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Дорогие земляки!

Уникален и самобытен наш Оренбургский край. Эта издавна погра
ничная часть России с XVIII века привлекает к себе активное внимание 
великих русских путешественников, ученых, художников, писателей как 
форпост России в Азию. Здесь культура центральной части России со- 
'рикасается с веками складывающимися на этой территории самобыт

ными общественными отношениями. Оренбуржье, в силу своего геопо- 
“итического положения, внесло неоценимый вклад в обеспечение орга
ничного переплетения европейской, русской и азиатской культур, за
кладывая основу для их взаимного дальнейшего развития и обогащения.

Эти процессы нашли широкое отражение в русской литературе как 
прошлых веков, так и в современной.

Понимая важность и значимость изучения истории культуры своего 
родного края для воспитания глубокого чувства патриотизма, любви к 
-воей малой родине, а через нее и всей России, предлагаем самому 
широкому кругу читателей, в первую очередь учащимся средних школ, 
ицеев, гимназий, иных учебных заведений, изданные по инициативе 

администрации за счет бюджетных средств хрестоматии “Оренбургский 
край в русской литературе и фольклоре” для 5-8 классов и “Оренбург
ский край в русской литературе” для 9-11 классов и учебные пособия по 
литературному краеведению.

Администрация области выражает искреннюю благодарность автор
скому коллективу за значительную исследовательскую работу, прове
денную при создании книг, столь необходимых для углубленного позна
ния роли и значимости Оренбургского края в русской культуре.

Глава администрации 
Оренбургской области
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ВВЕДЕНИЕ

Русская земля - ее города и села - всегда были предметом изобра
жения для писателей. Русская природа, российские просторы наклады
вают особый отпечаток на их творчество - на темы, идеи, образы, жан
ры, сюжет и т.д. По словам поэта А. Твардовского, "русские писатели... 
принесли с собой в литературу свои донские, степные и лесостепные, 
уральские и сибирские родные места. Они утвердили в нашем читатель
ском представлении особливый облик этих мест и краев, цвета и запахи 
их лесов и полей, их весны и зимы, жары и метели, отголоски их песен, 
своеобычную прелесть иного местного словечка, звучащего отнюдь не в 
разладе с законами великого единого языка".

В нашей стране существуют определенные территории, которые в 
силу разных причин занимают особое место в русской литературе. Ог
ромный пласт русской литературы связан с русскими столицами - Моск
вой и Петербургом. Многими поэтами воспеты Кавказ, Крым, изображе
ны Сибирь, Поволжье. Не менее важен для русских писателей Урал, 
Оренбургский край. Природа оренбургских мест воспета Г. Р. Держави
ным, С. Т. Аксаковым, А. С. Пушкиным, В. И. Далем, М. В. Авдеевым, 
В. П. Правдухиным и др. История края, его заселение, Пугачевское 
восстание, роль казачества, жизнь и быт оренбуржцев отражены в орен
бургском фольклоре ( его собирали А. В. Бардин, П. Т. Завьяловский, 
А. П. Кузнецов), в художественных произведениях А. П. Крюкова, 
П. М. Кудряшева, М. Л. Михайлова, В. Г. Короленко, Л. В. Исакова и 
др. Не менее интересен взгляд на наш край современных оренбургских 
писателей.

Перед вами книга для чтения и размышления о родном крае. Наде
емся, что представленные в хрестоматии фольклорные и литературные 
произведения расширят ваши знания о родном крае, позволят увидеть 
вам Оренбургский край и литературу в их взаимосвязанном историчес
ком развитии.

А. и В. Прокофьевы



ОРЕНБУРГСКИЙ ФОЛЬКЛОР

Произведения устного народного творчества, записанные 
в Оренбургском крае фольклористами А. В. Бардиным и 
П. Т. Завьяловским.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Калина сама себя хвалит, что с медом хороша. 
кк-к

Кто вчера солгал, тому завтра не поверят.
■ккк

Люди пахать, а он руками махать. 
к"кк

Словами-то все, а делами ничего.
•ккк

Хочешь есть калачи, так не лежи на печи. 
ккк

Поработаешь до поту, поешь в охоту. 
ккк

Не спеши языком, торопись делом. 
ккк

На чужую работу глядя, сыт не будешь. 
ккк

Авось да небось, так и вышло, хоть брось.

Сытому и жир не вкусен, проголодаешься - вода сладка. 
***

Затвердила сорока Якова, да и твердит про всякого. 
ккк

Умных по умным, а нас, дураков, к вам прислали. 
ккк

Сыт крупицей, пьян водицей.
ккк

Иди далеко, да не разевай рот широко.
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***

Не клади волку палец в зубы.
А А А

На печи не храбрись, а в поле не трусь. 
ккк

Берись дружно, не будет грузно. 
ккк

Дружно не грузно, а врозь - хоть брось. 
к кк

В согласном стаде и волк не страшен. 
к кк

Одного воробья на двенадцать блюд не разложишь. 
ккк

По воробьям из пушек не палят. 
ккк

Много снега, много хлеба. 
ккк

Чует кот в кувшине молоко, да рыло коротко. 
ккк

Та же Матрена, да в другом сарафане. 
а**

Чай пить легко, да никто не наливает. 
ккк

Коза с волком тягались, рога да копыта остались. 
к к к

Хотели кота в лапти обуть да за вами послать, 
а вы сами идете.

ЗАГАДКИ

Утка ныряла, ныряла и хвост потеряла.
/Игла с ниткой/

Поля стеклянные, а межи деревянные.
/Окно/

На огне не горит и в воде не тонет.
/Лед/

Летом бежит, а зимой стоит.
/Река/

Привяжешь - пойдут, отвяжешь - останутся.
/ Лапти/
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В тесной избушке ткут холсты старушки.
/Пчелы /

Черный - не ворон,
Рогатый - не бык, 
Шесть ног - без копыт. /Жук /

Сидит дядя Пахом на коне верхом, 
Книгу читает, а сам грамоты не знает. 

/Очки/

Был ребенок, не зная пеленок, 
Стал стариком, сто пеленок на нем.

/ Капуста/

В круглом домике, в окошке, 
Ходят сестры по дорожке. 
Не торопится меньшая, 
Но зато спешит старшая.

/Часы /

Сожмешь - клин, разожмешь - блин.
/ Зонт/

Четыре угла, два брюха .
/Подушка/

Всякому мальчику по пальчику.
/Перчатка/

Звенит, звенит, 
Пыль летит. 
До конца дойдет,

А в деревне часы такие - 
Не мертвые, а живые: 
Ходят без завода, 
Петушиного рода, 
Куриного племени, 
Гребешок на темени, 
Перья пестрые,

лдит дед, в шубу одет, кто его

Пополам разорвет.
В печь попадет, 
Тепло дает.

/Пилка дров/
Шпоры острые,
Есть у часов борода, 
Голос у часов хоть куда, 
Влетит на забор
И кричит во весь двор:
Ку-ка-ре-ку! Пора!
Вставай скорей, детвора!

/ Петух/
раздевает, тот слезы проливает.

/Лук/
7



СКОРОГОВОРКИ

1. Шли сорок мышей, 
Несли сорок грошей. 
Две мышки поплоше 
Несли по два гроша.
2. От топота копыт 
Пыль по полю летит.
3. Во мраке раки 
Шумят в драке.

4. На дворе трава, 
На траве дрова.
5. Ехали мужики с базара, 
Говорили про муку, про крупу, 
Про покупку свою.

ПРИБАУТКИ

Из-за лесу, из-за гор выезжал дядя Егор,
Он на пегой на телеге,
На скрипучей лошади!
Топорищем подпоясан, лычка за поясом.
Он фуражку нараспашку, 
На босу ногу шинель.
Шапку на руки надвинул, голова без рукавиц.
Куды, еж, куды, еж, ползешь,
Куды, еж, ползешь, пробираешься-идешь?
Я иду, иду на барский двор,
Я ко свахе Савельевне, 
Я ко свахе Савельевне, к Пелагее Ивановне.

Из карману мука точится, 
Собирать ее не хочется.

Грабли, вилы, две лопатки, два цепа, 
Камень белый и вода, вода, вода.

Это где еще видится,
Это где еще слышится,
Чтобы курица быка принесла,
Поросеночек яичко снес,
А горшочек цыплят выводил, 
А половничек за ними ходил. 
Вот коровушки недоенные, 
А телята непоенные, 
Нова горенка нетопленная.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Ты, старинушка, старинушка,
Ты - старой казак,
У старинушки головушка 
Седым-седа.
У старинушки бородушка, 
Как лунь, бела.
На старинушке шубеночка
Худым-то худа, 
Вся изорвана.
У шубеночки лева полычка
Во пятьсот рублей,
У шубеночки права полычка
Во всю тысячу,
Как всей-то ей, шубеночке,
Ей цены-то нет,
Как захотелось ему, казаченьке, 
Доказаковать, 
Входил-то он, казаченька, 
Во конюшенку, 
Выбрал он себе коня 
Что ни лучшего, 
Он накидывал седельце 
Черкесское, 
Он подтягивал двенадцать подпруг 
Шелковых, 
Он не для красоты, 
Для богатырской своей крепости. 
Выезжал-то он, старинушка, 
Во чистое поле, 
Вызывал он, старинушка, на поединок 
Себе избранничка.

***
Шли обозушки, шли Тимашевы,
Они шли да прошли, ах, трое да суточки, 
Трое суточки да три минуточки, 
Не пиваючи, не едаючи, 
С добрых коней не слезаючи.
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Вышли на гору, пошли под гору, 
В азиатскую степь, степь киргизскую... 
До тех пор они шли до Рандырских гор, 
Зашли на гору, становилися, 
Глядят под гору - в праву сторону - 
Там не пыль в поле запылилася, 
Не туман с моря поднимался - 
Забелелася у коня грива - грива сивая. 
Как на том коне Стенька Разин сидит. 
Он сидит, сидит - сам качается, 
Сам качается, выхваляется: 
"Я убил, сгубил троих молодцев".

В стане Пугачева

"Уж ты, ворон сизокрылый, 
Ты скажи, где милый мой?" 
"А твой милый - на работе, 
На литейном на заводе: 
Не пьет милый, не гуляет, 
Медны трубы выливает, 
Емельяну помогает.
Прошла слава по народу, 
Что Пугач казачья роду, 
Твой-то милый тож казак, 
Помогать казакам рад. 
Он напрасно помогает, 
Из Рассей - тьма солдат 
На Урал идут, Пугача возьмут, 
Полонят его и всю армию. 
Твоему казаку снимут голову, 
Снимут голову, пустят по воду. 
А тебе, молодой, век вдовою быть, 
Век вдовою быть и бунтаршей слыть’’. 
"Я солдатов не боюся, 
С милым вместе отобьюся, 
Лети, ворон сизокрылый, 
А я - следом за тобой, 
Где горюшенька мой милый 
Проливает кровь рекой".
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ПРЕДАНИЯ

ОТКУДА ПОВЕЛОСЬ НАЗВАНИЕ БУЗУЛУК

Где стоит Бузулук, в старину леса дремучие стояли, ягод 
хоть горстями греби, грибов - возами вози. Самарка в те поры 
протекала не здесь, а через Синещекое озеро. Река Бузулук тоже 
не на своем месте. Она проходила через Старичку, подле Чемоду- 
рихи, подходила к женскому монастырю, где сейчас элект-рос- 
танция, шла мимо кузнечных рядов и впадала в банное озеро, 
которое теперь распахивается под огороды и сливается с Самар- 
кой ниже бойни.

Старинные люди рассказывали, что в сухореченских горах 
при Петре Великом жили разбойники. Потом они облюбовали 
гору, что теперь прозывается Атаманской, накопали там подзем
ные ходы с переходами и поселились. По молодости мы туда ха
живали, видели эти ходы, но далеко по ним не заходили. Монахи 
из соседнего монастыря тогда сказывали, что в Атаманской горе 
награбленного добра куры не поклюют и кладов захоронено 
столько, что увезть - одним возом не обойдешься.

В царствование Екатерины в наших местностях появились 
крестьяне и раскольники. Жизнь здесь была тяжелая, и им 
поневоле приходилось искать пропитание разбоем, но делали они 
так умно, что комар носу не подточит. Потом воровские дела они 
бросили и стали заниматься хлебопашеством. К той поре забрели 
года со своими стадами кочевники. По осени началась страшная 

непогода. Как быть, куда деваться - кругом степь, а к беглым с 
табуном опасно. Они и решили переждать на месте, сделали себе 
кое-какие мазанки, а телятам - загон.

Осень так затянулась, что казалось, ей конца не будет. Какие 
'ыли продукты у казахов, подъелись. Купить было негде и нече
го. Оставалось у них в запасе пшено и лук. Чтоб веселей коротать 
время, казахи варили из пшена бузу, пили ее и заедали луком. 
Пришли беглые наведаться и увидели, что казахи пьют бузу и 
здят лук. Стали рассказывать об этом между собой, передавать 
гзруг другу. С той поры в этой местности и повелось прозвание - 
Бузулук.

При Неплюеве, губернаторе, на месте телячьего загона пост
роили крепость. Как назвать ее? - думают строители. Беглые при
водят и говорят: "Есть над чем голову ломать. У этой местности 
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давно свое прозвание. Больше ста лет она называется "Бузулу
ком".

- Бузулук, так Бузулук, - порешили строители, - пусть будет 
по сему. С тех пор закрепилось имя Бузулук как за речкой, так и 
за городом.1

1 Бузулук основан в 1736 году.

Записано от Евдокии Георгиевны Григорьевой, 94 лет,
г. Бузулук, 1947 г.

ШИХАН

Сами-то мы - ромашенски, а допрежь рязанскими были! Пра
бабушка наша на стороне похоронила прадеда и затосковала. Пра
дед-то и начни каждую ночь к ней полетывать. Она, было, от него 
и так, и сяк, да от нечистой силы не скоро отвяжешься. Сошлись 
к ней на совет добрые люди и присоветовали уйти на вольницу. 
Она подобрала своих четверых сыновей и пришла в нонешнее 
Ромашкино, слыхали, может, такое село. Тогда Бузулука-то еще 
и не было.

При жизни прабабушки в восьми верстах от села высилась 
одинокая гора Шихан. На нее ни взъехать, ни взойти, так круты 
ее бока. В детстве мы хаживали на Шихан и ползком, на четве
реньках, взбирались на ее вершину, и то только с одной, восточ
ной стороны. Опричь ни с какой не взберешься.

Слыхали мы от стариков, что Шихан-гора не природная, а 
сложена руками человеческими из камня-дикаря. Внутри она 
полая. Если постукать ломом по боку, то Шихан загудит, как 
пустая бочка или барабан, а внутри зашипит по-змеиному.

Когда прабабушке стукнуло сто семь лет, а мне пошел пятнад
цатый, она рассказывала, что многие тысячи лет тому назад в 
наших местах было древнее княжество. Правил им справедливый 
и храбрый князь Литвин. Он сам творил над подданными суд и 
расправу, сам распределял и собирал оброки, словом, все дела в 
княжестве вершил единолично без всяких помощников.

Подданные князя прозывались чудью белоглазой. Они зани
мались охотой и скотоводством и вели широкую торговлю с 
Персией, Азией и Россией. Богатства они накопили несмет
ные. Приезжавшие к ним по торговым делам азиаты завидо
вали их довольству и точили зубы на их добро.
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Однажды к Литвину приехал из Средней Азии великий 
хан Ами. При виде богатства чуди белоглазой у него разбе
жались глаза. И задумал он пойти войной на чудь, отнять у 
нее скот и прочее добро. Приехал домой и начал поднимать 
на ноги весь свой народ в поход.

Литвин узнал о черном замысле хана Ами и тоже стал 
готовиться к войне. Подошла весна. Со степи сбежал снег. 
Вошли реки в берега, зазвенели жаворонки. Зазеленел ко
выль степной. Откуда ни возьмись, хан Ами тут как тут.

Шумит Литвину: «Отдай мне, брат Литвин, без греха, пять 
тысяч жен в рабыни, тысячу девушек в гаремы, сто сот 
баранов, пятьсот коней, две тысячи коров и столько же дураков».

У Литвина дураки не водились, и он даже не удостоил 
хана Ами ответом и двинул свое войско в бой. Семь дней и 
семь ночей дрался народ без передышки. На восьмой день вой
ско Литвина изнемогло. Князь видит, что дело принимает пло
хой оборот, выезжает сам наперед и увлекает за собой прито
мившиеся ряды. Но, как говорится, на леченом коне далеко 
не уедешь, так и уставшим народом много не сделаешь. Кое- 
как чудь продержалась до вечера. На закате солнца храбрый 
Литвин пал. На войско его напал ужас, и оно разбежалось.

Хан Ами захватил пять тысяч жен в рабыни, тысячу 
девушек в гаремы, сто сот баранов, пятьсот коней, две 
тысячи коров. Часть этого добра он роздал своим сподруч
ным, а большую часть запродал в Персию.

Место храброго Литвина занял его сын Диона, хиленький 
и тщедушненький человек, но пройда, каких свет мало родил. 
К нему пришли его подданные и стали просить, чтобы он схо
ронил отца по всем правилам их религии. Тогда Диона собрал 
сто мелких князей, пять тысяч воинов и тысячу подвод и начал 
сооружать тот самый холм, который мы называем Шиханом. 
Камень-дикарь привозился с Сухореченских гор, известь - из- 
под Сырта, а песок с Самарки.

День и ночь люди, не покладая рук, возили и таскали 
камень, сооружая Шихан-гору.

Подошла весна. Сбежал со степи снег. Реки вошли в свои 
берега. Зазвенел в вышине жаворонок. Зазеленелся степной ко
выль, и вдруг опять нежданно-негаданно хан Ами тут как тут.

Шумит Дионе:
- Отдай мне, брат, пять тысяч жен в рабыни, тысячу
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девушек в гаремы, сто сот баранов, пятьсот коней, две 
тысячи коров и столько же дураков.

В этих словах Диона узнал хана Ами. Своей армией он не наде
ялся отразить врага и теперь решил спасти хоть богатство свое и 
народное. С этим он приказывает снести все богатство в Шихан.

Понесли люди кто золото, кто серебро, кто жемчуги и драго
ценные каменья. Набили ими Шихан до отказу, не хватило места. 
Тогда под гробницей Литвина выкапывают глубоченную яму и в 
нее прячут самое ценное. В самом верху Шихана люди Диона сби
ли медного змея с огненными глазами. Старики рассказывали, как 
только кто дотронется до добра, лежащего под ним, он начинает 
извиваться, широко раскрывать кроваво-красный рот и так страш
но шипеть, что никто до сих пор не решается туда проникнуть.

После того, как добро было захоронено, чудь белоглазая дви
нулась к Волге. Хан Ами шел следом и не давал ей покою ни 
днем, ни ночью и так ее измотал, что она совсем не могла защи
щаться. Подогнав ее к месту, где стоит сейчас город Самара, он 
опрокинул ее в Волгу.

Чудь вся и перетонула.
Хану Ами удалось захватить пять тысяч жен в рабыни, тыся

чу девушек в гаремы, сто сот баранов, пятьсот коней и две тыся
чи коров. Но золото, серебро и прочее добро ему не попало в руки. 
Он не знал, где его захоронили.

Хан Ами ушел домой. Чудь белоглазая, оставшаяся в живых, 
ушла пленницей в Среднюю Азию. Степь опустела и обезлюдела. 
На ней лишь паслись редкие стада коней да хозяйничали своры 
волков.

Так прошли тысячелетия. При первых царях в наших местах 
укрылась шайка разбойников, бежавшая по одному преданию с 
Волги, по другому - с Яика. Она облюбовала себе Шихан и на нем 
поселилась. Место для нее самое подходящее, с горы на десять 
верст кругом видать, как на ладонке.

С кистенями и самопалами рыскали они по степи, не давая 
проходу и проезду ни бедному, ни богатому. Бедного ловили, в 
рабство продавали, богатый попадался - голым оставался.

В те поры в наших местах появились первые поселения. На
род в них жил крепко. Земли были невыпаханные, плодород
ные. Каждый двор сколько хотел, столько и захватывал. Хлеба 
родилось много. Скот водился гуртами. Разбойникам было чем 
поживиться.
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Есть такая пословица: "хорошая слава в сундуке лежит, а 
дурная по дорожке бежит". Оно и верно. О разбойниках скоро 
узнали, и потянулись к ним всякие сбродные люди. Шайка вы
росла, окрепла и начала заниматься теперь не только ночным, но 
и денным разбоем на больших дорогах. От этого она так разжи
лась, что добро ей стало некуда девать. И вот она начала отво
зить его в Яицкий городок, а оттуда по реке Яику сплавляла на 
Кавказ, в Турцию и Персию. До сих пор в наших местах сохрани
лась разбойничья дорога. Она проходит по степи до самого Ураль
ска, не заходя ни в одно село, ни в один поселок.

Но на земле нет ничего вечного. Пришел и шайке конец. Яви
лись русские солдаты и начали громить разбойничье гнездо. Куда, 
куда разбойникам прятать добро? Они и придумали было скрыть 
его в Шихане. Пробили с восточной стороны брешь и полезли со 
своим добром внутрь, а змей повернулся в их сторону и давай 
извиваться, давай шипеть. У разбойников от страху волосы вста
ли дыбом. Наскоро заделали отверстие, а добро захоронили на 
вершине и по бокам Шихана.

Наши односельские частенько ковырялись на Шихане - раз
бойничье добро искали. Находили оружие, полуистлевшую сбрую, 
но на золото никто не нападал. Впрочем, может, и находили, да 
разве об этом скажут? Однако самый Шихан открыть никто не 
решается. Достаточно по нем постучать, как внутри послышится 
такой гул, такое шипение, как будто и в самом деле там извивает
ся и корчится громаднейший змей.

Вот почему никто до сих пор не осмеливается проникнуть в 
нутро Шихана.

Записано от Ивана Федоровича Ярославского, 62 лет, 
караульщика бахчей, с. Ромашкино, Бузулукского района, 1947 г.

АТАМАНСКАЯ ГОРА

В трех верстах на восток от Бузулука, недалеко от Синещеко- 
ва озера стоит гора. Если глядеть на нее из города, то она напоми
нает человека-исполина, лежащего на спине; его высокая, могу
чая грудь и плечи покрыты темно-густым зеленым саваном. На 
правом боку этого исполина виднеется огромный скачущий конь 
с поднятой головой. Когда подойдешь ближе, конь теряет свою 
форму. Вместо него глаз видит дубовую рощу.
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Испокон веков эта гора прозывается Атаманской, а прозы
вается так она потому, что на ней когда-то проживал атаман всех 
атаманов Ванька Монах. Первое имя ему дано с купели, а вторым 
прозвали за то, что он спасался со своей шайкой в пещерах горы 
и никому из своих приближенных под страхом смерти не разре
шал иметь жену.

На сто верст вокруг Атаманской горы местность считалась 
непроезжей и непроходимой. По ней вихрем носились молодцы 
Ваньки Монаха. Они нападали на караваны, шедшие из Азии в 
Россию, перехватывали русских купцов, отправлявшихся по 
торговым делам в Персию и Китай, а когда появились в этих 
местах первые поселения, не щадили и их, особенно зимою, когда 
солонина надоедала и у разбойников разгорался аппетит на све
жее мясо. Они устраивали налеты на селения, отнимали скот и 
угоняли на свои стойбища.

Долгие годы разбойники были неуловимы. В те поры в этих 
местах стояли леса дремучие, а в них болота и топи непроходи
мые. Ни дорог, ни мостов в те поры здесь не было, лишь пролега
ли звериные тропы. По ним-то и хаживали разбойники. Награб
ленное добро они прятали на Шихане, близ нынешнего Ромашки
на, в Каменной Сарме, на месте теперешнего мордовского села 
того же имени, и на Атаманской горе, куда доставляли самые 
дорогие товары: золото и драгоценные каменья.

Ванька Монах проделал в горе ход больше версты длиною. В 
этом ходе он построил несколько пещер. В первой жил сам, во 
второй - его сподручные, в третьей хранилось оружие, в четвер
той - продовольствие, в пятой помещался цейхаус, из которого 
разбойники получали необходимое обмундирование, и в шестой 
пещере, самой дальней от входа, хоронилось золото и драгоцен
ные каменья. Эта пещера внутри выложена дикарем и закрыва
лась железной дверью на семи замках. В этой пещере стоял кова
ный сундук высотой в рост человека, две сажени длиной и сажень 
шириной. По бокам его, на каменных скамьях, безотлучно сиде
ли двое часовых с луками и колчанами, опершись на свои кривые 
сабли.

За кладовой ход тянулся еще сажен двести, затем разделялся 
на два выхода, один - в овраг, под столетний дуб, другой - к 
Сухой речке.

Старинные люди рассказывали, что Ванька Монах сделался 
разбойником по нужде с малолетства. Однажды у его отца со дво- 
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ра сорвалась лошадь и убежала в степь. Он посылает Ваньку най
ти ее и привести домой.

- Без лошади не являйся, башку оторву! - наказывает строго 
отец.

Ванька искал лошадь до глубокой ночи, обошел весь окрест, 
обезножил от долгой ходьбы и решил, что отцову сивку задрали 
волки. Он хотел было присесть передохнуть, по увидел невдалеке 
огонек и пошел на него. У костра он заметил трех человек. Те 
тоже его заметили и позвали к себе.

Когда Ванька Монах подошел к костру, сидевшие подле него 
спросили, не знает ли он поблизости родника с водой. Тот отве
тил, что знает неподалеку отсюда степной колодец, куда пастухи 
пригоняют на водопой скот. Тогда один из сидевших подает ему 
ведро с веревкой и строго произносит:

- Без воды не являйся, башку оторву!
Ванька напугался и со всех ног побежал к колодцу. Здесь он 

опустил ведро и второпях упустил веревку. Без багра не достать 
ведра, а багра достать негде.

У Ваньки опустились руки. Он подумал, что ему в самом деле 
оторвут голову и быстрее ветра пустился прочь наутек. На рассве
те он прибежал на хутор и попросился ночевать. Старуха откры
ла ему калитку. Узнав, что парнишка заблудился, она накор
мила его и уложила спать на полатях.

Не успел Ванька и глаз сомкнуть, как слышит стук в окно. 
Входят те три человека, что сидели ночью у костра. Они высыпа
ли на стол деньги и принялись считать. Старуха предупредила 
пришедших, что на полатях спит посторонний мальчик.

- Услышит - рассказать может!
- Уж не тот ли это мальчик, что сбежал от нас с ведром и 

веревкой? - спросил один из пришедших и, покрыв шалью день
ги, полез на полати.

Ванька напугался и заплакал.
- Не плачь, дурной, - сказал разбойник, - мы тебя не тронем, 

если на следующую ночь пойдешь с нами на одно дельце.
Ваньке некуда деваться, согласился.
Пала ночь, разбойники доставили его к деревенской лавке, 

подсунули под венец лом и подняли угол.
- Полезай, - приказали ему разбойники, - тащи с полок все, 

что там найдешь! --------- ;-----  -------
До белой зореньки Ванька таскй^^’пЬлбй чай', fcaKa^ й про- 

(г;т^рьс;ой и 
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чий товар, передавая его разбойникам через поднятый венец.
- Что-нибудь осталось?
Ванька ответил:
- Соль!
Разбойники выдернули лом. Венец встал на свое место, и Вань

ка остался один в ограбленной лавке. Как мышь в мышеловке, он 
метался по опустевшим полкам, торкаясь в дверь и окна. Но крепки 
засовы, не поддаются ванькиной силенке. Он лазал по верхам, 
надеясь выбраться через потолок, старался оторвать половую дос
ку, чтобы пройти через подполье. Но лавка словно слита, - ничто 
в ней не выдрать, не отбить.

Ванька потерял надежду на побег и безутешно заплакал. Вдруг 
он слышит рядом скрип двери и заглянул в щелочку. Старая лавоч
ница посыпает на дворе курам пшено. Накормив кур, она подходит 
к лавке и отворяет тяжелую дубовую дверь. Ванька хватает горсть 
соли и бросает ей в глаза. Старуха от страха и боли едва в обморок 
не упала, а Ванька пулей вылетел на улицу и убежал. День он про
сидел в коноплях, а ночью вышел в степь. Дойдя до перекрестка, он 
остановился в раздумье: к отцу вернуться боялся - лошади не на
шел, наняться в работники - годами не подходит, не возьмут. К 
вчерашним ворам пойти - дороги не знает.

- Куда идти?
Взошла луна, и перед ним, как из земли, выросли три вче

рашних разбойника с кистенями и булатными ножами. Ванька 
теперь их не напугался. Он твердо подошел к ним и поклонился.

- Возьмите меня в свою шайку!
- Понравилось? - засмеялся один из разбойников. - В таком 

разе полезай ко мне в седло.
С тех пор и началась его разгульная разбойничья жизнь. Он 

как свои пять пальцев изучил оренбургскую степь, исколесил 
иргизские просторы, погулял по уральским ковылям и поватаж- 
ничал по гурьевским пескам.

Со всех этих мест он обозами привозил добро и хоронил его в 
Атаманской горе. Все пещеры заполнил богатством, полон кова
ный сундук набил золотом.

Плакали от Ваньки Монаха степи, стонали русские поселки, 
охали и вздыхали торговые люди. Жалоба за жалобой сыпались 
царице Катерине. Та читала и сокрушалась, но на Ваньку войной 
идти опасалась - боялась измены солдат. Граф Орлов и говорит 
Катерине:
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- Дай мне войско, я пойду и разорю осиное гнездо Ваньки 
Монаха.

Катерина дает Орлову армию. Он исподтишка подкрадывается 
к Атаманской горе и врасплох нападает на Ваньку Монаха.

Тому некуда деваться, закладывает тройку лошадей и целится 
проскочить через ряды окруживших гору солдат. Он отводит двух 
верных киргизов в кладовую с кованым сундуком и говорит:

- Умрите, а сундук с золотом солдатам не сдавайте! После 
этого Ванька Монах созывает своих товарищей и говорит им:

- Мы ненароком окружены царской солдатней. Берите, что 
любо и спасайтесь, как можете.

Товарищи атамана наскоро завалили ход и выходы в пещеру, 
похватали что под руку попало из добра и скрылись в лесу.

Ванька Монах захватил ларец с золотом и на тройке хотел 
проскочить мимо солдат. Сытые лошади разомчались с горы. Тя
желый фаэтон всей тяжестью навалился на коней. Те не выдер
жали и упали, и все закувыркалось, полетело к подошве горы.

Часовые, оставшиеся у сундука, в ожидании смены умерли от 
голода и жажды. И сейчас сидят они вечными часовыми по бокам 
кованого сундука, опершись на свои кривые сабли.

Ходит в народе поверье: достаточно дотронуться до железной 
двери, как оба часовые вскакивают с мест и хватаются за свои 
кривые сабли. Вот почему в старину народ не решался войти в 
кладовую.

Записано от Ивана Федоровича Ярославского, 1947 г.
Предание это распространено далеко за пределами района 

и бытует в различных вариантах.

ГОЛУБЕВО УЩЕЛЬЕ

В старину на Урале много легенд бытовало. Немало их знала 
бабушка Савишна. В студеные зимние вечера, под жужжание пря
лок на посиделках, она оживляла ими работу подружек.

Все бабушкины легенды запомнить мудрено. Многое множе
ство она их знала. Одна, о "Голубевом ущелье", у меня сохрани
лась в памяти.

В седую давность в уральской деревне Ординское жил такой 
человек - Янко по прозванию и пастух по занятью. У него на роду 
было написано, что он увидит много золота, будет ходить по нему, 
топтать его, но не воспользуется ни одним золотником, ни единой 
крупицей.
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Ребенком Янко слышал разговор деда с соседом. Дед тому рас
сказывал, что неподалеку от их деревни имеется ущелье, полное 
золота, но взять его нельзя, время к этому еще не подоспело. И 
охраняет это золото огромный великан, пойманный горными ду
хами и прикованный на цепь. Но судя по звездам, на земле уже 
народился человек, который погубит великана, и люди овладеют 
его богатством.

Маленький Янко вскоре забыл это сказание.
Так прошли годы. Он возмужал и превратился в здорового 

сильного юношу. Бедность и нужда заставили его пойти в па
стухи. И вот каждое утро по звуку рожка Янко на площади соби
ралось деревенское стадо и вместе с пастухом уходило до вечер
ней зари на зеленые горные пастбища.

Однажды в летний ясный день было нестерпимо душно и жар
ко. Залучая плохо пасшуюся скотину, Янко разгорелся и захотел 
пить. Он оставил стадо и пошел к огромному роднику, выбивав
шемуся из темного ущелья.

Когда он с жадностью припал к источнику, то увидел над об
рывом заросший мхом вход в ущелье.

Тут Янко и вспомнил рассказ деда - не то ли это ущелье, 
полное золота, охраняемое закованным цепью человеком-велика
ном?

Янко осторожно направился к входу и услышал натужные 
вздохи. Кто-то скреб землю и грузно ползал по земле.

Янко заглянул внутрь и в ужасе отскочил прочь. В сумраке 
ущелья ползало огромное чудовище, обросшее длинными воло
сами.

Оно-то и вздыхало натужно, скребло руками землю и грузно 
ползало, позванивая цепью.

Услышав человеческие шаги, великан заговорил:
- Двадцать лет как на небе загорелась новая звезда, и я ждал 

тебя, Янко! Все эти годы по воле горных духов я охраняю пре
зренный и ненавистный мне металл, который люди называют зо
лотом. Теперь ты явился - и я спасен!

- Кто ты? - спросил его Янко.
- Я - человек, безумно любивший в молодости золото. 

Тогда я только и думал о наживе, о богатстве и довольной жиз
ни. Но судьба ничем меня не наградила. Я имел лишь исполин
ский рост и неизмеримую силу. От старых людей мне удалось 
прослышать, что на Урале золота - горы, и я пошел на его поис- 
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ки. Меня поймали в горах духи и за мою алчность приковали к 
скале, обложили все стены ущелья золотом. Видишь ли ты это, 
Янко?

- Вижу, - говорит Янко, - этим золотом полмира оделить 
можно.

- Но мне оно противно. Я не могу видеть его и готов скорее 
умереть. Но есть способ освободиться от столь тяжелого и непосиль
ного труда. Рядом со мной лежит цепь. Мне сказал горный дух: 
если я достану ее конец руками, то буду избавлен от охраны золота.

Я миллион раз протягивал руку, но достать цепь так и не 
удалось: у ней не хватает двух звеньев; откуй, Янко, в кузнице 
недостающие два звена и наставь ими цепь, я получу избавление 
от мук, а люди - все хранящееся здесь золото.

Янко пожалел великана-человека. Он пригнал в деревню скот 
и пошел в кузницу. Семь дней и семь ночей кузнец ковал два 
звена для цепи узника. На восьмой день Янко пригнал скот на то 
же место и принес с собой откованные звенья цепи. Стадо он оста
вил на лугу, а сам спустился в ущелье. В сумрачном свете сырого 
подземелья он отыскал конец цепи и прицепил к ней недостаю
щие два звена.

Великан напрягся и рванул цепь. Раздался оглушительный 
грохот, содрогнулась окрестность, и повалился наземь ближай
ший лес. Ущелье сомкнулось и засыпалось обломками скал. 
Великан и пастух Янко погибли под развалинами. Народ припи
сал это действию нечистой силы. Долго в те места никто не смел 
заглянуть. Даже выпасы скота облюбовали в другом месте.

Верещатник, крушина и дикий вишарник буйно разрослись и 
закрыли от взоров едва заметный вход в ущелье.

При Катерине очень много людей бежало на Урал. Одни при
ходили сюда, спасаясь от преследования за религиозные убежде
ния, других тяжелый режим выкуривал с насиженных мест, тре
тьи приходили сюда за длинным рублем. К числу последних от
носился некий Голубев. Он прибыл из России на Верх-Исетский 
завод и здесь от одного старика узнал тайну ущелья. Вскоре Голу
бев получил расчет и ушел в горы. Раза два старики видели его у 
сомкнутого ущелья. С тех пор его след потерялся.

После него не один удалец пытался пробраться в золотое уще
лье и завладеть богатством, но все попытки кончались неудачей. 
Всякий, кто туда попадал, назад не возвращался. И только позд
нее в наших краях эта тайна раскрылась.
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Оказывается, виной исчезновения храбрецов, пытавшихся 
проникнуть в ущелье, был все тот же злополучный Голубев.

Голубев, убежденный раскольник, деньги любил не меньше по
гибшего великана. Узнав о золотом ущелье, он нашел и проник в 
него, но найденным богатством воспользоваться не сумел. И решил 
сохранить этот запас на месте. Чтобы золото никому не попало, Го
лубев сделал у входа в ущелье очень глубокую западню. Отверстие 
этой западни он перекрыл тонкой стальной плитой. Один конец ее 
он укрепил на шарнире, другой - на пружине. Всякий, входивший 
в узкое место ущелья, неминуемо вставал на плиту. Под тяжестью 
человека плита падала вниз, потом пружиной подтягивалась на 
прежнее место. Храбрецы - искатели золота - не знали этой запад
ни, проникали в ущелье и находили себе в нем могилу.

Только перед смертью Голубева тайна раскрылась. На духу у 
попа он поведал о золоте. Поп донес полиции. Из города пригнали 
роту солдат. Они оцепили ущелье. Целый год возили оттуда слит
ки золота, а ущелье взорвали.

Записано от Мухаммедзяна Абдриева, 
Кувандык, того же района, 1939 г.

ПУГАЧЕВ В СТАНИЦЕ ТАТИЩЕВСКОЙ

Дотла выгорела станица Татищевская, когда на нее наступал 
Пугачев. Солдатам пришлось расположиться где попало. Они были 
грязны и оборваны. С утра многие принялись за дело: кто уцелев
шую от пожара баню топил, кто мундир чинил. У всех было хло
пот полон рот.

День был будничный. Татищевский народ тоже не сидел сло
жа руки. Мужики ладили погоревшие избы, бабы с ног сбива
лись по хозяйству. Ребятишкам - и тем работа нашлась. Кто по
больше - старшим помогал, поменьше - на пожарищах рылся.

По улицам служивый казак расхаживает, черную бородушку 
разглаживает, кривой сабелькой позванивает. Пистолетики при 
поясе, а сам поясок - из турецкого тканья. На руке ременная 
плеточка. Казакин на нем донского покроя, как маков цвет го
рит, а шапочка с красной маковкой.

Увидала его вдова Игнатиха, рукой машет:
- Ой, служивый, все за делами, а ты праздно расхаживаешь 

да бородушку разглаживаешь. Шел бы ко мне да помог вдове: не 
по силам бабе с лесом возиться, избу подлаживая.

22



Подходит к ней служивый казак, видит, в самом деле, брев
но бабе не под силу, а изба лишь только начата.

- Не по плечу, вдовушка, одной возиться с избой!
- Вестимо так, да некуда деться. Подшиблась я этим годом: 

хлебушка в поле не собрала, скотинешка какая была и ту размо
тала. Помочь хотела устроить, да кишка тонка. Вот и решила 
сама избу по бревнышку прикладывать.

- Дай-ка инструмент! - сказал тут казак и плюнул в ладонь. 
Откуда ни возьмись, еще двое служивых подошли.

- Мы к вам, говорят, ваша милость, на подмогу явились.
- Дело, говорит, хорошее надумали, принимайтесь. Те взя

лись: бревна зарубают, на место укладывают. Увидали служивых 
солдаты и повалили валом к Игнатихе. Кто за матицу берется, 
кто наличники размеряет. Два татарина козлы поставили, трое 
балку на них волокут, на пол доски хотят изготовить. Четверо 
стариков косяки тащут.

А служивый, что первый давеча подошел к Игнатихе, стал 
вроде за главного: на солдатиков покрикивает, служивых пото
рапливает, а кое-кому и указывает. Работа кипит, а Игнати- 
ха сомневается. Собралось народу немало. К вечеру изладят сруб. 
Людей покормить надо, а на такую ораву где что взять. По куску 
обделить - возом не отделаешься, а по два дать - и сумы не 
хватит. Служивый услыхал и в бороду посмеивается.

- О чем другом, о хлебе сомнений быть не должно. Не дозво
лю я солдатам опивать и объедать мужиков, а тем паче вдов.

Тут Игнатиха и поняла, что перед ней не простой служивый, 
а сам Емельян Иваныч Пугачев. Повалилась ему в ноги и го
лосит:

- Кормилец ты наш, батюшка, прости меня, глупую станич
ную казачку. Не разглядела я в тебе высокого роду-племени, не 
заставила бы я мозолить твои рученьки.

Емельян подходит к ней и ласково хлопает по плечу:
- Петр Великий - не нам чета был и то черной работой не 

брезговал. Не плачь! Достроим избу, сумеем новоселье справить. 
А о моих руках не печалься: они ко всему привычны. Не хуже 
деда я и ладью снаряжу, и коня подкую.

Поманил Емеля служивого и говорит:
- Избу обладим - прикажи в нее бочку вина доставить.
На третий день к вечеру в избе Игнатихи уселись за лавками 

работники. Пугачева посадили в красный угол, рядом - Игнатиху.
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Виночерпий с рваными ноздрями разносит чару медвяного. 
Первому подносят Емеле. Тот поднимает и говорит:

- Выпьем за здоровье хозяюшки! А Игнатиха осмелела и ему 
в ответ:

- Я и так здорова, как корова, только с здоровьем, батюшка, 
одна колгота . Не в пользу оно без мужика.1

- Ладно, - говорит Емеля, - выручим тебя из нужды, об
ладили избу, ну и мужиком не обидим.

1 Колгота - забота, беспокойство.

И не обидел, нашел и мужика! Четырех детей от него родила 
Игнатиха. Только мужику ее крепко доставалось. Станичные ата
маны притесняли его за службу у Пугачева, не давали временами 
ни земли, ни сенокосов. Но мужик терпеливый был, никогда ни
кому не жаловался на обиды. Игнатиха любила мужа и до гробо
вой доски помнила Емелю Пугачева. Когда казнили его в Москве 
на Красной площади, она в станичное управление с поминаньем 
пришла, записать за упокой раба божья Емельяна. То-то баба глу
пая: пришла сама к черту на рога!

Станичный писарь так раскричался, что полстаницы собрал 
народу. Кутузкой Игнатихе грозил. Та хоть и напугалась кутуз
ки, но перед сном всегда молилась:

- Помяни, господи, душу убиенного раба твоего и благодетеля 
нашего Емельяна Пугачева.

И не одна Игнатиха добрым словом покойника поминала. Ра
дельный был Пугачев до мужиков.

Записано от Ивана Исаевича Можарцева, 
с. Архиповка Сакмарского района, 1939 г.

СКАЗКИ

ГОРДЕЙ С ПРИДУРЬЮ

У старика со старухой было три сына - два умных, один ду
рак. Поехали умные братья на пашню, а дураку приказали обед 
принести. Налила ему мать щей, наложила полон горшок каши и 
послала Гордея в поле. На дороге встречаются ему нищие и про
сят подаяния. Гордей усаживает их под кустом и отдает обед. 
Приходит на пашню с пустой посудой. Братья отругали Гордея и 
оставили на ночь пасти быков.
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- Приглядывай за быками лучше, - наказывают братья, - не 
распускай, держи в куче.

Братья заснули, а Гордей переловил быков, порезал и поло
жил в кучу. Утром братья видят забитую скотину и промеж собой 
переговариваются:

- Теперь наше дело - не являйся домой: отец забьет.
Тайком от домашних приказали они своим женам насушить 

сухарей, чтоб бежать из отцовского дома. Гордей подслушал раз
говор, вытряхнул из мешка сухари и сам в него влез. Ночью бра
тья взвалили на плечи мешок и пошли из дома. Шли, шли, есть 
захотели, развязали мешок, а из него лезет Гордей. Они давай его 
ругать, зачем за ними увязался.

- Как же я от вас отстану, - оправдывался Гордей, - если 
отец вам за быков не спустит, то и мне спасибо не скажет.

Все трое братьев идут зарей по степи и видят, как пятеро 
мужиков стога мечут. Умные братья говорят им: "Бог в помощь!"

- Идите к нам на помощь, - отвечают мужики.
Встало семеро мужиков на омет, один Гордей подает. Те на

парились и кричат: "Не заваливай!"
После обеда братья распрощались с мужиками и пошли сво

ей дорогой. Гордей с придурью не отстает. К ночи братья дошли 
до лесу. Гордей свалился на траву и захрапел от усталости. Бра
тья потихоньку поднялись, ушли от Гордея. Шли они, шли, на 
солнечном восходе к реке подошли. Моста на ней не оказалось, а 
плавать братья не умели. Они спустили на воду бревно и сели на 
него верхом, а чтобы не свалиться в воду, перевязали друг другу 
под бревном ноги и оттолкнулись от берега. Бревно переверну
лось, и братья кувыркнулись в воду.

Гордей проснулся - братьев нет. Видит след по росе. Он сле
дом. Подбегает к берегу, а у них одни ноги торчат из воды,

- Вот дураки, - ворчит Гордей, - не успели от берега отплыть, 
а уж лапти сушить выставили.

Вытянул обоих братьев на берег, те прочахли. И решили они 
тут вернуться домой. Идут под вечер лесом и замечают землянку 
: тяжелой деревянной дверью. Гордей срывает ее с петель и взва
ливает на спину.

- Зачем тебе такая тяжесть, - ругают его братья, - брось!
- Пригодится, - кряхтит Гордей и продолжает нести.
Ночь застигла братьев в лесу. Устроили привал. Гордей на

гнул три березы и положил на них дверь. Братья услышали раз- 
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бойников и спрятались на двери. Разбойники разожгли костер 
под березами и сели считать деньги. У братьев глаза разбежались 
от зависти. Гордей им шепчет: "Сейчас я напугаю разбойников, и 
денежки будут наши". Братья не успели сообразить, что хочет 
сделать Гордей, как тот столкнул с вершин берез тяжелую дверь.

Разбойники подумали, что ее сорвали святые с косяков рая, 
чтоб схватить и наказать их за грабеж. И так они при этом на
пугались, что разбежались кто куда. Гордей с придурью сгреб 
денежки в мешок и приволок к отцу.

С тех пор Гордей с придурью по всей округе слывет за ум
ницу.

Записано от Евгении Ивановны Петровой. Бузулук, 1939 г. 
Слышала она эту сказку в детстве на родине.

БЕДНЫЙ И БОГАТЫЙ

В неизвестном царстве, секретном государстве, за глубокими 
долами, за синеющими горами, что недалеко за нашими ворота
ми, жили-проживали два соседа: один - бедный, другой - бога
тый. Как день наступал, бедняк за работу брался и песню запе
вал, а богатый сундук открывал и деньги считал. Ночь приходи
ла, бедный спать ложился, богатый до свету в постели возился, 
боялся, как бы его кто не ограбил.

Бедный часто завидовал богатому, что тот живет, как кум 
королю, брат солнцу, а богатый завидовал бедному, что тот жи
вет, песни поет и горюшка ему мало.

И вот богатый решает проверить, что будет с бедным, если он 
станет богатым. Берет он сумку с деньгами и прячет на дворе у 
бедного. Тот нашел сумку и деньги присвоил.

Прошло совсем немного времени, и богатый не стал слышать 
песен бедного. Он отправляется к нему узнать причину такой пе
ремены и не успел ступить на порог, как тот бросает ему под ноги 
сумку с деньгами.

- Ты добро закопал, а я откопал и потерял с ним покой: ни 
песен не пою, ни ночами не сплю.

И с тех пор бедный опять начал песни распевать, а богатый, 
мучаясь, деньги считать.

Записано от Марии Ивановны Семеновой,
с. Бурдыгино Сорочинского района, 1947 г.
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ДВА МУЖИКА

Жили в деревне два мужика: один - бедный, другой - бо
гатый. У богатого детей не было, зато у бедного насчитывалось 
восьмеро. Богатый сам ничего не делал. Всеми делами правили 
работники. Бедный тоже работал на него: днем пахал, ночью уби
рал, утром косил, в обед молотил.

Один раз в лесу волки отбили от табуна богача лучшего же
ребенка. Богач послал бедняка найти жеребенка, живого или мерт
вого.

Бредет бедняк ночью лесом и видит, как разбойники зале
зают в дупло и что-то туда прячут. Бедняк подсмотрел. Как толь
ко разбойники ушли, он осторожно влез в дупло и огляделся. Из 
дупла шел ход в подземелье. Спустился туда бедняк, а там груды 
золота. Наполнил он золотом карманы и ушел.

Приходит он к богачу и говорит, что жеребенка не нашел. Тот 
рассердился и прогнал его со двора. Бедняк поклонился дому и 
ушел с миром. Вскоре он зажил всем на диво: хозяйство - одно 
загляденье, дети, как яблоко, румяны, а жена, как маков цвет, 
зацвела. Позавидовал богач бедняку и спрашивает его:

- Хозяйство свое ты на славу поставил. Уж не меня ли обста
вил? Признайся, сколько украл и как я тебя не поймал?

- Потому не поймал, что я у тебя ни гроша не украл!
- Научи тогда меня, как сделаться богаче тебя.
- Тут большой науки не требуется, - отвечает бедняк. - Как 

солнышко сядет, отправляйся в лес. Над озером стоит береза, а в 
ней дупло. Дупло откроешь, ход увидишь в подземелье, а в нем 
добра - на трех подводах не поднять.

Идет богатый домой и размышляет:
- Дурак бедняк! Чужим добром не мог попользоваться. Сол

нышко село, на улице завечерело. Богатый наладил на ход пять 
телег и поехал к старой березе.

Едва он проник в дупло, как нагрянули разбойники. Излови
ли богача и на суку повесили.

Записано от Евгении Ивановны Петровой,
Бузулук, 1939 г.
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Из этнографических заметок фольклориста 
Анания Павловича Кузнецова, сделанных в начале XX в.

СЕЛО ПОКРОВСКОЕ

Село Покровское находится в западной части Оренбургского 
уезда и отстоит от города Оренбурга в 95-ти верстах. Названное 
село лежит на левом берегу речки Самары, подле полотна орен
бургской ветви Самаро-Златоустовской железной дороги, на вос
токе от границы, разделяющей Оренбургскую и Самарскую гу
бернии, и на западе от известного Платовского редута (дер. Ниж
няя Платовка) и железнодорожной станции Платовки (в 4 вер. от 
последней).

Жители этого села - переселенцы из с. Клеповки Павловского 
уезда Воронежской губернии, покинувшие родину и поселившие
ся здесь, по словам местных старожилов, в 1826 году. Будучи 
государственными крестьянами и занимаясь земледелием, но не 
имея для этого занятия достаточных земельных наделов на роди
не, клеповцы ходатайствовали пред правительством о переселе
нии их на казенную землю в Оренбургскую губернию, и прави
тельство разрешило им, в числе 349 ревизских душ, переселиться 
на новое место. Для этой цели, по словам покровского аборигена 
Лариона Никитича Ерышева, начальство вручило им указ Импе
ратора Николая I Павловича, по которому они и получили здесь 
казенный участок в количестве 4269 десятин удобной земли, или 
по 12 1/4 десят. на каждую ревизскую душу.

Для правильного же следования в пути им был дан маршрут 
и, кроме того, с ними шел чиновник особых поручений, числив
шийся в штате Воронежского губернского правления того време
ни и заведовавший делами переселения, который и водворил их 
на предназначенном новом месте, и, благодаря тому и другому, 
переселение и водворение прошли благополучно, без всяких при
ключений.

В то время, когда возникало село Покровское, та часть уезда, 
в которой оно находится, была почти никем не занята: кроме 
Платовского редута, дер. Мрясовой и пос. Алексеевского и Пере
волоцкого, других поселений здесь не было; поселения: Абрамов
ка, Александровка, Божий промысел, Девятаевка, Дорошки, Де
дово, Землянка, Капитановка, Козловка, Кулагине, Мамалаевка, 
Павловка (Рыбкине), Растопыровка (Верхняя Платовка), Семе- 
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новка и Черепановка возникли гораздо позднее села Покровского. 
Вся эта местность тогда представляла из себя почти пустынную 
голую степь, поросшую ковылем, и только берега речек Киндели, 
Кувая, Платавочек и Самары, да некоторые приречные горы были 
покрыты чернолесьем и кустарником.

Новая, никем не тронутая земля, большая речка, изобиловав
шая рыбой, и приречное чернолесье, годное на дворовые построй
ки, радовали клеповцев, малолюдство же местности и отсутствие 
красного леса, из которого можно было бы строить дома, огорча
ли. Несмотря на это последнее, клеповцы в самое короткое время 
воздвигли поселение, присвоив ему название своего исконного хра
мового праздника (Покров)... Так как красного леса и камней здесь 
не было и достать этот строительный материал тогда было очень 
трудно, то поселенцам пришлось строить самые незатейливые 
жилища: убогие землянки, дерновые избенки, плетневые лачуги. 
Дворы и службы поселенцами делались настоящие, так как мате
риал для этих построек был под руками и его было много.

Поселением занималось самое лучшее место участка - левый 
берег Самары, против оз. Пресного и устья р. Нижней Платавочки, 
между Тулышкова лога и Ерышовской кручи (обрыв), ровная 
местность, лежащая на запад от Платовского редута (в 5-ти верстах 
от него) и на восток, в 20-верстном расстоянии от села Новосерги
евки Бузулукского уезда. Постройки размещались над речкой, 
двумя прямыми линиями, - порядками, - вдоль берега, так что 
лицо одного порядка смотрело на юг, а другого - на север, - или 
зады первого порядка выходили на север, к речке, последнего 
же - на юг. Расположенная таким образом Покровка представляла 
из себя деревню, величиною до 50 домов, с одной улицей, с 
шестьюстами душ населения и не более как с двумя сотнями го
лов скота.

В настоящее время это поселение представляет из себя нечто 
похожее на маленький уездный городок. Ныне в нем насчи
тывается более 11/2 тысячи душ жителей, 245 домов, церковь, 
школа, волостное правление, почтово-телеграфное отделение, 
40 лавок, лесной склад, скотопрогонный двор, один трактир, две 
чайных, 5 кузниц, 4 сапожных и портяжных мастерских, 2 шор
ни, 2 овчиных, 1 сыромятня, 1 мыловарня, 2 слесарни, 3 калач
ных, 2 веревочных, 2 войлочных заведения, около 30 амбаров 
для ссыпки покупного хлеба, более 3 1/2 тысячи голов крестьян
ского скота ...
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Коренные жители, в числе 745 душ мужского и 757 женского 
пола - крестьяне, православные и частию сектанты ("Божии 
люди"), занимаются преимущественно земледелием и скотовод
ством. Остальное население Покровки, числют от 150 до 200 душ - 
крестьяне, мещане, купцы, граждане разных вер и национально
стей, промышляет торговлей, ремеслами и тому подобными дела
ми, а также и сельским хозяйством, только на коммерческих на
чалах.

Размеры посева жителями доведены, кажется, до крайних 
пределов; из 4269 десятин удобной земли ежегодно засевается 
2/3 - 2846 десятин. Сеется преимущественно: пшеница "русская, 
кубанка, гирка", рожь овес, просо. Земля обрабатывается обык
новенными земледельческими орудиями при помощи быков и 
лошадей. Пахота происходит больше осенью, чем весной, потому 
что по осенней пашне бывают лучшие урожаи; бороновка же - во 
время посева, весной. Вся удобная пахотная земля жителями раз
бита на три поля, из которых два поля засеваются, а третье отды
хает, находясь под пастбищами; каждое поле находится под посе
вом три года, а затем три года отдыхает.

При таком порядке посева земля дает максимум 60 пуд. с 
казенной десятины, или всего с 2846 десятин до 170, 760 пуд. Из 
этого числа до 50, 230 пуд. оставляется на продовольствие и обсе
менение, остальное же количество (до 120, 530 пуд.) жителями 
продается на своем сельском базаре, по субботним дням, ценою от 
40 до 60 коп. за пуд.

Скотоводство жителями доведено до 675 голов лошадей и бы
ков, до 375 дойных коров, до 1500 овец и до 300 свиней. Постав
лено и ведется оно так, что жители продают ежегодно не более 
500 голов овец и свиней и около 100 голов крупного рогатого 
скота; лошадей им приходится чаще покупать, чем продавать.

Одежда коренных жителей - тулуп и полушубок из русских 
нагольных овчин, зипун из домашнего сукна, поддевка из фаб
ричного сукна или полусукна, пиджак из покупного материала, 
бумажные штаны и шаровары, плисовый холодник, казинетовая 
кофта обыкновенного мещанского покроя. Белье - праздничное 
из фабричного материала, а будничное - домотканых материй. 
Обувь составляют: сапоги, валенки, башмаки, ботинки, лапти, 
онучи, портянки и чулки.

Дома построены из красного леса и самана, крыты железом, 
тесом, соломой. Дворы огорожены плетнями и саманными стена- 
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ми. В каждом дворе, кроме обыкновенных крестьянских служб, 
имеется глиняная мазанка - огнеупорное здание, заменяющее 
кладовую. Дома с домашними постройками расположены по-го- 
родскому, то есть кварталами, поЛукварталами. Все постройки 
занимают квадратную площадь, около 15 хозяйственных десятин. 
Базарная церковная площадь (около двух хозяйственных деся
тин), находящаяся в юго-западной части села, десять широких 
улиц и несколько переулков предохраняют село от больших сплош
ных пожаров, и, благодаря этому, в течение 60 лет существова
ния села, здесь был только один большой пожар (в 1884 году), 
уничтоживший 100 домов, по случаю сухменного лета (пожар был 
в июне месяце) и урагана, проносившегося над селом в то время, 
когда оно загорелось.

Базарная площадь, скотопригонный двор, занимающий собою 
около трех десятин и находящийся в южной стороне села, подле 
полотна железной дороги, жителями сдаются в аренду одному лицу 
за 2370 руб. в год с предоставлением ему права брать с годичных 
торговцев, за занимаемые ими места, по 7-10 р., а с недельных - 
от 20 до 40 коп. за квад. саж. и за выгон скота - с проданного по 
10 коп., а с непроданного по 3 коп. с головы. Деньги эти (то есть 
2370 руб.) до настоящего года расходовались на ремонт и украше
ние сельской церкви, сооруженной во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы; в настоящем же году они употреблены на перестрой
ку училища.

Торговля в селе, кроме хлебной и скотской, производится изо 
дня в день; хлебом и скотом торгуют только в базарные дни - по 
пятницам (подторжье) и субботам "торг" или "базар". Здесь боль
ше развита торговля рогатым скотом и зерновым хлебом; впро
чем, неплохо торгуют и другими товарами.

Скота в пригоне бывает: летом до 500, зимою от 1000 до 2000 
голов в базаре. Скот пригоняется из разных мест, по большей 
части из окрестных поселений и с берегов Урала и Илека. Скуп
щиками его являются: скотопромышленники, имеющие дело с 
Москвой и С.-Петербургом, самарские и оренбургские землевла
дельцы, окрестные казаки - хуторяне и местные мясники. Цены 
бывают выше оренбургских на два - на три рубля с головы.

Хлеба в привоз бывает до 100 вагонов в базар. Хлеб приво
зится из окружных сел и деревень, удаленных от г. Оренбурга и 
с. Сороки Бузулукского уезда. Скупается хлеб преимущественно 
местными хлеботорговцами (их здесь имеется 5) и фирмой Соро- 
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чинской мукомольной мельницы г-на Соколова, по цене выше 
оренбургской на 1-2 коп. и ниже сорочинской на 7 - 8 коп. в пуде. 
Скупаемый торговцами хлеб сначала ссыпается в имеющиеся у них 
амбары, потом сортируется, насыпается в мешки и отвозится на 
ст. Платовку Оренбургской ветви Самаро - Злат, железной дороги, 
а затем отсюда уже отправляется в вагонах, проданным или для 
продажи в Одессу, Ригу, Ревель, С.-Петербург, Самару и другие зна
чительные по торговле хлебом города Российской империи.

От этой операции торговцы пользуются самым незначитель
ным процентом, тем не менее, благодаря своей изворотливости, 
живут широко и напоминают собой неунывающих россиян, - из
вестных "Кит Китычей Толстосумовых".

Кроме того, хлебная операция дает дело и порядочный зарабо
ток (до 750 р. в неделю) крестьянам, занимающимся у хлеботор
говцев как побочным делом сортировкой, насыпкой и подвозкой 
хлеба к Платовской железнодорожной станции, за плату до 
7 р. 50 к. с каждого вагона или с каждых 610 пуд.

ПОПРЯДУШКИ
(Этнографический очерк)

Осень в оренбургских деревнях - самое хлопотливое время 
года. В это время у крестьян так много работы, что кажется, будь 
осень длиною в 1/2 года, и тогда масса осенних дел останется не 
законченной. Все осенние крестьянские работы разделяются на 
мужские и женские.

Мужские работы: завалины завалить, плетни заплесть, лаба
зы для сваливания сена исправить, овчарник ухитить, соломен
ные крыши оправить, ворота и двери уладить, солому и мякину 
на гумне оправить, сено возить из лугов и из степи на гумно или 
лабазы, дров нарубить и навозить к дому, а где их нет, там кизяк 
перевозить с выгона и убрать в сухое место; просо и гречиху обо
драть, муки наготовить, масла постного набить; на базар ездить, 
денег добывать; на сход ходить, повинности и подать уплачивать, 
мирские дела обсуждать и решать; счета сводить - расчеты с кре
диторами и должниками производить; свиней откармливать, лиш
них баранов бить, солонины и сала для весны готовить, овчины 
делать, шубы шить, валенки валять, сани налаживать, свадьбу 
справлять, сына в солдаты собирать.
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Женские работы: конопли и лен мять и трепать, гусей и уток 
с реки собирать и откормить для зареза; овец к дому приучить, а 
то за лето-то они отвыкли от дома и ночуют по чужим дворам; 
шерсть перемыть, пересушить и перепрясть, чулок и варег навя
зать, избу обмазать, сукно валять, сдавать, ткать.

По-видимому, женских работ меньше, чем мужских; но на 
самом деле их больше, потому что бабы, кроме этих своих дел, 
принимают участие и в мужских работах и справляют постоян
ные свои дела - стряпают, шьют, моют.

Все эти работы - важные, нужные, суетливые и, главное, сроч
ные. Когда на все эти дела успешки не хватает, - мужики сердят
ся и часто колотят своих баб, как будто они в том виноваты, но 
бабы не унывают. Бабы со всеми делами управляются, а в чем 
управка не берет, успешки не хватает, - устраивают "помочь" 
(созывают родственниц и знакомых) и дело кончают артелью.

Во время осени бабам, чаще всего, приходится устраивать "по- 
прядушки", или созывать на помощь кумушек и соседушек для 
прядения шерсти. В это время у деревенских баб работы, как было 
сказано выше, много: и то нужно сделать, и другое требуется спра
вить, а время одно - осень. Пока бабы возятся с избой и конопля
ми, - наступают холода: у мужиков руки и ноги зябнут. Мужики 
требуют от баб чулки и варьги. Этого-то, как на грех, у баб и не 
заготовлено, да и шерсти-то не прядено! Что делать? Как быть?

Понятно, нужно устраивать попрядушки.
И баба устраивает, идет к сестре, к куме, к соседке и зовет их.
- Милые мои: сестрица, кумушка, соседушка! Пойдемте ко 

мне на попрядушку, шерстки попрясть. Помогите, потрудитесь 
вечерок...

Званые идут и прядут, не только "вечерок", даже целую ночь, 
бесплатно, лишь за спасибо да за скромное угощение.

Такие попрядушки, или "помочи", устраиваются, главным 
образом, в северной и западной частях Оренбургского уезда, пре
имущественно в русских крестьянских поселениях. Женщина, 
задумавшая звать своих соседок и родственниц на попрядушку, 
перед тем заготовляет "хлеб-соль": печет мягкие хлебы, или "пи
роги", варит щи и кашу, жарит мясо, делает "курник" (паштет
ный пирог), покупает полубутылку или бутылку вина, чая и са
хару, чтобы было чем накормить, напоить и, вообще, угостить 
званых помощниц. Когда такая хлеб-соль готова, женщина эта 
отправляется "с позывом" к заранее намеченным "попрядухам".
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Последние, то есть попрядухи, идучи на этот позыв (на попря- 
духу), берут с собой, что требуется, например: пряхи, веретены, 
донцы, рогульки. Взойдя к "позывалке", прежде всего попрядухи 
молятся Богу и здороваются с хозяевами дома, затем раздевают
ся, садятся на указанные места и принимаются за работу, делают 
почин, - пытают или пробуют свои орудия и узнают от своей 
хозяйки, как тонко или толсто нужно прясть.

На попрядушку приходят не сразу, - сначала приходит и делает 
почин одна попрядуха, потом другая, за другою - третья и т.д. и не 
рано, - перед сумерками или перед появлением в селе огней. Пока 
попрядухи собираются, хозяйка готовит для них ужин и ставит са
мовар; когда же все в сборе, она приглашает их откушать "хлеба- 
соли", или ужинать. Перед "хлебом-солью" она потчует их вином, а 
после угощает чаем-сахаром. По окончании ужина и чаепития, хо
зяйка извиняется перед попрядухами, что у нее была "плохая хлеб- 
соль" и просит их потрудиться. Попрядухи, конечно, остаются до
вольны хлебом-солью и с радостью принимаются за начатое дело.

На такой помочи, как нам известно, бывает от 5 до 10 жен
щин. В течение ночи каждая женщина напрядает минимум 11/2 
фунта шерстяной пряжи средней толщины. Следовательно, все 
5-10 попрядух в одну ночь напрядут от 7 1/2 до 15 фун., то есть 
такое количество, над которым одной бабе пришлось бы проси
деть целых 5-10 ночей.

Причины, побуждающие деревенских хозяек к устройству 
описываемых попрядушек, заключаются в следующем:

1) масса срочных работ, не позволяющая хозяйкам занимать
ся прядением шерсти подряд 5-10 ночей;

2) ничтожный денежный расход, требующийся на устройство 
попрядушки (на такую попрядушку хозяйка расходует не более 
55 коп.);

3) то обстоятельство, что во время осени ни одна деревенская 
попрядуха не станет прясть шерсти за деньги, потому что в это 
время у всякой попрядухи дел много.

Причины же, заставляющие попрядух идти на бесплатную 
работу, суть:

1) родство и знакомство;
2) незаурядная "хлеб-соль";
3) желание провести ночь в кругу своих близких и
4) веселое настроение духа, получающееся от дружеской ар

тельной работы.
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Всякая артельная работа сопровождается весельем. Не обхо
дятся без веселья и попрядушки. Веселье попрядушки заключа
ется, главным образом, в пении песен.

На попрядушках поются лирические песни, преимуществен
но: семейные, любовные, женские и девичьи и комические или 
шуточные.

* * *
Стройно пел в кустах соловушек, 
Но не для меня:
Пел, высиживая детушек, 
До Петрова дня.
Мне не пела нужда горькая - 
Пела весь мой век:
Как живет в нужде и мается 
Бедный человек.
Как всю жизнь свою скитается 
Будто "Вечный жид", 
Из села в село толкается, 
С холода дрожит, 
А от голода уж падает 
На землю, как сноп.
Тут ему конец-могилушка;
Тут ему и гроб!..
Покровское. Июнь, 1933 г.

Песни, записанные в Оренбургском уезде

Коляда, коляда!
А бывает коляда 
Накануне Рождества. 
Коляда пришла, 
Рождество принесла.

* * *
Таусень, баусень! 
Кишки перепрели, - 
Все в печке сидели, 
Все на нас глядели.

Кто не даст пирога 
Мы корову за рога.

* * *
Таусень, баусень 
В печке сидят, 
На нас глядят: 
Пить, есть хотят: 
Мы их напоили, 
Мы их накормили, 
Спать положили, 
Ватолой1 накрыли.

1 Ватола - род одеяла (А. Кузнецов).
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A A A •ft * *

Уродилась коляда 
Накануне Рождества. 
За горою, за крутою, 
За рекою, за быстрою. 
За горою, за крутою, 
За рекою, за быстрою 
Стоят леса дремучие, 
В тех лесах огни горят, 
Огни горят пылающие. 
Вокруг огней люди стоят, 
Люди стоят, колядуют: 
"Ой, коляда, коляда, 
Ты, бываешь, коляда, 
Накануне Рождества".

Коляда, коляда! 
Ты подай пирога, 
Или хлеба ломтину, 
Или денег полтину, 
Или курочку с хохлом, 
Петушка с гребешком, 
Или сена клок, 
Или вилы в бок.
Тут ходили, 
Тут гуляли 
Колядовщики, - 
Искали коляду 
По всем по дворам, 
По всем улочкам 
Переулочкам.

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ
У КРЕСТЬЯН ОРЕНБУРГСКОГО УЕЗДА

Встреча весны, по-народному - кричанье жаворонок, есть обы
чай. Обычай этот древний. Он справлялся с незапамятных вре
мен. Его справляли почти все племена, жившие в Европе и Азии. 
Не обходилась, конечно, без него и наша матушка Русь. У нас на 
Руси весну встречали, праздновали и провожали. Это было у нас 
тогда, когда наши предки, не зная истинного Бога, поклонялись 
природе. Впрочем, все это справляется, хотя и не так, как преж
де, у нас и теперь. Еще и теперь на Руси нет того места, где бы не 
встречали весну. Возьмем для примера наш отдаленный от цент
ра России Оренбургский уезд. Весну, оказывается, встречают и 
здесь. Здесь ее встречают крестьянские мальчишки и девчонки. 
Днем встречи тут служит день святых сорока мучеников севас- 
тийских. Встреча весны в Оренбургском уезде сопровождается при
зыванием вестников весны, кричанием жаворонков. Кричат жа
воронки в нашем уезде так. В обычный день крестьянские бабы 
пекут из теста подобие птиц и дают их своим мальчишкам и дев
чонкам, которые с этими искусственными птицами взбираются 
на крыши изб или сараев и поют пристойные обычаю песенки. 
Вот две песенки для образца:
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1) Жавороночки! 
Прилетите к нам, 
Весну красную 
Принесите нам. 
Зима нам надоела: 
Весь хлеб поела,

Прилетите к нам, 
Весну ясную, 
Весну красную 
Принесите нам 
На жердочке, 
На бороздочке.

Ручки и ножки познобила, 
Скотинушку поморила.

Зима нам надоела: 
Хлеб и сено поела 
И с сохой, и с бороной,

2) Жаворонушки, 
Перепелушки, 
Птички-ласточки!

И с кобылой вороной, 
С пряльцем, с донцем, 
С кривым веретенцем.

По окончании песенок дети кидают тестяных птиц вверх. Если 
"туда они упадут в чистое место, то съедают сами, а если нет, то 
•тдают животным. Для чего это так делается - неизвестно.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 
(Сказка ключницы Пелагеи)

В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый 
купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, 
дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камениев, зо
лотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все 
три красавицы писаные, а меньшая лучше всех; и любил он доче
рей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных 
камениев, золотой и серебряной казны - по той причине, что он 
был вдовец, и любить ему было некого; любил он старших доче
рей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой 
лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по 
своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое 
царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным 
дочерям: "Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои 
пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в 
тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли 
времени проезжу - не ведаю, и наказываю я вам жить без меня 
честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смир
но, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами похочете, и 
даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, 
каких гостинцев вам хочется". Думали они три дня и три ночи и 
пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гос
тинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и го
ворит ему первая: "Государь ты мой батюшка родимый! Не вози 
ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни 
жемчуга бурмицкого, а привези ты мне золотой венец из камень
ев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца 
полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в 
темную ночь, как среди дня белого". Честной купец призадумался 
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и сказал потом: "Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, 
привезу я тебе таковой венец; знаю я за морем такова человека, 
который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной короле- 
вишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит 
та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя 
дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет 
немалая: да для моей казны супротивного нет".

Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит: "Государь ты 
мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной пар
чи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга 
бурмицкого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне ту- 
валет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, 
глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь 
в него, я не старилась и красота моя девичья прибавлялася". При
задумался честной купец и, подумав мало ли, много ли вре
мени, говорит ей таковые слова: "Хорошо, дочь моя милая, хоро
шая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а 
и есть он у дочери короля персидского, молодой королевишны, 
красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот 
тувалет в терему каменном, высокиим, и стоит он на горе камен
ной, вышина той горы в триста сажень, за семью дверьми желез
ными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему сту
пеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персид
скому и день и ночь, с саблею наголо булатною, и ключи от тех 
дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем 
такова человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле 
“воя работа сестриной: да для моей казны супротивного нет".

Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково сло
во: "Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой 
и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья 
бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а 
привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше 
на белом свете”. Призадумался честной купец крепче прежнего. 
Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; 
надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую 
дочь любимую и говорит таковые слова: "Ну, задала ты мне рабо
ту потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыс
кать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не 
хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом 
вету? Буду стараться, а на гостинце не взыщи". И отпустил он 
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дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал 
он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. 
Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро 
сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во 
дороженьку.

Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по 
королевствам невиданным; продает он свои товары втридорога, 
покупает чужие втридешева; он меняет товар на товар и того сход
ней, со придачею серебра да золота: золотой казной корабли на
гружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для 
своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них 
светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный 
гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в 
нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья 
красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти 
заветного гостинца для меньшой, любимой дочери, аленького цве
точка, краше которого не было бы на белом свету. Находил он во 
садах царских, королевских и султановых много аленьких цве
точков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером напи
сать; да никто ему поруки не дает, что краше того цветка нет на 
белом свете; да и сам он того не думает.

Вот едет он путем-дорогою, со своими слугами верными, по пес
кам сыпучим, по лесам дремучим, и откуда ни возьмись налетели 
на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, нехрис
ти поганые,, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои 
караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в темны леса.

"Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в 
руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену, во нево
ле". Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроход
ному, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно де
ревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смот
рит назад - руки не просунуть, смотрит направо - пни да колоды, 
зайцу косому не проскочить, смотрит налево - а и хуже того. 
Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо 
совершается, а сам все идет да идет: у него под ногами дорога 
торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звери
ного, ни шипа змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: 
ровно около него все повымерло.

Вот пришла и темная ночь: кругом его хоть глаз выколи, а у 
него под ногами светлехонько. Вот идет он почитай до полуночи,
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и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он: "Видно, лес 
горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, немину
чую?" Поворотил он назад - нельзя идти, направо, налево - нельзя 
идти; сунулся вперед - дорога торная. "Дай постою на одном ме
сте, может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, 
аль потухнет совсем".

Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к 
нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится; 
думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, 
одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем 
дальше идет, тем светлее становится, и стало почитай, как белый 
день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под 
конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкие стоит 
дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, 
весь в огне, в серебре и золоте и в каменьях самоцветных, весь 
горит и светит, а огня не видать; ровно солнушко красное, инда 
тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворе
ны, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхи
вал. Входит он на широкий двор, а ворота широкие, растворен
ные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны 
воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, 
устланной кармазинным сукном, со перилами позолоченными; 
вошел в горницу - нет никого; в другую, в третью - нет никого, 
в пятую, десятую - нет никого, а убранство везде царское, неслы
ханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость 
слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству- 
несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не токмо хозяина, и 
прислуги нет; а музыка играет не смолкаючи; подумал он в те 
поры про себя: "Все хорошо, да есть нечего". И вырос перед ним 
стол, убранный, разубранный: в посуде золотой да серебряной яства 
стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за 
стол без сумления: напился, наелся досыта, потому что не ел сут
ки целые: кушанье такое, что и сказать нельзя - того и гляди, что 
язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко прого
лодался; встал он из-за стола, а поклониться некому и сказать 
спасибо за хлеб, за соль некому. Не успел он встать да оглянуть
ся, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умол- 
каючи. Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому 
диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любует
ся, а сам думает: "Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть", - и 
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видит, стоит перед ним кровать резная из чистого золота, на нож
ках хрустальныих, с пологом серебряным, с бахромою и кистями 
жемчужными; пуховик на ней как гора лежит, пуху мягкого, 
лебяжьего. Дивится купец такому чуду новому, новому и чудно
му; ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебря
ный и видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в 
палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и 
подумал он: "Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать", - и 
заснул тое же минуточку.

Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева сто
ячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь 
видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и 
видел он дочерей своих старших: старшую и среднюю, что они 
веселым-веселехоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; 
что у старшей и средней дочери есть женихи богатые и что соби
раются они выйти замуж, не дождавшись его благословения от
цовского; меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о жени
хах и слышать не хочет, покуда не воротится ее любимый батюш
ка. И стало у него на душе и радошно и не радошно; встал он со 
кровати высокия, платье ему все приготовлено, и фонтан воды 
бьет в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому 
чуду не дивуется; чай и кофе на столе стоят, и при них закуска 
сахарная. Помолившись богу, он накушался, и стал он опять по 
палатам ходить, чтоб опять на них полюбоватися при свете сол
нышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот ви
дит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады 
диковинные плодовитые, и цветы цветут красоты неописанной. 
Захотелось ему по тем садам прогулятися.

Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из мала
хита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зелены 
сады. Гуляет он и любуется; на деревьях висят плоды спелые, 
румяные, сами в рот так и просятся, инда, глядя на них, слюнки 
текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими 
красками расписанные; птицы летают невиданные: словно по бар
хату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные, пес
ни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на 
их вышину - голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи 
родниковые по колодам хрустальным. Ходит честной купец, ди
вуется; на все такие диковинки глаза у него разбежалися, и не 
знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так, много ли, 
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мало ли времени - неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро 
дело делается. И вдруг видит он на пригорочке зеленом цветет 
цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, ни в сказ
ке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается, 
подходит он ко тому цветку, запах от цветка по всему саду, ровно 
■струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он 
голосом радошным: "Вот аленький цветочек, какого нет краше на 
белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая". И, 
проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цвето
чек. В тоё ж минуту, безо всяких туч, блеснула молонья и ударил 
гром, инда земля зашаталася под ногами, - и вырос, как будто из 
земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так, 
какое-то чудище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом ди
ким: "Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой 
заповедный, любимый цветок? Я хоронил его паче зеницы ока 
моего и всякий день утешался, на него глядючи, а ты лишил 
меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял 
тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать 
у. южил, а ты эдак-то заплатил за мое добро? Знай же свою участь 
горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною..." И 
несчетное число голосов диких со всех сторон завопило: "Умереть 
тебе смертью безвременною!" У честного купца от страха зуб на 
зуб не приходил; он оглянулся кругом и видит, что со всех сто
рон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли лезет к 
нему сила нечистая и несметная, все страшилища безобразные. 
Он упал на колени перед наибольшим хозяином, чудищем мохна
тым, и возговорил голосом жалобным: "Ох ты гой еси, господин 
честной, зверь лесной, чудо морское, как взвеличать тебя - не 
знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианския за мою 
□родерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, при
кажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери- 
красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу при- 
везть; старшей дочери - самоцветный венец, средней дочери - 
тувалет хрустальный, а меньшой дочери - аленький цветочек, 
какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гос
тинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог; 
увидал я такой гостинец у тебя в саду, аленький цветочек, какого 
краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину бога
тому, богатому, славному и могучему не будет жалко цветочка 
аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я 
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в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразум
ному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари 
мне цветочек аленький, для гостинца моей меньшой, любимой 
дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь".

Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит 
купцу зверь лесной, чудо морское: "Не надо мне твоей золотой 
казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой мило
сти, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. 
Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, 
награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький, коли дашь 
ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что при
шлешь заместо себя одну из дочерей своих, хороших и пригожих, 
я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести 
и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне 
жить одному, и хочу я залучить себе товарища". Так и пал купец 
на сыру землю, горючими слезами обливается; а и взглянет он на 
зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, 
хороших, пригожих, а и пуще того завопит неточным голосом: 
больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени 
честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он 
голосом жалобным: "Господин честной, зверь лесной, чудо мор
ское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, 
по своей воле не похочут ехать к тебе? Не связать же мне им руки 
и ноги да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? 
Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, 
я не ведаю".

Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское: "Не хочу я не
вольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей 
волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и 
хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лю
тою. А как приехать ко мне - не твоя беда; дам я тебе перстень с 
руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, 
где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома про
быть три дня и три ночи". - Думал, думал купец думу крепкую и 
придумал так: "Лучше мне с дочерьми повидатися, дать им свое 
родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти 
не похочут, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и 
воротиться к лесному зверю, чуду морскому". Фальши у него на 
уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. 
Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, 
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он и записи с него заручной не взял, а снял с своей руки золотой 
перстень и подал его честному купцу. И только честной купец 
успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах 
своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его 
караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и 
товаров втрое противу прежнего.

Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пя
лец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелко
вые, почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми 
именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшой 
сестры. Видят они, что отец как-то не радошен и что есть у него 
на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допраши
вать: не потерял ли он своего богатства великого, меньшая же 
дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю: "Мне 
богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты 
мне свое горе сердешное". И возговорит тогда честной купец сво
им дочерям родимыим, хорошим и пригожим: "Не потерял я сво
его богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у 
меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а се
годня будем веселитися".

Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; 
доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского, 
на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; 
достает гостинец средней дочери, тувалет хрусталю восточного; 
достает гостинец меньшой дочери, золотой кувшин с цветочком 
аленьким. Старшие дочери от радости рехнулися, унесли свои 
гостинца в терема высокие и там на просторе ими досыта потеша- 
лися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, 
затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Как 
возговорит к ней отец таковы речи: "Что же, дочь моя милая, 
любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет 
на белом свете". Взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно 
нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами.

Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы 
отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они 
за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за пи
тия медвяные; стали есть, пить, прохлаждатися, ласковыми ре
чами утешатися. Ввечеру гости понаехали, и стал дом у купца 
полнехонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебате
лей. До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний 
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пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что 
бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовалися: и посуды 
золотой-серебряной, и кушаньев диковинных, каких никогда в 
дому не видывали. Заутра позвал к себе купец старшую дочь, 
рассказал ей все, что с ним приключилося, все от слова до слова, 
и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютыя и поехать 
жить к зверю лесному, к чуду морскому? Старшая дочь наотрез 
отказалася и говорит: "Пусть та дочь и выручает отца, для кого 
он доставал аленький цветочек". Позвал честной купец к себе 
другую дочь, среднюю, рассказал ей все, что с ним приключило
ся, все от слова до слова, и спросил: хочет ли она избавить его от 
смерти лютыя и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? 
Средняя дочь наотрез отказалася и говорит: "Пусть та дочь и вы
ручает отца, для кого он доставал аленький цветочек".

Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказы
вать, все от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как 
стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая и сказала: 
"Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к 
зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня 
достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя". Залил
ся слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, люби
мую и говорит ей таковые слова: "Дочь моя милая, хорошая, при
гожая, меньшая и любимая. Да будет над тобою мое благослове
ние родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютыя 
и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к 
страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у 
него во дворце, в богатстве и приволье великом; да где тот дворец - 
никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни 
пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет 
нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как 
мне доживать мой горький век, лица твоего не видаючи, ласко
вых речей твоих не слыхаючи; расстаюсь я с тобою на веки веч
ные, ровно тебя живую в землю хороню".

И возговорит отцу дочь меньшая, любимая: "Не плачь, не тос
куй, государь мой батюшка родимый; житье мое будет богатое, 
привольное: зверя лесного, чуда морского я не испугаюся, буду 
служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а 
может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, 
словно мертвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе". Плачет, 
рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибега- 
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ют сестры старшие, большая и средняя, подняли плач по всему 
дому: вишь, больно им жалко меньшой сестры, любимой; а мень
шая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в 
дальний путь неведомый собирается. И берет с собой цветочек 
аленький во кувшине позолоченном. Прошел третий день и тре
тья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставать
ся с дочерью меньшою, любимою; он целует, милует ее, горючи
ми слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое 
родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морско
го, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец мень
шой, любимой дочери - и не стало ее в тое ж минуточку, со всеми 
ее пожитками.

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во па
латах высоких, каменных, на кровати из резного золота, со нож
ками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом зо
лотой камкой; ровно она и с места не сходила, ровно она целый 
век тут жила, ровно легла почивать да проснулася. Заиграла му
зыка согласная, какой сродясь она не слыхивала. Встала она со 
постели пуховыя и видит, что все ее пожитки и цветочек алень
кий в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и рас
ставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате 
много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть-полежать, 
есть во что приодеться, есть во что присмотреться. И была одна 
стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена 
вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновыя и мамонто- 
выя, самоцветными яхонтами вся разубранная, и подумала она: 
"Должно быть, это моя опочивальная". Захотелось ей осмотреть 
весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и 
ходила она немало времени, на все диковинки любуючись; одна 
палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал 
честной купец, государь ее батюшка родимый; взяла она из кув
шина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зеле
ны сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты 
и цветы замахали своими верхушками, и ровно перед ней прекло- 
нилися; выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи 
родниковые; и нашла она то место высокое, пригорок муравча
тый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше 
которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек 
из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее; но 
сам он вылетел из рук ее, и прирос к стеблю прежнему, и расцвел 
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краше прежнего. Подивилася она такому чуду чудному, диву див
ному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и по
шла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол 
накрыт, и только она подумала: "Видно, зверь лесной, чудо мор
ское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин милости
вый", - как на белой мраморной стене появилися словеса огнен
ные: "Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и 
все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я 
буду с охотою". Прочитала она словеса огненные, и пропали они 
со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. 
И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать 
ему о себе весточку. Не успела она о том подумати, как видит она, 
перед нею бумага лежит, золотое перо со чернилицей. Пишет она 
письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любез
ным: "Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя 
лесного, чуда морского, как королевишна; самого его не вижу и 
не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной, словесами 
огненными, и знает он все, что у меня на мысли, и тое ж минутою 
все исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня 
называет госпожой своей".

Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как 
пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. 
Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахар
ные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за 
стол веселехонька, хотя сроду не обедала одна-одинешенька; ела 
она, пила, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После обеда, 
накушамшись, она почивать легла; заиграла музыка потише и 
подальше, по той причине, чтоб ей спать не мешать. После сна 
встала она веселешенька и пошла опять гулять по садам зелены- 
им, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, 
наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы 
перед ней преклонялися, а спелые плоды, груши, персики и на
ливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почи
тай, вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие и 
видит она: стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья 
медвяные и все отменные. После ужина вошла она в ту палату 
беломраморну, где читала она на стене словеса огненные, и видит 
она на той же стене опять такие же словеса огненные: "Довольна 
ли госпожа моя своими садами и палатами, угощеньем и прислу
гою?"
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И возговорила голосом радошным молодая дочь купецкая, 
красавица писаная: "Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты 
всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли 
твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое уго
щение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не 
найти на белом свете: то и как же мне довольною не быть? Я 
сродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не 
приду, только боюся я почивать одна; во всех твоих палатах высо
ких нет ни души человеческой". Появилися на стене словеса ог
ненные: "Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почи
вать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и люби
мая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не 
видишь и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и 
день и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути, не дадим и пы
линке сесть".

И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купец
кая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати ее девушка 
сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива, и 
обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнима
ет ей ноги резвые. Госпожа была ей также радошна, принялась ее 
расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих стар
ших и про всю свою прислугу девичью, опосля того принялась 
сама рассказывать, что с нею в это время приключилося; так и не 
спали они до белой зари.

Так и стала жить и поживать молодая дочь купецкая, краса
вица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые богатые и 
убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером 
написать; всякий день угощенья и веселья новые, отменные; ка
танье, гулянье с музыкою на колесницах без коней и упряжи, по 
темным лесам, а те леса перед ней расступалися и дорогу давали 
ей широкую, широкую и гладкую; и стала она рукодельями зани- 
матися, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и 
золотом и низать бахромы частым жемчугом, стала посылать по
дарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила 
своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю, чуду морско
му, а и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломрамор
ную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и чи
тать на стене его ответы и приветы словесами огненными.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказы
вается, не скоро дело делается, - стала привыкать к своему жи- 
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тью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная, ничему 
она уже не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невиди
мые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в му
зыку играют и все ее повеления исполняют; и возлюбляла она 
своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что 
недаром он зовет ее госпожой своей и что любит он ее пуще самого 
себя; и захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним 
разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая сло- 
весов огненных. Стала она его о том молить и просить, да зверь 
лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испу
гать ее своим голосом опасается; упросила, умолила она своего 
хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал 
он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огнен
ными: "Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку 
любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи 
так: "Говори со мной, мой верный раб". И мало спустя времечка 
побежала молода дочь купецкая, красавица писаная, во сады 
зеленые, входила во беседку свою любимую, листьями, ветками, 
цветами заплетенную, и садилась на скамью парчовую, и гово
рит она задыхаючись, бьется сердечко у ней, как у пташки пой
манной, говорит таковые слова: "Не бойся ты, господин мой, 
добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: опосля всех 
твоих милостей не убоюся я и рева звериного; говори со мной, не 
опасаючись".

И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался 
голос страшный, дикой и зычный, хриплый и сиплый, да и то 
говорил он еще вполголоса; вздрогнула сначала молодая дочь ку
пецкая, красавица писаная, услышав голос зверя лесного, чуда 
морского, только со страхом своим совладала и виду, что испужа- 
лася, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, 
речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась, и ста
ло у ней на сердце радошно.

С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры почитай 
целый день, во зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на 
катаньях и во всех палатах высокиих. Только спросит молода 
дочь купецкая, красавица писаная: "Здесь ли ты, мой добрый 
любимый господин?" Отвечает лесной зверь, чудо морское: "Здесь, 
госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг". И 
не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них 
речи ласковые, что конца им нет.
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Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывает
ся, не скоро дело делается, - захотелось молодой дочери купец
кой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, 
чуда морского, и стала она его о том просить и молить; долго он 
на то не соглашается, испугать ее опасается, да и был он такое 
страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не ток
мо люди, звери дикие его завсегда устрашалися и в свои берлоги 
разбегалися. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые сло
ва: "Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, кра
савица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, 
свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты; мы живем с 
тобой в дружбе, согласии, друг с другом почитай не разлучаемся, и 
любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня 
страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, про
гонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски".

Не слушала таких речей молода купецка дочь, красавица пи
саная, и стала молить пуще прежнего, клясться, божиться, что 
никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит 
она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова: 
"Если ты стар человек - будь мне дедушка, если середович - будь 
мне дядюшка, если же молод ты - будь мне названый брат, и 
поколь я жива - будь мне сердечный друг". Долго, долго лесной 
зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог 
просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит 
ей таково слово: "Не могу я тебе супротивным быть, по той при
чине, что люблю тебя пуще самого себя, исполню я твое желание, 
хоша знаю, что погублю мое счастие и умру смертью безвремен
ной. Приходи во зеленый сад, в сумерки серые, когда сядет за лес 
солнышко красное, и скажи: "Покажись мне, верный друг!" - и 
покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли 
станет невмоготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей 
неволи и муки вечныя: ты найдешь в опочивальне своей, у себя 
под подушкою, мой золот перстень. Надень его на правый мизи
нец, и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне нико
ли не услышишь".

Не убоялась, не устрашилася, крепко на себя понадеялась 
голода дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая 

ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидатися часу уроч
ного, и когда пришли сумерки серые, опустилося за лес сол
нышко красное, проговорила она: "Покажись мне, мой верный 
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друг!" - и показался ей издали зверь лесной, чудо морское; он 
прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах, и не
взвидела света молода дочь купецкая, красавица писаная, всплес
нула руками белыми, закричала неточным голосом и упала на 
дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо мор
ское : руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, 
спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от вер
ху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у 
беркута, а глаза были совиные. Полежамши долго ли, мало ли 
времени, опамятовалась молода дочь купецкая, красавица писа
ная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючими слезами обли
вается и говорит голосом жалостным: "Погубила ты меня, моя 
красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица 
распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло 
мне умереть смертью безвременною".

И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом 
великиим и с своим сердцем робкиим девичьим, и заговорила она 
голосом твердыим: "Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и 
ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлу
чусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же 
в своем виде давишнем; я только впервые испугалася". Показался 
ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшныим, противны- 
им, безобразныим, только близко подойти к ней не осмелился, сколь
ко она ни звала его; гуляли они до ночи темныя и вели беседы 
прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха моло
дая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она 
зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хоша 
сначала, разглядя его, испугалася, а виду не показала, и скоро страх 
ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день- 
деньской почитай не разлучалися, за обедом и ужином яствами са
харными насыщалися, питьями медвяными прохлаждалися, гуля
ли по зеленым садам, без коней каталися по темным лесам.

И прошло тому немало времени; скоро сказка сказывается, 
не скоро дело делается. Вот однова и привиделось во сне молодой 
купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров 
лежит; и напала на нее тоска неусыпная, и увидал ее в той тоске 
и слезах зверь лесной, чудо морское, и вельми закручинился и 
стал спрашивать: отчего она во тоске, во слезах? Рассказала она 
ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения: пови
дать своего батюшку родимого и сестриц своих любезныих; и воз- 
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говорит к ней зверь лесной, чудо морское: "И зачем тебе мое 
позволенье? Золот перстень мой у тебя лежит, надень его на пра
вый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставай
ся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: коли ты 
ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня 
на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что 
люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу". 
Стала она заверять словами заветными, и божбами, и клятвами, 
что ровно за час до трех дней и трех ночей воротится во палаты 
его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и мило
стивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на 
широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет 
она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней 
прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик; прибежали 
сестрицы любезные и, увидамши ее, диву дались красоте ее деви
чьей и ее наряду царскому, королевскому; подхватили ее под руки 
белые и повели к батюшке родимому, а батюшка нездоров лежал, 
нездоров и нерадошен, день и ночь ее вспоминаючи, горючими 
слезами обливаючись; и не вспомнился он от радости, увидамши 
свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и 
дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевско
му. Долго они целовалися, миловалися, ласковыми речами уте- 
шалися. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сест
рам старшиим, любезныим про свое житье-бытье у зверя лесного, 
чуда морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрываю- 
чи, и возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, 
королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на свово 
хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам 
он, об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старши
им, слушая про богатства несметные меньшой сестры и про власть 
ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, инда 
завистно стало.

День проходит как единый час, другой день проходит как 
минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру 
сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду 
морскому. "Пусть-де околеет, туда и дорога ему..." И прогнева
лась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала 
и « таковы слова: "Если я моему господину доброму и ласковому 
за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его 
мертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом 
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свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растер
зание". И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи 
хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час вороти
лась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, 
меньшая, любимая, а сестрам то в досаду было, и задумали они 
дело хитрое, дело хитрое и недоброе: взяли они да все часы в доме 
целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и 
вся его прислуга верная, челядь дворовая. И когда пришел насто
ящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писа
ной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать 
ее, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немец
кие, - а все рано ей пускаться в дальний путь; а сестры с ней 
разговаривают, о том о сем расспрашивают, позадерживают; од
нако сердце ее не вытерпело; простилась дочь меньшая, люби
мая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, 
приняла от него благословение родительское, простилась с сест
рами старшими, любезными, со прислугою верною, челядью 
дворовою и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, 
надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце 
белокаменном, во палатах высокиих зверя лесного, чуда морско
го, и, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким 
голосом: "Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? 
Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока на
значенного целым часом со минуточкой".

Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мертвая; в зеле
ных садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и 
не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высо
киих. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, 
почуяла она нешто недоброе, обежала она палаты высокие и сады 
зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго - нет нигде 
ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания; побежала она 
на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек 
аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на 
пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразны
ми. И помстилось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит 
теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купец
кая, красавица писаная: он не слышит; принялась будить покреп
че, схватила его за лапу мохнатую, и видит, что зверь лесной, чудо 
морское, бездыханен, мертв лежит... Помутилися ее очи ясные, 
подкосилися ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белы- 
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ми голову своего господина доброго, голову безобразную и против
ную, и завопила неточным голосом: "Ты встань, пробудись, мой 
сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного..." - и только 
таковы словеса она вымолвила, как заблестели молоньи со всех сто
рон, затряслась земля от грома великого, ударила Громова стрела 
каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молода дочь 
купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она ле
жала без памяти - не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во 
палате высокой, беломраморной, сидит она на золотом престоле со 
каменьями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец 
писаный, на голове со короною царскою, в одежде златокованой, 
перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита 
великая, все одеты в парчах золотых, серебряных; и возговорит к 
ней молодой принц, красавец писаный, на голове со короною цар
скою: "Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чуди
ща безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же 
меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой желанною. 
Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, коро
ля славного и Morvnero, украла меня, еще малолетнего, и сатанинс
ким колдовством своим, силой нечистою, оборотила меня в чудище 
страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом 
виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для 
всякой твари божией, пока найдется красная девица, какого бы роду 
и званья ни была она, и полюбит меня в образе страшилища, и 
пожелает быть моей женой законною, и тогда колдовство все покон- 
чится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожи- 
им; и жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, 
и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц крас- 
ныих, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои 
ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, 
чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою 
душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то 
женою короля славного, королевою в царстве могучием".

Тогда все тому подивилися, свита до земли преклонилася. Че
стной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой, и 
молодому принцу-королевичу. И проздравили жениха с невестою 
сестры старшие завистные и все слуги верные, бояре великие и 
кавалеры ратные, и нимало не медля, принялись веселым пирком 
да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама 
там была, пива-мед пила, по усам текло, да в рот не попало.
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КАРАЗИН

ДЕДУШКА-БУРАН, БАБУШКА-ПУРГА

Тихо, тихо в широкой, беспредельной степи.
Ни один сухой стебелек не шевельнется, легчайшая порошин

ка как осела, так и сидит, словно приклеенная... На кургане вид
на могила батыря1 степного, бог весть, когда похороненного, а над 
этою могилой торчат шесты с цветными тряпками, с конскими 
хвостами - бунчуками2... И тряпки эти, и хвосты спокойно висят, 
не колыхнутся, словно вот нарисованы они на этом сизом, мглис
том тоне вечернего воздуха.

