И.Сигов

Н а старом

У рале

/

О Г ИЗ
М олотовское Областное Издательство

1 9 44

Опечатки по вине типографии
Страница

Напечатано:

Строка

4

5 снизу

12

16 снизу

1;

i

Следует читать:

купцов;

купцов,

неутешительне

неутешительные

договорю

договору

13

6 сверху

20

15 сверху

за ним

36

7 снизу

слыхах

слыхал

'

!

за сим

47

13 снизу

опят

опять

71

7 сверху

беспокойно

бесполезно

122

2 сверху

окровавливания

окрововлег-шя

142

35 'снизу

потсарались

постарались

НА СТАРОМ УРАЛЕ
РОМАН

О Г И 3
МОЛОТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

19 4 4

ПРЕДИСЛОВИЕ
Исторические заслуги Урла л уральских рабочих перед страной
иоисрина огромны;. Крупные! заводы йа| Урале пошили при Петре Вели
кой, ш оажом падле) 18 в., и в перво© cTOiemtoei своего йущестноранйя
уральская гршшшленво1еть достигла бошьпшх: успехов. Уральский кредосМой работай 'своим трудом и страданиями обе-сиеНим страну метай»®
и noctfamte Урал на реррайе ме)сгйо( в мире, по производству жешева.
Урал стал кузницей русского оружия. Из уральского тугуна, железа
л меда; ляли пушки а ядра.
Победы Петра Вёлпетго), победы Суворова и Кутузова были1одержаны
при помощи! йупнеш, ружей и холодного оружии, в югЙишй производив
шихся из уральского металла. Kate в начал© 18 в. в Полтавской
битве, где шведски© захватчики были раегрожлейы русской армией, так
й в 19 в.-—в деЩи Бородийсиого сражеим 1812 г. русская артиллерия
ш колвтйствеим и ватйствшао'.црейосхойила артиллерию врал®.
По екай при) Петре) Ведай)» кр1еиоетвое1 право способствовало) разви
тию Промышленного Урала; то позже; в эпоху расцвета! аш адгйш т, они
явилось тормозом эДОдо развития.
«Крепостное, право, которое помогло Уралу подняться так
высойо в эпоху зачаточного развития европейского капитализма, послу
жило причиной упадка Ура)Ла в эпоху расцвета канжйлима». — гово
рит В. 1. Лепин. •—- «Главной придало® застоя Урала было крепостям
право; порионрадъшдошикй были и иШещйиа1мм и заводаикаки, осшвывалй CBioiei ртеаоДОшдо п)е на капитал© и коЛурейрИ, aj йа) мшййо1дми и
йа своем :В:лад1е!.ш>че]Ск1о(м праше)».
Жестокая эвещоайайрй рабочих, и полный произвол адмиадстрашри
так та Шестых, та® и на частных замодах, нижи© расценка,, плохое
снабжение! рабочих йровйаиом, ужасающая обстановка работы в шахтах,
рудниках, применение- в самых широких размерах гкенотам и детского
труда, бесчеловечие обращение о рабочими со «Шорпы управляющих и
цриказчйкю®, вызывали Ж больше и больше) народный протест и приво
дили к частым вооттеашгМ и поссташьта на заводах Урала.
Только- советский сщро® расжройоигил ура)ж)ского рабочего и открыл
для промышленности Урла' безграничные) возможНосш развития.
Урал стал базов советской тяжёлой индустрий и кузницей гроз
ного для вргов оружия.
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И. Сишв хорошо знал старый Урал, eiroi быт, уелювдя труда рабочих,
технику -протевюйства, социмыю-оюяюдашесшш 'ОШнющеййя—и па архив
ным документам, я да семеййым традщиям (он с-ьш крегостнюго
рабочей»), а до шогачисдеиным пережиткам лроишго, с катармя он
встречался за свою долгую жиВДв.
В .своем романе И. Сигов лрвдрш я ярко изобразил Урал тридцатых
годов 19 в., его техническую отсталость, связанную с , |^Ш |яйьш
строем, нешьшасдаше- условия труда,, жестокую экшляатацюо рабочих, их
первые, пусть еще то окейшав и порой ошибочные ш а т борьбы з,а свою,
свободу, создай яркие образы представителей различных социальных
слоев того времени -—- рабочих, горнозаводских магнитов, управамоирх,
купцов; члгожшийда. В этом боаьпше х^>нт«т1КН!ТО-ио5яавательи(>е значе
ние романа.
И. Сигов показал себя чутким, вдумчивым художником, и приходится
пожалеть о том, что автор Не дожил до выхода в свет своего романа,,
которому ов посвятил- много лет упорного тдорчешосга труда.
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Ч А С Т Ь

П Е Р В А Я

ГЛАВА I.
густым! румянцем. Губы ее дрожали,
как будто! Таня собиралась плакать,
а опущенные! длинные! темные рес
ницы нервно вздрагивали. Порази
тельная красота девочки, строго
правильные черты ее лица, трога
тельный вид ее детского смущения,
видимо, заинтересовали седока. Хму
рое! лицо его как будто просветлело
и -в жестких .глазах пишется теплый
огонек.,
Одпако, отаве® быстро погас, и
лицо снова принял» хмурый, непро
ницаемый вид.
—- Еа® фамилия? Где! работаешь?
— спросил) ой отрывисто, когда ра
бочий, вытащив -экипаж, стоял в
смиренно! нозе: с шапкой в руках.
— Сийелмшжюв я, куренный!,- Егор
Трофнмыч...
—- Пошел!—?кришнуй седок, ткнув
Быстро мчавшиеся дрожки, небжйкулаком
в! спину кучера.
Дайю вреоавпгись кю-лмсами й вы
Дрожки уже скрылись вдали, а
боину, останошлмсь, и кучер куба
Оин-ейаиюв Все еще
стоял е
рем полетел] » Облучка.
—- Мужик! —<зарейе'д сидевший шапко-й в руках, глубоко- задумав
па дрожках человек;,— помоги ку шись, не замечай, что дочь1в ветер
нении теребит его да рукав.
черу вытаицшт|ы экипаж!
—- Тятя, это кто такой?
Стоящий бе& шапки йсйолин,
—- Сам Зова, Танюшка, — отве
мюшМ отстранив кучер», йодай-л
тил, очнувшись, Синельников. —
дрожки месте! г. седоком.
Пока оа вытаскивал экипаж из Управляющий.
—- Какой он) сТрашйый), тяггй... Ты
гряда- седок внимательно дасматривался в Таайц, которая под при его боишься?
— 3а- себя, Танюшка, ие боюсь.
стальным взглядом чужого человека
Тане поюзалоюь, что в глазах
не знала куда деться и, опустив
отца
отразилась тоска) и голос его
глава!,, бессознательно теребил!» кон
чив) платка. Лицо дешмки покрылось дрбгнул. «Чтб о уятей?» —- уда-

На окраине горного поселения, где
находилась главная контор» карабашс-ких- Я£йво05ов, быстро мчались по
улице држии, ш которых сидел т >
барм® одетый плМный человек е
профилем хищно! птицы.
Из-под (
косматых полуседых бровей его хо-'
лодно- шйдЯЙ жесткие глава. Шед
ший навстречу исполинского вида
рабочий с девочкой лет четырнад
цати-, видано, пришел в крайнее. за
мешательство, шмешйй приближаю
щиеся дрожки.
— Танюшка! Бем в проулок!
Бем, тебе говорю! •— тревожно кри
чал он доийрй], отталкивая ее от
себя.
Не понимай, что случилось и почему годаг ее отец, Таня останови
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далась она, ш трршго! начала) закрадаваться в ее сердце. По тренога
еотеем ие ДОдато! владела ею. Был
правда». Среди! площади, йа молодой
з)еаеиой мур!а№, ДОвушки и парии
водила хоровод.
Звонкие пекши и
Ерей <жшпаши воздух. В заезжем
балагане, куда правей ее отец, Таш
смеялась до слез над уморительными
выходками Петрушки, который кри
нах пискливым) голосом и бил палкой
то цыгана, то полицейского.
Ночью, когда, склонясь над огнем
ярко горевшей лучины, Синельников!
поддавай к бродням подошвы, его
неотвязно преследова» думы о се
годняшней встрече о Золйпым; и
сердце сжималось в шр<едау®ствиз
веммнуе)мой беды. Несколько! раз он
вставал и подходил и лавке, ца ко
торой мирно! спала Тайц, укрытая
полушубком,
, «'Как похожа' па покойницу! Фешшшу, -—■думал ;ол, ■
—■только еще
краше будет... Бедная моя сиротка!»
■Утром, путь аа'айешм ofri зари слю
дяное! окодце, Симжьпйеов стад не
торопливо собираться в яуреНь. Таня
уже - хлопотала около раютопленяо|8
печи. Только-что она успела поста
вить да стой горячую сайку*), как с
улицы кто-то тихо постучал в воло
ковое окошко. Откинув вертушку, Та*
вя услышала обычные приветливые)
сдана: «Господи исусе хрясте,..». и
среди утреннего сумрака узнала ха
рактерную фигуру Вани Патрдаа,
своего двоюродного брата1, служивше
го казачком в заводской конторе.
— Ну, что, Ваня, скажешь? —
спросил Синельников Папщииа, когда
тот, помолившись в красный угол,
здоровален с хозяевами.
— Да, что!, Дяденька, за Тааей
пришеш... Так, чтобы беспременно
шла в гое иодекий Дом.
— Чт-о) такое? Зачем?

— Не знаю... Полы мыть... что
ли...
Лицо Смвельпикона сразу стало
с;е1рым,1брови грозно нахмурились.
— Она малолетняя, закону такого
пет, чтобы малолетних принуж
дать. .. Не пойдет он(а.
—■Так что мне),' дяденька, скаг
затьрта?
— Скажи этому кобело, — вдруг
вспылил Синельников, •— что не) дам
я свое дитя ему на потеху! Скажи,
что и па вето управа найдется!. . .
—• Стой, погоди! —•крикнул ори
Натрийу,. когда тот уже .выходил за
дверь:
|
— Ты этого не) гоадрУ, Ваня, а
скажи, что) нету ее дома,- что к
теткн, мюл, ушла в Ерейгино.
Посше ухода Патрияа Синельников
долго стрел на, лавке в тяжком
раздумье: «то ли) дома Остаться, что
бы проводить Таню, то< ли итти в
курень. В курень в сущности нельзя
было не итти, потому что после
завтра срок, а, для последнего костра
еще и дрова не нарублены. Не вы
пНлнййь урок нельзя>—■соображалСинельников, ■
— бейа: запорет сукин
сын. Еа|в хочешь изворачивайся, а
шестьдесят пудов угля подавай в
неделю... Легко сказать ■
—• шесть
десят пудов, это! ведь три короба!».
Наконец Сшешъяигов пришел к,
твердому решению: Таню отправить,
но не) в Тетке!, а к бабушке., которая
жила рут же, т Еарабаша, а само'
му итти в куреЦь кончать урок.
...Проработав до полудня, он
отброс®,г), наконец, в сторону лопату,
которой кидал на кастор землю,
чтобы Дрова не горе ли, а только то
мились, освобождаясь от летучих
веществ и смоляной воды,' но сохра
няя отегбралшя уголь. Потри) ,ой сел
на пейек, вынул! -из-за пазухи ломоть
Ш
пошцал его1 сошью,

*1 Пдасиш тоста,1С1В!а1р;е1Нйо!ав с!о!ле1н|ой,вад0'а,м0лж,ов1Ш'СД|ай: капустой,
в виде лапши.
6

но рука IPS кода ои засовывал тобой пришли... казаки... и Ирод
кошель о «шью; ofipjarrHo за павуху, с ними... полон дйор... грозятся..,
вдруг остайовищась, слух уловил iro- ВавькаН® сказал Золину, что ты про
доэри|ель»1Й звук, е ж бур» в лесу Него говорю... Ой, горюшко! . . .
м н вд кричал. Но звук был так не Ой, сжерТонъка-а'-а!...»
На лице! Синельникова отразилось
ясен!, что Сннедышгков никак не мог
решить, был ли он |) действитель сложное чувство трепопи, досады и
ности, или толы-» померещился. Он нежности. Ом поднял Т а » и поста
приставил ладонь к уху и стал вил со перед собой;
ждать. Скоро звук повторился. Бич*
—- Перестань, Таен! Перестань,
temni не было;, дето—sd вручал в лесу; говорю1! Я еще жарой, незачем обо
I, вероятно, кричал изо всех сил. мне1выть да и hoi время. Торопиться
'Блуждать тут как будто бы нельзя, надо. Слушай, тебя ищет Золен,
—соображал Синельников,— 6 од
тебя погубить хочет...
»й стороны дорога, в Воздвиженку,
— Да не меня, тятя, а тебя. За
с другой просека, а с третье® реч тобой ведь пришли...
ка ,А Уж не меня ли шцуТ?»
— Ах ты, господи!, ничего-то она
Слетельников засунул тенор за не понимает. Ты олуша! отца. Торо
nose и быстро зашатал в ту сторо питься надо. Отсюда в бабушке не
ну, откуда слышался крик, лояго ходи, а прямо к Петру Терейтыиу,
уклоняясь от густо нависших вет да с опасной -иди!, смотр! но сторо
вей. Крик, 'непрерывно радававний- нам, не следят ли за тобой, задами
щ rniiwr-u.v.n вей отчетливее1; вот щи, огородааш. А та» Василий
уже определился и тембр голоса, тебя проводит в .сиг ®. матушка
стало ясно1, что кричит женщина, но Соломонидо. Он дорбту знает, дорога
слов еще! нельзя было разобрать. трудная, бо'лютажи... Засветло надо.
Вдруг он совсем: яротвенно услы Боже сохрани опоздать — в темень
шал так знакомое |му слово: «тятя». пропадешь. Поняла? Сейчас же иди.
Он1 бешено ринулся вперед и, выбе> Дока живи! у матушжи, а; там,, может
жав на прогалину!, увидел Ташо, ко быть, в Сухотину наг заводы тебя
быть,
торая, видшто, выбилась из сил и отлрарлто да и сам, может
стояла, .прислонившись в дереву, туда же подамся. Ну, господь тебя
тяжело, дыша. Увидев отца; она б'ЛДГОСДОШЙТ. . .
ОиНетьников обнял Таню, поцело
Прошить к нему, повалилась к его
нотам о отчаянны® криком- «Тятя; вал. Не оглядываясь;, он! быстро за
Тятенька! Родимы® тятенька! Спрячь шатал в ’сторону и черев миг скрыл
ся скорее, беги куда-нибудь... за ся между деревьями.
ГЛАВА II.
Карпатец, доверенный владельца
Пюагошсшх горных занодов князя
Сухоложсгого, только-что* произвел
расчет по закупленным товарам с
известим в Казани; скупщиком и
сбытчиком краденою, мещанином
Куликовым. По этому случаю было
немало
выпито-, а совершенная
только-что сделка подвергнута всей
отороонему обсуждению.

— Ты, Александр! Павлъгч, сколь
ко пользы с меня получил? Я счи
таю — т(ри тыщи, не- менее.
— Нет, парень, не три-, а две, да
и, те не одному: мне достанутся; я и
хозяина, не забуду. Бот слушай: перь
во-на-перпо — бродни: хозяину со
штуки тридцать копеек, мне деш~
нб-с'то. Bcoppie: дело1 ояйиы'- хозяину
двадцать копеек, ми® семьдесят.
7

Потом,, мыло: хозяину ’с ттуда сорок
копеек, мне восемьдесят. Ну, там
шарабора разная, в|а круг хозяину
десять копеек, мне тридцать. А
всего-навсего хозяину пятьсот руб
лей, мвд полторы тыщи. Вот как я
расписал!, парень.
— Да ты| одурел? Хозяину за что
дарить хочешь эку сушу? Ниш®
правильную цену, ,а прибыль спол
на себе оставь. И за то благодарить
будет.
—- Ну| нет, не то поешь.
Ты,
брат, мелко
плаваешь. У меня
учись. Тут тонкая ц ш и к а . Он ко
мне шпиона приставил. Сколько я в
та прры закупок сделал), а на на
эстолько не нажил!.. Ну, ладно, ду
маю, погоди, я свое возьму. На тебе
Сашку Карпатека за нор водить. Я
тебя са:\нко вокруг пальца оберну.
На твое делго: я тогда!, парень, мекал.
Думаю и Друга выручу, и дело едет
лаю. Ведь я тебя, надо прямо гово
рить, от остро/Га оеяобшш... Ну-ка,
еже|ли бы йчера'сь при обыске у
тебя .товар нашли? Где бы ты был?.
А товар теперь мужики обозом везут
на заводы к его сиятельству. Никита
Всеволодычу. Ну, так вот, и в
остроте ты н;е сидавшь, И деньгу %а •
жид, и вино вот с дружкой пьешь.
— Ну, теложцм, немого я от
тебя нажил.
— Ты меня не серди, парень, я
тебе хорошую цену дал. А из-за
чего? Из~за того, что иаиредки при
годишься. Дружба! дружбой, а дело
делом.
Весной, ван о караваном
поеду мимо Казани), возьму у тебя,
что подходяще. Я, брат, далеко
вперед загадываю. Вот и это дело.
Ты ван думаешь? Я даром барину
своему пятьсот рублей дарю? Эти
рубля потом'тысячами обернутся. Я
ему доложу, тай и так, мол, при Ти
хоне Ивановиче у меня руки были
связаны, а потом я стал, мод], не
торопясь, приглядываться. Покупате й , мол, вташорьг подобрались,, так
8

что которым купцам и негвтерпеж
стада Тут, мол, я и зачал принюхи
ваться ® тем, которым: круче других
приходилось; приказчиков, мол, под
мазывать стал. Для видимости на
подмазку вышину в расход пятьде
сят рублей. Ну, он] и уверятся, что
я .вправду о хозяйской пользе ста
раюсь. А как вейду в доверие, ну,,
тут я себя не забуду,...
—- Не ошибись, Александр Павлыч, хозяин у тебя дошлый, во вс#
входит.
— Это верно*, во) все вникает...
Хотя и главноуправляющий у ней),
по заводам приказчика, а -как р
денег коснется, он все сам, никшу
доверий от него нету, каждую юлейку учтет. Ну, только и при ш,
ежели с. умом, веб-таки пользу иметь
можно. Посмотри, как приказчики
живут. А на какие деньги? На ж г
,и)ва.ныппк.о что ли? Военгаш по ко
пеечкам до те: грошикам клюют и
сытно жЦвут. А я, брат, не иоИхн|ему. Тебе откроюсь,, не доне
сешь, я сразу ахну та®, что больше:
и не) надо.
— Ну/, ты -ври, да не завирайся.
Ахнешь, а даяьше-то что? Отберут
вое, что ахнул, да самого так обра
ботают, что навек уродом станешь,
— Toi-то, что руки
коротки.
Меня, таг ежа, голыми руками не
возьмешь... Это видая?
Тут Еарначе® вытащил из-за па
зухи) сверток;, обернутый в платок,
размотал его и бросил на стол ис
писанную гербовую dtyiMiary.
Собесещпйк Карначев!а ахнул от
удивления:
— Вольная?! Вот тебе ягодамалина, да. как ты ее достал?
—•' С умом, братец, все можно.
Сколько раз я к Никите Всеволодычу под’езжай: отшусдйте, говорю,
ваше сиятельство:, за ценой не
постою. А он всякий раз этак со
смешком, в купцы, говорит,' вы
прыгнуть хочешь? Нет, говорит, ты

мне пока самому нужен. В лавке,
говорит, в своей торгуй себе, не
препятствую, а в иувцш не Пущу —
.зазнаешься... By, тогда я Ike голо
да Никитича стад обхаживать, рве
реиностъ у него от отца.. А парень
мотоватый, деньга у него все равно
что вода, сшрозь пальцы пропустит
и опять ничего пет. Здесь проездом
в Петербург две педели крутил, то
да се... Актера одна ему пригля
нулась. Ну, я создал к ей, угово
рил. Вот, думам, как раз время
тоис>рь: вольную, « л ; соблаговолите,
—■аа деньгами не постою. А как
проигрался он начисто, да задолжал
сколько-то тъдсяц, а допер-то' достать
неоткуда, вот ту|т я его и прижал
Ах, парень, н моты же! они с Матуш
кой! Та в .Париже вот уж. который
месяц живет. Никита, .Воево,ндыч
сколько' раз ее обратно требовав а
ей все, видимо, некогда, — пиры, да
балы. А когда в заводе жила, так
не поверишь, в Париж, стерва,
белье стирать ,дйрыл|аша.!. И дивлюсь
я Никите 1к!е;в№одшу, здесь он
гроши учйтъша1ет, а) матушка с сын
ком каждый день тысячи на ветер
пускают. Ну, вот, когда сел ой, как
говорится, на мель1, я! к нему и под’ехал: пяты тысяч, м.ол, могу предр
ложить наличными, только вольную
не откажите выдать. Вот тут он и
подмахнул. Ну, выпьем еще по еди
ной, да я: тебе! другой секрет, свой
открою. Говорить-то! шм не: с: кем.—
вот беда. Все один, да один, все в
уме своем держу, в тайности, а>сек
ретов у меня столько!, что голова
мутится. Вот и хочется кому-нибудь
открыться, как на духу. На, смотри.
Нуликов взглянул! в даже! привско
чил т стуле.
—• Ах, тъд боже! мой! Еулещ вто
рой гильдии!. А как же его сиятель
ство'? Су!хол,ожекий-т.6'? Ведь не до
верит, теперь.

— Доверит, ато дело я в секрете
держать буду. Явлюсь к нему, как
будто попревкнему крепостной. У
меня такое намерение: пристани с
амбарами) н|а Еамй Сухоложсщй кугаггь собирается. Я уж: там был раз
по его приказу. А как пошлет он
меня пристани эти покупать, вот
тут я ему в пощажу, как умные
люди дела, делают.
Разговор этот, слушали степы хар
чевня на одной из, окраин Еавапи;
продолжение его; происходило' в кон
торе купца Еарпаяева, в Перми, на
Торговой улице. Встряхивая желты
ми кудрями, владелец конторы чи
тал, сидя за .столом, письмо1 и даг
вился от смеха!, ,а мальчик, писец,
с удивлением смотрел па хозяина. В
письмо было написан»:
«Приказываю тебе, распросукин
сын, цемедлЗюяо явиться ко мне
с: отчетом.! Не явишься — де
сять шкур спу!щу! В кандалы за
кую, мерзавец! Это верно! Пре
верно! И разшерно! Никита Суходажшшш'». *).
Дело? в том, что: Еариетев осу
ществил свой план в точности.
Имея доверенность от Сухоложского,
он купил пристани с амбарами за
пять тысяч, ia в акте купли-продажи
было! проведено
двадцать тысяч.
На’знща была поделена так: десять
тысяч Еарпачету, Пять тысяч про
давцу. Слухи об этом дерзком мо
шенничеотве,, широко распространив
шись в Перми а Пр:шш1€|КОМ крае,
очень скоро дошли! до Сухоложского,
который, узнан о .патлом воровстве
Еарвачевя, й припадке ярости раз
бил дорого! письменный прибор и
тотчас же, как а всегда ‘в трудные
мйн|у!ты жизни, вызвал бывшего товарница детских игр и бывшего! дру
га юности- - Петра Федоровича Се
дока.

)■ Здесь PtyiKiBafflibiHO b'oicmpohOiB'omhtcm теист сюарвашв'Ш'ейся: в
грхвво моего отца залэтек-и: Никиты! Всдаололсокого к доверенному
Пюаке'Б'Сиях ’заводов Карш деиу. А в т о р .

— Ты нрав, Петр Федорович, — европейски о!браз,ов!анн!ого человека и
сваааш угрюмо СудалйжшЩ расха гуманиста с ярко выраженными, чер
живая Dpi кабинету, — не следовало тамн крежстшюа. способного в ми
доверять этому подлецу. Слышал о нуту тае®а, по образу и подобию
Еарц»еяе? Обворовал,, сукин «ыш, и своих предков, на разнузданную же
не кажется. Не поншадю, на что стокость. В данной! же случае' он
рассчитывает. Даю тебе приказ: ра чуть ли не. впервые: за всю свою
зыщи и немедленно привези его ко жизнь был принужден, мирясь с
мве живого или мертвого!. Дейьш, фактом', молча сносить наглое1, изде
сколько! надо, гоозьм® в конторе. вательство! проходимца, не имея воз.
можности утолить свою ярость.
Пусть опишут на меня.
Между тем Карнаяев быстро по
— Никита Вс-егюлодович! — в»олился Петр Федорович,:—- пожалуй- шел в гору. После долгого обхажи
ста, освободим, пошлите кого-нибудь вания, обильных угощений и щед
другого., сподручно ли лекарю такое рых взяток ему удалось заключит!,
дело!?
договор ца поставку демидовским
■
— Знаю, что не лекарское! это заводам хлеба дли мастерового надел'о, да некому мне его поручить, селения, и; фуража для конных ра
а тебе я верю, тебя Карнаяев не бот, который ой,тщ ощ щ с необык
новенной быстротой, дай притом,
подарит.
Однако ехать Петру Федоровичу товар прекрасного качества. Это
не. пришлось. Сухоложсшй снова создало ему репутацию дельного- и
позвал его в себе и объявил ему, честного! поставщика. Пд!ва он успел
что исполнение приказа • о поимке покончить со снабженцем, демидов
Карпа,дева он временно задерживает. ских заводов!, как получил предло
В действии елъшсти же это дел» жение на поставку хдеба; и разных
пришлось совсем оставить. Получив товаров -сразу от двух заводских ок
издееватеямкое! письмо 'от Карпачева ругов: Сызгинского! и Карабашског»,.
с приглашением пожаловать -для Гла1ше,йшш1 предметом этих поста
вов был хлеб, и Парпаче1ву пришлось
объяснений' к нему в контору и иод
писанное': «Купец второй гильдия оперировать преимущественно в двух
А. Каркаче®», Сурадожский понял, уездах, прилегающих -в Карабашшг
что мошенник находится вне дося му округу, где крестьяне т т а ш гаемости в, глубоко затаив бешеную что со!брали небывалый по обилию
злобу, решил отложить расплату урожаи. Поэтому да время выпол
нения поставок он избрал своей
до первого удобного случая.
Оухоложский —> член масонской главной резиденцией Еарабашовий
пункт к
ложи и неуличенный участник се завод, как ближайший
верного тайного общества -— прод- местности, © которой он развернул
сташшял собой любопытную смесь свои ощерапри.
ГЛАВА III.
Большой EapaPanr юирнр спал в
полусумраке .весенней ночи. Мерт
вую, тишину нарушали только звон
кие удары сторожей о чугунные
доски, лай собак да могучие вздохи
доменной печи. Время ' перевалило:
далеко щ полночь и порозовевший
на востоке край веба свидетель,ст
ю

яжал ужеГо приближавшемся утре,
когда «из смельшшшского! огорода,
через двор, к изба тихо проскольз
нула челове|часжая фигура. Это> был
сам Сииелъийков|, пробравшийся сю
да, чтобы вз,ят:ь ш своей избы
ружье, полухпубодс ц бродни да по
лученный накануне паек—муку, кру-

иу к сол. Заглянув чгсрс-з забор на
улицу, СшгеаышкоЦ увидел двух
стражников, оба крепко спали: ода
врастяжку на транс-, другой — сидя,
прикорнув ifu. завааше. Игащтатму,
у них было соглашение спать т
очереди, но очередной- дозорный,
сидя на завалани, це выдержал: и
тоже/ ушу л. Дверь'в избу была ня
заперта, но отворить ее сразу на
удалось; что-то мешало, (казалось,
что пробои были связаны шнурком,
на конце которого «теша- сургучная
печать. Синельников сорвал шнурок
и вошел, ю Избу. Все, что ему нуж
но было;,,он m'nreui; тотчас,ж4 но в
недоумении остановился перёд воп
росом1. во что вое это положит!,? Ни
мешка, ни жуля —<ничего подходя
щего т было;. ОднаКо раздумывал
он недолго, Танина перинка,' если
.ив аде! высыпать пера и пух, молва
может замешть мешок. Та® он! и
сделал. Заполнившее избу облако
пуха затемнило и тот слабый свет,
который пробивался через тусклое
слюдяное окошко. Разыскивая и
укладывай среди мрака; вещи, Си
нем®®,®. нечаянно выдавил локтем
непрочно прилаженную' 1 слюду. От
этого образовалась тяга!, и пух гу
стой струей потянуло на улицу,
прямо на спавших стражников. Ночь
была овежая, обильная росой, пух
прочно приставал к влажной одеж
де. Синежнкков -с мешком на пле
чах уже. давно ушел, а процесс
передвижения но воздуху . струи пу 
ча -все еще но прекращался. К
утру лужайка перед си-нельвшювсгагм-И воротами и -спящие1 стражни
ки бы » густо ’покрыты ну-хом.
Разбуже1внЫе сменными, шиугайшыв
и растерянные, он® представляли
жалкий й в то' же- время настолько
комичный вид, что пршседнпге; раз
разились хохотом. К ним присоеди
нились проходившие на работу ма
стеровые 'И вездесущие- мальчишки.
Среди шума, шуток и прибауток

все пришли к -единодушному выве
ду:
Синельников выпустил на
стражников пух в насмешку над
Золиных
В таком изображении это собы
тие и дошло- до Залина.
Выслушав рапорт1 Ирода, З о л ен
ничего; не; -сказал, Щ только пахту рилея и йлегаа швнуй голюшюй, что
означал!;—« ш ш ь уходить. В дей
ствительности же; его сильно; задета
дерзость рабочего — задела настоль
ко, что Золив забыл, зачем вызы
вал Ирода:. Выходило так, что Си
нельников не- просто бежал от стра
ха перед угрожавшей ему участью,
а бежал, чтобы мстить. «-Он может
возмутить мастеровых, он! может
подобрать шайку. Дерзость его по
казывает, что он уже- угрожает,
что- он уже переходит в наступле
ние»... Дальнейшие; размышления до
крайности обострим тревогу, кото1рая никогда в!& оставляла, Золия-а.
«Народ Щенадежеи, — размышлял
он. — В случае чего, ни на, кого
положиться нельзя. Если вспыхнет
бунт, кто еро усмирять будет? За
водские страждем? Эти первые вы
дадут. А из города, за полторастато верст, не) скоро дождешься под
моги, да я пришлют десятка двасоздай, когда; нас всех успеют пе
ререзать. С-тра-х, только один страх
может держать в повиновений эту
сволочь. Сшеашйков опасен. И вот
именно на, нем) надо- дать устрашающий урок. А этих двух дураков до
статочно будет поучить розгами.
— Эй! Кто. там? /Воевать Коядра
iHeiBa!
Не прошло и минуты, как п дво
рах ноказаюсь лисья морда) Ко-ндраше-ва (он же Ирод).
— Вот что, Кондрате®, сказал
Зодаи. — вриййд i стар этих двух
бо-рашюв.
-— Слушаюсь!
—- Ну что, молодчики? — о язви
тельной' усмешкой встретил Золив
м

выстроившихся у порога стражни
ков, —- выспались?
За
хорошую
службу
подучите награду — по
ЭДТВД'ТИТ j j p r . ДОВОЛЬНЫ?
— Что же1, ваша1 милость, — ска
зал) один из езШарижш, человек
мрачного вир, •—•за долю. Винова
ты. Я-то еще больше виноват,
уснул, а был дежурный: Мы ноочереди договорилась спать.
— А ва(с спать наряжали?
Конечно, глупость наша, Егор
Трофимович.
— Ну, а ты что скажешь?
—• Конечно, вино,ваты, Егор Тро
фимович, да ® то на',До сказать, ОеР
нелышкова-то мы ведь все равно

не поймали бы, раз-ве, вдвоем пой
маешь эдакого? Да с ним впятером
не управиться....
—• Так) зачем же ты, сукин сын,
в дозор шел? Зачем ты раньше не
говорил этого?
—• А не смел я, Егор Трофимо
вич.
— Не смел? А теперь смеешь?
Кондрашек! Дать ему еще пятьде
сят за глупость!
— Егор Трофимович! рюмилооердствуй! Да разве я...
—- Ну, иди,, ворона, — сказал
Ирод, высаживая за дверь упирав
шегося стражника.

П А В A IT.
Карачеву нрйвалияо бешеное
счастье. Подряд он выполнив за ме
сяц ре срока с громадной прйбыаыо,
о какой и мечтать ее смел — рожь
при договорной цеце в 36 копеек
обошлась eaiiy франко-Карабаш в
24 копейки за пуд. Таким образом
он наживал пятнадцать тысяч за
ватодеднйбуДь 4—5 месяце®. Конеч
но, столь блестящий результат
карпа,чевоких операций был по
преимуществу делом слепого случая.
Воща устанавливалась договоренная
цена на хлеб, виды на урожай, была
весьма иеутвшитейьнв, сгйоя» за,суха ш продержись ояа еще! две-три
недели, получился бы значительный
недород, а) может быть и полный
не,урожай. Hoi через несколько дней
после подписания договора пошли,
■обильные, дожди.' К тому же щщ»§чительно благоприятны: была усло
вия уборки х.йбов-ода.тодаря жар
кой;, сухой погоде, зерно высохло в
содом®, ® поэтому дадо обошлось
без оНйнной сущий. Конечно,, в то
время, йогди ffii иодписая договор,
врещугадать столь богатый урожай
в ближайших к Нарабашу местно
стях было невозможно. Но ошибкой
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Золииа! было то, что, он слишком
поторопился с заключением догово
ра. А поторопился он потому, что
боялся полного, неурожая хлебов и
договором с Карпычевым спешил
обеспечить заготовку хлеба для: карабашевих заводе® сравнительно до
аходщй цензе,. Но, здесь Зонте жег
сток» просчитался. Примириться с
этим он, одн!ако, никак не мог, тем
более, что карпачевевш барыша
лренлявлялись ему в преувеличен,НОМ ®цЩ
Но барыши эти и без преувели
чения были чудовищно велики: при
затрате в)' 27600) рублей он получал
15 тысяч рублей пребыли. Как ни
высоко, стояли фонды Золииа в
правлен* карабашдашг заводов, в
Петербурга все1-тага) провеем рас
ход н!а заготовку хлеба из расчета,
По 36 коп. за пуд, при рыио1чшх
цен* в 20—25 коп., быДО бы
трудно. «Возникнут сомнения,, пой
дут запросы. Скандальное лодожспце! А. ЗОДиЬ решил ко что бы, tIoi ни
стило внести ® договор, с Ка,рначе~вым задним числом поправку сниже
шем договорной цены с, 36 копеек
т 30 копеек.

В день расчета с Карпачевым
Зелин гостами этот вопрос переа
ним в yaqjpL
•— Вот что, Карра-чев, тебе да
договору из расчета по 36 копеек
за пуд придирается. 41400’ рублей, а
закупил ты хлеб-по 20 с- чем-то
копеек. Ты шжяваешь, звенит, т ы 
с я ч пятнадцать. Не много- ли будет?
—- Что азд, Егор Трофимыч,' это мое счастье, а будь неурожай -—убыток понес бы. Так -всегда в ком
мерции, сегодня барыш, завтра убы
ток.
— Видишь, какой деио;, Еар-пачев,
мйе отчет нельзя посылать в Пе
тербург, слишком уж много дал
тебе нажить. Не- доверят, скажут, в
стачку с тобой вошеш. Давай/ так
сделаем., ты получи расчет н|е по
36 копеек, а да З'О. Всект-ага тебе
большая прибыль останется. Глав
ное же то, что с вами в дружбе
будешь. Мы тебе дадим наверстать
потом.
—■Нго вы, Егор Трофшъм, да
ра®вв после смерти! каются? Дого
ворились т 36 шшев, так и рас
чет делайте йо 36 коие-е®. Уговор
до-роже денег.
— Ну шло ли что. Щ нужде- и
замену передана бывает.. Этот слу
чай особенный. Ты) для м-ейя сделай
одолже-вю. А потом и я тебе- услу
жу. Соглашайся, не- раскаешься.
— Что -вы, Егор Трофимнч, ни
ка® невозможно. Да где- это- видано,,
чтобы договор рушить? Оказан», не
давши слово, крепись, а давши —
держись. Долг платежом: красен,
Егор Трофимыч. Не обидьте, упла
тите как следует по) договору.
-— Я тебя,
Кариачев,
очень
усердно прошу, согласись.
—- Никак нельзя, Егор Трофяжыч.
— Эта тваа ноояоднее слово?
—- Последнее, Егор Трофимыч,
поверьте, никак йевозмошо-.

— Ну, та®, н-а -себя пеняй. Бонда
рашев! В ту же секунду Еоадр-ашев
появился в! дверях.
— Вот что, Койдращев, видишь?
Это доиодидаольное. условие к до
говорю:
«Я дажеподпЕС-авшийс-я,
даю согласие подучить расчет- за
поставленную по договору с Бара
башс-ким
заводоуправденогем
от
15 июня 1837 года рожь не го
36 копеек за пуд, как было ррго-вюреиц, -а по 30 иоие-ек за пуд, в чем
и яодписуюеь». Тут -должна быть
вот его подпись. Он пока да согла
сен. А когда согласится, вот тут
пусть подпишет имя и фамилию.
Ну!
Варите®, поднявшийся с моста
при входе Кондрашева, дико ози
рался, вращая главами.
•— Это !чтс» же-, — наконец, вымолвил он в задохнулся. — Это гра>бе-ж? НрОДи бела дня!
—• Ну, нечего- разговаривать! —
угрюмо сказал Еондрашев, насту
пая, но в Ту же) секунду во Весь
рост рухнул На под, -сраженный
чугунным кулаком Еарпа1че-ва.
—- Вот тебе,, сукин сын! А ты,
собака!...
Ой ухватил за фалды убегавшего
Зошина и подмял его под себя. Но
тут случилось что-то для Барпачева
непонятное, -в глаза его полыхнул
огонь, пол -круто повернул кверху и
-вдруг закачался, завертелся. Дальше
он .впал в забытье.
—• Эй, вы! •—-кричал Золи томе
стражвдао®, — борите, двое з-а н»щ,
Жвое за плечи, а ты голову поддер
живай. Во щворв облейте, водойКогда отойдет, ты, Еощрашев, дай
ему подписать. Только смотря, не
уродуй. Чтобы кроме), рак от розог,
никаких «едав не -было.
Часа через, два Кондрате© докла
ды-вал Золину:
— 1а® железный, Егор Трофи
мович, дайке, не кричит, ц только
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зубами скрипит. Бак прикажете?
Упорствуют.
—• Ты понемногу, с промежутка
ми, да солило посыпай.
— Посыпаю, Егор Трофимов®1?,
весь сшило зашютн... Не действует.
— Ну, нош, надоест йогда-нибудь.
Через час долой®.

Через час Кондрате© явился
встревоженный.
— Егор Трофнмыч! — боюсь, как
бы од не кончился, .в бесчунотши.
Отвечать приметая...
Принажата
прекратить шва!.
— Ладно, отправить в лазарет, а
там видно! будет.

ГЛАВА V.
Вечером на другой день Зожя
послал Кондрашова справиться о
состоянии здоровья Картаева. Тот
воротился встревоженный.
-г- Ну, что случилось?—■опросил
Водам.
•— В лазарете говорят, Егор
Трофимыга, что вы еще утром вы
требовал® Карпачева и себе. Телега
за ним приезжала. Вот и запаска с
кагией подписью...
•— Что такое? Давай; сюда! Ах,
чорт! А уз'-вал ты, кто подал за
писку?
—- Какой-то незнакомый мужик.
Смотритель подумал, что это новый
конюх.
— Что за) чертовщина! Позвать
■смотрителя!
Началось дознание. Оказалось, что
за Карпачевым не было никакого
присмотра. Он лежал у раскрытого
окна, Лазарет выходил в проулок,
примыкавший к базарной площади.
Бак показали мальчишки, игравшие
в то время поблизости в бабки,
утром; езоал с рынка мимо лазарета
на порожней телеге мужик, Еарнар
чей .его шманиши Тот щдошел к
окну и ош о чей-то говорили.
Мальчишки ;вщеЛй, что Еарпачев
писал записку и что мужик спрятал.
в кисет подученные от Еарпшева
бумажные деньги. Понйршму, он
ко.дрндги этого мужика предъявить
смотрителю ...лаварета поддельную
записку, ш«обы( ош Волина, яуШезти
его, Карпатам, из лазарета. Несом
ненно, мужику, кроме уже вручен
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ного аванса1, обещана была какая-то
исключительно щедрая награда, раз
он не остановился перед опасностью
попасть и даны Золйну.
Как бы то н|и было, поправить
дело было нельзя. Золин рвал и
метал.
...А Еарвагае® в это время ехал
На иерешедных, нанравдяясь я №
РОЛ, не жале® Денег на водку ямщн
как, и претерпевал мучительные
б'олб от тряски но ухабисто# дорога.
В городе Еарпачев прямо заехал
к йснр&внику. Щедрая субсидия
этому почтенному представителю
власти; в виде пятя сотенных бумяжев произвела магическое действие,
причем был иолнюстмо осуществлен
весь задуманный в дороге Еарпачовди план. Вбчкервых, бьш принята
от него явка о указаинем свидете
лей, во-вторых, произведено меди1Дй1нюкою сювйдетельстваванйе
его
рая, с KOTopoiro Еарначев предусмотрительно
снял
засйидетельощвюваМную копию, .
Б-третьнх,
исправник в тот же день отправил
ся в Барабант с карпачсваким йошюрешмь» для содействия ему в пошт
чейш от Зо'Лина денег, причитаю
щихся Картачешу.
В Еарабаше менаду Зоданьш и
исправником произошел, неприятный
для обоих разговор. Каждый против
другого: имел за1 пазухой увесистый
камень, на в то же время каждый
не чувствовал срои позиций вполне
устойчивым®.

— Вы что-то уж слишком круто
завернул®, уважаемы! Егор Троф'йШ й . Эта® Л и Паю. утопите. Нежзя
так, миляга, мы вэо очень будем
дросфь...
— А . вы сколько ошКкСрпачеща по
жучили, что,- так иля вето! старае:те§§? — тщвш в шлтратжу .'{одам.
—<Это вас н(е| кас-ашся, .мило
стивый государь,—ютцарировал ис
правнике, переходя на официальны!
той,—уя -оказываю законную защиту
тотйрийвшрщу ой насилия. Я ис
полняю обязанность, возложенную
на меня моим государем...
-— Ну, шлихте, нот порок... И иор
шутжгь нельзя. Успокойтесь, доро
гой, ш пойдем водку пить. А что
касается Еаршчеяа, та® ведь это
такой мошенйии, что, право же,
и заступаться щ него й§ стоит.
—• Позвольте, но выпороть купца
второй гильдии. Эта, согласитесь...

в № ы х обыкновенных словах и по

ступках даружадащих искал скрытый
смысл. В последнее время он стал чре
звычайно мнителен. Нервная возбу
димость его обострялась до крайно
сти, причем в мыслях он быстро
переходил от одного предм ета к
другому и по каждому новому мог
прийти в) кеистрвое бейж то’о. В
таком состоянии- он был опасен.
Служащие- Ш рабочие!, видя его
злобный, шшмурепны! вид и побле
скивающие холодом жесткие глаза,
всячески старались ив-беЖать встречп ь ним. Даже Ирод в такие! ми
нуты боялся показаться хозяину.
Расхаживая- по кабинету крупнымн шагами) и еще раз восстанавли
вая в памяти толкко'-что закончив
шийся разговор е ясправкИвом, Зо
лил -вдруг в сп о и м Таню. От был
но той уверен, что она уже разы
скана. Значат, ее: можно немедленио вытребовать. Этот переход от
—- Да какой jEjei оц купец, Феок
тист Аверетавич! Он еще в ную- неприятных, тревожных тем к пред
шлом- году бри црепоюшш креп ья- мету его страстных искании совер
иииош Суколожского, еще® прошлом шенно преобразил! Волина, сКладки
году его порола на коиюшае в Бар-' на лбу разгладились, взгляд смяг
чился, брови ужа не хмурились,
дымкам заводе, ведь это жи, право,
дел для вето праДкиШе —- не в а на. лице появилось выражение
алчного ожидайия. Оп уже предста
первой...
Беседа. закончилась после взаим влял: Т.чше, дрожащую, растерян
ную, с застывшим ужасом в глазах
ных уступок (• «члену сторон ком
продасешм решением. С Карагаче и g соблазнительно дрожащими) гу
вым учинить расчет но; договорной бами. Ой любил ушастая девичьим
цене, делу об истязании: купца вто страхом-, играя рож очковой змеи
рой гяшвди Варпачева хода не; да перед зачарованно! живо! добычей..
Вот опа перед ним. вся в его п л 
вать, падшгсъ под cy®H(oi.
Посещение исправника даижаа- ети ! Треиещущай, жалкая и соблатшкяо испортил пжшровийе Золаан зпительнш... Он; может делать с
в|а. Он был зал иа всех и в том вей все1, что хочет! Порт возьми,
числе на самого; себя: «Черт меня надо! сейчас же послать за девочкой.
— Эй, кто там?! Пришел Кон
дернул- Связаться с зтйг мужиком
Еартачевш! В результате1 только драте»?
новые затраты и новые неприятно
— 'Здесь я, Егор Трофимыч, по
слышался‘’издалека голос Вощр-ашг
стй!.. А этот полицейский крючок!
Как да стал нахален) и требоватэ- п-а. и его приближающиеся шага.
леш... Золима душила бешеная зло
—• Вот что, ЕоЬдрашец, приведя
ба .л и -го же время душу ледянят сейчас же Татьяну Синельникову.
страх. Он всюду
опасность и Йашлй ее?
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— Сейчас справлюсь, Егор1 Тра- злобно на Кондрашова), он не про
фимыч. Утром в скит ж Соломощде говорил, а прошипел:
— Что же она? Иголка что ли?!
ушли искать. Думаю, там она...
Везде ойьййала. Не иначе, что там. Не может же она с отцом те» лесу
Через четверть часа Кондратов шляться! Спрятана гдегдабудь. Иска
ли У родственников?
воротился смущеиный.
—' Искали, Егор Трофимыч. Не
— Нет ее там, Егор Трофимыч,. знают 01ИИ(, ®е го©ор>яТ.
Где: теперь искать,, её знаю.. Все
—• А ты сделай так, чтобы заго
обшарили.
_вора*! Вот тебе мой приказ), что Золин закусил губу, сдерживаясь. бы веля не ■завтра, так ■послезавтра:
Глаза’ е,го налились кровью. Глядя она! была1 здесь!
ГЛАВА TI.
Таня переживала жуткие часы,
когда, заводские стражники, обшари
вая скит, Искал ее и перевернули
вое вверю дном, как в самой обите
ли! старицы Соломонщы, так ж в
окружающей скит небольшой сос
новой рощице. Обыск был непродол
жителен,, потому что, кроме бугорка,
где: стояло! несколько'сосен и помеща
лись строения свита, обыскивать было
нечего. Со всех сторон этот малень
кий обитаемый уголок окружало неироход'шше болото. Таню спасла пре
дусмотрительность и сметливость
старицы Соаомойады, которая еще с
того дня, кай привали Таню, стала
думать о том, как, ее уберечь в слу
чае обыска. «Конечно, можно было
бы переодеть ее мальчишкой, сообра
жала она, уда не походит она на
мальчика, догадались бы. А ежели
спрятать, то куда Же? В самом
сюите, иуда ни' спрячь: в подполье
ли, в погреб ж , в сейм ли зарой
на сеновале,—-все равно найдут.
ВСащЗо туда спрятать, куда никто- заг
глиды-вать пе станет. А где- такое
место найти, как Ш в болоте. Сме
тливая старуха давно заприметила
саженях в пяти! от края болота1®Ыг
делившийся густой .куст осоки, ши
роко разросшийся, отделенный от
берега полой водой. Там, где! раз
рослась осока, наверно, образовалась
твердая кора. Там можно) было бы
спрятаться. Вот только как туда до
браться? Задачу эту она разрешила
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так: распорядилась вбивать ни пути
к кусту осоки сваи, но так, чтобы
она не выставлялись из воды-. Это
удалось лепт, потому что -болото в
этом месте было- неглубоко, но при
этом пришлось затратить весь за
пас бревен, заготовленный для по
стройки амбара. По> доскам, поло
женным на сваи,, матьышяачея лег
ко прошла путь к кусту осоки я
нашла место там .вполне подходя
щим. Туда для удобства были поло
жены крестг-да крест Два ряда до
сок, а сверху — слой сейа. Полу
чился уголок хоть куда. Здесь можно
было даже! и Ночевать, укрывшись
полушубком, если бы обыск затя
нулся ДО ВДрОШ ДрЯ'.
Ж дал обыск каждый день. Оче
редные! дозорные с утра до вечера
наблюдали за1 тропой, змеей изви
вавшейся среди болота. Ночью же
можно! был» на опасаться облавы,
так как итти среди болота в тем
ноте' было совершенно невозможно.
Облаву заметили тоща, когда бреду
щие среди болота люди были1 еще
только! чуть-чуть видам. Перепра
вить Таню в ее убежище, убрать
доски и скрыл, все- следы перепра
вы через болото было- делом не
скольких минут. Е тому времейи, ко
гда заводские! стражники приблизи
лись к скиту Настолько, что могли
ужо
ясно
различать,
что
происходит,, — все следы пребыва
ния Тан» в ските были) уничтожены.

