъ ближе к 
ней и вьгмолвилъ совсъмъ дрожащимъ голосомъ: 

— А ДмитрШ Андреевичъ?.. Теперь... 
Угрюмова, всхлипывая и закрывая лицо руками, замотала гс 

левой... 
— Онисимъ... Давыдъ... Берите ее... Швыряй въ окно... Этак 

проще...—вскрикнулъ старикъ. 
Князь и Гончш, оба изумленные, двинулись къ женщине1 Hi 

сколько нерешительно... Но Анна Фавстовна закричала, завыла 
шарахнулась отъ нихъ. 

— Батюшка Аникита Ильичъ! Я не виновата... 
— Говори... Отвечай... Нареченный якобы Дарьюшкинъ тепер 

въ ея гюлюбовникахъ состоять? Правда ль это? 
— Правда... правда..—вдругъ отчаянно завопила Угрюмова, как; 

бы обезумъвъ. 
И снова наступила мертвая тишина, по на этотъ разъ длилаа 

дольше. Наконецъ Аникита Ильичъ, будто придя въ себя, вы 
эвалъ Пастухова и распорядился. Онъ казался совершенно спо 
вдень. Все вызванные имъ вышли изъ кабинета и все глядел 
бодро, кроме Угрюмовой, которая едва шагала 

Однако одинъ Давыдъ отправился къ себе. Седой Абрамъ ci 
сыномъ подъ конвоемъ двухъ рунтовъ отправились въ полицей 
скгй домъ, где были помешены въ светлой горнице, но подъ стра 
жей. Анна Фавстовна перешла только коридоръ и очутилась т 
каяпеллрш и затемъ въ маленькой горнице, где былъ складъ бу 
мать и дълъ, въ роде архива Когда она была введена, то за 
ней затворили дверь, и звякнулъ замокъ. Она опустилась на стул 
и почти лишилась сознандл, ожидая, что именно здесь ее сей
часъ же начнуть наказывать плетьми... 

Одновременно верховой рунтъ поскакалъ на Проволочный за
водъ требовать къ барину священника, отца Григоргя. 

Это былъ четвертый свидетель, на котораго сослался ГончЫ 
Когда-то священникъ, большой другъ Абрама, после1 свидашя сь 
барышней, смутился и кой-что повъдалъ ему, прося его совета. 
Теперь и Анька, и самъ Абрамъ сослались на отца Григория, ко
торый тоже можетъ открыть глаза барину по иному важному об
стоятельству. 

XX. 

Между темъ, пока Давыдъ, радостный, сшющш сиделъ у Да
рьюшки и, ничего не объясняя, уверялъ ее, что Господь сми
лостивился надъ нимъ и надъ нею, пока Абрамъ и ГончШ жда
ли, чемъ разрешится ихъ участь, но однако не ждали беды, пока 
Анна Фавстовна сидела запертая и отъ страха полуживая... самъ 
баринъ Аникита Ильичъ долго, тихо шагалъ по своимъ яолязг 
тамъ, а затъмъ опустился въ любимое большое кресло въ спзль-
не около шота съ образами. 

Онъ чувствов себя нехорошо... Въ голове было какь-г" все 



— 153 — 

спутано, мысли о совершенно разныхъ обстолтельствахъ и пред-
метахъ переплелись и перепутались, сбившись какъ бы въ какой 
ригубокъ. Онъ то бормоталъ, то шепталъ, то ясно и громко про-
износнлъ слова вслухъ... И все объ разномъ, не имъющемъ ни
чего общаго между собой... 

Ему казалось чудное! Онъ будто плаваеть или летаеть по воз
духу... Черезъ часъ у него былъ уже Вешусь, вызванный имъ 
впервые какъ врать. 

—• Ну, вотъ и до меня чередъ дршелъ,—встрътилъ его старикъ, 
иронически усмехаясь.—Полагать, что никогда ты для меня са
мого не понадобишься... а вотъ, потрафилось... Ну, пользуй... не
хорошо мне... 

На вопросы доктора онъ однако ответилъ, что у него ничего 
не болитъ, кроме души, которую «близые люди наизнанку вы
вернули I» 

Вешусь и самъ видЬлъ, что старикъ только сильно потрлсенъ 
нравственно и что у него, пожалуй, та же хворость, что недавно 
была у Змглода. Но это потрясете у старика повлекло за собой 
такой упадокъ силъ, который былъ въ его года, конечно, опаснее, 
чемъ для кого другого. Вешусь тотчасъ добылъ кой-что изъ сво
его запаса недикаментовъ, самъ состряпалъ, и после перваго же 
приема старику стало гораздо лучше... Онъ глядь ль бодрее, и 
въ голове прояснилось... 

— Ну, молодепъ ты, хоть и немецъ,—сказалъ Аникита Ильичъ 
и прибавилъ:—а теперь справь мне другое дело, не знахарское, 
а семейное... Одолжишь... 

И онъ даль Вешусу поручеше. 
Сусанна узнавъ, что Угрюмова осталась запертая на верху, после 

отрапшаго волнешя решилась не поддаваться, а действовать и 
бороться до последней крайности. 

Она послала просить позволеше явиться къ дядюшке. Аники
та Ильичъ ответилъ, что ему не время, и они свидятся за обв-
домъ. 

Теперь онъ попросилъ Вешуса пойти къ племяннице и пере
дать ей... первое, что ему слегка «не можетсл» и обедать онъ 
будетъ одинъ у себя. Второе, объяснить ей, что Абрамъ и Гончий 
будутъ наутро высланы въ городъ для сдачи въ земскш судъ 
ради поселения въ Сибирь... Въ-третьихъ, успокоить ее пасчетъ 
Угрюмовой и не гневаться за то, что онъ ее за сплетничество 
репшлъ наказать самымъ пусты мъ образомъ: продержать неде
лю запертою на хлебе и на воде. 

И все это Вешусь передать Сусанне отъ имени ея дяди, но 
на все ея разспросы, къ несчастш, не могъ ничего отвечать, самъ 
ничего не зная... Онъ знать только, что Аникита Ильичъ былъ 
сильно взволнованъ, потрлсенъ, до упадокъ духа и слабость твла 
узе прошли... и онъ опять молодцемъ... 

Сусанна не знала, что подумать... Неужели у старой «Киты» такъ 
св ьна уверенность въ ней, что онъ даже дерзкому доносу Гон-
ча * не поверилъ? Но зачъмъ онъ вызывалъ Абрама и молодо-
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го князя... вт. особенности этого «хитраго Давыдку»? За что соб
ственно наказываете онъ вдругъ (шочетньгмъ чулаяомъ» ея Анну 
Фавстовну?.. 

Сусанна совершенно терялась въ дргадкахъ. 
«Хитрить старый? Зачъмъ?.. Нътъ! Онъ не1 таковъ. Если бъ 

что случилось, то буря и гроза разразилась бы сразу. Очевидно, 
онъ не повърилъ Анькъ!.. Но Давыдъ зачъмъ? Наконецъ, въ чемъ 
асе виновата оказалась Угрюмова?..» 

И въ головъ Саяны шелъ тотъ же круговороть, что былъ и 
въ голове старика Басанова Всв ея мысли, догадки и предполо
жения тоже будто сбились и сплелись въ клубокъ... 

Между тЬмъ Вешусь, исполнивъ свое поручеше, вернулся къ 
барину... Когда онъ поднимался по большой дъстницъ, то встръ-
тилъ «проволочнаго батьку». Отецъ ГригорШ не шелъ, а катил
ся внизъ по ступенямъ, бледный, съ безумно открытыми глаза
ми и, какъ показалось доктору, съ иокрымъ отъ слезъ лицомъ. 

Но, войдя въ кабинеть, Вешусъ вскрикну ль и всполошилъ весь 
верхъ и весь домъ, поднявъ на ноги всъхъ шшгущихъ ханпе-
ляристовъ и всю дежурную дюжину. 

Онъ нашелъ Аникиту Ильича нертво-блъднымъ въ кресле, во 
въ полулежачемъ положении... съ повиснувшей на плечо головой. 

На его крикливые вопросы отъ перепуга старикъ хотълъ от
вечать и не могъ, такъ какъ языкъ не повиновался ему. 

— Кровь пустить!—воекликнулъ Вешусъ.—Надо! Дозвольте!.. 
Это мой долгъ врача!.. 
^Но пока канпвляристь сбъталъ къ1 доктору на домъ за ящичкомъ 

съ инструментами, пока дежурный сбъталъ за фельдшеромъ и все 
было готово, Аникита Ильичъ уже заговорилъ и цроизнесъ: 

— Пустое... Прошло... 
— Дозвольте... все лучше,—говорилъ Вешусъ. 
— За всю жизнь свою этакое баловство я надъ собой не до-

звоЛялъ,—уже несколько сурово вымолвилъ Басановъ, совершенно 
оправ ивппйся. 

Немепъ-докторъ невольно ротъ разинулъ. 
«Ну, натура!» по думалъ онъ по-своему. «Железный человекъ. 

Моложе молодого». 
Чрезъ полчаса еще Аникита Ильичъ чувствовалъ себя совсемъ 

хорошо и всехъ отъ себя прогналъ. 
Приладокъ, приключившийся съ нимъ, былъ последстаенъ бе

седы съ священникомъ. То, что по его строгому приказу поведалъ 
ему отецъ ГригорШ, поминая имя его покойнаго сына, всякао 
иного человека свалило бы съ ногь, а иного и убило бы!.. Б > 
шестидесятилетний старикъ, на душе и сердце котораго была' бр 
ня себялкхля, былъ видно неуязвимъ. 

Аникита Ильичъ не сошелъ къ столу внизъ и отобедалъ один 
а затвмъ вызвалъ къ себе на верхъ по парадной лестнице Ва 
лия Васильевича и нахлебника Константинова, для партии въ 
стонъ. Карты доказывали, что барину совсемъ хорошо. 



— 155 — 

X X I . 

Сусанна hocjrS разговора съ немце!мъ-докторомъ, шринеспшмъ 
ей отъ вмени дяди усдокоительныя въсти, все-таки волновалась. 
Анька съ отцомъ были арестованы при полшцн, что доказывало, 
какъ именно отнесся Басановъ къ доносу отчаяннаго молодца. 
Но одновременное наказаше Угркщовой было ей непонятно в по
этому сильно смущало. 

Разумъется, еще до обеда Сусанна переговорила съ Дмитр1емъ 
и удивила его своей тревогой. Онъ, знавшгй съ ея словъ «полу
правду» о Гончеиъ, не понималъ, почему она такъ поражена его» 
появлешемъ къ Аникитв Ильичу... Что жъ могъ молодецъ стари
ку сказать? Онъ могъ только покаяться въ своемъ безумстве н 
просить пощады... , 

Однако Сусанна убедила и упросила молодого человека пови
дать Давыда Никаева и постараться что-нибудь выведать у него, 
такъ какъ онъ долженъ былъ все звать. 

Дмитрш послъ объда завелъ разговоръ съ молодымъ княземъ 
и позвалъ его къ себё. Добродушный человъкъ решилъ хитрить 
и, какъ всъ нехитрые люди, воображалъ, что онъ искусно про-
ведеть за носъ юнаго Давыда Князь же, наоборотъ, малый хит
рый, притворился темь, чвмъ никогда не бывадъ, тоесть наивнымъ 
и добродушнымъ. 

Едва только ДмитрШ началъ наводить бесъду на утреннее про
исшествие, съ целью узнать, что именно делалось и говорилось 
въ кабинеть дяди, какъ князь Давыдъ самъ прямо и просто пе
редалъ ему все подробно. 

По его словамъ, Анька Гончш дерзновенно заявить, что ба
рышня Сусанна Юрьевна якобы была его полюбовницей, а по
томъ вдругъ бросила Изъ-за этого онъ и пошелъ на злодъяше... 
Такъ какъ онъ ссылался на своего отца, на Анну Фавстовну и 
даже на него, кИязл, якобы видавшаго его по ночамъ въ ком-
натахъ барышни, то баринъ вызвалъ и ихъ всехъ на очную став
ку... Онъ, Давыдъ, конечно, показалъ отрицательно и обозвалъ 
Аньку вралемъ. Анна Фавстовна объяснила барину, что она знать 
ничего не знаетъ, но считаеть свою барышню все-таки способной 
приласкать простого канцеляриста.. Это барина разсердило... «Не 
тебъ бы, собаке, такъ о своей барышне-благодетельнице раз-
суждать I» крикну ль онъ на Угрюмову. За это онъ ее приказалъ 
н неделю запереть и на хлебе и на воде держать. Гончихъ, 
о оихъ, приказано везти въ городъ для сдачи: Аньку въ солда¬
т) , а Абрама въ Сибирь на поселеше... 

Все это князь Давыдъ передалъ Дмитрш такъ живо, подроб-
н и естественно, что этотъ повърилъ всему разсказу безуслов-
н Чрезъ часъ Сусанна тоже знала чрезъ него все и нъсколько 
у окоилась. 

!ъмъ, при извъстш, что дядя, откушавъ у себя, вызвалъ парт-
н "-и сълъ за карты, Сусанна еще более приободрилась. Ани-
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•ита Ильичъ картъ не любилъ и игралъ" крайне редко, но почти 
всегда, когда бывать вс-твдстае чего-либо случившагося особен
но въ добро мъ расталоженш духа. 

Въ сумерки къ барышне явился Масъичъ и принесъ ей два 
ящика изъ бересты съ вяземскими пряниками. Баринъ только что 
получилъ целый пудъ въ подарокъ отъ носковскаго купца-завод¬
чика и приказалъ тотчасъ снести гостинецъ и барышне. 

— Ну, что дядюшка? Какъ себя чувствуеть?—спросила Су
санна 

— Слава Богу-съ... Это все напгь немецъ напуталъ да всъхъ 
напугалъ,—отвътилъ Масеичъ.—Разгневался онъ шибко, какъ я 
полагаю... ну, и приключилась одышка на минуту... а нъмецъ за
метался сдуру. 

— Разгневался на Гончаго? 
— Дачть, на обоихъ... да и на вашу Анну Фавстовну. 
— Да за что, Масеичъ... на Фавстовну?.. 

— Я, барышня, не присутствовалъ и ничего не знаю,—укло
нился Масеичъ.—Такъ я отъ Пастухова слышалъ... Наврали они 
все... ву, баринъ и осерчалъ... А о чемъ была речь, ничего не 
знаю... 

Разумеется, Сусанна поняла, что камердинеръ не хочеть го
ворить. Однако присылка гостинца изъ ящика, который только что 
прибыль и былъ откупоренъ, окончательно повлияла на Сусанну. 
Очевидно, что дядя хочеть доказать ей, какъ онъ отнесся къ на
халу и его доносу... Вероятно, наутро объяснится все... Объяснит
ся равно, почему старикъ не пожелалъ видеться съ ней тотчасъ же... 

Однако мгновениями волнение вновь овладевало ею, сомнения 
вновь возникали... 

Она нетерпеливо ждала полуночи, чтобы отвести душу въ раз
говоре и обсуждении нежданно случившагося... Дмитрш, по уго
вору, долженъ былъ придти къ ней чрезъ лесенку и балконъ. 

Наконецъ пришелъ вечеръ... наступила полночь... Около часу 
ночи около дверей винтушки появился Давыдъ... Рунтъ стоялъ 
у самыхъ дверей. 

— Астрахань,—сказалъ князь. 
Рунтъ, узнавдцй его по голосу, поклонился и самъ растворилъ 

ему дверь. 
Давыдъ, въ первый разъ въ жизни очутившийся въ полной тьме 

винтовой лестницы, сталъ подниматься ощупью и наугадъ, что 
было и нетрудно... 

Упершись наконецъ въ дверь, онъ отвбрилъ ее и очутился ъ 
мачснькои комнате, освещенной ночникомъ. 

— Давыдъ, ты?—раздался голосъ барина за следующей двер! э. 
— Я-съ,—отозвался онъ. 
— Входи... 
Князь вошелъ и очутился въ спальне барина, где тоже ник р-

Да не бывалъ. Предъ нимъ налево былъ кютъ съ образами, о< J-
щенными висящей лампадой, а прямо у стены большая к™" ъ 
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и* на ней Аникита Ильичъ... Но старикъ былъ не подъ одЬиломъ 
и лежалъ на постели вполне одетый, какъ днеиъ. 

— Ну, что, Давыдъ!.. Я правду сказывалъ, а ты враль,—про-
нзнесъ Аникита Ильичъ, будто шутя, но голосъ его выдавать вол-
неше.—Вотъ тебе и не завтра, а нынче же... 

— Виноватъ-съ... Вы правду сказывали... 
— Ну, что жъ? Чемъ скорее, твмъ лучше!—вымолвилъ ста-

рнБЪ, вставая съ постели. 
Чрезъ несколько минуть уже две мужсюя фигуры спустились 

по винтушке, вышли на улицу и, обойдя уголь дома, вошли въ 
садъ чрезъ калитку. Затвмъ, еще чрезъ минуть пять, они очу
тились подъ балкономъ Сусанны... Одинъ остался внизу, а дру-
вой тихо и осторожно поднялся... 

Медленно, шагъ за шагонъ, подошелъ Аникита Ильичъ къ окнамъ, 
прислушался и сталь глядеть внутрь... онъ тяжело дышалъ... 

— Тварь! Тварь поганая...—прошепталъ онъ наконецъ. И вдругъ, 
двинувшись къ балконной двери, онъ сразу отворилъ ее, вошелъ 
въ гостиную и быстро прошелъ въ спальню племянницы. 

Страпгный крикъ раздался на весь домъ среди тишины ночи 
и замерь... И наступила снова полная мертвая тишина... 

Дюжинный и вся дежурная дюжина долго прислушивались и 
решили, что имъ почудилось то, что сейчасъ долетело до слуха-. 

«Совсемъ будто вотъ крикнулъ кто-то? Должно, фил инъ въ саду!» 
Сусанна и ДмитрШ, помертвелые отъ ужаса, увидя предъ со

бой столщаго «дядюшку)), будто потеряли сознание действитель
ности. 

Говорить, объяснять, оправдываться было нечего... и даже на 
умъ не шло... 

ДмитрШ не имелъ вида гостя, хотя бы и ночью... Дядюшка на-
шелъ не собеседниковь, не друзей, а полюбовниковъ!.. Улики были 
налицо. 

ХХП. 

Следуюшдй день и еще два дня прошли въ Высокое мирно, 
безъ всякихъ приключении и новостей. 

Только и было одно необычное. Старый баринъ продолжалъ обе
дать одинъ у себя на верху... Кроме того, барышня Сусанна Юрьев
на чувствовала себя снова хуже, и ее чаще навещалъ док-
торъ... Вдобавокъ и молодой баринъ ДмитрШ Андреевичъ гляделъ 
будто хворымъ... Все заметили, что онъ бледенъ и что будто его 
«лихоманка ломаетъ». 

Анна Фавстовна, прощенная чрезъ сутки, была выпущена, но 
не ухаживала за своей барышней, а лежала въ постели, будто 
сраженная чемъ. 

Зато былъ человекъ, который ликовалъ и ходилъ съ такинъ ли-
ц< мъ, что всехъ дивидъ и озадачивалъ. Это былъ молодой князь 
Н [каевъ. 

Однако, если въ доне было наружное) спокойствие, то въ ДБЙ-

11 



ствительности случился страшный перевороте, про который зна
ли только Басановы, старый и молодой, и Сусанна Юрьевна 

Аникита Ильичъ приказалъ имъ обо имъ молчать, чтобы все обо
шлось тихо, мирно, исподволь, во избежание соблазна на всю Вы-
соксу, или, върнъе, на все наместничество... 

Ръптеше же его было простое. 
Чрезъ неделю времени Дмитрш Андреевичу уважать и никог

да более ноги не ставить къ нему... Чрезъ недели двъ Сусанин 
уезжать ради своей болезни, чтобы посоветоваться якобы съ мо
сковскими докторами, но... затвмъ въ Высоксу не возвращаться.» 

Дарьюшке Аникита Ильичъ приказалъ: 
— Готовься... Я тебя замужъ выдаю... Но не дивися, вели въ 

одинъ день съ твоинъ вънчаньемъ будетъ' и другое венчанье... Всякь*» 
за себя, а Богь за всехъ. А пока молчка! Никому ни слова. 

Дарьюшка, конечно, приуныла и начала плакать. Давыдъ убъ1 

ждалъ любимую девушку, что она должна радоваться, л не печа
литься, но объяснить ей правду побоялся... Простоватая Дарьюшг 
ка могла внезапной безумной радостью все дело испортить... 

На четвертый день, въ сумерки, въ полицейски) домъ прибъжа-
ла красавица Алла, спрашивая Змглода.. Когда она вбежала въ' 
его комнату, то съ рыданьями повисла у него на шее... Весть, 
ею принесенная, совсъмъ сразила энергичнаго Змглода.. 

Старый баринъ объяснилъ поутру Ильеву, что делаеть ему ве
ликую честь... желаете повенчаться законнымъ бракомъ съ его 
дочерью. 

— Ну, стало быть, бежать I..—решить Змглодъ,—и завтра жй.„ 
Но на следующее утро, явившись въ домъ, «Турка» узнать отъ 

Ильева, гордаго, счастливаго и с1яющаго, что Аникита Ильичъ 
приказалъ ему Аллу не выпускать три дня ни на щагъ изъ ея 
комнаты и держать все втайне. 

Вмъсте съ темъ Змглодъ узналъ, что отцу Гавршлу и старосте 
церковному было приказано готовить все въ храме къ великому 
торжеству бракосочетанхя... И, конечно, вся Высокса догадалась, 
кто будетъ венчаться: понятно, что молодой баринъ ДмитрШ Ан
дреевичъ и молодая барышня Дарья Аникитична 

Дивились только всв тому, что баринъ содержить это втайне... 
Дивились и тому, что ДмитрШ Андреевичъ ходить темнее ночи 
и совсемъ на жениха не цохожъ.., 

ХХШ. 

Овдло полуночи въ спальне' Сусанны появился вдругъ необьг 
шли въ такую пору гость... 

Она сидела въ углу комнаты, бледная, страшно изменившая* 
н похудевшая за последние роковые дни... Она казалась раз; 
в. к иной той бедой, которая свалилась ей на голову... ДмитрШ, коне 
И'.*, предложить тотчасъ же венчаться, но она отвечала отказо 
ч клятвой, что никогда этого не будетъ- Ея желание, и неиз»̂  
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ной, было оставаться всю жизнь въ дъвииахъ и быть свободной 
отъ брачныхъ узь. 

Несмотря на свое нравственное состояше, какое-то бНънъвде, 
безчувственность и пригул леше разума, Сусанна ахнула, увидя 
предъ собой нежданаго ночного пришельца. 

Это былъ Змглодъ. 
Оберъ-рунтъ былъ просто страшенъ лицтгъ... Можно было1 Даже 

принять его за привидьтае... 

— Что ты? Что тебъ?—глух», почти разбитыиъ голооомъ спро
сила Сусанна 

— Я къ вамъ, барышня,—тоже, страннымъ, хриллымъ сдавлея-
нымъ голосомъ отвътилъ Змглодъ.—Давайте, барышня, нашу судь
бу решать... 

— Не пойму я (тебя... 
— Говорите, правда ли, Аникита Ильичъ засталъ у васъ дмит-

р1я Андреевича? 
Сусанна, потупясь, ответила едва слышно: 

— Да. 
— Правда ЛИ, что вамъ и ему приказано уезжать съ Высоксы 

и что всему конецъ... женитьбе Дмитрал Андреевича не бывать?» 

— Правда! Правда!—воскликнула Сусанна—Я нищенствовать 
по мару пойду, Денисъ Иванычъ... Ужъ лучше бы теперь убитой 
быть Гончимъ... 

— Барышня... Все на неремъну будетъ... Всего этого не бу
детъ... Останетесь вы ЗДЕСЬ ХОЗЯЙКОЙ, какъ были... Дарья Ани-
китична будетъ женой Дмитрия Андреевича, а вы настоящей хо
зяйкой... И до конца вашнхъ дней... Желаете вы такъ-то?.. Го
ворите скорее... не молчите! Желали бы вы этакое? 

— Я не помру? Что ты, ума решился?.. 
— Дозвольте, мне все это такъ наладить... такъ, какъ я ска

зывать вамъ... прикажите мне... 

— Да что?.. Что1? 
— Прикажите васъ самихъ, Дмитр!я Андреевича да еще одно

го человека избавить отъ Ирода, мучителя... Прикажите мне его 
похерить... 

— Кого?!—произнесла Сусанна пораженная. 

— Понятно кого...—глухо ответилъ Змглодъ съ искаженнымъ 
отъ злобы лицомъ. 

Наступило нолчаше и длилось безъ конца 

— Прикажите...—едва слышно снова сказалъ наконецъ Змглодъ. 
Сусанна закрыла лицо руками и замотала головой. 

— Ведь всемъ—и вамъ, и мне погибель... а то бы всемъ спа
сете... Барышня, подумайте... Вамъ ведь только одно слово сха
вать... одно слово: ступай! приказываю моль... тебе! 

Сусанна молчала и начала вздрагивать всемъ теломъ, не отни
мая отъ лица крепко прижатыхъ ладоней. 

— Зачемъ тебе приказ аше?—прошептала она чрезъ силу, такъ 
какъ голосъ ел рвался.—Зачемъ? Мое?., 

11* 



.Черезъ полчаса весь домъ былъ на летать я всъ, отъ барьппвд 
до после дняго дахлебника, толпились на верху, въ отпертыхъ ком-
натахъ барина, въ коридоре, въ калцелярш и даже на лестнице. 

Черезъ часъ воя Высокса встрепенулась въ ужасЬ д* онемела, 
ошеломленная невероятной въстью, 

— Аникита Ильичъ скончался! 
Докторъ Вешусъ освидт,тельствовалъ тело, призйалъ смерть, при-

(ключивщуюсл за ночь, вероятно, отъ удара. «Полнокровенъ былъ 
старикъ, а кровь пустить не дозводялъ никогда. И этого надо 
было ждать!» 

Однако нъмепъ-докторъ былъ сильно взволнованъ. Онъ тотчасъ 
же заявилъ Сусанне Юрьевне, что имъетъ сказать ей нечто, важ
ное даединъ... 

— Выбралъ время?! Уагвется и после!—отозвалась она. 
Барышня Сусанна Юрьевна была не печальна.. Она была су

рова и даже столь грозна, какой никогда еще не видали ея. Буд
то покойникъ вдругъ передалъ ей или завъщалъ свой грозный 
видь и свою «Моиомаховр повадку съ людьми и рабами. 

Къ вечеру въ большомъ залъ, въ углу у образовъ, на СТОЛБ 
лежало тело, служилась панихида Одновременно снаряжались и 
пускались гонцы во все стороны, въ Муронъ, во Владишръ, къ гу-
бернскинъ властямъ, въ налгЬстяическое правление... 

А весь домъ, вся Высокса, всъ' заводы и заводская слободы— 
все ходуномъ ходило. 

Но не одна кончила стараго барина смущала всехъ... 

Равно смутила всехъ и новоявленная грозная барышни, при
нявшая все въ свои руки... Не прошелъ еще день со смерти ба
рина, а трое ослупгниковъ указашй Сусанны Юрьевны уже по
платились, были наказаны строго и, пожалуй, сверхъ вины. 

Но примерь этотъ подейстювалъ на всехъ. Все сразу оробе
ли и недоумевая притихли. Важное лицо, коллежсой правитель' 
Барабановъ, былъ въ сумерки смешенъ и уволенъ отъ должности 
за какое-то дерзостное осуждеше по поводу рапорта на имя на
местника... Старпцй сынъ Ильева временно вступить въ должность. 

Масеичу было приказано сидеть безвыходно дона, а къ нему, 
запрещено пускать кого-либо. Старому слугЬ дозволено было вый
ти и явиться только ва похороны своего барина. Старикъ прови
нился темъ, что доложилъ барышне, что покойникъ предъ кон
чиной, видно, бился и метался. Судя по постели и белью, Масеичъ; 
выводилъ задлючеше совсемъ несообразное. Пуще всего разгне
валась ва что-то барышня на Дениса Иваныча, сразу лишила его! 
званья Оберъ-рунта и приказала содержать подъ арестомъ. Впро
чемъ: Змглодъ снова вахворалъ шибко и лежалъ въ постели. 

Но истинно диковинное было еще впереди. Готовилось такое, о 
чемъ высокпы и помыслить бы впередъ не могли. Панихиды и va-
Лебны, похороны и свадьбы, помивальныя трапезы и свадебш tel 
пиры—вперемешку... 
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После торжественньгхъ' и оьгпшьаъ похоронъ стараго барина 
состоялся поминальный объдъ. Помимо своихъ всъхъ были при
глашены къ столу, конечно, всв приезжие гости, дворяне и чиновни
ки губернские. Даже самъ губернаторски! товаршцъ, запоздавший 
къ отпеванию, былъ въ числё гостей. 

После об^да было имъ объявлено во всеуслышате: «Съ раз
решения наместника, дворянка девица Касаткина облечена властью 
управлять всемъ впредь до вскрытия завещания покойнаго, если 
таковое въ опекунскомъ совете въ Москве окажется». 

После этого объявления Сусанна Юрьевна сурово объявила всемъ 
отъ себя второе, еще более важное и нежданное: «Во исполне
ние волн покойнаго, много разъ высказанной всемъ и каждому, 
следуеть не медля узаконить его заветное желание... После по-
минокъ въ девятый день, не отлагая нимало вопреки обычаю, на 
десятый же день быть бракосочетанию наследницы Дарьи Аники-
тичны съ ея давно нареченнымъ, Дмитриемъ Андреевиченъ», дабы 
тотчасъ же Высокса снова принадлежала Басмавъ-Басановымъ. 

Прошли эти девять дней, и действительно на следующий, де
сятый, вся Высокса была въ храме и вокругъ храма, молясь за 
брачащихся, а затвмъ явилась въ домъ на свадебный пиръ. 

Новобрачный былъ радостенъ и особенно ласковъ со всеми, какъ 
бы обещая менее суровые порядки въ будущемъ. Все вздохнули 
свободнее, видя новаго Басманъ-Басавова молодого, веседаго, при-
ветливаго... 

Новобрачная была—краше въ гробь кладуть I Убита ли она была 
горемъ по отце? Или иное что?.. Одна Сусанна Юрьевна знала 
правду. 

Два раза пыталась Дарьюшка воспротивиться подъ наущеяьемъ 
любимаго человека.. Но онъ, князь Давыдъ, вдругъ пропалъ, сги
ну лъ... его услали или увезли во Владиниръ... А Дарьюшка, полу
живая, безропотно надела подвенечное платье и только облива
лась слезами и въ храме, и за свадебнынъ пиромъ... 

Въ день свадьбы, ужъ вечеромъ, къ барышне явился по ея 
вызову, якобы опальный я хворающей Змглодъ. 

Сусанна Юрьевна, оставшись наедине съ. нимъ, обняла его я 
ваплакала: 

— Ну, Денисъ Иванычъ, проси, чего хочешь. 
— Мне только Аллу!..—отозвался Змглодъ.—А успокоение со

вести... не въ вашей воле. Да чаю я—и это при деть! 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

I . 

Много воды утекло съ того дня, что пораженная и взволнован¬
ная Высокса молилась въ церкви почти одновременно на свадьба 
молодой барышни и на похоронахь стараго барина. 

Если въ действительности прошло только нъсколько годовъ, то, 
наоборотъ, по всему судя, казалось, что прошло десятка два-три 
деть. 

Было часовъ шесть... После душнаго шльскаго дня, когда жара 
уже начала спадать, въ большомъ доме-дворце, на улице хру-
гомъ дома и главнаго подъезда—всюду была шумливая и весе
лая суетня, хлопоты и сборы... 

Только самъ молодой баринъ ДмитрШ Андреевичъ Басманъ-Ба
сановъ сидЬлъ спокойно въ своей спальне, отдельно отъ жены я 
детей, съ прозвищемъ <<холОстая». Сидя въ кресле у отвореяна-
го окна, онъ равнодушно, какъ-то лениво и сонно гляделъ на 
улицу, где кипгЬлъ и гудвлъ народъ, но не серый людъ, а ярко-
пестрый, нарядный... 

На площадке, отделявшей домъ отъ коллегш, былъ целый люд
ской муравейникъ. Направо теснилась целая куча экипажей: ко
ляски, берлины, брички, тележки, фуры и даже съ полдюжины 
простыть беговыхъ дрожекъ. Все упряжныя лошади были на под-
боръ статныя, ценный и всевозножныхъ мастей. Налево стояла; 
«охота» въ красивыхъ разноцветныхъ кафтанахъ съ позумента
ми: дюжины две верховыхъ съ борзыми на сворахъ и дюжина це-
шихъ съ гончими... 

По двумъ сторонамъ подъезда выстроилась двумя рядами полу
сотня даковилвыть, блестлщихъ золотомъ и серебромъ, всадни-
ковъ. Это быль конвой барина, при его вьгвздахъ, въ гусарскихъ 
красныхъ венгеркахъ, въ причудливыть киверахъ и съ волчьимьг 
шкурами за плечами на золотить шнур ахъ и золотистой подклад 
кв. Нарядъ былъ, конечно, подражашемъ обмундировке лвйбъ-г~ 
сарскаго эскадрона гвардш. 

Въ большомъ зале, где попрежнему висе ль огромный портрет, 
императора Петра, тоже было шумно, гульливо... Гости изъ гу 
бернш и даже изъ обеихъ столицъ, живппе въ Вьгооксе, приживал 
пгики-дворяне и равно главные охотники изъ крътхостныхъ—ошт 
дали выхода барина 
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ДмитрШ Андреевичъ собирался на охоту верстъ за десять отъ 
Высоксы, гдъ были самыя лучппя места по изобшпю всякой ДИЧИ, 
гдъ можно было охотиться на зайпевъ и лиеицъ, но гдъ равно 
начинались необозримый болота. 

Когда солнце было уже на закате и дунцовымь шаромъ опуска
лось за озеромъ и лъсными берегами, утопая въ густой пелене, 
казавшейся не то пылью, не то дымомъ, вокругъ дома, гдъ1 ки-
пгЬлъ народь, все оживилось еще сильнее. Баринъ съ гостями 
показался на крыльце. 

ДмитрШ Андреевичъ сЬлъ нервымъ въ поданный вкипажъ, но
вую берлину, выписанную изъ Петербурга, и посадилъ съ собой, 
какъ бывало зачастую, своего любимца и наперсника, грека Ми-
талвоа. После него разместились гости по разнымъ экипажамъ,. 
а затвмъ охотники, свои крепостные и чужое, по всемъ тележ-
камъ, бричкамъ и дрожкамъ. И огромный длинный поездь, пред
шествуемый и сопровождаемый гусарами, двинулся отъ подъезда. 
Въ то же время молодая барыня Дарья Аникитична была на бал
коне, вновь выстроенномъ надъ подьездомъ, и стояла съ двумя 
маленькими мальчиками и съ своей нянюшкой Матвеевной. Она 
проводила мужа, кивая головой, но лицо ея было не оживленное, 
не веселое, а какое-то безжизненное, Ее вьгражающее ничего: пи 
печали, ни радости. 

Сусанна Юрьевна тоже провожала охотниковъ изъ окна своихъ 
комнать |въ верхнемъ этаже... Одинъ изъ гостей, наг дняхъ npi-
етавпп'й изъ Москвы, садясь въ экипажъ и отъезжал, не спускать' 
глазъ съ красивой попрежнему «барьшши». 

Не прошло получаса после*отъезда барича, какъ огромный домъ 
принллъ тотъ видь, который напоминалъ пр^ ^ше годы. Всюду ста
ло тихо... А этого тенег .̂ никогда уже не бывало. Только въ при
хожей у лестницы слышались голоса дежурной дюжины, которая! 
болтала смело и бойко... не такъ, какъ бывало при покойномъ! 
барине... Видь у дюжины былъ другой, такъ какъ она, на время; 
дежурства, одевалась гайдуками въ кафтаны, выписанные изъ 
Варшавы. 

Проводивъ мужа и гостей, Дарья Аникитична вернулась въ свои 
апартаменты въ центральной части дома, где когда-то были гости-
ныя ж ва ними комнаты Сусанны Юрьевны... И если всюду водво
рилась тишина, то здесь долго раздавался детскш капризный вой.., 
Старппй сынъ, Олимшй, не хотвлъ ложиться спать и, поужинавъ, 
требовалъ отъ матери тоже ехать сейчасъ верхомъ на «лосадке» 
вследъ за отцомъ. Это бь№> любимецъ матери и поэтому сильно 
тбалованный и упрямый ребенокъ. Младгщй сынъ, Аркадий, ти-
хтй и кроткШ мальчикъ пяти летъ, плакать только тогда, когда 
старппй семилетяШ принимался драться съ нимъ и билъ его. А 
вто случалось часто... Уложивъ обоихъ сыновей спать, Дарья Ани
китична вышла въ свою гостиную, где .ее ожидали гости, часто 
проводивпде у нея вечера 

Тутъ была старуха Бобрищева, молОденысая Лукерья Ильева, 
зсайоръ Коцставтиновь, не изменивдпйся нисколько, н князь Давыдъ 
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Никаевъ съ сестрой Екатериной, красивой брюнеткой... Князю, силь
но возмужавшему, казалось теперь за тридцать лътъ. Тотчасъ же 
всъ1 уселись за карты, и началась игра на орехи: въ мельники, 
въ поддавки и въ «зъвашки», любимую игру молодой барыни, за
ставлявшую ее иного смеяться, такъ какъ старые Бобрищева и 
Константиновъ постоянно <шрозъвывали» свои взятки. 

Около девяти часовъ гости уже поднялись и простились съ ба
рыней. t 

— Небось сейчасъ же крепко уснете?—сказалъ ей князь Да
выдъ, прощаясь. 

— Нътъ... Я еще обожду ложиться,—какъ-то странно отозва
лась Дарья Аникитична, потупляясь и какъ бы смущаясь. Даже 
голосъ звучалъ какъ-то виновато. 

Когда гости вышли отъ хозяйки и разошлись по дому, каждый 
въ свою сторону, князь Давыдъ отпустилъ сестру одну на ихъ 
половину въ правое крыло дома, а самъ вызвался проводить хо
рошенькую Лушу Ильеву въ ея квартиру въ нижнемъ этаже дома. 

Давыдъ сильно ухаживать за девушкой съ техъ поре, что сно
ва вернулся въ Высоксу после долгаго отсутствия, и всъ обыва
тели ждали новой свадьбы. Одна Луша не ждала ничего и совер
шенно не могла понять поведения съ ней князя... При всехъ князь 
не отходилъ отъ нея и любезничалъ, велъ сладкий речи, а наеди
не былъ сдержанъ, говорилъ, что никого, никогда не полюбить 
и, конечно, никогда не женится... 

Когда Давыдъ довелъ девушку до дверей ея квартиры и простил
ся, Луша молвила ему вследъ: 

— Смотрите, Давыдъ Анатолъевичъ... Одни теперь пойдете чрезъ 
залу... Въдь все пусто... На охотв всв... 

— Такъ что же?—спросилъ князь, притворяясь удивленнымъ, 
такъ какъ понималъ намекъ девушки. 

— Не боитесь?.. Знаете ведь, что тамъ ночью приключается 
зачастую. 

— Все это враки, Лукерья Васильевна. Выдумки людскил... и 
даже грешный выдумки,—сурово отвътилъ Давыдъ. 

— Всв такъ-то сказываютъ,—извинилась девушка—И много кто 
,, видълъ. 

— Мертвые ходить не могуть. А если ходить,—вдругъ усмех
нулся князь,—темъ лучше для насъ, 

— Какъ такъ?1 
— Стало быть, и мы тоже, померевъ, будемъ гулять на свътЪ... 

Чемъ мы съ вами хуже другихъ, помершихъ?.. 
И князь Никаевъ, ухмыляясь, двинулся снова... 
Въ то же время, когда весь домъ погружался въ тьму, на вер 

немъ этаже, въ комнатв, где когда-то происходи лъ пр1емъ прос 
талей старикомъ Басановымъ, былъ еще яркий светь. Здесь -1 
верь была большая богато отделанная спальня. Сусанна Юрьев 
по своей давнишней и неизменной привычке лежала на полу 
мягкомъ персидскомъ ковре, а около нея сидвлъ тоже на гк 
молодой и красивый малый летъ двадцати съ дебольщимъ. г 



быль Бобршцевъ, ВОВЫЁ обыватель Высоксы, родственникъ старухи, 
давнишней приживальпгицы въ домъ. 

Молодая лсевтодна была въ легко мъ желтомъ щлафрокъ1 изъ 
тонкой шелковистой и золотистой матерой, эффектно оттенявшей 
ея патовый цвете лица, болыше черные глаза и густыя косы, 
разсьшанныя по плечаиъ н по красивой шелковой подушкъ. Она 
лежала на спинъ, закинувъ руки подъ голову и задумавшись. 

Бобршцевъ уже нъсколько разъ затоварив алъ, но Сусанна не 
слыхала и не отвечала 

— Что же?1 Скажите прямо!—вдругъ резко' и громко выго
ворилъ молодой человъкъ.—Скажите, что надоълъ вамъ... и ко
нецъ! 

— Ахъ, отстань, пожалуйста...—едва слышно и равнодушно ото
звалась Сусанна 

И снова наступило молчаша 
Въ это же время Дарья Аникитична сидвлй у себя одна и по-

нурясь думала свою думу, тяжелую, давнишнюю, все ту же... Она 
вспоминала прошлое, невозвратимое и одинъ евой роковой шагъ, 
дондхявппй на все ея сушествоваше... 

Зачъмъ когда-то не стала она противиться? Когда отецъ былъ 
въ гробу, она Оказалась полной и единственной владелицей все
го сюстояшл н могла устроить свою судьбу по-своему... выбрать 
въ мужья того же князя Давыда, а она, по одному слову Сусан
ны Юрьевны, собственно дальней родственницы, доехала покорно 
въ церковь и обвенчалась съ Басановъгмъ. 

Теперь она уяснила себъ очень многое и поняла, что была игруш
кой. 

Около полуночи весь домъ былъ темень н СПалъ глубокимъ сномъ. 
.Только два края дома были по заведенному обычаю освещены: 
прихожая, гдъ дежурила дюжина, и большой залъ съ портретомъ 
велихаго императора.. Среди тишины ночи и тьмы кто-то тихо 
двигался изъ праваго крыла дома и, полнясь въ дверяхь залы, 
остановился, осторожно озираясь и прислушиваясь. 

Это былъ старикъ, гладко остриженный подъ гребенку съ силь
ной сединой. Онъ былъ въ длинноиъ чернонъ кафтане, въ мяг-
кихъ бархатныхъ сапожкахъ, беззвучно <жользившихъ по парке
ту, и съ большимъ костылемъ въ правой рукъ. 

Не узнать было бы трудно! Ночной посетитель былъ самъ въяве, 
именно онъ—Аникита Ильичъ—суровый и грозный старикъ, страш
но догибццй отъ руки убшцы... 

П. 

Прошло около восьми лътъ со смерти Аникиты Ильича.. Я но 
только теперь, но и за самоа первое время, когда стараго бари
на ганънилъ молодой, Высокса сразу юмелилась настолько, что 
.ничего узнать было нельзя. Казалось, въ ней стало люднее, по
тому; что было, вольнее и веселее, всъиъ дышалось легче. Хотя 
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стараго барина и любили, считая его добрьгмъ И отраведлквьтмЪ, 
но теперь будто роняли, что. у Аникиты Ильича рука была во
истину тяжелая. 

Разумеется, ДмитрЗя Андреевича обожали, зато нисколько не 
боялись и даже не слушались. Единственная личность, которая 
внушала еще некоторый страхъ и которой все повиновались, была 
Сусанна Юрьевна. Съ того самаго дня, что молодые господа, по
венчавшись въ церкви, пока старый баринъ былъ еще на столе/ 
приехали въ домъ, а Сусанна Юрьевна хозяйкой приняла ихъ и 
вместе съ тень принимала поздравлешя всехъ, а затвмъ тотчасъ 
же занялась похоронами дяди,—съ этого дня все почуяли, что 
не молодой баринъ Дмитрш Андреевичъ, а она, барьшщя Сусанна' 
Юрьевна, будетъ властнымъ лицомъ въ Высоисе. 

И теперь, черезъ восемь летъ, предположешя оправдались... Если 
Высокса, перейдя отъ грозяаго Аникиты Ильича въ руки добро-
душнаго Дмитрия Андреевича, не расшаталась совсемъ, то, конеч
но, благодаря «баръппне». Всякое утро молодой Басановъ прини-
малъ всехъ—и докладчиковъ, и просителей, какъ, бывало, старикъ, 
но конечно все это по нерв возможности старался сократить. И} 
занятья делами по заводамъ никогда не продолжались белее часу. 
Объездовъ всехъ заводовъ молодой Басановъ, конечно; совеемъ' 
не делалъ. И все въ Высокое—отъ главныхъ заправилъ до послед-
няго заводскаго крестьянина.—знали, что отъ молодого барина за-
висятъ пустяки, мелочи, во всякомъ же важноиъ деле онъ вдеть 
за советомъ къ барышне. 

Равно все звали, что когда пр1едетъ кто въ Высоксу по важ
ному делу или съ болыпимъ казеннымъ заказомъ, даже если npi-
едетъ купецъ изъ Нижняго, то для виду все толкують съ бари
номъ. Но ответа Дмитрш Андреевичъ никогда тотчасъ не дастъ, 
просить обождать. Только наутро дастъ онъ ответь, который идетъ, 
конечно, отъ барьшши. 

И действительно Сусанна въ первый же годъ поняла, что оста
влять молодого Басанова управлять всемъ поведегъ къ беде. HI 
лень его, и добродутше, и легкомысле—если ему дать волю—'• 
приведутъ все въ полный безпорлдокь. Наконецъ, кроме того, Дмит
рШ Андреевичъ начиналъ все более тратить деньги. Году не про
шло, что онъ женился, какъ уже началъ швырять червонцами, какъ 
копейками. И чемъ далее, то более... 

После смерти Аникиты Ильича оказались капиталы. Теперь ихъ 
не было! Разнил затеи молодого барина и две поездки въ Петер
бургъ, о которыхъ даже въ невской столице заговорили, стоили 
громадныхъ суммъ. Сусанна видела теперь, къ чему идетъ дело. 

Дынь коромыслонъ! Охота, вино, карты, всякш затви, масса го
стей, чередовавшихся въ доме и не только жившихъ на счетъ Б: 
санова, но и занимавшихъ у него деньги,—вое это, ежегодно ус 
ливающееся, могло наконецъ привести путаницу въ дълахъ, а ? 
воды въ упадокъ. 

Сусанна всячески сдерживала Дмитр1я Андреевича, насколы i 
могла, и сначала онъ слушался ее, даже какъ будто побаива 
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ся, но за последнее время, по выражению Анны Фавстовны, началъ 
«отбиваться отъ рукъ». Разговоры, советы и убеждения уже не 
вели ни къ чему. 

Сусанна часто смущалась, но теперь кончила разсужденаемъ, 
что какое же ей собственно дело, если все начнетъ разваливаться? 
Впрочемъ, после тяжелой, скучной жизни подъ гнетомъ старика-
дяди она сама рада была вздохнуть свободнее, перестать стъснять-
ся въ своихъ прихотлхъ. Ей тоже были сначала по сердцу гости, 
пиры и всякий затеи. Но она знала предълъ новому образу жизни 
въ Высоксв, тогда какъ Дмитрий Андреевичъ этого предела даже 
ве чуялъ: онъ не понималъ или не хотвлъ понять, что если двла 
заводовъ заоутаются, явятся долги, то эту страшно сложную ма
шину, которая расшатается, мудрено будетъ справить, и, конеч
но, не ему подъ силу! 

Машина эта могла удивительно действовать въ рукахъ Аники
ты Ильича, встававшаго съ разсвътонъ и до разсвета и входив-
шаго во всякую мелочь. Теперь же только что-либо очень важное 
доходило до Сусанны Юрьевны и вершилось по ея совету. Масса 
мелочей не доходила Даже до Дмитрия Андреевича и ръипдлась раз
ными заправилами. 

Разумеется, такал личности, какъ Барабановъ, Пастуховъ и дру
гие, вновь попрежнему занимавшие свои должности, были уже не 
гв, что при старомъ барине. Они и жили иначе Все веселились 
такъ же, какъ баринъ, всякий на свой ладъ, и, конечно, гораздо 
пенье занимались делами. Въ коллегии бывали постоянно серьез
ные, важные недосмотры и оплошности, а отъ нихъ путаница, от-
зывавптаяоя даже иногда на производстве и сбыте. Года съ два 
назадъ крупный казенный заказъ въ Москву запоздалъ и, не будучи 
ноставленъ въ срокъ, заставилъ заводское управление заплатить 
казне около ста тысячъ неустойки. Сусанна ахнула Дмитрий Ан
дреевичъ отнесся къ Делу ребячески. На требование ея тотчасъ 
сместить Барабанова онъ согласился. Коллежский правитель вслед
ствие своей безпечности былъ главнынъ виновникомъ и кругомъ 
виновать. Была прямая связь между уплатой неустойки казне и 
его двухнедельнымъ пировашемъ по поводу свадьбы дочери. Но 
затемъ вследствие слезныхъ молений всей семьи Барабановыхъ онъ 
оставилъ вияовнаго попрежнему коллежскииъ правителемъ. И все 
пошло по-старому... 

Н о главное, что смущало Сусанну, были две вновь праобретен-
кыя Басановымъ привычки: вино и карты. Онъ пиль все больше. 
Ужины уже не бывали, какъ прежде, общие со всеми приживаль
щиками въ большой зале. Въ доме бывало два ужина: одинъ по-
прежнему, на которомъ председательствовала Дарья Аникитична, 
а съ ней и «барышня», другой же въ отдельныхъ апартаментахъ 
барина, который длился ежедневно до полуночи и былъ собствен
но кутежомъ и попойкой. 

Когда-то за полночь большой домъ-дворецъ бывалъ темень, все 
въ немъ давно спало, а кто и не спалъ, тотъ ведь себя тихо, 
вная. что грозный баринъ уже давно почиваете. Теперь же слу-
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чалось, что въ часъ и въ два ночи въ домт? еще быль' гуль. 
После ужина и вина гудели дшие голоса, начинались карты. Разу
меется, въ числе гостей, губернскихъ и столичньгхъ, бывали лич
ности гомнительныя. Не было въ Россш ни одного знаменитаго 
картежника или шулера, который бы не заглянулъ въ Высоксу 
пользоваться Отъ щедротъ богача и добряка Басманъ-Басанова, 

Нъсколько разъ Дмитрш Андреевичу случалось проиграть очень 
крупные куши, и въ этомъ отношенш Сусанна добилась только 
одного: Басановъ даль ей слово и держалъ его пока: за одинъ 
вечерь дальше десяти тысячъ рублей не ходить и отыгрываться 
только на другой день. 

Этотъ образъ жизни уже несколько дейсгвовалъ на колодого 
Басанова За восемь лътъ онъ сильно пополнълъ и обрюзгь. Ему 
можно было дать подъ сорокъ лить. Казалось, что попойки, гдЬ 
выпивалось большое количество венгерскаго вина, действовали на, 
него сильнее, чт>мъ на кого-либо. Изредка, раза три въ году, 
онъ начиналъ хворать, валялся въ постели по неделе, и два до-
мапгдихъ доктора, замёнившихъ прежняго Вешуса, прямо объяснл-
ли его хвораше невоздержной жизнью, и въ особенности виномъ. 

Если все изменилось въ Высокое, и всъ обитатели тоже измени
лись, то было одно существо, которое оставалось попрежнему то 
же: тихое, кроткое, будто забытое, вернее, не замечаемое никенъ. 
Это была молодая барыня Дарья Аникитична, истинная владелица 
всего. Но Высокса какъ-то забыла объ этомъ. Всемъ казалось, 
что заводы какъ будто всегда принадлежали барину Дмитрш Ан
дреевичу. 

И только главные заправилы знали, помнили и иногда объясня
ли другимъ, что по закону Дарья Аникитична—настоящая вла
делица и что въ важныхъ случаяхъ безъ ея подписи даже ничего 
подълать нельзя. Будь она другая женщина и завтра пожелай 
все забрать въ руки, то, конечно, все по ея дудке плясать будутъ. 

Въ жизни прежней Дарьюшки была, однако, огромная переие
на При ней было двое детей—два сына Мать была постоянно 
съ ними, отъ зари до зари возилась съ мальчиками, балуя ихъ 
страшно. 

Отношенья ея къ мужу были странныя. Первое время после 
брака она много плакала, но затвмъ если не примирилась съ своей 
долей, то просто привыкла 

И только года съ полтора тому въ ея душе снова возникъ раз
ладь... 

Человекъ котораго она когда-то тихо и кротко, но по-своему, 
пылко, лю после долгаго отсутствия снова появился въ Вы
сокое—киль. ыдъ Никаевъ... 

Ш. 

Если «барышня» азахъ обитателей Высоксы заменила въ 
некоторомъ смысле с 4 барина, то на это съ самаго начала; 
повлияла и маленькая Пл. тость. Спустя месяца два после сиер̂  



- 171 -

ти Аникиты Ильича, молодые супруги пожелали переселиться изъ 
праваго крыла дома въ центральную часть его, следовательно, 
занять и комнаты Сусанны. 

ДмитрШ Андреевичъ предложилъ ей въ хвою очередь занять 
комнаты старика-дяди. Сначала Сусанна отказалась наотръзъ. Она 
не могла себе представить, какъ решится она поместиться въ 
этихъ комнатахъ, где погибъ старикъ по ея милости... ведь она 
дала соглаое: отъ нея Змглодъ потребовалъ одного слова или 
хотя бы только молчашя. 

И поэтому, конечно, суеверный страхъ, если не угрызения со
вести, останавливали ее. Однако не даромъ умная женщина была, 
по вьфажешю Анны Фавстовны, «отчаянная». Она подумала и со
гласилась. 

Разумеется, въ этомъ верху все отделали заново, а главное со
вершенно переделали две комнаты—спальню и уборную. Одна сте
на была выломана и именно такъ выломана, что мяопе не дони
мали, что за странная прихоть у барьшши. А прихоть была про
стая: Сусанне ХОТЕЛОСЬ, чтобы то место у СТЕНЫ, где стояла кро
вать дяди, на которой погибъ онъ отъ руки Змглода, очутилась бы 
среди большой комнаты. Однимъ словомъ, чтобы ничто не напоми
нало прежней спальни старика, чтобы она исчезла. 

Наконецъ, Сусанна переменила расположение комнатъ настоль
ко, что спальня ея приходилась въ той самой комнате, где быль 
npieMb просителей и где много летъ тому назадъ она сама си
дела въ ожидании... какъ приметь ее дядя, страшный богачъ, и оста
нется, ли она въ Высокое властвовать. И именно на томъ самомъ 
месте, где когда-то сидела она, двадцатилетняя замечательная 
красавица, и ждала решения своей участи, теперь поставила, она 
свою постель. Выходъ въ коридоръ былъ уничтоженъ, ствда за
мурована, а въ другомъ месте пробита для новой двери прямо 
въ кабинеть. 

Когда ДмитрШ Андреевичъ ; з а т Б я л ъ перенести отъ апартанен-
товъ старика-дяди на противоположный уголь дома пресловутую 
«винтушку», то Сусанна однако воспротивилась. Она заявила; что 
лестница, какъ свой отдельный выходъ на улицу, ей будетъ удоб
на. ДмитрШ Андреевичъ молча и пытливо глянуль ей въ лицо. Су
санна встретила его взглядъ упорньшъ, но лукавымъ взгллдомъ, 
и онъ первый опустилъ глаза 

— Ведь ты жевать,—сказала она—Стало быть, теперь я все 
одно, что вдова! 

И чугунная лестница осталась на своемъ месть. 
Разумеется, первое время въ этомъ помещении, где все-таки кое-

что напоминало грознаго основателя и повелителя Высоксы, жен
щине было, конечно, жутко. «Владимирский Моь'лахъ» былъ та
кая своеобразная и крупная личность, что не могъ не отпечатлеть
ся надолго въ умахъ всехъ его знавшихъ. 

Странная внезапная смерть суроваго старика прибавила тоже 
что-то особенное къ его облику. Вследствие этого вскоре же после 
его смерти въ большомъ домё создалось поверье. Старый баринъ 



коддлъ по дону, п многое его видели! По' крайней мере раза 
два-три въ годъ видели Аникиту Ильича, или идущаго по ан
филаде парадныхъ гостиныхъ, или сидящаго где-либо, или спу-
скающагося по лестнице, какъ бывало, на прогулку. 

Каждый разъ, что появлялись эти розсказии, Сусанна требовала 
отъ Дмитрия Андреевича строжайшаго наказания болтуновъ. Она, 
конечно, не верила въ возможность подобнаго, но темъ не менъв 
помещаться именно въ твхъ комнатахъ, где онъ жиль, ей стало 
еще неприятнее. 

Все эти розсказни были не вполне выдумкой. Извъстнымъ обра-
вомъ настроенное воображение всехъ обитателей заставляло ихъ 
видеть стараго барина и верить въ свое видение. 

Не одна лишь прислуга, во кое-кто изъ приживальпшковъ тоже 
видвлъ покойнаго барина Константиновъ, самый степенный изъ 
всехъ пахлебниковъ, божился, что однажды ввечеру, когда онъ, 
валившись чаю, собирался ложиться спать, къ нему въ малень
кую комнату, освещенную лишь одной лампадкой у киота, вдругъ 
вошелъ Аиикита Ильичъ. 

— Можетъ, и такъ, зря показалось,—объяснялъ Консганти-
ровъ,—но только, Богомъ божусь, не лгу. Отъ страха я чуть не 
хлопнулся замертво. 

Затвмъ явилось одно обстоятельство, которое заметили не сра
зу, по когда все убедились въ немъ, то оно прибавило загадоч
ности, возбудило и некоторое смущение. Умный человекъ, пожа
луй самый умный въ Высокое, и ужъ, конечно, не трусь, Денисъ 
Ивановичъ Змглодъ, пересталъ бывать въ доме съ той минуты, что 
Зажигались огни. 

И если жизнь въ Высокое шла веселее и съ каждымъ годомъ 
все шумнее и шире, то все-таки поверье о старомъ барине, хо-
длщенъ по ночамъ по своему большому дому, несколько отравля
ло существование всехъ. Отъ самого Дмитрия Андреевича и до 
послёдняго мальчишки въ дворне никто не любилъ въ ночное 
время проходить безконечную вереницу апартаментовъ и комнать. 

Только два существа относились къ поверью отрицательно. Пер 
вал была Дарья Аникитична 

— ГрЬхъ такъ сказывать про батюшку-родителя,—говорила она 
всемъ укоризненно и даже обижаясь:—онъ былъ добрый, спра
ведливый, только строгШ. Греха на немъ почти не было, и ду
шенька его могла въ рай пойти... 

И действительно, Дарьюшка не боялась проходить одна, хотя 
бы и въ полночь, по всему дому и не верила совершенно, чтобы 
душа ел отца «мытарствовала». 

Другая была Сусанна, которая просто не верила въ возможность 
привидений. Иногда, чувствуя необъяснимый трепетъ, въ особен
ности когда она оставалась ночью одна въ этихъ его собственны съ 
комнатахъ, она вдругъ возмущалась сама на себя, и страхъ ш ю-
велло переходилъ въ гнъвъ. 

— Ну, увижу!..—восклицала «отчаянная» вслухъ, гневно / ц* 
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роясь кругомь себя.—Что жъ?1 Я виновата лишь темъ, что про
молчала.. 

И она уверяла себя, что была поставлена въ безвыходное по
ло жсше. Могла ли она, отдавъ, старику всю свою молодость, тоскли
во, даже тяжко проживъ столько лътъ подъ его указкой, вдругъ 
примириться съ изгнашень, идти на всв1 четыре стороны, нищей, 
по vipy, съ сумой?.. 

«Конечно. Только промолчала!» утешалась Сусанна. «А Змглодъ 
пошелгь на это для себя же самого... ради Аллы...» 

Однако, перейдя въ комнаты Аникиты Ильича, она въ ответь 
ца вздохи и нытье Угрюмовой объяснила ей кратко и строго: 

— Бели когда здесь въ комнатахъ привидится вамъ дядюшка, 
го знайте, Анна Фавстовна... На другой же день вы выедете съ 
Высоксы! Въ этомъ божусь вамъ передъ Богомъ!.. 

Сусанна знала, что делала. Анна Фавстовна не мОгла уразу
меть, какимъ образомъ можно наказать человека за то, что онъ 
мертвеца съ того света увидалъ. Но вместе съ темъ женщина, 
роселившись въ этихъ страшныхъ комнатахъ, боялась теперь уви
далъ Аникиту Ильича не потому, что онъ—иертвецъ, а потому, 
что ее прогонять съ Высоксы. И она решила: 

«сЛучше помру отъ страха. Ротъ кулакомъ заткну, а кричать не 
стану!»... 

И однажды, чрезъ полгода послъ' перехода иа верхъ, Сусанна 
нашла Анну Фавстовну вечеромъ въ гостиной на кресле въ стран-
нонъ виде. На тревожный вопросе ея: что случилось? Угрюмо
ва, полумертвая отъ страха, отвечала, что ей нездоровится. 

Въ действительности женщина видела.. «Да ведь какъ? Воочию!» 
Видела, какъ отворилась дверь и вошелъ Аникита Ильичъ... Она 
задохнулась, крепко зажмурила глаза и заткнула себе ротъ паль
цами, чтобы не кричать. 

Сусанна догадалась и насупилась. 
«Надо что-нибудь придумать I» решила Она 
Чрезъ неделю, въ сумерки, страшный переполохъ въ кварти

ре девицъ Тотолминыхъ поднялъ весь домъ на ноги. Старыл де
вицы были приятельницы Угрюмовой и проводили целые дни вме
сте. И обе оне, ежедневно беседуя съ Анной Фавстовной о «на 
важдеши», съ ней приключившемся, разумеется, вскоре же и сами 
увидели покойника Случай этотъ окончательно смутилъ всю Вы-
ооксу и тЬмъ паче, что старыл девицы обе, да еще одновременно,' 
ва разъ, увидали Аникиту Ильича какъ живого у себя въ ком
натахъ, а на въ зале. 

И тогда Сусанна Юрьевна круто взялась за дело. Переговоривъ 
съ Басановымъ, призвавъ на советь Змглода и еще двухъ-трехъ 
лицъ, она уговорила добродушнаго Дмитрия Андреевича дать всемъ 
на Высокое «острастку». Две старыл девицы получили четыре ты
сячи и были тотчасъ изгнаны изъ дома и изъ вотчины. Тотолмины, 
обливаясь слезами, несмотря на подарокъ, выехали... и съ горя 
сознавались, что имъ этакое, можетъ, и почудилось зря... 

Затемъ Сусанна Юрьевна настояла на томъ, чтобы былъ объ-

12 



явленъ изъ канпеллрш строжайший указъ всъмъ обитателямъ дома. 
Онъ былъ слъдующаго содержанья: 

«Дабы праздные языки и блазни не смущали людей и не оскорбля
ли вечной и блаженной памяти стараго барина, то первый, т о не 
ложно, искренно, но изъ глупаго страха, увидитъ что-либо па
мяти Аникита Ильича обидное, или темь паче будетъ таковое 
измышлять ради грт*шнаго и кощунственнаго соблазна и потЬпшн-
чества, то онъ, если приживальщикъ, будетъ немедленно удалеиъ 
съ Высоксы, а если онъ свой человъкъ—дворовый или кречяъянинъ, 
то будетъ нещадно наказанъ розгами или сданъ въ солдаты». 

Сусанна знала, что делала, но все-таки созналась сама себъ, 
что у нея полной уверенности въ успехе нетъ, а что это толь
ко проба. Прошло съ приказа только два месяца.. Все подняли 
голову и глядели веселее... 

Угроза подействовала... а чрезъ годъ или два и самое поверье 
было забыто. И такъ прошло семь летъ. 

Но вдругъ, съ годъ тому назадъ, Богъ весть почему, неждан
но, непонятно... Аникита Ильичъ сталъ снова «ходить». И уже 
не такъ, какъ прежде! Теперь видали его очень часто, но почти 
всегда на одномъ и томъ же месте, въ большомъ зале, около 
портрета великаго императора Видали его дежурные и рунты и 
всегда около полуночи. Повторялось это раза два въ мъсяпъ. При 
этомъ самые степенные люди, самые умные, тоже видали. Наказа
ше следовало за наказ ашемъ. Каждый разъ кто-нибудь изгонял
ся изъ дому, изгонялся совсемъ съ Высоксы, наказывался розга
ми, сдавался въ солдаты, ссылался на доселеше... Сусанна упорно 
боролась, и ощетно. 

Старый баринъ все-таки «ходилъ»!.. 
Наконецъ, всеми уважаемый дворовый, прежний буфетчикъ, Спи-

ридонычъ, семидеслтилетяш богобоязненный и богомольный ста
рикъ, тоже однажды, переходя большую залу около полуночи, хлоп
нулся на паркеть безъ чувствъ. Когда кто-то изъ дежурной дюжи
ны нашелъ его и привелъ въ чувство, старикъ, плача и крестясь 
и ве боясь кары, заявилъ, что онъ видвль барина Аникиту Ильи
ча въ несколькихъ щагахъ отъ себя и самъ будетъ просить го
сподь удалить его изъ дому и дозволить после такого стращна-
го дела поступить въ монастырь. 

И все обитатели, не только дворня, не только рунты, не толь
ко нахлебники, но и сами господа, еще недавно изредка подшу-
чивавлце надъ прежнимъ хождешенъ Аникиты Ильича, теперь 
вдругъ были очевидно тоже сильно смущены. Шутить никто не 
отваживался. Сусанна же задумывалась и тайно обдумывала пред-
логь, чтобы переселиться изъ своихъ «его» комдатъ въ другую 
часть дома. 

Однако умная женщина все-таки дишайот. несказанно и недоуме
вала: почему же теперь часто видять? почему всегда въ зале, вни
зу? Тамъ онъ проходи лъ только во времена оны къ его сыну 
Алексею, когда тотъ умиралъ, или проходилъ на свою ежеднев
ную прогулку. Почему же здесь, где онъ провелъ всю свою жизнь, 
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въ этихъ самъгхъ комнатахъ, его никогда никто не видалъ? Анна 
! Фавстовна была не примъръ. Когда она, тону уже более семи летъ, 
Об мерла и закричала, то ея горничная, уже годъ спустя, созна
лась Сусанне Юрьевне, что подобное случилось изъ-за ея шалости* 
Она Угрюнову целый вечерь «науськивала», все повторяла efii 
. «увидите, да увидите», а затЬмъ надень кафтанъ и «сделавъ рожу», 
явилась къ ней въ комнату и стала мычать... ТЗъ чемъ именно 
нашла Угрюмова сходство между нею и старыиъ бариномъ, было 
неизвестно. И мало ли тогда, семь летъ тому наладь, могло быть 
подобныхъ шалуновъ, пугавшихъ народе. 

Теперь было не то... Теперь происходило что-то действитель
но загадочное, когда даже строжайшее наказаше не действова
ло на самъгхъ спепенныхъ людей. 

«Что же это?» часто думала и говорила себе' Сусанна 
Дмитрш Андреевичъ относился къ делу особенно, тоже какъ-то 

безпечно. Иногда онъ подшучивать: 

— Намъ что же бояться? Ведь дядюшку видаютъ больше хо
лопы. Намъ онъ не является. Стало быть, онъ самъ насъ боится. 

IT . 

< На другой день после отъезда Басанова на охоту, Сусанна 
Юрьевна рано утромъ приняла по делали, заводскихъ несколько 
человекъ. Такъ бывало всегда, когда ДмитрШ Андреевичъ нахо
дился въ отсутствии. Затемъ она собралась на прогулку въ садъ, 
но Анна Фавстовна доложила ей объ Змглоде. Сусанна несколь
ко удивилась, такъ какъ Змглодъ, бывая у нея изредка, всегда 
приходилъ передь обедомъ, при чемъ всегда приглашался ею къ 
столу, чего никогда не бывало при старшее Басанове. 

Змглодъ вошелъ и былъ на видъ угрюмъ. Видно было, что онъ 

| пришелъ не запросто... 

I — Здравствуй, Денисъ Ивановичъ!—встретила его Сусанна.— 
' Что такъ рано? 
i — Дело, барышня... 

— Дело?..—удивилась она.—Что пожелаешь? Тебе, знаешь, от
каза не бываетъ и быть не можетъ. 

— Дъло не мое, а ваше, барышня! Я не просить пришелъ, а 
предупредить. 

i — Вотъ какъ!..—еще более удивилась Сусанна и, посадивъ 
Змглода, съла противъ него, съ удивлешемъ глядя на его суро
вое н угрюмое лицо. 

I — Дело важное... важнеющее, Сусанна Юрьевна! И прежде 
всего скажу: не робейте. 

| — Я не изъ робкихъ!—усмехнулась она 
С - Знаю! Ну, а все-таки можете оробеть. 

— Беда, что ли, какая случилась? 
I - И беда, и не беда! Все дело въ томъ, чтобы дело взять 
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въ руки. Ш п й ЧЫОВЪЕЪ, Сусанна Юрьевна, явленъ опять въ 
ВысовсЬ... 

— Кто?1 Какъ?! 
— Да, проявился! Видели ого уже два раза и, по старой при

вычке, пришли прямо ко мне съ докладоиъ. Хоть я уже больше 
iroрядками и не заправляю, но вашъ новый оберъ-рунтъ плохо 
вать, больше кутить да пьлнствуетъ. Когда что важное, то во 
мне идутъ люди. Вотъ и теперь пришли. Мне вчера донесли, а 
я къ вамъ! Вы гулять собрались въ садъ, да еще, пожалуй, въ 
самые дальше края сада Ну, вотъ и хорошо, что во-времл я 
подоспелъ... Гулять-то этакъ, одне, теперь отложите! 

— Что ты, Денисъ Ивановичъ?!—изумилась Сусанна 
— Такъ, барышня! Неужто вы до сихъ поръ не смекнули, кто 

такОвъ проявился въ Высокое? 
— И ума не приложу, про кого сказываешь. 
— А кого вамъ на семь свете следъ опасаться? Слава Богу, 

такихъ только одинъ. 
Сусанна молча глядела въ лицо Змглода и вдругъ, широко 

раскрывъ глаза, вымолвила чуть слышно: 
— Неужто онъ?.. 
— Онъ самый, барышня! 
Наступило нолчаше. 
— Анька?..—вымолвила она наконецъ. 
— Да-съ! Кого же другого опасаться! Спасибо, кроме него, ни

кто злобы на васъ не имъетъ. 
— Зачемъ онъ явился, Денисъ Ивановичъ? Зачемъ? 
— Не на доброе дело! 
— Что же делать? Научи. Подумай. 
— Думалъ л объ этомъ, барышня, всю ночь, и ничего не на-

думалъ... Ведь законъ-то теперь противъ насъ. 
— Какъ такъ? 
— Да ведь онъ вольный! Его тогда Аникита Ильичъ не толь

ко на волю отпустилъ, а еще даль денегъ, чтобы онъ въ купцы 
приписался. Теперь только властлнъ можно взять и судить его 
за что-либо учиненное, а мы за старое дъло взять сами его не 
можетъ: онъ купель. 

— Ну, это пустое, Денисъ Ивановичъ! Такъ ли, сякъ ли, а 
наместникъ да и весь верхндй и нижшй судъ у насъ въ рукахъ. 

— Верно-то, верно, Сусанна Юрьевна. Самъ знаю. Но все же 
таки дъло это мудреное. Мало) ли что мы могли завсегда и те
перь можемъ съ наместническинъ правленьемъ творить. Все, ко
нечно, можно въ обходъ закону или противъ закона Да не въ 
этомъ дело, а въ томъ, что прежде Гончш нащъ хояопъ былъ. 
Сами могли съ нимъ сделать, что угодно. А теперь проси началь
ство его ловить. А оно упустить. 

— Какъ же. быть, Денисъ Ивановичъ? Нельзя же такъ оста
влять. Научи. Возьмись самъ. Вся надежда на тебя. 

— И я не отказываюсь, барышня" 1 Ужъ коли противъ закона 
решитесь действовать, такъ разыскать и схватить его самимъ намъ 
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— Ну-да. Конечно! Но ты возьмись! На Ильева плоха надежда! 
— Возьмусь, говорю. Но вотъ что скажете: ну, словииъ мы 

его, а словивши, что будемъ мы съ нимъ делать? 
Сусанна молчала и вопросительно глядела на Змглода. 
— Мы сами съ нимъ распорядиться не можемъ. Да и какъ 

распорядиться? Кто теперь захочеть грътпныл дЬЛа на душу брать, 
какья я бралъ при Аникитв Ильичъ? 

— Сдадимъ въ городъ!—ответила Сусанна—А я напишу на
местнику, разсхажу, объясню все его прежнее ЗЛОДЕЙСТВО, буду 
просить, чтобы отправили въ Сибирь. 

— Дасъ. Но вотъ туть-то вся и загвоздка!—вымолвилъ Змглодъ 
решительно. 

— Какъ?! Да разве онъ не злодей? Бели я осталась жива, такъ 
ведь совсемъ нежданно. Онъ тотъ же убийца! 

— Такъ-то такъ, барышня, но,- изволите видеть, Анька Гон
чий—не таковъ человекъ, ка4ь друпе! Будутъ его судить и за
судить, и сошлютъ неведомо въ каше сибирские пределы. А че
резъ годъ онъ опять появится въ Высокое. И будетъ еще хуже. 
За то время, что я правилъ полицейскими делами, несмотря на все 
наши строгости, сколько людей, сосланныхъ Аникитой Ильичомъ, 
все-таки снова изъ Сибири у насъ проявлялось. А теперь не те 
времена! Теперь ни Дмитрия Андреевича, ни васъ никто ве боится. 
Тутъ все распустилось. Вотъ на счеть Гончаго я и говорю: будетъ 
хуже! Теперь онъ проявился и шатается здесь неведомо зачемъ, 
такъ какъ противъ васъ злоба у него должна быть меньшая: 
онъ отплатилъ,—вы чуть не померли. А какъ мы его схватимъ, 
велимъ засудить, да въ Сибирь угнать, онъ вернется оттуда вто-' 
рой разъ съ вами квитаться. 

— Да что же это, Денисъ Ивановичъ, такъ я всю жизнь и 
буду жить подъ страхомъ отъ этого зверя? 

Змглодъ развелъ руками. 
— Неужели нетъ никакого способа? Ты умный человекъ, и быть 

не можетъ, чтобы не могъ надумать! 
— Есть барышня!—глухо выговорилъ Змглодъ. 
— Какой же? 
— Сами можете догадаться... 
— Похерить его? На это Дмитрий Андреевичъ не пойдетъ, а я 

сама по себе не могу. • 
— Да вы меня не поняли! Вы думаете, я про павлиний павиль'онъ 

говорю? Такъ его подвалы, вамъ ведомо, завалены, а тЬ кто тамъ 
померь, какъ бы погребены теперь, а сажать туда—такъ прежде 
надо все подвалы очистить. А рабочий народъ ахнетъ! Завали
вать землей въ темнотв было легко, а разрывать подвалы да на
ходить человечьи кости, какой шумъ поднимется! Нетъ, херить 
человека такъ, какъ бывало при Аникитв Ильиче, теперь нельзя!.. 

— Такъ что же ты хочешь сказать, Денисъ Ивановичъ? 
— А то, что надо Гончаго похерить инако! Дайте денегъ, а 

я подыщу человека, который его просто пристрелить. Тогда ко
нецъ! А судъ да, Сибирь—это все сызнова начинать. Эта Сибирь 



можетъ вамъ дорого обойтись, когда онъ' изъ нея опять сю; 
нагрянеть: второй разъ онъ не промахнется! 

— А гдъ1 такой человъкъ? 
— Найду. 
— Болтуна, который потомъ станетъ разсказывать, что я ел 

наняла человека убить. 
— Не опасайтесь. Это уже я на себя беру... 
— Ты? Самъ?!—вскрякнула Сусанна 
— Что вы, барыпгнл! Богъ съ вами!—сурово и глухо отозвала 

Змглодьч—Нътъ 1 Съ меня довольно и прошлаго всего... 
После долгаго молчашл, Сусанна, лицо которой стало такъ же 

темно и грозно, какъ бывало у старика Басанова, вымолвила хо 
лодно и ръшительно: 

— Дай мнъ, Денисъ Иванычъ, подумать... 7 меня что-то на 
сердце чудное творится... Я будто чую силу въ себ* самой 
этого изувера своими руками покончить... Дай подумать, что наш 
съ нимъ учинить... Судьямъ отдавать нельзя. Правда твоя, ушлють 
въ Сибирь, а онъ чрезъ годъ вернется и заръжетъ меня. Нътъ, 
я что-нибудь иное; надумаю. Съ ДиштЛемъ Андреевичемъ пере
толкую... 

Змглодъ едва заметно усмехнулся при упоминании о молодрмъ 
барине и молча вышелъ. 

V. 

Прошло дня два Сусанна Юрьевна не выходила изъ дому, хотя 
любила всякий день одна гулять въ саду, и даже на самыхъ глу-
хихъ дорожкахъ... Она была задумчива и почти ни съ кемъ не 
говорила 

Гончш не выходи лъ у нея изъ головы. Восемь летъ не видала 
она его, а онъ, какъ живой, стоялъ предъ ней. Она даже будто 
чувствовала на себе его блестяппй, яркий и упорный взгляде, слы
шала ясно его голосъ... 

Много прошло съ техъ поръ, что она приблизила къ себе это
го простого писаря и полюбила его... И любила до появленья гу
сара Дмитрия Басанова.. да, этого самаго Дмоттля Андреевича, те
перь брюзглаго, всячески опустившагося... Тогда онъ былъ кра-
сивъ, изященъ... Но стоить ли онъ Гончаго? Съ техъ поръ после 
Басанова былъ ея любимцемъ тотъ же певчий Тарасъ, но недолго... 
Она вскоре же удалила его съ Высоксы на родину. Затвмъ по
явился изъ Москвы морякъ, мичманъ Корсаковъ, и два года без
выездно гостилъ въ Высокое, а она даже собиралась за него за-
мужъ... Ему на смену явился чиновникъ налгвстничества Одно
временно были еще двё прихоти... Наконецъ, явился два года тому 
назадъ Бобршцевъ. И только теперь охладела она и къ нему... 
Но все они, эти любимцы, стоили ли они Аньки Гончаго? 

Этого Бобрищева, однако, она горячо любила, но какъ-то стран
но. Это была любимая, дорогая игрушка Онъ былъ чрезвычайно 
красивъ, но неизмеримо ниже ея и умомъ и воспиташемъ. А ме-
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жду тЬмъ она но знала, что сама служить игрупгаой въ рукахъ 
юнаго честолюбца. Бобрищевъ, хитрый и лукавый, гораздо более 
Пролазь, нежели друпе нахлебники, явился въ Высоксу къ своей 
родственнице такъ же, какъ и мноле друпе, какъ мухи летятъ на 
иедъ, но съ твмъ, чтобы выйти въ люди. 

Поселившись съ названной теткой въ качествъ1 новаго прижи
вальщика въ домъ Басанова, Павелъ Бобршцевъ быстро освоил
ся, быстро сообразилъ, какъ действовать, чтобы укрепиться въ Вы
сокое и даже сделаться вл1лтельнымъ лицомъ. Въ первое время 
оиъ поступить въ коллепю, мечтать сделаться помощникомъ Ба
рабанов а, а со временемъ какъ-нибудь вытеснить его и занять 
его место. За это время и бывали въ коллегш разные недосмотры 
и безпорлдки, въ которыхъ, однако, Барабановъ видълъ чей-то 
уньюелъ, а не случайность. 

Но затемъ, вскоре, онъ бросилъ занятия въ' коллегш, и нечто 
совершенно неожиданно переменило его планы. У красавицы ба
рышни, если не владелицы, то полной хозяйки въ Высокое, былъ 
любимецъ уже года за два до пргвзда Бобрищева, а именно мо-
рлкъ Корсаковъ. Говорили, что связь эта кончится бракомъ, но 
вдругъ нежданно, къ удивлению всъхъ, барьппня отвернулась отъ 
него н заменила другимъ. 

Пр1ехалъ въ Высоксу молодой чиновникъ, присланный налгвстни-
ческинъ управлешемъ за какой-то справкой по поводу казенна-
го заказа Пробывъ нъсколько времени, онъ съъздилъ во Влади
мира и тотчасъ же вернулся обратно уже въ отставке н на житье. 

Хитрый Бобршцевъ былъ озадаченъ. Бели барышня такъ легко 
и быстро переменила «жениха» Корсакова, краевваго и умнаго, 
на невзрачнаго чиновника, то почему же и ему, Бобрищеву, не 
по1гробовать счастья? I Это будетъ почище меставъ коллейи...'Стоить 
только понравиться барышне. А между твмъ Бобрищеву было это 
нетрудно. Онъ приехать совсъмъ юношей, но теперь возмужалъ и 
уже обращалъ на себя внимаше мужчинъ и женщинъ, при чемъ 
мужчины находили его очень красивымъ, а женщины—или писан-* 
нымъ красавценъ, или совсемъ противнымъ. Онъ казался краси
вой блондинкой, одетой въ мужской костюмъ: совершенно свет
лые волосы цвета льна, небольшие темно-голубые глаза, но гля-
длппе весело, лукаво исподлобья, малый рость, нежное сложе
ние н поразительно маленыол ноги и маленыая ручки, какъ у ба
рьшши, наконецъ мягкий девичий голосъ и такая же совсемъ не 
кужскил движения, потому что въ нихъ было СЛИШКОМЪ много изя-

| шества. Однимъ словомъ, Бобршцевъ смахивать на прелестную ку-
I холку, и въ него сразу еще при его появлении безумно влюбилась 

четырнадцатилетняя княжна Екатерина Никаева Разумеется, Су
санна Юрьевна могла тоже равно прельститься этой куколкой, но, 
наоборотъ, лишь потому, что начинала стареть. 

Стареть не внешностью, а годами. 

Высокская «барышня», о которой молва уже давно достигла н 
до обвить столицъ, -была попрежнему безспорно, на глаза всехъ, 

, красавица. И не мало удивляло всехъ въ Высокое, что она съ го-



дами почти не менялась ни капли. Те, кто давно зналъ Сусанну 
Юрьевну, находили, что она только пополнила немного... Тъ яв 
правилЬвыя черты и тотъ же чистый цвете лица, та же стройное» 
и пышность стана и, наконецъ, та же вечная усталость или въч-
нал лъль, которая такъ очаровывала ВСБХЪ, очаровала когда-то 
и Дмитрш Басанова 

После покушения Гончаго и раны, отъ которой она хотя болтала 
и недолго, но которая повлияла на нее нравственно, она сильно 
похудела... После внезапной смерти старика-дяди, которая страшно 
поразила ее, хотя настоящая причина этого была никому неве
дома, она заметно изменилась и, пожалуй, даже постарела года 
на два. 

Но началась въ Высокое новая жизнь. Гнета старика-дяди не 
было. Условия его смерти были позабыты, и Сусанна быстро опра
вилась снова и снова расцвела. 

Сначала Сусанна не обратила на Бобрищева никакого внима
нья. Онъ быль слипткомъ юнъ, казался мальчикомъ. Но когда она за
метила вдругъ странное отношение къ себе этого возмужавшаго 
красавца, то, разумеется, тотчасъ же увлеклась имъ. Но если со 
стороны Сусанны вскоре явилось искреннее увлечете и чувство, 
то со стороны молодого человека было одно лукавство, одняъ 
расчете честолюбца Это былъ первый любимепъ красавицы, ко
торый нисколько не былъ увлеченъ ею, а лишь притворялся. Но 
теперь, спустя два года, отношения были уже не тк Судьба нака
зывала Бобрищева, такъ какъ красавица начинала иногда чув
ствовать къ нему даже отвращение. 

Между теме за все эти восемь летъ Сусанна, вспоминая свое 
прошлое, давнишнее и недавнее, мысленно признавалась себе; что 
какъ оно ни странно, а между темъ изъ всехъ ея любимцевъ, 
за исключениемъ одного блестлщаго графа Мамонина, она все-таки, 
Богъ весть почему, всего сильнее любила Аньку. Связь эта была 
сравнительно краткая, но бурная, и оставила глубокие следы. 

Злоба, явившаяся на смену любви после его злодейскаго по-
кущенил, будто не уничтожила въ сердце следовъ какого-то не-
объяснимаго чувства. 

Сусанне самой казалось страннымъ, что она всехъ своихъ лю
бимцевъ до Аньки и после него сравнивала съ нимъ, простымъ 
писаремъ изъ холоповъ. И въ ел представлении Анька стоялъ го
ловой выше всехъ. Отчего это произошло, она сама не знала 
Потому ли, что этотъ простой писарь былъ умнее всехъ другихъ, 
энергичнее, или потому, что тв все любили ее, а этотъ боготво 
рилъ ?.. Когда Сусанне теперь случалось вспоминать ночную сце
ну на балконе, какъ Анька бросился на нее и въ изступленш 
наносилъ удары ножомъ,—это воспоминание не возбуждало въ ней 
злобы или ненависти... въ ответь на эти мысли и ощущения она 
отвечала однимъ словомъ: 

«Колдовство I..» 
Чаще же всего, вспоминая объ Алеке, она говорила себ" 
<Вотъ этоть дюбилъ! А эти все и не утгеють любить ше-то 
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кисляи... Онъ мною владедъ, будто баринъ холопкой! А эти всъ— 
1№дяота, собаченки... ни ума, ни воли, ни силы! 

И иногда у Сусанны являлось желате повидать этого ЗЛОДЕЯ, 
который лишь случайно не убилъ ел на мъств. Но вмъств съ 
твмъ, конечно, страхъ и боязнь этого человека оставались попреж
нему. Убежденная твердо въ томъ, что такой человъкъ, какъ Гон
чш, долженъ непремънно продолжать ее любить, она всегда опа
салась, что онъ явится въ Высоксу снова. А если явится, то, 
конечно, снова съ злымъ умыслонъ изъ ревности и съ отчаяния. 

Поэтому весть, принесенная ЗмглОдрмъ, страшно поразила ее. 
Но чувство, связывавшее ее съ этинъ прежнинъ Любимпемъ, было 
именно «колдовство», ибо Сусанна, долго размышляя, теперь ре
шила не просто отделаться отъ этого пугала ея жизни, а ото
мстить за его два злобныхъ дълшя. И отомстить примерно: цо-
твпииться!.. 

Цълыхъ двъ ночи при совершенной безсоншщъ Сусанна дума
ла объ Анысв, что онъ въ Высокое, что, можетъ быть, онъ среди 
ночи бродить до. ближайшимъ къ дому аллеямъ или у самаго 
дома, можетъ быть, даже около дверей винту шли. И не будь тамъ 
рунта на часахъ, то она бы, конечно, могла бояться того же, что 
случилось съ Аникитой Ильичомъ: долго ли подняться ПО лест
нице, взломать дверь въ спальне и зарезать ее точно такъ же, 
какъ Змглодъ задушилъ старика. 

Иногда ей ясно представлялось, что Аныса среди ночи однимъ' 
у даромъ заръжеть рунта, поднимется по лъстницъ и явится предъ 
нею. Ло она обезоружить его лаской, въ обълтияхъ, горячими 
поцелуями!.. И это будетъ не притворство. Да, не притворство, не 
обманъ... Что же это? Разве это не колдовство?! И вмъств съ 
твмъ, обдумывая, какимъ образомъ, поймавъ Аньку, отомстить 
ему, Сусанна обдумывала свою месть съ какимъ-то наслаждешемъ' 
изуверки. Она мечтала о казни Аньки, какъ мечтають о свидании 
съ любовнивомъ. Она мечтала и придумывала, какъ велите истер 
зать его, извести. И при этомъ млела, какъ если бы мечтала о 
томъ, какъ будетъ обнимать и целовать его. 