1 Батырь - богатырь.
2 Бунчук - знамя.
3 Балка - овраг.

Щелкнет где, за версту, а то и больше, конская подкова о 
камень - далеко, звучно так по степи разносится... Собака залая
ла где-то в ауле дальнем, - словно вот тут, сейчас, близко... В 
этой мертвой тишине каждый малейший звук отчетливо, ясно 
так слышится.

Не к добру это могильное затишье!
Весь день не видать было солнца за сплошными, серыми туча

ми, а тут, как к самому краю неба оно спустилось, на минутку 
проглянуло, красно-багровую полосу зажгло на западе, бесконеч
но длинные тени отбросило от каждого кусточка, от каждой коч
ки, от могильного кургана и от этих шестов с хвостами и тряпка
ми... Багровым светом озарило степь, будто красным, растоплен
ным золотом залило.

Не к добру эта кровавая окраска!
Все, кого в пути застигла такая пора, все, кто только от дому 

далеко отбился, все спешат под кров, под защиту нор и логовищ, 
к жилому теплу - домой... Зверье все мигом попрячется! Табуны 
в плотные кучи собьются, волки и лисицы по щелям степных 
балок3, под камни залягут...

Собаки, на что ко всему привычные, а и те к человеку жмут
ся, к порогу его войлочной кибитки или к зимней землянке, и 
оттуда выть начинают - протяжно, жалобно...

Не к добру это вытье заунывное!
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Чу!.. Разом ожила степь, "закурилася"... Словно из-под земли 
всюду повыскакивали белые зайчики, зарезвились, заскакали, 
заиграли на просторе... Крутятся, прыгают, кувыркаются, мечутся 
в разные стороны, друг дружку с ног сбивают, пешему и конному 
под ноги кидаются, посвистывают полегоньку, весело... Да все их 
больше и больше набегает... Од ин налетит на куст - рассыплется, 
а с того места десяток новых вскакивает...

Это разыгрались передовые вестники, детки Пурги-бабушки, 
скоро, значит, и сама она пожалует.

Загудело, застонало в степи... Сизые тучи, словно волны дыма 
порохового, клубятся, вровень с землею стелятся, а в этих тучах 
растет и близится страшный облик бедовой старухи.

Вот она, седая, сгорбленная, шагает широко, размашисто, топ
чет деток своих, длинною метлою во все стороны разметывает, а 
метла эта такая, что от востока до запада размах ее стелется, сама 
след режет глубокий, сама этот след без остатка сглаживает... Да 
и не молча работу свою злая старуха справляет: громко на всю 
степь жалуется, и брюзжит, и ворчит, и вздыхает тяжко, носом 
крючковатым посвистывает, зубами пощелкивает.

Тяжело в степи в эту пору, тяжело зверю-скотине, а все-таки 
горе их пока полугоре, - горе впереди, горе, когда дедушка-Буран 
сам за своею старухою следом пожалует.

Словно не в воздухе, не по земле, а далеко где-то, под землею, 
гул и гром идут перекатами. Несметный табун белых коней мчит 
Бурана-дедушку, в распашных санях везет его, старого да пьяно
го. Кони дикие, разнузданные, ржут и фыркают; разметали по 
ветру гривы белые, жмутся кучею, рвутся в стороны. Сам Буран 
высоко в санях стоит, головою в небо уперся, шапка на нем мехо- 
вая-косматая, на плечах халат распоясанный, в руках "дубина- 
мороз" веская, что не размах, так и валится лоском все встреч
ное.

Расходился Буран-дедушка, на коней своих зычно гикает, бегу 
сдавать не дает, знать, старуху свою нагнать хочет, да никак не 
нагонит все: та ведь тоже прытка, даром что пешая... И носятся 
они друг за другом, как бешеные, все крутят да ломят, с корней 
выворачивают...

И нет на них силы ровной, нет на них угомону и устали, пока 
сами собою, своим хотением, вволю натешась, спать не улягутся.

И тогда спадет ветер, проглянет солнышко утреннее и зальет 
степь взбудораженную золотым, теплым, ласкающим светом.
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Заискрятся алмазами бесконечные сугробы снежные, словно 
горы, словно волны моря, разом застывшие... Снова звуки живые 
в чистом воздухе послышатся, снова все живое, мирное и немир
ное на свет Божий выглянет и начнет свою работу обыденную, 
вражеским набегом на время прерванную.

ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСАКОВ

***
Где вы, певцы и поэты, 
Нашей степной стороны? 
Край наш и голые степи 
Старых преданий полны.

Есть далеко у нас в поле 
Много соленых озер, 
Есть у нас "Мертвые соли", 
Группы разбросанных гор.

Мертвые соли

В равнине широкой, в степной стороне 
Есть горы в обширнейшем поле, 
И местное носят названье оне 
Урочище "Мертвые соли".

Там водятся змеи в горах без числа, 
Их гнезда в расселинах скрыты, 
И лентой широкой дорога легла 
От гор до Илецкой Защиты.

Как раз на вершине отвесных тех гор, 
В огромнейшем дне котловины, 
Есть пара глубоких, бездонных озер, 
Сияющих, точно две льдины.
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Там почва, похожая с виду на соль, 
Из гипсовой камня породы, 
Она серебрится по берегу вдоль 
И блещет в дни ясной погоды.

К озерам тем если подъехать в ночи, 
Увидишь два месяца сразу;
Из горной расселины бьют там ключи, 
Вокруг рассыпая алмазы.

Вода в одном озере пресна на вкус, 
В другом же - воды вкус соленый. 
И если в озера те бросим мы груз, - 
Звук будет глухой, отдаленный.

Взглянуть в глубь озерную страшно порой, 
Стоишь, точно в области звездной;
И кто-то манит тебя там под водой 
В пучину зияющей бездны.

Я был там и слышал волшебный рассказ 
Про страшные местности эти, 
И, слушая, я увлекался не раз, 
Как сказкою малые дети.

Есть много рассказов... Кто в них отличит, 
Что верно в тех сказках, что ложно?
Про местность ту всякий свое говорит, 
А в бездну взглянуть невозможно...

В полночь, говорят, из пучины озер 
Девица в короне выходит.
И, тихо спускаясь по склону тех гор, 
В степи одинокая бродит.

Красавица та будто б царская дочь, 
Терпящая иго мытарства;
Выходит она только в лунную ночь 
Гулять из подводного царства.
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И кто ее видел, те все говорят, 
О той красоте небывалой, 
Что очи ее словно звезды горят, 
Что губки у ней из коралла.

На дуги задумчивых, темных бровей 
Волнистый спускается волос.
И слышится ночью в раздолье степей 
Далекий, пленительный голос.

Девица кого-то тоскливо зовет, 
Блуждают в степи ее взоры...
И с грустью печальную песню поет 
Про те серебристые горы.

И песни печальной той трепетный звук 
Несется в степи необъятной...
Полна эта песня томительных мук 
И скорби полна непонятной:

"Спеши ко мне, путник, смелее 
На гребень серебряных гор, 
Я сны золотые навею 
Под говор жемчужных озер!

Услышав напев мой печальный 
И песню седой старины, 
Уснешь ты на зыби хрустальной, 
На ложе алмазной волны!

Под этою зыбью волнистой, 
На каменном дне соляном, 
Построен дворец серебристый 
Царю я владычицей в нем.

Местами там дно все изрыто, 
И слышится стук топора, 
Под глыбами соли зарыто 
Там много пудов серебра.
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Трудна там, упорна работа, 
Там слышатся стоны и плач; 
Владелец сокровищ без счета - 
Известный Емелька Пугач!

Давно близ Илецкой Защиты
Он с шайкой разбои чинил, 
Но был побежден и, разбитый, 
Здесь в озере клад схоронил.

Недолго в горах укрывался
С мятежною шайкою он:
Как птичка он в клетку попался 
И лютой был смертью казнен.

С тех пор его призрак тут ходит 
И к озеру в горы бежит, 
Здесь бледная тень его бродит, 
Свое серебро сторожит...

Спеши ж ко мне, путник, смелее 
На гребне серебряных гор, 
Я сны золотые навею 
Под говор жемчужных озер!"

Но лишь только туча, закрывши луну, 
Покроет всю степь темнотою, 
Заснувшего путника к синему дну 
Девица уносит с собою.

И в озере каждую ночь до утра 
Работает путник прилежно.
И вечно рыть светлую глубь серебра 
Ему суждено неизбежно.

Есть много рассказов... Но кто ж отличит, 
Что верно в тех сказках, что ложно?
Про местность ту всякий свое говорит, 
А в бездну взглянуть невозможно.
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ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ БАХРЕВСКИЙ

КАК СОЛНЫШКО БУДИЛИ

Бросили в речку кутенка, а он выплыл. Добрая волна к берегу 
прибила. Выполз кутенок на траву и тихонечко заплакал. У ку
тят голоса слабенькие, но его услышали.

Из-под куста приполз к кутенку котенок. Такой же одинокий, 
никому не нужный.

Недобрые дела совершаются в темную пору. Была ночь, с реки 
несло холодом. Малыши дрожали.

Кутенок закашлялся, воды наглотался. Котенок лег с ним 
рядом, и стало им теплее.

И они замолчали.
Вдруг совсем близко пробежали к реке крысы. Одна из них 

подошла к малышам, обнюхала, сверкнула глазами, но не трону
ла. Крысиные дела были очень важные, крыса торопилась до
гнать своих, а место запомнила.

Кутенку и котенку стало очень страшно. Им хотелось есть, им 
хотелось маму. Они снова заплакали.

- Аву! Аву! - говорил кутенок.
- Мяу-у-у! - жаловался котенок. - Мяу-у-у!
У кутенка и глаза-то еще не совсем открылись, но он сжимал 

их крепко-накрепко, чтоб не так было страшно.
А котенок поглядывал вокруг и увидел два фосфорических 

огня.
Лиса пришла охотиться. Потянула в себя воздух: то ли соба

кой пахнет, то ли кошкой! Понюхала ветерки и поняла, в чем 
дело - если здесь собака, то совсем маленькая. Добыча! Добыча!

Лиса легла на землю и поползла, чтобы подобраться поближе.
Спасения малышам не было. И вдруг по земле скользнули 

длинные снопы света. Грозно рыча мотором, по дороге ехала ма
шина. Лиса кинулась наутек.

- Я знаю, что надо делать! - сказал котенок кутенку. - Нас 
спасет свет. Надо позвать солнышко.

- Ав-ву-у! Ав-ву-у! - изо всех сил закричал кутенок, но полу
чилось не громко.

- Надо попросить лягушек, - догадался котенок. - Пусть они 
позовут!

И они оба закричали в два голоса:
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- Лягушечки-квакушечки, кликните поскорее солнышко!
- Ква-а-а! - согласилась лягушка-бабушка и приказала ля

гушкам: - Ка-ак ква-акнем!
И лягушки запели свою громкую дружную песню. Речные 

всполошили озерных, озерные болотных.
Ах, как хорошо пели лягушки! И тихонечко-то, и во всю свою 

ква-ква, но солнце не услышало их, не пробудилось за лесами, за 
горами.

Уморились лягушки, смолкли.
- Если кто вам и поможет, так один соловей, - сказал котенку 

и кутенку ласковый ветерок.
Соловья не надо было упрашивать. Защелкал, раскатил трель 

за трелью, ища в кромешной тьме дом солнышка. Людей разбу
дил. Люди окна отворяли. Слушали, дивились красоте соловьи
ных посвистов. Да, видно, у солнышка двери в доме плотно при
крываются. Не слышно соловья.

Смутился певец. В гнездо спрятался.
- Сладкоголосые вам не помогут, - сказал, пролетая над зем

лей, дядька филин. - Солнце вам надобно? Получайте!
Да как ухнет. Эхо в лесу вздрогнуло, заухало. Филин захохо

тал. Лошади на лугу захрапели, коровы в коровниках сонно за
мычали. А мальчики и девочки под одеяла спрятались. Но сол
нышко, нет, не пробудилось.

- Ух ты! Ух ты! - сказал филин и улетел в лесные чащобы.
- У кого еще голос громкий? - раздумался ласковый ветерок. - 

Может, петухов-крикунов попросить?
- Мяу, мяу! - позвал петухов котенок, а кутенок молчал, ни 

на кого уже не надеялся.
- Отчего же не покричать? - согласился петух. - Ку-ка-ре-куу!
- Кукареку! - закричали другие петухи, но солнышко и пету

хов не услышало.
- Попробую еще разок, - сказал петух, собравшись с силами. - 

Ку-ка-ре-ку!
Крепко спит солнышко под утро, не пробудилось.
Помолчал петух, помолчал:
- Мы не гордые, мы и в третий раз покричим.
Взлетел на ворота, крыльями захлопал, шею вытянул:
- Ку-ка-ре-ку!
Солнышко во сне потянулось, окошко распахнуло - по небу 

заря разлилась.
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- Иду, иду! - сказало петуху солнышко.
Вышло в дверь, умылось на крыльце из рукомойника и - в 

путь-дорогу.
Стало на земле светло, страхи прочь убрались, по закоулкам, 

по норкам, по щелям.
Кутенок с котенком ободрились и стали звать к себе на по

мощь. И пришли к ним добрые люди. Девочка Поля с братишкой 
Алешей.

Забрали они кутенка с котенком, принесли домой, молочком 
напоили.

Вот они теперь какие, кошечка Мур-Мур и сторожевая собака 
Гав-Гав. Где они - обиженных не бывает. За всех слабых заступ
ники.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ОДНОРАЛОВ

ЗА ГРИБНЫМ ЦАРЕМ
( отрывок )

...Царь-гриб, он другой, да и не едят его. Вот я про него ска
зочку припоминаю. Бабушка моя по отцу рассказывала. Они из 
грибных мест были, ну и сказочка у нее была.

Жила, значит, в ихней деревне девушка. Ну такая, знаете, 
никакая: ни тонкая ни худая, ни гладкая ни рябая. Вроде не 
лодырша, а всякое дело у нее из рук вырывается. Да я таких и в 
Елшанке хоть две найду. Начнет щи в печи варить - маленько 
да переварит, рубаху отца стирать - рукав оторвет. Пришивать 
сядет - все пальцы поколет. Заплачет - одно хныканье выходит, 
засмеется над чем - недосмеется. Вот, значит, ребяты, какая де
вушка жила, ровно моль, и не глядеть бы на нее, не то что гово
рить. Вон у Эльзы старшая дочь - точно такая... Да ведь живая 
душа...

Всех девушек на вечеринку зовут, а ее обходят, ко всем свать- 
ев засылают, а за ней не идут. Вот мать ей и говорит:

"Дитятко ты мое неудачное, иди, что ль, к старухе-шептунье 
(счас-то таких нет, перевоспитали их всех), пусть она тебе чего 
посоветует". (Ну, жалеет ее мать-то, свое дите с ума не сбросишь.)

Девушка пошла, а та ее прямо в лоб и огорошила:
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"Тебе, девка, к грибному царю надо”. (Вот тут про грибного 
царя начинается.)

Та: "Да што ты!"
"Нет, иди, другого пути нету. Выйдешь рано и так иди, чтоб 

солнце все время за спиной было".
Ну, наладилась она к грибному царю. А идти все лесом, солнце- 

то еле видать. (Ох, ребяты, я бы к этому царю ни за чем не пошла!)
Идет. Тут ей комар под глаз уселся. Да сильный такой комар. 

Наша умелица размахнулась - да хлясь себя по глазу, чуть не 
вышибла. Не рассчитала, значит. А комар снялся, подлетел к уху 
и поет:

"Вот спасибо, красавица, что только пугнула, я тебе за это 
добро сделаю..." (Да, красавица, а глаз-то заплыл аж.)

Ну, идет дальше. Глядит - сидит синичка на веточке и так 
жалостно плачет. Просит:

"Помогай, девушка, чем можешь". (В сказках-то звери и го
ворят, и плачут.)

А той вроде и жалко, хочет помочь, а какой из нее фелшер- 
акушер? Ну, взяла птичку, да так неловко, прямо за больную 
ножку, - вправила!! (Ну, случайно, значит, от неловкости.) Птич
ка в воздухе пляшет, радуется:

"Ох, спасибо, красавица! Я тебе за это добро сделаю".
Ну и девушка приободрилась. Мол, ты гляди, и у меня кой- 

чего получается. Идет дальше. А тут - страсть какая! Сидит мед
ведь и лапами колоду с диким медом рвет.

"Эй, - говорит, - девушка! Помогай-ка, очень уж меду надо".
А той и страшно, тут и я бы неумехой стала.
"Ох, батюшка-медведь, - отвечает, - я ведь девушка такая- 

сякая, никакая, не умею ничего".
"Давай, - говорит, - помогай, а то рассержусь. Пчел не бойся, 

пчел я в речке потопил". (Пчел! Она-то его боится.)
Ну, подошла, сунула это руки в щель, чтобы тянуть, а медведь 

возьми да отпусти, да зажал ей руки-то. Ка-ак она взвизгнет благим 
матом, медведь с перепугу ка-ак рванет колоду - и порвал.

"Ну, - говорит, - не умеешь. Только "ух" крикнула - и дело 
подалось. Спасибо, красавица, я тебе добро сделаю". (Он-то дума
ет, что это она колоду порвала, а это он сам.)

Идет девушка дальше, а лес пошел темный, высокий, солнце 
за тучку ушло, не видать, куда идти. А она слышит, звенит кто- 
то. Это ее комар подлетел.
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"Ни-че-о, - пищит, - я солнышко спиной чую. Пошли, 
поведу".

Видно-то комара плохо, хоть он и сильный, а звенит звонко, и 
идет наша девушка, как за колокольчиком. Довел он ее до страш
ного бурелома.

"Вот, - говорит, - пришли. За этим буреломом грибной царь и 
живет".

Ну, девушке нашей хошь вой, хошь на колени падай. Буре
лом-то - стена! Только слышит - лес затрещал. Ай, это медведь 
идет со всем семейством.

"Счас, - говорит, - мы его бригадным подрядом живо раста
щим".

Растащили, и она, как по коридору, проходит на поляну. А 
хорошо на поляне - как на нашем сенокосе. Солнышко опять 
светит, бабочки порхают, ягода всякая спеет. А посередине боль
шой пенек стоит. Ба-алыпой, вот как эта русская печка. А на 
пеньке гриб сидит. Пузатый, сердитый, вроде груздя. Только весь 
как из золота. Сидит и синенькие глазки из-под шляпы пучит. 
А в шляпе (ну, как у груздя бывает) чистая водица зеркальцем 
стоит.

Она встала. Стояла, стояла, отошла немного и говорит: так, 
мол, и так, ваше государственно величие (кто его знат, как царей- 
то величают), такая у меня беда.

А он глаза пучит, губами шевелит, и все. Полянка веселая, а 
ей уж опять страшно. Она опять: так, мол, и так, такая забота, 
невозможно мне такой-сякой, никакой на свете жить.

А он губами шлеп-шлеп - и все. Совсем девушка растерялась. 
Домой, что ли, идти? Тут синичка подлетает:

"Что ж ты стоишь, дуреха! Ты нагнись. Он уж кричит тебе, а 
ты не слышишь. Голос-то у грибов тихий, кто их когда сверху 
роста слыхал?"

А грибной царь и правда рассерчал, раскраснелся, вот-вот за
топает ногами да и прогонит. Нагнулась она поскорее и сразу же 
услыхала.

"Тебя, дуру, замуж надо!" - это он ей кричит.
"Да ведь... не берут, не сватают".
"Во-от. Ты возьми меня да неси в деревню. Да так неси, чтоб 

ни капли вот этой моей воды не пролить. Придешь - уж темно 
будет. И смотри: над чьей избой месяц стоит, напротив той избы 
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этой водой умойся, а меня через плечо брось. Да гляди, пока не
сти будешь, не ругнись на меня, я все ж-ки царь".

"Какое ругаться", - девушка думает. А пошла назад, намучи
лась, бедная! Под ноги коряги попадаются, комары да мухи яз
вят, а царь этот и за пальцы щиплет, и вырывается, то душно 
ему, то щекотно. То, наоборот, чесаться начнет. Того и гляди, 
прольет воду (это он ее все испытывает). Прям вся душа у девуш
ки изорвалась, будто полгода она домой шла. Но - стерпела, не 
заругалась и воду не пролила. Ну, замуж захочешь - и не такое 
стерпишь.

Вошла в деревню, а месяц над самым справным двором стоит. 
Она встала напротив избы, умылась из гриба да и бросила его 
через плечо. Он и пропал, а ничего не случилось: как была, так 
вроде и осталась.

А на следующий день из того двора к ним сватья пришла 
вместе с женихом. Жених сидит красный, на лавке ерзает, себя 
не поймет. "Да што это, - думает, - ровно меня сюда на веревке 
притянули".

А девушка царя своего грибного вспомнила да улыбнулась, ну 
и так у ней это хорошо вышло, жених аж рот разинул. Жена-то, 
мол, невеста то есть, улыбчивая какая! Одно это в жизни помочь 
большая! А как стали жить, и дело у ней ладится. Возьмется за 
что - ну, хлеб, например, печь, - вспомнит, как грибного царя 
несла, воду пролить боялась, трудно-то как было, печально-то как, 
а хлеб испечь - только постараться, да и ругнуться случай чего 
можно, куда легче...

Вот вся сказка, - закончила хозяйка. - Так что грибной царь, 
он вот какой. А знаете, почему этой девушке удалось все? Она-то 
все про себя сознавала. Сознательная была, хотела исправиться. 
А иная нынешняя закончит институт - и нос в небо! Мол, я те
перь все превзошла, теперь меня только на божницу сажать, а и 
картошки в мундирах толком не сготовит. Такой никакой гриб
ной царь не помощник. Надо сначала себя оглядеть...

После этой сказки и пошло: "Иду грибного царя искать". Иду 
то есть не совсем за грибами, а разведать новые места, ну и так, 
найти чего почуднее...
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ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ, ЕГО ГОРОДА И СЕЛА 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX - XX ВВ.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА 
( отрывки)

Оренбургская губерния

Боже мой, как, я думаю, была хороша тогда эта дикая, дев
ственная, роскошная природа!.. Нет, ты уже не та теперь, не та, 
какою даже и я зазнал тебя - свежею, цветущею, не измятою ото
всюду набежавшим разнородным народонаселением! Ты не та, но 
все еще прекрасна, так же обширна, плодоносна и бесконечно разно
образна, Оренбургская губерния!.. Дико звучат два эти последние 
слова! Бог знает, как и откуда зашел туда бург!.. Но я зазнал тебя, 
благословенный край, еще Уфимским наместничеством!

Чудесный край, благословенный, 
Хранилище земных богатств, 
Не вечно будешь ты, забвенный, 
Служить для пастырей и паств! 
И люди набегут толпами, 
Твое приволье полюбя, 
И не узнаешь ты себя 
Под их нечистыми руками! 
Помнут луга, порубят лес, 
Взмутят в водах лазурь небес! 
И горы соляных кристаллов 
По тузлукам твоим найдут, 
И руды дорогих металлов 
Из недр глубоких извлекут! 
И тук земли неистощенной 
Всосут чужие семена, 
Чужие снимут племена 
Их плод, сторицей возвращенный! 
И в глубь лесов и в даль степей 
Разгонят дорогих зверей!
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Так писал о тебе, лет тридцать тому назад, один из твоих уро
женцев, и все это отчасти уже исполнилось или исполняется с 
тобою; но все еще прекрасен ты, чудесный край! Светлы и про
зрачны, как глубокие, огромные чаши, стоят озера твои - Канд- 
ры и Каратабынь. Многоводны и многообильны разнообразными 
породами рыб твои реки, то быстротекущие по долинам и ущель
ям между отраслями Уральских гор, то светло и тихо незаметно 
катящиеся по ковылистым степям твоим, подобно яхонтам, нани
занным на нитку. Чудны эти степные реки, все из бесчисленных, 
глубоких водоемин, соединяющихся узкими и мелкими протока
ми, в которых только и приметно течение воды. В твоих быстрых 
родниковых ручьях, прозрачных и холодных, как лед, даже в 
жары знойного лета, бегущих под тенью дерев и кустов, живут 
все породы форелей, изящных но вкусу и красивых по наружно
сти, скоро пропадающих, когда человек начнет прикасаться не
чистыми руками своими к девственным струям их светлых про
хладных жилищ. Чудесной растительностью блистают твои туч
ные, черноземные, роскошные луга и поля, то белеющие весной 
молочным цветом вишенника, клубничника и дикого персика, то 
покрытые летом, как красным сукном, ягодами ароматной поле
вой клубники и мелкою вишнею, зреющею позднее и темнеющею 
к осени. Обильною жатвой награждается ленивый и невежествен
ный труд пахаря, кое-как и кое-где всковырявшего жалкою со
хою или неуклюжим сабаном твою плодоносную почву! Свежи, 
зелены и могучи стоят твои разнородные черные леса, и рои ди
ких пчел шумно населяют нерукотворные борти твои, занося их 
душистым липовым медом. И уфимская куница, более всех ува
жаемая, не перевелась еще в лесистых верховьях рек Уфы и Бе
лой! Мирны и тихи патриархальные первобытные обитатели и 
хозяева твои, кочевые башкирские племена! Много уменьшились, 
но еще велики, многочисленны конские табуны, и коровьи и ове
чьи стада их. Еще по-прежнему, после жестокой, буранной зимы 
отощалые, исхудалые, как зимние мухи, башкирцы с первым ве
сенним теплом, с первым подножным кормом выгоняют на при
вольные места наполовину передохшие от голода табуны и стада 
свои, перетаскиваясь и сами за ними с женами и детьми... И вы 
никого не узнаете через две или три недели! Из лошадиных осто
вов явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребец 
гордо и строго пасет косяк кобылиц своих, не подпуская к нему 
ни зверя, ни человека!.. Раздобрели тощие, зимние стада коров, 
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полны питательной влагой вымя и сосцы их. Но что башкирцу до 
ароматного коровьего молока! Уже поспел живительный кумыс, 
закис в кобыльих турсуках1, и все, что может пить, от грудного 
младенца до дряхлого старика, пьет допьяна целительный, благо
датный, богатырский напиток, и дивно исчезают все недуги го
лодной зимы и даже старости: полнотой одеваются осунувшиеся 
лица, румянцем здоровья покрываются бледные, впалые щеки. 
Но странный и грустный вид представляют покинутые селения! 
Наскачет иногда на них ничего подобного не видавший заезжий 
путешественник и поразится видом опустелой, как будто вымер
шей деревни! Дико и печально смотрят на него окна разбросан
ных юрт с белыми трубами, лишенные пузырчатых оконниц, как 
человеческие лица с выткнутыми глазами... Кое-где лает на при
вязи сторожевой голодный пес, которого изредка навещает и кор
мит хозяин, кое-где мяучит одичалая кошка, сама промышляю
щая себе пищу, - и никого больше, ни одной души человеческой.

1 Турсук - мешок из сырой кожи, снятый с лошадиной ноги.
2 Красной рыбой называются белуга, осетр, севрюга, шип, белорыбица и другие.

Как живописны и разнообразны, каждая в своем роде, лес
ная, степная и гористая твоя полоса, особенно последняя, по ска
ту Уральского хребта, всеми металлами богатая, золотоносная 
полоса! Какое пространство от границ Вятской и Пермской губер
ний, где по зимам не в редкость замерзание ртути, до Гурьева 
городка на границе Астраханской губернии, где растет мелкий 
виноград на открытом воздухе, чихирем которого прохлаждаются 
в летние жары, греются зимою и торгуют уральские казаки! Что 
за чудесное рыболовство по Уралу! Единственное и по вкусу добы
ваемой красной рыбы2, и по своему исполнению. Багреньем назы
вается это рыболовство, и ждет оно горячей и верной кисти, чтоб 
возбудить общее внимание... Но виноват, заговорился я, говоря о 
моей прекрасной родине. Посмотрим лучше, как продолжает жить 
и действовать мой неутомимый дедушка.

Новые места

Ну, отдохнул Степан Михайлович и не раз от души перекрес
тился, когда перебрался на простор и приволье берегов Бугурус
лана. Не только повеселел духом, но и поздоровел телом. Ни просьб, 
ни жалоб, ни ссор, ни шума! Ни Воейковых, ни Мошенских, ни 
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Сущевых!1 Ни лесных порубок, ни хлебных потрав, ни помятых 
лугов! Один полный господин не только над своей землей, но и 
над чужой. Паси стада, коси траву, руби дрова - никто и слова не 
скажет. Крестьяне тоже как раз привыкли к новому месту, и по
любилось им оно. Да и как не привыкнуть, как не полюбить! Из 
безводного и лесного села Троицкого, где было так мало лугов, 
что с трудом прокармливали по корове да по лошади на тягло, где 
с незапамятных времен пахали одни и те же загоны и, несмотря 
на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощили зем
лю, - переселились они на обширные плодоносные поля и луга, 
никогда не тронутые ни косой, ни сохой человека, на быструю, 
свежую и здоровую воду с множеством родников и ключей, на 
широкий, проточный и рыбный пруд и на мельницу у самого носа, 
тогда как прежде таскались они за двадцать пять верст, чтобы 
смолоть воз хлеба, да и то случалось несколько дней ждать очере
ди. Вы удивитесь, может быть, что я назвал Троицкое безвод
ным? Обвините стариков, зачем они выбрали такое место? Но дело 
было не так вначале, и стариков винить не за что: Троицкое не
когда сидело на прекрасной речке Майне, вытекавшей версты за 
три от селения из-под Моховых озер, да сверх того вдоль всего 
селения тянулось хотя не широкое, но длинное, светлое и в сере
дине глубокое озеро, дно которого состояло из белого песка; из 
этого озера даже бежал ручей, называвшийся Белый ключ. Так 
было в старину, давно, правда, очень давно. По преданию извест
но, что Моховые озера были некогда глубокими лесными круглыми 
провалами с прозрачною, холодною, как лед, водою и топкими 
^ерегами, что никто не смел близко подходить к ним ни в какое 
время, кроме зимы, что будто бы берега опускались и поглощали 
дерзкого нарушителя неприкосновенного царства водяных чер
тей. Но человек - заклятый и торжествующий изменитель лица 
природы! Старинному преданию, не подтверждаемому новыми 
обытиями, перестали верить, и Моховые озера мало-помалу, от 

мочки коноплей у берегов и от пригона стад на водопой позасори- 
.тись, с краев обмелели и даже обсохли от вырубки кругом леса;

1 Помещики, жившие с дедушкой в Старом Багрове и владевшие вместе с ним 
i-гпезмежеванной землей.

том заплыли толстою землянистою пеленой, которая поросла 
мохом и скрепилась жилообразными корнями болотных трав, по
крылась кочками, кустами и даже сосновым лесом, уже довольно
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крупным; один провал затянуло совсем, а на другом остались два 
глубокие, огромные окна, к которым и теперь страшно подходить 
с непривычки, потому что земля, со всеми болотными травами, 
кочками, кустами и мелким лесом, опускается и поднимается под 
ногами, как зыбкая волна. От уменьшения, вероятно, Моховых 
озер речка Майна поникла вверху и уже выходит из земли не
сколько верст ниже селения, а прозрачное, длинное и глубокое 
озеро превратилось в грязную вонючую лужу; песчаное дно, на 
сажень и более затянуло тиной и всякой дрянью с крестьянских 
дворов; Белого ключа давно и следов нет, скоро не будет о нем и 
памяти.

Переселясь на новые места, дедушка мой принялся со свой
ственными ему неутомимостью и жаром за хлебопашество и ско
товодство. Крестьяне, одушевленные его духом, так привыкли 
работать настоящим образом, что скоро обстроились и обзавелись, 
как старожилы, и в несколько лет гумна Нового Багрова занима
ли втрое больше места, чем самая деревня, а табун добрых лоша
дей и стадо коров, овец и свиней казались принадлежащими ка
кому-нибудь большому и богатому селению.

С легкой руки Степана Михайловича переселение в Уфим
ский или Оренбургский край начало умножаться с каждым 
годом. Со всех сторон потянулись луговая мордва, черемисы, чу
ваши, татары и мещеряки; русских переселенцев, казенных кре
стьян разных ведомств и разнокалиберных помещиков также было 
немало. Явились и соседи у дедушки: шурин его Иван Василье
вич Неклюдов купил землю в двадцати верстах от Степана Ми
хайловича, перевел крестьян, построил деревянную церковь, на
звал свое село Неклюдовым и сам переехал в него с семейством, 
чему дедушка совсем не обрадовался: до всех родственников сво
ей супруги, до всей неклюдовщины, как он называл их, Степан 
Михайлович был большой неохотник. Помещик Бахметев купил 
землю еще ближе, верстах в десяти от Багрова, на верховье речки 
Совруши, текущей параллельно с Бугурусланом на юго-запад; он 
также перевел крестьян и назвал деревню Бахметевкой. С другой 
стороны, верстах в двадцати по реке Насягай, или Мочагай, как и 
до сих пор называют ее туземцы, также завелось помещичье селе
ние Полибино, впоследствии принадлежавшее С. А. Плещееву, а 
теперь принадлежащее Карамзиным. Насягай больше и лучше 
Бугуруслана: полноводнее, рыбнее, и птица на нем водилась и 
водится гораздо изобильнее. По дороге в Полибино, прямо на вос- 
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ток, верстах в восьми от Багрова, заселилась на небольшом ручье 
большая мордовская деревня Нойкино; верстах в двух от нее по
строилась мельница на речке Бокле, текущей почти параллельно 
с Бугурусланом на юг; недалеко от мельницы впадает Бокла в 
Насягай, который Диагоналом с северо-востока торопливо катит 
свои сильные и быстрые воды прямо на юго-запад. Верстах в сем
надцати от Нового Багрова принимает он в себя наш Бугуруслан 
и, усиленный его водами, недалеко от города Бугуруслана соеди
няется с Большим Кинелем, теряя в нем знаменательное и звуч
ное свое имя.

Наконец, появился мордовский выселок, под названием Ки- 
вацкого, уже только в двух верстах от дедушки, вниз по Бугурус
лану; это была мордва, отделившаяся от селения Мордовский 
Бугуруслан, сидевшего на речке Малый Бугурусланчик верстах в 
девяти от Багрова. Степан Михайлович сначала поморщился от 
близкого соседства, напоминавшего ему старое Троицкое; но тут 
вышло совсем другое дело. Это были добрые, смирные люди, ува
жавшие дедушку не менее, как своего волостного начальника. В 
несколько лет Степан Михайлович умел снискать общую любовь 
и глубокое уважение во всем околотке. Он был истинным благоде
телем дальних и близких, старых и новых своих соседей, особен
но последних, по их незнанию местности, недостатку средств и по 
разным надобностям, всегда сопровождающим переселенцев, ко
торые нередко пускаются на такое трудное дело, не приняв пред
варительных мер, не заготовя хлебных запасов и даже иногда не 
имея на что купить их. Полные амбары дедушки были открыты 
всем - бери, что угодно. "Сможешь - отдай при первом урожае; не 
сможешь - бог с тобой!” С такими словами раздавал дедушка щед
рою рукой хлебные запасы на Семены и емены. К этому надо при
бавить, что он был так разумен, так снисходителен к просьбам и 
нуждам, так неизменно верен каждому своему слову, что скоро 
сделался истинным оракулом вновь заселяющегося уголка обшир
ного Оренбургского края. Мало того, что он помогал, он воспиты
вал нравственно своих соседей! Только правдою можно было полу
чить от него все. Кто раз солгал, раз обманул, тот и не ходи к 
нему на господский двор: не только ничего не получит, да в иной 
час дай бог и ноги унести. Много семейных ссор примирил он, 
много тяжебных дел потушил в самом начале. Со всех сторон еха
ли и шли к нему за советом, судом и приговором - и свято испол
нялись они! Я знал внуков, правнуков тогдашнего поколения, 
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благодарной памяти которых в изустных рассказах передан был 
благодетельный и строгий образ Степана Михайловича, не забы
того еще и теперь. Много слыхал я простых и вместе глубоких 
воспоминаний, сопровождаемых слезами и крестным знамением 
об упокоении души его. Не удивительно, что крестьяне любили 
горячо такого барина; но также любили его и дворовые люди, при 
нем служившие, часто переносившие страшные бури его неукро
тимой вспыльчивости. Впоследствии некоторые из молодых слуг 
его доживали свой век при внуке Степана Михайловича уже ста
риками; часто рассказывали они о строгом, вспыльчивом, спра
ведливом и добром своем старом барине и никогда без слез о нем 
не вспоминали.

И этот добрый, благодетельный и даже снисходительный че
ловек омрачался иногда такими вспышками гнева, которые иска
жали в нем образ человеческий и делали его способным на ту 
пору к жестоким, отвратительным поступкам. Я видел его таким 
в моем детстве, что случилось много лет позднее того времени, 
про которое я рассказываю, - и впечатление страха до сих пор 
живо в моей памяти! Как теперь гляжу на него: он прогневался на 
одну из дочерей своих, кажется за то, что она солгала и заперлась 
в обмане; двое людей водили его под руки; узнать было нельзя 
моего прежнего дедушку; он весь дрожал, лицо дергали судороги, 
свирепый огонь лился из его глаз, помутившихся, потемневших 
от ярости! "Подайте мне ее сюда!" - вопил он задыхающимся го
лосом. (Это я помню живо: остальное мне часто рассказывали.) 
Бабушка кинулась было ему в ноги, прося помилования, но в 
одну минуту слетел с нее платок и волосник, и Степан Михайло
вич таскал за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильев
ну. Между тем не только виноватая, но и все другие сестры, и 
даже брат их с молодою женою и маленьким сыном убежали из 
дома и спрятались в рощу, окружавшую дом; даже там ночевали; 
только молодая невестка воротилась с сыном, боясь простудить 
его, и провела ночь в людской избе. Долго бушевал дедушка на 
просторе в опустелом доме. Наконец, уставши колотить Танай- 
ченка и Мазана, уставши таскать за косы Арину Васильевну, по
валился он в изнеможении на постель и, наконец, впал в глубо
кий сон, продолжавшийся до раннего утра следующего дня. Све
тел, ясен проснулся на заре Степан Михайлович, весело крикнул 
свою Аришу, которая сейчас прибежала из соседней комнаты с 
самым радостным лицом, как будто вчерашнего ничего не быва-
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ло. "Чаю! Где дети, Алексей, невестушка? Подайте Сережу",- 
говорил проснувшийся безумец, и все явились, спокойные и весе
лые, кроме невестки с сыном. Это была женщина сама с сильным 
характером, и никакие просьбы не могли ее заставить так скоро 
броситься с ласкою к вчерашнему дикому зверю, да и маленький 
сын беспрестанно говорил: "Боюсь дедушки, не хочу к нему". Чув
ствуя себя в самом деле нехорошо, она сказалась больною и не пу
стила сына. Все пришли в ужас, ждали новой грозы. Но во вче
рашнем диком звере сегодня уже проснулся человек. После чаю и 
шутливых разговоров свекор сам пришел к невестке, которая дей
ствительно была нездорова, похудела, переменилась в лице и ле
жала в постели. Старик присел к ней на кровать, обнял ее, поце
ловал, назвал красавицей-невестынькой, обласкал внука и, нако
нец, ушел, сказавши, что ему "без невестыньки будет скучно". 
Через полчаса невестка, щегольски, по-городскому разодетая, в 
том самом платье, про которое свекор говорил, что оно особенно 
идет ей к лицу, держа сына за руку, вошла к дедушке. Дедушка 
встретил ее почти со слезами. "Вот и больная невестка себя не 
пожалела, встала, оделась и пришла развеселить старика", - ска
зал он с нежностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и 
золовки, все не любившие невестку, которая почтительно и 
весело отвечала на ласки свекра, бросая гордые и торжествующие 
взгляды на своих недоброхоток... Но я не стану более говорить о 
темной стороне моего дедушки; лучше опишу вам один из его 
добрых, светлых дней, о которых я много наслышался...

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ

ДОМИК НА ВОДЯНОЙ УЛИЦЕ 
( Из цикла "Серенькая"1)

В опрятном, новом городке Елизаветинских времен, перене
сенном трижды с места на место, в переулке Водяной2 улицы сто
ял сильно развалившийся домишко; половина крыши упала на

‘ "Серенькая" - фальшивая ассигнация.
■ Водяная улица - ныне ул. М. Горького г. Оренбурга.
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подволоку, долгое время торчали со стены подгнившие стропила 
и, наконец, пошли на дрова; труба торчит высоко, и будто другая 
половина крыши об нее уперлась и ею держится; домик сильно 
перекосило, он одним углом ушел в землю; наружных дверей или 
затвора при них не было вовсе, а заместо крыльца подставлен был 
под порог старый ящик; огорожки, забора никаких, один заглох
ший пустырь, а два столба служили представителями ворот. Но 
когда проходящий с удивлением взглядывал на окна, не чая, что
бы хижина эта могла быть жилою, то он встречал уютные око
шечки, с оконницами радужных цветов, за коими сквозили бе
лые занавесочки и цветы, хоть это и были только герань, капуци
ны и бальзамины. Раз десяток уже, в разные года, писался на 
этой черной избенке мелом, аршинными знаками, следующий за 
тем год, как крайний срок, до коего развалина эта могла быть 
терпима, и десять раз уже непогодье смывало эту роковую над
пись, и все оставалось по-старому.

- А что ж, батюшки, ломайте, - говорила тихая хозяйка, ког
да к ней приходила полиция с этою угрозой, - ломайте надо мною, 
я никуда не выйду, мне выйти некуда, только меня не убейте.

- Да лачуга ваша скоро сама вся развалится и вас убьет, - 
говорили ей; но и на это был один ответ: - А уж это, батюшка, 
божья воля, с богом не поспоришь.

К развалинам этим местные жители давно привыкли и по вре
менам заходили только в переулок взглянуть на них, стоят ли 
еще сами стены. А в свое время жители вновь заложенного города 
и всей окружности его: казаки, башкиры, татары, киргизы - схо
дились дивиться на дом о пяти окнах, который казался им пала
тами. Закладка города началась глубоким окопом его, для защи
ты от внезапных набегов, и один только окоп этот удержал в свое 
время и Пугачева: разбойники берут расплохом и на приступ не 
ходят. Итак, жители и полудикари сходились в былую пору ди
виться на один из первых порядочных домиков новой крепости, с 
крылечком под резным навесцем и другими причудами и укра- 
сами. Это было жилье капитана, правой руки коменданта, 
некогда одного из чудо-богатырей Суворова; у него все делалось 
мигом, как в сказке у Ивана-царевича, и мигом у него домик 
поспел, куда приютить надо было молодую жену, которая 
жила дотоле в стоявшей невдалеке киргизской кибитке. Но он не 
дал повершить и покрыть своего дома, покуда не была повершена 
единая в окружности сотен верст церковь. На робкое замечание 
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жены, что ребенку, Аннушке, становится холодно в кибитке, 
что зима на дворе, а она здесь, говорят, бывает суровая, кибитки 
горой заносит снегом, на это он отвечал стихом псалма, громким, 
твердым, но теплым голосом: "Не взойду в шатер дома моего, 
доколе не найду места господу, жилища крепкому богу Иакова!"

И ударило клепало, и загудели колокола, раздался первый 
благовест над Яиком-рекой, звон которого местные народы не слы
хивали и дивились ему, широко разинув рот. Звоном этим сказа
лась охрана господня над всею обширною страной, а сила русская 
вторила ему гулом пушек.

"Здравствуй трижды зачатая, единожды рожденная тверды
ня, русский город: век стоять тебе покровом и оплотом ширить 
могучие крылья свои!" - так проговорил капитан звучным голо
сом, перекрестясь и кланяясь на все четыре стороны. "Ну, ма
тушка-сударыня, - сказал он, пришедши домой, - вот теперь че
ред и нашу крышу крыть".

И это дело мигом у него поспело, и крыша, с резным гребнем, 
со шпилями на нем, с конями по концам конька, была таким же 
дивом для кочевых дикарей. Бьют скот за раскатами крепости, 
быков для русских, лошадей для башкир, баранов для киргизов, 
будет туй, пир про весь мир, капитанский дом светят. Капитанша 
с утра нарядилась в шелковое фуро, установив прическу в пол- 
аршина, убрала голову шелковым белым флером с серебряными 
мушками - и снует хозяюшкою по дому и постряпущей; в кибит
ке, супротив входа, на копре, Иванушка, прозванный Скобуш- 
кою, любимый денщик капитана, присев на корточки, охораши
вает Аннушку, доченьку его; он повязывает ей на шею жемчуги; 
подскочив на ноги и разводя руками, он вскрикивает: "Ну вот, 
теперь настоящая бригадирша! Вырастешь велика, право слово, 
за бригадира отдадим, а ниже ни ступени!" Девочка стрелой пус
тилась в новый дом.

Молебен с водосвятием кончился, полковой священник окро
пил весь дом, даже всходил с хозяином на крышу и, стоя там, на 
народном помосте, сказал: "Мир над домом сим!" Поклонясь ему 
в пояс, капитан тут же прибавил громко: "Храни его господь от 
:гня и воды и всей силы вражеской - стой навек нерушимо!"

И простоял он с Елизаветинских времен до наших, как мы 
сами его видели и как выше описали. В это время жила в нем 
:линокая и беспризорная старушка, маленькая и худенькая, вот 

.а, укутанная с головы до ног в старый драдедамовый бурый 
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платок, тихо пробирается по забору к одной из подруг своего дет
ства. Кто бы узнал в ней резвую красавицу, коей весь новенький 
Оренбург поклонялся, за которую ходил денщик Иванушка - один 
из храбрейших генералов наших, у которого под конец службы 
его из десяти пальцев на руках оставалось только три, ту самую 
Аннушку Комлеву, которой этот доблестный слуга пророчил бри
гадирство? И ничего не мог узнать об ней этот верный слуга и 
старый друг комлевской семьи, хотя комендант Петропавловской 
Петербургской крепости, Иван Никитич Скобелев, и не один раз 
писал в те края запросы, не оставалось ли де кого в живых из 
семьи капитана И. М. Комлева, не была ли дочь его, Анна Ива
новна, замужем, и нет ли в живых хоть внуков Комлева? Но ото
всюду был один, принятый полицейскими письмоводителями от
вет: "таковых на жительстве не оказалось". Отзывы эти писались, 
и не читая даже сыскной статьи, а лишь бы отписаться, почему, 
между прочим, у нас и Людвига Наполеона на жительстве не ока
залось: после разных неудач его и ухода из тюрьмы разнесся слух, 
будто он хочет искать счастья или приюта в России; велено было 
дать знать в пограничные губернии, чтоб его не впускать, в числе 
пограничных считалась и Оренбургская, куда также дошел об этом 
циркуляр; губернские припечатали об этом на отдельном листке 
сыскную статью, которая воротилась из Троицка или Верхнеу
ральска с надписью на обороте: "оный Людвиг Наполеон на жи
тельстве в сем уезде не оказался".

Анна Ивановна Комлева была еще подросточком, когда отец 
ее был услан далеко куда-то по службе и пропал без вести; мать 
зачахла с горя; к сиротке приехала на житье из Свияжска тетка 
матери, своеобычная, безграмотная старуха. "Тебе, матушка-су
дарыня Аннушка, не под стать знаться с какими-нибудь поповна
ми, - говаривала бабушка внучке, когда та, на пути с нею в цер
ковь, раскланивалась с соседками, - ты, сударыня, должна роди
телей своих почитать и помнить; батюшка твой, кабы жив был, 
чай, бы теперь уж и бригадиром был - значит, первым человеком 
в Оренбурге, и тебе бы здесь ровни не было; да и матушка твоя, 
царство ей небесное, не из мелкой сошки какой, а столбовая была, 
род наш в золотой книге писан, а книга эта в царевых покоях 
лежит, под алым бархатом".

И в подобных поучениях заключалось все уменье бабушки вос
питать внучку свою. К счастью, добрая природа Аннушки понима
ла наставления эти по-своему: страстно любя родителей своих, 
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смышленая, остроглазенькая девочка все это относила к ним, а сама 
оставалась все тою же, каждое подобное слово вызывало в памяти ее 
облики отца и матери, коих она помнила, его - в шитом золотом 
мундире, отдающего громким голосом приказания, а ее - вели
чавою женщиною в абрикосовом объяринном платье с долгим 
хвостом, в жемчугах и алмазах; девочка жадно слушала почет 
и хвалу отцу и матери, карие глазки ее разгорались, высоко поды
малась головка ее, и в сердце не было ровни родителям ее. Так она 
росла и расцветала в простоте сердечной; бабушка приискивала ей в 
жизни ровню, чтобы не постыдить роду-племени, а время уходило, 
и когда старушка закрыла глаза, то большая часть имения была 
прожита, и Анна Ивановна, с верною служанкой своей, увидели 
себя в крайней бедности; тогда добрые люди вспомнили о пенсии, 
один чиновник взялся было хлопотать об ней, забрал все бумаги, 
какие нашлись, доехал до Казани и помер. Прошли годы и десятки 
лет, Анна Ивановна состарилась, обнищала вовсе, домишко обвет
шал, но сама она окрепла духом и умудрилась сердцем; она, в 
тяжкой доле своей, научилась искать утешения у того, кто призы
вает всех удрученных, и в совести ее развились и окрепли все жи
тейские правила должного и недолжного. Всякое хорошо и худо 
сказывалось в сердце ее бессознательно, и, не умничая, следовала 
она этому голосу. Продав исподволь материнские жемчуги и алма
зы - о коих, впрочем, было более славы, чем ценности в них, - она 
жила, одному богу известно как; находились скромные датели, умев
шие безобидно наделять нищую, которая никогда и ни у кого не 
просила. Выедет, бывало, помещик на поля свои, поглядит на золо
тую пшеницу, коей колосья грузно колышатся ветром - весело гля
деть ему на это золотое море, тепло и радостно станет на душе. "Гос
поди, - скажет он, перекрестясь, - двадцатую долю урожая отдаю 
на неимущую братью!" Позднею осенью потянулись обозы с хлебом 
в город; смотришь, один воз отделился на Водяную улицу, завора
чивает в переулок и - прямо на разгороженный двор, при записочке: 
не побрезгать домашним гостинцем от старой приятельницы; тут 
шлют и другие разные припасы, что могут сохраниться на зиму; а 
другой добрый человек, простой, необоротливый хозяин, которого 
имя и поныне носит подгородная роща, шлет запасец дров, и еще 
'ам забежит украдкою на открытый двор, взглянуть, есть ли, пол
но, еще у Анны Ивановны топливо, и не растаскали ль его соседние 
татарчата. Затем были у нее еще и козы, кои, не по местному обы
чаю, шатались зиму и лето по городу и слободке, не требовали кор- 
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му, а на ночь приносили ей свой пух, из которого старушка прилеж
но вязала ценные платки и косынки.

Но и в эту пору нужды и горя Анна Ивановна по большим 
праздникам являлась чинно и степенно в устроенную отцом ее и 
украшенную прикладами матери ее церковь; благовест раздался, 
она встала, за третьим ударом перекрестилась, вышла, осторожно 
ступала с порога на ящик, чтоб он не покачнулся под ногами, а с 
него наземь - и вот она пошла мерным шагом, в голубом объярин- 
ном платье своей матери, которому уже за полвека, в коричневой, 
мелкотравчатой епанечке, с высоким и широким черепаховым 
гребнем, под белым шелковым флером, завязанным под бороду; 
все с уважением смотрят за нею вслед; она чинно раскланивается 
со знакомыми, степенно принимает приглашение на чай и, про
должая путь свой, набожно входит в церковь, где становится на 
колени перед матернею большой иконой и уже более не слышит и 
не видит ничего, до самого конца службы.

При выходе из церкви один, потом другая, там третья, подхо
дя к Анне Ивановне, с участием и осторожно стали спрашивать 
ее, можно ли поздравить ее, будто бы-де она получила какое-то 
наследство от двоюродной племянницы, из Казани. Старушка с 
достоинством дивилась такому слуху, уверяя, что ничего о том не 
знает, но, придя домой, встретила выбежавшую к ней на улицу 
радостную служанку с почтовою повесткой на 50 рублей. Наслед
ство небольшое, по при этой нищенской бедности оно показалось 
Анне Ивановне громадным богатством. Вскоре избушка наполни
лась доброжелательными поздравителями, и старушка, став раз
говорчивее, беседовала о нужде своей, о нежданном пособии и 
о том, как она вычинит провалившуюся крышу и промшит к зиме 
всю лачужку, советуясь о возможности выжеровить ушедший в 
землю угол и повыпрямить перекошенный пол.

Молва об огромном наследстве Комлевой, которая разнеслась, 
как все новости и вести, с почты, все еще кружила по городу в 
разных видах, когда уже в лачуге этой богатой наследницы дела
лось совсем иное: там опять было несколько близких ей людей, 
пришедших порадоваться нежданному счастию и сидевших, по- 
веся нос, в недоумении, что говорить и советовать хозяйке, и чем 
ее утешать. Бумажка оказалась негодною; это была та же самая 
серенькая, которая стряпалась под проклятием бабушки, ушед
шей скитаться по миру из родной избы, та же самая, которая 
досталась было дьячихе, и, отданная за полцены, дошла воровски 
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до Марьи Ивановны, в Казань, а теперь, через племянницу ее, 
как приличная сумма, досталась бедной Комлевой.

Поздно вечером, при нагорелой свече, Анна Ивановна сидит 
задумавшись со злыдарною бумажкой в руке; не послушалась она 
совета попытаться спустить ее за полцены, и также сама рассуди
ла, что писать об этом в Казань будет напрасно; кто докажет, эта 
ли бумажка вложена была в обертку, или ее подменили тут или 
там на почте, или, наконец, у нее в руках? Сколько людей тут 
попадает в допрос, а может быть, и хуже того, коли дело пойдет 
по суду, - пусть же злое дело потонет навеки; жила я доселе без 
этих денег, проживу и впредь. Бог не оставит.

В сумрачной избушке вдруг вспыхнуло яркое пламя, и зарево 
слегка осветило улицу сквозь широкие щели ветхих ставень; че
ловек, стоявший у ворот насупротив, подошел взглянуть, не заго
релось ли что у Анны Ивановны, но убедившись, что там все тихо 
и спокойно, побрел опять на свой двор. Ржавые съемцы погасили 
огарок, три земные поклона закончили день этот; все затихло в 
лачужке, и горе-горькая обиходная жизнь водворилась в ней по 
старому порядку - хотя уже ненадолго: елей догорал.

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ КУДРЯШЕВ

ИСКАК

I

Старожилы Оренбургской линии по сие время с благоговени
ем вспоминают покойного Ивана Ивановича Неплюева, который 
по всей справедливости заслужил сие воспоминание, основанное 
на чувствах истинной благодарности. Этот знаменитый муж был 
первым губернатором Оренбургской губернии и основателем боль
шей части здешней линии, которая многим ему обязана; он при
надлежал к числу самых заботливейших начальников, посвящав
ших себя на пользу отечества. Никто не пекся столько о заселе
нии линии и о распространении на оной коммерческих оборотов, 
сколько пекся о сем г. Неплюев. Он приглашал из разных мест 
купцов и других людей для поселения на линию, обещая им зна
чительнейшие выгоды и пособия. Таковое приглашение имело 
желаемый успех. В скором времени народонаселение линии уве- 
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личилось и торговля распространилась до такой степени, что вме
сто получаемых с оной до того времени трех тысяч, начало посту
пать в казну пошлинных сборов каждогодно до 50 000 руб.

По означенному приглашению Неплюева приехал в Оренбург 
из города Казани тамошний татарин Сеит, который принадлежал 
к числу первостатейных казанских богачей и пользовался между 
единоверцами своими отличнейшим уважением. Он начал про
сить Н. И. Неплюева дозволить как ему, так и некоторым сотова
рищам его поселиться близ линии и, получив желаемое дозволе
ние, избрал для этого место в 18 верстах от Оренбурга, на правом 
берегу реки Сакмары при впадении в оную речки Каргалы. На 
сем месте упомянутый татарин и его товарищи основали житель
ство, которое от сих последних, в честь первого, названо Сеитов- 
ским посадом, или Каргалинскою слободою, по имени вышеупо
мянутой речки Каргалы. Местоположение сей слободы прекрас
но. С одной стороны протекает быстрая и широкая река Сакмара, 
а с другой - игривая и светлая Каргала; при самой слободе зеле
неется кудрявая роща, а вдали от оной, по правую сторону, воз
вышаются горы, имеющие многие ущелья и расселины; между 
сими горами извивается небольшая речка, именуемая Малою 
Каргалкою. Из числа многих каменных и деревянных домов, со
ставляющих слободу, всех примечательнее дом татарина Сеита, 
бывшего впоследствии времени старшиною в новозаведенном по
саде. Этот дом построен в два этажа, из диких, огромных камней 
и близок уже к совершенному разрушению. Ныне, вместо преж
него многолюдства, обитают в нем пустота и безмолвие; одни уг
рюмые филины и печальные совы гнездятся в расселинах стен, 
покрытых седым мохом; ночной, холодный ветер часто дует в ра
створенные окна древнего дома и пронзительным свистом приво
дит путников в неописанный ужас.

Не одно время приближает к разрушению дом Сеита: по уве
рению татар, жителей Каргалинской слободы, есть другие причи
ны, которые непременно должны превратить упоминаемый дом в 
развалины, ибо благословение Магомета не осенило его. Ежели 
кому-нибудь из татар случается проходить в ночное время близ 
дома Сеита, то каждый из них не оставляет возможности хватать 
себя за подбородок или за бороду, читает молитвы или бормочет 
некоторые стихи из Корана. Всех и каждого объемлет какой-то 
неведомый страх; все и каждый спешат удалиться от ужасного 
места. Что за причина, которая заставляет татар страшиться при- 
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ближения к дому Сеита? Страшное предание, о коем скажем на
шим читателям в продолжение сей повести. В один из мусуль
манских праздников татары, соединясь в толпу, приближаются 
во время полуночи к дому Сеита и молча останавливаются под 
окнами оного. Женский плач, глухой вой, прерывистый стон, со
единенный с хрипением умирающего человека, и какой-то непо
нятный шум раздаются под сводами опустелого дома, приводят 
любопытных татар в ужас и заставляют их с большой поспешно
стью удаляться и толковать в домах своих о таком чуде, которого 
изъяснить никто не может.

Некоторые почтенные и говорливые старушки уверяли меня, 
что в доме старшины Сеита присутствуют злые духи, которые во 
время ночей поют разные песни, играют на чебызгах, пляшут, 
ломаются, кривляются и веселятся с какими-то бездушными кра
савицами. Многие из сих духов, по словам старух, делают разные 
проказы: пугают людей, проходящих мимо Сеитовского дома, дуют 
в окна, от чего происходит пронзительный свист, принимают вид 
огненных змеев, посещают некоторых татарок, с коими наслаж
даются удовольствиями любви, и проч, и проч.

II

Старшина Сеит, как выше сказано, принадлежал к числу пер
востатейных богачей казанских. Темное, сбивчивое предание го
ворит, что будто бы богатство Сеита было приобретено через по
средство насилия, грабежа и убийства; что один из предков стар
шины был величайшим разбойником и что награбленное сим зло
деем имение, переходя из рук в руки, досталось наконец Сеиту, 
который знал о средствах, служивших к приобретению этого 
имения.

К сему преданию некоторые прибавляют, что упомянутый 
предок Сеита назывался Мустафой; что он, женясь на дочери 
одного богатого мурзы, происходящего от рода царей казанских, 
поступал с нею весьма жестоко; потом, чтобы воспользоваться 
приданым жены своей, убил ее и сделался разбойником, таким 
разбойником, который не щадил ни пола, ни возраста, ни 
старого, ни малого; нападал на села и деревни, грабил и выжи
гал их; который дышал злодейством и забыл аллу, великого 
пегамбера (пророка) и всех авлиев (святых), не почитал ничего 
священным; который, похитив дочь какого-то русскою боярина, 
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девушку прелестную, милую, лишил ее жизни и труп несчаст
ной изрубил на мелкие части. Не знаю, справедливо ли такое 
предание, и, к чести Сеита и его потомков, думаю, что оно вы
мышлено завистью или злоязычием, - сими подлунными фури
ями, которые, не уступая в злобе фуриям ада, очерняют невин
ность и причиняют ей множество горестей и несчастий.

Старшина Сеит имел трех жен и несколько детей, 
в числе коих был сын по имени Искак, герой нашей повести. 
Сей сын Сеита был молодой, прекрасный мужчина, который имел 
высокий стройный стан, черные, огненные глаза, образованный 
ум, добрую душу; он обучался в Казани и хорошо знал языки 
персидский и арабский, арифметику, историю, начальные ос
нования физики и философию по системе Аристотеля; был очень 
набожен, читал алкоран и часто посещал мечети. Занятия и 
упражнения Искана, по обыкновению большей части карга- 
линских татар, состояли в торговле. Необыкновенное счастье 
молодого татарина в коммерческих оборотах удивляло многих. 
Искак, занимаясь торговлей, мало жил дома, но ездил по раз
ным местам, а особливо по Башкирии: он был во всех четырех 
частях ее, был в знаменитых волостях Бурзянской, Тамьян- 
ской и Катайской. Сия последняя волость по местополо
жению своему замечательнее всех волостей кантона; в ней при
рода представляется во всей красоте и во всем ужасе: на одном 
шагу встречается картина самая прекрасная, самая восхититель
ная, а на другом - самая дикая, самая угрюмая. Проезжая 
Катайскую волость, нельзя миновать высоких гор и огромных 
камней. Первые возносятся к облакам, а последние, в виде ужас
нейших скал, во многих местах висят над дорогою и падением 
своим угрожают раздавить дерзкого путника, который между 
тем подвергается другой опасности, - опасности сорваться с 
узкой дороги и слететь в неизмеримую пропасть! На покатостях 
гор растут непроходимые леса, обитаемые дикими зверями. 
Катайскую волость орошают реки Инзер и Белая; многие источ
ники соединяются с сими реками. Башкирцы означенной 
волости не знают ни колес, ни телег, а ездят только 
верхом и, в зимнее время, в санях; они не имеют никаких 
промыслов, кроме скотоводства и пчеловодства. Последнее у 
них столь обширно, что многие из башкирцев имеют по 80 уль
ев и более. Мед, получаемый из Катайской волости, почитается 
лучшим во всем Оренбургском крае.
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Ill

Я был в тебе, прекрасное село Ташла; я помню хлебосольство 
доброго помещика твоего, Е. Н. Тимашева; я помню картинное 
местоположение твое, которое восхищало меня. По скату горы, 
подошву коей орошает излучистая и быстрая речка Ташла, распо
ложены правильные улицы, состоящие из опрятных крестьянских 
домиков. Главнейшими украшениями села должно почитать ка
менную церковь новейшей архитектуры и господский дом, который 
выстроен в один ярус, со многими службами и заключает в себе 
большое число комнат. На горе, возвышающейся близ села Ташлы, 
покрытой вековыми дубами, огромными вязами и развесистыми 
березами, находятся ямы, в коих производится жжение угля. В 
небольшом расстоянии от сих ям простирается кудрявая и зеле
ная роща, которая во время летнего зноя под тень свою примани
вает прелестных поселянок. В стороне от сей рощи, лежащей к 
юго-востоку, находится винокуренный завод, расположенный на 
большом пруде, который наполняется от речки Ташлы. По бере
гам сего пруда растут печальные ветлы, кои, отражаясь в про
зрачном зеркале вод, рисуют тени огромных великанов. Другая 
речка, называемая Ключом, извивается по покатости горы и со
единяется с водами Ташлы. На этой речке построен красивый 
мост; в некотором же расстоянии от оного находится пропасть, 
приводящая в ужас всякого, кто осмелится взглянуть в нее. На 
другой стороне села Ташлы выстроены пильная и мучная мельни
цы, а вдали белеется село Ивановское, принадлежащее г-ну же 
Тимашеву.

Верстах в восьми от села Ташлы, к востоку, в огромной горе, 
покрытой с северо-восточной стороны непроходимым лесом, со
стоящим из дубов, вязов, берез и небольших кустов казацкого 
можжевельника, находятся пещеры, которые начинаются с са
мой половины горы; первая из сих пещер, по-видимому, обрабо
танная рукою искусства, состоит из правильной четырехугольной 
комнаты, имеющей свод, высеченный из дикого камня. Отвер
стие, находящееся в этой пещере, ведет в другую, страшной глу
бины. Вход или спуск в сию последнюю пещеру очень затрудни
телен: удушливый газ, наполняющий оную, не дозволяет долгое 
время оставаться в ней. За несколько лет перед сим один из любо
пытных испытателей природы спускал в глубину означенной пе
щеры лодку, в которой находилось три человека. Сии смельча
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ки, запасшиеся горящими факелами, ничего не нашли во внут
ренности пещеры, кроме глубокого озера, наполненного самою 
холодною водою. Надобно полагать, что сия пещера имеет особый 
выход, который поныне никому еще не известен, ибо во время 
нахождения в ней очень ощутительно стремление воздуха, входя
щего в открытое отверстие и склоняющегося к противоположной 
стороне горы. В некотором расстоянии от этого места, при подо
шве означенной горы, зеленеются прекрасные луга, орошаемые 
речками Ташлою и Раковкою. Между сими речками возвышается 
другая гора, посредине коей находится особая пещера. Отверстие 
оной ведет во внутренность продолговатой комнаты, имеющей пол 
из огромных плит булыжника. На сем полу находится еще отвер
стие, показывающее другую пещеру, никому не известную, ибо 
вход в нее невозможен. Камень, пущенный в сие отверстие, дока
зывает большую глубину пещеры, и от падения оного потрясается 
пол ее, который, кажется, близок уже к совершенному разруше
нию. Между башкирцами и татарами есть темное предание, что 
будто бы в вышеописанных пещерах укрывался предок Сеита, 
разбойник Мустафа, вместе с боярскою дочерью, и что прах сей 
несчастной находится в одной из тех пещер, а в другой хранится 
часть сокровищ, награбленных упоминаемым разбойником у раз
ных народов.

В одну из поездок своих по делам торговли сын старшины 
Сеита, молодой Искак, остановился на берегу реки и, плененный 
красотою местоположения, решился основать на том месте селе
ние. По приглашению его из деревень Верхних и Нижних Чебе- 
нек явилось несколько татар, которые основали деревню и назвали 
ее Искаковою, или Ташлою. Первое из сих известно не многим, а 
последнее сохранилось доныне. Татары недолго находились в де
ревне Ташла: разбойники киргизы принудили их оставить сию 
деревню и возвратиться в прежние жилища свои. Ташла вскоре 
занята была русскими, которые распространяли ее и много укра
сили. Ныне упоминаемая деревня составляет самое лучшее село 
во всем Оренбургском уезде.

IV

Душа младенца, по словам одного известного философа, по
добна листу белой бумаги, на котором можно начертать все, что 
угодно. Это совершенная правда. Юная Фатима лишилась отца в 
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то время, когда не имела от рождения одного года, но умная мать 
заботилась о воспитании ее мудрыми советами, мудрыми настав
лениями начертала в душе дочери такие правила, которым не 
стыдно бы подражать всем матерям при воспитании дочерей их 
не токмо в деревнях, но даже и в столицах. Фатима выросла и 
была украшением татарских девушек: прелестна, как роза, умна, 
как ученый мулла, тиха, как овечка; она нежно любила престаре
лую мать свою и была ее утешением и отрадою. Дряхлые старуш
ки, бывшие в детстве подругами милой Фатимы, по старинной 
охоте говорить, рассказывают об ней чудеса: они утверждают, что 
юная девушка была первая красавица из всех татарских деву
шек, что добродушие и скромность ее пленяли каждого, кто имел 
только случай с нею познакомиться, что многие из мужчин влюб
лялись в молодую красавицу, но она не любила никого, кроме 
своей матери. Где родилась Фатима? Она родилась в татарской 
деревне Алмалы, которая принадлежит ныне г. Тимашеву.

Кто не пленится местоположением твоим, прекрасная дерев
ня Алмалы? Кто не похвалит тебя? Я помню высокие горы и гус
тые леса, окружающие тебя, веселая Алмалы; я помню излучис
тые речки и змеистые ручейки, орошающие бархатные луга, в 
недальнем расстоянии от тебя лежащие; я помню резвые табуны 
прекрасных татарских лошадей и веселые стада коров, овец и 
коз, бродивших на тучных пажитях; я помню милых, застенчи
вых красавиц, с которыми мне случалось встречаться на широ
ких улицах твоих, прекрасная деревня Алмалы; я не забыл того 
удовольствия, с которым рассматривал и тебя, и твои пленитель
ные окрестности, и твоих веселых жителей, вернейших почитате
лей безвласого Магомета!

Однажды молодой Искак находился в деревне Алмалы. Серд
це юного татарина до того времени не знало потребности любить: 
он видел многих красавиц, но не чувствовал к ним ни малейшей 
страсти, ни малейшего природного влечения, которое называется 
симпатией. Пора хладнокровия, пора невнимания к милым пре
лестям юных красавиц - к пламенным устам, к румяным щекам, 
к прелестной улыбке, к трепету девственных грудей - эта пора 
скоро проходит. Наступает роковое время - и сердце юноши вос
пламеняется огнем сильнейшей, томительной любви. Прежде меня 
очень много говорили и после меня слишком много говорить бу
дут о силе первой любви, о ее мучениях, о ее желаниях, о ее 
надеждах. Эта страсть столько уже известна, что не токмо муж- 
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чины, но даже и юные девушки - сии последовательницы строгой 
Дианы - даже девушки, говорю, в томительной тишине, под род
ными кронами, часто, очень часто мечтают о прелестях любви, о 
ее неизъяснимых удовольствиях, о ее пламенных восторгах. Ус- 
ладительница жизни нашей священная, всесильная любовь! Я 
уважаю тебя и уважаю всем сердцем, всей душою; но не хочу 
много говорить о тебе, не хочу повторять чужих мыслей, чужих 
выражений. Пусть какой-нибудь досужий пиит гремит на своей 
неугомонной лире, пусть прославляет любовь и наводит сон и на 
своих читателей и на своих читательниц! Я не хочу утомлять ни 
тех, ни других, а потому и приступаю к делу.

Молодой Искак во время нахождения в деревне Алмалы уви
дел нечаянно прелестную Фатиму, увидел - и полюбил ее. Сердце 
молодого татарина очень ясно растолковало ему, что без милой 
девушки он не найдет в жизни счастия и будет скучать, скучать 
ужасно!

V

Где и каким образом увидел молодой Искак прелестную Фати
му? Он повстречался с нею на улице, близ дома ее матери. По обык
новению татарских девушек, на лице Фатимы развевалось тонкое 
белое покрывало, висевшее до самых колен и скрывавшее от любо
пытных взоров мужчины все прелести юной девической красоты. 
Старинный угодник молодых людей, игривый зефир, резвясь, со
рвал легкое покрывало с головы юной девушки - и лицо ее откры
лось во всей красоте. Что же сделалось с героем нашей повести? Он 
остолбенел от удивления, увидев такое милое личико, такой пре
красный стан, каких до того времени никогда не видывал, никогда 
не встречал ни в деревнях татарских, ни в кочевьях обширной и 
картинной Башкирии. Искак взглянул на Фатиму - и покраснел; 
Фатима взглянула на Искака - покраснела, и оба почувствовали 
друг ко другу то, что называется любовью. Тот и другая хотели бы 
остановиться, тот и другая хотели бы сказать друг другу несколько 
слов, тот и другая... Но всего не перескажешь! Искак и Фатима не 
могли остановиться, не могли сказать друг другу ни одного слова - 
и принуждены были расстаться. Один возвратился в свою квартиру, 
другая возвратилась в дом своей матери, возвратились для того, 
чтобы мечтать друг о друге, - мечта прелестная, утешительная! Мечта 
тягостная, утомляющая! Мечты прелестной девушки были тихи, 
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пленительны: она думала о какой-то неведомой любви, о каких-то 
неведомых наслаждениях; мечты молодого татарина были пылки, 
порывны: он думал также о любви и наслаждениях; однако же мысли 
его были яснее, понятнее. Но что говорить, но что рассуждать нам о 
мечтах любовников. Сии мечты бывают столь утомительны, столь 
беспонятны, как стихи одного новейшего самозванца-поэта, которо
го не хочу наименовать здесь.

Обстоятельства, встречающиеся с нами в мире, имеют большое 
влияние на жизнь нашу. Но где замечается любовь, там все переме
няется, все принимает новый вид. Любовь кружит головы многим, 
а головное кружение не производит ничего доброго. Не одни любов
ники из европейцев, - наши модные селадоны, наши сентименталь
ные плаксы, - не одни они, но и пылкие татары и воинственные 
башкирцы в таких случаях, когда сердце производит какой-то ше
пот, какой-то говор, не для всех понятный, не для всех удобоизъяс- 
нимый, прибегают к старухам. Не в осуждение сих особ, давно окон
чивших путешествие свое из царства Цитеры, должно сказать, что 
они производят чудеса: умеют возбудить чувствительность в самой 
хладнокровной девушке, хотя девушки почти никогда не бывают 
хладнокровны, умеют истреблять застенчивость и возбуждать страсть 
в таких сердцах, которые никогда не бились сильнее обыкновенно
го, умеют рассорить молодых супругов, умеют посеять раздор в доб
ром семействе и проч., и проч.

Любовь очень сильна, наглая предприимчивость еще сильнее, 
а деньги той и другой сильнее. Справедливо ли это? По крайней 
мере, так говорят безбожный Богатонов и бездушная Щемилки- 
на1, а им, кажется, можно поверить.

1 Сатирические литературные персонажи 20-х годов XIX века.
2 Морское божество из древнегреческой мифологии.

Через посредство денег Искак успел познакомиться с одною 
старухою, которую, по хитрости ее, можно сравнить с самим Про
теем2 и которой имя встречалось некогда в огромном списке ус- 
лужниц всесильной Киприды. Эта старуха была Меркурием влюб
ленного Искака; она умела распалить воображение Фатимы и до
вела ее до того, что застенчивая красавица назначила тайное сви
дание молодому татарину. Как обрадовался влюбленный Искак, 
узнав о назначении, сделанном милою девушкою! В голове его 
родилось множество планов, множество предположений; но все 
ли наши планы, наши предположения сбываются?
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VI

Густой, сырой туман осенней, холодной ночи одел угрюмые 
Рифейские горы и пленительные долины. Ветер выл ужасно: силь
ные порывы его потрясали вершины гор и преклоняли высокие 
деревья. Устрашенные медведи ревели в своих берлогах; стада 
испуганных волков выли ужасно в глубине леса. Все татары, все 
башкирцы, трепеща от страха, умоляли покойного Магомета о 
прекращении страшной бури и дрожали в объятиях жен своих. 
Никто из них не имел смелости выглянуть в окошко своего дома, 
никто из них не имел смелости оставить мягкую постель свою. 
Наступила угрюмая полночь; ветер завыл ужаснее, деревья за
скрипели сильнее.

Ни темнота ночи, ни порывы, ветра, ни скрип деревьев не 
страшили могучего черного рыцаря, называвшегося по-башкир
ски Кара-батыром. Он сидел в ужасном ущелье горы между гроз
ными нависшими скалами и был в полном рыцарском вооруже
нии - тяжелом стальном шишаке, в крепких вороненых латах, в 
длинной блестящей кольчуге и в железных перчатках. На коле
нях батыра лежала таинственная книга, сочиненная в тамуке 
(в аду); в правой руке он имел окровавленный нож, а в левой 
держал зарезанную птицу; близ ног его сидела сова. Черный ры
царь занимался в тогдашнее время чародейством - делал страш
ные заклятия и вызывал какого-то сильного демона, неизвестно
го по имени ни татарам, ни башкирцам. С каждым словом, про
износимым мощным чародеем, ветер делался сильнее, деревья 
скрипели ужаснее, густота ночного мрака увеличивалась. Вдруг 
блеснула страшная молния, опламеневшая весь горизонт, грянул 
ужасный гром - высокая гора заколебалась и гранитные скалы 
покатились вниз с необыкновенным стуком, с необыкновенным 
треском. Ни одна из сих скал не могла приблизиться к тому мес
ту, где сидел Кара-батыр. Вскоре после громового удара развер
злась земля, и из-под корней огромного, старого дерева показался 
демон, принявший на себя вид чудовища, с огромными огненны
ми глазами, с длинными зубами, с большим висячим языком и с 
пламенем, выходящим из уродливой пасти. "Чего ты хочешь?" - 
взревело чудовище. Стоустая молва, любящая повторять все пре
дания, все рассказы и выдумывать разные небылицы, не знаю 
почему, молчит об ответе, сделанном чудовищу черным батыром. 
"Дни твои сочтены, наступило роковое время: приготовься!" - 
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так возразило чудовище; но возражение его не произвело в чаро
дее ни малейшего действия: он остался совершенно хладнокров
ным. Повествование о чародействе Черного рыцаря основано на 
предании седобрадых башкирцев и морщиноватых старух, кото
рые, клянясь Магометом и всеми авлиями, уверяли меня, что сие 
происшествие не принадлежит к числу вымыслов, изобретенных 
пустословием. При всем уважении, какое имею к добрым баш
кирцам и к добрейшим старухам их, должен я думать, что те и 
другие очень суеверны. Многие из них утверждают, что в ту ночь, 
в которую ярилась ужасная буря, все жители деревень, прибли
женных к той горе, где производил чародейство могучий Кара- 
батыр, чувствовали сильное землетрясение. По мнению башкирцев 
и обветшалых башкирских красавиц, причиною этого землетря
сения было подземное путешествие одного их святого, имеющего 
привычку частовременно прогуливаться на белом коне, вскорм
ленном в самом уджмахе (в раю) и подаренном этому святому 
великим пророком Магометом. Те же башкирцы, те же обветша
лые красавицы их рассказывают, что все скалы, свалившиеся с 
высокой горы, упали в большое озеро, орошающее подошву озна
ченной горы, которая впоследствии названа Кара-батыром и со
храняет сие имя поныне.

VII

Я сказал уже, что прекрасная Фатима назначила тайное сви
дание молодому Искаку. Влюбленный татарин с величайшим не
терпением ожидал наступления ночи, сей старинной покровитель
ницы всех тех, которые имели счастие или несчастие записаться 
в число поклонников богини Пафоса. Солнечный свет не столько 
несносен для угрюмого филина, сколько казался несносным для 
влюбленного Искака: он досадовал, что солнце долго не закатыва
ется... Наконец, солнце закатилось, наступил вечер; Рифейские 
каменистые горы и обширные долины покрылись мраком; филин 
оставил гнездо свое, и пустынная сова вылетела из дупла полу
сгнившего дерева; на высоте мечети раздался последний дневной 
азам, или приглашение усердных чтителей Магомета на молитву; 
по окончании оной все жители деревни Алмалы предались сну; 
на улицах не видно было ни одного человека, не слышно было 
никакого звука, кроме необыкновенного воя собак, предчувство
вавших что-то чрезвычайное.

91



Ночь была самая темная: густые облака заслонили собою весь 
горизонт; ни одна звезда не сияла в неизмеримом пространстве 
воздуха. Такая темнота и повсеместная тишина, нарушаемая воем 
собак, были очень благоприятны для молодого пылкого Искака: 
он прокрался к тому дому, где жила юная Фатима. Прелестная 
девушка не заставила долго ждать себя; она скоро вышла и, не 
говоря ни слова, бросилась в объятия восхищенного татарина... 
Опустим на любовников наших непроницаемую завесу тайны и 
не будем объяснять, что они говорили, что делали; в противном 
случае это объяснение было бы повторением того, что напи
сано уже во многих и премногих романах, начиная от милорда 
Георга, английского дворянина, и до Фоблаза, французского 
кавалера.

Вдруг безмятежная деревня Алмалы озарилась ярким све
том... многие дома запылали... начался ужасный шум... испу
ганные татары, полуобнаженные, вскакивали со своих постелей. 
"Киргизцы! Киргизцы!" - повторяло множество голосов... Ис- 
как и Фатима, устрашенные необыкновенным криком, хотели 
скрыться, но были окружены варварами, которые схватили их, 
завязали глаза, посадили на лошадей и повезли с собою. Боль
шая же часть злодеев осталась в горящей деревне и занималась 
распространением пламени, грабительством и убийством невин
ных татар.

Варвары, схватившие Искака и Фатиму, поспешно поехали к 
горе, которая ныне именуется Кара-батыром. Здесь, противо чая
ния, они были встречены могучим Черным рыцарем, о котором 
мы говорили выше. Эта встреча была очень неблагоприятна для 
киргизцев: Черный рыцарь напал на них с величайшею яростью... 
Острая, тяжелая сабля его заблистала, как молния, и киргизская 
кровь полилась ручьями... Варвары смешались и, устрашенные, 
спешили удалиться; но Черный рыцарь преследовал их и пора
жал с большою яростью, с большим остервенением... Более двух
сот киргизцев сделались добычею лютой, преждевременной смер
ти... Между тем, разбойники, остававшиеся в деревне Алмалы, 
подоспели на помощь к своим товарищам. Всех киргизцев собра
лось более 500 человек; они окружили могучего Черного рыцаря 
и, несмотря на храбрость и ужасную силу его, сшибли с лошади, 
отсекли ему голову, сняли с него все воинские доспехи и обез
главленное тело изрубили на маленькие части, потом отправи
лись к берегам Урала.
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И так пал могучий Черный рыцарь: ни сила, ни чародейство 
не защитили его от лютой смерти! Башкирцы и татары говорят, 
что этот рыцарь через посредство таинственной книги узнал о 
разорении киргизцами деревни Алмалы, а потому и поспешил 
навстречу варварам для того, чтобы отомстить им, и сие мщение 
запечатлеть собственною своею кровью, ибо так предрекло чудо
вище, в виде которого, за десять дней перед тем, являлся рыцарю 
демон, имя коего никому неизвестно. Многие утверждают, что 
будто бы тень Черного рыцаря каждую ночь блуждает при подо
шве горы Кара-батыра, но никому не делает ни малейшего вреда, 
только громким голосом, подобным порывам бури, распевает во
инские песни, в коих предвещает гибель разбойникам киргизцам.

VIII

Быстрокрылая молва известила Сеита о несчастии, случив
шемся с Искаком. Огорченный старшина, собрав подчиненных 
деревень своих и пригласив из соседственных до 200 человек та
тар и башкирцев, пустился преследовать хищников киргиз-кай- 
саков, которые переехали через Урал ниже Гирьяльского редута. 
Варвары разделились на многие толпы и отправились в разные 
стороны для произведения новых грабительств; с Искаком оста
лось только четыре человека, которые повезли его в киргизскую 
степь к вершинам речки Ори. Четверо уже суток прошло с того 
времени, как Искак попался в плен. Киргизцы взяли его не с тем, 
чтобы продать в неволю, ибо бухарцы и хивинцы никогда не по
купают своих единоверцев, но взяли для того, чтобы он мог слу
жить им проводником во время будущих набегов на линию.

Киргизцы, везшие Искака, приближались уже к вершинам 
речки Ори, но в пятый день следованья их были настигнуты 
партиею татар и башкирцев под предводительством старшины 
Сеита. Разбойники, увидев за собой погоню, бросили своего плен
ника и поскакали в разные стороны, с намерением укрыться от 
преследователей; но татары и башкирцы бросились за ними. Зло
деи, желая избежать поимки, начали сбрасывать с себя шапки, 
потом халаты, кафтаны, нижнюю одежду и с лошадей седла; од
нако это не помогло. Башкирцы схватили разбойников, связали и 
отвезли в Оренбург, где они получили заслуженную ими кару.

Сеит, вместе с сыном своим, возвратился в Каргалинскую сло
боду. Искак в скором времени отправился в деревню Алмалы для 

93



разведывания о прекрасной Фатиме; но о ней не было, как гово
рится, ни слуху ни духу. Мать Фатимы, лишась единственной 
дочери своей, была неутешна: она крутилась, горевала, плакала, 
рвала седые волосы свои, проклинала варваров-киргизцев и умо
ляла покойного и чалмоносного пророка Магомета, чтобы он воз
вратил дочь ее. Но на сей раз пророк, верно, сделался глухим или 
кушал беспечно бишбармак, пил кумыс и веселился с чернооки
ми, вечнодевственными гуриями.

Искак, не получив никакого сведения о Фатиме, полагал, 
что она увезена киргизцами. Молодой татарин, полюбивший в 
первый раз, был верен этой любви; он хотя привык торговать 
товарами и часто временно менять их одни на другие, но не хо
тел торговать своим сердцем, не хотел переменять предметов не
жной страсти. Бедный любовник! Он едва только успел познако
миться с милою девушкою - и уже навек лишился ее! Мучитель
ная тоска, тяжкая печаль и грозное отчаяние напали на влюб
ленного Искана и принялись терзать его. Молодой татарин 
потерял позыв на пищу, лишился сна, беспрестанно вздыхал, 
беспрестанно думал о прелестной Фатиме, беспрестанно твер
дил ее имя; он после многих разведываний открыл, что киргиз- 
цы, нападавшие на деревню Алмалы, принадлежали к Аргын- 
скому роду, состоящему в Средней Орде. Что же сделал Искак 
после сего открытия? Он нанял одного каргалинского татарина 
съездить в упомянутую Орду и там как можно стараться разве
дать о похищенной Фатиме. Татарин пробыл в Орде три месяца, 
которые показались нашему любовнику тремя годами. Не 
с таким нетерпением Эгей ожидал корабля с белым флагом, 
с каким нетерпением Искак ожидал своего посланного. Нако
нец сей последний возвратился, но с каким же известием? С 
самым неудовлетворительным, именно: что не токмо в Средней, 
но и в Меньшей Орде никто не видал Фатимы, никто не знает 
ее, никто не слыхал об ней. Какое горестное известие для 
влюбленного Искака! Молодой татарин проклинал разбойников 
киргизцев и желал, чтобы потоп или мор истребили этих 
варваров.

Любезные друзья! Если вы были влюблены и лишились мило
го предмета, то, конечно, пожалеете бедного Искака, если же вы 
не знакомы с любовью, то желаю вам с нею познакомиться как 
можно короче; но не желаю, чтоб вы когда-либо лишились той, 
которую изберет ваше сердце.
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IX

Терзают ли нас горести, окружают ли нас радости - 
время течет по-обыкновенному. В первом случае течение 
оного кажется очень медленно, а в другом - слишком быстро; в 
первом мы исчисляем это течение минутами и часами, а в послед
нем - днями и месяцами. Прошла осень и прошла зима с того 
времени, как Искак лишился обожаемого предмета; но о Фатиме 
не было никакого известия. Тоска и горесть Искана не уменьша
лись, но день ото дня усиливались: он оставил все занятия - 
забыл торговлю и - кто поверит? - забыл все стихи корана, 
затверженные во младенчестве. Взглянувши на отчаянного тата
рина, каждый подумал бы, что этот молодец страдает болезнью, 
иссушающею все тело и называемою медиками маразмом; он бо
лее походил на скелета или на тень, блуждающую при бере
гах баснословного Стикса, нежели на живого человека. Вот 
какова любовь: в ней заключаются счастье и несчастье смертно
го, она доставляет нам утехи и радости, и она же отравляет 
жизнь нашу ядом горести и отчаяния.

Старшина Сеит, заметив сильную перемену в сыне своем, по
думал, что он страдает какою-нибудь болезнею; почему, для пользо
вания его, пригласил целую толпу старух, которые, осмотрев 
мнимого больного, не теряя времени, принялись за составление 
лекарства. Одна занялась варением каких-то кореньев, другая 
начала толочь древесную кору, третья стала шептать над чашею, 
наполненною чистою водою; но все лекарства, изобретенные и усо
вершенствованные престарелыми татарскими дамами, все их шеп
танья и наговоры не сделали Искаку ни малейшей помощи; поче
му госпожи последовательницы Иппократа и велемудрые служи
тельницы Эскулапа решительно заключили, что пациент их стра
дает такою болезнею, которая начало свое получила не от физи
ческих или от моральных причин, но послана нечистою силою; 
что эта болезнь неизлечима и что молодой Искак должен отпра
виться в светлое жилище Магомета для того, чтобы там есть бес
печно превкусную райскую салму, пить крепкий мед и утопать в 
удовольствиях с полногрудыми гуриями. Бедные старухи! Вы долго 
жили на белом свете, но не знали многого; вы жестоко ошиблись 
в своем заключении: молодой Искак действительно был болен; 
однако же болезнь его произошла не от нечистой силы, а от силы 
юной девической красоты, которая превыше всех нечистых сил, 
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изобретенных досужим пустословом и уродливым воображением. 
Любовь - болезнь, но болезнь такая, которую не можно истребить 
или ослабить ни микстурами, ни тинктурами, ни порошками, ни 
пилюлями, словом, никакими лекарствами, нужными для осла
бевшего человечества.

Хотя Искак был довольно образован, но зараза татарского су
еверия коснулась и до него: он, как и прочие, верил гаданиям, 
предсказаниям, ворожбе и различным бредням, довольно глупым, 
довольно смешным, коим простаки верят так, как древние греки 
предсказаниям пифий. Молодой татарин призвал к себе башкир
скую старуху, которая слыла величайшею мяскай1 и просил ее 
открыть то, что сделалось с прекрасною Фатимою. Колдунья на
полнила ключевою водою огромную чашу, положила в нее три 
осиновых угля, щепоть какого-то порошка и начала шептать. Не
известное шептание продолжалось около четверти часа, в которое 
время хитрая старуха внимательно смотрела в чашу и очень часто 
пожимала плечами, потом начала говорить следующее: "Слушай, 
Искак, ты не должен много печалиться: твоя любезная жива, 
только находится в большой опасности; ты ее увидишь, но не 
скоро; она со временем будет твоею женою и вы станете жить 
счастливо. Искак довольно щедро наградил старую колдунью: он 
ото всей души поверил словам ее и - как бы вы думали? - совер
шенно успокоился, горесть его исчезла; место отчаяния заступи
ла утешительная надежда, что прелестная Фатима жива и что со 
временем он будет обладать ею. Эта надежда произвела то, что 
молодой любовник как будто переродился снова: к нему возвра
тился сон, возвратился аппетит и самая радость перестала быть 
чуждою. Люди всегда таковы: чего желают, тому верят охотно.

1 Мяскай - колдунья.

X

Искак недолго утешался предсказанием башкирской колду
ньи: новое несчастье ожидало его. Старшина Сеит, узнав о заклю
чении старух, пользовавших Искана, не поверил им, и подумал, 
что сыну его наскучило одиночество, что он желает подруги, ко
торая может разогнать тяжкую грусть молодого человека, может 
возвратить ему прежнее здоровье и доставить новые радости, 
новые наслаждения, кои жизнь его сделают приятною и 
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счастливою. Основываясь на сем мнении, Сеит отправился к 
мещеряцкому старшине Мухаметрахиму Юсупову, которого имя 
и поныне уважается многими из единоверцев, потому что он во 
время шестого бунта1, происшедшего в Башкирии, оставался 
верным русскому престолу и за сию верность убит мятежниками 
близ города Оренбурга. Этот старшина был очень богат и имел 
дочь, которая почиталась редкою красавицей. Мухаметрахим 
жил в деревне Иштугановой, которая давно уже не существует. 
Сия деревня находилась при реке Ярузане, близ горы Зигальги, 
отстоящей в 30 верстах от завода Катайского. Зигальга принадле
жит к числу высоких гор Уральского хребта, вершина ее покрыта 
вечным снегом, а на покатостях растут непроходимые леса, в ко
торых обитают волки и медведи. Из горы вытекают две реки - 
Ярузань и Катай - и множество небольших источников, по бере
гам коих растут печальные тополи, трепещущие осины и развеси
стые ветлы, склоняясь к водам, смотрятся в прозрачном зеркале 
оных.

1 Пугачевское восстание.

4 Зак. 12066

Старшина Сеит, как человек богатый и многим известный, по 
прибытии к Мухаметрахиму без всяких околичностей начал сва
тать дочь его за Искака. Мещеряцкий старшина обрадовался та
ковому сватовству и тот же час объявил, что он с удовольствием 
готов вступить в родство со столь знаменитым старшиною, каков 
Сеит. После этого сделано условие о выкупе за невесту, известном 
под именем калыма, который назначен в десять тысяч рублей. 
По окончании условия Мухаметрахим сделал богатый пир и при
гласил на оный всех однодеревенцев своих. Игра на дудках, назы
ваемых чебызгами, веселые песни, пляски, разные шутки, рас
сказы о глубокой древности и суждения о будущем продолжались 
в течение целой ночи. С наступлением утра гости, охмелевшие от 
меда, разошлись по домам.

Сеит, возвратясь в Каргалинскую слободу, объявил сыну сво
ему о высватанной за него невесте и о том, чтобы он приготовился 
к поездке в деревню Иштуганову. Громовый удар, неожиданно 
раздавшийся над головою Искака, не столько бы устрашил его, 
сколько объявление, сделанное Сеитом. Молодой татарин, зная 
строгость и вспыльчивый нрав своего отца, не смел делать ему 
никаких возражений, не смел открыться, что он не властен уже 
располагать своим сердцем, но в глубокой задумчивости пошел из * 4 
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дома на берег речки Каргалы, там сел под ветвистое дерево и пре
дался размышлению. "Как несчастлив я, - думал он, - едва толь
ко познакомился с милою Фатимою - и вдруг лишился ее. Слова 
башкирской колдуньи справедливы: собственное сердце мое пред
вещает, что я найду незабвенную красавицу, которую люблю столь 
нежно, столь пламенно и без которой не могу быть счастлив. Те
перь отец мой принуждает меня жениться на дочери Мухаметра- 
хима; пусть она будет первейшая красавица в мире, но я не могу 
любить ее, потому что не могу разделить своего сердца, которое 
принадлежит одной Фатиме. Что мне делать, на что решиться? 
Противиться приказаниям отца - я не имею духу. Мне жаль бедной 
дочери Мухаметрахима: она, сделавшись моей женою, будет не
счастна, так же, как и я буду несчастлив с нею. Ах, если бы 
поскорее отыскалась моя милая Фатима! Я согласился бы с нею 
жить в какой-нибудь ветхой лачуге, ходить в рубище и питаться 
одним хлебом. Что богатство, что дорогая одежда и лакомая пища? 
Они мне наскучили и не могут нравиться без прелестной подруги, 
которую избрало мое сердце и которая необходима для моего 
счастья".

Вот размышления влюбленного и печального Искана. Между 
тем солнце склонилось к западу, наступил вечер; легкий ветерок 
повеял от востока и начал шептать с древесными листочками, 
светлая Каргала лениво катила тихие струи свои, громкие трели 
соловья раздавались в отдаленной роще, звезды заблистали на 
ясном небе, и луна показывалась на лазоревом своде. Искак с 
прежнею задумчивостью, с прежнею печалью возвратился домой, 
но не мог, в продолжение всей ночи, сомкнуть глаз своих: мечты 
о прелестной Фатиме не оставляли его ни на минуту.

XI

Мы почти ничего не сказали о дочери старшины Мухаметра
хима: познакомим наших читателей с юною мещеряцкою девуш
кой. Она имела от роду 16 лет и называлась Зюлейкой. Мещеряцкие 
песнопевцы, подражая стихотворцам роскошного востока, самыми 
отборными, самыми кудрявыми фразами выхваляли юную Зю- 
лейку. Они называли ее девою рая; стан ее уподобляли молодой 
пальме, которой никогда не видывали; гибкость этого стана срав
нивали с лентою, развевающеюся в воздухе; черные глаза на
зывали светилами ночи; высокие полные груди применяли к хол- 
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мам, покрытым белейшим снегом; о зубах ее говорили, что 
они белизною превосходят все перлы, о голосе утверждали, что 
это голос весеннего соловья, о походке, что это походка павы, и, 
словом, столько написали похвал прекрасной Зюлейке, что ежели 
бы мы решились перевести их по-русски, то начинили бы оными 
несколько фолиантов. Оставим наружные прелести юной девуш
ки и скажем об ней несколько слов в другом отношении. Досужие 
мещеряцкие пииты, выхвалявшие прекрасную Зюлейку, все 
единогласно утверждают, что она имела душу ангельскую - была 
тиха, скромна, умна, невинна, добродетельна, короче сказать, 
они почитали ее украшением девушек, живших в тогдашнее вре
мя во всех пяти мещеряцких кантонах. Молодые люди, имевшие 
случай видеть Зюлейку без покрывала, приходили в восхище
ние от ее несравненных прелестей.

Любезные друзья! Прочитав описание прекрасной Зюлейки, 
вы имеете полное право подумать, что Искак, лишь только уви
дит сию красавицу, тот же час влюбится в нее и милую Фатиму 
забудет навсегда. Нет, вышло напротив. Сын Сеита, по приказа
нию отца своего приехав в деревню Иштуганову, отдал Мухамет- 
рахиму половину калыма, назначенного за Зюлейку, и получил 
дозволение посещать свою невесту, говорить с нею, пользоваться 
некоторыми вольностями, но не правами супружества. Сие дозво
ление очень выгодно как для жениха, так и для невесты: они, в 
продолжение свиданий, знакомятся между собою, узнают нравы 
друг друга, и, в случае, если невеста почему-либо не понравится 
жениху, он может от нее отказаться только с тем, что должен 
лишиться половины заплаченного калыма; если же и жених 
замечен будет родственниками невесты с худой стороны, то полу
чает отказ и ему немедленно возвращается полученный от него 
калым. Упомянутое дозволение - видеться жениху с невестой - 
известно у татар под именем хождение за пазуху. Искак, при 
первом свидании с Зюлейкой, хотя и удивился красоте ее, но не 
почувствовал к ней ни малейшей склонности; юная девушка при
няла его также довольно холодно: щеки ее не вспыхнули алым 
румянцем, глаза не устремились в землю, сердце не затрепетало, 
колена не задрожали, кровь не пришла в волнение и слова не 
замерли на устах. Это удивительно, друзья мои: мы уже знаем, 
что Искак влюблен; следственно, он не хотел или, лучше сказать, 
не мог влюбиться снова; но Зюлейка, юная Зюлейка? Как могла 
она остаться хладнокровною, увидя Искака, такого молодца, ко-
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торому не было подобных ни между татарами, ни между мещеря
ками? По праву верного повествователя, я должен изъяснить хлад
нокровие молодой девушки. Она была влюблена - в кого же? В 
сына одного мещеряцкого тархана (дворянина), по имени Давлет- 
кул, и любима была им взаимно; следовательно, в сердце ее не 
осталось ни малейшего местечка для Искана. Теперь я мог бы 
сделать пространную выходку противу родителей, которые женят 
или выдают детей вопреки желанию их; но об этом говорили и 
писали многие, только не многие слушали то, что было говорено 
и не многие читали то, что было писано.