щ t u

Вое время, йокй да ушли стражники,
Тадя принуждена была или лежать,
или сидеть скорчившись,, потому что
щш малейшем неоМ’орожном движеНИИ присутствие человека за кустом
осоки было бы обнаружено!. В теменне первых часов Тан!я дрожала, как
в лихорадке!, и сердце ее замирало
при,каждом шорохе или йсплеске
воды. Однажды опа услышала какоето бормотанье, которое,как будто- бы
приблмжалось к ней. Она в испуге
вскрикнула, когда кто-то ущипнул
ее за вигу. Оказалось, утка что-то
выщипывала из стеблей осоки и
попутно прихватила1 босую ногу
Тани. Вслед затем встревоженная
стая уток с шумом1 поднялась в ,
воедух. Во постепенно страх при- ’'
тудяядся, а с другой стороны укрепдялась уверенность в том, что на
убежище! не привлекает внимания
сыщиков. Успокоившись, она вся.
погрузилась' в воюдамитение ведав- '
яйх волнующих событий, закончив шжхся внезапным -исчезновением:
в лесу отца. Вспоминая . последнее
свидание с ним, oteta каждый раз
плакала, приговаривая: «Милый мой,
тятенька, родной тятенька!». Но о.
переходом ее воспоминаний на по■следовавшие события, когда они) с
племянником Петра Терентьевича,
Васей Коетычевш, шли сюда в скит,
лицо ее прояснилось и осветилось
радостной улыбкой. В начале пути
к скиту на -протяжении верст пяти
шел сосновый лею -о веселыми прогадинами, покрытыми -пестрым ковн
ром цветов. Здесь она-, забыв на
время свои щрести, весело бегала
яп-ере-гонки с Васей Костычевыш,
или, утомившись, они усаживались
на траве. Таня подбирала собранвдВ цветы в букет], а Вася рассказывал всякую всячину из своей и
заводской жизни!, а когда они потом пробиралась по тропе среди болота, ТаНя шла сзади, держась за
пояс Васи. Тут нужно было сооре2 И. Сигов
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доточенное внимание, и потому р щ г
ныа разговоры весте было) трудно,
Беседа ограничивалась короткими, отрывистыми фразами.Говорили ото®,
что делать Таде дальше Не вечно
жй жить в скиту у Соломониды. Ва
ся настаивал на Том, чтобы немедлинно отправиться на заводы к
Осокину.
—- Там, всех принимают, кто ста'
ро! веры, ■
— уверял Вас-ц, •—■а которыо ежели беглые, Так,' фамилию
переменят и сейчас же в О-соаваокне маотерс-вые запишут. А тут уж
крышка),— не найдешь...’ '
—ч Эх, Таня), — прибавил Вася,
—• 'а потом й я бы па тобой, да в
тятьке твоРму, Ивану М-жгрнчу, туДа же надо податься... Вот -бы едавв°1, Таня, все бы^ собрались там...
А я вот что тебе сказать хотел,
Таня, после) большой паузы начал
была Вася,, й остановился,
—1 Ну. т'ак что н(е: говоришь?
—• А нот что, когда большая буДвшь, ни за кого замуж не >выходи, я буду за те-бя свататься...
: —1Полно, Вася, зачем свататься?
Лучше так: я ни за кош не пойду
и тьр не женись. Вот мы и будем,
как братец й сестрица.
■
—1 Ну, нет, — возразил я Вася,
— А вдруг ты псе-таки выйдешь?
А ка|к обвенчают нас, так тут) уж
крепко.
— Ах, Бася,
сказала Таня в
порыве нежности, -—- ты и сейчас
мне как братец родимый,
Вот этшгто совсем недавние) пе
реживания (еще и недели не про
шло с тех пор) Таня вновь пере
живала, чувствуй, что это прошлое
становится для нее тем милое и
ближе, чем дальше он» отходит от
в|ео во времени),
Вот они опять1 б Васей, взявшись
за руки), бегают по Лугу, и Т-аия
шепчет ему: «Милы® Ваюя», когда
тот целует ее. Но вот она лрошпйешея и видит, чТо это вовсе в©
. - ■-
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Вася, а матьдШйагаея целует ее и
говорит:

— Ну, дойдем; потихоньку,
пушка, ушли греховодники-те,

на

ПЛАВКА VII.
В округе карабаикких заводов,
как и в никитинских. заводах Оух о Щ Ш р , большинство мастеро"
го,г\- придерживалось .православна.
Б ы л юрерй нйх и старообрядцы н
приверженцы других сект, во они
составляли здесь незначительное,
м-аншинство. Совсем иначе обстоя
ло делог на, осошисшх заводах.
Владелец и основатель их Петр
Игнатьевич Осокин строго придер
живался старой веры. Поэтому, за
ботясь' об! обеспеченни своих за*
’йодов рабочей силой, он. хотя и при
нимал охотно бродяг и беглых
крестьян, но предпочитал людей,
преследуемых за .приверженность к
отарой вере. Поэтому старообрядцы
и беглые крестьяне из привержен це® старой веры отовсюду стека
лись на осокмшше заводы: В ре
зультате; этой политики население
осокипских заводов к началу XIX ве
ка йогой сплошь состояло; из рев. нителей ,древнего благочестия. Внеш
няя обстановка; жибни здесь; прав
да, ничем не далиашс-ь от обстан
новйй, которая прочно сложила'’!»
всюду; на Урале, но дух жизни! • в
осокввоких заводах .был весьма свое
образен. «Древлее благочестие» на
лагало на местное население; особый
отпечаток, окрашивая в еще; более
мрачный колорит сумеречную жизнь
того времени.
Основным МОТИВОМ жизни р е в н и 
телей «древнего благочестия» была
уверенность в том; что мир пере
живает последние дни. Отсюда по
стоянное ожидание свегевдретагвй*
няй и страх перед грозными’, зна
мениям;
предвещавший скорую
кончиЩу мира. В тайом положении
единственным разумным использова
нием остатка дней земных'являлась
подготовка в предстоящему в ско
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ром времени ответу на страшном
сушайше и пренебрежение; земны
ми йнтересами. Мстимно благовестивые люди так и откосились к теку
щим явлениям земной жизни. Они
или, совершенно отрешившись от
всего земного, «спасались» в много
численных ситах и одиИсмвых
кельях, разбросанных среди лесов,
или хота и продолжали жить «:в
миру», во отдавались всецело забо
там о загробной жизни; служа «мир 
ским.» интересам только. но инер
ции. Большинство же были слишком
крепко приковано к земным инте
ресам нуждой и заботами, а моло
дость, подчиняясь властным! велениям
естества, настойчиво! предъявляла
свои права па жизнь. Поэтому даже
и тоща, среди мрачного; ожидания
конца мира, нередко раздавались
смех и веселые; песни. Были и пря
мые. протесты против мертвящего
благочестия стариков. Старообряд
чества в То время имела п р о
агрессивный характер, обрекая ре.вг
нителей дравлего благочестия ;на
бессрочное прозябание в состоянии
невежества и грубых суеверий,
ограждая йх от источников, света и
отделяя прочной стекой от. всего,
остального мира. Однако, по житей
ским условиям, никто из; них не
был гарантирован от общения &
«мшрекймй»
людьми.' Опасность
«обмирщиться» угрожала им на
наядам шагу, ведь стоило только
напиться из шпудгага «мирского че
ловека», чтобы быть 01С!мверие1Ш1ш ,
а очиститься от осквернения было
не так легко, для- этого. лаДо. было
в старообрядческой часовне, долго
бить земные повловы и потом
омыться или окропиться святой
водой.

Однако ровнители древлего бла
гоме т ш т всегда, соблюдали стро
гий , устав старообрядчества. к ещф
менее ■— режим постничества. На
слтцебпых цдрах и поминках, где
участниками, был® .вода разных вер,
не связанные рРДствеггаыет узами,
соблюдение' устава было ложи не
возможно, тут нельзя было не
«■обмирщиться». Всего болей совер
шалось! грехов дрюет® устава в пред
полагаемый дели, кончины мира — в
«нрощвИйой ©оскретвье».
День
светопреставления точно не был
известен, ио все признаки! указыва,л» на то, что оно произойдет ИмейhIoi в «прощенный день», т, ■&. в во
скресенье на Ш с-ДяЯичйоё , неделе,,
па-кануне ЙшЛсбго поста.
Стало
быть, в этой день надо было быть
готовыми щ.тдо'пгп. перед престо
лом всевышнего, свалив е себя
тяжесть греков и примирившись со
всеми, от ю о можно было ожидать
претензий на страшном суде. ПоэТо1м|у приуроченный я даШрму мвучйю
обычаем обряш взаимиого прощения
обид- исполнялся строго И весьма
торжественно. Согласно табели о
рангах (о которой, надо сказать, Не!
забывали даже! в предполжаоиый
день кончины мира), вга зайбцскпспристашйю д м взаимного . прими1•
ренИя являлись к старшему ио по~
даложеншо, т. е. в приказчику
(управителю заводом). Здесь после
окончания пйршейрва., шиле- обиль
ного угощения и воздаяний все,
испрашивая прощения обцд, кланя
лись друг другу земно, но при: этом
встать на ноги удавалось не всем.
Спиртные шшкткц, надо сказать, но
считались больше грехом у ревни
телей благочестия.
По соображениям старообрядче
ских теологов 183'8 год от рождества
хрш'Тнка, а от сотворения мира
'7500-й, был -именно тем годом, ко
гда ДОЛЖНО! было СОСТОЯТЬСЯ второе
пришествие! хряста. Прайда., этому

предсказанию
немногие!
верив
всерьез, но 'Все без исключения нажег
днлшм, под впечатлением этого предскавания. Каждый (не исключая
скептиков) содрогался, представляя
то, чта может быть совершится се
годня же, роввр в полночь: звезды
упадут вй землю, земля загорится
и пвспШачут все племена людские.
...Пир у приказчика Карпинского
завода в прощенный день был в пол
ном разгаре. На середине зала уже
накрывали большой стоя, а в nyxL
не стряпухи уже заготовляли горы
блинов и ж; в и всяческие приправы:
свежую осетровую Икру, красную
икру с .туком, семгу, кипящее, мас
ло, сметану. Гости, но приглашению
хозяина', в последний рай перед ужи ном подходили к столу, у пристенка
между окнами, выпивали и закусы
вали), сопровождай каждую рюмку
обычными- прибаутками, потом усе
лись за пиршдаЩевйЫЁ стол в
строгом Соответствий с служебным,
положением каждого. Во главе сто
ла, приишвающеро в переднему уг
лу,- поместились: сам хозяин, ка
раванный ОС-ОЕКйНС’ЮХ заводов и прях
еажий тесть,чтряшмй ив города, на
другом войце стола—валрвйотер,
доменные и кричные: мастера и упTepmntmieftcTep, а посредайе^—чи
пы в нисходящем порядке. Хозяин
н приезжие гостя беседовали о вы
сших материях— о последних рас
поряжениях правительства и о про
исходивших в недавнее время не
тербурговйх событиях.
—1 Вот оно, уценье(-то1, — гово
рил! караванный, могучий старик с
длинной иолуеедой бородой, —- про
тив царя пошли, бога забыли, род и ^ е й не пожалели...
„ ■„ Переучились. Егор Степанович.
— поддержал караванного стряпчий.
- К.опочин, ученье- -свет, неучены*-тжш. Это верив1, да, Веда, всему
предел должен быть.. Известно, ум
за разум зашел;, возгордились, су
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ществование ‘бона! отрицать стали...
«Рече; безумен в сердце своем несть
бот».
На противоположном конце стола
шли разговоры иа житейские темы,
преимущественно профессионального
характера.
— На других заводах, — творил
интершиитмейстер,—урок в шестьде'
сят пудов угар едва-едва сработают
и рапыградешеяъки,, а у меня в неде
лю менее семидесяти луде» угля ни
кто не дает. А есть один новый:
куренный, Синельников, то бишь
Седельников, так он, хотите — верь
те, хотите -—• нет, сто пудов в не
делю выжег! Ловко? Работает, кай
чорт, конечно, по новости себя по
казать хочет...
Стряпчий, ' «девший на противопо
ложном конце стола, имел чуткие
уши. При упоминаний фамилии ку
ренного он насторожился. «Синель
ников? — соображал он,—-да ведь
как раз о беглом Синельникове было
донесение от, карабашского заводо
управления...’ Ага! Вот он где за
прятался ! Седе!лышювым) заделался».

Слепой роковой случай бросил Си
нельникова в пучину бедствия.
Донесение карабашского эаздкг
управления гласило:
«...15 мая серо 1837 года оный
Синельников дерзостно выгнал из
свода дома посыльного заводоупрУвления Патрна, объявившего; при
каз дочери названного Синельникова
Татьяне явиться в заводскую кон
тору на работу. Дерзость оного Си
педыигконэ! дошла до того. что. он
возмущал соседей своих, призывая
нх к недагае подростков женского
пола в работу, а за; ним бежал е
дочерью своей, вышеозначенной Та
тьяной, в неизвестном направлении.
Вместе с сим управление карабашсшх заводов долгом своим почитает
денестц, что вышеозначенный Си
нельников, как о том имеются све
дения, собрал шайку, и занимается
разбоем.
Ввиду вышеизложенного управле
ние карабашскиш заводами имеет
честь покорнейше оросить принять
меры к розыоканию названного Си
нельникова й преданию его суду, но
всем строгостям законов».

ГЛА! А VIII.
Таня обнялась в ските и свык
лась с укладом скитской жизни.
Одно только ее тяготило — это; до
стоянное моленье в тесной, душной
часовенке, нр'опактей ладаном а по
каждому случаю «метанье» перед
июнями. Ей казалось уже), что ока
живет тут много лет. Об отце она
не имела' никаких вестей; сильно
тосковала я горько; плакала По но
чам). К Тане1 все, начиная с настоя
тельницы СОЛОМОНИДЫ} относились
по-родственному и не могли нахва
литься ее трудолюбием. Однако даль
нейшее пребывание ее здесь стано
вилось опасным, потому что при
частых посещениях скита надомни
ками. проживавшими тут иногда по
нескольку дней. Таню тигли* было
/
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скрывать от них. Некоторые уже
заприметили ее и, благодаря этому,
в Карабаше пошел слух, что Оавешъниювская дочь спрятана у Сот
ломюниды. Слух этот легко мог дой
ти до ушей Золина.
Как-то осенью скит посетил име
нитый гость; -купец Карпа,чев, вме
сте с двумя своими приказчиками.
Все трое доотказа были нагружены
•всякой всячиной. Приказчики ташдг
ли в мешках белую муку, крупу,
корзины с яйцами, кадушку меду,
а сам Карпачев.— равные сласти и
несколько бутылок вина. Кроме то
го Кариме® деньгами отвалил сто
рублей. Он Нее любил де-лата о-сво
вательно. К делам веры Карпачев
на проявлял большого рвений, во,

руководствуясь присущей ежу ком1федусжотрптб|ЖЕ|'Лап»1о,
время от времена поддержиал1 до
брые отношения с господом; богом
крупным® вкладами в старообряг
ческую церковную казну, одаривани
ем скитов й ежегодным говеньем
в великом посту'.
Именитого гостя встретили с- подо
бающим пометом. Его звали и це
нили здесь не только за щедрость,
во и как надежного обстоятельного,
расюдательного и заслуживающего
доверия человека. Поэтому настоя
тельница решила о ним поделаться
своей тревогой по; поводу Тани.
ВыСяуша1в ее. 'историю, Карпачев из
желания насолить Зелину сразу же
объявил!, что он дело это берет на
себя, что он увезет Таню в Пермь
и там поместит ее у хороших дю
дей. А корда увидел Таню, то пое
думал: «Нет, Золил, не для тебя
эта ягодка». У -него у самого) ввег
зарно вспыхнуло желание прибрать
Таню в своим1 рукам. Прогостив в
свите день, вдоволь намолившись и
распив - вечерком с матушкой Солом-онидой и казначеев Феврошей бу
тылку хересу, он ндаавтра уТрйм,
.тдва рассвело. направился в обрат
ный путь, вместе- с Taplei, которая,
прожив здесь более четырех меся
це®, повидала скит, как родной дом,
заливаясь слезами.
За болотом, в Лесу, Еарначева
ожидала тройка лошадей, запряжен
ная в cpnnrpiryio повозку. Дорогой
он по отношению в Тане держал
себя как добродушный, веселый че;
лове®, отечески заботясь о ней.
Перегон^ был длинный. Карпачев
окольной дорогой объехал ^арнбахишьй завод, и остановился да ночев
ку в стоявшем иа тракте- йлмшском
селе-, -на знакомом ему постоялом
дворе.
Таля ойачала дичилась Картшем!,
но к йодиду нуги простота его обра
щения рассеяла ее смущение. Она

уже чувствовала себя с ним сво
бодно!, как с давно- знакомым чело
веком-, дружески к ней- расположен
ным. Карпачев понял, что начало
положено, что он завоевал довериеде!вупшг. По какой должна была
быть; его дальнейшая тактика, ему
было неясно, как неясно было и то,
какую ставить ближайшую цель в
этой затее. Ой зиал одао: что хо-чет овладеть1 ею во что бы то ни
стало, но овладеть так. -чтоб- с его
стороны на было прямого насилия,
чтобы она отдалась ему по- добр-)-®
ноле. Это- была трудная задача, но
Карпачев не боялся трудных задач.
«Надо это дело- обмозговать, решил
« чтобы ошибки не- вышло. Пер
вое -дало —• сколько ей годов?»
—- Сголш> тебе годов, Тайюшка?
— ласково опросил Карначев-.
— А пятнадцать минуло, Алек
сандр ПавЛыч.
«Эх, мало годов-то, за малолет
нюю как бы отвечать не пришлось...
А нет ли у ней зазнобы? Они, ведь,
рано начинают невеститься».
•—- Не думаешь- ли, Танюшка, за
муж -выходить? Женишок может на
примете) есть?
Таля смутилась, лицо ее заалело
румянцем под пристальным взглядом
Карпаче-ва.
— Что вы, Александр Павщ-ьи,
какая я невеста... господь с -вами.
«Нету, знанит, — с облегчением
додумал Карначев. —- это хорошо,
без помехи будет»..—. Александр Павлыч, а куда мы
едем?— после долгого молчания ре
шилась, наконец, спрос-ить Таня. ,
— Едем мы- теперь, дитятко, в
даргинский завод купца Осокина,
там подряд хочу взять,, а- т йаргинс-кого завода прямо! в Пермь мах
нем, тут уж недалеко — двести
верст.
При упоминании Осокина сердце
Тапи- учащенно забилось, она веток
йииа, что отец хотел шли изгеи21

во т ошшясвив завода, но вз
осторожности удержалась и литого
об этом яе1 сказала Кариало ву. С да
ло ее больно заныло от жалости
к отцу. «МидыН мой, тятенька, ро
дименький мой», —- мысленно нов
торяла' она, заливаясь слезами.
— О тем ты плачешь, милая?! —
участливо спросил Карпачев.
—г Скучно, Александр Павлыч,
тятеньку жаль...
«Ага, — сообразил Карпачев, бот
с каково боку надо орудовать».
— А ты не плачь, Танюшка, бот
даст, мы и тятеньку твоего вызво
лим; как-нибудь. С капиталом все1
можно. Я, знаешь,, и о 'губернато
ром знаком, заступлюсь, ежели что...
.Погоди, не горюй.
С чувством, близким к благогове
нию, (посмотрела БаНяна Карнаиева.
Ей казалось непостижимым, что та
кой человек,— богатый, с губерна
тором знакомый-—-заботился oi pieg,

о б'е|жв:ой девочке, как о родной.
«С перо бы ,это?» — размышляла
она, «Ах, какой он добрый -— как
тятенька будто».
— Я все думаю, Александр Павг
лыч, какой вы добрый, как тятень
ка, он; тоже; добрый.
«Эх-ма! Какой я ей тятенька! —
о досадой подумай: Карпачек, этак
она еще за дедушку меня подает.
Надо; сбить1 eje с этого фасону. Кот
та раз,! Тятенька! А мвегоще; и со
рока годов нет. Да ведь и пригожий
я, девки говорят, кудрявый».
— Какой я тебе тятенька,, Та
нюшка, я ведь молодой, — вкрад
чиво сказал Карпалев, — всего-то
тридцать лет мне. Я тебе1 ве!в от
цы, ‘а в братья гожусь. А ,. может
В' женихи? Как Таня, засылать
снатшгго?
Таня весело засмеялась. >
«Не понимает», -с- досадой ношу
мал Карпачев, — думает шучу.

Г ЛАВА ix;
Над Золиным внезапно нависли
гроеовы'е тучи. Беда' пришла е той
стороны, откуда ее никак нельзя бы
ло ожидать—от машдага дачальвика
горных заводов, которому - только-что
(еще и недели не прошло 'с тех
пор) карабашскйм) заводоуправлением
была вручена через поверенного за
водов крупная экстренная субсидия.
«Поелику, — значилось в приказе
главного' начальника горных заводов,'
вольноотпущенный Егор Трофимов
Зонта обвиняется в преднамеренном
убийстве рабочих карабашских за
водов Ефима Безматерных и Степана
Косарева и вскоре должна прибыть
назначенная по сему делу Сенатом
следственная комиссия, приказываю
означенному Золину немедля явить
ся ко мне для дачи объяснений, да
бы ко дню начала следствия я маг
'иметь необходимые но Жому делу
сведения».
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В этот! день Зоин, не подозревая
грозящей беды, был сверх обыкно
вения в благодушном, настроении,
навеянном высокой оценкой его долг
тельвдсти главным правление» карабашскях заводов'. Зочин широко
был известен, как опытный руково
дитель большого заводского предпри
ятия, умеющий извлекать из живой
рабочей: рилы вое, что она может
дать. Благодаря, главным образом,
это® его способности заводы всегда
давали болей высокую прибыль но
сравнению со всеми другими Завод
скими округами. За последний же
отчетный год Золил далеко превы
сил собственный рекорд ив резуль
тате получил! благодарность главного
правления, выражавйую в собствен
норучном письме владельца заводов
князя Кормбут-Даштеви'ча. Приказ
главного начальника горных заводов
для Золина был ударом грома, среди

ясного веба Ой сразу утратил .всю
свою -самоуверенность и выдержку.
Растерянный вид, блуждающие гла
за ж несвязная реяв ясн» Тоцоршга
всем:, нто он та'ходатоя под впе
чатлением какой-то поспи т/ ii его
катастрофы.
После бесгад'ойвмх усилий вник
нуть в текущие: дела он затворился
в своем , кабинете, велел пнкого
к себе не пускать и, сжав голову
руками, сидел за своим письменным
столом, уставившись неподвижным
татляйш в одну точку, с застыв
шим ужасом в глазах.
«Однако, скачем .же вызывает ме
ня главный: начальник? — попы
тался (Ж осмыслить обрушившееся
на него несчастье, ведь лично его
нисколько не касается эго дело, и ои
совеем в нем не заинтересован. Нто
же это >значит?» И вдруг слабый
луч надежды проник вето смятен
ную Душу. Он; ясно увидел,; что под
грубой формой приказа скрывается
обещание помощи1, чт это (блаТожелателЛй предупреждение! и готовйасть жудить1- вме-те с ним, Зшйным, средства к предотвращению
беды. Доложим, этоши бескорыстная
благожелательность, конечно, глав
ный начальник преследует свой вы
года, чуя бошщую! поживу. Но не
вое ши равно, по каким ’ побужде
ниям будет оказана помощь?
Дело о вольноотпущенном Волине
вданимо>|oi представлен-що чиновни
ка особых поруче-нщ! при министре
государственных шущеютв князя
Рукавицына, командированного' . на
Урал с. совершенно'секретным пору
чением .выяснить, минуя пудов ве
домство, причинырйжйго падеиаи До
бычи золота) на казенных приисках
после' отмены казенной монополии
и разрешения эолотеискатёиТЫства ча
стным владельцам! них собственных
дачах. При этом Рукаввцыиу в ча
стности было- пюручено!, гоя® - в
строго секретном, порей® и тоже

минуя горное ведомство, расследо
вать обстоятельства, при которых
произошло крупное! хищение! на
одном из богатейших казенных вс
лоты-х приисков.
Рукавпцьш, бывший гвардейский
офицер, был в прежнее .время бли
зок /со мнкшии членами северного
тайного общества1),, во,, № , обладая
граиданским мужеством, ограничил
ся лишь .платоническим сочувствием
их идеям и: во-время отстал от них,
оставшись решая образом вне подо
зрений. Однако взглядов своих он
не 'изменил и всегда был гоготе,
вступить © борьбу (если это былоСезопнс-но и не) грозило' неприятно
стями) «с царившей на- Руси невраоздой черко®».
Нроезлш © одного -прииска на
другой, Рукавицы© разговорился с
ЯМЩ1-ЮШ.
— А ты отколь, барин?'—-спро
сил Рукавицына ямщик;,
Щ то
рфу что- ль? К Золпну приехал?
— Нет, не к Золину. Из Петер
бурга! я, чиновник, по делам. Ты
сам-то заводский?
— Нет, мы государственные, Не
дай бог, ааводекм/то! быть.
— А что?
— Первою, деи®—-работа тяже
лая. У, ffiOMIHM ЛИ, ;.-В Кричной ЛИ.
везде, как в аду все. равно. В крич
ной это1, ска&кш, мастер крицу в
горне -ворочает щипцами, а йрицато дщдЩать п р щ потом на -танку
ее, а. подмастерье) с- рабочим снизу
штыцааш ее пойдерживают, да год
молот везут -—- обжигать, а молотто эвон где! Д-Шлжь я-, ,Иу что, бы
горн-то поближе к молоту переста
вить! Тащат ее, крипу-го, (через
весь за-вощ — сколько врмвенп зря
уходит... Ну, там молот Ш обжи
мает, ё оиа) бргшжегоя. стерва). Од
ному рабочему глав выжгло.
—I Да, Тяжелая работа.
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— И ие говори!.. Да кабы толь кли, пристукнули чем-то, топором,
ко работа1! У них там такое делает ' наш* быть да в тот же шурф книзу
ся, что но дай ты, господе!
головой и кинули. А потом говорили,
— А что такое?
что сам Безматерных оступился —
— A такое, нто и не знай), гово будто- пьяный был, Пьяный! А диет
рить лк? 'Конечно, мы государ што же он ' тоноросигто!. порублен!
ственные, заводскому начальству не Староста деревни Ереминой был при
причастны!, а все равно, убьет меня осмотре, так ом говорит, вся голова
Золин, ежели узнает, что- я тебе у нето„ у Бе&чаториих-та, топором
рассказываю. Ты смотри, не гово разворочена.
ри, что от меня это слышал.
■
— Ну, а как он Косарева убил?
— Косарев, видишь, девку, 'свою
— Ну уж в убьет?
—• Беспременно убьет—-вот как дочь, Значит, не дал ему, Золину
в прошлом, году Ефима Безматерных те, на потеху, он На девок падок
или Косарева Степана. Безматерных больно. А когда его, Косарева-то,
взять хотели, Так он оглоблей всех
ЗОЛИН НИ. з а ЧТО, НИ) Про ЧТО ИОКОлотдел, ’ зря. Безматерных горячий стражников разогнал, могутный был
старив был, он его, Золша-то, мужик, а там и лес, да там това
о большой матери. Ну тут, конеч рищей нашей, 1бунт хотел сделать...
но, его сейчас в йаодалы, Безматер- Ну, однако, поймали) его, да тут
в лесу и повесили', а коща началь
ибегто, та йогом драть иа площа
ство из городу) приехало но этому
Щж. А Безматерлых-то беЬкал до
том. Царю хотел прошение пода -делу, сказали, что- сам, мол, Коса
вать. Царь в тапоры проезжал тут. рев с тоски повесился.. Сам пове
Три дня в шурфу Безматерных сился! А \ мужики из Ильинского
скрывался. А Зелин заказал Ироду Крылов да Карпов сами йОДели,
беспременно Безматерных изловить, как четверо* лесников за ним, за
потому боялся, как бы тот царю игв. Косаревым-то, гнались, а как обрат
самом деле прошения не подал. Ну, но" пошли, так и видят это:, висит
и нашли otoi © шурфу-то, вышолог- Косаре® на сумм
ГЛАВА X.
Синельников жил на новом месте, гой. Сосед по -нарам, пожилой рабо
как в чаду. На интересуясь ничем, чий, как-то спросил его-:
не замечая, что делается вокруг,
— Кто, милый? Тяжело? От за
односложно -отвечая на* вопросы, он боты да от горя -видно никуда не
думал все об одном. Работал ли убежишь. G -собой горе--тс> принес,
в курене-, отдыхал лй от тяжелой до-магто- не оставил,? Я вот тоже из
работы на нарах в казарме!, — 'Та беглых. Был Степан, стал Иван,
ня ни на одну минуту не покидала а по- прозвищу Панкин, был Галкин.
пговмьмлях. «Где«на? %о с ней?». Тоже вот, как ты, спе-рв-оначалу-то-,
Эти вопросы,
как раскаленные- то- на этот! бок, то -на другой, то со
гвозде, ипопккиди -в eiro моз-г. Если скочишь да за воло-сы себя дернешь,
это было (на работе, топор его со кай карася на сковородке этак под
©вистом вонваяоя в дерево-, с одного жаривали забю-тыкге. А теперь, ми
маху перерубая толстое долготье. лый, тих-о1, споко-йно стало—-никого
Если же это было в казарме, Си
теперь у меня нет. Не) о ком серд
нельииков метался на нарах, пере цу болеть.
ворачиваясь с одного, бока на дру
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Сж од оказался бывалым, 'слово
охотливым человеком. Сблизившись
с нши, Синожнмво® почувствовал не
которое облегчение Главное'—-было
теперь с кем поделиться своими
заботами. Да и то опять,, много но
вого услыхал Синельников от сосе
да, много узнал разных дикошйнок
от него. Бывал тот и в Питере, и в
Москва, и по Черному морю плавал,
и Кавказские горы видел.
К судьбе Тапи Палкин отнесся
участливо. Узнав от СдасЛшжойа,
что тот вот уже более- пяти месяцев
ко имеет от нее никаких вестей,
Пашкин задумался.
—• А ты ксе-таки яе( горюй, Мийрич, раньше времени,, худые вести
скоро доходят. Оказию надо псиать,
-на постоялый ходить, там спраши
вать.
ПаЛкиа так .много -переслушал о
Тане, что онанредогашйдо&ъ'емукак
живая и он был уверен даже1, что
непременно узнал бы ее,, -если бы,
случайно встретил. Благодаря этой
уверенности он не раз вводил в за
блуждение Синельникова, сообщая
ем;у о том, что йа постоялом дворе
видел -среди проезжих Девочку:
«Ну как есть Таня,—уверял он, по
ди. сам посмотри». Но каждый раз
сказывалось, что та, которую он
принимал ■за Таню, совсем не походи
ла па вен. Как-то утром в праздник
Пашкин пришел кжолярваяный.
— Ну, брат,—'сказал он,—теперь
уж .-верно о®а! Вот, ей -бегу,, она. В
повозке приехали, она да трое! муамгов,- 01ДИЙ па-'купца походит, по
одеже рмднш что богатый..
-—- Где ей с богатыми знаться,;—
усушился Онаешь-пиков,—.Hie она это.
По дороге: иа постоялый двор 0®иешьНйкш укоризненно говорил ПалКШУ;
—- Конечно, спасибо Тебе, Иван
Потапын, заботишься ты обо А ,
каю деоййбй,, «да .ведь' ч т е т сердце
бередишь... НеТ, видао, вида теперь
мае не поможет.

■— Бу, йа скули, сам- увидишь—теперь уж верно.
И, действительно, у вор:от постоя
лого двора стояла Таня. Громко
вскрикнув,,' она бросилась к отцу.
Синельников сначала остановился,
как вкопанный, потом рванулся впе
ред, глотая слезы, -подхватил Таню
и-,, прижимая ее к груди,, шептал,
всхлипывая: «Танюшка! Танюшка
моя!».
В это время в вастеж рдонрыгых
воротах постоялого двора появился
Еарпачев. Он угрюмо наблюдал встре
чу донери с- -отцом, переживая острое
чувство досады («вот не вокврши
Принес ей* леший!-»). Между тем в
голове его шла упорная работа мыс
ли. Ошарашенный в первую минуту,
ой в следующий момент ужо опра
вился. Дело, сначала показавшееся
ему-.окотйательяо -аровгранньим, йо
том представлялось далеко пе безна
дежным-. Надо была только заной»
перестроить уже сложюпшй'ся. было,
план и теперь же,; сию минуту, пе
ресмотреть такцМку, В -конце концов
он-решил, что пока менять в ней,
Пожалуй, н нетто.-. Не торопясь, он
' сделал несколько шагов к идущим
. ему навстречу Синелишкову с- Таие!
и сказал благодушно-:
— Ну вот, Ташотлк-а,, что я тебе
гонор»? Бот и Дождалась -радости...
— Это., тятенька,—начала, было
Таня,—Александр ПавДью...
—. Купец я,—перебил Таню Варшче|в„—-матушка Сблмотмда упро
сила меня Таню от злодея укрыть.
Ну Я й посада ее, было; в -Пермь... А
вот тенарь, -видно, тебе ее- надо
сдать.
Синельников раютерйлс®. Он в
первый раз имел дело с -богатым! куп
цом и чуть ли не в первый- раз в
жизни встретил вежливое1, ласковое
обращение выше -его стоящего чеЛб1веШ. От. избытка умиления и бла
годарности он повалился -в ноги Карпцче1ву.
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•— Спасибо тебе, батюшка, Алек Таню (не в казарму же), Барпачев
сандр Павдш, tno Татшаду мою по разрешил его самым радиваньным
жалел. Бог тебе поддаст за твою образом: вешервыху ои аавреЙсомал
добродетель.
дли Сшеивдвшт неподалеку пусто
—<Полно, ншш, Иван Интрига,— вавшую избу,. лрйдаЕавшуюея на
пюшрштеаьсгаевнш тоном, делая cJoss, и, во-шторих, вручил Оинейьвид, что поднимает ШрМьвйиова, ншкюшу на обзаведение1д|ваи|ц:ать р>б*
говорил Барпачев, который в: эту Лей. «Ничего, —■размышлял) он,, —
минуту и сам чувствовал: умиление , пусть нова у отца погостит. Мне все
равно, как с’езжу в Пермь, 'здесь не
от своей добродетели.
Ои решил и1впредь не сбиваться одна месяц жить. Там видно будет.
с роли благодетеля. Ионному, когда Время те:рйит. А от меня она нику
возник вопрос о том, куда поместить да не уйдет».
ГЛАВА XI.
Главный начальник встретил Зо- калачи вам носить в острог.
лина) де как обвиняемого в уголо-в
Вищя, что Золив достаточно напу
ном преступлении, а как доброго ган, главный начальник строго по
знакомого!.
смотрел на него, как бы выжидая.
— Что это ньг, почтеннейший,
— Ваше! превосходительство;,—по
там натворим опять? Вечно у вас спешил Золив заметить,—моя бес
историй! il, конечно, вам постара конечная благодарность, я 1буду на
юсь помочь, до имейте это в виду всегда -вашим должником. ’ Будьте!'
— в последний past! Больше! на ме,
уверены, ваше! превосходительство,
ил не рассчитывайте. Помогу, одна я сумею отблагодарить вас...
ко за успех не ручаюсь. Все: может
Главный начальник поморщился
быть, дело очень серьезное', сквер
(«какая неделимость, ’— подумах
нов дело!.. Прежде всего скажите ои, •— -мужик всегда1 останется му
мае откровенно1, действительно вы жиком»).
виноваты в' этом... 'убийств?
— Ну, об этой после! поговорим,
•— брезгливо проговорил он, — вер
—■Ваше прешюсходетельсти», ба
мм клянусь,- все неирарда. Конеч немея т-сделу! Вы: прежде всего! под
но, признаюсь, я может быть слиш готовьте! свидетелей; и хорошенько
ком строг... Но посудите сами...
илструктируЁте их. Торопитесь, мо
— Вы мне! прямо! скажите, вино жот быть1, не успеете: вы вернутьоя домой, как вас уж|е! вызовут, з
вны или не! виновны?
•—- Нет, не; виноват. Безматерных может быть и. арестуют.
сам упал в шурф пьяный, оступил
Зршга слегка задрожал jB мурашки
ся, а Косарев1 е фоски повесился. пробежали! у него по! спине!.
1 действительно, Каково беглому без
Да: ■вот Щ е что, вд!дГотовЬте1 мо
пристанища, а зима! уже начина
рцинское освидетельствование. Не
лась.
■
(
понимаете? Озаботьтесь заблаговре
— Ну, положа», вы не1 виновны, менно:, чтобы врачи или фельдшера,
будем вам верить, но обстоятельства какие Там есть, были заранее) под
дела: таковы —■я Познакомился с де готовлены к даче! благоприятных для
лом, комиссия уже здесь—<я говорю, вас заключений, что нет ножевых
oraieicT:P8*Hbi'x
ран
Или
обстоятельства Дела таковы, что иЛи
опровергнуть обвинение будет очень, зйажш предварительных, так ска
очень трудно.. Готовьтесь к худшему, зать увечий, Конечно., был» бы
да, милейший,, может быть, придется еще лучше, если бы свидетели
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обвинения отказались от своих по
казаний. Вот эти свидетели, крестья
нин Ильинского сом Ерыл:ов и вднооеЛьчаииК ото Карпов, проезжавшие
по дорого в Карабаш и видевшие
бету того Косарева, за которым ига
лись четверо лесников:; староста1 де
ревин Ереминой,, ■ присутствовавший
при осмотре тела. Безматерных, ко
торый утверждает, -что видел; следы
побоев, сын Безматерных ЕЗфэщи, по
казавший, что отер его, с которым
ой видейся в лесу, говорил ему: «Не
допустят меня до царя, убьет меня
Золи». И, наконец, найденное! у
Безматерных прошение на имя его
Величества, в котором заключается
целый обвинительный акт против
вас. Конечно1, пулею так или иначе
веЁтралжоват. эти показания. Впро
чем, это ваше дело'. Я только даю
благо! совет. Мое ж:е. цело дать от
рыв о вашей деятельности', как
уиравлякщго заводами и, как о челавеке( вообще.
Золив ехал домой уже значитель
но усиокоецрый, спеша осуществить
благие сонеты машмога начальника.
Однако выполнить эту задачу
удалось Золшу только ншоловиму.
Медицинский персонал был представшей йа! всю округу врачей варабашских заводов и фельдшером.
Войти в соглашений с ними не со
ставило трудности, потому что ока
зание услуг начальству они счита
ли своим служебным; долгом.
Государственны;: крестьяне Кры

лов и Карпов, 'хотя и н,е) зависевшие непосредственно- от Золана,
все-таки могли опасаться: больших
■неприятностей в случае оправдания
Залина, власть которого: распростра
нялась далеко; за пределы его вла
дений. Поэтому оказалось ’ вполне
К!Остато1чпьш развернуть перед.Кры
ловым и Карповым перспективу
возможных злоключений в случае
их упорства. Ирод после краткой
беседы; получил от них согласие- дать
показание в том смысле, что лесни
ки действительно бежали за кем-то,
но, может быть, это был и не Ко
сарев. а, порубщик, потому что*нель
зя -было: в! темного опознать чело
века и что о Косареве! они) поду
мали уж.е) потом, когда того нашли
убитым. 1
!
Староста деревни Ереминой за
четвертную охотно согласился ска
зать; в комиссии, что: знаки, побоев
на теле Безматерных ему помере
щились.
Что: же! касается показаний сына
Безматерных и найденного проше
ния], тот тут уже' ничего нельзя бы
ло тл и ш ь .
Положение: хотя И не( имело уже
прежнего
зловещего;
характера,
все-таки оставалось опасным. Золил
от тревоги pei. находил себе места,
переходи от надежды в мрачному
отчаянию, от отчаяния к надежде:.
Вечером на другой день яо приез
да; Щ был арестован.

ГЛАВА XII.
В (нраздавк преображения Карпа
чев возвратился из дальней поезд
ки, пробыв в отлучке больше наде
ли, занимаясь организацией заготоьки хлеба я фуража Для осокинских
заводов:
Поставив пршазчйков в хлеботор
говых пунктах, разузнав стоявшие
за последнее время рыночные цены

на хлеб и фураж, снабдив ириказчмков деньгами и точными инструк
циями, да 1 поспешил вернуться в
каргивога! завод кай будто да со
ображениям чисто деловым — для
окончания некоторых формальностей
по- соглашению о заводоуправлением
и для получения обусАлеЙрО: до
говором первого аванса, В дейетшг
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тельмсти айв ©то погнал в <ка^р(гияский- завод неудержимое желание,
видеть Таню. Деловые обстоятель
ства, напротив, требовали его при
сутствия на месте заготовок. Это о®
прекрасно подавал и поэтому руд
гаташжи себя ругал ж дурость
('«% ты господи, ну не дурак я?
Ведь обворуют, копейку,, а то и два
на иуд непременно зажилят, сукины
дети»), но! поделать с собой ничего
не мог. Вое время среди, деловой
сутолоки и при переездах с места
на ме!сто: его па на минуту, не по
кидали мысли о Тане, дивился он
на сашого себя, «мал ли дерок, а
EOT эта прилипла к сердцу, по отг
дерешь»:
По возвращении Карнапе® сейчас
же ‘отправился н Сишельшковым. Его.
приятно удивило. превращение , не
жилой, убогой, грязной ® запущен
ной избы и чистенький и даже уют
ный уголок, из чего он заключил,
что данные им на обзаведение
деньги
использованы
раз умно.
Встретили его Синельниковы как
самого близкого. и в то же время
почетного! гостя.
-— Не заслужили мы, батюшка,
Александр Павл.ыч, твоей милости,—■
сказал Синельников, —- не знаю уж,
как и благодарить Тебя.
— Дочка у тебя больно хороша),
Митрич... ничего, не стыдись, Та
нюшка, правду говорю. Как пре
поручила лшй ее матушка Соломонвда, так я ее, Трио-то, все равно,
как за крестницу почитаю. Смотри,
Таня, как замуж будешь выходить,
приданое справлю.
Короче говоря, Еарпачев вел свою
линию неуклонно. При Синельникове
он иоготечесЕй относился к Тане и
совсем, иначе держал себя без него.
А заходил он частенько, всегда с
узелком пряников и орехов. Оста
ваясь с Таней наедине! он менял
добродушно отеческий тон на иейг
Шчяфадяивьг-й и при этом, любошне
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глядя Тане в глаза, говорил о своем
одиночестве, что у него нет ни отца,
ни матери, ни (братца., ни сестрички.
■ —• Ой, скучно, девушка^ одному
на свете жить, ласкового слова ска
зать некому. Вое! один, да) -один.
Иногда он заходил и с другого
Конца':
—- Капитала у- меня, слава тебе
господи, навек хватит. Девушке, на
которой женюсь, не! житье будет, а
прямо масленица.. Да и то нежить—
миловать буду —- я ведь ласковый.
Тане эти речи) казались непонят
ными. («Чего да жалится?, —< раз
мышляла она, богатый), молодой.
Е ж ей скучно, так И женись,

как

невесту не найти». К1 себе она, ко
нечно., на относила то;, что Еаряагае®
говорил о своей будущей избраннице,
но иногда невольно представляла в
своем воображений привольную бо
гатую жизнь любимей жены, ласког
вето, доброго Карцлагаека, и ей такая
жизнь казалась верко-м. блаженства.
Еарпачесв!, -видя, что еГо Hopoppi
не достигают. цели, и дело, его не
двигается с места, начинал терять
тернеше. Может, быть, он в коице’концов и не выдержал бы своей
роли вопреки своей осторожной так
тике!, как-нч-нибудь опрометчивым
поступком порвал бы хитро соткан
ную Им паутину и разом испортил
бы все, что Им уже было достигнуто
е таким трудам и искусством. Но
Еариачеву неожиданно- помог случай,
счастливый для него и трагический
ДЛЯ других.
Однажды вечером они все- трое —
Карпове в, Сшель-циков и Тала —
сидели на завалинке избы среди
густо разросшейся травы, щелкая
орехи и мирно беседуя между со
бой. Таня, заслонившись1 ладонью от
слепящих лучей заходящем солнца,
глядела вдоль улицы и, прервав
беседу, оказала (отцу:
— Смотри, тятя солдаты идут.

Ш улиц» действителкЕо шли полтЦеИсш! сержант и двое солдат.
Паравийвшись с
с-шссчгвшшвской
избой, сержант спрос:»:
— Кто тут Синельников?
•—- Вяжите! 1 его, ребята!
—- Что такое? Чего вы?—вскрик
нул Сйв'зльймкоп, вскакивая с зава
лины.
Таня дико закричала., иршкав'ши'сь
к отцу.
Оииешьников с силой отбросил
солдат; подумав1 «Это вавеинш лю
ди, не воицскив», ом сказал:
—« Вы толком говорите, что ван
найо«, эаче!м меня вязать, кто прика
зал?
— Нечего разговаривать, — крикнют сержант таведагем»,—щ м ьй
ты из карабашского завода, сам
зиаешъ.
Синельников из сопротивлялся.
Солдаты связали ему руки и хотели
вести.
—« Стой, — крикнул сержант, —
чья это Дейка?
— Дочь моя,—сказал Синельни
ков.
— Забирай и ее, ер, тоже велено
лвещставить'.
Оивельнмкюв рванулся к дочери,
даоз солдат с трудом, удержали -его
за верейку. Таня билась в истерике,
поддерживаемая Карючешш, кото
рый, 'ошеломленный, происшедшим,
находился как бы в состоянии столб
няка. Корда сержант грубо охватил
Таню за ворот, Карпашв т о т в м с л .
Он оторвал руку сержанта от Тащ и
закричал гневно:
—<Что за люди?! Кажи «приказ!
Может, вы грабители. Каши приказ!
Со мной не шути. Я и с губернато
ром знаком.
Сержант, после некоторого хлеба
ния, полей за nasiyxy.
— Чего кричишь, купец, зря, «вот
щшкав.

Карпаче® пропитал: «изловить его,
Сшвльникота,, и иемеилеяно« предста
вить».
-—- Тут 0' «ней, ничего не говорится,
■
—«оказал Карлагае®, — права
ре
имеешь девушку хватать.
—■Мало ли, все равно предста
вить велело.
—' Кто велел?
—• Кто? Золив, управляющий таг
рабашсиими заводами приказал, ©от
записка от него.
—• Волин! Да он тебе что за шУчалвство? Золив! Эка, подумаешь,.
Да чихать я хочу иа твоего Золава.
Во тут Карпачев «опомнился, сооб
разив, «что незачем зря кричать, ког
да «под руками есть верное,- много раз
испытанное «средство.
-—< Пошли-ка. ты Золипа ко всем
чертям,—«вполголоса сказал, подойдя
к сержаиту, Карпаче®, « ш я гнев
ный той ш добродушно-покровителы
ствейвый и суя в руку сержанту
красную десятирублевую бумцжу, а
в другую—«синюю пятврубленую с
пояснением: «солдатам»,—«окажи,, что
ее« йрй «отце не оказалось—«вот и fleet
«Сержант молча сунул бумажка ■за
обшлаг рукава и крикнул ш татам :
«ведите,—«а; ее останам, ежешв приваз,а про пев «нет».
Таня с криком бросилась за отдач.
Каршачев почувствовал острую жа
лость. В эту минуту он «знбыш о сно«их «планах и не сознавал, что тратиЬ
чесшй для Синельникова случай
круто повернул о:бсто«яте1льсТва( в« благоцриятщую для пего сторону. Вдруг
он испугался: «Забежится,, де«Ека, «не
найдешь потом» -— и бросайся вщог
гонку.
— «Ойо®, остановись, почтенны]®,—
крикну® «ой сержанту,-—яе звери мы,
ю ре, дай отцу «сдочерью проститься!
__Ну, ЧТО ж... пусть «простятся,
да Только «поскорее.
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Г Л А В А XIII.

йою.шшрованный дли ареста Зо
лив» полицейский чинШяик, входи:
в манда® Подъезд 'Господского] дома
в Йарабаше! о Ыеиолшыйс трейешв
Его тервляша абстйаошка госщюдок,о|го
жиля и гремевшее do всему Уралу
и я Золила. перед которым он, Шй
заметны® полицейский чшовнвк, еще
так недавно стоил, вытянувшись
в 'струйку, польщенный ммостйвыаг
кивком гошш знаменитого человека.
Беспокойство полицейского! чинов
ника усугублялось еще и тем, что
ему| биле приказано выполнить воз
ложенное на него поручение & воз
можно® деликатностью и настолько
осторожно,, чтобы арест' управыяющего не был замечен рабочими. Соб
люсти ото последнее условие оказа
лось совершенно аевозможиъм. Уже
сднЮ 'Появление! человека в полицей
ской форме! вызвало оенсашию сред®
3ia/BiopJc«oonoi населения, Ьйчем вблизи
госшэдского дома стал® скапливаться
кучки1любопытных. А когда из ворот
господского Дома вырвалась тройка
лошадей, запряженная © зодидажую
иошсвку и в на® собравшаяся густая
тош а увидела самого Зоями рядом
с тШЩ&гкклж и сидевшего йа коз-'
лак стражника, всем стало ясно, что
Залин арестован. Мирно до того! вре
мени стоявшая п ожидании событий
толпа завмиивалаюъ. Послышались
ойиношмв выкрик®: «Скатертью Дос
рота!». «Дай бот не свидеться боле!».
«Допрыгался., прохвост!».
«Душе
губ!». «Райбойник!». А потом ре®
толпы заглушил одиночные выкрики,
елпгштеиеся в протяжный вей. Мчав
шаяся повозка остановилась. Поли
цейский чиновник что-то кричал,
рамышвая рукам®. Толпа с Щ й тт
ринулась вперед. Полицейский юрк
нул у повоийу. Кучер стал о^жесгоченна хлестать лошадей. Повозка
рьануласв вперед и скоро скрылась
за поворотом.