И кончилось темъ, что она надумала своему бывшему любимцу 
такую казнь, какую не придумалъ бы никогда самъ строгий и гроз
ный Аникита Ильичъ. 

Впрочемъ, онъ всегда говорилъ: 
— Людей наказывать должно—это учете. А терзать людей— 

гръхъ!.. 
Сусанне же теперь именно страстно хотелось не наказать, не 

чувство мести утолить, какъ жажду, а утолить какое-то другое 
чувство, безыменное и ей непонятное. А утолить его можно толь
ко однимъ терзашемъ этого человека, и если возможно, то на 
глаэахъ. 

На третий день, когда Сусанна объяснила Анне Фавстовнъ, что 
она надумала, то жешпина изумленно поглядела на барышню, рази-
нувъ ротъ. 

— Что же это будетъ?—сказала она—Ведь это, пожалуй, дой-



деть не только до налгвстгапса, но н до столицы. И какъ бы ваш 
пепр1лтностей не пажить. Помните, была, помещица Салтычиха Ее 
по приказу государыни въ подвалъ подъ колокольню Ивана Ве-
ликаго заперли и, какъ зверя, народу показывали. А въдь она 
этакое, что вы надумали, врядъ ли делала когда. Ужъ лучше, пра 
во, прикажите тайно застрелить, какъ Денисъ Ивановичъ сказы-
ваеть. 

— Нътъ! Я хочу, чтобы онъ живъ былъ!—ръзко ответила Су
санна. 

— Затвмъ? Чтобы мучить? 
— Да. Именно чтобы мучить. Знать вотъ, сидя тутъ, что онг 

тврзаемъ. 
— Не знала я за вами такого,—удивилась Угрюмова наивно.— 

Я думала, вы добрая... 
— И я не злая, Анна Фавстовна. Ни съ гсвмъ я никакого му

чительства творить не стала бы. Хоть бы даже собаку простую, в 
ту не стала бы терзать. А онъ, Гончш, другое дело. Я желай 
бы на своихъ глаз ахъ, даже своими руками его... его... не знаю, 
какъ и сказать... векъ бы желала терзать и была бы счастлива... 

— Грехъ это. Только грехъ. 
— Нетъ! Не грЬхъ, а колдовство!—вдругъ вырвалось у Су

санны. 
— Колдовство?—изумилась Угрюмова 
— Да... Вы не поймете... нечего вамъ и объяснять... Да я л 

сама хорошо не понимаю... но чувствую, да и какъ еще чувствую. 
Две ночи не спала я, почти глазъ не смыкала.. И о чемъ ду
мала, что мне хотвлось, что мерещилось?.. Если бъ вамъ сказать, 
вы бы меня за умалишенную сочли... Да. Это безумствоваше... что 
жъ? Можетъ быть, я когда-нибудь и впрямь съ ума сойду. Ово 
у насъ въ роду: прабабка моя да дядя троюродный умерли сума
сшедшими. Но только одно знаю: Гончаго истерзала бы я по ни
точке! 

— Ну, ужъ застряла у васъ къ нему злоба,—качнула головой 
Угрюмова 

— Застряла Верно. Да только злоба ли? 
— Неистовство прозывается это... 
Сусанна удивилась слову, задумалась, а потомъ шепнула буд

то себе самой:—Да, неистовство! 

VI. 

Когда на четвертый день ДмитрШ Андреевичъ вернулся съ охо
ты и Сусанна передала ему весть, принесенную Змглодомъ, онъ 
по-своему отнесся къ ней. 

— Пустяки. Просто захотелось Высоксу повидать, а можетъ, 
и насъ. А чтобы онъ чрезъ восемь летъ вое отчаивался отъ любви, 
да злобствовалъ, да сталъ смертоубШствовать,—это ужъ Змглодъ 
сдуру падумалъ. 
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— Судите вы по себъ1,—отозвалась Сусанна презрительно. 
— Какъ по себъ?—удивился Басановъ. 
Но Сусанна не ответила, а чрезъ мгновение заговорила сурово 

и глухо: 
— Я хочу его гапремънно словить и примерно наказать. Даже 

ХЮТБПШТЪСЯ надъ нимъ. 
— Какъ знаете. Мнъ1 все равно... ваше дъло. 
Сусанна вызвала къ себъ Змглода и дала ему отъ имени бари

на поручение выследить и схватить Аньку. 
— Не убивать? Живьемъ доставить?—спросилъ Змглодъ угрюмо. 
— Да, живьемъ. Сначала надо запереть въ доме рунтовъ, а 

потомъ я| увижу: надумаю, что съ нимъ творить. 
— Слушаю-съ,—отозвался Змглодъ. 
И съ втого дня бывший оберъ-рунтъ взялся за дъло. Для него 

оно было и не мудрено. Давно бросивъ все касавшееся до по-
лидди, онъ твмъ не менее все-таки продолжалъ знаться и сносить
ся съ людьми, которые когдато тайно служили ему сьпциками. 

Теперь онъ уже зналъ, гдъ именно искать и накрыть Гончаго. 
По всвмъ св'вд'Бшямъ, Змглодъ зналъ, что тотъ скрывается на 
проволочномъ заводъ. Будь это прежде, онъ бы сейчасъ самъ и 
одинъ пошелъ бы арестовать сивлаго молодца Но теперь бывшая 
гроза Высоксы былъ уже совершенно друюй человъкъ: смерть 
стараго барина будто надломила его и быстро состарила. Первое 
время после этой смерти онъ былъ совершенно спокоенъ, по вре-
менанъ даже крайне веселъ и счастливь. Радостная мысль, что 
Алла принадлежить ему и избавлена отъ старика, должна была 
заглушить всякое иное чувство. 

Змглодъ однако долго откладывалъ свою свадьбу. Ему каза
лось, что Высокса сопоставить вмъсгЬ два факта: кончину ста
раго барина и его бракъ, а выводя отсюда заключение, придетъ 
къ подозр^нио. Многие и многие знали, что между Денисомъ Ива-
вовичемъ и Аллой Васильевной что-то есть, называй какъ хочешь, 
хоть дружбой. Равно многое знали, что Аникита Ильичъ обрати лъ 
вдругъ свое внимание на хорошенькую дочь Ильева И вдругъ 
баринъ внезапно кончается, не болевши, а затемъ тотчасъ же 
Денисъ Ивановичъ женится на той же Алле. Если прибавить къ 
этому темные слухи и соображения, то явится какъ будто улика.. 

Однако, вследствие суевернаго повода Змглодъ прождалъ толь
ко сорокъ дней, но после поминокъ барина Высокса узнала о 
предстоящей свадьбе. А вместв съ твмъ узнала и личное жела
ние уйти на покой. 

Должность оберъ-рунта была временно сдана другому, а Змглодъ, 
получишь въ награду больший деньги за свою службу при ста-
ромъ барине, выстроилъ себе домикъ около церкви. Награда, по
лученная имъ, смутила многихъ. Обитатели Высоксы никакъ по 
могли понять, за что Денисъ, Ивановичъ получилъ такая «страпшею-
ндл» деньги—десять тысячъ рублей. 

Сусанна убедила Дмитрия Андреевича дать эти деньги, чтобы 
обязать Змглода, сделать изъ него вернаго человека Зачемъ зт-



понадобилось, она Басанову не объяснила, но обещала въ случай 
необходимости многое р&зсказать и объяснить. 

Змглодъ, женившись и заживъ хозяинонъ въ отдъльномъ до
мике, устроеинонъ на барскую ногу, какъ если бы онъ былъ ве 
приживальщикъ, разумеется, былъ вполне счастливь. Алла, пе
реставшая плакать отъ зари до зари, вскоре ж» за какихъ-нибудь 
два месяца, поправилась и стала вдвое красивее, чънъ когда-либо 
была Всъ1 въ Высокое ахали, глядя на нее, и повторяли: 

— Вотъ вамъ и Алла Васильевна! Какова стала? Писаная кра
савица! Это все, видно, любовь творить! Должно быть, она завсег
да любила нашего Турку... Шутили вотъ все: чорть съ младен-
пемъ связался! А они вонь что! 

И действительно, Змглодъ и Змглодиха, какъ стали звать Аллу, 
были счастливы и благоденствовали. Но когда всъ чувства, вол
новавши бурную натуру Змглода, были удовлетворены и улеглись, 
поверхъ всего всплыло новое чувство, до сихъ поръ незнакомое... 
Месть была удовлетворена, ярый гнёвъ остылъ, звериная злоба, 
схватившая его за горло при мысли, что Алла мучится со ста-
рикомъ, стихла Все это должно было исчезнуть съ исчезновешеиъ 
виновника Въ огненной, страстной, но мягкой и доброй натуре 
явилось другое быстро усиливающееся и, наконецъ, уже преобдаг 
дающее чувство. Заговорила совесть, угрызения ея и, наконецъ, 
нечто похожее на горькое раскаяние въ СОДБЯННОМЪ. 

Когда-то, только что отомстивъ, онъ чуть не съ наслаждешемъ 
вспоминалъ те минуты, когда подъ его сильными руками дергался 
въ судорогахъ старикъ, стараясь сорваться съ кровати... Теперь же 
это было стропшымъ воспоминашемь... И чемъ дальше, твмъ ярче 
вспоминалось все, будто судьба такъ хотела или Божий гневъ 
послалъ это терзание. Возникъ вдругъ вопросъ на глубине совестя: 
не ждать ли кары за содеянное? А вследъ за этимъ и новое 
чувство, котораго не бывало прежде,—боязнь за свое счастье. 

Когда-то счастья не было,—Змглодъ не боялся никого и ничего, 
не боялся и смерти; теперь же, обладая сокровищемъ, Аллой, онъ 
боялся, что караюпцй Господь отниметъ ее у него. 

Разумеется, понемногу все более и более размышляющий и за-
думываюпцйся Змглодъ сталъ снова такъ же угрюмъ и суровъ, какъ 
былъ въ последнее время жизни стараго барина И всв въ Вы-
соксе дивились, что за чудной человекъ Турка? То прыгаетъ ра
достно, то темнее ночи ходить, То опять радостный, то опять 
зверемъ смотрить, и неведомо почему! 

Спустя именно около полугода со смерти стараго барина и бра 
ка Змглода, онъ вдругъ сразу сталъ еще угрюмее, сидвль дома 
почти безвыходно, ни съ вгвмъ не говорилъ и даже, наконецъ, 
сталъ смущать и веселую Аллу. Она стала приставать къ мужу, 
что съ нимъ творится: следовало бы имъ радоваться, такъ какъ 
они должны ждать ребенка, а онъ будто несчастливъ. 

Причина внезапной перемены къ худшему была простая, ю, 
конечно, въ Высоксе никто не могъ догадаться, какая она была 
Случилось это въ те дни, когда кто-то въ барскомъ доме вперим 
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1адоралъ, бросился бъ̂ жаль по апартамеНтамъ и заяви лъ, что ви-
f f e j r b стараго барина. Не прошло НЪЧЖЮЛЬБИХЪ дней, какъ, разу-
гвеггся, подъ влияшемъ страха и толвовъ другой какой-то дворо-
кый тоже видълъ Аникиту Ильича 

Прошелъ МЪЧУЩЪ, И ВСЯ Высокса была уже убеждена, что ста
рый баринъ ходить. Если подобное открыло поразило всъхъ, то 
5ыло, конечно, гронОвыиъ ударомъ для уынаго, но суевернаго че-
юв'Ька восточнаго происхождвшя. 

Если «онъ» ходить, то кому же больше всехъ надо его бояться? 
О ь этихъ же дней Дениса Ивановича уже никогда не видали 

въ доме при свечахъ. Едва только наступали сумерки, какъ онъ, 
будучи у барьшши Сусанны Юрьевны или у Дмитрия Андрееви
ча, сигьтпилъ уйти изъ дому. Сначала этого не замечали, но за
темъ все замётили и дивились. 

Понятно, что если бы Змглоду предложили теперь провести ночь 
въ доме, то онъ, много разъ въ жизни доказавший свою сме
лость и отвагу въ какомъ иномъ деле, ни за что бы на это не 
согласился. Если бы ему даже предложили въ большомъ доме це
лое барское помещение, то онъ изъ своего домика не переселился 
бы ни за калия сокровища 

Единственное его утешение именно и заключалось въ томъ, что 
если «онъ» ходить, то по своимъ местамъ и по старымъ следамъ, 
и что «онъ» не можетъ придти въ домикъ, выстроенный уже после 
его смерти. 

Если суеверие нелепо и безсмысленно, то средства, двйствитель-
ныя противъ него, тоже нелепы и тоже безе мысленны. Въ своемъ 
домике Денисъ Ивановичъ среди ночи бывалъ спокоенъ. «Баринъ 
здесь при жизни не бывалъ!» думалось ему. «Все эти стены, полы, 
двери, бревна д доски были при его жизни деревами въ лесу... 
Будь я въ какомъ старомъ доме или въ избе, куда онъ за свою, 
жизнь, можетъ быть, когда и заглянулъ, то, пожалуй бы, теперь 
до старымъ следамъ и пришелъ. А сюда не можетъ...» 

Впрочемъ, къ концу года со дня смерти стараго барина, Денисъ 
(ивановичъ сталъ снова спокойнее, бодрее, а иногда и веселъ. 
На это повлияло то обстоятельство, что въ домике его раздавался 
крикъ ребенка-сына, котораго отецъ, конечно, обожалъ. Ребенокъ 
былъ совсемъ турка, онъ былъ и чернее отца съ большущими чер
ными глазами, курчавый, съ волосами черными, какъ смоль, и съ 
какой-то тенью на верхней губе. 

— Усы! Усы!—закричала однажды Алла,—ей Богу, усы! 
Действительно, у младенца на верхней губке при известномъ 

освещении ложилась какая-то ТЕНЬ, а обитатели Высоксы, конеч
но, не преминули шутить, что у Турки родился младенецъ съ уса
ми и бородой. 

Но еще до появления детскаго крика въ домике, который буд-
! то преобразшгь весь домикъ, на Змглода ободряюще подейство

вало нечто иное. 
Сразу прекратилось въ Высокое то, что смущало его, отравля

ло жизнь. 



Когда въ домъ хождешя стараго барина зачастили и когда то и 
дед» кто-нибудь изъ людей и изъ наххвбниковъ видалъ его и 
когда, наконецъ, однажды случился страпгньгй переполохъ въ квар 
тирв барышень Тотолминыхъ, немедленно изгнанныхъ съ Высо
ксы,—былъ объявленъ строгш приказъ изъ канцелярш. 

И угроза барина сразу подействовала! Старый баринъ началъ 
реже являться. Затвмъ наказаше, обещанное заранее и неуклонно 
приводимое въ исполнеше каждый разъ, окончательно возьшъло 
отрезвляющее дейстае: никто никогда и нигде больше не ви
далъ покойнаго барина И если Высокса избавилась отъ гнета 
суевернаго страха, лежавшаго на всехъ, и если всв вздохнули 
свободнее, то Змглодъ, конечно, сталъ вполне счастливь. 

У «Турки» было уже пятеро детей и въ томъ числе девочка, 
такая же светловолосая и светлоглазая, какъ ея мать, 
и совсемъ уже не похожая на своего братца, котораго прозвали 
«арапченкомъ». Когда доброму Змглоду случилось задумываться 
о своемъ дъянш и когда его сильнее схватывалъ за сердце при-
ступъ раскаяшя, то онъ тотчасъ же начиналъ уверять себя, что 
все вотъ эти дети нечто собою свидвтельствутоть. 

Ихъ существование доказываетъ, что имъ Богомъ сам имъ су
ждено было явиться на свете... А они не могли бы явиться, если 
бъ живъ былъ старикъ, имъ умерпхьленный. 

Теперь, когда чрезъ сень-восемь лете снова появился Аникита 
Ильичъ, Змглодъ отнесся къ делу совершенно иначе... Оно ка
залось ему ве страшнымъ, а только крайне загадочньгмъ. Если 
тогда все вдругъ прекратилось изъ-за строгихъ карь, то и теперь 
все можно прекратить, только нужно еще круче взяться за дъло. 
Очевидно просто шалить кто-то въ домъ1. Но кто и зачъмъ? 
. Однако, этотъ же умный и энергичный, но суеверный человъкъ 

былъ смълъ и здраво разсуждалъ, только сидя у себя въ домикъ. 
Если бы барышня предложила ему заняться этинъ деломъ лич
но, проводить ночи въ домъ и хитро выследить, что собственно 
такое творится, |гр у него не хватило бы духу... 

— Все-таки Богъ ведаете, что это? А ну, вдругъ?..—думалъ и 
говорилъ женъ Змглодъ. 

Иное дело было теперешнее поручеше барышни выследить, схва
тить и доставить живьемъ Гончаго. Смелый головорезе, который, 
конечно, Дешево въ руки не дастся, страшилъ Змглода менее, 
нежели та странная, да еще и сомнительная тень, которая гуля
ла и теперь снова гуляете въ барскоиъ доме по ночамъ. 

Денисъ Ивановичъ охотно, даже весело, взялся за поиски бро-
дящаго въ Высокое Гончаго. Живя давно на покое, онъ былъ 
будто радъ тряхнуть стариной, показать оберъ-рунту Егору Ильеву, 
какъ надо действовать... 

УЛ. 

Басановъ, вернувшись съ охоты со своей свитой только на 
четвертый день, заявилъ, что онъ хочеть «праздновать». 

Празднование чего бы то ни было, дней рождения и именинъ 



теновъ семьи и самыхъ болъшихъ праздниковъ, пронсходило всег-
ь на одинъ ладь. Бывалъ большой объдъ, длившейся очень дол¬
>, после котораго следовала нллюыинапдл дома и коллегш, а за
вить дорогой фейерверкъ, пускаемый надъ озеронъ съ плотовъ 

лодокъ, нарочно для этого придуманньгхъ еще саиимъ Аники-
эю Ильичонъ, который особенно любилъ всякие потешные огни. 
На этотъ разъ новаго было только то, что Басановъ пожелалъ 

лслю миновать фонариками, шкаликами и большими смоляными 
очками большую часть огромнаго сада. Вместв съ твмъ онъ при-
азадъ приостановить работу на сутки во всъхъ заводахъ, а ВМЕ-
гв съ твмъ сделать угощение всемъ рабочимъ на площадкъ пе-
едъ домомъ. 

Это распоряжеше разсердило Сусайну Юрьевну, хорошо знав-
1ую, къ чему веди и приостановка и угощение. Это всегда нриво-
ило къ застою и безпорядкамъ въ дълахъ. После такого пиро-
ан±я пропадала целая неделя, такъ какъ все напивалось пьяно и 
родолжало опохмеляться безъ конца!.. Бели при Аникитв1 Ильиче 
нкогда не бывало пьяныхъ на улице, то теперь после этихъ празд-
ествъ повсюду целыми днями валялись мертво-пьяные, при чемъ 
>ьгвялИ буйство, драки, целыя битвы «стенка на стенку» завод-
кихъ рабочихъ и, разумеется, смертоубийства 

Узнавъ о распоряжении Дмитрш Андреевича, Сусанна стала уго
варивать его ве мешать заводскому производству всякими прихо
тями, такъ какъ р безъ того дела идутъ неважно. 

— Кончите вы твмъ, что разорите заводы и пустите по миру 
шухъ сыновей 1—сказала она гневно. 

— Михалнсъ меня очень просить,—смеясь отозвался Баса-
ювъ.—Онъ собрался жениться... Ну... хочеть праздновать. На 
фазднике объявить, кого выбралъ... 

— Этотъ безродный проходимепъ долженъ былъ бы счастли-
>ымъ себя почитать, что живетъ здесь на хлебахъ!—резко ото
звалась Сусанна—А не то, чтобы еще прихотничать. Будетъ Вы-
юкса праздновать еще его затеи?! Потвха! Что бы сказалъ дя-
гдопща, если бъ живъ былъ!.. 

— Кабы дядюшка былъ живъ,—холодно, но резко вдругъ ото
звался Басановъ,—то мы, и вы и я, теперь съ сумой ходили бы 
i были бы много похуже и пониже Михалиса Вы зазнались... 

— Я?! Я зазналась?—вспыхнула Сусанна. 
— Не гневайтесь 1 Вы все корите, что Михалнсъ—проходимепъ. 

ау, вотъ я и сказываю, что мы тоже съ вами чуть не попали 
пому восемь летъ въ тате же проходимцы. 

— Зато теперь царей га поясъ заткнуть жеЛаемъ!—вытовори-
ia Сусанна 

— Надоели мне эти попреки 1—проворчалъ Басановъ. 
Сусанна не ответила и вышла изъ комнаты. 
Действительно, Басановъ, явившийся въ Высоксу беднымъ гвар-

геисжимъ офицером», быстро, даже слишконъ скоро, привыкъ къ 
•воему новому положению. Всё замашки важнъгхъ вельможъ его 
времени тотчасъ явились и у него. 



При какой-нибудь прихоти или затве, которая должна была стоить 
сунаодедшихъ денегь, Сусанна всегда решалась противоречить 
ему, напоминать тв времена, когда онъ разсчитывалъ каждый рубль. 
Въ Ерайнемъ случав она напоминала, что состояние принадлежать 
собственно его женЫ Конечно, Басанову эти напоминания: не 
нравились, онъ морщился, но, по добродушно, соглашался бро
сить иногда черезчуръ дорогую затЬю. 

Главное, однако, что было всегда между ними яблокомъ раз
дора,—это происходившая по милости гостей въ ВысоксЫ пирше
ства, вернее, попойки и азартныя игры. 

Въ особенности же часто спорили и ссорились они изъ-за двухъ 
любинпевъ Дмитрия Андреевича, которыхъ Сусанна почему-то силь
но недолюбливала 

Одинъ изъ нихъ' былъ прежний обитатель Высоксы, другой— 
вновь явившийся. Первый былъ князь Давыдъ Никаевъ, теперь 
характерный брюнеть съ лркимъ груэянскииъ типомъ, но возму
жавший за эти восемь лътъ настолько, что ему, казалось, можно 
было дать за тридцать .лътъ. Другой, случайно попавший въ Вы
соксу года три тому назадъ, былъ такой же чернобровый, какъ 
и князь, но черномазый, при этомъ некрасивый, крючконосый и 
лътъ на десять старше. Это былъ грекъ Михалнсъ. 

Съ его-то именно появлешемъ и явились въ Высоксу карты. 
Если за это время азартныя игры были какъ бы повътр1енъ, пе
реходивши мъ часто кое-где въ повальную болезнь, то именно— 
благодаря появлению въ России такихъ личностей, какъ Михалнсъ. 

Пр1ъхавъ въ Россш еще двадцатилътнимъ, безродный грекъ при 
покровительстве какого-то важнаго вельможи ухитрился поступить 
въ гвардию, но достигъ только чина сержанта и вышелъ въ от
ставку. Уже на третий годъ своей службы въ Петербургъ оиъ из-
бралъ своей спешальвостью картежную игру. И вскоре у него 
завелись средства Игралъ ли онъ честно или былъ пгулеронъ, 
было неизвестно въ Петербурге, а равно было неизвестно и те
перь въ Вьюоксе. 

Онъ постоянно выигрьшалъ, обыгрывая и самого хозяина, обы
грывая и всехъ его гостей, но, несмотря на то, что въ числе этихъ 
картежниковъ-гостей были тоже своего рода спещалисты, Миха-
лиса ни разу не только никто не поймалъ въ шулерстве; но даже 
и не заподозрилъ. Иногда греку случалось проигрывать больная 
суммы, но замечательно то, что онъ всегда отыгрывать ихъ на 
задъ. И это все знали. Когда онъ приходилъ въ отчаяние, то 
всё утешали его, что въ следующий же разъ онъ все вернетъ я 
еще вдиграетъ вновь кушъ. 

Приехавъ однажды въ Высоксу на несколько дней якобы съ 
какимъ-то поручещемъ къ Басманъ-Басанову отъ его товарища по 
полку, Михалнсъ остался, прожилъ неслпъ, два и такъ сум^гь 
понравиться Дмитрию Андреевичу, что онъ попросилъ грека вер
нуться и црожитъ все лето. 

Разумеется, Михалнсъ явился, прожилъ лето, но осенью и не 
помышлллъ уезжать, имея уже квартиру въ три комнаты и в' се-



вкжчное жалование якобы за то, что заведываль пирами, обв-
1ми и ужинами. Умный, хитрый, алчный и завистливый Миха
ил» оумълъ поладить со ВСЕМИ, НО добился только того, что его 
фп-вли, ибо никто въ Высокое не былъ съ нимъ друженъ. Какъ 
Гдгго чутье говорило всякому, что грекъ—человъкъ злой и искус
ай пршворпщкъ. Но главное, чего Михалнсъ никогда достигнуть 
) могъ, какъ ни выбивался изъ силъ, было расположеше къ нему 
ивой «барышни». Несмотря на всъ его усилия войти въ Aostpie 
ь вей и сдълйлъси равно и ея налерсникомъ, Сусанна съ трудомъ 
ьшосила его. Разумеется, главное, въ чемъ она его упрекала, 
ыло появление картежной игры. 

Точно такъ же не любила Сусанна Юрьевна и князя Никаева, 
отл не могла вполне отдать себъ отчеть, что руководило ею 
ъ этой неприязни. Вероятно, чутье подсказывало Сусанне, что 
вязь Давыдъ не можетъ быть темъ, чемъ притворяется. Будучи 
огда-то, хотя и недолго, соперрикомъ, онъ не могъ, по сообра-
[юдию Сусанны, сделаться теперь первымъ другомъ того, кто отнялъ 

него н любимую. девушку и огромное состояше. 
Сусанна лучше другихъ знала, какъ все приключилось... Если 

ы не внезапная смерть Аникиты Ильича, то, конечно, теперь Вы-
окса и всъ заводы принадлежали бы княгинь Никаевой. Ту роль, 
зоторую играеть Дмитрш Андреевичъ, игралъ бы теперь князь 
(авыдъ Анатольевичъ. Если она сама помнить это живо и ВСЁ 
гь ВысоксЬ цомнятъ, то неужели же самъ князь Давыдъ забылъ' 
по?.. Сусалив казалось, что если Михалнсъ лукавь и хитеръ, то 
но все-таки можетъ за поясъ заткнуть Никаевъ. Она часто спра-
пивада себя: любить ли Давыдъ попрежнему Дарьюшку? Иног
да она даже, приглядывалась, подсылала другихъ подглядывать, 
го никогда ничего подозрительнаго не оказывалось. 

«По всей вероятности», решила она мысленно, «Давыдъ былъ 
звльво влюбленъ не въ Дарьюшку, а въ ея огромное состояше. 
И если онъ теперь злобствуетъ тайно и ревнуеть Басанова, то, 
конечно, не къ Дарьюшке, а къ Высокое'...» ' 

Во всякомъ случав тесная дружба его съ Басановыиъ казалась 
Сусаннъ неестественною. 

Князь Никаевъ, долго отлучавшийся въ Москву, вернулся вновь 
въ Высоксу только года съ полтора тому назадъ, но тотчасъ сравнял
ся съ Михалйсомъ и даже сталъ ближе къ Басанову. И если 
Михалиса всв1 терпели, то князя Давыда всв равно любили: и 
нахлебники, и гости, и дворня. Одна Сусанна Юрьевна равно не
навидела обоихъ и если бы ел воля, то, конечно, она тотчасъ же 
изгнала бы обоихъ съ Высоксы. 

И часто она гневно толковала объ этихъ двухъ людяхъ съ тремя 
своими приближенными: съ Угрюмовой, Змглодомъ и новымъ лю-
бимцемъ Бобритдевынъ. Всъ трое равно не любили ни князя, ни 
грека Умный Змглодъ тоже считалъ Никаева «не въ примерь ехид
нее» Михалиса 

Празднество, противъ котораго возстада Сусанна Юрьевна, все
вай состоялось. 
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Большой объдъ на семьдесять человекъ, шумный, гулкШ, «не¬
порядливый», по иввшю и барьшши и даже кроткой барыни, длил
ся оъ пятя часовъ до сумерекъ. Вина было много больше, чгЬагь 
блюдъ. Двухъ иосковскихъ гостей взяли подъ руки лакеи и увели 
изъ-за стола... Денисъ Иванычъ, тоже приглашенный вмъств. съ 
женой, полусурово, полунасмъшливо переглядывался съ Сусанной 
Юрьевной и изредка качалъ головой, осуждая все, что творится 
и о чемъ и не грезилось при старомъ баринъ1. Посте обеда гостя 
сильно навеселъ разбрелись по саду. Когда стемн'вло, всъ снова 
собрались въ домъ смотреть потвпгдые огни на озере. 

Ракеты, колеса, стрелы, бураки и пыжи следовали безъ конца... 
Внизу, подъ окнами барскаго дома, на площадка чернела и ре
вела сильно, чрезъ край, угощенная толпа заводскихъ крестьяне. 

Всюду въ этомъ веселье чувствовался разбродъ, отсутствие пра
вящей руки. 

— Доживемъ мы скоро до беды,—сказалъ Змглодъ, встрътивъ 
Сусанну Юрьевну въ залъ, среди толпы гостей, совершенно без-
церемонно толкавшейся вокругъ нея и вокругъ барыни Дарьи Ани-
китичны. 

— До какой?—сурово спросила Сусанна.—До разоренья или 
до чего другого? 

— Разориться мудрено,—отвътилъ Змглодъ.—Два года степен
ства покроють десять лътъ баловничества Доходы велики—страсть! 
А я боюся иной беды. 

— Какой? 

— Самъ не знаю, Сусанна Юрьевна Ужъ очень все распусти

лось... И Аникита Ильичъ опять ходить началъ! 

— Поймай его!—какъ-то злобно отозвалась она 

— Нътъ. Не мое это двло. Я своимъ былъ занять и поважнее, 
тоже ловилъ... Зато и словилъ!—самодовольно вынолвилъ онъ. 

— Что ты говоришь, Денисъ Иванычъ? 

— Говорю: ловилъ... ну, и словилъ! 

— Кого? 

— Сами знаете. Что же спрашивать! 

— Аньку? 

— Его самого. - t 
— Когда? v ' 

— Сейчасъ... дасъ. Сейчасъ въ толпе1 накрыли мой двое но» 
лодцовъ. ^ 

— Правда ли, Денисъ Иванычъ?—выговорила Сусанна взвол
нованно. 

— Уже сидите, барышня. Сидите, заперте въ полицейскомъ доме. 
Взять, какъ вы приказывали,—живьемъ! 

Сусанна провела рукой по лицу и тяжело вздохнула... 



VIII. 

Онисамъ Гончш действительно былъ во время празднества вы-
слгЬженъ и схваченъ около дома въ толпе. 

Восемь лътъ ве легко прошли для Анъки, и теперь, будучи 
Иемногимъ больше тридцати лътъ, онъ имелъ съ виду всъ со-
ровтъ. Существование его было душевною пыткой. Анька, прислу
шиваясь къ русскимъ пъсняиъ, гдъ говорится, какъ «девица-кра
са погубила молодца», понималъ, что это не зря поется. Онъ былъ 
живынъ примъромъ самъ. Онъ сознавалъ и чувствовалъ, что за-
губьЛенъ Сусанной Юрьевной н что, по-настоящему, ему остает
ся только одно—наложить на себя руки. 

Когда-то въ порыве злобной ревности онъ решился ее заре
зать и долго жалълъ, что это не удалось отъ пустой случайности. 
Затемъ после безумной вспышки явилось глубокое и более тихое 
чувство къ «злодейке», какъ называть онъ Сусанну. И онъ былъ 
радъ, что его покушение не удалось, что она жива и выздоравли-
ваепъ. Но если онъ мысленно соглашался, чтобы она оставалась 
въ живыхъ, то въ немъ явилось все-таки желание лишить ее все
го, чемъ она пользуется, а вместе съ твмъ отомстить и сопер
нику. 

Твердо решивъ это, Анька безстрашно, пошелъ къ Аникитв' Ильи
чу... И- все выщло такъ, какъ онъ хотвлъ и предполагалъ. Но 
только... на несколько дней! Награжденный за доносъ деньгами 
и получивъ вместе съ отцомъ отпускную, Анька замедлилъ свой 
отъездъ, чтобы насладиться видомъ барышни и офицера, изго-
няемыхъ бариномъ съ Высоксы. Но однажды утромъ въ домикъ 
старика Абрама прибежалъ кто-то и ооъявилъ весть: 

— Старый баринъ за ночь скончался... 
И Анька въ первое же мгновение чутьемъ догадался н вскрик

ну лъ: 
— Они его уходили!.. 
Разумеется, узнавъ затЬмь, что всемъ теперь заправлявшая Су

санна Юрьевна уже повенчала своего любовника съ молоденькой 
барышней, онъ понялъ, что его могутъ тотчасъ же схватить вме
сте съ отцомъ, отнять вольный лисп» и сделать снова крепостны
ми. И оба, отель и сынъ, тотчасъ же тайно уехали въ Муромъ, 
а оттуда въ Нижний- Новгородъ. 

Деньги, которыя получилъ Анька, тысяча рублей, были большими 
деньгами для человека въ его положении. Онъ вместе съ отцомъ 
тотчасъ же зан&Сл торговлей: открылъ железную лавку, а при 
ввергай и сметке** Сразу дела его пошли настолько хорошо, что 
черезъ три года онъ уже записался въ купцы. Абрамъ былъ бы 
совершенно счастливь, если бы не мешалъ этому единственный и 
обожаемый имъ сыне... А Анька былъ въ такомъ положении, что 
даже посторонние замечали и говорили, что у этого человека есть 
что-то особливо худое въ жизни. А было неизлечимое чувство къ 

вдодейке. 
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Анька. былъ подъ страшнынъ лрмоыъ своей любви. Ему каа; 
что эта любовь—целая гора, навалившаяся на плечи, которая 0 
вить его и, конечно, рано ли, поздно ли раздавить. Старикъ А брала 
сначала старался убедить сына жениться, зажить целой семьей, 
во затемъ вскоре не решался даже и упоминать о такого рода 
мечтахъ. 

Старикъ рвпшлъ, что тате люди, какъ его сынъ Анька, видно, 
и жнвуть не такъ, какъ друпе, и чувствують иначе. Да и трудно 
было простому писарю изъ крепостяыхъ холоповъ позабыть, какъ 
любила его и страстно ласкала красаввцагженщина, притоыъ ба-
рьпцнл-дворянка и племянница гроэнаго высокскаго барина Какъ 
же после нея да полюбить дочь соседа-сапожника, или сестру 
кабатчика, или дочь просвирни—этихъ миловидныхъ и гдупова-
тыхъ дъвушекъ, которыхъ старикъ прочилъ и сваталъ сыну. 

Разумеется, на предложения отца Анька грустно трясъ головой 
и отвечалъ: 

— Пока я живъ, батюшка, по техъ поръ у меня и въ голо
ве и въ сердце только и будете, что Сусанна Юрьевна. А что 
такое у меня на душе къ ней, я и самъ не знаю1 Можетъ, уче
ные люди-дворяне такое дело распутать могутъ, а мне не подъ 
силу. Знаю л вотъ хорошо, что безъ нея жить не могу^ а под
вернись она мне подъ руку теперь, я бы тотчасъ зарезалъ ее, 
а за ней и себя самого! Сдается мне, надо намъ жить вместе 
или обоимъ вместе на тотъ свете уходить J 

Абраму оставалось одно только утешете—ждать, что со вре-
менемъ понемногу сынъ излечится отъ своего чувства Анька на 
деялся на это тоже, а между твмъ жиль только вестями съ Вы
соксы И раза три -ръшилсл тайкомъ наведаться, чтобы хотя изда
ли видеть Сусанну. Разумеется, каждый разъ онъ возвращался 
еще несчастнее. Видь Сусанны только подливалъ масла въ огонь. 
При этомъ чрезъ друзей Анька хорошо зналъ, что у барышни, 
которая теперь стала совсемъ независима и не имеетъ нужды 
стесняться, чередуются любимцы. И во второй разъ, когда онъ на
ведался въ Высоксу, едва вновь не приключилось страшное дело-
новое покушение ИЛИ же убийство... 

У барышни завелся новый обычай—ездить въ лесъ за гриба
ми. Анька зналъ черезъ приятелей, въ какой день и где будетъ 
барышня съ гостями, тжживальщиками, горничными и сенными 
девушками по грибы. И съ ночи былъ онъ уже на назначенном!, 
месте. Ему [на этотъ разъ хотелось видеть Сусанну еще ближе, 
быть можетъ, даже подойти къ ней, перепугать ее на смерть, но 
обнять, расцеловать и убежать... не только въ Нижний, но хоть 
и на край света 

Передъ полуднемъ действительно куча всякихъ экипажей npi-
ехала на место и все приезжие разсыпались по лесу. Анька искусно 
держался въ чаще, избегая техъ, кто его зналъ въ лицо, и на
деясь, что можно будетъ на одинъ миге подойти или, вернЬе, 
подбежать къ Сусанне... И онъ действительно, среди чащи вдругъ 
увидвль ее. Но около нея шагалъ какой-то очень молодой б&-
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№Снъ... И Гончш увиделъ, понялъ, что это «теперешнШ». Онъ шелъ, 
)всшсвъ Сусанну и изръ'дка целуя... Анька вскрикну лъ, схватилъ 
ребл за волосы, а затвмъ сталь себя обшаривать... Но на немъ 
ш ч щ ю не было... Будь хоть небольшой нохсикъ, онъ сумълъ бы 
вгь jfBcy похърить ихъ обоихъ! И онъ бросился бежать прочь... 
Кон<ечно, вернулся онъ домой въ Нижшй еще более несчастный. 

Тетерь Гончш снова въ четвертый разъ явился въ Высоксу, но 
са.м*ь не зная зачъмъ... 

«Только глянуть на нее!» думалъ и повторилъ онъ. 
Иногда же онъ спокойно разсуждалъ: 
«Или ужъ похърить ее? Будетъ на томъ свътв, мне станетъ 

jferqe- жить на свътв. А нътъ, тогда и себя тотчасъ ухожу, а этакъ 
зкэтгь нельзя... въ аду кромъпгяомъ легче...» 

Давно всъ' разсуждешя, все мученье изъ года въ годъ сводились 
хгь одному чувству и опрОдвленш: «этакъ жить нельзя!..» 

Первые разы, когда Анька наведывался въ Высоксу и укрывал
ся каждый разъ также на Проволочномь заводъ, присутстае его 
в е было известно. Но порядки были уже не тв. Съ ТЕХЪ поръ, 
когда Змглодъ ушелъ на покой, а полищей заведывалъ брать 
Аллы, Егоръ Васильевичъ Ильевъ, Анька могъ бы появиться даже 
въ самой Высоксъ и все-таки ве былъ бы замъченъ. Однако на 
этотъ разъ онъ велъ себя особенно неосторожно и почти не укры
вался. Почему то больше, чемъ прежде, надеялся онъ на то, что 
его тронуть нельзя. Онъ—нижегородская купепъ, а не крепостной 

' хюлопъ Басманъ-Басанова. А прежнее дъло его рукъ было про
щено покойнымъ бариномъ. Неужели же его можно теперь опять 
схватить и судить? 

Гончш разсуждалъ такъ же, какъ и Змглодъ,-съ той разницей, 
что онъ не зналъ О возможности быть судимымъ и теперь за 
когда-то совершенное преступлеше. Вмъсте съ темъ онъ не могъ 
знать, какъ именно относится къ нему теперь Сусанна Въ немъ 
было то же глубокое чувство, переходившее отъ мимолетной зло
бы къ обожанш, а она, можетъ быть, давно простила его, ибо 
давно и думать забыла объ, немъ. 

Онъ зналъ когда-то, какъ сильно возненавидела она его за то, 
что едва не умерла отъ его руки, а затемъ эта ненависть, ска
зывали ему, еще болъе усилилась, когда изъ-за него же она чуть 
не пошла по юру, позорно прогнанная. Теперь онъ былъ убежденъ, 
что она за эти восемь летъ врлдъ ли вспомнила объ немъ хоть 
разъ гадая, гдъ и что онъ, и небось думаете, что онъ давно 
забылъ ее. Сусанне же почему-то представлялось именно то, что 
было въ дей<отительности. Что-то подсказывало ей, что Анька по-
прежнему любить ее, несмотря на то, что решился было зарезать, 
а любя попрежнему, онъ легко решится погубить ее и теперь на 
тотъ же Ладь. 

И увъренный, что объ немъ и думать забыли, Анька, явясь въ 
Высоксу, почти не скрывался. Узнавъ о празднестве' и потепшыхъ 
огняхъ, онъ смело явился вечеромъ къ самому дому... Не огни 
его привлекали, не веселье... Онъ надеялся увидеть вблизи ее, 



выйдухь сь народу... Я* ЛнЫса- агдиъ въ' 
ну въ двухъ шагать... во вместо втого вдругъ ввжданвв-
бросились четыре рунта, свивали его но руьалъ и увели в 
лищю. 

ГончШ былъ болъе озадаченъ, нежели озлобленъ. Онъ я 
что, какъ вольноотпущенный, да еще вдобавокъ «торговый 
въкъ», онъ не иожеть зависеть отъ произвола помещиков'] 
соксы: его могуть лишь сдать въ городъ властакъ. 

Но возникалъ другой вопросъ, вопросъ, который часто и , 
задавадъ себе Гончш, но решить никогда не ногь... Подьл 
приказные, къ которымъ ену случалось обращаться въ Нил 
Новгороде, решали дело на разные противоречивые лады. I 
хотвлъ знать: достаточно ли прощешя его злодейскаго поо 
со стороны его бывшаго барина, или онъ попрежнему может*] 
отвечать за покушение на убийство. Сначала онъ опасался 
сколько р разсчитывалъ только на то, что въ Высокое не. ai 
его местопребывания. Но затвмъ шли годъ за годоагь... fy 
приятеля его, знавтше, где онъ живетъ, съ его же разрЬ] 
разсказали въ Высоксе, что онъ, Онисимъ Гончш, купель и 1 
етъ въ Нижнемъ... Но это не повело ни къ чему... его ив 
нули. Стало быть, объ немъ и думать забыли. <j 

Между темь Анька не зналъ того щэсстого обстоятельств! 
сведения ось немъ дошли только до Дмитрия Андреевича.. | 
по лени и безоечности ни слова не сказалъ объ этомъ Суо 

«Узнаетъ она», думалось Басанову, «вахочегь, пожалуй, ай 
ловить, судить... А стоить ли того? Дело давнишнее I..» 

Такъ прошли года» На пятый годъ Анька впервые побывав 
Высокое', чтобы вид*Ж Сусанну... 

Теперь минули и все восемь летъ, и онъ смело, не она 
ничего, явился снова въ Высоксу и, живя на првволочномъ ва 
явился и на празднество. И вдругъ онъ схваченъ н зало pi 
доме рунтовъ... Очевидно, за старое злодейское деяние, во 
простиль ему покойный Аникита Ильичъ, но за которое я 
его еще судить въ наместничестве... Но можно ли? Одни приш 
уверяли, что можно, другое—что нельзя. 

Во всякомъ случае самъ баринъ ДмитрШ Андреевичъ, кал 
ни желалъ, не тгъетъ власти надъ нимъ. Впрочемъ, оиъ за 
но добрый, известный теперь на всю округу, какъ добрейхго 
ринъ изъ всехъ добрыхъ. Конечно, не онъ затвйникъ этого ц 
Затеяла она, Сусанна Юрьевна... стало быть, она не забыд 
чего! 

IX. 

Нежданная поимка Гончаго не просто удивила, а озадач 
Высоксу. 

— Зачемъ? Ведь восемь летъ! Шутка .та? Да и во.тьнь 
Что же съ нимъ делать?—удивлялись и толковали Dct. 



Черезъ сутки после того, что Анька былъ схваченъ, толки уси
лились, и вс^хъ охватило какое-то волнеше. Денисъ Ивановичъ 
и Анна Фавстовна подлили пасла въ огонь... 

Змглодъ заяввлъ, что Аньку властямъ не выдадуть, а распоря
дятся съ нимъ сами господа, вернее барьшшя сама. 

Угрюмова, охая и вздыхая, передала кой-кому, что барьшшя уже 
надумала, какъ примерно наказать Аньку... А надумала она та
кое, что все ахнуть. Даже наместничество ахнеть. И какъ бы 
б-вды не было... Что съ барышней приключилось, чтобы этакое 
надумать,—даже и уразуметь нельзя! Барышня умная и не ехид
ная!.. А теперь такое измыслила, что на всю округу набатъ бу
детъ. Одна надежда, что Дмитрш Андреевичъ не поддастся и сво
его согласш не дастъ. И давай-то Богъ! А то беда бедовая... 

Осуждеше барышни самой Угрюмовой, не хотевшей однако разъ
яснить своихъ загадочныхъ словъ, конечно, подействовало силь
но на всехъ. Вдобавокъ баринъ, узнанной о поимке Гончаго отъ 
оберъ-рунта Ильева, только удивлялся... Все сделано было безъ 
его ведома... А Ильевъ доложилъ, что онъ ни при чемъ. Денисъ 
Иванычъ все двло ведь, и по его приказу рунты выследили и на
крыли Гончаго во время иллюминапДи. 

— Что прикажете?—спросилъ оберъ-рунтъ. 
— Да ничего...—нерешительно отозвался Басановъ.—Перегово

ря съ Сусанной Юрьевной. Ведь она это... она.. 
И Басановъ прибавилъ: 
— Чудить! Да ужъ воистину чудить. 
Когда среди дня ДмитрШ Андреевичъ предъ самымъ обедомъ 

спросилъ у Сусанны, она ли приказала схватить Гончаго и что 
Намерена предпринять, то получить въ ответь: 

— Понятно, я указала.. А что съ нимъ делать, я всемъ завтра 
скажу. Сегодня нельзя. 

—- Отчего же завтра?—удивился Басановъ.—Будто и не весть 
что... тайна какая будто... 

— Не тайна, но л еще за ночь поразмыслю, прежде чемъ ре
шить: семь разъ отмерь и одинъ отрежь. 

Наутро Сусанна явилась къ Басанову говорить о деле... Подоб; 
Ныл посещенья бывали крайне редко, и лишь при особо важныхъ 
обстоятельствах!) и случаяхъ. 

Когда она вошла къ Басанову, онъ тотчасъ заметилъ, что она 
взволнована, а вместв съ твмъ заметилъ и нечто, чего не любилъ 
въ ней, даже отчасти какъ бы побаивался. 

Сумрачный взглядъ и сильно сдвинутая брови Сусанны предве
щали всегда одно: нещнятную стычку, вернее, нападете съ ея 
стороны, такъ какъ ДмитрШ Андреевичъ никогда отъ добродуш
ной лени не нападалъ, а только уступалъ. 

Сусанна Юрьевна объяснила, что пришла переговорить объ Они
симъ Гончемъ. 

— Ну-съ. Что же?—спросилъ онъ. 
— Я ему надумала достойное по вине его наказаше, но такъ 



какъ вое отъ васъ зависать, то я и пришла васъ... вамъ объ
яснить... 

И Сусанна объяснила прежде всего все, что слышала отъ Змгло
да, т.-е. невозможность сдать Гончаго властямъ, который прису
дить его въ Сибирь1, а онъ вернется снова оттуда, чтобы отомстить 
сугубо и ей и ему, Басанову. 

— Верно... Конечно, такъ,—отозвался Басановъ.—И поэтому 
самое, лучшее дъло было бы ничего не затввать... оставить, бро
сить. 

— Бросить!—разсмъяласъ Сусанна раздражительно.—Видно, не 
васъ онъ хватить ножомъ, а то бы вы иначе разсуждали. 

— Послушай, Санна!—заговорилъ Басановъ по-старому на «ты», 
что бывало теперь въ ръ'дкйхъ случаяхъ глазъ на глазъ, и только 
когда онъ бывалъ взволнованъ.—Ты умница Разсуди сама холод
но, не кипятись. Что лучше: бросить двло, забыть, что было чуть 
не десять лътъ тому, или сызнова начинать н опять ему подъ 
ножъ попасть... черезъ годъ, два... Когда онъ изъ Сибири бежать? 
Что разумнее и толковее, осторожнее?.. Неужели ты не можешь 
простить ему?.. Сама же ты сказывала мне' не разъ, что это онъ 
изъ-за большой любви къ тебе на злодейство пошелъ. Прости и 
брось. 

— Нетъ! Нетъ, не могуI—замотала головой Сусанна—Хоть 
убейте, не могу. 

— Что же вы хотите делать съ нимъ?—холодно спросилъ Ба
сановъ. 

— Я ему надумала простое наказаше—самое легкое, но для 
него худшее, чемъ смерть: при его гордости, оно хуже наказания 
плетьми или каторгой. 

— Что же такое?—тревожно спросилъ онъ. 
Сусанна Юрьевна объяснила, что надумала сделать нечто, о 

чемъ слышала въ молодости, будучи еще девочкой. Соседь ея 
дяди таковое надумалгь и зачастую такъ наказывалъ. 

— Поставить отолбъ и конурку... Вотъ- здесь въ саду хоть 
предъ окнами... И посадить его на ЦЕПЬ, какъ собаку!—твердо и 
решительно выговорила Сусанна. 

Басановъ понялъ наполовину и переспроси лъ. 
— Приковать къ цепи за ногу или за руку къ столбу... И 

пусть ходить кругомъ столба, какъ собака.. А народъ будетъ гла
зеть на него. А это ему ножъ острый—хуже плетей и Сибири. 

— Надолго ли?—коротко вымолвилъ ДмитрШ Андреевичъ... 
— Не знаю. Тамъ видно будетъ. 
— И зима подойдетъ,—онъ все сидеть на цепи будетъ? 
— Увидимъ. Зимой перевести можно въ горницу въ тотъ i э 

рунтовой домъ. 
ДмитрШ Андреевичъ закачалъ головой. 
— Совсемъ по-бабьи затеяно,—выговорилъ онъ.—Да, по-баб. г. 

А вместв съ твмъ таково ехидно, что если онъ съ цепи сорв< v 
сл, екажемь, какъ собака., то уже будетъ бешеный песъ... и вя ь 
первую отправить на тотъ свътъ.. 
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— И пускай... 
— Бабье, злое, во не разумное разсуждейе, а то просто' младен

ческое разсуждение. Сказываютъ дитяти: ушибешься! А онъ от
вечаете озорно: «И пускай!». Вотъ мой балованный Олимпий такъ-
то матери отвъчаетъ. 

— Все это къ двлу не идетъ!.. Я пришла вамъ объяснить, что 
л хочу... н просить ваше согласие. 

— Не могу... не могу я на этакое...—заволновался Басановъ.— 
И не изъ сердоболия... а изъ-за срама. Стыдно... да... бабьи затъй 
исполнять. Стыдно людей. Сажать человека на цепь, какъ собаку, 
и потвшаться! Всъ осудить. Вся Высокса ахнеть и осудить. Да 
наконецъ и противу закона! Наместникъ вступится и прикажетъ 
прекратить изуверскую, глупую и недостойную дворянина потеху. 

— Такъ вы этого разрешения Мнъ не дадите?—выговорила Су
санна Юрьевна запальчиво и какъ бы грозяся. 

— Санна! Дорогая... Ну, разсуди... 
— Нечего мнъ разсуждать. Я давно разсудила. И последний 

разъ спрашиваю: дадите разрътпеше все по-моему приказать сде
лать или нътъ?.. Бели нътъ, то я... я оповещу эсю Высоксу, какъ 
вы стали ея владвльцемъ... 

— Я не знаю, какъ я имъ сталъ...—глухо заговорилъ Басановъ, 
меняясь въ лицъ.—Я ничего худого не сделать. Вы мне после 
содълннаго все пояснили. Я не виновать ни въ чемъ... Кто за-
-*тлъ и кто соверши лъ—не мое дъло... но оглашать таковое— 

•т&ки... отчаянное безуше! 
—>. Такъ дайте ваще согласие казнить Аньку, какъ я надумала 
Басановъ молчалъ. 
— Ну-съ. Что же? Хотите Пораздумать, съ Михалисоиъ посо

вещаться. Что жъ, я подожду хоть до завтра,—усмехнулась Су
санна насмъпгливо. 

— Какъ знаете!—махиудъ рукой Басановъ.—Срамите и себя, и 
меня. Всю Высоксу срамите. Впрочемъ, какъ въ губернии узнають, 
сейчасъ отрядить сюда прикаэньгхъ... 

— Откупимся. А Анька все-таки на цели останется!.. 
Сусанна поднялась и спросила какъ бы офипДально: 
— Изволите разрешить, Дмитрий Андреевичъ, ставить столбъ въ 

саду, на кругу, гдъ' качели? 
— Какъ знаете. Говорю: срамите... Я всемъ буду сказывать, 

что это не я, не мол затея... 
— Я все на себя беру. 
И Сусанна Юрьевна довольная, чуть не радостная, пришла къ 

себе на верхъ. Вызвавъ Пастухова и оберъ-рунта Ильева, она 
приказала имъ тотчасъ же распорядиться. 

И вся Высокса действительно ахнула, а равно вся безъ исклю
чения осудила барьшщю-затейницу и барина«потакателл». 

Чрезъ сутки вблизи отъ дона, на кругу, былъ врыть большой 
столбъ. На немъ былъ железный обручъ съ цепью довольно длин
ной, но не тяжелой, на конце которой былъ наручникъ... 
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X. 

На слъдугопцй день предъ полудпемъ куча народа толпилась и 
саду, въ ожидалш привода виновнаго къ месту позорища. Туп 
были и нахлебники, и дворня, и заводсше... Всъ глядели сурово 
я ля смущенно... Происходящее было очевидно имъ не по душ! 

И въ самый полдень все вдругъ зашумело, загудело, задвига-

1Ьсь. 

Двое рунтовъ вели чрезъ садъ Гончаго, связаннаго бечевой во 
•укамъ, держа два конца бечевы. Еще две пары рунтовъ пин 
Лереди и сзади. Гончему еще поутру было объявлено, какое его 
едете наказаше за содеянное имъ когда-то преступление, остав
шееся безъ возмездия. 

— Къ ц*пному псу приравняли,—отозвался онъ глухо, но оно-

iibio . 
И затемъ чрезъ несколько минуть онъ прибавить, уже усмехаясь. 
— Доложите-ка вы барину вашему, чтобы указать меня зало 

ггь на цепи. А волн спустятъ, или я самъ сорвусь, то миогихъ 
»ре кусаю, начавъ съ него, съ перваго. 
Теперь, идя съ рунтами на место позорища, Анька былъ 6л4-
лъ> и щель, опусти глаза Вся толпа при его появлешн смолкла. 
ке будучи около столба, Анька удивился царящему молчали» 
быстро окивулъ глазами всехъ толпящихся... Никто на ухмьиш-
, враждебныхъ взгллдовъ тоже не было. Все смотрели на него 
равно—л если не прямо сочувственно, то сурово негодуя. 
— Вонь что вашъ молодой баринъ творить!—презрительно про
весь Гончий, обращаясь во всемъ. 
— Это не онъ! Барышня!—крнкнулъ робой голосъ изъ зад-
хъ рлдовъ. 
— Люби кататься, лтобп н саночки возить,—раздался друга! 
юсъ грозна й. веселый, довольный. 
Ото былъ связь Давыдъ, подходлвппй съ столбу. 
— Пршпелъ я тебе да и всемъ сказать, Онисимъ,—продолжал 
язь,—что эта алтея измышлена Сусанной Юрьевной. Ей сна-
V» ссахя. А Дхпггрйл Андреевичъ такового не оправдываеть. И 

на вето не злобствуй. 
Рунты взяли Гончаго за правую руку и надел ему желъзша 
>учнпкъ около систи руки и замкнули... 
М«кду ТБЛЪ въ верхв*?мъ этаж-в, въ" маленькой комнате у окна, 
тецниздаго въ саль, стояла Сусанн», несколько отступя, чго-
ве С'ъгть вядауой извне. Это была спальня Угрюмовой и едж-

енная комната, выходящая съ стороне сада Сусанна енотрка 
юво— Нарс-тъ, татпшш1йоя вокругъ столба въ сотне сажень 
. вел. Xi.T№ издали казался сильно взволвованньгп. Не было 
а и гуденья отъ бойкат© или веселаго говора. Когда он» увн-
а мдуп-ъго ГеЕчаго—въ первый разъ поел* восьми *Ьть—еерд-
дрогнуло она вел обратилась въ зьвше_ 
яьса к^илсд ^ cTii t-<\ а будто мол-лже— только чер»™« бе-



родка клиломъ! и курчавые усы казались гуще и чернее... Вы
ступал съ руками, С1ф ученными за спиной, оиъ шелъ, вьшятивъ 
грудь, будто важно шагалъ твердымъ и мърнымъ шагомъ. И даже 
теперь, здесь, среди всъхъ другихъ онъ былъ, какъ сказывает
ся, «отметиьшъ соболемъ». 

Сусанна провела рукой по лбу, по лицу, что она дЬлала уже 
второй день постоянно, будто отгоняя тяжелую и все ту же думу. 
Теперь, въ эту минуту, съ ней творилось что-то совсъмъ уже не
понятное ей... 

Какое чувство всплыло въ ней вдругъ, и совершенно ясно, къ 
этому человеку, котораго когда-то она любила и который ее без
умно обожалъ,—она не знала, потому что упрямо не хотела его 
назвать по имени... А между темъ что-то непонятное заставляете 
ее, приказываете ей, вопреки сердцу, даже разуму, поступать вра
ждебно къ этому человеку, злобно, дико... и безсмысленно. Да, 
безе мысленно! Ведь ей не хотелось бы делать ему никакого зла... 
Налротивъ, ей хотелось бы иное. Что же это въ ней? Колдов
ство?! Да! 

Долго стояла у окна она. Толпа, заслонявшая столбъ и Аньку, 
поредела, растаяла.. Народе разошелся... Но все-таки пока одни 
уходили, друпе приходили поглазеть... И только разъ увидела 
она Гончаго у самаго столба, сидящаго на траве, опустя голову. 
Цъпъ висела между нимъ и столбомъ... 

«Приказать сейчасъ?» думала Сусанна, спрашивая самое себя. 
«Приказать? Позвать Ильева и приказать! Сказать: довольно. Для 
пршгвра было моль... Власть свою явить. А злобы нетъ на ста
рое. Уходи, Богъ съ тобой, но помни... ВидЪЛи тебя все, какъ пса 
сторожевого на цепи.» 

И, спрашивая себя въ сотый разъ, она не двигалась отъ окна 
и все смотрела, все ждала мгновенья, что кучка народа разступится 
и она опять увидить его. 

Голосъ Анны Фавстовны заставилъ Сусанну вздрогнуть, настоль 
ко забылась она 

— Барышня!—уже третий разъ звала ее Угрюмова. 
— Ну, что вамъ?—резко и гневно отозвалась она 
— Барыщня. Къ вамъ Ильевъ... Доложить хочеть чтой-то... 
— Ильевъ?—почти обрадовалась она—Гдъ онъ... 
— Ждете туте въ коридоре. 
— Зовите. Скорее! 
Сусанна Юрьевна вьппЛа въ свою гостиную и волнуясь жда

ла, что скажетъ оберъ-рунтв, за которьгаъ она сама собиралась 
послать. 

— Ну, что, Егоръ Васильевичъ?—произнесла она быстро, ког
да молодой человекъ показался на пороге. 

Ильевъ былъ видимо смущенъ и заговорилъ робко. 
— Простите, барьшшя... не гневайтесь... Ужъ очень онъ про

сить... я на себя и взялъ. Не гневайтесь. 
— Кто?.Что? Говорите толкомъ!—вскрикнула Сусанпа. 
— Я не виновать... какъ вы изволите... Просить... 
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— Говорите! Кто? I 
— Гонтя. 
— Что просить?—снова; вокрвзгнула Сусанна. 
— Просить разрешить приковать его за левую руку, а не за 

правую,—вымолвилъ Ильевъ, смущаясь и объясняя крикъ барыш
ни гневомъ.—Говорить: перекрестить лба нельзя... А оно собствен
но все одно. Можно и за ногу приковать. Дозволите? 

— Такъ ступайте сейчасъ къ нему, Егоръ Васильевичъ, и ска
жите отъ меня...—заговорила Сусанна крайне взволнованнымъ го
лосомъ, слегка упавшнмъ отъ ввутреннлго сиятешя.—Скажите еиу, 
что хотвла примерь на немъ показать... хотела только, чтобы 
онъ зналъ, всдомнилъ... 

И она вдругъ смолкла и1 снова' приложила руку къ горячему лбу, 
снова провела рукой по голове и по лицу... 

Ильевъ ждалъ... Барьпцнл стояла истуканомъ, глядя въ Поль, 
задумавшись и будто даже забывъ, что онъ передъ ней... 

Прошло нъсколько мгновений. Она очнулась и вымолвила со
вершенно другимъ голосомъ, спокойнымъ и холодно-строгимъ: 

— Прикажите переменить... Пускай за левую. Все равно... 
Ильевъ вышелъ, несколько недоумевая, спустился въ нижнШ 

этажъ, вышелъ въ садъ и уже приближался къ столбу, а Сусан
на все еще стояла на томъ же меств среди своей гостиной к 
не двигалась, какъ окаменевшая. 

Бе приковаЛъ къ месту вопросъ, который она хотела непремен
но решить сейчасъ, не сходя съ места 

А решить она не могла. 
Наступили сумерки. Сусанна не спустилась къ столу, осталась 

у себя въ спальне и сидела теперь безъ всякаго дела, приказана., 
однако, себя не безлокоить, а если кто спросить, сказать, что 
она прилегла, чувствуя головную боль. 

Заметивъ вдругъ, что уже стемнело, она кликнула Угрюмову и 
приказала ей тотчасъ ж .̂справиться: когда давали есть Гончему 
и что ему приносили? кто? откуда? 

Анна Фавстовна вышла и явилась тотчасъ же обратно съ от-
ветомъ, что Гончему дали после полудня краюху хлеба и поста
вили кувшинъ съ водой. 

— Прикажите сейчасъ снести ему людской обедъ. А если нетъ, 
не осталось ничего... прикажите сейчасъ взять всего, что можно 
изъ людского ужина, и сварить и снести. Не ждать ихъ ужина 
Поняли? Сейчасъ состряпать, что можно, и снести ему... Наб.,гю-
дите сами... 

И, отправивъ удивленную Угрюмову, Сусанна начала шагать по 
своимъ комнатамъ взадь и впередъ, какъ бы не находя себе месга 

Когда Угрюмова вернулась и доложила, что Гончему понеглн 
въ посуде похлебки, кусокъ пирога и захватили даже буты ку 
квасу, вдругъ вымолвила резко, сумрачно: 

— АннК^Фавстовна, хотите мнъ услужить? 
— Господь съ вамд!—удивилась жедшина не словамъ, [д. 
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ному голосу своей барьппни.—ПритЕазываЙте, что ни на есть,— 
вое исполню: хоть въ Шевъ тгвшкбиъ пойду. 

— Шдите къ вену, поглядите и придите мнъ сказать. 

— Куда?..—не поняла Угрюмова. 

— Подите къ столбу... 

— Къ Гончему? 

— Да Поглядите и скажите мнъ', что онъ... 

— Извольте...—изумляясь, ответила Угрюмова. 

— Поглядите: злобенъ онъ... какъ смотрите, говорить... или 
до злобенъ... только обиженъ, пристьшенъ?.. Или веселъ, нако
нецъ? Я что знаю! Съ него всего станется... онъ не Дмитрш Ан
дреевичъ или эти... всв... балабаны! 

И посльдвол слова она выговорила съ насмъшливымъ презре-
Ыемъ. «Балабаны» всегда говорилъ ПОЕОЙНИКЪ Аникита Ильичъ, 
и она знала только, что это почему-то нашъпишвое прозвище, 
презрительное. 

Чрезъ полчаса Угрюмова была уже снова въ комнатахъ, побы-
вавъ у столба Она принесла въсть, что ГончШ «ничего». Она 
на него долго глядела, но онъ ея не видвлъ, потому что сидите 
на земле, опустя голову и глаза. 

— Упорствуете!—объяснила она... Вс% кто былъ глядеть, ска
зываютъ, ни на кого не глднулъ ни разу. Можетъ, отъ злобы, а 
то и отъ совести. 

Сусанна, сидя въ креслъ', понурилась. 

— Переменился онъ, Сусанна Юрьевна,—выговорила вдругъ 
Угрюмова какъ-то веселье. 

— Что? Какъ? Какъ перемънился?—встрепенулась она 

— Восемь лътъ. Шутка ли? А только, простите мое глупое 
раэсуждеше... Онъ и прежде все-таки былъ изъ себя казисгъ, а 
теперь будто и того казцстее... Ей Богу! Такой молодецъ, ка-
кихъ мало. Вотъ ей Богу же! 

И только благодаря полутьме въ конаатв Угрюмова не заме
тила^ какимъ лркимъ рунлнценъ вспыхнуло и запылало лицо ел 
барышни. 

Водворилось молчаше. Анна Фавстовна боялась продолжать речь 
на тотъ же ладь, опасаясь гнева барышни. Сусанна Юрьевна мол
чала, такъ какъ новая нежданная мысль поглотила ее... 

«Да или нътъ?» спрашивала она себя. И она решила вслухъ:— 
Непременно 1 

— Что вы это?—спросила Угрюмова 

— Поужииалъ онъ, Анна Фавстовна?.. 

— Виновата... забыла доложить... Неть-съ. Отказался наотрезъ. 
Засмеялся... сказалъ: псовъ де цецныхь не приличествуете кор-
кять ужиномъ. Съ меня довольно и хлеба съ водой. 

Сусанна не ответила, подавила въ, себе вздохъ и произнесла мыс
ленно: «непременно I» 
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XI . 

Наступила ночь, было уж© часовъ десять... Погода хмурилась 
еще съ сумерекъ, и къ ночи густая облака нависли кругомъ изъ 
края въ край. На небосклонъ вспыхивать отблескъ дальней гро
зы. Изредка доносился едва слышный глухой гуль дальнихъ рас-
катовъ грома. 

Сусанна Юрьевна страшно волновалась, бродя въ своихъ ком 
натахъ, ходила изъ угла въ уголь, вдругъ садилась и тотчасъ 
же поднималась и снова шагала или сновала, переходя изъ одной 
комнаты въ другую. Она часто подходила къ отворенньшъ окяамъ, 
глядела на небо, глядела на дальшя вспышки молши и каждый 
разъ тяжело вздыхала, какъ если бы вокругъ нея совершалось 
что-нибудь особой важности. 

Въ десять часовъ. она позвала молоденькую горничную, недав
но взятую въ услужеше, но которую она уже полюбила и от
личала отъ другихъ за смышледность и особенную скромность во 
всемъ... 

Сусанна Юрьевна позвала девушку Агашу въ свою спальню и, 
ве велъвъ никому входить, довольно долго проговорила съ ней 
глазъ на глазъ. Затвмъ, надень темное платье, накинувъ на го
лову большой черный платокъ, подвязанный узлонъ на спине, она 
вышла и спустилась по винтушкъ. Агаша, одетая совершенно такъ 
же, какъ и барышня, послъдовала за ней. Больппе черные платки, 
скрещенные на лице, обратили ихъ въ монахинь. Только глаза 
блестели между складокъ... < 

Чрезъ минуть десять, две женсшл фигуры вошли въ садъ н 
приблизились къ столбу, близь котораго сидеть на траве ГончШ. 
Завидя двухъ женщинъ, онъ сначала не обратить на нихъ ника
кого внимашл, но затемъ вдругъ будто встрепенулся, будто что-
то кольнуло его, разбудило отъ грустнаго 01гнпенън!л, въ которомъ 
онъ былъ. 

— Что, Онисимъ Абрамычъ,—заговорила нетвердьгаъ голосомъ 
маленькая женская фигура,—злобствуешь?.. Кабы могъ, сейчасъ 
бы за ножъ схватиться и пошелъ резать... 

ГончШ молча присмотрелся, внимательно, упорно, будто наси
луя себя угадать что-то... Но онъ глядълъ не на маленькую жен
щину, съ нимъ заговорившую, а на другую высокую... Затвмъ 
онъ вздохнулъ глубоко и отвернулся... Чуткое сердце подсказа
ло верно, а разумъ нечуткШ, слепой обманулъ его... 

«Разве пойдетъ она такъ сюда? И зачемъ ?Ь рвпшлъ разумъ. 
И сердце смолкло, покорилось и заныло. 
Но маленькая женщина снова заговорила уже крикливо, будто 

подбадривая себя. 
— Небось для тебя барышня ныне1 хуже ведьмы... а скгзы-

вають люди, ты ее страсть какъ боготворилъ прежде... 
ГончШ не выдержать... Эти слова какой-то дворовой женщ ны, 

болтавшей зря, среди тьмы ночи, всколыхнули на душе ц+ :ую 
бурю. 
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— Знай я, что Сусанн! Юрьевне утешно, что я, вакъ собака, 
на целя сижу,—заговорилъ онъ со страстью,—то я бы въкъ тутъ 
сядълъ, не жалуясь. Только бы приходила она сюда, только бы 
видать мнъ ее. А тамъ прикажи она меня хоть на сто частей 
накромсать, всю кровь выпить, всъ жилки вытянуть... И я не крик
ну. Зарезать вотъ ее—я хоть сейчасъ. Но за другое... А все 
асе таки... Господь Богъ на небеси, да она, барышня, для меня 
только это и есть на свете... Да, Сусанна Юрьевна! Знала бы 
ты... знала бы ты!.. 

ГончШ взялъ себя руками за голову... Цепь громыхнула Жен
щина, молчавшая всю время, отступила, будто со страху попяти
лась, быстро двинулась отъ столба Говорившая последовала за 
ней. Обе молча и быстро вернулись къ дому и поднялись по вин
тушке. 

— Жалко его, барышня!—робко выговорила Агаша, подымаясь 
по винтушке. Эта не ответила ни слова. 

Черезъ часъ Сусанна Юрьевна, уже лежа въ постели, горела 
какъ въ огне. Лицо ея пылало, въ вискахъ стучало, дыхаше было 
неровное, тяжелое, лихорадочное. 

Она позвала свою наперсницу и, смеривъ женщину съ головы 
до пять, произнесла: 

— Можно на васъ, Анна Фавстовна, положиться въ важномъ 
деле или нельзя? Брось—нельзя. Но все равно. Слушайте! За
втра въ шесть часовъ утра вы прикажете позвать Ильева и прика
жете ему, не медля ни минуты, отковать Гончаго и сказать ему: 
«Барышня приказала̂  Иди на все четыре стороны... куда ветеръ 
дуете...» Поняли 1вы? Поняли, что я сказываю? 

Голосъ барышни былъ настолько суровъ и строгъ, что Угрю
мова ответила робко: 

— •ПоаяЛа-съ. 
И всю ночь Сусанна не смыкала глазъ, ожидая разсвета и утра, 

когда ей скажутъ, что «онъ» на свободе!.. 

Заслыша поутру за дверями спальни своей странный говоръ, 
восклицашл и что-то особенное, она позвала.. Угрюмова вкати
лась, а не вошла, и почти завыла... 

— Сусанна Юрьевна! Ушелъ 1 Ушелъ! 
— Кто? ГончШ? 
— Ушелъ 1 Ушелъ! Самъ ушелъ! Отрубилъ себе руку... И 

ушелъ... 
Сусанна, задыхаясь, вскочила съ постели... Затемъ она поблед

нела, зашаталась, упала на кровать навзничь и тихо простона
ла Она сразу поняла все, чего не знали друпе. Два слова ско
сили ее. 

«Отрубилъ руку!» 

Действительно, ГончШ за ночь, отрезавъ себе кисть руки, исчезъ... 
Какъ, когда все приключилось,—никто не зналъ. 

Хоть и крепка была духомъ и теломъ Сусанна Юрьевна, а не 
выдержала удара... 



Угрюмова въ первый разъ увидела свою «отчаянную» барышню 
горько плачущей. 

Но если на верху всъ ближние къ барышне были смущены, то 
внизу и во всемъ домъ были простые толки объ Анькъ Гончемъ. 
Кто дивился удали, называть молодцомъ человека, ушедшаго та-
кимъ способомъ отъ позорища, кто глупо подшучивалъ, а вто су
рово замъчалъ: 

— Погоди! Ладно! Дастъ онъ себя теперь знать! 
— Разумеется, дворня, а за ней и кой-кто изъ нахлебниковъ 

тотчасъ начали ходить въ садь къ столбу, ГЛЯДЕТЬ и ахать... -
Глядеть было бы нечего однако, кромъ испачканнаго кровью 

столба и наручника, если бъ не было въ траве кой-чего, на что 
все именно и зарились... мужчины—сурово или подшучивая... жен
щины—съ криками, ахами и охами... "Среди сильно окровавлен
ной и примятой травы лежало что-то для всехъ'и простое, и ди
ковинное вместв. Рука! 

"Отръзанная кисть руки съ пятью пальцами, которые Крючкова 
то завернулись къ ладони, была бела какъ снегъ и производила 
почти на всехъ такое же впечатление, какъ если бъ тутъ лежало 
целое мертвое тело. Многихъ морозь пробиралъ по коже. Никто, 
конечно, руки не тронуль. 

Около девяти часовъ явился оберъ-рунтъ Ильевъ и приказалъ 
взять руку въ лукошко, столбъ вырыть и увезти, а землю взрыть, 
чтобы не было крови. 

Когда доложили барину о происществш, ДмитрШ Андреевичъ 
сильно взволновался. 

— Жаль беднягу,—сказалъ онъ.—Все же молодцомъ поступилъ. 
— Молодчина!—повторяли мнопе въ Высокое'. 
— Да, молодчина.. Только жди, братцы... жди! 
Однако Денисъ Иванычъ Змглодъ всехъ успокоилъ, объяснивъ, 

что врлдъ ли ГончШ останется живъ. 
То же говорили и оба доктора высоксше—русский изъ хохловъ 

Максимеико и немецъ Шварцъ. 
Денисъ Иванычъ отправился на верхъ, чтобы скорее успокоить 

барышню, сказать ей, что не следъ бояться Аньки. Сусанна Юрьев
на бледная лежала въ постели и поэтому никого не допускала 
къ себе. 

Угрюмова передала барышне докладъ Змглода, чтобы барыш
ня не опасалась ничего. 

— Докладаетъ Денисъ Иванычъ, что наши дохтуры оба ска
зываютъ: кровью моль онъ истечеть и безпремънно помреть... 

Сусанна Юрьевна отвернулась и уткнулась лицомъ въ поду шву.. 
Чрезъ мгновение она глухо рыдала 

ХП. 

Прошло более недели. 
Въ доме были опять сборы на охоту. 
Басановъ снова собирался на три-четыре дня и почти не > 



свое! воле. Гости и нахлебники предпочитали Высокое «охотный 
домъ». Тамъ было то же разливанное море, но больше свободы, 
потому что не на глазахъ барыни и барышни, косящихся на ихъ 
пиры. 

Большой домъ между непроходимыми лесами съ одной сторо
ны и озеромъ съ болотами на три версты съ другой—былъ той 
же богатой усадьбой, снабженной всемъ на свете. 

Усадьба эта, называвшаяся «охотнымъ домомъ», была выстрое
на лътъ пять тому назадъ по особому плану московскимъ архи-
текторомъ. Верхний этажъ дома былъ раздвленъ пополамъ длин-
нымъ коридоромъ, и обе половины поделены на неболып1я ком
наты-спальни. Только одна изъ нихъ въ конце коридора была мно
го просторнее и роскошнее отделана, чемъ все сстальныл. Ко
нечно, это была спальня самого хозяина Въ нижненъ этажъ было 
только три комнаты: небольшая передняя, довольно большая го
стиная и очень большая столовая, гдъ можно было за столомъ 
«покоемъ» уместиться хотя бы и сотне человъкъ гостей. 

Вокругъ главнаго дома было два флигеля и несколько домиковъ 
и избъ. Въ одномъ изъ флигелей помещались исключительно охот
ники изъ двороныхъ Людей, а въ другоиъ гусары. Въ остальныхъ 
строешяхъ размещались псари съ собаками, прислуга и разный 
случайный народь. 

Разумеется, при главномъ доме были две большая кухни, для 
господь и для холоповъ, были кладовыл и подвалъ съ винами. 
Домъ, кромъ того, былъ, какъ усадьба, снабженъ всемъ, имелъ 
свое постельное и столовое белье, свою посуду и даже свое осо
бое серебро... 

Обыкновенно все стояло загадочно пустое въ полномъ затишьи 
глуши. Жили тутъ постоянно только двое надснотрщиковъ—ста
рикъ и Молодой малый, и женщина клфтица, а при нихъ два дн> 
жихъ мужиканзгорожа •< 

Но когда появлялся здесь баринъ съ гостями, выславъ, конеч
но, накануне поваровъ и прислугу, то, разумеется, охотный домъ 
превращался въ гулкий муравейнике, где всйгь, отъ самаго важ-
наго столичнаго гостя, до последняго мальчуяра поваренка, бы
вало веселее, чемъ въ Высокое. Здесь вслкш творилъ, что хо
твлъ... И что здесь ни случись, все прощалось. Только степен-
нымъ людлмъ бывало здесь не по себе, и они, озираясь, покачи
вали головами. 

Только изредка, раза два въ годъ, щпезжали сюда и барыня 
съ барышней, но какъ бы въ гости... 

Для нихъ устраивались «садки». Выпускали на лугъ саженыхъ 
волковъ, зайцевъ и лисицъ и травили ихъ. Но ни Сусанна, ни 
Дарьюшка не любили этой забавы. 

Впрочемъ и Басановъ самъ не былъ собственно охотниконъ въ 
душе. Если бы не-т>1ятели и пребываше въ охотномъ доме съ 
кутежами, картами и попойками, то онъ бы, конечно, и ружья 
въ руки не бралъ. Охота была собственно предлогомъ. Но было 
однако одно, что молодой Басановъ действительно любилъ, такъ 
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какъ оно было связано съ нъкотораго рода волнениемъ и, пожалуй, 
даже опасностью: онъ любилъ охоту на медведя. 

Медведей, конечно, въ окружающихъ лъчзахъ было много, но 
странствовать въ страшной дренучинв и чаще лъса, которая око
ло Высоксы называлась даже особымъ именемъ «стъной»», какъ 
бы въ подтверждение или опредълеше страшной чащи,—было мудре
но и скучно. 

Углубляться въ лъоъ «ствну», дълая часа въ четыре времени 
не более версты, чтобы увидъть̂  медвъдя. мельвнувшаго и исчез-
нувшаго, могли только эаправсюе охотники. А таковыхъ было 
много. Они сделали изъ охоты проиыселъ, довольно выгодный, 
такъ какъ, помимо губернии, самъ молодой баринъ платилъ по три 
рубля за всякую медвежью шкуру. Подобнаго рода обыкновен
ная охота для веселой компанш прихлебателей молодого богача, 
конечно, была не по душе. Поэтому барину подготовляли охоту, 
вьнугвживали медведя не только зимой.въ берлогахъ, но и лё-
томъ. Дмитрш Андреевичъ отправлялся "всегда наверняка, зная впе-
редъ, что щцъдеть съ полемъ. 

Однажды заведующий охотой доложиль барину, что какъ разъ 
невдалеке отъ охотнаго дома, верстахъ въ двухъ, выследили огром
ную медведицу съ тремя медвежатами. Басановъ былъ очень радъ, 
такъ какъ прошло уже месяца три, что онъ не ходилъ на медведя. 

Тотчасъ же начались сборы, а черезъ два дня веселая компашя 
была въ охотномъ доме. 

Отчаянный картежникъ, грекъ МихалИсъ, изъ боязни никогда 
на эти охоты не ездилъ, такъ какъ стрелялъ плохо и ухитрялся 
промахнуться даже въ сидячаго зайца Басановъ, какъ бывало и 
прежде, началъ уговаривать наперсника тоже взять карабинъ и 
присоединиться къ другимъ. Михалнсъ, всегда упорно отказывав
шийся, на этотъ разъ согласился, но съ твмъ ушшемъ, чтобы при 
немъ, въ помощь ему и охрану, былъ безотлучно одинъ изъ луч-
щихъ охотниковъ. 

Вследствие согласи Михалиса участвовать въ охотв на этотъ 
разъ .въ охотномъ доме было особенно весело. Все шутили на 
его счеть, заранее описывая, какъ именно на него выйдеть мед
ведица, которая всегда бываетъ вдесятеро злее медведя.' Какъ 
Михалнсъ промахнется! Охотникъ, къ нему приставленный, тоже 
промахнется! А медведица подбереть грека подъ себя и надъ-
лаетъ изъ него лыка 

Приехавъ въ охотный домъ въ сумерки, все общество,, конечно, 
думало больше о вечерней попойке, нежели объ охоте. Въ числе 
прочихъ гостей былъ владимирский помещикъ, бывший товаршцъ 
Басанова по полку, Сухомлиновъ, два Ората, гусары Хвостовы, 
накануне приехавшие изъ Петербурга, молодой Бобршцевъ и на 
конецъ князь Давыдъ... 

Въ противоположность греку, Никаевъ не ездилъ на просты 
охоты за лесной дичью или болотной, но зато никогда не пр 
пускать ни одной медвежьей охоты. Стрелялъ онъ отлично, бьи 
особенно смелъ и всегда ДБлалъ то, чему обучилъ его опытна 
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стрЬлокъ Михаилъ Ильевъ. Князь издали стрелять по медведю 
изъ пистолеповь, стараясь куда ни на есть ранить его, хотя бы 
и легко, а затвмъ кидался къ нему ближе, кричалъ, гикалъ... Ког
да же испуганный, а твмъ паче раненый зверь поднимался на 
задшл лапы и шелъ на него, князь подпускалъ елико возможно 
ближе, иногда даже шага на три разстояшя, и клалъ на несть 
вернымъ выстрълонъ въ глазъ. Не разъ случалось, что тяжелая 
махина-зверь падать прямо къ нему въ ноги. 

Несмотря на то, что вечеромъ "былъ ужинъ, длившшся до де
сяти часовъ, на другой день на заре все уже поднялось на ноги. 
Черезъ часъ охотники, человъкъ десять, двинулись въ лесе, но 
вмъСтъ съ ними шла гурьба, человекъ до ста крестьянъ, приве-
делныхъ съ блвжайшаго завода. Несмотря на то, что это была 
цълая толпа, тишина была полная. 

Наконецъ, всъ были на мъстахъ, н все шло обычньшъ порлд-
комъ. Охотники были разставлены въ разныхъ мъстахъ чащи, при 
каждонъ было человека два съ рогатинами и ножами, чтобы въ 
случае промаха расправиться съ зверемъ ва простой дедовскШ 
ладь. Всъхъ крестьянъ въ полномъ нолчаши растянули въ лишю 
съ противоположной стороны. Это длилось довольно долго, такъ 
какъ приходилось это делать тихо, тщательно и осторожно. 

Наконецъ, раздался сигналь, пронзительный свистокъ. Всъ охот
ники насторожились. Въ то ..же мгновеше въ тесу раздался дишй 
гуль. Раэставленные мужики двинулись, крича, свистя, хлопая ду
бинами пб деревьямъ... Лесь огласился какой-то дьявольской му
зыкой, которая могла навести страхъ не только на медведицу, 
во и на всякаго, кто не зналъ бы, въ чемъ дело.* 

Дмитрш Андреевичъ, поставленный знатокомъ охотниконъ, разу
меются, на хорошее, если не на лучшее мъсто, имелъ при себе 
двухъ самыхъ хорошихъ опытньгхъ молодцовъ съ рогатинами. Цъпь 
хлюпальщиковъ и крикуновъ все приближалась, была уже, вероят

н о , на разстоянш не'более ста сажень отъ Басанова, а о мед
ведице съ медвежатами не было, и помину. Но вдругъ одинъ изъ 
рогатниковъ вскрикнуть: 

— Дмитрш Андреевичъ, гляди!.. Бона! Бона! 
И онъ указать барину въ чащу направо, гдъ' мелькнуло что-

то едва заметное, какъ будто катился по хворосту серый шарь. 
Это былъ медвежонокъ. 

Басановъ выстрелить. Въ то же мгновеше, налево отъ него, 
невдалеке, очевидно Михалнсъ выстрълилъ тоже. Далее раздал
с я еще выстрвлъ. Очевидно медведица растеряла своихъ медве
жата, спасаясь изъ ада, въ который превратился лесе. Грянуло 
е щ е два выстрела, гораздо ближе... одинъ направо, нъсколько впе
реди, другой сзади. 

Вскрикну въ, зашатавшись, Басановъ, какъ снопъ, повалился па 
эемлю. Два молодца съ рогатинами обомлели, превратились въ исту-
ка.новъ и, ничего не понимая, не двигались. 

—^.Что!.. Что это?!.—вскрикнуть ДмитрШ Андреевичъ, стараясь 

' и* 
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приподняться съ земли. Вмъств съ твмъ онъ схватился за грудь, 
и рука его оказалась вся въ крови. 

Понявшие, наконецъ, въ чемъ дъло, рогатинки подняли страш
ный вопль, зовя на помощь... Но ихъ крики, конечно, заглушалюа 
неистовынъ завываньемъ приближавшейся цепи хлопальщиковъ. 

Долго не являлась помощь. Только черезъ полчаса всъ охотники 
собрались вокругъ лежащаго... Пораженные, потерявшие разумъ отъ 
перепуга н ужаса, всв только кричали, метались и закидывали 
другъ друга пустыми вопросами: 

— Какъ?.. Что?.. Кто?.. Когда? 
И не сразу собрались всв дъло делать. Наконецъ, Басанова под

няли четверо человъкъ и, съ величаишимъ трудомъ пробираясь 
сквозь чащу, понесли осторожно и тихо въ охотный домъ, чуть не 
за цЬлую версту. 

Гости и нахлёбники шли молча сзади въ какомъ-то оцъпеяъшя... 
Только князь Давыдъ новторялъ раза три внъ себя отъ гнева о 
волненья. 

— Это не спроста! Это не нечаянность!!. 

Х Ш . 

— Гончш! 
— Дождались! 
— И слъдъ было такого ожидать! 
— Вотъ и сажай людей, какъ псовъ, на цель. 
— За что же такъ—барина, а не барышню?! 
— Чтой-то будетъ?! Чтой-то будетъ?! 
Такъ толковала на первыхъ порахъ съ ногь смотавшаяся отъ 

волнешя, пораженная и какъ бы нравственно пришибленная, Вы
сокса. 

Только одинъ человъкъ судилъ дъло по-своему и не подозръ-
валъ Гончаго. Это былъ умный Змглодъ. Онъ былъ глубоко убъ-
хденъ и повторллъ всъмъ, что ГончШ, по всей вероятности, сап 
теперь уже на томъ свътв. 

И понемногу двло представилось еще мудренее, еще темнее. 
Кто же покусился на жизнь добраго, всеми люб имаго барина? 

Зачъмъ? Почему? Кому понадобилась его смерть?—задалась Вы
сокса вошюсомъ. И если баринъ помрете, то барыня, еще моло
дая, поллакавъ недолго, не соберется ли опять замужъ? И тогда 
«чтой-то будетъ?» Кто будетъ владъльцемъ всего и всъхь? Вдругъ 
послт, добраго и ласвоваго Дмитрш Андреевича наживете Высо
кса второго Аникиту Ильича, такого же грознаго, да къ тому 
же не таково же справеддиваго. И привольная спокойная жизнь обра
тятся въ мытарство, пожалуй, даже въ каторжное существова
ние. Ведь рсякъ человекъ отъ девлвостолетяяго деда до младен
ца зависите отъ волн, отъ прихоти своего барина-дупншлахельла 

За восемь лътъ никто въ Вькхжсе зря не пострадать, въ coi 
даты не сданъ, въ Сибирь не угнанъ. За восемь лътъ толь» гро 
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зплся баринъ. Буяны и негодяи—и тЬ уцъмгЬли, только высланы 
въ заводовъ въ дальнюю и степную вотчину. 

И вотъ теперь, понри баринъ ДмитрШ Андреевичъ, надо бу« 
деть Бога молить, чтобы Дарья Аникитична оставалась вдовой... 
а чрезъ тринадцать лътъ будетъ уже Олимшй Днитр1евичъ север 
пхешголътнимъ и можетъ вступить въ управление заводами. 