Молодой Искак более уже месяца жил в доме старшины Му- 
хаметрахима и каждодневно виделся с прекрасною Зюлейкою. Во 
время сих свиданий жених и невеста, по обыкновению, сидели 
друг подле друга, разговаривали о погоде или о чем-нибудь тому 
подобном; но никогда и ни одного слова не упоминали о любви: 
следовательно, означенные свидания были скучны, однообразны, 
утомительны, принужденны. Молодые мещеряки почитали сча
стливым Искака, молодые девушки почитали счастливою Зю- 
лейку; но те и другие ошибались: ни жених, ни невеста не были 
счастливы - первый беспрестанно мечтал о милой Фатиме, а по
следняя беспрестанно думала о своем возлюбленном Давлеткуле. 
По прошествии полутора месяца Искак возвратился в Каргалин- 
скую слободу с теми же чувствами, с какими из оной поехал.

XII

Искак не сходит со сцены, но где же Фатима? Об ней ничего 
не знает любовник ее и ничего не знают наши читатели. Пред
ставляем первому отыскивать милую девушку или, по крайней 
мере, беспрестанно мечтать об ней, а последним должны сказать, 
что с нею сделалось.

Есть люди, которые хотя не сражаются, подобно Дон-Кишоту 
Ламанхскому, с ветряными мельницами и не делают нападений 
на стадо баранов, так по крайней мере нисколько не уступают ему 
в искании приключений. К числу таковых искателей принадле
жал знаменитый башкирский батыр Бурзянской волости, по име
ни Муслюм, о котором исторические записки башкирцев говорят, 
что он был мужчина лет 45, ростом выше трех аршин, плечи 
имел чрезмерно широкие и силу необыкновенную. Этот великан, 
пользуясь беспорядками, возникшими между его земляками, бес- 
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печно разъезжал по обширной Башкирии и по деревням татар
ским для того, чтобы встретить что-либо чрезвычайное, напри
мер, какого-нибудь батыра, с которым было бы можно сразиться, 
или какую-нибудь красавицу, с коей было бы можно свести 
знакомство, и проч.

Перед рассветом того дня, в который могучий Черный 
рыцарь сражался с варварами-киргизцами и пал в пылу 
битвы, последователь Дон-Кишота, великорослый Муслюм, без 
всякой цели приехал к подошве Каргалы и, въезжая на 
сию гору, увидел множество киргизских трупов и между ними 
женщину. Удивленный батыр поспешно слез с лошади и с боль
шим вниманием начал рассматривать незнакомку, которая не была 
убита, но только находилась в бесчувственном состоянии. Мус
люм, заметив в незнакомке признаки жизни, мгновенно бросился 
к озеру, почерпнул в шишак свой воды и опрыскал оною 
лицо красавицы. Незнакомка открыла глаза и томным голосом 
спросила: "Где я?".

Изумленный батыр не отвечал ни слова: он в жизнь свою не 
видел таких прелестей, какие увидел в эту минуту; ледяное серд
це его растаяло от сильного восторга, и по всем жилам разлился 
пламень.

Вы, конечно, догадались, друзья мои, кто такая незнакомка, 
которой Муслюм возвратил чувства? Догадались, что это Фати
ма. В то время, когда Черный рыцарь сражался с киргизцами, 
один из сих варваров ударил ее сабельным эфесом и ударил 
столь сильно, что она без чувств упала на землю и оставалась 
в таком положении до той минуты, в которую Муслюм опрыс
кал лицо ее водою. Юная Фатима, совершенно опомнясь и 
рассмотрев незнакомого батыра, спросила его о имени, о месте 
рождения и о том, не знает ли он, где находится Искак? На сии 
вопросы Муслюм ответствовал, что он странствующий башкирс
кий батыр, разъезжающий без всякой цели, единственно для 
своего удовольствия, и что никакого Искана не видал и не знает. 
Девушка вздохнула и начала просить батыра отвезти ее в де
ревню Алмалы, к матери.

Не подумайте, друзья мои, чтобы Муслюм был подобен рыца
рям Льва, Храма или Круглого стола; не подумайте, чтобы он 
был врагом порока и записным защитником новых Дульциней: 
нет! Башкирский батыр не имел понятия о законах рыцарства и 
о правилах добродетели. Короче сказать, Муслюма можно скорее 
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почесть разбойником, нежели странствующим рыцарем, ибо он, 
разъезжая по Башкирии и татарским деревням, не столько забо
тится о прославлении себя, сколько о наполнении своих карманов.

Муслюм, плененный красотою юной Фатимы, посадил ее на 
заводную лошадь и повез - но куда же? Не в деревню Алмалы, а 
в неизвестную сторону. Фатима, заметив это, спросила Муслюма: 
куда он везет ее? Батыр не говорил ни слова. Девушка начала 
беспокоиться и говорила, что она не хочет ехать далее, а пойдет 
пешком в деревню Алмалы, почему и просила Муслюма остано
виться. Батыр бросил грозный взор на Фатиму и безмолвно ука
зал на саблю. Девушка затрепетала и не смела сказать ни слова; 
она принуждена была повиноваться варвару. Что может сделать 
робкая горлица перед хищным ястребом?

Несчастная Фатима находилась в жалком положении: она не 
знала, с кем и куда едет, и беспрестанно боялась лишиться того, 
что берегла по настоящее время; но фершта (ангел) невинности 
сохранит ее от всех бесстыдных покушений сластолюбивого баш
кирского батыра.

XIII

Семь дней прошло с того времени, как прелестная Фатима 
попала в руки батыра Муслюма, он во всю дорогу не говорил с 
нею и не отвечал ни на какие вопросы: по ночам же, ложась спать, 
связывал ей руки и ноги арканом, чтобы она не могла уйти. На 
восьмой день батыр привез юную девушку в кочевье свое, распо
ложенное при речке Елшанке, орошающей подошву одной из Ри- 
фейских гор. Здесь Муслюм приставил к Фатиме трех работниц, 
которым строго приказал наблюдать, чтобы она не могла сделать 
побега.

Для чего башкирский батыр привез в кочевье свое юную та
тарскую девушку? Как для чего? Мы сказали выше, что при первом 
взгляде на красавицу ледяное сердце батыра растаяло от сильного 
восторга, и по всем жилам его разлился пламень. Это значит, что 
могучий Муслюм пленился красотою милой Фатимы, почему он и 
привез ее, чтобы взять за себя в замужество. Через семь дней 
Муслюм открылся Фатиме, что он любит ее и желает иметь своей 
женою. Девушка смело и решительно отвечала батыру, что она 
скорее решится умереть, нежели отдать ему свою руку: что сердце 
ее уже занято и до самой смерти пребудет верным первой любви.
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Муслюм, выслушав ответ Фатимы, говорил: "Слушай, татарка, 
ты глупа, очень глупа. Какая мне нужда, что ты влюблена: тебе 
в целую жизнь не видать уже своего любовника. Я не требую от 
тебя любви, но требую только того, чтобы согласилось быть моею 
женою. Ежели ты согласишься, то будешь счастлива: я богат, 
знатен и известен во всей Башкирии. Знаешь ли что? Ежели ты 
будешь моею, то, поверь, счастию твоему будут завидовать все 
наши девушки, все молодые женщины. Ты сказывала мне, что 
имеешь в деревне Ал малы мать: мы пошлем за нею лошадей, 
она приедет сюда и будет жить вместе с нами. Теперь скажи: 
довольна ли ты этим и согласишься ли быть моей женою?" Фати
ма повторила прежний ответ свой и прибавила, что если бы баш
кирский батыр предложил ей огромные груды чистого золота, 
крупного жемчуга и драгоценных камней, то все-таки она не 
согласится быть женою того, кого не любит, а без любви не можно 
быть счастливою при всех богатствах мира и что с милым пред
метом для нее приятнее жить в шалаше, нежели в огромной 
палатке, приятнее ходить в рубище, нежели в золотых тканях. 
После такового отзыва Муслюм удалился, но он не отчаивался 
преодолеть упорство татарской девушки и надеялся, что время 
переменит ее мысли и чувства. Между тем, чтобы лучше успеть 
в намерении своем, башкирский батыр приставил к Фатиме 
старуху, которой поручил как можно старательнее уговаривать 
девушку исполнить его желание.

В 5-й главе сей повести мы говорили о некоторых старухах, в 
молодых летах усердно служивших всесильной Киприде. Теперь 
скажем, что приставница Фатимы принадлежала к сему же раз
ряду; она была очень хитра, очень говорлива, твердо знала все 
уроки любовных интриг и умела принимать на себя различные 
виды: казалась смиренною, добродетельною, набожною и проч. 
Эта старуха с самого первого прихода к Фатиме притворилась 
тихою, скромною и беспрестанно шептала молитвы; она очень 
ласково начала обращаться с татарскою девушкой, старалась 
оказывать ей различные услуги и тем нечувствительно привя
зала к себе неопытную Фатиму, не имевшую понятия о том, что 
часто, очень часто под личиною добродетели скрывается порок 
самый низкий, самый опасный.

Прошло уже около двух месяцев, как хитрая старуха 
жила вместе с юною Фатимою, но во все это время не говорила ей 
ни слова о любви Муслюма и о намерениях его. Однажды, когда 

103 



татарская девушка рассказывала свои приключения, старая 
притворщица обливалась слезами и потом начала говорить Фати
ме следующее: "Милое дитя! Мне жаль тебя, очень жаль, но, 
слава богу, что попалась в хорошие руки: тебе опасаться нече
го. Что бы с тобою было, ежели бы тебя увезли варвары - кир- 
гизцы! Слушай, милая, ты теперь на чужой стороне: я бы тебе 
советовала выйти за батыра Муслюма; он человек добрый, бога
тый, знатный, тебя любит, и ты можешь быть с ним счастлива. 
Забудь прежнего своего любовника: он может быть давно уже умер 
или убит киргизцами". На это Фатима отвечала то же, что было 
сказано ею самому Муслюму.

XIV

Более десяти месяцев татарская девушка томилась под 
властию башкирского батыра. Старуха почти каждодневно 
твердила ей о любви Муслюма и о том, что она непременно долж
на за него выйти; в противном случае угрожала ей несчастием. 
Бедная девушка, несмотря на советы, уверения и угрозы хитрой 
старухи, всегда говорила одно и то же, что она согласится скорее 
умереть, нежели отдать руку Муслюму. Такие ответы вывели из 
терпения башкирского батыра: он решительно объявил Фатиме, 
что ежели она не согласится по доброй воле отдать ему руку, то 
будет принуждена исполнить желание его поневоле; почему и 
назначил ей месяц на размышление. В продолжение этого месяца 
несчастная Фатима не осушала глаз; она не знала, на что ре
шиться: думала бежать, но бдительные работницы Муслюма сте
регли ее не хуже Аргуса. Бедная девушка очень часто умоляла 
чалмоносного Магомета, чтобы он освободил ее от лютого и не
навистного батыра; но пророк не хотел сжалиться над несчаст
ною: он не внимал ни мольбам, ни слезам ее. Роковой месяц при
ближался уже к концу, и отчаяние Фатимы увеличивалось 
час от часу. Бедная девушка была неутешна днем, была неутеш
на и ночью. Признаюсь, друзья мои, трудно или, лучше сказать, 
совсем невозможно найти утешение в таком несчастии, в каком 
находилась Фатима. Старуха, заметив глубокую горесть и слезы 
татарской девушки, говорила ей таким образом: "Глупенькая! 
Ты слишком молода и ничего не понимаешь. Для чего тебе кру
шиться, для чего тебе плакать? Каждая девушка, будучи на тво
ем месте, прыгала бы от радости, вообразив замужество, о коем 
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ты не имеешь теперь ни малейшего понятия. Слушай, милая: я 
сама была молода - все знаю, всему научилась. Меня выдали 
замуж также противу желания; но я не горевала, не плакала, 
а равнодушно покорилась своему жребию - и была счастлива. 
Ты не любишь Муслюма: так что ж за беда? Много ли найдется 
женщин, которые истинно любят мужей своих? Вот мое правило: 
муж не любовник, его должно любить на словах, а не в самом 
деле. Я, бывало, целую, ласкаю своего мужа, между тем думаю о 
любовнике, да еще и не об одном, а об нескольких. Поверь мне: 
перемена всегда и во всяком случае очень приятна, а особливо в 
замужестве. Если ты хочешь провести молодость свою в совер
шенном удовольствии, то послушайся моего совета: тебе наску
чит муж - выбери любовника - одного, двух, трех, четырех и, 
словом, сколько угодно. С твоею красотой можно найти услужли
вых молодцов целую кучу. Мужчины такие же люди, как и мы; 
но из них каждый может иметь четыре жены: почему же и нам 
не иметь четырех любовников? Ужели мы без сердца, без чувств, 
без желаний? Вольно же было пророку быть к нам столь жесто
ким, столь несправедливым! Я удивляюсь Анеке, любимейшей 
жене Магомета, что она не могла исходатайствовать дозволения 
иметь каждой женщине по нескольку мужей; в таком случае все 
женщины были бы счастливы, очень счастливы! Полно тоско
вать, милая, ты будешь жить среди радостей, среди удовольствий, 
если станешь поступать так, как я поступала в своей молодости. 
Ах, молодость, молодость! Почто ты пролетаешь скоро и никог
да не возвращаешься?"

Вот какие советы преподавала коварная старуха юной, невин
ной Фатиме. Злая, беззубая хрычовка! Ты достойна лютейшей 
казни, достойна вечного проклятия! Да пожрет тебя тот ужасней
ший змей, который имеет тридцать тысяч голов, тридцать тысяч 
пастей, в каждой пасти по тысяче колец, в каждом кольце по 
толстой длинной цепи, которые держат девятьсот тысяч милли
онов духов! Да пожрет, да пожрет тебя этот ужаснейший змей, 
коего видел Магомет во время путешествия своего в адские области!

Юная, печальная Фатима не слушала слов бессовестной и болт
ливой старухи; она занята была одною только горестью, одним 
предстоящим несчастием. Кто поможет тебе, злополучная девуш
ка? Ты окружена людьми низкими, подлыми, бездушными! Жаль 
тебя, очень жаль!

Роковой день, в который Фатима должна была сделать реши- 
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тельный ответ сластолюбивому Муслюму, приближался; все при
служники, все прислужницы башкирского батыра занимались 
приготовлениями к предполагаемой свадьбе, хотя бедная татар
ская девушка никогда не думала быть женою немилого человека. 
На что же решилась Фатима? Она решилась прибегнуть к само
убийству! Однажды в самый полдень подлая старуха, бдитель
нейшая надзирательница Фатимы, заснула; татарская девушка 
с большою осторожностью вышла из кибитки и спешила к 
быстрой Елшанке. Приближаясь к сей речке, она выбрала самое 
глубочайшее место, взглянула - и бросилась в кипящие волны, 
которые в одно мгновенье поглотили несчастную!

XV

Один из каргалинских татар по торговым делам приехал в 
кочевье Муслюма и случайно узнал, что башкирский батыр дер
жит в неволе прекрасную Фатиму. Этому татарину была известна 
любовь Искана, почему он по возвращении в Сеитовский посад 
объявил герою нашей повести о местонахождении Фатимы. На
добно иметь огненное перо, чтобы изобразить в полной мере ра
дость, произведенную в Искаке означенным известием. Восхищен
ный татарин походил более на лишенного ума, нежели на челове
ка со здравым рассудком: он плакал, смеялся, прыгал и делал 
тысячу дурачеств, свойственных одним только влюбленным. В 
самом деле, от любви до безумия - один только шаг. Раскройте 
романы - и тысячи примеров уверят вас, что мы говорим правду. 
Чего не делают влюбленные? Один стреляется, другой топится, 
третий давится, четвертый морит себя голодом и так далее. Впро
чем, это сказано не в осуждение любви, потому что мы сами при
надлежим к числу усерднейших почитателей ее.

Искак, с дозволения отца, отправился в Бурзянскую волость с 
разными товарами, о продаже коих вовсе не думал. Если бы влюб
ленный татарин имел понятие о Пегасе, то на сей раз он, без со
мнения, пожелал бы иметь этого крылатого коня, чтобы скорее 
достигнуть до своей земной гурии, которую ценил превыше всех 
гурий небесных.

Любезные друзья! Мы, подобно героям русских старинных 
сказок, сядем на ковер-самолет, или наденем сапоги-самоходы, 
или - что всего лучше - пустимся воображением вслед за героем 
нашей повести. Искак спешил день и ночь, он мысленно видел 
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уже Фатиму; обнимал ее, целовал, уверял в неизменной любви, в 
неизменной нежности. Через пять или шесть дней Искан приехал 
в кочевье Муслюма и остановился у одного башкирца. Он не объя
вил настоящей причины своего приезда и, через два дня после 
оного, как будто мимоходом посетил Муслюма. Башкирского ба
тыра в то время не было дома, а оставалась в оном одна только 
старуха, бывшая надзирательницею Фатимы. Искак очень учти
во поздоровался с седоволосою дамою и старался завести разговор 
с нею. Почтенные старушки всегда и везде одинаковы: они боль
шие охотницы говорить, почему и башкирская дама дала полную 
волю неугомонному языку своему. Она принялась рассказывать 
всякую всячину, о которой Искак вовсе не спрашивал и которая 
для него была нисколько не любопытна. Хитрый татарин слушал 
говорливую старуху с необыкновенным терпением и непримет
ным образом довел разговор до Фатимы. Старая болтунья начала 
выхвалять татарскую девушку, начала описывать красоту ее, ум, 
скромность, невинность и проч.; потом принялась рассказывать 
о любви Муслима, о желании его жениться на Фатиме, об отка
зе, сделанном этою девушкою, и о том, что она была влюблена в 
какого-то Искана. Короче сказать: самый неистощимый источ
ник многословия лился из беззубого рта болтливой старухи; на
конец она окончила предлинную и утомительную речь спою сле
дующими словами: "Ах, молодой человек! Если бы ты видел пре
красную Фатиму, ты бы пленился ею. Жаль, очень жаль этой 
девушки: она сделала непростительную глупость - бросилась в 
реку и утопилась!" При сем слове Искак едва не упал в обмо
рок. Старуха, не заметив этого, продолжала: "Да, бедная девушка 
утопилась: на берегу реки найдено ее покрывало; но тела не
счастной по сие время не отыскано". Старая болтунья еще что- 
то хотела говорить, но Искак поспешно вскочил с места и по
бежал из кибитки. Удивленная старуха не знала, что подумать 
о том, почему именно молодой татарин с такою поспешностью 
оставил ее, не выслушав даже того, что она хотела говорить.

Прежнее отчаяние Искана при лишении Фатимы не могло 
равняться с настоящим. Надежда, утешавшая молодого татарина, 
совершенно исчезла. Он в сильном огорчении проклинал лживую 
колдунью, которая предвещала ему счастие и обладание Фати
мою. После убийственного известия Искак ни на минуту не 
остался в кочевье Муслюма, но немедленно отправился в Сеитов- 
ский посад.
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Мы ничего не сказали о том, с какими чувствами батыр Мус- 
люм выслушал известие о смерти прекрасной Фатимы: он не изъя
вил ни малейшего сожаления, потому что не чувствовал к татар
ской девушке истинной любви.

XVI

Искак, возвращаясь в Каргалинскую слободу, заехал в 
деревню Ал малы, для того чтобы известить мать Фатимы о 
смерти дочери ее. Пришед в дом почтенной старушки, молодой 
печальный Искак повстречался - и с кем бы вы думали? С 
матерью Фатимы? Нет! С самою Фатимою. Возможно ли? Ведь 
она утопилась? Нет, любезные друзья! Прелестная татарская де
вушка, не желая быть женою Муслюма, хотя и бросилась в воду, 
но была избавлена от лютой смерти - и вот каким образом.

Близ того места, где Фатима думала утопиться, одна башкир
ская старушка мыла белье и видела, как отчаянная девушка 
бросилась в речные волны. Эта старушка закричала своего сына, 
в близком расстоянии от нее бывшего, и в коротких словах рас
сказала ему то, что видела. Проворный башкирец в одну минуту 
кинулся в воду, в скором времени отыскал Фатиму и вынес на 
берег. Девушка была в бесчувственном состоянии, почему старушка 
и сын ее принялись трясти и качать нашу красавицу, она очув
ствовалась - открыла глаза, рассмотрела предметы, ее окружаю
щие, и в одно мгновенье бросилась к ногам почтенной старушки: 
"Спаси, спаси меня", - вскричала Фатима и, проливая слезы, рас
сказала свои приключения, потом начала просить, чтобы ее изба
вили от жестокого батыра. Добрая старушка сжалилась над не
счастною девушкою: она отвела ее и свою уединенную кибитку и 
оставила там до ночи. По наступлении оной старушка велела сыну 
своему оседлать двух лошадей и отвезти Фатиму в деревню Алма- 
лы. Молодой башкирец благополучно препроводил татарскую де
вушку к матери ее, которая при свидании с дочерью своею едва 
было не умерла от восхищения. Фатима хотела наградить своего 
избавителя кой-какими подарками, но он ничего не принял и, 
при благословениях матери и дочери, отправился в дом свой.

Искак, увидев Фатиму, а Фатима Искана, не могли удержаться, 
чтобы не броситься в объятия друг друга. Молодой татарин прижал 
к своему сердцу прелестную девушку, прелестная девушка при
жала к своему сердцу молодого татарина - и оба не могли произ- 
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нести ни слова. В это самое время из другой комнаты вышла мать 
Фатимы и, увидя эту сцену, остолбенела от удивления. Фатима в 
одно мгновенье бросилась к ногам матери своей и открылась в 
пламенной любви к Искаку. Молодой татарин сделал такое же 
признание и просил почтенную старушку выдать за него дочь свою.

"Хорошо, любезные дети, - отвечала старушка, - я согласна 
удовлетворить желание ваше; но ты, Искак, имеешь отца: будет 
ли он согласен на твою женитьбу? До того времени, пока ты не 
получишь позволения от отца своего, я не могу дать тебе верного 
слова". - "Не беспокойтесь, не беспокойтесь, - вскричал Искак,- 
отец мой любит меня и на все согласится". - "Хорошо, добрый 
Искак, - продолжала мать Фатимы, - ты теперь поезжай к свое 
му отцу; если он одобрит желание твое, тогда возвращайся сюда, 
и мы как раз ударим по рукам". Искак в скором времени отпра
вился в Каргалинскую слободу.

Теперь, любезные друзья, я имел бы прекрасный случай блес
нуть красноречием и воспламенить сердце самого нечувствитель
ного читателя. Теперь, если бы я дал волю перу своему, то мог бы 
наполнить несколько фолиантов описанием того, что думали, что 
чувствовали молодой Искак и прелестная Фатима. Нет, любезные 
друзья! Не ожидайте от меня подробных и утомительных описа
ний, которыми начинены многие романы. Пусть читатели мои 
представят себя на месте Искака, пусть читательницы мои - если 
они будут - представят себя на месте Фатимы, и воображение их 
нарисует прелестную картину нечаянного свидания, неожиданного 
счастия и неизъяснимых утех, о которых имеют понятие одни 
только влюбленные.

Искак, возвратись в дом свой, явился к отцу, упал перед ним 
на колени, открыл ему страсть свою, рассказал все подробности 
оной и ко всему этому присовокупил следующее: "Любезный 
батюшка! Я люблю прекрасную Фатиму столь сильно, столь 
пламенно, что не могу жить без нее. Ежели вы не дозволите мне 
жениться на этой девушке, то я умру от печали!"

- Ты, верно, любишь Фатиму так же, как я любил 
покойную мать твою, - сказал Сеит, улыбаясь, - хорошо, сын 
мой, я согласен, чтобы ты женился на своей возлюбленной, но, 
скажи мне, каким образом ты думаешь отделаться от Мухамет- 
рахима и от Зюлейки?

- Об этом не беспокойтесь, батюшка, - продолжал Искак, - я 
надеюсь от них легко отделаться". - "Ну, так поезжай к Муха- 
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метрахиму, - говорил Сеит, - да смотри, поступи честным обра
зом, чтобы я не стыдился называться отцом твоим.

XVII

Герой нашей повести прибыл в деревню Иштуганову и явился 
к Мухаметрахиму. Мещеряцкий старшина принял его очень лас
ково. Через несколько часов Искак посетил Зюлейку, которая, 
увидя жениха своего, смешалась и была холоднее прежнего. Мо
лодой татарин сел возле девушки и, по минутном молчании, на
чал с нею следующий разговор.

Искак. Любезная Зюлейка! Мы, кажется, не созданы для того, 
чтобы принадлежать друг другу. По крайней мере, я откровенно 
признаюсь тебе, что сердце мое занято уже другою красавицею и 
я не могу сделать тебя счастливою. Мне кажется и ты, милая 
Зюлейка, не охотно бы согласилась быть моей женою? Говори 
откровенно: пока есть время, говори, чтобы после не раскаиваться 
целую жизнь.

Зюлейка. За доверенность платят доверенностью. Знай, лю
безный Искак, что я никогда и никому не согласилась бы от
крыть чувств своих; но тебе, как доброму и честному человеку, 
должна признаться, что я люблю - и люблю не тебя, а другого: 
следственно, мы оба будем несчастливы, ежели ты сделаешься 
моим мужем, а я твоею женою.

Искак. Скажи мне, Зюлейка, кто же этот другой, которого ты 
любишь?

Зюлейка. Наш однодеревенец, сын тархана, молодой Давлет- 
кул, который меня любит взаимно.

Искак. Почему же он не сватался за тебя? Это для меня со
всем не понятно.

Зюлейка. Вот почему: отец мой богат, а Давлеткул беден; он 
страшился отказа.

Искак. Для меня это странно! Ужели бедный, но хороший 
мужчина, влюбившийся в прекрасную девушку и взаимно ею 
любимый, должен быть несчастлив единственно потому, что не 
имеет богатства? Для счастия супругов нужны не золото, не се
ребро, не драгоценные камни, а нужны любовь, взаимная привя
занность друг ко другу, доброта сердца и чистота нравов.

Зюлейка. Это совершенная правда. Я с милым своим Давлет- 
кулом согласилась бы жить в самой беднейшей хижине, носить 
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рубище и питаться куском хлеба; нежели с немилым человеком 
обитать в золотой палатке, одеваться в драгоценные ткани и есть 
лакомейшие кушанья.

Искак. Мне жаль тебя, прелестная Зюлейка, но я не знаю, 
как помочь тебе.

Зюлейка. Откажись от меня, а после, может быть, удастся 
уговорить отца моего, чтобы он выдал меня за Давлеткула; в про
тивном случае, я не знаю, что со мною будет!

Искак. Признаюсь, Зюлейка, если бы я не знал Фатимы, то 
едва ли бы мог отказаться от тебя, но теперь согласен исполнить 
желание твое.

Зюлейка. Благодарю тебя, добрый Искак, поверь: я велико
душия твоего никогда не забуду.

Искак. Послушай, прелестная Зюлейка: мне пришла пре
лестная мысль в голову; может статься, я могу помочь и тебе и 
твоему сердечному другу. Теперь прости!

Зюлейка. Прости, добрый Искак!
Молодой татарин, возвращаясь в кибитку свою, послал за 

Давлеткулом, который через полчаса явился. Искак пересказал 
ему весь разговор, происходивший между ним и Зюлейкою, и 
прибавил, что он отказался от своей невесты, о чем в ту же мину
ту скажет Мухаметрахиму; а потому и просил Давлеткула, чтобы 
сей последний несколько минут посидел в комнате его.

Искак, пришед к Мухаметрахиму, рассказал ему о том, что 
уже известно нашим читателям, и прибавил, что он, дабы не сде
лать прекрасную Зюлейку и ее возлюбленного несчастными, при
нужден отказаться от своей невесты. Мухаметрахим, услышав это, 
сильно огорчился и хотел осыпать Искака укоризнами, но сей 
последний скоро утешил его следующими словами. "Послушай, 
почтенный старшина, ты не должен сердиться на меня. Я отказы
ваюсь от нее единственно потому, чтобы сделать се счастливою. 
Выдай дочь свою за Давлеткула: пусть он беден, но ужели для 
супружеского счастия нужно только богатство? У тебя одна дочь, 
а имения очень довольно, раздели оное со своим зятем - и вы все 
трое будете счастливы. Ежели ты согласишься выдать дочь свою 
за Давлеткула, то я уступаю ту часть калыма, которая отдана за 
Зюлейку. Ты можешь считать эти деньги полученными не от меня, 
а от Давлеткула".

Мухаметрахим, по выслушании слов Искака и любя 
деньги более, нежели дочь свою, охотно согласился осчастливить
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Давлеткула. Призван сей последний и, узнав о счастии своем, 
повалился к ногам Мухаметрахима; потом, со слезами на глазах, 
благодарил Искана за его великодушие.

XVIII

Искак возвратился в Сеитовский посад и во всей подробности 
уведомил отца своего о том, что произошло между ним, Мухамет- 
рахимом и Зюлейкою. Нужно ли рассказывать, друзья мои, что 
влюбленный Искак немедленно отправился в деревню Алмалы, 
заплатил калым за прелестную Фатиму и женился на ней? Он 
вместе с молодою женой и ее престарелою матерью прибыл в Кар- 
галинскую слободу.

Старшина Сеит любил блистать богатством и роскошью: он 
сделал огромнейший пир. Столы трещали от серебряных блюд, 
наполненных различными лакомейшими кушаньями. Гости при
нялись есть, пить мед и веселиться. Около полуночи ахуны, мул
лы и прочие духовные особы разошлись по домам своим: остались 
одни только светские люди, которые, думая, что Магомет в объя
тиях райских вечно юных девственниц давно уже почивает креп
ким сном и не может видеть прегрешений своих почитателей, 
принялись за вина. Донское и ренское полились рекою. Щедрые 
дары Вакха подействовали лучше крепкого меда. Гости минута от 
минуты или, справедливее сказать, от каждого стакана делались 
веселее и говорливее, они смеялись, шутили друг над другом, 
каждый рассказывал то и се, и никто не хотел слушать.

Наступила полночь. Вдруг поднялась ужасная буря; густые 
черные тучи обложили все небо; заблистала ослепительная мол
ния; загремел страшный гром, от ударов коего затряслась земля, 
и дом Сеита, казалось, готов был разрушиться. Но гости роскош
ного старшины не обращали ни малейшего внимания на порывы 
бури, на блеск молнии и на удары грома; они продолжали осу
шать стаканы и веселились по-прежнему. Вдруг раздался какой-то 
непонятный шум в той зале, в которой пировали гости: все свечи 
померкли и явилось неизвестное привидение в виде рыцаря, оде
того в латы, кольчугу и длинную мантию багрового цвета, на 
голове - его был железный шелом с кровавыми перьями. Приви
дение, приближаешь к Сеиту, трепещущему от ужаса, страшным, 
громоподобным голосом возопило: "Ты не знаешь меня: я твой 
предок Мустафа, тот самый, по милости коего ты обладаешь те
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перь множеством сокровищ! Мне досадно, что все мои потомки 
счастливы, тут среди наслаждений н никогда не помянут меня, 
никогда не пожалеют обо мне. Вы веселитесь, вы пируете, а я? Я 
мучусь ужасно! Мне наскучило уже равнодушно смотреть на ваши 
проказы, на ваше забвение того, кто доставил вам богатство. Те
перь я нарочно явился сюда, чтобы объявить тебе следующее: от
ныне я каждую ночь буду посещать дом твой, вместе с женою 
моею и наложницею, дочерью бывшего русского боярина. Про
сти!" После сих слов привидение исчезло. Испуганные гости, не
смотря на убеждения Сеита, спешили удалиться в домы, чтобы в 
оных рассказать женам своим о страшном явлении.

Вот предания каргалинских татар о разбойнике Мустафе. 
Некоторые ученейшие ахуны и муллы называют это предание 
вымыслом, и вымыслом самым глупым, другие говорят, что, дей
ствительно, во время свадебного пира дом Сеита посетил какой-то 
незнакомец, принадлежащий не к числу странствующих рыца
рей, третьи утверждают, что никакое привидение, никакой ры
царь в доме Сеита никогда не показывались, но что сей старшина 
и гости его, в продолжение свадебного пира, слишком коротко 
подружились с вином, а потому и не мудрено, что им представ
лялся такой вздор, над которым каждый умный человек должен 
смеяться.

Нужно ли еще что прибавлять в заключение сей повести? 
Скажем два-три слова: Искак и Фатима любили друг друга, были 
счастливы и заслужили общее уважение всех тех, которые их 
знали.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ КРЮКОВ

ОРЕНБУРГСКИЙ МЕНОВОЙ ДВОР

Посреди прекрасной, необозримой равнины, составляющей 
часть зауральских окрестностей Оренбурга, представляется взору 
огромное каменное здание, или, лучше сказать, совокупление зда
ний, имеющее фигуру продолговатого четырехугольника, коего 
углы связаны между собою бастионами. Это Оренбургский мено
вой двор. Четыре огромные наружные корпуса, ограждающие 
оный, заключают в себе 152 лавки, 104 комнаты с кухнями, для 
жительства русских и азиатских купцов. Двое ворот ведут во внут

113



ренность менового двора: Российские, обращенные к стороне го
рода, и Киргизские, от коих начинается путь в Хиву и Бухарию, 
к степи. Над первыми из сих ворот устроена пограничная Тамож
ня с башнею наверху; над последними находится каменная зим
няя караульня, а противу их летняя.

В самой середине менового двора расположен другой дворик, 
с лавками внутри и снаружи, который называется Азиатским 
потому, что внутренние лавки его могут быть занимаемы одними 
только азиатскими товарами. Он имеет свои Российские и Азиат
ские ворота, из коих последние ведут в пакгауз, непосредственно 
с ними соединенный; а над пакгаузом возвышается небольшая 
церковь Св. Захария и Елисаветы, пленяющая взор изящною про
стотою своего зодчества. На западной стороне менового двора вы
строена в 1825 году, по повелению в бозе почившего императора 
Александра I, мечеть, коей наружность носит на себе печать ази
атского вкуса.

Вступая в меновой двор, невольно отдаешь дань воспомина
ния И. И. Неплюеву, первому оренбургскому губернатору и пер
вому виновнику политического образования здешнего края. Вот 
место, где сей государственный человек предполагал сосредото
чить торговлю нашу с народами Средней Азии, приучить беспо
койных киргизцев к новым для них потребностям общежития и 
приготовить тем средства к положению границ необузданному их 
своеволию. Из следующего поверхностного обозрения оренбург
ской торговли мы увидим, до какой степени опыт оправдал осно
вательность предположений Неплюева.

Ярмонка на Оренбургском меновом дворе начинается в поло
вине июня или позже, смотря по обстоятельствам края, а кончается 
почти всегда в октябре месяце. Киргизцы из глубины степей сво
их пригоняют на оную великое множество баранов и значитель
ное количество скота рогатого; приносят почти все из своего зве
роловства также: кошмы, армячины и другие скудные произведе
ния своих рукоделий. На все сие выменивают они от русских - 
хлеб, лошадей, многие фабричные наши изделия, как-то: митка
ли, китайки, нанки, платки и т.п., посуду деревянную и метал
лическую, разные мелочные предметы роскоши и щегольства и, 
наконец, азиатские товары, получаемые нами из Хивы и Буха
рин. В течение нынешнего 1826 года променено киргизцам това
ров и скота на 452 000 рублей; от них же получено того и другого 
на 490 000 рублей.
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Картина оренбургской ярмонки в цветущее свое время стоит 
любопытного взгляда. Весь небольшой меновой двор наполняется 
тогда тяжело навьюченными верблюдами, табунами русских ло
шадей, стадами киргизских баранов и множеством диких наезд
ников, которые со свойственною им свободою рыщут в самой тес
ноте суетливой толпы. Здесь можно видеть и важных бухарцев, и 
упрямых хивинцев, и проворных касимовских и казанских та
тар, и мещеряков, и башкирцев, и неопрятных киргизок, между 
коими русские женщины продают или съестные припасы, или 
мелочи, необходимые в киргизском кочевом быту. Случается иног
да встречать здесь богатых купцов Индии и счастливых жителей 
цветущего Кашемира. Одним словом: на ярмонке оренбургской 
можно получить некоторое понятие о славных базарах торговой 
Азии. Лица, здесь представляющиеся, почти те же: недостает толь
ко блеску и великолепия.

Спокойствие и безопасность торгующих на меновом дворе 
охраняется воинскою стражею и пушками, всегда готовыми гря
нуть: предосторожность, тем более необходимая, что буйство и 
вероломство киргизцев многими опытами уже изведаны.

Во время мены большая часть лавок и комнат менового дво
ра бывает занята товарами и живущими. Старожилы помнят сча
стливое время, когда огромное сие здание становилось тесным 
для тех и других. Причиною упадка оренбургской ярмоночной 
торговли полагают междоусобия и набеги на линию беспокой
ных киргизцев, столь хорошо описанные Ф. И. Германом в ста
тье, помещенной в «Вестнике Европы». Сии междоусобия бес
престанно разоряют киргиз-кайсацкий народ; к тому же, если 
шайка дерзновенных ордынцев сделает какое-нибудь 
грабительство на русской границе, то целые поколения их, опа
саясь праведного наказания, удаляются в глубокие степи; - тог
да и русские, и сами они бывают лишены выгод, торговлею им 
представляемых.

Впрочем, мена с киргизцами - не самый важный предмет орен
бургской торговли. Хива и Бухарин, невзирая на обширные сте
пи, разделяющие их с нашим отечеством, отправляют в разные 
места оного, преимущественно же в Троицк и Оренбург, свои ку
печеские караваны и делают пограничные города сии одними из 
главных торговых.

Путь от Оренбурга до Бухарин простирается через Киргиз- 
кайсацкую степь, по большей части песчаную и безводную; а до 
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Хивы через крепость Сарайчиковскую. Караваны из Бухарин до
стигают до Оренбурга в 70 дней, а из Хивы - в 55 дней.

Ни бесплодность степей, ни дальность пути, к чему азиатцы 
со своими верблюдами весьма привыкли, не препятствовали бы 
успешному ходу здешней торговли, если б частью вражды хивин
цев с бухарцами и разбойничества киргизцев, ограждаемых дико- 
стию своей природы от всяких преследований, не разрушали иногда 
мудрых намерений нашего правительства и счастливого располо
жения азиатцев к приведению здешней торговли в цветущее со
стояние. До сих пор ни один еще из следовавших в Хиву и Буха
рин) русских караванов не достигал места назначения. Самый пер
вый, с товарами на 20 000 рублей, отправленный в 1738 году из 
Орской крепости, или прежнего Оренбурга, с ханскими вожака
ми1, под начальством поручика Миллера, был разграблен непри
язненными ордынцами за три дня пути до Ташкента. Почти та же 
участь постигла караван, посланный в Бухарию, под прикрытием 
воинского отряда и 1823 году: хивинцы атаковали его в самой 
бесплодной пустыне и принудили с великими утратами вернуться 
назад.

1 Хивинцы и бухарцы для своих караванов обыкновенно нанимают верблюдов киргизских с 
их хозяевами, которые называются возчиками и составляют конвой каравана. Они имеют 
своих начальников, именуемых караванными вожаками, кои пользуются большим 
уважением как извозчиков, так и купцов.

Азиатские караваны были всегда счастливее наших, особенно 
в нынешнем году, после смерти враждовавшего с бухарцами хи
винского хана Мухамет Рахима; соединенный караван обоих вла
дений на 1800 верблюдах, под защитою караванного вожака Ба
тыря Утаралия, весьма благополучно достиг российской границы. 
Только в одном месте был он остановлен киргизцами, но избавлен 
от их притязаний русским отрядом, вышедшим по распоряже
нию оренбургского военного губернатора за границу для встречи 
и охранения азиатских гостей.

Июня 15 дня сего 1826 года был я очевидцем вступления сего 
каравана в Оренбургский меновой двор. Погода была тихая, и 
судя по несносному зною, можно было сказать, что азиатцы при
носили к нам утомительный климат свой. Оренбургский военный 
губернатор Петр Кириллович Эссен в сопровождении некоторых 
офицеров своего штаба встретил караван за таможенною чертой, 
а попечительный начальник оренбургского таможенного округа 
Петр Васильевич Сушков, чиновники таможни и множество зри
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телей обоего пола и всех состояний приняли оный у Киргизских 
ворот менового двора.

Представя себе огромную толпу навьюченных верблюдов и 
конных азиатцев, опоясанную, так сказать, легкою цепью охра
нительного отряда, белые чалмы бухарцев, черные шапки хивин
цев и остроконечные колпаки киргизских богатырей, их лица - 
зверские и загорелые, и, наконец, - их азиатское нетерпение, до 
того простиравшееся, что в воротах менового двора едва можно 
было сохранить некоторый порядок при их вступлении; предста
вя сие, можно будет иметь некоторое слабое понятие о сей карти
не, совершенно новой для европейца.

Между тем, как передовые верблюды вступали в меновой двор 
с великою скоростью, задние спокойно отаборились на чистом поле, 
и после весьма неохотно оставляли свое беспечное положение. Тут 
можно было видеть главные черты характера всех народов кочу
ющих; нетерпеливы и пламенны, беспечны и упрямы.

Бухарцы и хивинцы большей частью привозят к нам в своих 
караванах: шелковые, полушелковые и бумажные полосатые ма
терии, известные под названием сус, алачей, даран и пр., халаты, 
сшитые из сих материй, белое бумажное полотно или буяки и 
бурмежы, стеганые одеяла, занавески, бумагу хлопчатую и пря
деную, семя цитварное, корень марену; разные сушеные фрукты 
и, наконец, драгоценные шали и ткани кашемирские, столь ува
жаемые нашими дамами. Надобно заметить, что товары бухарс
кие добротою и ценностию гораздо выше хивинских, так как и 
сами бухарцы обходительностью и благоразумием далеко превос
ходят своих воинственных соседей.

От нас получают азиатцы все произведения наших фабрик: 
железо, сталь, сахар, семя коксипильное (кошепиль) и преиму
щественно юфть, называемую у них булгара; сие имя напоминает 
нам ее изобретателей. В нынешнем году привезено из Хивы и 
Бухарин товаров почти на два миллиона рублей, а вывезено в сии 
владения на 779 000 рублей.

Приятно надеяться, что ... торговля наша с народами Средней 
Азии будет возрастать ежегодно...
1826
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ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX в.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Бродяги

На позабытом тракте к Оренбургу, 
В бесплодной и холмистой котловине 
Большой, глухой дороги на восток, 
Стоит в лугу холщовая кибитка 
И бродит кляча в путах. Ни души 
Нет на лугу, - цыган в кибитке дремлет, 
И девочка-подросток у дороги 
Сидит себе одна и равнодушно, 
С привычной скукой, смотрит на закат: 
На солнце, уходящее за пашню, 
На блеск лучей над темным косогором. 
Наморщив лоб от ветра, вся в лохмотьях,

Она следит в безлюдье за холодным, 
Печальным солнцем, тенью от холма 
И алой пылью, веющей с дороги 
Из-под копыт кобылы, - то молчит, 
То будто грезит, - что-то напевает... 
Какая глушь! Какая скудость жизни! 
.Какие заунывные напевы!

Вот вечереет, солнце в тучку село, 
Темнеет в котловине, ветер дует, 
И ночь идет...Пошли Господь бродягам 
Не думать днем и не слыхать, как ночью 
Шатается в сухом бурьяне ветер 
И что-то шепчет, словно в забытьи!
Спи под кибиткой, девочка! Проснешься - 
Буди отца больного, запрягай -
И снова в путь... А для чего, - кто скажет? 
Жизнь, как могила в поле, молчалива.
1902
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ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСАКОВ

Илецкие мотивы

При блеске трепетном луны 
Глубоко спят седые скалы. 
И чудной прелести полны 
Голубоватые кристаллы.

Сияет соль, как глыбы льда, 
Под серебристыми лучами, 
Стекая мутными ручьями, 
Журчит соленая вода.

Отвесны стены: соль одна, 
Как снежный иней серебрится, 
И словно призрак шевелится 
В соленом озере луна.

На берегу синеет лед, 
Лежит, как пласт, сугроб глубокий. 
Никто нам песен не поет 
Про этот чудный край далекий.

АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ АЛДАН-СЕМЕНОВ

Орск

В горячечном звоне собачьего лая, 
Храпом и стоном верблюжьим дыша, 
Полночь стоит, листвою играя, 
Песками, 
Кустами, 
Травою шурша.
Веселая полночь.
Под звездным пространством
Широкие тени луны. И кресты - 
Степного кладбища сухое убранство. 
Вдыхай эту полночь
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И радуйся ты
Седому простору земной высоты.
В полуночном городе светлые крыши, 
Плетни и заборы, 
И желтая пыль.
Тигровые кошки.
Летучие мыши.
И - неожиданно автомобиль.
- Товарищ директор!
- Скорее садитесь,
Садитесь в кабину, товарищ поэт, 
Из города вон!
На площадки строительств...
И воздух растерзан, разорван, как ситец, 
И лунных провалов, 
И города нет.
А я коченею от быстрого хода, 
Глотая бегущие сумерки сна, 
Меня обжигает ветров непогода, 
Мне кажется, 
Эта кабина тесна.
Я вижу
За городом тусклым и шатким, 
Где сладкая одурь домов и квартир, 
Мерцают огнями ночные площадки. 
За городом наш начинается мир!
1933

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАГРОВ

Переправа на Сакмаре

Где застигнута снегами 
наша юность кочевая, 
Под какой звездой проходят 
наши лучшие года? 
Вьюга стелет нам дорогу 
и, трубою запевая,
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След за нами заметает, 
заметает навсегда. 

(Оглянись, моя подруга, 
На родные огоньки, 
Слушай, слушай, как сквозь вьюгу 
Запевают петухи.)
Месяц тонет в снежном вихре, 

месяц гаснет в белой хмари, 
Тени смутные ложатся

от саней наискосок. 
Никогда не замерзает

переправа на Сакмаре, 
Где струит вода по гальке

свой серебряный песок. 
(Не вернешься ли, беглянка, 
Не вернешься ли туда, 
Где под мельницей-водянкой 
Серебристее вода?) 
Подождем у переправы. 
Наши кони запотели, 
Как бобры, заиндевели

белоснежным колоском. 
Отпусти нам, ночь степная,

две попутные метели 
И одну звезду на счастье

с фиолетовым глазком.

Степи

... Яик! Не с горького ль моря надуло 
В очи твои неуемной тоской?
Солнце лицо от тебя отвернуло. 
Месяц обходит тебя стороной.

Конниц твоих звонкокованных лава, 
Посвист и гром атаманских имен - 
Все позабыто. Потоптана слава, 
Слава твоих многоцветных знамен.
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Слышишь, орлица заходится с голоса. 
Верно, в гнезде не нашла сыновей, 
Беглых сынов твоих русые волосы 
Чешут ветра чужедальних степей.

Яик! Раздвинь поседевшие брови, 
Сон отряхни и назад оглянись: 
Степь заржавела от пролитой крови 
Русских, казаков, башкир и киргиз.

Горько в степи от полынного ветра, 
Белая соль пропитала ростки - 
Травы седеют средь белого лета, 
Ветер горчит от казачьей тоски.

Земли потрескались, будто от зноя, 
Будто от голых поземок, от вьюг. 
Это на самое сердце степное 
Пяткой своей наступил Оренбург.

Встал он, зубастой стеной окруженный, 
Рвом - и на многие версты окрест 
Вспыхнул над степью, как меч обнаженный, 
Пятиконечный сверкающий крест.

Глаз своих город не сводит с востока, 
Шлем деревянный надвинув на лоб, 
с полдней ручьистых, где встало высоко 
Море барханов - сугроб на сугроб.

А за барханами огненной пряжей, 
Розой ферганской расшиты ковры, 
А за барханами стелют миражи 
ткани Хивы и ковры Бухары.

Горы в чалмах, перевалы туманные, 
Где караваны степные везут 
Золото в слитках. Пути караванные 
В Индию вьются и сердце зовут.
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Чудится городу: плещется пьяно 
Парус российский по знойным морям, 
И, разрывая полотна тумана, 
Волны Индийского океана
Лижут подошвы московским царям.

Много путей у зеленого мира, 
Много и кочек на них. А пока - 
Город степной усмиряет башкира 
Да прибирает к рукам казака.

Много ль осталось чубов неразвитых?
Много ль взошло неоплаканных зорь? 
Крест на разъезде да кровь на копытах, 
Столб с перекладиной, реченька Орь.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГЛАЗКОВ

Река Урал

Это удивительно и странно,
Что она совсем не широка:
Исполняет должность океана 
Межконтинентальная река!

Деревянный мостик, мост, мосточек
Оренбуржцам хорошо знаком: 
По нему пройти приятно очень 
Из Европы в Азию пешком!

Искупаться можно утром летним - 
И не надо чемпионом быть, 
Чтоб от континента к континенту 
Вольным стилем запросто -проплыть.

Не имеет важного значенья, 
Что пловца при этом отнесет 
Быстрое уральское теченье 
Метров на пятьсот или шестьсот.
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Милая, хорошая, большая, 
Вольная казацкая река 
И разъединяет, и сближает 
Дружественных два материка!

Тюльганская сирень

Я знаю Подмосковье, 
Поволжье и Кавказ 
И в городе Тамбове 
Бывал пятнадцать раз. 
Бывал на дивной Лене, 
Бывал в Алма-Ате. 
Нигде такой сирени 
Не видывал. Нигде!

Вовеки не забуду 
Июньский этот день 
И солнечное чудо - 
Тюльганскую сирень. 
Она самовлюбленно, 
Безудержно цвела - 
И гордостью района 
Заслуженно была.

Цвела в тени зеленой, 
Среди густых лесов, 
Имея миллионы 
Счастливых лепестков. 
И в парке живописном, 
В селении Ташла, 
Она во имя жизни 
Могуче расцвела.

Цветет сирень, кипенится 
В селении-саду, 
Там, где красноармейцы 
В осьмнадцатом году 
Погибли беззаветно
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За волю и народ. 
Торжественно, победно 
Теперь сирень цветет.

Над братскою могилой 
Шумит ее кипень.
Цветет лиловокрыло 
Прекрасная сирень. 
Торжественно и гордо 
Всем существом своим 
Цветет, как память мертвым, 
Как радость всем живым.

В дубравах и селеньях 
Ее наряд богат.
Все заросли сирени 
Струили аромат.
И был тюльганский воздух 
Целебней, чем женьшень!.. 
Цвела лиловозвездно 
Волшебная сирень!

И заглядеться любо: 
Цвела избытком сил. 
Не зря художник Врубель 
Сирень изобразил!..
Цвела она, бросая 
Цветную светотень, - 
Хорошая, большая 
Тюльганская сирень.

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ КРАСНИКОВ

* * *
На уральскую землю однажды ступи: 
посмотри, как врываются в город бураны, 
как стучатся метели в оконные рамы - 
и тогда ты поймешь, что живем мы в степи.
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Не найдешь ты просторов таких никогда - 
в них нетрудно пропасть, утонуть, затеряться!.. 
Я люблю в этот край, в эту степь возвращаться, 
я люблю этот путь бесконечный сюда!..

Лень свою просвещенную сбрось, пристыди, 
посмотри, сколько летом за городом - неба, 
сколько здесь караваев грядущего хлеба - 
и тогда ты поймешь, что живем мы в степи.

На ладони полынь разотри и вдохни - 
в горечь давних времен погружаясь все глубже, 
видишь - ветер гоняет колючку верблюжью, 
сколько долгих веков, в этой гонке они!..

На Европу и Азию нас не дели...
Здесь все дышит ковыльной спокойною Русью, 
сделал шаг - и уже с азиатскою грустью 
видишь те же кругом - ковыли, ковыли...

...И когда ты опять заскучаешь со мной: 
слишком долго молчу и люблю я угрюмо, 
слишком я сторонюсь многолюдного шума - 
вот когда ты поймешь: человек я - степной... 
1978

РЭМ ПЕТРОВИЧ ГЕРАСИМОВ

Край родной

На карте - с ладонь или даже поменьше, 
А пешим - попробуй его обойди!
Смотри: бесконечные-бесконечные 
Все степи да степи бегут впереди.

А реку... Как реку мне выразить словом?
Я лучше сравнения не отыскал - 
По жесткой руке Оренбуржья родного, 
Как синяя жилка, струится Урал...
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Народ корневой, работящий, плечистый, 
Душа у народа, как степь, широка.
На пляску выходят:
Движенья, что выстрелы, 
А песни - медлительней, чем облака.

Я все здесь люблю,
И мне все здесь знакомо:
И небо, и солнце, что бродит в хлебах. 
Запомнил навек, 
Как в родительском доме
Пахуч каравай в материнских руках.
И зной ли нас сушит,
Бураны ли вьюжат,
Гордимся, поля щедро потом умыв, 
Что в Герб нашей Родины 
Хлеб Оренбуржья
Вплели золотыми колосьями мы.
1975

КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ МУСОРИН

Отчий край

Пускай он выглядит не броско - 
Край хлеборобов, отчий край, 
Где на сто верст одна березка, 
А солнце - впору отбавляй.

Где вкусно пахнет свежим хлебом,
Где ходят к речке за водой, 
Где люди, как просторы неба, 
Живут с открытою душой.

Здесь труд в почете от природы,
Здесь чище родниковых вод, 
Не искалеченная модой 
Сама поэзия живет.
1968
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ОДНОРАЛОВ

Оренбуржье

Зря ты серчаешь и споришь. 
Мы подсластить не вольны 
Эту полынную горечь 
Светлой моей стороны. 
Светит, протяжен и тонок, 
Бледный закат над стерней, 
Словно неслушный ребенок 
Краску провел пятерней. 
Над ковылем перегнутым 
Ветры, как стрелы, свистят. 
Медленно, словно минуты, 
Черные птицы летят... 
Может быть, в тысячный вечер 
Немо глазею на степь, 
Может быть, тысячный ветер 
Взялся под сердцем свистеть. 
Может, в краю, где чудесней 
Пахнет медовой травой, 
Вспомню нестройную песню, 
Этот простуженный вой, 
Эти дороги навылет, 
Эту не первую грусть.
Вспомню и, что там ни выйдет, 
В отчие степи вернусь. 
Вот он, скажу я, пропащий. 
А меж горячечных слов 
Вспомню, что не было слаще 
Горьких полынных ветров. 
1975

Бузулукский бор

Как светло меж сосен корабельных! 
Но живущий от морей вдали, 
Никогда не видывал на деле 
Из деревьев этих корабли.
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Говорят, на мачты и оснастку 
Подошла пахучая сосна.
И в пути матросов коренастых 
Чем-то, значит, радует она?!
Может быть, на горизонтах мглистых 
Морякам крылатых кораблей 
Снится бор, зеленый и смолистый, 
На родной, незыблемой земле.

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕХТЕРЕВ

Старый Оренбург

Улицы Буранные, Степные, 
Мерзлый визг калиток и ворот... 
Сами-то названья ледяные, 
А уж в зимы - оторопь берет!

Вот идешь - бежишь, вернее, - кроет 
Буря мглою! Не видать ни зги!
Шаг шагнул - и землю носом роешь, 
Ладно хоть не вышибло мозги.

Улицы... Углы, сараи, бани, 
Из колючих проволок плетни, 
Кучи всякой мерзости и дряни, 
Горы, норы, ямы, дыры, пни.

Но зато как сладко, тонко, нежно 
Пахло дымом, ужином, жильем, 
Как лучились ставни в тьме безбрежной, 
Как манили счастьем и теплом!..

Входишь в промороженные сени, 
Кашляешь, сморкаешься, хрипишь 
И, в углу нашарив старый веник, 
По пальто и валенкам стучишь.
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И пока гремишь ты, оживая, 
Приводя себя в достойный вид, 
Тонкая, любимая, сквозная 
Приоткроет дверь и в щель глядит.

А за нею, сквозь ее девичество 
Свет такой... ну, несказанный свет! 
Нет уже такого электричества, 
Да и улиц этих больше нет.
1979

Родные

В том городке, где милиционеры 
На перекрестках семечки грызут, 
Где что ни двор - то самородный скверик, 
Где Чкалов встал на европейский берег, 
Одни мои знакомые живут.

"В родстве мы с ними", - мать сказала мне. 
Возможно, что и верно, 
По Адаму.
Но, чтобы больше не печалить маму, 
Я к ним зашел однажды по весне.

...Хозяевам уже немало лет. 
Но в общем-то не так они и стары, 
Чтоб жить на свете одинокой парой. 
А вот детей и не было и нет.
Накрыли стол.
Садимся.
- Мы так рады...
- Вот угостись... -
И все вниманье - мне.
- Ах нет, спасибо, ничего не надо... - 
Фамильные портреты на стене, 
Часы неторопливого обеда, 
Потом степенный, церемонный чай. 
Неловкая завяжется беседа 
О том, о сем, и снова невзначай
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Вдруг оборвется...
Вынести ли взгляд.
Когда любуются любым твоим движеньем! 
Сморозишь ли ты глупость невпопад 
Иль тянешься за редкостным вареньем - 
Все умиляет добрых стариков: 
Они друг к другу живо обернутся, 
Они друг другу тихо улыбнутся 
С такою кроткою и нежною тоской... 
Но поздно.
Ночь.
И я спешу домой.

Я раньше думал, что любовь - награда: 
Ее вначале нужно заслужить, 
Ее вначале заработать надо!
Но вот поди ж, попробуй позабыть 
Тот городок, где милиционеры 
На перекрестках семечки грызут, 
Где что ни двор - то самородный скверик, 
Где Чкалов встал на европейский берег, 
И где мои знакомые живут.
1967

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЗНЕЦОВ

В моем краю

В моем краю с утра и до утра 
Бушуют казахстанские ветра. 
Они ревут - что стоит им сорваться! 
Они свистят - что может быть сильней! 
Они несутся с яростью сарматской 
По всем просторам пашен и полей! 
Гонимые по этой дикой воле, 
Как зайцы, скачут перекати-поле... 
Сама стихия ветра здесь живет, 
Здесь тучи рыщут конницей Мамая, 
Столбами смерчи пыльные вздымая, - 
И так из века в век, из года в год!..
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Трещать в мороз, в жару сгорать от зноя, 
Копить пласты наречий и имен, 
Служить в веках трубою вытяжною 
Степных пространств 
И кочевых племен! - 
Вот родина моя... 
1987

* * *
Город мой, родина моя... 

(Б. Шергин)

Это набережное пространство. 
Горизонты. Вода. Откос. 
Обещанье непостоянства 
В перестуке стальных колес.

Здесь полынью овеяно детство. 
Здесь учился считать до ста. 
И навечно главное место 
В сердце заняли эти места!

Жизнь всему называет цену.
К вам приходишь, приходишь назад. 
Переулки. Старинные стены.
Дым отечества. Осень. Сад.

АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА МЕЛЕШКО

* * *
В нашем городе свищут степные ветра.
В нашем городе буйные вольные травы 
Рвут асфальт и бетон, а по зябким утрам 
На пол неба заря плещет огненной лавой.

Здесь стыдливо нелеп, неприемлем для глаз 
Вид под шар или куб усеченных деревьев. 
Здесь всегда ощущалось, и даже сейчас, 
Что-то все-таки есть от ушедшей деревни.
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Что-то все-таки хочет припомнить душа, 
Запах горьких ветров с наслажденьем вдыхая 
И тоскуя, когда к горизонту спешат, 
Все спешат облаков лебединые стаи.

В арматуре оград, в паутине антенн 
Мы как будто себя сами держим в загоне, 
Не ломая заслоны из каменных стен, 
Снятся нам ковыли и летящие кони.

СВЕТЛАНА БОРИСОВНА ПОПОВА

Оренбург

Я с городом своим обручена:
С покатой крышей Караван-Сарая, 
Где солнце отражается, играя, 
И смотрится восточная луна.

Я с городом своим обручена.
Зимою это чувствую острее, 
Наверно, потому, что сердце греет
В любой мороз родная сторона.

ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ ТИХОМИРОВ

Орский вальс

Ты лежишь, как в ладони, в межгорье, 
Там, где Орь и Урал обнялись.
Многолетний и юный мой город, 
Не стареющий так же, как жизнь.

Город мой, ты - как песни начало, 
Как исток полноводной реки.
И тебе благодарны орчане - 
Дорогие мои земляки.
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Ты сберег босоногое детство, 
Приютил мой родительский дом. 
И мое беспокойное сердце 
Согреваешь душевным теплом.

Город Орск, ты вдали от столицы.
Но тебя мне нельзя не любить: 
У России немало провинций, 
И России без них не прожить.

Город мой, ты - как песни начало, 
Как исток полноводной реки.
И тебе благодарны орчане - 
Дорогие мои земляки.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КУРУШКИН

Бузулук

Городишко, где время играет 
волною Самары,

Где в запущенном парке 
собирается цвет молодежи,

Чтоб послушать, как плачут зазывно и грустно гитары, 
А разгульные танцы на толкучку

безумцев похожи.
Там есть чудо за плавною лентой 

пересохшей Самары.
В темной чаще деревьев за торжествами 

майскими следом
Появляются ландыши - лучшие 

в мире растенья, 
Для торговок барыш, для влюбленных 

само провиденье.
Так и осень простишь, 

бузулукскую грязную осень.
Так и после вздохнешь, 

вспоминая глухой городишко, 
Где природа цветочек изящный

взлелеяла в майские ночи.
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ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРДАКОВ

Воспоминания о Бузулуке

Вадиму Нестерову

...Ночь и темь, город нем от мороза, 
Каждый звук, как испуг, сразу вдруг, 
Как далекий гудок паровоза, 
Раздвигающий времени круг.

(Из раннего)

Может, эти далекие звуки,
Вдруг сложившись когда-то в размер,
Стали б сном об ином Бузулуке, 
Овеваемом музыкой сфер.

Не о том, где мертвело сознанье
Без любви, без души и лица,
А о том, что рождало преданье
Нашей молодости - до конца...

В том преданье, далеком, прекрасном,
Город был бы вне сумрака лет,
И сады в нем цвели б не напрасно, - 
Словно сон, - словно белый рассвет...

Словно белый рассвет безобманный
Над пустынной тоской бытия,
Над погостом Всехсвятского храма, 
Где покоится мама моя...

Над Самарой, еще не уснувшей,
Над сухими холмами вокруг,
С тенью Пушкина, здесь промелькнувшей, 
Лишь на миг по пути в Оренбург.

...Ты прости меня, серый, убогий,
Моей юности давний приют,
Что к тебе заблудились дороги, 
И преданья тебя не найдут.
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Может, это к лучшему, - в пошлом
Этом сонме мятущихся лет - 
Пусть останется прошлое в прошлом, 
И сгорит, словно белый рассвет.

Что б как прежде немел от мороза,
Всякий новый, неведомый звук, 
Как забытый гудок паровоза, 
Замыкающий времени круг.

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ ЦИРЛИНСОН

Очищение
Анатолию Тепляшину

Вдоль трассы Новотроицк-Оренбург 
такая красота стоит. Вокруг - 
такой простор! Такой парад рассвета! 
Как будто бы с полотен Мастеров 
сошла к нам осень из других миров. 
В огнях и страсти, и в порывах ветра. 
А между тем, мы мчались во весь дух 
по трассе Новотроицк - Оренбург. 
Навстречу дню, сомненьям и надеждам. 
Дороги влажной утренний клубок 
разматывался. Медленно, как мог, 
день проявлялся в огненных одеждах.

Куда же мы, и что же нас влекло? 
Простое неказистое село 
встречало нас застенчиво, но дружно. 
Там, отстранившись бытом от судьбы, 
ждал старый друг, рыбалка и грибы. 
Ну что еще? Что нам от жизни нужно?

И вот уже за праздничным столом 
нам друг неспешно говорит о том, 
как счастлив он в своем уединенье. 
А на дворе кудахтанье и лай.

136



А в небе солнце и вороний грай. 
Когда б не друг, - обычное селенье. 
Но эти звуки нам ласкают слух. 
И трасса Новотроицк - Оренбург, 
и вольный дух, и дружба, и общенье. 
И это все мы Родиной зовем.
И благодарны, что мы здесь живем. 
И ощущаем приступ очищенья.

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ

Которой радуюсь, 
дивуюсь и страдаю!

Опять стою на берегу Урала.
Горит в лучах закатная струя.
Мой дух здоров, и сердце не устало 
Любить свои родимые края, 
С деревьев лист слетает пожелтевший, 
Над рощей воздух голубой упруг.
И стаи птиц над солнцем охладевшим 
С прощальным криком тянутся на юг. 
Извечный круг и встреч, и расставанья.
И всем понятна их земная речь.
Я в даль кричу: "Родные, до свиданья, 
До новых встреч!"
И эхо повторяет стоголосо.
И вянет по оврагам тишина.
А старый клен на берегу с откоса 
Роняет листья, будто имена.
1970

Салмыш — веселая река

Парные летние рассветы.
Салмыш - веселая река.
Струей прозрачной и приветной 
Течет сквозь сердце рыбака.
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Здесь праздник, видимо, у лета. 
А по лесам!.. Честная мать! 
По соловью на каждой ветке, 
Да по десятку соловьят. 
Сомы жируют на глубинах, 
Язи, как проблески зари. 
Я жажду тяжести лещиной, 
А попадают пескари. 
Но не смущает неудача, 
И тем доволен я вполне. 
Лучом веселым солнце скачет 
На пробудившейся волне. 
И не от горя ивы плачут, 
А от любви, а от любви. 
Над Салмышом - моей удачей - 
Поют, не молкнут соловьи.

НИНА ИВАНОВНА ЛУКЬЯНОВА

Кувандыку

Хорошо, что есть куда-то ехать. 
Вот и еду в город Кувандык. 
Еду со слезами и со смехом - 
От меня он, кажется, отвык.

И при встречах как-то по-другому 
И глядит, и сдержанно молчит. 
Все равно дорогою до дома 
Мое сердце радостно стучит.

Город мой, ведь я большая птица! 
Где умру! Да мне ли это знать?! 
Уезжаю, чтобы возвратиться, 
Возвращаюсь, чтобы уезжать.

Я в привычках - с головы до ног, 
Мне от них уже не открутиться. 
Для меня ты - небо у дорог, 
А от неба не отучишь птицу.
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПЕТРОВ

Старояшкино

Не затерялась моя родина 
Среди хлебов и ковылей: 
Из всех дорог, что мною пройдены, 
Дороги к дому нет милей. 
Моя деревня Старояшкино 
Ко мне по-прежнему добра, 
Встречает белыми ромашками 
У краснобокого бугра.
Как верный пес, все тот же камень 
Избу родную сторожит, 
Курится баня кизяками - 
Доспеть по-черному спешит. 
Да, жаль, в краю обетованном 
Не все из детства сберегли: 
Колодезные журавли; 
Ильмень заметно обмелела, 
В полречки отмели коса; 
И петушиная капелла 
Порастеряла голоса; 
Выводятся в деревне кони, 
А хорошо ли ей, родной, 
Что конюх дед Семен не гонит 
Табун на луг на заливной, 
Что, утро раннее встречая, 
Почти у каждого двора, 
Гарь громогласно источая, 
Полязгивают трактора? 
И сердцу милые осинки, 
Мои веселые годки, 
Успели девичьи косынки 
Сменить на женские платки.
1987
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ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ МАКУРОВ

На Сухой Губерле

На Сухой Губерле я ловлю карасей 
В окружении желто-зеленых кубышек. 
На Сухой Губерле удивленный репей 
Из-под камня пробился, расправился, дышит.

На Сухой Губерле то земля, то вода... 
И усталое солнце опять распыхтелось. 
Дождь приходит сюда из-за гор иногда. 
А резина на лодке мгновенно нагрелась.

Берега истоптали копыта коней, 
А за ними коровы бредут к водопою. 
На Сухой Губерле много голых камней, 
Что недавно скрывали бока под водою.

Связан пылью, рванулся к реке суховей... 
Я сегодня ночую в степи с пастухами. 
А за это для них наловлю карасей 
На Сухой Губерле, что течет под ногами. 
1985

Карагай

Там, где скалы застыли на взлете, 
там, где камни о мудром молчат, 
я сижу у костра, а напротив - 
в старых трещинах, козьем помете, 
бурый, выцветший камень-солдат. 
Его долго точила природа, 
насылая грозу и буран, 
высекала из горной породы, 
чтоб границы степного народа 
охранял часовой-великан. 
Лихо стрелы смертельные дуги 
над равниной чертили степной... 
Но, завидя корявые руки, 
гладкий череп гранитный, в испуге 
проходили враги стороной.
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Здесь весной многоводной и скорой 
возникали из юрт города, 
чтоб подальше от крови и горя... 
И Уральские древние горы 
приближались, казалось, сюда. 
Карагай! Я пришел к тебе снова 
развести свой последний костер 
над могучим и тихим покровом... 
Но сорваться готовится слово - 
нам обоим с тобой приговор. 
И не будет суровее прозы! 
Мы сегодня у крайней черты... 
Что глядишь молчаливо, с угрозой? 
Подари же мне дикие розы 
и другие живые цветы!.. 
Обнялась молодая березка 
с многолетней, прощаясь, сосной... 
Этот край - не придуманный мной! 
Карагай - небольшая полоска 
на огромной планете земной.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ БУРДЫГИН

На месте гибели космонавта Комарова

Ветер свой заводит разговор, 
Память отделяя от забвенья, - 
Космос и адамовский простор 
Здесь соединились на мгновенье. 
Трудно дотянуться до звезды, 
И огня при этом не заметить, 
От мечты недолго до беды - 
Так уж повелось на этом свете. 
Здесь земля и днем почти что спит, 
Тишиной укрыв колосья хлеба. 
Но деревья выросли в степи 
Там, где степь, увы, не стала небом. 
А у нас, как прежде, суета - 
Что-то ценим, что-то позабудем -
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Памятная медная плита
Приглянулась некоторым людям.
Что ж, цветной металл сейчас в цене - 
Времена такие - не до песен, 
Видно, мир и в этой тишине 
От бездушья стал жестоко тесен.
Впрочем, сколько бродят корабли,
Столько жизнь характеры тасует: 
Кто-то к звездам рвется от земли, 
Кто-то ими на земле торгует.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЫСЦОВ

Арбузное поле в Оренбургской степи

Арбузное поле с Иорданию величиной
В оренбургской степи!

...Льется млелое лето, янтарно-густое, 
летают стрекозы, ботва опустилася долу. 
Напряженные сахарным соком рассветов арбузы, 
лежащие в гаснущем мареве лета, словно в меду...

Мир живет без войны 
(настроенье такое, что ее никогда и не будет). 
Гимнастерки с погонами - прочь с бронзовеющих тел! 
(Попробуй теперь разбери: 
кто офицер, кто солдат!) 
Из ладоней в ладони летит 
по надежной орбите кавун, 
грузно успев обернуться вокруг своей тяжкой оси - 
и вот уж вся бахча закружилась 
и летит в кузова и в телеги!..

Так вот и надо!
Место бахче - в городах.
Пусть воюют в семье с каждым добротным арбузом - 
маленьким эхом земли!
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ИВАН ПЕТРОВИЧ МАЛОВ

Кинделя - степная речка

Бежит, усталости не знает, 
По берегам - кусты, трава, 
и васильками прирастает 
Небес раздольных синева.

За то, что меж степных увалов 
Звенит, как песенка долин, 
Она достойна струй Урала, 
Его раздумчивых былин.

ИВАН ГЛЕБОВИЧ КОННОВ

ЛЕГЕНДЫ КРАСНОЙ ГОРЫ

Как все-таки велико в нас чувство родины! Что казалось бы 
связывает меня с затерявшимся на севере области маленьким се
лением Ивановкой, где прошли мои детские и юношеские годы? 
Давно нет на свете моих родителей, да и похоронены они вдалеке 
от родных мест. Не сохранился наш старый бревенчатый дом под 
железной крышей. Почти не осталось в селе родственников и тех, 
кто ещё помнит меня. Рассеялись по белу свету друзья, с которы
ми мы делили лихие невзгоды и маленькие радости трудных по
слевоенных лет. А вот влечет меня какой-то неведомой силой к 
истокам моего детства. Распустились в загородном саду яблони, а 
я уж думаю, что у меня на родине зазеленели холмы и перелески, 
а на высоченных ветлах у речки с утра до вечера гомонят грачи, 
хлопоча о своём потомстве.

Холмы, пожалуй, главная достопримечательность наших мест. 
Самый высокий из них назывался Клубной горой, потому что 
прямо напротив него - через речку, размещался клуб. Склоны 
холма так круты, что скатиться с них на лыжах можно было 
лишь в марте, когда снег становился липким и влажным. Рядом 
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с Клубной - Красная гора, исследованная нами вдоль и поперек. 
Она круто обрывается только со стороны деревни, обнажая плас
ты глины и камня-плитняка. Отсюда и её название - Красная. 
Из-под её подножия бьют чистейшие ключи, питая нашу говор
ливую маленькую речушку. Кстати, соседнее с Ивановкой село 
так и называется - Каменные Ключи - из-за обилия родников, 
струящихся из толщи холмов.

Красная гора всегда была своеобразной легендой нашего села. 
Каждый, кто после долгого отсутствия возвращался в Ивановку, 
считал своим долгом взобраться на вершину горы и побыть на
едине с собой, со своими мыслями. Юные предавались здесь меч
таниям, взрослые - вспоминали о былом. Весной, когда исчезал 
снег и сходило половодье, мы отправлялись блуждать по холмам 
в поисках дикого лука. На вершине Красной горы играли в лап
ту, разводили костры из сухих стеблей прошлогодней чилиги.

С холмов, протянувшихся многокилометровой грядой с вос
тока на запад, открывается захватывающая дух картина на , 
окрестные поля, луга, убегающие вдаль дороги. Виден буквально 
каждый дом нашей деревни. Как на ладони открывается самая 
окраина Ивановки, где прошло мое горемычное послевоенное дет- , 
ство. Сегодня с Красной горы хорошо видно крупное кирпичное , 
здание с несколькими надворными постройками. Здесь и распо- ,
лагался наш дом. Он был окружен ветлами, а в начале 60-х годов, । 
когда отец перестроил его, около дома вырос сад с яблонями, смо- 1
родиной и крыжовником. Появилось несколько ульев с пчёлами. .
В середине 80-х годов дом опустел, его продали на слом. Новые 
хозяева построили добротное жилище из кирпича. Для летней 
кухни, других строений места оказалось мало, поэтому под топор , 
пошёл сад, вместе с ним погибли и посаженные моей матерью , 
берёзы. Исчез и располагавшийся напротив дома на улице коло
дец-журавель, полвека исправно служивший людям.

С высоты холмов отчетливо видна уходящая от села на юг ло- । 
щина. В народе её называли Зиновевой. В начале прошлого века , 
она входила в состав земельного надела зажиточного крестьян- s 
ского семейства, пострадавшего в годы коллективизации. В моей , 
памяти лощина связана с горячей порой сенокоса. Когда колхоз- (
никам выделяли паи, мы каждое лето помогали родителям - сна
чала сгребать и возить скошенное сено, а позднее косить его вме- ., 
сте со взрослыми. л

Зиновева лощина напоминает мне всякий раз об одном дра- ,, 
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матичном случае из детских лет. Как-то ранней весной, когда ос
новные пастбища были отрезаны половодьем и время пастуха ещё 
не наступило, мы подростками пасли здесь овец. На пригорках, 
прогреваемых весенним солнышком, уже зеленела первая трав
ка, а в овраге, заполненном снегом, еще бушевала полая вода. 
Конечно, этот поток притягивал нас как магнитом. Самый сме
лый из ребят - Миша Евграфов, подошел к воде вплотную и стал 
колотить сапогом по краю нависшей над водой льдины. Её давно 
уже подмыло, и хватило нескольких слабых ударов, чтобы она 
обрушилась в воду вместе с ... нашим другом. Всё бы ничего, 
извлечь пострадавшего из воды мы с горем пополам могли бы. Но 
буквально через несколько метров поток уходил под снег, что не 
сулило нашему незадачливому купальщику ничего хорошего. Мы 
бросились вдоль оврага к тому месту, где вода вновь вырывалась 
наружу. Прошло не менее 30 - 40 секунд, показавшихся нам веч
ностью, когда из потока вынырнула шапка, а затем и наш друг, 
ожесточенно барахтавшийся в ледяной воде. Общими усилиями 
мы вытащили его на берег и даже успели выловить шапку. Быстро 
переодели Мишу в сухое (каждый что-то пожертвовал из своего 
нехитрого гардероба), развели костер, просушили мокрую одежду 
и явились вечером домой как ни в чем не бывало. Удивительно, 
но Миша тогда даже не простудился. Про таких в народе говорят: 
родился в рубашке. А я позднее вспомнил, что случай этот про
изошел в аккурат накануне Пасхи, в страстную субботу. Как знать, 
не это ли сыграло решающую роль в чудесном спасении нашего 
друга? Помнит ли он об этом сейчас?

Пейзаж родных мест навеял еще одно воспоминание. Убегаю
щие от холмов на юг поля пересекает лесопосадка. Это грань, 
отделяющая наши земли от соседних, мартыновских. Когда-то по 
лощине к посадке вела дорога, по которой мы уходили во взрос
лую жизнь. По полям, по холмам, через Мартыновку - прямиком 
на Филипповну к электричкам и поездам, которые уносили нас в 
чужие, неведомые края. По этой же полевой дороге иногда - в 
молодости часто, с годами всё реже - мы возвращались домой, 
предвкушая радость встреч с родителями и друзьями. Зачастую 
бывало так: на скорых поездах доезжали до Бугуруслана или 
Абдулино, а потом на ранних электричках добирались до своей 
маленькой станции. К Ивановке подходили уже в свете нового 
дня, когда вставало солнце. Оно как бы катилось над холмами, 
озаряя наш путь "меж колосьев и трав".
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Когда я писал эти воспоминания, то думал о своей младшей 
сестре Любе, которая во многом повторила мою судьбу. Только, в 
отличие от меня, она дольше прожила в Ивановке, после окон
чания Оренбургского культпросветучилища работая художествен
ным руководителем Мочегаевского СДК. Жизнь забросила её в 
Казахстан, который стал для нас, её родственников, дальним за
рубежьем. Туда месяцами идут письма, с большими хлопотами 
связаны поездки в эту республику. Сестре я посвящаю этот очерк 
и поэтические строки.

По рыжим холмам Мочегая, 
Где камни, ковыль и жнивьё, 
Куда-то спешит, убегая, 
Курносое детство твоё.
День солнцем июльским пронизан, 
Чуть слышно звенят тополя.
Блестя золочёною ризой, 
На юг протянулись поля. 
Струится по камешкам речка, 
Пастух выгоняет овец.
И вот уже топится печка, 
Спешит на работу отец. 
Теперь никуда уж не деться 
В сумятице жизненных гроз 
От призраков милого детства, 
От юных видений и грёз.
И нам до конца будет сниться:
Горят в перелесках костры, 
То звезды встают, то зарницы 
Над склонами Красной горы. 
И солнце, катясь над холмами, 
Наш путь озаряет прямой, 
И мы возвращаемся к маме 
По тропкам знакомым домой. 
2001
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ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА БАЕВА

ЭБИТА

Хабарнинское ущелье Урала феноме
нально по своей природе. Это один из ред
чайших случаев в естественной истории 
Земли, когда река, протекая сначала вдоль 
гор по одну их сторону, перепиливает хре
бет поперек и выходит на предгорные рав
нины, лежащие по другую сторону.

Удивительное место - 
пойма речки Эбиты. 
Под чадрой живет невеста 
небывалой красоты.

Из берез, ольхи и вязов 
та чадра, что дарит тень 
и хранит от злого глаза 
даже в самый жаркий день.

Солнца яростное око 
ищет речку день-деньской. 
Хочет выпить жизни соки 
и девический покой.

Дышит страстью безответной, 
тянет пальцы сквозь листву. 
- Все равно цветок заветный 
я когда-нибудь сорву!

Выпью милую до донца, 
только облачко взлетит! 
Эбита объятья Солнца 
отвергает и молчит.

Пробивает русло-ложе 
средь сплетения корней, 
словно ящерица кожу 
оставляет меж камней.

А. А. Чибилев

Лишь блеснет ревнивцу в очи 
непокорной речки след - 
луч туда! Его морочат - 
там давно беглянки нет!

На исходе ночи лунной 
обернется Эбита 
чернобровой девой юной, 
что, как лилия, чиста.

У скалы под старой ивой 
плачет девушка-река.
Горе, горе ей, красивой! 
Жизнь в потемках нелегка.

Не хватает сил водицу 
синю морю донести, 
и петляет, и кружится - 
ищет к сильному пути.

Раз ей в зеркале затона 
показался светлый лик... 
Шепчет деве изумленной: 
"Я - казак. Зовусь Яик.

Я ищу тебя по свету.
Что ни речка - все не ты!
Отзовись же! Где ты? Где ты?" 
Ночь. Луна. Скала. Кусты.
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Дятел точит ствол трухлявый, 
видит реченьки печаль. 
- Умереть - так уж со славой! 
Пропадает девка - жаль!

Поднялся, изнемогая, 
на высокую скалу. 
Как красавица страдает, 
рассказать хотел орлу.

Но не смог и повалился 
в осыпь черную ничком. 
Крик стрелою к небу взвился, 
и опять покой кругом.

Журавленок, пролетая, 
подхватил девичий крик.
Повторила эхо стая - 
ей откликнулся Яик.

С грустной стаей журавлиной 
деве шлет казак поклон: 
- Дорогая, брось кручину!
Честь и подвиг - мой закон!

За хребтом он волны вздыбил, 
как лихого скакуна.

Замерли от страха рыбы. 
Шепчут бедные: "Война!"

На пути Яика горы.
За грядой - еще гряда. 
С Солнцем дерзкие раздоры. 
- Ты куда, казак, куда?

Я тебе мою забаву 
светлой тучкою верну. 
Эбита моя по праву!
В рог бараний всех согну!

Но Яик уже не слышит, 
закусивши удила.
И ему, что сам Всевышний - 
не преграда, что скала.

Молодецкой полон силой, 
катит волны к Эбите.
Жизнь спасти казашки милой 
поклялся он на кресте.

Рушит кости гор упрямых, 
преградивших страсти путь. 
Как медалями, камнями 
украшает дивно грудь.

Суховей жестокий сушит 
все в округе. Степь горит. 
Ночью ивушка-плакуша 
так Яику говорит:

"Обернись в орла. До света 
путь разведай к Эбите, 
а не то, казак, за лето 
ты погибнешь в простоте".

Лунной ночью белый кречет 
ввысь над волнами взлетел.

Эбита гадает. Нечет 
выпал - милый охладел.

Вдруг на лунную дорожку, 
где струится серебро, 
как девчонке на ладошку, 
пало белое перо.

- Обрученье состоялось! - 
застонали духи гор.
- Незнакома Солнцу жалость. 
Страшен будет приговор!
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И действительно, с рассветом 
заметался Солнца луч. 
Бил сверкающим кастетом, 
ненасытен, нем и жгуч.

Факела горящих кленов, 
камнепада страшный вал! 
Но Яик, казак влюбленный, 
за ночь петлю в горы дал.

И рванулся вверх к любимой 
в дыме, в грохоте, в крови, 
бросив все: и жизнь, и имя - 
на алтарь живой любви.

Дьявол слышит грохот боя. 
Бог - пичуги малой писк, 
и дождливой пеленою 
закрывает Солнца диск.

Дым и пламя ливень косит. 
От камней струится пар. 
Эбиту казак выносит 
на руках, как Божий дар.

Обнялась волна с волною, 
их теперь не развести. 
Не страшны им стрелы зноя. 
Дай бог счастья им в пути.

Ливень стих, и просветленно 
Солнце шлет привет чете. 
Честь отважным, 
мир влюбленным!
Слава Божьей красоте!

Эбита

Эбита... По-казахски - царственная. Длина - около 150 километров. 
Впадает в Урал в 23 километрах от города Новотроицка Оренбургской обла
сти.

Тихим июльским вечером 1992 года мне впервые довелось ее увидеть. С 
тех пор эта "царственная" казашка, многострадальная, упрямая и веселая, 
покорила меня, и ей я приношу свой дар - единственную мою сказку, в 
которой почти нет грусти, мою "Эбиту".

Первая встреча — она почти всегда запоминается...
Перед закатом последние катамараны шлепали в сторону турбаз, а мы 

тихо входили в Эбиту...Главный страж устья - старая громадная развесис
тая ветла. Ее шатер затеняет половину русла...

Течения незаметно. Сказывается подпор Урала.
Выше по течению левый берег скалистый. Камни и скалы как будто 

сдвинуты неведомой силой со своих насиженных мест...
По правому берегу - заросли ивы, огромного лопуха, донника белого и 

желтого, иван-чая, ежевики...
Отдельной группой - большое семейство серебристых тополей. Они 

шумят даже в тихую погоду. У каждого дерева свой характер, свои симпа
тии-антипатии, свои драмы. У тополиного клана - любимое место рыбаков.

Посмотрим еще раз на скалы левого берега. Вот из расщелины поднял
ся стройный вязок. Факел его нежно-зеленой листвы так празднично горит 
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на фоне серых скал. Щемит и радуется сердце от хрупкости и стойкости 
этой жизни. А о березах и говорить нечего! Они, то маленькие, искривлен
ные, то высокие и стройные, завоевали все мало-мальски пригодные для 
прорастания семечка места. Тополя - у самой воды, считай, в русле.

Подпор Урала кончился. Обнажились большие плоские камни, между 
которыми весело играет студеная Эбита. Но недолго ей резвиться на сол
нышке.

Выше по течению сумрачно в русле даже днем. Папоротник, ежевика, 
лопух, крапива. Русло каменистое. Хорошо здесь искать красивые камни- 
амулеты, хорошо придумывать сказки-малютки...

Вода чиста и вкусна. Мы с удовольствием пьем ее, умываемся, как в 
живой, сказочной воде, — вдруг да помолодеем!

Особенное чувство вызывает долина приустьевого участка Эбиты. Под
нимаешься по довольно крутому правому берегу, и оказываешься как бы в 
другом мире. Ни звука с Урала и Эбиты.. Тишина даже при ветре. Чары сна 
и ожидания...Вот-вот запоют гусли-самогуды, и запляшут горы, деревья, 
закивают головками кустики бессмертника, который раньше в народе лас
ково звали неувядкой...

А пока спят "очарованные" горы, спит вся долина. Грезят о прошлом 
купы деревьев, рядом с которыми когда-то стояли жилища...

Эбита... В летнюю межень совсем небольшая речка даже в конце пути. 
Только царственная мудрость и хитрость да еще любовь к Яику помогли 
красавице преодолеть, обойти все преграды на пути. Нечасто, отдельными 
веснами напоминает она округе, кто есть хозяйка этих мест...



ПРИРОДА ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

БУРАН

Вступление

Я не напечатал бы нижеследующего отрывка, то есть описа
ния оренбургского бурана, если б почтенный критик "Русской 
беседы" не упомянул о нем в разборе "Семейной хроники" и "Вос
поминаний". Он даже сделал из этой моей статьи несколько вы
писок и, основываясь на них, произнес свой приговор. Хотя вообще 
г. рецензент был слишком благосклонен к моим сочинениям, и по 
чувству благодарности мне не следовало бы возражать, но в неко
торых частностях его рецензии я не могу с ним согласиться. Не 
могу согласиться, будто Степан Михайлович Багров (в описании 
его "Доброго дня") "заслоняется несколько описанием природы"; 
будто читатель "более видит перед собою "Добрый день" Орен
бургской губернии, чем "Добрый день" Степана Михайловича, ко
торый оттого становится как будто на второй план". Я не говорю 
о достоинстве этих описаний: всякий судит об этом по своему впе
чатлению; но мне кажется, что старик Багров настолько окружен 
описанием природы, как атмосферы, в которой он жил, насколько 
это необходимо для полноты изображения. Не могу также согла
ситься, что я "напрасно поскупился на рассказы о действиях Ку
ролесова" и что я "касаюсь его поступков только более общими 
описаниями". Хороши эти описания или нет, это другой вопрос; 
но я остаюсь убежденным, что частностей о Куролесове рассказано 
довольно, и что если б их было более, то художественность впе
чатлений была бы нарушена. Особенно я не согласен, будто про
исшествие, рассказанное мною в "Буране", неестественно и будто 
в нем виден произвол сочинителя. Вот что говорит почтенный 
рецензент: "Мы не говорим уже о неестественности языка, кото
рым беседует здесь старик: "Составим возы и распряженных ло-
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шадей вместе, кружком" и проч. Чувствуете ли вы всю условную 
ненатуральность эпохи тридцатых годов в самом рассказе - рас
чет на внешние эффекты и отсутствие внутренней необходимости 
в ходе действия? Старик дает совет; некоторые его слушают и 
спасаются; непослушные погибают. И надобно же непременно для 
большей разительности, чтобы один оказался около самого уме
та, прислонившимся к забору! Нужен же непременно неожидан
ный наезд нового обоза на то самое место, где лежал зарытый в 
снегу старик со своими, чтобы от занесенных снегом саней 
остались видными оглобли, чтобы старик и прочие были живы! 
Как пахнет все это обычною во время оно, отвне навязываемою 
моралью!" и пр, и пр. На все это я скажу, что происшествие, 
мною рассказанное, - действительный факт, случившийся непо
далеку от моей деревни, слышанный мною со всеми подробностя
ми от самих действовавших в нем лиц. Для того, чтоб читатели 
могли судить, прав ли я или нет, не соглашаясь с моим почтен
ным рецензентом и не находя в своей пьесе ни "неестественно
сти", ни "морали", ни авторского произвола, я считаю за лучшее 
перепечатать всю эту небольшую пиесу, вероятно теперь никому 
не известную. К тому же, может быть, некоторым из моих читате
лей будет интересно узнать, как писал один и тот же человек за 
двадцать три года до появления в свет "Семейной хроники” и 
"Воспоминаний", принятых так благосклонно читающей публи
кой? - как писал он в то время, когда, кроме каких-нибудь мел
ких статей, вынужденных, так сказать, обстоятельствами, он ни
чего не писал. Но, не соглашаясь в одном, я совершенно согласен 
и искренно благодарен уважаемому мною рецензенту за его заме
чания о "втором периоде гимназии и об университете", составля
ющих значительную часть моих отроческих воспоминаний. Они 
точно слабы, не полны и не выдержаны "по отношению к идее 
всей книги и к самим себе". Я сам это чувствовал, когда писал 
их. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь поправить мою ошиб
ку. Эта часть воспоминаний требует более подробной и более по
следовательной, живой разработки.

Отрывок "Буран" в свое время обратил на себя внимание не
особенному, довольно забавному обстоятельству, которое я счи
таю не лишним рассказать. В 1834 году М. А. Максимович, из
давая альманах под названием "Денница", так убедительно про
сил меня написать что-нибудь для сборника, что я не мог отка
зать ему. В это время я был очень занят преобразованием Кон- 
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стантиновского межевого училища в Константиновский межевой 
институт, для которого мне, как будущему директору, поручено 
было написать устав в более широких размерах и более современ
ных формах. Я поистине не имел свободного досуга, но обещание 
Максимовичу надо было исполнить. Хотя прошло уже шесть лет, 
как я оставил Оренбургский край, но картины летней и зимней 
природы его были свежи в моей памяти. Я вспомнил страшные 
зимние метели, от которых и сам бывал в опасности, и даже один 
раз ночевал в стоге сена; вспомнил слышанный мною рассказ о 
пострадавшем обозе - и написал "Буран". Я находился тогда (как 
и всегда) - в враждебных литературных отношениях с издателем 
"Московского телеграфа", а издатель "Денницы" был с ним ко
ротко знаком, участвовал прежде в его журнале и потому мог 
надеяться, что его альманах будет встречен в "Телеграфе" благо
склонно. Благосклонный отзыв "Телеграфа" имел тогда важное 
значение в читающей публике и был очень нужен для успешного 
расхода книги. Я очень хорошо знал, что помещение моей 
статьи возбудит гнев г. Полевого и повредит "Деннице". Брань 
издателя "Телеграфа" для меня была не новость: я давно уже 
был к ней совершенно равнодушен; но, не желая вредить успеху 
"Денницы", я дал мою статейку с условием - не подписывать 
своего имени, с условием, чтобы никто, кроме г. Максимовича, не 
знал, что "Буран" написан мною. Условие было соблюдено в точ
ности. Когда "Денница" вышла в свет, "Московский телеграф" 
расхвалил ее и особенно мою статейку. Рецензент "Телеграфа" 
сказал, что это "мастерское изображение зимней вьюги в степях 
оренбургских" и что, "если это отрывок из романа или повести, 
то он поздравляет публику с художественным произведением". 
Не ручаюсь за буквальную точность приводимых мною слов, но 
именно в таком смысле и в таких выражениях был напечатан 
отзыв "Телеграфа". Какова же была досада г-на Полевого, когда 
он узнал имя сочинителя статьи! Он едва не поссорился за это с 
издателем "Денницы". Я помню, что один из общих наших знако
мых, большой охотник дразнить людей, преследовал г. Полевого 
похвалами за его благородное беспристрастие к своему известно
му врагу. Положение вышло затруднительное: издателю "Мос
ковского телеграфа" нельзя было признаться, что он не знал име
ни сочинителя, нельзя и отступиться от своих слов, и г. Полевой 
должен был молча глотать эти позолоченные пилюли, то есть слу
шать похвалы своему благородному беспристрастию.
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* * *
Ни облака на туманном беловатом небе, ни малейшего ветра 

на снежных равнинах. Красное, но неясное солнце своротило с 
невысокого полдня к недалекому закату. Жестокий крещенский 
мороз сковал природу, сжимал, палил, жег все живое. Но человек 
улаживается с яростью стихий; русский мужик не боится мороза.

Небольшой обоз тянулся по узенькой, как ход крестьянских 
саней, проселочной неторной дорожке, или, лучше сказать, - сле
ду, будто недавно проложенному по необозримым снежным пус
тыням. Пронзительно, противно для непривычного уха скрипе
ли, визжали полозья. Одетые в дубленые полушубки, тулупы и 
серые суконные зипуны, нахлобученные башкирскими глухими 
малахаями, весело бежали мужики за своими возами. Запушен
ные инеем, обмерзшие ледяными сосульками, едва разевая рты, 
из которых белый дым вылетал, как из пушки при выстреле, и не 
скоро расходился, - они шутили, припрыгивали, боролись, тол
кали, будто невзначай, друг друга с узенькой тропинки в глубо
кий сугроб; столкнутый долго барахтался и не скоро вылезал из 
мягкого снегового пуха на твердую дорогу. Тут-то сыпались рус
ские остроты, по природе русского человека, всегда одетые в фи
гуру иронии. "Не больно болтай, - говорил один другому, - язык 
обожжешь: вишь зной какой, так и палит!" - "Шути, шути, - 
отвечал другой, - самого-то цыганский пот прошибает!" Все хо
хотали. Так греются на морозе дух и тело русского мужичка.

Продвигаясь скорым шагом, а под изволок и рысью, обоз под
нялся на возвышение и въехал в березовую рощу - единственный 
лесок на большом степном пространстве. Чудное, печальное зре
лище представляла бедная роща! Как будто ураган или громовые 
удары тешились над нею долгое время: так все было исковеркано. 
Молодые деревья, согнутые в разновидные дуги, увязили гибкие 
вершины свои в сугробах и как будто силились вытащить их. 
Деревья постарее, пополам изломанные, торчали высокими пнями, 
а иные, разодранные надвое, лежали, развалясь на обе стороны. 
"Что за чертовщина! - сказал молодой мужик, - какой леший 
исковеркал березник?" - "Не леший, а иней, - отвечал старик, - 
глядь-ка, сколько его пальнуло к сучьям... тяга смертная! Ведь 
под инеем-то лед, толщиной в руку, и все к одной стороне, все к 
полуночи. Это бывает после оттепелей, случается не каждый год 
и вещует урожай: хлеба будет вволю". - "Да куда с ним девать
ся?.." - подхватил молодой крестьянин и хотел продолжать, но 
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старик, с некоторого времени внимательно озиравшийся на все 
стороны, с прищуренным глазом припадавший к дороге, сурово 
крикнул: "Полно калякать, ребята. До умета1 далеко, ночь близ
ка, дело негоже. Бери вожжи, садись, погоняй лошадей!.." Без
молвно повиновались строгому голосу старика, умудренного года
ми опытов, проницательный взор которого провидел в ясности 
тьму, в тишине бурю. Все струсили, хотя ничего страшного не 
видали. Проворно повскакали на воза, крикнули, тронули вож
жами мочальные оброти невзнузданных лошадей, и обоз, выбрав
шись из рощи на покатую равнину, побежал шибкою рысью.

1 Так называются один или два двора, поселенных на степной дороге для ночевки или 
кормежки обозов.