Накричавшись -вдоволь,, толпа, ве
роятно, разошлась -бы постепенно,
если бы мирному походу событий
этого дня ни помешало иеюмииаш1щ>э
йояжте-шго Ирода во главе с .отрэдж
заводских стражников. При виде1 их
иастроеаде тпяпы сразу поднялось,
сделавшись угрожающим.
Выделившийся' из толвд шлюДОЙ
паренек, Вася йостымев,—-тот, что
провожая Таню к Ооломоииде—выр
вал из: рук Ирода пистолет и„ схва
тив .его за ворот, с силой встряхивай
так, что «ш ва Ирода металась
сверку вниз и обратно. Стражники
моментально скрылись, как провалит
лить сквозь землю.
—- Ты что, сволочь,, |в народ па
лить? Мало ты народу загубил,
дьявол!
Тем временем Ирода уже хватали
десятки рук. Разъяренная толпа
разорвала- бы пенашистнего в клочья,
если бы не вступился кричный ма
стер, богатырь Пожидаев. Расталки
вая толпу,, ой кричал громовым голо
сом:
—- Ребята! Ив надо смертоубий
ства! Постегайте маленько, да по
улицам поводите!—‘вот и будет с
Пего!...'
—- Ого-го!.. Ловко!.. Тащи, ребята
ршга!.. Отведай теперь -сам, сволочь,
каково сладко!...
Пороли Ирода с азартом,, сменяясь,
по очереди. Желающих пороть было
много, но Пожизнен положил коне®
экзекуции:'
— Будет, ребята! Запорете этаж,
довольно! Довольное говорю!
Прекратив порку,, истеунгпшому
Ироду (в подрайгарие ритуалу при
наказании шшцрутейам®) — сунули
подмЫшкй две палки, скрепленные
варенкой, концы их жреШда привязали
к плечам и повели e t r o , как в оглоблях
по улицам, подхлестывая плетью,
когда он опетыкалая и падал. Бабы
плевали ему в лицо, вырывали1 кяо-

чья волоф, опустошая и без того
небогатую шевелюру Ирода и всяче
ски его поносили,, вйзмшы&м гоиоЯйи выкрикивая свои обиды Баб
отгоняли, потому что они женила
хота процессии, а те снова с кула
кам Подскакивали к Ироду, Нате
шившись, иривеши Ирода к еэпа доову
и 'бросили перед окнами1. Навстречу
вишу ве выше®, все дшшшгае1 т щшались,, кто куда. Здесь тошна,
ыстеиенно растаяла. Ирод остался
один. Издавая глухое стоны, он зад-Лейва подполз к воротам.
Па друге® день рабочие встали на
работу, как всегда, и жизнь вошла
пепрежншу, кай ■будто ничего не
. случились, даже козла в домну не
посадили,,—доменный мастер не за
был своего дела и, когда шла p ar
права с Иродом, не прекращал со
своими -Подручным) .заРышать в домну
уголь, руду и флюсы
. Между1 тем Ирод, ле1жа на брюхе,
диктовал! писарю донесение главному
начальнику:
«Имею честь донесши нашему пре
восходительству, .что в заводе бунт.
Посла отбытия господина управляю
щего рабочие' громадно® толпой <ж■ружияи гасНодсшй дам и гршиКйоъ
разрушить заводские: здания. Меня
избили смертельным; боем, лежу на
од'ре болезни,, Господни йришзчнк

ь отлучке. Охрана разбежалась. Ожи
даем. ежечасно нападения Окажите
защиту воинской силой. За:ведъгва1Юг
щнй охраной Копдрашев».
В Екатеринбурге всполошились.
От главного, начальника поскакали
курьеры в Пер'мь к губернатору. Гу
бернатор потребовал от бригадного
генерала посылки в Большой Карабаш отряда солдат. Генерал! отказал
на там: основании, что донесения
неговеютного служащего Карабашского! заводоуправления о бунте не
достаточно, что может быть, бунта
и не было! ©ошее;, что, может быть,
была просто драка этого мелкого
служащего с каким-нибудь рабочим,
что- 'воинскую силу разрешается по
сылать только! в 'Крайних случаях,
когда .рее другие средства исчерпаны
а' здесь обстоятельства остаются со
вершенно неввшиенными. По мне
нию генерала, нужно .бы» ждать
нс и ы'[11 в mi I полученного доеесення. Возник конфликт между граж
данской и 'воинской властями. ВкондеНшАв побед» губернатор. В Карабаш был шелан,. взвод солдат под
кмандой поручика. Решающий! мо
ментом послужило показание аресто
вавшего Золина поляне Йсйого чи
новника об угрожающем настроении
тошны., При отъезде Золила.

ГЛАВ A XIY.
'Когда увели СиНеЛьнНЩва, Кар чусь, а потом сейчас же в Пермь
лене® посадил Таню на лавку, 'а сам Поедем. Там к губернатору пойду—
сел за стол и стал думать: «Ну вот об Йвайе! Житрйче хлопотать. Сбержь
она на меня осталась, а дальше что?» к тому времени, платьишке, мело
Через два-три дня узнает Полин, что чишки какие возьми, а барахло
со мной Таня, тояоворейов пошлет брось, ну его. В случае, е'жели что,
вдовдда>, те, глади; в два Дня обер ПщшиН тебе поможет. Я попрошу
нутся. Значит, пять дей остается, его.
а мне, хоть убей, а съездить на! за
Карпачев встретил Палкина на
готовки надо!, день туда, день обратно улице. Со дня .встречи Тани На по
да) там дейь... Ничего, Уток»...
стоялом -дворе, тот ни -разу Не пока— Blew ЧТО', милая, — обратился зынашюй у Синельниковых. Он 4y.if
Карвашш кТан(е,—на- заготовки мне ствовал 'себя обиженным. Его забы
надо сьейДить,. через три дня оборе- ли. Постояв тогда в сторонке, он
31

ушел домой хмурый и никто этого не
заметил, кроме Караганова, который
ничего: ое! упускал из виду. В пер
вые минуты встречи отца о дочерью
Еарначев даже перекинулся нет
сколькими словами с Падшими.
— Ты знакомый, что ли, Митрича-то?
— Знакомый, — угрюмо ответил
Пакин,'—'Я и нашел. е;е, Татьявуто?
Оказалось, что Палкин ничего не
знает об аресте Синельникова. Ус
лышав об этом да Карпачева, он
всполошился:
— М ты боже! мой! Да| когда
это случилось? Да, как это мне нШкто не сказал? Вот беда-то для де
вушки! Вот , горе-то!
Тольшгчто
встретила отца, и опять е!го увздлоклц.
Палкин уже стыдился своей ме
лочной' обидчивости: «До меня ли
щ было тогда? — обличал он само
го себя, — iai я на-ко! за обиду при
нял! Надо утешить со как-нибудь».
—; Я, видишь ли, — говорил Еарпачев—• уеду дня на три, дело у
меня. Так ты, милый человек, при
смотри за1 девушкой. А потом я в
Пермь ее повезу:—от злодея укрыть.
Палкину КарпачеВ с первой мину
ты не понравился. В обращении о
Синельниковым ему почудилось чтото- придельное!. Он сразу заподозрил
его в Дурном умысле. Дорогой, когда
оба шли к оишшьпшшвской и;збе,
Палкин сказал КарпаДеву прямо:
— Ты, jEyneifjj, не обидь девушку1Ttot Она еще дйте:. Без о!тца, без
матери, долго ли обидеть. Пожалеть
надо.
!
— ВоТ-те раз!— Возмутился Кар*
пагаев, — да пошто) я ее обижать
буду? На вот! Да разве ®й я eie да
Золина уберег? Сюда вот привез из
скита? Да и здесь ;е5коли бы не я,
так забрали бы ее с отцом вместо.
Не о$иДь! Эх, Ты!
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■
—- Так-то так, — 'Сказал Палкин,
— да ты в мыслях своих поищи.
Ежели худого умысла у (тебя нет,
то я первый тебе в ножки покло
нюсь за нее.
— Ты слушай, парень, я тебе так
и быть прямо скажр: жениться на
ней хочу, чтобы от злодея только
укрыть. А ты ■
—- не обидь!
ПалкйН Подумал!, потом спросил:
-—• А как ты венчаться-То будешь
—по староверскому обряду, или по
православному?
— Старообрядец я, .стало быть,
шпстароверскому.
— Ну, так это венчание ее от
Золина не укроет!, по) закону вен
чанные но 'староверскому обряду
состоят в незаконном
сожитии.
Значат, как была она крепостной,
так крепостной И останется. Вот
ежели бы в jnpaiB»славной
церкви
вас повенчали, ну, тут уж крышка,
купчихой заделалась бы.
Палкин пенал в самое больное
место Еарпачевд, который и сам
хороша знал, что венчание по старо'обрядческому чину! для Та.ни - не
защита, но до сих , нор намер:енно
обходил это слабое в своем плане
место. Каждый раз(, корда он, дохо
дил до: этого места! в своих размыш
лениях, ему казалось, что он в
свое время найдет выход. «Будда
еще! время подумать,
как , быть
дальше»—успокаивал он себя. На в
таких !iерсделках бывал, что-нибудь
придумаю. На ж,житься В самом де
ле по-настоящему на крепостной
деже, на необразованной». Теперь
вопрос Балкина застал его врасплох.
Он помолчал о минуту, потом сказал:
—- По-нашему грех Это: —- в лравбслашюй , церкви венчаться. Но
ежели иначе нельзя будда, то что
же? Придется тогда) в православной
венчаться. Бог простит по этому
Случаю».
Сказав это, ЕараЧев Подумай: :«А
что же?, И в самбм деле — докуда

думать? Либо то, либо се, либо
Залину -отдать, либо повенчаться: понастоящему. Ежели что решил, так
все равно, что отрублено-, назад на
приставить. Решать надо. Что кре
постная она, - так пустое это, я сам
из крепостных. Ну, была крепостной,
да перестала... Вот что необразован
на®—-это точна загвоздка), в высшем
кругу, например, как ее покажешь?
Осрамит, ляпнет такое, что не про
чихаешься».
При случае Еарпаяе® спросил
Таню:
—- Грамоте-то, поди, не знаешь,
Таля?
— Нет, грамотна® яб
-— Да ну?! .Псалтырь читаешь,
или ло-гражданскому?
-— По-цершвному читаю и по
гражданскому тоже; тятя научил.
Он в конторе сам-то на писаря
учился, да не поглянулось ему,
—- А книжки -ти есть у тебя?
—- Одна тольщ, читаю ее, когда
скучна
-—t А -ну,, покажи?
Таня достала из узелка растрв!панвую книжку и подала $а>рначе-ву.
— «Фраяцщь Ве-не-цн-аи»—ишь
ты. мудрено-, «рыцарская повесть»
благородная. Ну, и все понимаешь?
— Как; не понимать. Зашт®>.
Этот разговор решил дело* «гра
мотная — чо еще надо? Обтешется».
—I Вот что, Танюшка, я тебе
скажу, -— .сразу приступил к делу
Карпаче®,
выходи за меня замуж.
— Что' вы! Что (вы, Александр
Пасмыт -—- вследошилас ь Таня,— и
повраснела!, как кумач, — какая я
невеста. Вы в городе богатую, бла~
гсродную невесту найдете, образо
ванную, я в бедности жила,, до-го
родскому1 и отупить не умею, да
ведь и малолетняя я.
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—- Эка! На что мне богатую, я и
сам, в капитале, ...да и какая ты
малолетняя, ведь шестнадцатый год
тебе уж пошел. Сталогбыть — сколь
ко-то месяце© только яехватает. Ну,
архиерей разрешит,, пожертвую на
церковь тысячу-—вот и все... Больна
ты по сердцупришлась мне,
Танюшка!.
—- Александр Павлыч, да как же
это? Пожалейте вы меня, сироту,
какая я невеста, вы в городе най
дете невесту лучше! Ой, господи! Я
замуж пойду, а тятя-то! Тятя-го!
-— Ах, Танюшка, Танюшка! Ты
сообрази
своим девичьим умом;
ежели найдет тебя Золш, так ведь
никуда ты оц вето не уйдешь —
крепостная ты, а. еже.ля замуж за
вюля пойдешь, купчихой станешь.
Уж; тут, он тебя- не ухватит, шалишь!
Ну, а о тяте твоем, —•я сказал уж,
хлопотать буду/
На Таню этот аргумент произвел
потрясающее действие, сватовство
Карначева -вдруг представилось ей
в свете такой доброты нооб-ысновеяной, что' даа от умиления к благо
дарности; упала ему в ноги и, обни
мая их;, причитала среди рыдании:
— Голубчик вы мой, Александр
Цавлыч! Да чем я заслужила доброту
вашу. Награди вас господь. Вы от
судьбы моей -злосчастной сдабоншсь
хотите,- а (я-то, дура.
Еарпаче-в- расцвел радостной улыб
кой: «Вот онЫ Сладилось дел». Оп
поднял Талю, посадил к себе! ;йа
колени и, разбирая корявыми паль
цами ее п ы ш н ы й волосы, говорил
умиленно:
•—- Лапушка ты моя!' Давно вед,ь
я по тебе сохну. Солнышко, ты мой
красное! Ну, поцелуй меня, краса
вица т а моя писаная!
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ГЛАВА

На просьба raafflfloira шшлыйька
Змий жбеяйм тюрьмы, |§§ нодкерщ
ли домашнем?, аресту. Он, завял соб
ственный кабине1?, в ршданыийй дом©
ка|р|аба|ш1С!Еих заводов. У дверей шййвейа бы» ноставлен «оной. Пер
вым долом Золила па приезд®-было
ело хоДдавство а раэрешевиш: свйдакия о паперенмьи карабашгких Щвойоа для уригулирняшия йемж ивый текущих J|iJ но управлению
завалами. Свиданий быш (рйзрещейо,
Чввхжйик,, коМайрвршавМыЙ присут
ствовать при свидания, из1 делдаат-иоюййг вышей в другую комнату, зат
ворив за щзйов двери и Таййй обраЬ
зам! оставив Золима наедине о пове-

рейвш,

—- Горячо вас приветствую, дороГО® 1шр Тр0!ф:И»0!вда, •—•говоре СОН
НЫМ ‘баритоном повореэдшдй, сверкая
стеклами золотых с*®,,' я» в нер
вы;! раз, угнгжатошй, должен при
знать, что свидание! с ваш ire ДО•ст.тшот мне1 удовольствия.
■
—• Здравствуйте. Я ropoeta вас
для швюулътаниИ по «брйу личному
делу.
— Всегда я ваш и услугам. Кетати, Имею сообщить янтерйбйыё дай
вне сведений, предоеДатешн комиссий
я знаю По отзывам. Этот человек об
ладает некоторым подобием ч ш т кги, берет Только! & тех, Кому сйчувь
струеТ, и не берет о тех, кого хочет
утонить. Т а к е образом ей» отноше
ние, к; нашему д©§| мгайю -ус i.uiuВИ№ о тШНасТыа.
— Я шеина хотел просить вас
передать под О.татоглцпьм предлогом
некоторую сумму.
—* Возможна, конечно', но с й т сн ше!сь, уважаемый Бвор Трофимович,
что Дел» это весьма и весь» рас
кованное, потому 'ЧТО, если опыт ocri(Tкажет неблагоприятно®, к в * отно
шений, то, несомненна,, ваш покори
ны§ слуга окажется я роли обвиняе
мого по делу о; попытко модкупйть
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следотвенйую комиссию, а эти гроs b бы большими нешрНятйостяжв.
Поэтому вопрос этот необходима по
ставить Па твердую нрактадесжую
почву. Шпример, не соблаговолите! ли
вы дать одностороннее обязательство
■в Том:, что! вы) обеспечиваете меня,
при нйступлетш ижояшото добытая
определенной сумма!? Сформулиро
вать’ это можно талы® таким, обра
зом.
В тот -же день поверенный карабашотшх заводов был принят преДае1дателем сдедстондащй комиссии.
Хмурый. 1веЛигаествейВо1го вида ноздшюй чйыойайк! с орденом на шее.
встретил посетителя аетерпелй!вьш
яйеютом, выразившим неудовольствие
по! поводу перерыва нго; занятий.
.■
—* Я слушаю, —■сказал он, перо- ■
бирая бутил, — чТо ней® угадна?
—■Я, Поверен'шй правления карабашских Щ ю |Й | почтительно хо■iaicTBiyffl перед вашим! яреиошвдитеш-двом об освобождении ий-лод
ареста управляющего зародами За
лива ввиду происходящей на: заводах
смуты, могущей отравиться вошвваиями но всему Уралу. Только За
лин, .наше нр;е!вааход!ите!Льст1В!01, мо
жет нейтрализовать нотавшиеш1вол
нения. Одно появление Золина на
заводах...
— КМ ВЫ хотите, -чтобы пре
ступник ЙЙ ТОЛЫ® бы!Л! ОСВобоЖДеИ
от ареста, но и мот вернуться к ме
сту снших преступлений? А что же
примажеТе!1(делать!иоМибсщ!? Ома, новНшйму,, должна тернутьен в Петер
бург,, на исполнив поручении, а вме
сте с: Тем довести сонату, что пре
ступнику, совершившему д®о!йМоо
убийства, поручено1 восстановить
сйокойстнне среди населения, ожестойейнюга его царствам»? Или ®ьг
хотите, чтобы комиссий бессрочно
нраЖишла здесь,, ожидая Новых npeiступШеШЙ Золша?

— BoUKei сохрани, вапге npelfloiaroдатедъстда, то прежде вот5» Золив
не TipeoTyirmiu-. ВсЛИ гот»©; я жну
доказать! эта давумошаьно. Вот svcaiтериал, который я считаю необходи
мым приобщить к. делу*.
Тут поваренный карабаштис за.йодов положил и&ре!д чшговником ки->
fly бумаг, среда которых! находился
пакет е банковскими -билетами на'
сумму в пять тысяч1рублей. От вол
нения речь леперешгого прервалась
яа подшшуты: «Чада Яозыши, тре
вожно думал он, развязно продолжая,
однаког, 1прервайн1ую речь'. Возьмет
или но возьмет?! Возьмет или йе
возьмет?»
—' Дело в там, ваше! превосходи
тельстве, что именно карабаникое
дареаеййе!,-является наиболее беспо
койным. Именно здесь,, йерЬштно, flariветсй fflBHteeMiei с. новым Пугачевым
во! главе1, если таковое, йе дай бот,
повторится. А1 эта воймжмо ко каж
дому яоНоду. Только Воли», ваше
Ир|е!в!о|с®о|дцТ0Л1вст!в|о, умеет сдержи
вать раэдузДамйые страсти. Имейте! в
воду,- бунт начался непосредственно
после1 сто ареста и, смею уверить
вас, вследствие- е й ареста. Я ие
сомневаюсь в том, что комиссий,
■выяснив дело, очень скоро увидит,,
насколько! необоснован» обвинение.
Надо сказать, что Зояйну приписы
вают 'йсе, что бы ни случилось, пе
тому что епо> не только боятся, Но) и
венавйдйт, Он действительно строг,
ваше вр©во1с«одатель1ствю1, --тогда, да
же жесток, но я ни осуждаю его за
жестокость1. Уверяю sate, только
страж Поддерживает спокойствие' йа
ртом вулкане, который называется

Ушлом. Я ®е| прошу, ваше превюсход-втешьства,,. освободить Золила от
следствия. Это было бы дерзостью о
моей стороны1. Я прошу только осво
бождения та-иод ареста и равреше1н1ий кратковременной поездки! его
в Варабаш показаться местному раУ
богаему населению, -дабы стало из
вестно1, что управление заводами цопрежнему иахедаоя к его руках.
— Я не могу удшаетворгеь ваше
ходатайство, ■
—- сказал
-чиновник,
складывая -далучекшй от потерейаого бумаЯ® и портфель, но вы мо
жете! дать свои показания,, я вас вы
зову -свидетелем-—-в повторить свои
аргументы! веред миссией.
«Боже май! Что; я наделал!—-забесмомлет поверенный, конверт-то
не заклеен! Веда рас-сыняются биле
ты), скандал!
— Ваше! превосходительства! —
заспешил йо®е|ренйый, — и© смею
далее Оеопхшшп, вас-, имею чеш>
кланяться.
Чиновник отпустил -его -едва заг
метйым кивком1-головы.
— Уф! — вздохнул аблеиейна до
веренный, затвориш- за -собой дверь,,—
вот так тареживаиие! Зошии, торг
возьми, должен вознаградить меая
ва1эти волнения. Пакетгто он, -койегайа, ущупал,, нельзя не ущупать.
Дело в сущности -сделано! А что,
оозвоаьте -вас спросить, играло тут
решающую роль, расследование, до
казательства, юрбидачесмий нормы?
Чорта с два!! Ничего йе! лужам для
разрешения юридических вопросов,
кроме барашка й бумажке1. Вот
«еТйнный властитель слепой Фе
миды!

Г М В A XYI.
Карпа чек, покончив со сноп-ми де
лами, спешил обратна в каршнски!
завод. Ой запоздал па целы© сушей
и был в тревог©; -его расчеты мютли
ведь ош & ата -ошибочными. Что
если золаншш молодцы уже в Ка,-

i

рабаше1?! Кал бешены© скакали -ло
шади «т -станции к станции.
Вот, пдаоиец, да-за горы показал
ся горевший в лучах заходящего
солнца крест картияской- волоколыга.
Вони -вихрем вйвидась йа. гребень
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увала и перед Карп-ач&вш открылся
вид на заводами поселок. Вот л та
улица т окраине, вот и стоящая на
отлете изба Овнелмщвовьй, а Т ал
не видно.
Кзршчев на ножом ходу вт т чил ж'тележки. Танй в избе не Цат
залась. Двери были, не заперты, по
танины узелки лежали нетронутыми.
«Уволокли и взять с сабой ничего
не дали!» Кармане® зарычал и оп
рометью бросился из избы, но, вы
бежав на улицу, ухватился за угол
и, тяжело дыша, напряженно думал:
«Где узнать? Куда кинуться?». Он
стоял среди улицы растерянный, не
зная, что делать, я .Вдруг по::,-щи
услышал звонкий смех Тани, которая
шла с Палкшш. В душе Кариачета
радость мешалась о досадой.
— Ты где это, пыльная, бегаешь?'
Я тут сколько страху натерпелся,
а тебе смешки... Торопиться надо,
заиоедал я. Куда это ты провали
лась?
После отъезда Карпдаезд Таней
завладела тревога за отца. Она боя
лась подумать о той страшной учат
сти, которой подвергаются беглые.
Она не раз видела истязания ик
шпицрутенами и дрожала от страха
при одном воспоминании об этих
ужасах. Опа все дни, плакала и, го
рячо молилась, по ей казалось, что
молитва в часовне перед, иконами бу
дет доходнее' к богу. Не зная, где
находится молельня, ода; пошла в
казармы к Палкипу просить, чтобы
тот проводил ее. Это было в послед:
шй дел отлучки Карлачева. Она
уже и о нем начинала тревожиться.
• И"'кип бил человек свободомыс
лящий. Числился он православным,
по в церковь ходил толью по при
вычке, много на своем веку видел
людей разных верований, из которых
каждый был непоколебимо уверен в
том, что только его вера; истинная,
Об этом-то он я, говорил Тане, когда
ою возвращались из мюлешми.
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— На свете,, Таню-ша, ле-ригий
тысячи. Леригия—это вера, значит,
и.каждый свою деру хвалит,, что
только его вера самая истинная. Вот
поди и разбери, где она. щ ж ж -i-m
вера. Может,, ежели бы ты: у маго
метан выросла, та® магометанскую
бы веру считала правильно#, Маго
мета бы почитала; а ежели бы: у че
ремис, та® Киреметя.—А то: есть
и такая лерагия у диких народа®,
которые богов-то сами делают ш
дерева, таких, которых можно с со
бой й кошеле носить. Ежели ю
охоте удача—они охотой живут—так
губы сметаной мажут богу-то, а,
ежели худая охота, так плеткой.
стегают, и народы эти тоже веру
свою правой считают.
Таня звонко захохотала. Этот смех
и услышал Карнапов.
—< Ну,, ладно, некогда разговари
вать. Ты, Таня, беги поскорее домой,
поешь там, что я пришей,—-сказал
Кароаче®,:—-а я к ямщику.
На почтовой станции он сак выб
рал лошадей и -помогал ямщикам за
прягать и-смазывать тележку. М-ежду
делом, с целью завоевать сочувствие
хозяина, он рассказал ему, зйнему он
торопится.
•—- Ты слыхал про Золина?
-—- Слы-хал. Кто про него ве знает.
Добрая слава лежит, а худая бежит.
— Видишь ли, какое дело: я де
вушку везу с собой, укрыть ее от
Зшия-а матушка Соломошда, старица,
препоручила мне. На поте-ху ее себе
Волин взять хотел,- - девушку-то,
а отец ейный не дал, так его- буш
товщиком Волин представите бежал
отец-то сюда, а па-днях (его забрали
—•беглых, вишь.'—слыха®, может....
А дочку оставили, приказа про ее не
было. Золия-то узнает, сюда, гляди,
прилетит, а то пошлет кого. Вот я к
тороплюсь. Не сегодня — завтра
явится. Так ты вот что, милый, за
держи его, скажи, лошадей, мол,
нету.

— Что Ж, ЭТО МОЖНО,—tM fsr
ствешяо оказал хозяин, видимо', заивтереюошанный,—только я но та®, одет
лаю. Ежели у нас лошадей нету, так
он вольных возьмет. А я вот как
излажу, дорогой лека у него выпадет
или шина слезет, натягивать при
дется шину-то* а до кузницы нескоро
доскачешь.
—« Преотлично! — востюржейЦо
вскричал Еарначз®,—вот ты так й
сделай.
— Ну,, а как я их узнаю? Мало
л» проезжающих.
—• Узнаешь. -Сами будут про нас
расшрашимть.
Через минуту Кармане! и Таим
уже мчались на лучших лошадях
помоной станции. Кариачее сидел
хмурый, видимо, его чт-омо тревог
жило.
—- Что-то сердце у меня болит,
Ташо-ша,—сказал он после долгого
молчания.—Как будто1 недоброе чует.
На почтовой я просил; хозяина заг
йеряйть, ежели погоня будет,, да вот
беда, не все через Каргу едут, иные
на Коптевке* лошадей меняют, а там,
я знаю,, у вольного, у Парфентьева,
лошади нуды лучше почтовых, не
лошади—-звери. Ежели через Кошаевиу поедут—догонят ведь.

Видя, что намутил Таню, он пос
пешил ее ускоштъ:
— Ну, чего' ты, еще по нагнали,
да, может, сегодня и не поспеют,
а ежели и догонят, так ведь не да
димся, ямщик у нас надежный, слава
бону, а для Них угощение* есть, ви
дишь, стйжж я припас на случай,
береженого бог бережет, да пистолет
у меня <в кармане. Стре-лятъ-то
умнешь? Ничего хитрого,, вот курок
так поднять надо, потом левым Шаг
зо® смотря вот так на эту шишечку,
чтобы! шишечка на то место устави
лась, в которое1 попасть хочешь,
а как нацелишься, вот эту собачку
нажми пальчиком. Да вот еще что,
когда выпалят пистолет, его книзу
дернет, стало быть, пуля-то* ниже
цели пролетит, так ты немного вьг
нгэ цель, вот1 и нее. Дело-то вот
в чем, ежели нагонят, я стяжжм
б1у!ду орудовать, чтобы пришибить
того, кто к нам полезет. В правой
руке, значит* стяжок, a jetBOt-Tfl
держаться буду за задок. Пистолет,
значат, а веиричем выходит. Так
ты вместо* меня нальни из пиютог
лйтаьто прямо в ихнюю тележку.
Однако, тревога оказалась напрас
ной, первую станцию проехали благ

ГЛАВА XVII.
Дела никитинских зародов находи
лись в критическом положении. Пос
ледняя ссуда из казны под залог
имений и людей (мужчины шли за
100* рублей, женщины за 80 рублей)
в размере миллиона рублей взраюхог
донага, а на новую ссуду рассчитын
ват’ь было певоз.чшто.2) Сухоложсдай
толшо-что подучал из* Петербурга от
своего друга графа Адлерберга пись
мо,, я котором тот сообщал, что* им
ператор крайве сурово* отнесся к его
попытке замолвнтъ -на. придворном
балу слово о* Финансовой годдержке
никитинских заводов. «Пора поло

жить конец неслыханному мотовству
Сухоложевнх»,—сказал царь,—-и от
вернулся от Адлерберга. «Ясно, что
надежду па казну надо, оставить-»,—
соображал Сухоложсга®, рассеянно
наблюдай* низко плывущие облака над
деревьями* парка. Погода была отвра
тительная, косой дождь хлестал
в стекла окон,, серь*1 туманом зату
шевывая дали; голые деревья о ви
севшими1 на сучьях каплями имели
жалкий виД; на дорожках парка, зав*алешых мокрыми увядшими листья
ми, местами стояли глубокие лужи.
«Господи, но* где* же выход?—с- тсиг
О
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кой спрашивая себя Оут*жс®»й, яе
находя ответа. (Ашганлошулближаюmeikst м ш и отражалось на душе
турой 'бол». Положение было беййадежнР. Ередеторы, точно еговорившию/Ь,, в1 В0ЖЛИВЫ1Х письмах пастоатеЛьйо Требовали уплаты следуемых
им денег, которых нет я которых—•
что всего хуже-—достать неоткуда!.
До дна исчерпаны] вое идаогайши.
Последняя случайная получка в размеро тысячи рубле® за железо, (шрог
даппше частному торговцу, пзрпсхон
дошааа м копейки. А между тем,
княгиня со своим штатом собирается
выедать из Парижа и требует, при
сылка ей суммы, о которой шпдужот.
етранш—шть тысяч ’рублей!». «Ах
эти женщины!—с Досаде! вспомнил
■молдашуюея княгиню Сухолошский,
с ней даже1 говорить, нельзя. Она
просто не будет слушать, заткнет
уши, если я полетаюсь объяснить
наше положение»1.— «Ах, Ника,—•
скажет,— гы же знаешь—я ничего
ие jiummaio аз делах». «Но norafr
мнешьV—о злорадством Думал Cylxou
ложскИй,—поймешь, Матушка, как
посадят майя в долговую тюрьму, а
ты пойдешь трепать юбки по улицам
Петербурга, зарабатывая на хлеб
урочишвама музыки или француз
ского языка:!». «Самвиноват,—думал
он! дальше,—кто ойа? Дочь мелкого
чиновника, ставши квягимей,, вообразила, что в ее услугам золотые, горы.
А я был. тогда,- как -в чаду, я ий все
сммтрол ее глазами, я во воем пасовал порей лей. Мотовство у нее
вошло в привычку. Правда, ойа была
тогда красива, правда, я был без ума
от нее... Ну, а лютом? Разве, нельзя
было положить продел? Поздно: хва
тился, Влипши поздно!.. Система
экономии! Кроме эгономми нужны
источники' Дохода', щ где они?».
Дело в том, что, обезумев юш бе
шеных трат, Оухолпжотий теколжо
месяце,в тому назад задумал ликви*) Дошраййого.'
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диро1вать роскошную обстановку пе
тербургского дома, где постоянно про
живала княгиня тт„ где сам Сухоложский бывал только наездом. Прежде
Всего была щшшссирована много
людная дворня о свдрамепием самого
неюбходаиюго штата. Дворовые! были
перевез,епьт т Петербурга: на заводы
подрядчиком под наблюдение* и руг
коиодфэдм Партийного, *) зшешшето
особую инструкцию) о том, | как
содержать людей я кап о ними
обращаться. Привезенные. ив Петер
бурга дворовые были ряспредедеш
по разным работа®, а девицы распу
щены по: домам с наказом1(Выдать, их
замуж. Аппартамепты княгини были
сохранены, другая же. Полевша Дома
отдана внаймы, а вся обстановка
продана. По обыкновению эту; ответ- .
ственную работу ликвидации петер
бургского имущества СухоложсКий
поручил Петру Федоровичу Седову,
как ейийствейному человеку, кото
рому он верил безусловно. И дей
ствительно, Петр Федорович сумел
сравнительно выгодно. Сбыть имуще
ство й сдать внаймы половину дома.
Однако, вырученные от этой опера
ции, деньги тоже: были уже израсхо
дованы, а оставшийся в Петербурге1
штат прислуги, хотя и сокращенны®,
все-таки требовал немалых расходов.
«Боже мой! А Всеволод?—вспом
нил вдруг Оух'оложский, и он., ведь
скора денег потребует!.. Сколько я
ему дал?.. Не! помню».
Он схватил со стола -колокольчик
и шозвоиил. Вошел слуга;.
—< Иван, сходи но! флигель, • - Пот
проси Петра ФедароижЧа зайти кр
мне сейчас же.
—<■Здравствуйте,, •—• сказал С!ухои
ложский появившемуся в дверях
Петру Федоровичу.—Садись. Разговор
будет большой. Знаешь, я разорен,
и вот с тобой, как с единств еяным
советником и Другом1, хотел бы пого
ворить о том, что делать. Может

бить,, ты чтогвя'бтаь придумаешь, а я
ничего ий. могу еою|бразить... Конец
приходят, Пешр Федорович, расплата
за все! безумства жизни .
Петр Федорович молчал, задумасвшмсь.
•—• Ну, чвд лее, скажешь чтокяиг
будь? Или и ты 1пшян Ий приду
маешь?
—< Я„ пожалуй, скажу, да пе
понравится вам, Никита Псесолодог
ВИЧ,

—■Говори, ве стесняйся.
— Я прежде) Btoetnoj о. княгине, она
могла! бы: ® здесь пожить, a петер
бургскую квартиру на»! ликииийрогватъ и сдать внаем. Это Даст шмйг
торую сумму и из1баввт от излишних
расходов.
Осуществить эту меру будет очень
трудно. На этой иачве может разы
граться драма. Впрочем, когда тонет
корабль,, выбрасывают все, не счи
таясь из ценностью.
•—- Потом Всеволоду Никитичу надо
перейти И Другую часть', гвардия
слишком дорого обходится.
•—; Бот это уж и швеей левоемоаг
Ир. Выход из гвардии но eroi ютйти м равносилен ^а^ал си в м й р ти .
Боюсь, что если его к этому прину
дит судьба, он совершит какоенибудь безумство.
— Безумств он совершает и без
того много-. Здесь' нужна твердость,
Никита Вссволодовкч. Я бы советовал
разговор обставить Некоторой ГОржее
стнеявоютш. ВРгзовите его, не говоря
зачем, и, когда приедет Княгиня,
устройте: семейный совет. Ззреюь и
объявите о разорении.
—' Понимаю. Попробовать, конейпо, можно, хотя думаю, что ничего
путного из этого- не выйдет. Но в »
это нее но части экономии... Ты
укажи какой-нибудь источник дохода.
— Источник есть и не малый,
продайте Никите Икделыч.нц нрмйсж.
—* Прииск? Он дает мне верный
докой тысяч в пятьдесят, иногда
больше, иногда меньше.

—- Но продажей его: вы выручите
минимум пятьсот-шестьсот тысяч, а
покупателя, вы знаете, естЬ.
—■Представь, Петр Федорович,, я
совсем забыл о прииске. Это верно,
это совЩшейно1 верно! Ну, конечно,
придать. Во) как я мот забыть.? РаСтег
рялся. Н икит я не был р таком
поДЛоМ положения. Я чрезвычайно
рад, что решил переговорить с го
бой,—продолжал Сухошожский, рас
хаживая по кабинету,—ты всегда
был мне! верны® другом. В, подойдя'
к окну, глядя в парк, он прибавил
изменившимся голосом: -— Давно я
Хочу сказать тебе. исповедоваться
перед тобой, Петр Федорович, ска
зать, что! живя мучит сознание моей
давней неискупимой внвйй) перед го
бой. Сегодня пополнилось 15 лот
о тек пор, как я сослал тебя в руд
ник® в каторжные работы. Виноншг
ком ссоры был я, я был виноват
кругом,, а не: ты, хотя ты и оскорбил
меня. 1 с тех пор ты, святая, душа,
ни словим], ни намеком!...

Сухоложюкий1замолчал.
— Я не хочу оправдывать себя,
это был подлый поступок, йшиведывавший освободитешьны-е идеи, член
тайного: общества:... Ты знал о моем
участим?
—| ЗнаИ, Никита.
—. Знал м ив* донес:. Ты и тут
остался рыцаре®!. Я все эта годьх
молчал,, чтото мешало сказать тебе'
о моем раскаянии), не. самолюбие,
нет, а Неловкость, неуменйе просто
и и]c!кrpe^нн!e', сказать об эШм). И я
рад, что!, наконец, шскнеалея. Друг 4
мой, скажи откровенно, простил ли
ты меня?
Петр Федорович, взволнованно1,
поднялся о места и сказал прерыBatonpiMiCH голосом:
—- Я тебя давно прост®л„ Никита,
по) не; забывал. След в душе остался.
BoiBciel я не снятой. Я был озлоблен
против тебя, но ото прошло' о годами,
Я тебя опять люблю теперь, как
в юности. Опала о души последняя
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меящу шага преграда и я -открою тебе,
4Wov держал в Тайне много лет. В то
дриад в Наделе, когда я- нашел бо
гатую россыпь, я нашей и другую.
Опушай,; н© продавай прииска, пока
не проверить моих изысканий. Там
я пробитием многих шурфов нащу
пал русю первобытной реки; которая
упиралась прямо- я гранитную -скалу
при большом уклоне; От скалы она
круто как бы отскакивала под ту
пым углом и йот в этом-то углу,
я -был уверен, находится большое
скопление золота. Как сейчас, помню,
утром -в Преображение я велел уда
рить тут шурф. Я не стал промывать,
я увидел золото и -без промывки.
а когда ударили второй шурф, то
наткнулись па громадны! самородок.
Я был зол на теб-я, я не1х-ошел тебе
дать этого богатства, я сказал:
бросьте ребята, это колчедан, а шур
фы потом велей -зарыть, чтобы скот
не про'валйвалс-я, а на самом дела для
того, чтобы не- -нашли для тебя дру
гие этого золота. Вот моя тайна,
Никита, я и теперь не хотел ее откры-ватъ. Это,, видишь ли, была как
бы расплата за твою жестокость.
Трудно переживать обиду без какот'г
вшбудь... возяшздия. Теперь я чист
перед тобой.
Никита Воееаладов-ич, растроган
ный, с прояювйшщжя лидом, обнял
Петра: Федарявча,
В этот момент послышался легкий
стуж в дверь.
—- Кто там?—опроели Сухолошг
мшй.

Вошел слуга.
—- Ваше сиятельство, там чей-то
доверенный с. пакетом. Говорят, что
-передать поручен» в собственные
руки.
—- Зови.
Вошел мужчина средних лет,, с
виду похожий на прасола.
—- Здравия желаю, наше сиятель
ство,—•-сказал вошедший. — Купец
Ко | патов посылает пакет, прошу
принят,1,, пожалуйте расписочку.
—- Карпаче-в?! Давай. Расписку
получишь, пока- подожди там. Что
это значит? Что- может писать мне
этот -мошенник?
Пять -печатей...
Деньги... со: вложением наличными...
ре понимаю...
Оухоложский разорвал пакет и
прочел вслух:
—• Ваше- сиятельство,, отец и бла
годетель, не могу зам-олитъ грех мой
перед господом, пока не вдам1ещу
нанесенный вам убыток. Взятые у
Вас 15 тысяч рублей и проценты за
два года из шести годовых в сумме
185'4 рублей, а всего 16854 при сем
прилагаю и молю всевышнего о- ва
шем драгоценном здра-вии. А. ЕарИачеи».
-— Непостижим»! Загадочно! Фан
тасмагория какая-то! Но это йе-сяроста!... ЧтоГто он замышляет.
— Не- то; Никита, просто раз
жился и подскоблиться хочет,, чтобы
чистеньким -быть. Теперь -это ему
недрр'ого- сто-ит. .

ГЛАВА т п .
Продвигаясь с бешеной, быстрого!
по тракту, Каряавдв нище не за
держивался на станциях. Только: посад
четвертого перегона пришлось сде
лать вынужденную остановку в селе
Ключевском,—-ксе- лошади н а , почто
вой станции были в разгоне. Подго
няемые -карпачевсошми деньгами ям
щики бегали по селу в поисках
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вольных лошадей. Потеряно было
больше часа.
Когда. Карпаче®! с Таней уже са
лились, наконец, в тележку, во двор
влетела тройка лошадей -с пассажи
рами. 1
— Ну. хозяин,—•сказал слезая с
козел ямщ-йц,-—на почтовой -в Погог
релове такая поножевщвяа вдет, что

боже упаси! Меня, когда мим» гон
товой ехал, словить хотели, сволочи.,
чтобы лошадей отобрать, коренника
уж за недоуздок хватали, да копи,
спасибо,, выручили, как ударил я по
всем, по трем, так их ощринктп-о,
как ветром сдуло... Там, видишь, ло
шади в разгоне, так она хозяина
нагайкой исполосовали...
Пьяшые,
пятеро их, орут, матерщина, пиетет
леты у них.,. Смотри,, хозяин, как
бы тебе' ^не досталось, вот-вот при*
летят.
-—- Выие1зай-ва купец,—сказал хо
зяин, обращаясь к Карпачеву,—по
дожди чесок,, видишь кони нужны.
Н» Карпачев уже совал ямщику
рубль и! тихо вполголоса сказал! ему:
«Еще столько же получишь, только
выезжай».
Ямщик привстал с- козел и, пома
хивая плетью, крикнул:
■
—- Эй вы, маленькие!
— Стой,, стой!—крикнул хозяин,
■
—Ванька,

Д ьявол,

стой говорю!

Но тройка уже вылетела из во
рот..
— Делогто Д р я н ь , —сказал Карпа
чев! Tail о.—Они э'то. Ежели им ло
шади хорошие попадутся—догонят.
Нашито видишь, какие заморенные...
Эй„ ямщик, гони! Эта, ведь, -за нами
гонятся, разбойники. Ежели уска
чешь1 от них—три рубля на водку!
Карпачев1пристально! вглядывался
в даль. В обратную сторону дорога
шла в издал. Открывался вид на
громадное пространство, где резко
выделялась линия тракта с рядами
вековых деревьев но обеим сторонам
. дороги, ню Нигде не было видн»
тройки с пятью седоками. Карпачев
толшйгчто успел сказать: «Слава
тебе, господи, пронесло тучу морокоМ»,'—так на! гребне увала показа
лась запряженная тройкой телега
с сидящими по бокам ее< людьми,
которые орали песню, размахивая
рткамй. Вдруг они стали вскакивать
на телегу,, а ямщик начал нещадно
хлестать лошадей.

—■Эй, ямщик,—закричал Карпачем,—гони! Это они!
Ямщик, ничем на это но отозвался,
предоставляя лошадям бежать нето
ропливой рысью.
-—- Я тебе что говорю, ямщик?
Гойи;! Гони же, чорт тебя побери!
— Нет, барин, — обернувшись,
сказал кучер, —-жие.ть-то дороже
трех рублей, я и вовсе остановлю,
ежели прикажут. Я себе ее в,par.
—- Сволочь!—прошипел Карпачев
в бессильной злобе. вдилажгоаясь
в тележке для обороны, Вешавши во
весь1рбст и, держась левой рукой за
задок,, в правую руку он взялстяжок
й приготовился к защите, бросив
в сторону ямщика, но так, чтобы
тот не слышал: «и тебя долбану,
сукин! сын!».
Затем он прижал Таив: «вот,
бери пистолет, и как подведут близ
ко, стреляй, как я говорил».
—• Эй, ты, купер толстопузый!
выдавай девку! Эй, там, ямщик, при
держи лошадей!
Карпачев стоял в1 тележке, сверг
кая главами.
— Эй, там, ямщик,—кричалй с
телеги,—тебе Говорят, придержи ло
шадей, пока цел!
Ямщик подтянул -вдажн. Лошади
пошли шагом.
— А, гадина!.—прорычал Карпат
че!в.
Телега быстро приближалась.
.—, Теперь стреляй,—сурово при
казал Тане Карпачев. '
Через секунду грянул: выстрел;
коренвйк,, мчавшийся впе1р.едн тро'йт
ки, упал; пристяжные, , запутавшись
в постромках, тоже упали. Раздался
ёзрЫв брани в; пять глоток. Карпачев
схватил своего дамдика за шиворот
и ‘выбросил 'его в канаву, затем по
добрал возжи и, Обрабатывая лоша
дей кнутом, во весь опор помчался
от места .катастрофы. Тавд;, задрыв
лицо руками, плача навзрыд, приго
варивала: «В лошадь попала, лог
пщь убила!»
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— Молодец,, девка!—сказал Кар
Остальной. путь Не осложнялся
м е ® и тадхмгад Ташо но, плечу,— приключениями. Корда потыюжалк
Йуйще не вар. А о лошадке! не 'бес к Перми1,, Тайя была поражена бцег
покойся—вылечат. У "коней шкура стещшвт на солнце золотыми ма
толстая, мойМ й не! пробила ее ковками йерлсшх це’рквей.. А шгда
нуЛя-т
ехали но! главной улице города!—Си
Корда йрийхали; на станцию, Кар
бирской, Таня не! могла надивиться
паче® ни юлюйом не обмолвился шмиколегоио построек. Подъезжай к
о происшествии. В объяснение от одному из, поворотов, Ка.риачев крик
сутствия ямщика он сказал,—-щй, нул ям!Щйку:
топор оброни», топор пошел искать...
— На Торговую улицу. В контору
И аотрсбовщ немедленно подать купца Is'aiеючет—вещей знает.
тройку лучших лошадей, за двойные
шротоны.
ГЛАВА XII.
Показали® свидетели во делу Зор
да дали твердого’ обоснования
длй обвинения. Сын Безматерных,
Ефим, подтвердил свое показание'.
Признавая вполне вероятным1, что
отец действительно говорил ' ему:
«убьет меня Зоаин»,' комиссия тем
не менее находила, что опасение
Без’.1нт ерных-отца! ничего не дока
зывает. К тому жй показания близг
них цуожт11(*тгшгков потерпевшего!,'
хотя я нриаийротсд во внимание',
но делать их основанием обвинения
бмл!о1 рй протйвно закону.
Сойдетеж Карцев и Крылов ы нймеяевие своих пер.копачальныл йог
казаний заявили, что в бегущем от
леввй» в человеке они не признали
Косарева,, да и не! могли признать,
так; так было' темно-, й что отожест
вление его) б Косаревым была только
прейположением, олс;жив!шимся у них
в ю ш р т , много времен® Спустя
после) наблюденного- факта.
Староста деревни Ереминой «ка
зался настолько бестолтавьгм и
объяснения его. столь нелепыми, что
от него- комиссия не- могла добиться
никакого Тошку).
— Ну„тебе помстилось, говоришь,
а что люмстилосъ'то?
—- А помстилось мне1, что Топо
ром буЦб бы порублен БейматерныхЛина
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то, а зря это!, ничего потом на ока
залось...
— Бояр не! оказалось? Разве' ты
его потом во вторю® рай осматривал?
— ib.шло во вторю® раз? Не ос
матривал я... Где туг осматривать,
когда я потом1 и дома-то Не 'бый—
Дрова! в! лесу! рубил.
—- Так как же ты убедился е том,
что раны, нанйсеЛой Топором, м>|торая тебе йомсшилась, не; было на
самом деле?
•— Да это, видишь... тово... этого...
как его...
— Ну?!
—- Хмельной я был,, ваше благо
родно', вот какое Дело!.
— Порт знает,, что такое! Та®
говори же толком,, видел ты рану
или не видел?
—■Не видал, ваше благородие,
помет®лось мне...
'ПредоеДатеж ■komhcighih в негодо
вании стукнул но столу кулаком!:— Пошел вон, дурак!
. Большое виечатленйе произвело
показание поверенного! правления каг
рабашскнх завод,юв,, который яркими
краска1* ! нарисовал зловещую кар
мину решлюционно-го настроения
горнорабочих, угрожающего в любой
момент по! любому поводу открытым
выступлением:. По: его мнению', ослаб"

д-аШ v грогости режима т и в б т т
шагало бы яои-то.рс-тге брита, пПдобиого яргачсяйоиу. Своевременной
шшдйю® й Клрнбаш воиМшой силы
©ошаейм там было иодамени. но
рели бы! мимеят был упущен, то вол
нение мила бы иеребриситыги на
другие заводы,, и йоиы! иргатзвсЕий
брит, может быть, был! бы теперь
Совершившимся фактом. «А что было
йрйвйоЙ этих Йрлюрадкоы?» — pior
жащим от волнения готовом вопроma.i комиссяк) ниверовный карибамоки-х заводов.—'«ЭТО! причиной был
арест уЦравляншдего заводами. Рабог
чие! почувствовали, ада туго натяну
тыр вджжн вышли из юга рун, что
над ними пет ржа его г-роайо® вла
сти»1.'
Дав краткую характеристику Зог
Лииа, как адашниадратора Я руиовокптели ■
одного из (Крупнейших го-ржг
зааддеж
предприятий,. который
своими, иеусшйы.мн трудами достиг
иебышиии на Урале высоты ПронЗЕй1дительности труда, чем немало смог
собствояал увеличению экспорта ме
таллов Ш России, —- он закончил
свое! яюка&аИйб продуц-ренцегшем, что
сср'жденио Валина могло бы послу
жить сигналом! к совершению рабо
чим® актов Насилия по отпои
аггАганиадраград и я других заводских
округах.
Лослодное слово сказал главный
начальник горны® заводом, давший
в своем! отношении на имя комиссии
вранную, на лестную аттестацию
З и м а . «Что же касается РбРийейш
Золийа -в убийстве рабочих,, — писал
в заключеМие главный начальник,—
ТО я атом отношений я я® могу
быть полезен йомивоии. Конечное если
Золин ,окажется виновным, он долг
жем понести суровое наказание, хо
тя для меня м н е преступление Золина представляется мало вероятным,
так как она состоит в полном проти
воречим в моим представлением о
нем, как oi человеке и администра
торе».
I

— Tate как ж®, господа?—'спро
сил по окончаний следствия предсе
датель комиссии, обращаясь н е е
участникам. •—- Допрос свидетелей
кончен. Кроме! показания сына Безг
матерных, которое, не устааашлшшая
факта,, выражает лишь опасение Без
матерных -—- отца, никакого материа
ла, уличающего Зил ига в двойном
убийстве, мы не имеем, а, с другой
стороны, много говорит в его пользу
аттестация Золила его превосходи
тельством s a m n горных за
вещав. Правда, в прошений Безматер
ных, адресогоишш. пн высочайше®
имя, упоминается о; многих фактах
зайоНошрушеии! ® пасилнй ет ста-'
рйш Золина над подвластным ему
населеилем, и®вот вопрос: в праве ли
мы рассматривать этот документ,
ад^соватгдам на имя его велетества?
Мяв кажется, едзшсТ'Венио, что. мы
должны сделать —-это представить
означенный документ .в комиссию по
рассмотрению прошений, подаваемых
йа высочайшее имя—-на зависящее
распоряжение ее.
—- Баше превосходительство1,, •—сказал шедший по возрасту член
комиссии, волнуясь, — я не могу
согласиться в в$я®, комиссия имеет
поручение, помимо шщрмивюр>|евши»
Золмяу двойного убийства, вообще
раЬС'ЛеДОЗать его, незакономерный дея
ния,, пользуясь1 для сега всеми Дог
Крупными средствами. Это подлинные
слова наказа. Отсюда ясно, что па
можем мы игнорировать документ,
НержащЩ столь ценные! сведений.
— Конечно, im m m m epifm дея
ние Залина мы не оставим без p ar
следования, — сказал председатель,
Пожатие* шлеи и нетерпеливый: же
стом подчеркивая' неуместность за
мечания молодого члена комиссии,,—
содержание- прошения Беематерных
мы знав* и Факты, в не* уигопшаемые, разумеИтон, тщательно провег
дам, но приобщить к делу документ,
адресованный та Имя его. |еамегава,
о
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мы ре можем, мы не- нпраш это еда-.
лать. Наш долг немедленно предста
вить его- по нааначёйию. Для провер
ки же -всех фактов опросим всех
служащих й объявим ио цехам рабо
чим о той, что каждый из них, могу
щий дать показание, должен явиться
в комиссию в часы ео занятий. Для
этой цели, господа, занятий комис
сии будут й&реййешш в Ва/рабаш.
Из допроса- служащих ничего1 не
вышло1. Показания бы в похожи одно
на другое, ® бессодержательны: «Не
рюмню», «Мне ничего не известно»,
«Болтал®, да .разве можно каждому
слуху верить», «Что ж„ управляю
щий, конечно, строг, но и бев строг
гости ныне тоже нельзя»... Из рабо
чих же, после- объявления по цехам,
никто во явился.