Такъ толковала и разсуждала Высокса. 
Басановъ лежалъ въ охотномъ домъ... Помимо двухъ своихъ 

докторовъ, былъ еще третШ, вызванный изъ Владимира, человъкъ 
пожилой, заслуженный, съ орденонъ на шеъ, по происхождению, 
нвмецъ, по фамилии Франкфуртеръ. Лицомъ онъ былъ неприятель— 
черный, крючконосый, съ огромнынъ ртомъ... Зато онъ, какъ док-
торъ, всъмъ внушалъ довър1е въ своихъ познашяхъ. 

Свои доктора тотчасъ же присудили барина къ смерти и дали ему 
нъсколько дней жизни. Губернски! докторъ, ЯВИВШИСЬ на трети? 
день утромъ И осмотръвъ раненаго, первый заявилъ, что терять 
надежды не слъдъ. 

Въ Вьюоксъ въ большомъ домъ было мертво-тихо и пусто, какъ 
никогда не бывало. Всъ', отъ барыни съ сыновьями и барьшши 
до главныхъ приживальщиковъ, переъхали въ охотный домъ сре
ди дъса Разумъется, псари, охотники, гусары—всв были въ Вы-
ооксъ, а комнаты верхняго этажа охотнаго дома, равно оба фли
геля и всъ' домики и избы заняты господами и ближними людь
ми, никогда еще здъсь не бывавшими. Такимъ образомъ 
вьюокскаго дома перешла въ охотный домъ. Среди глуши лъса 
появилась сразу настоящая усадьба.. На дороге между лъсомъ 
и Высоксой было чуть не гулянье отъ зари до зари... "Ехали вэадъ' 
и впередъ всякие экипажи ц всадники... Скакали гонцы... Шли пътце-
ходы кучками, такъ какъ заводское населеше постоянно ходило 
справляться: «Что баринъ?». 

Прошла неделя... 
ДмитрШ Андреевичъ былъ слабъ, боленъ, но страдалъ сравни

тельно мало. Главная бъда заключалась не въ характерв раны... 
онъ былъ раненъ на вылеть: пуля пробила лопатку и вышла подъ' 
ключицей, но серьезнаго смертельнаго повреждения не причинила 
Бъда была въ томъ, что Басановъ, котораго долго несли лъсомъ 
за рукахъ, едва продираясь сквозь чащу, потерялъ довольно мно
го крови и ослаб-Блъ. 

Однако, когда пошла вторая недъля, докторъ Франкфуртеръ 
асънъ къ нему обращавшимся отвъчалъ неизмънно: 

— Если я Дмитрия Андреевича черезъ нъсяцъ не поставлю на 
аоги, то возьмите меня и утопите вотъ въ этомъ озерЬ. 

И все въ Высоксъ приободрилось... 
Уже перестали толковать о томъ, кто будетъ новымъ бариномъ, 

зовымъ—помилуй Богъ—душевладъльцемъ... Всъ снова толковали 
генерь исключительно о томъ, какъ дъло приключилось... Кто отръ-
лялъ? Кто подстрълилъ? Нечаянно или умышленно? 

И кончила твмъ Вьиюкса, что решила: 
— Въстимое дъло—ненарокомъ I 
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Одинъ любимецъ барина, князь Никаевъ, продолжалъ упорно 
стоять на своемъ, что дъло это темное, что такъ оставлять его 
нельзя. Надо разслъ'довать, кто былъ въ лиши охотниковъ, ког
да подняли медведицу, и кто. не былъ въ лиши, а впереди и 
позади... 

— Ничего, князь Давыдъ Анатольевичъ, разслъдовалъ и узнать 
нельзя!—повторялъ Змглодъ.—Нечего разузнавать, кто былъ и кто 
не былъ въ лиши. Надо уразуметь, нътъ ли человека въ Высоксъ, 
который бы таилъ въ себе злобу на Дмитрия Андреевича. 

— Верно!—отвечалъ князь Давыдъ.—И надо добиться, кто онъ 
таковой, а не сказывать, что все случилось ненароконъ, и руки 
покладать. Налротивъ не покладать рукъ, пока не окажется зло
дей. А злодей этотъ—изъ приятелей Гончаго. 

Змглодъ былъ не согласенъ съ этинъ мнениемъ. Онъ разсу 
ждалгь, что если бъ Анька ущелъ цълъ и невредимъ, то его са
мого можно было бы еще заподозреть. А онъ на томъ свете 
безъ всякаго сомнения... А если и живъ, то ужъ, конечно, въ 
тотъ день, когда на барина покушеше было произведено, самъ 
валялся при смерти. Отецъ Аиьки, старикъ Абрамъ, на такое дЬя-
ше никогда не пойдетъ: не таковъ! У него трехъ сыновей у бей, 
и онъ разве въ монастырь соберется съ горя, а не кровь проли
вать. Приятелей такихъ у Гончихъ, чтобы они пошли за него 
мстить, не можетъ быть. Дружба дружбой, а всякому своя шкура 
дорога... Стало быть, не Гончий тутъ виновать, а некто другой... 
А вернее все объясняется простой случайностью. 

Сусанна Юрьевна, хворавшая после исчезновения Аньки, была 
уже несколько спокойнее, когда разразился громовой ударь надъ 
Выооксой. 

Барышня, при известии о невероятно мъ происшествии на охотв, 
тотчасъ отправила гонца въ городъ за губернскимъ докторомъ, 
а сама, приказавъ запрячь таратайку, первая изъ всехъ примча
лась въ охотный домъ. 

Ея появлея1е оживило и прюбодрило всехъ. Даже самъ ране
ный сталъ глядеть, иначе. 

— Пустое!—резко, твердо объявила Сусанна, какъ бы врать.— 
Если рана въ грудь, насквозь... и льеть кровь, а дышать вы мо
жете и живы, то, стало быть, и будете живы... Отъ такихъ рань, 
завсегда я слыхала, либо люди помираютъ тотчасъ на местЬ, либо 
живуть. 

Сама Сусанна не верила своимъ словамъ и надежды почти не 
имела до твхъ поръ, пока Франкфуртеръ не заявить, что отвв-
чаеть за жизнь раненаго. 

Но когда Дмитрию Андреевичу было лучше и все уже надБт-
лись на его выздоровление, Сусанна стала снова темнее ночи, бы. а 
страшно угрюма, задумчива и молчалива 

Она часто оставалась подолгу одна въ маленькой комнатке, i з-
далеко отъ комнаты больного, и, схвативъ себя обеими рука и 
за голову, сидела не двигаясь, не замечала входив шихъ къ не* и 
не слыхала, если кто заговаривал?.. 
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Сусалив казалось, что она уже пережила смерть Гончаго, смерть 
человека, который ей былъ близокъ... ближе и дороже всъхъ, и 
дороже" всъхъ именно въ то мгновеше, когда не только всв думали, 
но и самъ онъ былъ убъжденъ, что она его ненавидите и прс-
зираеть. 

Все это случившееся было очевидно колдовствомъ. Все это— 
наваждеше. Опять на нее «сатана полезь», какъ когда-то часто 
говорила она Угрюмовой, или онъ, Анька, любя ее и страдая, 
обратился къ какому-либо колдуну и получилъ «привороть лю
бовный» и привороти лъ ее снова къ себе1. И въ ней началась 
борьба... а затвмъ она уступила колдовашю Гончаго... Но онъ 
этого не зналъ. Все кончилось бы, вероятно, полнымъ примире-
шемъ. А онъ покончилъ съ собой! 

Сусанна вполне' убедилась въ смерти Анъки особенно съ той 
минуты, когда увидела Басанова въ постели. 

Оба были въ одинаковомъ положении. Обойме грозило одно и 
то же, какъ послъдотае обильной потеря крови. Изъ раны Баса
нова, конечно, вытекло меньше крови, нежели изъ отрезанной руки 
Анька. Къ тому же все было къ услугамъ Дмитрия Андреевича—и 
врачи, и лекарства, и всякий уходъ... А онъ? Анька?.. Онъ ушелъ 
ночью валяться какъ собака где-нибудь въ избе, не только ве 
обращаясь за помощью, а скрываясь... Понятно, что онъ истекъ 
кровью и тихо ушелъ на тотъ свете, самъ того не зная, что 
уходить. 

Внезапное страшное известие заставило ее встрепенуться, за
быть на время о бедномъ Анъкъ и о своемъ горе, но теперь, 
поселясь въ охотномъ доме' и уже зная, что больной поправляет
ся и будетъ живъ, Сусанна снова впала въ свое прежнее оцвпе-
нътпе... Когда до нея доходили толки и предположешя, что по
кушение на Басанова дело Гончаго ИЛИ его приятелей, она молча 
трясла головой. «Онъ на томъ свете», думалось ей, «а приятелей-
друзей у него—развъ' я одна!..» 

Но, помимо Сусанны Юрьевны, была еще другая личность, на 
которую всъ дивились: барыня Дарья Аникитична 

Молодая женщина была неузнаваема, настолько поразило её, 
казалось, происшествие съ мужемъ... Вначале оно было совершенно 
естественно, но теперь, когда ДмитрШ Андреевичъ начиналъ по
правляться, она продолжала смотреть, какъ пришибленная, буд
то не радовалась, а оставалась подъ гнетомъ... и чего?., перва-
го перепуга, отъ котораго не могла еще очнуться... или чего 
иного? 

Всемъ сдавалось невольно, что не самая болезнь мужа гнетете 
молодую барыню, а будто что-то иное, затаенное... 

XIV. 

Прошло более месяца со дня роковой охоты и ужаснаго случал. 
Всв слова были въ большомъ доме уже недели съ две. 

Дмитрия Андреевича, перевезли въ Высоксу осторожно, шагомъ, 
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на перинахъ, пристроенныхъ въ большомъ рыдванъ'. Благодаря 
доктору Франкфуртеру и дельному искусному пользованш и уходу, 
Басановъ быстро поправлялся и теперь уже могъ подолгу СИДЕТЬ 
въ постели, могъ беседовать и даже шутить. Было лишь одно об
стоятельство, мешавшее немного быстрому выздоровление Баса
нова не покидала мысль: «кто злодей?». 

Жизнь въ Высокое вошла въ обычную колею, но лучшую, прежг 
пюю колею первыхъ двухъ-трехъ годовъ послъ женитьбы Баса
нова, когда еще не было въ домъ разныхъ сомнительныхъ прихле
бателей и гостей-картежниковъ. 

Болъзнь Дмитрья Андреевича заставила поневоле отменить ужи
ны съ попойками и пьянствомъ... Картежная игра была разреше
на въ правомъ флигель въ комнатахъ Михалиса, но безъ главнаго 
игрока, барина, дъло не ладилось... У грека было тесно и скучно, 
и, попробовавъ поиграть три раза, все главные картежники ръ-
шили ждать, когда баринъ совсъмъ поправится. 

Дарья Аникитична быЛа менее печальна, хотя задумчива и почти 
пе отходила отъ мужа, ухаживая за нимъ и на время отдавъ 
двухъ сыновей на полное попечете своей старой няни Лукерьи 
Матвеевны. Но каждый разъ—а это случалось часто—что Баса
новъ заговаривалъ съ женой о своихъ подозръш'лхъ насчеть не-
ввдомаго злодъя, Дарья Анлкитична становилась сумрачно-печальна. 

А мысль о неведомомъ враге не покидала Дмитр1я Андреевича, 
угнетала, почти терзала Ежедневно думалъ Онъ объ этомъ и го-
ворилъ со всеми, чаше съ Змглодомъ, Сусанной Юрьевной и еще 
чаще со вновь назначенным!, оберъ-рунтомъ. Нахлебники изъ при
служив анья и лести, чтобы угодить и понравиться, сами постоян
но заводили речь о неведомомъ злодее. Франкфуртеръ тщетно 
запрещалъ эти беседы и тщетно сердился... 

Басановъ видимо, хотя медленно, но весомНънно шелъ къ пол
ному выздоровлетю. Вскоре онъ уже сталь подниматься два раза 
въ день съ постели и сидеть по три и четыре часа въ кресль. 
Если бы ooraacie доктора, то онъ бы проводи лъ и цъ'лый день 
въ кресль. А вмъчугв съ темъ настроеше духа патента оставалось 
попрежнему оэабоченносумрачное. Басановъ былъ просто преслъ-
дуемъ мыслью: кто могъ пожелать убить его? И за что? Съ 
техъ поръ, что онъ сталъ владъльцемъ Высоксы, онъ не могъ 
вспомнить, чтобы сдъЛалъ кому-либо что худоа Кроме добра, отъ 
него никто ничего не видалъ. Его даже упрекали въ томъ, что 
онъ набаловалъ! и распустилъ все по заводамъ. 

И вдругъ въ то самое время, когда онъ былъ убежделъ, чч 
его въ Высоксв1 всв любять, некоторые даже обожаютъ, явилс 
врать, злодей. Если онъ остался живъ, то совершенно случайнс 

— Возьми пуля немного въ сторону", ниже и правее,—говс 
риле Франкфуртеръ,—то прошла бы черезъ сердце! 

Сначала, когда все1 думали на Аньку, Басановъ былъ слога 
нъе. Но затвмъ было ^но, что злодей находился въ чис 
охотпиковъ. Но кто же >либо изъ гостей или кто-либо и: 
псарей-охотниковъ? Переч ъ всъхъ, обдумавъ личность ю™" 
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го, пришлось совет. мт> бросить эти подозрЬтя. Тогда злодей— 
посторонний, случайно очутившийся въ лъсу или пришедтпМ на
рочно? Въ такомъ случав догадаться ужо было окончательно не
возможно. 

И помимо заботы о томъ, кто могъ это быть и какъ разыскать 
у бШгу, Басановъ тревожился и о другомъ: въдь онъ теперь очу
тился въ положении Сусанны! Онъ долженъ тоже постоянно боять
ся вторичной мести, вторичнаго покушения. Но она по крайней 
вгЬрв хоть знаетъ, кто ел врать, н, если онъ живъ, она можетъ 
легче уберечься. Онъ же можетъ видъть, и пожалуй даже часто, 
своего врага и не знать, не ведать этого. 

Новый оберъ-рунтъ Высоксы напрасно клялся барину, что до
бьется своего, откроеть, кто злодъй. За зтимъ онъ и взялся заме
нить лъниваго и глупаго Егора Ильева. 

Но Басановъ не върилъ. Онъ согласился на замъну Ильева безъ 
всякой надежды на успъхъ, да еще вдобавокъ вопреки желашю 
Сусанны Юрьевны. 

А назначение этого новаго начальника всей полиции и сыщи-
ковъ, противъ котораго ратовала барышня, немало удивило всю 
Высоксу. Назначенный вновь самъ того ножелалъ, упрашивалъ дол
го и упорно барина и, наконецъ, растоялъ на своемъ. Это былъ 
князь Давыдъ. 

Никаевъ заявшгь, что онъ хочеть во что бы то ни стало до
биться: «кто злодъй?» А это всего легче и вернее, сделавшись 
самому заправилой полицш. И такъ какъ онъ твердо и самоуве
ренно обещать Басанову раскрыть темное дело, то и былъ на-
значенъ оберъ-рунтомъ. 

Однако, дельный Денисъ Иванычъ, приглядевшись къ действг-
ямъ князя, только покачивалъ головой и шутилъ: 

— Въ метель по грибы пошелъ нашъ князь Давыдъ. 
Вмъсте съ темъ все обитатели Высоксы дивились не мало на 

барышню Сусанну Юрьевну. 
Красавица-барышня, несмотря на то, что все было «слава Богу», 

что баринъ выздоравливалъ, ходила попрежнему сумрачная и пе
чальная. Она сильно похудела въ лице и почти подурнела.. По
стоянно отказывалась она спускаться внизъ къ обеду и ужину и 
кушала у себя въ комнатахъ подъ предлогомъ нездоровья. Вме
ств съ твмъ—а это всъхъ озадачило—она окончательно отдали
ла отъ себя молодого Бобрищева и при переезде изъ охотнаго 
дома въ Высоксу вдругъ совсъмъ перестала разговаривать съ нимъ 
и принимать его у себя. Говорили, что она просила даже Дмитрш 
Андреевича приказать Бобрищеву совсъмъ уехать изъ Высоксы. 
Когда же Басановъ отказалъ зря изгнать молодого человека, то 
она со злобы сказала: 

— Можетъ быть, онъ и палилъ въ васъ! 
Разумъется, никто не зналъ и не могъ бы никогда догадаться, 

какая причина печали и чуть не хворости Сусанны Юрьевны. Угрю
мова и та не знала. Ни съ кЪыъ не обмолвилась тоскующая отъ 
вари до зари женщина 
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А тосковала она, даже страдала все по той же причине'. 
«Лишилась единственнаго человека», думалось ей, «котораго лю

била, потомъ возненавидела, потомъ опять полюбила чрезъ колдов
ство его и потеряла навсегда, сама загубить звърскиме образомъ!» 

Да, ГончШ не выходилъ у нея изъ головы. Она верила теперь 
вполне, что ея новое чувство къ нему есть колдовство, но ве 
боролась съ собой и съ этимъ чувствомъ, а отдавалась ему съ 
какой-то горькой радостью. Лучше это думанье объ немъ и горе-
мыканье, нежели какая утеха, какая новая прихоть. Бобршцевъ 
ей сталъ ненавистенъ, а другой кто и на умъ не шелъ. 

Думал иногда по целыиъ вечерамъ о томъ днъ, когда она ви
дела Гончаго у столба, и о той страшной ночи, когда онъ, изу-
родовавъ себя, ушелъ, Сусанна чувствовала,, что теперь согласи
лась бы на все на свете, чтобы онъ, Анька, былъ живъ и былъ 
съ нею. Онъ одинъ любилъ ее такъ, какъ следуете любить. Да 
и она, собственно, его одного любила Остальные все—пустая за
бава была. Теперь это совсемъ ясно. Теперь?! Когда его уже 
нетъ въ живыхъ1 Когда она убила его! 

А вЪ томъ, что ГончШ умерь, Сусанна не сомневалась. Раза 
два подробно переговоривъ обо всемъ съ докторомъ Франкфурте-
роме, она поневоле вполне убедилась въ этомъ. Докторъ объяснилъ 
ей, что ГончШ, конечно, не могъ вовремя принять все меры, не-
обходимыя противъ страшной потери крови, по незнание, что нуж
но делать. Однако онъ разсказалъ два случая, имъ виденные: 
про одного солдата и про дровосека, которыхъ вылечили простые 
знахари. 

Вся Высокса тоже решила, что ГончШ умерь, потому что, спа
саясь далеко, истекъ кровью. 

Общее и единодушное мнете о судьбе «отважнаго» молодца и 
какое-то новое странное почти теплое отношеше всехъ обитате
лей къ «бедняге» действовали тоже на Сусанну. «Гласъ народа, 
гласъ БожШ!» решила она. «И если всемъ его жаль, все забыли 
его злодейское покушеше, все будто простили прошлое... то она-
то сама... ей каково?..» 

Просиживая целые дни и вечера одна у себя на верху, Сусан
на Юрьевна неизменно вслкШ день, около полудня, гуляла въ 
саду, заходя всегда въ самую глухую часть его, гдъ не было 
никогда пи души изъ гостей пли нахлебниковъ. Здесь она тихо 
бродила, задумавшись все объ томъ же... или садилась на скамью 
и сидела по часу недвижно, какъ окаменелая, иногда даже не 
думая ни о чемъ, а просто томясь... 

Однажды, въ ясный осеннШ день, Сусанна Юрьевна по обыыо-
венио вышла па свою прогулку и пошла прямо въ излюбленн/ю 
глухую сторону сада.. 

Она двигалась тихо, но на этотъ разъ не шла, задумавшие и 
глядя себе подъ ноги, какъ всегда, а уныло озираясь круге гь. 
Дойдя до скамьи, на которой она всегда садилась, она уже от 5и-
ралась сесть, но остановилась изъ-за непрощеннаго свидетеля зо-
го одиночества 
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Присматриваясь, какъ всегда, кругомъ, къ чащъ1, она заметила 
среди кустовъ въ сотне шаговъ какую-то темную фигуру, стояв
шую недвижно. Она пригляделась дристалъиве и, вдругъ тихо 
ахвувъ, начала бледнеть... 

— Что я? Ума лишаюсь, что ли?—вымолвила она, озлобляясь 
па себя самое. 

Но глаза ея не отрешались отъ этой фигуры. И она побълела, 
какъ снеге... Не одни глаза, а что-то иное, въ ней самой... Серд
це что ли... ей подсказывало, что это онъ, ГончШ... онъ, умер 
пли... Стало быть, привидете... 

Но фигура двинулась... и въ ея сторону... и стала виднее, яв
ственнее. 

Сусанна отчаянно вскрикнула, всплеснула руками и бросилась бе
жать, что нашлось въ ней силы. 

Но онъ, ГончШ, тоже побъжалъ лугомъ наперер^зь, чтобы за
городить ей дорогу къ дому... 

И она будто поняла сразу все, поняла, что это пробуждеше 
отъ долгаго сна въ видЬ любви и печали... Это? Теперь? Дей
ствительность? Теперь лютый врать—около нея, живъ, невредимъ 
и явился, конечно, поквитаться... 

Все мутилось въ голове ея, беге перешелъ въ шаге... Ноги 
нъмъли, а въ глаз ахъ темнело. 

И въ первый разъ въ жизни Сусанна Юрьевна лишилась со
знавая... Она упала среди дорожки безъ чувствъ, зная, чуя, что 
ея цослъдшй часъ насталь. 

«Зарежете... А если бъ зналъ...» была ея последняя смутная 
мысль. 

Когда она Очнулась и пришла окончательно въ себя, то увиде
ла надъ собой грустное, бледное лицо. И она опять вскрикнула 
робко, замирая... 

— Не опасайтесь. Я васъ не трону... 

Это говорилъ онъ, Анька... Говорилъ едва слышно, но горькое 
чувство ясно прозвучало въ словахъ. Онъ стоялъ на колъняхъ 
около нея, и въ его ярко горящихъ глазахъ блестели слезы. 

— Анька! Аня! АняI—дико вдругъ закричала Сусанна и, без-
унньшъ порывомъ обхвативъ его шею, она прижалась къ нему 
и вся дрожащая, трепетная, целовала его въ лицо. 

— Что это?—услыхала она—Помилуй Богъ! Что же это? 

— Ты живъ? Ты живъ!—шептала она, какъ бы не сознавая, 
что случилось, кто съ ней и что съ ней самой. 

— Сусанна Юрьевна! Да что же это?..—дико закричать онъ.— 
Или боитесь? Лукавите?! Ради Господа Бога! Говорю, не трону 
васъ... Не лукавьте!.. 

— Аня. Люблю я тебя... Измучилась! Истерзалась! Думала— 
умерь... а ты... 

И страшное рыданье вдругъ огласило садъ. Оно больше словъ 
н пюцълуевъ сказало всю правду. 
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Гончш подвяль ее съ земли, обняль, довелъ до скамьи и, уса-
дивъ, свлъ рядомъ. 

— 'Господи! Да что лее это1 Помереть можно...—глухо прого» 
ворилъ онъ. 

XV. 

Въ тотъ же день, поздно вечеромъ, среди полной темноты отъ 
безлуннаго неба и нависпгихъ облаковъ, случилось не только не
жданное, но совершенно невероятное. Бели бы Высокса, вся отъ 
мала до велика, знала это, то оно показалось бы ей еще невероят
нее, чъмъ загадочный выстрелъ въ молодого барина Даже сами 
виновники неверЪятяаго приключешя сами себе не верили. Имъ 
самимъ казалось мгновениями, что действительность есть собствен
но сновидыпе, если не колдовство. 

Около десяти часовъ ГончШ приблизился къ дому, завернулъ за 
уголь и на опросъ дежурнаго рунта ответилъ: «Кострома!». За
темъ онъ отворилъ дверь и сталъ ощупью подниматься по желез
ной льстнице. Онъ настолько былъ взволнованъ, что раза два 
остановился и глубоко вздохнулъ. 

Винтушка, по которой онъ шелъ первый разъ въ жизни, но о 
которой, конечно, не разъ слыхалъ еще при старомъ барине1, пока
залась ему безкенечно длинной. Наконецъ, наверху нзъ-подъ две
ри нелькнулъ светъ... Онъ остановился передь дверью и простоять 
несколько мгновевтй. То же соображеше или подозръте, что му
чило его весь день, снова явилось въ немъ. Неужели же это за
падня? Неужели она прикажетъ его сейчасъ злобно и предатель
ски умертвить у себя въ комнатахъ и среди ночи скрыть где-ни
будь мертвое тело? 

«Время есть еще», думалось ему, «стоить только, не отворяя 
этой двери, снова спуститься обратно и бежать отъ лнходеАщг-
лукавой и злой». 

I I снова началась въ немъ все та же нравственная борьба. Онъ 
снова началъ уверять себя, что Сусанна Юрьевна не лукавить, 
что просто въ ея душе случился какой-то для него непостижм* 
мып переворотъ. Не можетъ быть, чтобы жажда мести была въ 
ш'й настолько сильна, что она после всего того, чему уже под
вергла его, хотела бы теперь окончательно стереть съ лица земли. 

И невольно приходило на умъ, что хотя подозрение это ни на 
чемъ не основано, однако подобное въ такомъ непреклонномъ че
ловеке, какъ Сусанна Юрьевна, дело возможное. 

I !о вдругъ онъ вспомнилъ свое существоваше за восемь ле: ь, 
вспомнилъ, какъ тянуло его сюда, въ Высоксу и къ ней, что ц 
только хотя поглядеть на нее... i 

I I онъ вдругъ, будто озлобившись, решилъ, что подобнаго у* 
щеотвованш и жалеть нечего. 

«Пу, погибать!» чуть не вымолвить онъ вслухъ. «И пусв I I 
Одинъ конецъ!» 

Онъ двинулся, отворилъ дверь и вошелъ въ небольшую т~~ 



ту. Въ соседней тотчасъ же раздались легкде щаги и шуршаше 
женскаго платья. Сусанна поивиласъ на пороге1, молча подошла 
къ нему вплотную, взяла его за руку и провела въ свою го
стиную. Усадивъ его, она тотчасъ глянула на его руку и выговори
ла съ чувствомъ: 

— Бедняга 1 Весь день я думала объ этомъ. Бели бы можно было 
вернуть, похърить это содеянное? Чего бы я ни дала теперь! 
Какая диковинный дела творятся на беломъ свътв! Вотъ тамъ отъ 
Угрюмовой изъ окошка смотрела я на тебя. Было время одумать
ся, не злодействовать!.. И опять скажу, какъ уже говорила, что 
тогда уже, глядя на тебя у столба, во мнъ что-то такое твори
лось непонятное... начиналось то, что теперь../ Но если все мне 
и теперь совсъмъ непонятно, то тогда я еще пуще дивилась. Да, 
если бы можно было вернуть! 

Гончш, теперь только повъривппй окончательно, что она не лу
кавить, восторженно глядълъ на нее. 

— Нътъ, не йадо, Сусанна Юрьевна!..—воекликнулъ онъ.—Если 
сто разъ еще такое должно бы приключиться, я и сто разъ дойду 
на это. И скажу: давай Богъ, темъ лучше!.. 

Она удивилась и вымолвила: 
— Что ты, Богъ съ тобой! 
— Biptoo. Темъ лучше, 
— Почему же? 
— Если бы всего этого ве приключилось, то я бы здесь тоже 

теперь не сидълъ. Безъ всего, черезъ что вы заставили меня прой
ти, въ васъ бы этой перемены не приключилось. Нетъ, слава 
Тебе, Господи! Былъ я когда-то счастливь на светв, потомъ изны-
валъ и пониралъ отъ горя и тоски. А теперь не знаю, самъ, что 
я такое и что такое круге мъ меня. Сдается иной разъ, что я ума 
решился. А то кажется, что все это сномъ обернется. 

— Ну, вотъ, вотъ!—воскликнула Сусанна, улыбаясь.—И мне 
все кажется, что это соне! А въ Высокое, когда узнается, прямо 
скажуть, что это наваждеше! Скажутъ, что ты колдунъ. 

— Что же, до правде сказать, коли не я самъ колдунъ,—за 
думчиво отозвался ГончШ,—то все-таки въ этомъ деле какое-то 
колдовство есть. Таковое, какъ вотъ теперь между нами, врядъ 
ли когда на свете бывало! Никогда я о таковомъ не слыхалъ! 
Любовь—такъ любовь, а злоба—такъ ншавистничество и заклятая 
вражда А мы съ вами вонь что!.. И уразуметь не подъ силу! 

И ГончШ развелъ руками. При этомъ движенш Сусанна снова 
ооглядвла на его обвязанную руку и, понолчавъ несколько мгно-
венш, выговорила: 

— Вотъ мое наказаше будетъ! Всегда буду я глядеть на эту 
твою руку, и всегда будетъ мне сердце щемить. Будетъ всегда 
наказашемъ 1 

ГончШ вдругъ какъ-то встрепенулся и вымолвить съ чувствомъ: 
— Всегда ли, Сусанна Юрьевна?.. 
— Что ты хочешь сказать? 
— Всегда ли? Надолго ли? Ведь это старое наше по-новому 



опять недолговечно... Пройдеть полгода, ну, скажемъ, годъ, н опять 
вы меня оттолкнете. Но я на это такъ и иду. И во второй разъ 
я не буду безумствовать! Я сочту уже великнмъ счастьеиъ, что 
мнъ1 можно будетъ оставаться въ Высокое и хотя бы всяшй день 
видеть васъ, глядеть на васъ... 

И взгллдъ яркихъ и красивыхъ глазъ Аньки говорилъ еще боль
ше, нежели чувство, которынъ звучало каждое слово. Сусанна 
смотрела ему въ глаза и сравнивала... Никто никогда такъ не 
смотрелъ на нее, какъ онъ, Анька. 

«Да, правда», мысленно проговорила она, «онъ одинъ настоящей 
человъкъ. Все остальные около него кажутся какими-то куклами». 

Она начала разспрапшвать Гончаго, какъ прожилъ онъ эти во
семь лътъ, входя въ малейпия подробности. Потомъ она снова, 
хотя узнала все утромъ въ саду, разспросила его, какъ лечился 
онъ у знахарки Ешки и какъ баба-колдунья выходила его, по
ставила на ноги не хуже ученаго доктора. 

И узнавъ снова спрашивала то же.. И на все лады по два, 
по три раза разсказывалъ онъ все, что делалъ за восемь лътъ, 
за что онъ брался, какъ мучился, бросая одно дело за другимъ, 
и какъ онъ жиль только однимъ—надеждой побывать въ Высо-
ксе и видеть ее мелькомъ, издали, хотя бы на одно мгновеше. 

Пока онъ говорилъ, Сусанна внимательнее приглядывалась къ 
нему. Онъ, действительно, сильно изменился... Тогда онъ казал
ся моложе своихъ лътъ, теперь казался старше. Ему можно было 
дать, пожалуй, и подъ сороке лете. Онъ похудвлъ и поблъднълъ 
отъ болезни. Глаза казались тоже другими: казались больше, а 
взгляде еще тверже, еще упорнее, въ которомъ было еще бо
лее силы и отваги, нежели прежде. Теперь уже вслкШ съ перваго 
взгляда опредълилъ бы, что за человекъ этотъ ГончШ. Ужъ, ко
нечно, не заурядный или дюжинный. Не будь онъ полуграмотный 
писарь, а богатый дворлнинъ, то, ничего въ немъ не изменяя, 
можно было бы смело предсказать ему не простую судьбу на земле. 
Таше всегда въ «люди» выходить. 

И Сусанне Юрьевне вдругъ теперь пришло на умъ силою вообра
жения нарядить Аньку въ тотъ мундиръ, въ которомъ явился въ 
Высоксу ДмитрШ Андреевичъ. Она это сделала, насколько могла, 
и почти ахнула.. Это же худое бледное лицо со сверкающими гла
зами, выделяясь надъ золотистымъ нундиромъ, въ который мыслен
но нарядила она его, стало вдругъ чемъ-то диковиннымъ. 

«Какъ же могла я тогда», подумалось ей, «предпочесть ему Дмит
рш Андреевича, глуповатаго, какого-то совсъмъ простого. Онъ, 
Аныса,—не простой. Теперь я это вижу и чувствую больше, твмъ 
когда-либо. И люблю его еще пуще послъ того, что изуродовала». 

Между твмъ рассказывав пцй Анька смолкъ и смотр ель на нее. 
Наступило молчание. Сусанна пришла въ себя, поглядела на него 
долгимъ, грустно-задумчивымъ взглядомъ и вздохнула 

— Да, Аня, наваждение!—выговорила она. 
— И такое еще наваждеше,—произнесъ онъ улыбаясь,—что я 

до последней минуты не верилъ ни вамъ, ни себе... Ведь я р^ъ 



уже на винтушкъ' у вашей двери простоялъ долго, спрашивая: 
отворять ли дверь? Не лучше ли бежать обратно? 

— Почему?—удивилась она 
— Какъ почему? А если западня?.. Если вы приказали придти 

сюда затвмъ, чтобы здесь два-три холопа, по вашему приказу, 
меня умертвили. А тело среди ночи съ камнемъ на шее—въ озеро. 

— Неужели ты это думалъ? 
— До самой последней минуты, пока вы не взяли меня за ру

ку л не привели сюда 
— Стало быть, ты не повърилъ всему, что я говорила тебъ 

въ саду? Не верйлъ въ перемену... 
.— и върилъ, и не върилъ 1 
— Если ты словамъ моимъ не върилъ, то ведь nb лицу моему 

ты могъ видеть, что я не, лукавила, что я не изъ страха смерти 
говорила... 

— Правда ваша, было что-то. Не слова ваши, а вотъ глаза 
ваши, либо голосъ, дали мне уверенность идти сюда А слова 
что же?.. Понятное дело, что всякий, боясь быть заръзаннымъ, 
обътцаетъ вое на свете! Ведь вы же не верили, когда я вамъ 
говорилъ, что я васъ не трону? 

— Нътъ, Аня, я верила и не боялась! И ты тоже глазами и 
голосомъ меня успокоилъ, а не словами. Я сразу почуяла, что ты 
меня не убьешь, а отпустишь. Я, можетъ быть, тутъ только пер 
вый разъ совсемъ поняла, какъ много ты меня любишь I Много боль
ше, много умнъе, чемъ другой кто—все они, всъ эти... Ну, да 
что ихъ поминать! И молодью—да на стариковъ смахиваюгъ 1 Пра
во, тотъ же ДмитрШ Андреевичъ больше по-стариковски и себя 
и все чувствуете, чемъ Аникита Ильичъ... 

— А Алексей Никитичъ?—произнесъ вдругъ Анька. 
— И онъ, бъдный, былъ то же, что иная красная девица... 

' — Стало быть, выходите, я одинъ изъ всехъ? 
— Да, ты одинъ. 
— Сусанна Юрьевна,—воекликнулъ Гончий,—ведь отъ такихъ 

стовъ вашихъ можно совсъмъ ума решиться! После всего, черезъ 
что я прошелъ, да услыхать теперь талия слОва,—прямо надо ра-
зумъ потерять отъ счастия! Знаете, я, пожалуй, подъ утро руки 
на себя наложу... 

— Что ты!.. И впрямь'съ ума сошелъ!—ахнула Сусанна! 
— Нътъ, право, такъ! Такъ слъдуетъ! Это меня одинъ очень 

умный человекъ въ Нижнемъ надоунилъ. Онъ сказывалъ: «ты тог
да, Онисимъ, после1 того, что хотвлъ барышню убить, долженъ 
былъ себя похерить. Коли не можешь ты безъ нея жить, а сча
стию твоему пришелъ конецъ, то и жизни своей конецъ самъ учи
ни». Такъ я теперь и скажу: вотъ именно ныне мнъ слъдъ по
кончить съ собой 1 Лучшаго ничего въ жизни не будетъ, а худшее, 
много худшее непременно будетъ. Сказываю вамъ, черезъ полгода, 
либо годъ, вы меня опять бросите, и я опять буду видеть, какъ, 
другой кто—на моемъ мъхтв, а вы его ласкаете... И опять закру
тится у меня невъеть что на дупгв, опять я осатанею. 



— Никогда этого ничего но будетъ!—воскликнула Сусанна—! 
Не понимаешь ты... ничего не понимаешь. Я другая стала... Кол
довство это твое! Или все это страшное сделало, что промехь 
насъ двухъ было... Сама я ве знаю... Но одинъ, знаю, человъкъ 
на свътв, котораго я могу любить и должна любить... одинъ— 
ты, Аня... 

И, крепко обнявъ его, она страстно прижалась къ нему. 
Только передъ зарей спустился ГончШ по винтушкъ на улицу 

и скрылся никъмъ не замеченный. 

XVI. 

Три дня сподрядъ ТГЯ.ЖДИЙ вечеръ, чуть стемнъетъ, являлся Го^ 
чШ къ дверямъ винту шки и подымался въ комнаты барышни. 

И многое было переговорено, многое удивительное ръшено без-
поворотно. Сусанна Юрьевна, оживъ, будто воскреснувъ къ но
вой жизни, снова похорошела сразу, но зато и нравомъ, духонъ 
стала, казалось, еще тверже. 

На четвертый день она после полудня отправилась къ Басанову, 
странно улыбаясь, и, найдя его бодрее, чвмъ когда-либо, она з& 
явила ему, что у нея есть дъло и что она хочеть переговорить 
съ нимъ наедине. Бывшде въ спальне Михалнсъ, Бобрпщевъ и 
еще двое гостей тотчасъ же поднялись и вышли. Дарья Аникитич
на продолжала сидеть на стуле около мужа и пе двигалась. 

— Дарьюшка,—вымолвила Сусанна Юрьевна,—я попрошу и тебя 
уйти! Это такое дело, про которое я могу сказать только ОДНОХУ 
Дмитрш Андреевичу. 

Дарья Аникитична удивилась, но, по свойству своего характе
ра, тотчасъ же покорно вскочила со стула и быстро вымолвила: 

— Я сейчасъ... Виновата! Я думала—мне можно... 
И она собралась уходить, но остановилась и спросила у мужа: 
— Передъ ооъдомъ позволишь детей привести? 
— Приведи ненадолго,—отозвался Басановъ.—По завоеть ко

торый изъ двухъ или подерутся, сейчасъ выгоню,—прибавилъ онъ. 
Оставшись наедине съ Дмиттемъ Андреевичемъ, Сусанна на

чала съ вопроса: 
— Выслушайте, что со мной дан три тому назадъ приключи

лось... Совсемъ поразительное и диковинное.. 
И она разсказала встречу своКГсъ Гончймъ. Басановъ ветрело 

нулся и широко открылъ глаза 
— Ну, ну?..—выговорилъ онъ нетерпеливо. . 
— Ну, вотъ... Встретились... Сидели на скамье рядомъ съ пол

часа и беседовали друзьями. 
— Что ты?1.—воекликнулъ Басановъ, но тотчасъ же схватил

ся за грудь. 
— Что это?..—встревожилась Сусанна.—Можно ли этакъ вскри

кивать ! Больно что ли?.. 
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— Нътъ, ничего... Ужъ очень удивился! Говори скорей!.. Какъ 
же такъ... Сидели, беседовали?.. 

— Да!.. 
— Да какъ же такъ?.. И не грозился убить другой-то рукой, 

здоровой?.. 
— Нътъ!—улыбнулась Сусанна. 
— Чудеса!.. 
— Да, ДмитрШ Андреевичъ, истинный чудеса!.. Но это еще не 

все... дальше будетъ еще чудеснее... 
— Что же?.. 
— Вчера ввечеру, передъ полуночью, онъ былъ у меня... 
— Что та-кое?1.—проговорилъ Басановъ, растягивая слова отъ 

храйнлго изумлешя. 
— Да, былъ! По винтушкъ: поднялся съ моего разрешения. 
— Затвмъ?.. Что ты? 
И замътивъ, что онъ говорить «ты», Басановъ прибавилъ: 
— Вонь какъ поразили, что я даже по-старому называть васъ 

сталь... Такъ вы ему разрешили быть на верху? Стало быть, это... 
Что же этакое значить? 

— Да Конечно, съ моего разрешены И просидели мы дол
го... А теперь я пришла къ вамъ посоветоваться, или, лучше ска
зать, только предупредить васъ, такъ какъ сама я это дело со-
всвмъ порешила Я хочу передъ всей Высоксой вызвать его и* про
стить. Онъ будетъ прощенья просить, а я его прощу, а затемъ 
опять мы его постарому определимъ сначала къ Пастухову, а 
потомъ въ коллегш. Онъ—малый дельный, умный, онъ намъ на 
большую пользу будетъ. 

Сусанна смолкла и вотэосительно глядела на Басанова. Онъ 
, сразу сталъ сумрачнее, молчалъ, опустя глаза, и долго не отве
чалъ на слова. 

— Что же вы? Вамъ это не по сердцу, сдается?.. 
— Не знаю, Сусанна Не знаю!.. Чудно очень... Послушай ты 

меня... То-бвшь, вы! Послушайте... Кто ной злодей? Кто меня 
убить хотвлъ? Скажите? 

— Это же неведомо, Дмитрий Андреевичъ. 
— То-то вотъ... неведомо... А пока еще неведомо, на кого мы 

должны думать,—теперь я уже совсемъ верю, что это Анька-то 
н есть. 

— Какой вздорь, ДмитрШ Андреевичъ!—воскликнула она, 
'смеясь. 
i — Нетъ, не вздорь! Другому быть некому! 
' — Онъ въ те дни самъ еле живъ лежалъ у знахарки Ешки. 
Да и за что же станетъ онъ мстить вамъ? Мне—понятное двло. 
А ванъ-то за что? Тысячи разовъ объясняла я вамъ это... 

— Какъ за что? Кто баринъ, кто расшряжается, кто его ка¬
' знить вел ель жестоки мъ и срамнымъ образомъ? Онъ, конечно, ду
малъ, что это все я. А теперь, понятно, не сознается. 

— Нетъ, ДмитрШ Андреевичъ! Всъмъ въ Высокое всегда было 
жавестноА что въ случаяхъ важныхъ вы безъ моего совета не 
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поступаете и делаете все, какъ я прошу. Да, наконецъ, онъ юЛ 
самъ вчера сказалъ, что онъ знаетъ отлично, кто такую ему казн* 
надумадъ. Онъ даже думаеть, что если бы не его отважный по-
ступокъ, то онъ, по моей милости, мучительной смертью умерь 
бы... Онъ мнъ ве верить, что когда онъ былъ у столба, то я уже_ 

И Сусанна Юрьевна запнулась, а затвмъ начала действитель
но чуть не въ сотый, разъ красноречиво доказывать Басанову, 
что, безъ оомнъшя, не Анька покушался на его жизнь. Тогда,' 
восемь лътъ тому назадъ, онъ могъ убить или зарезать Баса
нова изъ ревности. Но затвмъ, когда онъ сталъ мужемъ Дарьюпш, 
а ея, Сусанны, любимецъ былъ у всехъ на виду, то ужъ ско
рей бы ему втого любимца убивать. Теперь онъ самъ легко мо
жетъ доказать Басанову ясно, что вто подозревав на него не им*-
етъ не только основания, не не имеете даже никакого смысла. 

Сусанна смолкла Басановъ тоже молчалъ угрюмо. 
— Ну, что же,—спросила она,—разрешаете вы мне то, что я 

надумала?.. 
— Какъ знаете, ваше дъло...—промычалъ онъ. 
— Да вы же не считаете его больше покусителемъ на себя? до

казала я вамъ? Убедила васъ... или нътъ... 
.— Да1 Теперь ужъ я опять совсъмъ не знаю, на кого думать!— 

ствътилъ Басановъ. 
— Стало быть, я могу его простить? Вы определите его опять 

ве канцелярию или въ коллегш? 
— Да..—снова нерешительно проговорилъ Басановъ. 
— Отчего же вы такъ отвечаете, точно все еще сомневаетесь?— 

воскликнула она съ досадой. 
— Да ужъ очень это все будетъ всемъ удивительпо. 
— Правда!..—вдругъ усмехнулась она Лицо ея оживилось, гла

за блеснули. Она будто вдругъ обрадовалась чему-то... 
— Вотъ что,—сразу будто решаясь, выговорилъ онъ.—Отве

чайте по совести! Ужъ очень мне оно любопытно! Отвечайте прав
ду на то, что я спрошу. 

Сусанна поглядела Басанову въ лицо и весело разсмъялась. 
— Я знаю впередъ, о чемъ вы спросите... Ну-да, правда, да!» 
— Да что, что я спросить хотвлъ? 
— Да знаю, догадалась... Любопытствуете узнать, снова ли я 

къ Гончему попрежнему... Ну, понятно, кажется? 
— Ну, и что же?.. Опять все къ старому вернется? 
— Да, ДмитрШ Андреевичъ! 
— Уди-ви-твль-но!..—протянулъ Басановъ. 
— Нетъ, не удивительно... Въ другой разъ я вамъ загадку 

всю объясню, и вы поймете... диковинное станетъ совсемъ про
стымъ... Но теперь я хочу поскорей Гончаго определить на службу 
и иметь его поближе къ себе, потому что дела наши плохи. 

— Дела коллегш? Дела управления?.. 
— Нетъ, я не про то! Я про васъ, про вашего злодея! Нам 

пуженъ умный человекъ, а у насъ все глупые и ленивые. Holt 
"VTO былъ одинъ заправитель, умница Змглодъ, да и топ w 
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парь совсемъ сталъ мокрой курицей. И вотъ намъ нуженъ такой 
асе, какъ в онъ: умный, преданный, искусный во всякомъ дълъ. 

— И преданный?..—спросилъ Басановъ. 
— Понятное дъло! Какъ же вы не можете понять, что человъкъ, 

столько настрадалппйсл, котораго я снова приближаю къ себъ1, 
будетъ меня боготворить пуще прежняго, а потому долженъ лю
бить и васъ! Враговъ у него теперь не будетъ, врагами стануть 
только тв, кто противъ меня или противъ васъ! И онъ же зай
мется розыскоиъ того злодъя, что'стрелялъ въ васъ. Мы много 
говорили объ этомъ. Онъ съ такой уверенностью толковалъ, что 
злодъя найти можно, что я даже удивилась. Онъ говорилъ: «будь 
я въ домъ отъ зари до зари, я бы сейчасъ пронюхалъ, кому вы
года отъ смерти Дмитрия Андреевича». И онъ мнъ' толково все 
объяснилъ. Действительно, надо къ этому делу иначе приступить. 
Обиженныхъ вами въ Высоксё нетъ ни единой души. Стало быть, 
человекъ этотъ не мстилъ за обиду. Этому человеку нужна ваша 
смерть по какой-либо совсемъ иной причине. Вотъ, что толково 
обълсняеть Анька, или Онисимъ... Я больше не стану его звать 
прежней собачьей кличкой. И вотъ Онисимъ говорить, что дело вто 
возможное, хотя время упущено. Надо было искать по свежимъ 
еледамъ. Но онъ и теперь берется. 

— Давай Богъ!—проговорилъ Басановъ, оживясь.—Давай Богъ! 
Ужъ очень оно меня снущаетъ... За что? Кто такой? И какъ же 
такъ жить: живешь, никого не трогаешь, надротивъ, всехъ пере-
баловалъ, и вдругъ этакое! За что?.. 

— Стало быть, Дмитрий Андреевичъ, съ вашего разрешения л 
объявлю Гончему, чтобы онъ завтра же являлся васъ якобы 
упрашивать, просить прощения и просить, чтобы вы его взяли обрат
но къ себе на службу. Онъ даже хочеть опять считаться вапгинъ 
крепостнымъ и изорвать свою отпускную. 

— Этого по закону нельзя!—улыбнулся Басановъ. 
— Какъ? Онъ хочеть приписаться въ ваши заводские крестьяне... 

— Законъ воспрещаеть, Сусанна! Да это пустое. Пускай чис
лится кугщомъ или какъ хочеть I 

— Такъ завтра вы его примете? 
— Пускай приходить. 

И, помолчавъ мгновеше, Басановъ разве лъ руками и прибавилъ: 

— Да. И вправду диковинное вы мне нынче объявили! 

Сусанна Юрьевна поднялась довольная и быстро двинулась къ 
себе на верхъ. Когда она проходила черезъ большую залу, где 
стоялъ князь Никаевъ, онъ проводилъ ее ненавистнынъ взгллдомъ 
и проворчалъ: 

— Вотъ бы кого прежде другихъ похерить! Прежде Дмитр1я 
Андреевича! Вотъ она, змея водколодная! Кто все повершилъ? 
Кто старика похерилъ? Кто венчание приказалъ? Попадись ты 
мне подъ руку! Да, можетъ, и попадешься! 

15* 
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XVII. 

Князь Давыдъ тотчасъ же вошелъ въ спальню Басанова и сЬлл 
около него. Дмитрш Андреевичъ, обещавшш Сусанне ЮрьевнтЬ нв 
кому ничего до завтра не сказьшать, рЬшилъ, однако, что лю 
бимцу Давыду можно все тотчасъ же сказать. И онъ передали 
ему новость и весь СВОЁ разговоръ съ ней. 

Этотъ взволнованно выслушалъ, не говоря ни слова. 
— Ты еще пуще меня удивился?—сказалъ Басановъ. 
Князь молчалъ, какъ пораженный громомъ. 
— Чего же ты? Будто даже тревожишься? 
Давыдъ покачалъ головой и выговорилъ: 
— Простите, только бабы на этакое способны 1 Что же это та 

вое? Въдь это, стало быть, если мы разыщемъ, кто въ васъ стръ 
ляль, такъ мы его сейчасъ управляющимъ коллегш сделаемъ, i 
то вотъ при васъ онъ будетъ состоять: Михалнсъ, я да онъ!. 
'Первымъ Гф1ятелемъ (кашимъ будетъ!.. Въдь такъ выходить! 

— Да, правда твоя! Но, видишь ли, она иначе сказываетъ.. 
И Басановъ передалъ Давыду всгв доводы, приведенные Сусан

ной Юрьевной. 
Давыдъ всталъ со стула, началъ ходить по спальне около си-

дящаго Басанова, сильно волнуясь. Затвмъ вдругъ у него какъ 
бы вырвалось противъ воли: 

— Никогда, никогда я бы этого не разръшилъ!.. 
Голосъ его, подавленный тревогой, цодъйствовалъ на Басано

ва Онъ тоже вдругъ сильно смутился. 
— Да скажи—почему? 
— Какъ—почему! Хотвлъ онъ когда-то зарезать васъ, аная, 

что вы у Сусанны Юрьевны сидите. Вмъсто васъ вышла на бал
конъ она Тогда онъ хватилъ ее, съ твмъ, когда ухлопаетъ, уло
жить и васъ. Дъло не выгорело, потому что въ домъ всв " TJ  

нялись отъ крика Ему и тронуть васъ не удалось. Но вотъ т 
взялся инако: пошелъ къ Аникитв Ильичу погубить васъ еа. 
того хуже... Тутъ по воль Бошей все перевернулось. Аяикит. 
Ильичъ скончался, а вы стали бариномъ Высоксы. Но злоба его 
на то, что Сусанна Юрьевна изъ-за васъ отдалила его, осталась 
старая. И вотъ онъ Опять пробовалъ убить васъ въ лъсу. 

— Онъ ли?—воекликнулъ Басановъ. 
— А кто же другой 1 Я не хотвлъ говорить прежде наверное. 

А теперь скажу. Онъ. Все' мои розыски, что я ведь и веду, прямо 
ему улики. 

— Онъ въ ,тв дин самъ еле живъ лежалъ у Ешки знахарки. 
— Лжете, бестш. Лжетъ. Его накануне ввечеру видвлй блиэъ 

охотнаго дома И я знаю, кто видълъ, и вамъ... 
Никаевъ запнулся, боясь запутаться во лжи, неподготовленной и 

вдмьппленной внезапно... Но хитрый плавь вдругъ созрелъ въ е о 
голове. 

— Да въ̂ дь и вы, и всв думали {Прежде на Гончаго! 
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— Да, я думалъ, правда, но Сусанна Юрьевна меня разгово
рила! 

— Ну, а меня она не разговорить!—злобно вскривнулъ Да
выдъ.—Я йакъ прежде думалъ, что это онъ, такъ и остался при 
своемъ. Да еще и улики теперь имею... 

— Такъ какъ же быть тогда?—развелъ руками Басановъ.— 
Какъ же его въ домъ-то брать теперь? 

— А вотъ объ этомъ и подумайте! 
Наступило молчавае. Басановъ. глубоко задумался и затвмъ про-

изнесъ тихо: 
— Озадачилъ ты меня! Что же теперь дълать? Я ей разрыл е-

ное даль. Назадъ слова брать не хочу. Да съ ней и нельзя. Ты 
знаешь: она что хочеть, то и творить. У нея есть на меня та
кое слово, что... 

И Басановъ махнулъ отчаянно рукой. 
— Да И творить черезъ край даже! Всв1 сказываютъ, что вы 

якобы младенецъ, па помечать у нея. Не вы—баринъ—владълецъ 
Высоксы, а она—барьшшя—настоящая владелица Хоть разъ-то 
бы вы уперлись. 

И, помолчавъ мгновеше, князь снова заговорилъ: 
— Въ домъ будучи, въдь онъ можетъ ночью прокрасться вотъ 

сюда и хватить васъ ножомъ среди сна Онъ же въ этомъ дълъ1 

не новичекъ,—усмехнулся Давыдъ озлобленно.—Онъ знаетъ, какъ' 
орудовать, чтобы человечью кровь проливать. Только удивляться 
можно Сусанне Юрьевне! Диво дивное! Чемъ больше думаешь,; 
то больше мысли путаются! И впрямь скажу опять—только бабу 
на этакое взять! Какъ же это?.. Вчера меня человекъ чуть не 
зарезалъ, а сегодня я съ нимъ спать лягу. Да что же вто? Разве 
кто, только совсемъ ума лишась, на этакое пойдетъ! 

Басановъ, уже совершенно смущенный, хотвлъ что-то отвечать, 
но въ эту минуту дверь отворилась, и Дарья Аникитична, ведя съ 
собой за руки двухъ маленькихъ мальчиковъ и въ сопровожденш 
о.арухи Матвеевны, вошла въ спальню. 

Старппй мальчикъ, Олимшй, сурово и косо оглянулъ всю ком
нату и уперся глазами въ отца, твердо и упрямо. Младтшй Арка-
дш, напротивъ, добродушно усмехался и губами, и большими свет
лыми материнскими глазами. 

ДмитрШ Андреевичъ огллдълъ обоихъ сыновей и въ сотый, если 
не въ тысячный, разъ выговорилъ, кладя руку на старшаго маль
чугана и закидывал ему голову назадъ: 

— Живой Аникита Ильичъ! Гляди, Давыдъ! Ну, разве не прав
да? Гляди! И глаза, и носъ, и ротъ. А пуще всего глаза! Ишь 
какъ смотритъ 1 Маленькой Аникита Ильичъ! Вьграстеть, будетъ 
владъльпемъ Высоксы, и тогда.. 

— Тогда,—перебилъ Давыдъ резко,—порядки будутъ иные, твмъ 
теперь! Тогда у него никто тутъ чудить не будетъ. И пойдетъ 
все по-старому, какъ было при Аникитв Ильиче! 

И, нагнувшись.къ мальчику, онъ прибавить шутя, хотя голосъ его 
[гррдолжалъ быть руровъ. 



— Такъ, что ли, Олииши Дшггртевичъ? Ты не дашь въ Выео-
ксъ разньгмъ бабамъ чудить? 

Оли шли удивленно, упорнымъ вглядомъ, погляделъ въ глаза кня
зя Давыда, ничего, конечно, не донимая, но что-то думая свое и, 
какъ всегда, тайное. Никакими допросами нельзя было заставить 
мальчугана сказать, о чемъ онъ думаеть. 

Дарья Аникитична, понявшая по голосу Давыда, что есть что-
то новое, тотчасъ сообразила, что эта новость есть, конечно, по-
слъдствю разговора наединъ между мужемъ и Сусанной Юрьевной. 

— Кабы знали вы, Дарья Аникитична,—обернулся къ ней Да
выдъ,—какая въ Высокое чудеса въ рьтпетв окажутся не нъпгь-
завтра! На ночь запирайтесь. ВсЬ двери запирайте, и свою тонов 
и дЬтскую тоже. ' 

Дарья Аникитична превратилась совершенно въ прежнюю наив
ную Дарьюшку. Она широко раскрыла ротъ, а въ большшсь да 
еще вьгтаращенньгхъ гЛазахъ появилась тревога... невОДоаф о чейгь— 
отъ беэсиысленнаго перепуга, или отъ чего иного, ей ведомаго. А 
князь не удивился этой тревоге, 

ДмитрШ Андреевичъ переводилъ глаза съ жены на Никаева, 
съ его лица снова на лицо жены. И въ ихъ взглядахъ, которыми 
они обмъдялнсь, показалось ему внезапно что-то особенное, чего 
онъ прежде никогда не замъчать. Она будто уже знаетъ, о чемъ 
дъло идетъ. Онъ будто своими глазами ей сказалъ все... Они буд
то другъ дружку понинаютъ, ничего не произнеся и не объясаивъ. 

«Что же это такое?» подумань онъ. «Въдь онъ же ничего не 
зналъ, я же ему сейчасъ про Сусанну и ея затею поввдахъ, а 
онъ Дарьюшке еще ничего не разсказалъ. А они смотрите, и 
въ глаз ахъ у нихъ будто видно, что они знали дъло. Или будто 
читають другъ у дружки мысли... Удивительно 1..» 

— Чего ты перепугалась?—спросилъ онъ жену. 
Дарья Аникитична смутилась сильнее отъ вопроса и снова гля

нула на князя Давыда съ мольбой во взгляде1. 
— Чего же на него глядеть? Ответствуй сама мнъ,—CEL \ 

Басановъ.—Онъ про двери заговорилъ, чтобы запирать на в\ 
а ты на смерть перепугалась. 

— Про двери,—залепетала она, но запнулась. Князь выручил1! 
ее, заговоривъ и объясняя, что онъ шутить. 

— Теперь осень, свежо... Надо двери отъ стужи запирать,— 
прибавить онъ. 

Но Дарья Аникитична продолжала глядеть тревожно. Глаза ея 
сказали князю, что она знаете, что онъ лжеть, а Басановъ щ>д-
метидъ этотъ взглядъ и тоже понялъ его смыслъ. 

«Должно быть», подумать онъ, «она всегда такъ смотрить, * го 
воякш можетъ у нея по главамъ всв мысли читать.. Да, вотъ за 
восемь лътъ не видалъ я и не знавать за нею такого..J» 

Басановъ посадить къ себъ на колени обоихъ мальчиковъ и ста гь 
ихъ разспрашивать про ихъ «лошадокъ», только что привеэенны съ 
изъ Москвы изъ лучшаго пгрушечнаго магазина 

Аркадий заговорить громко, весело, крикливо, совсъмъ дътскг 



голоскомъ... Олнм1г1й отвечалъ лишь на. вопросы отца, кратко, глу
хо и, яграянынъ голосомъ, будто: сурово недовольнымъ. Иногда онъ 
отмалчивался, и старуха Матвеевна, стоявшая около барина и 
д*вдей, понукала его. 

— Отвечай зов папапгв... Что s e молчишь... 
Въ тв же минуты князь Давыдъ отопимгь къ окну и упорно, 

пристально глядълъ на Дарью Аникитнчну. Когда она случайно гля
нула на него, онъ едва занътно кивну лъ головой, какъ бы подзы
вал. Она, тихо н видимо робея, двинулась къ нему. 

— Глядитв=ка, Дарья Аникитична,—сказалъ онъ громко,—какой 
чудной дынь повалить изъ доменной печи... 

Они стали глядеть въ окно, стоя спиной къ Басанову. Князь 
Давыдъ ааговорилъ тихо: 

— Онисимъ ГончШ завтра прошенъ будетъ... 
— Живъ?!—изумилась она. 
— Завтра прошенъ будетъ имъ... и въ канцелярию опредвленъ 

по-старому... Ждадъ я беды какой новой... Ну, эта горше ВСБХЪ 
жданныхъ... 

— Отчего?.. 
— Проныра, какихъ нътъ. 
— Что же съ того? 
— Хитрее Змглода... Этого не испугаешь ничвнъ. Этотъ и Ани

киты Ильича гуляющаго не струсить!..—прошептать Никаевъ и 
прибавить промко:—Бона! Бона! Дымъ-то еще чуднъе повалить... 

Онъ хотвлъ снова заговорить, но въ то же мгновеше одинъ 
изъ мальчиковъ взвыть.- Олимшй, сидя у отца на одномъ котвнъ, 
все-таки ухитрился подраться съ братомъ, сидящимъ напротивъ. 

— Ну г опять за драку!—воскликнуть Басановъ и, спустивъ съ 
колънъ обоихъ мальчиковъ, онъ позвать жену. Она приблизилась. 

— Не знаю, что изъ него будетъ. Не видалъ я этакаго драчу
на,—сердито сказалъ онъ.—Хоть бы ты что придумала противъ 
его задора. 

— Что же я могу?!—безпомощно отозвалась Дарья Анскитична. 
— Ужъ очень балуешь. 
— Я ничего не могу. Только одну Матвеевну онъ больше еще 

другихъ слушается. Таковъ нравъ. 
— Аникита Ильичъ. Второй! —• пошутить князь. — Охотникъ 

драться. Гусаронъ будетъ, какъ и вы. Тогда держи всв ухо во
стро. Да, тогда, посмотрите, чего натворить. 

ХШ. 

Между твмъ Сусанна Юрьевна вернулась къ себъ радостная, 
схяющая и тотчасъ отдала такой приказъ, что чрезъ полчаса.весь 
домъ, казалось, заколыхался на основание. 

Вс*Ь лица дворни и нахлъбниковъ бмли не то крайне изумлены, 
не то почти перепуганы. 

Первая, оторопъвшая настолько, что едва не упала на подъ, 



была Угрюмова, такъ какъ ей отдала приказъ барыпшя, чтобы 
передать кому-либо изъ дежурной дюжины. 

И Сусанна Юрьевна по-двтскя восторженно радовалась впе
чатление-, ею произведенному. 

— Анна Фавстовна,—сказала она,—прикажите сейчасъ дойти къ 
церкви въ домъ понамарл и позвать ко мне тотчасъ сюда... 

И она умышленно запнулась... 
— Понамарл ?—спросила Угрюмова. 
— Онисима Гончаго! 
Разумеется, какъ ошалела Анна Фавстовна при этомъ прика

зе и имени, такъ же ошалели и всв въ доме, где весть раз
неслась съ быстротою молши. 

Все считали человека иертвынъ давно, а его барышня тре
бует, ца верхъ къ себе. Кто-то заподозрелъ, что барышня по
мешалась въ мыслить. 

Однако, чрезъ часъ после приказа все увидели сами 14)64» 
го съ рукой, обвязанной полотпомъ, потудевшаго, бледнаго, во 
красиваго. Онъ явился съ главнаго подъезда и по большой лест
нице поднялся на верхъ... Онъ былъ однако смутцеяъ, шелъ, опу-
стя глаза, и, лишь изредка поднимая ихъ, кивалъ головой зна-
комынъ... 

Сусанна Юрьевна встретила его салющая... 

— Что вы это надумали?—вымолвилъ Гончш.—Я верить не 
хотвлъ. Ведь было вчера сказано, что только чрезъ неделю Я 
пойду прямо къ Дмитрш Андреевичу. 

Сусанна, восторженно счастливая, усадила его около пялецъ, 
заперла дверь на ключъ и стала объяснять, что она уже раэска-
зала все Басанову, и онъ знаетъ, что Гончш живъ и невредимъ 
и въ Высокое... 

— Ну, стало быть, успокойся, все въ порядкЬ,—кончила она, 
— Я не хогелъ идти. Такъ удивился. 
— Я бы опять послала 
— Зачемъ же вдругъ, теперь, днемъ? Сюда, прямо къ вамъ? 

— Теперь не тЬ времена, что при Аникитв Ильиче были,— 
раземеялась она—Мне не отъ кого и не изъ-за чего таиться. 
Что хочу, то и делаю!.. Помни... 

ГончШ задумался, но повеселелъ. Онъ плохо верилъ въ успеть.. 
А теперь все уже наладилось. Баринъ обещалъ простить... И отъ 
радости аго снущешл, не зная, что сказать, онъ вынолвилъ: 

— Ну, что пветочекъ-то вчерапппй? Добились ? Вывели? 

— Да, вотъ онъ!—весело отозвалась Сусанна 

И, оторвавъ прим!етавное тонкое полотно на вышитой части по
душки, она показала наленькШ цветочекъ, изображавший неза
будку. 

— Да, это вотъ пветочекъ,—прибавила она смеясь.—А вотъ 
будутъ скоро ягодки! 

ГончШ удивленно поглядЬ на нее. 
— Что вы сказываете?—с юилъ онъ серьезно, знал, что но-
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добнаго рода загадочный выраженш въ устахъ Сусанны бывали 
ве спроста.—Что-нибудь особое?—Гфибавидъ онъ. 

— Да. И новое, и совсъмъ особое, Онисимъ! Новое для тебя, 
будетъ новое и для всъхъ, а само по себъ... ухъ, какое особое! 
Помнишь, когда ты первый разъ шелъ ко мнъ' по винтушкъ око
ло полуночи въ эту комнату... Помнишь, ты опасался, что я при
кажу тебя умертвить! Ну, вотъ это твое тогдашнее опасеше мне 
новыл мысли дала Продумала я много объ этомъ и сказала себъ. 
Да, и въ правду нуженъ мне человъкъ, который бы слушался 
меня тахъ, чтобы по моему указу ногь и убивать... а главное, 
такой человъкъ, при которомъ сама я... 

Сусанна запнулась и смолкла 
— Съ тЬхъ поръ, что меня ты ножомъ хватилъ,—начала она 

снова, и видя, что Гончш собрался отвечать, она протянула руку 
надъ пяльцами, остановила его жестоиъ и прибавила совершенно 
другинъ голосомъ, прочувствованиымъ I 

— Обожди говорить. Слушай, что я тебъ' скажу! Съ той поры 
вслкШ равъ, что до меня доходи лъ слухъ о какомъ-либо новомъ 
и худомъ приключенш въ Высокое, меня страхъ бралъ. Чуялось 
мнъ, что хотя я здъсь делаю, что хочу, все равно, что настоя
щая барыня всехъ заводовъ, я все-таки въ одиночестве. Какъ 
персть одна или какъ круглая сирота! И я всякШ разъ шибко 
смущалась. Теперь, съ техъ поръ, что ты здесь около меня, я 
Аня, ничего не боюсь: л знаю, что около меня умный человекъ 
и не только что преданный, а которому л дороже всего на свете. 
И я знаю вер&о, что со иной ничего худого приключиться не 
можетъ, что онъ меня какъ бы загородить отъ всякой беды, даже 
отъ мвогихь бедь. Такъ ведь?.. 

Въ голосе (Сусанны было такъ много чувства и нежности, что 
звукъ ел подеиствоваль на Гончаго. Выражеше лица его изме
нилось, стало серьезнее, зато глаза блеснули ярче... Онъ долгимъ 
взгллдомгь, въ которомъ ясно сказывалось страстное обожаше, при
гляделся къ ея лицу, затемъ опустилъ глаза и поникъ головой, 

— Что же ты молчишь?!—удивилась она 
— Что же мне на это сказать ?..—отозвался Гончш шопо-

томъ.—Что на это скажешь?!. Вы сами сказали!.. 
И, вздохнувъ, онъ снова нежно поглядЬлъ на нее и вымолвить 

отчасти грустно: 
— Да, мудрено такое придумать, такое худое, что бы могло 

стрястись на васъ, пока я живъ, пока я здесь въ доме около 
васъ. Слыхалъ я, такъ-то люди говорятъ: не то, что смерти не 
испугаюсь, а пускай, моль, сто смертей придуть—и техъ не испу
гаюсь! Вотъ ужъ сколько лътъ, что вы одне у меня въ голове 
и на сердце—и чего, чего я ни перевидБль за это время! И 
любили вы меня, и ненавидели, и казнили, и опять полюбили... 
А во мне моя любовь къ вамъ за все время только пуще раз
горалась! И теперь, вместо того, чтобы все было потише на ду-
пгЬ,—все пуще огнемъ горить! Самъ я, Сусанна Юрьевна, когда 
обо всемъ этомъ размышлялъ и теперь вотъ размышляю, то вотъ 
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вамъ, какъ передъ Богомъ, ничего уразуметь не Коту. Что это 
такое? Это же самое, что во мнъ огнемъ* горить, заставило меня 
тогда желать васъ зарезать... А когда я безъ руки ушелъ—за
чъмъ я ушелъ? Пытки, что ли, кагугался, смерти? Того, что меня 
замучать до смерти? Богомъ божусь, что нътъ. Совсъмъ не то!.. 
Вы же меня злобно казнили, и я уже ушелъ, упасъ себя, что
бы жить на свътв. А зачъмъ? Нетто моя жизнь была красна, 
легкая, веселая? Нътъ! Ушелъ я только за твмъ, чтобы потомъ 
опять тайконъ, хоть разъ въ мъсяцъ, бывать и укрываться око
ло Высоксы в видеть васъ. Хоть одинъ-то разъ въ мъсяцъ гля
нуть на васъ. И вслкш иной человъкъ на ноенъ мъстъ ночелъ 
бы васъ заклятымъ врагомъ и злодъемъ своимъ, а я ушелъ безъ 
руки, еще пуще по васъ безумствуя!.. А вотъ вы теперь сказы
ваете, что не боитесь ничего и никого, потому что я около васъ 
и васъ могу охранить... Да, пока я живъ и здесь, васъ не то 
что одинъ человъкъ,—приведите сюда полсотни народа и прикажи
те мнъ ихъ всъхъ перерезать однимъ ножомъ, и я ихъ всехъ 
перережу. Что мне, что на томъ свете Господь накажетъ! У меня 
на этомъ светв, ужъ не знаю какъ это словами сказать... на 
этомъ вотъ свете у меня Господь есть... вотъ онъ, сидитъ за 
пяльцами!..—тихо и странньгмъ голосомъ выговорилъ ГончШ. 

Наступило молчаше и длилось довольно долго. Лицо Сусанны 
оживилось, а затвмъ она вдругъ разснеялась. 

— Чему же вы?..—почти сумрачно произнесъ ГончШ. 

— Глупый ты, никакъ обиделся!.. Я тебе скажу, чему сме
юсь... Смеюсь надъ собой, смеюсь надъ обстоятельствами, что за 
эти годы были со мной. Я смеюсь, сравнивал другихъ разныхъ 
съ тобою, и дивлюсь, что я всехъ этихъ разныхъ кисляевъ могла 
тебе предпочесть! Зато же теперь, Аня, я знаю цену людямъ! 

И после минутпаго нолчашл Сусанна Юрьевна, вдругъ ожи
вись, вымолвила: 

— А главное-то, я и не сказала еще тебе про ягодку.' 

— Что же такое? Какая ягодка? • 

— А то. что завтра ты долженъ идти къ барину, чтобы про
сить прощешл. 

— Завтра же?—будто смутился ГончШ. 
— Чего же ты, глупый! 

— Да верно ли, что ДмитрШ Андреевичъ простить? 

Сусанна Юрьевна разсмеялась звонко и прибавила нежно;^ 

— Вотъ ужъ глупый. Совсемъ глупый. 

— Я верю... Да ужъ очень все это щгщшняо. 
— Что онъ простить—недикрвинцо. А вотъ после прощены что 

будетъ, то диковинка. "* ~~ 
— А что?.Г 
— А вотъ самъ додумайся. 
— Совсемъ не могу, Сусанна Юрьевна. 
— Будешь ты опять въ канцелярш... 
ГончШ широко раскрыцъ глаза.. 
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— Да. Но это еще не все, Аня... Дальше пойдутъ другая ягод
ки, еще побольше да послаще... 

— Что аое такое? 
— Нътъ. Этого я теперь тебъ' не скажу... Теперь ты уходи 

вть себе обратно, а вечеромъ приходи опять по винтушке. Вече
ромъ я лебъ скажу, что ты долженъ обещать Дмитрш Андрее
вичу, чтобы его совсемъ и сразу околдовать, чтобы онъ дущи въ 
тебё не чаялъ. А теперь уходи. 

«Что на светв только творится!» думалъ ГончШ, выходя изъ 
коннать барышни. 

Когда онъ спустился по большой лестнице и поровнялся съ 
прихожей, где была'дежурная дюжина, двое рунтовъ остановили 
его... 

— Тебя приказано взять...—сказалъ' одинъ изъ нихъ. 
ГончШ слегка переменился въ лице и остановился истуканомъ, 

более озадаченный, нежели смущенный. 
— Кто приказалъ?—вымОлвилъ онъ несколько глухо. 
— Оберъ-рунтъ... Князь... Обожди... За нимъ побежали. Самъ 

скажетъ... 
— Баринъ указалъ ему?..—спросилъ ГончШ.—Или самъ онъ? 
— Намъ ничего неведомо. Сейчасъ придеть... 
Въ ту же минуту изъ анфилады парадныхъ комнатъ показал

ся князь Давыдъ н быстро шелъ... 
— Взять его... Запереть въ рунтовомъ доме'.—приказалъ онъ 

громко еще издали. 
— Баринъ указалъ?—спросилъ ГончШ, сильнее меняясь въ 

лице. 
— Нетъ. Моя обязанность такая...—ответилъ князь.—Я сей

часъ доложу Дмитрш Андреевичу, что ты проявился... да еще 
въ доме... 

— Меня вызвала Сусанна Юрьевна!—совершенно другимъ го
лосомъ выговорилъ ГончШ, смелее и почти вызывающе. 

— Все это ты сказываешь...—ответилъ князь, не глядя ему 
въ лицо и сильно волнуясь. Волнеше его многое сразу объясни
ло Гончему. 

«Мудрить!» подумалось ему. «Но что будетъ?.. Баринъ слабо-
душенъ... Семь пятннцъ у него на недель...» 

Однако онъ обернулся къ дежурной дюжине и выговорилъ: 
— Братцы, кто изъ васъ желаетъ одолжить меня? Добеги на 

верхъ сказать Сусанне Юрьевне, что меня Давыдъ Аватодъевичъ 
подъ стражу взялъ безъ всякаго приказа барина. 

Но никто изъ дворовыхъ не двинулся... Все робко потупились, 
какъ-то переминаясь съ ноги на ногу. 

— Веди!—крики у лъ князь. 
ГончШ въ сопровожденш обоихъ рунтовъ двинулся на подъ-

ездъ, а затемъ по улице... Прохожие останавливались и глазе
ли, дивясь и недоумевая... Знавпие уже, что ГончШ, проявившись, 
былъ даже принять барышней, дивились больше ТБХЪ, которые 
узнали теперь вдругъ, что онъ живъ. 
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Между твмъ князь быть уже въ сцальн* Дмитрш Андрее
вича н объяснялся... 

— Я свою должность рунтовую стравляю. Вы мнъ' но дружбе 
вашей и довърЬо сказали про ХЪнчаго и про загви Сусанны Юрьев
ны. Но я, какъ вашъ любимвлъ, а не какъ оберъ-рунтъ, знаю, 
что барышня затъваетъ... И вотъ я, узнавъ, что онъ проявился 
и даже въ домъ пролезь, счелъ моею прямою должностью его 
взять... А теперь что прикажете, то и будетъ... 

Басановъ смущенный, озадаченный больше, чъмъ, быть М0ж£тъ, 
самъ Гончш при вввзапномъ аресте, сидълъ, широко раскрывъ 
глаза' на князя, и нолчалъ. 

— Время еще есть, Дмитрш Андреевичъ. Одумайтесь. Она васъ 
Погубить... Ей онъ—бывпцй пр!ятель, коего она опять по прихо
ти пожелала... опять завести у себя... А вамъ-то что же онъ? 
Тотъ же злодей, что хотвлъ васъ убить! Одумайтесь... Двло сде
лано. Онъ взять, и сейчасъ его запруть... Прикажите хоть про
сто выпустить, по прогнать съ Высоксы и не дозволять больше 
являться подъ страхомъ, что мы его сдадимъ въ наместничество. 
Говорю вамъ: только прогнать дозвольте. И того довольно бу
детъ... Сказываю я вамъ, что у меня улики... У меня свидетели 
есть, что видели его близь Ьхотнаго дома въ ночь передъ умысломъ 
на васъ... Одумайтесь! 

Князь наконецъ замолкать и ждалъ въ крайнемъ волнеши. Ба-1 

сановъ молчалъ. 

— Что же, Дмитрш Андреевичъ? Вы—владе'лецъ Высоксы. B v 
ще одно слово—что законъ. 

— Тысячи разовъ говорилъ л тебе,—глухо произнесъ Баса
новъ,—тысячи разовъ... 

И онъ смолкъ. 
— Что?—цетерпеливо вскрикнуть Никаевъ. 
— У вея ца меня слово... Мое слово, сказываешь, законъ. Да., 

но у нея есть слово на меня, и я ничего противъ нея не могу... 

— Я знаю, какое это слово... и говорю, что оно пустое,... Стра-
щаеть она васъ. Зря... И если вы хоть бы разъ одинъ... 

Князь не дОговорилъ. Дверь съ шумомъ распахнулась, и въ 
спальню вошла тихо, мернъшъ шагомъ Сусанна Юрьевна. Она по
дошла къ Басанову и, не ваглянувъ на князя, вымолвила спо
койно: 

— Прикажите оберъ-рунту Никаеву сейчасъ освободить Гончаго. 
Басановъ хотвлъ что-то вымолвить, но слова - застряли, каза

лось, у него въ гортЬ. 

— Ну... въ такомъ случае прикажите Пока оберъ-рунту выйтг 
отсюда вонь, чтобы намъ переговорить... 

— Сусанна Юрьевна!—воскликнуть князь.—Я ради моей npt 
данности... 

— ДмитрШ Андреевичъ!—вдругъ вне себя, громко и даже про 
во произнесла Сусанна—Прикажите сейчасъ выйти ему вонь. 
Я только этого прощу. 
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— Стуйай!—ед ва сдьшшо йрОизнесъ Басановъ, искоса гляяувъ 
яа Никаева. 

— Такъ ужъ прикажите прямо выпустить!—дерзко смеясь, вы
говорилъ князь. 

— Поди вонь!—вдругъ вспыхнулъ Басановъ и, когда князь 
двинулся, онъ крдкнулъ ему въ слъдъ:—набалОвалъ я васъ 
всъхъ! 

ХГХ. 

Казалось, что всвмъ обитателямъ Высоксы давно1 пора уже было 
привыкнуть ко вояки мъ удивительныиъ собьгпянъ, а между твмъ 
то, что случалось, было тваждий разъ действительно диковиной. 
и молва о случившемся въ одинъ день обегала всв заводы. 

Въ доме появился и былъ принять сампмъ бариномъ, а потомъ 
барыней, и принять особенно милостиво, тотъ самый человекъ, 
Который когда-то едва не убилъ барышню, а затемъ донесъ на 
нее и на молодого барина невесть что старому барину.... затвмъ 
онъ же недавно подвергся срамной казни... затемъ онъ же былъ 
подозреваемъ въ покушении на охотЬ... И вдругъ теперь, съ под
вязанной еще рукой, онъ явился, строго поглядывая на всехъ, 
какъ если бы, кроме благихъ ДБЛЪ, ничего никогда на Высокое 
рИ не творилъ! Какъ ни старались все объяснить, почему барышня 
и баринъ простили своего злодея, никто, конечно, не могъ най
ди ключа къ такой загадке. 

А въ день приема Гончаго бариномъ, вечеромъ, рашространил-
ся еще более удивительный слухъ. Злодей, убийца, беглый, по
зорно казненный, не только совсемъ прошенъ бариномъ, но яко
бы снова будетъ определенъ въ канцелярш. 

И действительно, на третий день Дмитрии" Андреевичъ объявилъ 
Пастухову, что Гончий, какъ способньгй и знающШ человекъ, дол-
женъ быть зачисленъ снова къ нему подъ начальство. 

И Гончий появился въ той же канцелярии, где не бывалъ уже 
восемь летъ, и сразу сталъ «совать носъ» во все. Прошла толь
ко неделя, и канцелярия ахнула Беседуя съ Пастуховьшъ, Гон
чий при всехъ служащихъ и писарлхъ объяснилъ своему началь
нику, что, невидимому, у него полный безпорядокъ въ дел ахъ. 
И, конечно, такъ идти не можетъ... Нуженъ совершенно иной по-
рядокъ! Онъ, ГончШ, именно объ этомъ завтра же доложить ба
рину. 

Это заявление обежало Высоксу еще быстрее, чемъ весть о 
появлении «безрукаго» въ доме. Въ поведении Гончаго сразу все 
почуяли что-то... и не ошиблись... Простой канцеляристъ съ того 
же дня сталъ бывать у барина съ своимъ собственньшъ отдеЛь-
ньшь докладомъ. Иногда онъ былъ вызываенъ для совета вакъ 
къ барину, такъ и къ барышне. Еще черезъ неделю Пастуховъ 
былъ внезапно уволенъ, а Гончий изъ простыхъ писарей во вре
мена АНИКИТЫ Ильича сталъ сразу начальникомъ канцелярш. 

Дмитрш Андреевичъ, немало смущенный сначала просьбой .Су-
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санны насчеть прощения Гончаго, смущенный еще болье млъ\ше1гь 
о немъ князя Никаева, теперь сразу и круто пришелъ къ искрен
нему и совершенно противоположному убъжденш. Онъ относил
ся къ Гончему не только милостиво, но дружелюбно, a BM-fecrt 
съ твмъ самъ сталь заметно бодрее и веселье. О причинъ это! 
перемены духа онъ, однако, никому не проронить ни единаго ело 
в а* Даже Никаеву и Михалису на ихъ настойчивые разспроси 
отказался что-либо объяснить. 

— Лучше себя чувствую. Вотъ и все...—загадочно усмъхаясь, 
говорилъ онъ. 

Причина, однако, была простая. ГончШ, котораго князь Никаевь 
якобы продолжалъ подозревать въ покушении на жизнь Дмитрия 
Андреевича въ лъсу, доказалъ барину, при помощи вызванное зяа 
харки и старика-крестьянина, что онъ въ день покушения лежать 
у Ешки р,ъ избе почти безъ движения отъ слабости. Но ВМЪСТБ 
съ твмъ ГончШ ваялся открыть злодея непременно, во что бы 
то ни стало, если у него будетъ власть. И онъ былъ назначать 
завъдующимъ канцеляр1ей уже при новыхъ услошяхъ, при кото
рыхъ его значеше и власть были уже не те, что при Пастухове. 
Канцелярш была прямо подчинена полшця. Возмущенный князь 
Никаевъ немедленно отказался отъ своей должности, и снова на 
значенный оберь-рунтомъ Ильевъ сталъ подъ полную команду Гон
чаго. 

— Дела всякая пока по боку!—заявить онъ всвмъ.—Первое 
и главное двло теперь—разыскать, кто покуситель... 

Вся Высокса, недоумевая, разводила руками. Понемножку вы
яснилось, что вследствие разныхъ перемънъ главною личностью 
въ Высоксъ4 сталъ вдругъ тотъ самый человъкъ, который еще 
недавно сидЬлъ у столба 

— Безрукий—баринъ теперь у насъ!—говорили всЫ 
Новое прозвище всъмъ нравилось изъ зависти. 
Прошло недели три. ГончШ, бывавшШ, конечно, всякШ день съ 

докладомъ у барина, явился однажды, какъ всегда, поутру, пре
жде другихъ -линь, но затвмъ попросить разрешения у Дмитрш 
Андреевича явиться вновь вторично по особо важному делу после 
того, какъ баринъ примете разныхъ просителей. 

Басановъ поправился настолько, что уже одевался, выходить въ 
соседнюю съ спальней комнату и тамъ принимать самыхъ важ-
ныхъ посетителей Высоксы. Принявъ поспешно несколькихъ про
сителей и гостей до деламъ заводски мъ, онъ самъ послалъ тот
часъ за Гончинъ. 

Этотъ, явившись вторично, поглядывать какъ-то особенно ре-
село, будто радовался чему-то. 

— Ну, какое дъло?—спросить ДмитрШ Андреевичъ, чуя ч > 
то особенное. 

— Дъло самое важное... Я если еще не разыскать вашего з > 
дел, то проследить... Напать на слъдъ. 

— Что ты?!.—воскликнуть Басановъ и чуть до привскочить ъ 
своемъ кресле. 



— 235 — 

— Совсъмъ, говорю, не разыскать, цредставить его вамъ сей
часъ не могу, но полагаю, что если онъ не у меня въ рукахъ, 
то на сихъ асе дняхъ я его накрою. 

— Кто нов такой?.. 
— Нътъ, ДмитрШ Андреевичъ, увольте! Не скажу 1—решитель

н о отвътилъ ГончШ. 
— Какъ не окажешь?.. 
— Не могу... 
— Это отчего? 
— Это значить—все дъло испортить. 
— Пустое! Говори... 
— Не скажу ни за что, хоть вотъ сейчасъ Меня опять къ 

столбу приковьтайте!—объявить ГончШ ръако.—Пока я его не 
накрою совсъмъ, до твхъ поръ не назову 1 Да и зачъмъ назы
вать? Если будетъ ошибка какая, л только себя погублю. Нътъ. 
Дозвольте тогда его назвать, когда я его ужъ якобы въ рукахъ 
держать буду, буду имъть всъ доказательства. Я ръшилъ толь-
ню доложить вамъ затвмъ, чтобы вы были совершенно спокойны, 
что онъ найденъ. Но первымъ дЬломъ, ДмитрШ Андреевичъ, нуж
но, чтобы вы совсъмъ справились, были совсъмъ здоровы и бла
гополучны... А до твхъ поръ я ничего вамъ вновь не доложу 
и злодея не назову и не приведу. 

— Это почему? 
— Нужно, чтобы вы прежде совсъмъ справились, выздорове

ли, окрепли. 
— Не пойму я этого!..—изумился Басановъ.—На1 что вишь нуж

но тутъ мое здоровье, чтобы злодея словить?.. 
— Словить его я могу и безъ васъ. Но чтобы объяснить вамъ, 

кто онъ такой, нужно, чтобы вы были совсъмъ здоровы. 
— Ничего я не пойму!—вьшолвилъ Басановъ. 
— И трудно, ДмитрШ Андреевичъ, понять, не зная. Если угод

но, я скажу: все это дъло такое стралшвющее, что вамъ нужно 
совсъмъ справиться, прежде чемъ услыхать отъ меня то, что я 
узнать и что я вамъ доложу. Скажи я теперь, васъ это страш-
нъюшее дъло опять уложить въ постель. 

— Да никакъ ты ума рътяился?!—воекликнулъ Басановъ.— 
Непгто можетъ быть такое дъло, услыхавши о которомъ я заболеть 
даже могу? Посуди, коли умный ты малый, что твой языке бол
таете! 

— Нътъ, ДмитрШ Андреевичъ,—холодно проиэнесъ ГончШ,— 
что я сказалъ, то и опять повторю: пока вы не будете совсъмъ 
справившись, до твхъ поръ я ничего не прибавлю! Поправляй
тесь, и тогда я приду съ но имъ докладомъ... 

Побывавши у барина съ загадочнымъ объясневоемь, ГончШ от
правился прямо наверхъ. Здесь онъ вогцедъ къ барьшшъ безъ 
всякаго доклада. 

Сусанна Юрьевна сидела, какъ всегда, за пяльцами, во теперь 
она вьппивада гладью, шелками и золото мъ что-то новое съ за 
мысловатьвгь узоррмъ. Это была подушка, которая предназначат 
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лась ею тому же Гончему. Подушка должна была шгЬть оообев 
нов значеше. ̂ Предполагалось, что когда она будетъ, то появвл 
ся въ квартирв Гончаго на самомъ видномъ мъсгЬ, и всяком] 
къ нему входящему будетъ известно, что это—работа самой ба 
рытттни. 

Сама Сусанна это надумала. 
Гончш сълъ, какъ всегда, около пллецъ и въповс^нлъ, вздо! 