Все по-прежнему казалось ясно на небе и тихо на земле. Солн
це склонялось к западу и, косыми лучами скользя по необозри
мым громадам снегов, одевало их бриллиантовой корою, а изуро
дованная налипнувшим инеем роща, в снеговом и ледяном своем 
уборе, представляла издали чудные и разновидные обелиски, осы
панные также алмазным блеском. Все было великолепно... Но 
стаи тетеревов вылетали с шумом из любимой рощи искать себе 
ночлега на высоких и открытых местах; но лошади храпели, фыр
кали, ржали и как будто о чем-то перекликались между собою; но 
беловатое облако, как голова огромного зверя, выплывало на вос
точном горизонте неба; но едва заметный, хотя и резкий ветерок 
потянул с востока к западу - и, наклонясь к земле, можно было 
заметить, как все необозримое пространство снеговых полей бе
жало легкими струйками, текло, шипело каким-то змеиным ши
пеньем, тихим, но страшным! Знакомые с бедою обозы знали ро
ковые приметы, торопились доезжать до деревень или уметов, 
сворачивали в сторону в ближнюю деревню с прямой дороги, если 
ночлег был далеко, и не решались на новый переезд даже немно
гих верст. Но горе неопытным, запоздавшим в таких безлюдных 
и пустых местах, где нередко, проезжая целые десятки верст, не 
встретишь жилья человеческого!

В таком именно положении находился незадолго перед сим 
веселый обоз, состоявший из осьмнадцати подвод и десятерых 
возчиков. Они ехали с хлебом в Оренбург, где надеялись, продав 
свои деревенские избытки хотя недорогой ценою, взять из Илецкой 
Защиты каменной соли, которую иногда удается сбывать весьма 
выгодно на соседних базарах, если по распутице мало бывает под
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возу. Они выезжали на большую Оренбургскую дорогу, перебивая 
поперек так называемый Общий Сырт, плоское возвышение, ко
торое тянется к Яику, нынешнему Уральску, и по которому ле
жит известная яицкая казачья дорога. Хотя опытный старик при
метил грозу заблаговременно, но переезд был длинен, лошади тощи, 
на кормежке обоз позамешкался, и беда пришла неминучая...

Быстро поднималось и росло белое облако с востока, и когда 
скрылись за горой последние бледные лучи закатившегося солн
ца - уже огромная снеговая туча заволокла большую половину 
неба и посыпала из себя мелкий снежный прах; уже закипели 
степи снегов; уже в обыкновенном шуме ветра слышался иногда 
как будто отдаленный плач младенца, а иногда вой голодного вол
ка. "Поздно, ребята! - закричал старик. - Стой! нечего гнать и 
мучить понапрасну лошадей. Поедем шагом. Если не собьемся с 
дороги, авось бог помилует. Петрович, - сказал он, оборотясь к 
высокому плотному мужику, также немолодому, - поезжай сза
ди: твой гнедко хоть не боек, зато нестомчив, не отстанет, да и ты 
не задремлешь. Гляди в оба, чтобы кто не отстал да в сторону по 
дровяной или сенной дороге не отбился, а я поеду передовым!" С 
большим трудом перетащили стариков воз вперед, а лошадь 
Петровича, столкнув с дороги в сторону, объехали, потом выта
щили ее из сугроба, и Петрович стал задним. Старик снял рысий 
малахай, вымененный у башкирского кантонного старшины на 
жирную молодую лошадь, в осеннюю гололедицу переломившую 
ногу, помолился богу и, сев на воз: "ну, серко! - сказал хоти неве
селым, но твердым голосом, - выручал ты меня не один раз, 
послужи и теперь, не сшибись с дороги..." и обоз поехал шагом.

Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь гори
зонт, и последний свет красной, погорелой вечерней зари быстро 
задернула густою пеленою. Вдруг настала ночь... наступил буран 
со всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустын
ный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, 
вскинул их до небес... Все одел белый мрак, непроницаемый, как 
мрак самой темной осенней ночи! Все слилось, все смешалось: 
земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного 
праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистал, 
выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, 
обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось.

Сердце падает у самого неробкого человека, кровь стынет, ос
танавливается от страха, а не от холода, ибо стужа во время бура- 
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нов значительно уменьшается. Так ужасен вид возмущения зим
ней северной природы. Человек теряет память, присутствие духа, 
безумеет... и вот причина гибели многих несчастных жертв.

Долго тащился наш обоз с своими двадцатипудовыми возами. 
Дорогу заносило, лошади беспрестанно оступались. Люди по боль
шей части шли пешком, увязали по колено в снегу; наконец, все 
выбились из сил; многие лошади пристали. Старик видел это, и 
хотя его серко, которому было всех труднее, ибо он первый про
кладывал след, еще бодро вытаскивал ноги - старик остановил 
обоз. "Други, - сказал он, скликнув к себе всех мужиков, - де
лать нечего. Надо отдаться на волю божью; надо здесь ночевать. 
Составим возы и распряженных лошадей вместе, кружком. Ог
лобли свяжем и поднимем вверх, оболочем их кошмами, сядем 
под ними, как под шалашом, да и станем дожидаться свету божь
его и добрых людей. Авось не все замерзнем!"

Совет был странен и страшен; но в нем заключалось един
ственное средство к спасенью. По несчастью, в обозе были люди 
молодые, неопытные. Один из них, у которого лошадь менее дру
гих пристала, не захотел послушаться старика. "Полно, дедуш
ка! - сказал он. - Серко-то у тебя стал, так и нам околевать с 
тобой? ты уже пожил на белом свету, тебе все равно, а нам еще 
пожить хочется. До умета верст семь, больше не будет. Поедем, 
ребята! Пусть дедушка останется с теми,- у кого лошади совсем 
стали. Завтра, бог даст, будем живы, воротимся сюда и откопаем 
их". Напрасно говорил старик, напрасно доказывал, что серко 
истомился менее других; напрасно поддерживал его Петрович и 
еще двое из мужиков: шестеро остальных на двенадцати подводах 
пустились далее.

Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь и весь следую
щий день, так что не было никакой езды. Глубокие овраги дела
лись высокими буграми... Наконец, стало понемногу затихать 
волнение снежного океана, которое и тогда еще продолжается, 
когда небо уже блестит безоблачной синевою. Прошла еще ночь. 
Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи представляли вид бур
ного моря, внезапно оледеневшего... Выкатилось солнце на яс
ный небосклон; заиграли лучи его на волнистых снегах. Трону
лись переждавшие буран обозы и всякие проезжие.

По самой этой дороге возвращался обоз порожняком из Орен
бурга. Вдруг передний наехал на концы оглобель, торчащих из 
снега, около которых намело снеговой шиш, похожий на стог сена 
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или на копну хлеба. Мужики стали разглядывать и приметили, 
что легкий пар повевал из снега около оглобель. Они смекнули 
делом; принялись отрывать чем ни попало и отрыли старика, 
Петровича и двоих их товарищей: все они находились в сонном, 
беспамятном состоянии, подобном состоянию сурков, спящих зиму 
в норах своих. Снег около них обтаял и у них было гепло в срав
нении с воздушной температурой. Их вытащили, положили в сани 
и воротились в умет, который точно был недалеко. Свежий, мо
розный воздух разбудил их; они стали двигаться, раскрыли гла
за, но все еще были без памяти, как бы одурелые, без всякого 
сознания. В умете, не внося в теплую избу, растерли их снегом, 
дали выпить вина и потом уложили спать на полати. Проспав
шись настоящим сном, они пришли в чувство и остались живы и 
здоровы.

Шестеро смельчаков, или, лучше сказать, глупцов, послушав
шихся молодого удальца, вероятно, скоро сбились с дороги, по 
обыкновению принялись ее отыскивать, пробуя ногами, не попа
дется ли в мягком снегу жесткая полоса, разбрелись в разные 
стороны, выбились из сил - и все замерзли. Весною отыскали 
тела несчастных в разнообразных положениях. Один из них си
дел, прислонясь к забору того самого умета...

Илецк

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ НАСЕДКИН

Мороз

Я деду этому не верю,
Он слишком зол, 
Он слишком рьян. 
Нет, он скорей похож на зверя 
Далеких приполярных стран.

Его пружинистое тело 
Перелетит и через сад. 
Он весь, как тигр, 
Но только белый, 
И белые усы торчат.

Как он ворчит 
И чуть не плачет, 
Когда идешь ему навстречь! 
Он явно из семьи кошачьей, 
Кошачья злость его и речь.
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Вот он стоит на перекрестке, 
К прыжку согнувшийся в кольцо. 
Махнет хвостом -
И ветер жесткий
Ударит каждому в лицо.



Вот прыгнул вверх
И лапой вора
Скребет по стеклам этажей, 
И в окнах - льдистые узоры, 
И там, за окнами, - свежей.

Так день и ночь
Он рыщет всюду
По переулкам и дворам, 
И на ветвях свисает грудой 
Пушистый иней по утрам.

И от полярного питомца 
Бросает город в полутьму, 
Косится раненое солнце 
И тихо прячется в дыму.

А теплота костров несмелых 
На каждой улице смешна. 
Ему страшна, -

он знает, белый, - 
Одна лишь красная весна.
1926

После бурана

Три дня, три ночи выл буран. 
Ворот не видел глаз.
И вот по взмыленным буграм 
Погода улеглась.

И хоть запрятаны под снег 
Изба и каждый двор, 
Но светит солнце, и у всех 
Открыт по-детски взор.

Но взор и солнце все ясней, 
Не солнце - алый рот.
По всей деревне у сеней 
С лопатами народ.

Скрипят ворота. Путь готов.
Бегут наперебой
Коровы, овцы из хлевов 
На светлый водопой.

И там, где прорубью вода 
Бежит одна, как темь, 
До синих сумерек стада 
И крики целый день...

Под вечер окон желтый ряд 
На снег струит уют, 
И где-то парни говорят, 
Гармоники поют.

И где-то песни и струна, 
Опять лады и смех.
И чаровницею луна 
Глядит на синий снег.

И вечер, словно кружева.
Его видал и ты, 
Когда глухая синева 
Свисает, как цветы.

А в полночь вдруг издалека, 
Быть может, с вышины, 
Прольется сонная река 
Разливом тишины.

И только изредка в полях 
Иль с потемневших гор 
Собакам дремлющим на страх 
Затянет волчий хор.
1922
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Степь

Даль словно из легчайших плит: 
Зеленых, сизых, ржавых, 
Где вольный ветер шелестит 
в хлебах и тучных травах.

Он, как бездомник гулевой, 
Сгоняя думы в долы, 
Поет, качаясь над травой, 
Беспечный и веселый.

Все те же песни, тот же лад.
Все так же бестолковый, 
Но я ему, как другу, рад, 
Рад каждой встрече новой.

Даль убегает не спеша
Под облачную груду - 
Как будто утварь шалаша 
Ползет на горб верблюду.

И дали нет нигде конца.
Да и конца не надо, 
Зеленый голос бубенца 
О том звенит у стада.

Звенит и пляшет над травой.
Ах, есть ли звук милее! 
Я сам качаю головой 
В лад бубенцу на шее.

И сам готов его надеть 
Себе за этот лепет, 
Чтобы подвешенная медь 
Напоминала степи.

Да, я люблю степной простор, 
Люблю и синь, и ветер, 
Как все, что песни и восторг 
Родит на этом свете.
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* * *

Сегодня ветер странно мглист, 
Такого не видали, 
Сегодня ветер, как горнист, 
С трубой, гремящей в дали.

Сегодня ветер слишком злой - 
Не умолкая ропщет.
Смотри, как черною золой 
Он обсыпает рощи.

Сегодня ветер пьян и прям, 
Упрям и недоволен, 
То загрохочет по горам, 
То заскулит над полем.

Сегодня ветер так смешон, 
Забавен и дурашен -
С утра в обнимку с камышом 
Вдвоем над речкой пляшут...

Иду под ветер, как домой, 
В ходьбе слегка разладясь, 
Сегодня ветер - праздник мой, 
Безмерной силы радость.
1925

* * *

В детстве было просто и понятно: 
Воют ветры в вечер - жди 
В облаках оранжевые пятна 
И дожди.

А случится дождевым отрепьям 
Погулять, упав без сил, 
Значит, кто-то над глухою степью 
Загрустил.
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Грусть пройдет, и подкрадется стужа 
На когтях из белых лап, 
Но застывший мир все так же кружит, 
Не ослаб.

И еще, когда в седом паласе 
Хлынут с неба орды вьюг, 
Колокольный звон тогда напрасен, 
Милый друг.

Каждый час, как гость каменоломни...
Время, ты хоть не карай!
Это было в детстве, где - не помню.
Где ж тот край?
1924

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЗНЯК

* * *
Опять грустит по лету дождь, 
Вода в реке бежит устало. 
Под ежик стриженная рожь 
соломой золотою стала.

Ведут дорожки по грибы, 
Где листья легкие, как тени, 
Роняют желуди дубы, 
Заметней след дождя на сене.

В лесу, как в погребе, темно, 
Без птичьих песен тихо, пусто. 
Забродит скоро, как вино, 
В кадушках сочная капуста.

Кочует ветер по земле, 
Короче дни, длинней недели, 
на сеновале в полумгле, 
Как куры, веники присели.
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Все неоглядней даль дорог, 
И под студеным синим небом 
По ветру стелется дымок, 
Пропахший выпеченным хлебом. 
1950-е годы

Снегири

Замели поля метели, 
В небе звезды замели. 
Из метели прилетели, 
Прилетели снегири. 
У зимы - свои обновы, 
Снег летит из-под саней. 
Цвет вишневый, цвет лиловый 
На груди у снегирей.
Заневестились березки 
В красных отблесках зари. 
Проторили под окошком, 
Прострочили, словно стежку, 
По сугробам снегири. 
Эх, зима, бела, румяна, 
На ветру звенит мороз. 
Я загадывать не стану, 
Мой румянец не завянет, 
Если весело до слез. 
Замели поля метели, 
В небе звезды замели. 
Может, к счастью, в самом деле, 
Из метели прилетели 
Рано утром снегири!
1950-е годы

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ КЛЕМЕНТЬЕВ

***
Он бьет в лицо порывами, с разбега, 
Свистит, хохочет, плачет на бегу. 
А город спит, он весь усыпан снегом: 
Поля, деревья, улицы в снегу.
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Как будто от земли до поднебесья 
Все снег и снег, да монотонный вой. 
Но вот сквозь бурю раздается песня, 
Она прокатывается по мостовой, 
Она взлетает, легкая, как птица, 
Навстречу ветру - выше и вперед: 
"Смелого пуля боится, 
Смелого штык не берет".
А ночь все непроглядней и понурей, 
Уходят улицы в немую тьму, 
И только песня - словно вызов буре, 
И только марш наперекор всему. 
1940-е годы

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ ТРУТНЕВ

На степной дороге
В снежной пене поле тонет, 
А дорога, как стрела, 
И по ней лихие кони 
Мчат, кусая удила.

Дышат паром, пышут жаром 
Огневые степняки.
Эх вы, кони! Знать, недаром 
Вас любили ямщики.

Эх вы, сани с подрезами, 
Звонкий лепет бубенца, 
Вас с тоскою, со слезами 
Сердце ждало у крыльца.

Под гуденье благовеста, 
Косу комкая в руке, 
Горько плакала невеста 
О замерзшем ямщике.



Эх вы, кони-старожилы, 
Клочья пены на груди. 
Засигналила машина: 
Прочь с дороги уходи!

Тройка скачет, тройка мчится, 
Но все ближе рев и гул.
И, махнув рукой, возница 
Круто в сторону свернул.

Прорычав мотором глухо, 
Брызнул ЗИЛ пыльцой в глаза, 
И стоит в снегах по брюхо 
Тройка - древняя краса.
1954

ИЗ ЛИРИКИ СОВРЕМЕННЫХ ОРЕНБУРГСКИХ ПОЭТОВ

ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ ХОМУТОВ

***
Опять раскричались грачи. 
Опять огласилась округа. 
И эхо над тающим лугом 
Летает до самой ночи.
Кричат, и кричат, и кричат 
Свои небылицы и были, 
О том, где скитались и были 
И как возвращались назад. 
И с каждой старинной ветлы 
Слышней и понятней любому 
О верности отчему дому, 
О радости новой весны.
1982
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***

Ну, что ты растопырился, как веник?
Ты в лес попал, как будто в первый класс. 
Перед тобою рыжий муравейник, 
Ты видишь муравейник в первый раз?

Сорви скорее легкую травинку 
И в муравейник тихо урони. 
Твою травинку, будто бы новинку, 
Мгновенные облепят муравьи.

Они ее обследуют, изучат
И зацелуют вдоль и поперек.
А вкус травинки кисловато-жгучий 
Я с детства на губах своих сберег.

Сурепка

Ты по своей привычке 
Заткнул за пояс кнут 
И развалился в бричке, 
Тебя везет верблюд.

Засаленные вожжи 
Ладонью захватил, 
Мурлыкаешь, как можешь, 
Какой-то свой мотив.

Бегут назад обочины, 
Травами шурша, 
Ничем не озабочен ты, 
И скорость хороша.

Но вытянул он шею, 
Двугорбый твой мотор. 
По ямам, по траншеям 
Рванулся и попер.

Он шпарит бездорожьем, 
Надежнее сиди.
Не дергай нервно вожжи, 
Верблюда не серди.

Куда он мчится слепо?
А мчится он туда, 
Где желтая сурепка, 
Сладкая еда.

Единственная сладость! 
На свете слаще нет.
Единственная слабость - 
Сурепка, желтый цвет.

Возникший ниоткуда 
Сурепки островок, 
Сманил он вмиг верблюда 
И от пути отвлек.
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Спокойно, величаво 
Сурепку уберет 
И, головой качая, 
Тронется вперед.

Тогда его поругивай, 
Кури свой табачок. 
Тогда его понукивай 
И говори: "Чок-чок".

ПЕТР КУЗЬМИЧ ДАНИЛОВ

Ранней осенью

До самого нашего дома 
Добрался с Урала туман: 
Куда-то поплыл невесомо 
Отрезанных крыш караван...

Но вскоре сентябрьское солнце 
Заметило вольность реки: 
Лучей яснокрылая конница 
Туман разметала в куски.

И он, уползая вдоль улиц, 
Противиться солнцу не стал, 
А крыши послушно вернулись, 
На прежние встали места.

Как школьник, умыт и причесан 
Несмелый лесок за рекой. 
Теперь его щедрая осень 
Оденет волшебной рукой.

Торопится живность земная 
Предзимние кончить труды, 
Далекий июль вспоминая, 
Смородиной бредят сады.

...Внизу, что змеиное тело, 
Дрожит, серебрится река, 
Вверху, будто нечего делать. 
Бездумно бредут облака...
1988

АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ТЕПЛЯШИН

Перекаты Урала

Словно грома дальние раскаты 
иль отроги отдаленных гор, 
с яростной водой вступая в спор, 
вздыбились Урала перекаты.

На мели гуляют пескари, 
лошади проходят бурным бродом, 
и костер, горящий до зари, 
словно лист, дрожит под небосводом.
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Освещая перекат до дна, 
так, что в эту ночь нельзя поверить, 
светит азиатская луна, 
золотом залив песчаный берег.

Ветлы многолетние шумят, 
стряхивая с веток хлам вороний, 
рыбина плеснется невпопад, 
исчезая голубой воронкой.

Но к утру нисходит тишина, 
и река как будто затихает. 
Все, кто эту ночь провел без сна, 
на земле остывшей засыпают.

Я не сплю. Погас мой костерок. 
Призрачный дымок колеблет листья. 
Этот миг один я подстерег, 
и ему всю жизнь во мне продлиться.

Но как скоро полдень настает, 
и до вечера уже немного.
И куда теперь меня ведет 
вся травой заросшая дорога?

Что случится, сбудется со мной, 
если этот берег я покину? 
Перекатной бешеной волной 
жизнь меня выносит на стремнину.

Впереди и солнечный простор, 
и ночная жуть водоворотов, 
и дрожащий, словно лист, костер, 
может быть, за тем вон поворотом.
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НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА КОНДАКОВА

Куст за Уралом

...Из кустарников здесь, кроме тала, 
встречаются крушина, жимолость, 
калина, черемуха, боярышник...

Куда бы ни бежать, какой по свету 
Ни выбрать путь - все без тебя он пуст. 
Душа-приказчик обещает это, 
Душеприказчик, подорожный куст, 
Завьюженный зимой и разозленный, 
Стучащий в землю мерзлым кулаком, 
Под осень - с перебитым позвонком, 
А летом вновь застенчивый, зеленый... 
1983

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ПШЕНИЧНИКОВ

Что я могу о сентябре 
Сказать точней и поэтичней, 
Чем эти переклички птичьи 
На чистой утренней заре? 
Пришла пора, когда в сердцах 
У всех одна и та же песня 
Прощанья с летним 

поднебесьем, 
С росой на утренних цветах. 
И вот уже Дневные Звезды 
В ночное небо вознеслись... 
О, как тревожит эта высь, 
Сияя сквозь пустые гнезда. 
Еще легки туманы по утрам, 
И петухи задиристо-горласты, 
На головах у деревенских дам 
Косыночки по-летнему

цветасты.

Пожухлая трава еще жива, 
И ветлы не прозрачны за рекою, 
И перелетной стаи тетива
Едва натянута щадящею рукою. 
Еще пожар не охватил листву, 
Но листопад уже не за горами, 
В оградах жгут

вчерашнюю ботву, 
И горьким дымом пахнет

вечерами.
До самых звезд поднялся неба

свод, 
Недвижные весь день, светлеют 

воды...
Медлителен и тесен круг забот - 
Но как легко от этой

несвободы.

1976
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ПЕРКИН

Вот она, Школьная улица, 
Каждый здесь кустик знаком. 
Кажется, стоит зажмуриться - 
Вновь побежишь босиком.

Та же смородина, те же 
Яблони возле крыльца. 
Только не тешит надежда 
Встретить, увидеть отца.

Сколько уж времени минуло, 
Как под холмом он зарыт?
Родина, родина милая, 
Что же так сердце горит!
1983

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЗНЕЦОВ

Осина

Ты зябко поводишь плечом 
Июльской порой голубою.
Да что же такое с тобою: 
О чем ты, осина, о чем?

Но дрожи не в силах унять -
Прозрачна и полуодета -
Она все лепечет про это...
Про что - никому не понять.
1977

НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ЕМЕЛЬЯНОВА

Январь

На белые поляны 
В предчувствии зари, 
Упруги и румяны, 
Слетели снегири;
На белые аллеи, 
Высвечивая высь,
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Как белые олени, 
Сугробы собрались;
А сквозь ветвей сплетенье - 
Просветы голубы, 
А в пляске светотеней - 
Незыблемость воды; 
Обычное пространство 
Давно знакомо мне - 
Приходит постоянство 
На смену новизне. 
Но отчего же снова, 
Как в самый первый день, 
Лишаюсь дара слова, 
Ступив под эту сень? 
И вновь, забыв удачи 
И горести презрев, 
Гляжу, смеясь и плача, 
На письмена дерев.

Март

О марта озорное наважденье, 
Не познанное миром колдовство! 
Опять трепещет воздух в напряженье, 
Природе возвращая торжество.
О солнца неуемное веселье! - 
Еще рассветы стужей дерзко жгут, 
Но глянь: снега по-заячьи присели, 
Как будто приготовились к прыжку; 
Еще в сугробах затаились лужи, 
Но небо облаками парусит, 
И счастья нам отыскивать не нужно, 
И радости не надо вам просить...

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ОРЯБИНСКИЙ

Жара в Оренбурге

Островерхо плывет минарет, 
Колыхается.
Оренбург в азиатской жаре 
Задыхается.
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Над Форштадтом янтарь куполов 
Оплавляется.
И Урал поплавками голов 
Забавляется.

Вспоминая, как раньше летел
В пене вздыбленной,
Он покорно течет между тел, 
Обезрыбленный.

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА РУЗАВИНА

У снега первого отличье:
Он, только он дарует нам
Недостающее величье -
Деревьям,
Улицам, 
Домам.
Снег скрыл расхристанные краски
Под белизной безмерных крыл.
Иль это мир явился в маске?
Иль совершенства суть явил? 
1991

ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ ШИНДЯЕВ

По стволам мороз ударил, 
Сбросил листья, словно снег, 
Искупнул себя в Урале 
И пошел по желтизне.

Вместе с ветром по низинам,
По стволам еще стуча, 
В одеянии не зимнем, 
Но по-зимнему ворча...

Гонит к югу птичьи стаи -
Мол, пока я не во зле...
И прозрачный нам оставил 
След морозный на земле.
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НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛЖЕНЦЕВ

Луга

Уж луга-то вы, луга, чернореченские, 
Что луга-то заливные, да зеленые. 
Что луга-то заливные, логи-ложеньки 
Как топтали ваши травы резвы ноженьки. 
Да как ржали-то над вами кони путаны. 
Да звенели колокольцами буренушки. 
Как скрипели по дороге одноконочки, 
И шумело на ометах сено звонкое. 
Выпал-то как на вас бел-колюч снежок, 
Да игрался ветер злой все былинками. 
Да, как тени по сугробам ночью темною, 
Набегали на деревню волки серые. 
1969

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ БЕЗУС

Родное

Ослепительный свет. Золотистая влага.
В каплях крупной росы - словно пламя свечей. 
Зеленеют пологие склоны оврага 
И бежит беззаботно веселый ручей.

Запах мяты густой. И прохладно, и сыро. 
По тропинке - наверх, где распахнута степь. 
Одолев на пути к распростертому миру 
Низкорослых кустов изумрудную цепь.

И явился простор. Неоглядное море: 
Серебро в малахите - разлив ковыля, 
Где веселые ветры гуляют на воле - 
Шелковистые волны гоняют, шаля.

Гнутся травы упругие, бродят в них соки. 
Этот мир, нам дарованный, очень красив! 
И стою я безмолвный под небом высоким, 
Землянику зубами привычно сдавив.
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ИЗ ПРОШЛОГО ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ КРЮКОВ

РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ

I

Бабушка моя (скончавшаяся лет пять тому назад, на 81-м году 
своей жизни) провела всю свою молодость в пограничных местеч
ках Оренбургской линии, где отец и супруг ее были офицерами в 
гарнизонах. Эти местечки и теперь могут служить живыми образ
цами бедных городов древней Руси, а лет за шестьдесят или более 
они лепились по крутизнам Уральского берега, как гнезда ласто
чек по кровле крестьянского дома, будучи подобно им выстроены 
из обломков и грязи. Можно представить себе, какие блестящие 
общества заключались в таких великолепных жилищах и как 
далеко простиралось в них знание светских приличий - этот ми
шурный блеск, которым ныне гордятся не только столицы, но и 
бедные уездные городки. Впрочем, хотя бабушка моя во время 
своей молодости вовсе не читала романов (потому что не умела 
читать) и в глаза не видала тогдашних придворных любезников, 
но простое сердце ее не было черство, а простой ум умел разли
чать белое от черного, доброе от худого. Мать-природа, щедро на
делившая мою бабушку нравственными красотами, не забыла 
позаботиться и о телесных ее качествах; так что, по свидетельству 
моего дедушки, она, в свое время, была румяна, как ночью пу
щенная бомба, бела, как солдатская перевязь, стройна, как фли
гельман, сладкогласна, как походная флейта, весела, как бивач
ный огонь, и, что всего лучше, верна, как палаш, который носил 
он с честию с лишком тридцать пять лет. Нрав моей бабушки, 
как мне удалось слышать от людей посторонних, был чувствите
лен, но не слишком робок. Может быть, подобно нынешним рома
ническим красавицам, она падала бы в обморок даже от появле
ния какой-нибудь мышки, если б всегдашняя жизнь между воин-
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ственными народами и кровавые сцены, весьма нередко свершав
шиеся перед нею, не придали характеру ее довольно твердости не 
только для перенесения маловажных неприятностей, но и для 
самой борьбы с существенными бедствиями жизни. Хотя нельзя 
сказать, чтобы она, как спартанка, была слишком скупа на теп
лую воду, называемую слезами, но малодушные слезы не были 
для нее единственным орудием противу обид людей или рока. 
Проливая их, она не забывала и других, более действительных 
средств защиты; так что при вражеских нападениях она, как жен
щина, рыдала, как женщина с духом - дралась.

Такова была бабушка моя в молодости. Впоследствии, живу
чи в больших городах и видя свет во всех его изменениях, она 
образовала природный ум свой беседами людей просвещенных; 
узнала и светских льстецов, и светских любезников, и даже на
училась читать и писать; но в обращении и в речах ее остались 
еще оттенки простоты старого века и то любезное простодушие, 
которого уже почти не видим мы между нынешними стариками.

Читатель простит меня за сии подробности о моей бабушке, 
если узнает, что в детстве я был ее любимцем: при ней рос, при 
ней учился, при ней начинал чувствовать склонность ко всему 
прекрасному, уважение ко всему высокому и святому. Хотя в это 
время она, разумеется, уже нисколько не походила на лестный 
портрет, начертанный мною по рассказам моего дедушки: была 
стара, седа, почти слепа и сутуловата, но в голосе ее сохранились 
еще звуки, доходящие до глубины сердца; а на лице из-за глубо
ких морщин проглядывали черты добродушия и любезности, не 
истребленные в душе ее ни горестями, ни годами. С заботливос- 
тию матери старалась она ободрять склонность мою к наукам - и 
в простоте своей думала, что чтение книг - каких бы то ни было - 
более всего служит к просвещению юного разума и к образованию 
юного сердца. Как молодое дитя, я любил читать романы и сказ
ки; как дитя старое, она( вот доказательство ее чувствительности) 
любила их слушать. Вымышленные бедствия некоторых романи
ческих героев сильно трогали ее сердце. Она их помнила и с 
милым простосердечием сетовала иногда об них как о бедствиях 
мира существенного.

Однажды я читал ей какую-то повесть, в которой своенравное 
перо автора изобразило бедствия девушки, увлеченной разбой
никами в их пещеру. Никогда еще моя бабушка не бывала в 
глазах моих столь сильно растрогана, как при чтении сих 
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романических бредней. Сначала участие, которое принимала она 
в судьбе мечтательной пленницы, обнаруживалось только отры
вистыми восклицаниями и вздохами; но наконец она зарыдала 
так горько, что, почитая слезы ее припадком болезненным, я бро
сил интересное чтение и кинулся ей на помощь. "Что с вами сде
лалось, бабушка? О чем вы плачете, не больны ли вы?"

- Нет, дитя мое, не беспокойся. Я плачу об ней бедненькой. 
Ах! Ведь и со мной в старину было почти то же, что с нею!

- Как, бабушка! И вы видали разбойников? Так разбойники 
увозили и вас в пещеру?

- Да, дитя мое. На веку моем я испытала и горькое и слад
кое... Много, много. Темные времена бывали, дитя мое.

- Ах! Бабушка! Милая, любезная бабушка! Расскажите мне о 
временах темных, расскажите, как разбойники увозили вас в лес 
дремучий... Все, все расскажите, любезная бабушка!

- Ладно, дитя мое. Я расскажу тебе все. Только не теперь. 
Воспоминания старины сильно растрогали мое сердце. Мне нуж
но успокоиться. Завтра, дитя мое.

"Завтра!" - повторил я, вздохнувши, и - с нетерпением лю
бовника, который под благосклонным сумраком ночи легонько 
стучится в потаенную дверь своей милой, - ожидал любопытный 
ребенок этого обетованного завтра! Наконец оно наступило. За днем, 
проведенным в учении и забавах, последовал вечер, и какой ве
чер? Темный, ненастный, с проливным дождем. С сильным вет
ром; короче, со всею свитою угрюмого октября, в начале которого 
это случилось. Но между тем как по улице скрыпели ворота и 
ставни, шумел дождь и гудела осенняя буря - в комнате моей 
бабушки, как в келье святого отшельника, царствовала приютная 
безмятежность. Так тусклые лучи горевшей пред иконою лампа
ды освещали занимательную картину: в дубовых наследственных 
креслах сидела (несколько боком к свету) 70-летняя старушка, 
высокая и сухощавая, с бледным патриархальным лицом, в бе
лом капоре и в темной одежде. Не оставляя своей всегдашней 
работы вязать чулок, она рассказывала (отчасти с жаром, отчас
ти с усмешкою) длинную повесть мальчику лет 12 или более, ко
торый сидел противу нее на низеньком табурете и, опершись под
бородком на обе руки, не спускал глаз своих с лица почтенной 
рассказчицы. Каждое слово ее было поймано его детским внима
нием и брошено в хранилище памяти, не ослабленной еще ни 
заботами, ни страстями. У ног мальчика лежал большой черный 
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кот Васька, любимец и внучка и бабушки, который, вовсе не об
ращая внимания на рассказы госпожи своей, лениво перекатывал 
одною лапкою клубок ниток, упавший с колен ее.

Конечно, нет такого читателя, который бы не догадался, что 
описанная мною старуха была моя бабушка, а 12-летний мальчик - 
я сам. Мне-то, милостивые государи, по предварительному обе
щанию рассказывала она следующую старинную быль, которую 
постараюсь передать вам в собственных выражениях рассказчи
цы, свидетельствуя при том, что одною из главных ее добродете
лей была величайшая любовь к истине.

II

Давно, очень (так начала моя бабушка свою повесть), в то 
время, когда мне было еще не более шестнадцати лет, жили мы - 
я и покойный мой батюшка - в крепости Нижне-Озерной, на Орен
бургской линии. Надобно тебе сказать, что эта крепость нисколь
ко не походила ни на здешний город Симбирск, ни на тот уездный 
городок, в который ты, дитя мое, ездил прошлого года: она была 
так невелика, что и пятилетний ребенок не устал бы, обежавши 
ее вокруг; домы в ней были все маленькие, низенькие, по боль
шей части сплетенные из прутьев, обмазанные глиною, покрытые 
соломою и огороженные плетнями. Но Нижне-Озерная не походи
ла также и на деревню твоего батюшки, потому что эта крепость 
имела в себе, кроме избушек на курьих ножках, старую деревян
ную церковь, довольно большой и столь же старый дом крепост
ного начальника, караульню и длинные бревенчатые хлебные 
магазейны. К тому же крепость наша с трех сторон была обнесена 
бревенчатым тыном, с двумя воротами и с востренькими башен
ками по углам, а четвертая сторона плотно примыкала к Ураль
скому берегу, крутому, как стена, и высокому, как здешний 
собор. Мало того, что Нижне-Озерная была так хорошо обгороже
на: в ней находились две или три старые чугунные пушки да 
около полусотни таких же старых и закоптелых солдат, которые 
хотя и были немножко дряхленьки, но все-таки держались на 
своих ногах, имели длинные ружья и тесаки - и после всякой 
вечерней зари бодро кричали: с богом ночь начинается. Хотя на
шим инвалидам редко удавалось показывать свою храбрость, од
нако ж нельзя было обойтись и без них; потому что тамошняя 
сторона была в старину весьма беспокойна: в ней то бунтовали 
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башкиры, то разбойничали киргизцы - все неверные бусурманы, 
лютые как волки и страшные как нечистые духи. Они не только 
что захватывали в свой поганый плен христианских людей и от
гоняли христианские табуны; но даже подступали иногда к само
му тыну нашей крепости, грозя всех нас порубить и пожечь. В 
таких случаях солдатушкам нашим было довольно работы: по 
целым дням отстреливались они от супостатов с маленьких баше
нок и сквозь щели старого тына. Покойный мой батюшка (полу
чивший капитанский чин еще при блаженной памяти императри
це Елисавете Петровне) командовал как этими заслуженными ста
риками, так и прочими жителями Нижне-Озерной - отставными 
солдатами, казаками и разночинцами; короче сказать, он был по- 
нынешнему комендантом, а по-старинному командиром крепос
ти. Батюшка мой (помяни господи душу его в царстве небесном) 
был человек старого века: справедлив, весел, разговорчив, назы
вал службу матерью, а шпагу сестрою - и во всяком деле любил 
настоять на своем. Матушки у меня уже не было. Бог взял ее к 
себе, прежде нежели я выучилась выговаривать ее имя. Итак, в 
большом командирском доме, о котором я тебе говорила, жили 
только батюшка, да я, да несколько старых денщиков и служа
нок. Ты, может быть, подумаешь, что в таком захолустье было 
нам весьма скучно. Ничего не бывало! Время и для нас так же 
скоро катилось, как и для всех христиан православных. Привыч
ка, дитя мое, украшает всякую долю, если только в голову не 
заберется всегдашняя мысль, что там хорошо, где нас нет, как 
говорит пословица. К тому же скука привязывается по большей 
части к людям праздным; а мы с батюшкою редко сиживали под
жав руки. Он или учил своих любезных солдат (видно, что сол- 
датской-то науке надобно учиться целый свой век!), или читал 
священные книги, хотя, правду сказать, это случалось довольно 
редко, потому что покойник-свет (дай ему бог царство небесное) 
был учен по-старинному - и сам, бывало, говаривал в шутку, что 
грамота ему не далась, как турку пехотная служба. Зато уж он 
был великий хозяин - и за работами в поле присматривал все 
своим глазом, так что в летнюю пору проводил, бывало, целые 
божии дни на лугах и на пашнях. Надобно тебе сказать, дитя мое, 
что как мы, так и прочие жители крепости сеяли хлеба и косили 
сена - немного, не так, как крестьяне твоего батюшки, но столько, 
сколько нам было нужно для домашнего обихода. Об опасности, в 
какой мы тогда жили, ты можешь судить и по тому, что земле- 
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дельцы наши работали в поле не иначе как под прикрытием зна
чительного конвоя, который должен был защищать их от нападе
ний киргизцев, беспрестанно рыскавших около линии, подобно 
волкам голодным. Потому-то присутствие батюшки моего при 
полевых работах было нужно не только для одной их успешности, 
но и для безопасности работающих. Ты видишь, дитя мое, что у 
батюшки моего было довольно занятий. Что же касается до меня, 
то и я не убивала времени напрасно. Без похвальбы скажу, что, 
несмотря на мою молодость, я была настоящею хозяйкой в доме, 
распоряжалась и в кухне, и в погребе, а иногда, за отсутствием 
батюшки, и на самом дворе. Платье для себя (о модных магази
нах у нас и не слыхивали) шила я сама; а сверх того, находила 
время починивать батюшкины кафтаны, потому что ротный порт
ной Трофимов начинал уже от старости худо видеть, так что од
нажды (смешно, право, было) положил заплатку мимо прорехи, 
на целое место. Успевая таким образом отправлять мои домашние 
делишки, я никогда не пропускала случая побывать в божием 
храме, если только наш отец Власий (прости ему, господи) не 
поленится, бывало, отправить божественную литургию.

Впрочем, дитя мое, ты ошибаешься, если думаешь, что я и 
батюшка жили в четырех стенах одни, ни с кем не знаясь и не 
принимая к себе людей добрых. Правда, нам редко удавалось ха
живать в гости; зато батюшка был большой хлебосол, а у хлебосо
ла бывает ли без гостей? Каждый почти вечер собирались в нашу 
приемную горницу старик-поручик, казачий старшина, отец Вла
сий и еще кой-какие жители крепости - всех не припомню. Все 
они любители потягивать вишневку и домашнее пиво, любили 
потолковать и поспорить. Разговоры их, разумеется, были распо
ложены не по книжному писанию, а так, наобум: бывало, кому 
что придет в голову, тот то и мелет, потому что народ-то был все 
такой простой... Но о покойниках надобно говорить одно только 
хорошее, а наши старые собеседники давно, давно уже покоятся 
на кладбище.

Следуя старинному обыкновению, я никогда почти не пока
зывалась гостям моего батюшки, да и не слишком того желала, 
потому что эти старики с их громогласными рассуждениями не 
могли нравиться девушке моих лет. Мне гораздо было приятнее 
коротать длинные зимние вечера с несколькими молоденькими 
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подружками, которые прихаживали ко мне и в будни, и в празд
ники со своими прялками и чулками. Несмотря на то, что они по 
большей части были дочери простых родителей: казаков или сол
дат, я обходилась с ними дружески и простотою моею успела при
обрести их доверенность и любовь. Бывало, усевшись в тесный 
кружок, мы или поем песни, или рассказываем друг другу раз
ные были и небывальщины, или гадаем, разумеется, о том, скоро 
ли каждая из нас выйдет замуж. Скажу тебе, дитя мое, что где 
только сойдутся вместе две или три девушки, там уж верно начи
наются между ними толки о женихах, - и, знать, такова наша 
натура слабая, что мы никак не можем изжить своего века, не 
гадая, не думая о мужчинах. Так и в нашем маленьком кругу 
любимым предметом для разговоров были немногие молодые люди, 
которые слыли в крепости женихами. Простодушные подруги мои 
весьма откровенно высказывали в таком случае свои сердечные 
тайны, и каждая из них хвалила какого-нибудь молодчика, кото
рый нравился ей более прочих. Иная, например, почитала пер
вым в свете щеголем и красавцем молодого дьячка за то, что он 
ходил в голубом длинном кафтане и гладко причесывал голову; 
другая предпочитала ему казачьего хорунжего, с его черненьки
ми усиками и алым кушаком, третья, напротив, думала, что хотя 
казачий старшина и не так уж молод, но заткнет за пояс всякого 
хорунжего, у которого только что пробивается пушок на подбо
родке. Слушая моих подружек, я не спорила с ними о достоин
ствах их женихов и не хвалила ни одного... Но и у меня был уже 
на примете молодчик, который, с некоторого времени, так овла
дел всеми моими мыслями, что я даже видела его и во сне. Это 
был молодой драгунский офицер, недавно прибывший в Нижне
Озерную с отрядом драгун для подкрепления нашего дряхлого 
гарнизона. Несколько раз случалось мне его видеть то на улице, 
едущего на бодром коне, то в церкви, то сквозь замочную скважи
ну в комнате моего батюшки - и сердце мое всякий раз говорило, 
что он самый бравый, самый любезный молодой человек. Всего 
более нравилось мне в нем мужественная осанка, высокий и строй
ный стан, черные глаза и черные кудри, которые в старину почи
тались первыми красотами в мужчине. Как бы то ни было, волею 
или неволею, я не могла уже выкинуть из мыслей моих драгун
ского офицера. Днем думала об его черных глазах, ночью они 
виделись мне во сне. Он был тем для меня милее, что и батюшка 
мой всегда отзывался об нем с великою похвалою. Сердечный мой 
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так успел понравиться старику, что он никакого гостя не прини
мал к себе с большею ласкою и радушием, как его. Что касается 
до меня, то сколько я ни была в то время проста и неопытна, 
однако ж догадывалась, что красавец мой ко мне неравнодушен. 
Если бы он меня не любил, думала я, то зачем бы ему смотреть на 
меня во время божией службы или зачем бы ему беспрестанно 
ездить мимо окон нашего дома, как будто в целой крепости нет 
уж для него другой лучшей дороги. Впрочем, думая таким обра
зом, я иногда и сомневалась в любви его. Случалось ли, напри
мер, мне не видеть его целый день, я становилась печальна, из
редка даже и плакала, твердя: он меня забыл, он меня не любит. 
Такова-то любовь, дитя мое: она в одно и то же время радуется и 
печалится, верит и сомневается, смеется и плачет.

Итак, подружки мои не знали, что есть молодчик, которого я 
предпочитала не только их неотесанным женихам, но и всем кра
савцам белого света. Я была на этот раз так скрытна, что таилась 
даже и пред бабушкою-мельничихою, всегдашнею моею собесед
ницею, поверенною и другом. Но кто такова бабушка-мельничи
ха? - спросишь ты. Виновата, дитя мое: мне бы должно прежде 
всего познакомить тебя с этою старухою, которая очень много 
участвовала в моих приключениях. Бабушка-мельничиха была 
старая вдова одного из жителей крепости, который когда-то был 
мельником, почему и осталось при ней прозвище прежнего его 
ремесла. В то время, о котором я теперь говорю, она жила своим 
домом, имела изрядный достаток и пользовалась в кругу своем 
особенным уважением, которое приобрела своим умом, растороп- 
ностию и бойким нравом. Она была женщина высокая, дородная 
и, несмотря на 60 лет, лежавших у нее за плечами, потягалась бы 
силою и молодечеством со всяким добрым детиною. Большая часть 
жителей крепости была той веры, что бабушка-мельничиха жи
вет неспроста, потому что она умела и бобами разводить, и в воду 
глядеть, знала и привороты и отвороты, и всякие лекарственные 
зелья. Но такая слава о мельничихе была нисколько не справед
лива - и она столько же много ведалась с нечистым духом, как и 
всякий добрый христианин, который ходит в храм божий, испо
ведуется и приобщается св. Таин. Да и сама бабушка-мельничиха 
мне говаривала весьма часто, что она гадает не по дьявольскому 
наваждению, а с помощью святой молитвы господней. Как бы то 
ни было, я любила ее как родную мать свою, потому что она, 
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будучи особенно привязана к нашему дому, взлелеяла меня на 
руках своих, выучила хозяйству и рукодельям и всегда с охотою 
оставляла все свои домашние работы, чтобы сокращать для меня 
скучные зимние вечера любопытными рассказами о временах 
старинных. Хотя благодарность и обязывала меня не скрывать 
ничего от этой доброй старухи, но я не могла принудить себя 
открыть ей мое сердечное горе. Однако ж бабушку-мельничиху не 
так-то легко было провести. В один вечер, когда я одна-одине- 
хонька сидела в моей светлице, думая и гадая о молодом драгун
ском офицере, пришла она и, севши подле меня, взявши меня за 
руки и посмотревши пристально мне в глаза, спросила меня ти
хим голосом: "Что, Настенька, видела ли ты молодого драгунско
го офицера?" Я вспыхнула - и запинаясь, отвечала: "Да, бабуш
ка". -"Нравится ли он тебе, дитятко?" Что мне было сказать? Я 
немножко призадумалась и опять отвечала: "Да, бабушка". -"Ну, 
так дело наше и слажено, - сказала старуха. - Ведь он любит тебя 
без памяти, дитятко. Он хочет сватать тебя у батюшки". - "Как, 
бабушка? - вскричала я, не думая скрывать своей радости. - От 
кого ты это узнала?" - "От него самого, дитятко. Он молодец от
кровенный, не так как ты - моя сударушка: таилась целую неде
лю и думала, обманываешь меня, как будто уж я ничего и не 
вижу. Да ладно, - продолжала старуха, - приготовляй-ко прида
ное, матка-свет. Ведь я недаром пришла к тебе, а сватать. Ду- 
мать-то нечего: молодец он прекрасный, во всем тебе пара - и его, 
как будто нарочно для тебя, занес бог в наше убогое захолустье". 
Не нужно тебе сказывать, дитя мое, что известие бабушки-мель
ничихи сильно обрадовало меня, и, оставшись опять наедине, я 
со слезами благодарила матерь пресвятую богородицу за неожи
данное счастие, которое она, моя владычица, мне посылала. На 
•другой день, около полудня, я увидела в окно, что к моему ба
тюшке пришли сперва бабушка-мельничиха, потом молодой дра
гунский офицер, увидела - и сердце мое сильно забилось. Вскоре 
громкий голос батюшки позвал меня к нему. Там, между им и 
бабушкой-мельничихой, сидел мой красавец. "Подойди сюда, На
стя! - вскричал мой батюшка, когда я вошла. - Подойди, не бойся. 
Полно сидеть тебе в девках да нянчиться с старым дураком, твоим 
отцом. Вот тебе жених - и не будь я капитан Шпагин, если ты не 
будешь такою же доброю женою, как покойная твоя мать".

Между тем как батюшка говорил эти речи, мой суженый оп
рометью кинулся ко мне и впопыхах зацепил бабушку-мельничи- 
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ху тяжелым своим палашом, а мне мой сердечный наступил на 
ногу - и так больно, что я принуждена была вскрикнуть. Я не 
буду распространяться о том, что и как после этого было. Доволь
но тебе знать, что отец Власий обручил меня с моим возлюблен
ным золотыми колечками, и что в светлице моей начали каждый 
вечер собираться красные девушки шить приданое и петь свадеб
ные песни. В это время жених мой был при мне почти безотлучно. 
Узнавая его покороче, я уверилась, что он и по уму и по сердцу 
столь же достоин любви, как и по молодецкому виду; между тем 
как он и я смотрели в глаза друг другу, батюшка мой без памяти 
хлопотал о будущем свадебном пире, которым он хотел удивить 
нашу Нижне-Озерную крепость. Никогда еще старик мой не был 
так жив, так добр, так радостен, как при этих занимательных для 
него сборах. Свадьбы нашей откладывать не хотели. Ожидали толь
ко моему любезному позволения на брак от его командиров и ни
мало не сомневались, что оно придет очень скоро. Но вдруг, вме
сто этого позволения, получаем строгий командирский приказ: 
поручику Бравину (так звали моего жениха) немедленно высту
пить с своим отрядом в Оренбург.

Ты не можешь себе представить, дитя мое, как всех нас опеча
лила эта новость. Какое-то тайное предчувствие говорило моему 
сердцу, что я теряю моего друга надолго, надолго, если не навсег
да. При прощании с ним я рыдала; он утешал меня, но в черных 
глазах его тоже блистали крупные слезы. Даже плакала бабушка- 
мельничиха; даже плакал мой батюшка, а это случилось в другой 
только раз в его жизни: в первый раз плакал он, засыпая землею 
матушкину могилу. Мы сами дивились, как можно так печалить
ся, расставаясь с человеком, который отлучается только за сто 
верст и на короткое время. Но души наши предчувствовали бед
ствия, которые издалека уже сбирались над нашими головами.

Вскоре после отъезда моего жениха достигла до нашей крепо
сти страшная молва о пугачевщине. Говорили много, и вести были 
различные: одни утверждали, что это или сам дух нечистый, или 
отродье нечистого духа, что все адские силы за ним следуют, ис
требляя бедный народ христианский; другие, напротив, расска
зывали, что он такой же человек, как и все люди; но храбр, 
предприимчив и зол как нечистые духи; были между народом и 
такие глупцы, которые верили, что Емелька Пугач действительно 
блаженной памяти император Петр Федорович, за которого он себя 
выдавал. Но все были согласны в том, что Пугачев, собравши 
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рать-силу несметную, затопил ею почти половину матушки Рос
сии и свирепствует как лютый пожар в лесу дремучем. Всего бо
лее наводили на нас ужас рассказы, что Пугачев казнит и вешает 
всех государственных чиновников, всех дворян, всех людей бла
городных, что он позорит жен, убивает детей их, не щадя и мла
денцев невинных. Что пощаду оказывает только одним простолю
динам, которые встречают его с хлебом и с солью. Таковы, дитя 
мое, были вести, поразившие всех нас страхом и ужасом. К несча
стию, они были по большей части справедливы, как после мы 
уверились в том собственными глазами.

Не лишне будет рассказать тебе, кто в самом деле был этот 
Пугачев и какие страшные дела навлекли на него проклятие лю
дей и гнев милосердного бога. Пугачев, или Емелька Пугач, как 
обыкновенно называли его все добрые люди, был сначала простой 
и бедный уральский казак, который, попавшись несколько раз в 
краже лошадей и вытерпев за то доброе наказание, бежал из сво
ей родины, где его все ненавидели и презирали как злого и непут
ного человека. Лукавый ли помог ему впоследствии приобрести 
великую власть над своими земляками, или уж господь бог захо
тел наказать этим человеком наше православное государство - не 
знаю; но, как бы то ни было, он успел взбунтовать противу за
конной власти целое уральское казачье войско. Впрочем, скажу 
тебе, дитя мое, что уральцы, закоренелые в расколе, были в ста
рину всегда склонны к возмущениям и разбоям. Довольно было 
одной только маленькой искры, чтобы зажечь между ими ужас
ный пожар мятежа. С этими-то неукротимыми и буйными изуве
рами кинулся Пугачев на беззащитные приволжские стороны. 
Покорить их было ему нетрудно, потому что слабые отряды внут
реннего войска не могли противустать его огромной и вооружен
ной шайке; а жители, испуганные такою внезапною грозою, иска
ли спасения в бегстве, вовсе не думая о защите. Кто оказывал 
хотя малейшее сопротивление, тот неминуемо подвергался мучи
тельной смерти. Все помещики, все зажиточные дворяне, все слу
живые люди, которых несчастная судьба предавала в руки злоде
ям, умирали смертию мучеников на виселицах, на колесах, на 
плахах. Имение их было расхищено, жены и дочери поруганы, 
малолетние дети оставлены ходить по миру. Страшно и подумать, 
дитя мое, как много почтенных, благородных семейств было рас
строено, разорено, уничтожено в это несчастное время. Но Пуга
чев не оставался при одних грабежах обыкновенных; беспрестан- 
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но увеличивая свои силы новыми мятежными шайками казаков 
и даже многими тысячами крестьян бестолковых, прельщавших
ся его обещаниями и надеждою богатой добычи, он захватывал в 
свою власть целые многолюдные города, каковы, например: Уфа, 
Казань и наш родимый Симбирск. Он даже держал в долгой осаде 
Оренбург, спасшийся одними только своими высокими стенами, 
потому что незавидное войско, защищавшее этот город, вовсе не 
могло тягаться с ужасною шайкою Пугачева, который между тем 
успел привести ее в такой порядок, что в ней, как в какой-нибудь 
армии, были и пушки, и пушкари, и пешие стрельцы, и конные 
наездники. Пугачев был так дерзок, дитя мое, что, прежде неже
ли матушка покойная государыня, узнав о его богопоотивных 
делах, послала настоящее храброе войско свое разогнать эту буй
ную сволочь и захватить нового Тушинского вора, он успел обой
ти почти целую треть государства, и между тем как главные бун
товщики свирепствовали в больших городах и осаждали оренбург
ские стены, другие отдельные их шайки под предводительством 
таких же разбойников, как и Емелька Пугач, рассыпавшись по 
селениям и местечкам, своевольничали и буянили там на приво
лье. К счастию нашей маленькой крепости (пора уж мне продол
жать рассказывать тебе о том, что делалось в ней), к счастию, 
повторю, после начала бунта она долго еще оставалась спокойною 
и не видала в деревянной ограде своей гостей незваных. Причи
ною тому было уединенное ее положение, а всего вернее воля все
вышнего, хранившего еще нас под святым своим покровом.

Слушая первые известия о Пугачеве, покойный батюшка не 
хотел нисколько им верить, называя их бабьими бреднями и даже 
запрещая говорить об них. Но эти известия с каждым днем под
тверждались; а наконец батюшка получил и командирский при
каз, которым было велено защищать крепость от нападения бун
товщиков и наблюдать всякую осторожность. Тогда старик мой 
засуетился о том, чтобы крепость наша и команда были готовы на 
всякий случай. При неусыпных его стараниях вскоре крепостной 
тын был починен, старые пушки, в которых воробьи повили себе 
гнезда, вытащены из анбара и расставлены в местах опасных, 
ворога крепости заколочены наглухо, и, где только можно было 
поставить часового, там уж верно стоял часовой. Между тем ба
тюшка беспрестанно толковал своим драбантам и прочим жите
лям крепости, как поступать в случае нападения разбойников. 
Верные солдаты клялись умереть за матушку-государыню- но 
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казаки (не явно, а тишком) толковали другое: "Что-ста нам, - 
говорили они, - идти безумно на верную смерть. Плеть обуха не 
перешибет. Покориться будет здоровее. Нам-ста все равно слу
жить кому бы то ни было, лишь бы давали жалованье да прови
ант. Нам кто ни поп, тот и батька. Не подымем рук на своих 
земляков и товарищей". К несчастию, батюшка вовсе не слыхал 
этих толков - и не подозревал ничего. Ах! что бы ему вытолкать 
из крепости это змеиное племя и остаться одному со своими вер
ными инвалидами!

После таких приготовлений мы еще довольно долго остава
лись спокойными, что я говорю? спокойными! Мы, а более всех я, 
бедная, не знали покоя ни днем ни ночью, беспрестанно ожидая 
прибытия гостей ужасных. О моем женихе не было ни слуху ни 
духу, и в одних только теплых молитвах пред иконою божией 
матери находила я отраду для моего сердца. Немало также обод
ряла меня бабушка-мельничиха, почти не покидавшая светлицы 
моей в это печальное время. Не унывая ни в каких обстоятель
ствах жизни, она была всегда шутлива, всегда разговорчива, но 
при всем том с невероятною проницательностию умела пре
дусматривать всякую опасность и заранее придумывать средства, 
как бы ее отвратить. "Горем беде не пособить, дитятко мое, - 
говаривала она мне. - К тому же явной беды еще нет. Разбойни
ков мы не видим. Принесет ли их сюда нелегкая: бог весть. Улита 
едет, когда-то будет. А мы между тем, надеясь на бога, поживем в 
радости, а не в печали. Век долог, всем полон. Успеем еще и на
плакаться, если богу будет угодно”. Впоследствии я узнала, что 
этой старухе были известны все злонамеренные толки казаков 
наших, и что она говорила об них моему батюшке, но батюшка не 
хотел ее слушать. Так мы жили, ожидая беды.

В одну ночь (это случилось в начале марта месяца) вдруг была 
я разбужена барабанным боем и шумом, похожим на шум пожа
ра. В страхе вскакиваю с постели, бегу в горницу батюшки: его 
там нет; выбегаю за ворота: на улице все мрачно и пусто, только 
вдали раздается барабанный бой, шум шагов и многие голоса. Вот 
кто-то бежит мимо меня. Спрашиваю: что сделалось? Прохожий 
отвечает торопливо: "Пугач пришел" - и бежит далее. "Пугач при
шел!” - это слово было для меня громовым ударом. В величайшем 
ужасе возвратилась я в мою горницу и пала пред иконою богома
тери с молитвою и слезами.

Тут собрались около меня все наши дворовые женщины, кото- 
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рые, сильно дрожа от страха, кое-как рассказали мне некоторые 
подробности о батюшке. В самую полночь прибежал к нему испу
ганный солдат с известием, что около крепости показалась толпа 
конных людей. Старик, дремавший во время опасности одним толь
ко глазом, тотчас схватил свою длинную шпагу и отправился из 
дому, чтобы поставить на поле весь гарнизон. Меня велел он разбу
дить только в таком случае, когда близко будет какая-нибудь опас
ность. Эти рассказы несколько ободрили меня. Беда, по-видимому, 
не так еще велика, чтобы отчаиваться, думала я. Да и в самом деле, 
полезут ли разбойники прямо на наши пушки и ружья? И как они 
попадут в крепость, закупоренную со всех сторон, как пивной бочо
нок? Хотя они и прославились бесовскими делами, однако ж все- 
таки едва ли есть у них крылья, как у нечистых духов, чтобы пере
лететь через тын нашей крепости. Так утешала я себя, оправляясь 
после первого ужаса. Но, господи боже мой! вот раздается ружей
ный выстрел... вот другой, вот третий. Вот и шум вдали делается 
ужаснее и сильнее. Что делать? Куда бежать? Женщины мои затол
ковали, что в эдакой беде лучше всего забраться на чердак, или в 
баню, или куда-нибудь еще дальше. Но вдруг дверь моей горницы 
отворилась с шумом - и все мы, как которая стояла, так та и рухну
лась на пол. Однако ж вошедший человек был не разбойник, а доб
рый старик - сержант нашего гарнизона. Царица небесная! какой 
страх! какой ужас! голова у старика расшиблена; по лицу текут 
целые ручьи крови. "Спасайся, беги, барышня! - вскричал он зады
хаясь. - Беги к Уралу; беги в лес; беги куда хочешь - только не 
оставайся в этом старом гнезде. Все погибло! все потеряно!” - "Боже 
мой! где же батюшка?" - "Батюшка! - подхватил старик, охая и 
падая на стену. - Да! ты когда-нибудь с ним увидишься; только не 
скоро! будь прокляты эти разбойники; будь проклято все их племя 
неверное... Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй меня! Свет 
темнеет в глазах моих ... Прощай, божий свет... Прощайте, все доб
рые люди... беги, барышня..." Старик перекрестился и мертвый упал 
к ногам моим. Тут оставила меня и последняя бодрость. Ноги мои 
подогнулись, сердце замерло, слезы остановились в глазах, язык не 
мог пролепетать и молитвы господней. В оцепенении ужаса ожида
ла я смерти мучительной. Шум на улице превратился в ужасней
ший крик. Уже можно было различать голоса; уже кто-то ударил 
сильною рукою в самые ворота нашего дома... В это мгновение во
шла ко мне бабушка-мельничиха. "Пойдем отсюда", - сказала она, 
взяв меня за руку...

187



Тут моя бабушка вдруг прервала свой рассказ. Причиною тому 
был кот Васька, который, разыгравшись клубком ниток, начал 
сильно тянуть его к себе; а как этот клубок непосредственно со
единялся с бабушкиным чулком, то и чулок, выскочив из рук 
старушки, очутился в лапах блудливого Васьки. "Васька, вор! - 
вскричала моя бабушка. - Что ты делаешь? Зачем отнял у меня 
чулок?" - "Васька, плут! - сказал я. - Зачем вырвал у бабушки ее 
работу?" И с этими словами освободил чулок из лап черного ша
луна. Когда наконец все было приведено в надлежащий порядок, 
то бабушка моя начала продолжать свою повесть.

На чем бишь я остановилась? (сказала моя бабушка). Да! Между 
тем как шум и гам раздавался уже у самых наших ворот, бабуш
ка-мельничиха, взяв меня за руку, вышла со мною в маленькую 
заднюю калитку и темными переулками привела меня к своему 
дому. Дорогою слышали мы многие голоса и ружейные выстре
лы, и так близко от нас, что я каждую минуту оглядывалась на
зад, не доверяя спокойному виду своей спутницы, которая шла 
хотя довольно скоро, но без всякой торопливости. Дом бабушки- 
мельничихи находился на берегу Урала, в самом углу нашей кре
пости, или лучше сказать за крепостью, потому что он отделялся 
от чистого поля одним только впадающим в Урал крупным овра
гом, внизу которого журчал ручеек. Надобно сказать тебе, что 
этот дом был лучший изо всех обывательских домов в Нижне
Озерной. Он заключал в себе две бревенчатые избы, разделенные 
большими сенями, как обыкновенно бывает в крестьянских до
мах. Крутая крыша его, отличавшаяся некоторым родом слухо
вого окна, уступала вышиною разве одной только церковной ко
локольне. Но всего замечательнее было в доме бабушки-мельни
чихи то, что на крытом дворе этого дома, занимавшем острый 
мыс между берегом Урала и оврагом, было так много построено 
клетей и закоулков всякого рода, что их можно сравнить с теми 
подземельями старинных рыцарских замков, о которых мы не
давно с тобой читали. К сим странным строениям принадлежала 
также и водяная мельница, находившаяся в самой глубине оврага, 
так что к ней не иначе можно было подойти, как по узенькой, 
весьма крутой и опасной тропинке. Некоторые из закоулков в 
доме бабушки-мельничихи были известны одной только хозяйке, 
и старые болтуньи нашей крепости уверяли, что в этих-то потаен
ных местах совершает чудная старуха свои чародейские затеи. 
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"Там, - говорили они, - в каждой клетушке заперто по нечистому 
духу, и мельничихе стоит только свистнуть, чтобы все они яви
лись к ее услугам". Я уже говорила тебе, дитя мое, что я вовсе не 
верила этим пустым рассказам, но, признаюсь, в печальную ночь 
моего бегства из дома родительского я желала, чтобы бабушка- 
мельничиха имела хоть малую часть той сверхъестественной силы, 
которую ей приписывали, и эту силу употребила бы на сокруше
ние злобных врагов, разрушивших мирное спокойствие нашей кре
пости; всего более беспокоила меня участь моего батюшки - и 
сколько ни желала я узнать, что с ним сделалось, но не смела 
спросить о том у бабушки-мельничихи, боясь услышать какую- 
нибудь страшную весть. Вот уже мы достигли ворот ее дома, ко
торые отворила нам странная и уродливая фигура, с широким 
черномазым лицом, с белыми сверкающими глазами и с огром
ным ртом, достигавшим почти до самых ушей. Это был работник 
бабушки-мельничихи, киргизец, именем Бурюк, по виду - самая 
глупая тварь, но на деле малый столь сметливый и расторопный, 
что подобного редко найдешь и между русскими. "Все ли готово?" - 
спросила его моя спутница. Вместо ответа кивнул он мохнатою 
головою. "Хорошо, - продолжала она, - теперь ступай в свою 
конуру и не показывайся этим собакам, которые, чай, скоро к 
нам нагрянут. Уж куда бы лиха не вынесла, а они не выторгуют у 
меня, у старухи, алтынного за грош. Пойдем, дитятко". Вошед- 
ши в избу, бабушка-мельничиха тотчас велела мне скинуть мой 
беспорядочный барский наряд и нарядиться в приготовленный 
уже ею сарафан. "Теперь, дитятко, - сказала она мне после этого 
превращения, - теперь ты моя внучка Акулина. Хоть и увидят 
тебя разбойники, так беда еще невелика; только ты старайся быть 
посмелее да не давай им много около себя увиваться. Я их знаю. 
С ними-таки еще можно ладить. Между ними есть один мой кума
нек, чтобы его нелегкая побрала. Ведь у меня, дитятко, родни до 
Москвы не перевешаешь. Чуваши, мордва: все наша родня. Да род
ня-то, что ты ни говори, а все-таки когда-нибудь пригодится". - "Да 
где ж мой батюшка?" - спросила я наконец. -"Эх, дитятко, ба
тюшка твой, чай, убрался подобру-поздорову. Ведь разбойников- 
то много - куда ему с ними барахтаться". - "Ах! бабушка, не 
обманываешь ли ты меня?" -"С какой стати, дитятко, я стану 
тебя обманывать! Но тише. Слышишь, как шумят наши гости. 
Ступай-ка за перегородку да нишкни".

Едва только успела я исполнить это приказание, как дверь 
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избы с шумом растворилась и в нее вступила целая толпа незва
ных гостей. "Здравствуй, хозяйка!" - сказал грубый и глухой го
лос. "Здорово, кума, - захрипел другой голос, - ждала ли ты к 
себе дорогого куманька. Вот уж правду сказать, не бывал ни о 
семике, ни о масленице, принес черт в великий пост. А? Каково 
поживаешь, старая сова?” -''Коли с добрым словом, так милости 
просим", - проворчала мельничиха. "Мы не с худом, - заговорил 
опять глухой басище, мы своих людей не трогаем. Не попадайся 
только нам эта ересь нечистая. О! как раз ухайдакаем!" "Однако 
ж, кумушка, - сказал хриплый разбойник, - соловьев баснями не 
кормят. Нет ли у тебя чего перехватить да чем глотку промочить. 
Мы тощи, как голодные собаки!.. Не знаю, как теперь, атаман, а 
в старину моя кума была запаслива. Я недаром надоумил тебя 
остановиться у нее". - "Спасибо, куманек, - сказала старуха, - 
что ты нагнал ко мне всю эту саранчу. Да они съедят у меня и 
кирпичи из печки". - "Не бось, кума, - отвечал Хрипун, - у тебя 
будут жить только двое, да и то люди не простые, а именно наш 
атаман-молодец, Панфил Саватеич Хлопуша, да твой любезный 
куманек, эсаул: ведь я, кума, высоко нынче залетел". - "Скоро 
залетишь и еще выше", - проворчала старуха и начала вытаски
вать пироги из печи.

С начала этого разговора я, сидя за перегородкою, прижалась 
от страха к углу. Но скоро любопытство пересилило страх мой, и 
я начала рассматривать в щелочку наших гостей. Их осталось в 
избе только двое: Хлопуша и кум бабушки-мельничихи, который, 
как я после узнала, назывался Топориком. Оба они были одеты 
весьма богато: в цветные бархатные полукафтанья, выложенные 
позументами и подпоясанные алыми шелковыми кушаками; са
поги на ногах были красные сафьянные, выстроченные золотом. 
У того и у другого были на боку огромные сабли, с богатыми 
рукоятками и ножнами, а за поясом торчало по нескольку писто
летов. Длинные ружья свои поставили они в передний угол. Но 
как скоро бабушка-мельничиха уставила для них стол пирогами 
и другими кушаньями, то разбойники, раздевшись, остались в 
одних только красных рубашках и черных плисовых шароварах. 
Нечего сказать, богато были они разряжены. Только, господи 
боже мой! Какие ужасные у них были рожи! Ты видел, дитя мое, 
картину страшного суда, которая поставлена на паперти здешнего 
собора. Видел на ней врага рода человеческого, притягивающего 
к себе большою цепью бедных грешников: ну вот, ни дать ни 
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взять, таков был Хлопуша, - тот же высокий сутуловатый рост, 
те же широкие плечи, та же длинная свинцовая рожа, те же страш
ные, кровью налитые глаза, сверкающие из-под густых навис
ших бровей, те же всклоченные, как смоль черные волосы на го
лове и та же борода, закрывающая половину лица и достающая 
почти до пояса. Недоставало только рогов да копыт. Что касается 
до Топорика, то рыжая голова и борода, широкая красная рожа, 
кошачьи глаза и небольшой рост делали его похожим на Иуду- 
христопродавца, изображенного сидящим на коленях у сатаны в 
той же картине.

Сначала эти страшные гости молча управлялись с бабушки
ными пирогами и беспрестанно осушали тяжелые-стопы с пенни
ком, которые старуха не ленилась им подносить. Вообще Хлопуша 
был молчаливее и угрюмее своего товарища, который обращался 
иногда к кумушке своей с злодейскими шутками, на которые она 
умела всегда дать ответ. Наконец пенник сделал разбойников сло
воохотливыми, и между ними начался следующий разговор, из 
которого, к горю моему, я не проронила ни одного слова.

"Ну как не сказать спасибо свату, здешнему старшине, - на
чал Топорик, - без него где бы нам теперь так славно ужинать! - 
или уж не завтракать ли. Послушай-ко, кума, залихватскую штуч
ку он выкинул, волк его не ешь! Открыл нам в ваше совиное 
гнездо такую лазею, что мы упали как снег на голову. Смех, пра
во, братцы! Этот старый хрыч, капитанишка, с своими пузатыми 
солдатишками, туда же, расхорохорился.. Только когда он ими 
командовал: направо, налево, в седой его затылок влепилась та
кая славная загвоздка, что он полетел кверх ногами". При сих 
словах разбойника я оцепенела от ужаса, но продолжала слушать, 
скрепя свое сердце. "Да, - сказал Хлопуша, - не скоро бы можно 
было попасть в эту берлогу: старый медведь хорошо ее укутал. И 
я скажу спасибо свату-старшине и выпью за его здоровье". - "Пей 
за упокой, атаман, - подхватил Топорик. - Молодцу не удалось 
попировать с нами. Какой-то старый хрыч из этих голоколенни- 
ков просадил ему брюхо своим железным рожном. Жаль, право, 
молодца. Он бы нашей ватаги не испортил". - "Вот как! - сказал 
Хлопуша. - А я думал, что он хлопочет теперь об наших товари
щах. Жаль, да делать нечего. А что, брат эсаул, всех ли этих 
индейских петухов ты запер в курятник? Не настроили бы они 
нам каких пакостей". - "Не бось, атаман. У меня и таракан не 
уползет, когда дело состоит только в том, чтобы ловить! Долго 
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они уж здесь копошились - пора их немножко провялить. Я ве
лел понаделать и вешалок. Что это? светло становится. Видно 
заря?" - "Да, славная заря! - сказал Хлопуша, взглянув в окно. - 
Это горит старое гнездо старого сыча-капитана. Я велел зажечь 
его нашим ребятам, чтоб им было около чего погреться. Да, кста
ти, бабка, у старого черта, слышь, была дочь?" - "Была да сплы
ла, - отвечала бабушка-мельничиха. - Он ее давно уже отослал в 
Оренбург". - "Экой старой дьявол! догадался. А не худо было бы 
нам подцепить молоденькую девчонку. Как ты думаешь, эсаул?" - 
"Ах! атаман, у тебя на уме только девчонки; а по мне, коли есть 
вот такая кружка, а в кружке вот такое винцо, да если можно его 
вот так выпить, то черт возьми всех девчонок! Волк их не ешь!" - 
"Знаешь ли что, однако же, - сказал Хлопуша, подумав, - не 
худо бы нам провялить немножко и старого хрыча, ну, знаешь, о 
ком я говорю: капитана-то. Нужды нет, что он уж не дрягает. А 
все бы это хорошо, в пример прочим...". - "Эх, атаман. Кто веша
ет мертвых собак. Да к тому же какой-то пес успел прежде нас 
завладеть телом старого быка. Признаться, атаман, я хотел было 
поживиться его серебряными бляшками, да не тут-то было! нигде 
не мог его отыскать. Кто знает, может статься, он и уполз куда- 
нибудь в суматохе".

Нужно ли сказывать тебе, дитя мое, как поразил меня этот 
проклятый разговор. Сердце мое то сжималось от ужаса, то раз
диралось на части. Долго страх смертный заставлял меня одоле
вать мое отчаяние, но при последних словах разбойника я не мог
ла уже владеть собою. Громко, громко завыла я, повалившись на 
пол за перегородкой. "Что это?" - вскричали разбойники, выско
чив из-за стола и схватив свои сабли и пистолеты. "Эк вы перепу
гались, родимые! - сказала бабушка-мельничиха насмешливо. - 
А еще говорите: мы-ста хваты! Не бойтесь, сударики. Садитесь-ко 
на свое место. Это плачет моя девчонка-внука. С ней, бедной, слу
чается падучая". - "То-то же! - сказал Хлопуша мрачно. - Смот
ри, старуха, нет ли тут какого подвоху. У меня пистолеты не 
горохом заряжены". - "Полно стращать-то, батька-свет! - сказала 
бабушка-мельничиха равнодушно. - Я и кочергой с тобой управ
люсь, даром что ты смотришь чертом". - "Ну вот, нашла коса на 
камень! - вскричал Топорик. - Только, атаман, с кумой не ссорь
ся. Говорят, что она и черта за нос водит. Прошу не гневаться, 
кумушка, так все толкуют о твоей чести". - "Да, - сказала стару
ха сердито, - если я и не вожу черта за нос, так уже никто не 

192



скажет, чтобы совсем не водилась с чертями. У меня даже они 
есть и в родне". - "Ах! ты чертова бабка, - сказал Топорик, сме
ясь, - не за мое ли здоровье ты гуляешь". - "А разве ты черт, 
родимой?" - спросила бабушка добродушно - и разбойники под
няли такой смех, что вся изба задрожала. "Однако ж, - сказал 
развеселившийся Хлопуша, - за то, что твоя внучка нас перепу
гала, должна она выйти и попотчевать нас винцом". - "Ведь я 
говорю тебе, батька-свет, что она нездорова", - отвечала хозяйка. 
"Вздор! - заревел разбойник, - я сам ее выведу", и с этими слова
ми, шагнув за перегородку, вытащил оттуда меня полумертвую. 
Думая, что приходит мой час последний, я дрожала всем телом и 
не могла проговорить ни одного слова. К счастию моему, это за
ставило разбойников подумать, что я в самом деле больна. "Жаль, - 
сказал Хлопуша, потрепывая меня по щеке жилистой своей ла
пой, - жаль, голубушка, что ты нездорова. А нечего сказать, эса- 
ул, красавица! Хоть она и бледна, но черт меня возьми, если я 
видывал девушку красивее этой! Попотчуй же нас, красоточка! 
Эх, поводись-ко с нами, так разом отстанет от тебя эта черная 
немочь!" - "Поднеси, Акулинька, гостям по стопе! - сказала мне 
бабушка-мельничиха. - Да и поди уж ляг хорошенько". Нечего было 
делать! Дрожащими руками взяла я поднос - и начала потчевать 
этих гостей, которым с охотою поднесла бы яду змеиного. Всего 
несноснее были для меня наглые ласки Хлопуши. Лучше бы он 
кинулся на меня подобно волку лютому, нежели расточал свои мерз
кие нежности, которые делали его еще ужаснее в глазах моих.

Наконец два разбойника, сильно отуманившись винными 
парами, потребовали покоя. Бабушка-мельничиха отвела им дру
гую свою избу, где они и улеглись; между тем как алая заря оза
рила новые слезы на глазах моих и дымящиеся развалины моего 
дома родительского. Итак, все радости жизни моей были разру
шены! Смертию мучеников погиб мой несчастный родитель; же
них мой... Кто мог уверить меня, что и его не постигла та же 
плачевная участь? Отеческий дом мой сравнялся с землею... я 
сама была во власти буйных злодеев... В будущем не было уже 
для меня ни одной надежды отрадной. Прошедшее могло только 
раздирать душу мою воспоминанием. Самое провидение, казалось, 
меня оставило! Где же мне было взять столько слез, дитя мое, 
чтобы оплакать все эти бедствия страшные? Смерть была един
ственным моим прибежищем. Смерти ждала, смерти просила я; 
но господу богу не угодно еще было прекратить дней моих. Умная 
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мельничиха не старалась утешать меня. Она знала, что не найдет 
слов для моего утешения.

Разбойники проснулись уже около вечера. По данному ими 
заранее приказанию все старшие жители крепости пришли к ним 
с хлебом и с солью. Сам отец Власий, предпочитая свою времен
ную, грешную жизнь венцу мученическому и жизни вечной, шел 
впереди прихожан своих с крестом и образами святыми. Долго
терпеливый господь не поразил громом своим старого святотат
ца, но тайные мучения совести искажали уже лицо его. Весь этот 
народ, трепещущий за жизнь свою и за свое бедное достояние, 
преклонял колена пред гнусными душегубцами, как пред вельмо
жами именитыми. Самохвальство и наглость их при этом случае 
были выше всякого описания. Они потребовали себе поголовной 
дани от жителей; потребовали, чтобы отец Власий, оставив свои 
священные книги, отправлял божественную службу по их рас
кольническим служебникам, и старый грешник (прости господи 
душу его) повиновался злодеям. В заключение всего этого - при 
одном воспоминании мороз подирает меня по коже - были безжа
лостно повешены пять или шесть бедных стариков, несчастный 
остаток команды моего батюшки, уцелевший от всеобщего пора
жения минувшей ночи. Громко призывали они проклятие небес
ное на главы своих мучителей - и вопли их поразили бы ужасом 
самое жестокое сердце.

Не буду рассказывать тебе, дитя мое, как проводили разбой
ники у нас жизнь свою. Довольно сказать, что пьянство, разврат, 
богохуление и срамные речи никогда почти не оставляли их бого
мерзкой беседы. Но буйная жизнь не мешала им заботиться о 
своей безопасности: везде были у них расставлены часовые, а по 
ночам ездили разъезды около крепости. Теперь слушай повество
вание о собственных моих бедствиях, которые не только не кон
чились, но с каждым днем становились ужаснее.

Хлопуша для того только, казалось, и жил, чтобы меня му
чить. Он непременно требовал, чтобы я всегда находилась при 
буйных попойках разбойников, - и мне должно было повиновать
ся. Сколько ни старалась бабушка-мельничиха укротить его мрач
ное своевольство, все ее старания - просьбы, брань, угрозы - были 
бесполезны. Хлопуша старался оставаться со мною наедине, на
сильно сжимал меня в сатанинских своих объятиях и говорил 
мне такие нежности, от которых сердце мое обливалось кровию. 
Он так запугал меня своими ужасными ласками, что при одном 
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появлении его я теряла все душевные и телесные силы и трепета
ла от ужаса. Этот ужас можно сравнить с тем, какой мы иногда 
чувствуем во время тяжкого сна, возмущенного какими-нибудь 
страшными грезами: сердце сжималось, вся кровь застывала, душа 
готова была вырваться вон из тела. Но страстный любовник мой 
вовсе не хотел замечать моего бедственного состояния и не почи
тал, по-видимому, трудным заслужить мою взаимную любовь. Он 
каждый день подносил мне какой-нибудь подарок, вероятно при
обретенный грабежом и убийством, и я, бедная, следуя советам 
мельничихи, принуждала иногда себя принимать эти дары. Ста
руха всего более боялась, чтобы разбойники не открыли тайны 
моего превращения, потому что в таком случае ничто уже не мог
ло бы остановить их наглости и самовольства. Впрочем, они, и не 
зная этой тайны, не слишком ограничивали себя в обращении со 
мною, и без твердого, проницательного и лукавого нрава мельни
чихи я бы могла подвергнуться величайшим их оскорблениям, 
как ты сейчас о том услышишь.

Однажды в полночь (когда я дремала в углу моем за перего
родкою, между тем как бабушка-мельничиха храпела на печке) 
вдруг слышу я сквозь сон, что кто-то, вошедши в дверь, крадется 
к моей постеле... Слышу, что нечто тяжелое упало на грудь мою. 
Мысль о домовом тотчас родилась в суеверной голове моей. С 
ужасом открываю глаза, и - при свете горевшей пред иконою 
лампады - вижу пред собою Хлопушу, который, будучи в одной 
красной рубашке, наложил на меня ужасную свою руку. Болез
ненный стон вырвался из груди моей. "Не бойся, моя красавица, - 
торопливо шептал мне страшный посетитель, - не бойся... Не 
убить, не зарезать тебя пришел я. Любовь не дает мне покоя. 
Люби меня, будь моею, золотом засыплю тебя... в бархате, в пар
че ходить будешь... Только полюби меня". При этих словах он 
хотел взять меня за руку. "Скорей умру! - вскричала я, позабыв в 
отчаянии всю мою робость. - Скорей умру!" - и силилась оттолк
нуть от себя руку ужасного мужика. "Если так, - взревел он впол
голоса, - если так - я с тобою сделаюсь, упрямая...". При сих 
словах он схватил меня за руки. Но в то же мгновение кто-то с 
величайшею силою отдернул этого волка от бедной овцы."Разбой
ник! душегубец! вор! плут! мошенник! - возопила бабушка-мель
ничиха, потому что это она избавила меня от величайшей опасно
сти. - Разбойник! разве так делают добрые люди? Вон отсюда, 
мерзавец! вон! или я призову всех чертей, чтобы вырвать из тебя
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гнусную твою душу!" - "Старая ведьма! - взревел Хлопуша, засу
чив рукава своей красной рубашки. - Старая ведьма! убирайся 
сама к отцу своему, сатане..." - и, говоря это, он поднял на стару
ху жилистые свои кулаки. Неробкая мельничиха готовилась уже 
выцарапать глаза злому разбойнику, как позади их раздался тре
тий хриплый голос: "Ну вот, атаман! уж у тебя опять потеха с 
моею дражайшею кумушкой. Полно, полно, атаман! Как тебе не 
стыдно! Кто свяжется с бабою, тот сама баба! А ты, честнейшая 
моя кумушка, что так окрысилась? Ну, стоит ли того какая-ни
будь девчонка, чтобы для нее поднимать такой гвалт! Разойдитесь 
же, пожалуйста; или не прикажете ли разлить вас водой". - "Не 
потерплю эдакого срама у себя в доме! - вскричала мельничиха. - 
Вон, разбойники! Полно вам у меня пировать! Сколь волка ни 
корми, он все в лес глядит. Я покажу вам, какова бабушка-мель
ничиха... вон, - говорю я". - "Ах! ты старая ведьма, - мрачно 
заворчал Хлопуша, подвигаясь к ней поближе. - Дай-ко я попро
бую, отскочит ли мой кулак от твоего проклятого лба". - "Ну уж 
вот это кума нехорошо! - захрипел в то же время Топорик. - 
Зачем попрекаешь нас своими оглодками. Коль правду-то ска
зать, так мы и без твоего позволения умели бы себя потчевать на 
твой счет. Право, ты некстати уж так хорохоришься!" - "Посмот
ри, как ты будешь храбр, - проворчала старуха. - Дядя! - сказала 
она протяжно и дико, оборотись к печке. - Дядя! дома ли ты?" - 
"А?" - отозвался в тишине ночи чей-то грубый и как бы нечелове
ческий голос. Глаза всех устремились на печь, из которой, каза
лось, выходил оный. И что же? в черном, закопченном ее челе 
мелькнула чья-то такая же черная, гнусная образина. "С нами 
крестная сила!" - закричали оба разбойника и опрометью кину
лись из избы... Я сама дрожала от ужаса.

"Ну, теперь уж они сюда не воротятся! - сказала бабушка- 
мельничиха, тихонько смеясь. - Теперь почивай себе, дитятко, с 
богом". - "Но, бабушка...", - сказала я, указывая на печь. - "Ни
чего, дитятко, не бойся, - говорила старуха, - это не дьявол, 
наше место свято, а просто мой честный работник Бурюк... Ведь 
надобно же было чем-нибудь напугать этих душегубцев". - "Да 
как же он очутился в печи-то, бабушка?" - "Да так просто, дитят
ко: залез в печь, да и только. Я уж ведь наперед знала, что этот 
леший - Хлопуша сюда привалит. Вот видишь ты: за избой, в 
которой живут разбойники, есть у меня маленький тайничок, в 
которой я на всякий случай сложила мое добришко; из этого 
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тайничка слышно все, что говорят разбойники, и видно все, что 
они делают. Я каждый вечер их подслушиваю. Ведь с ними, ди
тятко, дружбу води, а за пазухой носи камень. Вот я и услыхала 
вчерась, что Хлопуша задумал прийти к тебе: да и велела моему 
домовому заранее засесть в темный угол. Ну, теперь вылезай, мой 
чертенок, да убирайся в свою конуру". И в самом деле, из печи 
вылез работник Бурюк, который, будучи выпачкан в золе и саже, 
много походил на нечистого духа. После этого бабушка-мельни
чиха спокойно забралась к себе на печь и скоро захрапела по- 
прежнему. Но я, измученная страхом и борьбою с разбойниками, 
целую ночь провела в беспокойном бреду и как будто бы на горя
чих угольях, а поутру не могла уже приподнять головы с подуш
ки: сильная горячка со мной приключилась. Целый месяц, дитя 
мое, пролежала я на одре неутолимой болезни и во все это время 
весьма редко приходила в себя. Ужасные грезы: убийства, кровь, 
целые полчища духов нечистых, самый ад, с его неугасимым пла
менем, попеременно тревожили мое больное воображение. Меня 
исповедовали, приобщали, соборовали маслом. Бабушка-мельни
чиха истощала надо мною все свои познания в лечебном искусст
ве - и не было у ней такого целительного зелья, которым бы она 
меня не поила. Эта добрая старуха показала в сем бедственном 
случае всю свою привязанность к своей питомице. Ни днем, ни 
ночью не отходила она от моей постели, предупреждала малей
шие мои желания и оплакивала меня, как детище свое милое. 
Наконец, благодаря ее стараниям, а более всего молодости, кото
рая сильнее и душевных и телесных недугов, я выздоровела, или, 
лучше сказать, начала выздоравливать. Мало-помалу, в продол
жение месяца, возвратились ко мне и сон, и аппетит, и рассудок. 
Самая горесть моя сделалась гораздо спокойнее. Слабая, но отрад
ная надежда начала понемногу прокрадываться в мою душу - и 
хотя я не видела еще конца моим бедствиям, но мне казалось, 
что, по благости провидения, они не могут быть бесконечными; 
что жених мой когда-нибудь ко мне возвратится и что я могу 
быть еще счастлива. Причиною такой спасительной перемены в 
расположении души моей было отчасти то, что ужасный Хлопу
ша перестал уже меня преследовать и, по-видимому, оставил все 
свои адские замыслы. После чудесного ночного приключения он 
сделался еще угрюмее прежнего, но с бабушкою-мельничихою 
обходился необыкновенно тихо и уважительно, как бы стараясь 
загладить вину свою перед нею. Бывало, он весьма редко остав- 
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лял дом наш; напротив того, в это время почти каждый божий 
день пировал с своими буйными товарищами у других жителей 
крепости. Как ребенок радовалась я частым его отлучкам и со 
слезами благодарила всевышнего, что он, создатель мой, избавил 
меня, бедную голубку, от когтей этого коршуна кровожадного. 
Таким-то образом, дитя мое, в великих злоключениях жизни ма
лейший луч отрады ободряет нашу угнетенную душу, поселяя в 
ней спасительную надежду.

Однако ж опытная бабушка-мельничиха не совсем верила на
ружному спокойствию своего мрачного гостя. "У него недоброе на 
уме, дитятко, - говорила она. - За ним теперь надобно смотреть да 
смотреть. Недаром выглядывает он, как сыч, исподлобья. Но стару
ха еще надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо проведет он 
меня, либо нет!" Желая во что бы то ни стало выведать замыслы 
Хлопуши, бабушка-мельничиха решилась подслушивать все тайные 
разговоры его с Топориком, и для этого всякий раз, когда наши 
разбойники оставались одни в избе своей, хитрая старуха забира
лась в свой тайничок, о котором она говорила мне прежде. Но в 
один вечер, будучи занята каким-то весьма важным делом, она ни
как не могла отправиться на эту необыкновенную стражу. Подумав 
немножко, она решилась поручить ее мне. "Нечего делать, дитятко, - 
говорила она, - надобно тёбе посидеть нынешний вечер в моей буд
ке. Бояться нечего. Пускай боится тот, у кого нечиста совесть, а ты, 
моя лебедушка, с крестом да с молитвой можешь спокойно ночевать 
и на банном полке в крещенский вечер. Пойдем же, я проведу тебя 
в мой тайничок. Сиди там тихо, так тихо, как таракан за печкой. А 
пуще всего: слушай, не пророни ни одного слова разбойников. Нет 
нужды, хоть они, мошенники, и будут порой лаяться по-собачьи. 
Ведь у красных девушек уши золотом завешаны. Непременно, во 
что бы то ни стало, надобно нам выведать: какой дьявол лежит в 
черной душе этого вора. Выведаем - хорошо, не выведаем - мы 
пропали. Вот тебе и все мое наставление".

Скажу тебе, дитя мое, что в молодости моей я была не самого 
робкого духа, а к тому же очень хорошо знала, что бабушка-мель
ничиха не сделает ни одного дела наобум и на ветер. Потому-то, 
не думая долго, я согласилась исполнить ее приказание. Куда же 
мы пошли? Недалеко, дитя мое. В подполье нашей избы. Оттуда 
поползли мы по какому-то узкому ходу и скоро достигли до ма
ленькой лесенки, которая привела нас прямо в бабушкин тайни
чок. Шепнув мне: "Сиди тихо и слушай!" - бабушка скрылась.
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Оставшись одна, я с робостию осмотрела место моего пребыва
ния. Это была низенькая и маленькая каморка, приклеенная, так 
сказать, к задней стене той избы, в которой жили разбойники. 
Сквозь узкую поперечную щель, прорезанную между двумя стен
ными бревнами, можно было видеть из каморки все, что делается 
в избе, и слышать каждое проговоренное там слово. Напротив 
того, из избы вовсе нельзя было приметить этого потаенного мес
та, потому что щель находилась в темном углу и почти у самого 
потолка. Несмотря на то, я сначала сильно перепугалась, увидав
ши себя в таком близком соседстве с нашими ужасными жильца
ми. Однако ж, скоро пришедши в себя, я тихонько уселась на 
один из стоявших в каморке ларцов и начала, по совету бабушки, 
слушать, а по совету моего любопытства - смотреть.

Оба разбойника лежали, один противу другого, на разостлан
ном по полу широком шелковом ковре, опираясь локтями на са
фьянные седельные подушки. Между ими и разными оружиями 
на низеньком ларчике стояли: большая баклага с вином, поднос с 
круто насоленным ломтем черного хлеба и оловянная стопка, из 
которой они беспрестанно потягивали. Тут же горела сальная плош
ка, которая мигающим светом своим то освещала, то покрывала 
тенью угрюмую свинцовую рожу Хлопуши и зверски улыбающую
ся красную харю Топорика.

- Ну-тка, выпьем еще, эсаул! - сказал первый. - Черт возьми! 
пить так пить.

- От питья я не прочь, атаман, - отвечал Топорик. - Только, 
дедушка, пей да дельце помни. Скажи-ка мне, свет-атаман, зачем 
мы здесь киснем, как болотная тина?

- А вот я тебе скажу, зачем мы здесь киснем: я так хочу, вот 
и все тут. Коли тебе здесь скучно, эсаул, так убирайся к черту!

- Не то чтобы скучно, батюшка-атаман, не то чтобы грустно, 
золотой мой, да боязно. Ведь нас здесь небольшая сила, а Орен- 
бург-то не за горами.

- Покуда жив наш Емельян, - сказал Хлопуша, - так я плюю 
и на твой Оренбург, и на всю эту голоколенную сволочь, и на 
самого сатану.

- Эх, почтеннейший атаман! в том-то и сила, что кобыла сива. 
У Емельяна-то, слышь ты, не очень здорово. Вести все приходят 
нерадостные: из-под турка армия идет.

- Ну так что ж? - сказал Хлопуша. - Пускай идет, - разве мы 
этих армий-то не разбивали?
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- Да, ладно было разбивать кривых да слепых. Тут, батюшка- 
атаман, идет войско другого покроя. С этим не много набарахта
ешься! Как раз велят прочитать черту молитву. Эх, золотой мой 
атаман! хорошо воевать, а и того лучше сидеть за теплой печкой. 
Ударить камнем из-за угла - наше дело! а стоять противу этих 
дурацких пушек, - нет, черт возьми! Не лучше ли бы нам, дра
жайший мой атаман, покуда лукавый нас еще не побрал, убрать
ся подобру-поздорову.

- Знаю, эсаул, знаю: ты блудлив как кошка, а труслив как 
заяц; врешь много вздору, да иногда невзначай болтаешь и прав
ду. Черт возьми! Ждать бы нам здесь точно нечего. Уж коли быть, 
так быть с нашим Емелей... Но, - прибавил Хлопуша мрачно, - 
скорей черт вытянет из меня грешную душу, нежели я просто 
оставлю это сычиное гнездо!

- Что же тебя к нему привязало, как висельника к переклади
не? - спросил Топорик.

- Что? - отвечал Хлопуша. - А вот, эсаул, я тебе скажу что... 
наперед выпьем...Слушай же: девчонка-то из головы у меня не 
выходит, как будто сам черт засадил ее в мою душу.

- Ну так! - вскричал Топорик. - Ты опять с девчонками! Да 
разве она не сдается? Что же? пряничков ей, жемочков, знаешь, 
золотой мой, как это в старину важивалось.

- Да, поди ты сладь с нею! - отвечал Хлопуша. - Она на меня 
так же умильно смотрит, как и на самого сатану.

- Э-хе-хе-хе, дражайший мой атаман, ты таки, нечего ска
зать, немножко на него и походишь. Не сердись, золотой мой...- 
Что же ты намерен с нею сделать?

- Что? и сам не знаю, - отвечал Хлопуша. - Не будь этой 
старой ведьмы, я бы знал, что с ней сделать. Но, эсаул, коли я с 
вида похож на сатану, так не уступлю ему и на деле. Пускай эта 
колдунья выкликает своих домовых, не струшу, эсаул! К черту 
ее! к черту всех; а девка будет моя!

- Нечего сказать, золотой мой атаман, с моею почтеннейшею 
кумушкой худо возиться: мало того, что у нее целый свет родня, - 
все черти ей братья да кумовья. Ты человек храбрый, дражайший 
атаман, а не шепнул чего-нибудь на ушко этому черному прияте
лю. Уф! волк его не ешь! меня и теперь мороз по коже подирает. 
Нет! почтеннейшая кумушка: я всегда нижайший слуга вашей 
чести - ссориться с вами не буду... К тому же, атаман, мне прихо
дит что-то страшное. Хочу отстать от нашего молодецкого ремес- 
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ла. Полно! пора покаяться. Благо у нас теперь есть свой батька- 
поп...

- А я было хотел тебя попросить об одном деле, - сказал Хло- 
пуша, - но ты постригаешься в монахи и, стало быть, уж больше 
мне не слуга.

- Почему же не так, золотой мой? Разве спасенный человек 
хуже мошенника сослужит службу? Говори, родной мой.

- Дело-то, правда, святое, - сказал Хлопуша, озираясь, и потом, 
понизив голос, прибавил: - Надобно сбыть с рук эту старую ведьму.

- Зачем же?
- Глупая башка! разве не она причиною того, что я до сих пор, 

как голодная собака, смотрю на жирный кусок? Не все ли черти у 
нее в услугах, не все ли казаки ей родня. Да, знаю, что за нее и 
кроме чертей есть кому заступиться... Итак, что прикажешь де
лать?.. Отказаться от девки? Топорик! ты любишь одну только 
винную баклагу... Но я, слушай меня: для этой девки - я зарежу 
отца, мать, отдам сатане свою душу... Ну, понял ли ты меня?.. 
Эсаул! - прибавил Хлопуша дружески, - сослужи мне последнюю 
верную службу: отправь к черту старую колдунью; за такое бого
угодное дело ты прямо попадешь в рай!

- Атаман, золотой, серебряный, драгоценный мой атаман! Рад 
бы душою услужить тебе. Но на душе моей так много грехов; она 
мне кума, да и черти...( с нами крестная сила - что там зашуме
ло?). Атаман, и черная рожа не выходит у меня из башки. Но 
почему не справишься с нею ты сам?

- Не хочу марать рук, эсаул... - отвечал Хлопуша с замеша
тельством. - К тому же, к тому же... Итак, ты не согласен?..

- Боюсь, золотой мой.
- Ну, - сказал Хлопуша, - не хочешь как хочешь; вольному 

воля, а я было думал за эту услугу подарить тебе моего карего 
жеребца...

- Жеребца? - вскричал Топорик.
- Хотел было (продолжал Хлопуша) дать в придаток мешочек 

с рублевиками...
- Целый мешок! - проворчал Топорик.
- И ко всему этому прибавить мое турецкое ружье и пистолет 

с золотою насечкою...
- Дражайший атаман, - вскричал Топорик плачущим голосом...
- Но как ты не хочешь, - продолжал Хлопуша, - то я все это 

отдам Савичу. Савич малой неробкой, не откажется мне услужить.
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- Дражайший атаман! Я подумаю. Коли ружье, пистолет, руб
левики...атаман! ведь уж старухе быть же убитой?

- Так верно, как сегодняшний день пятница! - отвечал Хло- 
пуша.

- Золотой атаман! как ты думаешь, не лучше ли укокошить ее 
своему человеку, нежели чужому? Родная рука хоть долго му
читься не заставит. Не богоугодное ли будет это дело?

- Я то же думаю, - отвечал Хлопуша, - но что толковать, 
эсаул, ты ведь не хочешь?