Таим образам, оставаясь только
одно-: на основании следственного ма
териала сделать единственно! возмож
ный вывод,■
—пряз-вать обвинение неподтвердившимоя. Одна» комиссия
не спешила с формулировкой своего
заключения.
Ради приличия дело
оставалось некоторое время незакон
ченным, как будто комиссия еще-1ко
лебалась -в выборе решения, хотя
Золив от ареста был освобожден.
Решение комиссии состоялось только
накануне ее отъезда в Петербург.
Помимо других соображений этим
комиссия хотела оградиться от обще
ния -о Золиным в обществе, дабы йэ
скомпрометировать себя в гладах
местного населения.

ГЛА
Дома Кариачова встретила тетка,
заведываедгая его' хозяйством. Она
с- яедоумёйием и неприязнью огля
дела Таню. «Что это? Горшивую
привез, што ли? — подумала она
с раздражением, — а на какой ее
ляд?»
— Ты too эт‘о!, Саня,, выдумал? —
деявуто на что правее?
— Девку-то? — Карпачев лукаво
улыбнулся, мази на Таню,—-что
Т-аш? Щавать что ли, и * не говог
ржТь. Вот ты, торшька, все твер
дишь, женись д;а женясь. Ну, я и
женюсь, невесту привез.
-—- А ты шутвгто не шути —
знаю -сама... Сколько -раз я тебе' го
ворила, на что нам горничную? Вег
чего з-а барами гаатъея! Разве я са
ма це управлюсь? Только мешаться
будет.
Кариаче® все еще лукаво улыбал
ся, глядя то -на Таню, то- щ тетку.
-— Да 1В1едь я тагаршду, тетенька.
Ты смотри, чем не -невеста?
Тетка начинала не на шутку сер
диться:
— Я чем тебе не угодила,, скажи?
Па што ее, горничнуктю? Не буду

-А XI.
я у тебя жить — вот што! Не по
слушался меня, привез горничную —
так: -и целуйся с- ней!
Варгане® захохотал.
—- Что же? Это мы можем. Нута,
Танюшка, поцелуй меня, милая.
«Сударку привез!—догадалась тет
ка.—-У! Бесстыжий!» И с размаху
хлопнула дверью, скрывшись в кух
ню при виде такой непристойности.
Видя,, что потеха зашла слишком
далеко, Карлач-е-в устремился за теш
кой.
Там, прнтводав з-а собой дверь, ой
сказал тетке сердито-:
-—- Ты не дури, Дарья Семеновна,
я тебе правду го-воро, что невесту
привез. Ну, чего смотришь? Верно
говорю... Да ты погляди, какая де
вушка-то— маков цвет, умница, гра
моте знАег, нашей веры, богобояз
ненная.
Тетка, ошарашенная сообщением
Кариачева1, растеряв» смотрела на
него и вдруг 'запричитала:
—- 0й„ матушки! Ой, батюшки! О#,
да что это? Да, как это? Голова
кругом. Ах, Саня, С-айя, да ведь крег
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сшива;
низко тебе здопостную
брать.
— Вот-! А я. не крепостной? Дав
но ли в кунцы-то вышел?
— Уж к -не знаю. Гляжу это- я,
откуда, мол, -он этакую привод:?
Одежда;, думаю, самая крестьянская,
домотканная.
— Одежда! Нарядим, так лучше
принцессы будет. Завтра свадьба,
омютри... Вы там с Парасвовъей Мат
веевной сегодня .же таатъшта- ei
понарядней: оправьте . — портных,:
степью хашь -возьми, заплати, -спра
вят в рдин-то день.
— Окотись! . Завтра! Да что за
смех? Поди, приданое, надо:... Да ведь
готовить... То да се, мало- ля? А ты
завтра!.. Что ты!.. Одумайся!
—- Нельзя иначе:. Гонятся за
ней — того и гляди, солдаты на
грянут, -сжватя-т ее.
—- Солдаты? Пошто солдаты?
—- А вот тан. От Золива я ее
увеа. Золиш-то помнишь? Да вот
тот, который меня обидел? В сударки,
ой хотел ее взять. Ну, ее спрятали,
а отеплю щ убе:жал. Так схватили
отца-То. Вот ведь дежгто какое. Ты,
смотри, не- обидь ее. Сирота она,
матери нет, а отца, гляди,, запорет
Золин.
— Вот страсти какие:! Господи!
Царица небесная! А дате ведь. Да
ты што о ялатьегто говоришь? ВеДь
в кйсонлвгшж сарафане- -венчают, а
ты... платье!
— В НИкониаНс-вой церкш венчать-ся будем.
—- Тьфу, прости господи! Ты что,
ошалел? Грех-то какой! Гре-х-то!
Опоганиться хочешь?!
—- Нельзя иначе, тетка, в Ниш»виавской церкви обвенчаемся: -— за'-'
юнно будет, купчихой задела-ется, а
•ежели по- старообрядчеству, то не
считается, крепостной останется, ну
и схватят.
Тетка, сбитая с толку, не: знала,
что сказать, и молча утирала слезы
передником.
- - -;.

—- Ну, перестань,—сказал Карпат
чей нетерпеливо',-—замолим. Господьбатюшка простит по этому -случаю...
разве он не понимает?
' Оставшись одна, Таня почувствкг
вала себя одинокой в чужом доме,
среди никогда не виданной ' ею’ рос
коши. Она не выдержала и горько
заплакала. В убогой избе, где- она
жил-а с отцом, ей все казалось роят
нъш и милым; «Хоть бьг один разок
еще; посмотреть»,—с: тоской думала
она, Великолепие чужого дома по
давляло ее. Врюокие, чистые комна
ты, блестящий1 крашеный пол, ки
сейные- занавеши на окнах, а между
окон громадное зеркало в фигурча
той -раме-. Правда, оно было непра
вильным -и отражавшаяся в нем фи
гурка Тани, сидящей на стуле с
узелком на коленях, казалась ис
кривленной, со свороченным на «кг
рану Носом.
— Ты, что, щ-пунгка, плачешь?—
сказал появившийся в дверях Карц-ачев:,—-брось! Напугала тебя дуре
ха-то? Небось не -обидит, она ведь
до'бра-я, зряшная только.
— Да я в© об том, Александр
Павлыч.
— Ну, ну!.. Панйшга. Молиться
наде. Бог даст, пронесет тучу морог
ком.
Ночью Таню напугал отчаянный
крик с-о -стороны; стоявшей иеиодале - •
ку гауптвахты. «Слупга^ай!»-— не
истово орал кто-то. «СлунгагайЬ—•
протяжным криком отвечали с- пра
вой стороны. «-С-луж-агай! »■—«иегайлн с лешой. «Слуига-ай!» -— ерша
слышно доносилась издалека. По
всему городу приказывали что-то
слушать. Зачем? Что слушать? Таня
терялась в догадках. Было: жутко,
крики казались зловещими и оста-вг
ляли тягостное впечатление:. Вообще
город встретил не неласково. Еще
утром, -когда подъезжали к заставе
с большим пестри шлагбаумом,
пестри® будками и пестрыми стол
бами, Таню неприятно поразила та
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суровость, с. которой старик солдат
в каске стал сер|дито докрашивать
да, жто! он®, откуда едут, ратей, и
что~то записывай1, долго раСРурнвад
трубку. И Т0*Й0! ПОТОМ 'ЦСХОТЯ ПОД
НЯЛ шлагбаум, как бы ив милости.
'Тая® давилась: «везде: проезжали
свободно, а здесь, в' породе,—ворота
®а запоре. Человек, домой едет, а его
едва пустили!». '* *
С самого утра Таня пересташа
принадлежать" себе: ею завладел®
женщины — гарпачовекая тетка к
карпачевйкаи кума — Параскоеья
Матвеевна, которые повезли ее по
лажам, где Накупили всякой, всячи
ны, парящую материю на: платье,
•фату, пальто, франтовские ботинки,
беЛье, всякую мелочь, потом повез
ли к порттого, вде без конца, примет
ривали, прикидывали так и этак,
выбирали фасон, .спорили и тараТо-

рали бее конца, а когда екали до
мой, тетка) .вдруг в испуге закричала:
—• Стой, извозчик! Матушка Мои!
Кольца-то забыли..'
Пришлось! .с полдорога вернуться
Обратно! на Сибирскую1..
Дома Их встретил Каринче®, ра
достно« воЗб|ужДеНйый:
—- Ну, вьг„ бабы, где околачива
лись, Э1Е10) место? За смертью вас! по
сылать, А я (flefi дело онравнл. Ну,
тетенька, нарвал гостей, ©трпиагь
.обед надо. Би>Цо,, там, закуски. Все
Митрий сделает, я сказал уж. Город
ской полота будет, дружок он мне,
правильный стариц, старой веры. Ну,
там воопкто из купцов с жшами.
Паникадпло. зажгут, пеших панаш,
потом на Дом приедут величать, Сам
Протоиерей кафедрального собора
венчать, будет.

ГЛАВ А XXI.
Напуганный бушш Золив прошил
в городе. ■'больше месяца и решил
вернуться на завод только, после при
нятия ряда ирррхршитеяьных мар.
Вооврапшея он о устрашающей: торг
жестнеппостые. ВЦереДи ©какаШо! пя
теро стражников, нарочито вытребо
ванных для сей цел® я город. Трой-'
1йб лошадей, запряженная в коляску,
мчала крупно! рысью са&иН Золийа.
П|.-,:а иг, едва поспевая за «га, ехал
галопом, Ha napei лошадей Ирод о
двумя подручными, и, наконец, прог
рессию завершала другая пара, так
же! скакавшая галопом, с воком аемег
иЫх ивовых другое© (•шницрутено!в1).
Ирод с новой шД1е!в. !Н1 о (и-оип».njл
к процессии — cornaiCHo приказу Ло
лина—-только вблизи Еарабашп, где)
прутья -были заготовледил лесником
ближайшего, кордона.
Для укрепления своей пошатнув
шейся власти Зелин решил проаввекшя коренную чистку среди карабашского рабочего Нао&жшш, под
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разделив участников .бунта да три
категории. Во главу первой катего
рии Золя поставил Снно.лънжгова,
как. первого, показавшего! ■ притер
дерзкого' непокорства!. Так было ©фор
мулировано! в ярикаве управляющего
официальное. обоснование наказания
ОипеЛьникова. В действительности
же, истинным мотивом были неукро
тимая злоба З'ояина против Синель
никова, сначала .сумевшего! так за
прятать дочь, что. ее нище не т о г е
разыскать и затем ’нрокавшей' ж
этому' проходимцу Карпыадву. В пер
вую же категорию был замелей
;Ко!сты1чев„ дерзкое нападение) йотег
рого на КОндрашева поаужйлО сиг
налом к буту. Вторую категорию
составная рабочий,. участвовавшие: в
истязании Кондрашева, и третью —
те, которые допустили ивдеватешьсю.е. выкрики по адресу управляющ!его в момент его отъезда из 'Кара?"
баша. Для игдо .бш гкоб ■первой' кате
гории — обнародованным приказом

управляющего было; назначено: 1000
жарой шпицрутенами, для второ®
категорий — ж 500 даров шмвдйутелами и для третьей категории—
100 даров розгами.
Однако, в Карабаше Золмна ждало
разоларовашке; Информация. о щймюе
Синельникова 0к.а;!а'.жь летдааЛ
ОиИеЛънииов,, как это: : 1Выиени1Лось
только в Карабаттге, был пойман! не
ето, Залина, агентами, а полицией.
Содержался СиМеаЬнййор в городшой
тюрьме- и подлежа,л коронному еда.
Поэтому для Залина он оказался вне
дасйгае1мЮ|«та, а„ стало быть, и при
каз не только терял свои грозной
зпалеяио; по отношению к. одному Из
вшютшков, но давал рще и повод
для насмешек и издевательства со
■стороны тех, кого оя должен был
устрашить. Это -открытие привело-Збдийа я состояние такого бешеНбтва.
дай он сойершенНо: перестал владеть
собой. В припадка этого бешенства
он вдребезги разбил немолыво цен
ных вещей,-избил явившегося затем
на его зо1в канцеляриста, ооставля-вг
того извещение о поинке Синельни
кова. Ирод оттащил! его ела 'живого
от Волша, за чшо и получил от дадерелого патрона несколько увесистых
пощечин.
Тей о большей злобой Золей Обру
шился на единственного оставшегося
в первой категории виновника -— Йог
отьме.ва, которому -ой увеличил наз-валенное: число ударов шпицрутенами
с 1000: до: 1500.
Грозный приказ: управляющего был
встречен рабочими угрюмым1 молчат
нием. В этот дань,,, против: обыкнове
ния,, не было! ни шуток, пи смеха, но.
не было: ® с,трака, страх подавляло
клокотавшее в груди бешенство,
прорывавшееся иногда трекэтаиной
бранью но: известному адресу.
—1Что, аль 'Стерпим? —*спросил
виолто-лос-а в улакюйочной молодой
парень Степан Бобров,, -обращаясь к
шжил’ому рабочему Слепухину. Что
это за жизнь, прости господи! И на

каторге этакого нету... Все равно
пропадать! Либо ему жить, либо нам:!
■
—* Молчи, кругом наушники. Дома
поговорим, заходи вот i 11 ЕостЮ
позови Быстрова да Нотапа: Макси
мы®.
'■...Вечером в Убогой избе: ОлеНУ
хина при свете лучины четверо рабо
чих вполголоса вели беседу. Говорил в
сущности один —' Потаи Максимый
Глушков, а остальные, слушали, из
редка подавая голос.
— Разве, Пожилое:; не знает свою
часть? — говорил Потап Макюимыи,—
сю учить нечего. А доменный маг
стер?' Или, скажем, куренный вальдмейстер? Все знают и все: свое: дело
делают,, йикто их не; учит. А Збаийгто
при чем, скажите на милость? Золин
только одно! знает — пороть, людей
уродовать им за чти, ад про: что', да
девок портить.
— Это: ве'рно. Вот, сукин сын, ни
одно® дайки баской не...
—• Ват вы н мекайте сами. иа что
он, управляющий-то? Ежели, скажем:,
железо продать у Мжаръя, али тог
вары закупить, — так ведь караван
ный на то есть. А Ирод-то-. Ст-ражюгшг-то-? Разве! ,длй заноркото дела
нужны она!? А ведь веек кормить,
поить, одевать, обувать надо, за все
заводская казна платит. А ежели бы
без йнх мы сами ваврсиим-та -дало»
ирашилн, сколько бы расходу лиш
него- сберегли! 0 На» бы жить леткобыла и казне бы1прибыль не! малая.
— ВЦ, опят!, пре-хал! Я смекал;
одумался ты. Мы эту сказку уже
слыхали 'ОТ тебя, Потай Максимы»,—
нетерпеливо: прервал его речь Сле
пухин. Что нонаираоно: разводы раз
водить1! ЕреностнЫе! мы — вот как
зажаты! -Разве казна препоручит ра
бочем заводами править'. Что пустое
говоришь. Да- и не! казенные заво
ды-то, а какого то князя, кай его,
ЕЬрытова-Дашке1Вйча, что ли?
— Да ты погоди, повода1, я что:
говорю? Е царю ходоков послать На"
47

до, царь сам увидят, что шиша для
кйзЦЫ тут 6'mmh;i;i будет.
— Да застят от царя- яравйу-то
господа,—•ввернул свое слово Сте
пан Бобров.
■
—• Брось, Потап М аш ам , не
время сказки рассказывать. Об чем
мы тоео'рй'ть-то хотели? Об этом раз
ве? Нам надо о том судить, как
змея-гарьюьна. извести. Вовсе озве
рел Золив. Сколько ев народу еще
изведет? Всех изувечит, сегодня Ко>- стьневд Васю, а завтра, может,
меня. Я человек горячий, не сверг
петь мне , ежели ои надо мной измы
ваться будет. Меня Ни отец, ни мать,
когда мальчишкой был, пальцем не
тронули, а ноне, того в гляди, на
старости лет драть 'прикажет. Гак
разе я стерплю? Я -ему морду оворог
чу на сторону, а .меня, потом шпиц
рутенами sanoipioT. Сегодня, смотрю я,
Зол пн со; стражей' но заводу ходит
злой-нрезлой... Сколько он нынче' на
спинах крестов наставил—-не (■''Счи
тать! Ни за что, ни про что, ведь,—
работают люди, стараются, гнут ойк
ну-то день-деньской, а ему, вишь,
нее не глянется,— тихо работают.
Тому мелом на спину кроет, этому,
пятому, десятому. Господи, сколько
он сегодня народу перепорол! Так
чего еще ждать-то? Только, бы этого
злодея, извести,, другого такого не
будет.
— Да на® извести-то?
— Бак? Пальнуть из-за угла, а
самому нарядиться, чтобы не узнали.
Вот ежешй бы ты, Степан, сказкой,
к примеру, так, усы бы, бороду нряклеит|ь из кудели.
— Не та® надо,, — перебил Стег
пан Бобров,—а надо, как разбойни
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ки! делают, прознать пр;о то, куда
поедет Золю, да в белых саватах?
У дороги, лечь в снег и сторожить, а
нак под’едет, вешать и тут его...
—* Это верно,—сказал Слепухин,
■
—да -ждать Цам некогда. Бонда еще
он поедет, а ведь завтра казнь назч
чена. ' от туг бы® самый раз покон
чить дело. Я тай понимаю, что на
том свете за .дао н отвечать не пря
дется. Ежели бы мне дрИпшсь за
это! взяться, так я та страшном
суде и опрашдъгааться не стал бы.
Эх, душа горит! Я, (братцы, сам это
сделаю'! Только вот худо вижу, мель
тешит что-то в глазах,—ока® бы не
црсшхДутгЬг.
—- Нельзя тебр, —- сказал Костя
Быстров, — семья у тебя маиг
мала метьте. На кого останутся?.
Видно, мне надо..,, что делать?'
Степан Бобров, гвее время поры
вавшийся что-то 'оказать, вскочил с
места и !в иоступлетн закричал на
ЕосТю:
—- Нечего зря болтать! Сегодня
одно говоришь, ia) завтра на попят
ный—знаю тебя! Я Дойду, братцы!
Эк, пропадать,, так пропадать! У тебя,.
Костя, ружье есть, спрячь ото в ого
роде, у бани, соломкой прикрой, тут
его и возьму. Ну, братцы, дойду я,
не доминайте лихом, ежели что.
•— Куда; ты, Отоншпа?
— Проститься ДоцЯУ с Парашей,
зазноба она моя. ;
—- Что; ты, что; ты Степан!
•—- Да никому она не скажет.
— Да что ты, бац с тобой, заго
лосит на всю улицу—сразу все; уз
нается,
— Ну, задал, не скажу, пови

даюсь только... Да последах...

ГЛАВА. XXII.
Наскора сколоченная свадьба оста
вила, однако, потрясающее впечатле
ние среди населения Олудского око
лотка. Церковь битком была набита
любопытными. Запоздавшие .бежали
багом. Жених в теряй! шейково!
поддевке, в алой шелковой рубахе и
лаковых сапогах с напомаженными
кудрями, румяный и веселый имел
молодцеватый вид. Рашадоневшаяся
невеста в белом народном платке
и фате вызывала жгучее! любопыт
ство среди женщин. ■
•— Какая раскрасавица! Да какая
дашаденькая! Откуда этакую .достал?
— А крепостная она,, я это до
подлинно знаю, убегом он ©в шал от
госш!о|д, А тепл рь, смотри-ка, ты, куп
чихой будет!
Кариамев слушал одним ухом
говор толпы, и лицо его сияло ’бла
женно! Улыбкой.
4
Таня была ос-женлеиа ярМйм све
том свечей и блеском позолоты,
оглушена, непривычно громотл)асны®
хором певчих. При этом ей казалось
непонятньМ, как это дозволяют так
кричать в церкви? «У нас та так
поют, у вас истово, а эти точно
песни орут»,—.думала она с не
доумением. - И в то же время она
не переставала думать и тревожить
ся Об отце. «Родимый тятенька, где
ты? Что с тойон?»,- -Т!:е|а.кла она
про себя в тоске, .вдруг забывая
окружающей. Ботом вспомнила: «А
как же Вася-то, ведь он просил,
чтобы я не выходила замуж». Взгля
нув на Карпачева, она подумала с
облегчением: «Он добрый»;
■Когда молодые в колк... го, на паре
вороных лошадей подкатили к крыль
цу карта,чавшого' дома, их встретили
тетка и кума Парасковья Матвеевна,
которые осыпали их хмелем. Едва
кончились шумные поздравления и
^гости расселись группами около
' стен, на диване J p креслах, вокруг

гостиного круглого стола, как поя
вился хор певчих. Сгрудившись в за
ле. у входах дверей, певчие гря
нули:
В дань сей, ® день с,ей
Тебя мы поздравляем,
Наш покровитель и отец, 1
И в( с лабых виршах из’являем
Привет признательных сердец!
Карта чев стоял аерод певчими и
чувствовал,, как это славословие! еше1ем вшивается в его душу. По окончашил кантаты1ей облобызался с; ре
гентом и с каждым певчим, вручив
тут же сорок рублей ж хор,, хозяй
ски поясни® регенту: «№||{ десять,
а певчим шктри рубля».
Начался свадебный imp. Рядом с
женихом и нечастой .селя наиболее
цсиетюе гости. Городской голова,
чркнувшисъ & молодыми й облобы
завшись, бросил вд нош разбившийся
вдребезги бокал, и первый про
возгласил: «горько», что но обычаю
заставляло молодых
целоваться.
Дальше эти возгласы повторялись п;о
каждому поводу; и бей всякого по
вода,
В самый разгар пира, когда го
родской голого с, рюмкой в рунах,
слегка покачиваясь,
произносиш,
обращаясь в молодым, путаную речь
о семейной жизни, в дверях ^ зала
неожиданно появился шайце®с|»й
чивовний. Два стражника притаились
Я глубине передней. Карзаиев сразу
понял, в чем дело,, и с лукавой
усмешкой спросил полйцейсво'го шттшт:

—, По какому случаю, господин
офицер?
— Здесь скрывается беглая кре
стьянка карабатотрх заводов Татья
на Ивановна Ошеяьшвова,—ответил
тот официальным тоном,—я должен
произвести' обыск.

_- Крестьянки Татьяны' ПшШшы
Сшешишковой у нас йену, —■ска-
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зал Еарпаче®, дурачась. — Была, да
вей вьиила, а во р пуп-чиха Татьяна
Ивановна Карпачееа точно есть, не
отпираюсь, вот она, Татьяна Ива
новна.
— Опоздал, милый,, —• сказам гсг
.родовой Томова. —- Это верно, куп
чиха она теперь, м Л В повенча
лись..
— Ах, вот что! — сказал: ТЙЩ
цейский чин, покручивая ус.— В та' ком случае! предъявите документы.
-—- Да какие! же теперь документ
ты? Не написаны еще. В кафедраль
ном соборе справьтесь, там дадут
справку.
—* Да что тут много разговари
вать, господин офицер, —- скакал
Карвачев, — пожалуйте к стому —
выпить да закусить, чем ‘бог щмал.
Милости просим,, не откажитесь.
—- Покорнейше вас благодарю, —
с изысканной вежливою,тыа ответш
шжцейский чин, -— не откажусь в
самом, что называется, благавремешн. Кручусь целый день. С закон
ным бракорш имею честь поздравить!
Очень рад, что так обошлось. И нам
ведь тоже не очень приятно такие
поручения исполнять,, а что подела
ешь —■-служба.
—* Это верно, — сказал одна из
гостей, -—- собачья ваша должность...
За. всем доглядеть' нужно.
О полиции разговор перешел на
рассказы о случаях разбоя, кражах
и всякой уголовщине.
—- А ну вас! — сказала гостья,
сидевшая радом с дьяконом, — вы
лучше' отца щьякойа попросите спеть
что-нибудь. До чего вы завлекатель
но поете,,у,тещ дьякон, все бы вам
слушала и не .наслушалась бы.
Дьякон, уке осовев от неумерен
ной вьюшки, оживился.
—- Что яш, —• сказал ой приглу
шенным басом, — ежели желаете,
отчего же?
■— Ты, отче, в кузнеце? спой —
вот замечательная песня, •— оказал
молодой купец, исполнявший обн50
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■заниость шафера.
—- уЩ Щ
Дьякон прокашлялся и начал гу
стым басом:
Кузнец, раздуй огонь в лечи,
Железо накали краснее
И все сильнее и сильнее.
Тяжелым молотом стучи!
—- Удивительно, —- сказал Карпа
тец, - - голос, как. гром, вое равно.
Дьякон продолжал, повышая голос,
Ты скуй мне цепь, я цепью тою
Жену, красавицу мого-у,
G цогаи до йшдшф: рассвета
К кровати крепко прикую!..
— Бот как с -ваше® сострой ног
ступать надо,—слизал, смеясь,, ку
пец, обращаясь к своей соседке.
Дьякон продолжал:
Настанет час — в калитку стук,
На зов условленный чутка,
Она и рада 6- за ворота,
Да цепь крепка и коротка!
Последнее слово дьякон проревел
так, что в окнах задрожали стекла.
Раздался взрыв похвал) и восхи
щения. Дьякона просили повторить.
Он о готовностью повторил песню и
без конца исполнял равные номера
своего .репертуара,, пока не изнемог
окончательно, благодаря бесчислен
ным: рюмкам, выпитым но время
антрактов. Свесив голову на грудь,
ой сидел ®а стуле, уже) покачиваясь
и выкрикивая время от времени не
известно к кому -относящиеся непри
личные ругательства.
Приказчик Митрий и кучер взяли
дьякона под локти, и как " он ни
упирался, увоиоклй его в переднюю,
там надели шубу, нахлобучили шап
ку, спустили кое-как с лестницы и
увезет.
Между тем, среди гула щрвдвмчг
лого
веселья, стали выделяться
раздраженные голоса двух купече
ских -сынков. Распаленные спором
о том,, чей рысак бойчее, они уже
стомам друг перед другом в Воинст
венных ' позах.

— Ты где эту лошадь достал?
запальчиво говори одни, — от ко
нокрад» купил?
— Крепи,! Сам ты о котокрада&ш
знаешься, — отвечал другой, наг
ступая.
— Мошенник ты!;
— От мошенника слышу!
—* Господа! Ну, зачем, это?—
всТуршюя Варше®,—о чем ’ сшг
рить? Не спорить надо, а испробо
вать. Скатайте вот сейчас -на Данг
лику. С вами съездит ютошибудъ—
■вот хоть бы Степан! Иванович и нам
расскажет.
Предложение было принято. Голог
га: «Бот увидишь!». «Него, вддетьто? Bel угнаться твоему ни за что!»
—стихли;. Дверь захлопнулась. Все
опять вошло в норму, выпивали, за~
кусннали, шутили, смеялись, пели и
«Во лузях», и «плыла лебедь». Было
шумно, весело и вполне благоиристойно. Только в самом конце пира городекюй голова чуть не! испортил) всю
пирушку, — от излишней нагрузки
спиртными напитками. Вперив непод
вижный взгляд в Карйдаена, он
вдруг изрек: —- Ведь ты, Карнапе®, мошенник!
- Ну, полно,, полно, Ефим Пет
рович,—сказал БарНа|че>в примиритежйо,—какой я мошенник, бог с
Тобой!.
—- X кто у Сухоложского пят
надцать тысяч украл? Не ты разве?
—- Ефим Петрович, пожалуйста,
перестань,, ну, зачем дружбу тег
рять? Дружки ведь мы с тобой...
А Сухоложскому я отдай все до вопейкм с процентами.
—• Врешь!

—- Зачем врать. Вот я и расписку
покажу. Еарпаяев полез в карман
за бумажийком.
—• Вот оно что! Верю... ловко,
брат, ты... Ну, р руку! Поцелуемся,
друг. Веде я тебя люблю, Саша,
вот как люблю!
Дли Тани все происходившее, бы
ло дико, чуждо, непонятно. Дьякон
казался ей страшным со своей кос
матой гривой и звериным голосом.
Песня о кузнеце ей не поправилась.
«Чтобы кто жену, в цепи заковы
вал!—этого не бывает»,,— решила
она».—«Да и за что? За то, что за
ворота-то выбежит? Эка беда, поду
маешь». А мерзкий вид пьяного
дьякона вызвал в ней чувство непо
бедимого отвращения, и на ее; лице
непроизвольно появилась брезгливая
гримаса. Городской голою ей сначала
ноиравил1ся, «какой обходительный
старичок, должно быть,,, добрый». Но
когда он назвал Вяриашва йопгешг
вмком, Тана пришла в негодование.
«Что он нрет,—одумала она,—какой
же Александр Павлыч мошенник!
Какая неправда! Эта он говор» от
того, что пьяный».
Провожая последних гостей,, Карпаче® кланялся и говорил:
—• Напредки не оставьте, гости
дорогие, не забывайте, милые.
А когда захлопнулись за ними
двери, оо облегченно вздохнул, ног
думав про себя: «убрались, слава
богу», а вслух; сказал:
—• Ну, тетенька, спасибо тебе,
день-то Удался на славу, все было,,
как в хороших домах. Справил®
свадьбу! шгхсроше:.ч\\ слава тебе,
господи!

Г Я А В А XXIII.
Рано утром на площади перед
ГОСПОДСКИМ! ДОМОМ иаЮЛЙ&Ъ’ Нр'ИГОТОвлення в предстоящей экзекуции.
Расчистили! от «нега место! для «зе
леной улицы», жу обе1иМ1 сторонам'
которой разложили кучками зеленые

ивовые1 прутья (шпицрутены), прнйвсли креегюншгу, к которой потом
надлежало привязать наказуемого,
расставили й два ряда согнанных со
нсек карабашскнх загаотеодв стражни
ков по пятидесяти человек на с,то51

pony. Вскоре пришел и расположилг
ся в сторот йзадд; солдат с поручиши: во главе, до сих. пор оставшийся
в Ка,раб>аше, на, случай необходимог
ста подавления волнений. Предстоя
щая экзекуция была частным' делом
заводской администрации и ничуть
не касалась воинской пасти. .Кода
все было готово, Ирод отправился
к управляющему о докладом.
Хотя площадь была запружена наг
родом, царила мертвая тишина.
Тоша зашевелилась, когда Ирод
сбежал по ступеням парадного
подъезда, подавая сигналы бодали
платком. Тотчас же один; из страж
ников пошел к каталажке, находивг
шейся на другой стороне площади.
Через минуту появился Костычев,
окруженный стражниками. Он был
раздет донага, на нем были оставле
ны то;льют штаны Боетыянв дико
«игрался по сторонам. Толпа задалг
навилась и глухо зашумела, Послы. Шились истегжчЩзК.же выкрики и вот
пли женщин.
— Ну, • вы, бабы! — закричал
Ирод,, — нто больно рало затянули
волынку! Успеете!..
Сто стражников уже стояли с под
нятыми прутьями, а Ирод с мелом
в руке, уже приготовился к выполг
нению своей ответственной роли на
блюдателя, чтобы ставить кресты на
спинах тех сердобольных стражни
ков, удары которых будут неполно
весными. По сигналу Ирода два
стражника, взявшись за) длинные
концы крестовины, в которой был
привязан Костшов. повели его вдоль
«зеленой» улицы. Послышался свист
первого удара. Еостьйш вздрогнул
всем телом, йо не закричал.. Заперт
ним посыпался на спиву Коютычша
град ударов с обеих сторон, а впере
ди ему угрожал сплошной щетиной
целый лес поднятых вверх прутьев.
Пройдя «зеленую» улицу в перёый
раз, Костылев был уже истерзай.
Кровь ярко красными пятнами отМег
чала на белом снегу пройденный
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путь, а предстояла этот путь пройти
еще 14 раз! Самообладание Косты—
нева было сломлено. Издавая душе
раздирающие, крики, он шел,, под
талкиваемый крестовиной. После че
тырехсотого удара ои уже не; кри
чал, а только, хрипел, лицо его по
синело,, глаза вылезла из, орбит, а
спина вздулась, как подушка, пре
вратившись в си1ве-багрю;вую массу.
После пятисотого удара фельдшер
остановил шествие для того, чтобы
исследовать состояние наказуемого.
Пощупав пульс, он покачал годовой
в нерешительности и отошел прочь,
давая тем понять, что, можно! прог
должать экзекуцию. После шестисо
того удара Еостьйев упал, его под
няли и опять повели. Сиона посы
пался град ударов. Когда Ёостыче®,
поддерживаемый врестовйвой, едва
передвигая логи, дошел да конца
«зеленю#» улицы в седьмой раз,
фельдшер вновь исследовал его со
стояние. Щупая пульс, фельдшер
встревожился, на лице его изобра
зился испуг.

— Нельзя больше, ■
—-крикнул он,
— прекратите! *
— Еав так, — возразил Еошдрашев, —• и половины Не прошел, а
уж прекратить!
— Я говорю: нельзя!—настаи
вал фельдшер, закрывая собою Ко
стылева.
— Ты как .смеешь? Отвечать бу
дешь! •—• заорал Ирод. ■
—о Это что,
противодействие? Я доложу управ,ляющейу.
Кондрашов быстрыми шагами на
правился к парадному додъевду гос
подского. дома.
Между тем в толпе произошло,
движение. Шум. усилился. Раздались
угрожающие криви: «Живодеры!...»
«Бога ® вас нет!» «Кровопийцы!»..
«Злодеи!»... «Онернем башкуЗоиаиу
то!..» Ряды стражников несколько
издались под напором толпы. Обобленные, и испуганные, они тщетно
пытались осадить . передние р я д ы ,

V-

иа передних ■напирали эагщйвге:. Взвод
Толпа постепе1Нво стала редеть.
солдат стоял (йеиВДвижно, для лип Коетычш оказался мертвым, он,
еще ие! настала ’пора.
очевидно, застыл на свету, забытый
— Чтой'то, —- сказал: один рабо Ш время суматохи. Его унесли на
чий, стоявший в сторон® у самой самодельных носилках, а осужден
дагороде, другому рабочему:
ные! второ® и) третьей категории
-—■Смотри—■ряженый пробежал!.. разошлись НО' домам. Взволнованное
необыкновенным происшествием шг
Ойяткй, что ж?
— О, господе, —• сказал другой, оеШейие Карабаша бесшжоййо снова
— ребята балротс®.... в экой-то ло по улицам. Люде но могли уси
деть дома и перебегали из избы в
время!
иэбу,
делясь впечатлениями,, задавая
Вдруг разделся рей толпы. Золия, друг другу
тревожны1© вопросы на
видимо разгневанный простановкой тему: «что будет?».
эквекуцш, быстро сбежал по ступе
А мейвду тем предугадать: послед
ням парадной лестницы'. В это врег
ствия
события было не: так трудно.
ж йа амбарушвой, йритулимейся
Произошло
то, что всегда происхо
на углу , переулка, как раз против
гогащсвйЩ дома, что-то хломяуло. дило а подобных случаях. Через не
Этот звук, заглушенный шумом то.г сколько дней наехала следственная
иы, слышали немногие. Над крышей комиссия.
Но и следственной комиссии не
амбарушки показался дымок. Толка
ахнула. Зелий упав, покатился по _ удалось разыскать виновника. Она.
ступеням лестницы Наделся перепо никак не могла поймать нить, кото
лох. Вей смешались. Стражники и рая могла бы привести ее’ к раскры
народ продетл.тиялн теперь оДну тию преступления. Чреевьмайюе
шумную, беспокойно деикущуюся меры были бессильны, потому что: ж
толпу. Каждый, работая локтями, действительно! никто среди населе
старался ближе: йротискаться к гос ния Карабаша не: только ничего! не
подскому дому, узнать,, жив ли Зо знал, но и нодгорегать кого-либо яе
лки, Только- взвод солдат поНрежне- имел никаких оснований и поводе®.
м(у стоял яйкойвйжио' на' ©воем мег Тайна была известна только четы
стй. На площадей около лестницы рем заговорщикам, которые держа двои держали Золмва 0 Ш т см по , лшюв с, чрезвычайной осторожностью;
ложении, третий поддерживал голо участия ® разговорах об убийстве не
ограничиваясь
лишь
шу. Фельдшер, стоя ва м Щ вт , ста принимали,,
фразами:
«вот,
ведь,
что
сделалось!»
рался услышать, бьется ли сердце.
Кровь медленной струей стекала йа или «чтотоо будет?». Они даже из
каменный иол площадей,, где образо бегали видеться друг с другом.
После 'бесплодных поисков винов
валась большая: лужа.
—• Кончился, —■ сказал фельдшер, ного' последовал» распоряжение на
чальства, опять-таки обычнее в та
вставая.
Вреде общего замешательства ни ких случаях, подвергнуть наказанию
кл о не подумал о поимке преотушмг розгами каждого десятого — по об
ка. Ирод в немом ужас.© застыл пе щей норме для всех — сто ударов
ред трупом Золила. Приказчик скрыл каждому. Решение это можно было
ся. Поручик послал дву-х солдат ра считать относительно! милостивым,
зыскивать ряженого, но те после потому чТоу вопреки обыкновению,
долгого отсутствия принесли только никому не пришлось отведать шпиц
кудель, шображаншую борой*. IV рутенов 0 качестве зачинщиков и
подстрекателей и проследовать нце"
женою на нашит.
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пях й; выбритыми головами: в Сибирь
на каторгу. Из двух тысяч -взрослых
мужчин была подвергнуты экзекуции
двести человек, под барабанный бой,
перед выстроившейся воинской ча

стью, в присутствии чввовнивдв и
всей заводской администрации во
главе с новым управляющим—нем
цем, Богданом Ивановичем • Шусте
ром.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ части

ГЛАВА I.
В тысяча восемьсот тридцать вось
мом году по Уралу широко разнес
лись глухи о баедосзомю бЬгатш
зошотых расюших, открытых в Вккито,-Неделе. Сухолом-сому всй завидоваж. Была известно1, что грюн
мадное- хозяйство его висело на вю^лосже1, bgTiOI В самое ближайшее! врег
мя ему ароеш» банкротство. Откры
тие россьйшй спасало Сухояоййскюго
от краха а ' ш>' сложное' хозяйства
от крушения.
,
Кроме аэрторводсвого производств® Оушлоискммй быш организован
один из лучших в России механиче
ский завод3).; Этой э'авод спустил На
Каму горше в ее бассейне два па
рохода, а позднее был ■ построен
здесь первый а России паровоз для
Царскосельской железной дороги.
Механический завод Оухошажского
производил предметы весьма разно
образного! ассортимента •—-ют башен
ных часов до паровых машин. На
ходившеюся в соседнем уезде сельг
«гое хозяйство! СуШМажагаго счита
лась Лучшим ж самым крупным в гу 
берния. Здесь- же был большой кон
ный завод, где' отдельные! эгоейгплУ
ры породистых лошадей продавались
па дв!е>, па три и даже ш пят® ты
сяч рублей. Наконец, у Сухолажбшо
была суконная фабрика и стада Той"
коруиных овен, ш которых насчиты
валось до десяти: тысяч голов. И вее
это рухнуло бы, если бй на: выручку
не пОДаспе® открытие россыпей.

Одяака основная причина грююг
жего: Сухюшожскому разорения,, от
которого ой избавился только по- во
ле* слепого случая, не исчезла, она
продолжала доиго вшить и впредь,
медленно, но неуклонна подкапыва
ясь под его как будто упрочившееся
благосостояние. Он уже видел йеиз(некпые последствия неслыханного
мотовства
его немшгочнеленйой
семь®,, но пО'ЛО'Жеть предел этому
был не! BI■силах. Жена, ейинствеог
ны® они, невестка. —■молодая кня
гиня —• как бы соревнуясь, взапу
ски растрачиваж колоссальные* при
были налаженных предприятий. Фзг
пансовые: результаты дела были бле
стящи, но; вое доходы от горнозавод
скою пр*ош!в101Дс:тБа, механического
завода, суконной фабрики, от сель
скохозяйственных ■предприятий и .от ■
золотошрйискового 13ла - быстро ис
парялись, подобно капле воды, ущ&йшей на раскаленную плиту. Тилы*,о
золотой Ф онд, образовавшийся в пер
вый год разработки вновь открытых
рессыпой, составивший несколько
рот тысяч рубле®, Сухололкктгй. пы
тайся сохранить от ое№ь;й, н-е от
крывая тайны 'существования этого
фонда и только D самых крайних слу
чаях намюгвуя ив пето необходимые
суммы.

0: -бешеных тратах Сухолоякгагш;
складывались легенды. Среди поло
стей петербургского света, наряду о
другими сенсациями,, всегда находи
55

лось1 дго-готбудь навое. «Транжи
ришь, как Сухоложские», — стало
ходячей поговоркой.
Никита Всеволодов^ .только взды
хал л похрустывал пальцами, когда
узнавал о новых безумствах супру
ги или молодых Оух-одожских. «Боже
мой! Да когда же. это кончится?!»—
восклицал он,, проклиная свою бесг
характерность. «Какая же я тряпка!
Перед кем пасую?! Перед старой ду
рой и перед шбалованша ею щешг
ком!.. Положим и я был балбесом
в eiroi годы, в'о все-таки были же у
меня я хорошие задатки, а у этого
все! мои недостатка с прибавкой каКЩ-Т01 чуждых мне, отталкивающих
свойств, й ни одной благородной
черты!
Эгоист! Невежественный,
пйубый, ленивый, легкомысленный]
Тысяча людей работают у меня до
кровавого пота. А для кого1? Для про
жигателей жизни — для удовлетво
рения прихотей двух баб и маль
чишки. Нет, пора положить атому
■ Петр Федорович видел пережива
ния Сухоложского, но делал вид, что
не; замечает их. Они говорили мощу
собой во. время чаоТых, Но. коротких
встреч с чем угодно., только не о том,
что отравляло! жизнь Сухоложойого.
Петр Федорович понимал, что гово
рить бгшмшио, но, видя его муче
ния,, едва - сдерживал раздражение
ЛРОТЙВ КНЯГИНИ И 'МОЛОДОГО князя. .
Надо! сказать, что Сухолояшкий все
цело отдался делу и жил теперь пог
чти беэвывзщйо' в Верхне-Бардымском
заводе. Во -время редких наездов
семы; из Петербурга Пего Федоро
вич обычно- не показывался в тосйодек» доме -без вызова; он появг
лялбя лишь по случаю недомогания
кого-нибудь го Сухоложеких да в ред
ких случаях по особому йриглашод
ншо на званый, обед. Свдя в роскош
ной ст©левой, он был молчалив), при
слушивался с едва сдерживаемым
раздражением; к пусто® болтовне
княгини щ к рассказам. молодого Су-

холожетого о' ж-иззги петербургской
золотой молодежи. «Вертихвостка!
Пустоголовый -балбес!» —• мысленно
говорил ой. Как бы угадывая его от
ношение-, все; трое но жаловали- Пет
ра. Федоровича,, в особенности старая
княгиня, уверенная в том, что он
имеет дурное влияние на мужа и на
страивает его против них.
Петр Федорович постоянно думало
том, отчего Оухоложекий до сих пор
не дает -ему свободы!. «Ведь пелене»
держать м-еия креностнъш, неомотрй
на все т»„ что я сделал для негр».
Эту загадку ой. никак не мог разга
дать. Однако заговорить на эту тему
о Сухоложеким мешало какое-то
сложное чувство неловко-стй, затаен,
ной обиды. Случилось так, что Оухохоложемй: сам начал об этом |ра$гов)ор по!сле бурного об’ясней£я с
ж;ен(ой и при обстоятельствах со
вершенно исштючительных.
-—- Милый друг, нам необходимо
переговорить,'— сказал -он как-то
после ужина старой княгине, ста
раясь г,дожить -в свои слова Нею
доступную ему силу убедит.-льности.
Нам необходимо подумать об эконо
мии. Прекрати эти бешеные траты,
сократи штат—-на что тебе эта
бесчисленная орава? ('.огласись осво
бодить вторую половину дома—-для
чего занижать целый квартал? Отме
ни приемы ила по* крайней мере со
крати их. Не бросай деньги на бег
зумиыо -затеи, которые- никому не
нужны,, и поялияй на Всеволода,
чтобы он не разорял меня азартно®
игрой... Я подсчитал: за прошлый
ixp, кроме! обычных выдач ему, толь
ко на уплату его картонных ' долгов
но его отчаянным письмам я пере
платил пятьдесят тысяч!.. Имей в
виду, мы опять быстрыми шагами,
идем к банкротству.
Княгиня слушала эту шволНоваНную речь,, Штерне.'! яви шикая в. ру
ках платок и в недоумении Пожимая
пшемш.

•—- Ты бог знает то4 говоришь,
Нива, ■
— сказала ода.— Ты хочешь,
чтобы я разорвала все- связи, чтобы
я стаж помете те я в Петербурге.
Отменить приемы! Но- ведь на . бал,
который я даю пине) в начале с-еаона, будет лриглапш император и он
8,мает об эт'ош). Боже мой! Боже мой!
Как жестоки мужчины. Ты знать не
хочешь требований света. Тьг совеем
не входишь в мое положение...
— Нет, это ты не хочешь, понять
меня, йе; можешь уразуметь простой
вещи, что нельзя безнаказанно! жить
выше средств!
-— Что. ты говоришь, Ника? Мы
же, слава бойу, имеем такое состоя'
аде. Твои заводы, твои прииски.
Господи! И ты! говоришь об ЭКОНОГ
ими. -Как будто мы не можем позво
лить с-йбе при нашем богатств-е...
— Да пойм® же,— повысив го
лос до! крика, сказал .-Суходо-жский,—•
пойми же., наконец. что вы, вы
с Всеволодом1 уже1-расточили это бо
гатство и я опять предвижу крах.
Пойми ты, безрассудная женщина,
крах! Неизбежный крах! нищету,—
если- вы не прекратите свое ббз-умстм!..
Суходожский © изнемеженш -опу
стился в кресло и замолчал, охбатив
голову руками;
Княгиню этот взрыв истерики
ошеломил. Она растерянно смотрела
-на -.мужа, стараясь разобраться ©этой
путанице, где загадочно. комбиниро
валась йозмоиевость -нищеты при колоссалюш бо-гатСйве. Однако, не
смотря на обидиЕЫе слюда мужа, е-й
было- жаль е№; он, видимо, страдал
и был действительно о-забочеи.
—- Успокойся, Ника, —• сказала
она, наконец,
примирительно!. —
Если ты требуешь. рели эта нужно-...
я, конеш)о, согласна, на -все!, что ты
хочешь. Но этот бал! Щ твоя, я
не -могу его. отмейнть,..
— Ну что- баш! Надо-вообще! поду
мать о том, как сократить траты.

Но после сделанной уступки мужу
в сердце- княгини начала накипать
обида. Как всегда, она заподозрила
Петра Федоровича в- подготовке это
го; нападения. «Еопбчшю, туф опять
не. без участия этого Седова. Везде
он!».
7 —‘ Я давно тебе хотела сказать,
Ника, зачем ты) лоетдаляешь себе та
кую близость с этим... Петром Федот
ройтш? Он говорит тебе ты, и во
обще, его фамильярность © тобой шог
кирует.
— Оставь,, пожалуйста, в покое
Петра Федоровича. Причем тут Петр
ФеДоро-вич?
— Но- согласись, все-тага! он твой
крепостной. Тебя унижает это пани
братство.
—- Ну, да, крепостной, но я сты
жусь того1, что он до си)х йор мой
креиостно-й. Он еджтйепны®, верный
мне друг. Он наш добрый гений,
если хочешь знать! Как ты можешь
говорить так после- всего, что- он
сделал для лас!
—- Стр-аино,— сказала княгиня тог
н р глубоко обиженного- человека, -—т твои-х ело® как будто- выходит,
что он тебе ближе всей. нас.
У Сухо-ложск-ого было на языке:
«Да! Конечно, ближе!»— но он сдер
жался.
—- Я просто! хо-чу быть ©правд,лйвым, а моего панибратства с крепо-стным больше не- будет, я дам ему
вольную.
' — Нго же-, — сказала княгиня,
пытая-сь быть бееир-истраетнюй,—это
' будет справедливо. Заслуг его я не
отрицаю. К тому tee он обрадован
ный чешПв-ок, его нельзя равнять
с -муж-иками. Однако-, тьг напутал ме
ня- Ника, —
двнмяя ужедрушм тоном —-дружески добродуш
ным-, — и наговорил йнВ сто-лько
обидных ело®, что-, п р Д tee, я мог
ла рассердиться', -Но я, не- сержусь.
Бог ©'тобой, успокойся, иди- спать!
Спокойной! ночи, мой друг.
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Княгиня поцеловала Никиту Все?воловдовша в голову и, ти н а кив
ну®, уплыли as
Оставшись один, Оухоложский йог
чувствовал, что возбужвдеииз его-шсле объшгеиия '& acortoft Bei стихает,
а, напротив, усиливается. Его трясла
лихорадка', сердце. учащенна 'билось.
Это его встревожило. Ой с трудом
поднялся о кресла и, даш со стола
колокольчик, дагвоййЛ.
— 'Сходи, — сказал да подевав
шемуся слуге',—к |Петру Федорови
чу и попроси etro', если да- еще не
спит, зайти ко ж е1.
—' ... Я к тебе!, Петр Федорович,
обращались, кай в врагау. Во гремя
объяснения с женой я во1Л1в1о*йсде в
вот это' волнение! |ючейЕу-то не ути
хает, а все возрастаем] видишь, меня
трясет, потом сердцебиение-. к страш
но болит голюйа...
Петр Федорович, выслушай серд
це, пощупал пульс- и, вида», -ветреРОЖИДСЯ.