нувъ: 
— Усталь я... -й-» 
Сусанна Юрьевна удивленно глянула на него. 
— Вы думаете, я цъшкомъ далече ходить. Нътъ, усталь ина 

Ко. Дела много себъ забралъ. Во все носъ совать сталъ, какл 
въ Высокое сказываютъ теперь. А это, Сусанна Юрьевна, цокудрс 
нъе, чъмь ходить отсюда въ Москву и обратно. 

— Сказываютъ тоже,—улыбнулась Сусанна,—что ты и дура 
чества вешил затеваешь... Зачемъ-то на прошлой негвлъ съ двуш 
рунтами и куь дюжиной крестьянъ куда-то пропадать сутки... Д: 
еще строжайше имъ приказалъ никому не сказывать, гдъ' вы вс1 
были и что делали. 

— На турку ходили I—раземъялел Гончш.—Ж у него пупш 
и знамена отбили. Слушайте-ка... Пушекъ я не отбилъ... А вот 
это у недряятелЛ-врага отбилъ... Глядите-ка Что это такое, по 
вашему? 

Гончш вынулъ что-то изъ кармана маленькое въ бумажкъ и, 
развернувъ, показадъ... Это была пуля, нъсколько сплюснутая... 
Сусанна Юрьевна гЛядъла недоумъзая. 

— Это, дорогая мол барышня, пуля... Нашелъ л ее въ лъсу, 
въ стволъ дерева... А теперь буду искать ружье, изъ коего она 
вылетела... И это будетъ много легче. Найти ружье, карабинъ 
зовется, легче будетъ, чемъ найти въ лъсу пулю. Карабиновъ 
въ Высокое только три, и всъ три бариновы... Только бываетъ 
часто, что онъ ихъ ссужаете своимъ друзьямъ-преятеллнъ... Вотъ 
и вся сказка 

— Ничего я, Аля, не поняла Что ты? Ты будто... 
— Свихнулся? Такъ, что ли?.. Ну, вотъ увидите скоро, что 

на Высоксъ стрясется!—решительно произнесъ ГончШ, снова кла
дя пулю въ карманъ. 

— Поясни. Я совсемъ-таки ничего разобрать не могу. 
— Пока нечего и разбирать... Придетъ на это свое время. А 

пока я вамъ рвъжую новость скажу. Хотите? 
— Какую новость? Говори. 
— Эта новость—золотая рветочка!.. Я наладь на слъдъ зло

дея. Да-съ. 
— Какого злодея?—удивилась Сусанна 
— Какъ можно этакое спрашивать, Сусанна Юрьевна! Одинъ 

у насъ теперь злодъй. Прежде было два!—усмехнулся ГончШ:— 
я да еще одинъ, неввдоный... а теперь онъ одинъ остался. 

— Что ты?!—вдругъ понявъ, встрепенулась Сусанна Юрьев
на.—Говори! Кто же?. Чужой кто?.. Иди изъ нашдхъ? 
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— Это какъ понимать: кто чужой, а кто нашъ?.. 
— Здъпшй? Высоксшй?! 
— ВысокскШ. 
— Дворовый? 
— Нътъ. 
— Мужикъ? Зало девай рабочШ? 
— Нътъ, Сусанна Юрьевна,—ухмыляясь отвътилъ ГончШ. 
— Кто же такой? Говори скорее. 
— Нътъ. Сказать не могу. 
— Какъ не можешь? 
— Нельзя... цока не буду его держать въ рукахъ! Какъ я 

до1сладывалъ барину, таль и вамъ доложу. Пока я не пакрылъ 
совсъмъ, до тЬхъ поръ не назову. А накрою я его скоро. 

— И онъ здъеь въ доме?—тревожно спросила Сусанна 
— У насъ въ домъ. 
— Дворянинъ, стало быть? Изъ прижНвалъпшковъ или изъ го

стей? 
— Больше ничего я вамъ, Сусанна Юрьевна, не скажу. Хоть 

убейте! Ни единаго словечка 
— Да что же ты меня за дуру какую считаешь, что я пойду 

да разболтаю?—разеердилась вдругъ Сусанна. 
— Не гнъъаитесь. Я знаю, что вы во сто краль и умнее меня, 

и осторожнее. Но не могу я! Я дошелъ размышлешемъ до того, 
что самъ себъ назвалъ по имени этого злодея, а другому кому 
его назвать было бы совсъмъ малоумно. Дайте прежде мнъ са
мому себе не въ мечташяхъ, а въяве доказать, что я не ошиб
ся, и тогда, конечно, вамъ первой приду я сказать. И если ошиб
ки нътъ, то мы подожденъ до твхъ поръ, пока ДмитрШ Андрее
вичъ не справится совсъмъ и не начнете выезжать. Тогда мы 
ему и скажемъ. 

— Затвмъ же ему справляться?—задала Сусанна почти тотъ 
же вопросъ, что и самъ Басановъ. 

— А затемъ справляться, что его мой докладъ какъ обухомъ 
хватить по голове, какъ изъ пушки выпалить по немъ. Если ему, 
сейчасъ пойти это доложить, такъ его опять въ постель свернете. 
А вотъ что, Сусанна Юрьевна,—вдругъ раземъялся ГончШ весе
ло, но загадочно.—Скажите мне, думалось ли вамъ когда о томъ, 
катая перемены могуть въ Высоксъ быть, если бы баринъ Дмит
рШ Андреевичъ Басановъ вдругъ очутился на столъ1 да па томъ 
свете? Что тогда можетъ приключиться въ Высоксъ? Размышля
ли ли вы объ этомъ? 

— Нътъ!..—протянула Сусанна, нерешительно и вопроситель
но глядя въ умное, энергическое лицо Гончаго.—II чудно даже, 
Аня! Никогда я не думала. Сейчасъ первый разъ па умъ при
шло отъ твоихъ словъ. 

— Вотъ то-то же! Умная вы, ужъ какая умная, а простыхъ 
(гЬЛовъ не можете решать! Простое вотъ дело вамъ на умъ не 
пришло! Вы ве* тутъ порешили, что якобы кто-то по злобе или 
изъ мести покушался на Дмитрия Андреевича На меня указыва-

1 j _ 
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лп! А вотъ я-то именно инако дъло разсудилъ и инако розыски 
повелъ, да и на слъдъ налалъ... Ну-съ, довольно объ этомъ на 
нынъпшш день. Хоть убейте, больше ни слова не скажу. 

— Погоди!—вдругъ воскликнула Сусанна—Ахъ, я дура ггЫ-
тал! Вотъ дура... А ты еще говоришь—умная. Глупее меня не 
выискать. Въдь я только теперь разобралась въ нысляхъ. Пуля-то 
эта, пуля! Ведь это—та самая, которой ДмитрШ Андреевичъ ра-
ненъ былъ... Ты въ лъоъ ездилъ, шарилъ... Такъ ведь?.. 

ГончШ молчалъ и улыбался. 
— И теперь выходить, что... пулл карабиннал, большущая... 

а карабцнъ могъ быть въ рукахъ только разве у Михалиса.. или 
у какого гостя столичнаго... 

— Сусанна Юрьевна! Любите вы меня? Ну, такъ докажите!— 
воекликнулъ ГончШ.—Замолчииъ про все это!.. Скажу все я вамъ, 
самъ скажу, а [теперь, если вы хоть словечко прибавите, я уйду. 

Сусанна замолчала и, склонясь надъ пяльцами, глубоко и тре
вожно задумалась. 

XX . 

Прошло около недели... 
Въ доме разнеслась весть самая простая, а между твмъ всехъ 

взволновала Прежде, бывало, при этой вести, все той же, по
вторявшейся чуть не разъ въ неделю, все становились веселее, 
начиналась радостная суетня въ доме и во многихъ соседнихъ 
здашяхъ. 

Теперь та же простая весть была принята всеми угрюмо, чуть 
не тревожно/' . 

«Баринъ на охоту едеть!» прошло по дому и побежало по Вы-
соксе и по всемъ заводамъ. 

И всякому невольно вспоминалась последняя охота. ВслкШ, ко
нечно, понималъ, что не каждый же разъ, что выедетъ баринъ 
въ охотный домъ, вепренепно должно быть покушеше на ею жизнь. 
Надо надеяться, что лодобнаго никогда больше не приключит
ся... Однако, злодей остался не разыскалъ. И далеко ли до гре
ха? Помилуй Богъ! 

Впрочемъ, вскоре все успокоились, узнавъ, что охота будетъ 
на болотную дичь... Все, да и барипъ, будутъ на виду, на от-
крытомъ месте, а то и въ челнокахъ на озере, охотиться на 
ОДНехЪ уТОЕЪ... 

Темъ не менъе все единодушно отговаривали Дмитр1я Андрееви
ча ехать охотиться. Онъ былъ достаточно здоровъ и бодръ, что
бы двигаться по саду, выезжать па прогулку по заводамъ, по i i-
какъ не оправившись настолько, чтобы «трепаться» въ охота В 
домъ, а затьмь по болотамъ... Даже и отдыхая въ челноке а 
озеркахъ и запрудахъ, онъ могъ утомиться или простудиться. 

Сусанна Юрьевна, конечно, более всехъ отговаривала Баса • 
ва и вместе сердилась па Гончаго, который уверялъ всехъ, ч о 
такая поездка и прогулка принесетъ только пользу... 

— Если почувствуетъ, что усталь,—говорилъ ГончШ,—то и в 
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пойдетъ въ болото, останется въ охотномъ домъ'... А проЬздка та
кал ему нсе-такн дъло хорошее. 

Кнлзь Давыдъ, несмотря на крайне враждебныя отношешя съ 
Гончимъ, былъ на этотъ разъ того асе мнътя. Дарья Аникитич
на по обыкновешю молчала.. 

ПослЬ многихъ опоровъ, пререкательотвъ между разными гостя
ми и нахлебниками, въ виду упорства Басанова было решено 
ехать, хотя бы только на одинъ день. Выехать въ сумерки въ 
охотный домъ ночевать, а поутру, отдохнувъ, покататься бари
ну въ челноке и пострелять на пролетную дичь, которую своей 
стрельбой подымутъ въ болотахъ друпе охотники... 

Когда въ сумерки снова въ залъ и у подъезда всъ и все было 
въ сборе, кромъ псарей и собакъ, Басановъ предъ твмъ, какъ 
выходить и ъхать, обернулся къ Сусанне Юрьевне, пришедшей 
его провожать, и заговорилъ съ ней тихо, чтобы Дарья Ани
китична не слыхала 

— Колдунъ вашъ Онисимъ. 
— Что такое?—удивилась она. 
— Ничего у него не разберешь. Не верь я въ его преданность, 

ни за что бы слушаться его не сталъ... очень ужъ загадки лю
бить загадывать да колдовать... Но я верю, что онъ, васъ креп
ко Любя, и меня тоже любить... Ну, вотъ и слушаюсь его, какъ 
бы своего наставника питомецъ какой... Вотъ теперь и ъду въ 
охотный. 

— Не пойму я васъ,—отозвалась Сусанна Юрьевна, недоуме
вал. 

— Говорю вамъ... привязался Онисимъ: поезжай, да поезжай. 
Вотъ и еду. 

— Какъ?..—изумилась она—Аня?.. Онисимъ? Онъ васъ на 
доумилъ? 

— Съ ножомъ къ горлу пристала»,—разсмеялся Басаповъ.—А 
почему еще сказываю я, что онъ колдуете,—потому что про эта
кой простой советь всячески просилъ никому да и вамъ вотъ не 
сказывать. 

— Что не сказывать-то? 
— Да что онъ именно науськиваетъ, что не самъ я пожелалъ 

Нетто не загадка это?.. 
Басановъ, усмехаясь, двинулся въ залъ. 
Сусанна доследовала за нимъ вместв съ Дарьей Аникитичпой 

я говорила про себя: 
«Да. Конечно, загадки загадываете мой Алл». 
Едва только поеэдъ барина съ гостями и прихлебателями отъ-

ъхалъ шибкой рысью отъ подъезда, какъ въ доме, будто по вол
шебству, воцарилась полная тишина 
- Оно было и не мудрено... Дарья Аниктична прошла къ себе... 
Сусанна Юрьевна поднялась наверхъ... Во всемъ доме не было 
никого. Во всехъ комнатахъ двухъ крыльевъ дома было тоже 
Пусто. Только въ нижнихъ этажахъ оставались старики-нахлеб
ники и дети, такъ какъ молодежь тоже всегда уезжала, если 

г;* 
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не пострелять, то широко покутить въ охотномъ доме. Только 
дежурная дюжина въ передней весело болтала и, доставь изъ 
ларя карты, принялась играть въ «носки», выставввъ караульна-
го на случай, если явится нежданно оберъ-рунтъ съ обходомъ. 

Когда стемнело совсъмъ, весь домъ, не освещаемый въ отсут-
CTBie барина, погрузился во тьму. Только передняя да большой 
залъ были, какъ всегда, освещены, а равно въ апартаментахъ 
самой барыни, смежныхъ съ заломъ, виднелся огонь. 

Въ нравомъ крыле дома тоже засветились два окна.. Князь 
[Давыдъ Никаевъ, ездивщш только на медвежьи охоты, и одинъ 
столичный гость, Хвостовъ, захворалпцй накануне, были у себя 
и сойдясь принялись отъ тоски за игру въ бирюльки но рублю за 
партш. 

Гончш былъ уже наверху у Су<5анны Юрьевны. 
Она сидела за пяльцами и, гневно встрвтивъ любимца, стала 

его попрекать за его «чудачества» съ Басановымь. 
Онъ молчалъ, не оправдывался, но украдкой усмехался. 
— Ну, хоть признайся,—приставала она къ нему,—хоть при

знайся, что ты наускалъ Дмитрш Андреевича ехать. Я же это 
верно знаю. 

— Онъ вамъ это самъ сказалъ?—спросилъ Гончш. 
— Ну, хоть бы и самъ. 
— Не могъ воздержаться 1—разсмвялся онъ.—Есть.л;е тате лю

ди на свете: хоть зарежь ихъ, не ногуть сдержать языка за зу
бами! А еще хотлть, чтобы имъ важныя дела поверяли, разска-
зывали все, что надо втайне уметь держать. 

— Это же не важное... И если ты не хочешь сознаться самъ. 
то, стало быть, оно... 

— Важное,—перебилъ Гончш... 
— Какъ? 
— Такъ. Если я скрываюсь, что надоумить Дмитрш Андрееви

ча ехать на охоту, даже привязался къ нему, упрашивать его... 
и просить тоже никому про меня не сказывать, то, стало быть, 
пустое дъЛо—важное дело. 

— Просто загадки загадываешь,—сердито произнесла Сусанна 
Юрьевна. 

— Да... 
— Балуешься... 
— Нетъ... Загадки не всегда баловство, ради одной потехи. 
— Такъ поясни... 
— Придете время, поясню. 
Наступило молчаше. Сусанна сидела угрюмая, такъ какъ чу; 

Ла, что Гончш что-то затеваете или затеять... И это загвянн< 
имъ должно теперь совершиться тамъ въ охотномъ доме за эт 
ночь или завтра днемъ. Помимо женскаго любопытства, ее н 
чило «темное» затейничество ел любимца 

Не Прошло получаса, какъ ГончШ пришелъ къ ней наверх 
онъ вдругъ поднялся уходить. 

— Что ты?—окончательно изумилась она 
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— Мнъ надо къ себе; Сусанна Юрьевна. 
— Зачемъ? 
— Дъда много... Вотъ на домне завтра начнутъ лить по-но

вому чугунъ, я и ;дагвлъ... 
— Полно лгать I—перебила его Сусанна—Я по голосу твоему... 

да по всему наконецъ вижу, что ты что-то строишь... Поужинай 
со мною, благо я сегодня1 здъсь буду ужинать... Поужинай и уходи. 

— Не могу, зол|отая моя. Ей Богу, не могу. Не гнъвайтесь: 
д^ло такое важное, какихъ въ Высокое и не бывало никогда... 

— И все о злодее, что якобы разыскать... 
— Понятное дело. 
— И ты сейчасъ махнешь ночью, тайкомъ, въ Охотный домъ?.. 
Гончш удивленно гляну лъ въ лицо Сусанны. 
— Догадалась? А?.. Не дура? 
Онъ молчалъ. 
— Что же, ступай...—уже сердито прибавила она—Я здесь не 

тюболтаюсь за ночь. Да и не съ кеыъ... Разве съ Анной Фав-
стовной одной. Ступай. Скачи. 

ГончШ стоялъ не двигаясь, будто колебался... .Онъ не Могъ вы
носить гнева обожаемой имъ женщины. Каждый разъ, когда Су
санна сердилась на него, въ немъ какъ будто сердце ныло. 

— Сусанна Юрьевна..—выговорилъ онъ наконецъ.—Я после по
луночи... а то и предъ разсветомъ по винтушке опять приду. 

— Слетавъ въ охотный домъ!—раздражительно произнесла она 
— Ну, хоть бы и такъ... Дозвольте придти. Можетъ быть, я... 

ну... можетъ статься, я въ эту ночь вамъ кой-что доложу... прав
ду страшную скажу... Позвольте придти... хоть предъ зарей. 

После минутнаго молчания Сусанна выговорила мягче: 
— Приходи. 

X X I . 

Былъ уже одиннадцатый часъ... 
Въ доме стало совсемъ тихо... Дежурные, бросивъ карты, по

дремывали въ передней... Некоторые храпели, крепко заснувъ: 
опасаться было некого, такъ какъ оберъ-рунтъ редко приходилъ 
ночью въ домъ... И, конечно, ни барыня, ни барышня въ такой 
позднШ часъ не могли пройти черезъ переднюю, давно собрав
шись спать или уже заснувъ..*. 

Среди темноты высокая мужская фигура поднялась изъ сада 
На террасу праваго крыла дома и осторожно вошла въ домъ и 
въ тускло освещенный залъ. 

Это былъ ГончШ. 
Онъ былъ сильно взволнованъ, озирался такими глазами, какъ 

если бъ явился съ престулнымъ умысломъ; шепталъ что-то себе 
самому, даже бормотать вслухъ. 

Осмотревшись, прислушавшись къ комнатамъ праваго крыла и 
къ храпу дежурныхъ, который довольно явственно доносился въ 
залъ чрезъ анфиладу гостиныхъ, ГончШ быстро приблизился къ 
портрету императора Петра Алексеевича. 



Портретъ великаго императора огтюмный, чуть не упиравппйся 
въ потолокъ, достигалъ, однако, уровня подоконняковъ... Картя-
на въ пшрокой золотой раме такъ висвла между двухъ оконъ, 
что заслоняла собой тоже целое окно, стекла котораго были за
деланы простымъ деревяннымъ гяятомъ... Сзади, на пыльномъ под
оконнике, стояли испорченные и давно заброшенные голландсше 
часы. 

ГончШ прошелъ въ буфетъ, взялъ простой стулъ и вернулся. 
Подставивъ около портрета стулъ, онъ влезь на него, а затвмъ, 
съ трудомъ протискавшись между стеной и раной, пролезь на 
подоконникъ... Затемъ онъ прибрать къ себе и стулъ, высоко 
поднявъ надъ головой и пропустивъ тамъ, где уклонъ картины 
отъ ствны оставлялъ более свободнаго пространства 

— Всякая хитрая бестия,—проворчалъ онъ,—сейчасъ увидить: 
стоить стулъ тамъ, где ихъ никогда не видывало было... 

Поставивъ стулъ около себя, ГончШ уселся на корточкахъ. Изъ-
за картины залъ былъ не видимъ ему, но онъ могъ видеть хо
рошо входныя двери изъ праваго крыла и равно съ другой сто
роны другия двери въ апартаменты барыни... 

Прошло около получаса полной тишины въ доме, помимо даль-
нлго храпа дежурныхъ. ГончШ волновался... Изредка онъ закры
вать лицо руками и говорилъ мысленно: 

«Неужто же и впрямь обмахнулся ты, Онисимъ?.. Возмечтать 
о себё?.. Умъ за разумъ у тебя зашеть?.. Сновиденья свои за 
дела людсшя сталъ принимаггь, какъ все умалишенные делають... 
Готовь былъ поклясться, хоть руку другую отдать, а то и го
лову отдать... А вотъ, смотри, ничего не будетъ... какъ есть ни
чего...» 

Но вдругъ сердце Гончаго екнуло н застучало шибко... Даже 
въ вискахъ застучала вдругъ хлынувшая въ голову кровь... 

Онъ чрезъ силу сверь въ себе тревожное дыхание, а рука сама 
двинулась... Онъ перекрестился, самъ того не заметивъ отъ край-
няго волнешя. Было одно мгновение трепетнаго страха отъ сомне
ния въ своемъ разуме. Но разумъ ясный и сильный взялъ верхъ 
падь суевернымъ испугомъ... Что же смутило его? 

Изъ дверей праваго крыла дома показалась фигура седого ста
рика въ длннномъ кафтане, бархатныхь сапожкахъ и съ косггьь-
лемъ въ руке... Старикъ тихо и беззвучно двинулся чрезъ залъ и> 
заслоненный на время съ глазъ Гончаго картиной, снова стать; 
ВИДИМЪ предъ дверями комнатъ барыни, въ который и скрылся. 
Сомневаться хотя бы мгновеше въ томъ, что это самъ Аникита! 
Ильичъ,—было немыслимо... 

ГончШ перевель тяжело дыхание... Онъ задыхался, какъ еч в 
бы кто схватить и держать его за горло. Кровь продолжала р у-
чать въ вискахъ... 

Понемногу онъ успокоился и тихо, осторожно, съ крайней е-
дленноетью въ движешяхъ, выставить стулъ на прежнее мъ< о, 
ч. затвмъ снова съ трудомъ протискался на него съ подоконнг а 



Быстро перенесъ онъ стулъ за дверку буфета, вернулся въ 
залъ и сталъ... 

Онъ будто не зналъ, что делать теперь, будто колебался въ 
своемъ ртлпеяш... Затвмъ онъ двинулся, подошелъ къ дверямъ 
Еомнать барыни и крайне медленно, тихонько поверну лъ ручку 
замка. Дверь отворилась... Онъ на цыпочкахъ перешелъ комна
ту, слегка освъшенную изъ зала чрезъ дверь, и, приблизясь къ 
сл-вдующей двери, прислушался. Все было тихо... Чудились ему 
голоса, говорившее шопотомъ, но онъ решить, что это его во
ображение... 

Онъ такъ же тихо двинулся назадъ, но вдругъ ахнулъ и оста
новился, какъ вкопанный... Лучъ света падать на большой ди-
ванъ и на что-то лежавшее на краю дивана... Онъ приблизил
ся и разглядеть лежащее кучей: кафтанъ, сапожки, костыль и 
седой парикъ... 

«Ну, не хитеръ ты!., мысленно воекликнулъ ГончШ,—или смЪ-
лости у тебя хоть отбавляй... Двери чуть не настежь... Случися 
что въ домъ?.. Сумятица., бросятся люди къ барынь: все от
перто, и машкарадъ на диван*...» 

И, постоявъ мгновеше, онъ подумать, внутренно смъясь: 
«Охъ, унесъ бы л все это... Да. Кабы глупъ былъ, то унесъ 

бы... попужать. Но я не дуракъ... Я пугну не этакъ: такъ пугну, 
что все наместничество испугается...» 

Онъ тихонько двинулся изъ комнаты, осторожно притворить сно
ва дверь л, очутись въ залъ, зашагать уже смълымъ шагомъ, 
какъ правый. 

XXI I . 

На другой день, около объда, баринъ и гости уже вернулись 
пазадъ, поохотясь только одно утро отъ зари до полудня. Въ 
Высоксб удивились. Оказалось, что ДмитрШ Андреевичъ съ ве
чера запретить карты, а попойки тоже не было за ужиномь, и 
время прошло необычайно тихо, пожалуй, даже скучно. 

Басановъ хотя и пргвхалъ бодрый, но къ вечеру сталъ задум-
чивъ, а когда его опрашивали о здоровье, онъ отвечать, что 
чувствуеть себя изрядно, но что ему, якобы изъ столицы, за
гадали загадку, и онъ дътъ-нътъ да принимается ее разгады
вать. 

Тотчасъ же по приезде онъ позвать Гончаго и встрътилъ его 
словами: 

— Ну, что? Радъ ты, доволенъ, что спровадить меня въ охот
ный домъ? 

— Вестимо доволенъ, ДмитрШ Андреевичъ,—отозвался этотъ. 
— Ну, а толкъ какой быть изъ-за того?... 
— Былъ-съ... не Богъ весть что... а все-таки польза малая 

есть... Чрезъ денька два-три я васъ попрошу опять поехать. 
— Опять?!—воскликнуть Баоановъ.—Это что же?! 
— Дозвольте, баринъ, ничего не сказывать. А завтра я вамъ 

весь мой докладъ сделаю... 



Басановъ хотвлъ что-то сказать, но при виде жены, входящей 
съ дътьми, смолчадъ... 

Гончш вьппелъ. 
Въ тотъ же вечерь, явясь по вивтутпкт» къ Сусанне Юрьевне, 

ГончШ былъ въ страннонъ состолнш духа: то будто радовался, 
смеялся, то, вдругъ насупившись, глядълъ тревожно... 

На этотъ разъ Сусанна Юрьевна особенно рассердилась за упор 
пый откаЗъ его объяснить свое настроеше духа 

— Въдь я знаю, что это все творится съ тобой изъ-за это
го ЗЛОДЕЯ, что разыскалъ ты... Такъ скажи хоть слово... 

— Извольте 1—выговорилъ вдругъ ГончШ.—Называть я никого 
не стану... Слушайте и сани добирайтесь до правды-истины. Зло
дъй—не мститель. Пожелалъ убить барина Дмитрия Андреевича 
такой человекъ, которому отъ этого была бы выгода,—ужъ, ко
нечно, не мужикъ заводски!, да и не дворовый и не приживадь-
щикъ. А вы вотъ скажите мнъ теперь t умри баринъ Басманъ-Ба
сановъ, что тогда можетъ быть? 

— Ну, говори,—вымолвила Сусанна 
— Совсъмъ вамъ и на умъ не приходить? 
— Совсъмъ не приходить!.. Что же можетъ быть г 
— Что въ такомъ случав1 пожелаеть себъ вдова Басманъ-Ба-

санова, Дарья Аникитична, вдова еще молодая?.. 
Сусанна, ггристально смотревшая въ лицо Гончаго, вдругъ тихо 

ахнула. 
— Ты думаешь, она овдовъвъ, сейчасъ замужъ соберется?.. 
— Соберется, Сусанна Юрьевна!.. 
— Откуда ты это взялъ?!. 
— Върно сами сказываете: сейчасъ же соберется. 
— За кого?!.—вскрикнула Сусанна, отодвигая отъ себя пяльцы. 
— За того, кто...—началъ ГончШ и запнулся,—за того, кото

рый подъ видомъ... 
I I онъ вдругъ встряхнулъ головой. 
— Вотъ и я, какъ малый ребенокъ, провраться хотвлъ. 
Сусанна тихо закрыла себе лицо руками. 
— Нечего тебе провираться, Аня...—вдругъ выговорила она шо-

тотомъ и будто оробевъ.—Я знаю сама Все поняла... Я прежде, 
давно сама такъ судила.... Потомъ бросила... и думать забыла, 
а теперь все вспомнила и сразу все поняла.. Желаешь, я тебъ 
даже назову уб1йцу по имени. 

— Нетъ, Сусанна Юрьевна, не надо: мнв придется тогда от
вечать, правда ли или ошиблись вы, а я отвечать не хочу. 

— Но что же теперь надумать? Что ты хочешь делать? 
— Или мы съ нимъ сами распорядимся, ни слова не говб, i 

[Дмттяго Андреевичу, или если дозволите вы мне по-моему в -•• 
ступить, то я чрезъ барина все дело поведу. Но такъ особо в 
веду, что вотъ стоялъ свътъ и будетъ стоять и на немъ умн > 
люди много дьлъ умно вершали... а этакъ, какъ я надумал 
этакъ, Сусанна Юрьевна, мало какш дела вершались1 Не даро 
я всо это время плохо сплю, все думаю да думаю... даже, ' 
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ваетъ, среди ночи и вскакиваю, бываетъ, вздыхаю, а бываеть, 
шьюсь, точно ума ръшившхйсд! А пока одно только: Богомъ про¬
шу васъ, не сказывайте ничего Дмитрцо Андреевичу о томъ, что 
мы съ вами толкуемъ. 

— Хо-ро-що1..—протянула Сусанна 
Она глубоко задумалась и после паузы заговорила снова полу-

шопотомъ: 
— Ну, удивилъ ты меня, Онисимъ! Сказалъ' мне совсемъ страш

неющее... а чемъ больше я думаю, твмъ больше вижу... вижу, 
что ты—умница, вижу, что ты додумался до истинной правды. 
И какое же осдъплеше на меня нашло! Какъ же я-то не дога
далась? Да, правда твоя, тотъ, кто стрелялъ, тому нужно было.., 
какъ бы это сказать?.. 

— Нужно было,—раземъндся 1>нчШ,-~Дарью. Аникитичну вдо
вой сделать. 

— Да, истинно такъ! 
— И не думайте, что вы опять, какъ въ тотъ р(азъ, выдала 

бы ее эанужъ за кого пожелали! Хоть и мало она изменилась; 
съ твхъ поръ,- все та же тихая... ну, а все-таки... второй разъ она 
бы не далась. 

— Знаю. знаю... Тогда она все-таки исполняла не мое прика-
зате, а якобы жедате своего покойнаго родителя, а теперь... 

— Да-съ, теперь было бы не такъ1 Вновь явленный наречен
ный живо забралъ бы ее въ руки и заставилъ бы действовать такъу 

какъ ему угодно. Поверьте слову, что черезъ месяца два После 
убшства Дмитрия Андреевича на Высокое уже были бы друпе 
порядки. Доклады бы делались барыне Дарье Аникитичне, а за 
ея спиной другой бы всемъ распорлжадъ в приказывать. И такъ 
думаю, что онъ приказалъ бы прежде всего барышне Сусанне 
Юрьевне собирать свои пожитки и уезжать съ Высоксы. 

— Да..-^глухо произнесла Сусанна—Верно!.. 
— Снова наступило молчание. Сусанна была поражена откры-

пень. Наконецъ, она вымолвила щоцотоиъ какъ бы себе самой] 
— Да, Онисимъ, умница ты! Ужъ подлинно умница! До чего 

дорылся!.. 
ГончШ разсмеялся... 
— Чему ты? 
— До того Ли я еще дорылся, дорогая моя... Это все, какъ 

вы сказываете, цветочки... а ягодки, даже, скажу къ примеру, це
лые арбузы большущие—впереди... Такое будетъ въ Высокое, что, 
инт» бываеть, мне самому страшно становится... Бросился, видите, 
я переплывать речку, доплылъ вотъ до середки, и страхъ Се
реть : доберуся Ли до. того берега.. Лучше бы назадъ I . . А глядь— 
назадъ тоже не меньше, а то и больше... И вотъ волей-неволей 
и надо лезть впередъ на тотъ берегъ... а съ того берега ужъ 
назадъ возврата не будетъ: нельзя. 

И , походивъ въ волненш по комнате, ГончШ сель и произнесъ: 
— Ну, а теперь вотъ что вы мне поясните, моя золотая... 

Вспомните., вы мне какъ-то рассказывали, что баринъ не таковъ, 
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какъ я его сужу... Вы сказывали инь', что онъ, хоть и овечкой 
гллдитъ, а {иногда бываетъ съ нимъ, что можетъ онъ звъремъ стать.-
И вы такое разъ видели? Правда? 

— И не разъ, Онисимъ. За эти восемь лътъ раза три-четыре... 
и даже истинно, какъ ты приравнялъ сейчасъ... именно звъремъ 
я видела его... Загорелся гнъвомъ, какъ никогда дядюшка Ани-
•игга Ильичъ ре загорался и не нылилъ. 

— И отъ гнева не помиилъ, что творилъ... 
— Сказывала я тебе, что одного важнаго гостя московскаго 

чуть не хватить за столомъ графиномъ по голове. Изувечить 
могъ. Я ухватилась за его руки, а то бы онъ... 

— Знаю. Помню... За какое-то слово этого гостя. 

— Да... 
— Про васъ или про Дарью Аникитичну... 
— Да. Тотъ спьяну бухнуть ради шутки... Но что за слово, 

пикто пе слыхалъ, кроме Дмитрш Андреевича И оно такъ и оста
лось... 

— И онъ съ Высоксы прогнать его тотчасъ?—перебилъ ГончШ. 
— Изъ-за стола же и выгнать.., а черезъ полчаса того уже 

въ Высокое не было... А мы отпаивали водой Дмитрш Андрее
вича Хорошо это помню... Было это года три-четыре назадъ, а 
я помню, какъ если бы то вчерась приключилось... Помню, си-
дитъ на диване, трясется, лицомъ зеленый, еле дышитъ... Помню, 
грекъ вашъ, да и мнопе потомъ все дивились, какъ можетъ та
кой добрякъ да тихоня, ласковый и сердечный, а этакъ остерве-
петь... 

— Редко да метко!—весело произнесъ ГончШ. 
— Ужъ именно такъ!..—ответила Сусанна—Да этакъ-то часто 

гневаться д нельзя, Аня. Это бы и здоровье унесло... После ка-
ждаго раза у меня лихоманка была дня два... 

I I поств паузы Сусанна, видя, что ГончШ вдругъ задумался, 
спросила: 

— А зачемъ ты заговорилъ объ этомъ?.. Опасаешься такого 
гнева?.. 

— Опасаюсь,—произнесъ онъ тихо и вдругъ раземъялсл. 
— Чудишь ты!—удивилась она.—Все загадки загадываешь: то 

охаешь, да .вздыхаешь, да тревожишься, то вдругъ козломъ пры
гаешь, хохочешь, какъ дурашный... 

— Не гневайтесь... Скоро всему конецъ будетъ. Всемъ загад-
камъ конецъ. 

— Надо его съ Высоксы сбыть. Вотъ и конецъ. Его? Того, 
что называть не хочешь... 

— Да. Мы его сбуденъ!.. далече сбудемъ I—вдругъ снова а-
чалъ смеяться ГончШ. 

Сусанна Юрьевна опять раэсердидась странному и безпри* ц-
ному смеху своего любимца.. 

— Я знаю, вижу... ты затеваешь что-то, а сказать ничего ю 
хочешь. Совета моего ре желаешь. Помни Оиисимъ, одна гол) л 
хшюша, а две оого лучше. Если ты затеять' раскрыть Дми1»* ю 
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•Андреевичу, кто въ него палилъ, то прежде улики собери... Мало 
твоей пули... твоя пуля въ дереве найдена, а не въ его тълъ. 
Ты думаешь, я этого, не сообразила теперь. 

ГончШ ничего не отвътилъ. Сусанна Юрьевна задала ему еще 
•два-три вопроса.. Онъ задумчиво и угрюмо молчалъ. 

— Ты не хочешь, стало быть, добраго совета?—сердито про
изнесла она—Все самъ на свой разсудокъ хочешь свертеть?.. 
Ну , смотри, Онисимъ. На свою голову не сверти'всего... ДмитрШ 
Андреевичъ твоей пуль1 не поверить... И желанно того челове
ка сделать Дарьюшку вдовой совсемъ не поверить... Тебя же 
съ Высоксы и прогонять. Не даромъ самъ опасаешься внезапна 
го гнева остервенълаго человека... Помни мое слово. Не начуди 
такъ, что и аптв будетъ не въ моготу тебя защищать... 

И Сусанна Юрьевна смолкла, не добившись никакого ответа. 
Долго спустя, ГончШ вьгмолвилъ: 

— Я хочу это асе довершить по-дьявольски! 

ХХШ. 

Басановъ, добрякъ и «кисляй», какъ. давно прозвала его Су
санна, былъ человекъ безпечныйч малодушный, но крайне впе
чатлительный. Кроме того, въ немъ была особая гордость, осо
бая строгость въ суждетяхъ объ известныхъ вещахъ... 

— Дворянская честь!—изредка говорилъ онъ по поводу чего-
либо и, говоря это, становился суровъ. 

За последнее время, после покушения на его жизнь, онъ сталъ 
угрюмъ и озабоченъ, не имел никакой возможности догадаться 
и уразуметь, какой врать завелся у него. За что? 

Заявление Гончаго, что онъ найдеть злодея, затемъ увереше, 
что онъ уже нашелъ его, совершенно смутили Басанова, и онъ 
жиль какъ бы подъ гнетом-ь ожидал 1л. 

После своей поездки на охоту изъ-за словъ Гончаго, что дело 
розыска и раскрытие всего близится къ концу, онъ сталъ еще 
более удрученъ и сталь раздражительно и гневно требовать отъ 
новаго любимца, чтобы тотъ долее не тянулъ. 

Дня черезъ три ГончШ явился къ барину вечеромъ, пробылъ 
часа два, беседуя глазъ на глазъ, и когда вышелъ отъ него, 
то Басановъ былъ не только сумраченъ и раздраженъ более, чемъ 
когда-либо, но въ крайпемъ возбуждеШи.. Онъ изменился въ лице, 
руки слегка подергивало... Мгновениями его будто невидимая рука 
хватала за горло. 

А главная причина была все-таки странная: Онъ все-таки ни
чего не зналъ... Гончий только загадку загадалъ, но уже страшную. 

Между бариномъ и новымъ наперсникомъ состоялся тайный до-
говоръ всего на сутки... Басановъ обещался въ точности испол
нить съ своей стороны вое, что потребовалъ ГончШ. 

— Желаете раскрыть ЗЛОДЕЯ, —сказать онъ:—узнать, кто и за
чемъ хотвлъ васъ убить... то делайте, что л прошу. Оно же и 
не мудрено. 
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Наутро поств этой беседы Басановъ, рано гаюснувппия дтзугъ 
ваявить, что едете опять на охоту ради хандры, и щ азалъ 
живо всъиъ собираться. , % 

— На этотъ разъ,—угрюмо заявить онъ,—мы дня три весе
литься будемъ по-старому: тоска тутъ въ Высоксъ; только въ 
охотномъ доме и вздохнешь... 

Разумеется, гости, прихлебатели и охотники изъ дворовыхъ отъ 
Михалиса до последняго юноши возликовали. 

Одна Сусанна Юрьевна насупилась. Только одинъ Денисъ Ива-
новичъ Змглодъ ворчалъ: 

— Опять за старое... и опять, гляди, темное что приключит
ся. Стрелокъ-то на воле—не раяьюканъ ни кнлземъ, ни Гончимъ. 
Только хвалились. Ну, вотъ и можетъ опять пальнуть... 

Предъ сумерками все собрались, и поездь двинулся. 
И снова опустелъ домъ. Снова все стихло кругонъ... даже въ 

передней было тихо: оберъ-рунтъ Ильевъ въ виду кануна празд
ника и по прихоти барина распустить дежурную дюжину по до 
мамъ, оставивъ двухъ человъкъ. 

— Чего они безъ меня пустое место стерегуть!—сказалъ Ба
сановъ.—Теперь будетъ инако: какъ я на охоту, дюжина по до-
мамъ. И одного бы дежурнаго довольно на ночь. 

И около полуночи въ большомъ доме, а ради кануна праздника 
и повсюду кругонъ дома въ коллегш и на заводахъ, где остано
вили работу, все притихло, крепко уснуло, собираясь съ разсве-
томъ къ заутрени... 

Почти въ самую полночь, среди темноты, таратайка въ одну 
лошадь въехала въ улицы Высоксы и шибко катилась къ дому... 
Въ ней сидъло двое—кучеръ, молодой парень, и охотникъ съ ру-
жьемъ за плечами. Но на базарной площади таратайка остано
вилась, и охотникъ вышелъ изъ нея. 

Тотчасъ же изъ-подъ навеса какого-то-сарайчика базарнаго по
явилась высокая фигура и подошла. . 

— Ну, вотъ,—тихо вымолвить охотникъ.—Ты чудишь, а я слу
шаюсь... Но смотри, берегися. Если все это—баловство и ни къ 
чему не приведете,—я не прощу: такъ не балуются. Мыканье свое 
не прощу: думанье, заботы и тревоги... Говори, что теперь де
лать? 

— Теперь идти тихохонько въ домъ. 
— И только-то? 
— Только. 
— И я увижу злодея своего?, 
— Увидите. 
— И узнаю, что онъ палилъ по мае... 
— Узнаете. Больше того узнаете... не сказанное узнаете... I *• 

жалуйте... Господи благослови... да удачу всяческую... 
Говоривппе тихо середи базарной площади были Басановъ в 

Гончгй. 
Оба молча двинулись къ дому и, приблизясь, тихо поднял! ь 

на ступени подъезда, затвмъ еще тише по большой лести»! 
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Двое дежурныхъ въ передней изъ-за своего одиночества или 
изъ-за новой льготы спали кръпчайшнмъ снонъ, растянувшись на 
нарахъ. 

Еще много тише и ооторожнъе прошли оба парадныя гостииыя 
и вошли въ залъ... 

— Обождите минуту...—выговорилъ ГончШ взволнованно.—Мнъ 
надо вамъ сказать... все-таки надо предупредить... Вы идите Одни 
теперь... Идите теперь въ опочивальню, барыни, и тамъ вы вай-
'дете... его найдете... 

Басановъ поблгвдн'влъ и цощалнулея... 
— Наберитесь силы, баринъ... не малодушествуйте... 
— Въ опочивальне?.. Теперь?!. Съ женой?—проговорилъ' Ба

сановъ едва внятно, йоснетошзшъ лзыкомъ. 
— Да Онъ барынинъ долюб... Ну, да идите!.. 
Басановъ вдругъ вьшрлнилоя и такъ шагнулъ, какъ бы сорвал

ся съ места ГончШ двинулся за нимъ, но когда тотъ прошелъ 
первыл двери, онъ остался около нихъ... 

Онъ схватился за сердце... 
— Неужто же не выгорить?.. СмалЬдушествуетъ кисляй... 
Послышался дикШ женскШ вопль и сразу замерь, какъ бы обор

вался... 
Грянулъ гулко выстрълъ... Весь домъ дрогнуть среди тьмы и 

тишины ночи. 
— Проклятый! Проклятъ будь!—хрипя простонать мужской го

лосъ. 
И черезъ нъсколько нгновенШ въ дверяхъ зала снова пока

зался Басановъ, безсознательно волоча за собой по полу ружье 
н пошатываясь. Блъддый, задыхаюпцйся... онъ едва двигался. 

ГончШ бросился къ нему, подхватилъ его подъ руки и довелъ 
до сиденья... Взглядъ АнькН ярко схялъ, будто искрился... 

ДмитрШ Андреевичъ опустился грузно, почти упалъ на диван-
чикъ. Затвмъ онъ вдругъ закрыть лицо руками и громко зарыдалъ 
на весь большой валъ... 

— Не жалейте. Нечего жалъть!—воекликнулъ ГончШ:—онъ 
васъ чуть не убилъ, и если вы убили, то поквитались только... 

Въ спальне въ эту минуту, валяясь на полу около кровати, хри-
пълъ и дергался въ предсмертныхъ судорогахъ въ луж* крови 
князь Давыдъ... Въ постели лежала Дарья Аникитична, но безъ 
сознатя... За дверью изъ спальни слышался дъгскШ плачь, а Мат
веевна стучалась въ эту запертую дверь и звала барыню отчаян-
ньшъ голосомъ. 

XXIV. 

Отъ гулкаго выстрела все живое поднялось на ноги. Сумятица 
началась и не прекращалась... 

Обративъ ночь въ день, весь домъ, а затвмъ и вся Высокса 
были на ногахъ. На разевать все, что находилось въ охотномъ 
домъ, тоже прискакало и сновало въ доме. 



ДмитрШ Андреевичъ, давно уйдя въ свою холостую спальню, 
(галерея въ вей д никого не пускадъ. Да никто и не сиълъ наве
даться къ нему. Только Сусанна Юрьевна одинъ разъ подходила, 
окликнула его, долго стучалась, до онъ ей крикнулъ глухо: 

— Оставьте... После... 
Дарья Аникитична, придя въ чувство, была какъ пришиблен

ная и какъ домъшанная д, сидя въ детской, глядела на сыновей 
почти безумными глазами, будто де узнавая ихъ или не понимая, 
что это ел два сына 

ТълО убитаго давно перенесли въ его комнаты... Три женщины 
мыли ноль въ пустой опочивальне барыни и выносили въ ш ал
кать окровавленную воду... а нахлебники и дворня, чередуясь 
въ дверяхъ, глазъли да мытье молча и тупо... 

Вообще въ домъ все сновало изъ угла въ уголь, не разговари
вая, а странно поглядывая... 

Изредка слышались только вопросы: 
— Да когда?.. Въдь онъ лее былъ въ Охотномъ... 
Никто еще де зналъ, что ГончШ привелъ барина и толкну лъ на 

искушеше... на преступление. 
Одна Сусанна Юрьевна знала это и негодовала. Но ГончШ не 

устыдился и смотрълъ радостно. Для него будто былъ празднике. 
— Обождите,—спокойно сказалъ онъ ей.—Когда все разъ

яснится, то поймете дъло и вы, какъ следуете. 
— Что теперь будетъ, деревянная голова!—воскликнула она вне 

себя отъ негодования:—однъ беды1 
— И чемъ больше бедъ, твмъ вамъ лучше!..—отвътилъ онъ. 
Между твмъ противъ Дарьи Аникитичны не поднялся ни одинъ 

голосъ. Князь Давыдъ, полураздетый, застреленный въ спальне 
барыни, былъ ясною уликой, но приживальщики будто не хотели 
верить очевидности. 

— Дарья Аникитична? И этакое?.. Свету преставлеше!—гово
рили все недоумевая. 

— Онъ, стало быть, колдунъ!—объясняли некоторые. 
Длиннополый кафтанъ, бархатные сапожки, костыль и седой па-

рикъ, найденные на диване, остались загадкой... 
Когда совсемъ разеввдо и пробежала во все края страшная 

весть,—на заводахъ и въ слободахъ началась та же сумятица, 
что и въ дом*. 

Разумеется, если бы съ пеба вдругъ среди Высоксы пошелъ огнен
ный дождь, то все населеше менее бы затрепетало и оробело. Все 
оть мала до велика безъ исключения и въ силу одного и того 
же соображения дли опасения были поражены ужасоиъ. Каждый 
гляделъ такъ, какъ если бы самъ былъ глав вы мъ виновниконъ 
приключившагосл. 

Все разговоры, толки и пересуды робко, будто объ тайне, м«г-
но было выразить двумя словами, вопросомъ: «баринъ да увШна?».. 

Это собьгпе, казалось, никакъ не укладывалось въ головы сЧи-
тателей Высоксы.. Давно привыкшие къ подспуднымъ престуи ie-
тямъ н къ убШствамъ, все обыватели были взяты врасплохъ га-



эгымъ уб1йствомъ. И пикто не могъ будто сообразить: какъ это 
VBJio рассудить? 

Всъ соглашались, что баринъ Дмитрш Андреевичъ вполне правь: 
I © то, что онъ, а и простой дворовый человъкъ въ его поло-
веши сдълалъ бы то же самое въ порыве гнева, а то и хо-
юдно, просто въ отместку за поругаше своей чести. 

Н о главное, смутившее всехъ, было нечто иное... 
Признавал барина правымъ, всё чуяли нечто страшнеющее, что 

геперь должно явиться, надвинуться на Высоксу, какъ грозная 
гуча съ бурей. 

Это нечто—стралгпый зверь, веками существугощш на Руси, 
зверь, котораго равно все боялись пе только пуще начальства, 
вамаго строгаго и крутого, но много пуще царя. Царь все мо
жетъ, но царь—человъкъ, царь всегда добръ и справедливъ, по
тому что оиъ долженъ во всемъ Богу ответь давать. Если ког
да опъ и поступить неправедно, то пе виновать: советники об
манули его, и они ответственны въ этой жизни предъ людьми, а 
предъ Богомъ—после, за гробомъ. 

Это же чудище много вековъ па Руси пожираетъ невиптшхъ, 
гюстутпаетъ съ людьми хуже, чемъ Иродъ съ младенцами, ко
торыхъ избилъ при Рождестве Христове. Этого чудища все равпо 
всегда на Руси боялись, и никто съ нимъ никогда совладать по 
могъ. Сами цари и царицы никогда справиться съ нимъ не могли, 
хотя и знали, что оно пьетъ неповинную русскую кровь. 

И вотъ это чудище теперь надвигается на Высоксу.. 
Судъ, волокита, подьячие и приказные... И, разумеется, все отъ 

«ала до велика трепетали теперь въ Высокое не изъ-за того, что 
есть убитый въ доме, убитый бариномъ явно и даже по праву, 
а трепетали передъ волокитой, которая завтра нагрянетъ. Явит
ся горсть людей по виду такихъ же, какъ и все человеки, но 
•они—судьи. Они приедуть, будутъ допросъ чинить, пытать всехъ 
и каждаго и будутъ бумаги писать. И будутъ такъ опрашивать 
и писать безъ конца!.. И это писание станетъ паутиной огромной, 
плотной, тяжелой, которая ллжетъ на всю Высоксу. И въ этой 
Iдьявольской сети запутается туча народу. Убилъ одинъ баринъ, 
|а виноваты будутъ все... каждый, котораго наметить судья... 

И всякий изъ обитателей зналъ, что какъ бы онъ ни былъ да
леко отъ совершоннаго преступления, какъ бы ни былъ онъ правъ, 
вполне и безусловно непричастенъ къ преступлению, твмъ не ме
нее онъ не можетъ ручаться, что вьгйдетъ чисть изъ-подъ розыска 

Дело это простое: призоветь судья, учинить опросъ, налишетъ 
приплатой бумагу—и конецъ... Что въ ней прописано, до того 
тебе дела нетъ I Сказано въ ней—виновать, приказало засадить въ 
острогъ, а тамъ будетъ приказано гнать на канате въ Сибирь. 
И все дело будетъ чисто, гладко и по заколу. 

И Высокса притихла и притихала все более, настолько, что 
I становилось жутко. Если бы появилась чума и ежеденевно вы-
I хватывала по деелткамъ обывателей и увдадывала въ гробъ, то 
I все населеше было бы менее перепугало. 
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Втгрбчемъ, всякому простому человеку, добродушному и просто

ватому, конечно, и Богъ веле'лъ бояться за себя, когда умный, 
во сто крать всъхъ умнее, Денисъ Ивановичъ Змглодъ, в тотъ 
былъ угртомъ. Пожалуй, угрюмее, чъмъ когда-либо. На всв во
просы людей, бросавшихся къ нему за разрёшетемь своихъ со-
мдъшй: чего ждать, что будетъ?—Змглодъ вздыхалъ и отвечалъ: 

— Плохо дъло! И баринъ виновать будетъ, да и друпе вино
ватые найдутся, не потому, что они виноваты, а потому что во¬
Локите нужны таковые. Она безвинными жива. Одними виноват 
тыми ей сытой ре быть... А пуще всего великая бъда, что ба 
ринъ Басановъ богать. Будь онъ бъденъ, такъ бы сошло... 

Кто-то спросилъ: 

— Денисъ Иванычъ, и ты за себя, небось, опасаешься? 

— Глупыя твои ръчи!—сердито отозвался Змглодъ.—Какъ же 
не опасаться? Царя не побоюсь я, если правь, врага человъче-
скаго не побоюсь, если л безгрешный. На царя—правда! На са
тану—крестъ и молитва А на судейский крючокъ, на ябеду—ни
чего нетъ. На все судъ есть, Божш ли, царевъ ли, человечий 
ли... Какъ же это: судей—да судить. Этакъ .бы десятокъ карасей, 
собравшись, щуку бы съели... Бываетъ этакое на свете, но бун-
томъ зовется... а за бунтъ опять къ твмъ же судьямъ на крюкъ._ 

Вместв съ твмъ все равно безпокоились о томъ, что баринъ 
заперся и сидить одинъ. 

— Какъ бы руки на себя не наложилъ!—решилъ Михалисъ.— 
Отъ боязни волокиты можно на свою жизнь покуситься. 

И все стали повторять эти слова грека 

Между тЬмъ Басановъ мучился только отъ стыда, отъ чувства, 
что его дворянская честь замарана.. Не убшствомъ мерзавца, не 
грозящимъ судомъ... Она замарана неверностью законной супру
ги, оглашенной имъ же саминъ... на всю Высоксу, ва все намест
ничество, на всю Россш. 

Вотъ что гнетомъ придавило Басанова.. 
А кто во всемъ виновать?! 

И Басановъ съ глубокой ненавистью думалъ объ этомъ винов
нике его позора Узнай онъ о преступлении Давыда и о томъ, 
что Давыдъ—«любезный» Дарьи, какъ-нпбудь иначе, не съ маху... 
Они и псгступилъ бы иначе. Не только бы не было никакой огласи 
и страшнаго срама, но все осталось бы шито и крыто... Давыда 
онъ приказалъ бы хитро похерить, какъ дълывалось при Аники
тв "Ильиче... "Дарью онъ могъ бы просто отдалить отъ себя и 
держать въ черномъ теле ради наказашл за неверность. ОДЕ >Й 
угрозой огласить онъ бы нзмучилъ ее. А теперь все дело п о 
стое... стало ДБЛОМЪ страшнеющимъ. Дворянская и супружесг \л 
честь поругана, да и судъ нагрянетъ... 

А все онъ натворплъ... этотъ проклятый, окаянный, беснугоь й-
ся! онъ, о себе возмечтавши! и всехъ въ беду втянувший < ю-
имъ поступленьемъ... I I все имъ было подведено будто нэпг>г о, 
пе по глупости, а будто предательскя... 



— zoo  
— Да. Будь ты, ГодчШ, прокллтъ!—отчаянно восклицалъ Ба

сановъ Каждую минчуру. 

Заснувъ поутру, онъ проснулся после полудня, приказалъ по
дать себе обедать, но никого не пускать попрежнему. Когда ла
кей доложилъ о Гончемъ, ДмитрШ Андреевичъ изменился въ лице 
отъ гнева... 

— Скажи, поди, что его я къ себе на глаза не пущу ни нъйгв, 
ни вовеки вековъ: Онъ мой погубитель. 

Затвмъ въ комнату барина явилась обманомъ и почти сил конь 
старуха Матвеевна и повалилась барину въ ноги. 

— Дозволь все пояснить!—завопила она—Я все знаю... Онъ, 
вЛодви, барыню страстями взялъ... батюшкой, ея родителемъ, при-
ходилъ... Платье—улика... 

Но старухе не дали договорить... Двое людей силой вывели ее 
вонь по одному молчаливому движению барина 

Въ сумерки сама барыня Дарья Аникитична, какая-то страшная, 
будто умалишенная, пришла къ дверямъ комнаты мужа, но, найдя 
ихъ запертыми, не стала стучаться и такъ же тихо пошла на 
верхъ къ Сусанне Юрьевне... Войдя, она стала среди комнаты, 
тупо глядя, и проговорила просто, какъ бы говоря о пустякахъ. 

— Скажите Дмитрш Андреевичу: я въ монастырь хочу... 

Сусанна не ответила ни слова и, взявъ ее за плечи, тихо вы
вела отъ себя и, проводивъ, довела ее до ея комнать, какъ ма
лаго ребенка 

Въ этотъ же вечерь въ маленькой квартире князя Никаева было 
светлее, чемъ въ остальныхъ комнатахъ большого дома Тело 
его лежало уже на столе, церковные шандалы стояли кругонъ, а 
свлщенникъ съ причтонъ служилъ первую панихиду. Это было 
приказание самого барина Но никто изъ обитателей дома и Вы
соксы не пришелъ помолиться за упокой души уб1еннаго, ни одинъ 
человекъ даже ни разу не наведался за весь день въ эту квар
тиру—не изъ прислуживанья къ барину: погибший былъ теперь 
все-таки для всехъ элодеемъ. Онъ въ бъду-бедовую, невылазную 
втяну лъ барина, какъ бы заставилъ, себя убить своимъ злодёй-
скимъ поведениенъ и подвелъ подъ судъ всю Высоксу. 

Басановъ до ночи попрежнему оставался въ своей холостой спаль
не1, запершись, и сидъдъ съ однимъ любимцемъ Михалисомъ, но 
молчалъ. Онъ позвалъ грека только потому, что боялся оставаться 
одинъ въ комнатв. 

Около полуночи Дмитрий Андреевичъ будто очнулся отъ оце
пенения, въ которомъ былъ. Онъ приказалъ тотчасъ же, несмотря 
на полуночь, позвать оберъ-рунта Ильевъ явился тотчасъ и полу
чись приказъ: отправиться лично, разбудить и позвать на советь 
къ барину Змглода 

Басановъ, переставь волноваться мыслью о совершонномъ убий
стве, спяль думать о последствияхъ его. 

Онъ захотълъ решить окончательно и скорей: оставить ли слухъ 
о событии въ Высоксв добежать до губернии и наместничества, 

17 



— 2 5 4 — 

пли же тотчасъ же послать отъ себя нарочнаго гонца къ самому 
наместнику съ личнымъ заявлешенъ о всемъ приключившемся. 

Явившись тотчасъ, Змглодъ, конечно, объяснилъ барину, а за 
тъмъ н Настоядъ, что нужно немедленно написать наместнику заявле-
ше и рросить разсудить все дъло. Затвмъ тотчасъ же Змглодъ на-
писалъ донесете, а Басановъ переписалъ его и подписался. Но, 
уже собираясь Передать бумагу Ильеву для посылки самаго на-
дежнаго рунта нъ городъ, ДмитрШ Андреевичъ вдругъ ахнулъ 
и самъ не понималъ, какъ могъ онъ такъ странно поступить. Ве
роятно, страшное смущеше, овладевшее имъ после убШства, за
ставило его лишиться памяти и соображения. Теперь въ самомъ 
важноиъ деле всей его жизни онъ, советовавшийся всегда въ ма-
лъйпгягь мелочахъ съ Сусанной Юрьевной, въ эту минуту забылъ 
о ней. Оиъ даже какъ бы испугался своей опрометчивости. 

— Что же это иы1—вдругъ воекликнулъ онъ.—Денисъ Ивано
вичъ, и ты хорошъ!.. Въдь Сусанна Юрьевна ничего не знаетъ. 

— Я подагалъ, вы уже съ барышней перетолковали!—ответилъ 
Змглодъ. 

— И не видалъ. А безъ Сусанны Юрьевны я ничего не пред
приму! Какъ она посудить и порешить. 

— Вестимое дело. Такъ оставинъ до утра,—решилъ Змглодъ. 

XXV. 

На другой день, рано утромъ, Сусанна Юрьевна, которую отъ 
имени барина Ильевъ понросилъ внизъ, нашла у Басанова Змгло
да, Михалиса и даже коллежскаго правителя Барабанова. Она вы
слушивала двло, что было накануне порешено. Выслуга авъ все 
внимательно, она задумалась, и наступило молчаше. Но затемъ 
она сурово подняла глаза на Басанова и выговорила твердо в 
холодно: 

— ДмитрШ Андреевичъ, я ничего не могу сказать. Я такого 
важнаго дела совсемъ порешить не могу и не хочу. Я на себя 
ничего такого не возьму. По-моему, ничего не давать знать въ 
наместничество—нехорошо, а писать такое пиевмо о себе тоже... 

Она запнулась и прибавила: 
— Не знаю... какъ-то... тоже кажется мне неподходяппгаъ, мла-

денческимъ поступкомъ. 
— Какъ младенческинъ ?—сказалъ Басановъ. 
— Зачемъ спешить говорить: я де убилъ! щнезжайте меня 

судить. 
— Что же делать тогда?..—воекликнулъ онъ смущенпымъ io> 

лосомъ.—Что делать? Совсемъ уже тогда неведомо, что памъ ) в-
лать. 

— Вотъ и я тоже сказываю!—радостно заговорилъ Михалнсъ. -
Не надо писать! Пускай они сами узиаютъ и пр1езжають разе. Ь-
довать. Зачемъ зверю въ пасть лезть? Можетъ, по слухамъ г и-
шлють только какого приказнаго. Ему Дмитрш Андреевичъ от а-
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лить тысячу, другую... и конецъ. А тутъ онъ въ" письмъ хочеть 
раслясывалъ, какъ его сатана попутать и какъ гръхъ вышелъ. 
А что нанисано да подписано, то ужъ известно топоромъ не вы
рубишь. 

— Ну, а ты, Денисъ Иванычъ?..—обернулась Сусанна къ Змгло
ду, сумрачно молчавшему. 

— Я это письмо; еще вчера самъ асе и писалъ, Сусанна Юрьев
на! По-моему, сидъть и молчать—бъда Виноватые молчать или 
прячутся. А правые говорить и сами первые въявь дъйствують. 

Снова наступило мОлчаше. 
— Не знаю... Совсъмъ ве знаю!..—выговорила наконецъ Сусан

на—Хоть до завтра что ли обождать, поразсудить, хотя бы что 
другое надумать. 

— Что!..—спросилъ Басановъ. 
— Другое! Иначе какъ поступить. Не молчать и не отписываться. 
— Какъ асе ггакъ ?..—воскликнули за разъ и Басановъ • и Змглодъ, 

и Михалнсъ. 
— Не знаю, а ггакъ' инь1 сдается... Не молчать, отписаться, из-

въстить, да только не такъ... не расписывать: я, моль, то и то 
сдълалъ и по такимъ-то причинамъ. Зачъмъ это?.. 

И вдругъ Сусанна прибавила рвзче: 
— Дмитрш Андреевичъ, въ такую бедовую пору, какъ у насъ 

теперь... Знаете. Вотъ кто, топясь, на дно идетъ, всегда за со
ломинку хватается. Въ такую пору... гюстутште, какъ я вамъ ска-
асу! Согласитесь на одно, что я вамъ предложу? 

— Что такое? Съ охотой!—отозвался Басановъ волнуясь. 
— Позовите (ню минуту сюда Гончаго... 
Басановъ сразу сурово насупился и быстро огляну лъ всъхъ. 

Всв они одинаково насупились, всъ будто оскорбились. У всяка-
го на лицв было написано: «ГончШ? Анька? БезрукШ? Придеть 
советовать? Довольно начудилъ уже!» 

И среди наступившей тишины и безмолв1я Басановъ выговорилъ 
страннымъ голосомъ: 

— Сусанна Юрьевна, что же намъ ГончШ скажетъ? Онъ не 
дуракъ. Но бываетъ онъ хуже глупаго. 

— Воистину такъ,—подтвердить Змглодъ. 
— Я не прочь звать, кого хотите,—продолжать Басановъ.— 

Тайны же тутъ никакой нътъ. Но зачъмъ? Что онъ намъ скажетъ? 
Ужъ если мы сами ничего не придумали, пять человъкъ и не 
глулыхъ, то что же Анька приду маетъ? 

— Какъ знаете!..—глухо, но гордо отозвалась Сусанна, какъ 
если бы услыхала что-либо для себя обидное. 

— Сусанна Юрьевна! Я же, право, ничего противъ того пе 
инъю!—быстро заговорилъ Басановъ.—Если вамъ угодно, я его 
сейчасъ же велю позвать. Что же!—обернулся опъ ко всвмъ.— 
Онъ поступить малоумно, подведя меня на гпъвъ. Но умысла ху
дого у него не было... Онъ умный! Можетъ, и вправду онъ на-
думаетъ что-либо, кое намъ на умъ не идетъ. Барабановъ, прикажи 
скор*вй послать къ нему, чтобы былъ у меня тотчасъ! 
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Коллежской правитель двинулся, но Сусанна Юрьевна. остав>; 

вила его. 
— Дойди самъ. Посылать не зачемъ. Онъ у меня наверху ждеть. 
И Сусанна произнесла это съ вызывающимъ оттънвх>иъ въ го

лосъ1. 
Черезъ несколько минуть въ комнате появился ГончШ и, во& 

дя, тихо, степенно, почти гордо, поклонился одному барину, кап 
бы не видя остальныхъ. 

Басановъ опустилъ глаза, будто смущаясь. 
— Что прикажете?—холодно произнесъ ГончШ. 
Этотъ въ несколькихъ словахъ объяснилъ, въ чемъ дъло, к 

прибавилъ: 
— Скажи ты намъ свое слово, какъ тутъ быть? По тому, какъ 

Михалнсъ скаэываеть, или по тому, какъ Денисъ Ивановичъ ска-
зываеть? А Сусанна Юрьевна сама прямо на тебя все свалила* 
что ты скажешь, то по ея и будетъ настоящее. 

Въ эту минуту Сусанна взволновалась почти настолько же, сколь
ко въ ночь, когда услыхала въ домъ1 бБготню и отчаянные крин 
после совершившегося собьгпя... Снова теперь всей душой, всемъ 
сердцемъ и помьпплешеиъ смутилась она... Изъ-за чего? Изъ-за 
пустого: что скажетъ Анька? Надумаетъ ли онъ что-нибудь? Уди
вить ли онъ сейчасъ всъхъ своимъ рвшешемъ двла? Докажеть 
ли онъ сейчасъ имъ всвмъ, что онъ первый человъкъ въ Выоовсб 
разумомъ своимъ, умнее барина и умнее уинаго Змглода? Дока
жеть ли онъ, что не даромъ она его после позорища снова про
стила, снова приблизила, а теперь души отъ него не чаетъ, да 
И не скрьшается въ этомъ? 

После объяснешя Басанова, ГончШ стоялъ неподвижно, сдвн-
нувъ брови, и гляделъ куда-то на ствну. Но онъ гляделъ своею 
ястребинымъ взоромъ, упорнымъ, непреклоннымъ, неспособньтъ, 
казалось, оробеть ни передъ чемъ. И, присмотревшись къ лицу 
Гончаго, Сусанна вдругъ встрепенулась внутренно, даже сердце 
слегка колыхнулось въ ней радостно... Она поняла, почуяла, что 
«мой Анька» сейчасъ скажетъ свое слово веское, которое сразу 
все дело порешить. 

— Вотъ что, ДмитрШ Андреевичъ,—заговорилъ ГончШ,—ужъ 
Ноли вы изволили меня позвать и изволите приказывать мне свое 
решете обстолтельствъ придумать, то я по .совести своей и по, 
разуму своему доложу вамъ, что писать сейчасъ куда-либо не 
надо. Обождемъ еще сутки! Завтра, хотя бы раненько, можно бу
детъ послать гонца къ налгёсггнику. А сегодня весь день-деньской| 
ввечеру, да и за дочь, да и завтра утромъ займемся делонтм 
Надо важное дело делать и шепгить! Время не тершггь. 

— Какое дело?.. Что?—откликнулись все сразу, и въ каждою 
голосе отдельно звучало полное изумлете. 

— ЧТО делать?..—выговорилъ Анька—Готовить ответь суду! 
Судъ будетъ здесь въ скорости. Будете ли вы судъ звать ил 
совсемъ не станете, все одно—судъ нагрянеть. Целая шайка ш> 
дейская, именуемая крючкотворами, нагрянеть сюда и начнет1 до-
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просъ. Начнеть съ васъ, барина, а тамъ н всЬхъ допросить. Не 
только что насъ: барьшшю, барыню, Дениса Ивановича, ихъ вотъ, 
меня, всъхъ пришивателей. Судъ лотянеть въ допросу всъхъ дво-
ровьгхъ, чуть не всъхъ заводскихъ. И вотъ, все мы—скажу такъ i 
вся Высокса, всъ заводы господина барина Басманъ-Басанова— 
всв' должны этому суду ответь приготовить. Согласный ответь! 
ответь въ пояснете, какъ дъло было. Всъ мы, отъ васъ, нашего 
барина, до последней ДБВченки, всв должны ответствовать суду 
одно... одинъ отвъть дошженъ быть у всъхъ. 

ГончШ замолчать, украдкой глянулъ въ лицо Сусанны и едва 
заметно улыбнулся горделиво и самодовольно. 

— Что?.. Какой отвътъ?..—вымолвить ДмитрШ Андреевичъ едва 
слышно отъ внутренняго волневзл, такъ какъ вдругъ ему почему-
то показалось, что ГончШ вывернуть все дъло, ВСБХЪ тревожив
шее, наизнанку. Все событие будто осветилось вдругъ иначе, а 
поэтому какъ-то иначе представляется разуму. 

— Говори же, Онисимъ I Отвътъ-то надумать ты или такъ зря... 
— Нътъ,—резко перебилъ ГончШ,—я не зря болтаю! Отвътъ 

готовь понятный... Отвътъ вашъ доЛженъ быть: знать ве знаю 
в въдать не видаю! 

И ГончШ, огллнувъ удивленный лица ВСБХЪ, прибавить, какъ 
если бы ему кто противоречить: 

— Да, такъ: зналъ не знаю и въдать не въдаю! Всв мы любимъ 
барина, всъ1 ему преданы, всъ должны за него горой стоять. А1 

ужъ коли въ такомъ ДБТВ не постоимъ, такъ когда же въ насъ 
нужда будетъ? На святкахъ, чтобы рядиться да отплясывать, ва 
Пасхе красныя яички катать? Нътъ, теперь-то въ насъ и нужда, 
и теперь-то мы всъ должны, какъ одинъ человъкъ, не страшась' 
судейской волокиты, такъ отвечать: князь Никаевъ, действитель
но, убить, застръленъ, въ гробу лежить. Но гдъ былъ убить, 
какъ убить, кто его убилъ, когда и почему?—Знать не знаю и 
въдать не ведаю! 

И въ комнате наступило, действительно, гробовое молчавле. 
Слышно было тольк>-^а77гоехдахан!е Сусанны, которая едва вла
дела собой отъ ве^яорженной радости. Ей казалось, что она должна 
сдерживать себяТчтобы тотчасъ же при всехъ не броситься на 
шею этого человека, котораро-т'сама судьба заставляла ее всякШ 
день любить все больше и ^льше^всякШ день изумляться ему. 

— Какъ же такъ?—тихо и смущенно произнесъ Басановъ. 
— Такъ-съ!—резко отозвался ГончШ. 
— Это не худо...—робко заметите Барабановъ. 
— Верно,—раздался вдруръ угрюмый голосъ Змглода.—Верно! 

Правда твоя! Онисимъ Абрамьгчъ! Умница ты! Тебе и книги въ 
руки! А сказываю я это^по совести. Не думай, что я лукавить 
стану. Нетъ! Умница ты, дело сказалъ! А я около тебя, какъ' 
младенецъ, хотвлъ все дело наладить. И хорошо сделала Су
санна Юрьевна, что пожелала за тобой послать! Все, что ты ска
залъ, я сразу понять. Такъ я понялъ, что тебе же разъяснять; 
и пояснять все стану. Да, истинно такъ!—обернулся Змглодъ къ* 
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Басанову.—Вся Высокса! должна сказывать, что Никаевъ убить, 
а къмъ и когда убить—неведомо! И поди же ты самъ, судъ 
судейскш, разворачивай, распутывай и кашу расхлебывай. Самъ 
ищи виноватаго! 

— А если предатель найдется, да тайкомъ на допросв' пока-
жеть, что д убилъ Никаева?—волнуясь сказалъ Басановъ. 

— А мы ВСЁ заоремъ,—воекликнулъ Змглодъ:—лжетъ преда
тель! Видано ли это, слыхано ли это?.. Баринъ на охоту уЬХалъ, 
на это свидетели есть. А когда онъ вернулся, то мы... Ну, вотъ 
мы же, здъеь стояпце, уже видвли Никаева въ крови на полу. 
Пргвхалъ баринъ, мы ему н доложили: вотъ дъло какое ва ваше 
OTcyrcTBie приключилось въ Вьюоксв, а чьихь рукъ—неведомо. 

— Ну, вотъ!—добродушно выговорилъ Анька,—Вонь вакъ! Я 
надумалъ, а ты, Денисъ Ивановичъ, розукрасиль. Умъ хорошо, 
а два—лучше! И коли я не глупо надумалъ, то ты сейчасъ того 
умнъе повернул*ь. Именно такъ: баринъ на охоте былъ, а мы 
тутъ сбъжались и видвли убитаго Никаева 

— Ну, я пргъхалъ, а вы доложили,—замътилъ Басановъ..—Его 
же однако убилъ? 

— А самъ вотъ судъ и разръши!—отвътилъ Змглодъ.—Ищи 
виноватаго! Правда, много изъ-за того будетъ безвинныхъ запо-
дозрвно и притянуто. Да что же делать! 

И по совъту Гончаго цълыя сутки ушли на ггодготовлето всъхъ 
обывателей къ отвъту. Bet отъ мала до велика, дворяне, дворо
вые и крестьяне обещали одинъ ответь держать: «знать не знаю, 
въдать не ведаю!» 

Заявлеше помътпнка Басманъ-Басанова о совершоннонъ въ его 
доит» неведомо къиъ убШстве нахлъбника князя было съ вечера 
тоже составлено... По настолшю Гончаго оно было краткое, въ 
несколько строЕъ и безъ единой подробности. 

— Не надо себъ руки связывать... Не надо тоже языки высо-
кцаиъ связывать... Пускай всякш болтаетъ, что хочеть, коли его 
учнуть пытать,—сталъ объяснять ГончШ. 

Затвмъ, по его же совъту, баринъ вончалъ заявлеше убедитель
ной просьбой не медлить присылкой въ Высоксу чиновника для 
«сыска» по свъжимъ слъдамъ, дабы вернее накрыть убШцу. 

Подписывая вечеромъ бумагу, Басановъ качалъ годовой и на 
вопросъ Сусанны объяснить это отвътилъ: 

— Дивлюся Онисиму,—отозвался онъ.—Сказывается: медный 
лобъ... Вотъ у него воистину этакШ... 

— Нетто худо это...—улыбнулась Сусанна.—Для васъ же... 
— Знаю... Да все-таки дивлюсь. Я же, да прошу поскорее сыск > 

зачинать, чтобы вернее злодея накрыть... Увидимъ... Что-то ей з 
выйдете? 

Утромъ рано гонепъ къ намъстиику, и не простой, а самъ обе; 
рунтъ Ильевъ, былъ уже въ пути. Ему было указано ничего с > 
себя не добавлять, если его захватить для опросовъ, а буде i 
можно, то, передавъ пакеть, тотчасъ выезжать обратно... 
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XXVI . 

Чрезъ сутки по отъъздъ гонца тЬло убитаго было похоронено 
съ соблюдешемъ ВСБХЪ обрядовъ церковныхъ, 1филичествующихъ 

его званою дворянина и князя. 
Но, кромъ сестры и маленькаго братишки, никого, ни едина-

го человека да отпевании и похорон ахъ не присутствовало... ВСЕ 
въ. ВысоксЬ открещивались отъ «осрамителя» барыни и барина.. 

Одновременно Дарья Аникитична снова пришла наверхъ къ Су
санин Юрьевне съ той же просьбой, переговорить съ ея мужемъ 
о томъ, чтобы онъ тотчасъ отпустилъ ее, хотя бы просто на жи
тельство въ монастырь, если не для полнаго пострижещя. Сусан
на сидела за пяльцами. Дарья стала среди комнаты и, опустивъ 
голову, говорила глухо. 

— Тяжко мпъ тутъ...—кончила она глухимъ щопотомъ.т-Тяж-
хо, Сусанна Юрьевна.. Тяжко... 

— Скажи мне, Дарьюшка,—решилась эта заговорить.—Какъ все 
ото могло приоючиться?.. Какъ тебя страхъ и стыдь не взяли? 
Стало, ты попрежнему любила князя пуще мужа?.. 

— Нетъ...—затрясла головой Дарья. 
— Какъ петь?.. 
— Онъ мн'Ь сначала что брате былъ... А потомъ, подбившись, 

сталъ противелъ... Боялась я, что всего лишить онъ. Вотъ и ли-
шилъ... детей лишилъ. 

Она закрыла лицо руками, но стояла недвижно и спокойно. 
— Зачемъ же ты пошла на этакое?.. 
— Пошла, не зпаючи того... Онъ меня перепугомъ и силою 

взялъ. 
— Каш. силою? Не лги, Дарья. Когда мы, бабы, такъ сказыва-

емъ, то это только, чтобы себя огородить. 
— Вотъ Господь!—несколько громче произнесла Дарья Аники

тична, принявъ руки отъ лица и указывая правой рукой на образъ, 
впсЬвпий въ углу комнаты. 

— Да вакъ? Не върю я! Какъ силою?—допрашивала Сусанна 
глядя на эту маленькую и простоватую женщину съ глупо крот-
кимъ лицомъ, она верила ей и сама отвечала себъ мысленно: 
«Ленивый этакую не возьмете I» 

Помолчавъ мгновеше, Дарья выговорила: 
— Онъ батюшкой-родителемъ вырядился и средь ночи пришелъ 

и разбудилъ... Я испугалась, чувства всв потеряла... Замертво хлоп
нулась на подушки... А когда очнулась, онъ былъ... Со мной былъ 
п нолилъ, ласкалъ... Молилъ не сказывать Дмитрш Андреевичу... 
Говорить, что мало ль какое бываетъ.,. что, можете^ я овдовею 
въ скорости и его женой стану... а пока, говорилъ, никто не 
узнаете... Я всъхъ изъ залы распугаю моимъ ряженьемъ. Никто 
•е будетъ отваживаться ходить тамъ по ночанъ... а кто и прн-
етъ да увидитъ, то не меня... 

— И ты знала, что оиъ стрелялъ въ Дмнтр!я Андреевиче? 
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— Нътъ. И думается мнъ, не онъ это... 
— Онъ тебъ не сознался?.. 
— Нътъ. Сказывалъ тоже: надо бы разыскать злодея. И а, 

молъ, разыщу... 
— Онъ и тебя обмалывалъ, не сознавался... 
— Думается, не онъ то былъ... 
Наступило молчайе... 
Сусанна попрежнему сядъЛа предъ пяльцами и задумавшись гля

дела въ окно... Дарья попрежнему стояла середи комнаты въ 
двухъ шагахъ отъ плЛьцевъ, какъ бы подсудимая на допросъу 
понурившись, опустивъ голову и глядя ВЪ ПОЛЬ... 

— Не мнъ осуждать!—вдругъ вслухъ проговорила Сусанна 
Юрьевна будто невольно и спохватившись прибавила.—Не мое это 
дъло! 

«Не мнъ осуждать!» продолжала она мысленно. «Будь Я за-
мужемъ, и со мной тоже таковое могло приключиться... Такъ же 
иной мужъ распорядился бы... Она одинъ разъ виновата оказа
лась, да и то не по своей воль1. А я что делала всю жизнь?» 

И вдругъ мысли ея приняли совершенно другой обороте. Все 
происшедшее не есть Ли наказаше Дмитрш Андреевича за то, какъ 
онъ женился на богатой приданнице после насильственной смерти 
ел отца... Но ведь не онъ зачинщикъ?.. Змглодъ зачинпгикъ и 
главный преступникъ... а за нимъ—она сама... а ни Змглодъ, ни 
она не наказаны Богомъ! Стало, это не Божья воля. Или же и 
ей и ЗмглОду тоже надо ждать возмездш... И более страшнаго 
еще... Что Дмитрш Андреевичу?! Одинъ лишь сран*ь... Жену онъ 
никогда не любилъ. Отъ суда, конечно, отбоярится... ее въ мша-
стырь отпустить, а самъ будетъ по-старому жить-поживать съ 
виномъ да картами... А вотъ, если судьба захочетъ ее покарать, 
то казнить много тяжелее... Ведь не промолчи она тогда, то и 
Денисъ Иванычъ не пошелъ бы на этакое... То дъло было нестраш
нее да погрешнее, чемъ убийство Давыда Тутъ месть супруже
ская... А тамъ былО простое злодеяние, убийство невиннаго, да 
еще старИкаблагодътеля... Змглодъ тоже метилъ, но не за жену, 
а за Любимую девушку... А я за что? Ждать, стало, мНъ'—сугубой 
кары Господней?.. 

Сусанна Юрьевна была какъ бы разбужена отъ своей тяжкой 
думы голосомъ Дарьи, которая ужъ третий разъ окликала ее тихо, 
кротко, упавши мъ и хрипливымъ голосомъ. 

— Сусанна Юрьевна, помогите... 
— Да что? Что?!—отозвалась эта. 
— Попросите Дмитрш Андреевича 
— Въ монастырь отпустить? 

— Да 
— Подумай, Дарья... Ты сама не знаешь еще, на что идеи. 
— Знаю, знаю... 
— Обожди. Пускай онъ самъ заведете речь... 
— Тяжко мне' здесь... отъ стыда тяжко. 
— А сыновья? Какъ же безъ нихъ?.. 
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— Разъ въ недъльку... Ну, разъ въ мъсяцъ Матвъевна будетъ 
ихъ привозить ко МНЪ. 

— Богъ съ тобой...—удивилась Сусанна.—Это тебъ1 такъ вся 
зря кажеть... Гдъ же этакое вытердъть ?.. 

— Не вытерплю—помру... 
— И помрешь бездремънно... измучившись... 

— И того лучше... 

И послъ новой паузы Сусанна Юрьевна поднялась и объщала 
тотчасъ же идти и объясниться съ Басановымъ. 

— Не отпустить... я руки на себя наложу,—заявила Дарья.—> 
Такъ ему и скажите. 

— Ладно. Ладно... Ступай къ себъ. Успокойся... Я къ тебъ 
приду... Не нынче, то вы другой разъ перетолкую съ Дмитр1емъ Ан-
дреевичемъ. 

Сусанна Юрьевна спустилась внизъ и, дойдя до дверей ком-
ватъ Басанова, нашла передъ ними рунта. Она хотъла войти. 

- Простите, барышня,—остановилъ ее рунтъ.—Приказано какъ 
есть никого не пропускать. 

— Съ ума ты спятилъ!—воскликнула Она 

— Барьшшя, не гнъНайтесь 1.. Сейчасъ Онисимъ Абрамычъ опять 
сказывалъ 1 «Никого, говорить, не пускай» 

— Онисимъ Абрамычъ?.. УшеЛъ онъ иди тутъ?. 
— У барина 
— Вызови его... 
Рунтъ колебался. 
— Войди. Скажи, я зову... 
Рунтъ вошелъ въ двери. Сусанна осталась предъ ними и не

вольно улыбнулась при мысли, что ГончШ у Басанова, а ея ве 
пускаеть простой рунтъ по его приказу. 

.Чрезъ мгновеше вышелъ ГончШ j тоже улыбался, глядя ей 
въ лицо. 

— Вонь какъ у насъ повелося,—сказала она, уже смъясь. 

— То Ли будетъ,—отвътилъ онъ тихо и тоже смъясь.—Обожди
те Мало... Будетъ ДмитрШ Андреевичъ къ вамъ проситься, а вы 
не допустите. И онъ меня будетъ молить, чтобы васъ уломать и 
его допустить къ себъ. 

— Это почему же? Когда же этакое будетъ?—невольно вы
говорила Сусанна удивленная. 

— А вотъ... сказать върро: когда?—ве могу. Чрезъ полгода, 
что ЛИ. 

— Что ты? Спросонья болтаешь? 

— Нътъ, дорогая моя!—вдругъ сурово вымолвилъ ГончШ.— 
Мн*Ь не до сна.. Говорю, ръчку переплываю, а до того берега 
еще далече... а назадъ и совсъмъ уже нельзя: убитый Давыдъ 
не пускаеть... 

— Ничего я не разберу... 
— Обождите... Разберетесь и начнете смекать не нынъ-завтра.. 

Что вамъ-то теперь нужно отъ него? Зачъмъ вы? 
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-г Дарья Адиквтичиа все молить... Опять просила сейчасъ пере
голосовать, чтобы скорее онъ ее отпустиль отсюда. 

— Въ монастырь? Ушьется... Бросьте. Да ему и не до нея.. 
Мы бесъдуемъ о дълъ важнъклценъ, чъмъ Дарья Аникитична. Что 
она ему? Тутъ важнее. 

— Что же важнее-то? 
— Какъ отъ волокиты отвертеться ему. Надо на первыхъ хе 

порахъ путать начать, чтобъ судъ съ толку сбить. 

— Не выгорить это, Онисимъ. Чуеть мое сердце, что не выго-
рить!—вдругъ решительно произнесла Сусанна 

— ТЬмъ лучше...—шепну лъ ГончШ, улыбаясь. 

Она съ удивлешемъ взглянула ему въ лицо, но, ничего не ска-
завъ, дошла обратно на верхъ, не зайдя къ Дарьи. 

ХХУП. 

На другой день, въ сумерки, одинъ изъ дежурпыхъ людей, про-
бежавъ всв гостиныя и залъ, вбъжалъ въ комнаты Дмитрия -Ая-
дреевича и, забывъ всякШ страхъ барина, почтя крикнулъ, до
кладывая испуганно: 

— Пюехали.„ 
Басановъ слегка смутился, всталъ съ места, подвигался по ко* 

нате, будто собираясь выйти, и опять сель... 
Лакей стоялъ, глядя на барина.. 
— Ступай. Чего торчишь... 
Лакей опомнился и быстро вышелъ... 
На верху Анна .Фавстовна также вбъжала къ своей барыши! 

со словами: 
— Видели? Куча! Съ дюжину... Видвли? 
— Видела,—ответила Сусанна Юрьевна суровымъ голосомъ. 
Въ то же мгновеше ГончШ вошелъ въ комнату, собираясь что-

то сказать, но, гллнувъ на нее, только улыбнулся лукаво. 

— Чему?—холодно и сердито спросила Сусанна 

— А тому, что и вы испугались,—отвътилъ онъ.—Все въ доне 
мечутся, какъ угорелые. И вы тоже не хуже прочихъ робъете. А 
вамъ бы радоваться, а не пугаться. 

— Радоваться?—изумилась она и пристально поглядела ему въ 
лицо, чтобы убъдиться, что онъ не шутить.—Радоваться?—повто
рила она 

— Прыгать да плясать, какъ ребята малые дълаютъ отъ радо
сти!—выговорилъ ГончШ серьезно.—А вы-то тоже оробели, буд
то, подумаешь, вы изъ своихъ рукъ застрелили Давыдку. Ей Богу! 
Будто вы, а не онъ... 

— Что ты чудишь, Онисимъ...—вымолвила она вне себя < гь 
какого-то необъяснимаго чувства удивления и усталости внъе' — 
Съ тобой, ей Богу, съ ума сойдешь... 

ГончШ не отвътилъ и, стоя среда комнаты, улыбался самодш ь-
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но, но не добродушно, будто замышляя что худое... Сусанна; за
метила и поняла верно его усмешку. 

— Ты скоро и меня тоже... подведешь...—вымолвила она. 

— Богъ съ вами!.. Что вы говорите! Греть вамъ такъ сказы
вать!—укоризненно, но и нежно* воекликнулъ онъ.—Да. Верно. Я 
васъ и теперь подвожу... Но на хорошее, а не на худое... Добра 
вамъ желая, изъ кожи лезу, а вы этакое говорите. Богъ съ вами1 

Онъ махнулъ рукой и быстро вышелъ. 

Между темъ въ домъ была сумятица..-. 

— Пргвхали! Страсть! Орава! Господи! Чтой-то будетъ! Самъ 
наместникъ! Ври больше!.. Въ тележке, сказываютъ, мешки съ 
клещами... Пытать ими будутъ... Два воза плетей идетъ, къ вече
ру прибудуть. Кто? Плети 1 Охъ, народъ! Чего не измыслить! Толь
ко накаркаете 1 

И этотъ говоръ расходился по дому, а изъ дому шелъ по Вы
соксъ. 

Между твмъ въ гостиныхъ уже были важные степенные, но ка
ше-то дидовинные гости. На видь они были дрянь сущая... Каше-
то худолипые, поджарые, будто корчапце изъ себя важныхъ лю
дей, но знаюпце сами, что они дрянь. Всъ кругонъ въ доме созна
вали, да и они тоже сознавали, что они важны не сами но себе, 
а важны только твмъ, что въ этомъ доме совершено смертоубШ-
ство. 

По приказанию «главнаго» съ крестомъ на шее' было доложено 
вновь уже официально барину Дмитрш Андреевичу. 

— Отделение верхняго земскаго суда Статский советнике и ка 
валеръ КолокОльпевъ съ двумя заседателями. 

Басановъ, уже услошивпцйся и готовый къ npiewy следствен
ной комиссии изъ наместничества, слегка смутился, услъгхавъ фа
милию : «Колоколъцевъ». Онъ старался что-то вспомнить и пе ногь... 
Но эта фамилия ему сказала что-то особенное. 