- Так и быть, атаман. Я решусь. Ну а подарки твои, дражай
ший атаман? Только как и когда?

- Чем скорее, тем лучше, - отвечал Хлопуша. - Выпьем же да 
и потолкуем. Во-первых, угомонить старую колдунью надобно так, 
чтобы никто не видал и, по крайней мере, не было никакой явной 
улики. Нехорошо, брат эсаул, худой славы я не люблю. Итак, ты 
завтра ночью подавишь немножко ей около горла - и дело будет с 
концом; она не запирается, а спит одна на печи.

- Но черномазый? - сказал Топорик со страхом.
- Экой ты, брат, простак! не будет ведьмы, провалятся и чер

ти. То-то и хорошо, что с кумушкой-то твоей мы и всех чертей в 
ад отправим.

- Да, атаман, не худо от них заранее отвязаться. Но что же 
после этого будет, дражайший мой атаман?

- После этого красотка будет моя - и мы бросим это старое 
дупло...

- Вот что хорошо, то хорошо, атаман. Только мне все что-то 
страшно...Этот черномазый...

- Так ты спятился? - сказал Хлопуша мрачно.
- Дражайший мой атаман, а лошадь моя?
- Твоя, если сделаешь дело.
- И деньги, и прочее, золотой мой?
- Твои, твои.
- Ну так я твой! - вскричал Топорик. - В будущую ночь мы 

пошепчем с дражайшей нашей кумушкой... Эх, выпьем еще, ата
ман... пить умереть и не пить умереть!

- Га! - сказал Хлопуша, стиснувши зубы. - Это будет славно. 
Итак, завтра...

Я уже наскучила тебе, дитя мое, этим длинным и богопротив
ным разговором, который на деле был еще вдесятеро длиннее и 
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ужаснее. Но я хотела показать тебе: к чему были способны эти зако
ренелые злодеи и какой великой опасности подвергались мы, живу
чи под одной кровлею с ними. Впрочем, напрасно старалась бы я 
передать тебе собственные их речи, они были так мерзки и страш
ны, что волосы становились от них дыбом. Когда я возвратилась к 
бабушке-мельничихе, то старуха, увидав мою бледность и смуще
ние, подумала было, что меня опять схватила горячка. Впрочем, 
мельничиха выслушала рассказ мой с удивительным хладнокрови
ем. "Видишь ли, дитятко, - сказала она, - видишь ли, что я угадала 
злые замыслы этого зверя. Не подслушай бы их разговора, так завт
ра поминай бы меня как звали. А теперь, - промолвила она с ус
мешкою, - теперь, проклятый мой куманек, задушишь ты разве 
козу, а не меня грешную. Теперь я знаю, как с тобой сделаться. 
Ляжем же благословясь, дитятко, спать. Утро вечера мудренее".

"Но и нам, - сказала мне бабушка, - дитя мое, пора уже от
правиться на покой. Я так заболталась, что не видала, как про
шло время. Ступай почивать, друг мой. Завтра я доскажу тебе 
мою быль, если ты только не соскучишься ее слушать". - "Ах! 
бабушка, я рад не спать целую ночь, слушая ваши рассказы. Мне 
смертельно хочется знать, что сделалось с этою доброю мельничи
хой и как она отвратила от себя угрожавшую ей опасность?" - 
'Завтра все узнаешь, дитя мое, до тех пор почивай спокойно; 
поди, и да будет над тобою благословение божие".

Я должен был повиноваться приказанию бабушки и скоро, 
обнявшись с подушкою, заснул безмятежным сном детства.

III

Я не спал почти целую ночь; бабушкин рассказ и возбужден
ное оным во мне любопытство кружили мою голову. Напоследок 
настало утро; я поспешно вскочил с постели, оделся, помолился 
богу и побежал к бабушке. Но она до вечера отложила окончание 
повести. Как долог казался для меня день, как медленно кати
лось солнце в небе и какою отрадою наполнилась душа моя, когда 
зечерние сумерки, будто долгожданные гости, заглянули в окна 
нашего домика!.. Вот подали свечи, и я по-прежнему уселся с 
= абушкой в ее комнате.

- На чем, бишь, мы вчера остановились? - сказала добрая 
старушка.
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- На том, бабушка, что вы подслушали разговор Хлопуши и 
Топорика, которые хотели извести умную мельничиху.

- Да, да; теперь помню, дитя мое. Слушай же далее: я говори
ла уже тебе, что бабушка-мельничиха хладнокровно выслушала 
рассказ мой; мы легли спать, и поутру она казалась так спокой
ною, как будто бы и не знала, что дорогой куманек хотел заду
шить ее. Жильцов наших день-деньской не было дома; и поздно 
вечером они пришли из гостей пьянешеньки. Бабушка-мельничи
ха, помолясь святым иконам, забралась на печку и велела мне 
идти спать в свою каморку. "Не бойся, дитятко! - говорила она. - 
Никто, как бог!".

На дворе бушевал ветер, дождь лил ливмя, и было так темно, 
хоть глаз выколи!.. Бабушка-мельничиха храпела на печке; а я от 
страха не могла сомкнуть и глаза. Около полуночи скрыпнула 
дверь, и при свете лампады зверский вид Топорика обдал меня, 
как холодною водою... он выступал тихо; вдруг дверь захлопну
лась за ним со стуком; но бабушка-мельничиха не просыпалась и 
храпела пуще прежнего. Топорик медленно подвигался вперед, и 
с каждым его шагом сильнее и сильнее слышалось мне мяуканье 
и фырканье кошек... Дрожа всем телом, я смотрела сквозь ще
лочку перегородки. Топорик, по-видимому, робел; но все ближе и 
ближе подходил к печке; мяуканье и фырканье становилось гром
че, черные кошки запрыгали вокруг разбойника, и грубый, хрип
ловатый голос проревел: "Кто тут?" А бабушка-мельничиха спала 
преспокойно и храпела пуще прежнего... Страшная, черная обра
зина с длинными, жилистыми руками высунулась из устья печи, 
и Топорик, вскричав: "С нами крестная сила!", бросился вон из 
избы. Бабушка-мельничиха захохотала: "Эк мой Бурюк и мои 
доморощенные кошки переполохали этого душегубца! - сказала 
она. - Видишь ли, дитятко, как пуглив человек, посягающий на 
злое дело. Недолго пировать этим злодеям здесь, войско матуш
ки-государыни уже в стенах Нижне-Озерной.

Раздавшиеся в крепости выстрелы оправдали слова бабушки- 
мельничихи; скоро Хлопуша, Топорик и все сообщники гнусного 
Пугача были схвачены и получили мзду по делам своим. В числе 
наших избавителей находился и мой нареченный супруг Бравин. 
Через год я вышла за него замуж. "Видишь ли, дитя мое, - сказа
ла моя бабушка в заключение своего рассказа, - что худое дело 
никогда добром не кончится".
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ

ТИМОФЕЙ УЛАНОВ

Неподалеку крепости Уртазымской, на оренбургской линии, 
есть казачья станица Банный отряд. Там в 1822 году казак Тимо
фей Уланов был взят в плен киргиз-кайсаками и отвезен в степь, 
отколе киргизы продают невольников своих хивинцам, на веч
ную работу и неволю. Разбойников всего было пять человек. Но
чью стали они на пустом месте, где не было поблизости живой 
души. Двое поехали куда-то в сторону, а трое улеглись спать, 
связав своего пленника по рукам и по ногам. Уланов ночью успел 
распутать руки, а там и ноги, взял с земли киргизское оружие ай- 
балта, топор на длинном топорище, и так хватил киргиза, кото
рый лежал к нему ближе, по голове, что этот растянулся на мес
те; двое остальные вскочили. Уланов положил еще одного одним 
ударом, да топор как-то вырвался у него из рук. Кайсак кинулся 
на Уланова, и они стали бороться. Уланов и тут пересилил, смял 
под себя киргиза, заколол его ножом, который висел у него же, у 
киргиза, на поясу, а сам выехал на линию в Таналыцкую кре
пость с четырьмя конями: с одним своим, да с тремя киргизскими.

СМЕТЛИВОСТЬ

В 1834 году Оренбургского войска зауряд-сотник Богданов по
ехал с одним казачьим малолетком верхами за своим делом куда- 
то по соседству, увидел издалека четырех человек, притаившихся 
в овраге. Присматриваясь, опознал он их киргизами, которые про
брались на нашу сторону, чтобы кого-нибудь тихомолком пленить, 
либо ограбить, либо угнать где-нибудь косячок лошадей. Богданов, 
будучи сам-друг с одним только малолетком, не надеялся совла
дать силою с четырьмя человеками, и поэтому поднялся на хитро
сти. Высмотрев осторожно место, подъехал он к овражку, где при
таились киргизы, заехав кругом с другой стороны и, кинувшись 
вдруг, успел отогнать у них всех четырех лошадей, которые пас
тись неподалеку от оврага. Сдав на руки малолетку лошадей, Бог
данов кинулся с ружьем на киргизов, которые, потеряв лошадей 
своих, не могли уже бежать и сдались все четверо, кинув копья и 
чеканы свои на землю. Богданов пригнал их в крепость.
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ПЕРЕПРАВА

Отряд, посланный из Гурьева зимой, по льду, для поисков и 
наказания киргизов, шел прямым путем, в перевал моря; этим 
сокращалось гораздо более половины пути, противу берегового, 
окольного. Зима была строгая и лед довольно надежный, но все 
надо было остерегаться моряны, которая могла взломать лед и 
разметать его под отрядом в разные стороны. После таких взло
мов, которые случаются там каждую зиму по несколько раз, лед 
местами спирает и ставит козлом, а местами разгоняет, оставляя 
широкие майны или полыньи.

Отряд шел уже третьи сутки хорошо, - но вдруг остановился: 
перед носом была широкая майна, которая тянулась в оба конца, 
сколько было глазу видно.

Старый уральский казак подъехал и, глянув вперед, сказал: 
"Ну, что ж стали? Аль дневать?"

- Да что, - отвечали солдаты, - видишь, чай, куда зашли: не 
переплывешь; и сам-то не знаешь, как быть - а тут еще две пушки!

- Так вы же как думаете быть тут?
- А как быть - про то знают старшие. Послали назад к на

чальнику; либо искать где лодок.
- Лодок, - спросил казак, - да тут на море что за лодки? А ты 

сам на чем стоишь?
- На чем - да вишь на льду стою.
- Так ты, стало быть, тех-то рукавиц и ищешь, которые у 

тебя за поясом: коли лед под тобою, так какой же тебе еще лодки?
Казаки тотчас спешились и принялись за работу; выкололи 

целую льдину, сажен в десять, обнесли ее вокруг воткнутыми 
кольями, протянув вместо поручней арканы; оттолкнулись от 
матерого льду, взяв с собою конец, понеслись по ветру, раскинув, 
что было под руками, вместо парусов, и, пристав к тому берегу, 
протянули веревку; по ней паром этот пошел ходить взад и вперед 
и перевез весь отряд с лошадьми и с двумя пушками.

РАССКАЗ ВЕРХОЛОНЦОВА О ПУГАЧЕВЕ

Билимбаевский заводский служитель Верхолонцов, будучи 
85-ти лет, рассказывал в 1831 году похождения свои с шайкой 
Пугачева; передаем их, как рассказ очевидца. Верхолонцов из по
ходных сотников пугачевских дослужился, волей и неволей, до 
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-полковника 3-го яицкого полка и рад был, по окончании этого 
поприща своего, что мог попасть опять, подобру-поздорову, в ря
довые служители. 1774-й год осю пору в восточной России слывет 
пугачевским и служит в народе исходной точкой для летосчисле
ния.

- 18-го января 1774 года, - говорит Верхолонцов - мы впер
вые услышали о приближении Пугачева; я был горным писчиком 
и у меня было под рукой рабочего народа до 500 человек, которые 
работали на рудниках. Молва о распорядках Пугачева, ненависти 
его к помещикам и боярам всюду поднимала народ, который, по 
глупости, рад был такому безначалию: и в моей команде нашлись 
бойкие выскочки, за которыми потянулись и другие: все отби
лись от рук и грозили мне смертию, коль скоро прибудет сюда 
Великий Государь, как народ звал, в невежестве и будучи обма
нут, самозванца. Один из работников сверзил (столкнул) меня в 
рудную яму, а другие подняли на меня такой гарк, что я рад был, 
утекши от них. Заводские приказчики, которых народ не любил, 
бежали в лес, не смея приклонить головы у буйных крестьян; 
после они добрались до Екатеринбурга; а несколько добрых слу
жителей, нестрогих до народа, оставались и пировали с ними за
одно, будучи заодно с ними обмануты, потому что вначале никто 
на заводах не считал Пугачева самозванцем. Я ушел в деревню 
Крылосово, к шурину своему; около полуночи наскакали разъез
дные из шайки; между ними был и зять мой из деревни Черем
ши: он меня отыскал, ударил нагайкой сонного, а когда я вско
чил, испугавшись, то меня связали, припутали к стремени и по
вели на Черемшу в Билимбаевский завод. Туда прибыл 18-го ян
варя пугачевский полковник Иван Наумович Белобородов, быв
ший командир Кунгурского уезда Богородского села, знавший, 
как сказывали, истинного царя Петра Федоровича и убеждавший 
всех пристать к самозванцу, называя его царем. Мне велели явиться 
к нему, в жилье у приказчика Антона I Ширкалина, я упал перед 
ним на колени и просил пощады. "Бог и великий государь проща
ют", - сказал суеслов Белобородов. На нем был нагольный тулуп 
и сабля на поясе. Узнав, что подо мной было до 500 рабочих, он 
приказал мне завтра, чем свет, выстроить их и сделать им пере
кличку по горным спискам. При Белобородове находился кунгур
ский татарин, Алзафор, ревностный слуга Пугачева: он везде пер
вый кричал на сборищах: Осударь Питер Педорович, а кто чуть 
только не поддавался ему, того он жестоко бил и истязал; этого 
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татарина все боялись. Звание походных сотников и старшин не
сли на себе служители Осокинского Юговского завода, первые 
последователи Белобородова: все они одеты и вооружены были 
по-казачьи. Как Белобородов, так и сам Пугачев, старались полу
чить доверие народа лестью, притворною трезвостью и крото
стью, будучи на самом деле приверженцами раскольников, с ко
торыми были у них тайные стачки и переговоры, почему они в 
душе были люты и ненавидели всех православных.

Ночью я выстроил своих 500 человек в одну шеренгу против 
жилья полковника и ждал рассвета. Белобородов встал рано, и 
меня тотчас позвали. "Что, любезный друг, исполнил ли ты при
каз мой? - спросил он меня. - "Исполнил, ваше высокоблагоро
дие". - "Хорошо". Он встал со стула, надел лисий малахай (шап
ку) наперед ушами и вышел. Все умолкли; он осмотрел мою рать, 
выбрал из нее человек 300, а остальных не принял, за старостию, 
калечеством и малолетством; потом скомандовал фрунт, выхва
тил саблю, оборотился к старшинам и сотникам, которые также 
вынули сабли из ножен. "Поздравляю тебя, - сказал он мне, - 
походным сотником, а вас, ребята, с товарищем". Я поклонился; 
рад не рад милости, а надо было кланяться; меня тотчас остригли 
по-казачьи, под айдар, и дали саблю.

В этот день было много шуму, тревоги и буйства между на
родом, крестьяне и работники перепились, гуляли пьяные по ули
цам, кричали и бушевали; коли кто кричал: "за здравие государя 
Петра Федоровича", то этим покрывал все грехи, всяко буйство, и 
мог делать, что хотел. Конторские книги и весь архив вынесли на 
площадь и с песнями и бранью сожгли. Кроме рудных рабочих, 
многие иные люди, кто по воле, а больше из страха, приставали к 
шайке Белобородова; между ними были и заводские служители; 
так Герасим Стражев был секретарем, Порхачев - сотником.

Из Билимбаевского пошли мы в Васильевский или Шайтан- 
ский завод, где нас встретили хлебом и солью. Белобородов за
нял дом заводчика Ширяева, а я тут учил его писать его имя: 
Иван Белобородов, водя руку его своей рукой по бумаге. Здесь же 
была у нас первая стычка: из Екатеринбурга пришла команда под 
начальством капитана Яропольцева, мы взяли в плен 60 человек, 
и Белобородов двоих из них повесил, двоих казнил на плахе, че
тырех застегал плетьми, а остальных постриг в казаки. При этой 
первой баталии Белобородов удивил всех нас искусством своим 
стрелять из пушек. На другой день Порхачев послан был на Утку - 
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Демидову, но был разбит и взят в плен; сам Белобородов двинул
ся туда на помощь, но воротился без успеха.

По отбытии Белобородова, шайтанцы образумились, восстали 
и, подкрепленные екатеринбургской командой, которая вразум
ляла, что это-де самозванец, сожгли жилье полковника. Он по
шел с нами на Серги (Серганские заводы, после Губиных), оттуда 
на Каслинский, направляясь к Оренбургу. В Каслинском Белобо
родов вздумал привести жителей к присяге; там пошли в Бого
родскую слободу, где стоял другой пугачевский полковник, тоже 
безграмотный, Самсон. Нас однако же здесь разбили, и вся ко
манда наша разбежалась. Белобородова каслинский мужик увез 
на Саткинский завод, где мы понемногу стали собираться. Здесь 
мы взяли Пасху, сожгли завод и отправили донесения к само
званцу в Берды, под Оренбургом. Вскоре мы услыхали, что Пуга
чев разбит князем Голицыным. Поспешив из Сатки к нему, мы 
встретили его под Магнитною; здесь явились к нему три полков
ника: два наших, а третий из Сибири. Мы увидали издали, как 
Пугач разъезжал с наездниками около крепости; он счел нас за 
неприятелей, потому что мы шли стройно, чего сам он никогда не 
делывал; но когда узнал, что его полковники, то подъехал к па
латкам своим, поднял знамя и ждал дружины: мы преклонили 
перед ним свои самоделковые знамена.

При первом взгляде на мнимого царя, я усомнился. Сравни
вая его с портретами, я не находил никакого сходства; вскоре я, 
как многие другие, узнал в нем несомненного обманщика, по страх 
преграждал уста наши. Пугачев был среднего роста, плотный, в 
плечах широк, борода окладистая, глаза черные, большие, на нем 
была парчовая бекеша, род казачьего троеклина; сапоги красные, 
шапка из покровов церковных, ограбленных раскольниками; са
мозванец был речист, голос его сиповатый, сам он распорядите
лен, но впрочем мужик мужиком... Когда взяли Магнитную кре
пость и Пугачев поехал по улицам, то какая-то женщина выстре
лила в него из окна и ранила его в правую руку. Ее изрубили на 
месте.

Раненый самозванец не мог ездить верхом и потому разъез
жал в коляске. Мы пошли с ним в Троицкую, взяли ее, но вскоре 
оставили: за нами шел от царицы генерал Декалонг. Передовые 
его настигли нас, окружили меня и сбили с лошади: по я успел 
поправиться и ускакал, Пугачев пошел на Крастюуфимск, где нас 
встретил капитан Попов: была жаркая баталия, но она кончилась 
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ничем, кроме того, что меня ранили, и мы взяли налево, в Осу, 
где командовал майор Скрипицын, укрепив город деревянным 
заплотом и навесом; в нас жарили картечью, а во время приступа 
кидали с навесу каменья и лили кипяток и смолу. От нас привез
ли много возов соломы, поставили в несколько рядов и стали из- 
за них стрелять и надвигать их; жители испугались, видя, что мы 
хотим сжечь их, зазвонили в колокола отбой, растворили ворота 
и вывели обезоруженных солдат, которые, распустив волосы по 
плечам, в унынии ждали своей участи. С них тут же сняли мун
диры, остригли и одели по-казачьи. Майор Скрипицын с поручи
ком Минеевым шли до пристани Рождественского Демидовского 
завода пленными; это было в июне; Скрипицын разъезжал и раз
говаривал с самозванцем, который тут переправился за Каму; 
Скрипицын, с поверенным князей Голицыных, ночью отправил 
письмо по Каме в Боткинский завод, к исправнику Алымову, уго
варивая его вооружиться против самозванца и обещая ему по
мощь. Поручик Минеев открыл это Пугачеву: посланных догнали 
на Каме, а Скрипицыпа и Ключникова повесили. За это поручик 
сделался любимцем самозванца, который пошел вниз, по Каме, 
на Боткинский. Здесь не встретили мы сопротивления; началь
ники уехали, управляющий скрылся, полковник Грязной засел в 
пруду, выставив одну голову; того сожгли в избе, обложив его 
соломой, а этого повесили.

В Ижевском встретили нас мирно, хлебом и солью; и мы тут 
не бушевали: силы нашей прибывало, и самозванец решился идти 
на Казань. Пришли и стали на Арском поле; Пугачев написал 
вызовы, чтобы сдавались, казанцы насмехались над нами; на дру
гой день двинулись на город, куда подул и сильный ветер. Завя
зался бой, густой дым гнало в город; скоро сбили мы казанцев с 
валу, вошли в город, зажгли его и уже до 15 т. наших ворвались 
в крепость, но их там заперли. Пугачев хотел задушить головня
ми засевших там, жгли, резали и грабили; разграбили и монас
тырь, а игуменью с монахинями вывели на Арское поле; разбили 
острог и выпустили колодников, в том числе жену и сына Пугаче
ва. В числе добычи на пиршество победы вывезли на Арское поле 
15 бочек вина: самозванец угощал дружину свою после каждой 
удачи.

Настала ночь, развели огни, расположились по полкам и на
чали попойку; Пугачев сам разъезжал по стану: говор, крик и 
песни длились далеко за полночь, хотя все очень утомились. Только 
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что призатихло немного, да сонные туда-сюда повалились с по
хмелья, как вдруг сталась тревога: подполковник Михельсон, за
нимавший Царицыно (село), напал на нас, на хмельных и сон
ных. Кто куда мог - давай бог ноги; много тысяч наших было 
побито и легло тут, много взято в плен, и весь обоз и артиллерия 
пропали.

На другой день собрались мы кое-как, хотели устоять; опять 
на нас насели, и ветер погнал дым на нас. Это, сказали многие, 
дурная примета. Нас сбили с поля; 5 т. человек с Белобородовым 
отрезали, полонили вместе с полковником; а самозванец с осталь
ною шайкою бежал вверх по Волге, в Сундырь.

Обезоруженных пленников подполковник Михельсон стал от
пускать по домам, приказав находящемуся при нем служителю 
Серганского завода, Гавриле Владимирову, осматривать пленни
ков, не будет ли между ними самого Пугачева или кого из глав
ных его приверженцев, Владимиров сначала служил Белобородову 
в Саткинском заводе, съездил оттуда с донесениями к Пугачеву, в 
Берду; оттуда, догадавшись, что Пугачев обманщик, перешел к 
Голицыну, а от него поступил к Михельсону. Он всех зачинщиков 
знал в лицо. Он узнал тотчас же Белобородова, и его задержали 
вместе с бывшими при нем дочерьми. Слышно было после, что он 
казнен в Москве.

Сундырь наши разграбили и сожгли за то, что жители пото
пили суда, чем много затруднили переправу нашу через Волгу. От 
Сундыря пошли мы Мордвой и Черемисой; народы эти, по склон
ности к идолопоклонству, ненавидели попов своих; а как христо- 
наступник Пугачев не щадил их, задабривая народ, то хищник 
этот и сам стал с ними бесчеловечно управляться. В Курмыше, на 
Суре, близ Алатыря, человек 200 бояр разного рода с людьми 
своими и пожитками думали спастись на одном небольшом остро
ве; они даже вооружились, кто чем мог, и раздали людям своим 
оружие, надеясь отстоять остров в случае нападения; но когда 
Пугачев приблизился, то прислуга сделалась непокорною, пере
вязала господ своих и выдала ему. Всех их, не исключая и жен
щин и младенцев, бесчеловечно перегубили. Взяли Алатырь, по
шли на Саранск; архимандрит Саранской пустыни встретил само
званца с крестом, за что его впоследствии кн. Голицын повесил. 
Между тем Пугачев ездил обедать в монастырь, где, по незнанию 
истины или от страху, приняли его с почетом. В стан Пугачева 
привели тут генерала Цыплятева с женою, двумя дочерьми и ма
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лолетним сыном; всех их безбожно казнили позорною смертью: 
жену и детей повесили, а Цыплятева истязали мученически до 
смерти.

Оттуда пришли мы, чрез Пензу, в г. Петровск, где нас встре
тили без бою; но, боясь Суворова, о котором слухи ходили для 
Пугачева нехорошие, он поворотил на Саратов. Здесь шло же
стокое сражение с городом и гарнизоном; наконец принуждены 
были сдаться Пугачеву, но все начальство ушло в Царицын. Пре
следуемые Суворовым, пошли мы в Дубровку, где на перепу
тье явились к самозванцу донцы, человек до 500, в полном воору
жении, в самом исправном виде. Пугачев очень рад был этому 
подкреплению и принял их с великою честию, не подозревая того, 
что ему бы лучше было потерять еще 1000 человек своих, чем 
принять эти 500.

Мы пришли в Камышин, распустили там тюрьму и разбили 
винный подвал, до 600 бочек, по приказанию Пугачева, выпу
стили в подвал, не давая никому пить; однако арестанты и чернь 
пили с земли припадкой и черпая вино шляпами и рукавицами; 
город вскоре наполнился пьяными и буйными шатунами, пошел 
грабеж; Пугачев, не посмев долее оставаться, из опасения погони, 
пошел на Царицын, дал там один только выстрел в московские 
ворота и, без роздыху почти, далее на Астрахань. Сколько ни 
бежать, говорится, а где-нибудь, да постоять; остановились мы на 
ночевку, не доходя Черноярска. Михельсон шел за нами по пятам 
и ночью подошел, также остановился версты за 2 или за 3; у нас 
об эту пору было до 60 т. так называемого войска, т. е. разного 
сброду в нестройных толпах и до 60-ти орудий, вновь набранных 
в разных местах, после поражения нашего под Казанью. Но все 
крепко упали духом, и один только страх удерживал огромную 
шайку около Пугачева; помню, что я думал уйти несколько раз, 
но боялся, не ожидая доброй участи, если даже и попадусь в руки 
войск царицы.

Утром, на солнцевосходе, Михельсон напал на пас. Нельзя 
было более избежать встречи, и началось жаркое сражение: при 
этом случае оказалось, что вновь приставшие к нам донцы загвоз- 
дили пушки наши или подрубили оси и колеса у лафетов. Пуга
чев был разбит наголову и бежал в Черный Яр с шестью только 
человеками; там, переплыв Волгу, бежали они в камыши на реч
ках Узенях, между Волгою и Яиком. Но здесь товарищи его, видя, 
что уже все кончено и пора неминучая настала, решились иску- 
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пить свои головы его головой, почему, схватив его внезапно, свя
зали и привезли сначала в Яицкую крепость (Уральск), а потом в 
Симбирск, где были тогда Суворов и Панин.

Про себя Верхолонцов прибавил: я уже сказывал, что в Би- 
лимбаевском заводе Белобородов произвел меня в походные сот
ники: в этом чине служил я до 7-го августа и был почти во всех 
сражениях, сперва с Белобородовым, а потом с самим Пугаче
вым. У Красноуфимска был я ранен и, находясь близ своей роди
ны, думал бежать, но сробел и остался, тем более, что за мной, по 
приказанию Пугачева, присматривали и раненого возили в теле
ге. С другой стороны, и не знаешь, куда бежать и на кого бог 
приведет наткнуться: у Красноуфимска стоял капитан Попов с 
солдатами и вооруженными крестьянами и, как слышно было, не 
давал никому из шайки Пугачева никакой пощады. Таким обра
зом я оставался прикованным к судьбе самозванца до самого кон
ца ее, хотя и знал уже положительно, что он обманщик и разбой
ник, и вовсе не желал быть товарищем его, как и поступил я в 
шайку его против воли, по милости моего зятя. Я был освобожден 
в числе других пленных и, по милости царицы, скоро последова
ло всепрощение.

ПОЛУНОЩНИК 
(уральское предание)

Лет тому - да много, еще когда дедушка внучком был, никак 
вскоре после пугачевщины, опять выдался такой год, что стало 
по низовым станицам уральским больно беспокойно. Казаки ни 
днем, ни ночью не выходили со двора без винтовки за плечами; 
стада и табуны частью отогнаны были на Камыш-Самару, а час
тью держались поблизости станиц и пикетов, известных под име
нем половинок, маяков и реданок; пастухи, вооруженные и в обык
новенное время копьем и винтовкой, были удвоены и едва смели 
прилечь; один из них, конный, всегда стоял на ближайшем воз
вышении и высматривал окружность.

Между тем, в темную осеннюю ночь, небольшая шайка кир
гизов "учинила пролаз", то есть успела незаметно пробраться че
рез Урал, по одному и по два, и залечь в береговые камыши. 
Когда их собралось довольно, то они выехали осторожно на степ
ной кряж, оставив пикеты и маяки за собою, на берегу реки, и 
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пустились к станице. В другое время, может быть, набег их и был 
бы удачнее, но как теперь всюду были приняты необыкновенные 
предосторожности, то шайка и наткнулась, при самом въезде в 
селение, на выставленный за скотным двором секрет, то есть ноч
ной отводный караул. Три казака, из коих один приказный, ус
лышали издали фырканье лошадей и топот их; все трое, перемол
вившись шепотом, прилегли наземь, чтобы не окликая отличить 
и распознать приближающихся конных, а подпустив их шагов на 
тридцать и различив положительно киргизские малахаи и рас
слышав говор, встретили неприятелей залпом из трех винтовок, 
бросились с гиком вперед, ухватив пики и разогнав этим мгно
венно толпу, кинулись впотьмах к лошадям своим, сели и поска
кали, один в пикет и двое по станице, распространяя повсюду 
тревогу. Но не успел еще первый из них доскакать до пикета, как 
там уже запылал ярким пламенем маяк, обвитый камышом и 
соломой шест: сигнал этот приняли по всей линии, вверх и вниз, 
и вскоре целая полоса по Уралу осветилась заревом маяков. В то 
же время казаки со всех постов спешили по призыву туда, где 
первый маяк загорелся. Через час времени, после трех выстрелов 
секрета, тревога обняла уже верст по сто в обе стороны линии, по 
направлению к Гурьеву и к Уральску; все было на ногах, отовсю
ду спешили на помощь. Осторожные воры, киргизы, не желая 
бороться с открытой силой, тотчас же отступили, зажгли встре
ченный на пути стог сена, прикололи ни за что ни про что мужи
ка, бабу и двух ребят, семейство сызранского сапожника, отпра
вившегося по ремеслу своему из одной станицы в другую, и пере
брались вплавь через Урал. Значительный отряд казаков не успел 
еще собраться; но человек пять смелых наездников, зная хорошо 
тактику неприятелей своих и потому предвидя их действия, пере
брались заблаговременно через реку и, ложась, прислушивались, 
чтобы подстеречь их переправу. Шум воды под ногами конскими 
действительно обнаружил невдалеке шайку на так называемом 
броду, хотя отчасти надо было и тут переплыть русло; а разгорев
шийся стог сена, хотя и был от этого места верстах в двух, осве
тил несколько поверхность реки, и шайка встречена была ружей
ными выстрелами. Но сила преодолела, и казаки наши отступи
ли, захватив однако же одного раненого киргиза; кроме того, пер
выми тремя выстрелами, близ станицы, был убит один киргиз, а 
другой также ранен и захвачен; таким образом, казаки добыли 
языка, что было для них очень важно, потому что теперь знали, 
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какая именно была шайка эта, какого рода и племени и из каких 
аулов, а когда это известно, то уже всегда было более надежды 
отыскать виновных или заставить однородцев их за них попла
титься.

К утру собрался небольшой отряд в Сарайчик. В то время 
вообще не было строгой формы для казаков, а штаты, как на
зывалась форменная перевязь с подсумком, надевались только во 
время внешних командировок. В то время уральцы ходили, по 
обыку, в алых и малиновых кафтанах, с откидными рукавами по 
синему поддевку, и в высокой малиновой шапке с перехватом; 
сабля была принадлежностью войсковых чиновников, а рядовые 
довольствовались копьем, винтовкой с ражками1 и пистолями. В 
степных же походах, которые нередко делались, как в настоящем 
случае, спешно и по домашнему распоряжению, по поводу набата - 
каждый садился на коня в домашней одежде своей: в простом 
синем кафтане, в хивинском полосатом халате, в чапане, в сте
ганке, поддевке или куртке, но всегда с добрым оружием, и в 
черной, высокой смущатой шапке.

1 Ражки подружейная сотка (В. Даль).

Отряд этот выступал уже с зарей: седла и необходимую по
клажу погрузили на бударки, легкие лодочки; туда же сели и 
казаки, человека по три и по четыре, взяв лошадей за чембуры; 
через час кони были уже оседланы на противном берегу, и отряд 
подымался на кряж, потянулся змейкой по степи и долго еще 
виднелся издали черной полосой по желтоватому ковылю.

- Погоди ж вы, разбойники! - сказал один казак, попадая 
носком сапога в мочку пики своей, - разве не даст бог сойтись с 
вами, а то будете вы помнить Сарайчик!

- И чего их, собак, жалеют, прости господи! - сказал другой, - 
вот ведь, которому дашь аман, он-то самый и наделает тебе больше 
всех хлопот; я говорю, что волк, так волк и есть, попался в руки, 
так бей его досуха, а прикормишь да отпустишь - так сам на 
свою голову кистень выковал. Я знаю, что это опять Китайка 
проказит; уж от него нам добра не видать. А кабы прошлую 
осень подняли его на копья, как был в руках; так бы с ним и не 
хлопотать. Так ли, Сидорыч, - продолжал он, обратившись к 
подъехавшему чернобородому, смуглому казаку, очевидно, 
персидского происхождения, почему он и прозывался Кизылба- 
шевым, - так ли?
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- Так, - отвечал тот, не подымая глаз и проворчав что-то про 
себя, а затем прибавил вслух, - поднять-то на копья мало б кого 
надо; есть люди и тошней киргиза. - И отъехал в сторону.

- Вишь, хорасанская кровь! - сказал один из первых, - гляди, 
ведь он все еще зубы точит на старого супротивника своего, на 
Пахолкина: аль опять они не поладили?

Объясним эту выходку. Кизылбашева отец был пленный пер
сиянин, выходец из Хивы. Приписавшись к войску, крестившись 
и женившись там, он известен был в войске назойливым, скрыт
ным нравом своим и передал по наследству это свойство персид
ской крови старшему сыну. Семейство их жило довольно бедно, 
потому что рыболовство им как-то не давалось, а торговлей про
мышлять без истинника очень трудно. По этому поводу сын смо
лоду вынужден был идти на службу, на которую и тогда, как 
теперь, вызывались одни охотники, с уплатою им довольно зна
чительных подможных денег; эти обстоятельства и отношения за
ставили Кизылбашева-сына оставаться холостым почти до трид
цати лет; в эти годы только сделался он владетелем отцовского 
хозяйства и приобрел столько своего, что мог купить невесте со
року, род богатой кички, что в то время считалось совершенною 
необходимостью и без чего ни один казак не мог подумать о сва
товстве. О приданом же и тогда, как теперь, у уральских казаков 
никогда не бывало речи: тесть наделял дочь свою или зятя, по 
своему усмотрению, и то несколько лет спустя после женитьбы, 
когда убеждался, что молодые хорошо и согласно живут.

Задумав жениться, Кизылбашев стал заглядываться на Ори
ну Мироновну, дочь урядника Красоточкина, и хоть ему, в его 
годы и с его чернобородой рожей, не совсем к лицу было любез
ничать, но он, по принятому обычаю, выходил к базкам, то есть к 
скотным дворам, встречать и провожать вместе с Ориной Миро
новной стадо, а также хаживал зимой вслед за девками, на син- 
чик, то есть, на молодой лед, скользить, играть и бегать.

Если б Кизылбашев был вовсе не по нутру Красоточкину, то 
он бы сам проводил дочь к базкам или на синчик, и сказал бы там 
тому, кто ухаживает за его дочерью: "не прогневайся, брат; но не 
наша девка, чужая"; но как ничего подобного не случилось, а 
Орина Мироновна, хотя и называла поклонника своего в глаза 
заморской пуцелкой - то есть чучелкой, потому что Орина Миро
новна, как и все землячки ее, пришепетывала - хотя и не раз 
уграживала, что наденет ему подойник с молоком на голову, но 
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либо пожалела молоцка, либо пожалела молодца, потому что уг
розы не исполнила и, как Кизылбашеву казалось, бранила его и 
отбивалась от него только для забавы и приличия.

В таком положении было дело это, когда вдруг, недуманно, 
негаданно, добрые люди из соседней станицы прибыли в дом Кра- 
соточкина и привезли поклон и ласковое слово от старика Пахол- 
кина, который сватал Орину за сына, за молодого сотника. Это 
было, конечно, другое дело и не Кизылбашеву чета: сотник Па- 
холкин был молодец молодцом, а у отца его было хуторок на Ка- 
мыш-Самаре, другой на узенях, где ходило косяком до десятка 
добрых коней, да, кроме того, старик ежегодно выменивал у кир
гизов тысячи по две и по три баранов, отгоняя их на убой в сало
топни. При таких отношениях не только Кизылбашева и в поми
не не было в этом деле, но об нем и думать позабыли; Красоточ- 
кин дал слово, и через несколько дней жених навестил невесту, а 
вскоре опять приехал и привез ей в подарок такую сороку, кото
рая выставлена была целые две недели напоказ, и казачки съез
жались даже с Баксая и из Кармановской станицы посмотреть на 
этот подарок.

Кизылбашева, который, как мы уже сказали, довольно долго 
крепился и собирался, покуда обстоятельства не позволили ему 
подумать о сватовстве, неудача эта крепко смущала. На беду не 
стало дело за такими людьми, которые начали подтрунивать над 
бедняком; в особенности же девушки будто сговорились, стали 
спрашивать его при встрече, отчего его теперь нигде не видно? 
Злобное сердце его вскипело местью, и он не раз искал случая, 
чтобы отомстить Пахолкиным или Красоточкиным - все равно - 
за неудачу свою, тогда как ни те, ни другие и не думали о нем и 
мирно и весело сыграли свою свадьбу.

Со времени этого происшествия прошло уже с полгода, но 
Кизылбашев не считал еще, как видно, дела своего конченными, 
как можно было догадываться по ответу его, который мы слыша
ли, замышлял что-нибудь недоброе. Повод же к этому был вот 
какой: в собранном наскоро отряде находился не только счастли
вый соперник Кизылбашева Пахолкин, но и два брата его и дядя, 
и сверх того сам старик Красоточкин с сыном и племянником; 
словом, так как казаки соседних станиц вообще все почти между 
собою в родстве и свойстве, то в набранном из Сарайчика и бли
жайших станиц отряде было много казаков, и рядовых и чинов
ных, состоявших в более или менее близком родстве с Пахолки- 
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ными и Красоточкиными. Кизылбашев, состоявший на линейной 
службе, где изредка только встречался с кем-нибудь из этих лю
дей, теперь внезапно сошелся со всеми с ними лицом к лицу. 
Встреча стольких ненавистных лиц возмутила его и пробудила 
давнишнюю злобу.

Отряд сделал до вечера, с привалом, очень большой переход, 
но, не настигнув хищников, остановился с тем, чтоб назавтра про
должать поиск свой и напасть на аулы, к которым грабители при
надлежали. Зная опасность своего положения, казаки приня
ли все обычные предосторожности и не только выставили цепь 
вокруг всего стана, но и еще особенную вокруг всего табуна, пото
му что лошадей надобно было пускать ночью на подножный корм.

Когда стали вызывать по наряду караульных в ночную цепь, 
на вторую или третью смену, то в числе чередных одного недосчи
тывались: оказалось, что Кизылбашева нет. Пустили голос и про
кричали по всему отряду, искали везде, полагая, не заснул ли он 
где - но нигде его не оказалось, и никакого следа его не нашли. 
Никто не знал, что подумать. "Сошел с ума наш Кизылбашев,- 
говорили казаки, - диво куда он запропастился: а был тут с вечера - 
разве не подхватили ль его как-нибудь втихомолку карсаки 
(т.е. киргизы)".

А Кизылбашев между тем, разузнав о близости аулов, 
решился на небывалое дело: он бежал из отряда с тем, чтобы под
вести неприятеля, напасть врасплох и уничтожить, как он наде
ялся в слепой злобе своей, весь отряд. Несчастная мысль эта посе
лилась в нем уже в то самое время, как только весь отряд был в 
сборе, и Кизылбашев увидел, что тут находилась большая часть 
мнимых неприятелей его, по крайней мере, ненавистных ему 
людей. И в надежде погубить, он не пощадил никого и не подумал 
даже о себе самом...

Еще было темно, и восток не обозначился заревом; весь отряд 
покоился, одни только часовые на цепи перекликались, как и 
отчаянные молодые киргизы, будучи подведены к отряду отступ
ником и изменником, легли на землю на таком расстоянии от 
отряда, как только могли расслышать фырканье и чиханье каза
чьих лошадей, и поползли по траве. Один служил вожаком, дру
гие два ползли за ним и вовсе не подымали головы, полагаясь во 
всем на передового, который останавливался на каждых десяти
пятнадцати шагах и осторожно озирался кругом, едва только от
деляя голову от земли. Они ползли с такого осторожностью, что 
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шороху было не более, как от змеи. У каждого из них висел на 
поясе добрый нож: одежда на них была самая легкая - одни лох
мотья; оружия, кроме ножа, никакого. Таким образом подползли 
они вплоть к цепи, и увидать их, по темноте ночи, было невоз
можно. Выждав удобную минуту, когда оба смежные часовые обо
ротились в противную сторону, воры проползли внутрь цепи и 
вскоре очутились посреди пасущихся, стреноженных лошадей. Тут 
каждый из них окликал потихоньку и огладил по лошади, по
спешно перерезал ножом треногу и сделал то же у нескольких 
соседних лошадей; тогда все трое вдруг вскочили на коней, со 
страшным, внезапным гиком пустились скакать во весь дух, без 
узды, куда лошади угодно, продолжая дикий, неистовый рев свой, 
погоняя лошадь под собой тычками ножа и поражая им на скаку 
лошадей вправо и влево. Весь табун шарахнулся, ни одна тренога 
не удержалась, и ошалевшие кони понеслись вслед за проскакав
шими всадниками, опрокинув перед собою караульную цепь.

Казаки в ту же минуту вскочили, ухватившись за оружие; и 
было пора, потому что шайка в несколько сот человек, с таким же 
неистовым, диким ревом, кинулась теперь на отряд. Как ни жесток 
бывает подобный приступ, но при устойке и встрече ружейным ог
нем нестройная толпа эта всегда поспешно отступает, возобновляя 
нападения свои постепенно с меньшею отвагою и меньшею удачею, 
потому что казаки выигрывают время, могут собраться в порядки и 
успевают зарядить ружья. Так было и тут: киргизы, после несколь
ких отчаянных попыток, отступили; вопли их слышались в отдале
нии; отряд даже пустился было преследовать их, но пеший конному 
не товарищ, и сотник Пахолкин остановил бесполезное рвение каза
ков. В целом отряде не осталось более пяти лошадей; лучшие каза
ки вскочили на них и понеслись во весь дух за отогнанным табуном.

Заря уже начинала заниматься, когда погоня взяла на вид 
хищников, гнавших лошадей с возможною поспешностью. Одна 
только из пяти лошадей была довольно бойка и надежна, на ос
тальных нельзя было положиться. Урядник Красоточкин, лихой 
старик, тесть Пахолкина, сидел на этой лошади и решился попы
тать счастья, не дожидаясь отставших четырех товарищей своих. 
Он пустился во весь дух, обскакал табун, не обращая никакого 
внимания на тревогу, поднятую киргизами, повернул круто в бок 
лошадям, сколол одного из воров, кинувшихся ему навстречу, и с 
таким же диким ревом проскакал поперек всего табуна, увлекая 
шарахнувшихся снова коней за собою. Дав значительный круг и 
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скача впереди, Красоточкин воротил благополучно часть табуна и 
привел его в стан, между тем как отставшие четыре казака подо
спели и защитили отбитую добычу свою от новых нападений.

Как только лошади прибыли в стан, то мгновенно были осед
ланы, и Пахолкин пустился с лучшими казаками в погоню за 
шайкой. Настигнув ее, он частью разбил, частью рассеял ее и 
успел захватить в плен до пяти человек, в чем, кроме показания 
хищников, и состояла цель поиска его; эти пять человек должны 
были выручить весь отряд из беды.

Убитых не воротить, и потому киргизы об них мало заботят
ся, кроме того, что стараются увезти трупы с собою для погребе
ния; но о пленных они чрезвычайно хлопочут и для выкупа их 
готовы сделать все, что могут, ничего не жалея. Когда ободняло, 
весь отряд собрался опять на становище; пересчитали людей и 
лошадей и увидели, что, кроме Кизылбашева, все казаки были 
налицо, в том числе двое или трое раненных пикой или чеканом; 
но недоставало еще до семидесяти лошадей. Рассмотрев и разо
брав пленников своих, Пахолкин выбрал из них одного простого 
киргиза, сверх того еще и раненого, дал ему одну из плохих ло
шадей и, настращав порядком, приказал ехать к султану Юсуфу 
Галикееву, начальнику шайки, и объявить, что если до полудня 
не будут доставлены все лошади и беглец Кизылбашев, то кирги
зы найдут на этом месте четырех пленников, забитых до смерти 
нагайками; отряд же выступит с тем числом конных, сколько 
есть, для разграбления аулов Галикеева и будет резать все, что ни 
попадется ему под руку.

Часа через три гонец от султана Галикеева прискакал, согла
шаясь на предложения о размене пленных, но просил прибавить 
несколько часов срока, потому что лошади были загнаны далеко 
и послано за ними вдогонку. Размен состоялся наполовину: коней 
пригнали, за раненых и неотысканных казачьих лошадей кирги
зы додали своих; но Кизылбашева, которого, конечно, не пожале
ли бы, при таких обстоятельствах, выдать не могли, несмотря ни 
на какие настояния Пахолкина, уверяя, что он скрылся. Поэтому 
сотник счел себя вправе не выдавать и пленных, утверждая, что 
договор со стороны киргизов не исполнен; тогда эти вздумали тре
бовать выдачи обратно лошадей; завязался спор, а наконец и дра
ка, которая кончилась весьма невыгодно для киргизов; казаки 
жестоко наказали их, напав еще вторично на приблизившуюся 
шайку, и гнали ее, побивая, до самой ночи. Таким образом, отряд 
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Пахолкина воротился благополучно в Сарайчик, с песнями и по
бедными кликами, не потеряв ни одного человека, а сделав свое 
дело: наказав хищников и отогнав довольно скота. Весть об изме
не Кизылбашева, о котором не было ни слуху, ни духу, разош
лась вскоре по всему войску, и едва ли на чью-нибудь голову было 
когда-либо произнесено столько проклятий, сколько досталось от 
мала и велика на долю позорной памяти этого несчастного полу
персиянина. Прошло несколько лет, и о Кизылбашеве не было 
речи; все сведения из степи подтвердили первоначальное извес
тие, что он пропал без вести.

Однажды, в темную и бурную осеннюю ночь, повторилось по
чти то же, что было описано нами в начале этого рассказа: шайка 
киргизов прорвалась или прокралась внутрь линии неподалеку 
Кожехарово; пущенные по линии маяки подняли на ноги все на
селение, и собранный отряд пошел вслед за грабителями. Он к 
вечеру остановился, прислонившись тылом к озеру, где было 
хорошее пастбище, выставил впереди цепь и послал разъезд до 
известного урочища, где был крутой, обширный яр, чтобы удо
стовериться, нет ли там засады.

Разъезд подъехал к урочищу уж в сумерки и пустился на не
сколько верст, для осмотра, вдоль яра. Все было мертво и пусто, 
нигде и следов аула или стоявшей шайки не найдено. Вдруг 
(я говорю по словам разъездных казаков) конный казак выезжает 
вплоть перед ними из оврага: кивнув головой, он берется за шап
ку, будто здоровается, и робко объезжает вокруг разъезда. Явле
ние это до того поразило казаков, что они стояли несколько ми
нут как вкопанные, и даже не окликали встречного и не подали 
голоса... Наконец, урядник, узнав в казаке этом Кизылбашева, 
назвал его по имени и звал к себе, убеждая покаяться в грехах 
своих и добровольно явиться к начальству... Кизылбашев не отве
чал сперва ничего, но покружив, стал расспрашивать, что делает
ся в войске: кто теперь атаман, дома ли такие-то казаки, и проч. 
Урядник повторил ему настояние свое, чтоб он ехал с ними, а 
когда тот, кивнув опять слегка головой, передвинул шапку, в виде 
поклона, и поворотил лошадь к оврагу, то урядник кинулся за 
ним и протянул уже руку, чтобы схватить, как вдруг его не ста
ло. Урядник и разъездные казаки перекрестились, прочитали 
"аминь, аминь, рассыпься"; поискали еще несколько времени 
переметчика, но не найдя ничего, воротились.

То же почти случилось на следующую весну, когда неболь-
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той казачий отряд послан был на помощь султану-правителю по 
поводу баранты и угонов. И тут опять, ночью, нечаянно подъе
хал к отряду казак, будто из земли вырос; робко приближался, но 
все держался поодаль; и опять расспрашивал, что делается в вой
ске. Все, кто знавал Кизылбашева, узнали его; казаки бросились 
и - окружили было его, но он пропал опять на месте, будто прова
лился сквозь землю.

С этого времени уральским отрядам частенько случается ви
деть в степи полунощника; и полунощник этот не иной кто, как 
Кизылбашев. Много прошло лет, много десятков лет прошло с 
той несчастной ночи, когда безрассудная, злобная месть воспла
менила персидскую кровь этого несчастного и как он, посягнув на 
одно из самых страшных преступлений, продал свою душу - и все 
еще привидение его шатается по обширной степи, ищет и не нахо
дит покоя и, встретив русский отряд, подъезжает к нему и рас
спрашивает о том, что делается на Руси и в родном уральском 
войске... Теперь уже привыкли к нему и знают его; казаки не 
пугаются более этого загадочного явления: как только увидят они 
издали, ночью, чужого казака на белой лошади, в чапане и шапке 
старинного обыка, с густой и черной круглой бородой, со смугло
желтым, болезненным цветом лица, с мутными, непостоянными 
глазами, так и творят молитву и говорят друг другу: "Гляди, по
лунощник!"

ОСКОЛОК ЛЬДУ

Четырнадцатилетняя казачка Марья Чернушкина, Красногор
ской крепости на Оренбургской линии, выгоняла в поле телят. 
Еще солнце не взошло, но пожолклая трава была суха, как пыль, 
на нее не пало за ночь ни росинки. Помахивая хворостинкой, 
Маша напевала песенку и спускалась под гору к мостику, как 
сбоку, из оврага, внезапно на нее наскакали верхами два человека 
дикого вида, с длинными копьями в руках, в лохмотьях, в мохна
тых шапках. Они кинулись на нее украдкой, без всякого шума, и 
почти не говоря ни слова, а только свирепо приграживая, схватили 
ее, приподняли поспешно с земли, перевалили через лошадь, по
перек седла, и поскакали в сторону. Бывало одно слово: "Кирги
зы!" - пугало ребенка Машу так, что она забивалась в самый зад
ний угол на печи, особенно с тех пор, как в станицу привезли 
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труп старшего брата ее, казака, убитого в стычке с киргизами; 
тогда все женское население станицы выбежало с воплем навстре
чу покойнику, и Маша от испуга дрожала несколько дней и не 
могла спать по ночам; - а теперь она сама была у них в руках! Она 
обеспамятела, но вскоре опять пришла в себя, закричала и заби
лась на лошади изо всех сил, когда ей, как спросонья, показа
лось, будто ее кинули в воду: в самом деле вокруг нее шумела 
вода и перед собою она видела только бурную пену: вода неслась 
быстрым потоком под ногами лошади, и будто уносила ее с собою: 
у Маши закружилась голова и сердце обмерло, она резко взвизг
нула и, сама не зная, что делает, хотела вырваться: это была пе
реправа вброд через Урал. Киргиз ударил ее раза два, чтобы уго
монить и удержать на лошади, но она так сильно рванулась, что 
упала в быстрый поток. Невольно стала грести руками и выплы
ла на ближайший азиатский берег.

Но и тут ей не было никакого спасения; следя за нею, воры 
уже успели выехать на берег, соскочили с лошадей и спокойно 
ожидали добычу свою, которая не могла их миновать: им стоило 
только протянуть руки к идущей навстречу добыче. В изнеможе
нии Маша отдалась им опять; они посадили ее на заводную ло
шадь, связали ей ноги под брюхом лошади и потащили ее круп
ною рысью за собою.

Солнце уже взошло и вскоре обсушило Машу. Верст 70 про
ехали воры в глубь степи почти в один дух, и она до того утоми
лась и измучилась, что чувства и понятия ее притупились, и она 
почти обеспамятела от скорби, боли, жажды и усталости. В кру
том овраге воры остановились, дали пленнице своей испить воды, 
убедившись сперва, по сродной им предосторожности, что она 
несколько отдохнула, и дали ей немного кругу (сыру). Она с жад
ностью пила, но есть не стала, уснула и с воплем пробудилась, 
когда после недолгого отдыха и забытья пришла опять в себя и 
постигла отчаянное положение свое.

Так или почти так прошла целая неделя, в больших и малых 
переездах и роздыхах. Наконец, разбойники прибыли в свой аул, 
кочевавший на песчаном Каракуме, поблизости реки Сыра, где 
все население осматривало бедную Машу кругом и со всех сторон, 
любуясь марджой, то есть пленной русской женщиной, и оценяя 
на глаз, чего она стоит и сколько можно будет за нее получить. 
Здесь продержали ее несколько недель, заставляя пахтать кумыс 
или прясть верблюжью шерсть и обращаясь, впрочем, с пленни- 
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цей довольно ласково. Особенно полюбила ее молодая, бойкая дев
ка, в кованых остроносых сапогах и остроконечной шапке с перь
ями; девка эта приходила по несколько раз в день присматривать 
за Машей, заговаривала с нею, стараясь ее развеселить, и даже 
отстаивала ее против выходок злой старухи, хотевшей заставить 
пленницу, молоденькую девчонку, выминать в руках сыромят
ную кожу.

Подошли чумскейцы с караваном, который шел в Бухару, 
некоторые из старых извозчиков прибыли в аул, где находилась 
пленница, для смены заболевших или ослабевших верблюдов, и, 
услышав, что тут свежая русская пленница, стали об ней осве
домляться: хозяевам представлялся случай выгодно сбыть ее. "Мар- 
джа! Марджа!"- раздалось по всему аулу - и Маша, зная уже 
новое название свое, переиначенное, впрочем, из имени ее и мно
гих землячек ее, - Маша вышла из кибитки и оглянулась: к ней 
шел хозяин ее с тремя посторонними, в числе коих был один из 
прибывших с караваном бухарец, в пестром халате и чалме. Ку
пец осмотрел Машу, пошутил даже с нею, зная несколько слов 
по-русски, уговаривал ее не горевать, а просить хозяина, чтобы 
он продал ее в Бухару, где ей будет жить хорошо, привольно и 
весело, не так, как у этих степных, необразованных мужиков; 
затем он старался приласкать ее, потрепал по щеке и стал бить с 
хозяином ее по рукам. Это длилось несколько времени, а Маша 
стояла молча и смотрела: хозяин ее, назначив цену, скидывал по 
временам что-нибудь или повторял одно и то же, а купец набав
лял или также кричал свое, и каждый раз били они рукой об 
руку, переталкивая при этом Машу, в горячности своей, как про
дажного барана, то на ту, то на другую сторону. Этим каждый из 
них выражал окончательную волю или намерение покончить дело 
на своем слове. Наконец дело сладилось; купец развязал пояс, 
расплатился и, кивнув рукой, позвал Машу за собой. Как нежи
вая, она последовала за ним; молодая киргизка побежала за нею 
следом, обняла ее и подарила ей, за большую редкость, простую, 
большую булавку, которой чрезвычайно дорожила. Лучшего по
дарка у нее не было, и не скоро, может быть, она опять достала 
подобную редкость.

Недели две качалась Маша на верблюде, плакала и тосковала 
и опять по временам прояснялась, не зная, чего-то ей ждать, что 
сулит ей будущность; быть захваченной в плен киргизами, очу
титься на Сыре, потом быть перепроданную бухарцу и на пути в 
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басурманскую столицу - обо всем том она слышала, конечно, в 
рассказах о других, но к себе рассказов этих не применяла, себе 
судьбы такой не ждала. А ей всего только был 15-й годок - а отца 
и мать покинула она, вероятно, навсегда и не простившись даже с 
ними, погнав спокойно буренушку свою в поле и полагая свидеть
ся с ними через полчаса....Теперь голая, однообразная и сухая 
степь расстилалась перед нею во все стороны до бесконечности, 
все наводило тоску - а с родиной простилась она навек! Около 
недели спустя после переправы через большую реку, за которой 
следовала вовсе безводная степь на четыре дня ходу, места стано
вились более жилыми, начали попадаться обработанные поля, 
сады, окруженные глинобитными стенами, землянки или зем
ляные лачуги. Издали появилось что-то вроде стен или земля той 
насыпи, с остроконечной башней, которая, среди гладкой и пус
тынной местности, казалась довольно высокою. Все пали на зем
лю и стали молиться - это была Бухара-и-Шериф.

В тот же день вечером Маша была представлена эмиру или 
хану бухарскому, которому купец поднес ее из чести, как пеш- 
кеш, подарок или приношение из дальней стороны. Хан, сидя на 
ковре с четками в руках, окинул ее глазами и приказал передать 
в ведение стряпухи, также русской пленницы. Эта старуха, уп
равляя уполовником вместо атаманской булавы или шестопера, 
несмотря на униженное положение свое, умела держать всю двор
ню ханскую в безусловной подчиненности; сарты и таджики сме
ялись выходкам ее и повелительным приемам, по слушались ее; 
она готовила плов и баранину на самого эмира, и потому не толь
ко сменяла часовых под воротами ханского замка по своему про
изволу, но распоряжалась нередко и на ханском пушечном дворе, 
и ясаулы хотя и перебранивались с нею по временам, но никогда 
не решались отменять ее распоряжений.

Мало-помалу Маша стала привыкать к своему довольно снос
ному, впрочем, положению. Умная, ловкая и проворная, она при
обрела наперед благоволение этой непосредственной начальницы 
своей и поступила под особенное ее покровительство; вскоре, и не 
искав того, вошла в доверенность к младшим женам ханским и 
носила от них продавать на базар тюбетейки и другие безделушки 
их рукоделья, выручая за это несколько танег на шелк, лоскутья 
и иглы, которыми жены ханские коротали взаперти прескучное 
время. Состоя во дворце на побегушках, Марья ознакомилась со 
всеми жильцами его, а равно с обычаями и всем местным бытом. 
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Глядя на жен ханских, сидевших десятками в самом строгом за
ключении, Маша Чернушкина, по русским понятиям своим, смот
рела на них с сожалением и не променяла бы на их судьбу даже и 
свою. Эмир сам знал ее, потому что она иногда ему прислужива
ла, был к ней довольно ласков и, захворав однажды, заставил ее 
сидеть при себе всю ночь; он был человек хилый, изможденный, 
и у него вообще был обычай - держать вокруг себя, во время 
частой болезни, одну только женскую прислугу. Марья, как смет
ливая и услужливая хожалка, ему полюбилась, и с тех пор он не 
отпускал ее от себя ни на шаг, когда бывал нездоров; а это случа
лось с ним сплошь и рядом. Он к ней привык, и никто не мог 
услужить больному, брюзгливому эмиру лучше Маши.

Время шло однообразно; Маше исполнилось уже 17 лет, а ста
рый и хилый хан был, так сказать, ее сберегателем; как ханская 
невольница, была она для всех недотрогой, ее боялись и уважали; 
но многие ждали, не пожалует ли им хан Марью в невольницы же 
за какую-нибудь услугу. Старостиха или стряпуха, с своей сторо
ны, прочила ее за какого-то любимца своего, пушкаря, также из 
русских, который очень старался Маше во всем угождать. Вслед
ствие этого, стряпуха приняла бедную Машу еще ближе под свой 
надзор и покровительство, оберегая ее от всяких обид и иска
тельств; и грозный уполовник ее не раз обрушался всею тяжес
тью своею на задорные головы покорных рабов и храбрых работ
ников ханских, при малейшем посягательстве их на добрую славу 
хорошенькой, живой и умной девушки. Хан не отказывал стря
пухе своей в сватовстве ее, но и не давал положительного согла
сия; старуха подучала Машу воспользоваться первым удобным 
случаем и замолвить об этом самой словечко; Маша на это не 
решалась, ей стыдно было просить себе жениха; так дело это и 
тянулось, оставаясь до времени нерешенным.

Однажды эмир опять захворал и впал в жестокую горячку. 
Это было среди знойного лета. Маша высидела при нем бессменно 
несколько суток: то держала голову его на своих коленях, то отго
няла мух, то подавала пить воды или обмывала лицо ею, то опа
хивала от жара, вертя быстро в руке своей четвероугольное, пле
теное опахало, на деревянной оси или стержне: она устала до из
неможения, но не смела покинуть больного властелина своего, 
который стонал, метался, забывался, опять приходил в себя и все 
просил Машу, чтоб она его уберегала и выходила: умирать ему не 
хотелось. Разметавшись в жару, он вдруг отчаянно застонал: "Го- 

226



рит, горит во мне! Марджа, достань льду, достань мне сейчас же 
осколок льду, и я тебя озолочу!" Маша вскочила и побежала, сама 
не зная, куда и зачем, потому что лед в в это время года в Бухаре 
принадлежал к необычайным редкостям; у кого он был, тот хра
нил и таил его, а у хана, жившего изо дня в день и притом всегда 
на чужой счет, вообще никаких запасов не водилось. Но Маша 
бежала без памяти и слышала только в сенях, как эмир кричал 
еще ей вслед: "Марджа, льду! Если принесешь, отпущу на волю и 
выдам, за кого пожелаешь!"

Выбежав из ворот ханского замка, Маша кинулась, как беше
ная кошка, на какого-то прохожего таджика, с визгом и криком 
вцепилась в него и барахталась изо всех сил, между тем как он 
толкал ее и старался от нее освободиться и уйти. На крик сбежались 
люди с ханского двора и старостиха явилась с уполовником. Маша 
кричала только: "Для хана, для эмира, эмир приказал!"- и сили
лась вырвать что-то из рук таджика. Старостиха тотчас же отпу
стила ему по голове уполовником полновесную нахлобучку и при
нялась кричать повелительно: "отдай, отдай, для эмира!" Прочие 
помогли ей, схватили строптивого таджика и хотели его тащить к 
хану на расправу, за ослушание; вольно ему дураку было проходить 
так оплошно мимо ханского двора, как называют там эту кучу 
огороженных землянок, притон или логовище бессмысленного и 
кровожадного зверя. А Марья, сделав свое, давно уже в это время 
стояла перед ханом, с деревянной чашкой, в которой лежал оско
лок льду. Эмир жадно лизал его высокостепенным языком своим 
и в удовольствии и неге повторял по временам обет свой отпус
тить Машу на волю и пристроить ее, если он только выздоровеет.

Подивитесь же Машиному счастью: выбежав без ума на ули
цу, она встретилась носбм к носу с таджиком, и этот первый встреч
ный ей человек нес в чашке осколок льду!.. Чудес, конечно, нет в 
наше время, а дивные вещи бывают: и случай, который я расска
зываю, не выдуман, а был на деле.

Эмир выздоровел скоро: через неделю он уже сидел на своем 
ковре, еще желтее и бледнее обыкновенного, со впалыми щеками, 
со ввалившимися, бессмысленными глазами, с отупевшим умом, но 
он уже сидел и почитал Машу своей избавительницей. В пятницу 
поехал он верхом в мечеть. У Маши сердце больно забилось; она ни 
с кем не смела говорить о том, что обещал ей хан; но прислуга, 
стоявшая за войлочными пологами дверей, слышала слова его, и в 
целом глиняном замке было всякому известно, что эмир обещал
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русской пленнице волю. Явились женихи; ее сватали зажиточные 
бухарцы, с условием, чтобы она приняла мусульманство.

Маша, в ответ на это, бранилась, затыкала себе уши и про
клинала их в глаза; они смеялись и отходили в сторону; а старо
стиха, по данной ей повадке, грозилась на них страшным орудием 
своим; сватал Машу и русский пушкарь, но и его она не слу
шала, и тогда старостиха подымала уполовник свой на нее; видно, 
пушкарь сумел задобрить стряпуху и склонить на свою сторону.

Прошла еще неделя, настал мусульманский пост, и эмир по
звал к себе Машу. "Я тебе обещал волю, если ты меня выходишь: 
ты свободна, выбирай мужа. Вот тебе десять тилла на хозяйство".

Маша рухнулась ему в ноги и взвыла. В четыре года она вы
училась свободно говорить по-татарски, а эмир понимал язык, 
как свой. "Пресветлый хан, - говорила она, - не губи меня, когда 
хочешь сделать добро; вольный идет на все четыре стороны: отпу
сти же меня домой..."

Хан насупил брови. "Этому не бывать, - сказал он: - этого не 
позволяет вера наша. Отпускаю тебя на волю, но живи здесь".

"Эмир, - завопила Маша, - у вас своя вера, у нас своя; перед 
богом всякая вера хороша, коли она добро творит; я молилась за 
тебя по-своему, ты умирал, бог меня услышал, ты теперь здоров; 
не бывать бы этому, если б я молилась по-вашему: тогда бы бог 
меня не услышал; тогда бы ты погиб... воля его есть на то, чтобы 
всякий держал веру своих отцов! Солнце Востока! что тебе в од
ной, бедной пленнице? Не найдешь ты разве работниц? Эмир, я 
не встану, я буду лежать, покуда не прикажешь ясаулам своим 
убить меня на месте за то, что я за тебя молилась, но я не встану; 
отпусти меня домой!"

Хан подумал, пожал плечами, развел руками - ясаулы под
скочили было, чтоб вытащить Машу за дверь, но он взглянул на 
них, и они остолбенели. Хан приказал ей удалиться, а к ночи 
созвал совет свой козыев и улемов и предложил им на разреше
ние вопрос: может ли он домой отпустить пленницу эту, дав, во 
время болезни своей, в том самому себе перед богом святой обет, 
потому что он был в горячке, сильно страдал и не помнил, что 
делал. Он просил книжников не упустить из виду, что пленница 
эта спасла его от смерти, что он внутри сердца своего дал такой 
обет и, наконец, что речь идет не о человеке, а о девке. Улемы 
хотели было заняться предварительно решением вопроса: точно 
ли эмир обязан был ей своим выздоровлением? Но, как хан под- 
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твердил самым положительным образом, заверив ханским словом 
своим, что без нее бы он умер непременно, то совет и не мог более 
в том сомневаться, а потому не только решил, что коли аллаху 
угодно было после такого обета продлить жизнь эмира и даже 
употребить для сего недостойным орудием своим эту кул, рабыню, 
то и обет исполнить должно и отпустить Марью можно; но сверх 
того приискал к тому случаю, как водится, для успокоения высо
костепенной совести, приличный стих из Корана, в котором, впро
чем, речь шла вовсе об ином. Хан повторил стих этот с благогове
нием несколько раз, в тупом раздумье своем, и успокоился.

С последним осенним караваном веселая и резвая Маша стала 
собираться в путь; эмир сам призывал к себе караван-баша и пе
редал пленницу на его ответ. Старостиха была оборотом этим очень 
недовольна, она бранилась и грозилась, но на прощанье вспомни
ла полузабытую родину свою, стала вздыхать и задумываться и 
вдруг сделалась, вопреки обычая своего, мягкою и плаксивою. 
Пушкарь сильно тосковал, напоследок даже плакал, как ребенок, 
и отдал Маше на дорогу образок своей работы, наказывая ей стро
го, чтобы она не забыла его дома освятить.

Одна Маша была весела и шаловлива и не помнила себя от 
радости; все трудности пути переносила она шутя. Недель через 
шесть прибыли в Орскую; тут нашла она родного брата на линей
ной службе. Его отпустили домой, и на третий день прибыл он с 
сестрой в Красногорье. Трудно было узнать с первого взгляда в 
этой рослой, статной и бойкой девке четырнадцатилетнюю Машу, 
которая три года пасла у красногорских жителей телят. Вся ста
ница сбежалась; восклицания, рыдания и смех прерывались только 
по временам звонким чмоканьем приветственных поцелуев; про
павшая без вести Маша благополучно возвратилась под родитель
скую кровлю! Она хвалилась впоследствии, пересказывая любо
пытные свои похождения, что в плену быть ничуть не страшно, 
но идти туда вторично не соглашалась. Между красногорскими 
казаками вскоре нашелся жених, к которому она была не так 
строга, как к бедному пушкарю бухарского хана; а хозяйки рас
торопнее и работящее Маши, конечно, по всем станицам от Не
женки до Орска, трудно было бы отыскать; мало того, хотя Ка
менная, как всем вам известно, славится на пространстве этом 
красотою казачек своих, но знатоки этого дела уверяют, что та
кой статной и видной женщины, какая вышла из Маши, не было 
даже и в Каменной.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА 
( отрывки )

II
Вожатый

...Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня 
простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и овра
гами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала 
по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьян
скими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и нако
нец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

- Барин, не прикажешь ли воротиться?
- Это зачем?
- Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он 

сметает порошу.
- Что за беда!
- А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)
- Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.
- А вон-вон: это облачко.
Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое 

принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил, 
что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали 
ими занесены...

Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали 
дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко 
обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и 
постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег - и вдруг повалил 
хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение тем
ное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. "Ну, барин, - 
закричал ямщик, - беда: буран!" .

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихрь. Ветер выл с 
такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; 
снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом - и скоро 
стали...

Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади 
стояли понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кру
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гом, от нечего делать улаживая упряжь... Я глядел во все сторо
ны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не 
мог различить, кроме мутного кружения метели...

Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому 
снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обру- 
шаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. 
Это похоже было на плавание судна по бурному морю.

VI
Пугачевщина

...Я должен сказать несколько слов о положении, в котором 
находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством 
полудиких народов, признавших еще недавно владычество рос
сийских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к 
законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требо
вали со стороны правительства непрестанного надзора для удер
жания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, 
признанных удобными, заселены по большей части казаками, 
давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, 
долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, 
с некоторого времени были сами для правительства неспокойны
ми и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение 
в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, пред
принятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско 
к должному повиновению. Следствием было варварское убиение 
Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, 
усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

X
Осада города

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с 
обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами па
лача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных 
инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; 
другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали 
кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили 
нас и потребовали наших паспортов...

Спустя несколько дней... узнали мы, что Пугачев, верный свое
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му обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятеж
ников с высоты городской стены... При них была и артиллерия, 
взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных...

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадле
жит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что 
сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна 
для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. 
Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая 
несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все 
охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жите
ли привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы 
Пугачева уж не привлекали общего любопытства...

XI
Мятежная слобода

...Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища Пуга
чева. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи вид
ны были конские следы, ежедневно обновляемые...

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, 
естественным укреплениям слободы...

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех 
избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я 
встретил-множество народу; но никто в темноте нас не заметил и 
не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к 
избе, стоявшей на перекрестке. У ворот стояло несколько винных 
бочек и две пушки...

"Вот и дворец, - сказал один из мужиков, - сейчас об вас 
доложим"... •

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она 
освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золо
тою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, поло
тенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горш
ками, - все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образа
ми, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбоченясь. Около 
него стояло несколько из главных его товарищей с видом притворного 
подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Орен
бурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они при
готовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с перво
го взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла...
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ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСАКОВ

ПУГАЧЕВЩИНА 
(Из дневника моего деда) 
(в сокращении )

Дела давно минувших дней
А. Пушкин

Предисловие

Мой дед был умен и владел даром слова, 
Свидетель тому - его ветхий дневник. 
Дед видывал виды; он знал Пугачева, 
Когда самозванец пришел на Яик.

Случалось с ним деду вести разговоры 
И выдержать грозный и злой его взгляд;
Не трус был мой дед, и яицкие воры 
Его пощадили по просьбе солдат.

Под самой петлею помиловав деда
(Был добр почему-то Емелька в тот раз), - 
Чтоб здесь твоего я не видел и следа,- 
Сказал он сердито. - Долой с моих глаз!

- Чрез несколько лет я увижусь с тобою.
Царем всей "Рассей" надеюсь я быть.
Уверен, - когда завладею Москвою, - 
Ты верой и правдой мне будешь служить.

- Скажи там народу, что царь-де, Петр Третий, 
Не изверг какой, - видишь сам: я не лгу;
Не знает он злобы, как малые дети, 
И милость являет он даже врагу.

Таким-то манером (вернее же, чудом), 
За то, что дед доброе сердце имел, 
Награда ему не осталась под спудом: 
В живых кое-как он тогда уцелел.

1 Умет - постоялый двор.
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Держась изреченья "не мудрствуй лукаво", 
Что видел мой дед - изложил в письменах. 
То акт старины: почерк крупный, кудрявый, 
Заглавные буквы в кривых завитках.

Люблю быль седую доныне от детства, 
Зову править тризну делам давних лет. 
От деда осталась тетрадь мне в наследство, 
Посмотрим, что пишет почтенный мой дед.

Оренбург

Я помню "год черный", все помню, что было;
Смотрю на тетрадь - головою поник;
И алыми кажутся в строчках чернила, 
И будто бы кровью написан дневник.

Убийства и казни тут были нередки.
Однажды Рейнсдорп, отрядивши конвой, 
Велел с ним мне ехать в Форштадт на разведки, 
"Пугач" же ушел грабить двор Меновой.

Близ груды развалин, среди пепелища, 
В Форштадте один только храм уцелел, 
Как траурный крест на пустынном кладбище, 
От дыма и копоти он почернел.

Спустившись на Ерик, к подножью Форштадта, 
Где тучей клубился удушливый дым, 
От ужаса все содрогнулись солдаты, 
Труп женский увидя с младенцем живым...

О, как вы безумны, жестокие люди!
От пояса труп обнажен был до плеч; 
Ребенок впивался в остывшие груди, 
Но пищи из трупа не мог он извлечь.

Покойницу в яме мы тут же зарыли, 
Молитву над нею я сам прочитал.
Малютку с собой в Оренбург захватили, 
В семье сироту я своей воспитал.
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"Пугач"

Рожден в Зимовейской станице, у Дона, 
Когда-то давно тот народный палач, 
Чье имя позором навек заклеймено, 
Впоследствии - славный разбойник "Пугач".

В казачьей семье вырастал "вороненок" 
(Так звали его). Он в ребячьем кругу 
Показывал когти; был этот ребенок
С замашкой гнуть сверстников слабых в дугу.

Любил несогласья он, драки и ссоры.
Ребята, завидя вдали смельчака, 
Тотчас же, бывало, начнут разговоры:
- "Помять бы-де надо Емельке бока!"

Отцу его часто донцы говорили:
- "Емелька твой баловень, дядя Иван;
Его вы с женой, видно, мало лупили, 
Смотри, напроказит твой сын Емельян!"

Шло время; за годом год новый катился.
Емелька расстался с ребячьим кружком. 
И злой "вороненок" совсем оперился, 
"Обабили" парня, - он стал казаком.

Сначала его за воришку считали, 
Потом он к профессии этой привык;
Нередко Емельку на сходках стегали 
За грубость начальству, за дерзкий язык.

Велась по станице о нем переписка:
То с поля он мерина ночью угнал, 
То спятил он шубу, кушак да голицы,1 
То пчельник Емелька в лесу подломал.

1 Голицы - рукавицы.

В пруду рыбаки карасей наловили
И тайно на время спустили в садок.
К базарному дню они "живность" хранили, 
Ан, вышло - добыча пошла им не впрок.
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За рыбой охотясь не хуже мартышек,1 
Емелька наставит вкруг морды сетей 
И выловит ночью чужих карасишек, 
А утром вернется с "рыбалки" своей.

1 Мартышка - чайка.
2 Жена Пугачева, урожденная Софья Недюжина.
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День кончится. Вновь Емельян за работу:
Ушицу хлебает... Ему ничего...
Он сыт!.. Но за то и стегают без счету 
На сходке в станице чилигой его.

Пугачев в бегах

Емельку зачислили в войско. Шли годы... 
Задумчивей стал он: чего-то все ждет 
И жаждет разгульной и буйной свободы... 
Настала война, был объявлен поход.

Казак Пугачев, осаждая Бендеры, 
Был воин плохой, да и службы не знал.
Хотели принять было строгие меры 
И высечь его; но Емелька бежал.

Бродяжил он долго по Польской границе, 
Как вор, укрываясь в лесу, а потом 
Секретно опять к Зимовейской станице, 
К жене своей ночью прокрался тайком.

Пугачев в своей семье

Неярко лучина в светце догорала;
Клубок на столе, соль да хлеба ломти. 
Как видно, хозяйка всю ноченьку пряла, 
А бедность в избе - хоть шаром покати!

Глядит на вошедшего Софья2 пугливо:
То муж иль не муж?.. - Он с сумой, без сапог; 
Повисли до плеч волоса, точно грива;
То инок - не инок, дьячок не дьячок.



Покрыта вся грудь его потной рубахой, 
Знакомы глаза его Софье и лоб...
А пояс на нем с металлической бляхой, 
Который лишь носит раскольничий поп.

С минуту пришлец, словно волк, озирался 
И думал в уме: "Не попасть бы в капкан?" 
Жене Пугачев не совсем доверялся 
И знал, что сердит на него атаман.

Ребята спросонья отца не узнали, 
В испуге глазенки протерли со сна 
И, кинувшись к матери, громко кричали: 
"Кто это?" - Заплакала горько жена.

- Не хнычь! Лучше гривну тащи из кармана, 
А нет, - так полтинник найду я в клубке...- 
Сказал Пугачев. - Да пока еще рано, 
Скорее мне водки купи в кабаке.

Пошарила баба в столах, по карманам, 
- Приду, - говорит, - я минут через пять. 
Но вскоре вернулась назад с атаманом 
И гость в кандалы был закован опять.

Беглец отведен под арест казаками;
Как волк, он сурово посматривал в лес. 
Отдулся Емелька своими боками, 
Но снова бесследно куда-то исчез.

Розыск Пугачева

Донцы на Емельку все были сердиты.
Приказ атамана: "накрепко искать 
И, буде жилище прохвоста открыто, 
Схватить и тотчас в кандалы заковать!"

Приметы о беглом разосланы были:
- "Емелька, Иванов он сын, Пугачев. 
Детишек с женой пятерых народили: 
Из них три девчонки да двое сынов".
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"В живых сын Трофим да девчонка Христина, 
Еще Аграфена (здоровьем добре), 
А прочих младенцев, дочурку да сына, 
Снесли на погост (волей Божьей умре)".

"Женат он на Софье, казачьей девице, 
По первому браку. Сей вор-душегуб 
По точным приметам знаком всей станице: 
Давно у Емельки был вышиблен зуб."

"Глаза его кари, нос сплюснут немного. 
Не больно высок, а с лица смугловат, 
Не чешет волос и похож на бульдога, 
От шеи же весь вплоть до пупа мохнат".

"Лет сорок ему или около буде,
Обрюзг он от лишнего водки питья, 
Не тощ телесами и узок он в груди, 
Рубцы у него на спине от битья."

Последний побег Пугачева 
из Казанского острога

Но все же Емельку надежды ласкали. 
Друзья арестанта, проникнув в острог, 
Поили конвой, в кумовья к себе звали 
И ждали все случая. Случай помог.

Однажды беглец и питомец острога
В Казани по улице шел в кандалах; 
Он был под конвоем и именем Бога 
Искал сострадания в добрых сердцах.

Для местной тюрьмы он сбирал подаянье, 
Скрывая под маской личины обман.
Побег был условлен. Свободы желанье 
Манило исполнить задуманный план.

В одном из конвойных преступная дума 
Созрела; другой же был пьян (видно, он 
Вчера на крестинах подвыпил у кума, 
А утром похмелье - наш общий закон).
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Летит мимо тройка; сравнялась и встала... 
Колодник минуты условной лишь ждал;
В кибитку вскочил - тройка вихрем помчала, 
И днем из Казани Емелька бежал.

Вдогонку злодею не свистнули пули, 
Хотя часовой взял ружье на приклад, 
В затравке лишь искорки слабо сверкнули, 
Но все же из дула не вышел снаряд.

Другой часовой изменил долгу службы, 
Сказав: "Иль свобода, иль быть под кнутом!" 
Корысти ли ради, иль просто из дружбы, 
Но вместе с Емелькой он стал беглецом.

Напрасно обшарили риги, дубровы, 
Дегтярные ямы и улья для пчел; 
Нашли на дороге одни лишь оковы 
И то без заклепок - Емелька ушел.

Пугачев на свободе

Колодник стремился к намеченной цели: 
В глухие места - к Узеням, на Иргиз, 
Не раз приставал он к бурлацкой артели, 
По матушке Волге спускал барки вниз.

В деревне с гумна скрал лошадку - поймали! 
На суд не свели ("там-де взятку даст вор!"). 
"Начистили морду", "бока понамяли", 
Затем отпустили (Суд краток и скор!).

Свободный Емелька шатался по скитам, 
В работниках жил, уходил на плавни, 
В раскольничьих ямах иль в поле открытом 
Он часто скрывался и ночи, и дни.

Народная молва и ропот

Тяжелое, смутное время настало:
Яик неспокоен, в волненье народ;
На власти мятежное войско роптало, 
Мужик же бесправный роптал на господ;
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Мужик крепостной, на тягло посаженный, 
К тычкам и плеухам давно уж привык.
Не мыт и не чесан, в рубахе посконной, 
На вид был невзрачен наш русский мужик.

Согнут в три погибели был господами, 
И тяжко, бесправный, под игом страдал, 
Оброком, кнутом, крепостными правами 
Закон мужика уничтожил, связал.

Все ждал под кнутом, ждал он долгие годы, 
Чего-то отрадного ждал целый век, 
Просвета хоть слабого, жизни, свободы... 
(И в рабском ярме он ведь был человек!).

Он ждал, чтоб крестьян всех на волю пустили, 
В солдаты не брали, не трогали с мест;
А слухи на Волге упорно ходили:
Царь близко и пишет для них манифест.

В то время скончался Петр Третий. Но скиты 
Пустили молву, - "что-де ложна та весть: 
Царь жив и средь них!" - Только явно, открыто 
Никто этой фразы не смел произнесть.

Начальство Яицка шутить не любило, 
Сажая под стражу таких болтунов;
И смелого слова достаточно было 
Для пыток ужасных и тяжких оков.

Помещичья власть

Унылы истории русской страницы 
О нраве крутом бессердечных господ... 
Бывало, в селе соберутся девицы 
И весело станут водить хоровод.

От барщины все отдохнуть они рады;
Вдруг смотрят испуганно: барин идет... 
Бросает на них сладострастные взгляды 
И адские планы в уме создает.
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Мила и красива девица в испуге, 
Еще непорочен и чист ее взор. 
Забрать ее барин прикажет в прислуги, 
И девушка чувствует вечный позор.

Кто смеет перечить помещичьей воле? 
К чему на развратника жалобы в суд? 
Осмелься отец произнесть: "Не позволю! 
Не ладно-де, барин!" - конюшня и кнут.

А матери бедной рыданья и стоны 
Имели один постоянный исход: 
В час ночи поплачет она у иконы 
И деспота тайно в душе проклянет.

Яицк в сентябре 1773 года

Все чаще и чаще сбирались в кружало 
Толпы беспокойных казачьих голов, 
Открыто шумели; и все предвещало, 
Что вспыхнет в Яицке мятеж казаков.

Два года назад их жестоко смирили, 
За бунт поплатились они тяжело: 
Тогда своевольных пытали, казнили, 
Правление в руки других перешло.

И снова дух буйный проявлен был ими; 
В своем увлеченье забыли они, 
Что рано иль поздно, а справятся с ними... 
То были в Яицке кровавые дни.

Буяны с отвагой бежали толпами, 
Набат загудел, в церкви слышался звон, 
Народ подстрекаем был там вожаками, 
Пред войском несли ряд хоругвей, икон.

Кирпичников - личность - ничто по заслугам, 
Мизерный казак взял большие права 
И был для мятежников истинным другом, 
Как вождь полновластный, герой и глава.

241



Правительства войско к ним вышло навстречу, 
Начальник1 мятежников стал увещать...

1 Генерал-майор Траубенберг.

Не слушают...Пушки рыгнули картечью, 
А штык стал дорогу себе прочищать.

Открылось сраженье под крики и стоны...
Дурнов - капитан весь изранен лежит; 
Погибли защитники власти, короны, 
И главный начальник был также убит.

Но все же мятеж не достиг своей цели
И вскоре угас, получивши удар.
А искры под пеплом два года уж тлели: 
И вспыхнуть готов был громадный пожар.

Давно уж в Яицке умы волновали 
Рассказы о мнимоумершем Петре: 
"Яицкие воры" царя поджидали 
И ждали защитника, друга в царе.

Появление Пугачева 
под именем Петра III

Шумя и волнуясь, "яицкие воры", 
Мятеж поднимая чуть свет, на заре, 
Хотели найти себе точку опоры 
И крепкий оплот в самозванном Царе.

"Особу" ту создали тайные скиты, - 
(Петром Третьим должен же быть кто-нибудь!) 
И вот наш знакомец, плетями избитый, 
Показывал пятна на теле и грудь.

Он всех уверял, что цари не родятся 
Без пятен на теле. И верил народ, 
Что лишь на престол государи садятся, 
То волосом густо их грудь обрастет.
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То был Пугачев. К исполнению плана 
Злодей приступил: он пришел на Чаган. 
Яицк в трех верстах. Правый берег Чагана 
Вместил там впервые разбойничий стан.

Подметные письма умы волновали. 
Навстречу изменнику вышел отряд, 
Толпы Пугачева к валам подступали, 
Но встретив отпор, удалялись назад.

Взять штурмом Яицк Пугачев не решился, 
Он пушек боялся и грозных штыков;
Злодей с буйной шайкою прочь удалился 
И вверх по Яику повел казаков.

Ядро всего "войска" - яицкие воры, 
Из них и составлен был главный отряд. 
Преград не встречая, он двигался скоро, 
Форпосты, станицы сдавались подряд.

Вся пьяная челядь, подонки народа, 
Взяв пику казачью, топор или нож, 
Шла следом за шайкой. Манила свобода, 
Привольная жизнь, беспросыпный кутеж.

Опухли от пьянства мятежников лица;
Всю ночь в стане слышались песни и хор. 
Одна за другой забирались станицы, 
Не в силах дать шайке хоть слабый отпор.

Не думали, видно, буяны о плахе, 
О грозном возмездии по тяжкой вине; 
А их предводитель в казачьей папахе 
Гарцует пред "войском" на белом коне.

Подстрижен в кружало, в блестящем камзоле, 
С почетным конвоем, всегда впереди,- 
Мечтал или нет он о царском престоле, 
Но лента и крест у него на груди.
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При нем бородатая свита с Яика, 
Кто с бору, кто с сосенки. Свиты состав: 
Шигаев, Хлопуша, Овчинников, Чика 
(Последний был главный фельдмаршал и граф).

И сам Падуров здесь, в лице грамотея, 
Со слов Пугачева указы чертил. 
Изменник был правой рукою злодея. 
А "царь" с малолетства безграмотен был.

Хвалился Лжепетр перед буйной толпою: 
- "Меня, как царя, и ядро не берет.
Что крепости мне? - я тряхну и Москвою! 
Москва присягнет мне, за ней - весь народ".

Внимал Самозванец народному клику: 
"Ура!"... Разливалась волна мятежа.
В Башкирии вольной и вверх по Яику 
Царили убийства и страх грабежа.

Злодей слал указы: - "нет властных тиранов!
Дворян и господ, "енералов" долой!
Пожалую в князи моих атаманов 
И жалую всех я крестом, бородой!"

Пугачев у Оренбурга

Мятеж охватил левый берег Сакмары, 
Форштадт подожженный давно уж пылал. 
Но крепость держалась. Дымились пожары 
Вокруг Оренбурга, но он устоял.

"Царь" встречен - увы! - не в церковном параде: 
Без хлеба и соли, хоругвей, креста;
И сильная крепость, при полной осаде, 
Пред гостем мятежным закрыла врата.

Он слал на разведки; послы пропадали 
Бесследно. Один им бесчестный прием: 
Смутьянов ловили и крепко пытали.
А тайны от них вымогали кнутом.
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Осада Оренбурга в 1773 году

Второе число ноября. Утром рано 
"Пугач" приказал всем войскам боевым, 
Под резкие звуки трубы, барабана 
Подвинуть все силы к стенам крепостным.

Кто смело шел в бой, кто укрылся в траншее, 
Для встречи ж гостей Оренбург был готов.
Там с вала открыли огонь батареи, - 
Напрасно на приступ пошел Пугачев!

Он верил в измену, но нет там измены, 
Присягу там свято хранил гарнизон;
Его охраняли высокие стены, 
Они с четырех неприступны сторон.

Не ждал Пугачев этой гибельной встречи, 
Напрасно ревел он: "на стену! ура!" 
Но "войско" робело под градом картечи 
И падало ниц при полете ядра.

Ядро разрывное в толпу угодило.
Прорезало улицу - лопнул снаряд.
Осколки летят, и толпа отступила 
При криках: "ребята, спасайся! Назад!"

Трубят к отступленью, даются сигналы, 
От стен осажденных все бросились прочь, 
Во рву сотни раненых стонут у вала.
Настала морозная, страшная ночь.

Толпы осаждающих спрятались в ямы, 
От ветра морозного каждый продрог, 
Всю ночь с колокольни форштадтского храма 
Палили из пушки, сверкал огонек.

Ждет приступа вновь Оренбург на рассвете. 
Не дремлет там стража вблизи батарей;
В церквах собирались и старцы, и дети 
Усердно молиться Царю всех царей.
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Но приступа нет. Самозванец не мог - 
Рассвет показался при стонах метели - 
Решиться достигнуть намеченной цели: 
Он помнил вчерашний жестокий урок.

Решив, что в сраженье вступать вновь опасно, 
Он всем объявил: "для противных царю 
Не нужно нам тратить людей понапрасну, 
Я голодом в крепости всех заморю!"

Отступление

Толпы потянулись назад вереницей
На Бердский поселок - в семи лишь верстах, - 
Стан этот, под громким названьем "Столицы", 
Держал Оренбург, как в железных тисках.

Как в море сердитом корабль одинокий, 
Застигнутый бурей средь пены валов, 
Ждет помощи крепость из Руси далекой, 
Ждет войск на подмогу и верных сынов.

За влажною осенью стали морозы, 
Нахмурилось небо, и снег повалил; 
Нейдут к Оренбургу, как прежде, обозы, 
Окрестность далеко мятеж охватил.

На Бердах

I
Не пышный дворец, не вельможи палаты 
Вмещали двор "царский". Стоят под окном 
С ружьем на плече инвалиды-солдаты, 
Чугунные пушки и бочки с вином.

Струится вино из открытого крана;
Кто хочет - тот пьет. Здесь смешенье племен: 
В ермолке жидка тут увидишь, цыгана, 
Здесь тот, кто рукой палача заклеймен.
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Приниженный поп здесь, застигнут бедою, 
Стоит в бедной ризе; за ним черемис, 
Татарин, яицкий казак с бородою 
И сын дикой степи - кочевник-киргиз.

У хаты, на кресле, Лжепетр, восседая, 
Осанкой старался принять строгий вид, 
Но важность его, как всегда, напускная 
Смешна, в неуклюжих движеньях сквозит.

Сидит самозванец в камзоле, папахе, 
Ужасный по кличке народной "Пугач”, 
Ряд виселиц черных, кровавые плахи 
Видны недалеко и там же палач.

У кресла два стража стоят с топорами;
Здесь суд и расправу изменник творил: 
Махнет лишь платком, и чрез миг палачами 
Безвинный на плахе казнен уже был...

- Ну, полно! - сказал Пугачев. - Надоело!
Суд правый и скорый устал я чинить;
За мной, "енералы"! - Чай, в печке поспело, 
Идем щи хлебать да горилочку пить".

То был не обед, а скорее пирушка:
Чуть-чуть не за каждою ложкою щей 
Там шли по рукам и стаканы, и кружки, 
И слышалась грустная песня гостей:

- "Не шуми же ты, мать зеленая дубровушка!
Добрый молодец я пред царем стою.
Говорю я царю: я не одна с плеч головушка 
Снесена мной в лесу - в том ответ даю".

"Молодому орлу крылья срезали, 
И опричникам он во полон попал. 
Молвил грозный царь: "Мы все сведали, 
Как орленок летал, как других клевал".

247



"Всю-то жизнь свою разудалую 
Пресмыкался ты словно гадина, 
А за это тебя я пожалую 
Что столбами двумя с перекладиной"!

И все, кто в прах топтал законы, 
Полны тревожных были дум;
При звуках песни сонм клейменый 
Был страшен, пасмурен, угрюм.

Емельке тоже жутко было, 
Его ждал первого топор 
И он, в преддверии могилы, 
Читал как будто приговор.

И, отбивая такт ногами, 
Хор заунывно, тихо пел... 
А над преступными главами 
Домоклов меч уже висел.

II
Смешны, безобразны здесь свиты костюмы:
В нагольных тулупах - Перфильев рябой 
И "рваные ноздри" - Хлопуша угрюмый, 
При лентах и звездах и тот, и другой.

Гордятся чинами по-своему тоже:
Один был "фельдмаршал", другой - "генерал"; 
О чем-то заспорили эти "вельможи" - 
Обидное слово Перфильев сказал:

Он "драной ноздрей" укорял генерала, 
Да, кстати, и битой спиною кнутом. 
Вспылил генерал, месть в очах засверкала 
И начал стучать он о стол кулаком.

Избили б друг друга "вельможи" до крови, 
Но здесь за столом "государь" их сидел, - 
Все слушал и хмурил сердито он брови, 
Хоть власти своей показать не хотел.



Угрюмо Перфильеву молвил Хлопуша:
- "Тебе самому бы отведать кнута!
Привык ты губить христианские души 
И впрямь душегуб - на тебе нет креста!"

"Глаза как у волка голодного в поле.
Задел мои ноздри, сутулый кащей!... 
В капкан попадешься и ты. Поневоле 
Отведаешь лично железных клещей".

"Нельзя молодцу век прожить без укора! 
Ведь я-то давно уж отвел свой черед, 
А ты, без сомненья, друг, очень скоро 
Узнаешь, как Фомка1 кнутищем дерет".

1 Фомка - палач.

"Водой отольют, положив на рогожу, 
Пока после бани свободней вздохнешь, 
Потом разукрасят клеймом твою рожу, - 
На лысого дьявола будешь похож!"

"Теперь говоришь: "Я и черта не трушу!" 
Но ты похвались, брат, другому, не мне;
Сробеешь, как черти повытянут душу 
И в дар понесут самому сатане!"

"Смотри, чтобы в ухо тебе не влетело 
И знай: янарал не снесет бранных слов!"... 
Быть может, за словом дошло бы до дела, 
Но только вступился в их спор Пугачев.

Он важно сказал: "Господа янаралы\
Ну, полно вам ссориться! Знаете вы: 
Когда друг на друга мы точим кинжалы, 
Ни мне и ни вам не сносить головы!"

"Миритесь! Нальем пополней красоули, 
За мир и согласье мы выпьем винца!" 
Враги друг на друга сердито взглянули 
И вышли с угрозами вон из "дворца".
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Ругательств, угроз у "вельмож" было много, 
На брань площадную был каждый не скуп: 
"Ты - рваные ноздри, беглец из острога!" 
"Ты - пьяница горький!" - "А ты - душегуб!"

Гибель отряда полковника Чернышева

Предательски вел Падуров под удары
Отряд Чернышева дорогой глухой;
Войска пробирались в лесах, близ Сакмары...
Настал час полуночи, час роковой.

Маяк возвышался над темной дубровой, 
И тучею грозной во мраке чернел;
Вот здесь-то беспечный отряд Чернышева, 
Уставши, найти себе отдых хотел.

Оружие к бою у них не готово,
А там, на горе, лагерь к бою готов;
И бодрствовал ночью отряд Пугачева, 
И глаз не смыкал даже сам Пугачев.

Все тихо кругом и мертво на Маяке...
Вот ветер вершины деревьев качнул, 
Зловеще завыли за лесом собаки 
И волк заунывную песнь затянул.

Нежданно во тьме вдруг огни засверкали, 
Картечью осыпан отряд с двух сторон;
Мятежники, ринувшись, дружно напали, 
И бедный отряд был врасплох окружен.

Минута безмерно тяжелая, злая...
Панический страх обуял всех солдат. 
Бесчестно сдались они, жизнь сберегая, 
Начальство проснулось - в плену весь отряд!

Завидная доля немногим досталась: 
Пять-шесть офицеров, свой меч обнажа, 
Рубили направо, налево...Казалось, 
Хранило их небо от пуль и ножа.
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А сам Чернышев с перепуганной свитой 
Погиб как преступник не в честном бою. 
Потомство, которым ничто не забыто, 
Едва ли забудет оплошность твою!

Сватовство Пугачева

И странно: в порочной душе Пугачева 
Таилась любовь. Пугачев был влюблен 
В смазливую дочь казака Кузнецова 
И сесть вместе с нею мечтал он на трон.

Женатый колодник, питомец раскола, 
Назвавшись царем, повещает народ: 
- "Нужна мне супруга, наследник престола, 
Иначе угаснет мой царственный род.

Тогда вся Россия застонет под гнетом 
Помещичьей власти". Казак Кузнецов 
Приветливо гостя встречает, с почетом, 
Садится в переднем углу Пугачев.