— Постарайся ’ушоконться. Ни
кита,—- Я а » ой.-— Думай о чемнибудь .постороннем. У тебя сильное
давление'' крови. Я схожу, захвачу,
ивструм'едаы, пустим кровь.
СухошонхгаЁ остался один. Но он
йё мот думать о другом. Мыши,
Связанные с to® » что оеоячивпийг
ся объяснением, перемешивались
о тревогой, жеванной недомоганием.
«Бейполешо, -веб пойдет по-старому,
нет выхода... Овдвака, что- это! |амиой
делается.? Как болит поглюна и лшкю
ужасно© сердцебиение... где же
Петр? Как ой Долго йе возвра
щается».
—1 Мне хуже, Петр', —-сказал он
'Мщевдшшу Петру Федоровичу.—Переведи меня на постель.
Поддерживаемый, Петром Федоро
вичем, он с трудом перебрался в
спальню, причем левая нова его воломилась.
— Петр Федорович,—-с усилием
сказал Оухоложский.— i f c a -все не
обходимое была 'сделано, — я до скх
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пор не- сделал того, что должен был
срблаЩь' давно, много лещ тому на
зад... Ты вс-ei еще связан, смеши)
сказать, ваяв, крепостной человек,..
Почему я не освободи, тебя от это
го! ярма? Поищу?-— Сам на -знаю...
Может быть вот по той же! ненонят"
йой самому мне причине, <да которой
я так долго молчал о далёком- прош
лом-... Казалось, что ярма и та суще1ствуат вовсе'... Казалось, что вре
мя терпит, потом просто не хотелось
ЦЦминать- о' том, что ты крепост
ной че'Ло®!ек; -отпу'скная лежит давно,
вот в той конторке?: Завтра ж,о мы
афор!м1 М эта Меня страшит, что ты
можешь оказаться bio -власти Всево
лода,..
На 'этом! речь Никиты Воеваловдог
вйча прервалась. Он молча с ужасом
в главах смотрел, на Петра -Федоревича. Из попыток говорить ничего' не
выходило, кроме частичек слов, в
которых и<‘хватало необходимых для
уразумеяйа речи слово®.

■
—■Пер... чер...—твердил ои, упор
но глядя! на конторку.
— Чернила? хочешь подписать?—догадался Петр Федорович.,
Но иыраж-инпо глаз Сухоложского
оп понял, что желание его угамат
Петр Федорович достал ив конторки
документ и дрожащей руно# вложил
в руку Сухоло-жского перо. Под до
кументом В'месго подписи дера вы
водило какие-то петли, докрытые
потом кляксой. Петр Федорович, « и
перо и& рук Сухолоягского и поиог
жид документ на стоон.
— Ну, вот Шиита, ты- л под
писал, 4=- сказал да, едва удержи
ваясь от с-лев. — diuaictedo тебе' Ты
m байся, вдруг. m S aei в е щ . Пргк-воптло крокоизлиягосе в мозг, ты
пон-имаешь кеня? та крошь поотепеийЮ' рассосется, и ' ты опять бу
дешь здоров. Натура у тебя крепкая.
Только 'спокойствие, Только шиисойСТ1вИр, гоиубшк... Ты .чЦуто хочешь"
сказать? Я буду! спрашивать. Хочешь
поврдать семью? так? Я сейчас...

(Петр . Федорович выбежал
из
одальт и, пгдойдя к 'жошат& старой
княгини, тихо- постучал в дверь.
—> Кт» там, что! такое? •—■ поеюпйазси
встревоженный
полое
ЕШЙШЙИ.
— Никита j Всеволодовичу худа»
проси® вас сейчас ж е...
Скоро у попели СуМ-ДОжского
собралась семья. У всей бы;л1и ис
пуганные-, растерянные лйца. Петр
Федорович саде® одайв ш соседней
комнате!, потрясенный, закрыв лицо
руками.
I
•— Петр Федорович,—дослшшоя
плачущий голос- книгам, — он ви
димо:, вас зовет. !
Петр Фидорогич поспешно: потел
в комнату батиного, который лежал’
с открытыми глазами!. При входе

друга в них отразилась рад,ость. Он
глазами! дал зиащь семье:, что хочет
остаться на)едйн0 с Петром Федоро
вичем. Семья удалилась. Сухо.ionсвай пытался что-то сказать и это
усилие! было помещним.
— Я понимаю тебя, мой милый,
ты хочешь еЩе/ раз сказать • мне о
своей дружбе!, о том, что благодарен
мне!. Пи щужяо слов.
Приломия ухо к груди Оухоложс-вого1, Петр Федорович констати ровад смерть. Выйдя к ожидавшей
c-etebei, ои вздрагивающим- от рыданий
голосом сказал; «Скончался» и, ша
таясь, пошёл к выходу.
Он па мог оставаться здесь, среди
воплей и рыканий, которые казались
ему фальшивы».

ГЛА В А И.
После тщательных изысканий и
расчета; Bapnarae® пришел к реп ге
нию, не довольствуясь хлебными за
готовками! для заводов и мелкой торвдвшшйсой, — организовать круп
ную оптовую и розничную ТОНГОЙ»
мануфактурными и кожою-штымн то
вара». Это дала, как ж все!, за что
ои брался,. lia-p.’iа чей обдумал) и под
готовил
исподволь,
наметйв в
. Москве, КйзаиМ, Нижнем и Орекбург
Ш Йаржйык и способных—«пробой
ных»,, как он говорив—агентов. Ос-,
иовой его раМегго®. были; быстрота
оборотов; капитала я окупаю, наряду
с люгаАньшс заготовка», краденых
товаров. (При! этом- Кариачев не вхо!дил- в цопосредотвешиое сношение с
т е м ы » дельцами', предоставляя это
грязной дело! на. веру приказчикам;
«Эго их мелю, я ничего не; знаю»,
ПрИказчи!» на темных сцепках, ко’а’ечню, вайшвались-. Караше® зпяМ
это, признавая за ними право не
забирать1 oefe», Hoi предоставлял
наашваться «в меру»/, но /время оса
живая тех, которые воровал® сверх
«терпймой» нормы.

Систему торговли по-старинке: —
«от Ма.карья до Маййръя» -—■он на
зывал глупостью. Закупят купцы
товары «у Маварья» и сидят з-а
црадавкаши до следующей' мака-рьeiBCE-ой ярмарки. Каиитзд'-та, значит-,
и лежидолежйем целый год.
На главных улицах Перми появи
лись солпдпые; магазины оптовой и
розничной торговли купца первой
гильдии Карпачева. один маиуфакетурйыЁ, а другой-— кожевенных то
варов и обуви.
Благодаря частым р р ’ездам и.
дейовой сутолоке, Карлаче® редко
бывал дома, пончо® почти всегда1
приводил с собой шумную ватагу
дельцов, с которыми за выпивкой
завершал .иоммрчедкм е д е » .
Жизнь Тана была печальна и
крайне1 рдйорйразна. Об отце она
ничего йе! зцала, но- в тоске а тре
ного думала о йем (дни ж дай . В
сущности она жила) всецел» ирждим, а дастоящ® лавая-оСъ ;ей чуж
дым, временным, как затянувшийся
сов. Е-Карцачеву Таня испытывала
странное чувство.. *Зачем это- замуж
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выходят? — щдвушнйо спрашивала
она себя. Эти мысли она старалась
подавить в себе, «Ов такой добрый,
ведь ежели! бы ие1 он... друше, как
жей-то тиранят, а рн слова худого
ий скажет».
В повой жизни1Танк на находила
себе места. Как потерянная', бродила
о-на во пустым кощнктам, йо зная,,
чем себя занять. Кроме тешки и
прислуги да подвыпивших гостей
Каросрче1ва, она ни с кем а® встре
чалась. Город она знала только во
тем первым впечатлениям, когда они
с Карпаяевьш в памятный день бе
шеной скачки, счастлив® избежав
попоив, проохали по Сибирской и
Торговой улицам. К домашнему хо
зяйству она не имела никакого от
ношении. тетка ревниво оберегала
свою привилегию самодержавно уп
равлять шюя, только ей одной под
властной, областью. Однако, видя
тоскующую в одиночестве молодую
хозяйку, она давала ей благожела. тельные, советы:
— Что это, Танюшка,
бродишь
ты, кай неприкаянная? Занялась бы
чем, вот тамбурную скатерку связа
ла бы, а то сделай мужу мет ляпа н:а
стой — перья вытирать, сверху би
сером изукрась, крыльшгог-то, глаз
ки сделай, ус®йи|, а внутрь суконку
положи—перья вытирать, и тебе
дело, и мужу'приятно!.
Таня покорно следовала этим со
ветам. За работой было все-таки;
легче, но тоста никогда Ш покидала
ее. Еа лице eiei появилось йбуяоянное,
никогда, даже во tone', но исчезав
шее трагическое выраженре), рЙ ко■торой обращали шаймание все, е кем
oBiai встречалась, дата полупьяные
гости Карпачева, nei сочетающееся с
цветущей юностью.
— Что это, Александр ' Павлыи,
хозяйка-то у тебя больно скучная?—
сказал однажды пожило® купец, при
Шйкейзшйсь к Тане.
— Отец у нею ib (остроге' — вот
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какое „дело: Из простых она—крепоетнюА отеауго. О Завода бежал.
Поймал® его. Теперь дорога извест
ная,—плети на с бритой головой в
кандалах по Сибири. Ну, и тоскует
по огц е-т Жалко eiei, надо бы повеселить, да вое недосуг—сам зна
ешь, сижу в деаахто, как ib шубе.
— Ну, дело ,Де|люМ|, а и oi доме
надо подумать. Долго л® до греха.
В театр бы ее шшо Ли свозил, па
сайках бы по городу покатал/
Это замечавйе купца, которого
Карпачев уважал й к словам кото
рого всегда прислушивался, заста
вши его задуматься. На другой же
день он велел запрячь в щегольские
сайте своего любимого вороша и
об’Охал с- Тане® чуть не: весь город,
выбирая
улицы
о наилучшеи
застройки®. Выехав по1 Торговой на
Сибирскую, ош быстро' промчались
по (ней мимо торговых рядов, гим
назии, юзездой палаты, губернатор
ского дома да заставы, свернув за
ианце|ляр!С1Кйм училищем по однюстод
ронке, потом пересекли город попе
рек,-выехав яа Олуру, где перед
ними открылся
вид на собор,
архиерейски® дом и семинарию, а
когда оии поднялись на площадь и
поехали по набережной, Таня в пер
вый pas увидела Каму. Широкий
простор реки ее поразил. «Господи!
Какие реки бывают!»—-сказала она:
—-«Kip туп с версту будет... А ку
да ока] Течет?».
•— В Волгу-реку.. Эта) еще больше,
у Саратова три версты шириньгто.
На одном берегу стоишь,1а другой то
еле видно.
—' Да неужели?
—- Верив. И тенет ВоЛга-река
прямо в море. Каспием называется.
— Александр Павдыч, а как это
узнать бы про' все?
—- Про; что?
—. Про то, какие реки па свете,
какие, города, какие пароду где жи
вут...

— Шг.еетрп лак, в шажках про
вюе написано. Я бы и сам когда
почитал, что1 шсгоредпо, я любопыт
ны®, иа недосуг вде1, л тебе, конеч
но, от простой поры.
— Тал доставьте мае, Александр
Пашыч, книжку про это.
-— Да гд©ддостать’-то? Я и сам не
знаю. На базаре продают какие-то,
да хламье, все, сказки разные, кар
тины крашеные, а оурьвзвых книг
не видать. Постю®, постой!.. У. Макг
сатвди спрошу.
— Кто это?
■
— -А Максатов ■
—- упрамяющий
удельной конторой, супружница его,
барыня важная, образованная... Вот
приедет ко ш© на-днях., ее и спро
сим.
—■А зачем она при оцет?
—. Зачем А заяви важны© барыв(и к рунцам ездят? — Денет про
сить ш драмы да яй пршйы.
А Максатова уж© заприметила
Таню и заинтересовалась ею. В те
атре, где та была, с мужем! вскоре
после катанья по городу, Максатовд, из первого ряда рассматривая
в бинокль публику, обратила внима
ние на милшкдное. личико Тани в
дюже рядом с губернаторской. Боль
ше. в лоокб никого н© было.
— Взгляните вон на ту ложу,,—•
обратилась Максатова к соседке, —
это, ведь, Каргшпв. а рядом с пи®
девочка, ну tee прелесть ли! Какая
красавица! А в глазах—заметили?—
выражение
застывшего
ужаса...
Кто она?
— А это жена Карпачева, он же
нился недавно.
•—- Не может быть! Жена этого
сиволапого?
Максатова ускорила свой визит
в Карпачеву.
— Вы супруга Александра Пав
ловича?—обратилась она к Тан©,
пдадороМшпись © Карпачевым,—
Очень рада с вами познакомиться,
Я видела вас. в театре.

— Вот, Нина Адевеацдроява, —
сказал Карпачев, — учиться она
желает, про вс© узнать, что па
свете есть, книжки просит, а где
их достать, я на знаю. Наудет
■
—• Ах, это очень нрщго. Книги
можно выписать .из Петербурга, а
пока нользуйтсъ нашими, У мужа
йх Шогм. и он с удовольствием вам
поможет... Не знаю, как вас, ду
шенька.,, зваТь...
—< Tancii меня зовут.
•— А по отчегаиу?
■
—. Иваношой... Да я не: цривыкд-а к величанию, зовите просто Та
ней.
—• Право же1, я сш м О Й..:. Во
еюли вы хотите,.. Так вот, Таня,
Прие!змайт© к наш завтра вечером,
муж будет дома и о® все вам раетоксует и книжки подберет.
Вечер следующего дня бык для
Тан® поворотным пунктом в ее
жизни.
О этот дай eie: жизнь дереполпилась волнующим содержанием. Для
Максатова, бывшего р юности учи
телем географии и еютеётветап!
истории, было страстью раскрывать
перед юными1 слушателями тайны-ми
роздания. Между тем в Перми не
было аудитории, где он мог бы удов
летворять эту страсть. По:этигу Макс-атов сразу же стад уд е л и ть Тан©не
мало времени.
•—- Очень, очень рад,-^говорил ой,
знакомясь с нею й пожимая рук®.
—Всемерно!
готов
щ иь.
Дз
вот, пожалуй, тетерь и налйе|м. Вы
хотели! бырнать каш© где города,
моря, реки. Это депо простое. Вот,
глобус. :
— Это что раюе?
— Это зе»я, на\ дшторо! мы жи
вем.
—^ Как земля? Земля ровная...
— Это так кажется. Веди! бы
вот тут, иа Глобусе:,' сидела мошка
раз в Тысячу меньше! тек, которых
мы знаем, то ей тоже поверхность
ill

глобуса казалась 'бы ко все стороны
ровной.
— А ши ж1е люди, (которые! ш и
зу, не ua.ia.ii >т?
— Земли |Ы притягивает. Везде
люди указывают на землю и гово
рят: вот низ, а! против ■зеМЛИ, вот
верх, небо.
— Господи! да как рй*—шар? Не
пойму я, Петр Алексеи1!...
— 1 Да ведь
вое! небесные теша
имеют форму шара. Сами посудит,
солнышко шар, луна шар, звезды
также малош,кие шарики, а мшишь
шив они только кажутся), потому
что до. affix очеоь далеко—чпл.тиоин.
верст... Да1 вот йородаЩе? я вам погкажу.
Макюатов раввернул перед Таней
карту звездного неба.
—| Вот) это наше солнце!, а вот
эта, едва заметная почета,—земля,
на которой .мы жжем.
— Иданйя малюсенькая?.. А как
же...
у
Таня хотела было указать на то,
что' ей казалось явой несообразно
стью, Известно, — подумала она, —
что' яри светопреставлении солнце,
Луна а звезды кладут на! землю.
А как. же они упадут, шеди земля
точечка? Но почувствовала веуместдость этого вопроса. В ее! созна
ние' впервые закралось сомнение
в непогрешимость ее верований'.
. Маисатов [на каждый недоуменный
вопрос Там отвечал ярким, сжа
тым,. нонятцъш; (для Тани выяснени
ем’. Он был большой мастер по ча
сти Н01пу|ляр1ю ац1я .{научных знаний.
Скоро Тан(я уже верша и в шаро
видность земли, и в .движения не
бесных тел.
Вначале set путам противоречия,
отрьйвавшвд1ся между о детства при
витыми. верования®»' и) тем, что
рассказывал! Маматов. «Грех ведь
так думать*,—мьтс-левно восклицала
она. Но новое1, всравшееся в ее соз
нание, ошеломляющее представление
вселенной ее так захватило, что она
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забыла о страхе и мысе, о «грехов
ности» ■уже не приходили ей в голову.
Между тем Мамсатова, не ожиг
давшая, что муж задержит ее—дол
го ли выбрать книги?—с нетернег
вше1м ждала конца их беседы. Не
раз она пыталась прер'вать ев.
—■Пьер! Ты ее- совсем уморишь,
она же устала. Надо и меру знать.
Но каждый раз Таня отведала на
это умоляющим томом:
— Нина Александр01вна, дозволь
те, еще послушать немного, это таи
интересно!
Опончательпи потеряв лгалезкду
вырвать Таню т плена новых впе
чатлений,, Максаяюва занялась было
Французским! романом, ню чтение; не
мгле заглушить досады - па мужа,
расстроившего все ее планы на ве
чер. .Максатову чрезвычайно увлека
ла мысль одеть Таню красиво и
ввести ев в общество. Она уже
представляла себе эффект,, который
вызовет первое появление Тани сре
ди пышно разодетых пермских Дам.
Когда Таня, наконец, вышла ш
кабинета Максатова с большим
свертком в руках,, был ужи поздний
чаю.. Максатова Ш стала! удержи
вать ее1 а сказала ей с легкой
укоризной:
—• Однако, Таня, вы совсем забыт
ли обо мне. Этот злодей Пьер ли
шил меня вашего общества, а мае
было очень нужно поговорить с ва
ми. Приезжайте в следующий раз
исключительно* для' меня, вот хоть
завтра после полудня!
Едва Таня успела скинуть шу!бку,
вернувшись домой,, как в дверях по
казался Кариачев, видимо, усталый,
Но в хорошем расположении духа,
довольный результами делового ДНЯ.
■
—j Ну, тетенька,, — закричал ои
еще е гюрога,—накрывай аа стол,
ужинать будем, проголодался я„ да
же в трактир некогда было забе
жать... А ты что* это сегодня ка
кая?—обратился он к Тане:—лицо

разгорелось, глаза бдестят... В чем
деша?
Дальше разыгралась сн.ела при
близительно такая) же, что и в ка
бинете1 Максатова, только с. новым
действующим лицом в ром ошелом
ленного слушатели.
—■Чт(> я вам покажу, Аденсавдр
Панаш! Смотрите-ка, видам ото?—- Это что за штука? —- спросил
Карпаче©, уставившись на диковин
ный предмет.
—- А земля.
—I Какая така® земля?
— Земля наша, на которой мы
живем, земной шар...
—- Шар?
— Да ведь земля-то шар.
... Что врешь! глупости какие.
—- Да нрава же шар... Смотрите,
вот Москва, вот Петербург, а вот
здесь Пермь, Кама, Волга....
— Стой! Где; Волга? Ах„ порт...
верно-: написано Волга, а вот море
Каспийское, Казань,.. Ну, а НижНий? Верно:—Нижний, дальше Ка
зани... Это что же такое-?! Как так
шар?! А как же люди не .надают,
которые внизу?
— Ах,. Александр Навлыч, да что
ннзом-то мы зов*? Землю вдь?
На землю указываем-... -она нас при
тягивает, так куда унатгцть-то? Да
и говорим мы1: это вот-виз, а на
небо указываем и говорим—вот это
верх... Везде, ведь, так и говорят
лщди-^о... ходят но пиру да не, до
гадываются, что шар это-... Мне
■Петр Алексеевич все это вот как
на лаДошке расписал.
— Ну, это, брат, уж тото... кабы
ум за) разум у тебя не .зашел. На-да!
Шар>! Никогда я этакого не) слыхи
вал.
—- Это что! А -вы вот сюда по
смотрите, вот -звезды :вее. Карта это
небесная. Видите,, написано— с о л н ц а .
—г Что больно махонькое?
—* А вон большие солнца.
— Да разве на одно солнышгото? Что- врешь!
, .

— Петр Алйкс-еич говорит,—нонг
да нету звездам, а звезды-то и есть
солнца...
—- Поди ты к лешему! И слушать
не хочу! ВЦага все!: не сдао солнце!
Да ведь сама видишь, что одно.
-—- Да не видать вам друлюгго,
далеко опи, Александр Павлыч.
-—- Вот тож:а выдумала эдакое!
Ну, а земля-то. ще наша? покажи.
— Земля—• вот она, видите, как
точечка маленькая супротив дру
гак...
—- А там па других-то тоже лю
ди живут, что ли?
— Петр Алексее-» говорит,, что
это неизвестно,, а что... живут, надо
быть...
— Так вот. ты и скажи ему, -еже
ли Христос, мол, к нам' на землю
сошел, так что он? Тысячи раз ные
ли сходил, ожо.'ш На все на другне-т земли сходить?
— Идите ужинать,—сказала,, ноявнвшйсь в дверях, тетка,—щи про
стынут.
-—- Погоди, Но ю тебя... Ты как
понимаешь?—наседал он на Таню,—оошто иеусу Христу, боту вашему
истинному, сходить было на землю,
ежели она точечка ка.-дая.то. Схо
дить, так ко всем сходить, а Не к
вам к одним, а еже-ж ко всем, а их
гонца- краю нет... так Bate же это
нанимать?
.— - Об этом Петр Алексе» ничего
не говори.
-—• А вот что я .тебе скажу, ве
ходи в Максатихе и. в себе ее не
зови, собьют тебя там с тому.
Уже лежа з; ■постели- Карнапе®
(Вей продолжал! Негодовать на рос
сказни Максатека: «Шар! Земля то
чечка-!—глдум-лзот же! все -враки!».
— Александр ПавЛьн, да ведь не
стали бы нечатать-то, ежели бы
неправда была.
—- Положим это верно...,Да и шг
ямщйя не препятствует... Лучше не
думать вдагое на ночь-то.
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ГЛАВА III.
На оемейнйм) совете Оухолошмх
после noixopcra Никиты Всеволодови
ча была решено большинством двух
голосов против одного всем, пересе
литься на время в Верхн-егБармнский завод, возложив правление
заводами и имениями па Всеволода.
•— Покинуть Петербург,,—йояскила старая княгиня ,-^в другое, врем
было бы. очень трудно, нереездкскг
да казался бы бегством, да тетерь,
после такого несчастья, — княгиня
приложила платок к глазам,—всем
будет ясно,, что мы но могли посту
пить иначе, тем более, что На вре
мя траура приемы нее: равно при
шлось бы прекратить.
Это решение было принято поели
долгого спора и бурной сцепы, во
время которой молодой Сухолош
ский, прижатый к стене неотрази
мыми доводами обеих княгинь, .пы
тался сорвать совещание воплями о
его загубленной карьере1, о том, что
отставка в момент, когда- его
карьера прк дворе1 обеспечена,—это
гражданская смерть, что его толка
ют на самоубийство, что он задох
нется в этой дыре:
— Какой ужас! Какое безумие!—
вопил он чуть ли не в истерике, —■
так знайте же- вы и ты, Зим, что
кровь моя падет на вашу голову!
■
— Ах, боже дай!-—.сердито- вос
кликнула,, наконец, старая княги
ня,—перестань, у меня уши болят
от твоих нелепых криков... Пожа
луй и действительно-—какой ты уп
равляющий!... Ты вертопрах, всегда
был вертопрахом и оставайся им!
Не хочешь в этакое время, серьезно,
как мужчина, войти в н аш положе
ние! Доводов разумных не- имеешь,
а только вопишь как истерическая
баба... Я, Звзи,:—сказала княгиня
холодно, обращаясь к невестке,—
ойи-маю свое предложение-. Мы, Все-волод,—прибавила она в сторону
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сына,—-освобождаем тебя от вышмнеиая того, что ты должен был бы,
считать своим священным долгом. Я
предлагаю поручить ведение всего
дела Петру Федоровичу. Правда, он.
не много поиимщг в нашем деле, но.ведь и ты, Всеволод, ничего в йем
не смысл,ишь. а Седов человек ум
ный и дельный. Он быстро освоится
с делами. А главное—он че-ерный и
преданный... Я теперь понимаю, по
чему так ценил -его -покойный Ники
та Всешолодокйч. Думаю, ‘это реше
ние было бы паи лучшим: в нашем
положении.
€ыи слушал это выступление,
уставившись на мат-ь злымн глаза
ми,, постепенно- все'- боле-е и более
багро-вея, чувствуя гари этом, что он
с-ам поставил себя в нелепое-, уни
зительное положение и что выхода
‘ив н-его нет. Хлесткий удар по его
самолюбию с той .стороны, с кото
рой он никогда ого не ожидал, оше
ломи Суходозшшго. Засунув руки
в карманы брюк и -высоко подняв
плечи с эполетами, он пытался изо
бразить презрение к своему неожи
данному конкуренту, но с-ознавал
при этом, что тут нужно не выра
жение лрешешя, а что-то более
еяльйоо...
■
— Не- бывать этому!—вдруг за
кричал он,,—без хозяина решаете!
Я здесь хозяин, не вы! По закону
моя жена не имеет никаких трап на
наследство, а вам полагается только
одна шестая часть движимого- иму
щества и одна двенадцатая недви
жимого. Стало быть, не- вы, а я,
только я могу рашоряжатъея Делом!
— Однако,—-сказала старая кня
гиня, поднимаясь о места,—ты по
зволяешь говорить мне, матери, что
я не имею прав. Я—самый близкий
человек к покойному, а ты только
сын-! Неблагодарный сын!...

— Это жгиангему,, по-бабьи так,
а до ааагону -ютлвласшный хозя
ин —■я!
— Вот яык! И это я слышу от
того, ‘который... боже мой, за что ты
караешь меня! Какая низость! Зйзй,
идея отсюда... ■Он оскорбляет нас...
этот... из!верг!
З'вдя в иеретлтшьиоети задержа
лась aaiai жгиовеиие, во $ она вышла
вслед за княгиней.
Оставшись один, С ухо^ш ий про
щался но комната, дотирая руки,
потом остановился посередине, схва
тившись за голову. «Кажется, я пе
рехватил...
наговорил бог знает
что... Какое нелепое, Дурацкое1поло
жение! Однако надо, раз так вышло,
стоять на своем. Генерал Зашгавачт
ейкий Говорил: всеоода! держись из
бранной позиции, какова бы она ни
была,.. Да! Пусть знают, что миШ
нельзя помыкать! И о-нятьтаиг все
му йричияЙ этот тихоня, эта 'Заз
навшаяся смотана!
— Эй, кто тШ! Познать ко мне
Седова!
Порез несколько минут явился
Петр Федорович.
— Вот что, Седов,—оказал Не
брежно Оухолояютай, сидя в кресле,
намеренно растягивая слова,—я тебя
должен предупредить...
— Пазво'Лвте, Всеволод Никитич,
да сих 'Пор вы со мной не говорили
на ты...
—<А теперь, говорю % .впредь
буду так говорить. Я предупреждаю
Т е б я , чтобы ты знал свое место!
— Я Всегда знаю свое место....
г—' Но перебивать! Я требую,
чтобы ты никогда не являлся сюда
бее моего требования. Вообще ника
ких <1>а.милг.ярж'н:тои! Но забывай,
что ты мой крепостной!
. —1 Помойный Никита Вгегплпщшпч
затотитам для 'меня отпускную ж
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даже: пытался еа подписать перед
смертью... бумага у вас, ш видела
ее... ваш долг исшюлвдть ®олю отца.
— Не забываться! Бумага есть,
но кто ее подбросил, я не знаю.
Может быть, ты?
—• Это еще что? Вы: себе слишком
много позволяете, молодой человек!
— -Что?! Молодой человек'!
«Я могу сейчас кот этим стулом
пришибить ого., Я просто, моту заду
шить его руками, ведь' я вдвое
сильнее»,....г. мнимым хладнокровием
соображал Петр, Федорович, a acfflytx
сказал:
— Вот что я ваш стажу, Всево
лод Птатст,—‘И ®i словах его: зазву
чал» грозт е йоты. — Я человек
смирный, но когда меня выводят из
себя, я могу быть о п ас в но ‘Выво
дите меня из себя...
— Вон отсюда, мерзавец!..
— Нет, я не уйду,—сказал Петр
Федорович, гипнотизируя Сухояожского горящими гневом мазями,—
пока не скажу, что вы завтра: же,
запомните-—завтра дожкшм лотисаль отпускную... Не кодиимо-те—•
потайте на. себя. 'Слшотге?!
Настала минутная тишина.
Петр
Федорович
подвинулся
вплотную к Суотсшжму, который,
вскочив с. кресла, попятился к окну.
Глава его выражали ужай. Петр Фе
дорович, сказав подушопотом: «Пом
ните’—завтра- рве!»—'Вышел из шит
штът..
Сухоложскии бросился за' ним _
вдогонку, крича в йсступшеши: ^«Не- '
гоняй! ты поплатишься! Я тебя...»
В палатах князей Сухолозкстотх про*"
:!кутало трехэташгиая казарменная
брань. Грлрп'л княгиня, обпян Зизй,
рыдала на ее плече, рбияя бс.шязнь|е: слова :
тт
,
— И это мой сын! Сын Никиты!
Что делать? Куда "бежать?
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ГЛАВА IV,
Беседы) Тани с Максаковым .проис
ходили почте ^ В М ) ш каждый
pass она узца.ваога чтщннйудь «йюе
аз книги природы, открывавшей пе
ред дай необъятные горизонты. Пот
иуляриые книжки она проглатывала
о жадностью ирткгодавигетося чело
века—с-отедтг о народах, обегаю
щих па земном шаре, завтра1—о
прошлом).эемйи о рисунками чудовищ,
населявших землю да чаамка, или
о современных животных. О прйти•впретиях между новыми ев знания
ми и прежними веровайжими Тани
старалась т , думать. Но противоре
чия были иногда; *слШйом p i и
требовали (йвдгедяеиното раз’яшенжя.
В таких случаях Тани пыталась по
лучить ответы па мои вопросы от
Матсатава, По тот всегда отвечал
та них уклончиво, с ноткой замечи
нота раздражения в голосе.
—- Петр Алексеи, ведь от сотво
рения мира прошло только семь ты
сяч лет,—.говорила она МактатсМу,—
и casopo конец ему првдесй: «в вось
мую тысячу вся злая сотворится у,
а вм фаворите, миллион ... как же
ВТО?
— Это. .вы у попов опросите, а
нам с аш и т т даром Говорю
вам, зад не мое дело. Я рассказы
ваю и1 вы сами читаете & книжках
о том, что: говорит наука). А свя
щенным! писанием наука' не зани
мается... Мало, ли что в писании го
ворится. Вот,, йашриапар, Ной по
строил будто бы ковчег ® четыреста
локте!—'ведь это сто сажей—п по
садил руда животных всех пород,
каше, только были на! свете', чистых
по семи, нечистых по 'Две1 нары...
Ведь 'это! же смешно! Если посадить
в этакую баржу 'семь пар слюной
да медведе!, что ж , прихватить и
всем продовольствия запасти,, так
места-то и на останется Для .других,
а Животных равных пород—>вы сами
читали—неисчислимое ш хвеш ю . ■.
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Конечно, это ска.»»., старая преста
рая сказка-—-такого далекого време
ни, когда все- народы были нешеже-сшнеиш а .легковерны).
—- Так вы, Петр Алексеич, в бо
га-то не верите, значит? И вшит
вила: «Падкий ®ай есть т!о же сан
мое говорил, как ость слоно в сло
во, а ой умный, хоть и! не: ученый...
Господи! Чему.же верить-то?!»
—. Петр Алекс-елш, а правда, .что
разные народы верят все по-разно-'
му и каждый т о Ш .оною веру счи
тает правой?
—у Конн'йгр, правда... У иервЮ'бЫТШХ IWi'iOiiiB в ныне у диких
племен .верования кажутся ®ам пря
мо глупыми. Сделает, например, ди
карь из дерена бога, и почитает его,
ублажает, губы ему сметаной ма
жет, если все идет хорошо, а если
что худое случится, та он плетью
его дерет. Конечна и эти дикари
только' 'Свою веру считают правой.
«Это что же такое? — срова
думала Таня,—это ведь как есть то
самое, что Падкин тоща говорил».
За вею свою жизнь Таня не. думала
столмю,, сколько передумала за это
короткое время, пойле знакомства с
МажсатопыМи. Ум ее кипел и., ножре
ки еа воле, подсказывал выводы,, ко
торый она; воспринимала со страхом,
протестуя, ®0' в капце-концош ми
рилась с вши, убежденная силой
доказательств своего учителя. Наря
ду со всем этим у Тани быстро раг
вявалась способность, логически мыс
лить: пеан дальше шло ее проишвйог
войне в тай м природы, тем все.
реже и реже останавливалась она
перед необх'орйШою пороша,пята
через пропасть, отделявшую ее йривЫчиые, о детства привитые ей по“
вштйя от новых, открывающихся
перед дай истин. Жизйь Тапи сразу
щ е ш а в ь до неузнаваемости и до
краев переполнилась живым содер
жанием. Она уже не бродила тосилйг

во, да: зная, нем себя занять, по пу
стым комнатам, не Искала снаюеттия от скука в тамбурных скатер
ках и в «метликах» для выгираши
перьев. Теперь ей вехваташ» дня и
она, меЙирйй на ш в ы 1 тетки и
KaipnaraeiBa, хгользоважь и по веЯег
рам каждой удобной звяиой, чтобы
погрузиться в книгу.
•—•' Что это, Таня,—-ворчала тет
ка,-—нет тебе' дня... читала, читала,,
а теперь! опять в книжку смотришь.
Во.еш ганйг т перечетаезш..
Еарпачев, с одной стороной, был
доволен,, что Таня нашла дело, а о
другой'—боялся, «как бы не переучилась».
•— Ну, ты, ученая, не больно на
лета® на ш и ш ам и Смотри1,, переучишься. В самделе, я серьезно го
ворю. Бывал случая, вот слыхал я:
кто библию всю «запалу прочитает,
тот беспременно: & ума спятит...
Надо с роздыхом. Куда торопитьсято? Не на пожар,, ведь.
Но этот новый мир, в котрый так
неожиданно была вовлечена Таня,
столь же1вяезаюо- исчез к® ее май,
сменившись мраком отчаяния и безразЛйчш ко все'му на свете'. Слу
чилось это таким образом.
Тана, с захватывающим! интере
сом читала только что дашуданйую
от МажсатошЫХ книжку совершенно
нового содержания,. н:е имеющего
тканого отношения к естествозна
нию. Это была! Илиада' в переводе
Гиедича—•повШка в тогдашней ■ли
тературе» йрто'ррй чрезвычайно ув
лекался см Максато®.
— Вот, Татьяна Ивановна,—гово
рил: МаксаТов,—'быт древних, кото
рые жили за тысячу лет до рожде
ства христова, й их верования. По
лол; ifи, тут перемешаны быль и
скалки, но всегтаки ж одной кпита
можно мНоГО' узнать интересного о
той далекой жизни. Люди тогда
еще не звали железа, орудия и
оружие! y j них б ы л т бронзы.
Жизнь была беспокойная, народ на

ходился под властью мелких царь
ков, которые постоянно дрались как
петухи и разорили 'земли одет дру
гого. Правосудия не было, у кого
Кулак -сильиее, тот был прав. Мироношшанко было детское, люди ве
рили! в то, что миром управляют
боги—много бегов, которые живут
неподалеку—на горе Олимпе' и там
пируют, сверку следят за жизнью
людей а ссорятся из-З'а: них между
собой, а иногда слетают с Олина и
вступают в драку людей, принимая
ту 'Ил® другую сторону... Ну, а са
мая сказка о Троянской войне рас
сказана завлекательно! древним поэ
том Гомером.
Таня только! что дошла, да пое
динка Гектора с Ахиллесом, как
слух ее уловил из соседней комнаты
знакомое' слово': «Карабаш». Она
прислушалась, едва-едва приотворив
дверь для того, чтобы было слыш
нее. Говорил длиннобородый пожи
лой мужчина по виду 'купец:
■
— Б ту пору' ктогго и пальни из
ружья в .даю, в ЗоУйимаОТО—надавал,
знаешь,' прямо! в голову...
— Собаке собачья смерть,—ска
зал Карпачев. Злодей бы* покойни
чек.
— А Костылева, слышь, так й за
порол насмерть...
Тут послышался раздирающи® ду
шу крив Тани. Кариаяе® бросился
па крив в соседнюю комнату, с кух
ни бежала тетка.
— Что ты, что ты., Танюшка. Об
чем ты?
Но Тана начего в® отвечала. Она,
задыхаясь, жадно ловила воздух и
снова кричала, видимо, ничего не
сознавая.
— Что ты, что ты. перестань,—
тщетно тормошил Талю Картачев,—
неужели но злодею, по Звену уби
ваешься? Да туда ему :. и дорога,
собаке, проезд господи!
Таня ничего пе слышала я не
видела. Она билась в слезах, то
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задыхаясь, та издавая нронзителъ' ее первая любовь, нежная и частая,
ные кривя.
не успевшая расцвести, аромат ко
После того, как слезы, нако торой она пропила через всю свою
нец, превратились Таню нельзя бы жизнь.
ло узнать. Эта был совсем другой
Посла гордаиря! с Максатовой
человек. На бледном, осунувшемся Таня снова впала в тяжелое состоя
и как бы постаревшем лице засты ние. Она опять, как прежде,, броди
ло скорбное выражение, потухшие ла по пустым комнатам. У нее: поя
глаза были неподвижно устремлены вилось стремление! уйти подальше
в одну точку. На вопросы! она отве от .людей, Куда-нибудь в угон и без
чала односложно или совсем ничего конца повторять там одна: й тоже,:
не отвечала. При этом ее губы по «Васенька, братчик!».
стоянно что-то шептали. Это были
ЕаН-то, проснувшись среди поди,'
три слова, без конца повторяемые Еарпачеи с ■удивлением услыхал
ею: «Милый Васенька! братчик!» эти жалобно ноыгоряемыр слова:
Из этого состояния её ненадолго «Милый Васенька, братчик!» Удив
вывело посещение Максатовой.
ление Бариачева перешло в- негодо
Максатова всплеснула руками.
вание обманутого человека.
•— Таня, что с тобой случилось?
— Ты это такого ВНську поми
Ты на себя не похожа! На тебя наешь, сука? Сказывай!
смотреть страшно!
Таня не) заметила грубости во
Таня как бы .очнулась. Воображе проса и машинально ответила:
ние! ее опять начало работать и
— Васеньку братчина.
вновь нарисовало варТшу нечелове
— Что врешь?!—-уж н)е па шут
ческих истязаний. Она, вскрикнув, ку нснолошйлся Барл-аче®,—шпгакобросилась на шею Макса/гоной. Сре го братчина у тебя не бывало!
ди рыданий, глотая слова, захлебы
—- Нашшшый братии; ВасеНьта...
ваясь от слез, она рассказала об
ужасной смерти ВайЙ Бостычева.
И Таня затиакала. Барлачев -cpa'Максатова слушала, дрожа от уяга
зу остыл—ч Вася Костылев, что ли)? Так
са и '.возмущения.
— И это люди!—-восклицала) она, Ты о покойнике'? Незачем шикать
в какое ужасное!, подлое время мы — молиться (надо. Что! раньше не
живем!».... Танюшка! — заговорила сказала?, Я бы заупокойную обедню
она опять после продолжительного заказал... С пейчими. Завтра подай
молчании, — ведь ты любила этого за упокой раба божия Васи » , а но
там и обедню отслужим.
мальчика?
,
Разрешив, таким образом, вопрос,
Таня была: удивлена этим вопросом.
— Нет,—сказала она, — он) был Карпачш успокоился и снова мирно
. уснул.
просто! мой братчин.
Hi только' потом, много времени
спустя, она мешала, что это была
ГЛАВА У.
Всеволод Никитич проснулся с тя за столом. Теперь этот ритуал был
желой головой и не сразу вспомнил невозможен и самую встречу с не!
вчерашнее.. Обычно но утрам ой после! всего, что произошло,, он не
входил в столовую гладко выбри представлял себе.. В самом Деле, что
тый, Надушенный, о милой улыбкой он должен сделать? Подойти и ска
на! веселом "лице й цековая руку зать Тоном кающегося; «Мамай, я
матери, уже оппгмавшеп свое место вчера оскорбил ваю, простате' меня?»
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«Но ведь это выйдет нееюте'ствтпо),
мне не) суметь .сказать это просто
и искренне. Озадачиться холодным
поклоном и молча занять свое мес
то! Но эТоебыло' бы!попыи оскорбле
нием. Таи что- яйв, наконец?! Скры
ваться, что ли? избегать: ветрен? Э!
вот НТО!, повидаться е Зизя и пбпроюить elei яодтоВДвшйь встречу с
матерью».
— Зизи! —| обратился ов в жене>,
встретив ее в коридоре,—я тут
наговорил глупостей, обидел) тебя
и мамаш, не сердись ш меня и по
моги примириться с мамай.
— Однако, — сказала Зизж с хо
лодной усмешкой;,—как это просто,
грубб, по-хамски) оскорбить) женщин,
ли.шолить себя; ужасные площадные
ругательства,
а
дотом
не
бршно бросить) одЫо -слово «не сер
дись» и считать, что! этим все
исправлено... Пожалуйста, избавь
меня от поручений. Сам расхлебы
вай, что заварил!
Всеволод Никитич i>(!]niyn<*jr в
себе взбешенный новым прояв».
наем вероломства жеды и подавлен
ный базвьгходро|ст|ьдо положения.
Вр|е)мя приближалось уже в Полуд
ню, а) он да !сиж пор не! знает, как
выползти из своей поры! «НорТ
возьми! ■Докуда же это будет про
должаться!»...
— Эй, кто там?!
Бошал смута.
— Позд, узнай, кто в (столовой?
— Сейчас Проходил — йикого-о.
—- Ну, ладоо, ступай... Это хоро
шо-. Тра-ля-ля!..
Сухоложши® . закрутил усы перед
зеркалом, взбил хохол на лбу и
молодцевато направился в столовую.
Выходя оттуда, Суходожский почти
столкнулся со отарой княгиней,
— Мамая, вчерашнее недоразуме
ние... начал была он,—и .остановил
ся...
Княгиня, ничем не реагируя па
его слона, медлеино) прошла мимо

него так близко, что он должен был
посторониться.
Мамая! Я вас. прощу... уже повы
сив голос, кричал он вслед старой
княгине, но. та, прибавив шагу,
скрылась в ближайшей комнате,
-—- Ах, так? Немилость? Посмот
рим, надолго. лещ...
— Что тебе!! Ьгрышулся он на
подходившего, слугу, хотя прекрасно
вицей, что тот, идет с серебряным
подносом,, на котором лежит пакет.
Всеволод Никитич разорвал конверт,
прочел записку в неприлично выру
гался. Б ней было всего три с-ловд беа подписи: «Полдня уже про
шло» j
— Еще й эта скотина что то
разыгрывает!—с презрением и зло
бой прошипел он, входя в свой ка
бинет, но здесь вдруг почувствовал
приступ острого беспокойства, в
глубине) его сознания зашевелилось
смутное ..воспоминаний о какой-то
забыто® опасности...
Но какой? Суходожский ничего не
мог припомнить, как ни напрягал
свою память. Однако угрозы Седова
внезапно, приобрели для него злове
щий смысл. Было очевидно, что они
ймешм какую-то танжтвнную связь
с тем вдажмишдаем, которое никак
не хотело, появиться на свет.
— А чорт. о ним!-—решил он, и:гконщ:—Имею о® не может, а > п
ш может, так разве не. .в моей вла
сти его обуздать?
Придя к этому успокоительному
выводу,, он занялся чтением Полъде-Вока. В урочный час явившись в
едшвую, он никого там не застал и
позавтракал в одоиотестве, а обед
потребовал в кабинет.
После)
обедай- «и
проехал
на беговых сапках весь пруд,
откуда) поднялся да откосу ва
копанную гору, -промчался по- доро
ге, идущей но самому ее. гребто- до
места), против которого внизу, под
горой, находилась господская усадьба.
С ряско® сломать шею оя епуетшг6S

оя по крутизн,ft прямо в под’езду,
бросил вожжи кучеру й, довольный
изумлением прислуги, весело вбежал
по ауиевям парадной лестницы.
Приведя себя в порядок, Всеволод
Никитич еще раз попытался уви
деться с матерю, 1йо§ узнав от
йариЩиой, чТо она уже ложится в
постель и просила ее не беспокоить,
раздосадованный вернулся к себе,
прошивая нелепые случайности, соз
давшие этот запутанный клубок
Обстоятельств, который «сам торг
не распутает».
1
Пробовал СухолжОвий питать, но
ему надоела шаблонная, примитив
ная порнография Пожь-деНКока. а
иттй в библиотеку за другой книгой
было лень. От скуки! он , взял ко
лоду карт и занялся игрой с вообра
жаемыми партнерами, записывай, ре
зультаты ставок. Он увлекся; при
первоначальной ставков пятнадцать
тысяч, оперируя дальше: ставками
от Tpeix -до десяти тысяч, он выи
грал с вообразимого партнера сто
пятьдесят тысяч рублей! Результат
поразительный! Он решил записать
эту -игру. Осторожный стук в дверь
возвратил его к действительности.,
«Что бы это( значило, подумай он,-—в такой поздний час?
Вошел плуга, с серебряным поджА
ром в руке, на котором лежал пакет.
Оухоложокий вскочил.
Опять от Седова?! Кто! принес?
у'^Воишх, ваше; сиятельстве.
-—- Если он не- ушел, позови его
сюда.
Вошел -конюх.
— Что делает Седов?
— А так что в дорогу собирается,
ваше сиятельство-.
— В дорогу?! Так поздно?
— Так точно.
— Больше- ничего... Йдв!
Сухоложетий в треного дрожащи
ми руками разорвал конверт, прочен
и как подкошенный опустился в
кресло. «Вот оно!»—-прохрипел он,
хватаясь за голову: — «Вот . оно!»
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Он 'Снова; прочел записку: «День кончился. Вспомните Богуславского. За
писку получите после- моего отъезда.
Не: пытайтесь Догнать. Документ не
у меня».
Здесь необходимо миленькое- по
яснение:. В давние: годы, Петру Федо
ровичу удалось снасти жшнъ рог
стовщиву Богуславскому, знаменито
му среди петербургской золотой мо
лодежи-. После того Богуславский
привяшис-я к Петру Федоровичу, и
ноютоГянню1 искал случая,, чтобы -ока
зать ' ему уолу-гу -я проявить знаки
вниманий. Прошло: с тех пор болеедвадцати лет, в течение: которых
Петр Федорович почти не вспоминал
Богуславского. Тем болен ой был норажен, получив -от -него: письмо- с
приложением! векселя. В’своем- пись
ме1 - Богуславский писал: «Милый
мой! Ты- единственный человек, кого
я люблю, и хотел бы: Нее1 оставить
тебе-,, что награбил. Умираю-, друг,
на том- свете: уже- смю-лу кипятят,
а здею-ь уже1- воронье -слетелось и
сторожит. Ничего не- поделаешь, -сле
дят. Ежели б-ы написал завещание,
то вс-е: равно- сожгли: бы, мог -бы! но
тариуса вызвать,, да; не- допустят его
ко мне. Это мои ровные, чо-рт бы их
взя-i- А все-таки гостинчик по-с-ылаю
тебе на память. Ты ведь агнец, еже
на заклание- ведеся. Так вот тебе
волчьи зубы. Небось—пригодятся,
друг, людей знаю- лучше- тебя. Вспо
минай добром старого грешника,
кроме тебя никто- больше добром: ме
ня не помянет».
Этй волчьи зубы пригодились-таки
Петру Федоровичу.
—- Что делать?!. Что делать?!.—
-Сух-оложекий в' безумной тревоге -ме
тался по комнате.— Задер:жатъ?!.
Договориться,, пока не f t хал?!. Но
кто будет говорить? Мне: го-ворить
бесполезно... Только мамин может
помочь! Только: -она!..
Сухоло-жский бросился к -спальне
старой княгини -и нетерпеливо по

стучал в1дверь. Послышался заешнпьтгё недовольный голое ш я ш и :
—- Кто там? Что нужно?
— Мамай, ра|да Бота!,'—начал! ОуЖ Ш 1СШЙ плачущим голосом, ш г
рою ждана ж шерти! Больше,— ышрюс чести! Тоже® вы можете мена
снасти. Я погиб. Христианский доит
'Помотать ближним, даже врагам, а. ши
мать. Вы по можете оставить без
помощи...
Княгиня' поняла, что ва сей раз
действительно
случилось • что-то
серьезное. Не отвечая ва: безумные
шкршвша сына, она трщнлийО! ояееаг
|ась,; Vhioteo: стараясь понять в чем
депо: «Кто- может угрожать ему дпщея!Же!М! чести здесь, в гау'ши, моуг
боко® ночью!»
Отворив! дверь, она сказала пове
лите,тото:
— Н у , го в о р и , чт!й с л у ч и л о с ь ?
-—-Мамая,, это трудно- начать.
Леювомьюдае, увлечение' в моЛОЩста... Одним -словом, несколько лет
назад я подписал! тюремный- век
сель...
— - Чю такое-?! Каной тюремный
вексель?!
—1 Билпе ли, -помещики дают,
под бешеные- проценты, конечно,
деньги молодым людям,, не имеющим
кредитоспособности. Бод залою чести,
так -сказать, они- заставляют подпи
сывать векседъ -заведомо чужим име
нем, для того- чтобы обеспечить ъыг
куп -векселя...
—• И ты подии-сет, яесчаетиый?!
Но почему же net ньшуиш)?
— •Помещало, роково-е обстоятель
ство, ростовщик умер. Я был ® тре
сте. Я Долго ждал беды Но вот
прошло уже пять), пет, уже1, шесть
лет... Бы лошмаете, естественно, я
успокоился...
—- Дальше-! —- княгиня топнула
йогой! от- нетерпения.
—-1 И вот этот -вексель у Седова.
—- У Седова? Ну, я думала, бог
знает что-... к чему же- эта истерика?
Ты оде-лаш! подлость, н-о документ,

который тебя, изобличает, -в хороших
руках. Петр. Федорович не злоуплг
ре!бит...
..
—* Ах. ты не знаешь... Я вчера
смертельно! оскорбил его. И -ои хочет
ива что бы) то ни -стало погубить
меня. Мне нельзя говорить, с- ним,
да и беспокойно-. Hoi ты,- ты, машш,
ты жжешь! Может быть,,, уже
уехал. Тоща -все- кончено-!
—• Маша! -— крикнула, княгиня в
коридор, постучав в стену соседней
комнаты.
Явилась заспанная девушка.'
— Маша-1, беги р® флигель. Узнай,
дома -ли Петр- Федорович, м и уже
уехал? Ну, беги!
Через несколько минут Маша до
ложила:
Нет еще, не- уехали,, в сани
садятся.
Княгиня набросила салоп и б-ьг
ст-ро пошла к выходу. Увидев Седова
в- -саия-х, она- спр-осила его:
— Бы уе-зжаете, Петр Федорович?
—- Да,, уезжаю, княгиня. Прощай
те! Почните, я был -верным другом
Никиты и -вашим...
— Погодите,, Петр
Федорович,
зайдите! на: минуту, -мне необходимо
экстренно переговорить о вами.
.Седов неохотно выпев ив саней и
последовал за княгиней.
—■Петр Федорович,—сказала кня
гиня, -когда они остались одни,—мнеизвестно, чет Всеволод грубо оскор
бил -вас, подробностей я- не- -знаю,
что в -ваших руках есть средство
отомстить ему и что- Всеволоду1упрюг
жа-ет потеря чести1. Скажите, жжете
ли вы пощадить его-?
. Петр Федорович молчал. ;
—- Конечно-, не ради 'его. самого, а
ради Н и к и т ы Всеволодовича. Ведь
беСч-еСтье: сына- наложит тень и на
память отца... Петр Федорович:, полу •
чйй свободу, вы можете и совсем
встре-чатьсй с сыном. Вы. уже полу
чили эту-, «ак оиа? отпускную-? Ра
зумеется, Всеволод Принесет йзвиято
нне. Он сам стесняется показаться.
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—■Княгини! Да вы, омывается,
ничего НО' знаете; нам неизвестно и
то, что было вчера. Князь вызвал
мейя дм того, чтобы- ждать: «Знай,
Седов,, свое место ж Ш смей являться
сада бе& моего требования—®ё заг
бывай, что ты шщ крепостной». А
йл!ощаДн(ро брань, может быть, слы
шали? Она относилась Щ ю и была
ответом та мое йарошааиие о том,
что ой должен! выполнить .волю от
ца... Бот туг я вспомнил, что могу
дошибить его и решил дорубить... Но
и тут у него были шансы сшстись.