Приезжее отделение суда какъ-то само собой распалось на три 
части. Трое чиновнийовъ вошли, прошли въ гостиную и сели... 
Главный съ крестомъ на шее досталъ табакерку, нюхнулъ и сталъ 
странными глазами оглядывать мебель, английские часы на мра 
морной тумбе, картины, бронзу... Его глаза будто говорили: 

«Ничего! Вещи хорОппл... Пригодятся...» 

Онъ будто сюда щиехалъ все это купить, но зато дешево... 

Двое его спутниковъ были важны, но къ нему относились по
добострастно вежливо. 

Въ соседней комнате, полуприхожей, остались, сами себя въ 
ней задержавъ, пять человекъ, _ въ длиннополыхъ кафтанах?» съ 
ястребиными лицами... 

Наконецъ, въ передней уселись и мирно беседовали съ дежур 
ными еще съ полдюжины не то приказныхъ и подьячихъ, не то 
нростыхъ писцовъ, по имени: «земские ярыги». 



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

I . 

У главнаго управителя, помощника опекунпш Высокскихъ за-
водовъ, <<господииа» Онисима Абрамовича, кончился докладъ упра
вителей и канцеляристовъ и начался тнемъ. 

Былъ четверть, единственный день въ неделе, въ который вся
кому, 'хотя бы первому встречному, дозволялось придти по своему 
делу, или съ просьбой, и лично доложить все главному вершителю 
судебъ Высоксы, власти котораго предела не было. 

Приемная и прихожая, а затемъ и коридоръ, были полны на 
родомъ разнаго рода или вернее трехъ сортовъ. Самыя важныя 
Лица ждали въ приемной, сидя на диване и на креслахъ. Люди 
Помельче ожидали своей очереди въ прихожей, кто сидя на ла-
ряхъ вдоль /*ГБНЪ, а кто стоя... Въ коридоре было мужичье и 
даже несколько бабъ. Одна изъ нихъ, очень старая, сидела на 
Полу и тихо говорила съ маленьквй девочкой летъ десяти, кото-
рал была ел поводыремь. Старуха , лёть семидесяти была слепа 
и была, по уверешю всехъ, колдунья. 

Господинъ ГончШ, офищальный, правительствомъ признанный, 
управитель заводовъ, не только полновластный въ Высокое, но 
имеющШ значен1е и во всей губерши, занималъ апартаментъ на 
верху и припималъ всехъ въ той же самой комнате, где прежде 
былъ кабинеть БасМанъ-Басалова, основателя заводовъ. 

Въ этотъ день и еще накануне у всехъ во всей Высокое были 
фоки на макушке». Всв обыватели, нахлебники, дворня, завод
ские paoo4ie д крестьяне, старались делать свое дёло порядливо, 
чтобы нельзя было придраться. Это случалось раза два въ мёслль. 
СлучаяВсь это потому, что проходилъ слухъ, что- «онъ» ныне въ 
стихе. ~ 

На Гончаго нападалъ стихъ, Богъ весть почему. Оиъ станов р-
ся вдругъ особенно строгъ и взыскатеЛенъ. Малейшая пров> I-
Кость вызывал* строжайшее наказаше. Причина была неизвест а. 

Только самъ Гончий зналъ причину этого «стиха», но нико р 
никому ни словомъ не обмолвился, а въ особенности не хот! ъ 
Объяснить это Сусанне Юрьевне. Раздражеше, являв-и$еся въ н< % 
Порою и длившееся дня два, происходило отъ о -|ой боли ъ 

.обрубленной руке. И нестерпимо болели именно i Цьцы. несу е-
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сяъующей кисти руки. ГончШ считать это явлете чуть не кол-
довствонъ. 

И безъ того всъ равно боялись его гнтзва. А когда находилъ 
стать, то робели и смелые, такъ какъ разгаъвавгшйся Онисимъ 
Лбрамовичъ ГончШ, хотя и не опекунъ, а управитель всъхъ за
водовъ, могъ сослать и въ Сибирь. 

Всъ знали и помнили, что онъ, властвующШ надъ всеми, былъ 
когда-то простой писарь, котораго звали «Анька». Но это было 
давно... 

Много съ той поры воды утекло! 
Мнопе еще помнили Онисима Абрамовича, когда онъ былъ «Ань-

кой», и говорили и рассказывали это... Но молодежь едва верила, 
какъ бы не могла себе и представить, какимъ образомъ всемогу
щи! ОНИСИМЪ Абрамычъ могъ зваться просто «Анькой» въ моло
дости. 

Зато самъ ГончШ зналъ и помнить, чемъ онъ былъ, вспоми-
налъ съ гордостью, и ему казалось, что когда онъ былъ «Ань
кой», то уже чувствовалъ, чемъ онъ можетъ быть и чемъ будете. 
Любовь къ нему самой барышни, красавицы, ему когда-то отве
тила, что оиъ не обманывается на свой счете... Не даромъ она его 
выбрала и приблизила.. Но когда Сусанна Юрьевна его оттолкну
ла извлеклась молодымъ гусаромъ Басэвовымъ, онъ снова упалъ 
духомъ. Онъ усомнился въ себе. Все хорошее, что случилось въ 
жизни, случилось будто зря. И опять сталъ онъ тотъ же писарь 
Анька Но, не плтшривщись съ судьбой, ОТОМСТИТЬ, ТОМИЛСЯ за
твмъ долго въ изгааяш, изнывать духомъ, хворалъ тЯВДгь и быть' 
несчастнее самъгхъ несчастныхъ... И что же?^фна^|гаулась къ 
нему, снова полюбила, заверяя, что его одного лвшггь можно, 
ибо онъ одинъ—человекъ. Все остальные—кувды.' "> 

И онъ опять возвысился. ' *' 
Разумеется, съ того дня, что Сусанна Юрьевна снова прибли

зила Гончаго и любила его одного безъ измены, безъ прихотей, 
онъ сталъ боготворить ее, жить мыслью о ней и зналъ, давно 
решить, что если судьба заставить его пережить эту женщину, 
смыслъ его жизни уничтожится, и онъ, немедленно уйдете за ней 
на тотъ свете. Смелости хватить. Даже и не нужна будетъ эта. 
вдълость... Оно само собой «вершится. 

Въ это утро стихъ спадаЛъ, ибо боли въ руке1 ослабели. 
Кончивъ npienb, ГончШ велеть позвать старуху, считавшуюся 

колдуньей, и заставить ее себе погадать. Онъ быть крайне суеве-
ревъ и верить въ гаданье, а теперь въ его жизни наступать пе-
реломъ... 

* Когда старуха чрезъ часъ времени вышла стуйгосподина» Они
сима Абрамовича, то онъ сеть къ окну и задуф^щь.. Много ху
дого наболтала ему старая ведунья. Даже только оджо^удое. Пре
жде всего сказала, что скоро-скоро умрете старый человеке, ему 
близкШ... Очевидно, что этотъ старикъ—его отецъ Абрамъ Марты-
новичъ, которому теперь уже подъ девяносто теть. 

Колдунью-гадалку повели между твмъ къ барышне внизъ. Но 
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когда' Сусанне' Юрьевне1 доложили о гадалке, она взволновалась, 
подумала нъсколько мгновений и приказала накормить слепую ста
руху, дать ей ситцу на платье и отправить. Сама потребовавъ 
старуху, Сусанна Юрьевна вдругъ побоялась гадать... Она сиде
ла за пяльцами, продолжая, какъ и двадцать пять лътъ тому на 
заде, проводить день за единственной работой, которую знала и 
въ которой давно стала мастерицей. Арфа была давно совершен
но заброшена Только изредка играла она и не иначе, какъ по 
неотступной просьбе Гончаго... Онъ любилъ собственно не музы
ку, а любилъ слышать те песни, который сразу возстановляли 
въ его воображенш давно минувппя времена... тф дни счастья, 
дни грозъ и бурь... дни блаженства и дни страшнаго отчаяшл. Да, 
много было прожито имъ... И все это пережитое возставало вновь, 
будто оживало и становилось действительностью, настоящюгъ, а 
не прошедпшмъ. 

Когда гадалку накормили и одарили, въ комнату къ барышне 
вошла, едва двигая ногами, сгорбленная старуха Она осторожно 
и усиленно опиралась на толстую клюку, такъ какъ слабыя ноги 
совсъмъ отказывались служить. 

— Ну, старую вралиху отправила;,—сказала она, шамкая без-
зубымъ ртомъ, и затвмъ тяжело опустилась въ кресло. 

Это была Анна Фавстовна, сильно изменившаяся и постаревшая. 
— Пора вамъ одеваться къ столу,—сказала она 
— Я этакъ пойду...—ответила Сусанна Юрьевна 
— Какъ этакъ! А энтотъ мосюовскш гость за столомъ будетъ. 
— Правда, забыла.. Ну, да Богъ съ нимъ... 
— Не хорошо... Гость. Когда же этакое бывало! Наденьте хоть 

голубое платье. 
— Сойдеть и такъ, Анна Фавстовна Не тЬ времена. Вы забы

ваете, что я тоже, какъ и вы, старею. Пора перестать щеголять. 
Угрюмова покачала головой и выговорила укоризненно: 
— Какъ этакое глупое сказывать! Вы та же крзсивица̂ бвсаная. 

Краше всехъ. Какъ были, такъ и остались. •» 
Сусанна разсмеялась. 
— На ваши глаза А вотъ даже Онисимъ Абрамъгчъ и тотъ го

ворить, что я постарела 
— Стыдно ему такое сказывать. Видеть онъ кого здесь краше 

васъ?—сердито воскликнула Угрюмова 
— Вестимо. И многихъ... Вы этого не видите изъ любви ко мне 

и забываете, что мне скоро полвека. Разве въ пятьдесятъ летъ 
бываютъ красавицы? 

— Бываютъ... Но вамъ и иеть еще пятидесяти.,, Тотъ ра ь 
вотъ говорилъ мне Денисъ Иванычъ, что на его глаза вамъ тг [-
дцать летъ дать можно. 

— Мнв? Тридцать! А морщины? А Лицо сизое? А волосы с г 
дые?—смеялась Сусанна Юрьевна 

— Не сердите меня. Опять закашляюсь!—стукнула Угрюмо 1 
клюкой своей по полу. Выдумщица Право, вы мне на зло >-
речите. Знаете ведь и видите сами... Зеркала-то есть въ до* 
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— Есть. И я къ нимъ теперь подходить, какъ прежде, не охот
ница. Причешусь, да за целый день на себя ни разу не взгляну. 

— Почему же это? 
— Обидно: что бывало прежде они мнъ1 сказывали и что те

перь сказываюсь! 
— Что же они теперь могуть сказывать? 
— Говорить: старая ты, старая старушенщя. Куда твои глаза 

девались? Куда улыбка девалась? А. зубы... Двухъ уже нътъ внизу, 
да одного наверху. Даже брови и те повылезли. 

— Не смейте вы мнъ этого говорить!.. Слышите!—вскрикнула 
Угрюмова.—ЕсЛи вы когда.. 

Но старуха отъ своего крика задохнулась и начала кашлять. 
Сусанна Юрьевна махнула рукой, однако лицо ея нъсколько ожи

вилось. Она будто любила слышать о томъ, что она еще не такъ 
отара, что ей нельзя дать пятьдесятъ лътъ, къ которымъ она 
приближалась. 

И это было отчасти справедливо. 
Разумеется, въ обыкновенномъ, ежедневномъ костюме Сусанне 

казалось лишь сороке лътъ. Но когда въ праздники или въ дни 
проема важныхъ гостей, пр1ъзжавшихъ въ Высоксу по двламъ, 
она выходила разрядившись, то, конечно, прежняя красота сно
ва сказывалась. И если-гости более не говорили про нее, что 
она красавица, то. всегда.говорили: 

— Какъ, должно быть, она хороша была въ свое время! И 
теперь видно. 

На глаза Угрюмовой, барышня ея была все та же. Старуха 
не видела никакой перемены, а иногда искренно думала, что Су
санна Юрьевна если и переменилась, то разве еще къ лучшему. 

Впрочемъ и на глаза Гончаго было то же. Онъ замечать толь
ко, что взрлядъ Любимой женщины сталь другой. Но онъ решилъ, 
"что Сусанна Юрьевна смотритъ будто печальнее и скучнее. От
того и нетъ въ глазахъ прежняго огня и блеска А седина въ 
волосахъ даже красить ее. Известная полнота, прибавившаяся въ 
лице и въ твле, тоже скорее къ лучшему... Вообще въ Высокое 
ГончШ действительно не видалъ никого, кто бы могъ, по его искрен
нему убежденно, сравниться красотой съ кумиромъ всей его жи
зни. Сусанна знала это и теперь более, чемъ когда-либо, це
нила неизменно-глубокое, безпредельное чувство своего «Ани». Вдо
бавокъ, пока она постарела, онъ оставался будто все тотъ же три
дцати лётиШ молодецъ и казался лишь мужественнее, а не старше. 

П. 

Съ того рокового года, когда второй ВЛадишрскШ Мономахъ 
сделался уб1йцей, прошло около пятнадцати лътъ. Волокита надъ 
Дмитртемъ Андреевичемъ тянулась года четыре слишкомъ, при чемъ 
его заставили жить безвыездно въ губернсконъ городе. Если бы 
подсудимый былъ не Басманъ-Басановъ, то, конечно, дело пре-

18-
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крутилось бы вскоре': онъ былъ бы или осужденъ и сосланъ, ил 
оправ дань. Но такъ какъ подсудимый былъ страшно богатъ, то 
надо было судить его искуснымъ образомъ, съ умъньемъ. 

И Басанова судилй необычайно умело, съ маетерствомъ. Онъ два 
раза въ году бывалъ на волосокъ отъ осужденш, после чего вдругъ 
дело поворачивалось, и ему обещали на следующш же месяцъ 
полное оправдание. Каждый разъ, что осуждеше надвигалось иа 
него, какъ грозная туча, разные стряшпе по двЛамь являлись 
предлагать ему свои услуги, чтобы повернуть дело въ его поль
зу, при чемъ назначалась сумма и немедленно выплачивалась. Оправ
даше откладывалось, а черезъ несколько мъсяцевъ снова надви
галась та же беда 

Въ течете времени отъ четырехъ до пяти летъ Басманъ-Басано-
вымъ было уплачено въ разныя руки, неведомо кому, всегда че
резъ подставныхъ лииъ, более трехсотъ тысячъ. Деньги эти, ко
нечно, высылались изъ доходовъ Высоксы, но, наконецъ, пришлось 
немного и занять. 

Однажды, уже на пятый годъ, Онисимъ Абрамычъ на требова-
те вновь пятнадцати тысячъ ответилъ прямо, что денегъ этихъ 
нетъ и выдать онъ ихъ не можетъ. И случился казусъ, любопыт
ный, единственный въ своемъ роде. Помещике, желавший упла
тить за себя изъ жениныхъ средствъ крупную сумму, не могъ 
этого сделать, такъ какъ былъ подъ судомъ и подъ опекой, а 
жена его, настоящая владелица, Дарья Аникитична, была наполо
вину тоже Лишена своихъ правъ, будучи подъ подозрещемъ, дети 
же ихъ, какъ малолетшл, конечно, голоса никакого не имели. И 
бывшш креностой человекъ Басманъ-Басанова, распоряжавшийся 
за спиной опекунши всемъ состояшемъ, отказывая бывшему ба
рину въ его собственныхъ деньгахъ, дъйствовале законно. 

Едва только кому-то—невидимке—стало известно, что больше 
по делу Басманъ-Басанова ничего высосать нельзя, какъ его дело 
приняло худой обо ротъ. Живший все-таки весело, проводя день 
въ картахъ и попойкахъ, уже сильно опустивппйся и хворавши), 
Басановъ однажды получилъ известие изъ Петербурга, что скоро 
его делу конецъ. Его вскоре оставятъ подъ подозретемъ, под
вергнуть церковному покаянш и заставять жить попрежнему въ 
городе, а не въ Высокое. 

ДмитрШ Андреевичъ этинъ известиемъ былъ почти обраДованъ. 
Оставление подъ подозреНиемъ было собственно не наказаше, а 
церковное покаяние было нелепейшая формальность, обязывавшая 
только говеть раза три въ году и сносить частый посещения ка
кого-либо священника, имъ же самимъ избраннаго. Что касается ю 
жизни во Владимире, то Басановъ настолько привыкъ къ ней н 
отвыкъ отъ Высоксы, что если бы его и не обязали жить въ > 
роде, то онъ бы самъ остался. •/ 

Черезъ неделю, после усиленныхъ пирществоватй по по» у 
этого известия въ кругу многочисленныхъ друзей, Басановъ \-
нажды утромъ получилъ изъ Петербурга по почте большой пакт ь 
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Въ его спальню рано утромъ явился его неизменный другъ Ми
халнсъ, растолхалъ его и, подавъ палеть, выговорилъ: 

— Вотъ оно... Слава Богу—конецъ!.. Вьгберемъ батюшку покла-
дистаго въ духовные отцы и закути мъ еще пуще на радостлхъ. 

Басановъ разорвалъ кОнверть, вынулъ большую бумагу и на
чалъ читать, но едва прочелъ онъ несколько строкъ, какъ побагро-
велъ... Черезъ минуту онъ уже лежалъ въ постели, со страннымъ1 

черноватымъ лицомъ. Бумага и кОнверть валялись на полу, а Ми
халнсъ бъталъ по дому, крича, чтобы посылали скорее за докто
рами, 

Басановъ у зналъ изъ полученнаго послан1я, что онъ лишенъ 
правь состояния съ ссылкой въ Сибирь на поселеше. Съ нимъ тот
часъ же сдвЛался ударь. Конечно, это подготовила предыдущая 
жизнь. Даже меньшее нравственное потрясение произвело бы то же. 

Черезъ две недели Басановъ былъ уже на томъ светв, а еще 
черезъ неделю въ Высокое все было на ногахъ—на богатыхъ 
торжественныхъ похоронахъ молодого барина И все обитатели 
невольно толковали о томъ, что менее чемъ за десять летъ вре
мени они хоронить уже третьяго барина Басманъ-Басанова. Въ; 
утвшедае оставалось только, что живы и здравствуютъ два Басманъ-
Басанова, тринадцати и одинадцати летъ мальчуганы. 

И вскоре послё похоронъ Высокса узнала, что бывппй кре
постной человекъ, а затемъ простой писарь, который быль и 
беглымъ, былъ и ошельмованнымъ, былъ и самъ почти уб!йца, те
перь будто чудомъ какимъ преобразился въ нечто почти непо
стижимое. Этотъ прежний «Анька» теперь сталь все тотъ же Ани
кита Ильичъ, полный хозяшъ надъ всеми высокскими заводами, 
чинилъ судъ и расправу надъ всемъ и надъ всеми, и судьба 
веско ль кихъ тысячъ дупгь была въ его рукахъ. 

Все ожидали самъгхъ неожиданныхъ последствий отъ новаго 
полновластнаго хозяина; однако ничего особеннаго не произошло. 
Онисимъ Абрамычъ не только не тронулъ никого изъ приживаль-
щиковъ, но даже дозволИлъ вернуться обратно на даровые хлеба 
въ Высоксу двумъ старымъ дёвицамъ Тутолминымъ, когда-то из-
гиаянымъ за то, что имъ привиделся покойникъ, старый баринъ. 

Въ управлении заводами наступила снова та же строгость, что 
была при Аникитв Ильиче, но вместе съ твмъ и та же спра
ведливость. Сначала мнопе пробовали или попадать въ милость, 
или противодействовать относительно Гончаго черезъ Сусанну 
Юрьевну, но вскоре все убедились, что она сама въ подномъ под-
чинеши у Онисима Абрамовича Видно, время ея прихотей на
всегда миновало, и теперь она уже не променяеть этого давниш-
няго любимца, къ которому вторично после измены вернулась, 
ни на кого другого. 

Со дня смерти Басманъ-Басанова и немедленнаго удаления въ 
монастырь Дарьи Аникитичны жизнь въ Высокое пошла своимъ 
прежнимъ чередомъ во всемъ, что касалось заводскихъ двль. Въ' 
самомъ же домъ', по крайней мере въ верхннхъ этажахъ, жизнь 
пошла такъ, какъ шла при АникитЬ Ильиче, а не при Дмитрш 
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Андреевич^1. Была только та разница, что пожилые сильно по
старели, маленькие повыросли, а юные возмужали. Опекунша и 
юные господа жили постарому. ПированШ не было никакигь, охо
та исчезла, и охотный дворъ давнымъ-давно стоялъ пустой, даже 
гниль. Гусарский конвои тоже ве существовать, а гостей изъ дру
гихъ губернии и изъ столице почти не бывало. Господа жили не 
только тихо, а совсемъ по-монастырски. 

Такая жизнь завелась по воле Гончаго. Но какъ же случи
лось все это непостижимое? 

Какимъ образомъ бывший простой «вольноотхгущенный» могъ сде
латься почти опекуномъ надъ громаднынъ состояше мъ и надъ 
внуками своего же бывшаго барина? И просто, и не просто! Об
щий голосъ былъ, что это было дело искусное, но не чистое. 

Когда баринъ ДмитрШ Андреевичъ жилъ еще въ губернскомъ 
городё, ГончШ временно заведываль всемъ по поручению временной 
опекунши Сусанны Касаткиной, какъ бы частнымъ образомъ. Ког
да Басановъ умерь, пришло известие, что взъ Петербурга npi-
едетъ заведывать и управлять заводами какой-то важный гене 
ралъ по назначению отъ правительства 

Касаткина тотчасъ выехала въ Петербургъ и отсутствовала бо
лее полугода. Вернулась она въ качестве законной, окончатель
но утвержденной опекунши, съ правомъ выбрать себе помощника 
и главнаго управителя. 

Разумеется, помимо Сусанны Юрьевны, всякШ въ Высокое мыс
ленно и какъ бы поневоле' назвалъ Гончаго, который уже око
ло пяти летъ заправлять всемъ. Конечно, вскоре же всемъ ста
ло ясно, что барышня совсемъ ни во что не входить, а только 
подпвсываетъ главиыя бумаги, идупця въ губернию и въ столицы.' 
Но диковинно было это преображение простого холопа и писаря 
въ какого-то почти опекуна.. Ошельмованный у столба и убежав-
шШ безъ руки—вдругъ главный распорядитель судебъ Высокскихъ 
заводовъ. 

И многие продолжали думать и надеяться, что правление Гон
чаго не долговечно. Во-первыхъ, сама прихотливая барьшшя можетъ 
опять завести себе новаго любимца и снова отдалить отъ себя 
Гончаго, а онъ этого не стерпите. Во-вторыхъ, онъ самъ можетъ 
сплоховать въ управлении, а въ обеихъ столицахъ не мало найдется 
охотниковъ придраться, чтобы занять его место. 

Однако прошло три года со смерти Басанова, опекунства Ка
саткиной и управления Гончаго, и все шло постарому мирно и 
толково. Барышня, казалось, была более, чемъ когда-либо, п] 
вязана къ своему давнишнему другу. А на четвертый годъ вдру > 
произошло нечто неожиданное, почти невероятное и, перепол 
шивъ всю Высоксу, прогремело на все наместничество. 

Опекунское управление получило извещение изъ Петербурга, • >' 
по поводу поставки постедяяго казеннаго заказа, не только испр 
наго, но изряднаго и примернаго, «министръ внутреннихъ дт > 
приказать благодарить управлеше въ лице дворянки Касаткир t 
" °-я помощника купца Гончаго». Но это было не главное. Стрг 
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вый шумъ наделало иное... Въ официальной бумагЬ сообщалось, 
что въ виду поставки валенаго заказа, ранее срока и дешевле 
условленной цены, государь императоре по донесении о семь его 
величеству «изволить выразить свое удовольствие». И вся Высо
кса, даже все наместничество взглянули на управителя, какъ на 
настоящего опекуна. Bet даже стали звать его опекуномъ. И Гон
чШ сталъ главнымъ и почти единствевъ'ьгмъ важнымъ лицомъ на 
заводахъ. Сусанна Юрьевна, сильно изменившаяся нравственно, 
только числилась опекуншей. Настояпце господа и будупце вла
дельцы, ОлимпШ и АркадШ Дмитр1евичи, окруженные кучей няню-
шекъ, надзирательнице, а впествдетвш учителей, были равно буд
то незаметны. На нихъ какъ-то никто не обращали, внимания. 

Только однажды о молодыхъ господахе заговорили больше вслед-
CTBie одного распоряжения барышни Сусанны Юрьевны. Двухъ бра-
тьевъ, изъ которыхъ одному было пятнадцать лътъ, а другому— 
тринадцать, разделили и поместили въ двухъ разныхъ коицахъ 
дома, и каждый имелъ свой особый штате. 

Распорядилась такъ якобы сама Сусанна Юрьевпа потому, что 
братья, чуть не съ рождения дравшиеся между собой н пе ладпв-
mie постоянно ни въ чемъ, теперь уже отроки, ладили еще меньше. 
Впрочемъ, всемъ было известно, что виною во всемъ старший— 
ОлимпШ Дмитр1евичъ. И уже давно ходившее прозвище для обо
ихъ братьевъ теперь стало еще более известнымъ. 

Кто-то метко окрестилъ ихъ, а молва о прозвище пробежала 
даже за пределами наместничества: юныхъ Басманъ-Басановыхъ, 
нас.твдниковъ огромнаго состояния, звали «Каинъ и Авель». И прозви
ще это действительно подходило. Очевидно, въ деле воспитания 
двухъ братьевъ была крупная ошибка или коварный умыеелъ. Су
санна Юрьевна, руководившая воспиташемь^вухъ мальчиковъ, была 
не виновата. Если бы ея воля, то она, конечно, укротила бы по
степенно старшаго, но ей постоянно мешалъ Онисимъ Абрамычъ. 
Онъ не допускать никакихъ строгихъ мерь и никакихъ взысканий. 
Казалось, онъ умышленно хотеть, чтобы выросъ взбалмошный, 
вспыльчивый и жестокий ОлимпШ, а чтобы младппй, постоянно пре
следуемый и обижаемый братомъ, сталъ при полной беззащитно
сти еще трусливее и слабовольнее.' 

По мнвшю всехъ, ОлимпШ Дмитр1евичъ былъ любимцемъ глав-
наго управителя, и ему все этимъ строгимъ человекомъ спуска
лось. Иногда казалось, что онъ даже потворствуете дурному, не
жели запрещаете. Наобороть, къ младшему, Аркаддо Дмищиевичу, 
который и безъ того былъ тише воды, ниже травы, Онисимъ Абра-
нычъ относился строго и въ случае малой провинности допускалъ 
•7грогое наказаше. 

Если не вся Высокса, не крестьяне, то во всяко мъ случае вся 
ворня и, конечно, все нахлебники всегда дивились, были озада-
эны родомъ воспитания, которое давалось будущимъ владельцамъ. 
^e положительно относились сдержаннее къ старшему и сердеч-
зе къ младшему, а это выходило какъ бы прямымъ противод-кй-
тлемъ главному вершителю судебъ Высоксы.-
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Теперь, когда ОлимпШ Дмилтяевичъ былъ уже совершевлодът-
нимъ и ожидалось совершеннолетие Аркадия Дмитриевича, чтобы 
оба вышли изъ-подъ опеки и сделались сами хозяевами своего со
стояния, ОНИСИМЪ Абрамычъ "Будто схватился за умъ. Впрочемъ, хо
дила молва, что ГончШ потому перемънился къ старшему молодому 
барину, что тотъ не сдержать своего обещания. 

Когда-то, будучи юношами, оба брата постоянно обещали Они-
симу Абрамычу, что когда они сделаются совершеннолетними в! 
вступить въ свои права, то не будутъ заниматься делами, трудны
ми и мудреными, а будутъ себъ жить въ свое удоводьстае, но за-
водсшя тяжести все останутся попрежнему на плечахъ Гончаго уже 
въ качестве ихъ вполне довереннаго лип;*. 

Это было совершенно естественно и правдоподобно. Гончий за-
пятНадцать лътъ управления, несмотря на крупный суммы, упла
ченный когда-то волоките, невидимому, привелъ заводы въ блестя
щее положение. Лучше управлять никто бы ие могъ. Двое же моло-
дыхъ господь и По молодости, и по незнакомству съ делами, и 
Наконецъ вследствие постоянной вражды между собой, конечно, 
не могли бы управиться съ трудной и сложной машиной. 

И вдругъ, за несколько меслцёвъ до совершеннолетия Аркадия, 
прошелъ слухе, что будто бы въ тотъ день, когда младшему ми
нете двадцать одинъ годъ, братья попросить Онисима Абрамыча 
сдать все дела и вступить въ управление сами. 

ГончШ бьигь смушенъ, усльгхавъ это изъ устъ самой Сусанны. 

Ш . 

Въ самую жару майскаго полдня по главной широкой аллее 
огромнаго сада, съ которой виденъ былъ весь домъ-дворецъ, шелъ 
тихо и задумавшись молодой человекъ... Лицо его, умное, энер 
гическое, было сурово не но летамъ, такъ какъ ему шелъ лишь 
двадцать третШ годъ. 

Высокий лобъ, схваченный въ вискахъ, острый носъ, тоныя сжа
тия губы, быстрый ястребиный и хищный взгляде малевъкихъ се-
рыхъ глазъ, даже недобрая усмешка, даже шопотъ въ минуту 
гнева—все въ немъ поразительно напоминало всякому старожилу 
Высоксы стараго барина, основателя заводовъ. 

Да, это былъ второй Аникита Ильичъ. Пока молодь, онъ точ
ный портретъ старика Басанова, а когда состарится самъ, то бу
детъ двойникомъ его. 

Это быль баринъ Олимпий Дмоттлевичъ Басманъ-Басановъ, ко> 
ггораго отецъ и мать еще ребенкомъ величали въ шутку «махонь
кий Аникита Ильичъ». Помимо лица, взгляда, усмешки и крутого 
нрава, ОлимпШ былъ Положительно во всемъ подражаше или по
вторен ie деда 

Молодой человекъ Двигался тихо, размЬппляя и задумавшись 
все объ одномъ .и томъ же, что поглощало теперь все его мьгож 
~ - - - ™ Т Б д н е в . время,. 



— 277 — 

И прежде, давно, эти мысли приходили на умъ, но лищь из
редка, а теперь осаждаютъ. 

Делиться или не делиться? Бели не делиться, то надо мирить
ся и жить ръ дружбе. А это мудрено. И затвмъ судьба не захог 
твла тавъ устроить, чтобы онъ былъ одинъ и полный обладатель: 
ВысоЕскигь заводовъ? Ведь онъ вотъ не бывалъ ни разу боленъ, 
а «тотъ» два-три раза сильно хворалъ. Два-то раза совсемъ при 
смерти былъ... Одинъ разъ, сказьшаютъ, вакъ въ огне гореть весь и 
безъ сознаная четверо сутовъ лежалъ. На волосовъ, сказываютъ, 
былъ отъ смерти. И не померь... А вакъ бы это теперь хорошо; 
было! Одинъ бы онъ шаствовалъ въ Высокое1... И уже теперь 
бы властвовать. Уже скоро два года, вакъ онъ совершеннолетшй... 
Ужъ если нужно было судьбе послать двухъ детей его матери,; 
такъ послала бы девочку. Сестре выдали бы при замужестве че
тырнадцатую часть и спровадили бы съ Высоксы за мужемъ вствль: 
хоть въ Питеръ, а то и къ черту на рога! Да, обидно... А теч 
перь—или делиться,, или мириться. А въ мире жить съ этой мя
киной, съ этой плаксой и ротозеемъ нельзя. 

Кто-то идуппй навстречу вывелъ Олимщя изъ задумчивости. Онъ 
подвяль склоненную голову и увиделъ предъ собой такого же 
молодого человека, своего ровесника, и пошелъ тише, вакъ бы 
желая не просто встретиться, а заставить того подойти въ себе. 

Встречный прибавить шагу и, подойдя къ барину, поклонидся, 
почтительно снимая шапку. 

— Что скажешь, Змглодъ?—спросить этотъ, 
— Къ вамъ, Олимшй Дмитричъ. 
— Отъ братца? 
— Точно такъ-съ... 
— Что еще? 
— Аркадгй Дмитричъ очень просять васъ разобрать кучера Кли

ма и вашего «фолетора». Опять очень шибко подрались. У Кли
ма все лицо въ кровь разбито. 

— Что же? Такъ и быть должно. Чего тутъ разбирать! За
чемъ въ «братцевы» пошелъ? Вотъ его теперь все «барииовы» 
бить у ад уть. И отлично. Я изъ ваш ихъ никого не переманив алъ, 
а вы переманиваете. 

— ЕЙ Богу, Олимшй Дмитричъ, мы Клима не переманивали... У 
насъ, сами знаете, после смерти Егора кучера не было совсемъ, 
а у васъ онъ вторымъ состоять. Да и опять-таки на то воля Они
сима Абрамыча была. Онъ указать. 

— Ну, ладно. Разберу. Прикажу Ваську-форейтора засадить въ 
рунтовонъ доме на три дня. 

— Маловато это, ОлимпШ Дмитричъ,—улыбаясь сказалъ моло
дой Змглодъ. 

— Буде... буде... Ну, а у васъ что? Что сестра? Устала отъ 
вчерашняго небось? 

— Ничего-съ. Отоспалась. 
— А нога? 
— Ничего-съ. Такъ ли ей случалось падать. 
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— Это братца она благодари. Таковъ ужъ у насъ искуснике. 
Всегда кого-нибудь толкнете, зацепить, либо съ ногь сшибеть. 
Съ нимъ хоть ни въ катая игры не играй. 

— Со всеми такое бываетъ... Не беда. 
— Ну, а отцу какъ? Получше? 
— Получше... Такъ какъ же, Олимшй Дмитричъ? 
— Что? 
— А на счете фолетора? Маловато... три дня... 
— Ну, ладно, на неделю велю засадить. Такъ ужъ и быть. 

Мят» и самому надоели эти драки. Пора бы всему этому конецъ. 
Вотъ что я тебъ скажу, И валъ Денисычъ. Конецъ... 

— Мы бы душой рады. Мы никогда не зачинаеиъ. Наши—на
роде все тихШ. 

— Толкуй! Съ малолетства я это слышу. Вы—тихони. Вы всв 
исподтишка да изъ-за угла все наровите. А мои—прямой народъ, 
безъ хитрости и все на чистоту. 

И Олвнггш, отпустивъ Змглода, тотчасъ направился въ самый 
глухой край сада. 

Здесь, среди чащи, дожидался конюхъ, держа въ поводу осед
ланную лошадь. 

Олимшй, не сказавъ ему ни слова, привычнынъ и бойкимъ двп-
женьемъ взмахну лъ въ седло, взялъ изъ его рукъ нагайку и, хлес-
вувъ лошадь, скачкомъ исчезъ въ чаще. 

Беседовавший съ бариномъ былъ сынъ прежнлго оберь-рунта. 
Вернувшись въ домъ, молодой Змглодъ прошелъ въ левое кры
ло. Здесь въ угольной комнате у открытаго окна сиделъ совсемъ 
юноша лицомъ, однако уже почти совершеннолетний Аркадий Ба
сановъ. Всякий, знавший Дарею Аникитичну, догадался бы, что это 
ея сынъ, настолько велико было его сходство съ матерью. Даже 
добродушная простоватость взгляда и улыбки была та же. Боль
шие светлые глаза имели ту же способность «разбегаться» при 
малейшемъ смущении и волнении, выражая полную потерянность 
и всякое oTcyrcTBie воли. 

Зато по одному лицу этому, помимо ласковаго певучаго голо
са и женственной мягкости во всехъ движенияхъ, чувствовалось, 
что этотъ молодой человекъ—«золотое сердце» и что незлобли-
вость его доходить до крайности, доброта безпредвльна. 

Высокса не ошиблась въ своемъ прозвище братьевъ!,Если Олим
пий не былъ вполне Каинъ, то АркадШ былъ вполне Авель. 

Молодой человекъ сиделъ давно, не двигаясь, нагнувшись надъ 
столомъ, и рисовалъ по дощечке изъ слоновой кости акварелью... 
Это была красивая женская головка съ золотистыми кудрями, гу
сто вьющимися, и съ черными выразительными глазами, въ кото 
рыхъ было много энергии. 

Какъ могъ безвольный и простодушный Аркадий выразить 
глазахъ маленькой головки такую решимость, такую волю—был 
загадкой дарования. 

Онъ рисовалъ портретъ, а не фантазировалъ... Вдобавокъ э*> 
" "̂ же восьмой портретъ все той же личности. Надъ каждк 
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изъ нихъ онъ СИДЕТЬ п<У два или по три мъслца и, подаривъ кому-
либо, принимался снова за ту а» работу, обещая, что добьет
ся своего... 

— Будетъ она у меня, какъ живая!—думалъ и говорилъ онъ. 
Разумеется, лучной портретъ онъ предполагать оставить себъ... 
ТеперешнШ, счетомъ восьмой, после двухгодовой работы, каза
лось, долженствовать быть именно таковымъ, какимъ художникъ 
воображать его и добивался произвести въ действительности. По
мимо рисования въ Аркадш проявлялась одаренность натуры на 
всякое лады. Онъ хорошо петь, недурно играть на арфё, хотя 
собственно не учился, а только видълъ съ детства, какъ играла 
его тетушка. Онъ чрезвычайно красиво танцовать... 

Лишь одна черта характера молодого человека какъ бы не шла 
къ его натурв. Кроткой и тихой, онъ дивить всехъ своими вспыш
ками гнева, который являлись какъ припадки, будто независимо 
отъ его воли. 

Зато поств несколькихъ минуть отрашнаго, чуть не безумна-
го, пыла онъ начинать плакать и рыдать... 

Войдя въ Аркадою, Змглодъ сеть около него. Онъ быть люби-
мецъ, но не простой льстяпцй и услужливый наперсникъ, а истин
ный другъ, заменяющий родного брата Отношешя между ними 
были равныя, дружесош-искреншл. 

— Просилъ сейчасъ Олимпоя Дмитр1евича,—сказалъ онъ.—Со
гласье дать. 

— О чемъ?—разсеянно спросилъ Аркадой, осторожно ведя ки
сточкой и вырисовывая золотистый завитокъ на головке. 

— Наказать за Клима.. Вы бы сто летъ не собрались. А этакъ 
нашихъ забьютъ совсемъ. Удивительно, что есть еще охотники 
быть «братцевыми»: не выгодно! 

Змглодъ нагнулся къ столу, поглядеть на портретъ и покачалъ 
головой. 

— А ведь и впрямь этотъ будетъ самый лучппй. Живая—сестрен
ка: чуть не говорить! 

— Да.. Этотъ и первый—два разныхъ лица,—отозвался Арка
дой и добродушно улыбнулся. 

— Удивляюсь, какъ вамъ не надоесть все ее одну рисовать. 
Даже и въ Высокое все удивляются. Да это было бы ничего. А 
вруть, выдумывають всякое,—вотъ что обидно. 

— Пускай выдумывають... Умные знають, что все это пустобре-
шество и что Саня вышла девушка не такая. Да и я не такой! 
Я даже уразуметь не могу, что это за бешенство такое у брата 
Ну, хоть бы одну любовь иметь, ну, хоть две, одну за другой... 
А что же это такое? Известныхъ можно насчитать за шесть ТБТЪ 
чуть не две дюжины, а сколько было неизвестныхъ... Этакъ и 
дедушка Аникита Ильичъ не поступать, а куда, говорить, былъ 
падокъ на бабье... А ОлимпШ совсемъ и въ правду, вакъ его 
вовуть, бабоедъ. И какъ это можно любить одну за другой!.. 

— Это не любовь, Аркаддй Дмиттлевичъ. Это блажь, баловство. 
Это у него отъ ДБдушки по наследству. 
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— Только еще пуще. 
— Да. Не въ примерь пуще. И сказьтаютъ верно всъ, что 

какъ отончится опека, Олимпий Дмитричъ бросить высокскихъ... 
Займется губернскими, а то и столичными красавицами. И нарвет
ся когда,—на рожонъ налетать и наколется. 

— Нътъ. Не думаю... 
— Върно. На мужа на какого ревниваго. А то и па брата ка

кого... Да вотъ я къ примеру. У чин онъ что съ нащей Саней,— 
нешто я спущу: въ каторгу уйду, а все-таки расправлюсь по-
своему. 

— Понятно. Но за Саню и не ты одинъ застутгдшсь. Друпе тоже 
есть. 

— Батюшка самъ? Известно, и онъ. 

— И еще найдутся...—усмехнулся Аркаддй. 

— Вы-то?.. Это не ваше двло: вы чужой человъкъ! 

Аркадш не отвътилъ и подавилъ въ себе вздохъ. 

Между тЬмъ въ то же самое время Олимшй продирался вер 
хомъ среди гущины кустовъ глухого края сада, хотя могъ ъхать и 
по дорожке. Но онъ таился... 

_ Проъхавъ чащу, онъ двинулся къ забору, где въ одномъ ме-
ргЬ тотъ былъ наполовину разобранъ. Оставались только четыре 
рнижшл доски, верхний же лежали на траве... Пустивъ лошадь 
Уъъ галопъ еще шаговъ за десять, онъ ударилъ ее нагайкой и 
{ловко, легко перемахнулъ черезъ заборъ... "Здъсь были огороды 
4гзоровыхъ людей и место глухое и безлюдное... Взявъ напрямки 
ререзъ гряды, передавивъ много всякихъ овощей, Олимшй выехалъ 
|на опушку начинающегося леса и, очутясь на узкой лесной колее, 
(едва заметной среди травы, пршппоридъ лошадь. Это была даже 
«не Дорога, ибо не вела никуда: здъсь только возили дрова раза 
вша въ неделю. 

[ Проехавъ съ версту, молодой человекъ свернулъ вправо и по-
ехалъ целиной и чащей леса... Однако кое-где направо/ и налево 
свеже-срубленныя ветви сосенъ и елей доказывали, что въ этой 
чаще недавно слегка прочистили лъсъ, чтобы дать возможность 
верховому свободно проехать. 

Минуть черезъ пять езды шагомъ Олннпай выехалъ на лужай
ку, на которой стоялъ покосившийся маленькой домикъ въ роде 
сторожки лесной. 

Молодой человекъ сталъ озираться кругомъ себя на лужайку 
и даже обернулся подозрительно назадъ, на чащу, которую про-
ехалъ. 

Одно изъ двухъ маЛенькихъ оконпевъ домика растворилось, 
въ немъ появилась хорошенькая головка, черная, какъ смоль, куду 
вал, повязанная краспымъ пдаткомъ. 

— Давно ли?—крикнулъ Олимшй весело. 

— Да уже давненько!—отозвался веселый и звучный голо" 
И лицомъ, ц звукомъ голоса говорящая вполне смахивала на 
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Олимпш НривлзаЛъ' лошадь къ дереву й чрезъ Дверку вошелъ 
въ домикъ. 

Но внутри была не грязная конура лесного сторожа или му
жика. Это была очень маленькая, но очень красиво убранная ком
ната со Стенами, обтянутыми враснымъ кумачомъ, и съ хорошей 
барской мебелью. 

Очевидно, что домихь-Лачуга или сторожка снаружи, но отде
ланная богато внутри, была затеей молодого барина 

— Никто не видалъ?—спросилъ ОлимпШ, обнимая и цълуя кра
сивую девушку, почти девочку ростомъ и внешностью. 

— Какъ можно... Избави Богъ. 
— То-то, смотри Тонька Я боюсь... 
— Я пуще васъ боюсь... Онъ не дастъ и пояснить все, какъ 

убьетъ... Хитрее приходить сюда и нельзя... 
— Ну... Убить не убьетъ,—раясмеллся ОлимпШ.—А мне съ 

нимъ ссориться не охота. 

1У. 

Если переменились люди и порядки, то большой домъ, вернее, 
дворецъ, стоялъ все тотъ же огромный и угрюмый.. 

Расположение комнате и апартамеитовъ въ доме было несколь
ко иное. После смерти Дмитрш Андреевича главный управитель 
завяль комнаты Аникиты Ильича не по собственной воле, а Су
санна непременно желала этого. ЕЙ казалось, что ГончШ, живя 
въ комна/ге основателя заводовъ, получить иное значеше въ гла-
захь всей Высоксы. И она1 не ошиблась. Старожилы, увидя прежне
го Аньку въ апартаментахь стараго грознаго барина, поневоле 
отнеслись въ нему съ пущимъ уважешемъ. 

Сама же Сусанна Юрьевна, перейдя въ свои старый комнаты, 
откуда изгнали ее молодые Басановы после своей свадьбы, пере
делала все на старый ладь, устроила точь въ точь такъ, какъ было 
прежде. И теперь были некоторый места въ этихъ комнатахъ, вото-
рыя Сусанна Юрьевна любила и часто на нихъ показывала Гон
чему. Чаще всего она показывала ему на двери балкона или иа 
небольшой диванъ въ гостиной и говорила улыбаясь: 

— А это помнишь?.. 
ГончШ отвечалъ только улыбкой и взглядомь, полнынъ любви: 

она показывала на тв места, где онъ ударилъ ее ножомъ и чуть 
не зарвзаль, и на тотъ диванъ, где ее положили, считал зарезан
ной на смерть. Иногда же Гончий, точно такъ же улыбаясь, под-
нималъ руку и говорилъ: 

— А это помните? Мы квиты! 
— Нетъ,—несколько грустно отвечала Сусанна,—не квиты! 

Я въ долгу: у меня только рубецъ на шее, а ты на всю жизнь 
безрукинъ остался. , 

Весь низъ дома былъ попрежнему занять нахлебниками, вто-
рымъ и треть имъ поколениями твхъ, что поместить здесь осно-
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вателъ заводовъ. Разлила была лишь та, что самая большая квар
тира, бывшая Ильевыхъ, теперь была занята другомъ старшаго 
барина, жившаго здъсь съ одной сестрой. 

Въ нравомъ флигеле или крыле дома, гдъ когда-то жилъ и умерь 
Алексей Басановъ, затвмъ очень недолго помещались новобрач
ные Басановы, а после нихъ двое-трое главныхъ любимцевъ Дмит
рш Андреевича, въ томъ числе Михалнсъ и князь Давыдъ Ни
каевъ,—теперь давно аилъ старппй Басановъ со своимъ ОТДБЛЬ-
нымъ штатоиъ прислуги. Съ нимъ лее вместе жили, имея отдельный 
горницы, его два любимца: князь Абашвили, очень похожи! на 
свою мать немку и потому ве имевший вовсе внешности кавказца, 
и Андрей Шлыковъ, внукъ Мосвича, но, конечно, уже не крепост
ной человекъ, какимъ былъ его двдъ-лакей, а имеющий чинъ се-
натскаго секретаря. 

Въ левомъ флигеле, где когда-то девочкой и девушкой жила 
Дарья Аникитична, жиль младшш Басановъ, тоже со своимъ шта-
томъ и тоже съ двумя любимцами. Двое молодыхъ людей, почти 
сверстники Аркадш, были живыми портретами своихъ отцовъ. Пер
вый, И вант, Змглодъ, былъ поразительно похожъ на прежняго оберъ-
рунта Дениса Иваныча Второй, Василш Ильевъ, будучи похожъ на 
отца, былъ при этомъ вылитый дЬдъ Василш Васильевичъ. Моло
дые люди были вдобавокъ двоюродные братья между собой, такъ 
вакъ мать молодого Змглода, Алла, приходилась родной теткой 
Ильеву. 

У каждаго изъ названныхъ любимцевъ двухъ молодыхъ господь 
Басановыхь были въ Высокое свои любимцы и приятели, а у этихъ 
были опять свои приспешники, и все они по своему обществен
ному положению, спускаясь по известной градации, составляли две 
сплоченный привязанностью группы, враждебный между собой. 

Два брата, жившие отдельно, жестоко дравшиеся въ детстве, 
враждовавшие въ юности, теперь попрежнему заслуживали вполне 
прозвище «Каинъ и Авель». Разумеется, два любимца Олимшя 
враждовали съ двумя любимцами Аркадш и все,-что стояло за 
ними, конечно, болёе или менее враждовало тоже. 

Такинъ образомъ казалось, что всю Высоксу, все заводы, рас
черкнула пополамъ невидимая линия ИЛИ граница Все заводы, ра
бочие и крестьяне деревень—все это, казалось, раскололось на 
две части, которыя склеить вновь было невозможно. Не только на 
вакомъ-либо дальнемъ заводе, но даже въ какой-нибудь деревуш
ке крестьянская семья принадлежала душой и гвломъ или барину 
Олимпию Дмитриевичу, или барину Аркадию Дмитриевичу. 

Въ ^ьюоксе отъ барскаго дома до последней лачуги все гово 
рили про себя, называли себя Богъ весь когда и кемъ придуман 
нымъ именемъ. 

— Мы «бариновы» I—говорили одни. 
— Мы «братцевы»1—говорили другие. 

. И въ этомъ случайнонъ прозвище былъ какой-то -особеня 
емьюлъ, тотъ же, что въ прозвище «Каинъ и Авель». Въ это 
прозвище какъ бы главную роль, захвативъ львиную долю зш 
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шя, втрали Иартиз'алы старшаго Басанова. Они назывались «ба-
ривовы», какъ если бы баринъ былъ у нихъ одинъ на свътв. /Тру
пе, прозванные «братцевыыи», изображали изъ себя какъ бы нечто 
совстзмъ второстененное. Младишй Басановъ, Аркадш, какъ будто 
не былъ самъ по себъ Басановъ, а былъ лишь братомъ Басанова. 

Какъ создались эти два прозвища, было никому не известно, 
но когда-то въ основу ихъ легла молва—правда или клевета, никому, 
конечно, было не известно,—что Аркадий Дмитрхевичъ собственно но 
закону долженъ былъ бы называться Аркадиемъ Давыдовичемъ. 
Некоторые верили въ эту клевету на Дарью Аникитичну. Друпе 
доказывали фактами, что Аркадий родился въ то время на глазахъ 
у всехъ, когда о князе Давыдъ Никаевъ не было ни слуху, ни 
духу и въ Высоксъ онъ еще не появлялся. 

Вражда двухъ братьевъ, ихъ любимцевъ и всъхъ остальныхъ, 
принадлежавшихъ къ числу «бариновыхъ» и къ числу «братце-
выхъ», была уже давнишняя, чувствовалась и сказывалась постоян
но. Что бы ни произошло въ Высоксъ1, въ домъ или на заводахъ, 
постоянно во всякой ссорь появлялось два лагеря, но во всемъ 
всегда бралъ верхъ лагерь «бариновыхъ». 

Умные люди, приглядываясь къ этому полОженш, обвиняли глав
ную опекуншу. Въ продолжение пятнадцати лътъ, видя, какъ по
явились эти два лагеря, потомъ1 все ярче обрисовывались и привели 
наконецъ къ постоянному враждованию, Сусанна Юрьевна ниче
го не предпринимала. Конечно, это было по желанию Гончаго, для 
котораго Олимшй Диитр1евичъ и его присные, что бы ни творили, 
всегда оказывались мало виноватыми, а то и правыми. Умные люди, 
считая Гончаго хитрымъ, искали въ этомъ умыселъ, тайную зад
нюю мысль, но ничего объяснить себъ не могли. Только некоторые 
смутно угадывали, что ему на руку вражда между двумя молодыми 
людьми- Они были правы. Гончш понималъ, что при дружбе н со
гласии двухъ братьевъ онъ скорее сделается лишнимъ, когда они 
будутъ совершеннолетними. Поэтому понятно, что за много летъ 
онъ ничего не сделалъ, чтобы уменьшить и утишить эту вражду 
братьевъ, и зачастую наоборотъ случалось,, что онъ вакъ будто 
разжигать ее. За последние годы онъ сталъ прямо, не скрываясь, 
держать сторону старшаго Басанова, убежденный, что, если стар
ший брать захочеть, чтобы управление оставалось въ рукахъ его, 
Гончаго, то младший согласится на это безпревословно. 

Но едва только Олимпию минулъ 21 годъ, какъ онъ сталъ наме
кать всемъ, что ждете только оовершевнолетш своего брата, что
бы обоимъ вступить въ управление. Но дальновидный Гончий дав-
нымъ-давно приготовилъ 1чюмоотводъ. Нужно было, чтобы у Вы
соксы появился крупный _долгъ. Волокита надъ Дмитр1емъ Андрее
виче мъ уже положила основание этому. Вместо того, чтобы скорее 
погасить этотъ долгъ, Гончш постарался увеличить его. Приводя 
изъ любви къ делу все заводы въ блестящее состояше, трудно 
было устроить, чтобы у нихъ былъ большой долгъ; твмъ не менее 
Гончему это удалось, благодаря его кипучей деятельности. 

Онъ строилъ новые заводы, дълалъ всякхя сооружения, въ 
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Ьенности плотины, стоившия, конечно, большихъ денегЬ. Производ
ство все распшрялось, доходы увеличивались. Но долгъ не умень
шался, а только росъ, нарастая процентами. Теперь Высокса должна 
была уже около миллиона, и эта сумма сосредоточилась въ рукахп 
двухъ лицъ, помимо, конечно, самой казны, которой Высокса так
же была должна. 

V. 

Было одно нововведение въ образъ ЖИЗНИ ГОСЙОДЪ.ВСЪ нахлъб-
Ники допускались къ господскому столу ежедневно. Поэтому об# 
ды и ужины были людны и шумны. Главное место занимала, ко
нечно, барышня-опекунша и тетушка, налево отъ нея невзмънно 
сидълъ <<господинъ>> ГончШ, а направо оба племянника, уступав-
цпе однако свои мъста случайяымъ гостямъ изъ губернии или изъ 
столицъ. 

Сусанна, по внушению Гончаго, строго требовала, чтобы всв въ' 
известный часъ были въ сборе. Поэтому за полчаса залъ уже на
полнялся. 

Поэтому ускакавший Олимшй Басановъ снова былъ въ саду еще 
за часъ до объда и, отдавъ лошадь ждавшему конюху, прибавилъ 
сурово, почти промычалъ одно слово: заборъ! 

— Не извольте тревожиться,—отвътилъ конюхъ. 
— Ладно. Но помни... Хоть на два-три часа когда забудешь, 

то' прямо въ солдаты попадешь. 
— Не можетъ того быть, Олимпий Дмитр1ввичъ. Какъ же за

быть! 
Баринъ направился къ дому, а конюхъ повелъ лошадь въ проти

воположную сторону. 
«Чуденъ тоже!» ворчалъ малый. «Думаеть, скрытно все. Вов 

знаютъ. Куда собственно ты летаешь этакъ, понятно узнать не
льзя. Покудова. А что я сюда лошадь вожу, да заборъ разбираю 
да собираю, всв знаютъ. Чуденъ! Весь огородъ буфетчика Але
ксия Миколаича истопталъ конскими ногами, а думаеть—никому 
то неведомо. Кабы не знали, что баринъ топчетъ, то жаловались 
бы, а они помалкивають... А онъ боится, что л заборъ разобран
ный брошу... Чуденъ!» 

Между твмъ ОлимпШ быстро прошелъ садъ и скоро былъ у 
себя въ комнатахъ. 

Навстречу ему вышелъ молодой человекъ съ южнымъ тиломъ 
лица, чернобровый, съ горбаты мъ носомъ клювомъ и большшгь 
ртомъ съ толстыми губами. Молодецъ былъ очень некрасивъ со
бой, - и вдобавокъ лицо его было недоброе, взгллдъ косой. Kor р 
Онъ улыбался, стараясь быть любезнымъ или ласковымъ, то вы 1-
жеше лица становилось еще непр1лтнъе. Въ мОлодонъ человт А 
вообще чувствовалось что-то отталкивающее. 

Это былъ Платонъ Михалнсъ, племянникъ давно умершаго ~ е-
"«ртежнива, и скорее другъ, чемъ простой любимецъ Оли» 4 

>вича 
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— Слетали?—встретить онъ Басанова, улыбаясь двусмысленно. 
— Слеталъ, Платоша,—какъ-то странно, будто ехидно, усмех

нулся и Олимшй. 
— И ненвдомо къ кому? Такъ и останется? 
— Неведомо. Такъ и останется. 
— Прежде мне всегда сказывались во всемъ,—угрюмо' заметилъ 

Михалнсъ,—а теперь дожилъ я до укрьгвательства 
— Теперь, Платоша, такъ и будетъ завсегда впредь. Тавъ я 

порешилъ. Да и лучше. 
— Почему же лучше? Я не болтунъ. Знаете давно. 
ОлимпШ снова усмехнулся какъ-то двусмысленно и, помолчавъ, 

прибавилъ: 
— Для тебя лучше. 
— Для меня?—удивился Михалнсъ и пристально гляделъ на 

барина 
— Да.. Видишь ли... Такъ въ примеру...—тянуть Олимшй, буд

то не зная, что сказать.—Видишь ли. Если что вдругъ огласится, 
я не буду на тебя думать. 

— Бона вакъ? Хитро 1—разсмеялся Михалнсъ, чуя, что баринъ 
лжетъ. 

— Да Прежде, зная, что ты одинъ здесь все про меня ведаешь, 
я могъ иной разъ тебя въ подозревай иметь. 

— Да ведь никогда не бывало такого! 
— Не бывало, да могло быть. Ну, да брось. Шабашь! 
Михалнсъ лукаво ухмыльнулся. 

Первый другъ и наперсникъ Олимтя Дмипглевича могъ почесть
ся самынъ умнымъ человекомъ въ Высоксв и поэтому занимать 
совершенно особое и исключительное положеше. Этому содейство
вало тоже полученное отъ дяди небольшое состояше, составлен
ное твмъ картежной игрой въ той же Высокое. 

Племянникъ пролаза-грека съ ранняго детства .росъ со старшимъ 
Басановымъ, былъ участникомъ его детскихъ игръ и юношескихъ 
ватвй. Отношешя ихъ были таковы, какъ если бы они были род
ными братьями. ' 

Платонъ Михалнсъ ничемъ особенно худымъ себя никогда не 
заявить, твмъ не менее его* не долюбливали. Его некрасивое су
ровое лицо, резвШ голосъ, косой взгляде—все отталкивало отъ 
него. Никогда большого зла никому онъ не сделать, но въ мело-
чахъ не разъ доказывать, что оиъ—человекъ коварный и вполне 
безсердечный. И его почему-то все немножко опасались, какъ бы 
чувствуя, что въ случае чего отъ Михалиса можно ожидать вся
кой беды. 

Разумеется, вследстъие долгой привычки онъ былъ привязанъ 
къ Олимпию и любить его на свой ладь. Но на настоящую искрен
нюю дружбу онъ былъ по натуре просто неспособенъ. Если бы 
ему было выгодно совершить что-либо дурное по отношению къ 
этому другу детства и отчасти покровителю, то онъ, конечно, и 
Олимтя не пожалеть бы. Главная черта его характера, сначрля 
безоознательная. и4только за последние годы уясненная се г" 
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мом у, было недовольство своимъ положешемъ, а отсюда—зависть 
и жадность. 

Платонъ Михалнсъ, единственный изъ в с ъ х ъ н а х л ъ б п и к о в ъ т г Б В -

товомъ совершенно спокойно, итравшнг роль какого-то третьяго 
молодого барина среди всъхъ приживалыцивовъ, все-таки не счи-
талъ себя счаотллвьшъ, а иногда считалъ себя совершенно не-
счастньшъ и обой-деннымъ судьбой. Причиной этому было неудо
влетворенное честолюб1е. 

Въ жизни его - било, однако, одно утЬшете, было въчто при
мирявшее съ жизнью и заглушавшее завистливую истому. 

Этотъ безсердечный, коварный и, пожалуй, злой человъхь да-
вилъ всъхъ одной чертой характера или однимъ обстолтельствомъ. 
У Михалиса была на его попечеши двоюродная сестра, дочь дяди-
картежника, который шелъ теперь только шестнадцатый годъ. Онъ 
не только любилъ ее горячо, но обожалъ. Его отношения къ этой 
сестръ были удивительны для всъхъ, были непонятны, были про
сто загадкой. 

Со дня смерти дяди Михалиса, Платонъ, которому было тогда 
самому не более 14-ти лътъ, сталъ заботиться! о ДЕВОЧКИ пяти лътъ, 
замъняя ей не только отца или нвжнаго родною брата, а даже 
няньку и горничную. Онъ одъвалъ ее поутру, раздввалъ и, уло-
жнвъ спать, сиделъ у ея кроватки, пока она не заснетъ, водилъ 
гулять, зимой возилъ. ее въ салазкахъ до устали. Онъ былъ счастливъ 
ея улыбкой довольства и былъ пасмуренъ, когда она легко хворала. 

Платонида, или, какъ девочку прозвали въ Высоксъ, «Тонька», 
была всегда хорошенькая дъвочка, теперь же стала совсъмъ кра
сивой, и притомъ оригинально красивой благодаря южному нро-
исхождешю. Не даромъ ея отецъ и двдъ съ бабкой были ЧИСТЕЙ
ШИМИ греками. Одно, что мешало молоденькой девушке быть вполне 
красавицей, былъ малый роеть. Теперь, на 16-мъ году, она была 
уже совершенно развитая теломъ девушка, по лицу и форманъ 
могла бы пройти и за двадцатилетнюю, но ростомъ казалась еще 
девочкой. 

Впрочемъ эта мишатюрность ея, въ глазахъ многихъ, придава
ла ей особую прелесть. 

— Малъ золотникъ, да дорогъ!—говорили мнопе, любуясь 
взрослой малюткой. 

Сначала Платонъ отчаивался, что сестренка не растете, грозить' 
остаться уродомъ-карлицей. Но когда Тоньке: минуло 14 и 15 лете, 
она, рано развившись, вакъ женщина, тотчасъ стала многамъ силь
но нравиться. И своимъ маленькимъ, но излщнымъ теломъ, кро
шечными ручками и ножками и главное, конечно, своимъ типич-
нымъ южнымъ лицомъ: жгучими черными глазами, правильным' 
маленькимъ носикомъ, пунцовыми губками Н-ЕЖНО очерченнаго рт! 
При всемъ этомъ у нея была длинная и густая черная коса, почт 
бремя для ея маленькаго туловища Мнопе часто ради забавы ? 
ставляли ее распускать волосы, хватавпие до полу, и мшпатюрн 

'<ка могла вся завернуться въ нихъ, какъ въ одежду. 

1шш на всемъ го-



Разумеется, красивая девушка благодаря положению двоюрод-
наго брата въ домъ пользовалась тоже исключительнымъ положе-
нземъ. 

Обожание брата, котораго всв безсознателЬно опасались, при
вело къ тому, что всв старались заслужить пршзнь его ухажива-
в1емъ за его кумнромъ. И действительно это было вернейшее 
средство его задобрить. Бели бы не этотъ кунирь, существоваше 
Михалиса стало бы пыткой. Его мечтания загрызли бы его. А ме
рещилось ему всякое, что другому и на умъ бы никогда не пришла 
Ему мерещилось, что онъ могъ бы быть на месте одного изъ Ба-
сановыхъ, могъ бы быть вообще страшньшъ богачомъ. А еще про
ще... могъ бы быть давно на службе и быть чиновникомъ наместни
чества, а затвмъ когда-нибудь и намъчлникомъ. 

Всехъ, кого онъ въ жизни встречалъ, Михалнсъ мерилъ съ 
собой и немедленно убеждался, что всякой, будучи ниже его разу
ме мъ и способностями, былъ много выше его по положению, со
вершенно не заслуженному. И это недовольство своей судьбой на
столько преследовало его, что положило отпечатокъ на его лицо, 
на все его привычки. Онъ былъ большею частью сумраченъ, не-
словоохотливъ и почти нелюдимъ. 

За последнее время МихалиЬъ нетерпеливо ждалъ, когда оба 
Басановы стан уть совершеннолетними и вступить въ управление 
своимъ имениемъ. Благодаря давнишней дружбе съ Олимшемъ, онъ 
готовился быть главнымъ его помощникомъ въ управлении, а за
твмъ, конечно, и самостоятелЬньшъ управителемъ. Онъ такъ же, 
какъ и многие, зналъ, что братья недолго вынесуть на плечахъ 
бремя управления и пожелають жить беззаботно. 

Мечтания Михалиса объ его будущемъ управлеши тоже шли 
далеко. Онъ ясно видвлъ въ будущемъ, какъ сумееть, дельно 
управляя заводами, откладывать тайкомъ кое-что въ свой карманъ, 
а при огромныхъ доходахъ съ заводовъ это «кой-что» могло стать 
крупнымъ состояшемъ. Жажда разбогатеть обусловливалась от
части и любовью къ сетренкё, желашемъ, чтобы ея будущность 
была не просто счастлива, но вместе съ твмъ и блестящая. 

Михалнсъ давно рвшиль, что онъ красавицу сестру выдастъ 
отлично замужъ. За последнее время эта мечта какъ бы осуще
ствлялась : въ Высокое появился славный малый, подходящий женихъ 
для сестры, хотя безъ состояния, но дворянинъ и князь. 

Михалнсъ быстро сошелся съ этимъ княземъ Абашвили, помогъ 
ему стать любимцемъ Олимтя и вместе съ твмъ сталъ мечтать 
выдать за него сестру. Абашвили не только не имелъ ничего про
тивъ этого, но наоборотъ, съ самаго появления своего въ Высокое, 
относясь къ Тоньке очень внимательно и ласково, теперь былъ уже 
глубоко привязанъ къ ней. Но планамъ князя и самого Михалиса 
явилось непреодолимое препятствие. Противъ брака была сама Тонь
ка. Она любила князя, но замужъ за него идти отказывалась те
перь наотръзъ. И въ этомъ отказе для Платона Михалиса чуди
лось что-то подозрительное, странное. 

19» 
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«Почешу же прежде она, соглашалась?.. А теперь и руками и 
ногами противъ этого», думалъ онъ. 

Действительно, когда Абашвили только что пргвхалъ и остался 
на житье въ Высоксъ1, понравившись Олимшю, Тонька такъ при
ветливо отнеслась къ ухаживашю молодого человека, что онъ былъ 
уверенъ во взаимной склонности. И вдругъ съ половины зимы 
она переменилась къ, князю, а съ весны стала даже враждебно 
относиться къ нему. 

VI. 

Чрезъ два дгтя после гаданья ГончШ былъ пораженъ. СлЬпая 
колдунья предсказала верно. Онъ получилъ известие о смерти ста
рика и блИзкаго человека..! близкаго иначе, чемъ родной отецъ. 

Когда прйемъ по заводе ктгъ деламъ кончился, главный и люби
мый камердинеръ Онисима Аорамыча, Оеофанъ, тотчасъ отправился 
внизъ доложить объ этомъ Сусанне Юрьевне и просить пожало
вать. Оеофанъ этотъ считался въ Высокое очень важнымъ чело-
веко мъ, такъ какъ онъ былъ довереннымъ лицомъ Гончаго и, 
пользуясь его большимъ расположешемъ къ себе, часто бралъ на 
себя всякаго рода ходатайства. Будучи добрымъ и честнымъ че-
лОвекомъ, онъ, разумеется, пользовался теперь всеобщею любовью. 

Этотъ видный человекъ уже летъ за тридцать, по имени Оеофанъ, 
былъ не кто иной, какъ прежний мальчуганъ Оунька, служивши! 
мальчишкой На побегушкахъ у Аникиты Ильича Главная долж
ность его, въ тй времена, заключалась въ томъ, чтобы лететь 
стремглавъ чуть не кубаремъ по лестнице сверху внизъ и пре
дупреждать весь домъ, чтобы все были настороже, сакраменталь
ными словами: 

— Баринъ идетъ!.. 

Попалъ прежний Оунька въ число видпыхъ людей лишь по од
ной причине, но по какой—самъ того не зналъ. Зналъ про это 
Одинъ ГончШ. 

Когда прежвШ Анька, примирившись съ Сусанной Юрьевной, былъ 
въ первый разъ у нея наверху, а затвмъ, спускаясь внизъ, быль 
арестованъ оберъ-рунтомъ, княземъ Давыдомъ, онъ попросилъ кого-
либо изъ дежурной дюжины доложить объ этомъ самоуправстве 
барышне. Но никто не двинулся. Мальчуганъ Оунька, неведомо 
•почему, изъ хитрости или просто изъ жалости, слеталъ наверхъ, 
Доложи лъ барыпще, что Аньку арестовали и ведутъ въ полицию. 
И Сусанна Юрьевна немедленно отправилась къ Басанову для объ
яснений. 

Онисимъ Абрамьгчъ узнать объ этомъ двяти мальчика гораздо 
позднее и случайно, но въ ТОТЪ же день юноша Оунька былъ 
уже у него въ услужении. 

Оеофанъ прошелъ прямо въ комнаты барышни и доложилъ лич
но Сусанне Юрьевне, а она немедленно собралась на верхъ. У 
нея стало привычкой видеть Гончаго всякШ день после того, что 



онъ занимался делами, чтобы вместе обсуждать всв текугше во
просы. 

Конечно, Гончему следовало бы ежедневно самому спускаться 
внизъ въ апартаменты барьгаши-опекунши, но она настояла на 
томъ, чтобы ей самой подниматься на верхъ. Это входило въ разъ 
ггринятый ею образъ действий по отношение къ управителю. 

Она неуклонно, систематично, въ своихъ отиошешяхъ къ нему 
всячески старалась ставить его вровень съ собой, а иногда даже 
и выше себя. И это немало подействовало на то, что всё стали 
относиться къ главному управителю заводовъ съ особаго рода 
уважевоемъ. 

— Какъ дозволить Онисимъ Абрамычъ!—было постоянною фра
зой на устахъ барышни. 

Часто даже въ твхъ дЬлахъ, который не касались заводовъ, 
касались лишь ея личности, она ставила рвшеше вопроса въ за
висимости отъ согЛасш Гончаго. 

Шднявшись на верхъ и войдя въ рабочую комнату Онисима Абра-
мыча, нежно и молча поздоровавшись съ нимъ, она свла и во
просительно глядела на него. Этотъ взглядъ часто замевялъ во
просъ: «ну, что новаго?» И да.жтгьтй день ГончШ при этихъ сви-
дашлхъ объявлять ей все, что было исключительнаго и любопыт-
иаго въ дъЛахъ. 

На этотъ разъ ГончШ, не говоря ни слова, перешарить на сто
ле несколько бунагъ, нашелъ одну и передалъ ее Сусанне Юрьев
не'. Она прочла, а потомъ, поднявъ съ бумаги на него глаза, вы
молвила: 

— Это хуже... 
— Почему же хуже?—сказалъ онъ. 
— Хуже! Было бы лучше, если бы онъ былъ живъ. Все бы 

это такъ распуталось, якобы имъ самимъ. Какъ знать, что те
перь будетъ! 

— А что же будетъ? « 
— Будетъ, что всякШ скажетъ: двЛО не чисто! Какъ же это? 

Самъ же управитель, почти опекунъ, да является неведомо какъ, 
вдругъ, главны иъ заимодавцемъ? 

— Золотая моя, ведь все бумаги, документы до последнлго 
клочка бумажки—все JKHO, все чисто. А что богатый человекъ, 
главный заимодавенъ заводовъ, былъ бездетенъ, померь и сде
лать меня наслёдникомъ всего своего состоятя,—тутъ ничего про-
тивозаконнаго нёть. А поэтому и нельзя сказать, что дело не
чисто. 

— Ну, а я тебе скажу, что непременно будутъ говорить!—въь 
иОлвила Сусанна Юрьевна несколько резче.—Скажуть, что этотъ 
купепъ Бабаевъ... 

— Знаю, знаю!—прериаль ГончШ.—Что онъ былъ нищШ, вич 
когда ничего не наживать, а я же ему, изъ доходовъ заводскихъ 
воруя, состояше составить съ твмъ, чтобы оно только числилось 
ему нмуществомъ и по моему требованию ИЛИ после его смерти 
ко мне перешло. 
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— Ну-да I—сказала Сусанна Юрьевна 
Наступило молчаше, посль' котораго Гончш заговорилъ иърно: 
— Вотъ, мод золотая, сто разъ я сказывалъ вамъ, что, во-

оервыхъ, эти деньги большупцл мною, собственно говоря, не на
ворованы, а второе—это только одна угроза Оставятъ меня эти 
молодцы на ноенъ мъств, ни копейки взыскашя съ нихъ не - бу
детъ. Разумъется, если они и васъ не обидятъ... Прогонять она 
меня, а затвмъ, конечно, вслъдъ за мной и васъ, то пускай пла
тить, а уплативши страшныя деньги всвмъ кому слъдуетъ, пускай 
они съ Высокоой провалятся. Будь живъ Аникита Ильичъ, да имъй 
ихъ года, то, конечно, онъ въ кашд-нибудь десять лътъ Высоксу 
опять бы поднялъ и очистилъ. И опять дело бы пошло, какъ шло 
при немъ и при мнъ1, а эти молодцы, вьшлативъ такой купгь, сядуть 
на мели, а черезъ шггокъ лътъ будутъ если не нищими, то да
леко и не богатыми дворянами. Либо то, либо другое: либо мнъ' 
здъсь оставаться, либо уходить. 

— Надумать надо что-нибудь,—отозвалась Касаткина 
— Говорилъ я вамъ и говорю: никакого способа у меня другого 

нътъ. Безъ отплаты имъ не могу я уйти. Привыкъ черезчуръ я за 
пятнадцать лътъ имъть въ рукахъ важный и любопытныя дъла и 
привыкъ къ тому, что меня, Онисима Гончаго, знаютъ власти въ 
обвить столицахъ. Да это не главное.. Главное, что всякш день 
съ утра и весь день почти до вечера у меня дъло есть. Нако
нецъ, теперешше заводы, прежше увеличенные да два новыхъ, 
которые я самъ выстроилъ,—вся Высокса теперешняя—въдь это 
мое дътище, почти такое же, какимъ было оно для Аникиты Ильи
ча. И вдругъ меня два молодца, которые еще недавно были по
росятами, сопливыми мальчуганами, по совершевнолътш погонять 
взашей, думая, что якобы могуть сами управиться. Смъхъ, право! 
Не имъ подъ силу такое дъло! Добро бы были они дружны, завели 
бы, пожалуй, сообща по взаимному согласш какого новаго упра
вителя, человъка не глупаго и знающаго. А въдь они, вакъ бы
вало изъ-за куска сладкаго пирога дрались, такъ И теперь повздо-
рятъ въ первый же мъслпъ управлетя. А разделить Высоксу по
поламъ—это, знаете ли, что? М Н Е говорилъ одинъ умный чело
въкъ изъ Питера, что это будетъ въ нъкоторомъ родв изъ Священ-
наго Писашя судъ Соломоновъ, судъ умный: какъ царь Соломонъ 
разсудилъ дитятю пополамъ разрубить и двумъ матерямъ отдать. 
Но только въ ту пору самозванная мать согласилась, а настоящая— 
отказалась. А какъ же будетъ братьями дъло разсуждено? Раз
делиться двумъ братьямъ Басановымъ значить разсъчь Высоксу 
пополамъ. А она—не простое имъше, ГДЕ пашуть, да сЬють, да 
хлтзбъ въ житницы собирають. Высокса, разделенная на двъ ча
сти между двумя злобствующими другъ на друга братьями, тотъ 
же мЛаденецъ, разрубленный пополамъ. Что же будутъ делать 
заводы одного Басанова, когда главный домны будутъ принадле
жать другому Басанову? А сделать изъ Высоксы двъ Высоксы, 
отдельный, благоустрОенныя, на это понадобится лете десять. И, 
конечно, не напгамъ молодцамъ это сделать. 
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Гончш замолчалъ. Сусанна ничего не ответила и угрюмо смо
трела въ окно. Все то, что она слышала, она уже слыхала не 
разъ, хорошо знала, давно поняла и давно согласна была съ Гон-
чимъ во всемъ. Новаго было только то, что одинъ изъ главныхъ 
кредиторовъ, нижегородскШ купецъ Бабаевъ, умеръ и по заве
щание, будучи бездБтенъ, оставилъ все, что имтзлъ, Гончему, а 
въ томъ числе и то, что BbicoKCKie заводы были ему должны. 

Извесие о его смерти смутило Сусанну. Вдобавокъ она знала, 
чуяла, что и самъ ГончШ смущенъ, но не хочеть признаться. Ба
баевъ умеръ какъ нельзя более не кстати и запутывалъ дело и 
положение Гончаго. 

И, продумавъ о неприятной новости весь день, Сусанна собра
лась тайно отъ любимца повидать, чтобы посоветоваться, самаго 
умнаго человека въ Высокое. Но вызвать его было нельзя. Это 
былъ больной, хворавппй ногами Змглодъ, давнишшй и верный 
другъ, съ которымъ у нея была вдобавокъ особая связь... общая 
страшная тайна! Сусанна побывала у стараго и преданнаго дру
га, но переговорить ни о чемъ не удалось, такъ какъ оба пле
мянника вдругъ собрались тоже въ гости къ старику. 

VII. 

Денисъ Иванычъ Змглодъ жилъ попрежнему въ томъ же доме, 
который когда-то себе выстроилъ. Но если тогда поселилась тутъ 
пара счастливцевъ, какихъ, быть можетъ, не было во всей Высо
кое, а затвмъ сталъ раздаваться здъсь голосокъ одного ребен
ка, то теперь домъ, несмотря на большую пристройку, былъ полонъ. 

Въ немъ вместв съ прислугой было до дюжины человекъ. По
мимо Дениса Иваныча и Аллы Васильевны, было пять человекъ 
детей и свояченица Ильева. Старшш сынъ Змглода, Иванъ, былъ 
лишь иа несколько нъсяцевъ моложе Олимшл. Старшая дочь, во
семнадцати летъ, была крестницей барышни Сусанны Юрьевны и 
была названа въ ея честь тоже Сусанной. Затёмъ следовали три 
дочери, изъ коихъ только одной минуло недавно четырнадцать 
летъ,«а две друпя были еще малолетшя. 

Главной личностью въ семье Змглода была Сусанна. Впрочемъ, 
насколько любили ее въ семье, настолько же все любили и во 
всей Высоксе. И все единогласно утверждали, что Сусанна Де
нисовна—удивительная девица. 

Действительно, молодая девушка была далеко не заурядною лич
ностью. Внешностью она была въ мать, какою Алла была въ мо
лодости. Стало быть, она была красавица собой, белая, какъ снегъ, 
съ золотыми вьющимися кудрями, но при этомъ съ оригинальными 
черными глазами отца Изящная красавица девушка удивляла и 
поражала всехъ, даже прйезжихъ гостей изъ губерши и изъ сто-
лицъ. 

Внешностью, лицомъ, теломъ и повадкой уродившаяся въ мать, 
Сусанна, или, какъ звали ее въ семье. Саня, разумомъ, энерпе.) 
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и вообще нравомъ уродилась въ отца.. Характеромъ это былъ втхь 
рой Змглодъ. Девушка была решительна, предпршмчива и мягко
сердечна. Но если Змглодъ когда-то вследствие обстолтельствъ сво
ей жизни прослылъ за грознаго и злого, то дочь его вся Вы
сокса считала отважной не по-девичьи, а поотцовски, но зато 
доброй по-матерински. 

Алла Васильевна, конечно, изменилась лицомъ до неузнавае
мости. Ей, казалось, было за пятьдесятъ летъ, а въ действитель-. 
нести она едва преступила сорокъ. Вместе съ твмъ, простодущ-
ная или прямо глупенькая въ молодости, она теперь совершенно 
опустилась и удивляла всехъ своимъ малоумоемъ, невозможностью 
заняться даже и хозяйствомъ, не только маленькими детьми. 

Всемъ заведывала Сусанна, причисляя мысленно свою мать.къ 
младшимъ сестрамъ и заботясь объ ней, какъ о ребенке... Впро
чемъ, брать всячески помогать ей. 

Иванъ Змглодъ былъ противоположностью сестре по внешно
сти: онъ быль живой степь не столько чертами лица, сколько 
смуглымъ пвътомъ кожи, а разумомъ и сердцемъ былъ совсемъ 
въ мать, Аллу Васильевну, т.-е. добрый и недалекой малый. И 
именно этотъ характеръ и привелъ къ тому, что онъ сталь съ 
детства другомъ Аркадш Басанова 

Въ нихъ обоихъ было такъ много общаго, какъ если бы они 
были родные братья. По всей вероятности, игра природы или, вер
нее, таинственные законы природы сказались въ двухъ молодыхъ 
людлхъ. Аркадш Басановъ былъ по матери и деду потомхомъ 
одного Басанова, про котораго самъ Аникита Ильичъ говаривалъ 
часто, что быль у него дядя одинъ не только добрейлцй человекъ, 
но чуть не святой своей жизнью, но зато малоушя дивовиннаго: 
кажется, глупее его и на. свете'не бывало. 

— СВЯТБЙШОЙ дуракь быль!—говаривалъ Аникита Ильичъ. 
Иванъ Змглодъ, уродивцпйся свойствами характера въ свою мать, 

былъ, стало быть, внукомъ Василш Васильевича Ильева и правнукъ' 
того же самаго «святого» Басанова Если оба молодыхъ человека 
были по закону чужими людьми другъ другу, то по крови они 
могли назваться родственниками въ шестомъ колене: Родство даль
нее, а при взгляде на нихъ можно было подумать, что это два 
родныхъ брата, если не лицомъ, то характеромъ. 

Семья Змглода жила дружно, мирно и тихо между собой. Де
нисъ Ивановичъ обожалъ жену попрежнему и, конечно, обожалъ' 
детей. Алла Васильевна считалась, повидимому, главной личшу 
стью въ семье, но въ действительности, если Денисъ Ивановичъ 
исподня лъ все ея желаноя до малейшей мелочи, то сама Алла Ва
сильевна была въ полномъ подчиненш у своей дочери Сани, счи
тавшей мать младшей сестренкой. 

Сусанну Денисовну особенно любили все, и если сначала Вы-: 
со юса прозвала ее «Змглодкой», то теперь никто никогда не от
зывался о ней иначе, какъ называя ее по имени и отечеству влц 
по новому прозвищу «Змглодушка». 

За последнее время положение и известность Сусанны Змгло? 
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еще болъе увеличились. За дослъдш*е два года за нее три раза 
сватались три личности, и всемъ троимъ одинаково отказала она, 
несмотря даже на усовъпгивания отца 

Одинъ изъ отринутыхъ жениховъ служилъ во Владимире въ 
казенной палатъ чиновникомъ, но былъ, правда, пожилой. Другой, 
сделавъ предложение Сусаннъ Денисовнъ, даже заставилъ надъ 
собой снъяться: онъ былъ главнымъ дълопрОизюдителемъ въ 
коллегш Высокской и, конечно, могъ быть парой для дочери преж-
няго оберь-рунта, если бы личное положение ея не было исклю
чительное. 

Вслъдъ за этимъ сватовствомъ появилось третье, которое окон
чательно изумило ВСБХЪ. Пргвзжш изъ Петербурга молодой артил-
лершскШ офицеръ, старинный дворянинъ по отцу, человъкъ съ' 
состоятемъ, рязанский помъщикъ, встрътивъ Сусанну Змглодъ на 
вечеринке у Сусанны Юрьевны, былъ пораженъ ея красотой. 

Разспросивъ, кто она, и узнавъ, что девушка—крестница Ка
саткиной, молодой человъкъ, хотя дъло о заказъ казениомъ было 
кончено, задержался въ Высоксъ. Онъ былъ не первый. Со МНОГИ
МИ прежде, давно, случалось подобное изъ-за Сусанны Юрьевны, 

Проживъ двъ1 недвли, офицеръ посватался. 
Денисъ Ивановичъ былъ въ восторге1. Могъ ли онъ мечтать— 

онъ, полутурка, неведомо кто, не то осетинъ, не то абхазе цъ,— 
что дочь его будетъ когда-нибудь русской помтзшицей и дворян
кой. И Денисъ Ивановичъ былъ не мало смущенъ, даже пораженъ 
на другой же день, когда его любимица отказала наотръзъ вы
ходить замужъ за молодого человека. Низшая увъщашя не по
могли. Сусанна Денисовна объявила отцу, что лучще пойдетъ въ 
монастырь, нежели пойдетъ замужъ. 

Отказъ этотъ, конечно, наделалъ много шуму во всей Высо
ксъ, а шумъ этотъ, толки и пересуды, разныл догадки и умозаклю
чения привели къ тому, что у Высоксы какъ будто раскрылись гла
за Долгое ослътиление прошло, всъ будто сразу прозрели, уви
дали и ахнули. Прозрение это началось, быть можете, съ само
го отца, Дениса Ивановича, но оиъ только покачалъ головой въ 
отвътъ на собственныя свои догадки, а съ дочерью о своихъ по-
дозрънияхъ не захотвлъ даже и говорить. 

Причина, по которой Высокса ахнула, была та же догадка 
«Знглодупика» всеми любимая, всему наместничеству известная 
своимъ ангельскимъ сердцемъ, своимъ удивительньшъ умомъ, а 
£ъ особенности своей красотой, могла, конечно, мечтать «объ этомъ 
ддвовинномъ». » ' 

Всъ будто теперь только поняли то, что видели уже давно... 
А видвли все, что два молодыхъ барина,' подрастая, часто вида
ясь съ дътъми Дениса Ивановича, будучи съ ними! если не однихъ 
лътъ, то одного покольнил, оба ОТНОСИЛИСЬ' КЪ крестницъ ихъ те
тушки и своей дальней побочной родственнице какъ-то особенно. 

Теперь, когда оба • барина были уже молодые люди, женихи, 
а Змглодушка—девушкой невестой, отношения были какъ будто 
холоднее, а собственно эти отношения стали менее детскими, осто-
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рожвыми. Д ействительно, въ отношешлхъ обоихъ братьевъ въ Су
санне Денисовне явилось что-то крайне сомнительное. Чужой че
ловъкъ и дальновидный, явившись въ Высоксу, конечно, сейчасъ 
замътилъ бы, что оба брата просто влюблены въ молодую девушку. 

Умная Сусанна относилась къ обоимъ тоже неравнодушно, но, 
къ кому предпочтительнее лежало ея сердце, было неизвестно. 
Даже въ семье полагали, что Саня обоихъ молодыхъ господь оди
наково жалуете. 

Огказъ на предложение руки и сердца молодого офицера за-
ставилъ, однако, многихъ вдругъ воскликнуть, если не вслухъ, 
то мысленно. 

Неужели же дочь прежняго оберъ-рунта настолько о себе воз
мечтала? Какая она ни на есть умница и красавица, все же счи
тать господь Басановыхъ себе ровней—дерзость. Она должна 
помнить, что ея отецъ, если не былъ кръпостнымъ холопомъ ихъ 
деда, то былъ вольнонаемнымъ холопомъ. И если бы благодаря 
своему уму и энергш не попалъ въ должность оберъ-рунта, то 
былъ бы, по всей вероятности, простымъ лакеемъ, пожалуй, хоть 
бы даже потомъ и дворецкимъ. Только его «мастерство» на 
все руки сделало его на время грозой всей Высоксы, сдълало 
его страшнымъ оруддемъ въ рукахъ стараго барина. 

Впрочемъ, подозреше, что Сусанна Денисовна хитро старается 
нравиться обоимъ братьямъ И к&къ будто разсчитываетъ на нихъ, 
какъ на жениховъ, держалось недолго. Было известно, что хотя 
она нравится Олимгаю Дмитр1евичу, но онъ постоянно повторя
ете, что ранее сорока лътъ не женится, а можетъ, и совсъмъ 
никогда не женится. 

— На кой прахъ идти подъ венецъ!—постоянно говорилъ онъ.— 
И кой шутъ это выдумалъ 1 

Что касается Аркад1л Днитр1евича, то мысль, что онъ вздума
ете на комъ-либо женится, казалась совершенно нелепою: всемъ 
представлялось, что Аркадш Дмитр1евичъ долженъ еще летъ десять 
пропрыгать, какъ мальчуганъ, забавляясь всякими пустяками. 