Хозяин невольно пред ним унижался, 
Устинья ж робела. Их дом посетил 
Тот самый, кто именем царским назвался, 
И царь этот взор свой в Устинью вперил.

Почти до утра пировал он с друзьями.
И вот за стаканом хмельного вина 
Вдруг молвил хозяину: "Будем сватьями! 
Твоя мне Устинья в супруги нужна.

Нельзя императору быть холостому, 
Настанет и смерть для великих царей.
Тогда отдадим мы престол по закону 
Иль дочери нашей, иль сыну скорей.

Что, сват, - ожидал ли ты вести такие?" 
Казак же в ответ: "Слишком честь велика;
В России найдутся невесты другие: 
Не девка Устюшка, не дочь казака.
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Глупа еще Устя... Куда ей до трона? 
Псалтырь разбирает она по складам, 
И перья павлиньи наденет ворона 
На горе да на смех всем добрым людям!"

- "Как можешь ты, сват, говорить речи эти? - 
Ответил жених. - Да на что же я сам?
Кто будет смеяться - отведает плети 
И вздернут того к голубым небесам.

Теперь поболтаем мы сами с девицей.
Устюша, садись-ка рядком к образам.
Скажи по душе: хочешь быть ты царицей?” 
- "Хочу!" - был ответ. - "Ну, коль так - по рукам!

Такие, как я, женихи ведь не часты;
Садись на колени, целуй, обними!
Была не была - повидалась - и баста!
Запой: "Провожаю я девичьи дни!"

Невеста Пугачева - Устинья

Невеста Устинья в нарядном костюме: 
На ней сарафан в золотых галунах. 
От оргии дикой, от песен и шума 
В неопытном сердце сомненья и страх.

Кто он? Уж давно к ней молва доходила, 
Что беглый бродяга, казак он, донец, 
Пугач Емельян, бесшабашный кутила, 
Недавний острожник, казанский беглец.

Не царь он...И с виду невзрачный, плюгавый, 
Игралище буйных яицких кутил.
Минутным почетом, минутною славой 
Ее ненадолго злой рок наделил.

Ее положенье печально и ложно,
Пусть бит был плетями жених, словно вор, 
Но властен теперь он: ему все возможно: 
Взять в жены ее иль отдать на позор.
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Да, сердце вещун! Не из царского рода 
Безграмотный пьяница, грубый наглец; 
Нет веры в него, как в царя, у народа. 
И думает Устя: "Идти ль под венец?

Послушна я буду родительской воле, 
И в жертву себя я для них принесу;
Уж выпала, верно, такая мне доля, 
Пусть будет, что будет - родных я спасу!"

Сбылося Устиньи предчувствие злое: 
Ласкал ее временно пагубный рок. 
Через год стих мятеж, и ее при конвое 
В цепях увезли в оренбургский острог.

В остроге ей мрачную камеру дали, 
Не велено было родных к ней пускать. 
Быть может, секретно бедняжку пытали, 
Быть может, пытали отца ее, мать...

Вменили ей брак с "Пугачом" в преступленье, 
В вину ей поставили даже раскол.
Знать, в судьях без милости и просвещенья 
Царила жестокость, царил произвол.

Что стало с бедняжкою - тайной покрыто, 
Но только в Яицк не вернулась она;
В народных преданьях давно позабыта 
Злодея Емельки вторая жена.

Вторичный брак Пугачева 
и свадебные пиры

Летит вихрем тройка, за ней кошевая. 
Устинья уж в церкви и в брачном венце. 
Обряд совершен, и чета молодая 
Во вновь испеченном в Яицке "дворце".

Устинью "царицей" и впрямь величают, 
К Устинье назначен придворный весь штат: 
Статс-дамы-казачки ее окружают 
И ахают, глядя на пышный наряд.
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Кокошник, каменьями ярко сверкая, 
Осыпан был жемчугом крупным с орех; 
Мила и красива была молодая 
И гордые взгляды бросала на всех.

Склонилась толпа перед "царской" четою... 
"За галстух" с утра молодой заложил, 
Обряды на свадьбе пошли чередою, 
Молебен с акафистом поп отслужил.

Пошла разливная. Гулянка продлилась 
Далеко за полночь. Шум, гам и содом.
И вот половина гостей повалилась
В углах, на полу и под "царским" столом.

Ушли все персоны придворного штата, 
Сам "царь" обалдел, и его унесли 
В покои особые. Свахи куда-то 
Хмельную Устинью под ручки свели.

Несчастная шепчет, едва сознавая, 
Что делалось с нею: "Вы знайте, кто я! 
Не баба, не девка казачья, простая, - 
Царица! ... Рассея не ваша - моя!"

В полузабытье, но не спит молодая, 
Не гасит огня... Страшно ей, тяжело... 
Предчувствие злое, кручина немая 
Томят ее сердце. Уже рассвело.

Угар с ней прошел. То не сон был, не грезы: 
Сам "царь" еще пьяный с ней рядом храпит. 
Он муж ее. Только не радость, а слезы 
Ей в будущем злая судьбина сулит.

Утром

Наутро поздравка, парадные встречи 
И в "царских" покоях вновь бубны и хор, 
Гостей полупьяных нахальные речи... 
Краснеет Устинья, потупивши взор.
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За словом позорным шум, смеха раскаты...
Обычай старинный идет чередой: 
Устинью целует казак бородатый, 
Его поощряет сам муж-молодой.

Нельзя разобрать ничего среди гама,
Трясутся бутылки, скамейки и пол, 
Там пляшет казак, здесь танцует статс-дама, 
А "рваные ноздри" вприсядку пошел.

Он царский любимец, разбойник Хлопуша, 
С полштофом в руке говорит свысока: 
- "Я сам енарал! Молодуха Устюша, 
Пойдем-ка отхватим с тобой трепака!"

Яицк торжествует. Нет казней, тиранства, 
Яицк отдыхает пред новой бедой.
Идет во дворце поголовное пьянство, 
И пьян как сапожник Лжепетр молодой.

Хотел он, чтоб Устю в церквах поминали, 
Попы заупрямились: "Нам-де Синод 
О том, чтоб в России все ведали, знали, 
Указа о новой царице не шлет".

Кутит молодой, с ним кутят поезжане, 
И гости хмелеют от выпитых чар;
Дней пять все ходили в каком-то тумане, 
Но стал проходить их похмельный угар.

Почти ежедневно гонцы прибегали
И чуяли гибель свою с двух сторон.
В взволнованный край уж войска прибывали: 
С верховьев Яика - герой Михельсон,

От севера - Бибиков. Время уж было 
С пирами покончить. План боя готов. 
К Татищевой двигалась грозная сила, 
Сюда на курьерских летит Пугачев.
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Здесь стан его во/ск за стеною надежной, 
Здесь будет двух армий напор и отпор. 
Сраженье кровавое тут неизбежно, - 
На жизнь и на смерть окончательный спор.

Из переписки генерала 
Рейнсдорпа с Пугачевым

Зовет самозванец к себе Падурова, 
Вельможей зовет он скорей на совет: 
Письмо Рейнсдорпа в руках Пугачева, 
Он держит с сургучной печатью пакет.

Как будто бы адрес пакета читая, 
Сказал Пугачев: "Эта грамота мне! 
Доела, знать, пасынка мачеха злая, 
И сам губернатор сознался в вине.

Я знаю, что немец здесь просит пощады 
И в крепости с голоду дохнет народ.
Ну, что ж! - мы посланию этому рады: 
Покорную голову меч не сечет.

Что скажете вы, господа енаралы, 
Проступок Рейнсдорпа, вестимо, велик?
Достоин ли петли иль грозной опалы, 
Или милости нашей сей злой еретик?

Простить я не прочь, коль служилые люди, 
Сложивши к ногам моим сабли, мечи, 
С покорностью мне на серебряном блюде 
Скорей поднесут городские ключи.

Заранее мы торжествуем победу, 
Свободе и воле настанет пора.
Я в город со штабом торжественно въеду, 
Войска загремят мне навстречу "ура"!

"Ну, подь, секретарь! - он сказал Падурову. - 
Читай!” - Тот читает почти по складам:
- "Проклятому вору, донцу Пугачеву 
Емельке и всем его подлым друзьям.
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Бродяга, змея подколодная, злая...
От всех твоих мерзких и пакостных дел 
Вся Русь содрогнулась, тебя проклиная, 
Царем нарекся ты... Да как же ты смел?

Я лично сам видел царя погребенье.
И руку его я в гробу целовал.
В могиле Петр Третий - нет в этом сомненья, 
И каждый в гробнице лик царский видал.

Но знай: разразится гнев божий, и скоро 
Невинная кровь к небесам вопиет;
Погибнут с тобою яицкие воры
И весь взбунтовавшийся темный народ"...

- "Довольно!" - вскричал Пугачев, свирепея.
С размаха о стол он хватил кулаком.
И пена кипела во рту у злодея, 
И в страхе дрожал весь "совет" за столом.

В испуге никто здесь не вымолвил слова, 
Во гневе злодей был опасен, как зверь;
И многие, зная злой нрав Пугачева, 
Опрометью кинулись в низкую дверь.

Часть "свиты" и "штаб", дорожа головами, 
Бежали стремглав и валились с крыльца; 
И хлынула стужа, волнуясь струями, 
В открытую дверь и в покои "дворца".

Немного опомнясь, Лжепетр начал снова: 
- "Как смел губернатор писать дерзко мне?
Клянусь: за обидное каждое слово 
Рейнсдорпа сожгу я живым на огне.

Пиши, Падуров: слышь, Рейнсдорп, губернатор, 
Сын девки беспутной и дьявольский сын, 
Я истинный Царь Государь Император 
Петр Третий - Рассей я всей господин!"
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"Писанье твое, к твоему сожаленью, 
Я сам получил, лично сам прочитал. 
Как, бестия, смел, ты нанес оскорбленье 
Царю... Ты мошенник, хоша енерал!"

"За крепкой стеною храбришься ты тоже, 
А к нам ты не смеешь и нос показать;
Смотри ты, колбасник, немецкая рожа, 
Повесить тебя я могу приказать".

"Для всей вашей братьи готовы арканы, 
Для каждого есть у нас пара столбов. 
Напрасно вы ставили всюду капканы 
И думали нас изловить, как волков".

"Мы ведаем: хлеба лишь фунтик единый 
У вас не найдешь, хоть плати четвертак, 
Питаетесь все вы поганой кониной, 
Похлебку варите из дохлых собак."

"Сдай крепость скорей, не перечь моей воле.
За верную службу сторицей воздам: 
Дам князя, сенатора, хошь - так и боле, 
Министра иль графа, фельдмаршала дам..."

"Король Федор Федорыч1 дружен со мною, 
Скажу - вышлет немку-принцессу, родню, 
Оближешь все пальчики с кралей такою... 
Ты немец - на немке тебя и женю!"

- "Готово! - сказал Падуров, подавая. - 
Вот грамота, вот, государь, и перо; 
Цидулка, сейчас же видать, неплохая: 
Написано важно, умно и хитро."

- "Пиши: Мы, Петр Третий". Но здесь затрудненье: 
Безграмотный "царь" не читал, не писал.
- "Ну, ты, Падуров, - молвил он, - отношенье 
Уж сам подпиши, - так-де царь приказал."

1 Фридрих Великий, король Прусский.
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"Ну, что - отхлестал я Рейсдорпа, на славу?" 
- "На славу" - ревел охмелевший совет.
- "Перечить не смей, значит, нашему "ндраву!"...
И пьянством закончен был "царский" обед.

Осада Яицкой крепости

В Яицке и ядра, и пули свистели, 
Трещал барабан, виден выстрелов дым, 
На стрелах подметные письма летели 
И приступы были один за другим.

Мятежное войско засело в канаве.
"Царь едет!" - разносится всюду молва. 
Звенит колокольчик - и вот у заставы 
На взмыленной тройке летит кошева.

В ней сам Пугачев, по обычаю пьяный, 
Принять он старался осанистый вид;
Навстречу скакали его атаманы, 
Но, видимо, гость был печален, сердит.

Мятежные думы его волновали...
Конвойных толпа за кибиткой неслась, 
Курьерские лошади вихрем их мчали 
И снежная пыль ураганом вилась.

И вот уже поезд вблизи у собора,
Казаки построились лихо все в ряд, 
Народные волны нахлынули скоро, 
Склонились знамена, и пушки палят.

По-своему царскую власть понимая, 
С толпою разбойников в храм он вошел;
Своим посещеньем алтарь оскверняя, 
Воссел на "родительский" здесь он "престол".

Он Берды покинул с тревожной досадой.
Он видел: твердыни Яицка стоят;
И был недоволен бесплодной осадой, 
Озлившись на верных Царице солдат.
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Казалось ему, что осада шла вяло, 
Лишь в пьяном разгуле все время идет. 
- "Хочу, - говорил он, - во что бы ни стало 
Взять крепость. Скорей собирайте народ!"

"Пусть роют подкопы исправно и скоро, 
В подкоп бочку пороху. Порох взорвать! 
На воздух взлетит колокольня собора, 
В пролом этот приступ на крепость начать".

"Из стен вмиг я сделаю камня лишь груду, 
Сам брошусь в пролом, жизнь не стану беречь. 
Всей армии я предводителем буду 
И мне нипочем ядра, пули, картечь!"

Подкоп подведен. К взрыву все уж готово;
Но крепость решила дать сильный отпор. 
И вот, по движенью руки Пугачева, 
Взрыв выполнен... Дрогнул старинный собор!

Качнулась на миг колокольня и села, 
От взрыва одетая дымом кругом.
И вдруг канонада со стен загремела
При кликах: "На слом, атаманы, на слом!"

Стрелки Пугачева в канавы засели
И лестницы ставят к высокой стене; 
Взбираясь по ним, они в страхе робели 
И падали в ров в перекрестном огне.

Здесь сам Пугачев. Он с отвагою дикой
Ревел полупьяный: "На приступ! На вал!" 
И в бешеном гневе колол длинной пикой 
Своих, кто, робея, назад убегал.

Толпы, не привыкнув к осадному бою, 
Разбились, как волны, о твердый гранит.
И кинулись вспять бестолковой гурьбою - 
С великим уроном был приступ отбит! -
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Разгром Татищевой

Зима и мороз. Еще властный, могучий 
Мятежник в Татищеву крепость вошел. 
Сюда надвигались, как грозные тучи, 
Войска, и Голицын осаду повел.

Недолго держались валы ледяные, 
Проломы все больше и больше в стенах;
В проломы снаряды летят разрывные, 
Робеют защитники, падая в прах.

Под страшным огнем бастионы разбиты, 
Войска входят в крепость, открылась резня; 
Лишенный непрочной, последней защиты, 
Емелька вскочил на лихого коня.

Друзьям Пугачева дана лишь пощада: 
Позорная казнь - их последний удел;
Разбито воронье, крикливое стадо, 
Но ворон-вожак от сетей улетел.

Летит он и крепнет в Башкирии дикой 
И снова усилил ватагу свою;
Магнитная крепость пред ним на Яике - 
И вновь самозванец в кровавом бою.

Он ранен впервые в преступную руку, 
Которую часто в крови обагрял.
Как раненый лев, нес он страшную муку, 
Но бодрым казался и духом не пал.

Забывши на время о пьянстве и пире, 
Пошел на восток он, волнуя народ.
Бунт чуть не ворвался в пределы Сибири 
И круто на запад свершил поворот.

Не станем следить за народным волненьем. 
Путь длинен. Лишь скажем: Уфа и Казань 
Лежали под пеплом. Дымились селенья. 
И пали Самара, Симбирск и Сызрань.
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Пугачев в плену

Развязка уж близко. Прижатый войсками, 
Как волк, окруженный борзыми, злодей 
Был схвачен и выдан своими друзьями 
И вновь он в Яицке средь тех же людей.

Все те же мятежники вышли для встречи
И слышат от пленника горький укор: 
- "Напрасно я слушал задорные речи 
И отдал себя вам на стыд и позор."

"Друзья подкупные, как я же, злодеи, 
Вам страшны казались и пытки, и кнут. 
Предавши меня, вы спасли свои шеи, 
Но пусть совершается Божеский Суд."

"Прощенья прошу, в чем я грешен пред вами, 
Простите!"... - На грудь опустил он главу... 
И в клетке железной, гремя кандалами, 
Разбойник под стражей отправлен в Москву.

Казнь Пугачева 10 января 1775 года

Морозное утро чуть-чуть над Москвою 
Забрезжило. Встала Москва на заре. 
Гремят барабаны. Конвой пред тюрьмою 
И войско в Московском монетном дворе.

Толпа палачей кровожадных готова.
Явился преступник, закован вокруг; 
На лобное место везут Пугачева, 
С ним рядом Перфильев, сподвижник и друг.

Давно ли Лжепетр этот с буйной ватагой
От тихого Дона к Яику бежал?
Ему присягали. Он смело, с отвагой 
По волжским прибрежьям орлом пролетал.
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Орлу кровожадному срезали крылья, 
Нет пищи для клюва, нет острых когтей. 
В душе его ужас, сознанье бессилья, 
Нет сил развернуться в тенетах сетей.

Гремят барабаны, в пути не смолкая, 
Преступник вступал уж на смертный порог; 
В руке оплывала свеча восковая, 
Дрожал от движенья свечи огонек.

Процессия двигалась тихо к Болоту, 
Был говор народный: "Везут Пугача!" 
И поезд, чернея, пришел к эшафоту, 
Где ждали преступников три палача.

Злодеев схватили, ведут на ступени, 
Готов для прочтенья суда приговор;
И вот Пугачев, преклонивши колени, 
Усердно молился на ближний собор.

Воздев к небу руки, в испуге и страхе, 
Просил у народа прощения он
И навзничь упал. Голова уж на плахе; 
Упала секира. Суд был совершен.

Другой же сподвижник, пестун Пугачева, 
Перфильев рябой, устремивши свой взор 
На доски помоста, не выронил слова, 
И будто не слышал суда приговор.

Свирепый разбойник, каких в мире мало, 
Как видно, в душе проклинал он судьбу. 
По членам его только дрожь пробегала, 
И страх с твердой волей вели в нем борьбу.

Об изверге этом осталось преданье:
Не только друзья его, даже и сам 
Лжепетр иногда приходил в содроганье, 
Внимая жестоким убийцы словам.
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Свершилось! И гибельных плевел не стало.
Злодей четвертован рукой палачей. 
И мелкая дробь барабанов трещала, 
Сверкали ряды обнаженных мечей.

Торнов, Падуров и Шигаев за шею 
Подвешены кверху на крепких столбах.
Стоит пред повозкою Чика. Злодея
В железных ручных и ножных кандалах

В Уфу повезли. Сей виновник пожара, 
Разгрома Уфы был отправлен туда.
Ждала его казнь - правосудия кара, 
Возмездие рока, небесная мзда.

Звенит колокольчик отчетливо, звонко, 
Скрипят на морозе полозья возка;
Народ расступился. Командуют громко: 
"Ружье на плечо!" Потянулись войска.

Громадная площадь очистилась скоро, 
Осталась торговая казнь пред столбом: 
Клещи палача или клейма позора.
Восьмнадцать преступников биты кнутом.

Палач, выполняя законную кару, 
Трудился до поту, работал с плеча. 
И сыпались градом под вопли удары, 
- "Держись!" - повторялись слова палача.

Заключение

Окончился бунт, но с позорною славой
И гибелью буйных казачьих голов; 
Он актом служил той эпохи кровавой, 
Великим уроком для поздних веков.

Погибли виновники подлой измены
И две их преступных, позорных главы 
Сожгли палачи за предместьем Москвы 
И бросили в пламя кровавые члены.
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГЛАЗКОВ

Пугачевские ордена

В Оренбургском музее хранятся 
Пугачевские ордена.
У их мастера-самозванца 
Самодеятельность видна.

Разбирался тот мастер неловкий
В этом деле, что малый дитя: 
Не постиг он ни гравировки, 
Ни чеканки и ни литья.

Делал их из пластинок меди, - 
Из серебряных царских рублей. 
Ордена отличались эти 
Нехудожественностью своей.

Но вручала бойцам за отвагу 
Их рука Емельяна - Петра, 
И восторженная ватага, 
Вероятно, кричала: - Ура!..

И цены антикварной ценнее 
Историческая цена - 
Потому и хранятся в музее 
Пугачевские ордена!

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КАРТАШЕВ

Старый тракт

Ему положено быть торному: 
Он как бы двух веков межа. 
Да, он тот самый, по которому 
Когда-то Пушкин проезжал. 
Его встречала осень шорохом, 
Багрянцем тронутой листвы,
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И степь, казалось, пахла порохом 
Да ветром памятной молвы.
И на правах гонца прилежного, 
Не омрачая ясный день, 
За ним гналась вождя мятежного 
Не исчезающая тень.
И мне сдается - в час застенчивый, 
Когда холмы и долы спят, 
В степи ликует звон бубенчиков, 
Коней усталых торопя.
Над старым трактом осень мается, 
Во мгле Стожарами горя, 
И явь с былым перекликается 
В ямщицком свисте сентября!
1983



ОРЕНБУРЖЦЫ, ИХ ЖИЗНЬ, ЗАНЯТИЯ, 
БЫТ И НРАВЫ

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ АКСАКОВ

ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА 
( отрывки )

Дорога из Парашина в Багрово

Дорога - удивительное дело! Ее могущество непреодолимо, ус
покоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружаю
щей его среды, все равно, любезной ему или даже неприятной, от 
постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно 
текущей разнообразной действительности, она сосредоточивает его 
мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет 
его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминание про
шедшего и, наконец, на мечты и надежды - в будущем; и все это 
делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопли
вости. Точно то было тогда со мной. Сначала смешанною толпою 
новых предметов, образов и понятий роились у меня в голове: 
Дёма, ночевка в Чувашах, родники, мельница, дряхлый стари
чок-засыпка и ржаное поле со жницами и жнецами, потом каж
дый предмет отделился и уяснился, явились темные, не понимае
мые мной места или пятна в этих картинах; я обратился к отцу и 

i матери, прося объяснить и растолковать их мне. Объяснения и 
толкования показались мне неудовлетворительными, вероятно 
потому, что со мной говорили, как с ребенком, не замечая того, 
что мои вопросы были гораздо старше моего возраста. Наконец я 
обратился к самому свежему предмету моих недоумений: отчего 
сначала говорили об Мироныче, как о человеке злом, а прости
лись с ним, как с человеком добрым? Отец с матерью старались 
растолковать мне, что совершенно добрых людей мало на свете, 
что парашинские старики, которых отец мой знает давно, люди 
честные и правдивые, сказали ему, что Мироныч начальник ум
ный и распорядительный, заботливый о господском и о крестьян-
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ском деле; они говорили, что, конечно, он потакает и потворству
ет своей родне и богатым мужикам, которые находятся в милости 
у главного управителя, Михайлы Максимовича, но что, как же 
быть? Свой своему поневоле друг, и что нельзя не уважить Ми
хайле Максимычу; что Мироныч хотя гуляет, но на работах все
гда бывает в трезвом виде и не дерется без толку; что он не пожи
вился ни одной копейкой, ни господской, ни крестьянской, а на
живает большие деньги от дегтя и кожевенных заводов, потому 
что он в чести у хозяев, то есть у богатых парашинских мужиков, 
промышляющих в башкирских лесах сидкою дегтя и покупкою у 
башкирцев кож разного мелкого и крупного скота; что хотя хозя
евам маленько и обидно, ну, да они богаты и получают большие 
барыши. В заключение старики просили, чтоб Мироныча не тро
гать и что всякий другой на его месте будет гораздо хуже. Такое 
объяснение, на которое понадобилось еще много новых объясне
ний, очень меня озадачило. Житейская мудрость не может быть 
понимаема дитятей; добровольные уступки несовместимы с чис
тотой его души, и я никак не мог примириться с мыслью, что 
Мироныч может драться, не переставая быть добрым человеком. 
Наконец я надоел своими вопросами, и мне приказали или читать 
книжку, или играть с сестрицей. Книжка не шла мне в голову, и 
я принялся разбирать свои камешки и чертовы пальцы, пока
зывая, называя и рассказывая об их качествах моей сестре.

Переезд опять был огромный, с лишком сорок верст. Сначала, 
верстах в десяти от Парашина, мы проехали через какую-то вновь 
селившуюся русскую деревню, а потом тридцать верст не было 
никакого селения и дорога шла по ровному редколесью; кругом 
виднелись прекрасные рощи, потом стали попадаться небольшие 
пригорки, а с правой стороны потянулась непрерывная цепь высо
ких и скалистых гор, иногда покрытых лесом, а иногда совер
шенно голых. Спускаясь с пологого ската, ведущего к реке Ик, 
надобно было проезжать мимо чувашско-мордовской и частью 
татарской деревни, называющейся Ик-Кармала, потому что она 
раскинулась по пригоркам речки Кармалки, впадающей в Ик, в 
полуторе версте от деревни. Мы остановились возле околицы, чтоб 
послать в Кармалу для закупки овса и съестных припасов, кото
рые люди наши должны были привезти нам на ночевку, назна
ченную на берегу реки Ик. Солнце стояло еще очень высоко; было 
так жарко, как среди лета. Вдруг мать начала говорить, что не 
лучше ли ночевать в Кармале, где воздух так сух, и что около 
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Ика ночью непременно будет сыро. Я так и обмер. Отцу моему 
также было это неприятно, но он отвечал: "Как тебе угодно, ма
тушка". Мать высунулась из окна, посмотрела на рассеянные чу
вашские избы и, указав рукою на один двор, стоявший отдельно 
от прочих и заключавший внутри себя небольшой холм, сказала: 
"Вот где я желала бы остановиться".

Препятствий никаких не было. Богатый чувашенин охотно 
пустил нас на ночлег, потому что мы не требовали себе избы, и 
мы спокойно въехали на огромный, еще зеленый двор и постави
ли карету, по желанию матери, на самом верху холма или при
горка. Вид оттуда был очень хорош на всю живописную окрест
ность речки Кармалки и зеленую урему Ика, текущего в долине. 
Но мне было не до прекрасных видов! Все мои мечты поудить 
вечером, когда, по словам отца, так хорошо клюет рыба на такой 
реке, которая не хуже Дёмы, разлетелись как дым, и я стоял, 
точно приговоренный к какому-нибудь наказанию. Вдруг голос 
отца вывел меня из отчаянного положения. "Сережа, - сказал 
он, - я попрошу у хозяина лошадь и роспуски, и он довезет нас с 
тобой до Ика. Мы там поудим. Как только солнце станет садить
ся, я пришлю тебя с Ефремом. А сам я ворочусь, когда уж будет 
темно. Просись у матери", - прибавил он, смотря с улыбкою в 
глаза моей матери.

Я не говорил ни слова, но когда мать взглянула на меня, то 
прочла все на моем лице. Она почувствовала невозможность ли
шить меня этого счастия и с досадой сказала отцу: "Как тебе не 
стыдно взманить ребенка? Ведь он опять так же взволнуется, как 
на Дёме!"

Тут я получил употребление языка и принялся горячо уве
рять, что буду совершенно спокоен; мать с большим неудоволь
ствием сказала: "Ступай, но чтоб до заката солнца ты был здесь".

Так неохотно данное позволение облило меня холодной водой. 
Я хотел было сказать, что не хочу ехать, но язык не поворотился. 
Через несколько минут все было готово: лошадь, удочки и червя
ки, и мы отправились на Ик. Впоследствии я нашел, что Ик ни
чем не хуже Дёмы; но тогда я не в состоянии был им восхищать
ся: мысль, что мать отпустила меня против своего желания, что 
она недовольна, беспокоится обо мне, что я отпущен на короткое 
время, что сейчас надо возвращаться - совершенно закрыла мою 
душу от сладких впечатлений великолепной природы и уже заро
дившейся во мне охоты, но место, куда мы приехали, было поис- 
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тине очаровательно! Сажен за двести повыше Ик разделялся на 
два рукава, или протока, которые текли в весьма близком рассто
янии друг от друга. Разделенная вода была уже не так глубока, и 
на обоих протоках находились высокие мосты на сваях; один про
ток был глубже и тише, а другой - мельче и быстрее. Такая же 
чудесная урема, как и на Дёме, росла по берегам Ика. Протоки 
устремлялись в глубь ее и исчезали в густой чаще деревьев и 
кустов. Далее, по обеим сторонам Ика, протекавшего до сих пор 
по широкой и открытой долине, подступали горы, то лесистые, то 
голые и каменистые, как будто готовые принять реку в свое вла
денье.

Отец мой выбрал место для уженья, и они оба с Евсеичем 
скоро принялись за дело. Мне также дали удочку и насадили крю
чок уже не хлебом, а червяком, и я немедленно поймал небольшо
го окуня; удочку оправили, закинули и дали мне держать удили
ще, но мне сделалось так грустно, что я положил его и стал про
сить отца, чтоб он отправил меня с Евсеичем к матери. Отец уди
вился, говорил, что еще рано, что солнышко еще целый час не 
сядет, но я продолжал проситься и начинал уже плакать. Отец 
мой очень не любил и даже боялся слез, и потому приказал Евсе- 
ичу отвезти меня домой, а самому поскорее воротиться, чтобы 
вечер поудить вместе.

Мое скорое возвращение удивило, даже испугало мать. "Что с 
тобой, - вскрикнула она, - здоров ли ты?"

Я отвечал, что совершенно здоров, но что мне не захотелось 
удить. По нетвердому моему голосу, по глазам, полным слез, она 
прочла все, что происходило в моем сердце. Она обняла меня, и 
мы оба заплакали. Мать хотела опять меня отправить удить к 
отцу, но я стал горячо просить не посылать меня, потому что 
желание остаться было вполне искренне. Мать почувствовала, что 
послать меня было бы таким же насилием, как и непозволенье 
ехать, когда я просился. Евсеич бегом побежал к отцу, а я остал
ся с матерью и сестрой; мне вдруг сделалось так легко, так весе
ло, что, кажется, я еще и не испытывал такого удовольствия. 
После многих нежных слов, ласк и разговоров, позаботившись, 
чтоб хозяйские собаки были привязаны и заперты, мать приказа
ла мне вместе с сестрицей побегать по двору. Мы обежали вокруг 
пригорка, на котором стояла наша карета, и нашли там такую 
диковинку, что я, запыхавшись, с радостным криком прибежал 
рассказать о ней матери. Дело состояло в том, что с задней сторо- 
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ны, из средины пригорка, бил родник; чувашенин подставил ко
лоду, и как все надворные строения были ниже родника, то он 
провел воду, во-первых, в летнюю кухню, во-вторых, в огромное 
корыто, или выдолбленную колоду, для мытья белья, и, в-треть
их, в хлевы, куда загонялся на ночь скот и лошади. Все это при
вело меня в восхищенье, и обо всем я с жаром рассказал матери. 
Мать улыбалась и хвалила догадливость чувашенина, особенно 
выгодную потому, что речка была довольно далеко. В дополнение 
моего удовольствия мать позволила мне развести маленький кос
тер у самой кареты, потому что наш двор был точно поле. Велико
лепно опускалось солнце за темные Икские горы. Мы напились 
чаю, потом поужинали при свете моего костра. Отец еще не воз
вращался. Несколько раз мелькала у меня в голове мысль: что-то 
делается на берегу Ика? Как-то клюет там рыба? Но эти мысли не 
смущали моего радостного, светлого состояния души. Какой был 
вечер! Каким чудным светом озаряла нас постепенно угасающая 
заря? Как темнела понемногу вся окрестность! Вот уже и урема 
Ика скрылась в белом тумане росы, и мать сказала мне: "Ви
дишь, Сережа, как там сыро, - хорошо, что мы не там ночуем". 
Отец все еще не возвращался, и мать хотела уже послать за ним, 
но только что мы улеглись в карете, как подошел отец к окну и 
тихо сказал: "Вы еще не спите?"

Мать попеняла ему, что он так долго не возвращался. Рыбы 
поймали мало, но отец выудил большого жереха, которого мне 
очень захотелось посмотреть. Евсеич принес пук горящей лучи
ны, и я, не вылезая из кареты, полюбовался на эту славную рыбу. 
Отец перекрестил меня и сел ужинать. Еще несколько слов, не
сколько ласк от матери - и крепкий сон овладел мною.

Мы никогда еще не поднимались так рано с ночлега, потому 
что рано остановились. Я впросонках слышал, как спустили ка
рету с пригорка, и совсем проснулся, когда сел к нам отец. Мысль, 
что я сейчас опять увижу Ик, разгуляла меня, и я уже не спал до 
солнечного восхода. При блеске как будто пылающей зари подъе
хали мы к первому мосту через Ик; вся урема и особенно река 
точно дымилась. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, 
шепотом сказав мне, что сырость вредна для матери; но и сквозь 
стекло я видел, что все деревья и оба моста были совершенно 
мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был Ик! Лег
кий пар подымался от быстро текущих и местами завертываю
щихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в 
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туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез, и пер
вый луч солнца проник почти сзади в карету и осветил лицо спя
щей против меня моей сестрицы. Через несколько минут мы все 
уже крепко спали. Рано поднявшись, довольно рано приехали мы 
и на кормежку в большое мордовское селение Коровино. Там не
где было кормить в поле, но как мать моя не любила останавли
ваться в деревнях, то мы расположились между последним дво
ром и околицей. Славного жереха, довезенного в мокрой траве 
совершенно свежим, сварили на обед. Мать только что отведала, 
и то по просьбе отца: она считала рыбу вредною для себя пищей. 
Мне тоже дали небольшой кусочек с ребер, и я нашел его необык
новенно вкусным, что утверждал и мой отец. Выкормив лошадей, 
мы вскоре после полдён, часу во втором, пустились в путь. Это 
был последний переезд до Багрова, всего тридцать пять верст.

Мы торопились, чтоб приехать поранее, потому что в Корови
не, где все знали и моего дедушку, и отца, мы услыхали, что 
дедушка нездоров. В продолжение дороги мы два раза переехали 
через реку Насягай по весьма плохим мостам. Первый мост был 
так дурен, что мы должны были все выйти из кареты, даже лоша
дей уносных отложили и на одной паре коренных кое-как перета
щили нашу тяжелую и нагруженную карету. Тут Насягай был 
еще невелик, но когда, верст через десять, мы переехали его в 
другой раз, то уже увидели славную реку, очень быструю и глубо
кую; но все же он был, по крайней мере, вдвое меньше Ика и 
урема его состояла из одних кустов. Солнце стояло еще очень 
высоко, "дерева в два", как говорил Евсеич, когда мы с крутой 
горы увидели Багрово, лежащее в долине между двух больших 
прудов, до половины заросших камышами, и с одной стороны 
окруженное высокими березовыми рощами. Я все это очень хоро
шо рассмотрел, потому что гора была крута, карету надобно было 
подтормозить и отец пошел со мною пешком. Не знаю отчего, 
сердце у меня так и билось. Когда мать выглянула из окошка и 
увидала Багрово, я заметил, что глаза ее наполнились слезами и 
на лице выразилась грусть; хотя и прежде, вслушиваясь в разго
воры отца с матерью, я догадывался, что мать не любит Багрова и 
что ей неприятно туда ехать, но я оставлял эти слова без понима
ния и даже без внимания и только в эту минуту понял, что есть 
какие-нибудь важные причины, которые огорчают мою мать. Отец 
также сделался невесел. Мне стало грустно, и я с большим сму
щеньем сел в карету. В несколько минут доехали мы до крыльца 
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дома, который показался мне печальным и даже маленьким в 
сравнении с нашим уфимским домом.

Багрово

Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с воскли
цаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целова
лись с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецелова
ли. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были 
ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжав
шие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая 
точно в такой шушун и так же повязанная платком, как наша 
нянька Агафья, а тетушка была точно в такой же кофте и юбке, 
как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то сов
сем не то, что моя мать или наши уфимские гостьи.

К дедушке сначала вошел отец и потом мать, а нас с сестри
цей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтоб мы 
были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили гром
ко. Такое приказание, вместе с недостаточно ласковым приемом, 
так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совер
шенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где ок
ружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало 
времени. Наконец вышла мать и спросила: "Где же ваша нянь
ка?" Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию ми
нуту отошла от нас, между тем как мы с самого прихода в залу ее 
и не видали, а слышали только бормотанье и шушуканье в кори
доре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки; 
он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него 
чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. "Здрав
ствуйте, внучек и внучка", - сказал он, протянув нам руку. Мать 
шепнула, чтоб мы ее поцеловали. "Не разгляжу теперь, - продол
жал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою, - на кого похож 
Сережа: когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А На
дежда, кажется, похожа на мать. Завтра, бог даст, не встану ли 
как-нибудь с постели. Дети, чать, с дороги кушать хотят; покор
мите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде".

Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хо
тела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными 
кренделями, чего, конечно, нам хотелось; но мать сказала, что 
она сливок и жирного нам не дает и что мы чай пьем постный, а 
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вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого 
хлеба. "Ну, так ты нам скажи, невестушка, - говорила бабушка, - 
что твои детки едят и чего не едят: а то ведь я не знаю, чем их 
потчевать; мы ведь люди деревенские и ваших городских поряд
ков не знаем". Тетушка подхватила, что сестрица сама будет рас
поряжаться и что пусть повар Степан к ней приходит и спраши
вает, что нужно приготовить. Хотя я не понимал тогда тайной 
музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое, недо
брохотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно ма
тушка и сестрица беспокоятся о нашем кушанье и что одного ку
риного супа будет всегда для нас достаточно; что она потому не 
дает мне молока, что была напугана моей долговременной болез
нью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай. 
Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего по
мещенья одну из двух комнат: или залу, или гостиную. Мать от
вечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтоб не 
было беспокойно сестрице от такого близкого соседства с малень
кими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и 
потому слышно не будет, - и мы заняли гостиную. С нами была 
железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разби
ралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили, а Параша 
повесила очень красивый, не знаю, из какой материи, кажется 
кисейный занавес; знаю только, что на нем были такие прекрасные 
букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удоволь
ствие их рассматривать; на окошки повесили такие же гардины - 
и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на 
сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гос
тиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешка
ми, а также своих книг и все это разложил в углу на столике. 
Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у 
него посидеть. Нас также хотели было сводить к нему проститься, 
но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора 
спать. Оставшись одни в новом своем гнезде, мы с сестрицей при
нялись болтать - я сказал одни потому, что нянька опять ушла и, 
стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил 
моей сестре, что мне невесело в Багрове, что я боюсь дедушки, 
что мне хочется опять в карету, опять в дорогу, и много тому 
подобного; но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и гово
рила такой вздор, что я смеялся. Наконец, сон одолел ее, я позвал 
няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с мате- 
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рью, где и мне приготовлено было местечко; отцу же стлали на 
канапе. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скуч
но, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснув
шись, увидел при свете лампады, теплившейся перед образом, 
что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и 
плачет.

Мать долго говорила вполголоса, иногда почти шепотом, и я 
не мог расслушать связи всех ее речей, хотя старался как можно 
вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: "Как я 
их оставлю? На кого? Я умру с тоски; никакой доктор мне не 
поможет", - а также слова отца: "Матушка, побереги ты себя, 
ведь ты захвораешь, ты непременно завтра сляжешь в постель..." - 
слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету, 
между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль 
остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была 
не новою для меня, но как будто до сих пор не понимаемою; она 
вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял спо
собность слышать и соображать слышанное и потому многих раз
говоров не понял, хотя и мог бы понять. Наконец мать, по усиль
ным просьбам отца, согласилась лечь в постель. Она помолилась 
богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим, 
но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать.

Оправдалось предсказание моего отца! Проснувшись, я уви
дел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень 
захворала: у ней разлилась желчь и была лихорадка; она и преж
де бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, 
что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так 
больною... страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои 
слезы огорчат больную, что это будет ей вредно - и плакал поти
хоньку, завернувшись в широкие полы занавеса, за высоким из
головьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на 
мать; я кивнул и потряс головою в знак того, что понимаю, в чем 
дело и не встревожу больную.

Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и 
что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай, няня позвала 
меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец, 
боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, 
сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие при
сылали нам в Уфу из Багрова; мы с сестрой (да и все) очень их 
любили, но теперь крендель не пошел мне в горло, и, чтоб не при- 
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нуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на ко
тором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, 
как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне 
было отчего-то досадно за нее. Я слышал как повели ее к дедушке 
и почувствовал, что сейчас придут за мной. Предчувствие испол
нилось ту же минуту: тетушка прибежала, говоря, что дедушка 
меня спрашивает. Отец громко сказал: "Сережа, ступай к дедуш
ке". Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, 
пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала 
меня в лоб и сказала на ухо: "Будь умен и ласков с дедушкой", - 
и глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти! Отец 
остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много 
страдания и страха выражалось на моем лице, потому что тетуш
ка, остановившись в лакейской, приласкала меня и сказала: "Не 
бойся, Сережа! Дедушка тебя не укусит". Я едва мог удерживать 
слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедуш
киной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то ди
ковинных креслах, везде по краям унизанных медными ши
шечками... Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде 
всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто 
рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на 
коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил ее 
на пол и ласково сказал: "Подойди-ка ко мне, Сережа", - и протя
нул руку. Я поцеловал ее. "Что это у тебя глаза красны? Ты, 
никак, плакал, да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и 
не любишь дедушку?" - "Маменька больна", - сказал я, собрав 
все силы, чтоб не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись 
рассказывать, что я ужасть как привязан к матери, что не отхожу 
от нее ни на пядь и что она уже меня так приучила. Говорили 
много в этом роде; но дедушка как будто не слушал их, а сам так 
пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала 
проходить.

"Знаете ли, на кого похож Сережа? - громко и весело сказал 
он. - Он весь в дядю, Григорья Петровича".

С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, 
погладил, поцеловал и сказал: "Не плачь, Сережа. Мать выздоро
веет. Ведь это не смертное", - и начал меня расспрашивать очень 
много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и 
прочее.

Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. 
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Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбался, нако
нец сказал, как-то значительно несмотря на бабушку и тетушку: 
"Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя 
живота. Ступай к ней, только не шуми, не беспокой ее и не плачь".

Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полог, 
когда захочется плакать; поцеловал руку у дедушки и побежал к 
матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услы
хав мои скорые шаги, но, увидав мое радостное лицо, сама обра
довалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями 
мое пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными ши
шечками также не были забыты; отец и даже мать не могли 
не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание 
кресел.

"Слава богу, - сказала мать, - я вижу, что ты дедушке понра
вился. Он добрый, ты должен любить его...".

Я отвечал, что люблю и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему; 
но мать возразила, что этого не нужно и просила отца сейчас пой
ти к дедушке и посидеть у него: ей хотелось знать, что он станет 
говорить обо мне и об сестрице. Хотя я, по-видимому, был дово
лен приемом дедушки, но все мне казалось, что он не так обрадо
вался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом 
мать. Она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до 
нас, - а потому он и неласков.

Вместе с Парашей я стал хлопотать и ухаживать около боль
ной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по Буха
ну, и питье из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отве
чали, что их даже не видывали. "Как я глупа", - сказала мать 
как будто про себя и спросила клюквы. Параша сейчас принесла 
целую полоскательную чашку, прибавя, что "клюквы у них мно
го: им каждый год, по первому зимнему пути, по целому возу 
привозят ее из Старого Багрова".

Потом мать приказала привязать к своей голове черного хле
ба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал 
его к себе в рот; потом она захотела как будто уснуть и заставила 
меня читать. Я сейчас принялся за "Детское чтение", и в самом 
деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сес
трица гуляла с нянькой Агафьей по саду между разросшимися, 
старыми, необыкновенной величины кустами смородины и барба
риса, каких я ни прежде, ни после не видывал; я заметил, как 
выпархивали из них птички с красно-желтыми хвостиками. За- 
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метил, что из одного такого куста выпрыгнула пестрая кошка - и 
мне очень захотелось туда.

Как только мать проснулась и сказала, что ей немножко по
лучше, вошел отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с 
сестрой; мать позволила, приказав не подходить к реке, чего имен
но я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своем 
любезном Бугуруслане и мне хотелось посмотреть на него поближе. 
В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. 
Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, осо
бенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной 
ягодами, и из яблонь, большею частию померзших прошлого года, 
которые были спилены и вновь привиты черенками; все это за
ключалось в огороде и было окружено высокими навозными гряд
ками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с 
огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, 
бобами, редькою, морковью и проч^ Вдобавок ко всему везде, где 
только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который 
там называли "копром", наконец, на лощине, заливаемой весен
ней водой, зеленело страшное количество капусты... Вся эта не
красивая смесь мне очень понравилась, нравится даже и теперь, 
и, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березо
вых аллей и несчастных елок, из которых вырезывают комоды, 
пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла 
быстрая и глубокая река, или речка, которая вдруг поворачивала 
налево и таким образом, составляя угол, с двух сторон точно ого
раживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и ос
мотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помо
щью няньки рассказала мне, что дедушка долго продержал ее, 
очень ласкал и, наконец, послал гулять в сад, - как прибежал 
Евсеич и позвал нас обедать; в это время, то есть часу в двенадца
том, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в третьем; но 
Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он 
сидит уже за столом^ Мы поспешили в дом и вошли в залу. Де
душка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо против 
себя, а как высоких детских кресел с нами не было, то подложи
ли под нас кучу подушек, и я смеялся, как высоко сидела моя 
сестрица, хотя сам сидел немного пониже. Я вспомнил, что, воро
тившись из саду, не был у матери и стал проситься сходить к ней; 
но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтоб я перестал про
ситься и что я схожу после обеда; он сказал эти слова таким стро- 
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гим голосом, какого я никогда не слыхивал, - и я замолчал. Де
душка хотел нас кормить разными своими кушаньями, но бабуш
ка остановила его, сказав, что Софья Николавна ничего такого 
детям не дает и что для них приготовлен суп. Дедушка помор
щился и сказал: "Ну, так пусть отец кормит их как знает". Сам 
он и вся семья ели постное, и дедушка, несмотря на то, что пер
вый день как встал с постели, кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу 
с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бро
сился мне в нос, и я сказал: "Как нехорошо пахнет!" Отец дернул 
меня за рукав и опять шепнул мне, чтоб я не смел этого говорить, 
но дедушка слышал мои слова и сказал: "Эге, брат, какой ты 
неженка". Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покрас
нел^ После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в 
постели и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел 
почивать, и вот, наконец, мы остались одни, то есть: отец с мате
рью и мы с сестрицей! Тут я узнал, что дедушка приходил к нам 
перед обедом и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень 
сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург, хотя 
прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он 
называл эту поездку причудами и пустою тратою денег, потому 
что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказыва
ли, что теперешняя ее болезнь дело случайное, что она скоро прой
дет и что для поездки в Оренбург ей нужно несколько времени 
оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и 
отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый 
месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать. 
Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее 
лечиться; но слова, слышанные мною в прошедшую ночь: умру 
с тоски, никакой доктор мне не поможет", - поколебали во мне 
уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровою. Все это я 
объяснял ей и отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слеза
ми; но для матери моей не трудно было уверить меня во всем, что ей 
угодно, и совершенно успокоить, и я скоро, несмотря на страх раз
луки, стал желать только одного: скорейшего отъезда маменьки в 
Оренбург, где непременно вылечит ее доктор. С этих пор я заметил, 
что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, 
что могло бы меня встревожить или испугать, а если и говорила, то 
так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня 
долее обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеи- 
чем; даже отпускала с отцом на мельницу и на остров.
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Пруд и остров очень мне нравились, но, конечно, не так, как 
бы понравились в другое время и как горячо полюбил я их впос
ледствии.

Через несколько дней мать встала с постели; ее лихорадка и 
желчь прошли, но она еще больше похудела и глаза ее пожелтели. 
Скоро я заметил, что стали решительно сбираться в Оренбург и 
что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близ
кий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить 
матушку и сестрицу присмотром за детьми; боится обеспокоить 
его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и 
как будто с сердцем, что это все пустяки, что ведь дети не чужие 
и что кому же, как не родной бабушке и тетке присмотреть за 
ними. Мать говорила, что нянька у нас не благонадежна и что 
уход за мной она поручает Ефрему, очень доброму и усердному 
человеку, и что он будет со мной ходить гулять. Дедушка от
вечал: "Ну что же, хорошо; Ефрем доброй породы, а не то, пожа
луй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми".

Мать отклонила такое милостивое предложение под разными 
предлогами: она знала, что Аксинья недобрая. Дедушка с неудо
вольствием промолвил: "Ну, как хочешь; я ведь с своей Аксют- 
кой не навязываюсь". Слышал я также, как моя мать просила и 
молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмот
реть за нами, не кормить постным кушаньем и, в случае нездоро
вья, не лечить обыкновенными их лекарствами: гарлемскими кап
лями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех, и 
стариков и младенцев, от всех болезней. Бабушка и тетушка, ко
торые были недовольны, что мы остаемся у них на руках, и даже 
не скрывали этого, обещали, покорясь воле дедушки, что будут 
смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. 
На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей 
аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто- 
нибудь из нас захворает. Это было поручено тетушке Татьяне Сте
пановне, которая все-таки была подобрее других и не могла не 
чувствовать жалости к слезам больной матери, впервые расстаю
щейся с маленькими детьми. Все это время, до отъезда матери, я 
находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. 
Видя мать бледною, худою и слабою, я желал только одного, чтоб 
она ехала поскорее к доктору; но как только я или оставался один, 
или хотя и с другими, но не видал перед собою матери, тоска от 
приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабуш- 
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кой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне 
хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к 
ним не лежало, мысли овладевали мной, и мое воображение, раз
витое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные кар
тины, что я бросал все, чем тогда занимался: книжки, камешки, 
оставлял даже гулянье по саду и прибегал к матери, как безум
ный, в тоске и страхе. Несколько раз готов я был броситься к ней 
на шею и просить, чтоб она не ездила или взяла нас с собою, но 
больное ее лицо заставляло меня опомниться, и желанье, чтоб она 
ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не пони
маю те-перь, отчего отец и мать решились оставить нас в Багрове. 
Они ехали в той же карете, и мы точно так же могли бы помес
титься в ней; но мать никогда не имела этого намерения и еще в 
Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с 
собою, что она должна ехать одна с отцом; это намеренье ни разу 
не поколебалось и в Багрове, и я вполне верил в невозможность 
переменить его.

Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучитель
ные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать 
уехали. При прощанье я уже не умел совладеть с собою, и мы оба 
с сестрой плакали и рыдали; мать также. Когда карета съехала со 
двора и пропала из моих глаз, я пришел в исступленье, бросился 
с крыльца и побежал догонять карету с криком: "Маменька, воро
тись!"

Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остано
вить; я успел перебежать через двор и выбежать на улицу; Евсеич 
первый догнал меня, за ним бежало множество народа; он схва
тил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с 
бабушкой стояли на крыльце, а тётушка шла к нам навстречу; 
она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слушал, 
кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. 
Когда он, взошед на крыльцо, поставил меня на ноги перед 
дедушкой, дедушка сердито крикнул: "Перестань реветь. О чем 
плачешь? Мать воротится, не останется жить в Оренбурге”.

И я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал 
как бабушка, идя за ним, говорила: "Вот, батюшка, сам видишь. 
Много будет нам хлопот: дети очень избалованы". Тетушка взяла 
меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную ком
нату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама 
обливаясь тихими слезами, говорила: "Не плачь, братец, не плачь".
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Когда мы вошли в гостиную и я увидел кровать, на которой 
мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и 
снова принялся громко рыдать. Тетушка, Евсеич и нянька 
Агафья употребляли все усилия, чтоб успокоить меня книжками, 
штуфами, игрушками и разговорами: Евсеич пробовал остановить 
мои слезы рассказами о дороге, о Дёме, об уженье и рыбках, но 
все было напрасно; только утомившись от слез и рыданья, я, на
конец, сам не знаю как, заснул.

ЗАПИСКИ РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 

( отрывки)

Разделение дичи на разряды

Упоминая несколько раз о дичи, я еще не определил этого 
слова: собственно дичью называется дикая птица и зверь, упот
ребляемые в пищу человеком, добываемые разными родами лов
ли и преимущественно стрельбою из ружья. У нас речь идет о 
птицах. Слово "дикая", в смысле вольная, независимая, придается 
обыкновенно тем породам птиц, которые не покорены человеком 
и не сделались домашними, ручными. Покоренных пород немного: 
гуси, утки, голуби, куры, индейки. Три первых породы, в отли
чие от диких вольных братий их, народ называет русскими.

Всю дичь по месту ее жительства, хотя оно и изменяется вре
менами года и необходимым добыванием корма, можно разделить 
на четыре разряда: 1) болотную, 2) водяную, 3) степную, или по
левую, и 4) лесную. Охотники любят стрелять дичь всех разря
дов, дорожа иногда тою или другою, смотря на редкости, надобно
сти и времени, но предпочитают всем остальным породам дичь 
болотную...

Лебедь

Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке 
давно и справедливо назван царем всей водяной, или водоплаваю
щей, птицы. Белый, как снег, с блестящими, прозрачными не
большими глазами, с черным носом и черными лапами, с длин
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ною, гибкою и красивою шеею, он невыразимо прекрасен, когда 
спокойно плывет между зеленых камышей по темно-синей, глад
кой поверхности воды. Но и все его движения исполнены прелес
ти: начнет ли он пить, и, зачерпнув носом воды, поднимет голову 
вверх и вытянет шею; начнет ли купаться, нырять и плескаться 
своими могучими крыльями, далеко разбрасывая брызги воды, 
скатывающейся с его пушистого тела; начнет ли потом охораши
ваться, легко и свободно закинув дугою назад свою белоснежную 
шею, поправляя и чистя носом на спине, боках и в хвосте смятые 
или замаранные перья; распустит ли крыло по воздуху, как будто 
длинный косой парус, и начнет также носом перебирать в нем 
каждое перо, проветривая и суша его на солнце, - все живописно 
и великолепно в нем.

Лебеди прилетают почти всегда попарно; появляются весной 
довольно рано, в начале апреля, когда по большей части все еще 
бывает покрыто снегом. Лебединых стай я не видывал: в тех мес
тах Оренбургской губернии, где я постоянно охотился, лебеди 
бывают только пролетом, а постоянно не живут и детей не выво
дят, и для меня появление их не во время пролета было редкос
тью. Разве иногда нескольким холостым лебедям, шатающимся 
по большим прудам и озерам, понравится какое-нибудь приволь
ное место у меня в соседстве, и они, если не будут отпуганы, про
гостят на нем недели две или более. Я помню в молодости моей 
странный случай, как на наш большой камышистый пруд, сере
ди уже жаркого лета, повадились ежедневно прилетать семеро 
лебедей; прилетали обыкновенно на закате солнца, ночевали и на 
другой день поутру, как только народ просыпался, начинал шу
меть, ходить по плотине и ездить по дороге, лежащей вдоль пруда - 
лебеди улетали. Откуда прилетали и куда улетали - не знаю. Так 
продолжалось около двух недель. Наконец один старый охотник, 
зарядив свое дрянное, веревочкой связанное ружьишко за неиме
нием свинцовой картечи железными жеребьями, то есть кусочка
ми изрубленного железного прута, забрался в камыш прежде при
лета лебедей и, стоя по пояс в воде, дождался, когда они подплыли 
к нему на несколько сажен, выстрелил и убил одного лебедя на
повал. Разумеется, остальные сейчас улетели, но на другой день 
опять прилетели в урочный час, сели на середину пруда, поплава
ли, не приближаясь к опасному камышу, погоготали между со
бой, собрались в кучку, поднялись, улетели и не возвращались. 
Осеннего пролета лебедей я не замечал совсем. Многие охотники 
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сказывали мне, что лебеди не только постоянно живут, но и выво
дят детей в разных уездах Оренбургской губернии, и особенно по 
заливным, волжским озерам, начиная от Царицына до Астраха
ни; что гнезда вьют они в густых камышах; что лебедь разделяет 
с лебедкою все попечения о детях, что молодых у них бывает 
только по два (а другие уверяют, будто по три и по четыре) и что 
по волжским рукавам, при впадении этой реки в море, лебеди 
живут несчетными стадами. Ничего этого не утверждаю, а за что 
купил, за то и продаю. Что касается до меня, то я каждый год 
видал по нескольку раз лебедей, по большей части в недосягаемой 
вышине пролетавших надо мною; видал их и плавающих по озе
рам, но всегда неожиданно и в таком расстоянии, что не только 
гусиною дробью, но и картечью стрелять было невозможно; а иног
да и стрелял, но выстрел мой скорее мог назваться почетным са
лютом, чем нападением на врага. Впрочем, один раз в моей жиз
ни, когда я бродил по колени в разливе реки Бугуруслана, между 
частыми кустами, налетел на меня лебедь довольно близко; уда
рил я его обыкновенною утиною дробью: лебедь покачнулся, по
шел книзу и улетел из виду...

Чем питаются лебеди, ничего сказать не могу, но, вероятно, 
одинаковым кормом со всею водяною птицею.

Лебедь живет в старинных наших песнях, очевидно, сложен
ных на юге России, живет также до сих пор в народной речи, 
хотя там, где теперь обитает настоящая Русь, лебедь не мог вой
ти ни в песню, ни в речь, - так мало знает и видит его народ. На 
юге, в Киеве, попал он в народные песни и на великокняжеские 
столы; его рушала, то есть разрезывала, сама великая княгиня, 
следовательно, лебедя ели. Вероятно, оттуда, по преданию и ста
рому обычаю, перебрался он на столы великих князей и царей 
московских и в народную современную речь, где слова лебедка и 
лебедушка остались навсегда выражением ласки и участия.

Про силу лебедя рассказывают чудеса: говорят, что он ударом 
крыла убивает до смерти собаку, если она приблизится к нему, лег
ко раненному, или бросится на его детей. Мне даже называли охот
ника, которому лебедь переломил руку таким же ударом крыла. 
Судя по его величине, крепости и силе мускулов, толщине и жест
кости костей и перьев, этим рассказам поверить можно. Пенья лебе
дей, разумеется, никто не слыхал, но зычный крик их и глухое 
гоготанье, весьма отличное от гусиного, слыхали все охотники, и в 
том числе я сам. Из всего сказанного мною о силе лебедей можно 
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.заключить, как они должны быть крепки к ружью. Где они посто
янно водятся, там бьют их нулем, или безымянной, и картечью, и 
то, подкрадываясь поближе. Лебедей стреляют не для мяса, а для 
пуху, первоклассное достоинство которого известно всем.

Лебеди легко делаются ручными. Я сам видел их несколько 
годов сряду, живущих лето на отведенном им пруду, а зиму про
водящих в теплой избе. Не могу только хорошенько сказать: ма
ленькими или большими были они пойманы. Я слышал, что руч
ные лебеди выводят детей, как обыкновенные гуси, в избах и хле
вах, но что для этого нужно достать сначала свежих лебединых 
яиц и подложить под гусыню. Высиженные ею лебедята выраста
ют в стае домашних гусей (первый год с подрезанными крылья
ми), делаются совершенно ручными и ведутся, как дворовые гуси.

Речной кулик

Этот кулик поменьше красноножки, но относительно во всем 
его потолще. Перья речного кулика не имеют никаких особенных 
цветов; он не пегий и не пестрый, он серовато-белесоватый с ка
кими-то неопределенными оттенками, мягкими и приятными для 
глаз; брюшко, нижняя половина шеи и подхвостные перья - бе
лые, нос обыкновенного рогового цвета, а ноги светло-зеленова
тые. Вообще он пониже и как-то поувесистее красноножки, но в 
то же время довольно строен и красив. Имя речного кулика носит 
он по всей справедливости: не только по ручьям, даже и по ма
леньким речкам его не встретишь, а живет он по средним и боль
шим рекам, обыкновенно ведущим за собой песчаные берега; бы
вает также и на озерах. Разумеется, он залетает иногда на ма
ленькие пруды и речки, но это исключение. Звонкий и приятный 
его голос слышен весьма издалека. Весной появляется он доволь
но поздно, после прилета многих куличьих пород. Я никогда не 
видал стаи речных куликов, но весною находил их парами, а в 
июле и августе с выводками молодых. В обыкновенных болотах 
речные кулики не водятся. По крайней мере, я нигде не нахажи
вал их гнезд, но, вероятно, они выводят детей где-нибудь недалеко, 
по уремам и займищам (нередко болотистым) средних рек и даже 
рек меньшей величины, потому что я находил их с молодыми на 
прудах именно таких рек. Речные кулики держатся в Оренбург
ской губернии до начала сентября и в это время бывают довольно 
жирны, с прилета также они не худы, как и вся прилетная пти- 
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ца. Мясо их сочнее и вкуснее других куликов, и в этом отноше
нии они не уступают красноножке, но как они попадаются охот
нику гораздо чаще, то уважаются несколько менее редкого и кра
сивого щеголя', впрочем, всякий охотник предпочитает речного 
кулика всем остальным породам куличков, с которыми он совер
шенно сходен в пище и во всей куличьей характеристике.

Речных куликов никогда не убьешь много. Во-первых, потому, 
что их мало, а во-вторых, потому, что они, особенно старые, до
вольно сторожки. Я всегда дорожил ими, и мне нередко удава
лось убивать их влет; по особенному счастью, они как-то нечаян
но и часто на меня налетали.

ЗАПИСКИ ОБ УЖЕНЬЕ РЫБЫ 
( отрывки)

Происхождение удочки

Вероятно, из всех родов рыболовных снастей одна из первых 
была изобретена удочка. Какой-нибудь дикарь, бродя по берегам 
реки или моря для добывания себе скудной пищи или беспечно 
отдыхая под тенью крутого берега и растущих на нем деревьев, 
приметил стаи рыб, плавающих около берегов; видел, как голод
ные рыбы жадно хватают падающих на поверхность вод разных 
насекомых и древесные листья, и, может быть, сам бросал их в 
воду, сначала забавляясь только быстрыми движениями рыб. Весь
ма естественно должна была родиться у него мысль, что если бы в 
насекомые спрятать что-нибудь похожее на крючок (из кости 
или крепкого дерева) и привязать его на нитку, выделанную из 
звериных жил или волокон растений, и что если рыба схватит и 
проглотит такую насадку, то крючок зацепит, и рыбу можно бу
дет вытащить на берег. Так, вероятно, родилась удочка; почти 
такова она и теперь в деревнях у крестьянских мальчишек: заг
нутый крючком гвоздь без шляпки, крючок из проволоки или 
булавки, привязанный на нитку, с камешком вместо грузила и 
палочкою сухого дерева или камыша вместо наплавка... ведь это 
почти удочка дикаря. Впрочем, даже и у нас, в настоящем своем 
развитии, у самых взыскательных охотников удочка строго со
хранила все первоначальные основные свои качества.

Слово удочка - названье общее. Она состоит из следующих 
частей: удилища, лесы, поплавка, или наплавка, грузила, повод
ка и крючка.
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Лещ

Определить с точностью происхождение его имени довольно 
трудно. Легко быть может, что слова лещедъ, лещедка произошли 
от одного корня с именем леща, ибо у широкой и плоской лещеди 
есть с ним некоторое подобие; лещедкой же называется расколо
тый пенек дерева или сучка, в который ущемляется все то, что 
надобно придавить, сделать плоским. Круглой, плоской, широ
кой своей фигурой лещ отличается от всех других рыб: голова у 
него небольшая, особенно кажется такою по ширине склада; рот 
еще меньше относительно величины всего тела. Лещи бывают ог
ромной величины и весу: достигают почти аршинной длины, двух 
четвертей ширины и в то же время только до двух вершков в 
спине. Я от многих слыхал, что лещи попадаются в восьмнадцать 
фунтов, но сам не видал больше двенадцати фунтов. Они бывают 
желтовато-золотистого и серовато-серебристого цвета, но первые 
редки; брюхо - белое. Чешуя на них крупная, хвост и перья си
зые и очень небольшие, глаза белые, с темными зрачками. Фигу
ра леща неприятна, она представляет что-то уродливое. Он не сно
сит воды холодной и появляется в реках после всех рыб; преиму
щественно водится во множестве в реках тихих, глубоких, тини
стых, имеющих много плес и заливов; особенно любит большие 
пруды и озера; икру мечет в апреле, в самое водополье. Я помню, 
что в реке Бугуруслане, Оренбургской губернии, когда она была 
еще мало заселена, сначала водилось много головлей и мало язей; 
потом развелось множество язей, а головлей стало мало; лещи 
же, сколько их не пускали в пруд, никак не разводились, хотя 
верст двадцать ниже, где наша река впадает в другую, именно в 
Насягай, лещей было довольно. Теперь же и в пруде Бугуруслана 
и по всей реке лещей развелось множество (Эта перемена про
изошла через сорок лет). Очевидно, что прозрачная и необыкно
венно холодная вода реки от многих мельниц и новых поселений 
постепенно делалась мутнее, теплее, так что, наконец, стали в 
ней держаться лещи. Впрочем, был употреблен для разведения 
их тот способ, о котором я говорил в статье "О рыбах вообще". 
Небольшие лещи называются подлещиками. Иные считают их 
особою породою рыбы, но, по-моему, это несправедливо. Весной, 
едва реки начнут входить в берега и воды прояснятся, как начи
нается самый жадный клев лещей, потому что они тощи, голодны 
после извержения икры и молок, как и всякая рыба, а корму еще 
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мало. Они берут на червяка навозного и земляного, но всего охот
нее на первого. Впрочем, их можно прикормить хлебом и распа
ренными зернами; они хорошо берут на размоченный горох. Для 
уженья, если оно производится в реках, избираются места тихие 
и глубокие, всего лучше заводи и заливы. В прудах и озерах мож
но выбирать место какое угодно, но, разумеется, глубокое, имею
щее гладкое, покатое дно и удобный берег для вытаскивания до
бычи. В некоторых водах они водятся в таком изобилии и с весны 
так охотно и верно клюют, что их можно выудить невероятное 
количество. Я разумею лещей средних: очень крупные берут все
гда редко. Удить надобно со дна, на две и на три удочки; лещ 
берет тихо и ведет наплавок, не вдруг его погружая: всегда успе
ешь схватить удилище и подсечь. Удочки лучше употреблять 
большие, а крючки средние, насаживая по нескольку червяков 
навозных или по одному, ибо лещ берет без церемонии на обе 
насадки. Первые его порывы на удочке бывают очень сильны, но 
он скоро утомляется и всплывает наверх, как деревянный заслон: 
тут весьма удобно подвести его к берегу, подхватить сачком и 
даже просто взять рукою. Это я говорю о лещах средней величи
ны, то есть около четырех фунтов. На первые движения огромно
го леща, то есть фунтов около восьми, десяти, так порывисты и 
упорны, что надобно крепкую лесу, очень гнуткое удилище и много 
уменья и ловкости, чтобы выдержать их благополучно. Вот для 
чего лучше употреблять удочки большого разбора. Говорю это по 
рассказам, я сам мало уживал лещей, и не тяжелее пяти фунтов. 
Многие охотники страстно любят весенний клев лещей, который 
продолжается недели две. Без всякого сомнения, чем рыба боль
ше, тем лестнее выудить ее, а потому и огромные лещи, которые 
берут не часто, представляют для охотников заманчивое уженье; 
но тасканье лещей мелких, то есть подлещиков, весом фунтов до 
двух, которые берут беспрестанно, до чрезвычайности верно и од
нообразно, сейчас всплывают наверх, и неподвижные вытаскива
ются на берег, как деревянные щепки, - по-моему, совсем невесе
ло: я пробовал такое уженье, и оно мне не понравилось. Для меня 
гораздо приятнее выудить леща между многими другими рыбами, в 
продолжение лета и в начале осени, когда уже он берет редко.

Лещи бывают очень жирны, если хотите вкусны, но как-то 
грубо приторны, а большие - и жестки; впрочем, изредка можно 
поесть с удовольствием бок жареного леща, то есть ребры, начи
ненные кашей: остальные части его тела очень костливы.
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Сом

Сом фигурой своей очень похож на налима, но рот его, или, 
правильнее сказать, пасть, шире, безобразнее; голова еще более 
сливается с туловищем, то есть брюхом; он гораздо отвратитель
нее налима и как-то похож на огромного головастика. Я слыхал, 
что сомы бывают чудовищной, баснословной величины, что про
глатывают не только детей, но и взрослых. Они водятся только в 
больших реках, преимущественно в тихих, тинистых и глубоких. 
Вкус сомовий груб и неприятен, но его плесо, или хвост, весь 
состоящий из позвоночной кости и жира, имеет превосходный 
вкус, кулебяка с какою-нибудь красною свежепросольною рыбой 
и доброй начинкой, проложенная внутри ломтиками свежего со
мовьего жира, который весь в печи растает и напитает собою и 
начинку и корку, - объедение! Сомов ловят на огромные крючки 
или крючья, величина которых иногда бывает не менее пожарно
го багра, с соразмерною зазубриною, привязывая их на крепкие 
веревки и насаживая больших рыб, огромные куски мяса, ощи
панных вполовину кур, уток и даже маленьких поросят; насажи
вают также говяжью и баранью требуху; но на чистую мясную 
насадку сом берет охотнее. Я слыхал также, что где водится со
мов много, там удят их на огромные удочки, насаживая рыбу и 
больших лягушек.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ

ОХОТА НА ВОЛКОВ

В молодости, в полном здоровье и силе, иногда весело бывает 
порыскать на просторе, по горам и угорьям, по нивам и по равни
нам, по густым борам, прислушиваясь к токованью глухаря, и 
скрадывая его, когда он сам себя заслушается и ничего не слы
шит и не видит, - то мочажинами по чистой поляне, где чуткая 
собака делает мертвую стойку на молчанку или белокуприка, ко
торого у нас принято называть нерусским именем дупеля, - то 
чистокустьем, молодым березняком, где слука или боровой ку
лик, самый лакомый кусочек сластоежек, взвивается перед тобою
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столбиком, со своим особенным, густым свистом и бульканьем, - 
то, закинув гончих в остров, стоять, притаясь на лазу, следить 
ухом за отчаянным, заливным лаем их, более похожим на голоси
стый, певучий вой; "го-го-го!" - вторит им усердный псарь - голос 
его обращается сюда, в эту сторону - лай и завыванье слышатся 
сквозь трущобу ближе и ближе - ясно узнаешь каждую гончую по 
голосу: вот дошлая, заливается плачем, будто боится упустить 
добычу, вон, турка вторит густым ободрительным ревом, вот ши
ряй отрывисто подхватывает, а мухартая разливается колоколь
чиком: ай, ай, ай, ай!

Грудь на просторе широко дышит, суетные заботы покинуты 
на время там, далеко, в душном городе; в этом муравейнике ме
лочных страстишек, дрязг и сует человек на время отрешился от 
всего, что гнетет и томит, он один с природою, глаз на глаз, и 
будто ему ни до чего в мире нужды нет... Но и это ненадолго: он 
рассыпает избыток телесных сил своих по полям и горам, он осве
жает дух свой, пригнетенный одною умственною деятельностью, 
он будто в знойный, удушливый день, выкупался в безграничном 
море, кинувшись беззаботно, торчмя головой, в бездну его; и ос- 
вежась и укрепясь живительною силой природы, бодро возвраща
ется опять к своему долгу. Работе время, досугу час.

Была сказана охота на трое суток: первый день на зайцев, 
другой на тетеревов, третий на волков. Эти охоты, кои называют
ся отъезжим полем, где кочуют станом и сходятся в урочный час 
на урочных местах, теперь становятся редки, а в былое время всю 
осень, с Семена-дня (сентяб.) и до пороши, охотники проводили 
гурьбами в отъезжем поле.

Под угорьем Урала, в самой Башкирии, жил барин во всем 
крае том известный владелец. Дед его купил у башкир сотню ты
сяч десятин чернозему, лесу, гор, рек и озер, со всеми угодьями, 
среди непочатой дикой природы, переселился туда с целым пол
ком крестьян, породнился через женитьбу с татарами, взял в при
даное большое татарское село, и все поколенье этого рода слави
лось в крае богатством, хлебосольством и гостеприимством. Этим-то 
барином сказана была охота, как всегда водилось, на полном уго
щении радушного хозяина. Это делалось очень просто: он давал 
знать немногим окружным помещикам и в Оренбурге, что в Таш- 
лах охота, сбор с вечера, такого-то числа; и кто мог отлучиться от 
дел или службы, являлся на место, проскакав с лишком 200 верст 
на башкирских лошадках с лычною упряжью. Случалось, что и 

290



первый приступ этот стоил иному коли не головы, то руки или 
ноги: верховых, одичалых коней, не бывавших в упряжке, хвата
ли с паствы, целая деревня сбегалась для закладки их, башкир, 
отроду не правивший вожжами, не только тройкою, вскакивал на 
облучок, между тем как толпа окружала и держала лошадей, ста
раясь угомонить их то лаской, то угрозой, путник садился в ку
зов, и за словом: "пошел!" вся толпа разом с криком и гиком 
отскакивала в сторону, изумленная тройка с места подхватывала 
во весь дух и мчалась, не разбирая ни пня, ни колоды, до места; 
тут опять выбегала навстречу такая же безалаберная, шумная толпа 
запрягальщиков, которая с трудом останавливала разлетевшуюся 
тройку, между тем как другие кидались опрометью в поле, хва
тать укрюком первых попавшихся им лошадей.

Съезд был изрядный; веселый хозяин ходил по всем комна
там, где расположились гости, шутил, смеялся, иногда и подсме
ивался, а вокруг все были заняты пересмотром ружей, насыпкой 
пороховниц и дробниц; а более также веселой болтовней; тут был 
и памятный доселе в том краю, всеми любимый записной охот
ник, не унывавший никогда, нигде и ни при какой невзгоде, и 
умевший смешить всех самыми пустыми и пошлыми остротами: 
он стрелял слуку по сарафану, утку по салопу; он зайцу задавал 
прыску вдогонку, а убив его, никогда не забывал отдать ему пос
леднюю честь, приложив руку к козырьку, - словом, как я ска
зал, пошлые ничтожности выходили у него до того забавны, что 
даже Пушкин, познакомясь с ним в Оренбурге и попарившись у 
него в бане с расписанным охотою передбанником, прислал ему 
после своего Пугачева, но забыв прозванье его, написал: "Тому 
офицеру, который сравнивал вальдшнепа с Валенштейном". Был 
тут и необходимый при всяком подобном случае охотник, на ко
торого будто судьба наложила обязанность невольно забавлять 
собою общество, не смешить его, как тот делал, дешевыми остро
тами, а странностями и чудачеством своим, опрометчивостью и 
неудачами.

Вскоре после шумного ужина все улеглись - завтра вставать 
до зари - лишь несколько отчаянных кузнецов проковали всю 
ночь в четыре кулака по зеленой наковальне, или, как выражал
ся остряк, занимались руководством шайки пятидесяти двух раз
бойников, т. е. играли в карты. Все мы до зари вскочили бодрые, 
веселые, полные надежд на великие охотничьи подвиги, а эти 
несчастные ковали, не смыкая глаз во всю ночь, бродили блед-
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ные, растрепанные. После перехватки на скорую руку, все усе
лись на тарантас, попросту на дроги, где помещается человек до 
двенадцати, и радостно понеслись в поле. Тут всех развезли по 
шалашам, подали знак рогом, и конные загонщики тронулись в 
ход со всей округи.

Дело это устраивается так: тетерева с ранней весны рассыпа
ются врозь по всему простору мелкого леса, березовых колков 
полей, где и вьют на земле, в траве и под кустами гнезда; в это 
время они так ловко прячутся, что матки почти не удается ви
деть, а разве только наткнешься иногда на косача, т. е. петуха. 
Высидев цыплят, от 10 и 20, тетерка водит их, как курица, и в 
июле хорошо стрелять молодых из-под собаки; вырастив цыплят, 
тетерева начинают стаиться, днем летают на кормежку стаями на 
хлеба, особенно когда хлеб уже в копнах, а к ночи отлетают в 
ближайшие леса; на зимовку же, когда в этих местах, столь при
вольных по осени, все покрывается снегом, и зерна с земли не 
добудешь, они подаются далее в глушь, в дремучие хвойные леса, 
где клюют хвою и хвойные шишки. Вот во второй-то промежуток 
времени, когда они держатся в мелких лесах большими стаями, 
их бьют на чучела: ставят в открытых местах на полянах сухое 
или очищенное от листвы дерево, на которое вообще птица охотно 
садится, сажают на дерево это чучело тетерева или грубое подобие 
его, сшитое из сукна и набитое сеном, либо такой же, окрашен
ный деревянный болван, а шагах в двадцати от него ставят соло
менный шалаш, где укрывается охотник; пролетая взад и вперед, 
особенно коли их в других местах сгоняют, тетерева принимают 
безобразное чучело это за своего брата, приседают к нему сбоку, и 
охотник стреляет свою добычу, подбирая ее после за один раз под 
сухим деревом. Эта охота бывает удачна по зорям, потому что 
тетерева днем отлетают, как сказано, на хлеба, а в лесах только 
ночуют.

Я сел себе в просторный, вязанный пучочками соломенный 
шалаш, прорезал охотничьим ножом окошечко вершка в два, про
тив чучела, осмотрел еще раз исправность ружья, и прилег бо
ком, в ожидании прилета живых чучел.

Воробей, подумал я, не похож на умного человека, а между 
тем много хитрее этого простака. Тетерев, он же березовик, поле
вой тетерев, палюк, палянс или пальник, будто бы оттого что 
любит паленые, горелые места, осторожен, человека на выстрел 
редко подпустит, но в обман дается на все лады: не только попада- 
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ет он в снопах в пленки, силки, не умея отпутать петли от ноги, 
не только кроют его всей стаей, шатром, большою сетью, он ва
лится даже в корзины и верши: ставят в поле ивяную плетушку с 
крышкой на чебурахе или на перечале, т. е. которая перевертыва
ется, опрокидывается; вершу эту обставляют снопами, целая стая 
падает на поддельную копну, а кто попал на крышку, тотчас про
валивается; крышка опять устанавливается, и ближайший сосед 
погибшего, не чая худа, пользуется простором и садится на его 
место, где его постигает та же злая участь! Да чего, дело строится 
еще проще: ставят плетенку, долгую, узкую кверху, с отверстием 
по гребню во всю длину, не шире четверти; вдоль этого отверстия 
протягивают бечевку, обвитую соломой, и всю плетенку обставля
ют снопами: тетерева смело и не задумавшись с разлету садятся 
на продольный жгут, который, перевертываясь у них под ногами, 
роняет их в плетенку, а следующие собратья погибшего спешат 
занять его место! Таким образом случалось, что вся корзина наби
валась до верху птицей, и остальным глупышам уже не опасно 
было сидеть, потому что некуда было проваливаться. Но еще за
бавнее стрельба на чучела: безобразный суконный болван, в кото
ром едва узнать можно подобие птицы, с красными суконными 
бровями и целой заплаткой на боку - это для них приманка, тогда 
как для всякой другой птицы это могло бы служить только пуга
лом...

Сильный внезапный шорох, будто градовая туча разразилась 
над моим соломенным шалашом, заставил меня вскочить на ко
лени - я припал глазом к оконцу; целая стая тетеревов покрыла 
собою обольстительное чучело, сухая береза словно ожила, ни су
чочка свободного, косачи и пеструхи (курицы) обсели всю, а над 
головою моею что-то переступало по соломе, очевидно, что и там 
уселась часть верениц.

Я легонько высунул дуло ружья в оконце - и три тетерева на 
заряд пали, глухо грянувшись оземь.

Так шло дело еще часика два, и я слышал частую перестрелку 
во всех окружных шалашах, расставленных на полверсты один 
от другого. Пора лету прошла, и по часам было время идти на 
сборное место; я подобрал 28 тетеревов, лежавших грудой под 
сухой березой, и они мне порядочно оттянули плечи.

На стану уже издали слышались крик и шум, и хохот, между 
тем тут же раздавались выстрелы, и после каждого заливной хо
хот веселой братии усиливался; оказалось, что проказник и не- 
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вольный потешатель наш выпустил уже восемь зарядов по сидя
щему на высокой сосне косачу и спешил снова заряжать ружье; 
между тем тетерев сидел себе преспокойно, не удостаивая смер
тельного неприятеля своего никакого внимания. Это было нарочно 
для такой потехи посаженное чучело, а молодой, горячий стрелок 
до того распалился, что ничего не видел и не слышал; общий же 
хохот принимал он лишь за насмешку над тем, что он не попадает 
в птицу!

Когда все сошлись, то начался смотр: на двух жердях в голове 
расставленного на земле обеда красовались ожидающие пригово
ра награды: дубовый венок и шапка с ослиными ушами, искусно 
сделанная из лапушника, чертополоха и тому подобных миловид
ных растений; первый назначался царю поля, тому, кто всех об
стреляет, вторая - последнему по искусству или по счастью. 
Бесспорно, первым оказался наш балагур, хороший, ловкий стре
лок, который опытным глазом выбрал себе лучшее место, шалаш 
на перелете; последним же - на бедного Макара шишки валятся - 
Кипяченый, как его прозвали, который, как мы сейчас видели, 
не смог убить неживой тетерки. С ним, сверх того, случилось еще 
другое дивное приключение: при счете дичи у каждого, общим 
обходом, по кучкам, в числе пятка тетеревов, у горячего оказа
лась лысуха; откуда она взялась - этого никто не знал или не 
говорил, но она была тут, налицо, в одной связке с тетеревами - 
лысуха, дрянная болотная птица, которой никто не стреляет, и 
сверх того, убитая вместо косача, на дереве!

В таком братстве .смех дешев, и повальному хохоту не было 
конца. За плохую удачу да еще за подлог горячему по общему 
приговору поднесена была почетная шапка с ушами.

Эта шутка вскипятила горяченького так, что сердце чуть было 
не перекипело; вот правду говорят наши пословицы: всякую шутку 
к себе применяй и шути, покуда краска в лицо не выступила! Но 
любимец наш, балагур, мигом все дело поправил, успокоив одно
го и потешив всех: "Ну, что ты белендрясничаешь, - сказал он, - 
эка невидаль! Ну, давай меняться, бери мою шапку, давай свой 
колпак!" - "Давай, - отвечал тот сгоряча, забыв, что он от своего 
лопушника отрекся; - только с тем, чтобы ты его надел!" - "А ты 
бы как думал, - возразил этот, - ведь не во щи ж его крошить, 
разумеется, надену - ну да уж и ты же надевай свой!" Теперь уже 
тому неловко было снова отказываться, и оба ко всеобщей потехе, 
обменявшись наградными знаками, наложили их на головы.
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- Господа, - сказал хозяин, - чин празднества нашего немного 
изменился, надеюсь, не в убыток нам, ведь день-то велик, до ве
чера долго, что ж мы будем на боку лежать? Едем сейчас на зай
цев, все готово, а к сроку опять все будем по шалашам!

На русака ордою ходить неудобно, разве растянувшись поряд
ком, ровняться, идучи наудачу; русак лежит розно и притом на 
степи или в поле, всегда на чистом месте; но на беляка, который 
почти один только и есть в тех местах, хорошо ходить и многим 
вместе: с одной стороны, вкруг лесного калка или острова стано
вятся стрелки за кусты или деревья и по опушке, а с противной 
стороны заходит облава, цепь загонщиков, и проходит с гиком 
лесом насквозь, или в остров закидывают гончих, а стрелки про
вожают их по обе стороны, опушкой, а борзых, коли они есть, 
держат на сворах в отдалении, подхватывая то, что уходит из-под 
ружей.

Только что гончих спустили со смычков и псарь запорскал, 
как выстрелы посыпались горохом. Заяц лисьих уловок не знает: 
отлеживается донельзя, а вскочил, так побежал зря, на кого на
ткнулся. У русака есть еще кой-какие смелые, отчаянные хитро
сти, а беляк прост. Русак иногда поводит сперва собак накоротке, 
как бы испытывая бойкость их, так что не знаешь, кто кому дает 
угонки, собаки ли зайцу, заяц ли собакам; поумяв же их поряд
ком, как поддаст прыти, да как пойдет стрелой напрямик, так 
только его и видели! Другой же даст собакам натечь во весь дух, 
подпустит их вплоть, вот только ухватить щипцом, да мигом при
падет: все собаки через него перенесутся, а уж он где - прямехонько 
назад себе удирает; собаки размечутся врозь, еще скоро ли воз
зрятся опять! А еще лучше штука у него есть вот какая: разгонит 
он собак во весь дух, а потом маленько отдаст, те приблизятся 
вплоть, вот уж облизываются - а он прыжка кверху, аршина на 
четыре - собаки те все под ним прометнутся, а он как пал на 
землю, так во все лопатки назад!

Да, русак в отчаянном случае и смел, и находчив. Расскажу 
вам про инвалида, искалеченного на войне с зайцем, один на один, 
так что дело это почти можно назвать поединком или единобор
ством!

Охотник, которого несчастнее не знавал я во всю жизнь, пото
му что он в минуту спуска курка всегда вздрагивал и опускал 
дуло, и никогда ничего не убивал - охотник этот однако же был 
неутомим на ходьбу, необычайно зорок, так что усматривал почти 
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каждого зайца на логове, что очень трудно - и потому, несмотря 
на зарок после каждой попытки, все-таки опять ходил на охоту. 
Прошлявшись однажды зимою целый день, стрелявши по двад
цати зайцам и не убив ни одного, он шел в отчаянном расположе
нии домой. Подходя к городу, где были огороженные плетнями 
капустники, он, однако же, не мог утерпеть, чтобы не подойти к 
ним и не поглядеть через плетень; по первому взгляду острый 
глаз его наткнулся на русака, спокойно лежавшего в борозде... 
"Постой, - подумал он, - этот от меня не уйдет, и, обойдя напе
ред весь огород кругом, он отыскал худое место, где заяц, как и 
по следам видно было, пролез, заделал место это и забил снегом, а 
потом, не трогая заваленной сугробом калиточки, перелез через 
плетень, справил ружье, прицелился раз, другой в кочку - ка
жется, я очень верно прикладываюсь и выдерживаю - авось по
паду"! Он подошел близехонько, выпалил, заяц вскочил и пошел 
в огороде на кругах... Отчаянный стрелок ударил ружье оземь, но 
оно в мягком снегу уцелело. Зарядив его снова, он подбирался к 
зайцу, которому некуда было выскочить, со всех сторон и на все 
лады, - все хотелось поближе - и стрелял еще раза два - нет, не 
берет! Увидав в это время прохожего мальчишку, он подозвал его 
и устроил такую стратегию: присев в угол огорода на корточки, 
он велел мальчику гонять зайца, надеясь, что этот набежит на 
него близко, а он наконец-таки его убьет. Отчаянный русак, не 
зная, куда от этой напасти деваться, разлетелся со всего духу на 
кочку в углу, которая могла послужить ему приступком, не забо
тясь о том, что кочка эта живой человек, охотник с ружьем - и в 
одно мгновение раздался выстрел, а русак, перескочив с помощью 
кочки через плетень, несся уже далеко... но он неосторожно ступил 
на подмостки; несчастный охотник стоял и упирался в два кулака, 
снег вкруг него обливался кровью; упор позанок пришелся прямо 
в лицо бедняку, и заяц разодрал охотнику губу на вершок...

Но пора воротиться и к нашим стрелкам. Пальба шла кругом, 
зайцы валились, и вдруг к одному убитому подбежали два охот
ника, и каждый потянул было зайца к себе: один из них горячился 
и кричал, утверждая, что он его убил - и разумеется, что это 
опять был роковой горячий. Третий охотник подошел, взглянул 
на место, где кто из них стоял и как бежал заяц, осмотрел его, 
чтобы видеть, с которой стороны ударила дробь, мигнул товарищу 
и приговорил зайца горячему. Мигом разошлась по всей цепи стрел
ков весть, что горячий отжилил чужого зайца и что за это надо 
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его обвешать. Обвешать охотника называется то, что теперь пос
ледовало: кто бы ни убил зайца, всякий спешил отнести или 
отослать его к горячему, с уверением, что это его заяц, тот са
мый, по которому он недавно стрелял, и что заяц, недалеко отбе
жав, упал... Несколько изумленный, но обрадованный удачею и 
никакого умысла не подозревающий, горячий стал молча втора
чивать зайцев своих в торока и не успел оглянуться, как ему 
подвалили их едва ли не более, чем могла поднять лошадь! Тут 
только разгадал он загадку и снова бедняга стал общим посмеши
щем. Зайцев разобрали по рукам. .

Вечером опять сидели мы по своим шалашам и пальба шла 
беглым огнем. Следующий день прошел точно также, утро и ве
чер на тетеревов, а день - на зайцев. Без разных проказ не обо
шлось; но для примера довольно будет и одного: когда все гурьбой 
тронулись в путь на зайцев, то посланный башкир потянул горя
чего за локоток и, отведя его в сторону, указал на зайца в логове. 
Тот с пылу за ружье и положил его на месте. Все на выстрел 
прискакали, дивясь счастью охотника. Между тем башкир скрыл
ся, а один из охотников спросил: "Что это у зайца в зубах, по
смотрите!" Сам хозяин, горячий, вторачивая зайца, выдернул у 
него изо рта бумажку... "Письмо, письмо, - закричали все, - к 
горячему заячья почта ходит! Читайте, читайте вслух..." Тот, раз
вернув записку, стоял как растерянный, а другие за него прочи
тали: "Меня убил Иван Павлович Горячий - месяц и число..."

Пришел и третий день, черед волчьей охоты. Тут пошли иные 
приготовления: ружья, в кои уже едва проходил шомпол от нага
ру, перемывались, доставали дробь-безымянку, самую крупную, 
да жеребейки - все это делалось уже утром, потому что торопить
ся было нечего, на волков рано выходить нельзя, а уж так, как 
солнышко обогреет. Волк ночью на промыслу, рыщет поблизости 
жилья, а как день настанет, так он пробирается в лес, и притом 
обычно ночует в одном логове, покуда его кто там не обеспокоит. 
Пользуясь этим, волков наперед разведывают, высматривают по 
зорям, а по ночам или с вечера подвывают. Для этого опытный и 
умеющий охотник идет еще засветло в те места, где подсмотрены 
волки и предполагается логово их; это особенно удобно позднею 
осенью, когда прибылые уже подросли, но еще не покинули гнезда, 
а шатаются и ночуют еще при старых. Выбрав безопасное место, 
например, на дереве, а всего лучше на скирде сена, с того боку 
лесу, где у волков лазы, то есть тропинки, подвывалыцик ложится 
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там и, выждав сумерки, по временам начинает выть по-волчьи. 
Коли волки тут - они отзовутся, и даже подбегут ближе, чтобы 
завести новое знакомство; они слышат, что должен быть пришлый 
собрат, голос чужой, его тут не было слышно. Разохотив их не
сколькими приемами, подвывальщик достигает того, что все, сколь
ко их есть поблизости, поочередно подадут голос, и таким обра
зом верно знает, сколько волков здесь ночует. Для верности он 
поверяет их не один раз, по зорям, как поверяют солдат на пере
кличке, и верно знает им счет.

Но волк догадлив, осторожен, и притом труслив, малейший 
шум или тревога подымают его с места, и он уходит прежде, чем 
его увидишь. Его надо обмануть и исплошить, иначе он не дастся. 
Он нагл и дерзок только там, где видит, что осилит, где их много, 
или где голод довел его до лютости. Когда сидишь ночью с ружь
ем в яме или в шалаше, или в сельской баньке на конце селения, 
подстерегая волка на падали, то видишь, с какою он осторожностью 
подходит, как он издали кружит около, туда и сюда, останавли
ваясь почасту и подымая чутье высоко на ветер, как потом кра
дется, останавливаясь и поглядывая на жилое место, а редко 
оглянется назад, где у него лес и поле; если темно и трудно рас
смотреть, волк ли, или собака подошла к приводе, то едва ли 
ошибешься по простой примете: волк становится у падали всегда 
задом к полю, головой к селенью, хотя бы оно было и далеко от 
этого места, а собака, напротив, подходит со стороны селенья и 
рвет приводу глядя на лес. И тот и другая знают, откуда ожидать 
врага. Волк очень верно слышит, откуда идет звяга, лай или крик, 
тотчас вскакивает и недолго прислушивается, чтобы сметить, мимо 
ли его проходит шум этот или подвигается к нему: как только он 
убедится в последнем, так бежит напрямик в противную сторону, 
а подбегая к опушке, много раз останавливается, послушивая, 
высматривая и причуивая, нет ли тут на выходе какой опасности; 
если же чуть что проведает, то сворачивает лесом же вбок, и его 
на опушке не увидишь, а разве только услышишь по шороху.

Опытные подвывальщики обещали нам удачную охоту, если 
только какая-нибудь случайность не испортит дела, но для этой 
случайности довольно упустить до времени одну собаку, или, под
ходя к лесу, лишку пошуметь, проскакать с шепотом, громко пе
рекликнуться и прочее. Подвывальщики передали только бли
жайшим доверенным своим, что ими насчитано в двух местах, по 
голосам, 23 волка!
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Когда уже солнце стояло в полдерева, то мы, хорошо позав
тракав, поднялись; чем ближе мы подъезжали к месту, все верха
ми, чтобы не было стуку от колес, тем тише беседовали. Псари с 
гончими своротили вбок, чтобы объехать лес поодаль, стрелки 
подались в противную сторону, а ловчие с борзыми на сворах рас
сыпались порознь в обе стороны, чтобы издали обнять лес, став на 
видном месте, однако за кустом или за холмом, откуда бы можно 
было перенять выбежавшего из лесу зверя. Мы вскоре передали 
лошадей своих стремянным, а сами пошли пешими к лесу, где 
стали на опушке, по удобству за пнем или за кустом, на полтора 
выстрела друг от друга. Дольше часу длилось томительное ожида
нье, для каждого в одиночестве; целый табор, поднявшийся с места, 
будто утонул в лесу, и вокруг не слышно было ни звука.

Солнце начинало припекать. Я прошел осторожно несколько 
шагов назад, к полю, чтобы оглянуться, заметить для осторожно
сти, где стоят оба соседа мои; я стоял задом к дремучему лесу, 
передо мною расстилалась большая поляна с реденькими кустами 
кое-где по холму, из-за которого виднелась только голова всадни
ка, ловчего с борзыми, а далее - лесные островки с перелесками. 
Вдруг издали, казалось весьма далеко, раздался мягкий, голосис
тый рог нашего хозяина - сердце дрогнуло, я кинулся на свое 
место, под невысокую, развесистую ель, которая бы хвоей своею 
меня сверху прикрывала и затеняла.

Этот тихий, одинокий голос рожка, который замер на просто
ре, пробудил с противоположного края леса звонкие отголоски: 
зычные, высокие голоса псарей проснулись. "Го-го-го!" - разда
лось вдалеке, как крик лебедей под облаками, и вслед за тем звя- 
ла выжлаков, стаи гончих... ближе и ближе - вот напали на след 
и гонят по красному зверю. О, это не гавканье по зайцу - это 
отчаянный вой, это лютый, неистовый лай, это и плач и хохот 
вместе - пошли по зрячему, и неумолчный, заливной, исступлен
ный крик псарей слился в одно с отчаянным лаем и воем гон
чих...

Влево, на завороте леска, раздался выстрел, и другой, и тре
тий, и наконец до десятка - шум и крик сделался общим, весь 
лес ожил, целая стая волков тремя кучками прорвалась между 
стрелками, четыре волка пали на месте, остальные, частью ране
ные, понеслись в разные стороны; одному хозяин наш заскакал 
было дорогу, и тот бросился на него, вскочив лапами на грудь; 
этот ударил его кнутовищем арапника по рылу, лошадь взвилась 
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на дыбы и подмяла волка копытами, собака натекла, и ловчий 
приколол зверя; гончая с псарями прошли насквозь и понеслись 
за разбитой стаей. В поле ловчие принимали встречу этих сми
ренных головорезов, спуская на каждого по доброй своре, и по 
две - все понеслось вперед, и мы, ружейники, кинулись на коней 
и поскакали в разные стороны, кому где видна была битва. Шум, 
крик, лай, пальба, - все это будто потоком вылилось из лесу и 
разлилось по всему околотку.

И собаки, и охотники, и вся охота разбилась врозь, потому 
что 23 волка, как сосчитано было подвывалами, вдруг прорва
лись в трех местах и, рассыпавшись, неслись во все лопатки от 
леса к лесу. Я напал на одинокую свору борзых, без ловчего, уце
пившихся по обе стороны за уши волку: они, сильно запыхав
шись и храпя от злости, как клещи, впились в серого вора и толь
ко изредка перехватывали быстро, не давая ему повернуться и 
закусывая дальше и глубже, а серый, хорошо понимая, что тут, 
где кругом идет крик, лай, улюлюканье и хлопанье арапниками, 
не место храбриться, серый тащил на себе шагом упирающихся 
во все четыре ноги собак, добираясь до близкого лесу. Я соскочил 
с лошади, ухватившись за ружье, но стрелять было нельзя, соба
ки по обе стороны лежали бок о бок с волком; я выхватил кинжал 
и поймал было волка за полено (хвост), но лошадь, коей повод у 
меня закинут был на правой руке, фыркнула, рванула и отдерну
ла меня от волка; я метался в отчаянии, но не мог сладить: волк, 
покачивая головой, будто в хомуте, тащил за собою собак и бли
зился к лесу: там бы он тотчас заговорил не тем языком и легко 
бы мог вырваться, стряхнув с себя собак и поранив их, уйти. К 
счастью, один из ловчих, с привычным конем, прискакал на по
мощь, кинулся кубарем с седла, бросив мне повод и дернув волка 
сильно за полено, запустил в него весь кинжал. Не теряя ни ми
нуты, я поскакал дальше и поспел еще на одну травлю, вернее 
сказать гонку: из числа прорвавшихся разом волков некоторые 
успели проскочить в поле без погони за ними, потому что собаки 
и ловчие увязались уже за другими волками, - такого-то тяглеца 
подметили трое башкир и принялись без собак давать ему угонки; 
я подоспел еще вовремя: и волк, и лошади башкир уже сильно 
устали; я догнал его на свежей лошади своей и, отрезав от лесу, 
поворотил опять на башкир; я даже ударил его нагайкой по голо
ве, и он только с робкою дерзостью оскалил на меня зубы, думая 
очевидно только о том, как бы уйти. Но один из башкир удачнее 
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моего отвесил ему по рылу остолбуху, а другой, наскочив сбоку, 
мигом накинул на него аркан и поволок за собою: волк обеспамя
тел, и все трое, не дав ему опомниться, бросились на него с лоша
дей, скрутили его и сострунили, то есть перевязали ему рыло вок
руг бечевкой. Сделав это, они распутали его, дали ему отдохнуть 
и повели, как козу, на веревочке: некуда было бедняку деваться; 
пасти не разинуть, хватить нечем, и осталось одно: прикинуться 
смиренником и, поджав полено, идти куда тащат.