я потребовал подписать отиускеуто и
дал р[мж--день. Этот день кончился.
Княгиня закрыла лицо! руками.
—- Какая низость!.. Я на знала
имею этого... и я отаг.эдшосъ
просить за наго!.. Пусть свершится
то, что о® сам себе приготовил!..
—• Нет, княгиня,—сказал Петр
Фёдорович!,—я уже. смиримся... Пусть
оформит отпускную и пришлет зав
тра. Только после этого я вручу ему
через вас этот... вексель. Предуирег
ждаю, завтра я вас покидаю. Может
быть, больше! не' увидимся. Не! поми
найте. лихом!

ГЛАВА VI.
Заменивший Зомина Богдан Ива
нович Шустер на первых порах по
нравимся рабочим. Благообразны;!!,
всегда
шокоёный, с
громкой,
веселей
речью
на
исковеркапнюаа русском языке и грубыми,
Но Добродушными шутками!,, не. всег
да, из-за ненравилвнот произношешя, йоВ яфнШ й рабочим, он nponsr
водил! впечатление доброго' ма
лого, желающего попросту, но-дрг
жш® сойтись о ними на общем
деле'. ..Многие' уже до этим первым
неясным признакам отдали С'Ипагни
йошобиу управляющему и ждали от
него больших перемен © заводских
порядках. Правда,, к тому были и
другие основания. Уже то, что он
до сих пор на применял обычную
при золиньком решим® порку за «ле
ность* н недочеты в работе.,—как
будто предвещало смягчении режи
ма.
Одни только'1смущали рабочих—«то
загадочный смысл его речей, с. ко
торым® он обращался к еда при об
ходе цехж Из всего, чти он гово
рил, юнн поняли шве! много, hoi т», что
они уловили,
заставило! приза
думаться:
-—■Ти работай т рарашо—провиант
полней, ти работайт нет карашп—-■
провиант пюлофин.

—• Это что таков! юн плетет—не.
пойму-я? Какой такой, провиант! —•
спрашивал пожилой, рабочий соседа.
—■Да и мне. невдомек,—ответил
тот,—ежели о пайке.,, так: рабочему
человеку лаек по закону назначен,
его нельзя менять... не про него
это...
Ждать пришлась недолго,—как
оказалось, речь свою Богдан) Ивано
вну вел именно oi пайке. В цехах
появилось объявление' о том? ' что
полный, паек получают все члены
семей рабочих,, а сами,, рабочие' толь
ко -и том случае; «юли'они исправны
на работе; неисправные! же рабочие
получают половину пайка. Этой ме
рой Шустер принуждал) рабочих '.вы
биваться! да рил, чтобы заслужить
признание, их работы исправной.
Признание работы неисправной осо
бенно тяжело сказывалось на i M f
семейных, а неисправные, одиночки
обрекались прямо на голод. В начале
применения этой меры замеченные в
неисправности (при обходе! цехов
управляющим или приказчикам) пе
реводились на половинный паек
только на одни день, а позднее ра
бота считалась немешзранаой за 'вседни с момента обнару'ж'енйя не«сцравтжй до. следующей проверни..
А так как проверка производилась

не реГуш^но (инода1, может быть,
умышленно!), о 'большими перерывал
ми, то попасть в «веншравиые», а
особенно одиночке!, • было поишйне
бедствием,
Эти пр1жрдпма1Н!Н)ЫйШустером «спо
соб повышения про-ивводитеяъностй
5гр|у1да рабочих> давая! Ее менее, а да
же! более эффективные, результаты
по .«-равнению с зодикской системой
устрашения истязаниями. Хотя в
систему Шустера Порка ни -входила,
как метод,, однако, в исключительных;
случаях она применялась1, примем
эти исключительные «жуча® были не
тан у® редки.
'По этому поводу между работая
происходили горячие своры. Одни
утверждали, что немев; хуже Зоянва,—тот хоть в был явевзверем,
на воентайи не -морил рабоч!его че
ловека голодом. Другие же доказы
вали, что людей хуже! Волина и
быть не может:
— Что за! жизнь была Щщ йем?
Хуже кая щui (только о® людей- из
вел,, сколько изувечил, -сколько за
порол До смерти! Каждый божий
день кого-нибудь «рои, да1 не однег
го, т ^вух!, а по десятку, -а то; и
боле. А ныне, смотри-ка,—никого ие
наказывают.
— Как но наказывают! А вчера
Отетдакю ЕкийДа как взбодрили!!
Не!бось, и сегодня чешется.
—<Ну, это Нельзя равнять,, тут
как Щ выпороть-.
Дело в том, что Ежиков, возму
щенный Ее!С!П-ранек,ййвы(м! зачисле
нием его В разряд ней-справных■
j на
пился' -вДрыЗг и ы ньяном виде- на
правился прямо к . господскому дому,
горя нетерпением, 'Показать этому
тшШа|йиЩ, что нельзя -безнакаЬнйо
задевать его, Степана Ежикова. Под
ходя к господскому дому, он прежде
всего увидел ярко освещенные; окна
первого этажа и мелькавшие! -в «сиг
патах тенй людей. Выписывая вен
зеля, он подошел почти вплотную к
Дому, но! внезапно остановился, оза

даченный раздавшимися и нешсре(дственной от него близости бравур
ными ашодажа фортепиано. Это
его -страшно возмутило и он разря
дил это! возмущение, трехъэт-ажньм
ругательством. Музыка мгновенно
прекратилась. Ежиков стоял у са
мого окна,, дошатываясь, довольный.
Но вот, опять раздались те же бра
вурные! аккорды. В ответ на это
Ежиков снова послал -в окно крыла
тое восклицание. Музыка опять прек
ратилась. Ежиков заржал от уд»
вольстввя, -эта -игра ему! понрави
лась, й он! был, готов продлить ее на
неОпреДеЛеншее время.
Помешало
этому совершенно непредвиденное
Ежиковым обстоятельство!: чья-то
грубая рука -огребла его за шиворот
и чкгТ-oi другие грубые руки ухвати
ла мод локти и новели,, подгоняя
подзатыльниками, прямо -в катялашку, а утром оТ|ЮлШ(й)шего1 и нри-с-юг
ревшега Ежикова ояэдала жестокая
расправа на rocniOKlcHoii кшйош-не.
Отношение! рабочих к новому уп
равляющему быстро менялось не- в
.его пользу и шсшНательнО! определит
' лось -благодаря такому . -случаю. , В
лиСтокаталъ-йы1й цех явился на ра
боту мастеровой Мотылем В' таком
необыкновенном виде, что смотреть
на -него сбежался весь цех. На шее
Мотышева красовался
железный
Ошейник, в виде -рогатки,' закрытый
на замок. От ошейника тянулась
толстая железная цепь длиной са-женн я две-,, а на конце! цени вояючилась гиря, имевшая -форму -мона
шеской камилавки. Все- это сооруже
ние; составляло значительны! йес —
йе менее трек пудов, лрдячем гиря
веема нуда Два. Шел Мотыле®- о
бо-дьншм трудом, держа гирю в ру1вах, йотом опутал ей на -землю и
отдыхая, а отдохнув,, совершал; еле-,
дующий переход с гарей -в руках.
m S n JH работы -передвигаться на
большие расстояния не приходилось
и гиря поэтому не! причиняла неудоб
ства, Но- страшно* мешала цепь. Крок
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ме наго, тяжесть цепи вызывала боль
в ■моввошкотшке, которая к концу
работы становилась пе-стернямой.
Чтобы избавитьс si хотя бы на время
от тяжести: цепи и немного отдох
нуть, Мотьмвв принужден ;бы1л отле“
жЦватвся на земле*. Из- -paiconpocos
вьмсйншсь, что Моггылаа наказан
кай злостны® лентяй. Это звание но
установленным Шустером правилам
присваивалось тем неисправным ра
бочим* которые оставались нежснрав-ньши ©выше, двух недель, вШааайже
назначалось на неделю—* понедель
ника и» субботу, после- челн и от
рогатки, и от знания злостного лото
тяя рабочий' освобождался.
На рабочих выдумка* Шустера про
извела удручающее впечатление;.
Они о угрюмым видом, молча разош
лись по* -своим местам, толы» теперь
начиная понимать, что за* ,птица но
вый управляющий.
Ностен-еино и бларойбразиый . обг
Лии его как-то* 'тускнел. Самодоволь
ная улыбка все раже и реже поято
лялась на его- обрюзгЛо-м! лице. Щ §
сто шуток все чаще! и ' чаще- разда
вался окрик: «русдаи швеи!* и ш
попятная рабочим немецкая брань.
Поввд-ймюму,, Шустер торопился де
лать карьеру и риал «работку все
-выше! и выше,, асе- понышап в повы
шая требования по1 отношению к ра
бочим], и оставаясь в то* же время яс.~
довоиъиым результатами. Е baiTeroрии неисправных по Б. Еарабашсжому зНвюду числилось уже не й е и ||
десяти ирпцщггов рабочего* нерсоь'ала,
а злостных лентяев Цсчитъшлось до*
десятка, причем па Всех нехватало
ротаток и некоторым шршшсь
встать в очередь. Вбе* это*. стращно
озлобляло население* -против! «немйуры», которого теперь- уже! все* .еди
нодушно н®!виде|Ш во не* боялись.
К ненависти* прибавилось презрение,
вот® стало* известно, что , Шустер
иичето* нег-нопимает в заводском деле-.
•— Вот они; •пемцьгго, им у нас
лафа; ваш-то. говорят, садажником
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был в немецкой -земле, а приехал
‘сюда —- управляющим з*авойом заде
лался.
— Этакая, можно* сказать, гнида,
а туда же*—начальство! Для дела-то
—*чернорабочим -и тем не- гож,, а вот
—поди ты!.. Только- и знает, что
людей -пороть или в рогатки сажать.
— А а что* говорю*?—вмешался в
разговор Глушков.-—-БеРрием уп
равляющий, дело* само делается, ка
ждый -сам но сшеему делу работает,
а -начальство! только* igg то, чтобы
людей пороть яда-в*' рогатки сажать,
Сами можем *мы„ без начальства, за
водами править.
Разговор этот происходил в*о дворе
Слепухина, где, -кро-ме уже знакомых нам со-беседниксв. были и кото
кто- Другие умственные* мужики, лю
бившие совместна . обсуждать собы
тия. текущей жизни1. Сидели: кто- на
завали иве, кто* на- чурбанах,, кто на
бревнах. Слепухин-, ' обычно* пожат
вавший -против теории Глушкова,
теперь угрюмо молчал. Возражал
стеленный, . р-асс-удйтепъный Петр
Степанович О-вчшшккон:
— Ничего* не выйдет, Потал МжснмыЧ,,—сказал он! -задумчиво, потом
по своему Рбыкйо'ве-нию помолчал,
как .бы соображая, и вдруг набро
сился па Глушкова.
— Народ-То наш но- знаешь развв? Такая -склока- пойдет, что все
д;ело-,станет. Нельзя. без начальства,
надо'гтогогто- слушаться, а то -всякий
во-сниему погаает,- па свой нос... Это
раз, а другое вот што. Теперь каж
дый свое дело* делает и все* идет
как с-ледует-^это верно-. А как дто
лает-те? Как научили, так и делает.
А, акожет, теперь иначе И р дерть.
Вов,, как новую Шздуходувку иостто
вили в домне-, 'так1 чугуну-то- *Б1д|во*е
бо-ле* выходить стадо,.. Ну, а как
еще* «о*во*е* что* 'будет, так - паши-то
мастера разве- узнают про это-? Надо-,
чтобы кто-нибудь ©верху смотрел1за
долом.

■
— Гм шве; о падаль отве-та не годари лучше,—едрртал
Глушков
речь товарища,—вон он», начальсяйо~т»,—Шустер! Гика лысого знает
да... А что касаемо склоки и что
вся® по^сшоему учнет гнуть, гак. мы
народ-то в оглобли введем, совет
изберем, власть ему дадим—вот и
будут слушаться, -вот тебе к. началь
ство... А между ярбяим и нам будет
хорошо,! и казне доходу, может,
вдвое щшбашптя претив тепереш
него... А как бЬдет доходу казне
вдвое больше, да увидит начальство,
как у рабочих дело идет, так вы што
думаете? Всем тогда волю дадут. Не
даром творится,—за бегом молитва,
а за царем служба не1пропадет.
— Да будет вам!—сказал Слепу
хин,, нетерпеливо отмахиваясь,—как
малые ребята, в игрушки играете!
Ну. к,то вам дозволит заводам® пра
вить'.''..
Идея Глушкова и раньше гуляла
в Верхие-Бардымйвом и других карабашских заводах, не серьезно к ней
не. относились нигде. Однако при
Шустере1, после tow, как он обнару
жил* полнее1 непонимание заводского
дела, для многих важная роль за
водской администрации стала казать
ся сомнительной, тем более, что
Шустер служил наглядный! доказа
тельством того, что ход дела на ме
няется, если па месте управляющего
сидит -сапожник.
Озлоблоиио против Шустера выли
лась в своеобразную стихийную де
монстрацию. Поводом послужило но
вое изобретение управляющего. На
базарной площади расходившиеся о
работы мастеровые заметил®! стояв
шую у самой дороги сквозную дере
вянную клетку, а в- клетке запертую'
на замок женщину. Женщина стояла
неподвижно,, так как. острия желез
ных спиц, ■.окружающих, ее по бокам
и сзади, не позволяли! менять поло
жение. Около клетки уже. толпились
многие любопытные1. Из расспросов
рабочие; узнали, что Посажена она

в клетку за вторичную неявку на
работу—первую неявку ей простили.
— Нельзя мне:,—е плачем объяс
нила жеащияа,—маленький у мейя,
грудной. Муж на работе, как его
оставишь
одного, маленъкототю?
Раньше! тетка приходила няяъчитъ,
а теперь она в горячке! лежит...
Когда' брали меня, соседей просила
-доглядеть... да ведь чужие люди,,—,
доглядят разве? Ой, матушки! Ой,
батюшки!
— Ах, сволочь,.—раздались крики
озлобленных рабочих,—-вот колбаса
проклятая! Сукин сын! Ребята! Айда
к rknoRicKwiyi дому! Всех давите!
Всем миром прикажем убираться,
пока-1 цел, ко всем чертям1! В -немет
чину сапоги тачать!
К удавлению и ужасу заводской
администраций площадь перед гос
подским! домом стала заполняться
грозно шумящей толпой, которая
скора -сомкнулась в .щютную массу.
Сред!® шума.. Толпы резво выделялись
выкрики: «УправлЯю-щето!» «Шусте
ра!». «Выходи, немчура!». «Погово
рить жейаточтька!».
Стражник® в испуге жались в <сторойр. Воинского- -отряда не было, он
давно1 отбыл в город. В под’езде1По
казалась, накоплен;, фигура одаравшегоюя по сторонам;, вйдим-о, до смерти
напуганного! Шустера.. Как по коман
де шум стид. Из толпы вышелдеаовек, на голове- которого был накинут
рабочий б-артур, и поднялся до поло
вины лестницы. Шустер шарахнул
ся было в скорому1,По-, увидев, что- Не
известный не имеет враждебных про
тив него намерений, остановился.
— Вот что, Богдан Иваныч,—ска
зал неизвестный' громким голосом, с
расчетом, чтобы слыни» -было!. в
дальних рядах,г—мы Реем ■ ! про
сим т-ебя добром, —- уезжай отсюда.
Мы с Тобой не- сойдемся, либо т-ы,
либо мы. Уход® от греха!
Сказан это-, неизвестный, не торо
пясь, сошел с лестницы. Тошна ста
ла м ленйа расходиться.
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ГЛАВА VII
В доие* Карпамевъгх жизнь шла
как по заранее, составленному едино
му на все дни расписанию, й бешг
нечМыж повторением его., так, что
каждый новый прожитой день, нитей
не отличался га1 длинной вереницы
других, предшествовавших ежу дней.
В ■определенные1 часы просыпались,
завтракали, обедав, ужинали,, божи
лись спать. Даже) сам Карпаче®, при
всей массе) дел, ничем не рай|ообразил жизни своего дома, обычно от
сутствуя весь день и возвращаясь
вечером всегда в один а тот же чао,.
Эта монотонная жизнь, лишенная
всякого внутреннего содержания,
проходила мимо Тани,, совсем не за
девая ее,. Она не замечала этой жиз
ни, сгруженная в сшо® призрачный
мир видении, где бред и недавние
переживания, причудливо перемеши
ваясь, создавали запутанные сплете
ния, в которых Таня тщетно стара
лась разобраться. Оторванная от
своих видений,, она как бы пробуж
далась и не сразу приходила в себя.
—- Чего 'эго ты киснешь, Таня?—говорил иногда Еарпачев,—хоть бы
книжки читала, что ж... Вон посыл
ка из Патера сколько дней лежит
не распечатанная.
«Ах, да!., надо распечатать»—к г
мала Таня и сейчас же, забывала.
—• От, Маюсатовой пришли!. Про
тебя .спрашивает. К’ себе1 зовет. Что
гогор.ать-тн? спрашивала, тетка.
—* Ах, Пина Александровна? Ска
жите,,, тетя, ■что заеду я,—отвечала.
Таня и опять забывала.
Это состояние «он®—наяву» про
должалось всю зиму' и прекратилось
ййе&ашво', как будто, разом рушилась
стена, скрывавшая от Тапи белый
свет.
...Бы® ярки®, мартовски® день. В
окне, выходившем во. двор, уж,® выетаювли -зянюю раму. Таня стояла
перед этим окном ^ задумчивое смо
трела на соседнюю крышу, покры
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тую как шубой1крикливой стаей шюг
робьев,, которые, подпрыгивали, переп
летали) о места' на место и оглашали
воздух .задорным, ликующим чирика
ньем. «Это они Becnei р)адуются,—■
думала1Тайя,—уж весна наступила!..
Как блестит снег и как весе» жург
чат ручейки!»... Таня впервые поь
чувствовала. с,ебя доступной для впе
чатлений реального мира. Исчез
-хаос, царивший в ее голов»;; мысль1
приобрела' ясность, а сердце, радестяо встрепенулось. Сбросив оковы,,
молодая1 жизнь властно вступила в
свои права.
Вернувшись из призрачного в ре
альный мир, Таня прежде всего. йог
чувствовала беспокойство;
что-то
надо было сделать и это что-то оста
валось несделанным—что; же1? Вдруг
она вспомнила и1 опрометью побежа
ла, к тетке.
—- Тетечка, когда от Максатоиой
приходили?
— Натвот! А я думала—шиятъ
меж ушей пропустишь... Да ты что
это., дитятко? Как будто полегчай;?
И на; лицо румянец, и глаза чистые...
—< Да вы скажите, тетечка, когда
йриходилп-то?
— А ичераюь, Ивала, чтобы сейше
же ехала на ее. лошади, А где; тебе
было ехать—этажойгто!..
Съезди,
ежели дело какое, может, и не. позд
но еще.
Для тетки было ясно, что Таня
поправилась, но она не. знала, в тот-,
ности, что именно произвела па. нею
благотворною действие,—святая ли
•крещенская вода, которой она не
сколько' раз кропила' Таню или вода
с уголька от ворожеи, которая тоже
применялась и почти одновременно1
со святой водой. «Эх-ма!—досадовала
она.на себя,—надо,было врозь поль
зовать—сначала одной, а потом,
ежели но поможет, то и другой, а я,

дура, вперемежку — вогг тетерь и
разбери, которая пшшЬтотм?»...
... У Максатавой оказались визи
теры—внчзь Сухтшнжовий с женой,
выражавшие свотг визитом желание
возобновить о Максатавыма петерю
бургскее знакомство. Таня смутилась
при виде посторонних лиц, йо сму
щение только усилило ее йришлекаг
тсльность. Суходожсдше, видимо, за •
интересовались ею. Воспользовав
шись тем-,, что Заз® и Таня были за
няты беседой, Сухоломе®®! вполго
лоса спросил Матоатову, стараясь
под ироническим тоном скрыть
острое любопытство:
•—- Окажите, Нина Александровна,
кто эта пастушка?
. О, это целый рома®! Я потом
вам расскажу,—ответила Максатова,
—она жена купца Карпачена...
•— Каршева?! Но ведь это вы
знаете?—бывший наш дрепбстпбй. Я
сам шипм:ал ему отпускную... Это
любопытно! Это очень любопытно!..
После: ухода1•Оухолажских Максатова посадила Таго против себя и,
всматриваясь в т лицо, сказала:
—<Ты опять, как прежде, а была
такая, что вспомнить страшно:. Как
я рада! Вчера посылала за тобой,,
хотела развлечь. Завтра в театре
«Гамлет» и ■играет его... знаешь кто,
как думаешь?... сам Мочалов!
—- Я, Нина Александровна, ведь
итоге т зтю—mi Гамсета, ни
Мочалова...
—- Ах, я1 все забываю,, что ты
еще простушка... «Гамлет—принц
Датский»—это пьеса. Завтра ее бу
дут разыгрывать в театре:. Принца
Гамлета будет играть самый знаме
нитый в России петербургский .«г
тает Мочалов. Он приехал сюда к
нам, в глушь, чтобы дать вески льве
спектаклей. Бот те)бй книжка, надо
прочитать пьесу.
В день спектакля, сжавшись в ко
мочек в углу ложи Максатошх,
Таня вся' ушла в придворный мир
датского короля с его страшным

преступлением и злодейским® замыс
лами претив благородного, отважно
го: принца, блещущего умом, го -раз
дираемого сомнениям®. Жестокую
судьбу Гамлета и Офелии она -пере
живала с таким болезненным чув
ствам, как будто перевоплощалась в
ии®. Но: блеску ее! глаз и румянцу
можно было бы проследить волно
вавшие ее чувства. Во время ан
тракта немало 'биноклей- было' на
правлена в ее сторону, чего она,
конечно, не- замечала, продолжая пе
реживать трагическую судьбу своих
героев,- В числе; других неотступно
был направлен на нее бинокль Cyjjr
люжСвого. Но вот князь встал и из
первого ряда направился к выходу.
—- Пьер,—сказала Макса,тона му
жу,—смотри, к нам идет Су-холожокий. Это его Таня притягивает.
— Ну вот,, почему именно к нам?
1 почему Таня?. Может! быть, просто
в буфет идет или мало- ли зачем... ?
— Посмотрим.
Через минуту в ложе появился
Сухоломжвй. Поклонившись Та по,
обменявшись приветствиями; с Макг
■
’■сатовымн и краткими замечаниями
аб удивительной игре МочаЛова, Сухоложский обратился к Тане;:
■
—- Как. вы находите игру нашего
несравненного Павла- Степановича?
Таню этот вопрос застал врасплох.
Она так глубоко переживала судьбу
героев, так сроднилась с ним®, что
видела только их,, но не видела ак
теров. Только после вопроса Сухолажемго она поняла, что Мота,»,
должно быть, великий артист, если
ой так слился о принцем датским.
Покраснев:, она сказала с зашишои:
— Это как будто на самом деле
происходит.
— Это высшая похвала... Татьяна
Ивановна, именно то, что мы видам
в игре Мочалова,—сама жизнь.
Завязался разговор, в: котором на
долю Тает, конечно, приходилось
Только вставлять более пли менее
кстати краткие релит®. В заключе77

шеи Сухоложсмй заявил, прощаясь:
«Супруг sain—-мой старый зиако
мый. Я был бы рад возобновить старое
таако-жтво. Разрешите) навестить
вар и еще раз загищетеаъствовать
т ь i'jyei«.>e к Вам уважение», Су
ходаже-киВ при это® поцеловал руку

Тани,, что страшно) перепуга» ее.
Однако, она удержалась от-резкого
протестующего движения, только ру
ка ее- [дрогнула в руке Сухбшжского,
который, покручивая усы, весе;»
обежал! в партер досматривать игру
«несравненного» Павла Степановича.

ГЛАВА ПИ.
Глухой ночью Шустер с женой а
дочерью тайно, крцумс-ь, выехал из
Верхне-Бардымского завода в город.
Здесь в первый же день ад, приезде
он о т д р а и м к главному в й ш г
щ горных заводов, у которого! про
сил защиты от взбуатош-авшишся ра
бочих, но) при этом допустил грубый
промах, а имени»: издавая-,, что- глав
ный начальник, обязан оказывать
вотюсвое -содействие заводоуправле
нию за те- обычные субсидии, кютсг
рме- получал, Шустер, вопреки обы
чаю, т зашел предвзрительпо к
правителю капце1мрии! !в не -вручил
ему шкета с экстренной субсидией/
Результаты этого промаха сказались
с первых же слов Шустера:
— Пдаяольте,, подте-шейши.® Бог
дан Иванович, вы говорите, что ра
бочий пищал из толпы и по1ей>ветов!ал
вам уехать? Так?
— О, я! Ой- советовал], уезжайт...
—* Он угрожая вам?
-— Он йамакаль убивайт.
-—- Какими же словами он наме
кал?
—< Што> бы1 Не быль грех,—
уезжайт.
—I й вы лгослу-дгзднсь до(брого ООг
звета, уехали;?
Под усами главного начальника
уже змеша!съ ядовитая усмешка.
— Степь большой тоЛьпа... ШуиеЛь„ ирйтшаяь, a парламентер говог
Рида-—-толгла «ш аль. О® сказали:
добром ярйвиМг—уезжайт... Што делайт? Я еиаюаль жизнь-—я уезжать.
—- Это! ваше Дело-, Богдан Иване1*
вич, во я удивляюсь вам. В-ы распу
стили! людей. То-лиа ошелйшш, оса
78

дить господский дам а требовать че
рез парламентера, как вы! ехо назы
ваете-, -отставки управляющего! Ведь
это- же номыхаявая дерзость, во,
имейте- в виду)—-дерзость, .а не бунт.
Тут нужна -была не -воинская е д а,
а ' твердость админ-истр-агора!. Вы
должны б-ыши арестовать этого... за
чинщика; мы привлекли бы его к
ответственности и—-будьте ударейы
—-не миновать бы ему плетей и
Сибири, а вы упустили момент. По
чему вы Ий ар-еютояа!ЛИ1 его? У в-аю
же имеется многочисленная) охрана!
—/ О! Охрана страшижь, охрана
бежать!
-—* Так зачем же вы держите- не
годную о-храпу?.. Нет,, это ваше виу
трешйе! деда. Мы вам ничем помочь
не можем.
Главный начальник встал, лапая
тем попять, что- аудиенция кончена.
Шустер был ошеломлен: таким- не
предвиденным походом fete, в урег
гулароваиии которого через посред
ство- глашного начальника ой был
так уверен. Положение получалось
безвыходное. Ехать обратно-, на завог
ды смаЯо, да -и ж-ena т пустит,
управлять же заводами жрали,, бу
дучи оторванным -от советчиков, тоеегь от Приказчика ш мастеров, имея
при том очень -отдаяешюе понятие о
,деД о-в был Ш ffil еошойнм. Оста
валось одно: предоставив заводи их
Судьбе,;жить здесь, -в городе,, -вплоть
до иейЗбежаога и едаВственно- воз
можного конца,—-до тех пор, пока
в Петербурге та догадаются ликви
дировать эту пеоПреде-левностъ. Бо-г
дай Ив-аНо-вйч, по рискуя вернуться

йа
жид в городе. Он приобрел
привычку в опред-е-ленны! час по ве
черам -отправляться р^кЛуб и -просит
живать там за картами до поздней
ночи. Жена его, Эмма Ивановна, о|ргдашовйша приемы в роскошно* до
ме карабампких затаодскв:, причем ужо
образовалась грувма ухаживателей
за их хорошенько# дочерью Христи
ной. Семьи находилась в приятном
заблуждении, считая сложившуюся
oonBOBotoy жизнь вполне нормальной
и устойчивой. Но сам
Шустер
но заблуждался и со дня па день
ждал бес-сларггого маца- |Ше1 карье
ры. Сйявь его. с заводами постепенно
сошла щянеш. На его запросы о ходе
ЙеШшривазгайв вначале отвечал акку
ратно, потом стал затягаи-а-тъ ответы
и. наконец совсем замолчал. Сообра
зив, что песенка Богдана Ивановича
спета, ои решил сделать все воз
можно©, чтО|бы сесть на его место.
С это# целью он прежде всего Пост
лад в Петербург от имена группы
служащих зая-вшени© о том, что* уп
равляющий' бросил заводы на произг
вол судьбы и давно* живот в городе-,
совсем не занимаясь уделами,, и что
только* -благодаря приказчику заводы
не остановились. Повременив недели
три, приказчик уже* лично* от себя
обратился в главное правление! карабашских заводов о настойчивым
требованием или немедленно* назначить нового управляющего, или -выс
лать ему, приказчику, довер-еннюсть
на- управление, заводами. «В против*
ном случае,-^предупреждал о*а пра
вление,—жжет воспоследовать* бед*говенное -положение, каково*© н© в
силах буду: 'Древовмючь, ибо* не юге®
полномочий от главновр -правления».
-При этом он ни -словом не* обмолвил
ся о причине- заставившей ушравг
Лающего бросить- заводы, чтобы та
ким- образом Для поведения Шустера
в глазах правления не было никаких
оправданий. Зато он и© поскупился
-На* краски,, изображая иеоюведомленс
пошь Шустера в заводском дела! и

его нейрито-ростъ для ответственной
роли! управляющего- заводами.
В правлений сообщения группы
служащих и приказчика произвели
впечатление взорвавшейся бомбы.
Однако, вопреки мнению большин
ства, -заводопладелец решил* и© нриашмать крутых мер до получений
объя1сне!н(ия от Шустера и только по
истечении двойного* срока, н©юб*ходи‘мюго Для получения отпета1на за“
прос (а ответа, и Не! когда быть, так
как приказчик -задержал -запрос у
се1бя) состоялось постановление об
устранении . Шустера, причем мест
ный поверенный карабашских -завет
до*в получил временные* иомошши
на управления заводами:. Одношременно е*му было поручено* сообщить
характернстику приказчика Верине*
Бардымского -завода -и заключение* о
том, пригоден ли он на роль управ
ляющего -заводами.
Для поверенного- поручение пра
вления явилось приятным сюрпризом,
rial этом дел© ой нажил -боле© пяти
тысяч рублей, получив от приказчи
ка ебязательетшо* выплачивать за
благоприятны# о нем -отзыи ему,
поверенному,, разность окладов упра
вляющего и приказчика с момента
назначений до конца текущего года-.
Инициативная групма рабочих
Верхне-БардамсЕого -завода во* главе
со Слепухиным горж-ествпвала, ж
тея-нно-е* по* -ее* почину выступление
увенчалось полным успехом, далеко
вр-ешеош-едШМ ожидания, Шустер
бежал. Дальше следовала1 одна, побе
да за рруГО-й: во-первых, устранение
Шустера -и, во*-вто-рык*„ назначение
управляющим, можно сказать, своего
человека, из крено*стдах, притом) тиг
хого -и робкого'. Тсрж*е1ства было,
однако, неНроДо-лЖительно, оно* см-е*шлось горьким рав'очарарш-еаг. На
удивление гоеЧ—тиХоня-приказчик,став управляющим, как будто пере
родился, мгновеоно* пр-евратавпшеь
ив замухрышки в о-Лидаи1ца. Даже
ростом стал казаться выше. Управ*
- .
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лейка завещали он взял твердой фу
кой-. Выдумки Шустера! о тд ам ;
уже'штаие пайка было незаконоб,, а рогатки, не достигая дел®,
только озлобляли рабочих. ВосСтановилаеь система Зо-лина, только бел
тех излишеств в равирдайвой же
стокости., которая была обычной в
последние; годы управления Золима.
Новый управляющий ввел автома
тизм .в ирщиевеии® системы наказа
нии: каждый прю-винн-вшийся -вперед
то-чно знал, чего ему ждать. Наблю
дение за работами велось теперь по
йс-ем цеха® регулярно изо дни щ день
новым нриюзчиком и особо1 на ото
упмнймогаеишми старшими прнставййгоми, с применением старого- по
рядка -отметки замеченных в неис
правности рабочих мелом на их -спи
нах. СУШ оа организовал так, что
рабочие- в ово-e-i избе говорив о- За
вадских -дейах с оглядкой. На другой
же д(ж>'вос ле. с-воето воцарения йог
вый управляющий вызвал Слепухина!,,
кот-о-рому объявил: .
—- Бот что я тебе- -скажу, Егор,—
заруби это себе на: носу, -—•все шаш
ни, твои знаю,. знаю и -о кем ты
якшаешься. Думаешь,, неизвестномне, кто немца напугал? Все, милый,
знаю. Ежели бы только я захотел,

где бы ты был со- своими дру&ьямиприятелями? - Да не- .захотел я- -васгубить, помиловал.- А за1 что-? Как
думаешь? За то,, милый человек, что
дорогу вы -мне- расчистили. -Ну, а те
перь -разговор будет другой, под сег
бя подканыва-тъ-с-я не пожалю!
Тут управляющий м очи л и, «*дойдя im.TOT-n-yio к Слепухину, важрог
чал, грозя ш,-льдом перед его нос-ом':
—- Л-учше не- .родиться бы тому,
кто пр-опив меня посмеет, злоумыш
лять! Слышишь?!
Возвратившись йа место, -он шрот
До-Лжал спокойно:
—- Ежели против м-ени что зате
вается, ежели заваруха какая слу
чится, знай, Слепухин, с тебя взы
щу. Да и старые грехи твои вспоит
Ш
ЙО.
-Тут -он понизил полос до шопота:
—- Нолшккоо
дело
раскопаю!
Знаю — ты и тут руку свою при
ложил. А,, голубчик, и лире- ттерешг
ййяся! Знает кошка, чъ-ei мясо -съе
ла-... Так, -вот, помни, что я сказал,
в дружкам своим передай. О том,
что вместе в бабки когдагто- играли,
забудь, -мы не мальчишки т- перь,
ты рабочий, я управляющий. Не за
бывайте: т-о, что таи говорите, все;
здесь -мне слышно.

ГЛАВА IX.
Какого иереД обедом Таня сн-дела
па диване- в кар-паче-вском кабинете
и читала- заннтерееошмшгуго ее- кни
гу «Мир животны-х». Поражаясь раз
нообразием' бесчисленных вцдой каж
дого отдельного семейства, она с
улыбкой веномяила свои- Недавние;
с-трахи перед- грех-сшсДО-ыми мысля
ми, так беспощадно разрушйвш-ймя
е-е привычные представления о «бо
жьем мире». Ее размышления пре
рвал нс-тр-авоишнный голос, тетки:.
— Где это- ты з-анр-Рпастилась?
Ищу тебя везде. Там князь н-ритаел!
Б зала сидит. Саню спрашив-ал, по
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том тебя. Да срой ты. -стай! Надень
шелковое платье-, которое «лучше-...
—- Некогда, тетя, зачем заставг
Яять ждать?..
— На, во-т„ в ситцевом вышла —
мужа страмить! Поперешйаа! — не
годовала тетка.
—- Сердечно привеТОшвую нас. Дог
рогая Татьяна Ивановна, простате,
кажется я оторвал вас от дела? —
сказал вкрадчиво- ( ухо шлющий, це
луя руку Тан®.
— Нет, Всеволод Никитич, книгу
читала.
—- И -эту вот ученую книгу ®м
тоже) читали?

—- Ах, :-)ту акзджомию? Нет, я в
ueil ничего не поняла.
— Пре'Дсбвьтв,, — сказал! Сухо'
ложсжий, —- я тут без пас читал и
тоже ничего т> понял. Вот вай е
мы с вами бестолковые1.
Оба весело, засмеялись, ж это их
как бы сблизило, принужденность
беседы) исчезла.
•—- Вы, ТатьяВа 1ваноян:а„ должно
быть много читала? — опросил Суаилшксшй. —■
- А я, знаете, после
лицея, кажется,, на одной внажки в
руки не; брал, кроме романс®.
•—- Нет, что яы? Я только!, когда
'с Ниной Алейсандро1вво‘й в о Петром;
Алеадевдей- -поаяа1Щмил1асъ, -начала
читать,‘.а до этого- ничего!, не. звала
да и к1пни* то в тла|за ве: видала. Я
ведь крепости.;ш. крестьянка была,
Всеволод Никитич, — где: т[ут книги
читать.

глотвл вит1? — все; сказки для ма
лых -ребят... Р'азвег вы не согласны?
—- Татьяна Ивановна! —• з-айрог
теюговал Оухо-локсгай 'Црер-оАрепающам тоном дружеского поршрния,
— я ве считало' возможным: так не
осторожно-, так опрометчиво судить
то, что -составляет основу -нашей- ре
лигии... Нельзя. Татьяна Ивановна,
разумом: проверять, то,, что- является
нредме-тш веры... К тому: же; вы не
знаете, что говорят ученью бо-гослог
вы, а; их толкования устраняют все
сомнения.
— Это интересно-. А что -они го
ворят, Всеволод Никитич?
— Как ва!М сказать? Я, собственг
во-,, видите- ли, ве вникал в эти -во
просы и не,- могу сказать в- точно
сти, но> помню, что они что-то гавот
рят...
'Всгев0л1ода Никитича -начинала ве
— - Да, я зйаю, мае Нива Алейс- / на шутку райбирать- досада: «Бот
сащдрйвна расшгавьшаяа, Ну, а те  так пастушка, попал -пальцем в ве*
перь'-вы много читаете?
б-о! -— -ругал он себя.—Да это сини!
— О! Теперь меня от книги Не,, чулок! В- -первый щам веду такой
оторвешь. Ведь так интересно, все равгс«ор -о -хорошеищой женщиной...
узнать хочется, а ве ухватишь всё" Нет! Ничего из моего! -вшита ве
го-то, да и не- в-ее я понимаю. Вид, выйдет! - Чор® мейя дернул загошкг
Всеволод Никитич, читали «И-сторию Яш» о книжках!
земли»? Вот это книга! Я чуть .с
— Что-, ж-еиа, -ве- 'жДОшй? А вот и
■уда не -сошла. Сколько миллионов я-, — -раЭДам -в передней го-лис
лет вешнего творилась, а нам сказ Карпа -л га. —- Кого я в-и-жу! — про-л
ку -рассказывали, что’ в шесть 'дней должал оп товом1радостного иэумлеона сотворена,..
лия, — Всеио-ло-д Никитич! Ваше- сия—- Татьяна Иванкина! Что эта вы те лестей! Во-т так сюрприз! Ну, что
говорите!? —- с усмешкой запротесто жейа'то-? На|Даел:а Поди:?
вал Оухоло!Жс-кн1, — вы священное!
—| -Напротвв, уважаемы® Алек
писание сказкой Называете?
сандр Пашлым, я с большим удоволъ—- Так,, ведь, правда это-,, что ствием и Ьтерейом слушал сужде
земля не и шесть аде! сотворена;
ния Татьяны Ивановны,,— с -ехидной
—- Не: знаю... может быть, здесь улыбкой ■-oTB-amu- Oyxo-foffcroM, —
иносказание, день надо понижать,, только’ вот не сошеем -поним-аю,, как
как период лет.
эта выходит, что- свяще-нно-е писание—- А Но-ев ковчег тоже иносказа й -бабушкины сказки p f c и то- же-?
ние? Рэйве; можно -верить,. что- в .не
■Карме»
недоумением уставил-,
го досажено было по еемй и по; дне ся -на Таню.
пары животных всех пород, какие
— Ты что это-? Уж и в бога ве
только- есть на свете? Не сказка рить перестала?
эТо? А Иона, которого будто- бы прюг
— Нет, —-ока-зама: Таня, —-Вс-евсг
лоД Нйгатич шутит. Я в бота верю,
6
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шиечао', это он сотворив жр,, на
только ничего мы а нет не: знаем.
—- Ну-ну! То-то! Веришь, та® и
.слэша богу, — успокаиваясь, сказал
Карше®.
«Вот какая завоза, с, досадой ду
шна о Сухоложско!» Таня,, и вето
представляется? Видит ведь, что
сказки, а вид делает, что: и в самом
деле ще'рит».
Тана йзал»Е1ь, ото Оухошожскнй
должен чувствовать неловкость пос
ле своей зной шутки, которой ой хот
тел поставить те в смешноё ноложенне. Тем балле; она была удивлена
ем ласкающим - и в то же время
манящим взглядом, когда он, остав
шись наедине с Таней (Кариаяев в
это II ричя что-то АтолюоньтаД в
.передней др^азчййу, явившемуся с
грудой коробок), целовал, задержит
вам в своих руках, ев руку.
—- Татьяна . Ивановна! — сказал,
наконец,, молящим голосом Оухэдижсквй, — мне так нужно поговорить с
вами, а я не: успею. Не откажите
дать мне: возможность увидеться
с наия наедине.
— В чем дело, Всеволод Ники
тич? — ветревоаиша. Таш. — Чтонибудь одень важное? О чем ото?
Теперь не скажете? Ну„ так приеЗ"
.жайге; saiEtopil — я одна буду.
— Ах, нет, Татьяна Ивановна,
нам все-таки могут помешать. Луч
ше та®, я заеду за и м и в савках
без кучера, мы куда-нибудь прока
тимся С: вами. Вот тут уж никто не
помешает.
—• Но знаю., право... Но отчета не
здесь? даем я всегда одна.
. — Пожалуйста, Татьяна -Иванов
на! Ну, отчего: не: ' проехаться?
А между тем мне1- так «нюго нужно
сказать вам...
—- Ну, хорошо, заезжайте около
полудня.
— Спасибо, спасибо,, дорогая! Су
холожшяй опять поцеловал руку
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Таня и- ринулся к выходу, мимоходом
прощаясь с Жарпачеиым:
—- До свидания, уважаемый Алек
сандр Павлович!
—г Это зачем же он пожаловал?—
опросил Карпачев Там», пытливо . в
нее. вглядываясь.
— Не знаю, право... Он еще: в
Театре к Мансавдвым в ложу захог
дшс„ так говорил мне, что хочет за
ехать к вам но старому знакомству.
■
—- Одепь-то ему нужно мое зна
комство... А о чем говорил®?
—> О книжках «плоте.
—'• Ого! Мудрено что-то;, не больно
он .побит с. бабами о книжках 1 уго
варивать... А еще о- чем?;
— А вот, когда прощался, так
просил, чтобы наедине увидеться. За
мной завтра хочет заехать, секрет
какой-то рассказать, надо.. Вот я те
перь и думато все,, о чем это?
Еарначеш засвистал, потом хлоп
нул Tamo по плечу и оказал, йЙяюь,
лашлкк
— Ну, в дуреха же' ты у меня,
Таиюшка! Да об чем. он; * де',вкам1И
да с чужими женами секреты! разго
варивает? Только ведь этими оекретамя и занят. Сегодня с -одной,, а
завтра с- другой — секретно от своей
жены1... Ну, положим, и та свои сек
реты имеет...
— Чти это йы говорите, Алек
сандр Павлыч? — вэволиошалась Та
ня,— да Не. может этого! быть, ни
чего такого со мной он не говорил.
— Ну. ладно, завтра сама уви
дишь. Пора тебе в разум входить.
.Простота-то хуже воровства — до
робра1 не1 доведет... Завтра зайдет он
за Тобой — не отказывайся, ноеЗг
ж,ай, я вно из виду не упущу,, нету
в городу’ лошади бойчее моего Ворон
к а — никуда, от меня не уйдете... Не
ошибись, ваше- сиятельство-, с: Кар"
яаче-вызг: дела имеешь! Люди но зря
Шорят; кто Карначева обманет, тот
Трех дней не-’ -проживет1!

ГЛАВА X.
—• Стойте,, ребята!—кричал из глу страхе; шотрел в кромешную тьму и
бины шахты рабочий. Петровай Груз не решался двинуться дальше1. Испы
дев,—погоди лазить, тут со мной до тывая тошноту ж тяжесть в голове
вито® ■
— кабы не, сорвался, не тороб от угара:, он был уверен, дао сор
пите!
вется с первой же ступеньки.
•—- Дяденька, но. могу больше...
А подачек, моащой нарейй,1 подай
мальчик, спускаясь,, дрожал от стра голова кружится.
•—■Не Дури! — крикнул на него
ха, вцепившись руками в скодшсую,
обледенелую ступень крутой лестяи- Груздев,, стоя на лестнице под пола
ды-стремяпки и ловя правой нотой тями (н!а них нельзя было, уме
такую же ненадежную, скользкую, ститься вдвоем).—■Тут дао ли к
обледенелую опору. Ниже, его сиг будешь стоять все время?.. Нечего!
спался Груздев,, каждую минуту го Спускайся! Держись крепче руками,
товый юашгоггъ новичка, в с « бы а ноли я тебе- помогу ставить.
Ноимок захныкал. Зубы его вы
тот сорвался, Лестница круто, почти
вертикально уходила вниз, в- темную бивала дрожь. Дикий ужас оковал
пропасть, из которой веил холодом. члены—■ноги и руки: не слушались,
Ног через каждые; Две сажени можно как бы отдаваем. На абу высту
было остановиться и постоять ми пил холодны® пот. С величайшим
нутку на полатях (площадка в три усилие®! о® оторвал, наконец, от по
.четверти квадратных аршина), а латей одну ногу,, которую почтил
дальше! шла снять такая же друг Груздев и поставил ее да ступеньку.
сажённая лестница, оканчивающаяся Спуск возобновился. На следующих
опять такими же' полатями. Всего До полатях, однако, повторилась та же
дна шахты па ПеЛдневском руднике история, © тем отличием,, что на сей
бы® двадцать девять лестниц, a i лу- раз новичка уже* не могли сдвинуть
бвна' шахты по вертикали) — <ш>ю с места ни уговоры, нм брань поте
рявшего терпение! Груздева. Истощив
ше •'лцесятн сажен'1).
■Опуститься в шахту, a особений средства) словесного воздействия,, оа
подняться из нее было подзлигог. • решился, наконец, щнгнмшть меры
Даже старые, привыкшие к этим физического понуждения.
-— Слушай, ты, гадина! Я сейчас
спускам и подъемам шахтеры! говсг
тебя
за йогу потащу, а ты успевай
рил®, выходя на ншерхпрсть, намохвататься
рукам®, здесь да так
змвийу. шутя,, наполовину мёрьей:
«Славу богу! 0 сегодня снять жив». скользко—нету льду-то... Ну!
Раздался отчаянный црм -новичка,
Для повадка; же1 спуститься т двад
цати■ девяти лестницам шахты было йо деда пошло ср-аивительпо быст
кошмаром. Со средины пути опас рыми 'шпнотг, бей остановок на по
ность спуска протрессивдо возраста латях, причем крик, превративший
ла,, благодаря тему, что рабочий, ся в протяжный юй®, т!ак и по прек
Здесь
вдыхая копоть заткнутой за пояс ращался до конца спуска.
лавшожя-коитижи, н которой горело Груздев швырнул подачка на. кучу
ко'ВоилЯое масло1, настолько угорая, руды и раз,разился четырехэтажпым®
что1, испытывая готшо кружение, я®т ругательствами:
— Навязал.'"я ты мае, \ сопляк!
чипа! терять увершиость' в своих
Всю душу вытяИуЛ, дьявол!!
силах.
— Что;' больно сурьешо'? — сказал
За пятнадцатой лестницей нови
чок, стоя на .полатях, в безумном Груздеву пожилой шахтер Голубев!,
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•—раза ше помнишь, , ВДВ сам в
первый раз спускался?
— Ну, ЧТО Ж? Т|1уШЙ, ЙОПСЧШ),
№ виду ле) помазывал, :а этой, как
вю«к, всю дорогу « , 1
—■А и верно, ведь, страшно
спервоначалу кажется, —• поддержал
Голубева молодой рабочий, сваливай
■руду с Тачки!—- а вой а никитИйстшх заводах, слыхал я, па рудникахто в бадьях воротом ' спускают в
шахты. Разлюбезное депо! Стоит это
В' бадьях вдвфм, а то Ц отроем, да
трубочки шжуридают'.—• там все та(баШним... А мы эДОсь каждый
день смерти дожидаемся.
— Приказчик сволочь — вот ка
кая причта. Сколько pa® ему пове
рил!®! Нише, говорит, невозможно, к
управляющему и ire подступайся...
А что ему? Убыток, что ли, управшощемурт» сказать? ! ..
—- Дорого, винишь), ворот наладить
да! балью спустить, а; -народ-тн кале
чить- дешевле,, видна...
—- Вайеяить! А которые до смерти
зашиблись? —- не считаешь тех?
—>Сам бы попробовал приказчик
в тахту спуститься, та® ведь не
бывал здесь ни разу, холера!
По обыкновению, разрядив свое
аепадование! бранью по адресу адога!нистра!дш, рабочие перешли на дру
гие темы, а потом! разошлись по
своим местам.
Венедом по окончании работ шах
теры длинной вереницей потянулись
вверх по лестницам. Последний шел
Голубев, пустив впереди адбя в.о~
ви|щ;а.
‘
;
—• Ты, сынок, иве думай,
что:
опасно, —• говорил ему Голубев, —
да по сторонам не смотра, иди себе,
не торопясь, —I в шутя дойдешь.
Но не Тацита было просто не
думать и де смотреть по сторонам.
Лампочка бросала на замоченные в;
срубы стены шахты тусклый свет,
тТорый), дрожа и прыгая, рисовал
дополняемые воображением фанта
стические картины, делая еще более
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страшной кромешную тьму бездны.
Только одно де-вервое движение. и че
ловек с быстротой брошенного камня
полетит вниз, отсчитывая толевой
ступени, как мяч от площадки по
латей, пока (не долетит в виде! к р 
ивой бесформенной массы до даа
шахты. А между тем, чем дальше,
тем тяжелее ртамфится голода от
улара, тем неувереннее делаются
движения и тем глубже вонзаются в
сердце когти страха,.
Перед Двадцать пятой лестницей
долго отдыхали: новичок на площад®е[- а Голубев -—: шй рлощадкой на
Лестнице. Корда пришла пора дви
гаться дальше, (новинок, ногщрая
ufory, чтрбы студить 1 на первую
ступень,
'Вдруг ' юшользнулеа
Па1льду полатей, дорвался и1полетел
вниз мимо, Голубева, который ■ухва
тил было его за цоиу кафтана, но,
конечно, удержаггр не мог и едва
сам де| соруйдсц, а тот с- грохотом
полетел дальше. Оцепенев от ужаса,
Голубев замер в три позе, а .которой
его застима катастрофа, потеряв
способность соображать. Но вот в
его голове мелькнула мысль: «даль
ше-грохота не .слыша», -— стало
быть, он зацепился где-то... может
жив?» Голубев Начал быстро спус
каться и "на первой же площадке,
наткнулся на тело, которое) висело
над пропастью, зацепившись одеждой
за большой шоадь «шпигорь». Го
лубев закричал кверху: j
— Эй, ребята, сюра кто-нибудь,
бе)да случилась, скорая!
Через минуту, двое рабочих уже
сбегали по лесТнйцам.
—- Вон што случилось, — сказал
Голубев, — то ли мертвый, то ли
без чувств... Как ото тятщо>? Я
та® думаю, веревкой обмотать да ко
нец-то наверху крепче! держаТь, —
только тогда и снимать, иВДче не
уйершшь, потом волоком на верев
ка'- '.вытянуть, Я мы снизу поддержи
вать будем.