И въ этомъ все ошиблись. Никто и не подозревалъ, какъ давно, 
сильно и глубоко былъ Аркадий привязанъ къ красивой крестни
це своей тетки. Впрочемъ, это, можетъ быть, случилось потому, 
что самъ молодой человъкъ будто не зналъ, какъ именно относится 
онъ къ Вмглодушкъ. Онъ сжился съ своимъ чувствомъ и никог
да не размышлллъ о немъ. Когда оно возникло, онъ .былъ самъ 
слишком!, юнъ/ полуотровъ, и ни о чемъ не разсуждалъ. А и-
пере это безсознателъное чувство какъ-то слилось съ его суплз-
ствовашемъ. Думать о томъ, любить ли онъ Сусанну Денисовг j , 
какъ любить, какимъ образомъ и до какой степени, было бы о 
же, если бы онъ вдругъ началъ думать, почему онъ белокуры i , 
а не брюнете, и съ какихъ поръ волосы посветлели и каки ъ 
образомъ, почему?.. 

Казалось, что только какой-либо внвшшй толчокъ, какое-нибу ь 
особенное и внезапное обстоятельство можетъ заставить его т-
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нестись сознательно къ его отношения мъ съ девушкой и спросить: 
что она ему? 

Конечно, теперь", когда Аркадш было уже за двадцать лътъ, 
онъ зналъ, что есть на свете существо, которое имъеть настоль
ко значешя въ его жизни, что заставллеть на все въ шрв смотреть 
не своими глазами, или какъ бы чрезъ нее. Теперь часто и все 
чаще приходило ему въ голову, что Сусанна должна была бы стать 
его подругой жизни. 

Бели до сихъ поръ Аркадий ни разу не обрати лъ внимания ни 
на одну девушку въ Высоксъ, если онъ даже иногда защищался 
отъ иной назойливой красавицы, которой нравился, то это было 
ради Сусанны: его чувство къ ней не дозволяло ему къмъ-либо 
увлечься, хотя бы ради простой прихоти, временно и шутя. 

И всъ считали барина Аркаддя Дмитр1евича тюфяконъ, мяки
ной и плаксой... А это была мягкая, но страстная натура̂  спо
собная на истинное глубокое чувство, на отвагу при самообороне. 

VIII . 

ЛротекавшШ годъ имелъ особое и огромное значеше для за
водовъ, разумеется, главнымъ образомъ для его обитателей. 

Въ тотъ самый день, когда Гончш заявилъ Сусанне Юрьевне 
о смерти "Бабаева и о томъ, что онъ нежданно и поневоле1 сталъ 
самъгмъ главнымъ заимодавцемъ заводовъ на крупную сумму, во 
всемъ домъ' толковали и нахлебники, и дворня исключительно объ 
одномъ и томъ же. Только ГончШ не зналъ этого до вечера да 
Сусанна Юрьевна Ввечеру веофанъ долОжилъ объ этомъ говоре 
Онисиму Абрамычу, а горничная доложила барышне, когда она 
ложилась уже спать. 

Говоръ шелъ о томъ, что этотъ день—27-е число и ровно "че
резъ мъсяцъ произойдете въ Высокое уже давно ожидаемое со
бытие: минетъ Аркадию Дмитриевичу 21 годъ, и въ этотъ день 
опека по закону прекратится. Онисимъ Абрамычъ долженъ будете 
сдать все дела, а господа Басановы вступять во владвше заво
дами. Но, что будете затемъ, представлялось смутно мыслямъ всехъ 
обитателей Высоксы. Но, однако, всемъ представлялось или чуди
лось нечто, очень похожее на бурю. 

— Будетъ,—какъ выражался уже давно старикъ Змглодъ,—бу
детъ супцй трусь и потопъ! 

Въ сумерки, въ нравомъ флигеле, въ угловой горнице, сиделъ 
у друга въ гостяхъ Михалнсъ. ЗдЬсь жиль князь Абашвили, по 
имени Давыдъ, въ честь своего дяди, долго всеми проклинаема-
го въ домв князя Давыда Никаева. Князь недавно явился въ Вы
сокое. 

— Знаешь Ли ты,—говорилъ Михалнсъ,—какой нынче день? 
Ровно черезъ месяцъ Аркаше минетъ 21 годъ, и, стало быть, 
Аньку уберуть и начнуть всемъ править братья. И какъ это все 
пойдетъ и наладится, вотъ уже который годъ мы все соображаемъ 



и ничего придумать не можемъ. Покорится Аркашка со своими всъш 
«бралцевыми», то будемъ жить мирно и тихо, будетъ всвмъ вла
ствовать напгь Одимпгй Дмитриевичъ. Не покорится Аркашка, тог
да война пойдетъ. Ужъ первое, что потребуетъ Олимшй Дмитрии 
вичъ, будетъ неприятно его братцу... 

И Михалнсъ разсмтзялся громко и нъсколько ехидно. 
— А знаешь ли что?—прибавилъ онъ вопросительно.—Я сей

часъ узналъ отъ Олимцдя Дмитриевича. 
— Что такое? 
А первое, что онъ потребуетъ, чтобы братецъ Аркадий Дмвт-

раевичъ очвстилъ свои комнаты, уходилъ жить, куда хочеть, что
бы строилъ Себе новыя палаты, хотя и лучше этихъ, да чтобы 
другая были. А здъсь мы расшложиися. Мнъ вотъ этотъ весь пра
вый флигель сбъщанъ. Олимпий Дмитриевичъ зайыеть весь домъ и 
спальню свою устроить изъ двухъ комнать, что у средняго бал
кона, и для того стену сломаеть. 

— А Сусанна Юрьевна?—заметилъ князь. 
Михалнсъ громко разсмънлся, какъ если бы его собеседникъ 

сказалъ самую большую нелепость. 
— Глупый ты человекъ! Да неужто же ты полагаешь, что Су

санна Юрьевна останется еще ЗДЕСЬ? Довольно пожила, слава тебъ 
Господи! Когда еще ее чорть привесь? Ей пятьдесятъ летъ, а 
она поступила здесь въ любовницы къ старому хрычу-дяде, ког
да ей всего, говорять, было годовъ около двадцати. И чего толь
ко она ни натворила тутъ! Все, что за это время было худого 
въ Высокое, все—двлО ел рукъ! Ты—новый человекъ, а спроси-
ка, вотъ, что тебе скажутъ... И молодого Алексея Аникитича она 
уходила, извела и похоронила И стараго своего обожателя Аникиту 
уходила, приказавъ его придушить кому-то ночью. И Дмитрия Ан
дреевича женила на наследнице всехъ заводовъ, когда она, бедная, 
обожала твоего дядю, князя Давыда. А потомъ она же Гончаго под
сунула, чтобы тотъ накрылъ твоего дядю и привелъ бы Дмитрия 
Андреевича убийство сгоряча учинить. А затвмъ онъ въ главные 
заправилы попалъ опять-таки по ухищренью Сусанны Юрьевны. 
Она изъ-за этого въ Петербургъ ездила Такъ вотъ, начудивъ такъ-
то, пора ей теперь ужъ уходить отсюда Какъ только объявит
ся совершеннолетие Аркадия Дмитриевича, такъ сейчасъ же ее, го
лубушку, попросятъ отсюда вонь. Ну, конечно, за ней следомъ 
выедетъ и «безрукий» леший. 

— Но что же будетъ?—спросилъ Абашвили.—Ведь все у васъ 
сказываютъ, что заводамъ ве устоять. По пословице, «два мед V 
дя въ одной берлоге не уживаются». Все сказываютъ, что у а 
не приложишь къ этому делу. 

— Подумаемъ!—выговорилъ Михалнсъ такъ важно, какъ б' \-
то бы онъ самъ вступалъ въ права наследства.—Есть одно ср с,-
ство верное!—прибавилъ онъ.—Пускай братецъ и все «братцеи » 
покорятся. Жрлъ же онъ со своими подъ опекой «безрукаго». ] j, 
а впередъ пускай довольствуется жить подъ опекой старшаго б ъ 
та. Я даже скажу, что Олимпий Дмитр1евичъ, управляя Высок' I , 



прижимать ве станетъ брата,. Напротивъ того, будетъ съ нимъ въ 
ладу, будетъ ему дозволять все, что тотъ пояселаеть, и денетъ 
будетъ давать много. Только не суйся онъ въ управлеше. И вотъ 
обида! Самъ-то онъ, Аркашка, пошелъ бы на это, да его сподруч
ники не хотять. Ну, вотъ и придется делить Высоксу.. 

— Да въдь ДЕЛИТЬ же нельзя?—заметилъ князь. 
— Нельзя! Все можно! Трудно, а все-таки можно! Разделять 

заводы пополамъ, пршшгпутъ къ каждой половине крестьянъ и 
земли, а тамъ начнуть строить новыя домны. Пускай этинъ занимает
ся Аркадш Дмитр1евичъ, а ньшешшя домны, понятное дело, до
станутся Олимшю Дмитриевичу, какъ старшему. Онв же—поблизо
сти отсюда, отъ главныхъ барскихъ палатъ. 

Собеседники замолчали, и наконецъ князь Абашвили выговорилъ 
какъ-то загадочно, будто нехотя: 

— Ну, положи мъ, Высокса—Вьюоксой. Какъ-нибудь гю делятся 1 
Ведь нельзя же ей быть все однимъ кускомь. Женятся оба Баса
новы, и будутъ у нихъ дети—сыновья помруть всъ, явятся на
следники, пожалуй, десять человекъ Басановыхъ, двоюродныхъ. 
Ведь не могуть же они веки вечные все вместе управлять од
нимъ кускомь, однимъ имьтаемь? Стало быть, Высоксу, какъ ни 
толкуй, рано ли, поздно ли, все-таки дълить надо. А ты вотъ 
что мне поясни... Сказывали мне здесь, что будто есть еще за
гвоздка Есть кое-что обоимъ братцанъ дорогое, что поделить уже 
совсемъ нельзя. Нечто такое. Правда ль это? 

Михалнсъ удивленно погллдълъ въ лицо князя и наконецъ вы
говорилъ : 

— Что же такое? 
— А есть, сказывали мне, некто такой, кого поделить совсемъ 

нельзя... 
— Огь, понялъ, понялъ!—воекликнулъ Михалнсъ.—Да ты же 

сказываешь «нечто такое», а выходить это человекъ... девица!.. 
Ну, это, братецъ ты мой, легче: Высоксу не выкрадешь, а это 
можно выкрасть. Съ этихъ деломъ можно въ одинъ часъ време
ни порешить. 

— Какимъ же способомъ?—спросилъ князь. 
— Да просто! Кто посильнее, тотъ и завладеете. 
— Такъ-то такъ, но я полагаю, что изъ этого можетъ возго

реться пущая вражда, чемъ изъ-за самихъ заводовъ: тутъ ужъ 
прямо братья на ножи пойдутъ. 

— Можетъ быть! Только ноже у Олимтя Дмитрк-вича подлин
нее, чемъ у братца Да потомъ еще неведомо, кого она сама 
вы бе ротъ. Выбереть Олимтя Дмитр1евича, такъ тотъ молчи! 

— Вотъ въ томъ-то и сила,—отозвался князь,—что по всей 
видимости, красавппагто любить, и уже давно, Аркадш Дмитр!е-
вича, а Олимшя-то Дмитр1евича толь?» боится. А онъ сильнее ьо 
всемъ своего братца. Стало быть, что же изъ этого должно вый
ти? ОдолЬеть старшш Басановъ, а она всемъ сердцемъ въ млад
шему. Что же выйдете? 

— Да опять то же!—раземеялся Михалнсъ.—И тутъ выйдете 



столпотворение! Что делать 1 Видно, ужъ такое заколдованное мъ-
сто—Высокса, что въ ней должны происходить всяшя ташя дела, 
что даже въ Москве1 и въ Питере откликалотся. Чего у насъ 
тутъ въ довгЬ не бывало! Тутъ и душили, тутъ и резали, тутъ и 
застръливали, тутъ и покойники ходили. 

— Ну, ходить-то дядя I—разсмъялся князь. 
— Ну, положимъ, ходплъ, и накрыли его. А почемъ знать? Мо

жетъ, прежде чъмъ онъ выдумалъ скошроществовать да наряжать
ся, можетъ, и самъ Аникита Ильичъ и впрямь ходилъ ? Говорятъ, 
что всв не. своей смертью скончавплеся ходять. 

— И вдругъ, Платонъ, изъ-за этой Змглодки здъсь опять смерто-
убШлво произойдете!—воекликнулъ князь весело. 

— Кто же кого? Старпий умница, а младппй—плакса. 
— Мнъ1 такъ со стороны сдается, что онъ и самъ не знаетъ, 

а такъ шибко любить ее, что на все пойдетъ. 
— Въ этомъ делъ не грехъ Олимшю Дмттлевичу и уступить 

бы братцу. У него самого сотня перебывала, и еще будетъ сотня 
скоро... а у Аркашки никого нътъ и не было. 

И Михалнсъ разсмъялся презрительно. 

IX. 

Онисимъ Абрамычъ, принимал просителей и докладчиковъ, былъ 
настолько разстроевъ и сумраченъ, что почти никого не слушалъ, 
очевидно,' думая о другомь. Отпустивъ разныхъ канцеляристовъ, 
подписавъ кое-капл бумаги, отложивъ двъ или три въ сторону 
для подписи самой опекунши, онъ вдругъ прекратилъ щиемъ, объ-
лвивъ его на завтра. 

Позвавъ Оеофана, онъ рЬзко выговорилъ: 
— Ступай къ Олимшю Дмитр1евичу и скажи, что я желаю его 

видеть. Пускай онъ самъ ко мнъ пожалуете, или я къ нему приду. 
Понялъ? 

— Понялъ-съ,—отозвался Оеофанъ. 
— Да что ты понялъ? Пойми толкомъ. Никогда я у него не 

бывалъ, всегда вызывать къ себе. А теперь видишь что! Стало 
быть, съ этого начни: Онисимъ Абрамычъ желаетъ, моль, съ вами 
повидаться, побеседовать и будетъ у васъ. Если же желаете, то 
пожалуйте на верхъ. Доложи ему такъ, чтобы онъ раскусилъ. 
Онъ—умный, сейчасъ почуеть, что ему почуять слъдъ. 

Оеофанъ отправился въ правое крыло дома. Въ комнатахъ Олим-
шя Дмитр1евича стоялъ гуль голосовъ. У него было до десяти 
человъкъ гостей, изъ коихъ только двое изъ губернскаго города, 
остальные же—свои приспешники и прихлебатели. 

Лакей доложилъ о Оеофанъ Платону Михалису, Михалнсъ пе
редать Олимшю. Оеофанъ слышалъ, какъ въ гостиной раздался 
гулшй хохотъ. "Чей-то голосъ воскликнуть: 

— Начать хвОстъ поджимать!.. 



бео'фану, любившему своего барина, Онисима Аорамыча, стало 
досадно и обидно. 

«Ладно!» подумалъ онъ про себя: «и волки хвосты поджимаютъ, 
а все жъ таки они—волки». 

Олимшй приказалъ отвечать, что самъ тотчасъ же будетъ у 
Онисима Абрамыча. 

Действительно, черезъ нъсколько минуть онъ уже поднимался 
на верхъ. Онъ нашелъ Гончаго задумчивымъ и ходящимъ по своему 
кабинету изъ угла въ уголь медленной походкой человека вол-
нующагося. 

Главный упрадяю'щШ и молодой человъкъ поздоровались и сели 
молча 

— Побесвдуемь толконъ!—вымолвилъ ГончШ.—Дъло не спеш
ное, но важное, надо его непременно такъ ли, сякъ ли порешить! 

— Знаю, знаю!—отоэвался вдругъ ОлимпШ.—И не хочу върить, 
что вы не можете. А если нельзя, то я и обойдусь... 

ГончШ на минуту удивился и присмотрелся въ его лицу. 
— Нътъ, Олимшй Дмитр1евичъ, вы ошибаетесь! Вы насчетъ 

чего-то другого... 
— Знаю, — повторилъ Басановъ. — Вы будете говорить, что не 

можете мнъ дать три-четыре тысячи на обновление и переделку 
охотнаго дома. Не верю я, чтобы у васъ такихъ деньжонокъ не 
было. А просто не хотите вы. Считаете, что это моя прихоть. 
Мне бы ХОТЕЛОСЬ опять завести охоту, какая была при батюшке, 
а охотный доме чуть не сгнилъ. Я уже справлялся, посылалъ раз
узнавать! Чтобы вновь отделать охотный домъ, купить собакъ въ 
столице или у кого изъ соседей, и на все другое, разное, нельзя 
меньше трёхъ тысячъ. Впрочемъ, повторяю, обойдусь своими... 

ГончШ улыбнулся и вымолвилъ: 
— Ну, а я совсъмъ не объ этомъ хочу съ вами потолковать! 

Мое дъло поважнее охотнаго дома. Что же касается этой вашей 
затеи, такъ вотъ... 

ГончШ встадъ и, прютворивъ дверь, крикну лъ Оеофана и при
казалъ: 

— Сходи отъ меня въ коллегш, снеси вотъ... чтобы сейчасъ 
же... Получи и принеси! 

И ГончШ передалъ беофану бумажку, на которой черкнулъ не
сколько слове. Затемъ онъ сёль снова и заговорилъ: 

— Вотъ что, ОлимпШ Дмитр!евичъ, черезъ М15сяцъ братецъ вашъ 
будетъ совершеннолътнШ! Опека снимется!.. Двломъ этиме, стало 
быть, пора заняться сейчасъ же. Сдача такого управлешя, какъ 
Высоксые заводы,—мудреное дело. И вместо того, чтобы начинать 
ого со дня рождешя Аркад1я Дмитриевича, я бы желалъ начать 
его тотчасъ. Поэтому мнъ нужно, чтобы вы мнъ прямо объяснили, 
что вы предполагаете делать. Клюя ваши намврешя? 

— Я еще пока, Онисимъ Абрамычъ, —отозвался Олимшй,—ни
чего особеинаго не придумалъ1 Да я же одинъ и не могу. Надо 
въ согласш съ братцемъ. 

ГончШ улыбнулся. 



— Въ согласш събратцемъ?— повторилъ онъ.—Эта задача егдТ 
мудренъе, чъмъ сдача двлъ заводскихъ! У васъ, къ несчаспю, 
сего, т.-е. соглаия, никогда не бывало.̂  

' — Это точно! — улыбнулся Олимшй и вдругъ, нахмурившись, 
прибавилъ:—я въ этомъ не виноватъ! Онъ—слабодушный, у него 
семь пятницъ на одной недъл'Б. Я съ нимъ тысячи разъ мирился, 
тысячи разе уговаривалъ жить въ дружб*. И что же изъ этого 
вышло? Послушаете онъ меня — согласится, потомъ послушаетъ 
другого—иначе разсуждаетъ, а там^утретШ, четвертый прибътутъ... 
И что послъднШ вто ему сказалъ, то и онъ повторяете. Съ эта
кой мельницей какое же cowiacie можетъ быть? Какой вътсръ по-
дулъ, но тому вътру эту мельницу и повернуло. 

— Вотъ по той причин*,—отвътилъ ГончШ,—«-что я считаю васъ 
умнымъ, ДБЛЬНЫМЪ человъкомъ, у котораго одна пятница, а не 
семь, я съ вами и хочу потолковать 1 Что вы решите, то и будетъ. 
А что пожелаетъ АркадШ Дмитр!евичъ, будетъ уже двломъ второ-
степеннымъ. Однимъ словомъ, я считаю, что все зависйтъ отъ 
васъ. Итакъ, прямо скажите мнъ: при совершеннолетии Аркадия 
Дмитриевича оставите ли вы меня управляющимъ вашими завод
скими делами такъ же, какъ и теперь? Понятное д±ло, что те
перь я надъ вами главный вмъсте съ Сусанной Юрьевной, а тогда 
уже вы, два брата, будете главными лицами, я же буду испол
нять ваши приказания. Но я хочу теперь же знать, оставите ля 
вы меня? 

ОлимпШ вдругъ видимо смутился. Онъ собрался что-то сказать, 
запнулся, потомъ опять двину лъ языкомъ, но вымолвилъ что-то 
совершенно непонятное. И, наконецъ, онъ выговорилъ ръзко, 
будто разсердясе на самого себя. 

— Я ничего сказать не могу! Все въ согласш съ братцемъ 
должно... 

— Позвольте, оставимъ соглаие братца въ стороне! Я у него 
его соглашя въ свой череде могу попросить. Вы мнъ скажите про 
себя и скажите прямо, честно. Оставите вы меня управителемъ 
или нътъ? Если нетъ, я сейчасъ же попрошу, чтобы прислали 
кого нужно изъ столицы для наблюдения надъ сдачей заводскаго 
управлешя. Этого намъ больше чъмъ на три месяца хватить. 
Ну-съ, стало, отвечайте прямо: сдавать мне, готовиться къ от
ставке и уходу оте двлъ или нътъ? Я знаю, что вы—человека, 
правдивый, прямой, и юлить не станете. 

ОлимпШ совершенно насупился, гляделъ въ сторону своими 
ястребиными глазами и въ сотый разъ удивилъ Гончаго своимъ 
поразительнымъ сходствомъ съ дъдомъ Аникитой Ильичемъ. 

— Прямо скажу, Онисимъ Абрамычъ,—заговорилъ Олимшй су
рово. — Мнъ бы хотелось управлять самому, конечно, вмъсте я> 
братцеме. Управитель главный, конечно, наме нужене. Но раэ< j-_ 
дите, что ваме быть подъ нашей командой не пристало. Согла W 
не будетъ. Вы пятнадцать лътъ были поляымъ хозяиномъ. К ii 
же вдругъ вы будете наши приказатя исполнять? Каждое гь 
нихъ будетъ вамъ казаться неподходящимъ, ноправпльнымъ а 
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намъ будетъ казаться самымъ настоящимъ. Что же тутъ выидетъ? 
Къ примеру скажу. Вы вотъ соорудили плотину около Проволоч-
наго завода, стоила она страшныхъ денегь. А я бы этого никогда 
не сдълалъ1 Да и всв говорить въ Высоксъ, что стоила она без-
умныхъ трать, а ни на что не нужна. , 

ГончШ вдругъ изменился въ лицъ. Это былъ главный упрекъ, 
который делала ему вся Высокса: Но ГончШ самъ зналъ отлично, 
что сооружеше этой плотины было необходимо не для заводовъ, 
а для искуснаго и мнимаго унеличенш долговъ, лежащихъ на за-
водахъ. 

Онъ собрался отвечать, но въ эту минуту вошелъ Оеофанъ и 
передалъ ему что-то въ бумаге, перевязанной тесемочкой. ГончШ 
развернудъ. Это были четыре пачки оврыхъ билетовъ — четыре 
тысячи рублей. 

— Вотъ-съ1 Для охотнаго дома!—произнесъ онъ, передавая 
деньги молодому человеку. > 

Лицо Олимтя прояснилось. 
— Кстати, позвольте прибавить... Если бы я былъ управителемъ 

вашнмъ, то дъла пошли бы тавъ же, какъ шли до сихъ поръ. 
Порядливо и успешно. Едва вы станете совсъмъ независимыми, 
вакъ въ качествъ молодыхъ людей оба захотите вакъ можно меньше 
иметь заботь и вакъ можно больше денегь. При моемъ управлении 
денегь вы будете получать вволю. Больше, чъмъ вы думаете. Если 
вы останетесь съ вавимъ-нибудь наемнымъ управителемъ, ничего 
не понимающинъ, вы скоро запутаете всв дъла, и придетъ время, 
когда и четырехъ тысячъ на какую-нибудь затею у васъ не бу
детъ. Не проще ли было бы жить вамъ въ свое удовольствие, а 
всъ заботы поручить человеку, который уже пятнадцать лътъ въ 
нимъ привыкъ? 

И ГончШ вопросительно поглядълъ на Олимтя, ожидая от
вета. 

Прошло мгновеше и показалось ему въчностыо. 
— Не могу я, Онисимъ Абрамычъ, скажу по совести, — нако

нецъ тихо ответилъ Олимшй. — Оставаясь нашимъ управителемъ, 
вы непременно захотите управлять по-своему, а не по-нашему. И 
если брату будетъ это все;равно, то мне оно покажется... какъ 
бы сказать?., важетъ, обиднымъ. Мне сдается, что всякШ дворо
вый человъкъ, всякШ заводскШ и всяшй деревенскШ мужике бу
дете на меня, своего барина, смотреть, какъ на какого прижи
вальщика, а не вакъ на барина. ВсякШ будетъ знать во всей 
Высоксъ, что если нужно что, дъло' какое, просьба ли какая,"*— 
все зависите отъ Онисима Абрамыча, а не отъ господъ Олимтя 
и Аркадш Дмитр1евичей! Тавъ жить, воДя ваша, нельзя 1 Опять 
скажу, если бы вы остались, вакъ^желаете, нашимъ управителемъ, 
то съ братцемъ, можетъ быть, вы* ладить бы стали, а я съ вами 
никогда не полажу. Мало ли что захочу я сделать, а вы будете 
противиться. Пбвфрьте, черезъ мъсяцъ мы поссоримся, и вы сами 

йдфе, и мы будемъ еще пущими врагами̂ -Ч*акъ не проще ли 
\мъ сдать дъла и жить въ Высоксъ, хотя бы даже вотъ и 
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до из, и быть нашимъ' совътникомъ? Въ иноыъ дъмз вы съ брат-
цеиъ будемъ обращаться въ вамъ, а вы будете намъ советовать. 
Каждый разъ, что мы съ нимъ въ чемъ не согласимся, вы, трети 
человъкъ, рассудите. 

Наступило нолчаше, такъ вакъ ГончШ не отвътилъ ни слова, 
угрюмо задумался и слегка опустиль голову. 

— Это ваше послъднее слово?—выговорилъ онъ наконецъ глухо. 
— Да... Что же?.. Я не ногу!.. Я прямо правду говорю. Ска

жите братцу, и онъ, хоть и мельница, а все-таки, полагаю я, 
скажетъ вамъ то же. Онъ тоже хочеть самъ управлять. 

— Не можете вы двое, дравшиеся съ малолетства,—рвэко вы
говорилъ ГончШ, — не можете вместв пироги печь, вашу варить, 
не только заводами управлять! Одно спасете было бы разделить
ся, но это... 

— Ну, что жъ, разделимся! 
— Разделитесь?.. Да есть ли хоть одинъ человъкъ разумный, 

который бы вамъ сказалъ, что разделиться можно? Это раэрушеше 
и погибель Высокскихъ заводовъ. 

ГончШ началъ горячо доказывать, что раз двлъ невозможенъ. 
ОлимпШ зналъ это давно и молчалъ. 

ГончШ, вдругъ заметивъ въ лицъ молодого Басанова нетерпъ-
ливо-презрительное выражеше, сразу смолке, а затвмъ выговорилъ 
гордо и холодно: 

— Да. Я вижу, что вамъ хоть воль на голове теши... толку 
не будетъ... 

— Толкъ будетъ, Онисимъ Абрамовичъ, — ръвко и недруже
любно отръэалъ ОлимпШ, вставая.—Будетъ толке! Только не тотъ, 
который вамъ жедателенъ. Всякъ за себя, а Богъ за всехъ. Вы 
захогвли тесать воль на моей голове, а она оказалась твердой... 
Твмъ лучше для меня. 

ГончШ изумленно поглядвлъ въ лицо молодого человека... Олим
пШ пошелъ изъ комнаты, улыбаясь самодовольно и презрительпо 
вмъств... ГончШ проводить молодого человъва до двери я остав
шись одинъ, выговорилъ глухо: 

— Ну, погоди же... Аникитово отродае!.. Я тебъ себя поважу... 
Поросенокъ!.. И вакъ же я этого духу не видалъ,. но заметилъ, 
проморгалъ?.. 

Олимшй между твмъ, быстро спустившись внизъ, вернулся къ 
себъ и, найдя своихъ гостей, тотчасъ разсказалъ свое объяснение 
съ главнымъ управителемъ. 

Михалнсъ первый началъ смеяться и подшучивать, а затвмъ 
вон стали вторить ему. 

X. 

ГончШ былъ не только изумленъ, но пораженъ. Прежде, TOI 
назадъ еще года четыре, въ немъ была уверенность, что брап 
враждующие между собой и не имвгопце возможности разделить г 
стояние, н сами будутъ просить его управлять всвмъ попрежне* 
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За последнее время сдавалось, что онъ ошибся въ расчет*. Онъ 
могъ себъ сказать, что промахнулся по пословице: „на всякаго 
мудреца довольно простоты". 

Сделавшись важнымъ лицомъ въ Высоксъ восле смерти Баса
нова, онъ былъ занять делами и почти совершенно не вмеши
вался въ воспитание молодыхъ людей. Это было дъломъ Касат
киной. Въ действительности никто мальчиковъ не воспитывалъ. 
Разные учителя менялись, обучая ихъ кое-чему, а воспитание въ 
сущности совершалось той средой, въ которой они вырастали: 
нахлвбниви и дворовые воспитывали ихъ. 

Пока Басановы были мальчиками, ГончШ далее не обращать на 
нихъ никакого внимания и мало видалъ. Когда они стали юно
шами, то онъ более интересовался ими, чаще видвлъ и во всемъ 
систематически старался объ одномъ: чтобы они еще более возне
навидели другъ друга и полюбили его. Лучшее средство въ этому 
было, конечно, Одно: поблажка во всемъ обоимъ, а въ распре 
ихъ поблажка старшему, вакъ сильнейшему. Такимъ образомъ 
юноши Басановы были вполне свободны и делали то, что хотели 
ихъ друзья, наперсники и окружающие этихъ друзей ихъ соб
ственные любимцы. 

Оказалось теперь, что поблажка ни въ чему не привела. 
Братья продолжали враждовать, слушались во всемъ своихъ „лс-
безителей", вакъ прозвалъ ГончШ ихъ любимцевъ, а его самого 
и оба брата, и оба лагеря равно не любили. Онъ промах
нулся. И даже вдвойне. Онъ зналъ Олимпш, какъ человека 
умнаго, съ твердой волей, ясно видвлъ, что молодой человекъ 
уродился прямо въ своего деда, но все-таки онъ не ожидалъ найти 
въ немъ ту смелость и даже резкость, съ которой тотъ теперь 
заговорилъ. 

„Просто слепота какая-то на меня нашла!" говорилъ себе ГончШ. 
„Взялся бы во-время, то все бы на свой ладъ наладилъ, а теперь 
поздно..." 

Сусанна Юрьевна, узнавъ подробно о результате разговора съ 
Олимшемъ, тоже вакъ будто слегка удивилась. Она почему-то 
всегда надеялась, что по достиженш совершеннолетия оба брата 
согласятся оставить Гончаго главнымъ руководителемъ всехъ двлъ. 
Она думала, что молодые люди захотятъ веселиться и что заште 
делами покажется обоимъ равно страшной обузой. 

— Не верится мне какъ-то!—оказала она, выслушавъ объясне
но Гончаго.—Это онъ вдругъ на себя напустилъ. Посмотри, не 
пройдетъ года, надоесть ему вся эта обуза, и онъ захочотъ осво
бодиться, захочетъ иметь управителя. 

— Да,—отозвался ГончШ*—знаю это наверное. Сдаете всв дела 
и ни во что входить не станетъ. Но только сдаете не мне, а тому 
ж#-пролазу и хитрецу Платоюкв Михалису. Больше скажу: Миха
лнсъ его и подбиваетъ, чтобы получить самостоятельное управле
ние въ руки. 

Сусанна вызвалась переговорить сама съ обоими „племянниками", 
какъ она ихъ называла, хотя была только родственницей. 

20* 
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— Ничего не будетъ I — решить Гончш.—Аркадш мямля, кол-
па къ, попросту сказать, дуракъ. А этотъ хоть и уменъ, но тво
рить то, что Михались пожелаетъ. 

Переговоры Сусанны Юрьевны съ обоими молодыми людьми не 
привели, однако, ни къ чему. Олимшй ее тоже удпвилъ. Онъ 
будто отчасти скрывался до сихъ поръ, и мягкость, съ которой 
онъ обращался постоянно съ ней и по отношение къ Гончему, 
оказывалась теперь какъ бы напускная. Теперь онъ будто снялъ 
маску, онъ говорилъ решительно и более чъмъ когда-либо погля
ди валъ взглядомъ своего дъда исподлобья, упорно. 

Онъ заявилъ „тетушкв", что, несмотря ни на что, желаетъ 
самъ управлять своимъ инуществомъ, а ГончШ не можетъ послов 
полной независимости сделаться вдругъ подначальнынъ. 

— Только ссориться будемъ!—сказалъ онъ.—И въ концв-вонцовъ 
очень скоро самъ Онисимъ Абрамычъ не захочеть оставаться. 

Разговоръ Сусанны Юрьевны съ Аркаддеиъ, конечно, тоже не 
привелъ ни въ чему. Молодой человъкъ отвечалъ, что онъ на все 
согласенъ, радъ бы, чтобы ГопчШ оставался и управлять всвмъ, 
но что его соглаае безъ брата ничего не значить. 

На слъдующШ день, довольно рано, ГончШ, после доклада ве
ско лькихь человъкъ, спустился внизъ, прошелъ въ правое крыло 
лома и, вдругъ появившись въ комнатахъ Олимтя Дмитриевича, 
попросилъ Михалиса и двухъ молодыхъ людей оставить его на
едине съ бариномъ. Онъ заявилъ Олимшю, что пришелъ последний 
разъ спросить у него ръшительнаго ответа. 

ОлимпШ слегка гневно, но холодно и спокойно ответилъ, что 
перемены въ мысляхъ его нетъ никакой. Онъ объяснилъ:' 

— Раэсудите сами, Онисимъ Абрамычъ, главное обстоятельство, 
про которое я вамъ уже сказывалъ. Нельзя вамъ, после долгой 
привычки быть полнымъ хозяиномъ, вдругъ попасть подъ мою 
команду. А мне быть попрежнему подъ вашей не будетъ значить, 
что я управляю. Чемъ больше я думаю объ этомъ, темъ больше 
вижу, что желаемое вами совершенно невозможно. 

Черезъ несколько минуть ГончШ уже вышелъ изъ комнате и, 
пройдя весь домъ, отправился въ левый флигель. Аркадий Дми-
тр1евичъ, узнавъ о появлении главнаго управителя, смутился тавъ, 
вакъ если бы его поймали въ какой-нибудь шалости. 

Начавъ съ нимъ говорить, ГончШ тотчасъ же увидълъ ясно то, 
что и предполагалъ. Никакие переговоры съ молодымъ человевомъ 
ни въ чему повести не могли. АркадШ соглашался положительно 
на все, но прибавлялъ: 

— А вотъ какъ братецъ! Я безъ братца не могу! 
ГончШ сумрачный вернулся къ себе и тотчасъ же приказа' 

управляющему канцелярш писать бумагу въ дворянскую опеку. 
Въ это же самое время ОлимпШ, извещенный о томъ, что Гс 

чШ переговаривался съ его братомъ, тотчасъ же послалъ сказ 
Аркадию, что желаетъ съ нимъ видеться, перетолковать и прос: 
его въ себе. Когда АркадШ явился къ брату, то былъ нескол) 
у див лень. Олимшй встретилъ его словами: 
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— Обнимемся и поцелуемся! 
Разумеется, АркадШ крепко обнялъ брата и, расцеловавшись, 

совершенно былъ растроганъ. 
— Слушай, брать!—заговорилъ ОлимпШ, севе и усадивъ его 

около себя. — Пришли времена ташя, что намъ надо зажить на 
иной ладъ. Пословица сказываете: „кто старое вспомянете, тому 
глазъ вонь". Мы съ тобой завсегда враждовали, маленькими дра
лись, а когда были большими, то ссорились на иной ладъ, еще 
почитай хуже. И это потому, что наши разные блюдолизы да 
прихлебатели насъ только другъ на друга науськивали. Меня—мои, 
тебя—твои! Теперь всему этому должна быть перемена. Хочешь 
ли ты сего? 

— Понятно, братецъ! Я всегда желалъ съ тобой въ дружбе 
жить. 

— Ну, и слава Богу! Я въ чемъ былъ виновать, прошу у тебя 
прощешя и впередъ постараюсь всячески себя сдерживать. Только 
одного прошу у тебя. Не слушай ты, что будутъ тебе напевать 
твои всё, которыхъ здесь прозвали „братцевыми". А я тебе 
обещаю, что мои „бариновы" тоже замолчать. Я-то съ моими 
всегда справлюсь! Прежде всего скажи мне: хочешь ли ты 
вместе со мной всемъ управлять, или хочешь, чтобы оставался 
ГончШ? 

— Это, братецъ, какъ вамъ угодно? 
— Я хочу, чтобъ' онъ уходилъ, а ты какъ хочешь? 
— Ну, что же? Пускай уходить. 
— Твердо ты это порешилъ? 
— Коли ты желаешь, чтобы онъ уходилъ, то и я желаю. Что 

вы, то и я... 
— Хорошо! Теперь скажи, вакъ ты полагаешь, что намъ де

лать: разделиться, или вместв управлять всеми заводами? 
— Опять-таки, братецъ, какъ ты желаешь. 
ОлимпШ толково объяснилъ брату то, что тотъ, впрочемъ, 

давнымъ - давно зналъ, — о невозможности разделить заводы на 
две части безъ огромныхъ затрать, совершенно непроизводитель-
ныхъ. 

— Зачемъ делиться?—сказалъ АркадШ. — Будемъ вместв жить 
и вместе всемъ править. 

ОлимпШ снова обнялъ брата, и оба снова расцеловались. Стар
ппй крепко,, а младшШ горячо. АркадШ былъ тронуть. Сердечный 
и чувствительный на ласку, онъ однако ни отъ кого за всю свою 
жизнь ея не видалъ, если исключить друга Ивана Змглода и его 
сестру. Его всегда тяготила вражда съ братомъ, искусственная, 
устроенная наперстянками, такъ вакъ самъ онъ противъ брата ни
чего иметь не могъ. Детьми они дрались, и Аркадш приходилось 
плохо, а злобы на брата-драчуна и тогда не являлось. Теперь онъ 
строго судилъ брата только за его, вакъ говорила Высокса, „бабо-
едство". Но это до него прямо не касалось. 

Предложение брата, нежданное и отрадное, жить въ мире, впер
вые, что они были на свете,—растрогало Арвад1Я, и ОлимпШ,т*" 



ный и безсердечный, увидълъ, что „плаксу". водить за носъ надо 
ласковыыъ обращеньемъ. 

„И хорошее дъло!"—подумалъ онъ:—„ласка ничего не стоить, 
а на него, дурака, двиствуетъ. Не знаю, почему я раньше не до
гадался. Впрочемъ, раньше плевать инъ было на него. А вотъ 
теперь важно, что нашелся фортель, какъ мнъ имъ орудовать". 

— Я всегда, брать, жалеть, что мы все вздоримъ,—говорилъ 
онъ.—Ну, маленькими сопляками дрались мы,—это завсегда про-
межъ всъхъ братьевъ было и будетъ па СВЪГБ. А вотъ теперь, 
когда мы ужо съ тобой не махеньюе, то это самое враждоваше 
только на руку разнымъ прохвостаиъ. На руку было бы и Гон
чему. Я знаю, что онъ имелъ въ умъ оставаться навъкъ запра
вилой, знаю, что мы вместе не управимъ, повздоримъ. Ну, вотъ 
наша теперешняя дружба,—прибавилъ Олимшй,— подарочекъ, ко-
торымъ подавится „бсзрукШ". 

И онъ снова обнялъ и расцъловалъ брата. 
АркадШ вышелъ и былъ совершенно счастливь... 

X I . 

— Ну, стало быть, сегодня петлю накидывать! — шутилъ Гон
чШ, злобно усмехаясь. Онъ только что проснулся и еще лежалъ 
въ постели, потягиваясь. 

— Да, голубчики... на задшя лапы сядете и хвосты подожме
те!—разсм*ялся онъ снова, уже выходя въ кабинеть. 

Около полудня ГончШ послалъ Оеофана къ Олимшю просить его 
къ себъ. Басановъ сначала удивился и хотвлъ ответить отказомъ, 
чтобы ГончШ понялъ, насколько времена переменились... Поду-
мавъ, онъ ответилъ: 

— Сейчасъ буду! 
ГончШ принялъ молодого человека вежливо, холодно и сталъ 

говорить, что ему очень любопытно узнать, какъ братья намерены 
действовать, вступивъ въ управление. 

— Если бы возможонъ былъ разделъ, то и толковать нечего. 
Разрезать всю вотчину пополамъ... 

— Понятное д вло, пополамъ,—отозвался ОлимпШ. 
— Да. Поровну. Но это невозможно. Высокса не простая вот

чина съ посевами да съ запашками. А если бы такъ, то дело са
мое простое. Только одному изъ двухъ братьевъ новую усадьбу 
себе выстроить. А тутъ что же делать, когда разделиться нельзя? 

— Нетъ, мнопе говорить, что можно разделиться, — ответить 
ОлимпШ. 

— Кто же это говорить? 
— Да вотъ хоть бы Платонъ.-
— Михалнсъ!—ехидно произнесъ ГончШ. — Полюбопытствова ъ 

бы я узнать, какъ онъ разделить. 
— Онъ говорить, что можно отделить дальше заводы. Ei и 

мы двое но уживемся вместе, то одинъ изъ насъ двухъ выстро' ъ 



o'.i I  

себъ новый барскШ домъ. На это в мъсто есть подходящее — у 
Мохнатой горы, ГДЕ рощу можно сейчасъ въ большой садъ об
ратить. 

— А домны? 
— Домны новыя, особенный, надо выстроить. 
— Ну, что же, и хорошее дъло, — усмёхнулся ГончШ: — если 

Михалнсъ такой знающШ распорядитель! Онъ же можетъ быть у 
васъ и управителемъ. Теперь скажите мнъ второе, Олимшй Дми
триевичъ. Какъ вы думаете поступить насчетъ уплаты долговъ? 
Въ случав сдачи мной управлешя и снятия опеки я знаю, что 
двое главнъйшихъ высокскихъ кредиторовъ пожелаютъ имзть свои 
деньги тотчасъ же. Какимъ путемъ думаете вы устроить эту 
уплату? 

Басановъ зорко, пытливо присматривался въ лицу Гончаго, а 
лицо его стало сурово. 

— Каше долги? — выговорилъ онъ наконецъ нетвердымъ голо
сомъ. 

— Долги по заводамъ. 
— Сколько? 
— Около девятисотъ тысячъ. Мил л онъ. 
ОлимпШ разинулъ ротъ, хотвлъ что-то сказать, но голосъ дро-

гнулъ, лицо стало меняться и слегка поблъднъло. 
— Миллюнъ?! Выдумки!..—выговорилъ онъ наконецъ. 
И въ этихъ двухъ словахъ прозвучало что-то особенное, снова 

удивившее Гончаго... Это былъ голосъ Аникиты Ильича. Казалось, 
что старикъ въ эту минуту пришелъ съ того свъта, сталъ за сту-
ломъ своего внука и за него произнесъ эти слова. 

— Я не считалъ нужнымъ объявлять вамъ объ этомъ прежде,— 
отвътилъ ГончШ холодно.—Правление до васъ не касалось, а Су
санна Юрьевне хорошо известно, ваше это долги и отвуда они 
накопились. И, конечно, на все это есть письменные документы. 
Всо это, Олимшй Дмиттлевичъ, въ полномъ порядке. А удивлеше 
ваше, конечно, понятно. 

— Откуда долге?—повторилъ ОлимпШ.—Откуда таковому гро
мадному взяться? 

— Началось это еще при Дмитрш Андреевиче... 
— Я знаю, что, когда судили отца, волокита насъ грабила. Но 

помнится мнъ, да и друпе сказываютъ, что разные крючки вся-
кимъ выногательствомъ, всякими объщашями, что оправдаютъ отца, 
выманили около двухсотъ тысячъ... 

— Около трехсотъ, ОлимпШ Дмитр1евичъ! 
— Говорили меньше двухсотъ... Ну, положимте, вамъ лучше 

знать. Скажемъ: триста тысячъ. А вы теперь говорите: девятьсотъ... 
ровно втрое! Я, право, думаю, что вы ради шутки выдумываете. 

— Шутка плохая, ОлимпШ Дмитр1свичъ! Когда начнется сдача 
управления, то вы будете, конечно, присутствовать совершеннолет
ний, да я попрошу, чтобъ допустили къ этому и Аркад1я Дмитр1в-
вичя... Вамъ же лучше. Вмъсте поучитесь! И воте тогда уви
дите, откуда долги, какъ они увеличились, почему и зачеме. 
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— Стало быть, шестьсотъ тысячъ вы сделали?—говорилъ Олим
шй, злобно улыбаясь. 

— Точно такъ-съ. Около пятисотъ тысячъ сделано за мое упра
вление. Сначала эти деньги былй въ разныхъ рукахъ взяты, но за 
последнее время долгъ сосредоточился въ рукахъ двухъ кредито-
ровъ, не считая казны. 

— Кто же другой? Одинъ, какъ я знаю больше по догадкв и 
по слухамъ, купецъ, вашъ частый гость, Яхонтовъ. А другой? 

т- Яхонтовъ и Бабаевъ!—отвътилъ ГончШ. 
— Бабаевъ? Онъ умеръ недавно? 
— Точно такъ-съ I 
— И кто же заместитель?.. Сынъ его, наслъдникъ? 
— Онъ былъ бездвтенъ, ОлимпШ Дмитриевичъ! 
— Вотъ потому я и спрашиваю! Былъ слухъ въ Высоксъ... 

Вотъ мне и хочется, чтобы вы сами сказали, — сухо произнесъ 
Басановъ. 

— А вотъ .какой слухъ былъ, ОлимпШ Дмитр1евичъ, тотъ слухъ 
и верный. Оказался наследникомъ Бабаевымъ на триста двадцать 
тысячъ чужой ему человекъ. 

Наступило молчание, после котораго раздался резкШ какой-то 
металлический смехъ молодого человека, и онъ вымолвилъ на
смешливо: 

— Ну, съ кредиторомъ, господиномъ Гончимъ, конечно, согда-
cifl намъ,. Басавовымъ, ожидать нельзя... 

— Если вы его выкинете вонь, то, конечно, ему не будетъ ни
какой причины быть податливымъ. А оставите вы его управлять 
делами, то онъ обязуется за пять-шесть летъ уплатить Яхонтову 
около трехсотъ тысячъ. А гв, что должны заводы ему самому, мы 
считать не станемъ. 

— Какъ „считать не станемъ"? 
— Эти триста слишкомъ тысячъ по завещанию моему, которое 

я на-дняхъ сделаю, будутъ предназначены Сусанне Юрьевне Ка
саткиной, а вакъ у нея никакихъ прямыхъ наследниковъ нетъ, 
то по закону ея наследники—братья Басманъ-Басановы. А ее я 
попрошу тоже сделать завещаше. Если я умру прежде нея, она 
будетъ безопаснымъ кредиторомъ Высоксы. Если она умреть прежде 
меня, то въ день ея смерти я эти деньги просто подарю вамъ и 
Аркадш Дмитриевичу; а самъ пойду въ монастырь. Въ этомъ бо
жусь вамъ передъ сею святой иконой! 

И Гончий, проговоривъ съ глубокимъ чувствомъ эти слова, пере
крестился. 

И опять наступило гробовое молчаше... Олимшй, сильно взвод 
нованный, тяжело дышалъ и даже сопелъ. ГончШ ждадъ, чтс 
онъ скажетъ, и быЭь тоже тревоженъ, но всячески старалы 
скрыть это. 

— Надо подумать! — глухо выговорилъ наконецъ ОлимпШ. — Я 
полагаю, что ради успеха дела, ради всякой ясности въ делах: 
тотчасъ по сдаче вам^рпеки, нужно намъ съ Аркаддемъ вамъ не 
медленно уплатить этотъ долгъ... 
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Гончш р-Ьзко двинулся въ своемъ кресле. 
— А-а!..—воекликнулъ онъ.—Вотъ какъ!.. 
— Это наилучшее... 
— Но гдъ же... Какъ?.. Вы полагаете, что у васъ сейчасъ же 

будетъ шестьсотъ тысячъ, чтобы ихъ уплатить? Въдь и Яхонтовъ 
потребуетъ свои. 

— Думаю, будутъ. 
— Гдъ же вы ихъ найдете? 
— Въ столицахъ! Мало ли богатыхъ людей? 
ГончШ разсмъялся. 
— ОлимпШ Дмитр1евичъ, не даромъ вы воспитывались здъсь. въ 

этомъ домъ, а въ этихъ столицахъ, если и были, такъ на по
бывку — поглядеть разные храмы Божш и московскШ Кремль. 
Щестиссть тысячъ никто вамъ не дастъ. Высоксше заводы сто
имостью равны долгамъ. Черезъ сто лътъ они два мидлюна будутъ 
стоить, а пока врядъ ли они мшшонъ стоять. Кто же вамъ дастъ 
деньги? Если вы въ первый же годъ управленш начнете путать 
дъла, то давшШ свои деньги ихъ совсъмъ потеряетъ. 

— Можно—найдемъ, нельзя—не найдемъ! Все-таки заимодавцу 
господину Гончему тотчасъ заплатит. А съ Яхонтовымъ, можетъ 
быть, войдемъ и въ соглашете,—твердо произнесъ Олимшй.—Да 
потомъ, кроив того, можетъ быть, можно будетъ съ господиномъ 
Гончимъ и судиться начать. 

— Вотъ какъ!..—съ полнымъ изумлешемъ въ голосъ вымолвилъ 
ГончШ. 

— Да вакъ же нътъ? Посудите! Опекуне, управлявши! пят
надцать лътъ заводами, такъ ли, сякъ ли, надъладъ долговъ. И 
вдругъ онъ самъ же оказался и кредиторомъ! Ему же эти заводы 
и должны. 

— По завъщанпо,—прибавилъ ГончШ, чужого человъва. 
— Подставного!—выговорилъ ОлимпШ. 
ГончШ перемънился въ лице, и обрубленная рука его, на кото

рую онъ опирался, сильно дрогнула. Ее метнуло... 
•— Ну, что же,—глухо и притворяясь спокойнымъ, вымолвилъ 

онъ.—Больше толковать не о чемъ! Сегодня же я переговорю съ 
Арваддемъ Дмитр1евичемъ и, полагая, что онъ скажетъ то же, что 
и вы, я завтра отпишу въ Петербургъ, прося назначить сюда кого-
либо присутствовать при сдачъ опеки. И позвольте вамъ сказать, 
что во всъхъ дЬлахъ полный порядокъ, полная ясность. А то дъло, 
какимъ образомъ самъ опекунъ сталъ главнымъ кредиторомъ, это 
дъло яснее и чище воды ключевой и суда никакого не боится. 

— Тъмъ лучше для васъ! Проиграв мъ наше дъло въ судъ и 
уплатимъ вамъ ваши триста тысячъ. А судиться все-таки слъдъ. 

ОлимпШ быстро поднялся съ кресла, но былъ настолько взвол-
нованъ, что не только руки, но даже и ноги его будто слегка 
дрожали. И вдругъ онъ выговорилъ будто себе самому: 

— Да, спасибо, что мнъ только двадцать три года! Будь я въ 
годахъ покойнаго батюшки, то со мной, поздауй бы, тоже теперь 
параличе приключился! Хорошую весточку узналъ! Вместо ста 
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восьмидесяти—девятьсотъ! Можете похвастаться вашимъ управле-
шемъ! А пуще всего удивительно, что никто никогда въ Высоксв 
объ этомъ не зналъ и слыхомъ не слыхалъ!.. 

XI I . 

Весь день до вечера ГончШ ждалъ увидеть переполохе въ домъ 
и смущенный лица обитателей, предполагал, что. ОлимпШ тотчасъ 
повъдаетъ всвмъ ту ужасную весть, которая его самого заставила 
побледнеть. 

Но день прошелъ заурядно. ОлимпШ ни словомъ не обмолвился 
ни съ квмъ и только ввечеру сказалъ все Михалису и, разумеется, 
поразилъ и его... 

На утро ОлимпШ позволь къ себе брата и объявилъ ему двъ 
новости: на заводахъ оказывается огромный долгъ, а вечеромъ 
предполагается поездка на лодкахъ чрезъ озеро, на островъ, чай 
пить, конечно, со всеми молодыми девицами, катя есть въ Вы
сокой налицо. 

— Сусанну Денисовну вы уже звали?—спросилъ АркадШ, про-
пустивъ первое извеспе мимо ушей. 

— Нътъ еще,—отвътилъ ОлимпШ.—Ты позови... Ну, а насчетъ 
долга что скажешь? — странно произнесъ онъ, глядя пристально 
въ лицо брата. 

— Да что же сказать? Право не знаю,—простодушно отозвался 
АркадШ. 

— Ну, молодецъ!—разсмъялся презрительно Олимшй,. 
Чрезъ часа два въ гостиную дома Змглода явился гость. У окна 

на большомъ кресле сиделъ самъ Денисъ Ивановичъ съ ногами, 
укутанными одвяломъ, около него на стулъ сидела его любимица 
Саня, а напротивъ нихъ—АркадШ Дмитр1евичъ, довольный и ра
достный. Онъ пргвхалъ съ твмъ, чтобы звать ввечеру молодую 
девушку въ числ* прочихъ ехать на лодкахъ на островъ. 

Сусанна Денисовна пришла, конечно, въ восторге отъ пригла
шены. 

— Затеи затеяли, — вдругъ строго вымолвилъ Денисъ Ивано
вичъ.—Веселиться вамъ, молодежи, подобаете, а вы мне вотъ что 
скажите, АркадШ Дмитр1евичъ. Времена-то наступаютъ въ Высокое 
лихш! Ходить слухъ промежъ всехъ такой, что диковина! Знаете 
ли вы объ этомъ? Сказалъ ли вамъ ОлимпШ Дмитр1евичъ?... 

— Говорилъ! — усмехнулся Аркадий добродушно. — Вчера. n v 
про беседу его съ Онисимомъ Абрамычемъ? Какъ же, знаю! I г, 
что же? 

— Если все это правда, АркадШ Дмитр]евичъ, то ведь то а 
страшное дело... Тогда кто же хозяинъ-то, владълецъ Высоко ? 
Двое! Купецъ Яхонтовъ да купецъ ГончШ. А ведь у ваеъ-то ь 
Олимшемъ Дмитр1евичемъ ничего почти, стало быть, нетъ? 

— Какъ же такъ?—удивился АркадШ.—Братецъ этого не г *• 
рилъ мне. 
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Змглодъ сталъ объяснять подробно все, что вытекало изъ за
явлены Гончаго. АркадШ выслушалъ и пр1унылъ. 

— Не знаю я и не понимаю ничего! Я думаю, что братецъ 
сумзетъ все это уладить. И сами мы съ нимъ теперь болыше 
друзья-прштели. Помирились совсъмъ. Онъ умный. Онъ будетъ 
управлять, я ему ни въ чемъ перечить не стану. И все пойдетъ 
слава Богу. Наладится. И онъ всъ долги уплатить. 

— Да ихъ, АркадШ Дмттяевичъ, нельзя уплатить! Если Вы
соксу продать, такъ еле хватить. Или же очистится грошъ. А вы 
и онъ будете немногинъ богаче вотъ меня грвшнаго. 

— Понемножку, не варазъ!—отозвался АркадШ. 
— Понемножку нельзя! Казнь еще можно, а ГончШ и Яхон

товъ, по его же наущешю понятно, сейчасъ захотятъ всъ сполна. 
Я въ тому говорю, АркадШ Дмитр!евичъ, что хочу вамъ посове
товать... 

И, обернувшись къ дочери, Змглодъ сказалъ: 
— Выйди, Саня. О дълахъ при дъвицахъ не говорить. 
— Ну, при Сусаннъ Денисовне можно бы... — заметить Ар

кадШ. 
Девушка тотчасъ поднялась и вышла, тревожно поглядъвъ на 

отца и на Басанова. 
— Вы знаете,—началъ Змглодъ,—я не большой пр1ятелъ Они

сима Абрамыча. Было время, что мы съ нимъ были на ножахъ, 
было время, что я его разыскивалъ съ моими рунтами! Онъ былъ 
для меня, главнаго рунта, простой заводскШ - холопе. Теперь я 
обыватель ВысокскШ, а онъ главное лицо здъсь... Но я на него 
злобы ни за что не имею... И вотъ я скажу вамъ, по совьсти, 
что если вы теперь отнимете у него управлеше, то вамъ прямая 
погибель. И не будь заводы должны таше страшный деньги, я бы 
сказалъ: оставьте его. Онъ поведете дъло мастеромъ. Яхонтову 
онъ уплатить все живо, потому что собственно не хотвлъ ему 
уплачивать, чтобы напугать васъ этинъ долгомъ. А свои — хоть 
я и не знаю, а тавъ мнъ сдается — онъ не потребуетъ никогда. 
Ему до страсти желательно управлять. Это такой человъкъ, кото
раго* если оставить теперь не у двлъ, пускай онъ живетъ, вотъ 
какъ я, на креслице у окошечка, поглядывая на улицу, то онъ 
истомится, высохнетъ отъ тоски, руки на себя наложить. Онисимъ 
Абрамычъ не простой человъкъ, какъ вотъ всъ! Я его не люблю 
за одно дъло, о коемъ говорить не хочу, но сужу я его по спра
ведливости, по совести. Я настолько считаю его дъдеиымъ, ум-
нымъ, полезвымъ, что, полагаю, онъ одинъ можетъ управиться съ 
Высовснини заводами не въ примъръ кому-либо другому. А вы съ 
братцемъ вакъ вступите во владеше и управленйе, простите мое 
суждеше, такъ у васъ черезъ два-три года все будетъ кверху 
ногами, все развалится и всему будетъ конецъ! Безпремътшо. А 
въ виду этакого случая и черезъ два месяца у васъ все ухнетъ. 
Вы и продать не сумеете. 

— Стало быть, по-вашему, Денисъ Ивановичъ, — кротко отвъ
тилъ АркадШ, — непременно слъдуетъ, чтобы Описимъ Абрамыч" 
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оставался главнымъ управителемъ въ томъ виде, какъ онъ теперь, 
всевластнымъ? 

— Безпремвнно, АркадШ Дмитр1евичъ! 
АркадШ потупился, задумался, однако продолжалъ слегка улы

баться простодушно. 

— Ну, что же, Денисъ Ивановичъ, я согласенъ!—сказалъ онъ 
вдругъ. 

— Да вы-то, мой дорогой, всегда на все согласны. А вотъ npi-
ъдете домой, придетъ въ вамъ — понятно, не сынъ Иванъ, — 
а другой вто, скажетъ вамъ, что Гончаго надо сейчасъ гнать въ 
шею. А вы скажете: погонимъ, что жъ? 

— Нътъ, Денисъ Ивановичъ! Я тавъ положить и уже давно... 
во всякомъ двлъ обращаться и слушаться только васъ и Ивана, 
а больше никого. 

— А братца своего? 
— Въ управлении, конечно, я предполагать часто ему уступать, 

а все-таки прежде съ вами посоветовавшись. Я такъ даже думалъ, 
что какъ ставу совершеннольтнинъ и начнемъ мы съ братцемъ 
управлять, то у него главнымъ совътниконъ былъ бы, понятно, 
Михалнсъ, а у меня—вашъ Иванъ, собственно вы сами. 

Змглодъ покачать головой. 
— Слышалъ я это отъ васъ много разъ, но вы съ братцемъ 

всю-то жизнь вздорили изъ-за всякигь пустяковъ, а Михалнсъ съ 
моимъ Иваномъ тоже на ножахъ изъ-за васъ ли, сами ли по себъ. 
Какое же это будетъ управление? Я полагаю, вы на третШ же 
день еще пуще перессоритесь и другъ на друга полезете. Нътъ, 
воля ваша, теперь, когда Гончий заговорилъ о сдачъ опекунскаго 
управления, теперь вотъ я вамъ мой главный сердечный совгвтъ 
даю: уломайте братца не вступать въ незнакомое ему дъло и 
оставить Гончаго. Какъ будетъ мнъ только немножко полегче, 
отойдутъ ноги, я кое-какъ доберусь до Олимпш Дмитриевича и 
буду ему земной поклонъ класть—не губить Высоксу. 

— Дъло решеное! ГончШ оставайся!—воскликнуть АркадШ.— 
Я буду вамъ помогать братца усовещивать. 

— Слушайте дальше, самое важное, — шопотомъ заговорилъ 
Змглодъ.—Если намъ это не удастся, то тогда, АркадШ Дмитр1в-
вичъ, одно спасение есть, на худой конецъ: тотчасъ вамъ съ 
братцемъ разделиться, переръзать заводы пополамъ. Это' будетъ 
дъло очень мудреное, но возможное. И вамъ тотчасъ назначить 
главнымъ управителемъ своей части того же Гончаго. У васъ бу
детъ заимодавецъ—ГончШ, а у Олимтя Дмтглевича—Яхонтовъ 
Если одинъ своего заемщика задавить, то ужъ ГончШ, понятно 
васъ не тронете. Ему же великое утъшеше если не управлят 
всеми заводами, то управлять половиной ихъ и стараться всячесв! 
чтобы половина эта процвела и свою соседку задавила. 

АркадШ, сидевшШ спокойно, простодушно улыбаясь, вдруг 
встрепенулся. 

— А ведь это вы удивительно надумали!—выговорилъ 
Вотъ такъ надумали! Вотъ это диво! Если мы съ брат 
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повздоримъ, то сейчасъ же я требую разделиться. А вакъ разде
лимся, я сейчасъ же все передаю въ руки Онисима Абрамыча, а 
помощнивомъ къ нему Ивана. 

— Прежде всего, АркадШ Дмитр1евичъ, уломайте братца оста
вить Гончаго, а ужъ если онъ на это не пойдетъ, тогда думайте 
о разделе... 

— Да, да, конечно... а не захочетъ, я Онисима Абрамовича 
беру себе управлять моей частью. 

И, простившись съ Змглодомъ, АркадШ вышелъ на улицу, но 
затемъ прошелъ въ маленькой садикъ, где завидвдъ Сусанну Де
нисовну. 

— Ну, что же? Послушаетесь батюшки? — спросила она, под-
нустивъ его и ласково глядя ему въ лицо... 

— А вы знаете?—удивился АркадШ. 
— Понятно, все знаю. Больше вашего знаю... Знаю даже, что 

сейчасъ обещались батюшке слушаться, а ничего изъ этого не 
будетъ. 

Сусанна Денисовна вздохнула украдкой, вдругъ стала сумрач
нее и заговорила о поездке на озеро. 

Поболтавъ съ девушкой о всякихъ пустякагь, АркадШ выго
ворилъ, будто грозился: 

— Вотъ сейчасъ прямо къ братцу и все ему выложу. 
— Ну, что же, давай Богъ!—отозвалась она. 
Аркадш сдержалъ слово и черезъ часъ уже ОИДБЛЪ въ комна

тахъ брата и объяснялъ, что надо оставить Гончаго управляю-
щимъ. 

— Ладно. Какой еще ветеръ подулъ? — спросилъ ОлимпШ. — 
Говори. 

— Какой такой ветеръ? Я пе понимаю. 
— Что же, скажи, такъ ты и будешь МЕНЯТЬ СВОИ МЫСЛИ ка

ждый день!—сурово вымолвилъ Олимпш. 
И онъ хогЬлъ было дать волю гневу и начать кричать на брата, 

но вдругъ, будто вспомнивъ что-то, заговорилъ нежно: 
— Жалею я теперь, что не были мы съ тобой завсегда сыз

мальства настоящими братьями и друзьями. Вотъ теперь ты бы 
слушался меня одного изъ любви... А ты теперь вертишься. Кто 
тебе сказалъ что, ты сейчасъ и повторяешь... а своихъ у тебя 
нетъ ни мыслей, ни словъ. Да, жаль, что мы не настояние 
братья... 

АркадШ взглянулъ на печальное лицо брата, вдругъ растро
гался и порывисто обнялъ его... 

— Братецъ, какъ вы желаете. Я такъ это сказалъ. Какъ вы 
желаете. Меня напугали, что долгъ великъ и что мы будемъ ра
зорены. 

— Все пустое... Ну, слушай... Мне донесли сегодня, что те
тушка говорить, будто у нея да и у Гончаго большая надежда 
на твое несогласие со мной и желаше оставить Гончаго или же 
делиться. Скажи, любишь ты меня? 

— Вестимо... Теперь... вы другой стали... 
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— Ну, если любишь, пойди въ тетушвъ сейчасъ же и скажи 
ей, что пришелъ объяснить, что ни за что Гончаго управителемъ 
не желаешь, а ДЕЛИТЬСЯ тоже никогда намерения не имъхь. 

АркадШ радостный отправился въ Касаткиной и твердо повто
рилъ ей слова брата. 

ХШ. 

Сразу вся Высокса приняла другой видъ. Разнеслась взсть, что 
уже пошла бумага въ дворянскую опеку и пргвдетъ депутатъ 
отъ дворянства, такъ вакъ Онисимъ Абрамычъ хочеть, чтобы не
медленно была произведена ревизия всъхъ двлъ и всего его упра-
влешя, ибо онъ желаетъ до совершеннолетия барина Аркадш Дми
триевича освободиться отъ опеки. Это иэвъспе будто подняло 
всъхъ на ноги, оживило и ободрило. 

Давно ходилъ слухъ, что баринъ ОлимпШ Днитргевичъ не за-
хочетъ быть подъ командой кого-либо, но желаше младшаго ба
рина оставить Гончаго могло бы сразу стать ПОМЕХОЙ. Мнопе 
думали, что у Олимтя Дмитр1евича не хватить храбрости тотчасъ 
же начать действовать смело, а въ виду противодвйствш Аркадия 
Дмитриевича ему даже будетъ мудрено действовать. 

И вдругъ теперь оказывается, что все обстоять благополучно, 
и все радовались. Главный управитель, почти опекунъ, за пят
надцать лете ни однимъ своимъ дъйств1емъ не возбудилъ въ себъ нена
висти. Онъ былъ строгъ, строже, пожалуй, самого Аникиты Ильича, 
но положительно во всемъ всегда справедливъ. И темъ не менее 
оказывалось, какъ будто бы его вся Высокса ненавидела. 

Теперь самъ ГончШ почуялъ вокругъ себя обшую вражду. Онъ 
видълъ только радостный лица и понималъ, что всъ эти люди 
радуются его уходу, его уничижению. И онъ внутренне изумлялся 
и озлоблялся. 

.Что я имъ сделале?" думалось ему. 
Не прошло и двухъ недель, вакъ въ Высоксу явился депутате 

отъ дворянства, явилось еще вакихъ-то два важныхъ гостя-чи
новника, и началась формальная р е в и з 1 я и сдача всъхе дълъ. 
Трое прибывшихъ, ГончШ и два молодыхъ барина заседали вмъсте 
всякШ день съ утра и до обеда. 

А Высокса ликовала еще больше... Все повсюду настолько ожи
вилось, что кто-то заметилъ: 

— Подумаешь—масленая недъля! 
Действительно, у всего и у всехъ былъ какой-то праздничнь 

видъ. ГончШ, конечно, былъ страшно сумраченъ, угрюмъ и ра 
драженъ. Проходя по дому или поевшая заводы, оиъ никому г 
гляделъ ве лицо и, несмотря на всъ старания казаться раввввули 
спокойнымъ, имеле какой-то виноватый видъ. 

Старппй Басановъ ликовалъ, какъ и Высокса, но вместе « *ei 
удивлялъ ВСБХЪ отъ мала до велика. Всегда гнъвный, нЦ »ь 
задорный, молодой баринъ вдругъ сталъ неузнаваемъ.. п— у 

ч ласкове со всеми, относился особенно дружс 
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брату, въ разговорахъ съ 1гоиживальщивами постоянно наыекалъ 
на то, что при его съ братцемъ управлении положеше ихъ будетъ 
лучше. И каждый нахлебникъ изъ разговора съ молодымъ бари
номъ долженъ былъ заключить, что вакъ только оба Басановы 
вступятъ въ свои права, то въ Вкбоксъ будетъ для нихъ море 
разливанное. 

А между твмъ причина была простая. Главному управителю не 
могли простить того, что онъ—„Анька", бывшШ высокскШ же кре
постной холопъ, вышедший въ люди благодаря прихоти Сусанны 
Юрьевны. Высокса будто бы за целые года не могла забыть, что этотъ 
Анька былъ въ убшцахъ, былъ въ бегахъ, былъ ошельмованъ... 
и если бы самъ не отрубилъ себе руку, то, пожалуй, изморенный 
голодомъ, околелъ бы у столба, или былъ бы сданъ въ городъ, 
въ острогъ, ушелъ бы въ Сибирь. А вместо того онъ после всехъ 
этихъ приключении попалъ на место самого Аникиты Ильича. 

И Высокса не могла простить этого и относилась къ прежнему 
Аньке съ презрешемъ, хотя ни единое его действие этого презре
ния не заслуживало. ' 

АркадШ Дмитр1евичъ, напротивъ, сталъ будто угрюмее, но при
чина этого была простая. Онъ уставалъ сидеть по нескольку ча
совъ и слушать то, что говорили заседающее съ нимъ. Въ голове 
его стоялъ какой-то дурманъ. Онъ сознавался Ивану Змглоду, 
что если его заставить управлять делами заводовъ, то онъ 
лучше откажется отъ всего состояния и просто сбъжитъ съ Вы
соксы. 

— Голова трещитъ!—говорилъ онъ всякой день своему другу 
и наперснику. 

Но вместе съ ТЕМЬ АркадШ, иногда оставаясь одинъ, радостно 
улыбался одной своей затаенной мысли. Радовался онъ тому, что 
его давнишнее, отъ ВСЕХЪ скрываемое тщательно, желаше можетъ 
быть вскоре исполнено. Никто не будетъ иметь права перечить 
ему и запретить поступить такъ, какъ уже года три имъ решено. 
Самый важный шагъ въ его жизни будетъ отъ него зависеть, а 
онъ решилъ его сделать тотчасъ по совершеннолетии. 

Однако, общШ праздничный видъ всехъ обывателей Высоксы 
вскоре переменился. Всемъ стало известно и всехъ удивило не
которое обстоятельство, о которомъ никто никогда не думалъ. На 
Высокскихъ заводахъ огромный долгъ! Заимодавцевъ только два, 
изъ воихъ одипъ—самъ Гончий. 

Когда все убедились, что это не простой слухъ, а истина, то, 
разумеется, оно отозвалось повсюду, вакъ настоящШ громовой 
ударъ. ОлимпШ Дмитр1евичъ вызвалъ изъ губернсваго города двухъ 
стряпчихъ и, не скрываясь, назначить у себя въ нравомъ крыле 
дома два заседании, такихъ же, какъ и заседания съ депутатомъ 
н съ бывппшъ главнымъ управителемъ. 

На этихъ заседашяхъ Басановъ желать выяснить вопросъ, 
южно ли судиться съ бывшимъ управителемъ. Можно ли выяснить 

доказать судомъ, что бывший крепостной человекъ не имелъ 
1ежде ни гроша, если не считать маленький капнталецъ, которг* 
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онъ имъ ль въ качествъ купца. Какимъ же образомъ въ его р; 
кахъ очутились вдругъ ташя громадный деньги? 

Депутатъ отъ дворянства, знавшш уже теперь почти все касам 
щееся заводовъ, объяснилъ, что судиться съ Гончимълл въ чем 
не поведетъ. Это—простой случай. Былъ богачъ, купецъ, св^ 
пивппй векселя и дававппй самъ взаймы опекунскому правление 
Затвмъ этотъ купецъ, умирая, сдвлалъ своимъ наслъднивомъ свс 
его любимца. Любимецъ этотъ былъ заводсвимъ главнымъ утгра 
вителемъ. Дъло совершенно ясное и правильное. Во всемъ со6ли 
дена полная законность. 

Когда ОлимпШ попросилъ депутата высказать свое мнвше п< 
совести: подозрительное ли это дъло или нътъ, то депутатъ за 
явилъ усмехаясь: 

— Дъло совершенно законное!.. 
— Но темное?!—воекликнулъ ОлимпШ. 
— Совершенно темное, ОлимпШ Дмитр1евичъ, и, если хотите, 

то совершенно ясное. Главный управитель никакихъ денегь ни у 
кого не занималъ, а только разнымъ лицамъ выдавалъ векселя, 
а векселя эти шли въ руки Бабаева съ надписями. Долгъ этотъ 
вымышленный. А затраты, на который пошли деньги, взятия яко
бы взаймы, ве* самымъ яснымъ образомъ показаны. Затраты были 
сдвланы изъ доходовъ заводскихъ, по доходы эти нигде не по
казаны, или показаны на половину. Однимъ словомъ, во всемъ 
полная темнота, но законная полная ясность. Все документы на
лицо до самой последней расписочки въ сто рублей. Да, искус
ный человекъ Онисимъ Абрамычъ ГончШ. 

Конечно, когда Высокса узнала, что бывппй Анька — кредиторъ 
Высоксы, умышленно и предательски разорилъ обоихъ внуновъ 
своего бывшаго барина,—все страшно возмутились. 

— Зарезать бы его подлеца! Удавить! Утопить!—слышалось 
повсюду, и въ доме и на эаводахъ. 

— Собаки убить не могу, а этого бы собственноручно застре
лила—выражался одинъ изъ приживалыциковъ. 

Въ результате приглашены изъ города стряпчихъ было только 
то, что одинъ изъ нихъ взялся ехать въ Москву советоваться 
съ знающими законниками и умными людьми. И если можно, то 
начать дело, подать жалобу отъ имени гг. Басманъ-Басановыхъ 
на главнаго ихъ управителя, оказавшегося ихъ заимодавцем! по 
вымышленнымъ векселямъ. Другой стряпчШ былъ отряженъ въ 
купцу Яхонтову, чтобы всячески уладить съ нимъ дёло и убе
дить не требовать уплаты долга ранее двухъ-трехъ летъ. 

Черезъ несколько дней на новомъ заседании на верху Гонч 1 
спросилъ, ехидно улыбаясь, у Олимшя: 

— Я слышалъ, вы уже отрядили ябедника въ столицу, Хотя з 
начать со мной судиться и обвинять меня въ воровстве?' 

— Нетъ, воровства тутъ никакого нетъ!—резко отвъти 
ОлимпШ такимъ тономъ, что удивилъ всехъ присутствующихъ. 
Вы ничего не крали. Вотъ теперь при получении съ . насъ эта 
денегь, конечно вый деть такъ, что иначе, вакъ грвбежомъ, 
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•звать, нельзя. Если»"#К .узнаю, что судиться съ вами невозможно и 
что по*3акону вы нравы, а мы съ братомъ ограблены, то мы по-
-Ьдемъ" въ Петербургъ и подадимъ просьбу самому монарху. 

ГончШ разсмъялся и после паузы произнесъ сурово: 
— Государь императоръ,—отозвался онъ, холодно,—прикажетъ 

все дъло знающнжъ людямъ расследовать» А при разслъдоваши 
"окажется то же,' что узнали вотъ теперь господа ревизующее. 
Деньги, иною занятия, я всв употребилъ на ту же Высоксу. 

ХГУ. 

Несмотря на огромное пространство Басановскихъ земель въ 
нъсколько тысячъ десятинъ, все-таки въ одномъ мъств, не более 
вакъ верстахъ въ пяти, връзывадось влиномъ въ земли Басано-
выхъ маленькое имеше одного помещика, отставного майора. 

И вдругъ Высокса узнала, что это имёте куплено на имя ба
рышни Сусанны Юрьевны. Старый домъ начали ломать, а на его 
мъств приступаютъ къ постройке новаго барскаго дома, неболь
шого, но со всякими затеями. И сюда, сдавъ всъ дъла по опеке, 
поъдетъ жить барышня, а съ ней вместв, конечно, и ея лю-
бимецъ. 

Внъств съ твмъ еще прошелъ иной слухъ. Кто-либо догадался 
и высказалъ свою мысль или просто сочинилъ. Высокса говорила, 
что въ случа* невозможности уплатить Гончему триста тысячъ, 
половина заводовъ должна быть продана и что все проданное 
сделается собственностью Сусанны Юрьевны, такъ какъ ГончШ 
въ качестве купца не имеетъ права быть помещикомъ. 

И теперь ГончШ въ свободное время, большею часпю после 
обеда, почти ежедневно ездилъ въ имеше Сусанны Юрьевны, 
самъ наблюдалъ за ломкой дома и новыми постройками, все при-
бавлялъ рабочихъ и страшно спепгалъ. 

Поводъ спешить былъ особый, о которомъ даже и Касаткина 
не подогревала. 

Самолюбивый ГончШ спешилъ выехать изъ дома Высоксы. Онъ 
замечать, что все, и нахлебники и дворня, встречаютъ его на-
смешливымъ взглядомъ, будто глумятся надъ нимъ, а за спиной 
в вовсе смеются и „шишы показываютъ да носы дёлаютъ". 

Разумеется, это все мерещилось ему... 
Но ГончШ, всегда щепетильный насчетъ почиташя и уважешя 

его личности, теперь сталъ особенно чувотвителенъ. Теперь было 
„всякое лыко въ строку". 

Однажды, передъ полуднемъ, занимаясь у себя, онъ вдругъ 
у слыхалъ сильный стукъ подъ своими комнатами. Спросивъ, что 
такое творится, онъ у зналъ, что-каменщики, по приказаваю Олим
шя Дмитр1евича, пробиваютъ толстую стену въ одной изъ парад-
ныхъ гостиныхъ. Онъ приказалъ доложить молодому барину, что 
этотъ стукъ не даетъ ему покоя, даже все въ комнатахъ его хо-
дупомъ ходить, и что нельзя ли отложить эту работу. 
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Посланный принесъ отвътъ отъ барина, что отложить работу 
нельзя. 1 

Гончш вснылилъ и, бросивъ занятая делами, тотчасъ выехал 
изъ дома. 

Наутро мнопе ахнули. Стало известно, что главный управляй 
ш,1Й нанялъ себъ квартиру въ домъ, принадлежащемъ одному ш 
помощниковъ коллежскаго правителя. Домъ этотъ былъ маленьлз 
но недавно выстроенный, красивый снаружи и чистый внутри. 

Извъспе, что главный управитель хочетъ выехать изъ барс вся 
дома прежде окончанш сдачи управления, конечно, всвхъ удивил 
Мнопе не верили. Прежде всъ думали, что, и сдавъ опеку, 17с 
чШ за свои заслуги останется некоторое время въ своихъ к о ш 
тахъ барскаго дома. 

Вскор* извесле не только подтвердилось, но все увидели, всъ: 
разныя вещи, въ томъ числе и мебель, перевозили изъ барска 
дома въ маленькШ домикъ. А черезъ три дня комнаты Аника: 
Ильича были пусты и бывши! главный управитель жиль въ м 
ленькомъ домике какъ бы простой канцеляристе. 

Разумеется, было известно, что Онисимъ Абрамычъ пробудет 
тутъ очень недолго, пока не будетъ оконченъ постройкой бола 
шой барски! домъ въ купленномъ имешн. 

Сусанна Юрьевна, конечно, тоже обиделась на племянника 
„выгнавшаго" Гончаго. Разумеется, она ради отместки тотчас] 
сама тоже бы переехала изъ барскаго дома въ маленькш домят 
вследъ за своимъ другомъ, но у нея не хватило смелости. ЕЯ 
казалось это полнымъ соблазномъ. Переехать въ свое имеше и 
взять Гончаго съ собой въ качестве своего управляющего бы
ло иное... 

XV. 

ОлимпШ, разсорившись съ Гончимъ окончательно^ .вскоре на 
чалъ раскаиваться. 

Безвыходное положеше обоихъ братьевъ выяснялось все бо
лее. Исхода не было. Все зависело отъ Гончаго. Даже въ столице 
одинъ онъ могъ дело наладить и отсрочить уплату казеинаго 
долга, не говоря уже объ его собственномъ исвё... 

Умный Михалнсъ много думалъ и решилъ, что Басановы должны 
просто „умолить" Гончаго. Въ этомъ одномъ—спасете. 

И однажды ОлимпШ въ сопровожден^ Михалиса вышелъ изъ 
дома и пвшкомъ отправился въ домикъ... Онисимъ Абрамычъ. 
увидя изъ окна приближение молодого человека съ своимъ Hanej 
никомъ, разсмеялся раздражительно и гневно: 

— И не разъ придешь! Пороги обобьешь и ничего не добьешься! 
проворчать онъ. 

Черезъ минуту онъ уже принялъ молодого Басанова вместв < 
Михалисомъ и, усадивъ ихъ, любезно спросилъ у Олимтя: 

— Не прикажете ли чемъ васъ попотчевать? Хоть я здесь в° 



на перепутья сижу, пока якобы лошадей кормятъ, а все-таки 
у иена кое-что въ запасе найдется! 

Олимшй поблагодарилъ, а затемъ тотчасъ же перешелъ къ дЬлу. 
— Я къ вамъ, Онисимъ Абрамычъ, по нашему делу. Я не хочу 

верить, чтобы дъло это было совсъмъ пор*шенное, все надеюсь, 
что вы скажете мнъ иное слово. 

— Не знаю, ОлимпШ Дмитр1евичъ, — сухо отвътилъ ГончШ, — 
почему вамъ такъ кажется! Я переменить намереше мое не могу. 
Если вы думаете, что я упрямлюсь и хочу мстить вамъ, то разу
верьтесь! Ничего такого нетъ! Выслушайте меня. 

И ГончШ холодно - медленно объяснилъ Олимшю, что, проживъ 
около пятнадцати летъ съ постоянной заботой о Высокое, съ массой 
дъдъ, онъ привыкъ въ работе, привыкъ къ заштямъ. Теперь 
отъ бездейств1я, отъ пустоты въ жизни у него голова кругомъ 
пошла, какъ у иного идетъ кругомъ отъ излишней работы. 

— Если мне такъ продолжать жить, — сказалъ ГончШ, — такъ 
я ума решусь! Хоть лбомъ о стену бей со скуки! И вотъ одно 
мое спасете получить мои деньги, купить имеше или каше-либо 
заводы, фабрику и начать работать вдвое больше, чемъ я рабо-
талъ здесь, чтобы летъ черезъ десять увеличить свое состояше 
вдвое. Зачемъ? Для кого? Понятно, не ради себя или ради детей, 
коихъ у меня нетъ, а только ради того, чтобы у меня было дело, 
безъ коего я жить не могу, безъ коего я съ ума спячу! Оста
вили бы вы меня править высокскими заводами, я былъ бы совер
шенно счастливъ. Но понятное дело, что слушаться васъ, дела 
не знающаго, и исполнять такш ваши приказашя, который, по-
моему, только въ ущербъ заводамъ, я бы не могъ. И вы были 
правы, говоря, что подъ командой вашей я оставаться не могу. 
Оставить же меня на прежнемъ основании вы не можете, потому 
что хотите быть первымъ лицомъ и настоящимъ бариномъ. 

ГончШ замолчалъ, и Олимшй заговорилъ настолько мягко, на
сколько умелъ: 

— Ведь мы не просимъ, Онисимъ Абрамычъ, чтобы вы намъ 
этотъ долгъ простили. Мы съ братомъ только просимъ объ одномъ: 
дать намъ передохнуть, не требовать уплаты сейчасъ же! Еще 
кабы вы одни, а то ведь въ то же время и столица на насъ, на
местничество тоже грозится. За вами ждали недоимки сколько 
летъ, а теперь требуютъ. Точно будто у казны уговоръ какой 
съ къмъ задавить насъ. 

— Оно очень просто, Олимшй Дмитр1евичъ. Когда казна знала, 
что управление находится въ монхъ рукахъ, что все идетъ по-
«ядливо, то казна не боялась. Теперь. же, зная, что заводы попа-
тсаютъ въ руки двухъ молодыхъ братьевъ, казна то же думаеть, 
1то и все въ Высокое. Тотчасъ же молъ начнется всякая безу-
>ядица, дымъ коромысломъ, и вскоре дела будутъ въ такомъ 
юложенш, что всему конецъ и никто своихъ денегъ не получитъ. 
й вотъ, понятно, вакъ всякШ хочеть теперь иметь свои деньги, 
гакъ и казна. -

— И вы точно такъ же думаете,— спросилъ ОлимпШ,—что мы 
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двое не управимся? И оттого только якобы вы и требуете тотчас 
свой капитале? 

— Нътъ, по совести говоря, дъло не въ этомъ... Я бы еп 
и обождал е... Но повторяю вамъ, что мнъ нужны деньги для тог 
чтобы въ рукахъ иметь сейчасъ же какое-либо дъло. Не будет 
у меня фабрики какой, ну, буду орудовать въ Нижнемъ. Л] 
щусь во всяше торговые обороты, завалю себя по горло - работе 
и буду орудовать шибко. Тавъ вотъ, какъ въ картежной игр 
разные азартные игроки: либо спустилъ все, либо выиграл 
кучу. Такъ и я буду действовать! Беречь мне эти деньги i 
для чего. 

— Стало быть, вы совсъмъ порешили насъ погубить?—сказал 
Олимшй резко. 

— Погубить? Нетъ! А если придется плохо заводамъ, так 
въдь и безъ того имъ придется плохо позднее. Теперь ли вы б] 
дете наполовину разорены, или черезъ годъ, или черезъ шест 
лътъ,—не все ли вамъ равно? 

— Такъ предоставьте нашу судьбу намъ самимъ!—вымолвилъ го 
рячо ОлимпШ. — Пускай наша судьба решится по воле Боние 
плохо. Отъ другихъ причине и отъ другихъ людей! А ведь так 
выходить, что наша судьба въ вашихъ рукахъ. 

— Да! — улыбнулся ГончШ и, повернувшись на кресле, OHI 
протянулъ руку въ уголъ комнаты, ткнулъ пальцемъ и, раземъ 
явшись, выговорилъ:—да-съ, судьба Олимшя и Аркадш Дмитр1еви 
чей Басановыхъ тутъ вотъ! 

ОлимпШ, а за нимъ и молчавшШ Михалнсъ повернули головы 
Въ углу стоялъ небольшой сундукъ, красный, обитый красивым! 
жестяными скобами. Это былъ подарокъ Сусанны Юрьевны. Сун 
дукъ, по прозвищу „голландскш", былъ купленъ ею когда -т< 
въ Петербургъ. 

Такъ вакъ ОлимпШ, поглядъвъ на сундуке, снова взглянул! 
на Гончаго, какъ бы вопросительно и не понимая его слове, то 
ГончШ произнесъ, странно ухмыляясь: 

— Да-съ, оно такъ! Коль скоро вы сказываете, что судьба 
ваша и вашего братца въ моихъ рукахъ, то я и отвечаяю, что 
оно действительно такъ. И если не въ моихъ рукахъ, то вотъ 
въ этомъ сундучке. И вотъ какъ вы свой праздникъ отпразднуете, 
такъ я возьму ключе, который вотъ у меня здесь всегда... 

ГончШ пользе за воротъ рубашки и вытащилъ черный шнурокъ, 
на которомъ было три образка, маленькое женское колечко и не
большой ключе. 

— Какъ видите, всегда на себе! И вотъ после вашего празд
нования я отворю сундучокъ, положу кое-что въ карманъ и съ этимъ 
поеду во Владим1ръ, а можетъ, и въ Москву, хотя дело это про
стое. Съ такими документами хлопотъ не бываетъ. Не пройдегь 
месяцевъ двухъ-трехъ, какъ вамъ будэтъ уже приказъ мне пла
тить. Смазывать дела въ судахъ я умею, обучился, когда еще 
вашъ батюшка былъ подъ судомъ. Да и старые друзья-1пиятели, 
ябедники и крючки судейсюе, есть у меня въ Москве. 
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— Стало быть, дзло рвшеное?—спросилъ Олимшй сурово.— 
Вы насъ пожалъть не хотите? 

— Не могу, Олимшй Дмвлтлевичъ! Я вамъ объяснилъ—почему. 
— Ну, Богъ съ вами1—сказалъ Олимшй, поднимаясь. 
— Да будетъ воля Болая! — вдругъ громко проговорилъ все 

время молчавппй Михалнсъ и злобно посмотрзлъ на Гончаго. 
— Да, истинно такъ!—отозвался ГончШ тоже ехидно. 
— Ничего тутъ не подълаешь!—обернулся Михалнсъ въ Олим

шю.—Все на свътв такъ: кому какая судьба, тавъ тону и быть 
должно! 