Мне случилось и прежде этого быть участником такой же гон
ки, на другом конце Руси: на южном Буге. Подъехав верхом к 
перевозу, по-нашему - к переправе, где для порядку стоял каза
чий караул, я вдруг оглянулся на крик выезжавшего из малень
кого березового лесочка мужика; он наткнулся там на волка, ко
торый пробирался теперь, избегая лишней тревоги, по берегу. 
Мигом двое донцов вскочили на коней и понеслись за ним, а я за 
ними: "Нажрался, нажрался, кричал один казак, далече не пой
дет!" Мы разъехались пошире врозь, когда выгнали серого на чи
стое место, и первый казак, дав волку порядочную угонку, с вер
сту, стал забирать левее и заворотил его исподволь вправо, на 
второго казака, который таким же образом нагнал его на меня, и 
точно, что нажрался: бока бочкой и насилу бежит, и то свинкой, 
рылом в землю! Я его гнал, просто наседая на него, и потом сбил 
влево, на среднего казака, который и уходил его: взбежав тою же 
ровною лестью на взлобок, волк вдруг присел по-собачьи, расста
вив передние ноги вилами и вывалив язык на пол-аршина! Это 
означало безусловную сдачу, силы отказались! Казаки так спеш
но бросились с места в погоню, что не взяли с собой никакого 
оружия; но, недолго думая, они отстегнули по путлищу со стре
менем, подбежали сзади к серому, ухватили его за полено и по
шли молотить стременами по голове.

Но воротимся к своей охоте. Исподволь все стали собираться 
на поляну перед волчьим притоном, и волки свозились со всех 
сторон и подвешивались за задние ноги к сучьям дерев или к 
кольям вкруг расставленного на дерну обеда. Оказалось всей до
бычи восемнадцать разбойников, только пятеро ушли в разные 
стороны; одного, с оструненным рылом, посадили на привязи на 
почетное место, позади нашего хлебосольного хозяина. Обед вруч
ную был шумный и развеселый, дивным россказням не было кон
ца; похвалы собакам сыпались со всех сторон, особенно Болвану, 
который взял волка в одиночку и грызся с ним до помощи, зев в 
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зев; а потом раненому Гаркуше, о храбрости которого свидетель
ствовали все очевидцы. В это время подошли двое башкир с каки
ми-то ношами, кои оказались - чем вы думали? - двумя живыми, 
спутанными грифами; гриф, сыпь, орел или коршун-голошейка, 
который водится у нас на Урале, огромная хищная птица, близ
кий сродник альпийскому ягнятнику и американскому кондору; 
судьба его такая ж, как и волка: нажравшись, он до того тяжеле
ет, что с трудом подымается с земли, и то невысоко, так что его 
можно загнать на лошади; не попав на волка, а наткнувшись на 
сытых грифов, эти башкиры позабавились гоньбой за ними и при
несли их связанных живьем. Я сам смерил одного: он был 4,5 
аршина в полете. Такой гриф, убитый тогдашним начальником 
края, графом Перовским, стоит поныне в казанском университе
те.

Во время самой жаркой беседы за обедом, один из охотников - 
впоследствии командовавший Башкирским войском -■ вдруг быс
тро оглянулся, потому что его потянул кто-то за воротник: это 
был повешенный за задние ноги на дерево волк, одна из жертв 
нашей победы; он, как видно, ожил немного, соскучился висеть 
на сучке, достал передними ногами до земли, доцарапался до си
девшего перед ним будущего атамана и, желая ему шепнуть что- 
то на ухо, потянул его зубами за воротник! Вот почему у охотни
ков есть правило: вторачивать лису и волка не за ноги, как зайца, 
а за шею, удавкой, не веря смерти их.

Что же еще сказать? Все поднялись и разъехались по своим 
местам предовольные, потому что радостно надышались свежим 
воздухом и удачно поохотились, не всякому, конечно, удавалось 
быть на поле, где взято сразу восемнадцать волков.

Да, позабыл было одно: на горяченького-таки ухитрились 
выставить зашитую в волчью шкуру свинью, и он по ней стрелял.



ОЛЬГА ПЕТРОВНА КРЮКОВА

ИЛЕЦКИЙ КАЗАК
(отрывки )

Там, где кропит серебристой влагой 
Илек поля родных степей, 
Где рыщут с дерзостной отвагой 
Питомцы буйных грабежей;
Там, цепию холмов сокрыта 
И неприметная вдали 
Стоит Илецкая Защита, 
Забытый уголок земли.
В ней также все однообразно, 
Как неизменен вид полей; 
Нет наслажденья лени праздной; 
Чужда беспечность для людей. 
Лишь в дни торжеств народ спокойный 
Предастся радости живой, 
И вторит степи звук нестройный 
Веселой песни боевой.
В Защите тяжкие оковы 
Влачить преступники должны, 
В позорной ссылке труд суровый 
Они сносить осуждены.
В неволе вечной, в узах рабства 
Злодеям суждено страдать, 
И из земли ее богатства 
Кровавым потом исторгать. 
Окрест Защиты рассевают 
Ордынцы смерть и страх оков; 
Но крепость храбро защищают 
Дружины смелых казаков. 
Калмык строптивый и суровый, 
Послушный, медленный башкир 
Всегда с оружием готовы 
Стремиться на кровавый пир. 
Нет места в замыслах преступных, 
Где б скрыться мог киргиз-кайсак: 
Там цепь форпостов неприступных,
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Там возвышается маяк;
На нем, как тень ночной порою, 
Башкир недвижимый стоит, 
И на копье склонясь главою, 
Он в степь пустынную глядит. 
Пред ним его товарищ верный - 
Стреноженный гуляет конь, 
И тускло на траве зеленой 
Дымится под котлом огонь. 
Напев унылый и протяжный 
Башкирца слышен в тишине... 
Но вдруг - глядит: киргиз отважный 
Несется быстро в стороне.
Он на коня, и конь послушный 
Уже летит во весь опор;
Уж враг настигнут равнодушный, 
Уже его встречает взор...
Но вот - ордынец ободрился, 
Припал к луке, пугнул коня, 
И дикий конь стрелой пустился, 
Исполнен бурного огня.
Башкирца спутник утомленный, 
Как вкопанный, на месте стал, 
А враг, став точкой отдаленной, 
Смешался с мглою и пропал.

***
Как тополь, стройный и высокий, 
С златыми кольцами кудрей, 
Иван румяный, черноокий 
Красою был страны своей. 
Как часто красные девицы, 
Собравшись резвою толпой, 
Закат румяные денницы 
Спешили встретить над рекой. 
И юношу с собой манили;
Желали только с ним играть. 
"Казак прекрасный, - говорили, - 
Зачем нейдешь зарю встречать? 
Спеши резвиться к юным девам
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Прохладной вечера порой, 
Внимать их радостным напевам, 
Полюбоваться их игрой!" 
Но юноша речам приветным 
Всегда задумчиво внимал;
Казался грустным, безответным, 
Забав веселых убегал.
Быть может, страстью безнадежной 
Печальный юноша горел?
О нет! То мести жар мятежный 
Душою пылкой овладел.
Она томилась мрачной думой; 
В груди кипел свирепый гнев - 
И он, бесчувственный, угрюмый, 
Внимал приветам милых дев.

СТАРИНА
( отрывки)

I
Барышни Стрельниковы

Господи Ты Боже мой! Когда подумаешь, какими исполин
скими шагами отмеривает наша матушка Россия по пути к про
свещению во след образованной Европы, - так кажется, будто 
прожил на белом свете и не знай какие несчетные годы; хоть по 
правде сказать, не удалось еще порядком дожить и до старости. 
Я, например, хочу беседовать о старине.

Смотря по тому, что было у нас назад тому лет тридцать и что 
есть теперь, - разве тридцатилетнюю давность нельзя назвать ста
риной? Кто бы тогда поверил, что через три-четыре десятка лет 
люди в несколько часов будут перелетать огромные пространства, 
без лошадей и даже без крыльев, словно по щучьему веленью! Что 
они будут вести между собою разговоры и на расстоянии тысяч 
верст, будто бы спокойно беседовали в одной комнате? Что, нако
нец, они построят такие же хрустальные дворцы, какие во время 
оно имелись только у прекрасных царевен сказочного мира, как 
гласили читанные мною тогда хорошенькие книжки. Да такие 
диковинные вещи в те времена всякий богобоязненный человек 
принял бы истинно за дьявольское наваждение.

305



Многие добрые люди, никак не отвергающие видимой пользы 
просвещения, говорят однако ж со вздохом, что в старину жилось 
веселее. Прежде просто было, - замечает всегда один мой при
ятель. Не потому ли им так кажется, что под словом "старина" 
всякий разумеет блаженный возраст своего детства и золотую пору 
юности? Едва ли это не правда; потому что вот как я вспомню об 
Оренбурге, в котором протекло мое раннее детство, так моему во
ображению представляется до сих пор какой-то волшебный край, 
в котором все было так заманчиво и прекрасно. Многое из той 
блаженной жизни еще так живо в моей памяти, как будто случи
лось за несколько дней назад. Итак, я поведу речь об Оренбурге 
того времени, когда еще в нем не было ни дворянских собраний, 
ни Неплюевского корпуса, ни Александровской колонны - словом, 
многого, что есть уже теперь. Я поведу благосклонного читателя, 
который захочет уделить мне часок внимания, не в тот блестя
щий, очарованный круг, в котором вращаются избранные любим
цы фортуны: богачам ведь и прежде, и после привольно на свете, 
а в тесный кружок, обитаемый теми вечными тружениками, ко
торым по воле Промысла всегда суждено колотиться, как рыба об 
лед. Из таких-то невидных существ состояла тогда большая часть 
оренбургского населения. ■

Правду сказать - родина моя не в самом Оренбурге, а верст 
за семьдесят от него, в степи, в соседстве кочевых киргизов. Но 
Оренбург казался мне в то время настоящим обетованным краем, 
кипящим млеком и медом. Поездка в Оренбург была для меня то 
же, что путешествие за тридевять земель в тридесятое царство. 
Какие гигантские размеры получали тогда в моем ребяческом во
ображении самые обыкновенные предметы, которые теперь, ду
маю, не привлекли бы моего внимания!

Ждешь, бывало, не дождешься, когда подъедет к крыльцу 
незатейливый экипаж, заложенный парою киргизских кляч. В 
беспокойной тряске, в скрипе, грохоте и даже в дегтяной смазке 
колес, - во всем этом звучит и благоухает тебе какая-то поэзия: 
теперь это покажется смешно, однако ж оно было так. Вот вые
дешь, бывало, из крепости и по гладкой, ровной дороге, которая 
могла бы поспорить с любым европейским шоссе, ринешься в пу
стынную степь, а ей, кажется, и конца нет: до того широко и 
раздольно раскинулась она по горизонту. Только буйный степной 
ветер волнует седой ковыль; а тебе кажется, будто море катит там 
свои прихотливые волны. Ни кустика, ни пригорочка - все глад- 
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ко и ровно, как говорится: ни сучка, ни задоринки. По сторонам 
трусит конвой, то есть два верховых казака, вооруженных длин
ными пиками. При тихой езде в зубах одного из них дымится 
коротенький чубук. Для сокращения монотонного пути они ведут 
беседу о том, каким манером летошный год попали они в степи на 
кыргыза.

- Как они нас, прокляты, обложили, солнце было в дерево, - 
начинает с расстановкою пожилой, бывалый наездник, - и 
продержали они нас, прокляты, до самой темной ноченьки. И 
проч.

Смотришь, бывало: лениво приближаются и минуют нас кир
пичные версты, длинные-предлинные, будто великаны, сторожа
щие пустыню. Но вот на седьмой версте, слева, является новый 
предмет, нарушающий однообразие степи: это группа седых хол
мов, известная в народе под названием "мертвые соли". Расска
зывали, будто соли эти разрабатывались когда-то давно и вдруг 
окаменели; и будто бы с тех пор в тишине ночи слышится от них 
глухой стон, выговаривающий ясно: о-ох! надругаются! Я, быва
ло, с сердечным трепетом смотрю на эти белые, отдаленные гру
ды, и в грустном завывании ветра слышится мне жалоба чудес
ных солей.

За осьмнадцать верст от крепости обыкновенно останавлива
лись подле каких-нибудь мазанок, плетней и балаганов, приютив
шихся на берегу маленькой речки, называемой Елшанскою: это 
Елшанский форпост. Как поражал меня вид сторожевого башкир
ца, который в своей остроконечной шапке одиноко торчал подле 
забора на высоком камне, опершись на длинную пику. Он стоял 
неподвижно, как истукан; только ветер разносил далеко по степи 
его однотонную песню. Говорят, башкирец поет все, что представ
ляется его глазам: степь видит - степь поет, коня видит - коня 
поет.

Подле форпоста виднелись там и сям воза промышленников, 
которые тащились из крепости в Оренбург с солью, и тут отдыха
ли; на берегу речки их стреноженные лошади щипали роскош
ную траву. По широкой дороге часто встречался длинный обоз 
солевозцев, которые шли за своими возами, или, собравшись гурь
бою, сокращали путь разговором. Нередко можно было встретить 
миловидную казачку, с чулком в руках, следующую за своею те
легой, на которой из стороны в сторону покачивалась зыбка, при
вешенная к лубочной кибитке.
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Как таинственна казалась мне на форпосте светлая и простор
ная землянка, в которую спускались по широким ступеням. Ка
кой-то вкусный, домовитый запах приветствовал в ней обоняние 
вошедшего. Ее белые, как снег, стены, широкие нары, посреди 
огромная печь, совсем не похожая на обыкновенные русские печи: 
все это казалось мне чем-то чрезвычайным. За печью широкая 
кровать, а на кровати добродушный немец, Карл Иванович, в 
полосатых шароварах, белой куртке и бумажном колпаке, довер
шали очарование. Его красное, вечно улыбающееся лицо 
было так приветливо, что у меня тотчас исчезали всякий страх и 
ужас, возбужденные сначала его оригинальною личностью. На
встречу приезжим обыкновенно выходила Крестинья Ивановна, 
верная подруга Карла Иваныча, с дочерью, миловидною немоч
кой. Они всегда были одеты в чепчиках, шпензерах и передни
ках. Все эти редкости дополняла умильная кошечка, белорожи- 
ца, мурлыкавшая в печурке, и резвые котята, которые прыгали и 
скакали по нарам. А когда, бывало, поставят меня на нары, так, 
что я могу заглянуть в окно, лежащее на самой земле, - какое 
удовольствие доставляли мне куры, которые бегали у самого окна, 
вечно озабоченные, хлопотливые. Или прилетала пичужка, сади
лась на торчащую вблизи былинку и, раскачиваясь, чирикала 
свою песню...

Зимою, когда буран разыгрывался в степи, эти форпосты со
вершенно заносило снегом, так что иногда с трудом отрывали раз
гонных лошадей. Беда, если эта снежная буря захватывала оди
нокого путника в дороге! В таком случае оставалось ему одно сред
ство: выпрячь лошадь, поднять оглобли саней и, покрыв их запа
сенными на случай кошмами, укрыться вместе с лошадью в этом 
убежище. Несчастного заносило снежным сугробом так, что и следа 
его нельзя было заметить. Но когда буран утихал, привычные 
казаки отыскивали и отрывали проезжего. Так однажды разъезд
ные казаки приметили на гладкой снежной поверхности торча
щий коротенький конец оглобли.

- Кто там, есть живой человек? - закричали они, припавши 
лицом к сугробу.

- Отрывай! - раздался в ответ глухой голос.
- Да кто ты?
- Откопай, так увидишь. - был ответ.
Человек, схороненный заживо в этой холодной могиле, ока

зался обывателем крепости, промышлявшим солью. Несмотря на 
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свое критическое положение, он не оставил своей всегдашней при
вычки - побалагурить.

Распрощавшись с Карлом Иванычем и Крестиньею Иванов
ной, мы снова отправились в путь и к вечеру достигли форпоста 
Донгузского, раскинутого при речке Донгуз, где уже ночевали. И 
здесь были те же мазанки, тот же вечный башкирец, казаки, пики 
и солепромышленники. Впоследствии, года через три, все это из
менилось: вместо мазанок белелись уже в степи красивые гости
ницы для проезжающих, с просторными казармами, где помеща
лась стража. Карл Иваныч переселился уже на Донгуз и, по тре
бованию, угощал проезжающих чаем, кофеем или яичницей. Кир
пичные версты по дороге тоже заменились деревянными.

Более нежели за двадцать верст начинали уже блистать в от
далении на утреннем солнце светлые кресты оренбургских собо
ров. Мое маленькое сердце прыгало от радости. Казаки делались 
разговорчивее, лошади бежали дружнее, степь становилась ожи- 
вительнее и люднее. Вот ясно обрисовалось вдали четырехуголь
ное здание менового двора: оно казалось мне тогда чем-то таким 
таинственным и недосягаемым, как замок какого-нибудь волшеб
ника. Здесь начинали попадаться навстречу стада баранов и кося
ки лошадей с своими дикими погонщиками; киргизка, едущая на 
быке; важный верблюд, выступающий мерною поступью под своею 
тяжелою ношею. Далее - кибитки кочующих байгушей; полуна- 
гие всадники и совершенно голые, смуглые киргизята, прыгаю
щие на солнце. Все это мелькало в глазах и представляло такую 
странную, своеобразную картину, какая привлекла бы внимание 
и не ребенка.

Но вот мы подъезжаем к мосту, перекинутому через Урал. 
Ах, как я любила переезжать этот мост! Звучный грохот колес по 
доскам, которые перебирались и подпрыгивали под ними, как 
клавиши; а внизу вода, мелкими струйками переливающаяся по 
разноцветным камешкам, таким хорошеньким, что глаза разбега
лись, глядя на них, - все эти предметы приводили меня в восхи
щение. Как хороша была эта река при ярком солнце, с своими 
красными берегами, с тенистою рощею, которая, осеняя берег, 
виднелась вправе и как будто приветливо кивала мне вершинами 
своих высоких деревьев. Мне так и казалось, что вот-вот выедет 
оттуда Илья Муромец в позлащенных латах. А кроме этого - сколь
ко тут народу идет и едет, какая пестрая толпа, какие разноха
рактерные! Таможенный чиновник, купец, торговка, солдат, важ- 
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ный бухарец в широкой чалме, суровый калмык, ленивый баш
кирец, оборванная киргизка, с нагим ребенком за плечами, про
тягивающая руку прохожему или проезжему с своим заученным: 
"кристарай байгуш"! Все эти фигуры рябили у меня в глазах и в 
высшей степени возбуждали любопытство.

Вот наконец мы приближаемся к сакмарским воротам. И те
перь вспоминаю живо, какое важное значение имели для меня 
эти ворота: будка, часовой, рогатки, - как при всем этом не по
чувствовать страха и уважения? Когда, бывало, из яркого дневно
го света вдруг словно кинет тебя под этот темный свод, обдающий 
холодом и пустотою; когда звучно загрохочут колеса по плитам, и 
какой-то особенный гул оглушит слух, - чувствуешь неизъясни
мый ужас и вместе - восторг. Даже нынче, когда я подумаю о 
лондонском тоннеле под Темзой, моему воображению тотчас пред
ставятся сакмарские ворота.

Все оренбургские ворота имели для меня особенный интерес: 
и водяные, и сакмарские, и чернореченские, и орские; но послед
ние в моем ребяческом понятии имели особенное, мистическое 
значение. Орские ворота - это был термин, означающий несчас
тие и погибель.

- О-ох! - вздыхала какая-нибудь благочестивая старушка. - 
Чего уж мне грешнице хлопотать? Того и гляди, что в орские 
ворота понесут.

Дело в том, что ворота эти вели на кладбище, и потому в 
народе носилось о них много суеверных толков. Вот, дескать, сто
ял часовой на часах у орских ворот в самую полночь; вдруг ви
дит: от кладбища едет карета и прямо к нему... Из кареты вышла 
женщина в саване, такая страшная.

- Отдай мне с себя крест! - говорит она часовому.
- Нет, не отдам. - отвечает он.
- Отдай!
Часовой поднял ружье, размахнулся и ударил прикладом не

званую гостью. Чудо! Приклад прошел насквозь, а она все стояла - 
даже не пошатнулась.

- Отдай крест! - приступила могильная обитательница и нача
ла сулить часовому деньги, почести и счастие. Он собрался нако
нец с духом и сотворил крестное знамение: вдруг и карета, и 
мертвец с громом провалились сквозь землю... Когда через час 
пришла смена, часового нашли без памяти и отнесли в госпиталь, 
где он очнулся в горячке...
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Но вот уже тащимся мимо старого каменного Разгуляя с по
черневшей деревянной крышей и готическими окнами. Перед 
дверьми этого Эльдорадо оборванный писарь бренчит на балалай
ке, а двое нищих с сумами за плечами отплясывают трепака. Еще 
минута - и мы уже на улице, обставленной низкими домиками, 
между которыми давно уже хилится на бок ветхая обитель бары
шень Стрельниковых.

Кто тогда в Оренбурге не знал барышень Стрельниковых? Не 
знали разве те только, которые окружены волшебной чертой по
честей и богатства; но, как мы уже заметили, не они составляли 
большинство оренбургского населения. Барышни Стрельниковы 
шили круглый год, исключая праздников, шубы и одеяла для 
всех, кто имел нужду в этих необходимых вещах: тем, естествен
но, они доставляли себе пропитание. В их руках перебывали меха 
всех сортов и видов, начиная от простой овчины до великолепно
го соболя. Они также стегали различные одеяла, от прочной бу
харской выборки на верблюжьей шерсти до деликатного атласа 
на вате. Сверх того барышни Стрельниковы славились строгою 
честностью и вообще христианскими добродетелями. Они были 
дочери дворянина и заслуженного майора, когда-то бывшего на
чальником в одной из так называемых тогда крепостей стаоой 
оренбургской линии, кажется, в Залаире. Давным-давно не оста
лось у них ни роду ни племени: два брата, бывшие уже в чинах, 
пропали без вести в знаменитую кампанию двенадцатого года. Всего 
вероятнее, что они положили живот свой за отечество, но барыш
ни Стрельниковы ведь не читали приказов по армии, да и читать 
вовсе не умели. Итак, они вечно считали братьев своих без вести 
пропавшими, а может быть, еще питали тайную надежду когда- 
нибудь с ними свидеться. Да! У них была еще младшая сестра, 
выданная замуж за какого-то бедняка, но она жила в одной из 
отдаленных губерний огромной России, и для наших барышень 
не было никакой разницы, если бы ее вовсе не существовало. У 
этой сестры была дочь Настенька, которую они воспитывали с 
пеленок, и на ней-то сосредоточилась вся их земная привязан
ность.

Да не составит себе кто-либо идеи о красоте и молодости, по
мышляя о барышнях Стрельниковых. Старшей из них, которую 
звали Агафьей Михайловной, было лет семьдесят или поболе, а 
младшей, Прасковье Михайловне, лет шестьдесят пять. Эти-то 
старушки день и ночь корпели над трудной работой, и глубокая 
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их бедность почти вошла в пословицу. Обыкновенно они называ
ли одна другую: Агашенька и Пашенька, так привыкли их назы
вать и соседи, так и мы будем называть их вперед. Пашенька 
была еще свежа и тверда, стан ее был прям, несмотря на постоян
ную привычку наклоняться над работой. Ее голубые глаза, еще 
густо опушенные черными ресницами и осененные такими же 
бровями, свидетельствовали, что во время оно она была недурна.

II
Капитан-исправник

В Оренбурге была у меня крестная бабушка, по имени Анна 
Васильевна; дом ее находился в самом центре города. Вероятно, в 
свое время это был дом не последний, о семи окнах на улицу и с 
многочисленными пристройками; но когда я начала его помнить, 
он походил на пятидесятилетнюю красавицу, то есть, несмотря на 
белила и румяна, значительно обрюзг и опустился. Каждый год 
он старательно обмазывался глиною и белился алебастром; но вет
хая, позеленевшая крыша свидетельствовала о его древности. 
Подле него растянулся длинный, низенький корпус, не отличаю
щийся никакими архитектурными украшениями. Дом этот ка
зался современным своему близкому соседу и все еще славился 
почетным названием "Княжова". Теперь на его месте красуется 
здание Неплюевского корпуса.

Много дней моего раннего, ребяческого возраста провела я в 
патриархальном жилище моей крестной бабушки, и эти дни оста
вили по себе много воспоминаний. Как теперь смотрю на ее об
ширный, кругом обстроенный двор, словно кольцо; все это флигеля 
и везде постояльцы: и немцы, и англичане, и персияне - какого 
народу тут не было? Посреди двора, бывало, сидит важный буха
рец - курит кальян. У калитки два суровых калмыка толкуют о 
чем-то с дворником. Из дверей одного флигеля выглядывает Шар
лотта Ивановна в белом чепчике и с кофейником в руке. Словом, 
дом Анны Васильевны был чем-то вроде гостиницы. Там была и 
землянка, такая глубокая, таинственная....

Едва ли тогда нашелся бы кто в Оренбурге, кто не знал бы 
старушку Анну Васильевну, и кого она бы не знала, и не мудре
но: она обитала в городе чуть ли не с тех самых пор, как он только 
что заводился. От нее, бывало, можно услышать множество любо
пытных рассказов: и о золотом соборе, древнейшем в Оренбурге, 
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и о том, как она смотрела на казнь Хлопуши, первого министра 
Пугача. Как ей сделалось дурно, когда отрубленная голова пока
тилась по ступеням эшафота и забормотала... Бабушка также много 
рассказывала о добром вельможе князе Путятине, о шествии в 
Казань Великой Екатерины, и мало ли еще о чем?

Анна Васильевна считалась в Оренбурге если не богатою, то 
по крайней мере зажиточною старухой. Ее радушное хлебосоль
ство и теперь еще для меня памятно. Во время своей долгой жизни 
(а ей было уж лет более осьмидесяти, когда я начала ее помнить), 
она не пропустила, кажется, ни одной заутрени, обедни или ве
черни, и каждый раз относила в церковь свечку вместе с подаяни
ем в кружку и нищим. Это была преинтересная старушка: ма
ленькая, красивая, в короткой юбочке, в кофточке и бумажном 
колпаке. Впрочем, отправляясь в церковь, она всегда надевала 
ситцевый капот, а голову повязывала платком. Это был настоя
щий отрывок древности, крепкой, могучей, долговечной: в девя
носто лет старушка превосходно сохранила и зрение, и все до еди
ного зуба.

Но кто же была Анна Васильевна? Позвольте, - я сейчас рас- 
I скажу вам ее биографию.

Это было во время генерал-губернаторства князя Путятина - 
I не знаю, в котором году - годов я решительно не помню, прошу 
I не взыскать. Миловидная двенадцатилетняя девочка, одетая по 
I тогдашнему обыкновению в юбочку и кофточку из бухарской бах- 
I ты, в белом колпачке на темно-русых волосах и с небольшим узел- 
I ком в руках, подходила к воротам Княжова дома. На невысоком 
I крылечке стояла важная боярыня - сама генерал-губернаторша, 
I княгиня Путятина. Заметив девочку, она подозвала ее к себе.

- Куда ты идешь, моя милая? - спросила она ласково, когда 
I девочка подошла к ней робко и почтительно.

- На Княжой двор, ваше сиятельство! - отвечала последняя с 
I глубоким поклоном.

- Зачем?
- Несу обед моему отцу.
- Кто твой отец?
- Сержант такой-то.
- Зачем он там?
- На ординарцах, ваше сиятельство.
- Как тебя зовут?
- Аннушка.
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- Есть у тебя мать?
- Есть, ваше сиятельство.
- А сестры да братья?
- Нет.
- Что - отец твой богатый?
- И, нет, ваше сиятельство.
- Не хочешь ли жить у меня?
Девочка не отвечала.
- Хочешь ты жить в этом доме, со мною? Я тебя воспитаю и с 

Божьею помощью замуж отдам.
- Ваше сиятельство! Я... я ведь не могу сказать... У меня ведь 

отец, мать... Не знаю как они...
- Умница! Ну а ежели они благословят, ты хочешь?..
- Много буду счастлива, ваше сиятельство! - отвечала девочка 

и опять поклонилась.
- Хорошо, душенька... Ты мне нравишься... Я поговорю с тво

им отцом.
Таким образом Анна Васильевна, не думая не гадая, очути

лась в доме генерал-губернатора.
Вот как порасскажет, бывало, бабушка, какие были тогда пат

риархальные времена! Роскоши, этой повсеместной язвы нынеш
него века, было в Оренбурге видом не видано, слыхом не слыхано! 
Оренбургские барышни даже и в праздничные дни носили платья 
из бумажной бухарской бахты, а о модах и понятия не имели. 
Подгулявши в праздничный день в честной компании, напившись 
взварцу и отведавши наливок из серебряных чарочек, они отправ
лялись гулять по городским улицам, шли обнявшись и затягивая 
песенки - простота матушка! Сама княгиня, будучи любимой статс- 
дамой великой государыни, нашивала бахтовые платья по буд
ням, только чарочек отведывать не любила.

Я видела достопамятную скамейку у ворот Княжова дома, на 
которой, как рассказывала бабушка, сиживал по утрам добрый 
вельможа князь Путятин. Сюда приходили к нему просители, здесь 
он внимательно выслушивал всех и каждого, здесь иногда двумя 
словами решал споры и тяжбы, а о взятках не хотел и слышать. 
Блаженные времена!

314



ВАЛЕРИАН ПАВЛОВИЧ ПРАВДУХИН

ЯИК УХОДИТ В МОРЕ 
(отрывки )

...Завтра у казаков особенный день. Едва ли не сотую плавню1 
следит усталыми своими глазами Инька-Немец. Сколько раз, охо
тясь за рыбьими стаями, сплывал он на легкой и длинной, как 
индейская пирога, бударе вниз к морю! Если бы можно было счесть 
его удары по водам Урала! Как птицам древние их перелеты, при
вычно казакам это большое рыболовство. Каждую осень отправ
ляется войско на лодках от поселка Соколиного вниз по Каспию, 
разбивая богатые ятови на плавенных рубежах. Вот отсюда, с 
Болдыревских песков и яра, по удару дедовской пушки, казаки 
сбрасывают в реку тысячи будар, и начинается сумасшедшая гон
ка. Инька помнит, как и его не раз снимали замертво с весел на 
первом же Антоновском рубеже... Следом за войском, галдя и кру
жась, летит птица. Она подбирает по пескам брошенную мелкую 
рыбешку - чебаков, чехонь и сигушек.

Вот и сейчас большие, черные полчища бакланов частоколом 
обгорелых пней торчат на бухарских песках. Завтра птицы нач
нут драться меж собой из-за пищи... Вместе с ними, так же жадно 
следя за работой казаков, затрясутся кулями в тарантасах 
купцы из Московии - неуклюжие и хищные тетюхи, похожие на 
жирных бакланов. Торговцы суетятся, гнусаво галдят, стараются 
подпоить казаков, чтобы выгоднее скупить у них богатый улов. 
Тех и других - бакланов и купцов - уральцы презирают и ненави
дят. Так и зовут они крупных торговцев бакланами, мелких - 
мартышками-рыболовами. И каждую осень плывут, летят и ска
чут к морю казаки на бударах, птицы на крыльях, купцы на 
тройках...

Чуть не сто лет мелькают они перед Инькой, как воды Урала, 
как веснами лед, уплывающий в Каспий. Так вот и катится перед 
глазами жизнь неустанным круговоротом - от моря к морю. И где 
у ней начало и где конец? Кругла, как арбуз, - жаль только, что 
не всегда так же сладка. Инька устал. Он уже и себя стал чувство
вать каплей, уходящей в море. Ему нисколько не страшно, что

'Главнейшие рыбные ловли: 1. багренье малое и большое: 2. весенняя плавня, или 
севрюжное рыболовство; 3. осенняя плавня; 4. неводами; 5. аханное (аханами, особыми 
сетями); 6. курхайский лов; 7. лов крючками, навешенными на веревку. 
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скоро и его захлестнет большая волна и навсегда потеряется он в 
темной пучине. Пусть, раз это неизбежно. Жизнь у него прошла, 
пожалуй, неплохо. Повидал он много. Был в Москве и даже в 
Париже, пожил у немцев. Не каждому из казаков это удается. 
Жизнь от него не пряталась, да и он не бегал от нее...

Уже с неделю поселок Соколиный не похож сам на себя. Не
что невообразимое творится в нем и вокруг него. Ведь положи
тельно со всей области - от Гурьева, из Уральска, из всех станиц, 
из-под Илецкого городка - движутся сюда крытые лубком телеги, 
по-казачьи - тагарки. Ползут длинные дроги с крепко привязан
ными, заново выкрашенными бударами. Их собирается сюда боль
ше десяти тысяч...

На сырту за мельницей кружатся и трещат четыре карусели. 
Казачата с самозабвенным азартом скачут на черных деревянных 
конях, кружатся в лодках, летят на дубовых лебедях, вымазан
ных в голубую краску. Торговцы в поддевках продают и меняют 
сласти и наряды, безделушки, сладкие пряники-жамки, черные 
приторные стручки, мучные конфеты с розовыми махорками, рас
писное вяземское печение, цветные платки, свистульки в виде 
петушков, гребенки, куклы, кишмиш, курагу, яблоки. Настоя
щая ярмарка!

...Казаки никому не позволяют в эту канунную ночь нарушать 
покой своей реки. Седой Яик хранит для войска на донных пес
ках рыбные полчища...

Утро сильно запаздывало. Сегодня ему надо было прийти зна
чительно раньше. Все казаки не спали уже с полночи...

Утро началось с далекого, призрачного говора гусей, почуяв
ших рассвет. Над дорогами, рекой, степями плывет синий туман, 
видны вдали верхушки сизого леса. Заря несмело начала позоло
ту земли. Порозовели пески, степи, дуги, будары, бороды рыба
ков, гривы коней, крутые яры Урала и пятнами сама река. От 
томительного ожидания и бессонницы шумит в голове. В глазах 
прыгают зайчики. Все вокруг Василисту кажется игривым, мер
цающим и в то же время детски простым: розовая заря над Бу
харской стороной, и эта голубоватая пыль над дорогами, и при
вычная река - такая ослепительная и чудесная дорога к морю... И 
люди сегодня не такие как всегда. По-особому горят у них глаза, 
они удивительно тихи. Кто это веселый и озорной так быстро зак
рыл темноту завесами голубых далей? Да, сегодня все странное.
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Будто вернулось из далекого детства. И уж прямо из сказки выс
кочила эта рыжая лиса, мечущаяся от подводы к подводе...Каза- 
ки говорят вполголоса, и никто не решается на нее гикнуть. Не до 
этого...

А лиса, не видя куда ей скрыться, в отчаянии метнулась с яра 
в воду и поплыла через реку, жадно лакая розовым языком воду. 
Черным пламенем волочится за нею хвост и кажется значительно 
больше и ярче ее самое. Казаки поглядывают на лису с равнодуш
ной, посторонней улыбкой...

К семи часам утра вдоль Урала от устья Ерика до Соколиной 
станицы и до самого леса, по пескам и невысокому яру - версты 
на три - десятками рядов стояли будары, тысячи синих, голубых, 
зеленых и даже полосатых узких и длинных деревянных птиц, 
готовых к осеннему полету на море. Вокруг них полеживали, не
торопливо расхаживали, копошились у рыболовных снастей пла- 
венные команды и нанятые веселыцики-киргизы и пришлые ра
бочие. Все соколинцы сбились на яр, поближе к лесу, на исконное 
свое место у красного кирпичного памятника - рубежа. Впереди 
же всех, у опушки мелкого осинника, белела кошомная кибитка 
плавенного атамана, полковника Хондохина...

Ближе к степи, отступя от последнего ряда будар, отдельно от 
казаков сидят на траве казачки. Все они в сарафанах, в кокошни
ках, девицы в поднизях, голубых репейках на лбу. Они судачат, 
гадают о рыболовстве, лущат тыквенные семечки. Смеются над 
чиновниками, стадом сбившимися у кибитки плавенного атама
на. Отпускают острые замечания насчет попов, разодетых в меш
кообразные малиновые ризы. '

Сам атаман прячется в кибитке. Важничает усатое началь
ство! Ниже его стоянки, там, где невысокий яр спадает и перехо
дит в пески и где стоит огромный осокорь, чернеют две старин
ные пушки, - одна покрупнее, пудов на пять, другая не больше 
пуда. Вместо лафетов под ними дубовые, коряжистые чурбаны. 
Вокруг них с самым заносчивым видом - еще бы! - расхаживают 
два пушкаря, не подпускают никого к орудиям. Волосы у них 
взбиты и торчат чубами из-под картузов. Время близится к девя
ти. Шум на берегу спадает еще заметнее. Все ждут... Из кибитки 
выходит наконец полковник Хондохин. Он в этом году удостоен 
высокой и небездоходной чести быть атаманом плавенного рыбо
ловства. Полковник в синей черкеске и белой папахе, высок рос
том, усат, бородат - настоящий уралец! Встал на секунду возле 
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кибитки, осмотрел широкое поле, поглядел на солнце и, смахнув 
с себя папаху, отрывисто, как плетью, взмахнул ею над головой. 
Поле ахает. Человеческие голоса приглушает удар крошечной 
пушки. Десятка три будар, белых, как морские чайки, дружно 
вскинулись в казачьих руках и метнулись по воздуху к Уралу, в 
воду. Это плавенные депутаты. На бударах у них красные флаж
ки. Во главе их сам атаман. Они поплывут впереди войска, станут 
держать линию, не дадут вырываться вперед, будут рубить весла, 
если кто вздумает ослушаться команды. На ятовях они блюдут 
границы: не позволяют ярыжникам и неводчикам сплывать ниже 
намеченного рубежа. Это самое трудное. Течение уносит рыбаков 
с неводом, и часто казак невольно оказывается за линией. Много 
крупных недоразумений выходит из-за этого каждый год. Роль 
атамана почетна, выгодна (ему дается несколько "плавков" ежед
невно: казаки поочередно забрасывают для него свои сети), но она 
трудна и небезопасна. У стариков еще ярко хранится в памяти 
самоубийство Иосафа Железнова, хотя это было чуть не двадцать 
лет тому назад. В 1863 году был назначен он плавенным атама
ном. Наказный атаман генерал Дондевиль сделал ему выговор за 
то, что он будто бы небескорыстно потакал казакам, пускал их 
ниже рубежей. Железнов не снес позора и незаслуженной обиды - 
застрелился. Уральцы горько оплакивали его память. Он был их 
единственным писателем. И не редкость, если и теперь казак- 
старик расскажет вам наизусть его трогательную и наивную по
весть о "Василии Струняшеве".

После малого удара духовенство, выйдя скорым шагом на бе
рег, выкрикивает быстрый молебен. Казаки не терпят длинных 
служб, особенно перед рыбалкой, и были случаи, когда атаман, 
заметя нетерпение рыбаков, прерывал богослужение большим 
ударом...

Молебен кончен. Настает страшная и томительная минута. 
Каждую секунду атаман может подать знак на удар...

Узкая белая будара выметнулась на средину реки. Река рас
ступилась перед ней голубыми длинными ломтями. На корме ее - 
русокудрый хорунжий. Он горд и счастлив. У кого еще из рыба
ков так удачно, так уловисто началась плавня?

Будара пересекает Урал и врезается в мягкий песок большого 
мыса на Бухарской стороне. Атаман, явно рисуясь, легко прыгает 
на песок. Рыбаки, как в строю, стоят недвижимо каждый возле 
своей будары, нетерпеливо и нежно оглаживая борты рукой. Ата- 
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ман явно мучает плавенщиков. Медленно вытягивает он из кар
мана белоснежный платок, - и все войско становится сразу мерт
вым. Казаки перестают дышать. Удивительно, что столько наро
ду может совсем не двигаться и не шуметь. Сейчас платок взлетит 
на воздух, и над рекою, отдаваясь за лесом, кашлянет большая 
пушка...

Полковник Хондохин...махнул белой перчаткой, и тотчас же с 
яра глухо выбухнула большая пушка. Перекатами по речным 
мысам и лесным островам отозвалось эхо. Все вокруг внезапно 
вздыбилось и заметалось. Остроносое стадо будар дружно рину
лось в реку, увлекая за собой казаков. Казалось, люди были при
креплены к лодкам и следовали за ними с восторгом и ужасом 
отчаяния. Первые минуты люди бежали молча. Снасти были при
вязаны к лодкам, и будары летели с яров, как попало, часто бор
тами и днищем вверх. Над рекой, над полем, закрывая солнце, 
встало рыжее облако пыли. Люди то пропадали, то появлялись в 
его оранжевом мареве и походили на мошкару: выплывали обезу
мевшие, искаженные лица, вздернутые к небу, ножницами рас
кинутые на бегу ноги. Все, казалось, посходили с ума. Люди пры
гали с невысокого яра за лодками в реку, чаще попадая прямо в 
воду...

Все будары теперь уже на воде, мчатся вниз по Уралу. На яру 
толпятся разряженные казачки, босоногие ребята, еще не дорос
шие до плавни, и старики, уже навсегда выбывшие из рыболов
ного строя. С завистью и восторгом глядят они вслед войску. Свер
кающая от солнца, широкая лента реки версты на три покрыта 
цветными узкими бударами. Они живые, эти легкие челноки, и 
люди кажутся лишь придатками, а весла - настоящими крылья
ми. Как свободно и быстро подаются они вперед, скользя по взбу
дораженному лону вод...

Нет, плавня никак не подходит на обычную работу, на буд
ничное рыболовство. Это - радостный бег по воде, веселая погоня 
за красным зверем-рыбою, охота за счастьем! Казаки забывают и 
жен, и душенек... Жизнь не ждет. Река, не уставая, бежит в море. 
Надо поспевать за ней. Так крепче, казаки, ударьте в весла, силь
нее приналягте на уключины! Пусть остроносая будара веселее 
сечет волны, и река раскрывается глубже голубыми ломтями! К 
морю, к морю, на вековые ятови! Подымайтесь с темных песков, 
древние мраморные осетры, жирные севрюги, свиноподобные бе
луги, - к вам жалуют на пир дорогие гости, желанные сватья, 
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ваши крестные родители! Завтра на заре начнут они править весе
лые, смертные свадьбы!.. Спешите, спешите, лихие уральцы, - 
там, у моря, в его синих просторах для смелых заготовлены вороха 
счастья, воля и покой!

Море всегда впереди, и к нему, вечно к нему течет и в него 
уходит древний, седой Яик!

- Поскачем на багренье, что ли?
Как невод колышет до дна большое озеро, так каждый год 

этот привычный зов поднимает всю область, ворошит и ставит на 
ноги ее жителей, начиная от седобородых Горынычей и кончая 
безусыми парнишками. Багренье - подлинно общевойсковой празд
ник, не менее чтимый и торжественный, чем день престола в 
старом соборе, именины святого Михаила, покровителя уральско
го казачества.

Никто во время багренья не остается безучастным. Все прихо
дит в движение. Даже ребят всякий раз освобождают от заня
тий, - разве мыслимо казака, хотя бы и парнишку, лишить воз
можности побывать на зимнем рыболовстве? Все учебные заведения 
закрываются. Присутственные места прекращают свои высокопо
лезные работы. Лишь в канцелярии наказного атамана с неделю 
стоит говорливая толчея. Казаки за три рубля получают печатки 
на право выйти с багром на лед и разбить ятовь.

Несмотря на голод, на мрачно прошедшую плавню, казаки 
весь ноябрь готовились к багренью так же старательно и пышно, 
как и в обычные годы.

За месяц до выезда в Уральск казаки прежде всего начинают 
подъяровывать коней. Готовят багровища, багры, подбагренники, 
подпильники, брусья для точки багров, кожаные рукавицы или 
голицы, полушубки, тулупы, варежки, чулки, онучи, багренные 
с широкими носами - соминые лбы! - сапоги, легкие покрашен
ные санки, оглобли и завертки к ним, выстругивают покрасивее 
пуховище к пешням, запасают муки, овса. Да мало чего надо при
пасти на рыболовную страду?

...Дороги раскатаны широко. На ухабах санки летят, будто в 
пропасть. За санками у всех скользят длинные, в несколько са
жен, еловые багровища. Подвыпивший еще на проводах и разгу
лявшийся в пути казак с гиканьем и ухарством пустит санки на 
раскатах так, что не редкость - они взлетят полозьями вверх под 
визг женщин и ребят. Багры трещат. Никто не уступит дороги 

320



другому. А стороной не поедешь - снега коню по брюху. Санки то 
и дело сшибаются с санками. В воздухе звенит и виснет ядреная, 
бодрая, как мороз, ругань. У поселков навстречу баграчеям гурь- 
бами высыпают остроглазые казачата. Они в драке расхватывают 
обломки багрищ, обливают их водою, примораживают. С неделю 
забавляются этими ползунками. Ух, как легко и быстро скользят 
ледяные змеи по дорогам и снегам в степи!

Все богачи скачут на багренье непременно в волчьих, широко
полых тулупах. И сами они похожи на матерых волков. Теперь, 
после жарких и жестоких свар на осенней плавне, держатся они 
на особицу, сторожко. На постоялых дворах уже не смешиваются 
с беднотою...

Беднота не спешит в Уральск. Многие осаживаются в Свис- 
тунской станице и окружных, Кушумском и Наганском посел
ках, посылая за багренными печатками уполномоченного.

Дело в том, что первую, издавна "славущую" ятовь казаки по 
старинно заведенному обычаю обязаны разбагривать не для себя 
и войска, а для царя и его челяди. Всю заловленную здесь крас
ную рыбу у казаков забирают особо приставленные чиновники по 
баснословно низкой расценке: один рубль за яловую и два, редко 
три рубля, за икряную, будь то даже осетр пяти пудов с двумя 
пудовыми пирогами черной икры, за которого по вольной цене 
казак получил бы больше двухсот рублей. Так уж лучше забаг
рить судачишку, сазанишка и даже поганого сомишку.. Царь не 
жалует черной рыбы, ее не берут в презент...

Раньше казаки не только мирились с царским багреньем (по- 
старинному - высочайшим кусом), но даже почитали за честь 
для себя поймать и представить ко двору рыбищу покрупнее. Ког
да-то уральцы добровольно явились к царю Михаилу Федоровичу 
с рыбным подарком и поклоном "принять их под высокую руку". 
А теперь большинство смотрит на это, как на тяжелую повин
ность. Беднота уже начинает крепко поругиваться и всеми сила
ми старается опоздать на царское багренье...

В прежние годы в дни царского багренья все войско загора
лось и кипело от нетерпения и азарта. Подъярованные кони рва
лись из оглобель, становились на дыбы, били копытами снег. Из 
пушки тогда бухали в самом городе, иногда, как рассказывали, с 
колокольни старого собора. В утро самого багренья с ночи все 
ворота настежь, и после удара лютые кони, пары и тройки, фыр
кая, вставая в упряжи на дыбы, вырывались на улицы и неслись
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к Уралу, к ятови. Впереди всех, сажен за сто, убегал, спасаясь 
быстротой, багренный атаман на коне с богатым убранством - 
роскошным чепраком и седельным прибором. За ним с красными 
флажками скакали державцы. Тучи снега поднимались над вой
ском, крутились вихрем. Шум, крики, треск багров, визг, сто
ны... Случалось нередко, давили насмерть людей... И так после 
каждой ятови - снова и снова сумасшедшая скачка, уже по льду, 
до нового рубежа.

Нередко попадались на пути запорошенные снегом полыньи. 
Туда валились с лошадьми и санями. Немало гибло народу, но 
озорная удаль и дикое молодечество не прекращались.

Теперь было уже не то. К месту самой ятови на царском пре
зенте казаков с лошадьми близко не подпускали: были случаи 
тайного увоза красной рыбы. Баграчеи должны спешиваться за
ранее и стоять по обоим берегам без лошадей, в полной готовности 
к багренью...Рядовых баграчеев было по берегам не так-то уж 
много, далеко до обычных восьми-десяти тысяч...

В присутствии высоких гостей багренный атаман не стал важ
ничать. Он сейчас же, по окончании молебна, вышел на лед. Ты
сячи глаз следили за ним. Снег был на реке глубок, и высокий 
полковник Хрулев, как медведь, оставлял за собою борозды сине
ватых ямин. На самой средине Урала он остановился и среди пол
нейшей тишины, застывших намертво казаков, вдруг сорвал с 
себя папаху и ударил ей о снег:

- С богом, атаманы-казаки!
Вместе с его выкриком бабахнула пушка, стоявшая в розваль

нях на яру. Все войско, как яблоки из мешка, вывалило на лед. 
Казаки бежали по глубокому снегу с двух берегов - толпа толпе 
навстречу, и казалось, что это две вражьи ватаги рвутся в смерт
ный бой. Баграчеи падали, их топтали, они снова вскакивали на 
ноги. Отругивались они на этот раз коротко и тихо. Не до того! 
Уже минуты через две начисто смолкли даже отдельные выкрики. 
Сразу выросли гул и хряск, похожие на подземную работу тысяч 
людей в шахтах. Лед жалобно и глухо гудел, рушился трещинами, 
и тогда прокатывалось по воде, бежало сверху вниз звонкое и 
длительное эхо. Стонал тонко, прозрачно и трогательно большой 
водяной зверь, напуганный этим диким нашествием.

Казаки били проруби - круглые и продолговатые - всего в 
пол-аршина. Над головами у них курился белый легкий пар от их 
напряженного дыхания. Теперь были слышны только пыхтенье, 
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смачное хаканье при ударах и цоканье железных пешень о лед... 
И сразу же, в одни и те же секунды, поднялся и вырос версты на 
полторы над рекою лес багров, желтая щетина длинных еловых 
шестов. Рыбаки заплясали, запрыгали, задергались, заходили над 
прорубями. Все они тяжело сопели в такт подергиванью багров, 
опущенных в воду...

ГОДЫ, ТРОПЫ, РУЖЬЕ 
( отрывки)

ЗАПАХИ ДЕТСТВА

Таналык

Старший мой брат убежден, что он помнит себя восьми меся
цев, и очень сердится, видя недоверчивые улыбки. Я не посетую, 
если кто и усомнится в подлинности моих воспоминаний. Одно 
для меня бесспорно; охотой я начал жить с самых малых лет. С 
тех пор эта горячая волна страсти заполняет мое существо, непре
рывно живо бьется во мне.

Прошлым летом мне довелось побывать в поселке, где прошло 
раннее мое детство. В первый же день я кинулся осматривать 
заветные уголки, места мальчишеских игр, памятные по различ
ным - большим и малым - детским событиям. Какое странное 
волнение охватило меня, когда в старом, полуразвалившемся доме 
я нашел на стене засечки, обмечавшие мой рост. Много ли сохра
нилось во мне от того пятилетнего чумазого карапуза, каким я 
тогда был? Моя память уберегла о нем самые смутные воспомина
ния. И кажется, что все его горячие, по-детски страстные и бур
ные чувства уже навсегда утеряны мною. Так ли это? Нет! Что-то, 
несомненно, осталось во мне от той поры: узкий коридорчик с 
засечками вдруг ожил, стал снова своим, родным, уютным. По
мню ночь. Синее небо, прильнувшее вплотную к небольшому око
шечку. На крошечном столике мигает маленькая керосиновая 
лампочка. За дощатыми стенами радостное ржание наших лоша
дей - они для детей тоже члены семейства - Бурого и Карего. 
Приехали отец и братья из степи. Слышу: по ступеням скрипучей 
лесенки шагает огромный человек - мой отец. Его еще не видно, 
но уже остро запахло пылью, травою, солнцем. Вот он входит из
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сумрака в небольшой круг света, - передо мной его живое, улыба
ющееся лицо, пыльные, кудлатые, темные волосы.

- Валька, лови!..
На мои руки падают два мертвых стрепета. Дикие птицы! Меня 

до боли волнуют их светло-коричневые перья, чешуйчатые ноги, 
стройная шея, бледно-розовый носик. Дикие птицы! Пахнет от 
них степной волей, неведомой широкой жизнью. Я не испытал ее, 
но разве кровь моя не кричит о ее радостях? Все мое существо 
томит неуемная тоска по степным просторам, по бродяжничеству, 
тоска, не покидающая меня и по сей день.

Эту страсть, неизлечимый сладкий недуг моей жизни, принес 
в нашу семью отец из Верхотурских лесов, унаследовал ее от перм
ских промышленников, заразив ею всех своих сыновей, - меня, 
кажется, больше других. Когда я родился, отец был псаломщи
ком и имел ружье. Но вскоре он, самоучка, сдал экзамен на дья
кона, затем на священника и тем самым лишил себя права "про
ливать кровь" - охотничать. Но до последнего дня своей жизни он 
участвовал в наших скитаниях по степям и лесам.

Мои первые воспоминания об охоте относятся к тому време
ни, когда отец служил в станице Таналыцкой Орского уезда Орен
бургской губернии. Мне было тогда меньше пяти лет.

Меня редко брали в поле, особенно когда ехали с ночевкой. Но я 
был необычайно упрям и настойчив. Братья и отец вынуждены были 
прибегать к самым разнообразным уловкам, чтобы освободиться от 
меня. Им никак не удавалось потихоньку улизнуть, хотя бы они 
выезжали самым ранним утром. С вечера я так настораживался, 
что вскакивал при малейшем шуме. Братья проделывали со мной 
злую шутку. Они привязывали позади тарантаса мою детскую те
лежку, я садился в нее, весь во власти надежд и сомнений. Когда 
мы цугом выезжали за ворота, они, отвязав мою тележку, бросали 
меня посреди дороги. Я падал на землю, царапал ее, ломая ногти, 
рвал на себе волосы, валялся в пыли и ревел таким истошным голо
сом, что вокруг меня собиралась толпа сердобольных казачек. Мать 
уносила меня на руках в дом. Ничто не могло утешить меня в эти 
минуты. Я бил мать ногами, царапал ей лицо и руки и выл целыми 
часами, пока не засыпал, обессиленный вконец. Во мне вспыхивала 
ненависть ко всему окружающему, к отцу, братьям. Я мечтал о ме
сти, самой беспощадной и непритворной. Однажды я убежал от ма
тери и зарылся в сарае в стог сена. Я пробыл там целый день. Меня 
искали по всему селу, а когда вечером отец вернулся домой, он бро- 
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сился с бреднем на речку. Я лежал под сеном и упивался местью. С 
неизъяснимым злобным наслаждением слушал озабоченные крики 
отца и горестные вздохи матери. Вылез из стога лишь тогда, когда 
услышал заявление отца, что, если Валька найдется, он всегда ста
нет брать его в поле. Я принял это как капитуляцию и, сумрачный, 
но внутренне гордый, с расцарапанной рожей вылез из своего убе
жища. Мир был восстановлен, и с этих пор я стал равноправным 
участником всех поездок. Упорством и страстью я победил все пре
пятствия.

Неизгладимо глубоко врезалась в мою память картина первой 
охоты на зайцев. Мы сидим с отцом на обрывистом берегу пере
сохшего старого русла реки, сплошь засыпанного белой и желтой 
галькой. Впереди за оврагом нескончаемой полосой зеленеют талы - 
невысокий луговой кустарник. Братья и Мишка-хохол ушли туда 
с собаками. Отец, взволнованный и молчаливый, уселся меж ку
стов редкого тальничка. Я не дышу, кровь громко стучит в вис
ках, нервы напряжены до последней степени. Вокруг тишина, 
побеждающая солнце и утренние шумы полей. Она висит над нами 
тысячепудовой тяжестью. Но вот издали прорвался гогот-лай на
шей пестрой собаки Летки, полугончего выродка. Я жадно пожи
раю глазами, слухом все окружающее. Отец смотрит перед собой, 
положив ружье со взведенными курками на колени. И вдруг я 
вижу, как из лесочка мимо нас трусит, подскакивая на длинных 
задних ногах, серый большой заяц.

- Заяц! Папа! Смотри! - заревел я от обуявшего меня радостного 
восторга.

- С ума сошел! Молчи! - цыкнул на меня отец. Я в испуге 
прижался к земле. Я затаился, как еж, увидавший перед собою 
пасть хищника. Мимо нас бежал второй заяц. Я молчал. Отец 
поднял ружье к плечу. Все остановилось во мне... Я ждал. 
Выстрела не последовало. Шум и крики по лесочку приближа
лись. Я засмотрелся на зайца, усевшегося меж кустов, как 
вдруг неожиданно грохнул выстрел. Я до сих пор не могу равно
душно слышать ружейный говор, но едва ли теперешнее мое вол
нение может хотя бы в малейшей степени походить на пережитое 
в ту минуту... Мне кажется, что и сейчас еще я ощущаю этот 
пороховой, горьковато-удушливый запах от первого выстрела.

- Тащи скорее! - сказал мне отец горячим шепотом.
Я рванулся вперед к бьющемуся вблизи в смертельных судо

рогах серому, осенней окраски, зайцу.
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После двух неудачных выстрелов, разгорячивших нас с отцом 
до последней степени, я увидал, как большой заяц, перевернувшись 
несколько раз через голову, растянулся на песке. Я бросился впе
ред и, споткнувшись о кочку, упал, больно ударившись коленом о 
гальку. На ссадины я не обратил внимания, - я боялся потерять 
из виду добычу. Я приволок зайца и ожидал увидать на лице отца 
насмешливую улыбку, но он, не взглянув на меня, по-прежнему 
смотрел вперед взволнованно и напряженно. Ему было не до меня.

Убили мы в ту охоту, это я хорошо помню, трех зайцев. Чет
вертого принесли из леса братья, его затравили собаки. Дома я не 
давал никому рассказывать об охоте, перебивал всех, захлебывался 
от восторга, чувствуя себя героем, приобщенным к охотничьему 
ордену.

Осенями отец уезжал с казаками далеко в степь охотиться на 
гусей. Братья в это время были уже в городе. Я не решался про
ситься на гусиную охоту, зная, что отец отправляется на целую 
неделю. Возвращался он обычно ночью. Как горько бывал я разо
бижен, если меня не будили встречать отца! Иногда я не спал 
целые ночи, ожидая его приезда. Я не хотел выпускать из рук 
привезенных им тяжелых серых птиц, и если меня гнали в по
стель, то я спал в обнимку с ними, спрятав их к себе под одеяло. 
Мне теперь кажется, что я сам участвовал в этих охотах на степ
ных гусиных озерах: так ясно помню все мельчайшие подробнос
ти рассказов отца. Я вижу и сейчас широкие холодные зори, ког
да гуси вереницами возвращались с полей на воды, где их сторо
жили охотники. Я знал, в какое место была ранена каждая пти
ца, как она упала, как долго искали ее охотники в прибрежных 
камышах, знал, кто больше других убил на этот раз. Утром я 
побывал у всех компаньонов отца, разглядывал добычу. С каким 
восхищением взирал я на старика Семена Дуракова, лучшего, по 
словам отца, охотника в станице...

Чаще всего мы раскидывали свой стан возле Урала или Тана- 
лычки, степной речки, впадавшей в Урал рядом со станицей. Лю
бимым нашим местом был "Горный бикет", каменный обрыв, вы
соко вздыбившийся над речонкой. Эти скалы в моих глазах рису
ются таинственными и величавыми, хотя я бывал после того и в 
Закавказье, Саянах и на Алтае. И когда я подростком зачитывался 
Жюлем Верном, Фенимором Купером, то, конечно, и "Таинствен
ный остров" и все места приключений "Последнего из могикан" 
представлялись мне похожими именно на "Горный бикет".
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Ясное солнечное утро. Сидим с удочками на горячем песке у 
берега. И вдруг брат кричит:

- Смотрите, заяц, заяц!
По вершинам скал на той стороне Таналычки несется беше

ным карьером заяц. За ним по воздуху гонится черный огромный 
беркут. Заяц метнулся к воде - на линию каменного обрыва. 
Беркут, поджав крылья, падает на него.

- Погиб!
И вдруг серый зверюга турманом валится со скалы прямо в 

воду. На секунды исчезает в волнах реки, выныривает и плывет 
на наш берег. Отец в это время осматривал переметы под скалой, 
плавая в лодке. Он легко нагнал зайца и, вытащив его за уши, 
привез на берег. В один голос было решено за отчаянный прыжок 
отпустить его на волю. Несем его подальше от стана, с глаз со
бак.. Несколько секунд заяц сидит на земле неподвижно, легонько 
перебирая ушами, и потом стремглав бросается наутек. Но не впе
ред, а к нам под ноги, и в кусты. Это был, по-видимому, умный и 
опытный зверок, видавший многое в жизни. Криками радости 
проводили мы его, долго вспоминая этот случай.

Мы возвращались вечером домой с Таналычки. Над полями 
густели вечерние сумерки. В стороне у дороги блеснуло озерцо. 
Отец шепчет:

- Остановите лошадей. Выпь на берегу.
Выстрел. Дым, густо повисший над сырой травой. Я бегу с 

братом к озеру, а с берега на нас бросается грязное, серое чудище, 
лохматое, страшное, как черт. Отец, подтрунивая над нашим ис
пугом, снимает с себя полукафтанье и, набросив его на птицу, 
заталкивает раненную в крыло выпь в передок тарантаса. Она 
пронзительно вопит и машет крыльями. Бьет носом сквозь одеж
ду. Въезжаем во двор. Нас встречает сосед наш, простоватый 
Мишка. Отец кричит ему серьезным, деловым тоном:

- Михаиле, гуся убили! Смотри, он под козлами, еще живой, 
не упусти!

Мишка вытаскивает притихшую в темноте, запрятавшую голову 
на длинной шее выпь. Гладит ее по спине, ласково пришептывая:

- Гусенька, гусенька...
И вдруг дикий рев и хохот. Выпь долбанула клювом Мишку 

по носу. С тех пор мы, ребята, не давали Михаилу прохода, вся
кий раз дразня его:

- Гусенька, гусенька...
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Выпь прожила у нас все лето, ходила ежедневно на затон вме
сте с домашними утками, возвращалась во двор кормиться и но
чевать. Женщины и дети ее боялись, как цепной собаки. Она не 
выносила красного цвета, бросалась на казачек, если на них были 
красные юбки, фартук. Рвала в клочья брошенные ей пунцовые 
тряпки. Осенью она исчезла, не вернувшись как-то с затона. Ник
то не видел, куда она делась.

В Таналыке мы завели себе первую охотничью собаку. Трех
недельным щенком привез ее отец в день моих именин из города 
Орска. И мне кажется (вероятно, обманчиво), что я вижу этого 
черного курбастого, длинноухого малыша над блюдцем с моло
ком. Нарекли мы его Верным. Это был чистокровный гордой, су
ровый, талантливый пес. Мы так полюбили его, что едва не об
кормили конфетами. Мишка-хохол часто просил его у нас на охо
ту, но Верный один не хотел идти с чужими в поле. Его водил 
старший мой брат. Верный скоро стал делать стойки, мастерски 
ловил молодых утят. Мишка, плохой стрелок, благодаря Верному 
возвращался с охоты обвешанный дичью, уверяя, что он набил ее 
из ружья. Никто, конечно, ему не верил, а брат выдавал его. Ча
сто братья без ружья бегали с собакой на озера и приносили жи
вых утят...

Как-то зимой отец повез меня и брата в соседнее село на елку. 
Дорогой разыгрался свирепый буран. Мы не знали, что за нами 
увязался Верный. Отец прикрыл нас, малышей, кошмой. Въез
жаем во двор. Брат выскакивает из саней и спохватывается, что 
на нем нет шапки. Ищем в санях, и вдруг отец кричит:

- Да вот она, у Верного.
Собака, бежавшая сзади, нашла ее на дороге и, несмотря на 

вьюгу, несла ее, может быть, несколько километров в зубах. Нам 
это тогда показалось чуть ли не чудом.

Был еще такой случай. Тащились мы в гору летом на двух 
телегах. Задний возок, где правил раззява Михаил, поотстал. Взби
раемся на взлобок горы и слышим позади далекий глухой лай 
Верного. В чем дело? Собака где-то за увалом, ее не видно. Бежим 
туда. Верный стоит над шубой, упавшей с задней телеги, и лает. 
Принести ее он не смог и взвыл от отчаяния. Нужно ли говорить, 
как мы любили его. Мировой судья давал отцу за него пятьдесят 
рублей - громадные деньги по отцовскому достатку и по тому 
времени, - отец шутя сказал, что он продаст собаку, - и как же 
мы заревели все!..
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Когда мне исполнилось пять лет, отца перевели из Таналыка 
в село Петровское Оренбургского уезда. Прожили мы здесь недол
го. Отец был уже дьяконом и ходил в рясе. Охотиться он не мог. 
Но иногда не выдерживал и стрелял, если с нами не было никого 
из чужих. Ружье было всегда с нами. Мы теперь ездили чаще на 
рыбалку. И обыкновенно под Ильянкину гору, казавшуюся мне 
тогда Эльбрусом. Под горой бежала веселая камышовая речонка, 
полная окуней и крупных щук. Как мне тогда хотелось взобрать
ся на вершину горы! Но долго никто не хотел идти со мной, отец 
подзадоривал меня сходить одного, пугая дикими зверями. Нако
нец девятилетний брат Вася согласился пойти со мной. С нами 
побежал и Верный. Подъем был для нас, малышей, нелегким и 
отнял у нас часа два. Впервые я увидал мир с такой высоты, и он 
мне показался красивым, но страшным - слишком большим для 
маленького человека. Луга, озера, извивы рек, леса, два-три по
селка, соседние горы - все это открылось мне, как на странице 
книги. Поля бежали вдаль нескончаемыми полосами. Помню, 
солнце уже уходило за холмы, - и мне вдруг стало больно от 
своей мизерности... Словно оторвали меня от родной пуповины и 
поставили один на один с миром. Выгнали из закутка и показали 
землю... Отец и братья выглядели, как козявки, до них было так 
далеко. Какая же большая земля и как много на ней дорог, неве
домых и таинственных! На вершине горы зияли каменные уще
лья, высились обнаженные скалы... Верный рыскал меж камней 
без боязни. Я, напуганный рассказами, опасался змей и зверей. 
Мы стояли с братом на самой высокой точке горы, собираясь спус
каться вниз, как вдруг услышали лай нашей собаки. Испуганно 
смотрим друг на друга. Кто там? Может, в самом деле медведь? 
Не бежать ли нам вниз? Но разве можно оставить на произвол 
судьбы нашего друга? Набрав полные руки камней, взволнованно 
и бесстрашно мы карабкаемся по уступам. Глядим: Верный в бе
шенстве кидается с лаем, а перед ним, стоя на задних лапках, 
сурок, толстый, желтый зверок величиной с кошку, отчаянно ве
реща и взвизгивая, машет лапками, отбиваясь от собаки. Вер
ный, увидав нас, с еще большим остервенением бросился на сур
ка, но тот не давался собаке, ловко огрызаясь на нее. Мы начали 
осыпать зверка камнями. Недолго продолжался неравный бой. 
Здесь я воочию увидел смерть живого существа и был потрясен ее 
неприкрытым безобразием.

При гибели птиц и даже зайцев я не ощущал ничего похожего.
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Этот толстый, неуклюжий байбак напомнил мне ребенка. Он виз
жал, свистел, стоя на задних лапах, как маленький человечек, и 
жутко было видеть его мертвый оскал окровавленных зубов, чем- 
то напоминавших человека. Я не сказал брату о своих чувствах, - 
охотничий азарт скоро заглушил во мне эти ощущения. К стану 
мы подошли уже торжествуя и гордясь своим подвигом...

Вспоминаю ясно впечатления от первой стойки Верного на 
моих глазах. Ехали мы летом за клубникой к знакомому башки- 
рину Довледьяру. Дорога шла живописной долиной меж гор. Из 
травы доносилось веселое бульканье перепелов. Верный, отбежав
ший в сторону, остановился возле желтого чилижника и, вытя
нувшись в струну, потянул прямой линией в кусты. Перед кус
том замер на мертвой стойке. Я дрожал, сидя в тарантасе. Братья 
стали умолять отца взять ружье и подойти к собаке. Отец остано
вил лошадь, любуясь картиной. Но выйти не захотел, отговарива
ясь тем, что шомполка не заряжена, да и стоит ли тратить заряды 
на такую мелкую дичь, как перепелка. Минуту спустя он крик
нул Верному "пиль”, и из-под носа собаки с шумом вылетел тете
рев, черный, блеснувший сизью на солнце, матерый самец. Он 
полетел к горам. Мы ахнули, следя за его ровным, прямым поле
том. Я содрогался от внутренней тоски по улетавшей птице. Отец 
и сам теперь уже жалел, что он не подошел к Верному с ружьем.

В этот же день старший брат и Довледьяр, вернувшийся не
давно с военной службы, ходили в лес за тетеревами. Вечером они 
принесли штук пять молодых тетеревов, убитых Довледьяром из- 
под стоек Верного. Брат с оживлением рассказывал нам без кон
ца, как метко стрелял Довледьяр, как горячился он, сердясь на 
собаку, не хотевшую сходить со стойки над птицей. "Бери, хва
тай, черт!" - кричал он ей, а собака, опьяненная запахом дичи, не 
трогалась с места. Довледьяр подталкивал ее коленом, держа ру
жье наизготовку.

Из Петровского отец скоро должен был переехать в поселок 
Каленовский Уральской области. Собирались мы туда с неохотой, 
напуганные рассказами об уральских казаках, закоренелых кер
жаках-староверах, живущих в степной глухомани.

В дороге казахи на наши расспросы о Каленом называли его 
"Жяман Кала" - "плохой поселок".

Выехали мы из Петровского в начале марта. Ехать пришлось 
больше пятисот километров, и все на лошадях. Пахло весной. По 
полям лежал отяжелевший серо-седой снег, смотревшийся грузно 
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и печально, как старик, больной водянкою. Деревья стряхивали с 
себя белое одеяние. Верный бежал с нами. Он не хотел ехать на 
возу и всякий раз немедленно выскакивал на волю. Не знаю, что 
с ним приключилось, то ли искусали его деревенские собаки, то 
ли заболел он от переутомления, но на одной из остановок он 
долго не мог подняться с лежки и пойти за санями. Отец попы
тался втащить его на возок. Он огрызнулся, зло ощерив зубы, но 
тут же покорно сжался и завыл тихо и горько, трясясь мелким 
ознобом. Он не укусил отца, но видно было, что он сам испугался 
того, что с ним происходит. В глазах его блестела лихорадочная 
тоска. Его томило предчувствие своего конца и боязнь, что он 
может искусать своих близких. Изо рта его показалась слюна. 
Это было необычайно.

- Не троньте его, кажется, он сбесился, - сказал отец с горе
стной заботой. Собака тянулась за нами с полкилометра, останав
ливаясь в раздумье. Тогда мы ее поджидали. В поле она свернула 
с дороги и направилась в лес. Мы стали ее звать за собой, надры
ваясь от крика. Она повертывала к нам голову, угрюмо смотрела 
в нашу сторону, словно что-то припоминая, но затем снова труси
ла к лесу... Мелькнула в кустах последний раз, приостановилась 
на секунду, уже не глядя на нас, и скрылась навсегда. Жиблые, 
черные березы, талый снежок, бледное зимнее небо - все это на
всегда осталось со мной от того момента. Больше часа стояли мы 
на этом памятном нам месте. Кричали хором: "Верный, Верный!" 
Все было напрасно. Я ревел, хватая отца за руки, когда он хотел 
ехать дальше. Плакал брат. Мать отвернулась в сторону и молчала.

- Ждать нечего, - сказал сурово отец. - Верный сбесился и 
побежал в лес искать целебную траву. Вылечится, он найдет нас 
по следу... В ближайшем селе мы заночуем.

Вечером я допоздна стоял у ворот, поглядывая на дорогу. Вер
ный не показался. Не пришел он и утром. Пришлось ехать даль
ше. Долго все ехали молча, угрюмо поглядывая по сторонам. На
конец отец проговорил:

- Под снегом трудно ему сыскать траву. Если бы это было 
летом!

Мать припомнила теперь, как он жалобно и страшно выл 
перед отъездом из Петровского.

- Да, собака лучше людей чует несчастье, - сказал отец, громко 
сморкаясь в платок. Потом тряхнул головой, как бы отгоняя мух, 
и погнал лошадей...
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моя юность

Село Михайловское

Из Каленого наша семья снова перекинулась в Оренбургскую 
губернию - в село Михайловское на реке Сакмаре. Там прожили 
мы всего один год. По-прежнему мне не давали в руки ружья, а я 
хотел видеть себя большим - мне было двенадцать лет - и уже не 
так охотно шел с братьями "за собаку". Появилось во мне само
любие. Я рос. Неразумно торопил свои годы, бежавшие и без того 
неудержимо быстро.

Охотились мы в Михайловском чаще всего по степным боло
там на уток. Нередко хаживали к Сакмаре, в горы, разыскивая 
по лесным долам тетеревов. Ездили раза два в степь за стрепета
ми. Не помню, откуда мы раздобыли черного лохматого пуделя и 
назвали его Шариком. Он яро шнырял по камышам за утками и 
рвал их в клочья. Гонялся как сумасшедший за лесной дичью, 
вырывая хвосты молодняку. Но все же с ним легче было отыски
вать птицу.

Отправились мы как-то на степные болота и скоро натакались 
на множество кряковых выводков. К полудню набили больше де
сятка тяжелых уток. Пошли домой и заблудились. Долго кружи
ли по степи, не зная направления, изнемогая от жары и жажды. 
Брат с серьезным видом спрашивал меня, когда мы выбрались на 
дорогу:

- А что ты стал бы пить, если бы вот здесь по одной колее 
бежал лимонад, по другой - пенистый русский квас, по третьей - 
холодное, с погреба, молоко, а по четвертой - родниковая вода?

Я сердился. Шел стороной и не хотел отвечать на вопросы 
гоголевского Ивана Ивановича. Ненавистное солнце тяжелой го
рячей рукой давило землю. Скрыться от него в степи было некуда. 
Устали мы тогда страшно. Я еле волочил ноги. Казалось, вот-вот 
упаду от изнеможения.

В стороне замаячил большой стог старого сена, огороженный 
жердями. На осиновых кольях, прикорнув от жары, сизыми пух
лыми комьями покоились вяхири, большие лесные голуби. Было 
до стога не меньше километра. Братья, зная сторожкость птиц, не 
захотели идти к ним с ружьями. Предложили мне. Куда девалась 
моя усталость! Жадно схватив шомполку, сгорбившись в три по
гибели, я быстро зашагал к стогу. Голуби слетели шагов за двести. 
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Я повернул обратно. Братья трунили надо мной:
- Ты бы полз. Какой же ты охотник! Прешься открыто, как 

верблюд на водопой.
Было горько, обидно. Захотелось еще сильнее пить. Тело горе

ло. Но вот опять в стороне стог, а около него четыре сизых витю- 
теня. Я снова крадусь к ним - опять безрезультатно.

- А что, если мы дадим тебе ружье, - спрашивает брат, - и два 
заряда, вернешься ты с Шариком снова на болота?

- Давай пять зарядов, тогда вернусь!
- Нет, два заряда и, если хочешь, оба ружья.
- Пять зарядов и одно ружье, - твердил я упрямо. Я в самом 

деле, несмотря на смертельную усталость, готов был повернуть 
обратно.

В сумерки уже мы кое-как добрались до дома.
Шомполка наша в тот год пришла в ветхость. Как-то, сбирая 

алую малину по горным овражкам, мы выпугнули выводок тете
ревов, рассевшихся по молодому ольшанику. Брат прицелился. 
Вместо выстрела я услыхал стук курка по втулетке. Осечка! И 
так раз пять. Я принялся тогда швырять в птиц камнями. Они 
пригибали головы, когда камень пролетал очень близко, но не 
улетали. Брат подсыпал пороху "на полку", переменил пистон и 
наконец выстрелил. Одного тетерева убил, но у ружья треснула 
шейка ложи. Мы вправили расколотую ложу в развилы дерева и 
стали бахать из него, как из крепостного орудия. Но после этого с 
ним уже опасались охотиться. Отец продал его при отъезде из 
Михайловского плотнику Елизару за полтора целковых, а в при
дачу оставил ему и яростного Шарика.

Хутор Шубинский

Когда мне исполнилось тринадцать лет, отец перебрался на 
хутор Шубинский Орского уезда, где мы и прожили больше двад
цати лет. Здесь прошла моя юность. Сюда я не раз приезжал охо
титься взрослым человеком. В Шубине я стал заправским охотни
ком, получив наконец, когда мне исполнилось шестнадцать лет, в 
полное свое распоряжение ружье. Это была длинная берданка, 
"уточница", выписанная отцом опять с Ижевского завода.

Хутор лежит на степном сырту, бегущем от Сакмарских гор к 
юго-востоку. За городом Орском этот сырт, незаметно понижаясь, 
расползается во все стороны бесконечными степными полями. Два 
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ряда белых украинских мазанок покоятся в большой степной 
долине, у исчезающего родникового ручья. На юге, километрах в 
трех, среди горных увалов бежит речушка Губерля.

От Шубина всего пятьдесят с небольшим километров до моей 
родины - станицы Таналыцкой. А речка Таналычка наполовину 
ближе. Она спокойно бежит здесь по степи, заросшая высокими 
камышами, образуя глубокие омуты, широкие плесы. Сколько 
дроби рассыпали мы по ней за десятки лет, сколько окуней и щук 
повытаскали из ее глубоких заводей, сколько вкусных раков до
были из нор на крутых ярах!

Раньше вокруг хутора высились зеленые толстенные тополя, 
дубы, - теперь остались лишь небольшие березовые колки, выбе
жавшие в степь, как заблудившиеся девчата. Дальше семи кило
метров к востоку от хутора нет и берез. Здесь же предел распрост
ранения на юг белой куропатки.

Степной Сырт изрезан множеством увалов, крутых, глубоких 
оврагов. Из них самый памятный для нас Каин-Кабак, место вол- 
чиных выводков, кряковых уток, серой куропатки. Веснами по 
оврагу бушует вода, с шумом рушатся подмытые ею алебастровые 
громады снега. Летит масса всякой дичи: уток и куликов, самых 
различных пород гусей, казары, журавлей, стрепетов и дрофы. 
Утки, кулики выводятся здесь же по степным долам. В ковылях 
станует много стрепетов. В тридцати километрах, в горах, около 
хутора Разоренного, выводятся дудаки, высыпающие к осени на 
шубинские загоны. На Губерле и около Каин-Кабака держится 
серая куропатка, открытая мною чуть ли не на десятый год на
ших охот в Шубине. По Губерле осенями нередко бывают богатые 
высыпки пролетного вальдшнепа.

Каждое лето в течение десяти лет я приезжал сюда месяца на 
два, чтобы бродить без устали по степям. До сих пор помню я 
каждый шубинский овражек, лесок, всякую березку в степи. А 
сколько красных, алых, розовых утренних зорь видал я в шубин- 
ских полях! Сколько багровых, бирюзовых, сиреневых закатов 
погасло на моих глазах! Какие острые, яркие молнии и огневые 
сполохи прорезывали ночное небо! Зори тогда мне казались рас
светом моей собственной жизни. День в степи всегда напоминает 
человеческую жизнь: он так же прекрасен и долог, он так же 
мгновенно уходит в прошлое. До сих пор я не смог отыскать ничего 
в мире глубже и шире синеющих полевых далей, слаще запахов 
степного увяданья, чудеснее буйного весною разнотравья, пахну- 
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щего на зорях, как материнское молоко. В эти мгновенья чело
век ощущает себя частью земли, а не отдельным существом. 
Живые, мягкие запахи вечеров, острые чистые ароматы утр, пря
ные соки дневного зноя полей - как рассказать о них людям, 
никогда не ощущавшим их? Если бы со мной приключилась исто
рия "Пана Твардовского", о котором я тогда читал, если бы мне 
вернули юность, я бы провел ее опять в степи. Чудесен рассвет 
жизни среди природы! Я благословляю судьбу за то, что многие 
дни мои овеяны степным дыханием.

Помню, меня настигла гроза на речке Губерле. Я скакал до
мой верхом на рыжем иноходце, конечно без седла. Под ногою я 
чувствовал большую шишку на животе у лошади: она еще жере
бенком напоролась в воде на острый кол.

С запада надвигалась на нас грузная, сизая грозовая туча. 
Рыжий нес меня на своей спине быстро и мягко, как в лодке. 
Брызнули крупные капли теплого дождя, лошадь перешла в карь
ер. Бешено мчались мы по узкой тропе меж спеющих полос овса и 
ржи. Высокие колосья хлестали меня. Зеленая ржаная ость засы
пала грудь и спину лошади. Пряный цвет овса обдавал меня си
зыми брызгами пахучей пыли. Земля томилась живой вечерней 
прохладой: кто-то родной тепло дышал на меня. Верещал корос
тель, страстно булькал в густой траве перепел, тонкой жалейкой 
стонал в долу веретенник. На западе, пониже грозовой тучи, вы
сокими кремлями багровых огней разгорался закат.

Тогда от преизбытка счастья, подлинного, как сама природа, 
я думал: "Неужели же человек может быть несчастным?"

И отвечал: "Нет!"

ПО УРАЛУ НА ЛОДКЕ
По старым местам

Много раз собирался я побывать в Урало-Каспийском крае. 
Снова глянуть на Каленовский поселок, побродить по родным и 
памятным с детства местам. Вернуть на момент самую счастли
вую пору моей жизни.

Осуществить эту мечту мне удалось лишь в 1927 году.
Второго августа, в дни открытия осенней охоты, наша компа

ния двинулась на лодках от города Оренбурга.
Мы проехали водой километров полтораста - до казачьего по-
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селка Кардаиловка Оренбургского уезда. Там недели две скита
лись по степям и лугам, охотились за дудаками, утками, стрепе
тами и кроншнепами. Из Кардаиловки я выехал уже один. В 
Илецком городке сел на автобус, ходивший в те годы до Гурьева. 
Побывал в Нижнем Уральске, пробрался в низовье реки Урала, 
заглянул в Каленый, прожив там всего четыре дня.

Моя поездка была разведкой. На следующее лето та же ком
пания снова погрузилась на лодки и поплыла вниз по Уралу. На 
этот раз нам удалось добраться до Каленого.

Там мы прожили дней десять. На воде мы были около полуто
ра месяцев. Проехали на лодке не меньше тысячи километров.

Вот об этих поездках я и хочу рассказать.

По уральской степи на автобусе

Верстах в трех от города Илека сохранился земляной вал, от
делявший Уральскую область от оренбургского казачества. С осо
бым, щемящим сердце волнением садился я на автобус в Илеке. 
Сейчас он помчит меня в глубь Уральской области, в центр ураль
ского казачества. Там, за Уральском, ближе к Каспию, в поселке 
Каленовском я провел детство. С тех пор, больше двадцати лет, я 
не бывал в этом крае. Детские впечатления неизгладимы.

Теперь я страшусь этих воспоминаний: ведь мой учитель дет
ства - яицкий казак - сам потерпел крушение...

От Илека до Уральска дорога идет Бухарской стороной - через 
село Бурл ин, известное в крае своими огромными скотскими ба
зарами. Отсюда она круто поворачивает, отходя от Урала в глубь 
степей, бежит солончаковыми степями, выходит на ковыльные 
просторы и к Уральску скатывается лугами.

Автобус по степи стал ходить недавно. Казачье и крестьян
ское население им не пользуется: правление Уаса решило отме
нить скидку для крестьян: все равно, дескать, они не пользуются 
автомобильным сообщением...

Автобус быстро проносится мимо станиц, не давая возможно
сти вглядеться в новую для меня казачью жизнь.

Дорога однообразна и пустынна. Степь проносится мимо ко
выльным серовато-серым полотнищем, и, если бы она не навевала 
на меня детских воспоминаний, она могла бы и мне показаться 
мертвой и скучной. Но я вырос в Уральской степи. Серыми при
зрачными зверками скачут по равнине перекати-поле; на курга- 
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нах, по-местному - марах, черными точками маячат хищники, 
мелькают остатки зимних вешек. И больше ничего. Но я с дет
ства помню о жаворонках, о желтых сусликах, которых мы выли
вали из нор водою. Я знаю, что по ковылям прячутся осторож
ные дудаки, стрепета. Помню поездки на бахчи, где зреют луч
шие в мире "фрукты" - сладкие арбузы и душистые дыни. В моих 
глазах скачут быстроногие сайгаки, по рассказам казаков снова 
появившиеся в здешних местах. Степь снова расцветает в моем 
воображении, и я сейчас еду не на "фиате", а гонюсь верхом за 
одичавшим аргамаком, стараясь накинуть ему на шею аркан, как 
то ловко делал друг моего детства - казах Алибай. Мои глаза 
невольно ищут на перекрестках дорог1 горку арбузов и дынь: в 
прежние времена казак, возвращаясь с бахчей, непременно остав
лял здесь подарок проезжим. Я спрашиваю моих спутников, со
хранился ли этот добрый старый обычай. Торговцы усмехаются: 
"Нет, это давно уже вывелось. Дураков не стало. Теперь все идет 
на базар"...

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОВ

ШАТОХИ

Уже второй день подряд Гришук сидел дома. Позавчера на 
него по дороге из школы напали бродячие собаки и покусали, 
порядком-таки подрали. Укусы заживали медленно, и ему было 
теперь и досадно, и стыдно, что не с кем-нибудь, а именно с ним
случилось такое.

Обычно он ходил в школу пажитью, потому что кто ж пойдет 
с их конца улицей, когда пажитью вдвое короче; и вчера шел там 
же, по обыкновению угнув голову, разглядывая от нечего делать 
дорогу, иногда поддевая чесанком лошадиные "яблоки" и гоня их 
впереди себя. Это у него ловко получалось, и он совсем не заметил, 
как собаки оказались поблизости. Когда Гришук поднял голову, 
то увидел их метрах в пятидесяти от себя, не дальше. Шесть псин 
самых разных собачьих рас и размеров, они беспорядочно трусили 
к дороге, наперерез ему, редко и безучастно перелаивались, по
скуливали друг другу что-то и Гришука, казалось, не замечали, 
потому что забот у бездомной собаки куда как больше, чем у ка
кой-нибудь цепной брехалки. Судя по всему, они возвращались с 
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колхозного двора, где мышкованием, воровством и прочим до
бывали съестное, к своему всегдашнему притону - траншее ското
могильника, вырытой прошлым летом с помощью бульдозера за 
пажитью вместо старых глиняных выработок.

Гришук разом забоялся, остановился, пережидая, пока вся 
эта разношерстная компания пересечет дорогу, стал разглядывать 
их - бежать было никак нельзя, потому что собаки тогда непре
менно вслед кинутся, хотя бы из-за любопытства; да и разве убе
жишь от них на чисто заснеженной, только кое-где в кулижках 
старой полыни, пажити, когда до уличных ветел триста с лиш
ним, а то и все четыреста пустынных метров... Он сразу же узнал 
бежавшую чуть впереди стаи Волну - кокетливо белую, несмотря 
на бродяжничество, с ладной, по-собачьи умной и внимательной 
ко всему встречному мордой, хозяйку и праматерь всех обита
телей скотомогильника; а рядом - немного позже, уже со страхом 
и смятеньем, с гадкой слабостью в ногах - пегого крупноголового 
кобеля по прозвищу Лютый, завидя которого любая домашняя 
собака либо зазывно и подданно скулила, егозя спиной и скаши
вая уши, либо поджимала хвост и опрометью бросалась к подво
ротне...

Гришук тихо завернул и, млея от ужаса и стараясь не махать 
руками, пошел, не оборачиваясь, прочь от собак, сам того не за
мечая, все быстрее и быстрее, лишь об одном думая - только б не 
побежать...

Он отошел уже, казалось ему, далеко и, томительно замирая 
сердцем, все ожидал, что вот гавкнет Волна - и тогда вся стая, 
взъерошившись, взворчав и залаяв вразнобой, кинется к нему и 
на него...

Он вдруг представил себе это так ясно - яснее некуда! - что 
судорожно вздохнулось, точно вздернулось что-то в нем... огля
нулся на миг и припустился бежать, очень быстро, опять показа
лось ему, а на самом деле детским каким-то галопчиком, осклиза- 
ясь в накатанных колеях и не успевая хватать воздуха охрипши
ми легкими...

За всем этим он не услышал, как прекратился за спиной се
мейственный мирный перебрех и как встревоженно-игриво тявк
нула Волна; а когда еще раз оглянулся, то увидел разом, как, 
растянувшись по дороге, катится к нему, подвывая и взлаивая, 
вся стая, а впереди нее плавными растянутыми прыжками несется 
Лютый, пригнув и чуть вобрав лобастую голову, уверенно и стре- 
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мительно перебирая лапами дорогу... Гришук, задыхаясь в тоске, 
уже бежал кое-как, боком, не в силах не глядеть на его широкий, 
мерно качающийся в беге лоб, на деловито-настороженные, го
товые на все глаза и чуть ощеренную в азарте погони пасть с 
блестевшими слюной клыками...

Он споткнулся на бегу и с размаху упал; а когда вскочил, не 
чувствуя ни боли, ничего, то увидел, как околесил его сбоку доро
ги Лютый и остановился резко метрах в пяти, поводя запавшими 
от зимней голодухи боками и глядя на него чуть раскосыми, буд
то ожидающими чего глазами; и тут же на Гришука налетела и с 
ходу прыгнула, хрипло рыча, другая собака, целясь на приподня
тую в защите руку - промахнулась и покатилась через голову, а 
потом набросились остальные...

Что-то крича, задыхаясь и громко плача, он закружился, за
топтался на месте, отчаянно замотал, забил руками среди ярого, 
осатаневшего враз хрипа и оскаленных морд, отворачивая лицо и 
все еще каким-то чудом держась на ногах под грузом насевших и 
повисших на нем собак; его уже хватануло за ногу, небольно, 
потом за кисть и сразу же опять за ногу, с треском разодрало 
сзади ватник, и он упал от сильного рывка за шиворот и съежил
ся, с усилием сжался в комок, укрывая голову от рвущих и ката
ющих его по талому снегу пастей, от липкой, жгущей кожу слю
ны и грязных дерябающих лап... В мгновения, столь короткие, 
он уже успел подумать с ужасом, что скажет матери, когда вер
нется такой вот подранный, и как ему перед ребятами будет стыд
но, что он такой неудачник... и тут же понял, что он может ведь 
и вовсе не вернуться - да, не вернется никак теперь, совсем не 
вернется! - и от этой нелепой, ясной, страшной мысли он, не веря 
еще, застыл на миг, а уже в следующий закричал слабо и жалобно, 
подавая куда-то - куда? - вздрагивающий на пределе голос, что
бы хоть кто-нибудь услышал его в остервенелом хрипе нападаю
щей стаи, чтоб только узнал, что он здесь и что ему помощь нуж
на - или он не вернется домой, умрет!.. Он вжался лицом и всем 
телом, как мог, в шершавый влажно-леденящий снег, прося за
щиты и у него тоже, - и обмяк, почти теряя сознание.

Потом он услышал короткий взвизг, захлебывающееся рыча
ние, опять визг; и собаки вдруг одна за другой отпали, отпрянули от 
него. Всё, показалось ему, сейчас Лютый зачнет - всё теперь... И он 
закричал снова, отрывая голову от снега и оборачиваясь к родным 
крышам и ветлам далекой улицы, пожаловался обессиленно:
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- Мама-а-ань... да маманька же!..
Ему никто не ответил, и никто на него не кидался. Собаки, 

отскочив, глядели на него безучастно и незначаще, как на что-то 
успевшее надоесть, и одна из них с деловитым остервенением уже 
искала блох в свалявшейся своей шкуре; а между собой и всей 
стаей он увидел Лютого и рядом с ним благожелательно виля
ющую хвостом, даже чем-то веселую Волну. Пес стоял к стае бо
ком и тихо, содрогая воздух, рычал, а Волна как ни в чем не 
бывало ластилась к нему, то отбегая, то снова приближаясь, лас
ково прижимая уши и иногда поводя умной и приятной мордой в 
сторону Гришука, точно принюхиваясь. Но Лютый все рычал, а 
потом вдруг куснул подвернувшийся ему бок Волны, та коротко 
ощерилась, огрызнулась, и они вместе затрусили по дороге, уводя 
за собой, не оглядываясь, всю стаю.

Гришук с трудом выбрался из истолченного, в сотнях звери
ных следов снега, сел на дорогу и молча заплакал. Потом он все 
же поднялся, чувствуя, как быстро немеет нога, подобрал вареж
ку и пошел, хромая, к проулку, к улице, не оборачиваясь теперь 
на собак и не переставая плакать, слизывая с губ соленое - то ли 
слезы, то ли кровь; а навстречу ему уже мчались сани, лошадь, 
отворотив на сторону напряженную голову и кося ошалевшим 
белым глазом, несла галопом, и кто-то, стоя в санях во весь рост, 
кричал, матерился высоким злым голосом и махал кнутом... Ло
шадь осадили так, что она, прядая ушами и храпя, сорвалась с 
дороги, увязла в снегу, а из саней неловко и торопливо соскочил 
и пошел, почти побежал к нему, выругиваясь, конюх дядя Панте
леев, возбужденно и недовольно крикнул еще от саней:

- Да как же-ть они тебя, а? Куда глядел-то, когда шел?..
И, сбавляя шаг и страдальчески-досадливо морщась, подошел, 

легонько тряхнул за плечо - словно проверяя, цел ли он. Потом 
нагнулся к молчаливо глядящим на него Гришукиным, в слезах, 
глазам; посмотрел удивленно и сожалеюще, успев заметить под
ранную детскую телогрейку, излохмаченные зубами чесанки, глу
бокую царапину на щеке, заплывшую густой от холода, шнуроч
ком, кровью. Крякнул неприязненно, присел на корточки перед 
ним и опять качнул его за плечо, сказал грубовато и участливо, 
мягчея глазами:

- Жив, значит? Ну, слава богу... А я-то летел - спешил... 
боялся - задавют, шатохи! Как, больно покусали?

Гришук не ответил, вытер рукавом глаза и оглянулся назад. 
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Собаки, прибавив ходу, разрозненной цепочкой уходили в степь, 
за комоватый гребень скотомогильника - поджав хвосты, горбясь, 
с угрюмством бродяг перед всем оседлым, хозяйским и потому 
никем не гонимым.

Дядя Пантелеев тоже проследил за ними, непонятно щурясь, 
потом не выдержал и, будто забыв про Гришука, коротко ругнулся, 
пригрозил кнутовищем:

- Погодите, шатохи... отучим! - И сказал, оборачиваясь, по
родному дохнув на Гришука крепким запахом жареных подсол
нушек и табака:

- Где укусили-то, а? Больно?..
Он подвез его к медпункту, потому что нога у Гришука совсем 

одеревенела. Фельдшерица тетя Тамара столкнулась с ними в 
дверях, и, увидев, должно быть, все поняла, только руками всплес
нула. Потом она заторопилась; приготовила шприц и, приблизив 
к Гришуку белое, до единой морщинки промытое лицо и сказав 
при этом свое "крепитесь, молодой человек", сделала в ногу не 
очень больной укол; смазала обильно йодной настойкой и стала 
бинтовать ему неглубокую, крутой скобкой ранку над коленом, а 
потом еще по одной - на руке и ноге. Дядя Пантелеев, несмотря 
на приглашение сесть, хмуро покосился на белые чехлы стульев 
и пристроился на корточках у двери, привалясь к косяку и 
неловко вертя в пальцах незажженную папиросу. Фельдшерица, 
обрезая ножницами края бинта и поглядывая на Гришука ласко
выми и жалеющими, в чистых морщинах, глазами, сердито гово
рила:

- Чудо какой мальчик... такой мальчик хороший - и собаки!.. 
Не понимаю, как вы, родители таких вот, можете терпеть у себя 
под боком эту банду! Вы же мужчины, у вас ружья там, свободное 
время... на худой конец, можно участкового попросить, чтобы 
помог. Вот и у вас тоже есть девочка; прекрасная такая девочка, 
здоровая, полненькая, а как, чем я могу гарантировать вам, то 
есть им, помощь, если эти ужасные собаки едят всякую мерзость, 
падаль, всякие отбросы? (Вы, конечно, понимаете, о чем я гово
рю?). Достаточно самого незначительного укуса... А вы предпочи
таете проходить мимо, и я не знаю, чего вы еще дожидаетесь!

Конюх молча следил за ее проворными руками; потом смял в 
кулаке папироску, с видимым неудобством сказал:

- Да мы понимаем, Тамар Пална, что нельзя уже... Сделаем 
что-нибудь.
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- Ну так вы действуйте, действуйте, дети ведь вас ждать не 
будут. Сколько же можно: я за последние два года уже человек 
пять перевязывала, неплановую вакцинацию провела. Поймите, 
это опасно! И дети напуганы, и... это же просто собачий террор 
какой-то!

- Сделаем, Тамар Пална, что уж тут говорить, когда надо. Мы 
давно поговариваем, потому что уже не только ребятишкам, а и 
всем от них покоя нет: ни гусят ни выгони, ни...