Когда рюмка подрали « положаля (aai землю у край пихты, он имел
вид умершего, ноши были: перебиты,
на голове глубокая. рапа, лицо об$зображен|о и залито! 1кровью/ Но
сердце! еще. работало.
— Бот него, отпрягите лошадь
у возчика, у коцорогочнибудь да
скатго в леМарю. Тут пять верст,
агавой рукой доскайешь.
— Не' в лекарю, а в фельдшеру),
уволился дейарь-та...

—• Не толкуй о том, ото не
знаешь, нюйьгй теперь лекарь.
....Новый, новый! это верно. Де
ло®#, говорят.
— Ну, деловой, не дешшой — это
потом! видно будет, про старого-то
тоже1говорили деловой, а вон какая
влача оказалась...
—■Буде растабарывать!
Гкали
скорее1! , ,

Г ДАВ А XI.
О самого утра Таня чувствовала
беспокойслою. Барышев уже уехал
по своим делам. Надо было спросить
его, дли чего ему нужно , чтобы она не
отшййвашась от поездки! с СухошожСК1» . «Если Оухо|л10жсдай худое за
мыслил, так но* ;еКать с* ним •—• и
только. Зачем же: Александр Навлпч
говорит ехать? Драпьш он с ним
хт щ что* ли? А я Этого' швее не
хочу». Таля не знала, что и делать,
хотела продето (уйти из дому куданибудь, но в конце-концов приняла
определенное решение й осталась.
: О болыmsм опозданием •— к исходе
первого я А с я Сухол»ж:ск.щ. Здоро
ваясь, он) Тйй0о№иирода|Л Таню
ласкающим взглядом. !
—- Ну чТо„ Татьяна ЙваНонйа,
едем?
Таня, на хмур;; *шип,, молчала!, по
том, посмотрев Оухоложскому прямо
в глава., •спросила:
— Окажите, Всеволод Никитин,
правде Щ муж говорит, что ника •
кого секрета! у пас нет, а* что1 вы
просто! женщин так завлекаете?
Сухоложскай в испуге отшатнулся
от -йев1.
Что? что 'TiaiKioiei?
•—1Если у в!ас- е|оть секрет, так
скажите сейчас, никто вам не поме
шает — дома! никого нет, тетя с
кухарго! на рынок ушли,
—• Я не понимаю. Странно1... Вы
меня обижаете...

—- Так секрет’-то есть, Всеволод
Никитич?— повторила Таня настой
чиво.
Сухбдажоки! ро'пшя,.. обидеться,
видя а этом е'Динстш1енйо возможный
(вЫХоД.
(
—* Извините:, —- сказал он над
менно-,. надевая пальто и калоши, —
вижу, дальнейший разговоры излиш
ни. Имею честь кланяться!
Он гордо; закинул голову и на
правился к выходу, но у двери ли
цом к |лицу столкнулся с КартаяЗД
вьш, который, потеряв терпение, и
обозленный предполагаемым неноолу
шаше* жены, покинул свой наблю
дательны® пост,, чтобы узнать в чем .
дела Он пытливо1посмотрел на же
ну, потом на Сухоложского.
— Ваше сиятельство, куда это
вы? — начал он. приторно! улыбаясь
с едкой пасмешжтостыо, но. не вы
держал, тона и прошипел, — нокататъея-то раздумалц, что ли?
Но тот сбегал с лестницы, не от
вечая и Не оглядываясь. Стараясь
сдержать тампевше*е1 © груди бе
шенство!, Карначеи сказал с мнимым
добродушием:
—• Эх-ма! без угощенья гостенька
отпустили!
И вдруг юбросийся на жеиу:
— Ты* ЩГО?! — зайррчаж он, Про
ниныпаи .ее злыми* главами, я тебе
что: велел;? Почему не поехала?
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— Затаен я поезд,
Александр варатедано тц, что сказать, надо.
Очень уж он был зол на ОухонсжПавлю, еелй он худе» затеял?
— Не твое делю! Ты слушаться сгого. «Моей собственной женой хо
тел Завладеть, прохвост! Я с Ней в
домна, н ш муж говорит!
— Еж не мое дало? Разве не церкви божьей венчался, а он
меня он) шйлекал? Чье же
дело на'-до! курлырмурлы, да и цапторга?
царап.. .. А Ведь как было налажено
— Жоана! Ты все испортила!
дело, .осрамил бы его на всю губер— Вы яде не говорив, что за ш а! .. Ну, не! вышло', что делать! ..
теваете. Зачем я буду слушаться, Э;Х„ напрасно я ж,ену'-то обидел, не
сама не знай чего?
виновата, пожалуй. И в самом деле
Карнамев
почувств»)ва)д | что -—не знала ®е|дь, не сказал я ей...
власть уходит из его рук, и что ЗдДйбрнть надо как-то.
необходима дать острастку, пугнуть
—■Вот что, жена, — сказал он,
так, чтобы до новых -веников не подойдя к. Тата, сщрвшей у окошка
забыла.
в гостиной, ты ... тово-... не сер
—- Вот, —■заорал он, ■
—' ей слово, дись. на шЩя. .. Накричал я на
она десять! Ты смотри у меня! Не тебя, пожалуй, напрасно'...
зазнавайся! Я тебя ш трязи вы
Таня молчала, продолжая смотреть
тащил, я тебя и 'выгоню, ноли! слу в окно, не оборачиваясь.
шайся не станешь!
■
— В нервьй раз ведь
это...
Тайм всйыяйудн, как шорох, ко в друга» мужья как жей-то тиранят,
то же время ей представилось, что а шедь я не то, что! 'Пальцем, а ху
это выход. Уйти и 'стать вольной дым словом допреж того , тебя не
птицей, •—• это то самой, чта надо. обидел..,
Возможность такого исхода удер
Таня должна была признать спра
живала ее от резвой выходки. Она ведливость цтого утверждения.
сказала спокойно, хотя лицо т
—■Бог простщт, — сказала она,
пылало.
обернувшись, д лицо1 ©о осветилось
—' Что же, , Александр Павши, улыбкой.|
• I
так-то, конечно, лучше1, чем жить
Карпачев уотокоился.
вместе' да ругаться. Я все равно не
— Ну, —- сказал он,— поезд я
стала бы олуш-аться, ери с чем не ■по делам. Ворочусь сегодня по
согласна, у меня своя голова на раньше.
плечах. А’одна я не пропаду, маня
Вечером! ои явился веселый. Вы
в горничные везде возьмут. Нина нув из нармашй здробгоу), ой сказал
Александровна рекомендует... А то Тале'шить1научусь.
— Ну-ка, Дай ручку,
Карнагае» тут только поня4 что
И, вынув ил. коробки свернувшую
гаичка-то о котлете,
он жйво ся коЛьц* змею, как настоящую,
почурсТвоиал, что та только разбит только ш золота о рубинами: вместо
паголшу в этом <цражевш>, но что глаз, быстро' падей ее на руку
семейная жизнь1 его' находится в Та|ни. На даже всвржнула. Подарок
опасности). Не зрая, что сказать, он произвел эффект, какого в не! ожидал
кршшу?л:
— Не. 'Говори: глупостей, ж ушел
— А вот это, пожалуй, любопыт
в кабинет.
нее1,будвт.
Здесь он постоял у -cram, разду
Карначев принес из переда»! кор
мывая, как это случилось? Никогда зину и, сняв с- нее- бумагу, поднес
такого о Шт не бывало, чтобы на Тане'. Та пхнула от неоилтдаи-ноета—
шуметь, накричать, не взв-емв преД- корзина) была пшйа сочной симок
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земляники!, да такой к,руиной, какой
Тана никогда net надавала. Это, было
так, неожиданно, та® загадочно! —
накшуне благовещения земпшотка!
Откуда1? Еак она могла вызреть,
когда на лугах и в лесу снег еще
не pespei стаял,!?!
-—* Что давишься, дурочка? не в.
лесу, ведь, она. выросла, ягодка-то,
а в тепличке. Хочешь заоатра к са

довнику о’ездим? Сама можешь на
брать.
У-'..
-Карнапев наслаждался ушголенне-М!
Тани, да, всматриваясь в ее: лицо,,
видел, что! есть у нее на душе
какая-то затаенная мысль. «Эх, —
думал он,, напрасно я дурное- слово
молвил!.. а вылетело ода1—-не
воробей, не поймаешь».

ГЛАВА XII.
На руднике лекаря. не пришлось
долг© ждать, не прошло и часа, как
за рекой, на горе, вынырнулп из
леса двое верховых. Передни® ока
зался новым! лекаре®; на -нем через
плечо шнеда сума с хирургическими!
инструментами и йптекарскимя снадафши; пророй был всей знакомый
фельдшер-. ЛеПарь соскочил с лоша
ди и, поздоровзЕшп-сь о рабочими
ЕШКОМ „головы,
быстро вошел в
контору, где ни наскоро- сколоченных
на;:;) х. покрытых пологом, лежал ранойы-й.
Пострадавший все время, о мгаген'-.
Та катастрфы, йахдржя в бес
сознательном состоянии. Промыв -ра
щу, лекарь обнаружил повреждение
черепа.
-— Вы, господа; честные-, —- обра
тился он к рабочим, толшп шчмгя
у дверей, — уходите;'пока. Положе
ние; ceipbesaoe, net мешайте.
■
— Дело: плохо,—сказал он фельд
шеру,—но небезнадежно: Сделаем!,
что1 Miotere-a. Видите, Иван Николаешг-1. -продолжал он!—вот в этом ос
колке! вся суть. Он глубоко вдался
в черепную коробку, рд мозг еще не
поврежден. 'Однако, (шнз-ит&оя этот
осколочек мож-'ет при каждом ивШкбнии. Я постараюсь сделать малень
кую операцию.
Через -минуту дело было- сделано.
— Осталось положить два шва и
перенизать. — сказал лекарь,-т-а- -пе
релом ног несложный;. Положим в
лубки и делу! конец.

Черев- полчаса рвддрщй очнулся.- В
недоумении обводил он глазами не
знакомые стены, сделал попытку
встать. Лейа-рь удержал его! за пле
чи и ( Щ и внушительно:
—- Я лекарь. Ты ушибс-я, но я
те oil -вылечу. Если хочешь на свете
жить, лежи спокойна ш слушайся.
Тел опт.,—спали.: он фельдшеру,—
ждем к шахте1, надо посмотреть, какздесь людей ка-лечаТ.
За: лекарем шЖ толпа рабочих. У
края колодца лекарь- остановился,
всматриваясь в глубь бездны.
— Ну-ка, кто-нибудь:, покажите,
как вы- спускаетесь-, обратился он к
рабочим.
Пз толпы; выделился молодой паг
рень -в бойко 'сбежал по лестнице
на- первые; полати.
—- Вижу, — сказал лекарь.—вы
лезай обрат».
Париуь выйге-з.
— Теперь я попробую, — скачал
лекарь, — и наклонился, чтобы: на
чать спуск.
— Что: азы, что -вы, Петр Федоро
вич! — © иет-уте закричал фельд
шер, —- да вы непременно свали
тесь: .. -да- стойте вы, стойте же!
курд- -вы без лампочий!
"—- Это: нот верно: — сказал Петр
Фе'доро-в-ич, -—- о лампо'чкегро я и
забь^л.
.— Но это безумие', Петр- Федоро
вич!!
— Извините-, Иган Николаевич!
Надо же комугнибудь осю-вательго
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исследовать условна спуска, чтобы
положить конец этому безобразию.
А если сорвусь, ну, что же. будет
одним несчастным случаем больше,
Зато обе мне) ЦЛакасгь неводе я
одинок..
Габйчже! о удивлением смотрели нА
диковинного лекаря, который над
торопливо, но' ув&рйшю. уже слусь
-кидая те обледенелым, ступеням
ЛеШнйцЫ.
-—- ЭТО кто? — енраппшали. друг
дрУга- рабочие, —■ откуда он? Ыо< о
ле'варе н[ют'о ничего hoi знай. На
конец, Голубей 'осмелился сироежгь
фельдшера:
— Это) (Петр Федорович Седов, —
ответив тот, — лекарем быиг, в:а никитишшх заводах.
Пот101 Федоровича сопровождал
молодой рабочий. СйуртЁшись на
дно шахты, лекарь потребовал про
водить его на работы. Долго шли:
они но штольне, нагнувшись чуть ли
не под нрямым углом, потому что
высота штольни) не достигала' двух
арши|н.
-—• Почему здесь так низко? :—
опросил. Петр Федорвич, ■
— почувст
вовав боль в 'Пояснице.
—*А- потому,, видишь, чтоГвышевд пустая порода,—Щ шШш парень,
зря бы пришлось ковырять; бее
пользы.
■Наташа;, вдали замелькали огонь
I®. Поиршлй шлотНую к работам, но
и здесь было: Рак лее: вязко. На пос
лу, в сторонке, среди жадной грязи
ле'жади брусья с переыа|рна!ми.
-—- Это что Такое? — евросм
Петр Федорович.
—• Отдыхаем мы тут, ваша, ми
лость, г— отметши « р из рабочих,
—<сам видишь, каково в шмон-то
день-цеюскоЁ работать, д е к ля
жешь кода на крестошмш-то...
Отдохнешь минут пято®, да т опять .
за работ . А без крестовины —-йадо
прямо ь .#ить—подохли! бы... Тызапряэгетц..!, ваша- милость, —•которые
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постарше! рудокопы, все согнувшись
ходят, как будто на земле ищут
что-то. Это! у ни\ nnrin.i свело в
дугу, рс-да жизнь , здесь работай®,
скорчившись в, три .погибели. Только
те в ходят прямо', которые /помоло
же, А ведь м их оогнбт...
Петр, /Федорович, нахмурившись,
молча' слушал. Потом спросил:
—? А бывали здесь в .шахте увра:вйяюпр® в приказчик?
—- Где там! Они не точном шах
те, а и у шахты-то aei бывали ни
разу.
—• Вот что я вам стажу точтейные, вместо 'Лестниц вас будут1 в
бадье1спускать и поднимать воротом.
Так будеф вам, и лерче). и| бе&опаюnieiei, ж быстрей. Это я правление
заставлю сделать, А вот как работу
дададать, чтобы) не: сгибаться вам
в три погибели—это) вы сам® со
образите... Я думаю, щтольйи об тро
гать'— чарт о ней. пройти ее не гак
долго, а пет где работы ведутся,
там надо выше залегания руды вы
бирать, чтобы можно было свободно
стоять рабочим... Сообразите, пого
ворите между йобой и скажиШе’мпе.'
Я постараюсь уговорить правление:,
нК> туш ричеГО обещать яе могу.
Очень может! быть, что ничего не
добьюсь, СЛИШКОМ: дДОрОГО, (ДОЛЖНО
быть, стоить бурф-'выбирать пустую
породу да р б й р ^ й : ее кверху.,.
-—- Зачем подашать? Не надо под
нимать, тут сколько1 уГОдоо забро
шенных штреков—туда и сваливать.
—- Может быть... потом погово
рим!, . обсудите сначала. Ну„ прощай
те, пока,
Петр Федорович nMleptap назад и
.вместе с- своим проводником быстро
пошел в выходе теперь уже при
HopoBHbnifliV corayfcy положению. Подниматься было -ширудней. Не смотря Hjai частые рЦрЩ Петр Фе
дорович почувствовал, что' устал,
да «й угар начинал сказываться,'уча
стился пульс, отягке'лела голова. Он.

стад отставать- от своего проводника,
которому; пришлось но раз остана
вливаться -и поджидать Пестра Федо
ровича. «Подняться здесь по двадца
ти девяти лШйицам, соображал о®,
ведь эта юм рашно, что взойти на
верхний этаж деда в#а|сдшть; донить
этажей, о той (раваидеЯ что ® дом©
яееЫщм ©vдерил а й а здесъ: кру
ты©! етрейпшй .GO' сво1льзвим:к сту
пеньками». В кощо пути Петр Фе-'дюровщд иачаИ быстро терять уверепнисть в себе. ДипкенйЬг его етолгд
сущрожпыяи, головокружение .заста
вляло' чают© останавливаться, в д,ушу холодной змеей заползал страх.
На последа ей лестдавд «н носко.пА
знулся, судорожно схвативййеь за
обледенелую ступень, но руки н©1 %
СОСТОЯНИИ были долго
удерживать
тяжесть тела1, а ноги все не могли

нащупать опоры. Та® висел он,. в.ерояпно, еадуаду'-дво, которые: показа
лись ему беокопевдымп. Когда, на
ймет, ему удалось утвердиться, на
мертв, од почувствовал, что сердце,
бешено колотится о груд®, а тело
обливается холодным потом. Проводшю иное го не заметил и Петру Фе
доровичу удалось скрыть -свое Порежит-ание. Только 'бледность лица вы,Да|вала его.
—■И эта® вы каждый день снуг
скаешесь и поднимаетесь?—спросил
Петр Федорович рабочих. —• Май и
одного раза довольно.
Это безобразие падс превратить!
Приставив к раненому сиделку—
ухаживать за ним согласилась сто
рожиха!—к об’юлит ©t, как и- что
надо (делать, Петр Федорович уехал,
пообещав вернуться через день.

ГЛАВА XIII.
Вскоре! после приезда с Каргин- нению -в разбое был до суду оправ
('К'>го завода в Пермь Кардане® за
дан; за! побег же прис-уждей в на
шел как-то в . вааде«я,р1й о губерна казанию плетьми! и по исполнений
тора и попросил- правителя канцеь сего; Приговора передал в распоря
лярии, конечно, с 'соответствующим жение! карабагшжих йадойрв, я&вслед
«прилойсением», послать, запрос -в го- ствие непринятия означенным: упрато
р!ой ®рутоощсж о положении Wafco*- леиит ОяежьЁШйвй!, таковой ©дан
держащегоСя в КрутогорскоЁ тюрьме в солдаты с зачислением в кавалер
беглого крестьянина! Синельпикона^ гардский гвардии его . величества
Копию этой бумажки & губернатор Пса»».
И е й праздником пасхи правитель
ской подписью! Карнагаев принес по
качай. Тане-, которая таким образом губорнаторск-оЁ наидеишрии! испытЫуверились в том, что слова; Kaipniar Btato нужду в деньгах. Поэтому; полу
чела о хлопотах!—-не пустые' слова. чение! сообщения©! деле..СйршвниЕПС тех пор прошли то'лгода, а оТвеЬ ва 'Жшлось очень кстати. С Карнпчет, т с,ему случаю, можно бы
tw на этот! запрос все' еще не были.
Положим, Карнапе® и не- ждал этого ло■ получить пеший шуш. Сн(яв ко
ответа, да и не интересовался им. пию & извещения, он сам нашел
Доказав Тан©, что он действительно случай >. увидеться с Карпаиешм,
хлопочет об ее отце, Варламов которого встретил |в обувном магаспита®, что делать больше нечего1. зВДе!,- 1 .
— Очень ■рад1вас- видеть, почтен
Но не -йстечеНий полугола сокдея
записи запроса ;В «(сходящем жур- нейший, — сказал правитель. шанцейале ванцо'ЛярИ'ей был получен, на- лярн-и милостиво... -— Вот хочу ку
кон-ец,,, доягаждан'йьй-- Входящий но пить обношу к празднику... да,
мер, в которой значилось, что «вы ' кстати, имею мж вас гоствшйк —
шеназванный (чиселысиков по обви сообщение о деле) вашего'тестя Сй89

нежимкова, сообщение, мне кажет
ся, иноме! благоприятное, зачислен
в гвардию -—• чёта еще надо?
...Еарпаде» агоЛ вечером дом®#'
!Ri сводам воронка в. приподнятом
настроении, как ишак, а ведь это:
по его хлопотам такая новость по
лучена. «Думали, совсем коиещ Ма
трицу. а (яг—на-ко, ив мужиков, да
прямо в гварцрюЬ К ош Kaptenep
в первый раз:, еще) в гандаши, уви
дел
солдата-трдейца, - то чуть
шайку мрей ним не: снял:—т:ая по
разился пелшиш'Н'яем его наряда.
«И (В,оТ теперь, думал Кариаче®, в
таком же иарщД а Мийрго звдит...
То-то, Таня нарадуется>.
Hoi Таня- яо о1щлрчшд(:ь. После
того, как Еариаче® торжественно
■превдрас Тавв копию казенной бу
маг®, дожидая от не® взрыва радо
стного удамедай, она!, читая эту,
бутану,
задрожала, потом дико
вскрикнула и, захватив лицо ру
ками, разразилась ряши-иичи. Жгу
чая жалость и- нежность к отцу
мешалась ® ее сердце! с чувством
нбИбвугашой вины,—ведь, это из-за
ire® он. слушает. Не будь е®, он жил
бы спокойно в своем д а т е !, был®
бы у не!пй другие дети, которые яь
пришила бы ему горя, и жена его,
Тишина маТь,, была бы жива й ни
что не омрачало бы -его мирной
жизни, а теперь!... Таня без содро
гания не могла подумать Ш этом
ужасном истязании, которое1 отец
дерене® из’-за ж е. \ солдатчшт!
Ведь это тейоля на всю жизнь, без
надежды ш фвабожДёиие!
Однако, слезы о-бшеиши е|; Пер
вое, что дошла до ее- сознания—это
слова Еариачева о том, сколь1 по
четна служба в гвардии:
-—- Ты та пойми, Тавя„ до дворце
на карауле стоять будет, самого да
ря увидит. Мне щ то правитель кан
целярий сказал: поздравляю, паи
тес-тр в люди вышел—шутка; ли, из
мужиков да -прямо в гвардию!
— Ах, Александр Пашыч,—возво

рашш! Та|ня,г-да вещь лс® ра-га» не- .
воля. А шетИ-то!.. Плети-то, госпо
ди!.. Тятенька, мой милый, беднень
кий мой!
Таня опять зарыдала н уж® не
слушала Карадаеша. Тош о® решил
прибегнуть к крайнем? средству. —- Так ведь' это уже прошло,
Таня, о чем же нлакатъ-то? Меня
еще и не та® пароли, т та, дао да
бесчувствия, а уж и дышать пере
стал-—в лазарет - свезши, думали
мертвый—вот как. А .ведь прошло
это-1—■й думать перестал.
Таня ; прислушалась, в
голосе
-Ёарш1чева чунмжошадаюъ
-правда.
Одн-ако,, она с сош-е-мш спросила
еГО:
—- Что это вы говорите, Алек
сандр Пав-дым? Никогда- я этого не
слыхала от вас.
—1 Мало ли что не слыхала... Не
воворй| я... разе Приятна об этом
рассказывать? Гада три уже тому
назад Зошииу я хлеб ' поставлял...
Порой одну тысячу он даляшп был
уплатить мне, а дать хотел, только
тридцать пять и: заставлял бумагу
пойпме-ьюатъ. А когда1 отказался я,
меня схватили и Волин велел йог
роль, пока не подпишу. Ну и поро
ли, « а смерть не подошла. Тут
ишугалвсь,, отвечать бы пришлось-—в лаз-арет- отправили. Вот ведь
■как, милая, а Мшцдаапго, может, а
полем® пакамвацв.
if от новб-’я-спимаму свойству чёшо1веуесной руша утешиться в страдапнях видом таках же страданий,
исюшиваемкех другими-, Таня почувг
ствосала о-бдепчотие таюле этого
рассказа, йапнтереотванйая им еще
н с другой егцрИы:—-ей н-райнлась
сПла характера, яраяшшпая Ealpпаченьгм, его удашт-о'лш-ая стоййсть.
Отныне его овладела пеютдазяая
мысль -о сййярий! -с отцом. Путошег
ствие- s Петербург за две тысячи
верст представлялось почти fleofeiy
ществпиой мечтай, потому что адну

©ei Еарначе®, коисимц. ян за что бн
ие отпустил, а самому.’ ему яри ©го
йенах $щвШвт>' дна, а то ж три
месяца йа это путешествие; было

ооверйнно яАйЩимо Зная это,
Таня не ладнимма вопроса о ш з г
вй, йо т ШвЛйГ- кадей®», ожидая
счастливого сдутая.

ГЛАВА XIV.
Предложения Петра Федоровича
об улучшении условий спуска- в
шахту Полдйейсшго рудника ж, в
особенности, об увеличении высоты
штольни на месте; яроившедящях'ся
работ были встречены уцравлшог
щйхся работ были встречены улг
ранляющим сурово. Слушая обошюЬ
®ашш первого
предложения, он
яееш своим ’Видом выражал ле-терисг
иже я возмущение б1стактно.'т.10
лекаря, KoToipibil суется Ш в свое
де».
—- Все это я прекрасно знаю,,—
■сажал ой 'р№даа(ж;енпо, -—- хотя вы
уже не в мору преувеличиваете
опасности спуска. Спуститься на
шестьдесят сажен по- исиравйым
лестницам', — а за исправность и
прочность головой отвечает смот
ритель —- не так уж трудно для
здоровогб и трезвого человека. Но
'беда именно bi том, что им-— я говорю
о рабочих—ему(жатъс:Я-то1 приходит
ся всегда сяошелья. Ясно*, что
когда голова кружится от вьйшой'
Накануне водки я руки трясутся,
оборваться не трудно. Несчастные
Мучай,, конечно1, бывают.?,
-—- I’ore'Mна:щали» -смертей за три
года, —- вставил Петр Федорович.
—- Ну, да восешнадцать. По что
вы1 поделаете; с нашим народом!?..
Изложение «горше' предложения
управляющий уже не дослушал. Он
на полусломе прервал речь- .Петра
Федоровича..
— Нет, так нельзя!—-сказал он
резке, по - начальнически,, — вы
вторгаетесь в чужое ведомство.
Предоставьте нрошзодство специа
листам. Баше дело — лечить.
Петр Федорович некоторое время
холодно рассматривал сидящего- за

столом человека,, потом встал и ска*
3(3011
— О делом е спуске в шахту на
до покончить' теперь же, иначе нэт
гут последовать новые, жертвы. А
второй «опрос—и штольне рассмош
рам н:а специальном совещании...'
-—- Это что значит?-—грозна рцрог
сил -управляющий, -—-смеетесь вы,
что ли?
—- Это значит, что если в тече*
т е ближайших дней не. будет
пристушл-зно к работам по пере
устройству спуска, то я оставляю
службу в карабашских завода-х и
еа!у -в Петербург к князю Ко-рыбут*
Дашкевичу, с которым, кстати ска
зать, я давно знаком -—- ejje с ншостк...
Сердце управляющего- сжалось и
по: спице пробежал хоЛодюк. Петр
Феярошш продолжал:
— Но сомневайтесь,, что Корыбуй-Дашкевич йо данному вопросу
встайет на мою сторону и® простого
соображения выгодности! моего -пред*
ложеяия. Бы,—вдруг повысил голос
Петр Федорович,—вы, управляющий!,
а не хотите, или не можете со-обра1
зить такой Простой «ещв, что опус®
и шд’ем по! лестницам—неврокшТеЛьнан трата .времени,, ие с-о-обра*
якаете и того, наконец,, что поте
рять иобейнайдать работников и
кормить -восемнадцать, а впослед
ствии может быть я восемьдесят
ошротеншйх -семей — разоритель®
для -правления. Стало быть, перво©
мое предложение; бесспорно, -а что
касается второго., то я знаю, какой
материальной затраты
потребует
увеличение -высоты штольни и шаг
сколько эта затрата будет кшювас-ироштшг штмшепг.-ом
производит
91

с-ебя, мак бы дашмшшюю ш-ашу идею,4
а вы,—сказал огй затем пршашику,
—-неддоржи-то Павла С-тшавовяча,
но 'выскажите доводы и за и против.
Мйе же- придется, ошариватъ предложеиие, а вы должны перебивать
меня. Больше всего напирайте па
то. что спуск по лестницам!—иепрг
ио-водотельная трата времени в что
несчастные случай радофмтшия для
ираШеиия.
На сойёЩашм 'программа была
выполнена в точности. Петр Федоро
вич с улМбкбй, наблюдав эту комет
дню,. ив вмешиваясь. Только после
речи управляющего, который с- мни
мым ршр!ЯМством опровергал доводы
защитников дцеджшшюя, Петр Фе
дорович решив, -мешаться а прения,
рабы поймать у:щт..шощего га
слове.
—• Таким образом,—сказал он),, —
bid© мы за предложение против од
ного Ефима Петровича, «о- я надеюсь,
что и ов откажется от своего ирес
дубеакдения против переустройства,
eopf сам воочию- увидит условия
отара.- в шахту. Предлагаю осмот
реть всей компанией...
Управляющий сообразил, что эго
Зря него .самый удобны# повод к
сдаче позиции,, после, осмотра пере
мета им мнений по этому ‘вюшросу
будет иметь м д пошого пращовддог
бия. Смущала1 его досколм». т-руД. посте спуска, й» вспомни®, с кап®#
ловкостью о-и в былые-.годы вместе
с другим® мальчпшкаШ' лазал по
деревьям Ш переходил но переклади
нам слившие мост над бушующим
подЬм,' успокоился. Приказчш и
заведующий рудниками тоже смути
лись,, было, но, видя, что управляю
щий едет ш это, ир решились вювг
ражать.
На рудник ехали на лошадях
верхами, потому что дорога была
почти -н-еадюеджеЁ. Для приписных
■ведую-шему- рудниками:
—| Я вам перш у предоставлю крестьян, которые1 -возил по- пей
слово! и- кы внесете- предложение- от руду! на завод, эта до-рога была, ка®
теяьташ T'p'v'iTa. Жоетбйу я и© рег
шаююъ настаивать m иооздием.
предложении вцредь ДО в-ы!яюяен®я
этого вопроса ж отбом ею'вещашн
оо д а г о к а » дела... Веди к течение
двух nife.fi я не «олугу шве-ще-аия,
т Щ третий выозжаю отсюда.
Петр Федорович шдарауж® и. Ш
прощаясь, шьтвш ив яомшгье. Fnr
ршйлйющий -едтам сидеть за своим
«толей с -пдапреДОждамм; выраже
нием. лица, тоюрщщйм о том, что ом
не ушел притаи к решению,, как
т у реагировать па ото последнее
выступление1 лекари. До на душе у
него окредбл® -гашиш: «Если Седов!
yepete в Петербург, -соображал РФа;влВ10Щяй, то мае; крышка—за меня
наша- не заступится. А чтобы д е р жать его, в.ада -сдаваться га милость.
Н'о это унИжейне-! Но это -покор!.. Как
набежать его?!». Упр-ашйющйй дол
го Мерял шагами юной кабинет и,
на®овец, -видам»,, армий решение,
яоаиомил. Яшшся -сторож.
—- Прош приказчика и заведую
щего рудташги!'—• арикааал управ
ляющий,—сейчас, же!
—• С-аритцсть —< ж а а а управляй"
щи#,-—поговорю, Пилите’ ли, какое1
дел», Серо® предлагает нере1строить
•ctnyiciK в шахту- Щ Полдыевжрм рудв-шке: лестницы замещать бадьей на
каната... Конечно, это беввиарпеи и
недорого будет стоить... Да, и -оку
пится расход уже тем, чщ» меньше
будет тратиться времени на под’ем
й Piffle®. Кром'е того, ещр и то, -весдартные! случаи бьют по карману-—
м-ьылйшаеайс’я'ра!ботййко!в, а семьи
остаются щедйашеЙ гаев... Ив снобВжевийч та® с^авать^, высшей по
литики аадо!.сделать так, чтобы -ш®диатива Depeiyc-Tpotcrba спуска шг
ходила от.нас, отзашадруйранления,
а не! от вето... Завтра я устрою со
вещание...
^ Ж ш я ш * & обратимся к зав
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ом городами, «божеские наказа,- лодом -бевМя-е. От быаого удальства
■ваем». Вазы паото-янва застревав в не осталось и следа. Одна:,о. он, как
ухабах и глубоко# грязи. Поэтому бы т в самом деле подготовляясь к
вишр не отважился екать в оДмнюч- спуску, дрожащим ft. руками надевай
ку; ехали, Всегда вчетвером—нпяте- на ссин ремешньй пояс с ламиочкойром, чтобы: выващивать новы .ив. тря еошгойлНрй .
сины и ухабов тоже вчетвером—
—■ll-то... пне-р-вый?—пролейетал
вштером. Но для заводоуправления он, .-стараясь сохранить на линь тлы
йе было никакого расчета1 править ражение сшо-Нойсттия.
дорогу,- -крестьяне шее равно должны
—• Первым спускаться могу я,,—
были выполнить пюлажешый урок и сказал Петр. Федорович, — пряча в
пой страхом ийрйш почти всегда вы усах улыбку.
полняли его так какой же, мог быть
Вдруг управляющий нашел выход
смысл в тратах на ремонт .даром?
из положения и сердце его радостно
Так всегда рассуждало заводаупраг забилось.
влепие и -поэтому с незапамятных
— Почему' лед н е.сколот?—вопро
времен дорога была «божеским нака сил он ощйпшим! голосом: гроА,
занием» для крестьян. Завядайте же
Никто т отвечал, смотритель ку
приставники ею но полгзетались, да-то запропастился. .
проезжая верхами сторонке#!.
"
Почему лед . не околот?—ирг;
На руднике появление кавалькады ваясь силой собственного голоса,
всадникев -вызвало1 сенсацию. А каг йпоеь р й н и л -управляю-шдгй.
да рабочие- узнали цель приезда
•—| Здесь всегда лед,—шшханначальства, пэдшлвя оокиРл|енный шись, ответил только- чт-о: прйбетаьг
обмен мнениями.
ший откуда-то смотритель рудника.
—- Как так?! нечему?!
—•• Гаци-ко. лек:арь-то как дело
—• Некому скалывать,. Ефим Пет
скрутил! Как сказал, так и тайла;
я, говорит, заставлю их—и- вЯйа, рович, сторож калека, а сторожиха
на сносях.
заставил ведь, сюда преволмк.
— Так почему же -ты молчал?!
— Как только он управлшо-щеыг
то уломай? Околдовал; он их всех, Как тЫ смел подводить людей, под
смерте льную ЩсностЬ ?!'
НИР ли?
—• Господа! — обратился он к
•—- Серьезный человек, справедли
члена» кам-исоии:—«спуск -придется
вый.
—' И знающий—парна те вылечил отложить, я не хочу рдамвать вашей жяаиыо... На -должен признать
ведь!
—- Этакого, братцы, зш н. Не; ви ся, что опасность спуска действи
тельна велика к я отказываюсь от
дывали.
Между тем члены комиссии, стон своих возражений...
«Кажется, о-бошлЮСЬ внове при
у 'Края колодца, о ужасом смотрели
н зияющую'наять бездны и с -замше лично? »—спрашийад он себя:—■и ему
Раннем сердца думали: «неужели казалось, что из ложного положения
управляющий туда половец: и нас с он вышел с честью.
— По вопросу о штольне,—сказа.:
робой потянет?» Однако и управляют
щий испытывал то же самою, видя, Петр Федорович, я предлагаю -посту
с одной стороны, неизбежность спу пить так: в -виде опыли в течение...
ска—нельзя, затем приехали, а, с ну, хотя бы этой недели вести Два
другой- -стороны,, ссвнавая, чтр ему штрека—шип как обычно, а. второй
ни за что не решиться на спуск, го при высоте в рост чело-века. По втог
лова -кружилась, пре одной мысли о ром случае движения -рабочего будут
скользких елут-них и дышащей хо свободны: и поэтому дроизЯИыйь93

ность его труда повысится. Опыт
покажет, будет
убыток от уве.нг
чення высоты штольни.
Управлающий, находившийся в
благодушием настроении, наштипом,
во-лерных, избавившей от от,ашг

ста I, по-вторых, бтагонотритвш вы
ход» да ломвйро. нодажяйга, не
возражай, та® что и это последнее
предложение^ Петра Федоровича бы
ло принято. .

ГЛАВ
Управляющий Еарабашскима аа~
водами был саможбивы® и мсти
тельны® человек. Поэтому пораже."
-ния, нетесеинюго ему Петром Федоро-вшем, он- т нот ни забыть, ни
простить. Создание,,. что он разбит
и унижен шрименнш е-Ж завися
щим от него человеком, отзываюсь
потаи физическим ощущением ною
щей раны, для яецелШ'Ш! которой
необходимо была нанести ответный
сокрушительный удар цротмвнийу.
На управляющий ей. дней юности
свое® избегал открытых выстуыег
ни® и лобовых ага®, предпочитая
подйоны, скрытые мины и глубокие
обходы противника. В данном случае
он истощил всю силу своей изобре
тательности на разработку хитро за- '
думаййото плана облаши,, в которой
о® в е я л с я защрайимь ж уничтожить
своего щюти!Б®ива, то-естъ, Петра
Федоровича. О этой целью он прежде
всего датльзовал abydny преданных
ему лиц На заводе, которые’. Помимо
своего прямого нашатешя «наушшг
вов», вьшоДйя* особого рода пору
чения управляющего, необходимые
в его сложной политике.
Оййущ и обратились к управляющепу & донесением,, составленным
самим управляющим; о том, что Петр
Федорович .в свои частых беседах с
рабочими восстанавлтАает массу про
тив заво-руирааденш, называя их
работы дангурите’льнымй и опасными
для жизни. «Опасаясь, что эти бег
соды господина) Седо)Ба,-ышсади они
в заявлении,—могут вызвать волне
ния на западая,, мы, нижеподписав'
шиеея, просим заводоуправление) лряг
пять, во избежание5 последствий, за
висящие меры».

А XV.
Вторым мероприятием управляю
щего было данфиденциальдм обрат
щеВД!е! к главному начальнику гор
ных заводов с вмтитешънеишей
прооьбо® дать отечет») .наставление
о том. ®ж предупредить возможные
иоюледетшвя неосторожных действий
лекаря Седова, .который в присут
ствии рабочих порицает распоряже
ния заш1одоуиравлеи0я и возмущается
тяжестью и опасностью заводских
рудничных и приисковых работ,, по
ощряя их таким; образом, к выраже
нию! недовольства и к немовдаонбнию. При этом5 ущш’йющи® наме
кал, что воздействовать на Седока
возможно только чере| ааводоялаг
дельца, & которым «оный Седов»
лично знаком и которым он лично
поста илеи на должшшь лекаря, каг
рабаий&кж зающр.
Третьим мероприятием1, подсобного,
так сказать, характера, был сговоре
управляющим каргшнмшми. заводами
Колкицкиным о том, чтобы в случае
запроса он, Колышки®, сообщил бы
о расшростраНяющйш среди рабо
чих тар гг.неких зйведов вредных и
опасных слухах, явдиютихся пря
мым следствием неосторожных и нет
уместных разговоров Седова с. карабашедаиг рабочими.
Предвидя поступление к нему заг
проса ой владельца князя КорыбутДзшвевича, управляющий заготовил
полное яду донесение. «Господин Се
до®, — писал в эй® Донесении
управляющий, —- хороши® врач, да
его; постоянное HMeirnaAfficrBo в дела
управления и его частые беседы с
рабочими об опасности я изнури
тельности их работ совершенно вег
терпимы, норожда-я среди них недо-

.га
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волыстао и поощряя их к неосущест
вимым требованиям. Давос на сосед
нем Карликком округе ужа отракается вредИо© 'веяние Седова,, как
это может подтвердить управляющий
сими заводами К'одыншиг. Многочис
ленны© же предложения тошюйииа
Седова об обо.тагейешщ 6eipna«rocra
рабой таковы, что для осуществле
ния их пришлось бы все заводы пе
рестроить заново. Ваше сиятелшжо
лучше: мёнй щ ит® j t , как отра
жается на еобестоимом железа
всяко© лишней устройство! или пере
делка. Увеличение* нее себестоимости,
хотя бы и незяайителййое, а стало
быть я повышение цен поставило бы
нас я тяжело© положение.® МаваръeiBicteioi ярмарке».
Закончил свое донесение управляюща® сорбш^дешг о серьезном
улучшений спуска в глубокую шахту
Подреисмго рудника, оюущ&тАнг
нож заводоуправлением По инициати
ве' 'заведующего! рудниками]. «Н'ойы®
способ спуска потребовал сравни*
телъно небольшого расхода на пере
устройств!»,, в» и этот расход издоит
кратно окупимся в этом же! году,
благодаря сокращению времени, к©торов затрачшашось на спуск и
’шщ’еи т лестницам. Кроме того,
писал в ■заключен®©' упр-аюляющи®,
теперь можно надеяться, уже на бу*
дет оемастныЕх ©аучаед, которые ли
шали пар работников, оставляя на
нашем иждивении их семьи. Вот таг

копо! рода улучшения, Ваше сиятель
ство, действительно полезны. Предлюйдонй® жег Седова- дороги и р й штельны в смысле результатов».
Знаки дружеского расположения,
которые в последнее время ущшг
лающи® оказывал Петру Федоровичу,
и его чрезвычайная любезность так
не> вязались с- недавним враждебным
его отшшедаем, что Петр Федорович
не- мог н© обратишь на это; внимания.
Такая перемена обращения показа
лась ©му подозрительно®. «Это Не
спроста,, соображал он,—им, по всей
вероятности, подготовлена' какая-то
подлость по отношению ко мне И его
радует удачно©- осуществление: этой
подлости:. Но что же? Очевидно, чтото* ® связи с моим проектом, должно
быть доноси» еще чготЕПГбуиг в
том же роде! Не откладывая- дела в
д|' м’ки ящик, Петр Федорович тогда
же,, i.Ti'.i'a ему: пришла © голЙву эта
догадка, описал Еорълбут-Дадаевичу
всю ф М т с его проектом, и о
спуске ® шахту, и о: штольне, как
она происходила и действительности,
«проводив е© расчетами, докдогшащщют, помимо устранений оташести
работ, значительную материальную
выгоду для правления от осущест' влеида предлагаемых Ш улучшений.
По, -отправив это1 письмо,, ой с пол*
но® етчетлдаостъю сознавал, что за
вязавшаяся борьба кончится не в
его пользу.

ГЛАВА XVI.
По совету МаксаТОШа Та-ня, не
огранмюаясь чтением книжек, при
ступила к систематическому прохож
дению четырех предметов школьного
обучения: истории, географии, грам
матики и арифметики, причем учеба
шла- успешно по всем предметам, за
исключением грамматики, изучение
которой, в сущности, сопровождалось
коренной переработкой языка и по
этому. подвигалось туго. Особенно

преуспевала Таня в арифметике.
БыстрЮ одояйв четыре правила и
именованные числа, она затем, ш г
бода» перешла к простым! и десятич
ным дробям.
С© стороны Карпаяеша это повое
увлечение. Таня встретило полное
одобрение, особенно © отношении
арифметики. При определений про
дажных цен ои чаще; всего ограни
чивайся «прикидкой» вангсгая, а к
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вы'шмшпо щ:ниота.г только в особо
—< Это наш секрет... в мастер
важных случаях, штому что, будучи скую отдадим—там вычистят. Ну,
основа® не- на « Ш ишах арнфмегиг будет! !р,ают1а|б1ар1ьша'гъ. Ты лучш© то.
■
е й , которой Еаррачев но знал, а на
скажи, как тут расчет «делать? А я,
дао оойстшвных методах, оно было знаешь,; хоть я не учеи арифметике,
чршвшаОва сложно. «Легче- сажень а вот посижу и посчитаю вечерок на
дров но и«литы чем один такой рас счетах и верную цену окажу, не
чет сделать»,—-говорил . ой в кругу ошибусь.
обоих ирисами кос, считан себя снег*
—:.Да ведь это1, Александр Павло
цналистом- этого дела. Поэтому изу- вич,--гоказ-ала Таия,—так просто.
Ьейщю его я© было граи ии, когда Зачем вечерок сидеть? я ®а1и сейчас
Таля ® песко.ткво минут решила ваг скажу цену.
Дадау, над которой о применеи-шем. его
Тапия почеркала минуты, две-три на
собственных методов ему предстояло бумажка цифры и сказала ©задаче®'
просидеть чуть т весь вечер. Дело вожу Каррачеву.
было так:
- И<> пятнадцать копеек надо
—j Бот ты ученая,—сказал как-то продавать.
Картон,, желая блешугы перед
—- Biofr так фунт! Да ты как это
Таней А 1 искусством й» ласти бо!АЙ0 скоро?
сложных расчетов'—попробуй-ка, рас—1 А вот смотрите,, '“Александр
читатъ, почем яакруг продавать си Пап.шпгч. Таня пересказала ве!«ь
тец, ежели ой в трех местах куплей несложный процесс расчета, причем
по фазным ценам! в ежелй накинуть для проверки Карпачен клал цифры
падо половину покупных цен. Бот йа счетах.
смотри—тут вое обозначено.
—- Ах, волк тебя, заешь, да: .ведь
На листке' бумаг® рукой приказ верй|о! Вот ома;, ар1йфм1еШша|упо! А я,
чика было неграмотно наткано: Дурак-,, думал, чт© своим умом луч
дата®. но 12 ко. 20500 арии.
ше... А што, енс;е!ли’ мне учиться,
поиа. по 8 во 11000! арш.
много ЕреМени Надо, на эго?
теми, по 6 ко 4500 арпг.
— Времени? Да вы недели в три.
•—• Бот видишь, пояоЦйл Карпа- а то1 а в дв© всю арифметику Пой
че1в,—нИз оптового складка куплей си мет©. .
тец йо112 копеек, потом.ив пожарных
Убедившись таким
РбразюМ в
остатков—пожар fa складке в Казани пользе науки, ЕарИачев,, сю свой
был—<шдОрано неиспорченного ситцу ственной ему- йаетойч»во!стыо, стал
ж заплачен» ийиего шо) 8 Koneie®, да Яровпитать эа решением аряфмвтитемного куплено но 6 кореек... '
чемих задал целые вечера, охваты
—- Это какого ж© темного, Алек вай палету раз’яонения Тани. On
уйЛеКалоя ’ арифметикой, как романом,
сандр Павльв?’
— Темного-то?.,
это, шадшйь, и, уяиг.ансь раскрывающимися Тай
Тоно...
нам®, жадна глотал их, стремясь как
ЕарИачев неожиданно попал впро можно скорее почерпать До дна всю
сак: под томным скрывался краденый преанудристъ. Так отдели «яи оба за
ситец.
одним стоном, как прилежны© уче
' — Это, знаешь, такой сдагец, ко ники, каждый вечер До глубокий
торый от дыму па п п в Л потерпел.
ночи. Для каждого стороннего наб
— Та® как же! вы, Александр людателя * картина этого согласного
ПавЛыч, продавать 'будет© его1 по товарищества показалась бы, трога
offiBoii цене; с хорошим?
тельной,, по- тетку дар возмущала- до
«Бот заноза!!» ■
—. е раз,сражением глубины дута®1. «Нада|, что выдума
ли!—учиться! как будто! маленькие.
подумал Карпаиев.
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Этой дурер; еще вдоютительда—-мж
.Л'Оща, а мой-то дурак с- какой ото
с гатп -на старости лет учиться вы
думал? Каждый вегаер отдаем садят,
как будто, ему от простой поры—ма
ло еще; день-дежкой во датам кру
титься» .
Однажды, в самый разгар объяс
нения Tatars <| Том, на® простую! дробь
превратить в десятичную, вошла
тетка я остановилась в дверях. Еарнаие® замахал на неа руками.
— Что маш ет зря:?—сердито
ока ала тетка,—*за делом пришла;,
письмо вот Татьяне; прадед®.
—• Письмо? откуда мне может
быть письмо-?—щйвмасъ - Таня,—Не
кому мне, писать... да уж не от тя”
тй ли?!
Тля я дрожащими руками разорвала
конверт. Письмо действительно; было1
от Сдаедъййкша,, который писал:
— Милая наша Дочь; Ташшйка, н
любезный зять -наш, Алшсаэдр Па®-

,®ЫЧ<! Шлю г любовью низкий поклон.
От сего; числа остаюсь жив и здоров,
чего' а вам желаю. А еще -сообщаю
вам, что я а коеиной службе;,, в ка,валерта;рйском полку. Учаше было
Тяжела, а начальники строгие1. Я
все йоиймал, мшя и» трогали, а ко
торым вовсе! по жизнь, а; мукармучег
«адовая. А тетерь легче,, нв строю
Яреве-и писарей в полку. А еще
жеиаю вам здоровья: т блаТОшдучш.
А об вас сердце болит. Ничего нам
т вш ш т , кроме; того, что- of свадьбе
писали. -ройные солдату нашего; Я в а
и мы порадовались. Отпишите' обо
вс'Ш на юашяергардак-йй полк».
Таин плакала сдастшстъма слеза
ми, а Карашем говорил:
— Молодец,, 1-итршч, в люди ъЙ
швш!.. Я что шворюг,' Таня? Года в;е
прослужил, а уж писарь! А писарь,
я тебе скажу, всем» делами йрашт
в адлЩгрю. Тут* ежели с умом,
большую пользу мсткйо иметь.
>5
Щ
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Г ЛАВ a m i
В печь па 31 марта после1 дарг несмотря иа разбушевавшуюся ме
жавшейся долгое время теплой по тель, почти Bie-e, не успевши» вымол
годы -неюжщашшо ударил моров, а; о ишь урок, ш ш ш м на работу. Йе
утра разразилась -снежная буря, акт- вмежто было .нельзя,, потому что за
тор&я не утихала весь день и дао недовыработку грозила беюво1щадааа
следую-щуда ночь. Нежившиеся под pjaicnpiapar—онфваша. от] e f t® ’ до»есолнце®! черные пары ж зеленеющие ■ ровмото ярйказч;ава, а потом не ме
озими снова были завалены сугроба нее- жестокая и -от замского на
ми! сне го. В мутной мме от крутя" чальства-.
При этом, надо сказать, нередок); и
щейея в бешеной пляске; густой
тучи снежных х,допьем не былю' вид сам йржаеЗДв ишучам свою пор
но нп зги. Дороги переМ так, ЧТО цию горячих. В пуншей звд случае
местами телеги боянадсжМо застре ври: н»довыра1боФШ урожай подведаг
вали в снегу.
еввеяжш |му крестьянам ов отде
Для нришшых крестьян *), стге»- лывался вместо с- другими дареш-ей1I ■ В I ЧИ 11 ' Д Н | I 41
пшитх. выработать к ш.-пцу месяца О Ш
севонный урок во; ш т а т угля, этот хдесткша ударами натай®, гоо- чему
День был днем катастроф. Утром, придется, когда рав’яреиаый уиравиг
*) В начал© 19 века; институт
«триииейых» -крестьян; был л^вийиЬ'
ротон с. выделением из a s среды
для обслуживания1 заводов по 58 че
ловек на тысячу так называемых
«нопремеи-ных работников» и о ос
вобождением Остальных крестьян от
7

-оСяватеш-ьных для заводов работ.
Однако термин «.HeffiDpOiMeiHtHibiK 'работ
ников» д-оштое время был в- уйотреюлдамк только s офнииальяых даюуме-нтах, крестьяне д-о-в-ой катого-рштнадолг© -сохраняли -старое -ншвашиа

шрнпяоных».