Выйдя изъ домика, и Басановъ н Михалнсъ шли долго молча, 
но вдругъ наперснивъ расхохотался, а ОлимпШ, пасмурный и оза
боченный, удивленно глянулъ на него: 

— Чего ты? Ошалзлъ, что ли? 
— Нътъ... Ошалълъ... да не я... 
— Чему радуешься? Пошли мириться, умолять да усовещивать, 

а вместо того хуже поругались... Есть чему смъяться! 
— Не могу... Ужъ больно смъшно мнъ, до чего онъ простъ... 

Дуракъ! Прямо пзтый дуракъ!—И Михалнсъ снова разсмъялся. 
— Чъмъ же это дуракъ? Злыдень, а не дуракъ. 
— Злыдень, само по себъ... а глупъ онъ пуще младенца. Разив 

можно было этакое вольно отмочить?.. Прямо насъ обоихъ взять 
да носомъ ткнуть... .Вотъ, молъ, гдъ все... гдъ ваше все счастье 
и несчастье. Вотъ, молъ, этотъ сундучовъ. На-те, глядите... Тутъ, 
молъ, все и лежитъ. А влючъ вотъ онъ. Съ крестами да ладон-
вами завсегда у меня за пазухой". Ахъ, дубина! Да нещто влючъ— 
документъ? Сундукъ, дубина, за пазухой носи. А нельзя, такъ 
помалкивай... 

ОлимпШ ничего изъ словъ друга не понялъ и удивленно гля
дълъ. На его вопросы Михалнсъ ничего не объяснилъ и, смъясь, 
махнулъ рукой. 

— Говори, чорть окаянный!—вспылилъ Олимшй. 
— И буду говорить. Все скажу, только не сейчасъ. Дайте мнз 

съ самимъ собой побеседовать еще денекъ... 
— Понялъ! — вдругъ воекликнулъ ОлимпШ. — Ты полагаешь, 

можно его обворовать. 
— Какъ же это?—притворился Михалнсъ удивденнымъ. 
— Ты говоришь: влючъ завсегда при немъ, а бумаги въ сун

дукъ. Стало быть, въ его отсутстае приходи вто, ломай сундукъ 
и воруй. Такъ ты, Платонъ, дуракъ. У него не деньги лежать. 
~ъ его бумагами никто ничего не поделаете... Въ сундукъ что? 
авъщаше Бабаева, векселя или закладная, или иное что въ 
юмъ родз... Своруй, и онъ тебя въ судъ потянете и выиграете 
ло, а воръ улетитъ, куда Макаръ телятъ не гонялъ. Дуракъ ты... 
Михалнсъ ничего не отвътилъ и будто согласился мысленно. 
Однако въ тотъ же вечеръ, пересидъвъ всехъ гостей и остав-
•ь одинъ съ Олимшемъ, онъ заявилъ ему, что берется устроить 
дъло по отношешю къ Гончему. Но въ продолжеше еще двухъ 

й на всв вопросы Олимтя оиъ ничего не объяснилъ. 



Наконецъ, на третШ день, снова оставшись наедивгв съ другоп! 
бариномъ, Михалнсъ заявилъ, что хочеть поговорвггь о важнт* 
щемъ дьлв. 

— Я думалъ, думалъ, ОлимпШ Дмитр1евичъ,—сказалъ онъ,-
и додумался! Думалъ, какъ вамъ быть съ этимъ Автькой, и пр 
думалъ. И вотъ хочу вамъ пояснить. Съ къмъ другим* я бы о 
когда, конечно, говорить такъ не сталъ, ио съ вами, полапу 
можно. Хотите ли вы избавиться отъ этого долга Анысъ Безр 
кому? Тогда поручите это мнъ. 

— Что же ты сделаешь?—удивился ОлимпШ. 
— Надо отъ него избавиться... 
— Но какимъ образомъ,—удивился ОлимпШ, — если денегь 

будетъ? 
— Похърить его... 
— Какъ похърить долгъ, когда нечъмъ, говорить теб'в!.. 
— Аньку похърить, а не долгъ... Да. И за это возьмусь. Е 

нечно, не самъ. Я буду только руководствовать. Пр1ищу тавя: 
молодцовъ, которые его похърятъ. Но однако вы должны TOI 
помочь въ этомъ. 

— Я? Что ты!—ахнулъ ОлимпШ. 
— Не пугайтесь! Вы только должны будете дать денегь. Я вь 

ищу, понятно, не здъсь въ Высоксъ, а где-либо въ чу ж ихъ лю 
дяхъ, такихъ молодцовъ, которые намъ Гончаго ухлопаютъ, как] 
муху. Если молодцы попадутся и меня выдадуть, то я-то улп 
васъ не выдамъ и пойду въ отвътъ одинъ. Если же дъло удастся, 
то я за это по справедливости попрошу у васъ за все награду. 

ОлимпШ, видимо смущенный предложешенъ друга, долго мол* 
чалъ, но, наконецъ, произнесъ: 

— Что же мы отъ этого выиграемъ, въдь документы останутся? 
— Такъ что же? У него никакихъ детей и наслъднивовъ нътъ. 

Кто тогда будетъ взыскивать? Некому! А если онъ действительно 
по завещание оставляеть все Сусанне Юрьевне, то она сделается 
кредиторомъ и, конечно, съ васъ ничего требовать не будетъ. Д&> 
кроме того, я вамъ отвечаю головой, и если вы разсудите, то я 
сами поймете: если что приключится съ Гончимъ, то Сусанна Юрь
евна тоже будотъ полуживая. Ведь она только и дышитъ, что инъ. 
Узнай она завтра, что оиъ на томъ свьте, то соберется тошша 
или постригаться. Где же ей будетъ тогда требовать съ васъ боль-
ппя деньги, да и зачемъ, на что? 

И после недолгаго молчанш Михалнсъ спросилъ: 
— Даете вы мне ваше разрешение? 
— На что?—спросилъ Олимшй мрачно. 
— На что?—повторилъ Михалнсъ.—Я же вамъ доклады» ь! 

Разрешите похерить Аньку и болыпущШ долгъ. 
ОлимпШ не ответилъ и вздохвулъ. 
— Дай подумать!—сказалъ онъ. 
— Чего же тутъ думать! 
— Не знаю, какъ-то не хочется такихъ словъ говорить. Де 

свое разрешение на смертоубШство—жутко. Дай подумать' 
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Черезъ дня два после этой беседы друзей Михалнсъ выехалъ 
въ Муроиъ, пробылъ тамъ сутки и СОВСБМЪ исчевъ, отправившись, 
неведомо куда. И только черезъ неделю вернулся онъ обратно 
въ Высоксу я былъ, видимо, доволенъ своей поездкой. 

— Дело на мази! — заявилъ онъ другу-барину и такъ реши
тельно, что этотъ отчасти смутился. 

— Я, право, Платонъ, не знаю... опасаюсь... Злоба злобой, 
а все лее этакое на душу брать... какъ-то страшно, — заявилъ 
ОлимпШ. 

— Ну, ладно... Теперь поздно... Остановимъ молодцовъ,—они, 
потерявъ обещанное, меня выдадутъ, донесутъ на подговоръ ихъ... 

Но веселое настроете Михалиса тотчасъ же пропало. Послъ 
своего недолгаго отсутствш онъ нашелъ такую перемену въ "сестре, 
что не зналъ, что и подумать. Тонька была темнее ночи, поху
дела и была печальна. 

— Больна ты, что ль?—допрашивать брать. 
— Нътъ,—робко отвечала девушка. 
— Что же съ тобой? 
— Ничего. Можетъ быть, простудилась или такъ... 
— Случилось что безъ меня? Обиделъ кто? 
— Охъ, нътъ. Чему же случиться? Такъ, говорю... 
Михалнсъ, не добившись ничего, обратился съ тъмъ же къ другу 

Абашвили. Князь ничего не могъ объяснить, но соглашался, что 
съ Тонькою что-то творится, что онъ два раза виделе ее въ сле-
захъ. 

Однако дня черезъ два Тонька стала веселее, и Михалнсъ 
успокоился, приписавъ все хворости. Онъ не зналъ и не могъ, 
конечно, догадаться, что юная сестренка притворяется веселою... 

XVI . 

Между тъмъ, хотя двадцать первое число было еще за горами, 
а во всей Высокое уже началась такая суета, веселая и радост
ная, какъ если бы былъ канунъ праздновашя. Было решено давно, 
что день этотъ будетъ отпразднованъ особенно пышно. 

Более всъхъ настаивалъ въ этомъ ОлимпШ. День этотъ во вся-
комъ случае былъ особенный и долженствовалъ принести перево
рота въ судьбе заводовъ и всехъ обитателей. Всъ законный фор
мальности были уже начаты, и все подготовлялось, такъ что въ 
день совершеннолетия младшаго владельца заводовъ братья могли 
уже вступить въ управление и подписывать бумаги. 

Предполагалось устроить парадный объдъ въ доме, угощение 
заводскихъ рабочихъ, а вечеромъ иллюминащю и фейерворкъ. 

Братья, совершенно подруживппеся за последнее время, всякШ 
день со, своими ближайшими наперсниками заседали и совеща
лись, какъ устроить празднество. Они вызвали несколько стари-
ковъ-старожиловъ, чтобы узнать, какъ праздновали прежде при 
ихъ деде Аникитв Ильиче. Самые важные и дельные советы и 



указания были получены отъ Змглода. Совершенно расхворавпгШся 
старикъ, едва волоча ноги, все-таки явился въ барскШ домъ, гдв 
не бывалъ уже нисколько мъсяцевъ, и делалъ указания на м-Ъстъ» 

Разумеется, была личность, которая могла бы лучше ВСБХЪ rio>i 
мочь въ этомъ д*ле, но къ ней было мудрено обратиться» Это 
была Сусанна Юрьевна, которая когда-то сама устраивала разные* 
праздники, такъ какъ это поручалось .ей старикомъ Басаиовымъ. 
Но среди всеобщаго ликования Сусанна Юрьевна сидела безвы
ходно у себя и даже обедала отдельно, не принимая никого, 
кроме Гончаго, который аккуратно всяшй день приходилъ въ ней 
въ сумерки и сиделъ до вечера. Утро и день онъ проводилъ въ 
имвши на постройке, куда вскоре они должны были переехать. 

Общее ликование и въ особенности радостное настроение брать
евъ Басанрвыхъ и ихъ наперстниковъ отравлялось лишь однимъ 
помысломъ: вакъ распутаться съ огромнымъ долгомъ? Купецъ 
Яхонтовъ продолжалъ отвечать уклончиво: не грозился тотчасъ 
же требовать своихъ денегь, но и не соглашался дать обещание 
ждать попрежнему, какъ изъ года въ годъ ждалъ при опекун-
скомъ управлении. ГончШ прямо заявилъ, что даетъ сроку одинъ 
месяцъ. 

Если бы грозился одинъ ГончШ, то, быть можетъ, дело могло 
бы какъ-нибудь устроиться, но случилось нечто, что въ Высокое 
объяснить не могли. Изъ Петербурга уже пришла грозная бумага.* 
Была давно накопившаяся казенная недоимка, а вместе съ твмъ 
и крупная неустойка по поводу какого-то подряда, который за-
поздалъ. Казна долго молчала снисходительно, а теперь все это 
требовалось немедленно, и грозили еще строже, чемъ ГончШ. 

Оба Басановы и ихъ наперсники заседали, разсуждали, призы
вали изъ Мурома сведущихъ людей и пришли въ одному, что 
распутаться нетъ никакой возможности, а достать огромную не
обходимую сумму было не у кого. ОлимпШ начиналъ уже жалеть, 
зачемъ не оставилъ Гончаго на его месте. Онъ более всехъ былъ 
озабоченъ, такъ какъ чувствовалъ, что вся тяжесть и ответствен
ность управления лежить на немъ. Но онъ смущался только по 
утрамъ, а днемъ будто забывалъ про надвигающуюся грозу, за
нятый приготовлешемъ къ празднеству. 

Приглашены въ Муромъ, въ губернски! городъ, къ равнынъ 
соседямъ и даже къ нёкоторымъ знакомымъ въ Москву были уже 
разосланы. За последте дни въ саду, предъ домомъ, на улице н 
на базарной площади разставлены были смоляныя бочки и гото
вились разные потешные огни. На площадке передъ домомъ н 
коллепей строились - столы съ лавками для угощения ааводскихъ 
крестьянъ. 

Въ доме тоже шла суета и возня. Старппй Басановъ переев» 
лился въ верхний комнаты, конечно, съ согласш брата. Решилъ 
это перемещение вакъ бы гласъ народа. Оно казалось необходи
мыми Съ тъхъ поръ, что Высокса существовала, всякШ привы"' 
чтобы руководитель судебъ ея жиль въ верхнихъ комнатахъ. 

Одновременно младшШ Басановъ переселился въ централ' 



комнаты съ балкономъ, гдъ за послъдше годы проживала Касат
кина. Сама же она въ первый разъ переходила въ правое крыло 
дона, но, конечно, на время, такъ какъ собиралась уважать въ 
собственное имеше. 

Сусанна Юрьевна была крайне грустна. На нее напала какая-
то безпричинноя тоска. Она не жалела, что приходится уезжать 
съ Высоксы, гдъ прошла половина ея жизни. Вместе съ твмъ, 
жалея Гончаго, она надеялась, что онъ въ новомъ имъши най-
детъ себъ занятю и утешится постепенно... *, 

А напавшая тоска не умалялась, несмотря ни на катя, раз мы-
шлешя. 

И тоска оказалась предчувств1емъ. 
Однажды среди Высоксы нодвялась такая сумятица, вакъ если 

бы случилось землетрясение. Все поднялось на ноги не днемъ, 
а около полуночи, и все бросилось на улицу въ базарной пло
щади. 

— Пожаръ! Пожаръ! Горить!—раздавались крики. 
Действительно, въ Высоко* было светло, какъ днемъ. Огромное 

и высокое пламя среди полнаго затишья ночи высоко поднималось 
столпомъ, разрастаясь въ громадные черные клубы дыма, тихо и 

Когда толпы рабочихъ и дворня изъ дома сбежались на самое 
место пожара, то крики усилились, сумятица удвоилась. Все вос
клицали почти одно и то же: 

— ГончШ Онисимъ Абрамычъ! 
— Да самъ-то?... Самъ! Где? У барышни или... тутъ?... 
Пылалъ, очевидно уже давно загоревшись среди ночи, малень

кий домикъ, нанятый бывпгимъ управителемъ, но находился ли въ 
немъ самъ хоаяинъ, никто не зналъ. 

Бросившиеся въ барски? домъ доложить и справиться прибежали 
обратно съ крикомъ: 

— Тамъ! Тамъ! Въ огне! 
Чрезъ несколько минуть явились на пожаръ и оба молодые ба

рина и за ними куча приживальщиковъ, все спросонья, перепуган
ные и полуодетые... 

— Тушить!—вскривнулъ АркадШ съ ужасомъ. 
— Попалъ пальцемъ въ небо!—отозвался ОлимпШ. 
— Где же тушить?—прибавилъ кто-то.—Да и нечего. Уже одне 

головни сейчасъ будутъ... 
— Спасибо, ветру нетъ. А то прощай вся слобода. 
— А и чтой-то, братцы, какъ смолой оттудова несетъ. Чисто 

бочки потешныя польгхають. 
Въ то же мгновенье раздались отчаянные вопли... Женская 

фигура вся въ беломъ, пробившись сквозь толпу, подбежала къ 
самому пожару, стала, взмахнувъ руками надъ головой, и снова 
бросилась еще ближе въ огню, чуть не къ яэывамъ з1яющаго 
пламени... 

— Держи... Держите... Барышня 1 Тетушка!—вскрикнули за разъ 
5а Басановы и толпа. 

плавно 
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Четверо человеке кинулись къ Сусанне Юрьевне, схватили ее 
и силой повлекли назадъ... Отчаянные и диюе вопли огласили всю 
улицу... Но затвмъ уводимая силой отъ огня, она вдругъ осуну
лась и повисла на рукахъ людей, вакъ мертвая. 

Олимшй распорядился тотчасъ... Барышню беэъ чувстве поло
жили на траву и побежали на конюшню скорее запрягать что-
нибудь, чтобы отвезти ее въ домъ. 

— Какой отрахъ! Какое несчастье! Кто могъ думать?—лепеталъ 
АркадШ, не спуская глазъ съ сверкающаго огромнаго востра.— 
И бедный Оеофанъ съ нимъ... 

— Вестимо несчаспе, отозвался Олимшй и прибавилъ тише:— 
но не намъ съ тобой, братецъ. Наша дъло сторона. 

— А ужъ вакъ смолой несетъ... Тавъ и отшибаетъ,— ахнулъ 
кто-то около Олимпия. 

— Полно врать, дуракъ!—грозно крикнулъ онъ. 

Толпа все увеличивалась, и скоро вся Высокса была въ сбор* 
на базарной площади. Но пожаръ уже кончился, и была лишь 
раскаленная груда, ослеплявшая глаза. Появилось наконецъ не
сколько бочекъ съ водой, и народъ началъ пробовать заливать изъ 
ведеръ красную груду, но подойти близко было невозможно отъ 
пышащаго жара. Платье начинало тлеть... Лицо и руки будто 
щипало и рвало... 

— Обожди! Ништо! Тихо. Далее не пойдетъ,—скавалъ появив-
Ш1йся въ числе последнихъ Михалнсъ. 

И, обратясь къ барину Олимшю Дмитриевичу и ко всей толпе, 
онъ прибавилъ: 

— Удивительно! Съ чего бы это? Вотъ уже и ума приложить 
нельзя, какъ онъ это не выскочилъ, когда зачалось. А что если 
Онисимъ-то Абрамычъ въ отсутствш? 

— Полно ужъ ты!—тихо, но резво отозвался ОлимпШ и хотьлъ 
что-то сказать, но въ тотъ же мигъ снова раздались крики и ры
дания. Сусанна Юрьевна пришла въ себя и, поднявшись, сидела на 
траве. 

— Сожгли1 Сожгли!—вскрикнула она вдругъ... 

— Успокойтесь, тетушка... Милая, дорогая...—заговорилъ Арна-
дш, опускаясь на колени около нея. 

Сусанна Юрьевна рыдала, схвативъ себя руками за голову и 
качая головой изъ стороны въ сторону. 

— И могилы не будетъ... и могилы нельзя... 

— Найдемъ его все-таки, тетушка, — угвшалъ ее АркадШ *"> 
слезами въ голосе. 

Но у окружающаго ихъ народа тоже завыло на сердце. Слип 
комъ ужасно было горе барышни... 

И до самой гари просидела Сусанна Юрьевна у пожарищ 
Вернувшись въ экипаже домой, она, войдя въ свои вомна 
будто снова лишилась чувствъ и пролежала, закрывъ глаза 
безъ движения, до самаго полудня, но не дышала просто, а тт 
стонала. 
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Ввечеру только удалось народу разрыть головни и уголья и 
найти два совершенно обуглившихся скелета, а не трупа. 

И на другой день были странный похороны двухъ наленькихъ 
почти пустыхъ гробовъ съ костями... 

Сусанна Юрьевна не явилась... Она лежала въ горячке и въ 
бреду. 

x v n . 

Всеобщая нелюбовь, всеобщее неискреннее, а напускное презри
те въ Гончему вдругъ исчезли. Его поминали и объ немъ толко
вали изо дня въ день безъ всякой злобы. 

— Сожгли!—повторяла вся Высокса отъ мала до велика и будто 
совестилась. 

Гласъ народа—гласъ БожШ! Безсознательное убеждете въ чемъ-
либо массы есть непременно истина. Не было положительно ни 
единаго человека на заводахъ, который бы считалъ пожаръ слу
чайностью, несчастнымъ случаемъ. Но, кроме того, все были убе
ждены въ томъ, что преступление было дерзко совершено съ ведома, 
если не по приказашю, барина Олимтя Дмитриевича. 

А вто былъ руководитель, если не прямо совершитель престу
пления? Высокса отгадала и единогласно указала на Михалиса. Не
которые доходили даже до намековъ въ разговорахъ. 

Михалнсъ ходилъ угрюмый, чувствовалъ, что его подозреваютъ, 
и это озлобляло его. Все, имъ совершенное, было действительно 
тавъ искусно подстроено, что. онъ ни минуты не думалъ о воз
можности зародиться подозрешлмъ по отношение къ его ЛИЧНОСТИ. 
Михалнсъ кончилъ твмъ, что началъ самъ говорить и сердито 
шутить, что Высокса считаетъ его поджигателемъ и убийцей. Но 
помимо досады въ Михалисе ничего не было. Бояться онъ не могъ. 
Дело это было не такое, вавъ убийство князя Никаева. Временное 
отделен1е не могло npiexaTb для следствия. Каше бы слухи ни 
ходили, все-таки уликъ не было никакихъ, и оставалось только 
сказать, что это все дело темное. 

Впрочемъ, если Михалнсъ ходилъ черезчуръ угрюмый, то на 
это были еще две причины помимо пожара. ОлимпШ Дмитр1евичъ, 
обещавшШ тысячъ десять, а то и больше, если все кончится 
благополучно, теперь медлить съ обещанной уплатой. Михалнсъ 
уже два раза напоминалъ ему объ обещанномъ, но Олимшй отве
чалъ: 

— На что тебе теперь? Обожди! до того ли теперь! Да и де
негь совсемъ нетъ. Вотъ распутаюсь немножко, кончится сдача 
всехъ двль, оторазднуемъ р о ж д е в 1 в братца и начнемъ управлять. 
Тогда деньги свои и получишь. Не долго ждать! 

Но по голосу Олимш'я, котораго Михалнсъ тавъ давно зналъ, 
. онъ чувствовалъ, что тотъ собирается сначала оттянуть, а затемъ 

и совсемъ не сдержать своего обещашя. И это, разумеется, воз
мущало его. 

Кроме того, у него была еще другая пущая забота. Съ его 
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сестренкой положительно что-то творилось. Что именно, онъ и ума 
приложить не могъ. Тонька изменилась лицомъ, будто похудела. 
Затвмъ она часто задумывалась, иногда бывала даже грустна и 
печальна. 

На вопросъ Михалиса, что съ ней, Тонька, конечно, ничего не 
отвечала, уверяла брата, что ему все мерещится, и при этомъ 
Михалнсъ видълъ, или вернее, чувствовалъ, что Тонька робеетъ. 
Каждый разъ, что заходплъ разговоръ между ними о томъ, что 
въ ней есть какая-то перемена, молодая девушка начинала 
глядеть и говорить трусливо. Михалнсъ ломалъ себе голову, и 
тщетно. 

Однажды, вдругъ, по поводу пустяка, подозрение молнией сверк
нуло въ его голове. Но это подозрение было такого рода, что са
мому Михалису стало страшно. Онъ испугался того, до чего до
думался. Ему казалось, что если это его подозреше станетъ дей
ствительностью, фавтомъ, то сразу произойдетъ какое-то вокругъ 
него светопреставлеше, разрушение мира. 

Однако, тотчасъ же это подозреше показалось ему тавимъ не-
лепымъ, что, отогнавъ его мысленно отъ себя, онъ и забылъ о 
немъ. 

Впрочемъ, скоро у Михалиса явились и занятия. Окончательная 
сдача двлъ опекунства после погибели Гончаго должна была пре
кратиться. Депутатъ отъ дворянства, двое чиновнивовъ, двое стряп-
чихъ вместе съ Олимшемъ Дмитр1евичемъ распутывались кое-вакъ, 
стараясь выяснить только главное, а на мелочи и подробности не 
обращать никакого внимашя. ..' 

ОлимпШ начиналъ уставать отъ этихъ занятий, отчасти они 
надоели ему, и онъ сталъ все менее заседать. Наконецъ онъ 
свалилъ все на коллежскаго правителя и присоединить къ нему 
Михалиса. 

Зато одновременно ОлимпШ сталъ приводить въ исполнение все 
свои и прежшя давнипгшя, и новыя затеи и прихоти. Онъ за все 
схватился заразъ. Театръ заново отделывался, двое человекъ 
были посланы въ Москву разыскать и нанять актеровъ и музы-
вантовъ. Охотный домъ, если не перестраивался, то отделывался 
внутри заново и особено пышно и богато, при чемъ однако ничего 
собственно до охоты касающагося не прюбретали. Даже собавъ 
купить не пргаскивали. И всемъ казалось, что охотный домъ 
отделывается совсемъ не для охоты. А для чего? Было загадкой! 

Въ то же время Олимшй решилъ какъ можно скорее возстановить 
прежний гусарскШ конвой, но въ двойномъ количестве, чтобы у него 
и у брата была одинаковая свита. Людей въ будущий конвой уже 
выбирали, при чемъ иногда пришлось брать за ростъ или статность 
отличныхъ мастеровъ на заводахъ. Съ проволочнаго завода взяли-
чтобы завербовать въ гусары, такихъ трехъ мастеровъ, что дело 
на заводе могло совсемъ стать. 

Доложить объ этомъ Олимшю Дмитр1евичу, конечно, никто нь 
смёлъ. Целый день толковали объ этомъ въ коллегии тихонько и 
ообво. А на другой день въ той же коллегш случилось то же. 
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Одинъ писарь, отличавшиеся самымъ врасивыыъ почеркомъ и писав
ший всегда бумаги, направляемыя въ Петербургъ, попался иа глаза 
Олимшю. На другой день оиъ уже не явился въ должность, а 
ожидалъ быть гусарсвимъ десятникомъ. " 

Но съ каждымъ днемъ у Олимтя являлись новыя затеи, вооб
ражение разыгрывалось, а смелость усиливалась... То, что было 
прежде мечтой, теперь желалось осуществить немедленно во что бы 
то ни стало. 

— Удержу нътъ!—тихо поговаривали всъ, и нахлебники и 
холопы. 

И наконецъ одна давнишняя мечта, скрытая отъ всъхъ, осу
ществление которой было страшно трудно, теперь вдругъ, неведомо 
почему, сделалась уже не мечтой, а чемъ-то инымъ... Это было 
бремя. Прихоть стала болезнью. „Вынь, да положь!" говорить 
пословица. 

Дъло шло о красавице-дъвушкъ, которая ему давно сильно 
нравилась. Это была Сусанна Змглодъ. 

Прежде онъ стеснялся... и не изъ боязни Змглода... Теперь, 
вступивъ въ свои права владельца Высоксы, Олимшй решиле что 
надо действовать и осуществить и эту самую главную прихоть, 
давнишнюю и близкую въ сердцу. 

„Нечего откладывать!" ръшилъ онъ. „И не робеть! Смелость 
города беретъ!" 

ХУШ. 

Однажды утромъ Иванъ Змглодъ, явившись въ Аркадию Дмит-
р1евичу, удивилъ его своимъ видомъ. На молодомъ ЗмглодЬ лица 
не было. 

— Что ты?—ахнулъ АркадШ. 
— Чего ждали, то теперь и хочетъ будто стрястись на насъ!— 

ответилъ Змглодъ. 
— Что такое? 
— Да вотъ батюшка со всеми нами собирается уезжать изъ 

Высовсы, купить домъ въ Муроме и зажить тамъ. 
— Зачемъ?! Что?!—вскрикнулъ АркадШ. 
— Ради безопасности! 
АркадШ пристально и пытливо гляделъ въ глаза своего друга 

и вдругъ оробевшимъ голосомъ произнесъ: 
— Братецъ?.!. 
— Понятное дело! Что же другое? 
— Хорошо! Но что же оиъ можетъ? Грозится только. 
— Нетъ, АркадШ Дмитр1евичъ,—потрясъ головой Змглодъ.— 

Онъ не изъ такихъ, что будетъ только грозиться1 И прежде 
батюшка его опасался, какъ барина смълаго, о двухъ головахъ, 
способнаго на все. А теперь после приключения съ ОНИСИМОМЪ 
Абрамычемъ батюшка его еще пуще опасается. Онъ сказываетъ, 
что ОлимпШ Дмитр1евичъ со своими пудятелями въ роде Платона 
ни передъ чемъ ве постоять. 
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— Да что же онъ можетъ? Въдь тутъ не смертоубШство ему 
нужно... Что же онъ можетъ?!—воекликнулъ АркадШ. 

— Все можетъ! Мало ли онъ что можетъ надумать? Можетъ 
' выкрасть нашу Саню и силой запереть гдъ, такъ что мы мъсяцъ 

целый ее не разыщемъ! Не даромъ у него домики въ лъсахъ 
водятся. Нътъ, мы поръшили всв—и батюшка, и матушка, и я — 
уважать. 

— Никогда этого не будетъ! — вскрикнулъ АркадШ. — Я не 
допушу1 

— Вы?!—грустно спросилъ Змглодъ и опять покачалъ головой. 
Этотъ вопросъ и движете произвели странное двйств1е на добро-

душнаго молодого человека. Онъ вспыхнулъ. Голосомъ, какого 
Змглодъ никогда не слыхалъ, онъ произнесъ: 

— Я не допущу! Я за нее не то что на брата, на смерть пойду! 
Это въдь не то, что ссоры разный да драки братцевыхъ да бари
новыхъ. Нвтъ, это другое! Нвтъ, никогда такого ничего*е будетъ. 
Я тебъ говорю! Голову теб-в на отевчеше даю, что ОлимпШ паль-
цемъ Саню не тронетъ! 

И голосъ Аркад1Я былъ такой странный, новый, глаза его такъ 
необычно, С 1 я л и , онъ такъ преобразился, что Иванъ Змглодъ изу
мился, а потомъ будто сразу повърилъ, лицо его слегка проясни
лось. Онъ почти съ восторгомъ поглядвлъ на Аркадш. 

— Давай-то Богъ! Вотъ кабы всегда вы тавъ... А то ужъ 
очень вы... 

И онъ не договорить. 
— Я такой, говорить, робъющШ, молчащШ. Върно это, Иванъ!.. 

Да въдь это въ пустомъ, въ глупостяхъ. А если мнъ будутъ но
жомъ сердце вырезать? Такъ что же? Буду я плакать по-твоему, 
жалиться и давать себя резать? Ты знаешь, какъ я твою сестру 
люблю—и давно! 

— Знаю, АркадШ Дмитр1евичъ1 Все мы знаеме, всъхъ насъ вы 
любите. Кабы не то, мы бы давно съ Высоксы уехали. 

— Ты знаешь, да не знаешь!—вскрикнулъ АркадШ.—И никто 
не знаетъ! Я одинъ знаю!.. А то, что вы все не знаете, а я знаю, 
то вотъ завтра и ОлимпШ узнаете... И всемъ его ухищрешямъ 
будетъ конецъ 1 Онъ не посмъетъ!.. 

Отпустивъ Змглода, АркадШ тотчасъ же позвалъ къ себе любимца 
Ильева и заставилъ его поклясться, что онъ не выдастъ его, не 
разболтаетъ про тайное поручеше, которое онъ ему дастъ. Затемъ 
онъ объяснилъ Ильеву, что онъ долженъ чрезъ своего пр1ятеля, 
брата Андрея Шлыкова, разузнать, что затеваете Олимшй по 
отношешю къ Сусанне Денисовне. Брать любимца Олимшя былъ 
въ лагере бариновыхъ, но держался особнякомъ и, видимо, любилъ 
более Аркадия. 

Ильевъ взялся исполнить поручеше, не ручаясь за успъхъ. 
И въ тотъ же вечеръ онъ доложилъ Аркадш, что Шлыковъ не 

знаетъ, что именно затеваете ОлимпШ Дмитриевичъ, но затеваете 
наверное и вскоре задуманное приведете въ исполнение. 

— Шлыковъ сказывалъ,—объяснилъ Ильевъ,—что ему сдается 



самому... Смокаогь онъ, что Сусанну Денисовну положено при 
случаё выкрасть и укрыть такъ, чтобы и въ мъсяцъ, два никто 
е я не нашелъ. 

— Ахъ, мерзавецъ!— вскрикнулъ Аркадш.—А коповодомъ Ми
халнсъ? 

— То-то неть, Аркадий Дмитр1евичъ. Даже удивительно. Шлы
ковъ заверяете, будто Михалису ничего даже но известно. 

— Вздоръ это! Михалнсъ! Онъ и науськиваетъ. Ну, да чорть 
съ нимъ. Вотъ увидимъ... Спасибо тебе^Теперь мой чередъ 
орудовать1 

И, совершенно не спавъ всю ночь, АркадЦи-оудто въ какой-то 
лихорадка решился действовать... Онъ Самъ себя не узнавалъ. 
Въ немъ что-то какъ будто шевелилось, дрожало и заставляло 
его почти метаться по комнате. Наконецъ, онъ не выдержалъ и 
задолго до полудня приказалъ скорее подать себз дрожки. 

Черезъ полчаса онъ былъ уже на подъезде домика Змглода и 
входилъ въ него. Когда онъ вошелъ въ комнату Дениса Ивано
вича, то удивилъ его своимъ лицомъ. 

Старикъ собирался сказать: „что съ вами?", но АркадШ пре
дупредилъ его. 

— По делу я въ вамъ, Денисъ Ивановичъ, по самому важному 
дзлу и не торпящему отлагательствъ... Отъ васъ зависеть поръшить 
самое важное дзло, какое только можетъ быть въ моей жизни... 

Аркадий смолкъ на минуту, будто оробвлъ, но тотчасъ же взглядъ 
его снова вспыхнулъ. Онъ какъ-то выпрямился и проговорилъ 
голосомъ, который удивилъ Змглода такъ же, какъ и его сына 
накаиукз. 

— Вы знаете, Денисъ Ивановичъ, какъ я люблю васъ давно... 
Ну, вотъ и не удивляйтесь... Я, Денисъ Ивановичъ, хочу... Давно 
хотзлъ. Всегда такъ думалъ... Давнымъ давно порешилъ, только 
не говорилъ никому... И вамъ не говорилъ. И вотъ теперь скажу. 
Я хочу жениться па Сане! 

Змглодъ какъ-то ахнулъ, вытаращилъ глаза, а затвмъ опроки
нулся на спинку своего кресла и глядълъ на Аркадш широко рас
крытыми глазами. 

— Вы удивились. 
— Понятно.... Господь съ вами! 
— Тутъ ничего удивительнаго нътъ! Это, Денисъ Ивановичъ, 

давно, давно мною порешенное дело. И ваша Сусанна Денисовна 
должна знать это. Если я ей никогда не говорилъ прямо, то ты
сячи разовъ говорилъ такъ, что она теперь не удивится. 

— Дорогой мой АркадШ Дмитр1евичъ, — заговорилъ Змглодъ,— 
спасибо вамъ за вашу любовь, но все это, извините, измышление 
самое невозможное. Вамъ нельзя, дворянину, высокскому владель
цу, богачу, сочетаться бракомъ съ дочерью... кого же? Ведь меня 
всегда звали полутуркой. Мать нашей Сани, конечно, по крови 
вамъ родственница, дворянка. Но я-то кто же такой? Какъ назы-
ваютъ: проходимецъ! Что вы! Полноте 1 Нешто возможно этакому 
браку состояться! 0 



И Денисъ Ивановичъ даже слегка улыбнулся. 
АркадШ сталъ горячо доказывать Змглоду, что онъ, можетъ 

быть, пять уже лътъ какъ ръшилъ, что никто, помимо Сусанны, 
его женой ие будетъ. 

— Я никому этого не сказывалъ, — горячо объяснялъ Арка-1 

дШ, — робълъ признаваться въ этомъ. Одно время думалъ, что н 
пройдегъ это. А вышло наоборотъ. За послъдше два-три года я 
увидълъ, что мнъ жить безъ Сани невозможно. Она должна-быть 
моей женой! И никто мнъ въ этомъ не помъшаетъ! Одинъ вы мо
жете помешать запретомъ ей венчаться со мной. 

— А ОлимпШ Дмитр1евичъ?!—воекликнулъ Змглодъ. 
— Олимшй тутъ ни при чемъ! Онъ не отецъ, да и въ качестве 

совершеннолътняго я по закону могу жениться на коме хочу. 

— По закону? Върно, АркадШ Дмитр1евичъ. Но дело не въ за
конъ! Двло въ томъ, что Олимшй Дмитр1евичъ по многимъ при-
чинамъ сего не пожелаете и вамъ запретить. 

— Запретить?!—вскрикнулъ АркадШ. 
И Денисъ Ивановичъ опять удивился голосу, котораго никогда 

не слыхалъ. 

— Вотъ до чего довело мое всегдашнее помалвиваше—вскрик
нулъ АркадШ. — Ну, да теперь пора! Конецъ! Въ чемъ другомъ 
я буду все уступать Олимшю. Въ этомъ дъль—никогда! Какъ я 
сказывалъ' Ивану, такъ и вамъ скажу: на смерть пользу! 

АркадШ смолкъ и послъ паузы заговорилъ спокойнее, но съ 
чувствомъ: 

— Или Саня будетъ моей женой, или пускай меня убьетъ кто. 
Хоть тотъ же Олимшй. Но дело въ томъ, что если вы не будете 
перечить, а станете мнъ помогать, то, конечно, ничего худого не 
приключится. Мы одолеемъ. И я не попадусь, какъ куръ во щи. 
Меня при вашей помощи и защите какой-нибудь Платонъ не со-
жжеть и не зарежет. А если вы сами будете противъ меня, то 
тогда, понятное дъло, и я пропаду. Да еще, помяните мое слово, 
и Сусанна Денисовна пропадете. Онъ васъ и въ Муроме доста
нете. Что ему?! И всегда онъ былъ о двухъ головахъ, а теперь 
послъ такого ловкаго дъла, какъ съ Гончимъ, онъ, пожалуй, еще 
пуще осмелелъ. Все ему теперь трынъ-трава! Онъ на вашъ домъ 
съ новыми своими гусарами нападете, выкрадетъ Сусанну Дени
совну и увезетъ. А вотъ вы себя такъ поведите, чтобы я могъ 
сделаться ея защитникомъ. А прежде этого мне надо сделаться 
ея нареченнымъ съ вашего соглас!я. 

Аркадий замолчалъ. Денисъ Ивановичъ сидвлъ Сумрачный-, от
части какъ будто даже смущенный. 

Молчаше длилось долго. 
— Что же?!.—резко произнесъ АркадШ. 

И снова это вырвалось у него тономъ голоса его брата. 0№ 
вакъ будто давно гневно ждалъ рзшительнаго ответа. vjr 

— Скажу я одно пока,—глухо отозвался Змглодъ.—Дайте кй' 
поразмыслить, очень ужъ вы меня огорошили!.. 
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АркадШ уЬхалъ, а старикъ созвалъ всъхъ своихъ—жену, дочь 
и сына. 

Объяснивъ имъ, съ чъмъ пр1ъзжалъ АркадШ, онъ спросилъ: 
— Ну? Что же тутъ делать? 
Анна Васильевна заявила тихо и глуноватымъ голосомъ, что 

всегда ожидала предложение молодого барина. 
— Это почему?—воекликнулъ старикъ. 
— А вотъ Саня мнъ всегда это сказывала, а она не лгунья. 
Змглодъ опъшилъ и удивленно гляну лъ на дочь. 
— Правда, батюшка, — улыбнулась Сусанна. — Я надеялась 

всегда... Но при такихъ обстоятельствахъ, какъ вотъ теперь, надо 
сто разъ отмерить и одинъ отрезать. Правда, Ваня?—обратилась 
она къ брату. 

Иванъ сурово кивнулъ головой, а затвмъ сталъ объяснять, что 
на Аркадия, известно, полагаться мудрено, и надо предоставить 
ему бороться съ братомъ, а самимъ выждать. 

— Я ему срокъ для ответа моего даль,—сказалъ Змглодъ. 
— Ну, минуетъ срокъ, тогда и увидимъ, что отвечать, — ре

шительно проговорила Сусанна. — Нашъ ответь будетъ зависеть 
отъ того, какъ самъ АркадШ Дмитр1евичъ себя поведетъ сегодня 
и завтра. 

— Будь по-вашему!—тихо произнесъ старикъ. 

XIX. 

Разумеется, АркадШ волновался и трусилъ при мысли, что при
дется объясняться съ братомъ и, конечно, выдержать натискъ. 

Какая будетъ стычка и что изъ нея проиаойдетъ, АркадШ не 
могъ даже вообразить. Ему однако представлялось, что чемъ 
натискъ брата будетъ грубее, твмъ лутае. Чемъ мягче станетъ 
противиться брать, темъ хуже. АрKAJUIO?представлялось, что если 
брать дойдетъ до остервенения, станетъ грозиться всячески, то 
онъ, АркадШ, немедленно все будетъ готовить въ свадьбе и въ 
самый день своего совершеннолетия обвенчается. 

Денисъ Ивановичъ между твмъ, ничего не сказавъ жене и до
чери, объяснился съ сыномъ. Оба Змглода, отецъ и сынъ, были 
одного и того же мнения, что предложеше Аркад1я Дмнтр1евича 
есть просто затея. Конечно, онъ искренно желаетъ этого, потому 
что давно любить Саню, но никогда не хватить у него смелости 
привести все въ исполнение. Только всю семью подведетъ. 

Сусанна Юрьевна тавъ же, вавъ и ОлимпШ Дмитр1евичъ, бу-
;етъ, конечно, противъ этого брака, будетъ орудовать на все 

лады, действовать и убеждениями, и угрозами. И, конечно, мягкШ 
и нерешительный АркадШ Дмитр1евичъ имъ уступить. И серьезное 
дело станетъ сиехотворвымъ деломъ.*Надъ семьей Змглода будутъ 
только потешаться, скажутъ, что она затеяли неподобное, зазна
лись, забыли, кто они, и вообразили, что простодушнаго молодого 
человека легко женить па дочери. 
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Иванъ'Змглодъ, видя задумчивость и накую-то растерянность 
Аркадш, прямо говорилъ ему и убъждалъ: -t 

— Только смъхъ одинъ будетъ! Гдъ вамъ противъ братца идти0! 
Въ то же время Иванъ Змглодъ советовать отцу молчать и от

ложить отвъть въ долги? ящикъ или же тотчасъ отвечать ръши£ 
тельнымъ отказомъ. Кончилось твмъ, что на трети? день Денисъ 
Ивановичъ, чувствуя себя нъсколько лучше, при помощи костыля 
добрался до своей тележки и, явившись въ домъ, съ трудомъ под
нялся по лестнице. Отсюда онъ прошелъ прямо на половину Ар
кадш Дмитр1евича. 

Денисъ Ивановичъ считалъ необходимо нужнымъ явиться лично, 
поблагодарить молодого барина за честь и объяснить, что все это 
дъло совсъмъ немыслимое. Но едва только Аркадш узналъ, съ 
какимъ ръшешемъ явился Змглодъ, какъ пришелъ въ такое со
стояше, въ какомъ никто его никогда не видалъ. 

— Такъ вотъ что! — воекликнулъ оиъ. — Вотъ до чего дошло 
дъло. Я долженъ быть несчастнымъ человъкомъ вследствие моей 
трусости, моего слабодупля. Я люблю Сусанну Денисовну нивъеть 
съ какихъ поръ и, конечно, безъ нея совсъмъ жить мнъ будетъ 
невмоготу, а вы мнъ отказываете! Почему? Потому что не лю
бите меня, или потому, что я ей не пара? Это бы ничего! Это 
бы понятно было! А вы отказываете потому, что я плакса, вакъ 
зоветъ меня братъ, что я, затъявъ дъло, только осрамлю васъ, 
только всъхъ смеяться надъ вами заставлю! Такъ слушайте, Де
нисъ Ивановичъ! — вскрикнулъ онъ вдругъ. — Несмотря на вашъ 
отказъ, я сейчасъ иду къ брату и все ему объясню. Вое-тави 
дъло огласится. И если вы будете все-таки продолжать отказы
вать ся, то я увезу Сусанну Денисовну и тайно обвенчаюсь съ ней 
въ самый день моего совершеннолетия! Я знаю, что она пойдетъ 
на это. 

Змглодъ, глядя на Аркадия, невольно изумлялся. Никогда нельзя 
было предположить въ иолодомъ человеке того пыла, который 
вдругъ оказывался. 

„Стало быть,—думалось Змглоду,—когда дъло-то близко серд
цу, то онъ не такая плакса, какъ все мы думаемъ..." 

Аркадий заставилъ Дениса Ивановича снова объяснить и побо
житься, какия именно причины заставдяютъ его отказывать e v t 
въ руке дочери. И Змглодъ снова объяснилъ все то же: Аркадш 
Дмитр1евичъ неспособенъ побороть всъ те препятешя, которые 
возникнуть. А главной причиной было нежелаше его, Змглода, быть 
осмеяннымъ всей Высоксой. 

— Ну, такъ вотъ вы увидите!—ответилъ АркадШ тихо, пот 
шопотомъ. 

Денисъ Ивановичъ опять удивился. Эти слова были сказаны 
рошо анавомымъ ему голосомъ. Это говорилъ Аникита Ильичъ. 

Объяснений кончилось твмъ, что Змглодъ уехалъ домой, сказав 
молодому человеку: 

— Дёлайте, какъ знаете! Позвольте только намъ объяснит 
всемъ, что мы тутъ не при чемъ, что мы желаемъ только одного-
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•уехать поскорей съ Высоксы, а но то что за кого-либо изъ го
сподь Баснанъ-Басаиовыхъ прочить свою дочь. 

* И старикъ вернулся домой несколько тревожный. Онъ предста-
влялъ себе немедленную стычку братьевъ, после которой можно 
было ожидать „чудесь въ решете". АркадШ Дмитр1евичъ, конечно, 
тотчасъ струхнетъ, а ОлимпШ Дмитр1евичъ нивесть что затеетъ. 

Единственное, на что Денисъ Ивановичь сталъ рассчитывать, 
было, что молодой человекъ, нерешительный, лишь съ мимо
летными, мгновенными вспышками, будетъ собираться объясняться 
съ братомъ и не соберется. 

Но онъ ошибся. 
АркадШ былъ возмущенъ, даже глубоко обиженъ: „Вотъ до чего 

я дошелъ!" говорилъ онъ себе. „Все уступалъ и уступать! И 
теперь хорошие люди боятся даже со мной дело иметь. Нетъ, 
такъ нельзя1..". 

АркадШ собрался на другой день поутру отправиться къ брату 
и объясниться, но затвмъ вдругъ разсердился и выговорилъ 
вслухъ. 

— Опять завтра! Нвть, сейчасъ надо идти! 
И въ ту же минуту онъ вышелъ изъ своихъ вомнатъ, быстро, 

какъ бы спеша, прошелъ домъ, поднялся по лестнице и чуть не 
ворвался въ комнаты брата. Казалось, что онъ прибежалъ съ 
кавимъ-то сейчасъ полученнымъ известиемъ, не терпящимъ отла-
гательствъ. ОлимпШ, поглядевъ на брата, заметилъ что-то осо
бенное въ его лице и невольно вымолвилъ: 

— Что такое? Случилось что? Наши бариновы да братцевы 
опять передрались? 

И онъ разсмъялся. 
— Если какое, АркадШ, побоище, то плюнь! Последнее! От

вечаю тебе головой, что больше на Высокое бариновыхъ да.брат-
цевыхъ не будетъ. Сейчасъ прикажу всехъ подравшихся выгнать 
изъ Высоксы вонь, хоть на поселение. 

— Нетъ, братецъ, ничего такого нетъ!—выговорилъ АркадШ.— 
Я пришелъ вамъ сказать... Вотъ теперь скоро мое совершенно
летие, а я тавъ по ложи лъ, что вакъ мне двадцать одинъ годъ 
минетъ, такъ я сейчасъ женюсь... 

ОлимпШ широко расврылъ глаза и гляделъ, ожидая, что дальше 
будетъ. 

— Ну, тавъ что же?—выговорилъ онъ въ виду молчания брата. 
— Ну, вотъ я и репшлъ вамъ сказать!.. Оно все-таки брату 

знать нужно. Какъ мне минетъ двадцать одинъ годъ, тавъ сей
часъ же я и венчаться хочу. 

— И хорошее дело! Да только успеемъ ли мы невесту найти?— 
усмехнулся ОлимпШ. 

— Невеста есть, братецъ! Особа, которая уже сколько летъ 
почитается мной моей нареченной. Особа, которая всеми нахо
дима прелестной. Ты самъ часто сказывалъ, что она—писаная кра
савица, золотое сердце и ума несравненнаго. Я хочу жениться на 
Сусанне Денисовне. 
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ОлимпШ покачалъ головой и послз несколько мгновенШ молчангя 
произнесъ укоризненно: 

— Какъ, братецъ, тебъ не стыдно! И всегда-то ты былъ не 
особливо прытокъ, но все жъ таки дурашныхъ загвй у тебя не бывало. 
И вдругъ этакую чепуху надумать! И вто это тебя наусьвалъ? 
Ванька Змглодъ, что ли? 

— Никто меня, братецъ, не наусьвивалъ? Я же самъ говорю, 
что ужъ сколько лзтъ, какъ я и порзшилъ, что Сусанна Дени
совна будетъ моей женой. И только она одна можетъ быть моей 
женой. Ни на комъ другомъ я никогда не женюсь. А если я. такъ 
порзшилъ, то чего ждать? Какъ вотъ выйдегь мнз совершенно
летие, тавъ я съ ней и повенчаюсь. 

— И никогда этого не будетъ!—отозвался Олимшй резко. 
— Какъ не будетъ? 
— Да такъ... не будетъ! 
— Почему же не будетъ?!..—восвливяулъ АркадШ. 
— А потому, что не должно быть! Потому, что это срамота! 

И я не допущу! Хоть я и не отецъ тебе, а брать, но я не до
пущу тебя срамить ту же фамилш, которую я самъ ношу! Въ 
чемъ другомъ я тебз перечить не стану. Все, что ты пожелаешь, 
сделаю, помогать буду. Но въ этомъ дзлз не только не буду по
могать, но всячески воспротивлюсь. Во всявомъ другомъ гель 
честь нашей фамилии будетъ не замарана, кашя бы ты вольна ни 
выкидывалъ. А этакъ срамить насъ, Басманъ-Басановыхъ... 

— Какой же тутъ срамъ? И понять нельзя?.. 
— Да кто онъ, этотъ Змглодъ! Полутурка! Тотъ же холопъ 

дедушкинъ. Не крепостной, а вольный, но все-таки былъ твмъ 
же холопомъ. Не будь шустрымъ, то и въ оберъ-рунты никогда 
бы не попалъ, а попалъ бы въ камердинеры. Вотъ если бы ты 
Сусанну Денисовну затзялъ въ любовницы брать, иное дзло. Я 
бы сказалъ, давай тягаться, вто перетянете, ты или я, потому что 
этакое и мнз, пожалуй, пожелалось бы. А чтобы жениться, чтобы 
Змглодка, дочь полутурки, была здесь барыней, такой же, вакъ 
была наша матушка, и называлась такъ же госпожой Басманъ-
Басановой... этого, АркадШ, дудки, никогда не будетъ! 

— Жаль мне, братецъ,—выговорилъ АркадШ тихо, но опять не 
своимъ голосомъ.—Жаль мне очень, что ты такъ это понимаешь! 
Стало быть, мы только что помирились, хотели было на всю жизнь, 
а теперь пуще повздоримъ, потому что хоть весь м1ръ БожШ пере
вернется вверху тормашкой, а я на Сане женатъ буду! 

— Скажите на милость!—отозвался ОлимпШ и, разведя руками, 
невольно разсмеялся. 

— Да вотъ увидите!—вскрикнулъ Аркадий. 
— И откуда это вдругъ у него прыти набралось?—произнес! 

ОлимпШ, какъ бы обращаясь не въ брату, а къ себе само 
му.—Просто фокусникъ! Слышишь—и ушамъ не веришь! 

— Правду ты сказываешь. У меня никогда никакой прыти не 
бывало, потому что не хотелъ ея иметь. А вотъ теперь захотел 
Какая охота вздорить съ людьми изъ-за пустяковъ? Лучше сохрг 
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вять спокойстше духа. А вотъ когда васъ зарезать хотятъ, такъ 
тутъ съ покойнымъ духомъ не будешь! Тутъ самъ ползаешь 
съ ножомъ. 

— Это ты-то съ ножомъ полезешь?..—расхохотался ОлимпШ. 
— Да еще какъ, братецъ! Пошибче много отважнаго! 
— Ну, буде, брать, пустомельствовать! Мнз не время! Сейчасъ 

идти заседать съ этими чертями и о долгахъ разсуждать. Хочешь 
собираться жениться, ну, и собирайся! До сборовъ твоихъ никому 
никакого дъла нътъ. А вотъ, когда ты совсзмъ спятишь съ ума 
и захочешь ъхать въ храмъ... Ну, тебя тогда возьмутъ и запруть! 

— Кто же это?—вскрикнулъ АркадШ. 
— Да хоть бы я!.. 
АркадШ изменился въ лицв, поблзднеле, хотзлъ заговорить, 

но голосъ его задрожалъ. 
— Ну, ступай, ступай!—произнесъ ОлимпШ.—Нечего злиться! 

Отъ этой злости только раскиснешь и развоешься. 
— Да какъ ты смеешь со мной тавъ говорить!—вдругъ на

ступая на брата, заоралъ АркадШ на весь домъ. 
ОлимпШ, превратился въ истукана... Онъ вытаращилъ глаза, 

разину лъ ротъ, отступить на одинъ шагъ и совершенно не въ
рилъ, во сиз или наяву видитъ онъ и слышитъ. 

— Я тебъ сто разъ горло перерожу, прежде чъмъ ты, злая 
собака, высокскШ развратитель, злодъй, убШца Гончаго... 

АркадШ наступилъ еще два шага на брата, а ОлимпШ снова 
попятился въ томъ же состоянш оцзпенъшя. Но затзмъ онъ уви
дълъ, что брать схватилъ себя самъ за горло. Действительно, 
АркадШ едва переводилъ дыхаше и чувствовалъ, что онъ сейчасъ 
задохнется. И онъ вдругъ махнулъ рукой на брата и пошелъ изъ 
комнаты нетвердыми шагами, пошатываясь, какъ слегка пьяный. 

Олимшй совершенно невольно, беэсознательно двинулся за бра
томъ и глядълъ, вакъ тотъ шелъ по сосзднсй комнате, потомъ 
по коридору, и тоже шелъ за нимъ, все глядя и все спрашивая 
себя: 

„Что это? Кто это! Если это АркадШ, то не сошелъ ли онъ 
съ ума? Если онъ не спятилъ, то что же это? Откуда же взялся 
этотъ АркадШ? И что же будетъ теперь? Съ этакимъ АркадДемъ 
вмъсте владеть всвмъ состояшемъ и управлять имъ? 

И, когда брать его исчезъ, ОлимпШ остановился среди большого 
коридора. Если бы кто-либо увидълъ его въ эту минуту, стоящаго 
опустивъ голову, разводя руками, то, конечно, подивился' бы и 
ничего не понялъ. 

Впрочемъ, придя въ себя черезъ нъсколько мгновенШ, Олимшй 
удивился, что стоить среди коридора, и не зналъ, зачъмъ онъ 
здъсь, почему сюда попалъ. Онъ озирался. Затзмъ, придя окон
чательно въ себя, онъ вернулся въ свой кабинеть и черезъ не
сколько минуть былъ снова спокоенъ. 

„Стало быть", думалось ему, „по пословице „въ тихомъ омутз 
черти водятся"! Но каше черти! Чертенята, бзсенята, тате, что 
баба клюкой десятокъ перехлопаетъ заразъ! Самъ разозлился. 
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да самъ же и задохся. И теперь, поди, плавать учнетъ. Не этакое 
страшны! Не тотъ страшенъ, кто съ ножомъ на тебя бросается, 
со стола его схвативши, а тотъ, вто при этомъ ножъ тайкомъ 
ходить". 

Но послъ нъсколькихъ минуть спокойствия ОлимпШ въ свой 
чередъ почувствовалъ медленный, но сильный приливъ гнева,— 
и гневе не крикливый, не озорной, а спокойный. Отъ такого 
гнева не задохнешься, а другого тихо задушишь. 

Просидъвъ въ раздумьи около часу, онъ чувствовалъ себя егце 
болье озлобленнымъ. 

XX. 

Много передумавъ о нежданномъ объяснети съ братомъ, Олим
шй принте лъ къ искреннему убеждению, что Денисъ Ивановичъ 
давнымъ-давно мътилъ на простофилю брата и искусно подгото-
вилъ все. 

«А почему», думалъ онъ, «брать, не дождавшись даже своего 
совершеннолътгя, явился объяснить свою дурацкую затвю? Очень 
просто». 

Змглодъ просльшылъ или почуялъ, что онъ, Олимшй, хочеть 
теперь обратить свое особенное внимание на его дочь Сусанну. Въ-
роятно, Змглоды догадались, что пока онъ не былъ полновластнымъ 
владъльцемъ своего состоян!я и былъ подъ опекой, то не решал
ся действовать открыто относительно девушки, которая ему тоже 
давно нравилась. Теперь же все переменилось. Не нынче-завтра 
опеки никакой не будетъ, и ему стесняться уже не приходится. 
Конечно, Змглоды—не крепостные, а вольные, но они живутъ въ 
Высоксъ, и на нихъ привыкли смотреть, какъ на принадлежащихъ 
въ заводамъ и, следовательно, подвластныхъ Басановымъ. 

«Да, наконепъ, это такое дело, что до суда не доходить», усмех
нулся Олимшй. «Это—не смертоубийство». 

Разумеется, прежде всего онъ пожелалъ разсказалъ невероят
ное приключеше своему любимцу Михалису и тотчасъ же послалъ 
за нимъ. Когда Михалнсъ явился, то нашелъ Олимтя уже нъ> 
сколько спокойнымъ. Узнавъ о приключившемся, Михалнсъ уди
вилъ своего патрона твмъ, что былъ нисколько не удивленъ. 

— Этого следовало ожидать, Олимшй Дмитртевичъ! Я такъ давно 
полагать 1 АркадШ Дмитриевичъ именно такой человекъ... Совсемъ 
не такой, какъ мы. Вы швыряетесь направо и налью, все ме
няете свои любовный прихоти. А у него, поди, лете съ четырна
дцати, съ пятнадцати застряла въ голове Сусанна Денисовна, f 
по сш пору и торчите. И поэтому, конечно, онъ никогда ни i 
комъ не женится, кроме нея. Теперь не допустите, онъ поел 
женится. 

— После?—выговорилъ Олимшй, подсмеиваясь.—Послъ меня.. 

Михалнсъ не понялъ и удивленно смотре лъ. 

— Какъ поелтз васъ?—выговорилъ онъ. 
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— Да такъ I Нетто онъ захочетъ на. ней жениться послъ1 того, 
что она станетъ моей любовницей? 

Михалнсъ помолчалъ, потомъ потр'ясъ половой и произнесъ едва 
слышно: 

— Напрасно! Есть кого можно трогать, а есть кого и нельзя... 
— Какъ это? 
— Такъ, ОлймпШ Дмитргевичъ! 
— Что же это? Стало быть, Змглодовъ мнъ не трогать? Боять

ся турки? Холопа? 
— Дъло не въ холопстве и не въ Турщи. А говорю я вамъ: 

есть кого можно трогать, а есть кого и нельзя! Дениса Ивановича 
трогать опасно. Себъ дороже выйдетъ I Не стоить того изъ-за 
смазливой дъвченки свою жизнь подвергать опасности. Змглодъ 
за свою дочь зарезать можетъ. 

— Ну, это, Платонъ, такъ сказывается I Резать не такъ-то легко, 
да и не меня. Аркашку можетъ зарезать, какъ курицу, кто захо
четъ. Ну, а меня пускай кто попробуеть. Я и не съ такимъ, вакъ 
этотъ полутурка, потягаюсь! 

— Напрасно, Олимшй Дмитр1евичъ! Если хотите мне1 върить, 
то бросьте эту затею. Мало ли у васъ тутъ этого добра было, 
да и будетъ опять? Вотъ только за последнее время вы что-то 
притихли, перестали гоняться за бабьемъ... Надоъли, что ли? 

— Какъ? Какъ?—почти вскрикнулъ Олимшй.—Не пойму я, что 
ты говоришь. 

— Я говорю, что у васъ столько перебывало прихотей, что вамъ 
Сусанна Денисовна, какая ни на есть красавица, не на редкость. 

— Нетъ, не то, не то! Ты сказалъ, что вотъ это все время 
я притихъ?—разсмъялся ОлимпШ. 

— Да, я сказываю, что' вотъ за это все время, съ зимы, вы 
бросили гоняться за нашими высокскими девицами, и никакой но
вой щнятельницы у васъ не. было. Надоело, должно быть, или 
отдыхъ какой себе положили, или дъла, что ли, смущають завод-
сшя. 

— Такъ, по-твоему, Платоша, я съ зимы никакой прихоти не 
имелъ? 

-г- Такъ сдается. 
— Ахъ ты, шуте гороховый!—вскрикнулъ ОлимпШ.—Все вы" 

вотъ таковы, одинъ глупъе другого... А куда же я верхомъ-то про-' 
падать? Ты же самъ обижался, что я не сказываю, куда ъзжу. 
Забылъ, что ли? 

— Не забылъ, да только догадался, куда вы отлучались... И 
знаю теперь, что это дело было не любовное, а заводское. 

— Заводское?!.. 
— Да! И понятно... Зачемъ вамъ въ своей какой прихоти укры

ваться? Никто вамъ въ этомъ перечить не станетъ. Все, что у 
васъ было, всегда было на виду. После вмкоАновой^ приятель
ницы на другой же день вся Высокса знала, кто I b a , 'Знала даже, 
надолго ли. Лучше васъ знала! Помню,, что про* Пашку Бара-
банову вся Высокса сказала: «ну эта на три дня!» Такъ и вышло, 
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на три дня! Стало быть, если вы никогда не таились, то съ ка
кого чорта стали бы теперь таиться? Да-съ, вотъ чл>! Вы думае
те, я—дуракъ! Вы вздумали верхомъ уезжать неведомо куда че
резъ заооръ садовый, что разбирали вамъ. И это я знаю! Д а 
и не я одинъ, потому что вы всъ огороды дворовыхъ потоптали 
конскими ногами! И ездили вы въ ЛЪЧУЬ, по дорожке, по которой 
дрова возятъ! Да-съ! А вы думали, я этого ничего не знаю?! 

Михалнсъ усмехнулся и замолчалъ, а Олимшй сидълъ, ра'зи-
нувъ ротъ, истуканомъ и какъ будто даже слегка смущенный. И 
послъ молчашя онъ выговорилъ голосомъ, слегка доказывавши ыг*-
волнеше. 

— Ну, ну... потомъ? 
— Что потомъ? 
— По дорожка этой куда же я ездилъ? 
— Этого я, Олимшй Дмитглевичъ, не знаю, потому что, по

нятно, за вами не пригллдьшалъ. Но говорилъ мне' стряпчШ изъ 
Владимира, что якобы онъ къ вамъ съ какими-то бумагами npi-
езжалъ въ ЛЪЧУЬ на свидание. И вы совещались съ нимъ, что 
предпринять и какъ быть въ виду окончашя опекунства 

— Ай-ай-ай!..—вдругъ воекликнулъ Олимшй.—Ай, батюшки, 
вотъ оно что!.. 

Онъ разсмъялся, потомъ смолить, какъ будто думалъ о чемъ-
то, потомъ началъ опять смеяться и, наконецъ, началъ хохотать 

Михалнсъ вьгтаращилъ на него глаза, и вдругъ ему почуди
лось, что ОлимпШ издевается надъ нимъ... 

XXI. 

Однако объяснение съ братомъ странно подействовало на Олим
пия. Чемъ более онъ .думалъ, твмъ более смущался и какъ-то 
запутывался. Онъ приходилъ поневоле къ такимъ выводамъ и за-
ключешямъ, что самъ дивился. Не только дивился всему, что при
ходило на умъ, но дивился себе самому. 

Онъ какъ будто въ себе самомъ нашелъ нечто, о чемъ не по-
дозревалъ. До сихъ поръ за последил летъ пять или шесть онъ 
былъ сугубо твмъ, что называлось «бабьимъ угодникомъ». Онъ 
постоянно влюблялся и былъ настолько же непостояненъ и при-
хотливъ, насколько быстро увлекался. 

Вместе съ темъ онъ ясно сознавалъ, что все его любовныя 
похождения не имеютъ для него никакого эначетя, и онъ соб
ственно не можетъ любить такъ, какъ друпе. Каждый разъ, чт. 
онъ сходился вновь, онъ тотчасъ чувствовалъ, что это опять прг 
хоть, что онъ просто совсемъ не способенъ сердечно привязывал 
ся къ женщине. 

Между темъ была въ Высоксе одна личность, которая ем, 
даввымъ-давно крайне нравилась какъ-то иначе. Ему казалось, б™ 
то эту девушку онъ могъ бы полюбить надолго. Но онъ не зна 
почему ему такъ кажется. Потому ли, что она действительно ' 
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ряда вонь привлекательна, или же потому, что именно она-то одна 
для него и недосягаема среди ВСБХЪ женщинъ Высоксы. 

Личность эта была красавица, дочь Змглода. Общее мнение и 
отногггешя всъхъ къ ней оправдьгзалл чувство Олимтя. Действи
тельно, она была въ Высоксъ и, пожалуй, даже во всемъ окру
ге самой красивой, самой умной и, кроме того, отъ природы ш> 
лучила даръ нравиться и молодымъ, и старикамъ. 

И каждый разъ, что Олимгпй менялъ свои прихоти, перехо
ди л*ъ отъ одной къ другой, при каждой новой связи какой-то 
тайный голосъ говорилъ ему: 

«А все-таки не она!..» 
'ВмгвстЬ съ ТЕМЬ молодого человека, смелаго до дерзости, до 

олицетворения собой того, что называется «о двухъ головахъ», не 
покидала надежда, что когда онъ сделается самостоятельнымъ вла-
дельцемъ Высоксы вместе съ братомъ, онъ можетъ действовать' 
смелъе и, конечно, не побоится полутурки, смирить его и своей 
дерзостью, и большими деньгами. Онъ дастъ Сусанне Денисов
не такой купгъ, что у нея явится большое приданое и она по
томъ можетъ отлично выйти замужъ. 

За это последнее время онъ ухаживалъ за Сусанной, былъ къ 
вей всегда особенно ласковъ и даже неженъ. Онъ видвлъ точно 
такъ же, что и брать влюбленъ въ нее, но онъ считать Аркадш 
нестюсобньшъ даже и на любовь. Соперникомъ своимъ онъ не 
могъ его считать. Онъ побоялся бы всяваго другого молодо
го человека, который сталъ бы увиваться около красавицы, но 
этотъ простофиля былъ, конечно, не страшенъ. 

И вдругъ теперь сразу онъ узналъ, что этотъ простофиля по>-
бедилъ его, не задумать то же, что и онъ,— взять красавицу, 
какъ наложницу, а эадумалъ жениться. Вместе съ твмъ онъ буд
то теперь только вполне ясно понялъ, какъ онъ относится къ мо
лодой девушке. Теперь какъ будто оказывается, что у него къ 
ней какое-то новое чувство, котораго онъ никогда не испытывать. 

«Неужели же я ее люблю такъ же, какъ и друпе люди лю-
бятъ,—такъ, какъ я считалъ себя неспособнымъ любить?» опраши
вать онъ себя и дивился себе. 

Оказывалось ясно, положительно, само собой, что онъ любить 
«Змгло душку», душою и сердце мъ привлзанъ къ ней. И узналъ 
онъ это только въ ту минуту, когда явилась угроза, что запрет
ный плодъ такъ и останется запретны мъ на всю жизнь. А пред
ставить себе теперь Сусанну Денисовну невесткой, женой брата 
онъ совершенно не могъ. Онъ возмущался... 

И когда вдругъ онъ вообразилъ себе, какъ Аркадой женится, 
какъ явится въ домъ эта невестка, будетъ ежедневно у него на 
глазахъ, а затвмъ появится на светъ ея ребенокъ, Олимшй вдругъ 
тресну лъ кулакомъ по столу и закричалъ дико и отчаянно: 

— Никогда!.. На все пойду!.. 
И, подумавъ несколько мгновений, онъ прибавилъ: 
— На все!.. Какъ есть на все!.. 
И въ эти слова «какъ есть да все» онъ мысленно включилъ 
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и y6ificTB0 брата, и собственный браке съ Сусанной. Говоря «B(je.», 
онъ действительно решался на все. 

Но, вадавъ себъ вопросъ, что теперь делать, и скорве, онъ при
шелъ къ убъжденш, что одному действовать нельзя. Нужно найти 
помощника отважнаго и умнаго. . ^ ~*> 

Разумеется, таюовой былъ подъ рукой, уже доказавший свое 
искусство на темныя и страшныя дъла Онъ былъ виновать пе
редъ этимъ человъкомъ, но вину свою не считалъ^еликой, ибо 
вполне1 поправимой. Такой малый, какъ Платонъ михалнсъ, за 
деньги продалъ бы родныхъ отца и мать, а следовательно, день
ги, и не очень большш, вполне утешать его "въ томъ, что при
ключилось съ его сестрой. И хотя онъ кокъ-то даже удивительно 
обожаете Тоньку, но деньги ему дороже. ' ' 

Одно обстоятельство немного Смущало Олимтя. Чтобы побъ-
дить глупенькую, но оказавшуюся довольно упрямой, Тоньку, онъ 
пошелъ на крайнее средство—ва обманъ. Онъ обещался ей же
ниться на ней, какъ только минетъ совершеннолетие брата, и онъ 
сделается самъ независимымъ отъ опеки. Девушка поверила и 
сдалась. 

Изъ своего разговора съ Михалйсомъ о томъ, что онъ за послед
нее время никакой женщиной не занять, Олимшй убъдился, что 
Тонька не обмолвилась не единымъ словомъ съ братомъ объ ихъ 
отношешяхъ. Почемъ знать, можете быть, она изъ боязни брата 
и совсъмъ промолчить, утешится и выйдете замужъ за кавказца 
Абашвили, который въ нее влюбленъ. 

Во всякомъ случае1 Олимпий решилъ тотчасъ же начать дей
ствовать, что-лИбо предпринимать, что-либо затевать. Ему пришло 
на умъ, что Аркадий, этотъ новый Аркадий, котораго онъ какъ 
бы вновь узналъ, способенъ, конечно, при содействш всей семьи 
Змглода, вдругъ тайно обвенчаться съ Сусанной даже до своего 
совершеннолетия. И тогда все еще более запутается. Онъ, ОЛИМШЙ, 
захочетъ все-таки добиться своей цели. А она будете уже не 
Змглодушка, а будете г-жа Басманъ-Басанова. Теперь дело мудре
ное, а тогда будете преступное. 

Въ тотъ же вечерь Олимшй, оставшись наединъ со своимъ на-
персникомъ, объяснилъ ему все и даже подробно, даже искренно, 
не скрывая и того новаго чувства, которое самъ въ себе наш ель. 
Горячо объясняя и доказывая Михалису, что онъ серьезно лю
бите Сусанну Денисовну, что самъ этого пе зналъ и только теперь 
почувствовалъ, Олимшй, одновременно, какъ бы себъ' самому, окон
чательно разъяснилъ все и увидълъ ясно, что онъ самъ въ себе 
не ошибается. 

Кончилось тъмъ, что онъ далъ слово Михалису, что если делг 
не удастся, то онъ положительно готовь на то же, на что давв 
решился брать. 

— Да, Платонъ... Пойми это! Помогай мне на все лады,! ,д\ 
бьемся—я тебя озолочу, не добьемся—делать нечего... поеду въ! 
чаться въ церковь 1 

И молодой человеке говориле это искренно. Решете же 
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е щ е более утвердилось въ немъ, когда онъ увидълъ, что Миха-
JtncT) нисколько не удивленъ, напротивъ того, понимаетъ все и 
01фавдываеть все. 

— Что же, ОлимпШ Дмитр1евичъ,—решилъ Михалнсъ,—самое про
стое дъло! Я полагалъ, что вы никогда не женитесь, потому что 
неспособны любить одну и ту же женщину, по природе изменчи
вы. Но если вы можете любить, какъ все друпе люди, то ужъ, 
конечно, изъ всехъ, кого мы знаемъ, можно любить вамъ только 
одну Сусанну Денисовну. И если жениться вамъ, то опять-таки на 
ней. Кто же/ кромъ.нея? Никого нвтв! И во Владимире нътъ! 
Разве вамъ въ Москву да въ Питеръ ехать искать невесту? То— 
другое дъло. Но отъ добра добра не ищуть! А что Сусанна Де
нисовна будетъ барыней Басманъ-Басановой такой, какой и не бы
вало еще, такой, которая, извините за правду, будетъ поважнее, 
покраше и подостойнее даже самой вашей матушки Дарьи Ани-
китичны, то въ этомъ и сомневаться нельзя! А что она, можетъ 
быть, опоотылъетъ вамъ послъ, и будете вы раскаиваться, что же
нились, то этого впередъ решить нельзя. Можете, такъ и будете. 
Н о не въ томъ дело. И на другой женитесь, то же будетъ еще 
спорей. Я полагаю, что Сусанна Денисовна дольше заставить васъ 
себя любить, твмъ какая иная. А потомъ, когда надоесть она, 
и приметесь вы за старое, то барыня въ Высокее все-таки оста
нется красавица и умница, которую все будутъ любить и уважать. 
Да, вотъ мой вамъ советь, Олимшй Дмитр1евичъ, ужъ коли же
ниться вамъ, то конечно, на ней. Более подходящей нетъ! 

— Ладно, решено!..—весело воекликнулъ Олимшй и приба
вилъ:—ну, а пока какъ? Пока что делать?. 

— Пока, понятно, постараться обойтись безъ храма Бодая. А 
какъ?—надо подумать. Я вамъ говорилъ, что со Змглодомъ, Де-
нисомъ Ивановичемъ, шутки плохы! Надо подумать, да подумать! 
И главное надо теперь держать ухо востро и глядеть въ оба, 
что будетъ затевать и делать АркадШ Дмитр1евичъ. Я тому ве
рить не могу, чтобы онъ якобы оказался какой-то бешеной соба
кой. А если и велъ себя этакъ, то это прозывается фырканьемъ. 
Знаете, дверной песъ, который страшно заливается, лаете, ред
ко кусается, а опаснее тете песъ, который, не тявкнувъ, умеете 
цапнуть. 

XXII . 

Въ тотъ же вечерь Михалнсъ былъ встревоженъ, а затемъ 
сталъ сумраченъ. Тонька заговорила съ братомъ по поводу слу-
ховъ, которые стали уже бегать по всей Высокое, о новой стычке 
между двумя недавно помирившимися братьями, но уже не • изъ-
за заводовъ, а изъ-за чего-то другого. Михалнсъ, почти все гово-
ривпгШ откровенно сестре, разсказалъ ей .и свой разговоръ съ 
Олимшемъ. И онъ былъ сильно озадаченъ, а затвмъ и опечаленъ 
тЬмъ нежданнымъ обстоятельствомъ, о которомъ и не подозре
вать. 



Молодая девушка, увнавъ, что ОлимпШ Дмитр1евичъ давно влю-
бленъ въ Змглодушку, да еще настолько, что сознаеть себя сгго-
собньшъ на ней жениться, поблъднъла, замерла, а затъмъ чуть не 
лишилась чувствъ. На вопросы встревоженнаго Михалиса обожае
мая имъ сестренка созналась, горько плача, что она влюблена 
уже съ годъ въ Олимтя. 

Михалнсъ не сталъ разспрапшвать ее, какъ это приключилось, 
и изумлялся только тому, что онъ ограничился подозръшемъ, ког
да Тонька упорно отказалась выходить замужъ за Абашвили. Ко
нечно, онъ тотчасъ же мысленно упрекну лъ себя въ томъ, что 
якобы недостаточно обращалъ внимания на сестру.' 

Надо было быть съ ней откровеннее, пр1учить ее, чтобы она 
приходила все сказывать про себя. Тогда онъ узналъ бы объ ея 
вспышке сердечной на первыхъ же порахъ и могъ бы, конечно, 
такъ Или иначе спасти ее отъ бездельной привязанности. Разу
меется, слава Богу еще, что она только влюбилась и что онъ 
не воспользовался этинъ. Спасибо, что онъ первый наперсникъ 
Олимтя Дмитр1евича, а она—его сестра Иначе, конечно, и Тонь
ка попала бы въ число его прихотей. 

— Вотъ тогда-то каково бы было? Помилуй Богь1—восклц-
цалъ Михалнсъ и, представляя себе подобное, онъ съ испугомъ' 
хватался за голову. 

На вопросы сестры, что значить это повторяемое восклицаше, 
Михалнсъ ничего не отвечалъ. Онъ не хотвлъ даже мысли подать 
сестренке о томъ, какой опасности она подвергалась бы, если бы 
не был а его сестрой. 

Разумеется, Михалнсъ сталъ всячески усовещивать девушку, 
что ел привязанность—простая девическая глупость. Надо ста
раться скорее забыть и думать объ Олимшй Дмитрйевичъ. Она 
ему не пара, а идти къ нему въ любовницы на несколько мв-
сяцевъ повело бы только къ чему-нибудь страшнейшему. 

Простившись съ сестрой, отправивъ ее спать, Михалнсъ со
брался было тоже лечь, но былъ настолько смущенъ, что вышелъ 
на воздухъ прогуляться. Эта сестренка была настолько дорога 
ему, что онъ чувствовалъ ея горе точно такъ же, какъ и она. 
Его сердце заныло съ теть поръ, что онъ узналъ, что и ея сер 
дечко ноетъ. 

«И вакъ я не видалъ ничего? Какъ я допустилъ?» думалъ Ми
халнсъ. 

Онъ утешался твмъ,. что, конечно, месяца въ три все это прой
дете. Если Тонька будетъ черезчуръ тосковать, то онъ возьмете 
ее, и они поедутъ во Владишръ, а то и въ Москву. Онъ стал 
размышлять о томъ, что Тонька еще такая молоденькая, поч 
тай, еще девочка, что, конечно, живо забудеть Олимшя Дмитр; 
вича. И если не полюбить того же Абашвили, то полюбить ино 
кого, выйдете замужъ и будетъ счастлива 

«Толвко одно обидно», думалъ Михалнсъ, «что теперь-то "м 
Тонюшка горюете, а помочь я не могу...» *у 

Наутро проснувшись и встретившись съ сестрой, Мюг""' 
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ахнулть... Никогда не видалъ онъ свою Тоньку такою. "Девушка 
за одну ночь переменилась, какъ люди меняются разве за неделю. 
Она, очевидно, не спала, глазъ не смыкала и проплакала всю ночь. 
Н о это было еще не все... Въ лице ея была.не простая девичья 
печаль, было даже не простое большое Лре, а было что-то еще 
пущее, худшее, что-то страшное. Отчаяние до потери разума было 
пописано на лице ея. Взгллдъ ея красивыхъ глазъ, которые еще 
вчера утромъ блествли девичьимъ блескомъ, сегодня былъ иной. 
Эти глаза сразу потухли и мгновениями смотрели будто неразумно. 

Мнхалисъ испугался. Оказывалось, что сестренка была старше 
своих*ь летъ сердцемъ, что ея чувство было не ребяческое увле
чете, а истинное, глубокое. Не въ одинъ месяцъ утешится такая, 
а дай Богъ въ годъ, въ два забыть все и начать снова жизнь. 

Михалнсъ проходилъ целый день сумрачный. Когда Олимшй сно
ва заговорилъ съ нимъ о своей заботе, то онъ отвечалъ, что 
еще ничего не надумалъ, а про себя сказалъ: 

«Не до того мне! Не до твоихъ затейI Да и чувства мои къ 
тебе, дьяволу, переменились. Хоть и не виновать ты, что Тонька 
изъ-за тебя горюетъ, а все-таки изъ-за тебя». 

И действительно, у Михалиса первый разъ въ жизни сразу яви
лось къ его покровителю неприязненное чувство. Убежденный, что 
Олимпий ни на во лось не виновать въ горе1 сестренки, онъ все-
таки относился къ нему враждебно. 

Прошло два дня, и вечеромъ довольно поздно весь большой 
домъ всполошился... Въ комнатахъ, где жиль Михалнсъ съ се
строй, раздались такие отчаянные крики, какъ если бы кого-либо 
резали. Первымъ прибежалъ живший по соседству князь Абашви
ли и, распахвувъ настежь две двери, сдвлалъ то, что отчаянные 
вопли разнеслись еще громче по всему дому. Но Абашвили тот
часъ же выскочить изъ коннатъ назадъ и сталъ звать на помощь. 
Дежурная дюжина бросилась на его зовъ, некоторые изъ нахлеб-
никовъ, ссбиравпцеся ложиться спать, тоже побежали на крикъ. 

Оказалось, что Платонъ Михалнсъ бьется, чуть не катается на 
полу комнаты и кричитъ, какъ помешанный, дикимъ голосомъ, съ 
лицомъ бълее полотна И не только онъ бьется объ полъ, а рветь 
на себе волосы, бьетъ себя въ голову, въ лицо и въ грудь ку
лаками. И бьетъ себя такъ нещадно, что самъ себя одурманилъ 
тумаками. Тонька сидить въ углу, въ кресле, уткнувшись лицомъ въ 
ладони, и ничего не предпринимаетъ, къ брату не подходить, а 
сама тоже будто обезумела. 

Собравшаяся толпа на все вопросы никакого ответа не получи
ла ни отъ брата, ни отъ сестры. Молодую девушку увели въ ея 
комнату, положили въ постель, такъ какъ она казалась хворой. 
Но ни на одинъ вопросъ, къ ней обращенный, девушка не от
ветила ни единымъ звукомъ. 

Платона Михалиса тоже чуть не силкОмъ подняли съ пола и 
усадили. Онъ постепенно успокоился, стихъ, но сиделъ на кресле, 
качаясь изъ стороны въ сторону, какъ если бы мучился отъ болей 
въ тЬле. Онъ тяжело дышалъ, изредка стовалъ, потомъ вдругъ 
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снова вскрикивалъ, какъ прежде, снова сжималъ кулаки, собира
ясь начать себя бить въ голову и въ лицо. И его надо было 
схватить за руки. Затвмъ понемногу онъ успокоился совсъмъ и 
сталъ просить всъхъ уйти. На вопросы, что приключилось, -онъ 
отвътилъ только одинъ разъ: 

— Получили мы съ сестренкой въсть изъ. Владтнра страпг-
нъющую! 

Когда всъ ушли и остался лишь одинъ близкой друдо, Абалпви-
ли, Михалнсъ вдругъ ухватить его за плечи, впился въ рукава 
его сюртука судорожнымъ движетемъ, такъ что пальцы его 
захрустели, и потащить его. Рванувъ его на себя й будто не по
нимая, что двлаетъ, онъ заставилъ князя опуститься на кольни 
около кресла И въ ту же минуту Михалнсъ, припавъ къ нему на 
грудь,. повисъ головой на его плече и началъ всхлипывать, какъ 
малый ребенокъ. 

Черезъ нъсколько мгновешй Абашвили тоже вскрикнулъ. Ми
халнсъ въ трехъ словахъ сказалъ ему то, что самъ въ немно-
гихъ словахъ узналъ отъ сестры. 

Тонька, задавленная своимъ горемъ, созналась брату въ этотъ 
вечерь, что она уже месяца четыре состоите очередной любовни
цей Олимтя Дмитриевича 

Поездки въ лъсъ цо заводскимъ деламъ теперь Михалнсъ по
нялъ! 

Горе усугублялось чувствомъ ненависти и омерзътпя къ извергу, 
который даже его, своего ближайшаго друга, не пожаль лъ... Един
ственное, что у него, Михалиса, на свътв было, и то Олимшй 
Дмитриевичъ вырвалъ у него изъ рукъ, какъ сытый можетъ вы
рвать кусокъ хлъба изо рта у голоднаго. 

— Что теперь делать? Что теперь делать?—тихо, непрерывно 
повторллъ Михалнсъ. 

— Да, спустить такую обиду нельзя!—отозвался наконецъ Абаш
вили.—И знай, Платонъ, что я съ тобой! Что ты ръпшпгь, на 
то и я пойду! У тебя сестру отняли, а у меня... ты знаешь кого. 
Я все надеялся, что она когда-либо полюбить меня. И я бы за 
всю мою жизнь обожалъ ее до послвдняго издыхашя... Но теперь, 
теперь... * 

Абашвили не договори лъ и махнулъ рукой. 

ХХШ. 

Черезъ два дня вся Высокса, пораженная, толковала уже о д. 
гомъ, не менее у дивите льномъ приключеши. 

Барышня Сусанна Юрьевна вдругъ середи дня явилась въ г 
реднюю и, обратись тихо и ласково къ дежурной дюжине, спроса) 

— Не пргвзжалъ еще Онисим^Абрамовичъ? 
Дежурные, остолбенввъ, стояли недвижно, тараща глаза, и и 

чали. Она повторила тотъ же вопросъ и такъ же кротко... А 
т^мь среди всеобщаго изумленнаго молчашя двинулась и о 
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•около нихъ на ларь... Было видно, что она не знаетъ, гдъ она, 
да и забыла, что спрашивала. 

Одинъ изъ дежурныхъ бросился бежать съ удивительной вестью 
къ Олимшю Дмитриевичу. Молодой баринъ, нисколько не взвол
новавшись, съ усмъшкой*"'двинулся въ переднюю, но засталъ те
тушку уже уходящей. Върн'ве, ее уводили. Старуха Угрюмова и 
горничная, которымъ ложе дали знать о приключенш, пришли за 
барышней и позвали ее. Сусанна Юрьевна встала и тотчасъ послуш
но двинулась за ними. 

ОлимпШ, смъясь, заставилъ себъ снова все разсказать подроб
нее, а затемъ махнулъ рукой и ушелъ. 

У него была, впрочемъ, своя забота и поважнее. Да къ тому 
же онъ былъ, какъ безъ рукъ, безъ своего главнаго наперсника 

Несмотря на всякаго рода сумятицу въ доме, на обострившш-
ся отиошенш двухъ молодыхъ людей, а за ними и двухъ лаге
рей—«бариновыхъ» и «братцевыхъ», главный коноводь его nap-
Tin, Платонъ, безвыходно сиделъ въ своей комнате. Онъ сказал
ся больнымъ и настолько, что якобы не могъ явиться къ Олимшю 
на его зовъ. 

Впрочемъ, Михалнсъ былъ действительно боленъ, и если у него 
не было никакой особенной болезни, то было страшное нравствен
ное потрясете. Каждый разъ, что въ его воображенш возставалъ 
обликъ молодого Басанова, какая-то дрожь пробегала по спине, 
и кулаки сжимались. 

Михалнсъ понялъ, что надо прежде вполне1 овладеть собой, а 
затвмъ уже войти въ прежнюю колею жизни. 

На другой день послъ признашя сестры и припадка, который 
сделался съ нимъ, онъ, проклинавшШ ее накануне, снова отнес
ся къ ней съ прежней нежностью и горячностью, ласкалъ и це-
ловалъ ее более, чемъ когда-либо, прося у нея прощеная 8а свои 
безсмысленныя слова 

Онъ понялъ, что его Тоньку прощать не въ чемъ, она ни въ 
чемъ ни виновна Вся вина падаете на негодяя и изувера, а за
твмъ и на него самого. Какъ же было не уберечь сестру? Су
мелъ быть для нея роднымъ отцомъ, сумелъ быть когда-то ея 
нянькой, а не сумелъ теперь быть ея защитникомъ отъ разврат
ника 

Въ объяснеше всего происшедшаго Михалнсъ разсказалъ всемъ, 
кто приходи лъ навестить его, что капиталь, который достался по 
наследству Тоньке и ему, пропалъ, благодаря его неосторожно
сти* Деньги эти были якобы въ рукахъ у купца владцюрскаго, ко
торый торговаль лесомъ на Волге, разорился и скрылся. И все 
до единаго поверили этой выдумке. Князь Абашвили прибавлялъ 
отъ себя, что и онъ виновать косвенно, такъ какъ этого купца 
познакомить съ Михалисонъ. 