- Ну, так сделайте это вот сейчас, на днях!
- На днях? - сказал дядя Пантелеев озабоченно и будто бы 

растерянно.
И сделают, злорадно думал Гришук. Вот соберутся завтра, 

например, и сделают этим собакам... чтоб знали, как на людей 
кидаться! А то им очень уж легко все сходит - то накинутся на 
кого, то испугают не знаю как. Распоясались - силов нет, думал 
он пантелеевскими словами. А ему - мало того, что покусали - 
еще и дома попало из-за этих шатох: мать, как увидела его, всего 
подранного да перевязанного, так вся расстроилась, всплакнула 
даже малость, а потом подзатыльник дала, сказала, что ежели 
еще раз увидит его на косовой дороге, то, ей-богу, голову ото
рвет...

Гришук мрачно усмехнулся: как же, так он и будет улицей 
ходить, как девчонка. Нет, это уж она слишком. Он возьмет палку 
и будет ходить в школу пажитью, с Витькой Кузиным, конечно; 
и пускай тогда собаки сунутся. В конце концов, он уже не какой- 
нибудь там второклассник, он может и сдачи дать кому хочешь...

Но слова матери и особенно лицо ее, одновременно в слезах и 
злой решимости, никак не выходили из головы; и от всей этой 
сырости и серости зимнего ростепельного дня, от материнской 
угрозы, от запрещений отца выходить на улицу и вообще от собак 
он расстроился и отвернулся от мокрого, слезившегося холодной 
ломкой влагой стекла.

Передняя изба, где он сидел, была пуста. Родители скоро долж
ны были вернуться со скотных баз на обед. На кухне, за печью, 
посапывала на кровати бабка Гришука, изредка глухо покаш
ливала и возилась. Стояла жилая теплая тишина; торопясь, убе
гая куда-то, спешно тикал на комоде будильник, а следом за ним 
широко такали, будто шагали, ходики. Нарисованный на их ци
ферблате кот с довольной и несколько загадочной кошачьей ус
мешкой на морде попеременно поглядывал то на дверь, то на Гри- 
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шука: так-так, дверь - Гришук, так-так... Может, на улицу схо
дить, а? - тоскливо подумал он, глядя на кота. Да нет, ничего не 
выйдет. Бабка наговорит, потом от мамки хлопот не оберешься: 
вот, скажет, оставила тебя дома, в школу не пустила, а ты - 
шаландаться... Вот тоска-то.

Морщась больше от предосторожности, чем от боли, Гришук 
пощупал повязку на ноге - болит, и припухло малость. Рука уже 
как будто ничего; пожалуйста, даже стукнуть можно по ней, а 
вот нога... Нога немножко подводит. Приходил вчера Витька 
Кузин, прозванный всеми за свою пронырливость Кузькой, с 
ребятами из четвертого "Б”, и они вместе, тайком от матери и 
бабки, размотав пожелтевший от йода бинт, посмотрели: подсы
хает, но еще не заживает пока. Ребята одобрительно кивали голо
вами и, видно, завидовали, удивлялись, какой все же, оказывается, 
молодец Лютый: взял и отогнал собак, и сам ни капельки не 
тронул. Вспоминали, как таскал он весной у Гаврюшиных гусят: 
выйдет спокойненько из лозняка и, пока там тетка шумит-орет 
издалека, хватает на выбор гусенка и убирается себе в заросли. 
Из всей стаи так могли делать только он да Волна, другие то ли 
боялись, то ли вообще не трогали домашнюю живность.

"А Лютый, он умнющий - страсть! - жмурил от удовольствия 
свои светлые смелые глазки Кузька. - Только он людей не любит, 
дикий стал, а так совсем, как Белый Клык... вот! Не веришь?!"- 
и заранее сжимал костистые веские кулачки, готовый отстоять 
все, что ни скажет. Гришук молчал, только слабо улыбался и 
думал: как бы ты сказал, если бы увидел его вблизи... Но Кузька, 
ни много и ни мало, а решил приручить Лютого и летом стеречь с 
ним колхозных коров.

Вечером Кузька еще раз забежал и сообщил, что мужики об
лаву затевают; подбил их на это дядя Пантелеев, только его не 
поймешь: то он только Волну с Лютым, как заводил, прибить 
хочет, а то, распалившись, орет: под корень их всех, и никаких! 
Воду мутит, одним словом. А Понырин - тот, что на войне лейте
нантом был и в школе про медали и ордена свои рассказывал, - 
уже и ружье приготовил, двустволку, и рассказал, как они лет 
семь назад гоняли собак по пажити - загоняли оттуда во дворы и 
там били. После этого, говорит, сразу дышать легче стало. Облава 
будет сегодня либо завтра, и он, Кузька, уже и дубинку с гвоздем 
приспособил; а где она у него спрятана, этого никто не знает... На 
упоминание о Белом Клыке он с независимым видом, не замяв- 
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шись даже, сказал, что Лютого он специально спасет, упустит, а 
уж после этого начнет его приручать. Такую собаку они ни за что 
не зажмут, как ни старайся; зато уж он вволю насмотрится на 
стрельбу, Понырин сам говорил, что уже давно не стрелял ни в 
кого, кроме сорок; уже соскучился, мол, и теперь-то отведет душу...

Врет он, думал Гришук. Как он спасет, когда там - ружье... 
Волну пусть бьют, пожалуйста, так ей и надо, а Лютого жалко. За 
этого кобеля бывшему хозяину, Анисину, пастухи по пятьдесят 
рублей давали, так Анисий и слушать не хотел, потому как сам 
пастушил и без него как без рук. Не жалел, бил чем ни попадя, а 
вот теперь ни денег, ни пса - сбежал Лютый на скотомогильник. 
Да и другие не от хорошей жизни оказались там, и в компании 
им куда лучше.

Гришук не успел додумать, потому что в сенях брякнула ще
колда, дверь, сыро скрипнув, открылась, и в кухню ввалился 
Кузька. Круглейшее, в плоских конопинах лицо его было бледно 
от торжества, быстрые глаза зыркнули туда-сюда по занавескам и 
за печью, и Гришук вдруг все понял, - облава.

- Ну, ты что?! - хрипло и сварливо крикнул Кузька с порога, 
завидев его. - Проспать хочешь, да? Тогда как хочешь, а я побе
жал. - И сделал обманное движение назад, в сенцы. - Ну?!

- Подожди ты, - возмущенно взмолился Гришук и кинул
ся к печке, за валенками. - Вот ведь... я же не знал!

- Да-a, конешно, ты не знал, а там уже народу полна 
пажа. Где фуфайка? - И принялся помогать ему одеваться. Гри
шук уже не думал, что ему вечером скажет мать, торопливо рылся 
в груде одежды. За печкой недовольно завозилась бабка, послы
шалось ее сиплое со сна: "Родимец вас... Гришка, кудой ты?.." 
Гришук, не отвечая, выскочил следом за Кузькой наружу. Тот 
молча сунул ему в руки запасенную палку. Они скорым шагом, 
хотя Гришук и прихрамывал, прошли до проулка, обогнули на
вечно врытый на углу старый мельничный жернов, выбрались 
на дорогу, ведущую через плоскую заснеженную пажить к ското
могильнику.

На задах у ближнего плетневого сарайчика и сваленных бре
вен стояло человек пятнадцать ребятни и взрослых, почти все 
с дрекольем; курили, переговаривались, поглядывали на вид
невшийся в конце дороги, в полукилометре, пятнистый от снега 
гребень скотомогильника. Низкое, набухшее серой зимней влагой 
небо крыло степь однообразно ровно, далеко, и сам свет, что шел 
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сверху, тоже был какой-то серый, сумеречный, будто через немы
тые маленькие оконца доходил сюда.

- Ну, вот, собрались, - с запоздалой обидой на дружка поду
мал Гришук. Постоят тут и разойдутся, а мне объясняйся тогда 
с мамкой. Ладно бы облава, а то из-за пустяка.

Посредине толпы стоял с закинутой на плечо малокали
берной винтовкой Васька Котях, высокий тощий парень, горбо
носый и суровый. Мелкашка, отсвечивая коричневым густо-про
зрачным прикладом и вороненым стволом, молчаливо смотрела 
на чесанки окружающих, а ее владелец строго и с неохотностью 
говорил:

- Задумка эта ваша задумкой, но чтой-то не верится, что ко 
дворам побегут. Учуют стервозы.

- А я тебе говорю, что побегут! - Конюх злился, и лицо его, 
такое всегда простоватое, даже безалаберное, было сейчас тревож
ным и сварливым и все время морщилось, будто он никак не мог 
проглотить что-то и теперь вот мучается. - Тоже мне - не побе
гут!.. Как миленькие пойдут, ежели с тылов пугнуть как сле
дует. Они и в прошлый раз - Понырин вот не даст соврать - тоже 
впоперек улицы в лозняк, на Крушиниху, пытались уйти, потому 
как им больше деваться некуда. Во дворах будем ждать, только с 
одним уговором - не шебуршеть! - Он обернулся к Понырину. - 
Ты тогда их стрелял, лет семь тому назад - скольких убили?

- Черт их знает... штук пять, однако, не менее.
- Да тут народу-то, - опять усомнился Котях, пренебрежи

тельно покосился на ребят. - Одни едоки...
- Счас подойдут, не бойсь, - сказал Понырин, доставая дере

вянную, захватанную руками табакерку. Придерживая постав
ленную прикладом на валенок двустволку, захватил щепотку, 
большим пальцем заправил обмохнатевшие ноздри, потянул но
сом и, не чихая, но судорожно позевывая от табаку, досказал: 
- Набегут - не разгонишь. На дело - нет, а на безделье... найдутся 
охотнички.

- Тьфу ты, черт, - нервно сказал конюх, с неприязнью по
сматривая на сиволапого неприбранного Понырина, на его зано
зистое, с неопределенной ухмылкой, обрюзгшее лицо, - опять на
чал нюхать. И когда ты нюхать перестанешь дерьмо всякое?!

- А когда помру, - сказал Понырин, примирительно посмеи
ваясь. - Когда в ноздрю червак залезет, тогда и перестану. - До
вольный ответом, независимо подернул пологими бабьими плеча- 
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ми, словно встряхивая затертую стеганку, спрятал табакерку в 
карман ватных штанов.

- Да ты што волнуешься, Ефимк, будто быть роды принима
ешь! С меня пример бери, я как штык, всегда навостре.

- А никто и не волнуется, успокойся, - недовольно сказал 
Пантелеев, но Гришук опять увидел, как он поморщился, ше
вельнул желваком. - Нам бы дело сделать, а волнуются пусть 
шатохи эти. Перебьем всех, тогда и поволнуемся.

Понырин перестал улыбаться, пораженно будто бы хекнул и 
опять полез за табакеркой, кругля удивленные глаза:

- Ну, ты даешь, Ефим... то ты Лютого с Волной уничтожать 
хотел, а теперь... Прямо семь пятниц на неделе. Как тебя опосля 
этого понимать прикажешь?

- Да так. Стреляй, да не мажь. - Н-ну, милай... Я прямо 
угадал, ей-богу. Мотри, полон карман желтяков набрал, как в 
воду глядел. - И вдруг обрюзг еще больше, заносчиво оглядел 
всех, показав, что шутки он пошутил, а теперь хватит, и сказал 
средь тишины: - А ты что ж думал, что я сюды ради одного ко
белька приплясал, едрена корень?! Не-ет, милай, пока я их, - он 
похлопал широкой ладонью по карману, патроны приглушенно 
звякнули, - не попукаю, с пажи не уйду и от собак не отстану. 
Тебе это в забаву, нет ли, а я на них давно зубок имею - за 
цыплаков моих, инкубаторских, и вообще... - Он передохнул.- 
Я тебя вчерась послушал-послушал, а нынче будя! Мне плевать, 
какие они там, с каких обид от хозяев поразбежались, я сюды 
стрелять пришел. Я им устрою кордебалет, они у меня попляшут! 
- Понырин опять ухмыльнулся, сдабривая общее впечатление, и 
с показной силой потряс ружьем.

- Повоюем!
- Правда-ть, Вась?..
Котях промолчал, глядя на скотомогильник, на копешку по

середине пажити, где ему предстояло сесть в засаду, спросил шо
фера Боборыкина:

- Так они точно там, в яме?
- Ну да. Коська-осеминатор только что палого телка туда свез; 

грит - вся их конпания там, штук десять, а может, и все пятнад
цать. Свалил, грит, телка и не успел в сани сесть, как они мигом 
на дохлину кинулись - аж шорох по степу пошел. Меня, грит, 
оторопь взяла; и как, мол, мальчонка Перевязовых позавчера тер
пел... Так и погнал лошадь галопом. Ну а после обеда этого они 
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оттуда даже-ть и не высовывались, отдохнуть после дохлятинки 
изволют... - Ладный, подвижный в физиономии Боборыкин шу
товски развел руками, словно хотел сказать: "Уж не обессудьте, 
но после такого разговления отдых непременно нужон..."

Котях только хмыкнул.
Народу прибавлялось, но приходили все больше ребятишки, 

толкались, хвастали палками. Взрослых было совсем мало, охот
ников на такое дело, видно, не находилось. Разбившись на кучки, 
обсуждали планы, уговаривались, спорили, даже поругивались; 
и иногда, словно какой-то общий ток возбуждения и тревож
ной неуверенности пробегал вдруг по ним, прималкивали и 
оглядывались в раскрытое настежь поле. Конюх не встревал в 
разговор, будто бы вся затея уже разонравилась ему; только 
слушал хмуро и щурил изредка свои понимающие людскую суе
ту глаза, а потом отошел в сторону, присел на отмокревшие 
осиновые бревна, закурил. Завидев Гришука, подмигнул ему 
невесело: "Вот так-то, брат, дела складываются", - кивнул на 
место рядом. Гришук, польщенно краснея, подошел вместе с Кузь
кой, они сели.

- Ну как, Гришень, уже и палку подобрал? - Тот кивнул. 
Конюх усмешливо, со всегдашним добром оглядел его, спросил: - 
Так, говоришь, поправился уже?

- Да не-е, - от волнения сипло ответил Гришук, опуская 
глаза и тыкая палкой в мокрый снег. - Болит еще, а так 
ничего.

- Хромает он, - деловито и независимо сказал Кузька, рас
сматривая подходящих с дрекольем парней, из старшеклассни
ков. - Не успел ты, вот он и чикиляет.

- Ишь ты, - сказал конюх, не удивляясь, потому что Кузьку 
таким знали давно. - Как же бы это я успел, коль так 
получилось...

- А что, - совсем неожиданно для себя вдруг спросил Гришук, 
и голос его опять сорвался и перешел почти в шепот, отчего стало 
неудобно вдвойне, - Лютого тоже бить будут, да?..

- Не бить, а убивать, - солидно поправил Кузька, даже не 
глянув на них. - Конечно, а што ж с ним - лук чистить, что ли. 
Дядь Понырин вон сколь патронов набрал - как даст! Я, когда в 
восьмой пойду, тоже ружье достану...

- Ты дорасти сначала, - жестко и удивленно сказал дядя Пан
телеев, и Гришук тоже удивился и обиделся на него за такую 
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неверность Лютому. - В восьмой он пойдет... убивец какой! Моло
ко оботри сначала.

Кузька надулся, но ответить не посмел и, захватив свою ду
бинку и хмуро шмыгнув носом, поспешно отошел к толпе. Там 
гомонили уже разом, даже руками помахивали. Молодой, с мел
кими чертами веснушчатого, уже пропитого лица, Филька-счето
вод говорил высоким досадующим голосом, стараясь перебить 
Понырина:

- Э, нет... Э-э, нет! Тебе дай волю, так ты со своей ружьей... 
Да подожди ты, ей-богу, дай сказать: ты со своей ружьей не поду
мавши начертоломишь...

- Когда это я чертоломил?!
- А всегда! За што ты осенью Дамку у Соловьевых убил? Не 

дал тебе Микита в морду и до сих пор жалеет. А ты и счас...
- Ты про морду забудь говорить... тоже мне, деляга, про мор

ду говорить! Не дорос еще до моей морды.
- Как-нибудь дорасту, будь спок. А вот Ефим вам правильно 

говорит: Волну с Лютым надо прибить - и только, остальные 
сами поразбегутся... А вы что? Неужель еще и тогда, в первый 
раз, не настрастились!..

- Он вон передумал уже, твой Ефим. И вообще, что это за 
разговоры такие - жалеть?! Все люди как люди, только вы тут с 
Ефимом мозги крутите. Неохота тебе обчее дело делать, ну так 
дуй к своей Мане, отдыхай и будь здоров. Кто тебя знает: 
может, ты дома и мух не бьешь оттого, что жалко... Ненормаль
ный какой-то. - Понырин брезгливо и равнодушно отвернулся.

- Дак ведь совесть надо иметь, что ж сволочиться-то, ну!..
- Вот и имей. Праведник нашелся!..
Филька выругался, грязно и заковыристо, и видно стало, что 

он уже хорошо выпил. Все молчали и даже ругань его слушали 
сочувственно, потому что сколь ни был Понырин человеком весе
лым и артельным, а жалости не знал.

- Сволочи! - сказал еще раз Филька, оглядываясь в толпе и 
разводя руками недоуменно и горько. - Ну, не будьте вы, в самом 
деле, сволочами такими... хрен с ними, пусть бегают, а? Сдались 
они вам?!

- Ты там не очень сволочи, парень, - подал вдруг голос Панте
леев, и все оглянулись на него. - Ты лучше посмотри, как они 
парнишку разделали - жуть одна! ("И ничего не жуть... так это 
он", - подумал Гришук, недовольный, что на него стали смот- 
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реть). Решили - стало быть, буцем бить, нечего тут митинговать. 
С умом надо, это другой вопрос.

- Да, - сказал Васька Котях, до этого с замкнутым лицом 
слушавший спор, - ты бы, знаешь, заткнулся, Фильк, мы тут не 
рыдать собрались. А ты напился и рад.

- Да как вы не понимаете! - закричал зло Филька, сразу весь 
встопорщившись и покраснев пьяно так, что конопины исчезли. - 
Как не понимаете, что нельзя так, а? Дураки! Што ж вы...

- Но-но, дурачить будешь! Иди отседова!
- И уйду! Я таким паскудством век не займался, нечего. По

перек горла вам эти собаки стали, да?! Развлечься захотели, да?! 
Я в газету напишу, гад бы меня взял, если што!

- Ну и дурак ты, - тихо сказал, морщась, конюх и встал. - 
Люди дело хотят сделать, а он встревает. Иди, ради бога, отсю
да, пока не наклали. Не морочь головы. Они без тебя заморо
ченные.

- Я уйду! - Филька распаленно погрозил высоко поднятой 
рукой и, воинственно пятясь, выбрался из толпы, лицо его от 
гнева совсем распарилось, и глаза покраснели от навернувшихся 
злых слез. - Я уйду, будь спок... а только вы не думайте, гады 
такие, что если вас много собралось, то вы уже народ! Сообча, 
говорите?! Мальчонков набрали, приучаете, а они вам потом сами 
головы поотвернут, гад буду! Уйду я!..

- Иди, иди... уч-читель какой! К Мане в подол сморкайся, 
огурец зеленый.

- Втык надо бы дать, - мечтательно сказал не потерявший 
присутствия духа Понырин, глядя вслед Фильке-счетоводу. - Чтоб 
не орал. Халява непутевая.

- Ну его к черту, связываться с ним, - с досадой бросил Бобо
рыкин. - Он кому угодно мозги запудрит. На трезвую голову па
рень как парень, а выпьет - все ему кажется, что очень уж люди 
друг друга забижают. Он и прошлый раз напился, и все себя за 
рукава кусал, прямо мучился. За што, грит, они друг дружку так 
понапрасну, даже-ть по мелочам обижают, душу себе рвут? Ладно 
бы, грит, по крупному делу, по нужде; а то ведь - так, от вредно
сти натуры. - Разве так, мол, надо?! Ладно, грю, сам не больно 
неженка, переживешь. Он этого самого... Золю и еще всяких чи
тает, ну и мучается...

Боборыкин задумался на миг, поскучнел и потом удивленно и 
невесело хохотнул, еще вспоминая:
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- Человек, грит, должен быть чистым перед мать-природой, 
как, например, лошадь или свинья... Так и сказал - свинья!..

- Делать ему боле нечего, сопливцу, - лениво сказал Понырин 
и огляделся. - Ну, хватит нас?

- Сейчас еще подойдут. - Пантелеев опять сел на бревна, ссу
тулился. - Человек тридцать хотя бы надо, иначе не управимся. 
Не больно спеши, успеешь.

Гришук с усилившейся вдруг от всего этого тревогой наблю
дал за ними, смотрел на примолкших, ставших будто недоволь
ными, людей и чувствовал и ждал, как и все вокруг, чего-то нехо
рошего. В самом деле, что это они вдруг так разволновались. 
Конечно, собак жалко; но вот и Тамара Павловна говорит, что 
больше так нельзя, и дядя Пантелеев - не зря же он мужиков 
поднял и с Поныриным связался... Филька конечно, тоже прав
ду говорит, но он ведь ничего не понимает, его собаки не 
кусали. Но что-то в Фильке, в ругани его было такое, отчего все 
жальче становилось Гришуку собак, особенно Лютого; и он, пре
одолевая робость, тихо спросил хмуро смолившего папироску 
Пантелеева:

- А чего это он так, а?
- Кто, Филька-то? - переспросил конюх недовольно, затянул

ся в последний раз и сунул окурок под галошу чесанка, растер 
его. - А спроси его поди. Дурит он, и боле ничего... Дурь свою 
выказывает.

- Нет. - сказал почти шепотом Гришук, не поднимая 
глаз, - как же он дурит, когда вправду жалко... - И не услышав 
ничего в ответ, заторопился. - А Лютый хорошая ведь собака, он 
вон как у Анисина коров стерег. Это Анисий его бил, вот он и 
сбежал.

Конюх не отвечал, а потом сказал подсевшему Боборыкину:
- Черт-те знает, как мы живем с этими собаками, никак миру 

не получается. Шабры, видать, не те.
- Шабры фиговские, это надо прямо сказать, - с охотой под

держал шофер. - Зло на человека держат, а это хуже всего. Да и 
мы тоже... Взять хоть этого Анисьина Лютого - как его Анисин 
порол!.. Знамо дело, синяков или еще чего у пса не увидишь; 
заместо этого у них в тех местах, куда саданут, шерсть этак топы
рится... так трава вянет, когда дернину подрежешь. И, помню, 
всегда он в лохмах бегал, а в позапрошлом году Анисин на дойке 
его так перетянул кнутом при моих глазах... я думал, он его над- 
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вое охвостником развалит!.. Нет, отлежался где-то пес, травки 
покусал и вернулся-таки к хозяину, простил. Пошло у них опять 
все по-старому: Анисин дрыхнет, а Лютый коров сторожит день- 
деньской за двоих; а если что не так - Анисин за кнут. Кобель, 
известное дело, от этого злел, ну и дотерпелся до точки, и теперь 
вот ни себе, ни людям... Непутево с ним вышло.

- Так от Анисина уже вторая собака бегает, - веско и значи
тельно подтвердил Котях. - Не вытерпливают. Скучная, должно 
быть, житуха.

- А вот Волна - та, наверное, лисьей какой-то породы, сроду 
такой стервы не видел. Через нее и все остальные наглеют дальше 
некуда: как гавкнет на кого, натравит - на того и кидаются, а она 
в стороне, сучка. Она нам всех ребят перепортит, если не изнич
тожим, так что, Василек, гляди: первой ее кончай, а потом уж 
кого хошь.

- Сам знаю, - буркнул Котях. - Да и хватит трепаться, 
давай по местам. А то уже надоело.

Ожидание затянулось, все это понимали и потому заторопи
лись. Понырин не мешкая отобрал в свою группу человек десять 
загонщиков, мальчишек и сразу повел их вдоль задов к Казако
вой лощине. Ею он рассчитывал выйти в тыл скотомогильнику и 
оттуда гнать собак к улице, мимо копешки, где засядет Котях. 
Скоро они все скрылись в лощине, пажить оставалась пустой, и 
никто бы не мог сказать, что дело уже началось. Сразу видно, что 
на войне был, с уважительной завистью подумал о Понырине Гри- 
шук; небось никто бы до этого не додумался.

Боборыкин и Пантелеев собрали всех оставшихся, распреде
лили по дворам, и вышло, что на каждый двор приходится по 
два, а то и три человека.

Гришук не отходил от конюха и попал с ним в один двор. Они 
разместились возле заднего плетня на какой-то колоде. Дядя 
Пантелеев опять покуривал, поцыкивал слюной в желтый от 
коровьей мочи снег, изредка оценивающе и зорко глядел сквозь 
щели плетня на пажить и молчал. Гришук сидел рядом, сжимая 
в руках даденную Кузькой палку, и все думал, как, наверное, 
негоже убивать собак, если Филька еще с того раза помнит и 
ругается. Сам он много раз видел, как режут овец, колют свиней; 
и ничего, не страшно вовсе. Вообще-то немножко страшновато, 
что и говорить, но больше жалость берет; а тут он не знал даже, 
что и думать. Может, и вправду Филька дурил, потому что вы- 
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пимши? Он такой, он все может, вон тетя Маня, жена, рассказы
вала, что не успевает его из всяких историй вытаскивать... Но 
все, чувствовал он, было сложнее; на собак он уже почти не злил
ся - в самом деле, ну их к черту, этих шатох, - и уже начал 
втайне надеяться, что из такой затеи взрослых ничего не 
выйдет.

В соседних дворах после окриков старших говор мало-помалу 
стихал, переходил в несвязные шорохи, еще тишал, но истинной 
тишины, казалось Гришуку, не наступало; напротив, по мере того 
как умолкали бубнящие что-то голоса, возбужденные переклики, 
кое-где смех - по мере этого в начинавшейся, ожидающей, под
черкнутой редкой неосторожной возней тишине стало наконец 
проявляться, копиться в самом воздухе то неопределенное, томи
тельно-возбужденное напряжение, исходящее от молчания двух 
десятков спрятавшихся людей - и еще совсем малоопытных, чей 
азарт будто бы пока не выходил за пределы условностей игры, и 
людей поживших, видавших виды, чья цель была теперь в том, 
чтобы сделать поскорее это не совсем приятное и хлопотливое, но 
нужное, по общему признанию, всем дело - сделать и пойти до
мой отдыхать. Все они, наверное, и думали по-разному, и делали 
разное; но недавно происшедшее с мальчуганом Перевязовых и 
облетевшая вслед за тем все село весть, что собаки, мол, обнагле
ли вконец и уже проходу никому не дают, и что здесь надо обяза
тельно сделать что-то, иначе потом поздно будет, - все это заста
вило их сначала собраться вместе, посудачить, покурить, посмот
реть, как это все делаться будет; а затем, волей или неволей, от 
стыда ли, что их считают здесь не у дел, или от вдруг возникшей 
охоты попробовать, взять, как семь лет назад, в руки вилы, пал
ки потолще, штыковые лопаты, железные, кованные в кузне крюч
ки для дерганья сена и прочее дреколье, встать за разинутыми в 
нервной зевоте воротами и ждать; а потом бить их, попавшихся, 
лупить в суетливом азарте, садить, тыкать со сбившимся дыхань
ем, с сопеньем, с ошалевшей злобой и боязнью, что вдруг эта 
собака с разбитым черепом, с заплывшей жирно-красным меси
вом слепой мордой вдруг дернется, а то и встанет, шатаясь мерт
во, - и сделает один, два шага к отшатнувшемуся человеку...

Гришук не знал ничего этого, он только сидел, ждал. Не ти
шина, а молчание затаилось по всему концу; он, смутно чувствуя 
суть этого расплывшегося во всем возбуждения, угрозы, неуве
ренности и злорадства, наконец понял, что все это вместе называ- 
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ется засадой. Он и не знал даже, как можно представить себе 
картину предстоящего; но от всего уже виденного и слышанного 
сегодня ему стало неуютно и тоскливо, как у чужих в долгих 
гостях; потянуло домой, в его теплую тишину, к коту на ходи
ках, к ветеринарному запаху отцовского рабочего халата... 
Но дело уже началось, пошло своим чередом, выйти из которо
го казалось ему теперь невозможным, и он вместе с другими 
людьми сидел, ждал и все надеялся, что ничего не будет.

Они сидели минут пятнадцать, а может быть, больше, 
никто не знал сколько; и тут конюх, заглянув очередной раз 
в щели плетня, вдруг замер, а в соседнем дворе средь общей 
тишины кто-то, не выдержав, крикнул: "Вона!.. Собаки - во-о- 
она!.." У Гришука екнуло внутри, он торопливо подобрался к плет
ню, прижался к влажным прутьям лицом, стараясь пой
мать в щели серый размытый горизонт и этих, уже появившихся, 
как крикнули, собак. Он нашел скотомогильник и сразу 
понял, что там происходит нечто, что будто бы сам воздух, 
сам оттепельный день пришел там в движенье. Он увидел 
что-то мелькнувшее раз-другой сбоку и сзади гребня и тут же 
догадался, что ребята уже дошли туда и выпугивают собак; и, 
словно в подтверждение, оттуда донеслось следом друг за другом 
два ружейных выстрела, приглушенных сырым воздухом, не
четких, но пугающих. Гришук, суетясь и сердясь на самого 
себя, выломал прут, щель стала совсем широкая.

Он отчетливо увидел, как из-за глиняного, в белых потеках, 
отвала траншеи выскочили несколько собак и, не останавлива
ясь, высоко вскидывая лапы, запрыгали по глубокому, нетро
нутому в низине настом снегу в сторону задов, к ним; и тут 
же в той стороне над отвалом вспухнул белый дымок, донесся 
уже более ясный, будто там шар лопнул, звук выстрела, и 
вороны, поднявшиеся из траншеи при появлении людей, с тре
вожными криками, пикируя к земле и беспорядочно взмахи
вая крыльями, рассеялись над степью.

Собак было десять-двенадцать, они бежали растянутой стаей - 
как раз к копешке, где сидел Васька Котях, только чуть правее. 
Стаю вела Волна, двигалась медленно, словно нехотя, изредка 
приостанавливалась и поворачивала голову к скотомогильнику. 
Остальные трусили следом, всяк по-своему, еще не напуганные 
как следует - лишь бы отвязаться от преследовавших... Гришук 
облизнул пересохшие губы, подался еще ближе к плетню: сзади,
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неподалеку от Волны, чуть припадая на свою криво сросшуюся 
лапу, бежал Лютый, подобрав хвост и согнувшись, словно ожи
дая удара в спину. И другие собаки тоже поджимали хвосты и 
пригибали виновато и угрюмо головы; но то, что так делал силь
ный, умный и так всегда уверенный в себе Лютый, насторажива
ло, придавало всему свою особую значимость и угрозу.

Слева от скотомогильника высыпала на пажить ребятня, и 
теперь оттуда стали слышны крики, свист и улюлюканье, слабое 
разноголосье. На верх гребня вылез, отставив от себя ружье, По- 
нырин, повертел головой и торопливо припал к земле. Пыхнул 
дымок, докатившись до дворов звуком, картечь черканула снег 
возле черной с желтыми подпалинами собаки. Было странно, но 
он вроде бы попал. Собака, словно подстегнутая, рванулась было 
вперед и потом сразу отстала от товарок, запрыгала тяжелее, не
ровнее, с каким-то неестественным, больным даже на вид приско
ком, забирая влево. Из-за сарая, справа от Гришука, грянул раз
розненный торжествующий крик, и тут же Пантелеев, взбеленив
шись и ругаясь самыми последними словами, кинулся к той стен
ке, к крикунам...

Понырин там выстрелил опять - "б-пах!", потом еще раз, но все 
никак не мог попасть в отставшую; и, наконец, встал, отряхнулся и 
двинулся, тяжело переваливаясь в снегу, вслед за собаками.

Эти выстрелы и неожиданная немощь товарки совсем встре
вожили стаю, но скорости они по-прежнему не прибавляли, будто 
не зная, куда убегать. Угрюмо насторожился Лютый. Он тоже с 
натугой поворачивал свою лобастую голову назад, к Понырину, 
что плелся глубоким снегом и на вид был пока неопасен; и совсем 
не чуял, что приближается к погибели своей, к копешке, где си
дит мнительный и молчаливый, редко промахивающийся Котях 
со своей мал окал иберкой. Гришук застыл, глядя на Лютого и давно 
уже забыв обиды свои на стаю - лишь бы Васька промахнулся.

Село совсем притихло, затаилось, оградившись с задов плет
нями, сараями, покосившимся горбылем заборов; немели разину
тые рты ворот и дверей, ждали равнодушно, и в этом молчанье, в 
сером дне трусили по полю, проваливаясь в снег, собаки, будто 
под замахнувшейся неумолимой рукой пригнув головы - бежали 
ничьи, бесхозные и всем чужие, догоняемые серой мешковатой 
смертью, с виду неопасной, но такой неотвратимой в упорстве и 
равнодушии своем, что они, кажется, даже повизгивали в покор
ном страхе, в предчувствии худшего...
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Сначала Гришук подумал, что это ему просто кажется; но за
тем явственно, несмотря на отдаленность, услышал он, как пре
рывисто, на бегу, скулит какой-то пес - на одной ноте, по-щеня
чьи беззащитно, чувствуя, как замыкается круг глухой неизве
данной тишины и, кажется, смерти. Вдруг заскулила еще одна 
собака, потом другая затянула тонко и жалобно, приостановив
шись и подняв к небу морду - точно принюхиваясь в тоске к 
опасности, исходящей со всех сторон. Короткий нервный скулеж 
возник на пажити, потянулся в небо, скорбный; и такая обречен
ность, такая тоска слышались в этих глухих, будто из самой зем
ли вышедших звуках, такая ребячья боязнь перед окружающей 
их неизвестностью, творимой судейской жестокостью людей сза
ди и тех - чуяли и слышали они, - что ждут их впереди, что 
Гришук задрожал, заволновался, заметался у плетня и вдруг встал 
и пошел, сам не понимая зачем, к воротам.

- Сядь! - настиг его голос конюха; и он остановился и почув
ствовал сразу, как отекли, устали его ноги, как сам он ослаб, 
будто прибитый этим голосом к месту. - Ты эт-та... ты мне брось 
это! Сиди и не ворохайся, понял мне?!

- Я тольки...
- Сядь, - прервал конюх, глядя уже зло и настороженно, и по 

его лицу видно было, что он все понимает и не советует выкиды
вать всякие штуки. - Тоже мне, нашелся... Ты посмотри, какой 
щенок - и слушать не хочет. Сядь!

Он отвернулся к плетню, стал следить, как понемногу при
ближаются собаки к копешке, входят в зону огня Котяха, а Гри
шук, красный от волнения и боязни перед старшим, от недоволь
ства собой, неохотно пошел на свое старое место.

Пантелеев уже успел забыть о происшедшем. Он начал волно
ваться: отрывался от щели, поглядывал, будто по солнцу хотел 
определиться, на низкое небо и приговаривал осевшим от нетер
пения голосом:

- Да что ж это он, а? Что не стреляет-то, мать честная, иль 
патроны забыл?! - И недоуменно поворачивал к Гришуку поблед
невшее, с резко проступившей оттого щетиной лицо, словно справ
лялся у него об этом. - Иль он взаправду забыл? Ну, давай, ну?! 
Бей, дурак!

И почти тотчас плоско и хлестко хлопнул, перетянув все поле, 
винтовочный выстрел, и тут же Волна прыгнула в сторону, нелов
ко и неверно, потом ткнулась носом в снег и, заваливаясь на бок, 
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быстро-быстро перебирая лапами, поползла в сторону, оставляя 
за собой темную размазанную полосу. Котях, видно, быстро пере
зарядил, из-за копны опять, словно кнутом щелканули в воздухе, 
протяжно и стремительно полоснула мелкашка. Крайняя к копне 
собака встрепенулась, приостановившись, и медленно и неохотно 
осела, легла.

- Ага! - крикнули радостно в сарае. - Ага! Так их, Котях, 
м-мать иху!.. Бей!

- Да вы што! - принижая голос, страшно закричал конюх. - 
Вы что ж, гадье... слов не понимать! Молчи!..

Из стаи, вытянувшись в прыжке, вырвался Лютый. Котях 
(видно было, как он ворочался в копне) поторопился выстрелить, 
но пес, не сбавляя скорости, мчался прямо к сараям. За ним, 
взлаивая и повизгивая, кинулись было остальные, но сразу отста
ли, будто разуверившись в вожаке, и остались на пустой полуки
лометровой пажити.

Волна ковырялась в снегу, все пыталась поднять голову, и ее 
сиплое страшное скуление прорезывало разрозненное и испуган
ное тявканье растерявшихся собак, проникало насквозь, в самую 
душу. В муке, в недоуменье доживала она свои последние минуты - 
еще не понимая случившегося, но вся пронизанная ужасом перед 
своим неизвестно откуда взявшимся бессилием, как раз тогда, 
когда бы надо бежать, во что бы то ни стало бежать от настигаю
щей сзади напасти. И она пытается поднять голову, посмотреть, а 
сильное тело не слушается ее и уже подрагивает, дергается в пер
вых мускульных разрядах агонии и слабеет с каждым новым мгно
вением боли и муки...

Понырин после нескольких холостых вскидок решился нако
нец выстрелить; присел и, поведя стволом, вытолкнул тугой пу
чок огня и звука. Искусанная картечью, бешено завертелась на 
месте молодая собака, изгибаясь и цапая пастью воздух сзади, 
словно назойливых мух ловила; и потом будто успокоилась, при
легла, положив морду на лапы, уже не глядя никуда, ничего не 
желая и не боясь, высунув язык и часто дыша. И ее точно сковы
вали лень, снег, неодолимая внутренняя сонливость, она тоже 
подымала голову, беззащитно и тяжело, и голова падала на лапы 
в сильнейшем из всех снов.

Лютый большими прыжками приближался к задам. Он вы
шел на соседний, кулугура Харина, двор: и Пантелеев, не отры
вая глаз, удобнее перехватил вилы, тряхнул ими, примеряясь, 
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потихоньку кашлянул, изготовился, чтобы вовремя выскочить и 
отрезать ему дорогу назад. Лютый замедлил бег, оглядываясь на 
ходу и приволакивая задние лапы (пуля, похоже, все же попала 
ему в ляжку), и скользнул в открытые ворота. Конюх выскочил 
за плетень, кинулся туда.

Из ближних дворов выбегали и спешили к попавшему в ло
вушку Лютому ребятня, за ними мужики, и двигавшиеся за во
жаком собаки отвернули в степь. Гришук остался один. Он не 
знал, что делать и куда ему идти теперь, бежать куда, и растерялся. 
Смотреть, как будут бить Лютого, он не хотел и домой сейчас 
уйти не мог...

Он неуверенно вышел через ворота на зады, и ему стала видна 
вся пажить - теперь уже взбудораженная, полная суеты, кликов, 
неестественно-торопливой деловитости... Еще несколько человек 
пробежало на поле, крикнул что-то на бегу Кузька, махнул при
зывно и возбужденно, и Гришук пошел в ту сторону.

Над пажитью тяжело провисали, давили окрестности сплош
ные, синюшные в предсумерках облака, сыро чернели постройки, 
с улицы от выброшенной золы несло оттепельной гарью. Котях с 
Поныриным палили наперебой, еще одна собака вскидывалась, 
выгибалась мучительно, растопыря лапы и пятная снег темной 
кровью. Их умирало уже несколько, умирали всяк по-своему. Одни 
затихали, другие что-то пытались еще делать, ползти, прятать
ся... Совсем молодой кобелек, ближний к Гришуку и людям (он 
забежал сюда, раненный, а сейчас обессилел), с поврежденным 
позвоночником полз куда глаза глядят и выл прерывисто на од
ной ноте, уже утомленный ужасом - лишь бы подальше от этой 
пажити с последним смертным воем товарок и острым цепеня- 
щим запахом крови и развороченных собачьих внутренностей, от 
мельтешащих в беге за бугром и все увеличивающихся черных 
фигур людей...

Поджав хвосты, уходили в сторону, к ближнему овражку, 
остальные собаки, а вслед им с видимой торопливостью пускал, 
привстав, пулю за пулей Котях, и так же торопливо вспухивали 
клубки плотного дыма и нечеткое, как сквозь вату - "б-пах-бах-х!"- 
дуплета вместе с пугающим свистящим шорохом крупной дроби, 
но за отдаленностью - все мимо. А вот Понырин дошел до Волны, 
переломил ружье, перезарядил и вдарил по собаке метров с двух- 
трех - так, что шерсть на ней вздыбило...

Гришук подошел к ставшей кругом толпе, пролез вперед. Ко-
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белек лежал посередине, редко и тяжело подымая дыханьем сва
лявшуюся грязную шерсть на тощих боках, - молодой, не утра
тивший еще щенячьей голенастости - и затравленно и непонима
юще озирался, оголяя молодые клыки и поджимая уши. Стоя
щий неподалеку Кузька сунул ему к морде палку, и пес рванул
ся, пытаясь подняться, зарычал, завозил передними лапами. Но 
перебитый картечью позвоночник только дергался от усилий и 
боли, и пес заливисто рычал и взлаивал, пытаясь ухватить белы
ми в розовой слюне зубами палку.

- Сыночек у Волны! - присвистнул кто-то. - Ты гля - сам еще 
и кости не разгрызет, а туда же, кидаться.

- Он самый, ейный. Ишь, морда-то - точь-точь Волна, тока 
масть... Ну, давай кончать.

Псина с рычанья перешел на скулеж, от усталости и страха 
прикрыв глаза и все так же прижимая уши; заскулил виновато и 
боязно, как провинившийся, - и было это многим страшнее, что 
он просил просто не бить, а его уже решили убить.

- Да што там - давай! - крикнули сзади, и здоровенный и 
туповатый парень Витяня, словно его подтолкнули, шагнул впе
ред и с мужичьим хаканьем всадил в оскалившуюся морду на
возные зубья вил. Еще Гришук успел увидеть, как и Кузька 
замахнулся своей палкой, а потом его затолкали, затерли в от
хлынувшей толпе, освобождая место; только были слышны уда
ры по мягкому и чье-то хриплое, распаленное дыханье.

Гришук, разом озлев и яростно толкаясь, выбрался из толпы, 
отер сухие глаза. В разных местах пажити добивали собак, кача
лись и сновали фигуры людей, бегали, таскали что-то мальчиш
ки, перекликались. К скотомогильнику осторожно, окольно сле
тались вороны. Гришук неизвестно почему пошел к грязному бу
горку вдалеке, к тому, что всего полчаса назад было игривой хит
ро-жестокой Волной.

Люди быстро оставляли пажить; и один раз, оглянувшись и 
еще не дойдя до Волны, Гришук увидел, что поле уже почти пус
то, если не считать трупов собак, валявшихся на вытоптанных 
круговинах тяжелого снега; и только от ближнего, с мокросва- 
лявшейся, вымаранной в крови шкурой, уходили торопливо двое 
мальчишек, поминутно оглядываясь, словно завороженные, один 
из них тащил непомерно большую дубинку; волок ее еще немного 
и потом бросил. И Гришук тоже повернул, пошел назад, ко дво
рам, чувствуя все сильнее за спиной большую умолкнувшую па- 
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жить, заторопился, залез по колена в какую-то заплывшую сне
гом лощинку и стал выбираться, оставляя позади себя зимние 
колонки следов. И оттого, что выбирался он медленно, а все ушли 
с пажити и даже мальчишки успели отойти далеко, и еще оттого, 
что невдалеке лежали мертвые собаки с вытянутыми закоснев
шими лапами и вдавленными в бурый снег головами, он тоскливо 
пугался, и все в нем немело от какого-то не детского одиночества, 
такого же пустого, как и тогда, когда эти собаки катали и рвали 
его на косовой дороге...

Он выбрался наконец на дорогу и направился было к проул
ку, поскорее домой. Но что-то ему мешало сделать так, потому 
что он видел, как у двора Харина собралась толпа и не расходи
лась. Там что-то неладно было, и он понял - Лютый еще жив, 
наверное. Он не то чтобы обрадовался этому, а просто ему показа
лось, что там может по-иному все быть, и пошел туда.

Харин только что пришел с работы. Он стоял обочь всех, засу
нув руки в карманы кургузых ватных штанов, и его красное, как 
у многих белобрысых, лицо и маленькие пронзительные глазки 
медленно и неотвратимо наливались неприязнью, и он уже не 
давал себе труда скрывать это.

- Слышь, да брось ты ломаться - што тебе, не один черт, как 
мы его оттуда выковырнем, - говорил Понырин, сообщнически 
обводя всех насмешливыми и дерзкими после недавнего азарта 
глазами. Он будто торговался. - Ну, пульну я разок, крыша, чай, 
не обвалится. В целости, говорю тебе...

- Не велю я тебе стрелять в катухе, не проси. - Харин отчуж
денно отвернулся, зябко повел плечами. - Вас только допусти вы 
и в избу попрете, шленды непутевые. Ни страху божьего,* ниче
го... делом бы лучше занялись.

От покровительственных, будто походя, поныринских опро
сов (ты, мол, хоть и хозяин тут, а ради обчего дела подвинься) он 
все больше злился, прямо-таки волком глядел.

- Ладно-ть, Петрович, что уж... Дай нам этого, седьмого, до
бить, мы и уйдем, - примирительно, с малой долей заискивания 
сказал Боборыкин. Он удовлетворенно отдувался, торжествовал. - 
Зачин хорош был - дело за кончинами. Позволь, это самое...

- Седьмова? - Харин даже побледнел. Он и не предполагал 
того, что было на пажити. - Да вы что это... Н-ну! - сказал он, 
помолчав и не зная, что еще крикнуть или сделать. - Дак вы что 
ж эта, душегубы, - тихо, совсем тихо сказал он, и растерянность 
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никак не могла сойти с его отекшего враз, бесформенного сейчас 
лица, - бога забыли, да?

- Да будет тебе! - неожиданно крикнул Понырин, и губы его 
плаксиво дернулись - Мы ж не кого-нибудь - детишек это... обе
регаем! У самого - трое, а туда же... Разум надо иметь!

Харин растерялся еще больше, даже глазами сморгнул и по
том, словно за соломинку хватаясь, выговорил:

- Не велю стрелять., катух вам не пажа. - Он старался, чтобы 
это вышло у него по-хозяйски твердо, но голос сорвался, подвел: 
и он почти выкрикнул Понырину в лицо, уже изображая твер
дость: - Тольки стрельни у меня, подлюка, - испробуй!..

Топорщась от гнева, Харин повернулся, кольнул людей злы
ми, недоверчивыми глазами и зашагал, не вынимая рук из кар
манов, к дому. Подошел к невысокому заднему крыльцу, обер
нулся и высвободил руку, пригрозил пальцем,

- Тольки стрельни, кровопроливец! Июды!.. Грех этот вам... 
он не отмолится!

И, помедлив и обведя всех зажегшимся откровенной ненавис
тью взглядом, плюнул и скрылся в сенях.

- Ну вот, - сказал Понырин насмешливо, с еще не остывшей 
сварливостью, - вот и свяжись с такими хмырями. Они рехну
лись, а ты их слушай. Не надо бы его ждать, и хозяйки не спра
шивать. Не стреляли, а теперь вымани его, туды иху...

Конюх стоял тут же, все глядел вслед Харину, а при послед
них словах Понырина взял из послушных рук соседа вилы, дав- 
нул их на излом, проверяя прочность, и молча пошел к двери 
сарая, где в дальнем углу за деревянной перегородкой засел Лю
тый. Первая попытка с налету взять матерого пса на вилы обо
шлась одному мужику не бог знает как хорошо: Лютый чудом 
миновал выставленные вперед вилы, в темноте сбил его с ног, 
прокусил руку до кости и снова убрался в свой угол.

И теперь вся толпа стояла вокруг, с суеверием и любопыт
ством поглядывая на темный дверной проем сарая, ждала чего- 
то, а может, и растягивала зрелище, находя удовольствие в при
поднятой суете этой, в разговорах, предположениях и ожидании - 
тем более что пес теперь никуда от нее не денется...

Пантелеев, щуря глаза, заглянул в сарай, постоял, привыкая 
к темноте, невнятно выругался. Стоявшие во дворе сгрудились у 
входа, кое-кто тоже пытался заглянуть туда. Разговоры как-то 
сами собой стихали, наступала выжидающая тишина, и Гришука 
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опять стала схватывать за сердце та давешняя тоска, ожидание 
боли - такое, что захолонуло все внутри; будто бы его били, мучи
ли, а вот теперь, передохнув, вознамерились снова... Он зарабо
тал локтями, головой, проталкиваясь боком в плотной толпе к 
середине. Кто-то ругнул его, а один из взрослых приподнял его 
суконный малахай и, проговорив с жесткой веселостью: "Эт-то те 
в науку", дал щелбана - не больно, но обидно, Гришук уже не 
обращал внимания на такие мелочи, а все лез и лез, ему надо 
было обязательно пролезть.

Когда он очутился вблизи двери, Пантелеев как раз шагнул 
туда, приглядываясь в темноту и выставив вилы; и Гришук от
четливо услышал, даже почувствовал всем собой, как медленно, 
низко, с тихой угрозой зарычал Лютый в глухом своем углу. Ко
нюх вызывающе тряхнул вилами, перехватываясь удобнее, на 
мгновение оглянулся назад, показав бледное, с резко зачерневши
ми странными глазами лицо, и в них, в лице и в глазах этих, еще 
жила какая-то последняя усмешка страдания и подневольности 
и неожиданная затравленная злоба на оставшихся снаружи, буд
то бы выбравших и пославших его убивать...

И Гришук все понял. Он вспомнил вдруг, как позапрошлым 
летом он и Кузька играли на поросшем яркой плотной муравой 
широком подворье. Играли с тремя вислоухими пузатыми щенка
ми, что принесла Кузькина Косматка. Щенята (недели три от роду, 
с недавно прорезавшимися глазами) смешно, боком трусили по 
двору, путаясь неуклюжими толстыми лапами в траве и тыкаясь 
мягкими мордашками во что ни попало, тонко, по-детски тявка
ли от восторга и шевелили из стороны в сторону бархатистыми, 
еще вялыми хвостами. Кузька, когда сердился, легонько постеги
вал их прутиком; и тогда они обиженно и недоуменно повизгива
ли, неловко вертелись на месте, не боясь замахнувшейся руки, 
потому что не знали, что с ними делают и кто это делает. Злея от 
их бестолковости, Кузька стегал их больнее, иногда просто жесто
ко; а они лезли к нему и под него, спасаясь от чего-то быстрого и 
больного, чего даже не успевали рассмотреть, и ему приходилось, 
сидя на корточках, отодвигаться, а они все бежали, лезли под 
него... Потом одного щенка отец Кузьки оставил, а тех утопил 
(просто побросал их за ненадобностью с крути на середину реки, и 
они, возясь, неясно шевелясь в воде, всплыли раза два мокрыми 
шкурками наверх и пропали в веселом, сверкающем бликами пе
рекате). Отец держал за шиворот взбесившегося Кузьку, расте- 
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рянно говорил: "Да ты што... ты што, рехнулся никак, змееныш?! 
Ты ж мужик, елки зеленые, а?.." - даже испугался; а Кузька 
рвался, дико, по-взрослому, ругался и искусал и раздерябал ему 
всю руку... Кузька через неделю ожил от побоев и бегал как ни в 
чем не бывало; Гришук, сразу кинувшийся тогда к перекату, ни
чего не нашел там. А вот теперь дядя Пантелеев идет, не хочет, но 
идет убивать Лютого - зачем, за что? - а Лютый рычит, уже не 
сдерживая рвущейся к двери угрозы, готовый оборвать этот кло
кочущий в горле хрип последним прыжком.

Гришуку кажется уже, что это хриплое, исходящее невыно
симой злобой рычание чем-то схоже со взглядом конюха: в нем и 
прощальное, до предела натянутое отчаяние, и ненависть ко все
му безысходная - такая, что от нее немеет все внутри у Гришука, 
отмирает, отваливается накипными пластами, и остается одна 
голая, стынущая от бесприютности и беды душа, и уже и она не 
терпит... И он, Гришук, на все согласен, и что бы он только не 
сделал, лишь бы освободиться, вылезти, как из ямы провальной, 
из этой ненависти...

Он поднимает глаза, даже слез не стыдясь, на людей. Все они, 
подавшись телами, головами, глазами подавшись к сараю, смот
рят и ждут с каким-то язычески темным и жадным интересом - 
ждут, слушают чью-то последнюю песню ненависти и боли, как 
слушают невидимое: уставившись в черноту дверного проема, в 
старую слезящуюся солому крыши, в ростепельное, прогорклое 
дымами последнее для Лютого пространство над нею; и в глазах 
их нету даже и тени той злобы, отчаяния того и ненависти, чем 
исполнен сейчас весь свет и вся Гришукина жизнь - только тем
ное непреходящее любопытство к чужой смерти. "Да они ж ни
чего, ну ничего не понимают, - медленно, обливаясь страхом уже 
за людей, ужасается Гришук и идет к зевающей черноте двери, 
где горбится настороженная спина конюха и оцепенели глазами и 
позами два мужика у косяков, тоже с вилами. - Они ж не знают, 
что делают, совсем не понимают - как же так?! Я знаю, а они 
вдруг нет, не знают... как же так?"

- Ты эт что? - спросил кто-то недоуменно, даже не пытаясь 
остановить его; спросил участливо и одновременно равнодушно, 
как вообще привыкли обращаться к малым. Гришук остановился, 
застигнутый врасплох, неловко и замедленно, будто во сне, пово
рачивая к нему голову, не узнавая Боборыкина. На него смотрело 
равнодушное, так и не сбросившее маску голодного любопытства, 
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потерявшее былую подвижность лицо человека, глаза его пустые, 
ничем - и Гришуком тоже - не занятые. Только мгновение смот
рел Гришук в эти глаза, узнавая уже в них и Понырина, и Кузь
киного отца, и ненависть Лютого, и свою; и кинулся в сарай - 
туда, где Лютый, где мука и ненависть свили свое ужасное 
земное гнездо...

Никто, не то чтобы остановить - не успели даже слова вымол
вить, только запоздалое "Ах ты!.." - повисло над толпой; а Гри
шук, сипло не то выдохнув, не то всхлипнув, кинулся мимо ко
нюха. Мелькнуло рыхло-белое в темноте лицо Пантелеева, его ни
чего не понимающие глаза - и Гришук полетел через подставлен
ную ногу, головой вперед, куда-то в кучу навоза и дальше. Ко
нюх, коротко выдохнув ругань, бросил вилы, метнулся к нему, 
поймал за полу телогрейки и с усилием рванул назад, Гришука 
ударило о косяк, и только потому он устоял на ногах, и опять что- 
то бросило его туда, где Лютый... Хрипя: "Я т-те!.." и растопырив 
руки, конюх снова поймал его. Гришук рвался и отбивался, а 
Пантелеев, отстраняя лицо от кулаков, тряхнул его в запале так, 
что стеганка затрещала, и поволок к выходу. И тут от загородки 
на них, копошащихся, метнулось и обрушилось тяжелое хрипя
щее тело собаки. Последним движением Пантелеев толкнул паца
на в дверь, а сам свалился под тяжестью пса на землю, закрыва
ясь локтями от жаркой слюнявой пасти, подставляя спину, Лю
тый отпрянул, дав ему упасть, и тут же насел, расползаясь лапа
ми, вцепился в плечо, а потом выше, добираясь до шеи - уже 
молчаливо, вздыбив шерсть и упираясь так, что под когтями его с 
треском поползла, раздираясь, ткань телогрейки. Конюх замы
чал, выгибаясь из последних сил и вжимая голову в плечи, не 
давая горло, и как-то надорванно, отрывисто вскрикнул.

В этот момент опомнившийся Боборыкин, изловчившись на
конец, несильно, будто дразня, пырнул неистово закоченевшую 
на Пантелееве собаку. Лютый воспрянул оторвался от конюха и, 
вытянув оскаленную морду, прижав к черепу уши, рванулся на 
него. Подоспел Витяня; и двое вил, задевая друг за друга и звеня 
от этого, влезли в грудь и живот собаки - податливо, мягким 
толчком, словно в тюк соломы. Лютый, рыча и визжа от боли, 
задергался, а они, пошатнувшись, покраснев от натуги, сделали 
два-три торопливых качающихся шага вперед через завозившего
ся конюха и с распаленным злобным кряхтеньем притиснули со
баку к навозу. Зубья вил вошли уже по очереночье, Лютый хри- 
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пел сквозь розовую пену, выступавшую из пасти, шатая с трудом 
удерживаемые черенки и судорожно вытягивая задние лапы, и 
глаз его остекленело-гневно, неподвижно был устремлен не на своих 
губителей, а в серый, скатывающийся в тягучие сумерки день 
над их головами...

Его так и вынесли на вилах, еще подрагивающего пегой, в 
крови, линяющей шкурой, с волочившейся по утоптанному сыро
му снегу крупной головой, за ней тянулся розовый пузыристый 
след; вынесли бестолково и торопливо, как муравьи таскают свою 
добычу, на зады и бросили там на дорогу. Во дворе остались трое. 
На нижней ступеньке крыльца стоял Харин, глядел сквозь от
крытые ворота на людей, столпившихся у дороги. Видно было, 
как там раз, потом другой взлетел над головами конец толстой 
дубинки, а потом толпа расступилась и оттуда выбежали, приги
баясь от усилия, Кузька и еще какой-то парнишка, таща на про
волоке то, что было недавно Лютым, - на пажить, к тем соба
кам... Гришук сидел на колоде, с расцарапанным лицом. Он не 
плакал, молчал, только изредка поднимал пустые и усталые, оза
боченные чем-то своим глаза на Пантелеева. Конюх курил, затя
гиваясь часто и глубоко, и все пожимал неловко правым, разод
ранным до ваты плечом и оглядывал двор, будто что потерял на 
нем. Гришук знал, что ему надо бы уйти сейчас подальше от лю
дей, но теперь было все равно. И он сидел, потому что устал очень, 
и еще у него болел бок - так болел после толчка конюха, что даже 
дышать больно было. Пусть они сами все уходят, ему будет в сто 
раз лучше, думал он, в тысячу раз легче ему будет.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ УХАНОВ

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК 
(отрывки)

...Дышала на дворе июльская жара, а от ажурных белых "па
утинок”, казалось, пахло снегом, январская морозная узорь их 
радовала глаз, и кто-то уже читал знакомые стихи:

Меня закрывает от старых нападок 
Пуховый платок твоего снегопада...
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- Во многих селениях Оренбуржья о пуховом платке говорят 
как о привычном и обыденном. Да и вязка его не представляет 
тайны: чуть ли не в каждом сельском доме платки вяжут. На мои 
расспросы некоторые мастерицы так и отвечали:

- У нас тут всегда платки вязали, и мы теперь вяжем...
- Да что о нем говорить? Всюду он известен, наш красавец. 

По радио небось каждый день про него поют:
И тебя, моя мама, согреет
Оренбургский пуховый платок.

...Существует ... легенда, рассказывающая о том, что много 
веков пас чабан коз, брал от них молоко, шерсть, мясо. И невдо
мек было ему, что главная ценность в оренбургской козе - пух.

Как-то пришли к чабанам-казахам русоволосые усатые каза
ки, поглядели на отары и говорят: что-де у вас такие козы гряз
ные, лохматые, давайте мы их почешем.

Чабаны подивились бескорыстию казаков-добродетелей, раз
решили им почесать и увезти с собой очески. На другую весну 
казаки снова пришли на пастбища и опять за свое: дайте коз по
чесать. Козоводы догадались, что неспроста казаки к ним ходят. 
Взамен на пух стали просить табак, ткани... Потом чабаны сами 
научились чесать пух и возить его в города и станицы. Казаки же 
собственных коз развели.

Оренбургская пуховая коза... Когда появилась она в здешних 
краях?

Вопрос остался без ответа, хотя задавал я его и специалистам 
областного объединения совхозов, и сотрудникам Всесоюзного 
научно-исследовательского института овцеводства и козоводства, 
и местным журналистам, и чабанам. Высказывались предполо
жения, догадки...

И снова музейная тишина читальных залов библиотек и архивов.
Странное ощущение испытываешь, сидя в окружении книг, 

журналов, рефератов, изданных сто и более лет назад. Немотно и 
глухо, словно на морское дно, опускаешься во времена, прикры
тые толщей столетий. Поиск снова подвел меня к трудам Петра 
Ивановича Рычкова.

В Москве, в Государственной библиотеке..., они представлены 
в более полном объеме, нежели в Оренбурге. Самый ценный из 
них - "Топография Оренбургской губернии" был при содействии 
М. В. Ломоносова опубликован в 1762 году в учено-литературном
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журнале "Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению слу
жащие". Появление этого труда в свете явилось заметным собы
тием того времени. Из него в первый раз узнали важнейшие под
робности об Оренбургском крае, который был мало известен не 
только тогдашней публике, но и самому правительству. По сло
вам академика Миллера, такое "подробное описание России воз
можно будет только тогда, когда во всякой губернии будет чело
век, прилежанием и искусством подобный Рычкову".

Сколько верст было наезжено и нахожено П. И. Рычковым за 
сорок лет жизни на оренбургской земле! Именно здесь он, выдаю
щийся географ России, написал десятки своих трудов, отличаю
щихся, по словам А. С. Пушкина, "истинной ученостью и добро
совестностью".

От наблюдательного взгляда Рычкова не ускользали самые 
мельчайшие детали жизни оренбургской степи. Он любовно опи
сывал всех ее обитателей, а также растительность, состав почв. 
Одним из первых он серьезно заинтересовался козами, их шерс
тью и пухом. Поначалу его привлекли не домашние, а дикие козы, 
которые "около Яика, а особливо на Заяицкой степи табунами 
случаются и так резвы, что никакой собаке угнать невозможно, 
разве по насту - когда собака может скакать, а они от острых 
копыт снег проламывают и чрез то ноги себе обрезывают. Но ка
заки и киргизы умеют искусно к ним подкрадываться и бьют их 
из ружей..."

Рычков побывал у многих пастухов, изучил диких и домаш
них коз, встретил в быту козоводов примитивные образцы изде
лий из шерсти и пуха. Вскоре в специальном докладе Академии 
наук он высказал предложение "извлекать еще новую выгоду из 
коз" - вычесывать пух и вязать из него предметы одежды.

Во второй части "Трудов Вольного экономического общества" 
за 1766 год Рычков опубликовал исследование "Опыт о козьей 
шерсти". Он предлагал организовать в крае пуховязальный про
мысел, который даст населению многие блага. Но к его голосу не 
пожелали прислушаться.

В царской России разведение коз велось беспорядочно. Зато 
еще в начале прошлого столетия к оренбургской козе проявили 
жадный интерес деловые люди за рубежом. Дороговизна изделий 
из козьего пуха побудила их создать по примеру оренбургского 
промысла свою пуховязальную промышленность.

Например, в 1824 году козий пух, закупленный в Оренбург- 
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ском крае, направлялся для переработки во Францию, где фирма 
"Боднер" выпускала красивые шали под названием "каша". Фир
ма получала баснословную прибыль. Примерно в эти же годы анг
лийская фирма "Липнер" организовала крупное предприятие по 
выработке пуховых платков серии "Имитация под Оренбург".

Заготовка и перевозка пуха за тысячи километров обходилась 
заморским бизнесменам дороговато. И они нашли выход: зачем 
возить пух, лучше привезти коз, то есть приблизить к себе сырь
евую базу.

Оренбургских коз начинают скупать и увозить в Англию, 
Францию, Южную Америку, Австралию...

Особую разворотливость в этом деле проявили французы.
Однако тщательное сопоставление анатомо-физиологических 

признаков коз оренбургской и кашемирской (тибетской) пород 
позволило ученым заключить, что оренбургская пуховая коза яв
ляется подлинным потомком козы кашемирской, которую, благо
даря народной селекции и своеобразным условиям климата, она 
превзошла по многим качествам.

В этом убедился и профессор Жубер, когда исследовал пух 
оренбургской козы. Он показался ему намного лучше, чем у чис
топородной тибетской козы, который ему демонстрировали во 
Франции. Жубер закупил 1300 коз. Эта огромная отара была при
гнана в Крым и на корабле отправлена в Марсель. Долгое плава
ние в душных и тесных трюмах выдержали только четыреста коз 
и всего несколько козлов. Однако французы горячо взялись за 
дело. За козами был налажен самый заботливый уход, их холили 
и берегли, как самых уникальных заповедных зверей. Но, не
смотря на эти старания, все козы стали безнадежно терять свои 
выдающиеся пуховые качества. И в течение нескольких лет пре
вратились в обычных коз. Не прижились они и в Англии, а также 
на прекрасных пастбищах Южной Америки.

И все, наконец, поняли: для созревания пуха нужны не толь
ко благодатные горные луга, но особые климатические условия. 
Оренбургская коза лишь в Оренбуржье обретает качества пухо
вой. Конечно, оренбургский пуховязальный, как и всякий другой 
художественный промысел, родился не вдруг, не в каком-то опре
деленном году и, конечно же, не заложен той или иной личнос
тью, а создавался вековым трудом народных мастериц...

Не сразу пуховый платок стал таким красивым, добротным, 
изящным. Столетиями шло накопление художественных приемов 
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вязания, рисунков, мотивов, манер, сюжетов. Многодетные, не
грамотные, обремененные домашними и семейными хлопотами, 
оренбургские казачки и крестьянки выкраивали для милого за
нятия время и с прилежностью и любовью вязали теплые нежные 
шали и тонкие, как паутинки, белоснежные ажурные платки.

Особенно славился ажурный платок весом в семьдесят грам
мов и размером два на два метра. Красота его определялась не 
только величиной, но и такими достоинствами, как цвет, мяг
кость пуха, тонина пряжи, богатство узоров...

Изделия мастериц-вязальщиц все чаще отправляются на сель
ские и городские ярмарки, базары, на всероссийские и междуна
родные выставки.

Любопытное сообщение напечатано в газете "Оренбургские 
губернские ведомости" за 1897 год. В нем говорится, что на имя 
губернатора получены шесть бронзовых медалей с дипломами для 
вручения победителям выставки в Чикаго. В списке награжден
ных значилась и рукодельница казачка Рычкова. В тексте дипло
ма указано, за что последовала награда:

"Американские Соединенные Штаты по постановлению кон
гресса уполномочили Всемирный Колумбов Комитет при Меж
дународной выставке, устроенной в Чикаго, штате Иллинойс в 
1893 году, выдать медаль госпоже Рычковой (Оренбург, Россия) 
за присланные на выставку пуховые платки. Выставленный ма
териал состоит из козьего пуха, искусно подобранного и расче
санного ру-кою, он отличается необыкновенной легкостью и шел
ковистостью. Изделия замечательны по своим оригинальным и 
богатым узорам, что свидетельствует о большой опытности в 
ручном вязании".

Незадолго до этого оренбургский губернатор уведомлял мини
стра внутренних дел о том, что «изготовление и продажа пуховых 
изделий, главным образом оренбургских пуховых платков, пользу
ющихся по своему изяществу и доброкачественности вполне за
служенной репутацией не только внутри империи, но и за грани
цею, дали в отчетном году местному сельскому населению зна
чительный заработок».

Число пуховязалыциц в губернии росло. К концу XIX века их 
насчитывалось свыше четырех тысяч.

В самом Оренбурге попытки оздоровить пуховязальный про
мысел предпринимает в те годы Екатерина Ершова, супруга на
казного атамана. Желая улучшить качество платков, она стала 
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делать заказы опытным вязальщицам, требовала от них платки 
только из чистого пуха, наладила строгий контроль за сбытом 
изделий в кустарных складах Москвы и Петербурга. Вместе со 
своим помощником, бывшим станичным учителем Николаем Алек
сеевым, она энергично повела дело. Но кончина атамана вынуди
ла Ершову уехать из города. Она передала Алексееву все сред
ства, вложенные ею в пуховязальное дело. Средства эти были очень 
скромны, но Алексеев, однако, смог привлечь довольно большое 
число вязальщиц. За несколько лет ими было изготовлено около 
двух тысяч платков высшего достоинства и получено от продажи 
их десять тысяч рублей. Вся работа велась под контролем казачь
его хозяйственного управления, что должно было исключить спе
куляцию и мошенничество в промысле.

Однако начальство Оренбургского края не интересовалось по
ложением той среды уральского казачества и крестьянства, где 
пуховязание расширялось, несмотря на многие трудности. У вя
зальщиц их хватало. Некоторые мастерицы не всегда имели под 
рукой сырье. Но, даже связав платок, они, живя в деревенской 
глуши, не всякий раз могли его продать и окупить свой труд.

В 1938 году на базе пуховязальных артелей был создан област
ной пухотрикотажный промышленный союз, вскоре переименован
ный в Оренбургский комбинат пуховых платков... Одно из извест
ных в Оренбуржье пуховязальных производств - Саракташское...

Белой шалью расстилается степь, и невольно думаешь, что 
пуховый платок в Оренбуржье родился не только потому, что здесь 
водятся пуховые козы. Из пуха могли вязать какие-нибудь дру
гие предметы одежды. Но, видно, эти-то снежные равнины, кру
тые морозы и раздольные степные песни помогли вязальщицам 
найти форму и содержание своего рукоделия, язык и ритм его...

- За вязанием часы просиживаешь. Без песни иль разговора 
соскучишься, пожалуй. Вот и поем... Только не всякие песни нам 
подходят, - рассказывает саракташская вязальщица Анастасия 
Павловна Копенкина.

- А какие же?
- Добрые, сердечные, - отвечает за нее молодая ясноглазая 

вязальщица Людмила Чулкова.
- Не совсем так, Люда, - помолчав, говорит Анастасия Пав

ловна. - Вот, скажем, "Катюша" - "Расцветали яблони и гру
ши..." Куда как хороша песня-то! А нам она не к месту. Нам 
песня нужна тихая, протяжная...
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Я сижу в небольшом вязальном цехе, похожем на просторную 
крестьянскую избу. Высокие окна, сухим теплом дышит "гол
ландка", посреди избы стоит длинный стол. Вокруг него сидят 
вязальщицы. Поблескивают в руках спицы, потрескивают в "гол
ландке" поленца, причудливые узоры на стеклах окон словно бы 
отражаются в ажурных платках мастериц.

Вязальщицы сидят и чуть-чуть покачиваются от песни, как 
от легкого ветра. На время забыты житейские работы...

- Беседа дорогу коротает, а песня - работу, - говорит Анаста
сия Павловна. - Долги зимние вечера. Сойдемся так-то миром и 
давай петь или калядовать, всякие сказки-присказки рассказы
вать, девичьи свои годочки вспоминать... Эх, ушли годы, и много 
народу ушло из тутошней жизни. Вспомнить, какие здесь мас
терицы жили! А что такое - вспомнить рукоделье ихнее? Это за
ново как бы у них поучиться. И навык, и песни их снова вспом
нить и ныне применить. Такое наше ремесло - новое из старого 
растет. От потомства к потомству все лучшее передается. От мате
ри - дочери, от бабушки - внучке... Таков у нас живой обычай: 
умеешь сам - пособи подружке...

От вязальщиц я услышал предание об одной старой мастери
це Богунчихе, равной которой во всей округе не было. Тоньше ее 
никто не спрядет, красивее никто не свяжет. Людям только бы 
радоваться ее искусству. Но была Богунчиха тщеславной и коры
стной, скрывала секреты своего мастерства. Никого не пускала в 
свой дом и сама редко хаживала в гости. Боялась старая, что кто- 
нибудь ненароком подглядит, как она вяжет. Так и жила гордой 
надеждой, что не только при жизни, но и после смерти останется 
непревзойденной мастерицей.

Но однажды ей сказали, что в соседней деревне объявилась 
молодая вязальщица, и что платки ее не хуже, а даже лучше, чем 
у Богунчихи. Ей бы старой порадоваться тому, как богата родная 
земля талантами, что нашлась у нее достойная преемница. Ан 
нет! Помрачнела, закручинилась. Не поверив людям на слово, сама 
поехала поглядеть на рукоделье молодой вязальщицы. А как по
глядела, расхворалась от зависти. Вернулась домой, слегла да 
больше и не встала. А красивые платки ее, никому не завещанные, 
в сундуке мало-помалу моль извела. Пропали. Так ни от Богунчи
хи, ни от ее платков ничего доброго в людской памяти не осталось.

Вот уж правда, мастера-корыстеца в искусстве неизбежно ждет 
печальная участь, потому как нельзя отгораживаться от народа.
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- Вот тут неподалеку, в селе Петровском, бабка Февронья 
жила, - вспоминает Надежда Никифоровна Гнетова. - Так к ней 
из города не только за красивыми платками приезжали, но и пес
ни, частушки, предания всякие записывать.

- Это к Февронье Мартыновне Елисеевой, что ль? - переспра
шивает кто-то из вязальщиц, а я припоминаю - не о той ли Ели
сеевой идет речь, даровитой сказочнице, о которой и сейчас еще 
помнят в областном Доме народного творчества, где сохранены 
некоторые записи ее устных рассказов.

На Оренбургской фабрике пуховых платков, как и на комби
нате, много династий. Двадцать лет вязала здесь платки Анна 
Рукина. Вслед за ней пришли на фабрику дочери Нина, Рая, Валя, 
внучка Света. Ныне Раиса Кирилловна Морозова - знатная вя
зальщица, платки сдает с государственным Знаком качества, но
сит звание "Мастер золотые руки", награждена орденом Трудово
го Красного Знамени.

От матери - дочери, от дочери - внучке... Непрерывающаяся 
живая связь поколений, неиссякаемый родничок народного твор
чества. Как соль в воде, растворяются в нем кристаллы индиви
дуальных дарований, тысячегранная разносторонность коллектив
ного таланта.

- Итак, пуховый платок начинается... с козы, - прерывает 
мои мысли голос Лидии Ивановны. Урок продолжается. - В 
феврале и марте ее чешут вручную гребнем, пух поступает к вя
зальщице. В пухе перхоть, пыль, растительные и минеральные 
примеси, волосы. Их надо удалить. Вы сами успели убедиться, 
как трудно это - выбрать из пуха волоски...

Я тоже успел в этом убедиться, потратив минут двадцать на 
очистку от ости крохотного клочка пуха. Самая, пожалуй, мед
ленная и утомительная работа, которая и сто, и двести лет назад 
выполнялась точно так же, требуя высшей аккуратности и приле
жания. Проведя свою жизнь в уфимских и оренбургских селени
ях, русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков в "Детских 
годах Багрова-внука" так описывал в прошлом веке это трудоем
кое дело: "Обыкновенно она (бабушка) сидела на своей кровати и 
пряла на самопрялке козий пух. Вокруг нее, поджав под себя 
ноги, сидели множество дворовых крестьянских девочек и выби
рали волосы из клочков козьего пуха. Выбрав свой клочок, дев
чонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и 
не видя в пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее подле нее.
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Если же выбрано было нечисто, то возвращала назад и бранила 
нерадивую девчонку... Один раз, когда мы весело разговаривали 
с бабушкой, рыжая крестьянская девчонка подала ей свой клочок 
пуха, уже раз возвращенный назад, бабушка посмотрела на свет 
и, увидя, что есть волосья, схватила одной рукою девочку за 
волосы, а другою вытащила из-под подушек ременную плетку и 
начала хлестать бедную девочку... Я убежал. Это напомнило мне 
народное училище, и я потерял охоту сидеть в бабушкиной гор
нице, смотреть, как прядет она на самопрялке и как выбирают 
девчонки козий пух".

После просушки пух разрыхляется и дважды прочесывается 
на гребне. Он становится шелковистым, похожим па облачко дыма. 
Теперь можно и прясть. Из привязанной к дощечке кудели масте
рица вытягивает и одновременно скручивает пуховые волокна. 
Своими чуткими пальцами она ловит малейшие утолщения нити.

Жужжит березовое веретено, ровными рядками наматывается 
на него нежнейшая пуховая нить. Не один день пройдет и не два, 
пока мастерица сготовит пряжу. В этом деле ей вредно спешить, 
пряжа может получиться с утонениями или утолщениями, с не- 
пропрядами или сукрутинами. А уж какова пряжа - таков и пла
ток...

... Вот он лежит перед ней: дымчато-серый, пушистый, краси
вый, вобравший в себя ее мастерство, частицу души и более двух
сот часов кропотливого творчества. Старание, терпение да любовь - 
вот откуда наш платок красоты набирается. А без душевности 
даже из красного пуха хорошего платка не свяжешь, - говорит 
Лидия Ивановна...

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

На взгорке, неподалеку от речки Уран, стоит старая, с ветхой, 
латаной-перелатаной крышей русская изба. Здесь жили его дед, 
отец, мать. Здесь родился и он, Саша Овчинников.

Родительский дом... Он давно пуст и без заботливых рук, без 
хозяйского пригляда скоро бы поветшал, развалился. Однако твер
до стоит изба, устало и мудро поглядывая старыми окнами на 
огороженный невысоким каменным тыном огород, где в летнюю 
пору весело лопушатся огуречные плети, густо зеленеют карто
фельные кусты, шелестят листвой яблоньки, сирень, вишневник.
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Его коллеги по кисти стремятся уехать на творческие дачи, 
едут из Оренбурга в Крым, на Кавказ, на Север, в Горячий Ключ, 
в Вышний Волочек. За сотни и тысячи километров едут искать 
наиболее подходящее место для творчества.

Зовут и Александра. А он чаще отказывается, удивляя това
рищей своим упорным постоянством в выборе этого единственно
го и желанного места. Находит он его в Балейке - маленьком 
степном поселке, расположенном почти в двухстах километрах от 
областного центра. Это отделение совхоза "Уран".

Приезжает сюда ранней весной. В дорожных сумках его не 
только кисти, краски, картон, холст, но и цемент, известь, гвозди... 
Прежде чем работать у холста, Александр штукатурит и белит 
стены, подкрашивает облупившиеся старые половицы, латает 
крышу, вскапывает на огороде грядки... И дом оживает - хлопа
ют двери, поскрипывают ставни, дымит русская печь, струится 
колодезная вода... Это очень важно для художника Овчинникова - 
услышать в родительском доме запахи и звуки, какие жили здесь 
тогда, в детстве.

Еще до личного знакомства с Овчинниковым я увидел на вы
ставке его картины. "Как все естественно и просто!" - подумал я, 
рассматривая его полотна, в которых художник тихо и нежно 
признавался в любви родному краю, его людям, низко кланялся 
хлебу.

...Буханки, еще пышущие подовым жаром русской печи, под
румяненные булочки, батоны, праздничным хороводом окружив
шие огромный золотисто-коричневый каравай (натюрморт "Хлеб"). 
Эмоциональный строй этой работы создан не только удачным ком
позиционным и цветовым ритмом. Все полотно, мажорное и яр
кое, художник любовно отвел под хлеб.

С новыми полотнами Овчинникова я потом встречался на рес
публиканских и зональных выставках живописи.

Земля у Овчинникова не просто географическое понятие, не 
просто земной шар с лесами, реками, полями... Для него это прежде 
всего плодоносящая живая плоть, земля-матушка, земля-корми
лица. А хлебороб не просто труженик, а созидатель, главный че
ловек на земле.

Хлеб на картинах Овчинникова представлен не только как 
ценный питательный продукт, но как чудо земли, как венец труд
ного и благороднейшего человеческого дела.

Кем-то однажды была взята под сомнение преданность Овчин-
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никова своей теме. Действительно ли это "верность себе"? А не 
пробуксовывает ли художник, не начинает ли перепевать себя, 
повторяя одну и ту же тему в разных ситуациях? Эта реплика не 
поколебала художника, он крепко стоял на своей почве.

Александр Овчинников не мог изменить себе, ибо нельзя быть 
иным, чем ты есть. Родившись в крестьянской семье, он прошел 
все пути-перепутья военного поколения. Семья рано лишилась 
отца, и на детские плечи Александра легла забота о семье. В годы 
войны был подпаском, трактористом, косил сено, пахал и сеял... 
И стал он взрослым не по паспорту, а духовно. Несмотря на суро
вое лихолетье, нужду, не бросал рисовать.

Однажды в Балейку заехал известный художник Николай 
Кудашев. Случайно увидел рисунки Овчинникова, одобрил их, а 
пареньку посоветовал учиться. Вскоре, с несколькими рублями в 
кармане, Александр прибыл в Оренбург, стал работать в художе
ственной мастерской и учиться в городской студии живописи. 
Через год несколько его работ было принято на областную выс
тавку художников-профессионалов.

Однако умение рисовать - это лишь внешняя, ремесленная сто
рона работы художника. Овчинников стремится в своих картинах 
не только рассказать о чем-то, но и сказать свое, выстраданное и 
пережитое, художнически выразить новую мысль, идею. Из города 
он часто выезжает на этюды в Балейку, душой и разумом вчерашне
го крестьянина воспринимает скромную красоту степного края, по
гружается в мир образов, дорогих, выношенных, воплощая страни
цы собственной биографии в поэтические картины.

Сопровождая степную дорогу, выстроились копны новой, свет
лой соломы. Тишина и покой над отдыхающей пашней, по-осен
нему низко и плоско лежат голубоватые окрестности, а небо уже 
слегка затянулось чем-то белесым, снизилось, посырело... ("Вечер 
в поле").

Цветущая сирень у резного сельского крылечка, чуткая бере
за на росном берегу по-утреннему дымящейся алой реки, колкая 
щетка желтого жнивья в соседстве с огромным, размахнувшимся 
до горизонта иссиня-черным морем пашни... - все это родные мо
тивы Овчинникова, малая часть огромного целого, название ко
торому Родина.

Художник пишет "Оренбургские закрома", "Сдобы", "Хлебы" 
и одновременно создает характеры тех, кто пашет и сеет, кто об
лагораживает ниву и при этом облагораживается сам.
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Бывают живописцы, которые жалеют, берегут себя, боятся, 
как бы не переработать, каждый новый замысел их зачастую со
провождает практический интерес. У таких в мастерских обычно 
скромный порядок, этакая аккуратность бедности: два-три этю
дика на стене, с десяток эскизов на стеллажах да парочка работ 
возле мольберта, причем одна из них сготовлена для запланиро
ванной выставки, другая - для продажи. Иных не имеется. Все с 
прицелом, во всем не замысел, а умысел...

Мастерская Овчинникова - это сотни больших и малых поло
тен - главный багаж и богатство художника.

Десятки его произведений живут в областных и городских 
музеях, в сельских клубах, закуплены в Австрию, Швецию, Фран
цию, другие страны, путешествуют по стране в составе передвиж
ных выставок российских художников.

Порой ему не хватает собранности. В некоторых работах он 
ученически поклоняется мастерству живописцев-передвижников, 
копируя их опыт. Но эти огрехи, сопутствующие обычно всякому 
много пишущему художнику, не заслоняют главного в творчестве 
Овчинникова - страсти к совершенству, жажды наивысшей про
стоты. Он против вычурного, нарочитого в искусстве, против всего 
того, что создается без затрат сердца.

...Один английский писатель высказал такую мысль: почти 
все люди живут в неведомой им самим разлуке с тем единствен
ным местом, где должна протекать их жизнь.

Большинство из нас оставляет мир, так и не открыв, не обре
тя тот берег, тот город, то селение, те горы и холмы, где следовало 
прожить жизнь. Заслуженный художник России Александр Ов
чинников по-человечески тем и счастлив, что обрел это единствен
ное место, заветный уголок земли, где ему хорошо думается и 
пишется, где он не только наблюдает жизнь, но и конкретно уча
ствует в ней, делит радости и горести земляков.

Ему не нужно мучить фантазию, изображать придуманную 
жизнь. Неиссякаемо ярки краски родного поля, на котором тру
дятся любимые художником люди.



ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ БОКОВ

Оренбургский пуховый платок

В этот вьюжный неласковый вечер, 
Когда снежная мгла вдоль дорог, 
Ты накинь, дорогая, на плечи 
Оренбургский пуховый платок!

Я его вечерами вязала
Для тебя, моя добрая мать, 
Я готова тебе, дорогая, 
Не платок - даже сердце отдать!

Чтобы ты эту ночь не скорбела, 
Прогоню от окошка пургу, 
Сколько б я тебя, мать, не жалела, 
Все равно пред тобой я в долгу!

Пусть буран все сильней свирепеет, 
Мы не пустим его на порог, 
И тебя, моя мама, согреет 
Оренбургский пуховый платок.
1957

ДИМ АБДРАХМАНОВИЧ ДАМИНОВ

Дедовы сани

Мой дед умел такие ладить сани, 
Что по снегу они катились сами. 
Под звонким расписным полуовалом 
Едва пред ними лошадь поспевала. 
И дедовым издельям были рады, 
Несли ему заказы прямо на дом.
Мой дед умел над паром гнуть березу, 
И выходили добрые полозья.
Чтоб дерево в дороге не облезло, 
Мой дед березу подшивал железом.
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Как мастеру пристало, без улыбки, 
Вязал узор веселый по обшивке. 
По дерматину, ах, по дерматину 
Пускал тесьму. Завершена картина! 
А в дни веселых свадебных обрядов 
Дед выходил за старую ограду. 
И как пристало всякому в селенье, 
Дед улыбался, глядя на веселье. 
...А сани сами по снегу летели! 
А вслед за ними - белые метели!

ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ ХОМУТОВ

Нить

Мне мать связала теплые носки 
И варежки по деревенской моде. 
Но туфли для носков таких узки, 
А варежки при городском народе 
Такие неуклюжие носить... 
Без варежек мне лучше пофорсить. 
А шерсть тепла. Она дождем была, 
Сверкающим над летним полем, 
Травой, шелестела и плыла, 
Овечкою, гуляющей на воле. 
А эта шерсть в осеннем октябре 
Из ушка прялки вытекала нитью... 
Мать помнила о лютом январе 
И торопилась к этому событью.

Тетради

Сорок пятому году не досталось тетрадей - 
За войну всю бумагу похоронки истратили. 
Мы в школу с собой притащили тома. 
И они пригодились’для урока письма. 
Между строчек классических, строчек печатных, 
Между строчек веселых и строчек печальных,
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Над которыми в юности будем мы плакать,
Над которыми будут гореть ночники, 
Мы сидим и старательно пишем каракули - 
Палочки и крючки.
Наши беды предвидели беллетристы с поэтами.
И для нас между строчек оставляли просветы.
Катерина Ивановна ходит по классу.
Катерина Ивановна наблюдает урок, 
А ей помогают учить нас Некрасов, 
Горький, Гоголь и Блок.
Эй, товарищ музей!
Наш урок посети.
С нами рядом за партами посиди.
Посмотри, как мы учимся, посмотри, как мы пишем, 
Посмотри, как на пальцы холодные дышим.
Мы подарим на память тебе наш урок.
И тетради. Надежней их спрячь в уголок.

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ОРЯБИНСКИЙ

Железо

Я поначалу, как и все, 
Слесарить не умел.
Но в нужном этом ремесле 
С годами преуспел.
Теперь железо обточить 
Совсем немудрено.
И все же слышу, как ворчит 
И ежится оно.
И пусть работы на пятак, 
Сверлить - задача вся, 
Нельзя с металлом кое-как 
И тяп да ляп нельзя.
Железо искоса глядит, 
И, стружками шурша, 
В себе обиду затаит 
Железная душа.
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И не простит, как человек, 
Отплатит не добром, 
И отыграет через век 
На правнуке моем.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЫСЦОВ

Наводнение на реке Урал

Говорят, что вверху ледяной накопило затор, 
а потом он подвинулся солнцем - и вот 
весь наш полк высыпает на каменный двор 
из обжитых постелей, а горнист все трубит и трубит! 
Сверху слышно, как воды - низы занимают. 
По теченью вертясь и меж льдин исчезая, 
фотографии близких, скамейки, тетрадки 
и деньги поплыли...
Поскорее на помощь огням!
В Одноличке - казачка никак в вертолет не садится, 
говоря, что "уж если спасать, то сначала корову спасти". 
И все за рога ее держит...
Выкликаем амфибию, чтобы корову спасти.
И тогда лишь крестьянка садится.

В Коммунаре - 
по лестнице верткой едва успеваем 
роженицу стыдливую взять: 
над разливом 
в полете и приняли роды... 
Сына, на память о летчике спасшем, 
Сергеем решает назвать.
В Нежинке - 
спящую крепко 
чету молодых не разбудим: 
"Утро уже? Ой, откуда вода?!" - 
первые были слова.
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Последним спасаем кота: 
на беленой трубе 
лапой гостей зазывал... 
Воды реки 
и солдаты - 
каждый свое совершал.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ФИЛАТОВ

***
Мелеют реки, леса редеют.
Закат над полем тревожно рдеет. 
Грехи, ошибки закат прощает, 
Но легкой жизни не обещает.

Эпоха взлета стекла и стали: 
Бетон - в почете, бревно - в опале. 
И не туманом полна лощина, 
А гарью личной автомашины.

Канал проложим, а вдоль - аллеи... 
Но очень быстро душа мелеет, 
Когда бетонно, когда железно 
Во все живое эпоха влезла.

А я - останусь в родимом поле 
С мечтою светлой о лучшей доле. 
Беречь я буду гнездо синицы - 
Она вернется и удивится!

У новой жизни - свои законы: 
Редеют травы, редеют кони... 
Но птица глянет в мою аллею, 
Когда бетоном переболею.
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ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ТРЕФИЛОВ

Я карту разложил перед собой - 
немое разноцветное пространство. 
Здесь бежевый, зеленый, голубой, - 
какой душе угодно, только странствуй.

Но я хочу сегодня выбрать дом, 
где я бы мог надолго поселиться.
Чтоб зеленели сосны за окном, 
а в комнате скрипели половицы.

Я - за зеленый и за голубой.
Пусть серебрится у реки осинник, 
пусть шелестит листва над головой 
все о Руси, о матушке-России.

А вот оно, старинное село, 
разбросанное редко по угору, 
которое давно меня звало 
лугами, колоколенками, бором.

Все прадеды отсюда, из села.
И должен был прийти я к их порогу.
И я приду. Доделаю дела.
И ничего, что дел на свете много.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение.......................................................................................................................................... 4

ОРЕНБУРГСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Пословицы и поговорки............................................................................................................ 5
Загадки............................................................................................................................................ 6
Скороговорки................................................................................................................................. 8
Прибаутки...................................................................................................................................... 8
Исторические песни

Ты, старинушка, старинушка............................................................................................. 9
Шли обозушки, шли Тимашевы........................................................................................ 9
В стане Пугачева................................................................................................................... 10

Предания
Откуда повелось название Бузулук................................................................................... 11
Шихан....................................................................................................................................... 12
Атаманская гора.................................................................................................................... 15
Голубево ущелье..................................................................................................................... 19
Пугачев в станице Татищевской ...................................................................................... 22

Сказки
Гордей с придурью................................................................................................................ 24
Бедный и богатый................................................................................................................. 26
Два мужика............................................................................................................................. 27

Из этнографических заметок фольклориста А.11. Кузнецова, 
сделанных в начале XX в.

Село Покровское..................................................................................................................... 28
Попрядушки............................................................................................................................ 32
Песни, записанные в Оренбургском уезде ....................................................................... 35
Встреча весны у крестьян Оренбургского уезда.............................................................. 36

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ
С.Т. Аксаков. Аленький цветочек..................................................................................... 38
Н.Н. Каразин. Дедушка-Буран, бабушка-Пурга.............................................................. 56
Л.В. Исаков. Мертвые соли................................................................................................. 58
В.А. Бахревский. Как солнышко будили.......................................................................... 62
В.И. Одноралов. За грибным царем (отрывок).............................................................. 64

ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ, ЕГО ГОРОДА И СЕЛА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Из русской литературы XIX-XX вв.

С.Т. Аксаков. Семейная хроника (отрывки).................................................................. 68
В.И. Даль. Домик на Водяной улице................................................................................ 75
П.М. Кудряшев. Искак ........................................................................................................ 81
А.77. Крюков. Оренбургский меновой двор....................................................................... 113

Из русской поэзии XX в.
И.А. Бунин. Бродяги............................................................................................................ 118
Л.В. Исаков. Илецкие мотивы.............................................................................................. 119
А.И. Алдан-Семенов. Орск................................................................................................... 119
В.А. Багров. Переправа на Сакмаре.................................................................................  120

Степи.....................................................................................................................................  121
Н.И. Глазков. Река Урал...................................................................................................... 123

Тюльганская сирень.......................................................................................................... 124
Г.И. Красников. На уральскую землю однажды ступи................................................... 125

382



Р.П. Герасимов. Край родной........................................................................................... 126
К.А. Мусорин. Отчий край............................................................................................... 127
В.И. Одноралов. Оренбуржье. Бузулукский бор............................................................ 128
И.А. Бехтерев. Старый Оренбург..................................................................................... 129

Родные................................................................................................................................ 130
В.Н. Кузнецов. В моем краю............................................................................................ 131

Это набережное пространство...................................................................................... 132
Л.В. Мелешко. В пашем городе.......................................................................................... 132
С.Б. Попова. Оренбург......................................................................................................... 133
В.Б. Тихомиров. Орский вальс.......................................................................................... 133
В.И. Курушкин. Бузулук.................................................................................................... 134
Е.В. Курданов. Воспоминания о Бузулуке..................................................................... 135
А.М. Цирлинсон. Очищение.............................................................................................. 136
II.В. Попов. Опять стою на берегу Урала. Салмыш - веселая река........................... 137
Н.И. Лукьянова. Хорошо, что есть........................ Т......................................................... 138
В.И. Петров. Старояткино............................................................................................... 139
В.А. Маку ров. На Сухой Губерле. Карагай..................................................................... 140
С.И. Бурдыгин. На месте гибели космонавта Комарова............................................. 141
И.В. Лысцов. Арбузное поле в Оренбургской степи...................................................... 142
И.П. Малов. Кинделя - степная речка............................................................................. 143
И.Г. Коннов. Легенды Красной горы............................................................................... 143
Л.А. Баева. Эбита................................................................................................................. 147

ПРИРОДА ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
С.Т. Аксаков. Буран............................................................................................................. 151
В.Ф. Наседкин. Мороз.......................................................................................................... 158

После бурана.................................................................................................................... 159
Степь................................................................................................................................... 160
Сегодня ветер странно мглист. В детстве было просто и понятно.............................. 161

А.А. Возняк. Опять грустит по лету дождь. Снегири................................................... 162
Н.С. Клементьев. Оп бьет в лицо порывами.................................................................. 163
М.Г. Трутнев. На степной дороге.................................................................................... 164

Из лирики современных оренбургских поэтов
Г.Ф. Хомутов. Опять раскричались грачи....................................... '.......................... 165

Ну, что ты растопырился, как веник. Сурепка......................................................... 166
П.К. Данилов. Ранней осенью........................................................................................... 167
А.А. Тепляшин. Перекаты Урала...................................................................................... 167
Н.В. Кондакова. Куст за Уралом..................................................................................... 169
В.А. Пшеничников. Что я могу о сентябре..................................................................... 169
В.П. Перкин. Вот она, Школьная улица......................................................................... 170
В.Н. Кузнецов. Осина.......................................................................................................... 170
Н.А. Емельянова. Январь. Март...................................................................................... 170
Ю.М. Орябинский. Жара в Оренбурге............................................................................. 171
В.В. Рузавина. У снега первого отличье......................................................................... 172
Г.П. Шиндяев. По стволам мороз ударил...................................................................... 172
Н.А. Волженцев. Луга.......................................................................................................... 173
Ю.А. Безус. Родное.............................................................................................................. 173

Из прошлого Оренбургского края 
А.П. Крюков. Рассказ моей бабушки........................................................................ 174
В.И. Даль. Тимофей Уланов. Сметливость........................................................................ 205

Переправа. Рассказ Верхолонцова о Пугачеве.......................................................... 206
Полунощник..................................................................................................................... 213
Осколок льду.................................................................................................................... 222

383



А.С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывки)................................................................ 230
Л.В. Исаков. Пугачевщина (в сокращении)....................................................................... 233
Н.И. Глазков. Пугачевские ордена.................................................................................. 265
Н.И. Карташев. Старый тракт......................................................................................... 265

ОРЕНБУРЖЦЫ, ИХ ЖИЗНЬ, ЗАНЯТИЯ, БЫТ И НРАВЫ
С.Т Аксаков. Детские годы Багрова-внука (отрывки)...................................................... 267

Записки ружейного охотника Оренбургской губернии (отрывки)....................... 282
Записки об уженье рыбы (отрывки)............................................................................... 286

В.И. Даль. Охота на волков............................................................................................... 289
О.П. Крюкова. Илецкий казак (отрывки) .................................................................... 303

Старина (отрывки).......................................................................................................... 305
В.П. Правду хин. Яик уходит в море (отрывки)............................................................ 315

Годы, тропы, ружье (отрывки)..................................................................................... 323
П.Н. Краснов. Шатохи....................................................................................................... 337
И.С. Уханов. Оренбургский пуховый платок (отрывки).............................................. 364

Где родился, там и пригодился................................................................................... 372
В.Ф. Боков. Оренбургский пуховый платок.................................................................... 376
Д.А. Даминов. Дедовы сани............................................................................................ 376
Г.Ф. Хомутов. Нить. Тетради........................................................................................... 377
Ю.М. Орябинский. Железо............................................................................................... 378
И.В. Лысцов. Наводнение на реке Урал......................................................................... 379
А.Н. Филатов. Мелеют реки, леса редеют.................................................................... 380
В.В. Трефилов. Я карту разложил.................................................................................... 381

Прокофьева Алла Георгиевна 
Прокофьева Виктория Юрьевна

ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА

Хрестоматия 
для 5-8 классов

Государственное учреждение культуры 
"Оренбургское литературное агентство" 

("Орлит-А”)

Лицензия на издательскую деятельность 
Код 221 серия ИД № 02213 от 30. 06. 2000 г.

Тех. редактор - И. Жосаи, Г. Леонова 
Комп, верстка - Т. Чалкина, Ю. Гуреев 

Корректоры - Н. Сурикова, Ю. Пименова, Г. Грибанова, А. Карпекина

Сдано в набор 16.05.2003 г. Подписано в печать 4.08.2003 г. 
Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура School.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 24. Уч.-изд. л. 22,1. Тираж 10 000. Заказ 12066.
ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал*, 

г. Оренбург, пер. Свободнпа, 4.