ОлимпШ вечеромъ, когда ему «донесли о чемъ-то странномъ, про-
исшедшенъ у Михалисовъ,. несколько смутился, догадавшись что, 
быть можетъ, Тонька, которою онъ за последние дни совершенно 
пренебрегалъ и даже не видалъ, вдругъ призналась во всемъ бра-
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ту. Но затемъ розсказни о пропавшихъ деньгахъ успокоили впол
не и его. 

«Но такая она, чтобы сдуру блату все бухнуть!» рътяилъ онъ'. 
«Она умная... Да и онъ по сестре не сталъ бы такъ выть и ку-* 
выркаться. А вотъ деньги—это другое дълол Для этого человека, 
выше денегь ничего нетъ...» 

Но вместе съ твмъ Олимшй досадовалъ, что въ эти дни 
обострившихся отяошешй съ Аркадхемъ у него не было главыаго 
советника. Всякш день посылалъ онъ внизъ спросить, будетъ ли 
у него Михалнсъ, и всякой разъ получать ответь, что тотъ въ 
постели, хворать не хвораетъ, а ноги болятъ, какъ будто отнялись. 
Тогда Олимшй велелъ сказать, что самъ побываеть у наперсника. 
Михалнсъ взволновался, но делать было нечего. "* 

Ввечеру, ожидая молодого барина къ себе въ гости, Михалнсъ 
сталъ просить и даже умолять сестру постараться овладеть со
бой и разыграть ту комедию, которую онъ подготовилъ. Вм*Ьсте 
съ ТЕМЬ онъ позвалъ на помощь и Абашвили. Все трое должны 
были вполне убедить Олимшл Дмитр!евича, что все. происшедшее 
у нихъ и всполошившее весь домъ было последствкмъ потере 
состояшя. 

— Надо, Тоня, чтобы онъ и не подозревалъ, что ты мне все 
сказала, а иначе все пропало. 

Олимшй явился посоветоваться съ наперсник» мъ и спросить у 
него, когда онъ поднимется на ноги, чтобы начать помогать ему. 
Явившись, онъ удивился, насколько Михалнсъ изменился, поху-
дълъ, и главное удивился его странному взгляду. Михалнсъ всег
да смотр/влъ далеко не ласково, а теперь взгллдъ его сталъ со
вершенно зловъпцй, лицо сохраняло отпечатокъ крайней озлоблен
ности, даже голосъ его изменился. 

Встретившись глазами съ Михалисомъ, Олимшй на минуту усо
мнился, въ деньгахъ ли дело. Не иное ли что? Но затвмъ явив
шаяся молодая девушка, самъ Михалнсъ и даже князь Абашвили 
такъ красноречиво разскаэали Олимшю Дмитриевичу о своей бед4, 
о разорившемся купце, что умный и далеко не простодушный мо
лодой человекъ былъ совершенно обмануть. 

Черезъ два дня после посещешя Олимтя Михалнсъ, подняв
шись рало утромъ, объяснилъ другу Абашвили, что онъ чувству-
етъ себя отлично. 

— Теперь за дело примусь!—сказалъ онъ. 
И, глядя въ лицо друга, Михалнсъ такъ улыбнулся, что Абашвили 

задумался, а потомъ тихо вымолвилъ: ' 
— Помни, Платонъ, я помощнивомъ твоимъ 1 
— И во всявомъ деле?—спросилъ Михалнсъ, сверкая глазами. 
— Во всявомъ! 
— Какое бы я дело ни надумалъ, ты со мной? Верно ли? 
— Говорю тебе—верно! 
— Ну, а если я возьму топоръ да пойду крошить всехъ въ 

Высокое, начиная съ дежурной дюжины,—будешь ли со мной? 
Абашвили долгимъ взглядомъ, пытливо и пристально всмотръл-
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я въ лицо Михалиса, попрежнему сохранявшее отпечалюкъ озлобле-
дя, и затвмъ вьпх)ворилъ: 

— Буду! Что бы ты ни затвялъ, я съ тобой! Ведь твоя затЬя 
Зудеть за Тоню, а она мнъ такъ же дорога, какъ и тебъ'. 

Черезъ часъ Михалнсъ былъ у Олимтя и вошелъ бодрый, ста
раясь придать лицу веселое выражете. 

— Ну, вотъ .отлично!—встрЬтилъ его Олимшй.—Нечего убивать
ся! Деньги—дъло наживное. Да я же у тебя и въ $дгу за рас-
1раву съ Гончимъ. 

— Да, Олимшй Дмитр1евичъ, воистину вы у меня въ долгу... 
гь двойномъ!.. ' ' 

И Михалисль разсмъялся, но смъхъ этотъ звучалъ фальшиво. 
— Послушайте-ка, что я вамъ скажу!—произнесъ Махались, 

тряхнувъ головой и подмигивал, какъ бы собираясь начать шутить. 
Онъ присълъ въ столу ближе къ Олимшю и произнесъ нараспъвъ: 
— Нехорошо, Олимшй Дмтщпевичъ! Пр!ятель, пр]лтель! Глав-

сый приятель, какъ вы сказывали. А все же вы со мной поступили 
федрлельски I Хоть и не Богъ въсть какая бъда, а все-таки не 
гарошо I 

— Что такое?—удивился Олимшй, такъ какъ век фигура Ми-
салиса не допускала возможности догадаться, о чемъ1 онъ загово-
шть сейчасъ. 

— А вотъ что, Олимшй Д м и т р 1 е в и ч ъ : стыдно вамъ было мою 
ястренку погубллть! Въдь она мнъ все сказала 

Олимшй разину лъ ротъ и еидвлъ озадаченный. Его Поразило 
ю то, что Тонька призналась во всемъ и что Михалнсъ знаетъ 
юе. Его поразило, какъ этотъ Михалнсъ, обожающий сестру, лег-
00 относится къ тому, что должно было бы его собственно заста-
шть горевать. 

— -Удивились?—заговорилъ Михалнсъ.—Неужели же вы дума-
га, что Тонька*мн-fc никогда ничего не скажетъ? Понятное .дъло, 
>аво ли, поздно ли должна была лриэнатьел. И вотъ что скажу 
1 вамъ: вы должны теперь со мной поквитаться! За вами должокъ, 
шсъ вы говорите, за расправу съ безрукимъ. А теперь еще дол-
иокъ, если не мнъ, то сестрЬ. И вотъ если вы хотите, чтобы , я 
гродолжалъ вамъ служить върой и правдой и утвшилсл, простилъ 
)амъ вашу стряпню, то дайте мнъ сейчасъ же деньги! Теперь, 
фогда все наше за купцомъ пропало, самое время намъ-'получитЬ 
другое за наши труды... мои и Тонькины. 

И Михалнсъ разсмъялся, но отъ см*ха его покоробило Олимтя. 
— Хорошо!—отозвался онъ.—Я не отказываюсь! Я теб* боль

ше дань, чъмъ ты думаешь, л тебъ пять, шесть тысячъ дамъ. • 
— Маловато, ОлимпШ Дмитраевичъ! 
— Пока шесть тысячъ, а потомъ еще дамъ I 
— Нътъ, ужъ какъ хотите. Или вы мнъ дадите десять тысячъ, 

или я вамъ не слуга! 
у — Ладно! И на это согласенъ, только служи -мнъМ Теперь са-
мыя бъдовия времена, самыя мудреныл. Устрой мнъ мое дъло съ 
ЗмглодкойА и я съ удовольстъчемъ отблагодарю тебя. 
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— А когда я могу получить объщанное?—спросилъ Михалист 
— Вотъ какъ все устроится! 
— Нътъ, ОлимпШ Дмтптяевичъ! Мое последнее слово: тепер 

всв дъла у васъ въ рукахъ и всъ деньги у васъ. Денегь i r 
коллегш, я знаю, теперь набралось не мало. Прикажите тотчас: 
же принести себъ, какъ бывало приказывать Онисимъ Абрамычъ 
десять тысячъ и передайте мнъ ихъ изъ рукъ въ руки. А нынч< 
ввечеру я начну работать, займусь Аркадиемъ Дмитр1евичемъ i 
Змг лодкой. 

Олимшй слегка колебался. 
— Не угодно—какъ угодно! Тогда завтра я соберусь и вм±> 

ств съ сестрой увдемъ съ Высоксы. И расправляйтесь вы т у п 
одни, какъ знаете! 

— Ну, все пустое! Сейчасъ прикажу принести! 
И Олимшй, крикнувъ человека, написалъ два слова на имя 

коллежскаго правителя. Когда деньги были принесены, Михалнсъ 
перечелъ ихъ, положить въ карманъ сюртука и заговорилъ доб
рее и веселье: 

— Ну, а теперь, Олимшй Дмтщневичъ, сошлите опять въ кол
лег! ю, прикажите прислать еще десять! Онъ есть, л знаю! На 
этихъ дняхъ пермскШ богачъ-купецъ страшный кушъ привезъ въ 
Высоксу. Такъ вотъ пошлите, чтобы еще принесли десять. 

— Зачемъ?—удивился Олимшй. 
— Чтобы мне ихъ отдать! 
— Что ты, съ ума сходишь? 
— Нътъ, съ ума не схожу! И вы сейчасъ сами согласитесь. 

Желаете ли вы быть единственны мъ владъльцемъ всъхъ Высо
кскихъ заводовъ? 

— Какъ единственнымъ ?.. 
— ТакЫ Просто 1 Какъ если бы у васъ брата и не было. Же

лаете вы, чтобы я такъ все устроилъ, что вамъ делиться ни съ 
кемъ не придется? 

— Да что же ты хочешь? Похерить Аркадш? 
— Ни больше, ни меньше. 
Олимшй потрясъ головой. 
— Какъ же... родного-то брата?!—проговорилъ ОлимпШ едва 

слышно. 
— Вонь кагал нежности на васъ нашли! Вы подумайте. Ведь вы-

то будете въ стороне. Приключится несчастный случай съ Арка-
доемъ Дмитр1евичемъ. Онъ на глаз ахъ у всЬхъ самъ помреть. 
Какъ?—то мое дело! 

я и не пойму. Какъ же ты это такъ сделаешь ? 
— Да ужъ это не ваша забота! Говорю вамъ, на глазах у 

всехъ самъ помрете. Никто его палецемъ не тронете. А вы < i-« 
лаетесь единственнымъ владельцемъ, единственныме богачомъ i 
несколько намъстничестве. Тогда Сусанна Денисовна, не имъ.г ь 
виду Аркадш Дмитриевича, сама согласится на все. Даю вамъ и 
во! Она теперь предпочитаете Аркадия Дмитр1евича, какъ бс е 
тихаго. А тогда ей выбора нетъ. И вотъ если вы пошлег » 



деньгами и дадите MHf>' еще десять тысячъ, то вы будете един-
сптедзнынъ владъльцемъ всъхъ заводовъ. 

— Ну, нътъ, Михалнсъ. Такъ нельзя! Надо подуматьI 

— Извольте! Думайте! Но только предупреждаю—долго ду
мать я вамъ ве дамъ. Иначе все дъло пропадетъ! 

— Почему? 

— У меня есть сомнение, что Аркадой Дмитр!евичъ хочеть тай-
нымъ образомъ обвенчаться, а углядеть за нимъ мудрено. Онъ 
можетъ, не дожидаясь дня рождения, махнуть въ церковь,—вести¬
мо, не въ BbicoKct, Тогда все и пропало... 

XXIV. 

Сусанна Юрьевна продолжала безвыходно сидъть въ своихъ ком
натахъ и проводила день въ томъ, что лежала на постели на 
сцинъ съ открытыми глазами или бродила по комнатамъ безъ цели. 
Лицо ея страшно изменилось, и помимо того, что сильно исху
дало, въ немъ было нечто странное, бросавшееся въ глаза. Ротъ 
былъ какъ-то безе мысленно раскрыть, а взгляде блуждалъ или, 
останавливаясь изредка на какомъ-либо предмете, упорно пригля
дывался къ нему, но безъ смысла. Во взоре будто не было со
знания окружающаго. 

Казалось, что она ни о чемъ не думаеть, что она какъ бы 
спить наяву. Изредка она шептала все те же слова и фразы, ко-
торыл сорвались у нея въ первый день посл^ катастрофы. Чаще 
всего она произносила, еле шевеля губами и неразборчиво, иног
да же громко и ясно: 

— Даже могилы нътъ!.. 

Однажды, проспавъ две-три ночи более спокойно, Сусанна Юрьев¬
на объявила, что она будетъ говеть, исповедается и причастит
ся. Нъсколько дней сподрядъ шла служба въ большой церкви 
ради нея. Затвмъ она исповедалась ввечеру и, собираясь наутро 
причащаться Св. Таинъ въ церковь, Попросила обоихъ племянни-
ковъ быть въ церкви и приказать быть всвмъ нахлебникамъ и 
главнымъ дворовынъ. 

— Пускай вся Высокса, помимо заводскихъ рабочихъ, будетъ 
въ храме. Таково мое желаше!—сказала она. 

Действительно, наутро за обедней храмъ былъ полнехонекъ, и 
не было только однихъ крестьянъ. Канцеллр1я и коллегия были 
пусты и заперты, такъ какъ весь наличный составь начальниковъ и 
писарей быль въ церкви. После причастия и поздравлешй Сусан
на Юрьевна, благодаря каждаго по очереди, каждаго приглаша
ла тотчасъ же въ домъ. 

По ел просьбе и по приказанию Олимшя, въ большомъ зале 
былъ приготовленъ завтракъ. Около полудня домъ, и въ особен
ности залъ, были переполнены высокскими жителями, отъ двухъ 
молодыхъ господь и до мелкихъ писарей коллегш включительно. 
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Отсутствовали лишь князь Абашвили, выъхавшШ въ Муромгь, 
старикъ Змглодъ отъ обострившейся боли въ ногахъ. „ _ 

Внимаше всъхъ было обращено на барышню Сусанну Юрьевну 
Она казалась всвмъ странной, взволнованной и со взгляд-ооп 

совсъмъ особеннымъ. Красивые больпле глаза ея горели неооьгч 
нымъ огнемъ, и выражеше ихъ, да и всего лица, было какое-т-
озлобленное, будто зловъщее. 

— Что такое?—дивились и гюрешегггывались всъ.—Оовсвьгь 
понятно... Вотъ, вотъ, гляди, что она что-нибудь неоостижимое 
выкипеть. 

И чутье людское на этотъ разъ не ошиблось. Не прошло четвер
ти часа, что всв сидели за столомъ, какъ Сусанна Юрьевна, обра
тись къ обоимъ племлнникамъ, заговорила твердымъ, почти отро
ги мъ голосомъ: 

— Я вотъ, недостойная, исповедавшись вчера, прюбщилась сей
часъ Святыхъ ТаЙнъ. И потому пр1общилась, что на духу не ска
зала, пе поведала батюшке всего, что следовало... Исповъдуй-
сл я по-хржаански, то батюшка не допустилъ бы меня до свя
того причастая. Но я заглажу свой велишй гръхъ. Покаюсь сейчасъ 
предъ вами, при ВСБХЪ... МНЪ мало было сказать на духу то, 
что я должна сказать, чтобы облегчить свою душу и получить 
прощеше у Господа Бога 

Она не договорила отъ волнешя. При всеобщей мертвой ТИШИНГБ 
за большимъ столомъ слышно было ея тяжелое дыхаше. 

Помолчавъ нъсколько мгновенШ, Касаткина обвела весь столь 
огненны мъ взглядомъ, и снова раздался ея голосъ, въ которомъ, 
казалось, слышалось теперь сдержанное и заглушённое волей ры-
даше... 

— Непостижимая кончина Онисима Абрамыча для меня вели
кое горе I Всвмъ ведомо почему... Но это наказаше Господне, ко
торое я заслужила. И вотъ я и скажу за что... Олимшй, и ты, Арка
дой... и вы всъ... знайте, что я виновата въ смертоубШствъ Аники
ты Ильича. Я и еще... двое... я, Змглодъ и вашъ батюшка Дмит
рШ Андреевичъ,—мы виновны въ смерти вашего деда. Я и ваш. 
родитель допустили, а Змглодъ, чтобы жениться на Алле1 Васильев
не, его...'его задутяиль ночью. 

— Тетушка! Что вы сказываете?—воекликнулъ ОлимпШ.—Въ 
умъ ли вы? 

Слова племянника странно подействовали на Касаткину. Она 
будто озлобилась, оглядъла всехъ за столомъ гневными глазами, 
будто грозилась всвмъ, а затемъ заговорила, обращаясь къ пле
млнникамъ : 

— Вашъ родитель и я дозволили Змглоду задушить Аникиту 
Ильича... Это такъ оставить нельзя... вамъ, внукамъ. Надо судить... 
насъ двоихъ. Меня Богъ уже осуди лъ и наказать, но этого мало. 
Я каюсь... Надо судъ людской. Надо мне ве Сибирь и каторгу 
идти... 

— Тетушка... въ полной ли вы памяти?—вскрикнулъ снова 



Елттмтпй.—Вы на себя можете... клеветать. Но зачемъ на нашего 
iffnoniKY, на покойника безотвътнаго?.. 

-..—^Воть! Бери! Читай!—громче и резче произнесла Касаткина, 
л,чставая изъ кармана и передавая ему сложенный листикъ синей 

флимгий схватилъ его, развернулъ и сталъ быстро читать вслухъ. 
ото было письмо отъ немца-доктора, писавшего Дмитрш Ан

дреевичу, что онъ требуеть уплаты себе двадцати тысячъ, иначе 
немедленно донесеть, что по освидетельствовати мертваго твла 
Аникиты Ильича Басманъ-Басанова онъ удостоверился, что ста
рикъ былъ задушенъ безъ внешнихъ знаковъ насилия на шее, а 
по всей вероятности, подушкой... 

Когда ОлимпШ прочелъ краткое письмо, то совершенно расте
рянно' погляделъ на тетку. 

Сусанна Юрьевна выговорила: 
— Деньги эти тотчасъ же были немцу выплачены. Если бы онъ 

клеветалъ, то ДмитрШ Андреевичъ, конечно, ничего не упла-
тилъ бы... 

— Но зачемъ... Богъ съ вами, Сусанна Юрьевна,—заговорилъ 
вдругъ бледный Иванъ Змглодъ.—Зачемъ было вамъ и батюшке 
моему убивать Аникиту Ильича? 

— Твоя мать была любовницей дядюшки, а ГончШ изъ мести 
мне донесъ ему, что я—любовница Дмитрия Андреевича. Дядюш
ка приказалъ немедленно мне и ему уезжать отсюда, идти по 
Mipyl И вотъ... Змглодъ женился... ДмитрШ Андреевичъ женил
ся... Я осталась здесь... Все это давно въ Высовсе зналось, чуялось... 
Не зналось только, кто задушилъ Аникиту Ильича Ну, вотъ те
перь знайте!—вскрикнула Касаткина.—Знайте! И судъ зовите! 

И она, поднявшись изъ-за стола, двинулась вонь изъ залы... 
— Грехъ вамъ! Грехъ!—крикну лъ Иванъ Змглодъ ей во следъ. 
Она обернулась и выговорила: 
— Пойди, спроси... отца и мать. Они то же скажуть. Меньше 

всехъ виновать ДмитрШ Андреевичъ. А истинный убййца твой, 
отецъ... Я же виновата—дозволила.. Судъ все раэберетъ. 

И Сусанна Юрьевна вышла, изъ залы. 
РазутгЬется, все уже давно были на ногахъ, выскочивъ изъ-за 

стола вследъ за молодыми господами. 
Братья безсознательно сошлись вместв и молча вопросительно 

глядели другъ на друга ОлимпШ былъ гневенъ, а АркадШ, ка
залось, перепуганъ на сметрь. 

— Ошалела, что ли?—шепталъ Олимшй себе самому. 
«Подстроено, что ли?» вместе съ Олимшемъ думалъ робко Ар

кадШ и подозрительно глянулъ на брата. «Подстроено, чтобы мне 
не жениться». 

Разумеется, снова за столъ никто не садился, и лавтракъ не 
окончился. Переполохъ за столомъ сообщился быстро и всемъ твмъ, 
кто не былъ въ зале. Дворня, служившая за столомъ, разнесла 
тотчасъ по дому, а затемъ и по всемъ улйцамъ молву о томъ, 
что приключилось, и все были равно поражены. 



— Ошалъла, сама не знаетъ, что болтаеть1—повторяли \ р̂дао> 
л'е со словъ барина Ожмшя Дмитр!евича и вместв съ твмъ' НЬ 
верили своимъ словамъ, а верили всему тому, что барышня по
ведала. 

И всъ върили тъмъ паче, что все это какъ-то подспудно, но 
единодушно всегда думалось всей Высоксъ. Новаго было только 
одно, что барышня назвала ЗЛОДЕЯ. И если бы Денисъ Иваяо-
вичъ былъ здоровъ, не сиделъ бы въ эту минуту дома, а сидч^лъ 
бы за столомъ, то, конечно, по немъ, по его лицу можно было 
бы наверное узнать, зря и со зла болтаеть барьшшя, или истину 
сказываетъ. 

Высказавъ все, что хотвла, Сусанна Юрьевна одна ушла спо
койная, а десятки гостей и приглашенныхъ, какъ ужаленные, 
повскакавъ со своихъ месть, долго толпились въ зале, роились 
и гудели, какъ пчелы въ улье. Мнешя насчеть происшедшаго и 
всего сказаннаго барышней разделились рвзко. Всё равно волно
вались, но вслюй върилъ тому, чему хотвлъ, на свой ладъ. Толь
ко несколько человекъ, пораженные правдивостью голоса Сусан
ны Юрьевны, ея спокойны мъ, точнымъ разсказомъ, поверили вполне 
всему. 

Во всявомъ случае все поняли, что теперь двло безъ суда 
не обойдется, и снова явится въ Высоксу волокита, которая бу
детъ судить Змглода А, пожалуй, вместе съ нимъ и барышню 
Сусанну Юрьевну! Она себя не отстраняеть, сама во всемъ со
знается и сама просить разследованш и наказания. 

Понемногу, безъ всяваго приглашения со стороны молодыхъ го
сподь, гости стали расходиться одинъ за другимъ—вто по сво
имъ' комнатамъ, а кто по своимъ домамъ. Братья, будто очнувшись, 
вышли вдругъ, каждый къ себъ. Люди стали убирать со стола 
посуду и кушанья, который были даже и не тронуты, и все, отъ 
буфетчика до последняго мальчугана, глядели, какъ помешанные. 

То, что случилось тому назадъ безъ малаго двадцать пять летъ 
въ этихъ барскихъ хоромахъ, вдругъ всплыло и какимъ-то стра-
шилишемъ явилось въ домъ. 

— Страшное дъло! Страшное дело!—повторяли все такъ, какъ 
если бы старый баринъ Аникита Ильичъ былъ умерщвленъ въ это 
самое утро. 

Прошли целыя сутки, а все еще ходили, какъ въ чаду, и всв 
отъ мала до велика, отъ двухъ Басановыхъ до дворовыхъ людей, 
смутно сознавали и будто сами себе внутренно говорили: 

«И зачемъ было ей?.. Какая же польза?..» 
Олимшй былъ глубоко возмущенъ двумя поклепами на его от

ца... Если былъ кто-либо на светв для молодого человека когда 
либо дорогъ, то это былъ для него отецъ. И онъ даже къ памяти 
отца относился съ особымъ чувствомъ, чуждымъ его натуре. 

А тетка обвинила его отца при всехъ и въ томъ, что онъ якю 
бы былъ ея любовникомъ, состоя уже женихомъ, и вдобавокъ ~ 
соучастии въ гнусномъ 1треетупленш. 

— Ахъ, дьлволъ баба 1—восклицалъ Олимшй. 



И oojfbe сутокъ просиделъ онъ у себя, не принимал и йе видя 

Арка.дай, не только смущенный, но совершенно пораженный, чуть 
н е слеп, въ постель отъ потрлсетя. Онъ тотчасъ сообразилъ,' 
какая послъдствш будетъ иметь дикое заявлеше тетки на его лич
н у ю судьбу, на его счастье. 

Отца его возлюбленной, полуневесты, оовиняють въ убгйствъ 
его же дъда... А пока все это распутается да разрешится благо
получно, что времени утечеть1 Да и неизвестно, вакъ все это еще 
кончится. Поговорить и бросятъ или будетъ въ действительности 
судъ и разследоваше. 

И АркадШ былъ въ полномъ отчаяши. Целый день прол'ежалъ 
онъ у себя на диване, запершись, не видя никого, какъ и брать. 
Десятки разовъ собирался онъ вскочить и ехать къ Денису Ива
новичу и заговорить съ нимъ... 

— О чемъ! Спрашивать, убШца ли онъ его деда? 
АркадШ понималъ, что это былъ бы безсмысленный поступокъ 

и обидный для старика Что жъ делать?.. 
Между твмъ Иванъ Змглодъ тоже не шелъ къ нему... Онъ ушелъ 

домой после завтрака и пропалъ. 
Но не мудрено было Аркадш потеряться, когда и Олимшй не 

зналъ, что делать. Когда онъ вышелъ отъ себя, все окружаю
щие—и свои, и гости—стали сбивать его еще более съ толку свои
ми советами и увещашями, совершенно противоречивыми. Одни 
убеждали немедленно начать дело, не оставлять преступлетя, хотя 
и давнишняго, безнаказаннымъ. Друпе убеждали, что поднимать 
дело ни къ чему не поведете, кроме глупой огласки. 

Доказательствъ преступлетя и тогда не было, а теперь, конеч
но, еще мудренее найти улику. Помимо тогдашняго крайняго сму-
щешя и даже болезни Змглода, не было противъ него никакой 
улики. 

Конечно, не мало изумляло всехъ, что изъ дома Дениса Ива
новича нетъ ни слуху, ни духу: онъ вовсе не хочеть оправды
ваться, только отмалчивается! Однако те, кто знали его поближе, 
любили и уважали, объясняли это молчаше его самолюб1емъ и 
гордостью. 

— Зачемъ безвинному человеку,—говорили некоторые,—себя 
оправдывать? Пускай судъ пр1езжаетъ и разбираете! 

Письмо немца-доктора, которое сначала показалось очень весвимъ 
доказательствомъ преступлетя, теперь разбирали и понимали со
вершенно иначе. Говорили, что немецъ просто хотвлъ выманить 
крупную сумму денегь отъ новаго владельца Высоксы Д м и т р 1 Я 
Андреевича. 

А если Басманъ-Басановъ, только что женившШсл, откупился, 
заплатилъ требуемое, то это двяше совершенно простое, есте
ственное. Молодому Басанову не хотелось, чтобы первые дни его 
брака были омрачены соблазнительными толками и пр1ездомъ суда 
вт. Высоксу. По доносу доктора, хотя и клеветническому, конеч
но, немедленно сочли бы долгомъ отрядить въ Высоксу волокиту. 



XXV. 

Черезъ три дня дъло сразу повернулось иначе. Высокса p iV 
шила: обстоятельство, что Сусанна Юрьевна, обвиняя Змглода н 
Дмитрия Андреевича, обвиняеть и самое себя, требуя суда и надъ 
собой, собственно ничего не доказываеть! Послъ нечаянной по
гибели Гончаго Сусанна Юрьевна слшпкомъ горевала, и, можетъ 
быть, это отразилось и на ея разумъ. 

Это предположение, которое явилось у кого-то изъ гостей, ме-
p t e чъмъ въ сутки стало искреннимъ убъждениемъ всей Высоксы. 

— Сусанна Юрьевна спятила Сумасшедшая! Вотъ и все объ
яснение. 

Предположение это казалось такъ естественно, что никто ни ва 
минуту не усомнился въ его правдивости. 

Наконецъ, стоило теперь только поглядеть пристально на ба
рышню, которая еще недавно была красива, несмотря на свои годы, 
стоило только внимательно пригллдъться къ ея глазамъ, Рцри слу
шаться, что она дълаетъ и какъ ведете себя по ночамъ, брлдя 
по своимъ горницамъ и разговаривая сама съ собой... И все его 
явно доказываеть, что она «не въ себъ». * 

И черезъ три дня послъ переполоха и заявления барьшши вся 
Высокса снова успокоилась. Разгадка всего была найдена... Ба
рышня сошла съ ума! Пройдеть еще мъсяцъ, два, и она будетъ 
на ствны ЛЕЗТЬ, кусаться начнетъ и не такое еще что вы думаеть 
да скажетъ. Не даромъ она сказывала, что Анька никогда не сго-
ралъ, что не нынче-завтра онъ щиъдетъ въ Высоксу. Если оно 
такъ, чего же она убивается, чего же она исхудала и на мертвеца 
стала похожа? Понятное дело—умалишенная! , 

Между тъмъ въ то самое время, когда Высокса успокоилась, 
поръшивъ, что все—выдумки сумасшедшей барышни, старики на
поминали всемъ, что когда-то Высокса почла смерть стараго ба
рина загадочною. Многие тогда крепко верили, что онъ померь не 
своею смертью. Признание Сусанны Юрьевны не есть открытие но
вое и нежданое, а есть только подтверждение давнилгаяго тайна-
го убеждения всей Высоксы. 

Если бы былъ на свътв Масеичъ, то онъ, быть можетъ, теперь 
сказать бы свое слово, веское и решающее. Быть можетъ, онъ 
и признался бы, за что послъ смерти стараго барина и послъ свадь
бы молодого барина онъ получилъ такая болышя деньги въ награ
ду. За одну службу верную Аникитв Ильичу Масеичъ никогда 
бы не получилъ такого куша'. Очевидное дъло, что ему тоже ротъ 
замазывали, однако не замазали. Масеичъ, никогда никого не н; 
зывая, все-таки всегда сказывалъ, что кончина его барина стран
ная. А кто, что и вакъ ?—онъ отмалчивался. Сынъ Масеича и внукъ 
поневоле1 теперь подтверждали это. 

Однако Олимшй Дмитриевичъ недолго смущался. Михалнсъ успо-
коилъ его и надоумилъ. Заявление Сусанны Юрьевны было какт 
нельзя более кстати въ помощь той затее, которая была телег 



у нихъ. Михалнсъ въ нъсвольвихъ словахъ объяснилъ Олимшю, 
какъ они должны радоваться всему, что произошло, и какъ теперь 
должно действовать. 

Бракъ Аркадш Дмитриевича сталъ совершенно невозможенъ, пока 
отецъ молодой девушки находится въ подозрънш, какъ убгйца ихъ 
д-Ьда. Съ другой стороны, Змглодъ попалъ окончательно въ за
падню, находится въ ихъ рукахъ. 

Михалнсъ взялся за все. Однажды, среди дня, онъ явился въ 
домикъ Змглода и пожелать ВИДЕТЬСЯ СЪ НИМЪ. Денисъ Ивановичъ, 
вылежавппй дня три или четыре въ постели, былъ снова въ своемъ 
кресле, хотя боли въ ногахъ были сильнее, чемъ когда-либо. 

Узнавъ о проезде Михалиса, Змглодъ, конечно, тотчасъ же со-
образилъ, въ чемъ дело. Онъ слегка изменился въ лице и сталъ 
еше сумрачнее, но лицо его выказывало твердую решимость. 

— Я къ вамъ отъ барина Олимтя Дмитрйевича,—сказалъ Ми
халнсъ, садясь,—по важному делу, которое васъ несколько уди
вить... 

Не думаю, чтобы удивило, потому что я знаю, въ чемъ 
1ДВЛ0,—отозвался Змглодъ сурово.—Вы насчеть того пожаловали, 
чтобы спросить у меня, убшца ли я Аникиты Ильича? 

— Да. Простите... Но вы сами... 
»— За глупое дело взялись вы,—прервать старикъ.—Если я не 

убшца, то чужого преступлетя на себя брать не стану, выдумы
вать и клепать на себя не буду, какъ д Б л а е т ъ Сусанна Юрьевна. 
А если я действительно повиненъ въ смерти Аникиты Ильича, то, 
двадцать пять летъ промолчавши,' не сознавшись, неужели я те
перь сознаюсь? А доказательствъ никакихъ нетъ! Что л женил
ся на'Алле, якобы бывшей уже любовницей Аникиты Ильича,—, 
это высокскхя дурацкш выдумки! А если немецъ въ своемъ письме 
правду разсказываетъ, что якобы старый баринъ б ы л ъ задушенъ 
въ постели, то разве это значить, что я его душить? Разсужде-
те, что по винтушке могли ночью пробраться в ъ Аникитв Ильи
чу только Масеичъ да я, а что всякаго другого рунты бы оста
новили,—опять выдумки! Въ тЬ' времена в с я к ш , кто зналъ про
пускное слою, входи лъ къ Аникитв Ильичу, когда х о т в л ъ . И кто 
бывалъ у него по ночамъ—никому неизвестно! Можетъ быть, его 
и вправду задушили. И вернее всего, что задушила-то женщина 
Какъ бы онъ бодръ ни быль, а все же ему б ы л о много годовъ. 
Иная здоровая баба со зла, за насшпе могла бы и двухъ такихъ 
стариковъ придушить. Вотъ все, что я могу вамъ сказать! Я до 
сихъ поръ молчалъ, потому что не зачемъ мне было отвечать на 
всякую болтовню. А теперь, коль скоро вы приходите отъ моло
дого барина, который тоже будто бы хочеть меня подозревать, 
то я вамъ и говорю. Передайте ему вое то, что я сказалъ. 

— Стало быть, вы, Денисъ Ивановичъ,—спросилъ Михалнсъ 
ехидно,—положительно можете Богомъ поклясться, поцеловать 
хрестъ и евангелде, что вы въ этомъ темномъ деле не участнивъ?.. 

Лицо Змглода какъ-то передернуло, онъ собрался заговорить, 
но запнулся и затемъ не сразу, но ответилъ вопросомъ' 



— Кто же это будетъ заставлять пеня клясться н цъдоват 
вресть и евангеле? I 

— Судьи, власти I—сказалъ Михалнсъ сухо.—Олимшй Дииттпе 
вить такъ дъла этого оставить не можетъ и не хочеть. Стаж 
быть, въ Высоксу пргБдеть временное отдвлеше, какъ было посл1 
убШства князя Никаева. И, конечно, судъ займется дЬломъ, бу 
деть все разслъдовать. А виноввыхъ только а есть что двое—вь 
да Сусанна Юрьевна. Къ тому же она сама во всемъ сознается, 
стало быть, съ ней и путаться суду нечего. Остаетесь вы одни. 

— Ну, что же?—глухо отозвался старикъ. Какъ угодно Олим
шю Дмитриевичу! Воспретить себя подозревать и судить я не могу. 
Я не знаю поэтому, зачъмъ собственно онъ васъ ко мнъ и по
сыл адъ. Дать знать въ губернию о томъ, что оказалось въ Вы
соксъ, и наместникъ самъ вышлеть тучу крючковъ и ябедниковъ. 
Коли нравится Олимшю Дмнтр1евичу, чтобы въ Высоксъ: опять была 
волокита, твмъ хуже для него! Мнъ же отъ этого худа никако
го не будетъ. Вотъ все. Такъ и ответьте! И не затвмъ ему было 
васъ ко мнъ засылать. 

— Я не все сказалъ, Денисъ Ивановичъ!—началъ Михалнсъ 
болъе тихинъ голосомъ, какъ бы нъсколько СТЕСНЯЯСЬ и не ре
шаясь начать говорить.—Олимшй Дмитр1евичъ приказалъ спроснть 
у васъ, желательно ли бы вамъ было, чтобы это дъло не начина
лось, чтобы онъ не только не сталъ ваш имъ обвинителемъ, а сталъ' 
бы порукой за васъ? Желаете ли вы, чтобы въ случае чего, если 
власти сами сюда нагрянуть вследствие слуховъ... желаете ли вы, 
чтобы Олимшй Дмитриевичъ прямо чиновниковъ одарилъ, чтобы 
они ничего ве зачинали, а отправились во-свояси? Желаете ли 
вы быть подъ судомъ или совсъмъ не быть... спокойно жить-по
живать, какъ и до сихъ поръ? 

Змглодъ пристально уперся въ глаза Михалиса, долго глядълъ 
на него и, наконецъ, произнесъ: 

— Да, понятно, желаю. Но согласиться на yciosie Олимтя 
Дмитриевича не могу... И никогда не соглашусь! Слишкомъ оно до
рого... по пословицё, «себе дороже». 

—- Стало быть, Денисъ Ивановичъ, вы догадались?—усмехнул
ся Михалнсъ. 

— Какъ мудрено догадаться!—злобно усмехнулся и Змглодъ.— 
Всякий мальчуганъ въ Высокое, который бы тутъ сиделъ теперь, 
догадался бы, чемъ я долженъ прюбресть заступничество Олимшя 
Дмитр1евича Скажите ему отъ меня, что я человекъ вольный, а 
не крепостной его. Если я остался жить въ Высокое, то въ соб
ственно мъ своемъ доме. А не уехалъ я Богъ весть куда толы4 

потому, что моей Алле сначала хотелось быть около своего ото 
сеетеръ и братьевъ, а потомъ и привычка явилась. Второе, долг 
жите Олимпию Дмитриевичу, что въдь я—не россиянинъ, меня в 
Высокое полутуркой величали, да и теперь зовуть. Кровь во мн 
была горячая, теперь поостыла, но когда нагрянеть какая бвд 
на меня или на моихъ, то мол туркина кровь опять можетъ за 
играть. Сынъ мой, Иванъ, малый добрый, но думаю, что и our 



поможетъ отцу залщтить отъ злыхъ людей родителей и сестру. 
И вотъ, выходить, что трогать насъ никому не слъдуеть! Есть 
такте на св^тв Искар1оты, которые способны, хотя бы, къ приме
ру сказать, свою сестру, еще дъвченву, любя и обожаючи, все-
таки за деньги въ любовницы продать кому-нибудь! Есть такае, 
сударь мой! И на Высокое даже есть, но Иванъ мой—не изъ 
таковыхъ, а я-то ужъ и того меньше! 

Змглодъ замолчать, а Михалнсъ былъ блъденъ, какъ снъгь, 
и не зналъ, что сказать. Но затвмъ, оправившись, онъ вымолвилъ 
глухо: 

— Знаю я, про что вы сказываете, только я знаю тоже, что 
это высокская выдумка, еще пущая, чъмъ поклепъ на васъ Су
санны Юрьевны. Про себя же скажу, Денисъ Ивановичъ, что вотъ 
Господь Богъ видить, что я, къ примеру, свою Тоню никогда 
бы за деньги не предать никому. Разрази меня Господь сейчасъ, 
если я лгу!.. Но не въ этомъ двло. Скажите мне: какой ответь 
передать Олнмпдю Дмитриевичу? Сказать ему прямо, что вы пред
почитаете судъ и волокиту? 

— Понятное дело, такъ и скажите! 

Михалисъ вышелъ отъ Змглода сумрачный, озабоченный. На-
мекъ, который онъ слышалъ, былъ новымъ ударомъ для него. До 
сихъ поръ онъ утешался только однимъ, что есть только три 
человека на свете, помимо Олимшя Дмитр1евича, которые знаютъ 
его тайну, его горе. Теперь оказывается, чтс| Змглодъ знаетъ тоже. 
Откуда, какимъ образомъ? Михалисъ тщетно ломалъ себе голову. 

А если Змглодъ знаетъ, то почему же не найдется другой кто? 
Можетъ быть, и десятокъ людей найдется въ Высоксе, которые 
все знаютъ. А если эта ужасная тайна не есть тайна ихъ троихъ— 
его, сестры и князя, то тогда все погибло. То, чемъ онъ, Миха
лисъ, теперь отъ зари до зари только и живъ, погибло... И исхо
да нетъ! И горю со срамомъ исхода нетъ! А будущему счастью 
сестренки, о которомъ ему мерещилось, тоже никогда не бывать! 

Михалисъ былъ настолько взволнованъ, что, прежде чемъ от
правиться къ Олимшю, прошелъ къ себе. Затемъ, успокоившись, 
онъ поднялся на верхъ къ барину и объяснилъ ответь Змглода 

— Ну, что же тогда, Михалисъ? Какъ же быть? Посылать 
гонца въ наместничество? 

— Вестимое дело, посылать! 

Олимшй хотвлъ было отложить писаше письма къ наместнику, 
но Михалнсъ настоялъ на томъ, чтобы действовать немедленно. 

— Надо скорей 1 Времени терять нечего 1—резко сказалъ онъ.— 
Огкдадываниемъ вы ничего не выиграете! Надо припереть стараго 
Дениса къ стене. Можетъ быть, испугается, и тогда дело ваше 
само сладится.' 

Затея Михалиса была хитрая: поставить семью Змглода во вра
ждебное отношеше къ Олимшю. 
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Черезъ три дня въ Высокеъ былъ у лее чйновникъ отъ налгЬсл 
ня£а, а за нимъ всльдь явилось уже нечто знакомое старожиламъ 
да и иекоторымъ еще сравнительно молодымъ. Въ дом'в гхояви 
лась та же волокита. Въ числе прочихъ былъ даже одинъ подьл 
чий, постаръвппй, оплешивевппй, который когда-то действовал! 
при следствии надь- Дмитр1емъ Андреевичемъ. 

Теперь дъло было и проще, и мудренее... Тому назадъ пятна 
дцать леть разсл'Бдовали двло, которое только что произошло, 
а теперь приходилось разелъуювать такое же смертоубийство, ко
торое было двадцать пять лътъ назадъ. Но тогда виновный запи
рался, а теперь была налицо пожилая барышня, сама себя обви
нявшая и все ясно и толково объясняющая. 

Судебное отделение, поселившись въ домъ, тотчасъ начало свое 
дъло, но тотчасъ же попало въ самое удивительное положение. 
Главный начальника комиссии, пожилой человъкъ, оказался какимъ-
то совершенно ръдкостнымъ чиновникомъ. Это былъ князь Темни-
шевъ, крайне богатый человъкъ, съ большими связями въ Петер
бургъ' и не только просто мътивппй въ важные чиновники, но, 
по молве, дрлженъ былъ черезъ несколько мвсяцевъ непременно 
самъ занять должность владим1рскаго наместника. 

Вдобавокъ это бьыг# человекъ если не очень умный, то крайне 
добрый и правдивый. Одна беда была, онъ былъ новичокъ по 
службе и самъ теперь начиналъ запутываться въ крючкахъ своихъ 
собственныхъ подчиненныхъ. 

Не прошло двухъ-трехъ дней после приезда отделешя, какъ 
князь Темнишевъ былъ смущенъ более всехъ... То, что происхо
дило вокругъ него, совсемъ ему голову вскружило. А происходило 
нечто удивительное: его подчиненные, человекъ семь, полезли другъ 
на друга, какъ злыя собаки. Разногласила была между ними пол
ная: что говорили одни, другие опровергали, чего требовали эти 
вторые, первые считали чуть не подлогами по службе, и т. д. 

Конечно, что именно происходило въ судейской среде и от
чего былъ смущенъ самъ князь Темнишевъ, было никому неиз
вестно. Знали про это изъ числа всехъ обитавшихъ въ доме толь
ко два брата Басманъ-Басмановы и ихъ два наперсника: Миха
лисъ, съ одной стороны, и Ильевъ, съ другой. 

Андрей Шлыковъ, конечно, всячески помогалъ Михалису и, какъ 
внукъ Масеича, могъ помочь. Что касается до Ивана Змглода, 
то онъ, по желашю отца, отстранилъ себя совершенно отъ всегс 
и только продолжалъ видеться съ Аркадиемъ Дмитр1евичемъ. 

Несмотря на толковое заявлеше Сусанны Юрьевны, въ сред' 
чиновнивовъ мнения разделились. Одни верили г-же Касаткиной 
друпе, по примеру Высоксы, считали ее умалишенной. 

Разногласица дошла до того, что когда половина отделения р 
шила немедленно заключить подъ стражу подозреваемаго Змию/ 
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т о другая половина подняла целую бурю. Всегда стышалъ и зналъ 
князь Темвишевъ, что служба гражданская—дъло нелегкое, что 
•уголовные законы—целый лесъ, что судъ и расправу чинить мудре
н о , но все-таки никогда онъ не думалъ, что попадете въ такое 
сугубо трудное положеше. 

Ему приходилось, какъ главному начальнику, бороться не съ под
судимыми или свидетелями, за нихъ или 'противъ нихъ, а прихо
дилось воевать съ собственными своими подчиненными. И оне вско-
p i j l увидълъ ясно, что изъ его следсшя не выйдете ничего. 

Рвшитъ онъ, что старый баринъ Басманъ-Басановъ былъ когда-
то умерщвленъ и что виновны его племянница и полурусскШ че
ловъкъ именемъ Змглодъ, то въ губернш или столице на основа-
ш и его слъдствхя все дело будете перевершено, потому что ужъ 
очень темно. Если же онъ теперь постановить заключеше, что, не
смотря на откровенное признаше умалишенной барышни Касат
киной и въ силу отрицашл всего Змглодомъ, они нисколько не 
виновны, что смерть Аникиты Ильича была естественной, то и 
это заключеше властями принято не будетъ. 

— Такъ ли, сякъ ли,—думалъ и говорилъ князь,—полная тем
нота, полная чепуха! И ничего поделать нельзя!.. 

Между темъ если бы честный и добрый человекъ зналъ правду, 
то все бы понялъ. А правду эту знали два брата Басановы со 
своими наперсниками. И вмъсте съ темъ обф брата, враждовавцпе 
теперь более, чемъ когда-либо, всячески таились другъ отъ друга 

Все дъло заключалось въ томъ, что Олимшй сыпалъ деньгами, 
закупая судей, чтобы обвинить Змглода, взять подъ стражу и от
править въ городъ, обязавъ его семейство оставаться въ Высоксй 
впредь до ръшендя дела, но вмъсте съ твмъ постараться припу
тать къ делу и Ивана Змглода, хотя тотъ въ дни смерти старика 
Басанова и на свете не существовать. 

Съ другой стороны, АркадШ Дмвлтлевичъ при помощи своихъ 
двухъ налерсниковъ занялъ въ Нижнемъ огромную сумму денегь 
и тоже сыпалъ тому же отдълешю, чтобы тетка была признана 
сумасшедшей, а Змглодъ былъ отгравданъ. 

Самый умный изъ всъхъ Михалисъ долго не могъ догадаться, 
почему отделеше медлите въ своихъ дейстаяхъ и, несмотря на 
огромный деньги, которыя онъ отъ имени Олимшя Дмитриевича 
уже переплатить, ничего не предпринимаете противъ Змглода 

Наконецъ, и онъ догадался... Онъ разделить мысленно ко мис
сию иа две части, чтобы разобраться и узнать, кого закупаетъ 
Аркадой Дмитр1евичъ. Спрашивать твхъ изъ чиновниковъ, которыхъ 
онъ одаривалъ, ,не вело ни къ чему, такъ какъ они, принимая 
благодарность, никогда бы не согласились клеветать на своихъ 
товарищей, что они тоже принимаютъ благодарность отъ младшаго 
брата Если хитеръ былъ Михалисъ, то онъ видълъ, что эти все 
крючки поистине хитрее чертей. 

Однако Михалисъ все-таки добился своего, убедивъ Олимшя 
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Дмитриевича скорей достать взаймы крупную сумку денег*$у «*-ь 
какъ наличяыхъ въ коллегш уже не было ни гроша. Онъ убъдапъ 
его закупить и твхъ, кто былъ за его брата и, следовательно, 
за Змглода 

И двло увенчалось уснехомъ... Вскоре князь Темнишевъ со 
всемъ своимъ штатомъ выехалъ изъ Высоксы. Денисъ Иванов'ичъ 
Змглодъ, взятый подъ стражу вместв съ сьшомъ, не были увезены 
во Владиюръ, какъ того ожидали, а остались въ Высокое въ 
полицейсконъ доме подъ стражей. ОЛИМШЙ всячески настаивалъ, 
чтобы оба Змглода были увезены въ городъ, и поручилъ это Ми
халису. Наперсникъ обещался всячески стараться, а въ тайныхъ 
своихъ переговорахъ съ князе мъ Темнишевымъ и его помощни
ками всячески сугубо и горячо настаивалъ, чтобы оба Змглода 
были оставлены подъ арестомъ' въ Высоксе. Кроме того, онъ до
бивался, чтобы Ивану Змглоду было дозволено отлучаться из*ь-
подъ ареста по разрешению самого князя Теннишева Самъ же 
онъ брался за то, что оба заарестованные не убегутъ. 

Бели бы переговоры Михалиса съ крючками и подьячими могъ 
услышать или узнать Олимшй, то онъ не только бы изумился, а 
по думалъ бы, что Михалисъ ума лишился. Онъ даже и не повто
рилъ бы собственнымъ ушамъ. Не даромъ князь Абашвили, ко
торому Михалисъ иногда передавалъ подробности о своихъ д,ъй-
с т в 1 я х ъ , тоже ДИВИЛСЯ другу, а иногда тоже таращилъ глаза и 
ничего не понямалъ^ 

— Христосъ съ тобой! Ни чорта не пойму! Говори. 

— И нечего тебъ понимать!—говорилъ Михалисъ, смеясь ка-
кимъ-то зловещи мъ смехомъ.—Ты обещался быть со мной, по
могать мне во всемъ. Следовательно, и помогай! И придетъ день, 
что и на нашей—на моей и на твоей—улице будетъ праздникъ! 
И праздникъ, другы ты ной, не за горами I Праздникъ этотъ будетъ 
какъ разъ въ день празднества совершеннолетия Аркадия Дмитрие
вича Но помни одно, что этотъ день я, бьющийся какъ рыба 
объ ледъ, буду какъ безъ рукъ, буду ни при чемъ... Вся сила 
будетъ въ тебё! Будетъ у тебя двло, прикажу я тебе сделать 
кое-что, самое что ви на есть на свете простое и самое что ни 
на есть на светь важное. И вотъ тогда ты долженъ мне всей 
душой помочь. Тоне помочь! Ея спасение, ея счастие устроитьI 
Своего счастия добиться'! 

— Слышалъ я это отъ тебя много разъ!—отвечалъ князь. 

— И все то же сказываешь, обещаешь? 

— Да Будь спокоенъ. Все, что прикажешь, исполню. Хотя бы 
и трудное, хотя бы и опасное. А ты говоришь, что оно легкое. 
За Тоню я на Смерть пойду. 

— Ну, спасибо. Но повторять буду сто разъ все то же: будь 
готовь!—съ зловещимъ взгллдомъ, сверкал глазами, говорилъ Миха
лисъ.—Пора намъ быть богатыми и счастливыми. 
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Наконецъ наступи лъ этотъ давно ожидаемый день рождения и 
совершеннолетия. 

Празднование было давно подготовлено ва все лады и должно 
было продолжиться три дня... Изобретательный Олимшй надрягъ 
вое свое воображение, чтобы празднество было блестящимъ. Миха
лисъ помогалъ ему и придуиывалъ то же всякое... Такъ, приду-
малъ онъ между прочимъ устроить на второй день вечеръ съ ря
жеными, какъ на святкахъ «машкерадъ». ОлимпШ двлалъ все, ко
нечно, не для брата, а для себя. Онъ праздновалъ свое личное 
вступление во владение состолшемъ, хотя пока и вместв съ глу
пымъ братомъ. 

«Пока!» 
Да, эта мысль теперь уже не покидала Олимпш. Михалисъ су

мелъ давно уничтожить въ немъ всякое колебание и всякое сму
щение, ТБМЪ паче, что бралъ все на себя, да еще клялся, что 
онъ такъ устроить, что тотъ скончается вдругъ, на глазахъ у 
всехъ, а виновныхъ не будетъ. 

«Какъ сделаетъ онъ это?» думалось Олимшю. «Непонятно. Но 
Михалису нельзя не верить. Онъ жаденъ! А документъ на обе
щанный ему еще десять тысячъ, выданный ему, действителенъ 
условно. Если онъ ничего не сделаетъ, то^ичего и не получить». 

За- два-три дня до празднества все приглашенные уже съеха
лись, и домъ былъ переполненъ. Самые почетные гости были раз
мещены на верху и въ комнатахъ двухъ братьевъ, которые по
теснились, оставивъ себе по две комнаты, а остальныл переде-
Лавъ въ спальни. Некоторыхъ нахлебниковъ внизу совсемъ пе
ревели изъ дома, очистивъ ихъ помещеше для менее важныхъ 
гостей. 

Приезжихъ изъ губерши и даже изъ Москвы было до сорока 
человекъ, а въ ихъ числе было немало лицъ, которыхъ братья 
лично почти не знали. Это были хорошие знакомые, даже пр1ятели 
ихъ отца, съ которыми онъ подружился, будучи подъ судомъ и 
живя во Владимире. Братья еще детьми видели ихъ ВСБХЪ на 
похоронахъ отца. 

Въ самый день рождения Аркадш все поднялось рано и къ де
вяти часамъ господа, гости, нахлебники, коллегия и канцелярия 
въ полномъ составе, даже вся дворня—все направились въ эки-
пажахъ и пешкомъ въ главный храиъ къ обедне. Служба была 
торжественная, потому что служилъ архиерей, приглашенный за
ранее со своими собственными певчими и съ болынимъ штатомъ 
свлщенниковъ и дьлконовъ. 

Красивый, блестящШ конвой изъ гусарь стоялъ фронтомъ предъ 
папертью, а за нимъ теснилась целая туча народа, рабочихъ и 
крестьянъ, такъ какъ работа на заводахъ была прюстановлена 
на три дня. 

По окончании обедни началось молебствие о здравш болярь 
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Олимпия и Аркадия. Рослъгй и красивый дьяконь, съ замъчателъ-
вымъ голосомъ, своего рода знаменитость во всемъ округе, про-
возгласилъ многолетие... И голосъ его, тжгремъвппй въ храве, раз
несся и кругомъ него. Въ рлдахъ гусарь и толпы услышали яв
ственно: 

— Мно-о-гая... мно-о-отая лъта!—подхваченное певчими. 
И тотчасъ вся Высокса огласилась гулкой пальбой изъ пушекъ, 

разставленныхъ кругомъ храма 
Возвращение въ день было тоже торжественно. Коляски съ двумя 

братьями, съ apxiepeeub и съ тремя самыми почетными гостями 
двинулись шагомъ, гпредшествуемыя и сопровождаемыя гусарами 
въ кафтанахъ, залитьгхъ эолотомъ, и на великолъпиыхъ кошгхъ. 
Кругомъ колясокъ шли скороходы въ диковинвыхъ разнощуЬтныхъ 
нарядахъ съ серебромъ и съ киверами на головахъ, вокругъ ко
торыхъ развевались красныя перья. 

Ничего подобнаго Высокса еще не видала. 
Одинъ изъ гостей изъ губернии, тотчасъ по приезде своемъ узнавъ, 

какое готовится гграздноваше, заметить: 
v — Ну, этотъ Олимшй Дмитр1евичъ изъ всъхъ бывшихъ Моно-

маховъ Владимирскихъ будетъ самый ррьггкШ, «помономашистве» 
и отца, и дьда 

Послъ храма началось принесение поздравлений новорожденно
му... АркадШ смущался и сиялъ, и только изредка на лицо его 
набегала тень. ЕГО пугалъ взгллдъ брата. Онъ видълъ въ гла-
захъ Олимшя не только ненависть къ себъ1, а какое-то зловещее 
злорадство. 

«Ни дать, ни взять затъваетъ что-то худое», думалось Арка
дою, «и ужъ, конечно, касающееся Сани». 

А красавица Сусанна Денисовна, явившаяся въ домъ съ матерью 
тоже поздравить молодого барина, была къ тому же бледна я 
печальна Судьба отца и брата, конечно, поразила ее. 

Послъ поздравления все разошлись отдохнуть, но въ три часа 
снова гости ныл переполнились, а въ залъ уже былъ накрыть столъ 
на семь десять слишкомъ человъкъ. Вся Высокса была налицо. 
Всъ нахлебники и главные служащие коллегш и канцелярии были 
приглашены. Только и отсутствовали попрежнему больная Сусан
на Юрьевна и два Змглода 

Обеде длился, конечно, долго, а для виновника празднества по
казался вечностью, такъ какъ Олимшй удивилъ всехъ и испу-
галъ брата, посадивъ около себя справа apxiepen, а слева Сусан
ну Денисовну... Красавица всячески отказывалась отъ этой, чести, 
когда все усаживались за столъ, но Олимпий настоялъ упрямо 
на своемъ... Аркадой, севший на другомъ конце стола съ двумя 
почетными гостями, лишился изъ-за ревности и безпричинной бо
язни и зрънил и слуха. Онъ никого и ничего не видель и не 
слышалъ. Онъ видель только чрезъ весь столъ одну свою воз
любленную, съ которой ОлимпШ не переставать любезничать, какъ 
бы нарочно, будто напоказъ всемъ, даже будто съ тайнымъ умыс-
ломъ. Коасавипа Сусанна печально бледная н видимо смушен-
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За т ъ т «да столомъ въ средине была другая юная красавица, 

которая была еще печальнее «Змглодушки» и не отрьгвалЪ ̂ лазъ 
Ьъ. нея и Олимшя. Это была Платонида Михалисъ. 
[ А въ то же время съ нея не спускалъ глазъ ея братье й лицо 
его выдавало внутреннюю бурю. Платонъ зналъ, что его Дорогая 
Тонька страдаеть. 
\ Когда всв поднллись, наконецъ, изъ-за стола, Михалисъ _ ают-
часъ тюдошелъ' къ барину и выговорилъ весело: 

— Олимшй Дмвтр1евичъ... Глядите что? 
И онъ показалъ въ окно на небо. 
Сизая хмурая туча надвигалась съ горизонта со стороны озера. 

Было очевидно, что чрезъ часъ разразится сильнейшая гроза 
— Эхъ! Обида!—воекликнулъ Олимшй.—Вся половина дня про-

]ала! ' 
— Зачъмъ!—разсмъялся Михалисъ.—Сейчасъ перемънимъ. Гу

лянье въ лодкахъ и иллюиинапдю отложимъ до завтра А сегод-
1Я прикажите машкерадъ. 

— Отлично!—воекликнулъ Олимшй.—Да у всъхъ ли готово ря-
венье? 

— Какъ есть у ВСБХЪ. 
И надвигающаяся гроза, опечалившая всъхъ вдругъ; стала при

швой особой радости и ликованья. Все, узнавъ, что прогулка от
меняется и заменяется ряжешеиъ и танцами, только обрадова-
шсь... Все, у кого костюмы были еще не въ пеянонъ порядке, 
5росились по своимъ комнатамъ придумывать, какъ обойтись или 
юстряпать недостающее что-либо на скорую руку. 

Сусанна Денисовна, сильно взволнованная послё стола, проща-
кь съ Аркаддемъ, тихо молвила: 

— Я не буду ввечеру: душегрейка еще не обшита галуномъ. 
АркадШ печально поглядълъ на нее. 
— Да и не до того, чтобы рядиться и ллясать .̂' Я боюеь... 
— Чего?—глухо и испуганно спросилъ онъ. 
— Такъ! Боюсь. Онъ Богъ весть что мне болталъ. Понять 

аельзя. Загадки... а страшно... Будто затБваегъ что не сегодня-
завтра злодейское! 

— И я такъ-то думаю! Но помните... Помни, Саня, пока я 
кинь, онъ съ тобой ничего не сделаетъ. 

Сусанна не ответила и грустно поникла головой. Она не верила. 
«Не отстоллъ отца и брата», думалось ей. «Стало быть, и меня 

•е отстоитъ». 
" Въ сумерки действительно разразилась сильнейшая гроза и гро
хотала два часа Громъ гремълъ' и молшя, сверкая, падала, Ка
залось, надъ самымъ огромяымъ домомъ. И басановскш палаты 
грепетали ^удто пугливо подъ натиске мъ небеснаго гнева... СтЬ-
иы дрожали, а,въ ствнахъ, во всехъ комнатахъ шла гулко веселая 
еуетня, чуть не сумятица Все наряжались, а выходя и глядя 
другъ на друга и въ зеркало, хохотали до упаду. Только стари
ки охали и крестились. 

2' 
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— Не въ пору—это скоморошество L Грехъ! Молитву читать 
надо. И свечу зажечь противъ грома небеснаго. И тавъ-то не 
святки или масленица, а тутъ еще эта непогода, которая будто 

Однако около семи часовъ все стихло. Небо прояснилось, и 
послъ дупшаго дня повеяло благодатною прохладой. 

Въ восемь часовъ залъ и всъ гостиныя были переполнены ря
жеными въ диковинныхъ маскахъ и образинахъ. Всв другъ на 
дружку дивились. По предложению и по приказу, гостямъ и сво
имъ, заранее придуманному затБйншоомъ Михалисомъ и объявлен
ному Олимшеиъ, всъ' заранъе тщательно скрывали и никому не 
показывали своихъ костюмовъ и масокъ. Никто не зналъ, въ чемъ 
будутъ даже оба барина и главные гости. 

И теперь въ шумной, гульливой толп* ряженыхъ нельзя было 
узнать, кого видишь, съ къиъ говоришь. Было только одно об
стоятельство, руководящее догадками. Были костюмы обыкновен
ные и недорогие, были совсъмъ простые, и было съ десятокгь ди
ковинныхъ, богатыхъ одеяний, очевидно выписанныхъ изъ столицы. 
А въ числе прочихъ и двое нищихъ въ рубищахъ и съ мешками 
за спиной. 

Пуще всъхъ поражалъ великолъгиемъ своего костюма изъ атла
са и бархата турокъ въ чалме, усеянной брильянтами, и съ поя-
сомъ, украшеннымъ тоже сатцветными камнями. Всё догадыва
лись, что это «самъ» баринъ Олимшй Дмитр1евичъ. 

Где и въ чемъ найти и узнать другого младшаго барина, все 
затруднялись и, наконецъ, стали говорить, что будто Аркадой Дмит
риевичъ, въ виду непогоды и грома небеснаго, не захотвлъ рл-
литься и отсутствуетъ. ' 

Затемъ прошелъ также удивительный слухъ, якобы Платона Ми
халиса видели сейчасъ еще не одЬтаго у него въ комнатахъ около , 
захворавшей вдругъ сестренки... Но зато было другое совеет 
удивительное... Кто-то среди массы народа признать по голосу 
Ивана Змглода, якобы сидлщаго подъ арестомъ съ отцомъ въ рун-
товомъ доме. 

Гуль, пгумъ и хохотъ, едва заглушаемый оркестромъ полусот
ни музыкантовъ, все усиливался. Гости, постоянно очередно оса 
ждавшие два буфета со ВСЯКИМИ заморскими винами, становились 
все веселье. Даже самъ турокъ, котораго уже окрестили «госпо-
диномъ салтаномъ», былъ будто слегка навеселе и, переставь кар
тавить, даль возможность узнать себя по голосу. Онъ бродшъ 
по всемъ комнатамъ между ряжеными и, не стесняясь, говорилъ. 

что тщетно ищетъ двоихъ... А 
— Нетъ нигде Сусанны Денисовны и Платона. Я ихъ ряженье 

знаю. Не могли же они вдругъ заменить свои костюмы другими; 
какими. Ну, Змглодушка, еще, пожалуй, надумалась, догадавшись, 
что я про ея ряженье пронюхалъ, а Платонъ былъ и сгинулть. 

Подойдя снова къ буфету, «господинъ салтанъ» очутился вп 
кучкё веселыхъ ряженыхъ, а вплотную съ нимъ оказался вдруп 
такой ряженый, что онъ ахнулъ... Это былъ птьтухъ... Какъ <ееть 

гневъ Божий повазуетъ. 



— O O I 

пътухь, весь въ перьяхъ съ головы до ногь, съ требешкомъ и 
СЪ ДН£ОВ1ШНЬГМЪ хвостомъ. 

— Ку-ку-рику I—ггвлъ онъ визгливо всякому надъ самьшъ ухомъ 
и сдълалъ то ж© и съ «господиномъ салтаномъ». Турокъ разсмъял
ся и спросилъ: -•**" 

— Откуда ты, пътухь, взялся? Тебя не было. 
— Куку. Сейчасъ изъ Москвы прибъжалъ. Рику-у!—отозвался 

пътухь однимъ визгомъ. 
И всъ кругомъ расхохотались. 
Пътухь нагнулся надъ ухомъ турка и что-то шепнулъ ему. 
— Вздорь!—отозвался этотъ вдругъ пгввно, но слегка пьянымъ 

голосомъ, такъ какъ сейчасъ еще осушилъ до дна залпомъ уже 
четвертый стаканъ столътняго венгерсваго изъ запаса винъ Ани
киты Ильича. 

— Върно говорю!—провизжалъ пътухь. 
— Я сейчасъ прикажу и Михалиса съ Тонькой и Абашвили 

силкомь привести... Какъ смъютъ не праздновать!—вскрикнулъ 
гневно турокъ, и всякШ призналъ, конечно, голосъ Олимшя Дмит
риевича. 

Пътухь снова наклонился надъ нимъ и снова шепнулъ что-то. 
— Ладно... Пойдемъ... Въ маленькой желтой гостиной. А коли 

кто есть, прикажу выйти... въдь недолго расписывать будешь. 
— Въ двухъ десятвахъ словахъ все дъло... и что ни слово—ал-

мазъ!—отозвался пътухь гнусливо. 
И салтанъ съ пътухомъ двинулись черезъ три гостиныя въ уголь

ную маленькую. Тамъ оказалось трое ряженыхъ, весело болтав-
шихъ, а на полу въ углв сидълъ четвертый. Это былъ ншщй съ 
мешкомъ. 

— Господа, уходите. У насъ дъло важное. Беседа по секре
ту,—сказалъ султанъ. 

Гости, или подозревавшие, или уже знавппе, кто въ костюмъ 
турка, тотчасъ пошли изъ комнаты. Только нипцй остался. 

— Ну, а ты... Эй, попрошайка... пошелъ вонь!—крикнули ему. 
Нищш хотвлъ встать на ноги, но не могъ. Онъ былъ совершен

но пьянь. Онъ всталъ на четвереньки, доползъ до порога и ткнул
ся снова. 

— Ну, чорть съ нимъ. Пускай лежйтъ,—выговорилъ пътухь.— 
Спьяна ничего не пойметь. Ну, слушай, господинъ салтанъ, и два
дцати словъ не будетъ. Слушай въ оба... слушай. Когда какой 
изувъръ, развратникъ отниметъ у брата сестру и у жениха не-
вьсту, да обманомъ ее губить, то за таковое вотъ что съ нимъ 
приключ... 

Пътухь не договорилъ и взмахну лъ рукой надъ султаномъ. Этотъ 
тихо вскрикнулъ и схватился за грудь. Еще два раза взмахнулъ 
пътухь рукой, въ которой блествлъ длинный ножъ, и два раза 
съ силой всадилъ его снова. 

Турокъ,' хрипя, зашатался и грохнулся навзничь на ноль, обли
ваясь кровью, хлынувшей изъ трехъ рань. Въ отверспяхъ маски 
тоже показалась кровь. 

24 ' 



Пътухь оглянулся на двери и шолйтомъ крикЭулъ} 
— Давай! 
НшцШ вскочилъ, Ьодбъжалъ и найрссилъ на голову упавшаго 

платокъ. Затвмъ онъ открылъ и разставилъ мъшокъ. 
Пътухь будто встряхнулся, и коотюмъ его изъ перьевъ сразу 

упалъ на землю, а на ряженомъ оказался другой—голубой, изобра
жающий астролога Онъ выхватилъ изъ мъшка нищагс^красную 
мантш и набросилъ на себя. Бъ то же мгновеше ̂ шшцй' всуну лъ 
ножъ въ петушиное одеяние, тоже слегка окродЙвленное, а все 
вместв въ (МЪШОКЪ. 

И оба бросились вонь изъ комнаты. ' 
Чрезъ десять минуть домъ ходуномъ ходилъ. Толпа перепуган-

ныхъ ряженыхъ, поснинавъ и побросавъ маски и образины, тесни
лась въ маленькой гостиной. Передние, и въ числе прочихъ Арка
дий и Михалисъ, стояли на колъняхъ, надъ заръзанйымъ Олим-
шемъ и всячески старались привести его въ чувство, не злая или 
не веря, что онъ мертвъ. 

Но старппй Басманъ-Басановъ былъ уже труцомъ. 

XXVIH. 

На заре въ Высоксъ было столпотворете Вавилонское. 
Не только заводские рабочие, но и крестьяне, приписные къ де-

ревнямъ, все поднялось на ноги и забушевало. Толпы народа по
валили отовсюду къ барскому дому и осадили его. Казалось, что 
бурное серое море разлилось и заливаеть палаты 

Два враждебныхъ лагеря сказались тотчасъ. «Бариновы» обви
няли «братцевыхъ» въ убШствъ и грозились, не дожидаясь суда, 
расправиться съ ними сами. 

Начались драки между самыми отчаянными. Предъ полуднемъ 
случилось уже нъсколько страшныхъ дракъ, стънка на стенку, 
въ разныхъ мъстахъ Высоксы. Ввечеру все стихло, но едва за
нялась заря, какъ начались уже цвлыя побоища Разумеется, на
падающими были «бариновы», а «братцевы» только защищались. 

Однако дальнозоркие люди поняли, что дъло вовсе не въ любви 
къ покойному и не въ мести за него, а просто отчаянный завод
ский людъ придрался къ случаю побушевать безнаказанно. 

На второй день, когда тъло Олимпия Дмитриевича было уже поло
жено въ гробь и стояло въ углу зала, и надо было готовиться* 
наутро къ похоронамь,—по всъмъ заводамъ былъ настоящий бунть. 
Уже не «бариновы» дрались съ «братцевыми», а пьяныя орды раз
бивали кабаки, а затвмъ бросились разбивать и лавки съ крас-
нымъ товаромъ на базарной площади. 

Въ домъ все были перепуганы... Гостей, конечно, уже не оста
валось давно ни единаго человека, такъ какъ они все еще въ 
ночь и на зарЬ после злодеяния умчались въ разный стороны. 
Но нахлебники, служащие въ коллегии и въ канцелярш, и вед 
дворня—всв струхнули, ибо не на кого было положиться... 



— Будь заг/ваанъ Аркадш Дивтр1евичъ, а живъ Олимтай Дмит-
рфичъ,—говорили всъ,—тогда иное дъло! И бунта бы не было! 

Арисадш действительно сидълъ, кань потерянный, въ своихъ ком
натахъ, не спалъ отъ волнения две ночи и не зналъ совершенно, 
что предпринять. Посоветоваться было не съ КТБМЪ. Единственный 
человекъ въ эти минуты неоцененный, на котораго можно было 
положиться, былъ Платонъ Михалисъ, первый другъ покойнаго 
брата и, конечно, всегда относившийся къ Аркадш враждебно, хуже, 
чемъ кто-либо 'другой изъ лагеря бариновыхъ. 

Однако теперь самъ Михалисъ уже раза два-три являлся къ 
Аркадою, умолял его принять какш-либо меры. Онъ опасался, что 
пьяныя толпы кончать тЬмъ, что ворвутся и въ б ар «ой домъ. 
Наконецъ, изъ-за пьяныхъ буяновъ даже похороны могли бы озна
меноваться какимъ-нибудь прискорбнынъ обстоятельство мъ, какой-
нибудь дикой выходкой. 

Наступить день, въ который по-настоящему следовало хоронить 
покойника, но сделать этого было невозможно. Побоища усилились 
повсюду, даже близь дома, даже въ саду. Было уже несколько 
десятковъ тяжело раненыхъ и около десятка убитыхъ. 

Отъ пролитой крови заводская чернь какъ будто рассвирепе
ла еще пуще. Толпы народа, окружавппл домъ, бушевали и кри
чали, что не дозволять хоронить Олимшя Дмттлевича, 'прежде 
чемъ не пр1едеть судъ изъ губернии и не разыщетъ, кто смерто-
убшца. 

— Довольно злодействъ на Высокое!—ревели голоса. 
— Буде1 Буде вамъ смертоубшствовать! 
— Что за разбойное место I 
— Больше не допустимъ! 
— Пущай судятъ самого Аркадия Дмитриевича! 
— Пущай насъ въ казну беруть! 
— Хотимъ быть государственными 1 
— Царскими будемъ! Царскими! А не злодеевскими Басанов-

скими! 
И пока Аркадой метался въ своихъ комнатахъ, не зная, что 

делать, Михалисъ по собственному почину, какъ лукавый чело
векъ, сталъ совещаться съ Сусанной Денисовной, единственной 
личностью, которая въ эти минуты сохранила полное присутстше 
духа и решимость. И совершенно незаметно, какъ бы само собой, 
Змглодушка стала распорядительницей... такъ какъ Михалисъ, не 
добивппйся ничего отъ Аркадш, на второй же день легко убедить 
Сусанну послать самовольно гонцовъ къ наместнику отъ имени 
Басанова. Михалисъ хлопоталъ, опасаясь отчасти и за себя. Ла
герь «бариновыхъ», который страшно увеличился «братцевыми», ина
че говоря, просто-напросто бунтующие заводсюе требовали, что
бы Михалисъ, какъ первый и главный нале решить убитаго барина, 
сталъ ихъ коноводонъ. 

— Коноводомъ чего?!.—восклицалъ Михалисъ вне себя.—Раз
грабления коллегш н барскаго дома?!.. 

На четвертый день, однако, все приняло несколько иной видъ. 



Слухъ ли добъжалъ до губернскаго города о волнешяхъ, или Змгло 
душка дослала къ намт̂ стнику гонца отъ себя, но по распоряже-
шю властей на заводахъ появилась команда солдатъ. Загною "чреэт 
нъсколько часовъ явился цълый напольный полкъ съ пушкой. Ко
манд иръ полка имелъ приказаше усмирить все въ двадцать че
тыре часа, хотя бы пришлось действовать орунаемъ и пользо
ваться пушкой. 

Действительно, въ однъ сутки все стихло и отрезвилось по
неволе, такъ какъ кабаки были заперты, и къ каждому приста-
вленъ карауль съ приказомъ стрелять въ твхъ, кто явится за 
виномъ. И, наконецъ, вслъдъ за солдатами явился и судъ, уже 
въ третий разъ!.. 

Но на этотъ разъ во главе чиновниковь приказныхъ и подья-
чихъ былъ самъ губернаторской товарище. Приехавшая комиссия 
имела грозный видь. Пошелъ слухъ во всемъ заводамъ, что яко
бы намъстникъ послалъ уже донесете въ Петербургъ, и будетъ 
доложено самому царю, что есть такое разбойное гнездо, которое 
надо или разорить, или взять въ казенное управление. Иначе, молъ, 
конца не предвидится смертоубшствамъ. 

На пятый день, позже чъмъ повелевать обычай, произошли по
хороны четвершаго Басанова за какихъ-нибудь неполныхъ дваи-
дцать пять лътъ. Похороны эти имъли странный видъ, потому что 
при ВЫНОСЕ изъ дома и шествии во храмъ повсюду были команды 
солдатъ. Даже вокругъ церкви расположилась целая рота, такъ 
какъ ходилъ слухъ, что после отпевания «бариновы» бросятся H I 
«братцевыхъ» и что самому Аркадою Дмитриевичу грозить бъда 
Однако отпевание и погребете въ склепе поде больпганъ хра-
момъ прошло обычно, порядливо и безъ какой-либо беды. Затвмъ 
ввечеру все было тихо. 

И въ Высоксъ толковали уже о строжайшемъ приказъ губерна-
.торскаго товарища, чтобы все заводы были немедленно пущены въ 
ходъ и чтобы тотчасъ всякъ былъ на своемъ месте. Непослушнымъ 
грозили огуломъ, заковавъ въ кандалы, на канате1 гнать въ го
родъ на расправу. 

Разумеется, на следующий же день Высокские заводы пришли 
въ такое положеше, какъ если бы никогда ничего не случалось. 
Bet заводы запыхтели и застучали... 

XXIX . 

Между твмъ въ доме было спокойно. Судъ заседать въ боль- ., 
шомъ залъ и чинилъ спросъ. Все* обитатели, однако, настолько 
уже привыкли къ появлению волокиты въ домъ, что не казались 
вовсе испуганными. 

Что касается убийства молодого барина, то изъ всъхъ такихъ 
злодеянШ, соверпюнныхъ въ Высоксъ, оно было самое темное и 
самое диковиндое. Былъ убить баринъ среди кучи пировавшихъ 
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и танцовавшихъ гостей. Кто убилъ, было совершенно невозможно 
ве только доказать, но даже и предположить. 

Пущенный слухъ, что якобы Иванъ Змглодъ, отлучившшся изъ-
подъ ареста, явился тоже ряженый въ домъ и заръзалъ Олимшя 
Дмитриевича, казался всемъ безсмыслицей. Еще если бы явился 
Денисъ Ивановичъ, то можно было бы заподозръть. что. это дъло 
его мести, но старикъ послъ своего ареста отъ волнешя лишился 
окончательно способности ходить и не могъ двинуться изъ поли-
цейскаго дома. А Иванъ Змглодъ, припутанный къ дълу отца, къ 
такому дълу, которое совершилось, когда его, Ивана, и на свъ
тв еще не было, не имълъ никакого повода мстить, зная, что 
этимъ отцу не поможешь. 

Сначала судъ почти уже склонялся было къ мнънш, что ви
новаты Змглоды, но когда председательствующей товарищъ на
местника узналъ, въ какихъ отношешяхъ состоитъ къ семье Змгло
да высокскШ владелецъ, то совершенно переменилъ мнете. Вдо
бавокъ, едва только совершились похороны Олимшя Дмитглевича, 
какъ АркадШ приказалъ объявить по всемъ заводамъ важную но
вость; какъ пройдеть сорокъ дней со смерти брата, онъ будетъ 
венчаться съ Сусанной Денисовной Змглодъ. 

Однако, пока судъ засЬдалъ и тщетно старался раскрыть пре-
«луплеше и уличить преступника, въ коллегш происходило нечто, 
пожалуй, худшее. Въ ней появились поверенные и ходатаи, а глав
ное появился приъзжШ Изъ Москвы чиновникъ, не имеюпцй ни
чего общаго съ владимирскимъ отдвлетемь. 

Дело было въ томъ, что казна, а равно и кредиторы заводовъ 
сразу появились, каждый по своему делу. Если бы теперь посто-
роннШ умный человекъ заглянуть въ Высоксу, то поняли, бы, что 
тутъ началось столпотворение, и начиналось разругаете. То, что 
создать старикъ Аникита Ильичъ Басманъ-Басановъ, теперь при
ходить къ своему концу. 

Волокита въ доме, команды солдатъ около заводовъ и по за-
водскимъ улйцамъ и целая стая воронья въ коллегш, не большая, 
но роковая. Солдаты уйдутъ восвояси, приказные крючки, не до
бившись ничего, не добившись даже и взятки, тоже уйдутъ, но 
гЬ, что орудуютъ въ коллегии, останутся. 

Молодой Басманъ-Басановъ, высокскШ барйнъ, владетель все
го по Закону, въ действительности смутно всемъ представлялся 
какъ бы последней спицей въ колеснице. Кто будетъ завтра на 
его меств бариномъ-помещикомъ,—было совершенно неизвестно. 
Перейдеть ли вся Высокса съ заводами въ одне руки? или распа
дется на куски, будетъ разорвана на клочья? Или, наконецъ, бу
детъ все отобрано въ казну? 

Давно Ли былъ долгъ въ девятьсотъ тысячъ, а теперь приба
вилось еще по недавнимъ документамъ двухъ братьевъ, и вся сумма 
перевалила за миллюнъ. И вдобавокъ изъ-за чего? Чтобы якобы 
знать, своей ли смертью умеръ Аникита Ильичъ!.. 

Ко всемъ бедамъ прибавилась еще одна, которая, случись про-
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ЯД©, встхъ бы htepeHoionrmia, но теперь эту новую беду всв встръ-
тили безучастно, даже безъ особаго любо!пытства. 

Барышня Сусанна Юрьевна, давно становившаяся все стран
нее, окончательно сошла съ ума Теперь въ этомъ уже не было 
никакого сомнъшя. -

Равнодушие, съ кОторымъ она встретила известие"ё#ь убдйствъЧ 
племянника, ея послъдовавппй затвмъ см^хъ, и затвмъ даже par 
дость, ясно свидетельствовали, что она почти умалишенная. Но 
затвмъ, вскоре же после похоронъ убитаго, Сусанна Юрьевна на
чала вести себя, какъ совершенно помешанная. Она стала ходить 
но иочамъ по всему дому, врывалась ко всемъ, пугая Дикими, без-
смысленными рвчами спящнхъ, или уходила и бродила но улице, 
по саду, заходя Богъ весть куда 

Горничная и двое рунтовъ, приставленные къ барышне, ниче
го не могли сделать. Когда ее останавливали силой, она начинала 
бороться, драться и страшно кричать на весь домъ, какъ если бы 
ее резали. 

И АркадШ Дмитр1евичъ по совету многихъ убедился, что оста- •, 
вллть въ доме тетушку опасно и для всехъ, да и для нея самой. 1 

И однажды утромъ Касаткину посадили силой въ карету и увезли 
въ Москву, чтобы сдать въ домъ умалишенныхъ. 

XXX. 

Несмотря на всеобщее смущеше и удрученное с^тояшэ, въ ко
торомъ находились все обитатели Высоксы, все-таки черезъ де, 
сять дней похоронъ покойнаго Олимтя Дмигитлевича въ доме въ 
нижнемъ этаже пировали гости. Было маленькое празднество \въ 
комнатахъ Платона Михалиса 

Бывший первый другъ и налерсникъ покойнаго, не считаясь съ 
родство мъ, а только дружбой, счелъ возможнымъ отпраздновать 
свадьбу своей сестры съ ея давнишнимъ нареченнымъ, княземъ 
Абашвили. 

Въ Высокое все давно догадывались, что князь женихъ Пла-
тониды Михалисъ, что онъ, ничего не имеющШ, не прочь женить
ся на ней, имеющей свое состояше. Когда прошелъ слухъ, что 
Михалисы потеряли все деньги на какомъ-то купце, то всё ре
шили, что князь не женится на Тоньке. Но затемъ почти одновре
менно и за несколько дней до страпшаго злодеяшя Михалисъ 
поведать всемъ, что его должнике снова появился и ликвиди
руете свои дела и что, благодаря Бога, ни единаго гроша у нихъ 
не пропадете на немъ. 

Поэтому теперь не удивлялись и свадьбе Абашвили,. Удивля
лись только тому, что невеста, которая должна была бы ликовать, 
что выходить за давнишняго своего жениха, напротивъ того, кат
кая-то диковинная, похудевшая, печальная. 

Впрочемъ, все знали, что Платонида Михалисъ за последнее 
Время сильно хворала и отъ какихъ-то болей внутреннихъ плака-
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jra no целымъ днлмъ и ночамъ: немудрено похудъть й чечадьао 
глядеть'. 

После брака князь и княгиня Абашвили вместе съ А1и\---..щ-
сомъ щростились съ бариномъ Аркадоемъ Дмитр1евичемъ и писали 
•п. Высоксы, чтобы никогда не возвращаться.. 

Но п,*едъ выъздомъ своимъ Михалисъ передалъ председатель-, 
ствующему губернаторскому товарищу письмо въ несколько стра̂  
яицъ, которое онъ, укладывая свои вещи, случайно нашелъ у себя, 
Письмо это было адресовано къ Олимшю Дмитр1евичу, н о никъмъ 
да подписано. 

Махались объяснилъ, что это письмо пришло не изъ другого 
ыкого города, а было писано въ высокскомъ домъ однимъ. изъ. 
гостей, которые были приглашены на праздникъ соверш^нн^ътия.1 

Назвать пифавшаго Михалисъ не могъ за полнымъ незн&ниемъ- ] 
Олимшй Дмитлевичъ не захотълъ ни за что ему назвать человека, 
отъ котораго это письмо получилъ. (. 

А между; твмъ письмо это имело огромное значеше. Писавшш 
объяснялъ/Оликшю Дмитр1евичу, что онъ пр1ехале на праздникъ, 
но денеиъ съ собой не привезъ и уплатить свой прошлогодний 
^щгъ^Олимшю Дмитриевичу не можетъ не только теперь, но даже 
а черезъ года два-три. И онъ просить .его обождать уплату. -А 
Ьяя. Олимшй Дмитриевиче будетъ, въ виду сосчявенньгхъ стеснен-
иигь обстоятельствъ, требовать эти деньги, то пишущий преду-
тшдалъ, что онъ отомстить... и самымъ лихимъ образомъ. Одни
ми БЪ отвътъ потребовалъ, по словамъ Михалиса, немедленной 
уодты. И воть этотъ гость и могъ совершить и иреотуплеше, бу* 
Д1чи въ маске на балъ, какъ и все прочие. Временное отделение 
up мяло это письмо, какъ важный документе. И оно только еще 
бшве затемнило все дело. 

Прошелъ сороковой день поминокъ Олимшя Дмитр1евича, и чц 
рать три дня въ большомъ хралгв было торжественное венчат* 
*мод&со барина Аркадия Дмитр1евича съ Сусанной Денисовной. 

'•того все ждали и не удивлялись. Удивлялись только нес ка-
•Клио всв отъ мала до велика, что накануне бракосочетания Де-
Щ ч ; ь Ивановичъ и его сынъ Иванъ были освобождены изъ-нодъ 
Фражи по приказанию изъ губернии, куда ездилъ гонецъ съ пись-
if -мъ отъ имени Аркадия Дмитр1евича къ самому намъетнику. Ихъ 

Г'авали только не отлучаться изъ Высоксы. 
Черезъ мъсяцъ уголовное дъло о таинственной смерти старика 

Аьчкиты Ильича, тому назадъ безъ малаго двадцать пять летъ, 
"V« постановлено предать волъ Божией. Одновременно было ръ-

>по и дело объ убшстве молодого Басанова. Злодей не былъ 
крыть, а первоначальное подозреше, что "Иване Змглодъ ви-
**ёнъ въ этомъ злодеянии, уничтожилось само собой. Было не-
йно вполне доказано нахлебниками, что въ ту минуту, когда 

i. дались крики о помощи, а Олимшй Дмитр1евичъ, пораженный 
с̂мерть, лежалъ въ крови на полу, Иванъ Змглодъ, действитель-
,отлучившийся изъ-подъ ареста въ машкерадъ, стоялъ около 

4: >ета и, снявъ маску, пиль прохладительное. Его видали в*ь 



это мгновенье человЪкъ пять, и всъ единодушно показали айну... 
На вопросъ, зачъмъ они прежде молчали, всё ответили, что боя
лись впутываться въ страшное дъло. * 

Конечно, вся родня молодой барыни Сусанны Денисовны Бас 
манъ-Басановой тотчасъ переехала на жительство въ домъ. 

Но медо^ьш м±слцъ прошелъ почти печально, потому "то быас 
очевидно и молодымъ новобрачнымъ, и всей семь* Змглода» ч- ' 
Высокса въ действительности уже не принадлежите, Лр;; ад: :<> 
рювичу. Распутать дело было нельзя, а надо было" cnruvrr. .-̂ п 
чго-нибудь и удалиться. 

XXXI. 

ЦроШелъ годъ, и въ красивой усадьбе на tvpery '.);. . д.... 
совершенно1 счастливая семья Басманъ-Басанова съ р т-.i .,г« 
мл. АркадШ Дмитр1евичъ былъ все-таки богатый тульи.-!.' гтолгвщ»;;: 
владея двумя тысячами крестьянъ. Разумеется, ито б .̂ми пк>;-
отъ прежняго состояшя деда> 

Высокса была продана для удовлетворенш-г.ш.иыхь Ь) 
•ровъ, но казна согласилась ждать свой долгъ, т къ кги- иоь. 
папелемъ явился важный сановникъ, наместникг и пок;!<->ни • \. 
стмемый въ Петербурге... князь Темнишевъ... 

однако черезъ десять летъ князь, запутавшись нъ мудреньи 
заводских?!! двлахъ,' чуть не потерявъ свое прежнее большое с 
I'-mHiiic, £;шгь попросилъ спасти его покупкой всего въ казну. 

И~ Высокса стала процветаюпшмъ государственнымъ имуш 
ствомъ, понемногу достигнувъ ценности въ два миллюяа слишком' 
Оть нрежнлго не осталось и следа... 

Но слава злодейскаго барскаго гнезда, где грозно чадили 
ярашно погибали Владим1рск1е Мономахи, далеко прошла и 

Чихъ поръ жива! 