27

И. Сегов
V

тшь выбегай, ш ршеинй, а корт
дор к шстроишимся неисправным
деревенским прйвШшв», кричал на
ник, топал йота», ш хлестал нагай
кой всех 'подряд. Если | Л •ограи®чив-аюсь тодай» этим Рзрьюом: начальственното гнева,, приказчики ека
ли дорой дош&ные тем, что денив® отделались. Само собой1 pa:iv~
моется, что fee эти. неприятности
стой они с лихвой вымещали на ви
новных.
Между тем уберечься от недовьг
работки было почти немззшшю>.
Приходилось все время, нона длится
работа, жить вдали от дома, в за
водском селения и платить я за
квартиру,, а за лошадей,' а лататься
только одним привейотъш с, собой
хлебом. От долгом недоедания ярее,
стьяяе теряли силы и: в мороаи
иногда замерзали в щорофях, так
что лошади правдами: их йз куреней
на завод уже зжмвшймй. Зимой
такие случай были нередки, но кто
мот ожидать ношорелмя их в начале
весны?! Крестьяне выехали на- ра
боту утрам тридцать первого, правда,
■в метель, но надеялись,,'что сшвынг
ко: обогреет и оделись не! ш-зашйму.
Для многих эта ошибка1 была роко
вой. Три) трупа привее» лошади в
жорйбьях в курени да двоих замерз"
пик Найма потом среди снежных
сугробов, а обмороженных привозили
к Петру Федоравййу в лазарет в те
чение' всего дня.
— Куда же я их дену?—спраши
вал себя Петр Федорович,—прини
мая1седьмого р этот день обморожнг
него. Но когда ему привезя® еще
пятерых йбшрожеиных с 0ьы,юм|§
го ярщска, Петр Федорович ''окончат
тельао стал втупяк,, места нигде.не
был®, даже на полу. Подумав Mir
нуту, он посмотрел ващ йоител^ ва
фельдшера и оказал иерепш&лш»:
—- Не согласитесь ли вы на день,
на два уступить вашу кухню? Она
все) равно вам, холостому чейижу,
не г.ужца. fA я Помещу двоих в свою
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вухн(ю—она тоже мне ни к, чему, а
одного ®кабинет. Так мы разместили
бы всей Пятерых.;. Таре,, как, Иван
Николаевич?
Фельдшер,, щадимо с неохотой, но
согласился.
— Хороню... что делать.
■
—1 Вы где обморозились,—спросил
Петр Федорович одного' из постра
давших,—на работе?
—. Залей на работе? На работе
нету мороза, в земле работаем, в
шахте.—-таг песок добываем... А в
шахте, ваша милость,, как на улице
в осеннюю нору, ва полу вода й .в
грязи ноги вершка на три вязнут, и
сверху вода на тебя льет... Выше
аешь это весь т деНь-то, хоть выаг
ми, а ныле.ягп,- то прямо на мороз...
Вот Тут, и шпарйшь вприпрыжку в
барак,, а там сухое Наденешь и к
венке, а иечкатю железная докрасна
накалена. Опереди т^Йготнем налит,
а шди-то холод щиплет. Так и вер
тишься, то передам, то задам... Ох,
ваша' милость,, но гадай ты, видно;,
ваши хорольгт'о... Кто поверит, что
в постели, около н е » di6»o»B^Rb!
А ве|дь мы еще привычные!—ригой
кто ж совсем бы обмерз.
—. Отчего же у вас такой холод в
баранах, кононайка плохая, чтб ля?
—• Кана конопатка!.. Баракгто
'щщ выстроен? Врыты столбы да те
сом ' тонкоршным) обшиты, вот тебе
й 'барак. Ну, пол,,- конечно' настлан,
завалины сделаны,' а под поломто
как лежал снег при постройке, так
и осташся лежать—Не тает. Потолок,
со щемя-мй, скозь стены ветер сви
стит и в метель снег навос-ит. За
йочь-то когда целую кучу нанесеш...
А была, ваша) мшисть, теплая яогодкаЬто, ■Думали лето пришло, по"
надеялись... Мы, щриие,, карабашские, тулупьгто дом»! услали и
осталась кто в полушубке, кто в
зипуне, ладна еще пямы были... 0у,
а как зачалась метель,, йрйбеЙсай)
ш , это, с работы мокрЬге, холодные),
Еэдеии),. тщ у кого есть, а согреться-

то ш и к ив согреемся. Которые даль
ние, те щ тулупах, тем тепло...
Лежим,, шортившись, зубами сту
чим... И тую я, ваша милость, за
стыла левая вига-—ничего не чует,
а руки закоченели. Самого, трясет...
Ведь это 'смерть, думаю, ® слышу—*
застонал один, а ноток, как взвыл
кто-то уж во весь голос... И зачали
мы, как бабы, все^ выть—никому
умирать не охота. Прибежал смотри
тель. У, пего в Том же бараке на
стоящая изба ■рублена ив броней и
кеша в .вей глишшаи:—тепло ему.
Закричал На ва|с: чего завыли спать
йе даете! А мы ему: помираем,, мол,
веси нас в завод, сукин сын, в лаааг
рет... А и не понимаем Того, что не
доехали бы в нашей одежонке’!—на
стыли бы. ЛадЮ, что утро настало1,
на работу ушла дальше! и вам,, спа
сибо-, СВОИ тулупы, ДОВвр®», !В них,
вот, сюда нас и Привезли... Что, ва
ша милость,, Неужели резать будешь?
—• Нет,-—-сказал Петр Федорович
успокоительно,—зря резать не буду.
Вот осшготрю вас—тогда и видно1 бу
дет, что делать.
Осматривая бальных, Петр: Федоро
вич спросил фельдшера:
— Видали вы, Йв!ам Николаевич,
эти: бараки на приисках?
—1Как же, видал. Он верно рас
сказывает, такие они и есть. Да ведь
и нельзя иначе^то, Петр Федорович,
как тут дома настоящие строить?
Выработаются приисви-шуда дома
деть?
—- Положим, прииски не так уж
скоро выработаются-—это раз, а: вто
рое—это то, что правление: от золо

та на полтинник рубль наживает, а
то и больше. Стадо быть, есть ив
чего дома настоящие построить для
рабочих.
С обмороженными деда обошлось
сравнительно благополучно, только
одному пришлось отрезать пальцы
ва лево® .ноле,, а остальных Петр
Федорович надеялся вылечить без
хирургического вмешательства. Но
чью, лежа на постели, он раздумывал
о том, что ему Додать, писать или
не писать владельцу о парадах:
«Знаю, что писать бесполезно,—со
ображал он,, а может быть и вреда,
обозлится о® по поводу бараков по
тому, что ему прнятнее( ничего не
знать об них и сорв-ет злобу на
другом, может запретить и пере
устройство спуска, в расширение
штольни... Да и не в моих это- инте
ресах, я просто сыграю в руку уп
равляющему, сделаю дойос на самого
себя. Так вот, пгга ли мне напро
лом, прямым путем, щи подобно
мудрому змию поступить ' сообразно
тому, как для дела и для самого себя
выводное?
Петр Федорович раздумывал нес
долго. «Пусть это бесполезно дли
дала, 'Пусть это невыгода для моим
лтриш, я все-таии не могу не попы
таться ус-траннть то. что губит лю
дей. Е торгу мудрого змия! Если
Правда скандальна, все равно-—гово
ри прайду, пусть будет скандал!..
Чьи это слова?—не помню!Ь... Тут
Петр Федорович шюзатпго заснул
крепким:, здоровым ейом др устатку
ыораихкгавтп,•г<> человека.

ГЛАВА ХТШ.
Пред,гго-лож I но Петра Федоровича
о том, что) завязавшаяся борьба: с зав^одйравлёш!И.ем иончится не в его
пользу, ошравдаласв, ему хотя ж в
весьма деликатно! форме
было
продажею подать в отставку, при
чем решающую роль, видимо1, с игра

ло . здесь пис.те.шео предложение
Петра Федоровича о переустройство
бараков. Корыбут-Дапйкевич, (вообще
не жйбийнгай резкостей в своих от
ношениях с- людьми, в данном слу
чае сделал все ' возможное,, чтобы
его решение не имело обидного
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смысла для Петра Федоровича. В не кокого рудника являетесь вы; :®освоей письме он откровенно оо лента, нечно, ото ой сам сочинил донесение
иго, будучи щшмгшшадьпо на его рабочих на cpoei имя, и, конечно, он
стороне, он, орано, не наг/го.тько же уговорил управляющею Карий
альтруист, чтобы ради блаюссгащ- скими заводами дать это нелепое
ння рабочих: мириться с бездоходно сообщение. Я не. хочу, чтобы он
стью- предприятия. «Согласитесь» — торжествовал победу на1д вами и по-,
писал юс, что, расходуя на нужды этому, во-первых,, оДОомремейво ре
рабочих больше других владельцев, комендую управляющему сохранять
я поставлю Щ й в нейыгорое поло доброе: отношение с вами и, во-вто
жение перед конкурентами. Если рых, „ обращусь к пам с официаль
бы требования об тшчшемщ обста ным предложением занять место: леновки работ исходили от правитель каря ®.ри тлаввом правлении с функ
ства ,ш были обязательны Для всех циями ревизора не. ранее, как через
’зйврд№ладельцвв, то я первый ири- но.тпца. Это будет повышешког во
ветствовал бы зте, а по личной всех отношениях с любой. Точки
своей инициативе: могу проводить зрения. Надеюсь, вы не огорчите
только такие переустройства, кото меня отказом».
«Могло бить ууже,—подумал Петр
рые, улучшая обстановку работ, в
то же время дают выгоду предприя Федорович,—а о предложении доду
тию, или но крайней мере не1, При маем, хотя возможность опять по
чиняют ему убытка. Поэтому я со пасть в Питер—перспектива весьма
глашаюсь на переустройство спуска соблазнительная».
в шахты Пздненсжого рудника и На
На управляющею суровое письмо
увеличение высоты штольни, но ни владельца произвело
угнетающее'
как не могу согласиться- та пере действие. Он сделался мрачен, какустройство бараков. И вообще, доро- то весь сбежался, имея постоянно
гой Петр Федорович, я боюсь, что как бы испуганны! вид. Б обраще
в будущем, причинял бы вам посто нии с подчиненными был не ровен,
янные неприятности, отвергая наши то раздражителен и груб,, то1 снисхо
предложения. Поэтому вновь на дителен и добродушен. Петра Федо
стоятельно прошу- исполнить мое ровича, он избегал, а При случайных
давнее желание:—принять назначе встречах с ним выражал суетливую
ние лекарем при главном правлений любезность с щщгорно слащавой
с возложением на вас функций ре улыбкой и ильм выражПйием глав.
визора лечебных заведений и безг
Между тем, среди рабочею насе
( И й Ж й работ в Еарабашмшх за ления КарабаШских зашрдов поиулнрводах. В качестве ревизора вы на иость ног,ого лекаря росла не но
основании исюледовапий во- время дам, а но часам. Горнорабочен на
комайдировф давали бы нам верную селение вд было избаловано челове
картину обстановки работ' и то, что ческим! ® себе отношением со стог
можно сделать для ее улучшения. ройы выше его стоящи* людей, а
Конечно, ш возможных улучшений со стороны заводоишравлепия оно
мы осуществляли бы немногие, но встречало в -лучшем случав грубость
зато знали бы истинное по1люжение и ш худшем—издевательство и я
дел. что очень важно».
разнузданную жестокость. Поэтому,
По поводу «носа управляющею неожиданно встретив сочувствие: к
КорЫбут-Данш-авич писал: «По всем себе человека, близко стоящего к
ввдлмгтям, наш управляющий жу заводоуправлению, население, естест
лик. Конечно., инициатором пере пенно, не сразу уверилось в иокреяустройства. «пуска в шахту Полд ностй этого: человека, а, уверившись
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прониклось к нему восторженной
любовью. В данном случае обаянию
личности Петра Федоровича не мало
ciHMificatHOBiaaiai загадочная власть
его над заводе®® заир-ада-лааш. Не
подозревая того,, Петр Федорович
сделался героем фантастических ле
генд. О нем говорили, что о® c.Kfpibi’"
ваат свое настоящее, звание, что он
в высших THsaix и послан го- Петер
бурга разузнать о работе® жизни,
что он ученый и все знает. Еж
притягиваемые магнитом, к нему пкг
тянулись жаждущие разрешения му
чмнших их вопросов местные мыетителигощияочки и люди,, одерж-йш-е
навязчивыйш идеями в надежде ппдучить ‘'Вривщние и одобрение этих
оде®.
Первым явился Глушкон.1ТерпелиSo выслушав его, Петр Федорович
спросил:
—• Для того, чтобы рабочие сами
вели заводское) , дело, надо, чтобы
они были свободны. Значит;, ты, По;тап> Маисшовж йрежде: всего! хо
чешь отмены крепостного права9
Вера»?
т — Тан, ведь, как иначе-то, Петр
Федорович?
Хорошо-... Деад ты хочешь по
ставить так.,, чтобы) вели его- сами
рабочие! ,-и отчет -давали! казне-?
А вещь заводами теперь владеют хо
зяева. больше- графы да уяНязья.
Так как с вима? о хозяева-ми-та?
Отобрать что ли от них заводы в
Верно'?
Это, видишь ли... Еже-ля1 пря
мо говорить, так пожалуй, что ото
брать надо... Ну, (конечно, с-по-собия
®акие!-нибудь дать, а заводы беспре
менно) в казну.
( И ты думаешь, что царь -со
гласится на это?
Так ведь как же, Петр .Федо
рович? ежели от заводо-в барышу,
можер, вдвое) больше- будет а то и
■втрое?
- -Не шйдет дело, Поташ Мак
симович, больно много ты захотел:

и крестьян освободить, я за-воды от
теперешних хозяев отобрать,, и все '
заводское дело ваш передать. Царь
боится крестьян — как бы они не
■взбунтовались .сразу по- всей земле,
И вся надежда у него- на дворян,
что те -сумеют удержать народ в уз
де. Графы да князья и прочие дво
ряне-—-его опора, а- ты вон что при'
думал. Конечно, -крестьяне- освободят
ся когда-нибудь'. В д-ругих странах
они да-вно уже свободны. Может
быть, и заводы отберут в казну' да
не теперь ж не но приказу царя. ,
— Как же так. Петр Федорович,
—растерянно спросил Глушков, не
ужели же- царь Еазенрой пользы не
понимает?
— Г-ов-о-рю тебе,
боится царь
крестам., да k не! поверни) бы он,
что польза будет, если вам) дело
передашь. Я ш-т тощ® не знаю, что
бы'из этого) шш-дО.
Глушков ушел огорчеН-ный и- ра
стерянный, ер не убежденный. «У
него у самого дружба с господами
нравду'-То заст-ж-», •—- с досадой
подумал он о Петре Федоровиче^ но
вдруг ос-Таио’ВЫсд сред® дороги, по
раженный внезапно пришедшей ему
в голову мыслью: «Если Петр Федо
рович] не) верят, так -царь-то и по
давно-не поверит». Сердце его упа
ло и в ногах mi почувствовал сла
бость. Мечта), р которую он так ве
рил и которую лелеял долгие1 годы-,
погадала его, рассеиваясь, как дым.
А1 вместе о тем он чувство-шит, как
бледнеет и тускнеет в его пред
ставлении1 величественная фигурацаря, пекущегося о благе1 своего
народа.
На ЩуГОй день,, вернувшись дамой Щ лазарета с- обхода больных,
Петр Федорович встретил стоявшего
у ворот старика, который, сняв
шапку, низко поклонился в сказал:
— До твоей милости, Петр Фе
дорович... Поговорить мне надо с
тобой.
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— Здрайоивуй,

дедушка,

заходи

в И@бу.

— Ну, что. стаж ешь? —1 спросил
Петр Федорович, кош бия волгл
в дам, — большой у тебя разговор
будет?
— Разговор у меля такой, Петр
Федорович, что кроме! лас с тобой
никто его не должен слышать.
—■Ну, говррй, в чем депо?.
— Скажи ты мне перво-нашерше,
разве не все ровнаки? Ежели, ска
жем, поставить их рядком бей оде
жи, в чем мать родила—-вот хучь
бы так iB бане, так поди, разбора,
кто туг господин, кто мужик. Всех
царь небесный ровнакими сотворил,
а откуда, между прочим, господа яви
лись и такую власть забрали, что
простому народу я податься неку
да?! Как это так?! Кто крепость вы
думал?!... Ну?!...
— Ты, дедушка, ив сердись, бу
дем говорить спокойно. Люди: сотво
рены одттаксвъвш, да ив совсем,
одни посильнее, другие послабее.
Во т те, которые посильнее, в ста
родавние! времена и захватим власть,
они и крепость выдумали.
....Вот это ты верно., Tate и я
слыхал. Значит, сильные люди—зто
господа, а которые слабые!—это му
жики. Но только госиод-то мало,
а крестьян— считай — не сочтешь
и ежели подымутся ом всем мирои, то от господ и аншии не оста

нется... Мне вот что надо спросить
тебя, царь-то собирается крепость
отменить,, а л нет?
•—• А как я жесту енать, дедушка,
что царь думает?
— А ты разве: не от царя при.
слан?
•— Нот, я сам по себе. Никло
меня не посылал.
— Вон что... (вон что... Ну, а как
думаешь: даст царь волю?
•— Если по его делам судить, то
не даст, а скорее еще больше укре
пит власть господ.
— Вот это самое мне и надо знать,
даст царь волю, а.аг но даст... Ты
это как? по дравшее!, сурьезно гово
ришь, без юбману?
— Я никого не обманываю, хо
чешь верь, хочешь—Дне верь.
— Нет, я тебе верю, Петр! Федо
рович,. ты справедливы® человек, все
говорят... А затем, будь здоров.
’ — Постой! Ты, водь, разговор
хотел иметь.
— Я, видишь ли., думал, от царя
ты послан, а ежели не от царя и
волн он дать на холер, то и разговор
другой должен быть. Потом, может,
и поговорим .еще... А пека что,, дай
тебе господи.
«Вот чудно® старик, ■
—. поду
мал Петр Федорович, провожая ста рнка взглядом. Тут что-то кроется...
Заняты® старик» .

ГЛАВА XIX.
На отлогом склоне Сосновой горы,
близ Большого Карабаша, в тени
высившейся громады Соколова кам
ня, откуда через широкую долину
открывался вид Л синие гряды да
леких. горных цепей, стояло десят
ка три рабочих, сгрудившись boiкруг ста-рика с ратае затошимнея На
ветру седыми волосами!. Преоблада
ли нежилые люди. Старик,, сверкая
глазами, произносил страстную речь.
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Бильншиетво слушало его молча,
нахмурив бронм, в глубоко® раз
думья я только несколько голосов,
более.' молодых,
выражало шум
ное одобрение.
-— Глушков Потаи Максимович
на царя уповает,—кричал старик,—
в е л т милости ца|ря дожидаться, а
я говорю, заодно царь со дворяна
м и — сам из Дворян, одним миром
мазан, что они, то и ой!

f
— Beipso! Правильно! — поддер
жал® orpaTOipai молодые,—-«что поп,
ч-ткэ) ЙаМьйа—ниш»! ■»:
—- Вот я и говорв), — кричал
старик,,—-ночо на даря уповать, нй'и.'Г-о ето милости дожидаться! Не
даст царь вода», & еще больше тя
гости набавит!.. Саш волю возь
мем:!... Сколько их, гое иод-то дворян,
управляющих, .приказчиков. Только
подымись крестьяне, от них званья
на останется. Вот и нарго о том
стараться, чтобы, 0 знаку веще
сразу встать. Тут! <т каких мест
собрались? из Еарю? Из Бардыма?
Ш Бугааыша? А ведь заводов-то
.сотни две будет,, а сед да.Деревень
’— тысячи! Докуда терпеть?! Отцы,
деды, прадеды терпели Будет' На
терпелись! Что мы, еноты, что, ли,
чтобы паспокутадти-продавали?!
Какой злодеи крепость , вЫдуЗЮг?,
Разве! перед богом не все ровная®?!
Откуда: господа взялись! Болтают
бола — черна кость. Враки! у веек
кость одЯака...
— Погоди, Никита Степаиыч,—
сказал густым басом 1стоявший в
стороне, пожилой рабочий ив Бу
гульмы, которого все звали ПаогеЛенче'м,—-ip l омаре) слово, молвить.
Хотя говорил он не повышая го
лоса, его) услышали!. Оратор прер
вал речь, 'бросив © ето сторону сер
дитую реплику: «Ну, говори, что ли!»
Гул уТий.
— Ты это правильно говоришь,—
продолжал рабочий,
нетерпеливорасставляя слови, — хорошо бы1 вот
этак — всем сообща, сразу насту
пить йа господ. Верно:, званья бы от
ник не осталось,, все бы по-своему
народ повернул тогда Да, ведь, - по
уговоришь всЯх. Знаешь, сам, какой
народ у нас, сегодня одно, завтра-—
другое!. Начнут р одном месте1, а, по
другим-то мостам в кусты спрячут
ся. А каково этим будету которые
послушаются тебя, на других по
надеются И ПрОТИВУ ГОСПОД ПОДИИмутся одни одине1шеныш, без подмоги?

Как рябков переютрешяют ведь, а ко
торые! целы останутся, тек па смерть
запорют. .
Ты верно! говоришь, совсем мало
господ супротив крестьяц, да войскато у царя - вщимо-невийшю. Что
о войско® голыми руками подела
ешь? То-то я .есть,: Никита Степаиыч.
Тебе .хорошо говорить, ты, слыхал я,
оди|н, как перст, тебе не о ком за
боту Меть, а ведь-у веек ребята
малые. Их куда девать? ' Видал я
раз,, как народ усмиряли.. Мальчокдао&гя был! в те поры, а помню, вот,
как будто! вн-ерась деда было. Не
дай бог такое видеть. Народ вот
тоже но стерпел тогда, протнву на
чальства поднялся. Управляющего
злодей до смарцн. забили. iai приказ
чик убежал в горой, 'команду воин
скую привел отгола Но и команды
не побоялись. Помню, стоит это. с
одной стороны народ—едвмо-ввию-'
дано, а против него солдаты и вйереде ifl като-то ||жвеж» начальство
кричит, румааш машет, Пароду, надо
быть,, он!’ грозил—покориться требо
вал. Hei стали его слушать,, пода
лась наши-те. Тут он отскочил к.
своим поближе и белым шатком
макнул.’ й как макнул он белым
платком, тай сразу гром- как будто
прянул п дым такой пошел, что ни
чего' мер впереди не видно стало.
НсМугался я, соскочил с забота, на
заборе я .в ту пору сш}дей. Бежать
котел, только вижу, пальнуть—паль
нул®, а все целью—шй в кого ш»
попал»... Холостыми попугали спер
воначалу. Тут народ юашуммг н пря
мо на команду на воинскую повалил,
а селдат-то и всего1 два-три десятка,
было, не было. Ну, думаю, сейчас
сомнут1 нх. Куда тут! Как грянули
снова—-уж. ей холостым®, а карте
чью, так лшодеаТ косой скосило. Крик
поднялся, бабы, ребятишки заголосшш! Добежал народ во все! сторо
ны, а на дугу (десятка! два, а то й
три остались лежать, -кто совсем
мертвый, а кто я жигой, бьется,
юз

встать не может. И вдруг-,, братцы
моя, вдругорядь картечью ахнули да
в третий рае. Туш 'которые пе во
сторонам, а эдереий бежали, все' нопадали. Потом: в барабан забили ж.
в общенье, Пошли. А к. вечеру на
чальства та'ехало. Хватать стада
мужю, I?в, допрашивать, да тут же
в кандалы заковывать. Чуть ее по
ловину заковали, !в в город погвйли,
а которых оставили, из теЬс де
сятого пороть приказано было. Ох,
тто было! В трех местах пораля,
чтобы -скорее управиться. Черев год
суд был. Десятерых зачинщиками
признал®. Тек шпицрутенами накала
лй—-го 'ре тыьячи ударов. Двоих
до смерти забили', а восьмерых на
вечно на, Соколиный остров сослал®.
Да рфедйса, лада быть, три в Си
бирь на нооеашье. Совсем тогда
ваше, селенье опустело,. Работать
некому стало... Т1ак ; вот, Никита
С-тепаныч, сам посуди, можно ли
теперь парод подымать, ежели мы
сами еще ото дело! толком не! разо
брали. Окажи на милость, как наро
ду прошву ВОЙНХЖОЙ СИЛЫ ;йрт?
—- Вот ты, малый человек,—ска
зал серидто Никитл. Степанович:, —
щ№о наговорил, а слушать, нечего.,.
Наде, говоришь, сначала дело- раза-,
брать? А мы што здесь делаем? За1
чем собралйся? Вот и, разбираем дело.
Ты на войско, положим, справедливо
упираешь... Так -вот — как тут
быть? Разобрать и это можно',
ежели умом1 раскинуть,.. Ребятам
надо наказывать, которых в солдаты
забирают, штобы за парод, сто,или—
вот что1! Из кого* воинскуто'-то силу
набирают? (Из крестьян. Стало, быть,
.можем мы ев нашу , страну повер
нуть? Я не| подымаю! народ, знаю,
что нельзя «разу мчинать, а, испод
воль надо ‘налаживать... Ты как,.
Паншещеич, сам -То мекаешь? Так и
терпеть, что ли, до окошади'я пека,
как наши старики1 терпел»? Нет,
мИлый, не» та пора'! Не; бывать тому,
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чтобы и дальше господа нас за скот
почитали! Верно я говорю?
-— Верно! верно! —- поддержали
опять старика . молодые: «Послать
ходоков вю вед заНоды.—Пошшо толь
ко в заводы? Н в деревня А р!»
— Что ж? — сказал Пантеленч
примирительно-, — ежели исподволь
Начинать, так это, . конечно, будет
правильно!. Только вот что раскуме
кать надо, хитро- господа делю, ве
дут. Ежели мы я вразумим -наших
ребят, -чтобы за народ стояли, то
тому еЩе ре многу; будет, потому
наших ребят в другие- дальние, места
отправляют, а к нам од дальних
мест , сюда посылают, чтобы не
своих, а чуж!Цх усмиряли-.
—• ТаК надо, — виаз-нл один из
молодых,—-чтобы Ы во, всех других
местах крестья-йе, своим ребятам то
же самое! наказывали, за
народ
отоятр! a oei за! господ...
—- Вот, вот,—•шщранйЗ Пантблеич,— это я и хотел сказать, пока
по, всей матушке Россее не, -образу
мится народ, нельзя этого; дела за
чинать!
'.
—- Как так?!—-всполошился Ни
кита- Степанович,-—этак ты, на веки
вечные дело х-очешь застопорить?!...
Да когда по, -всей-то Pofcc-ии народ
вразуятся? Ничто нам это ждать1?
Небось ежели у нас- на 'всех заводах
мастеровые, [да) во Щ к деревнях
крестьяне- подымут, тогда по д-ру
гам местам -в России народ'-то- и не
удержишь, беспременно о® и там
везде! подымется!..
ЗаГоре1лся. ожесточенный
спор,
ждать или на ждать -вр-азумления на
рода ш> всей России. Диа-лог сме
нился МНОГОГОЛ01ЙЫМ1 хором. Г(>КО;рИли вс-е, яростно наступая друг на
друга. Собрание резко •равдалмось
на две! партий, (причем; партия Пантелеииа, бывшая в явном меньшин
стве!,
упорно стояла на своем.
Спору положил конец молчавший
до тех пор молодой крестьянин, рез
ко выделившийся среди даеШРовыу

своим деревенски одеянием (:шиуи
— Куда это вы?
. и;! ’(OMOTttirairoii сермяга, лапти: и
Солдат хмуро посмотрел на Пантевойлочная шляпа цилиндром).
леина. и ответил йеохотно:
— О чем вздорите, —-неожиданно
— Не знаю, нр сказывают нам.
для всех.
закричал
он ®ы§|— А что? Неужели в народ на
кйм тенором, покрывая шум споря лить, будете?
щих .голосов, — шште время зря
— Ну уж и налить. Небо(сь —
провожаете? Оказано—• пока что па тапушоц только... А еж!ели велят,
рса вразумлять да солдата® наказы так ничего и© поделаешь — присяга.
вать, чтобы за народ) ? стояли. А
— А когда ты присягу принимал,
когда начинать дело, -— это потом —набросился на солдата Никита
будет видно.
Степанович, — тебе па выбор давали
Это увещание подействовало. Воз —хоть придай—хоть нет? Согласья
бужден» улеглось. Шум постепенно твоего не спрашивали ведь? Ну, так
стих. По настоянию Никиты Степа какая это Присяга? ..
ны,ча перешли к обсуждению злобо
Солдат обозлился.
дневны® практических вюпрРсо®. Поч v -— Ты что пристал, репей?! —
та каждый обязался побывать на од закричал он свирепо. — Уходи отном, а то и на дрвух ближних заво коЛь пришел! Говорят, ухода, старик,
дах, | чтобы потолковать со знакомы от rpieixa!
ми мужиками, а Никита Степанович
—■А ну тебя, барабапна шкура!.
каким, что он дойдет и до никитшгНавита Степанович отвернулся и,
' ских заводов и побывает во
всех замедлив ш;аш„ пропустил мимо пуш
заводских округах по дорог©. Решили ку с сиДеншим на не® солдатом.
•со!б|ратъск снова в воскресенье', через
— А падь это в Нуртамыш они.
две недели-.
едут, S® иначе что туда, —- сказал
Когда начали расходиться.—обра раздумчиво, молодой парень: —- в
тили снимание на отдаленный топот Куртамыше по весне человека до
как будто множества копыт.
смерти запороли, так народ шибко
—< Это что же такое?—сказал та® шабаршид... Ну, только давно
один, прислушиваясь.'—Откуда столь все кончилось. Тамошни® управляю
ко копей? Й все подкованы,—при щий зверь. Ой, — слыхал я, чуть
бавил другой. Тут камень, дорога не трй шкуры содрал с-, мужиков;
гулкая—далеко! слышно.
Да, видно, мало ему кажется. Те
—■Братцы! Да ведь это солдаты перь вот воинскую силу вызвал,
верхами,
конница!
закричало с надо быть вид делает, что все у
вершины увала сразу несколько го него' еще’ бунт идет... Ох, а досталосов. -—. А сзади! nynmai тащится.
н(ется опаять мужикам!
— Ну вот! Где!-то уж не стерпели,
— Нот видите-,—•сказал Панге—- сказал ПантелеиД, -— Полезли в леич, -—• калшю раньше! времени
воду,, не сп,росясь броду. Теперь Там юрод подымать! Нет, видно,, пока по
тоже будет, что я в стары: годы всем местам но вразумитюя народ,
видал... Куда это они едут1? Спро нельзя этого дела) наминать!..
сить бы..
— Это, — с усмешкой ответил,
Паптелеич, Никита Степанович и гляйя на потухающий закат Никита
еще1человек пять вышли па дорогу, Стеная|ови1ч, —■ чтобы роса глаза
Пропустив мимо эскадрон, Паме леи ч выела, пока солнышко взойдет? Нет1,
опросил солдата, сидевшего
па брат, вшива бояться; —- в лес не хо
дить!
пушке:

ГЛАВА I.
Восьмого октября тысяча восемь
сот соро® шестого года празднова
лись ше'отщеиятюятйлетта основа-.
м п горда! Норм.
После Topffiei&MKoroi . богослуже
ния !вступиТ&льйую речь1 на юбилее!
должен 'был оказать г#ержЕГО,р,
де#сТвитэльвы! статский. советник
Огарев, а краткую приветстШенную
речь при здиеоенш :отп:атнН}му
протоиерею наперсного креста —
городской голова, купец Карагачей.
Вое шлю глада. Обширный зал
городской думы был иоЦмдшш.
Черные иоргую и фраки с белыми
манишками, военный и штатские
мундиры череДотай^' с. пышными:
нардами Дам. Передше рядыша»мали местная знать н именитое вунечемЩ На йрадовдат&ль^^ ме
сте, за стелой поярытьвс ювнойьш:
бархатов с золотыми кистями, сидел
в кресле: с резвой пшикой губернаг
тор Огарев, имея но правую руку
вищеНгуберваТора, упрашйгощего ®аадийой палатой Нтлобайа и управ
ляющею палатой государственного
имущества Фредерикса, по левую
управляющего удельной вавтерой
МаратоШ и корейскою голову —
Карнагаева. На стене, за Креолом :гуг
берватора возвышался громадный
портрет царя Николая первого.
Началам, высТуняниш «очеяод-.
дев», свидетеле! старины.
Очередь была за отставным чиь
адввввш, который,, сидя на стуле
за креслом губернатора, выжидал ее
IOg

с явным нетерпением, то лршвдншаяюь на стуле, то снова опускаясь
на него. По знаку губернатора «сче,виДе:ц» поднялся на трибуну и едва
перед публикой .янйтщдась его тодрез. кок он ужо говорил громко' в
пршрдпятом тойе:
—< Бсе1щлй(жше#ш«е государыни
и ясемилостйвейпше государи! Я
все: равно, что вестник перед вами
из старой жиащ. Вся она, мклжно
свабить, иа моих глазах лрошла. Я
вер видел: и так город основался, и
как шместпмчеетаю еткрьтши. Города-то„ надо прямо говорить, 'госу
дари, и не было вовсе, а была ежбода Ягешвха.
Какой вид город имея -в то время?
Домишки бьШ разбросаны бее по
рядку,, так, ари; который драньем
были крыты, которые оо&омой, а т тнрый и снвс-емо без Крыш. -К' откры
тию ropoiBa и шмейТйместНа были,
ш ш о , построены болырйе а$асря,
да за недостатком кирпича: бренепУатый на фундаментах из бутоям»
камня. В сшю1бойе'был!а церковь Пет
ра и Павла — вот вокруг ее: и были
построены варенные дама", для на
местника,, л,1бернатора, етщо-вщег-иатара,; для ирясутстшеипых мес-т,.
для главного поста отейшх караулюй. Доена1вТи по тему! йрееяениг бы
ли громадные и располагались в та
ком порядке': квартиры высших чи
новников по южную сторону пло
щади, фасадом % храму, корпус при
сутственных мест по—запасшую, фД-

садом «а восток, гауптвахта — в се прото-ерее-м, с подносом, покрытым
веро-западном углу, шлШфоркю ш алым бархатом, па котором покоил
полдень. Конечно, дама отделкой но. ся крест, Еарпачав делал 'неимовер
Могли похвастаться., в» убийств® в ные усилия ветш ать забытое ч:ле
Доме наместника было удивительное, во, но поймать его никак ей удава
веде ковры, шешйояы© занавесы, лось. А время шло. Публика уже за
на стенах картины, -мебель золоче метила затруднительное положение
ная .из Ганкт-И.етсриурга. |рагощш" оратора. Карпачев вспотел и почув
ны|й серебряны! столовый сервиз на ствовал слабость в нотах. Наконец,
60 персов,, а в громадной тройной сказав: «па те-» о-я передал протоие
зале, где происходил, как полага рею крест к сел ига место,, старая
лось до- церемониалу, прием, чгаюглш от- -стыда. В публике .раздался и
вов и вражий ири случаях торже сдержанный смея и серебристые- пе
ства коронаций или вдзоимедатотва, реливы откровенного хохота. Это
илй в»1сше|с№вя oaialarpletonjoiji ейо вели • смеялась Евлампия Павжтеа Незло
чомга и в другие дни,, находился бива, молодая жена престарелого
троп тод бархатным балдахином с улравляющ-его кайенно-й палатой:
гооудащгоеигшм гербом и втевы- Евлампия Павловна, находилась в
шался он на трехетупейноМ' подно связи с Карпачеозым и только что
жии, которое тоже было некрыто дала -ему чистую отставку. Это, было
алык бархатом. Чиновники и' другие i давес-тно всем -в городе, не исключая
лица в торжественный дни, когда ж супруга. Смех ее всего больнее
подходили к руке наместника, то уязвил Карпачева. Он- сидел угрю
склоняли! колено на второ! либо на мый и злой, стараясь т е кем нетретьей ступени подножия, глядя по встречаться глазами. «Что это? Что
росту. 6)i A' wu: остань* Евгений Петро это-—дума® он,—никогда со вшой не
вич Еошййн, геяералгпоручн1к, был - облучалось ШаШва, всегда! речистый
мужественный,, вида величавого, во был, никогда за словом в карман не
истину достойнейший -представитель лез, а туг «ню! Черт меня дернул
высочайшей власти. А прочие иере'д' просить речь эту написать. Я бы
ним особи все равно что мелкие сам сказал и' все- было бы хорошо...
птицы перед орлбм. Конечно, граф А этауто подлая Вертушка с какой
да- барок Стротаиовы противу Евгто радости смеяться выдргала!... Пого
пня Петровича, может, и превыше- ди, я тебе припомню, чертова кук
были знатностью рода, да вида того ла! ».
Ие имели».
...Праздник подходил -к концу. Гу
Следующим номером ■программы бернатор уже уехал,, солидные щ в
было nofflfieciGiHne: наперсного креста сидели в соседних, комнатах за кар
заштатному йротошерею и црашкая тами. За пиршественным; столом пи
речь городского головы Карвачевя. ли кофе ошдельнре группы гостей.
Во здесь произошло событие, совер Тут же находился -и, Еаршаиав, -мрач
шенно нрпр'едвидеин'ое. которое йото ный как туча и совершенно- пьяный.
том, в конце вечера омрачило празд Евлампия Памавна через стол, ду
нество неслыханным
скандалом. рачась, сказала, обращаясь к КаргпКарпатав, выучивший наизусть р е в чеву:
—- А вы, Александр Павлович,
составленную для него’- думским сек
ретарем, забыл первое слово этой оказывается, 'замечательный оратор,,
речи, а справиться со списком -речи у вас учиться надо ораторскому
быт неудобно, список-то в кармане иокуоьтву.
Но Щ успела она Дометить ©той
был—надо было его доставать да
еще и очки вздевать. Стоя перед фразы, ■как Еариаме® вскочи с Ke
rn

ста и, стуча кулаками по столу, за
кричал неистовое
, —' Как ты! смеешь,, шлюха, надо
М!ШЙ ИЗ№ЙШ№Я!

1йшштш.я Павловка взметнула и
упала на руки йойошеа^ега давале-

.pai; з а т е и е е у в е л и в соседним» к ш г
н а т у , а К а р а ч е в а с -трудом ч е т в е р о
м у ж ч и н ■у т а щ и л и в д ругую сто р о н у .
-П олучи лся, н е б ы в а л ы й , н е с л ы х а н н ы й
ск а н д а л , н ад о л го л о т о м за н я в ш и й
у м ы ж ярый® п е р м с к о го о б Д с т в а .

ГЛАВА

—• Опять этот йемец!
Г у б е р н а то р сб р о с и л очки н а бу м а
г у , к о то р у ю чит'ал, и , о б е р н у в ш и с ь ,

крйквул:

-—• Захарий Михайлович! идите
сюда. Читали м у з у горного управ
ления? Какой нахал этот ДиТершИ
Здесь был тише- воды, ниже травы,
.а как перевели эту горную шайку
ъ Екатеринбург, так сейчас же за
знался, Омотрате, он уже начинает
лева учить, нравоучения читает:
«Смею заверить, ваше превосходи
тельство, что. непринятие вам® не
медленно строгих Мер может повлечь
за собой -нригаравшш иоследетвдя,
которые лягут всещедо на отвегг
ствен-йость вашего превооходительгша»... Каково'? И это начальнику
губернии уездный чиновник!.. Не
понимаю и никогда не пойму обо
собления горнего ведомства. Для че
го было переводить его. из губе ой
скоро города? Губернатор—начальник
губернии, он должен об’ед'йнйтъ все.
Пусть ведомства са»шстюапжШЩР вег
дут свои дела, ко общее наяравйиwe. так сказать, тонус деятельности
губернской власти должен принад
лежать ему и только ему...'А теперь
что же? сатрапия дакая-то образова
лась
в Екатеринбурге... К
чему,
снра1шявае(тоя?! Н е понимаю я ire
понимаю! Вы, Захарий Михайлович,
шлгютгго ему хорошую отповедь,
пожрете, в штиле, та® скавать,
шйушешшя..; Вы это умеете. Потре
буйте дополиительных сведений... И
действительна —- т о л к о м он ничего
здесь не 016’яоняет.
П равитель
п едагеды вА
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канцелярии
стоял в
п о зе,
и зо гн у в ш и с ь

II.

крючком, причем ето лысая, голова
как. бы висела перед креслом губер
натора), и слушал рассуждения начальдаш о благоговейным внима
нием. После н|хгасяшш(чшя. губерна
тором да® «дшотйтмьнма сведет
йй я > ирашйтелъ кап-доля pini искусно
имбриши на лице выражение, заме
шательства.
— Простате, ваше, превосходи
тельство, » премного винонат, в отноше-шш горнего управления имеют
ся приложения. Я на успел их пе
редать нашему прешсходитемству...
чрезвычайно важные приложения.
Ваше лревосходительство1, конечно,
верно изволили аттестовать Дитерякса, во в данном случае дело дей
ствительно во терпит отлагатель
ства. Положение очень серьезное!. Из
докетеняй Карабашсайого, Каргиншг
го и Бугалышинского заводоуправле
ний видно, что там почти открыто
подошшжетоя бунт, общи® бунт на
■Еоеж этих заводах. В ласу собирают
ся тайные сходка. По заводам р-аа’еежает какой-то старик,, который
веще ©смущает народ -против за
водского Начальства, Это, ваше ирево1сходи1те!лъств'0'. кадайото «летучий
голландец». Его веете Донят й нигде
поймать н© могут, а он, мёвду тем,
рядом где-нибудь, то тай, то здесь
прошшдаит бунтовские речи. И его
везде слушают, ваше .ирешошдат глиптю, его как пророка ждут,
наше нревосх-ядитвльствб'... Вот где
т т ш % ... Это, может быть, ионы®
Емелька Пугачев, ваше прешошщителмжео...
— Ну. уж и Путаче.в. Ие пугайте,
Захарий Михайлович. Мы пока1 не

вирм прямых ладдаатедш®. Воз.можно, что там и®'мухи о м а дела
ют. У страха глава веяйки, как го
ворит пословица-.. Нельзя же, в са
ком деле, усмирять бунт, которого
Лет.
•—1Ваше ирвооходителвсТЕо:,, я не
все успел доложить. Бугальшинское
завсдоуправление доносят, что. там
обнаружена покража тридцати ру"
жей из заводского склада. Заводо1уйрнвдепие полагает, что это не
простая кража и что имеются осно
вания пющойреватъ. участие а шй
некоторых .заводских приставников.
Кроме того, другое' заводоуправлепие<—'Еаргинскоо доносит о крайне
вредных п опасных разговорах, , ко
торые вел с рабочими лекарь карабапйжлх заводов и что -будто бы от
этих разговоров все- и пошло... По
ложим, теперь этого лекаря ужо
нет там, он переведен главным
правлением на высшую должность в
Петербург...
—I Как это так?! '—•скгал губер
натор, начиная раз,дражатьая.—Обви
няют ;в возмущении рабочих и пере
водят на высшую должность?...». Не
понимаю... Но нее равно, если его
там нет, то незачем и говорить о
нем... А что касается всех этих
россказней, То если и 'есть в них
доля правды, то мы все-таки не мо-'
жем принимать строгие меры неиз
вестно против кого...
Напиши
те, как я сказал, хорошую, отповедь
этому... Дитерйксу... что нельзя за
тейыо с обухом бегать... Потребуйте
дополнительных сведений... Ну, при
бавьте, конечно, о том, что. нами
принимаются меры к усилению
местной полиция и к тайшоиу наг
блюдеишо за поведением мастерювъя и заводских служащих. А в за
ключен^ поставьте его... этого
Дя,тершая в известнюстъ, что мы одвовршенйо сообщаем о тревожном
положении па заводах управлению
бригады й просим! бригадного на"
чалшйка иметь в виду возможную

экстренную необходимость в отправ
ке па заводы крупной воинской чат
сти... Так Жт—пожалуйста напиши
те, как я сказал и поскорее. А ■до
несения заводоуправления дайте мне
■сейчас же, я их прочту сам:
Губернатор, вида»,Лсщйенный
и .раЭДаеадрванйый, едва заметным
кивком головы дал понять правите
лю канцелярии, что аудиенция кон
чена, я, надев очки, занялся чтением
поданных ему к подписи очередных
бумаг. Отвесив снаие губернатора
почтительный поклон,
правитель
канцелярия повернулся и засеменил
мелкими шажками к дверям, а за
творив их за собой и очутившись в
подвластной ему канцелярии, он
сразу преобразился, приняв велича
вый вид благосклонного, нс строгого
начальника, знающего себе цену и
умеющего поддержать свое достоин
ство.
Правитель канцелярия с головой
погрузился в очередные дела. В са
мый разгар работы ему доложили о
горном начальнике первого округа
Лещинском, только что приехавшем
из Екатеринбурга о особый поруче
нием от горного управлении. Заха
рию Михайловичу был давно -знаком
этот юркий П'оляк; всегда привозив
ший от главного начальника горных
заводов волнующие сообщения.
•—. Очень раз вас вйдеть, мйотоуважаемый „—приветствовал Захарий
Михайлович : входившего Лещинско
го,—но едва ли вам обрадуется, его
превосходительство. Он говорит, что
вы там н Екатеринбурге любите-, т
мухи слюна Делать. И в самом де
ле-.,—.никакого буата У вас нет, а
-вы уже требуете ■строгих мер.
— Уже есть, дорогой Захарий
Михайлович, и даже не один, а ^це
лых два. Б Полдневском. Еарабагаюжаго округа толпой- рабочих избит
смотритель, -,тв Бугалышинсйом! за
воде бы,» покушение своим на са
мого управителя. Но это, так ска■зать, цветочки, а ягодки еще -н:о- се103

зрели, до не дай бог,, чтобы оет сюр
авелн. Имею доложить в я в его
вревосхдатежтву строга конфщев)'
цианшие. сообщение. Я уже был в
ярйемабй, но чипшшж не. допустил
меня в его щшосхадитеяь'сщу:
приехал управляющий государствен
ными! имуществами и садит там
Щ ш lie целый час. Будьте добры
доложить. Дело, не) терпящее отла
гательства.
—> Чего же1 вы хотите, уважае
мый? Чтобы! его дончитхадительство
сказал посетителю: уходите), мн)е; е
госящииом Лещиисшм ПОГОВОРИТЬ
надо?
—- Но поймите же, до» большой
госуДа-догвенной важности, а там
обычные текущие, дела. Я убедитель
но прошу доложить. Его йре1воеходйтельство не знает, ему не доклады
вали обо мне, он может уехать куда,нйбуДв. Заявляю официально, если
сегодня я не получу аудиенция, то
ютеышшо о курьером донесение об
этом его превошодатеаьству глав
ному начальнику горных заводов.
Ах, какой вы... да„ может быть,
его нртЬйходите1льсТвО: ужо свобо
ден.
Захарий Михайлович встал и, от
ворив дверь в канцелярию, спроса®:
— Уехал Фридерме ил® все еще
у его иревоехадительства?
Он 'вернулся на место, 'едва сД]арживая досаду.
•—■ Ну, вот,—укоризненно про
молвил Захарий Михайлович, ирююжая Лещинского,'—его превосходитольпто свободен. Он, конечно, вас.
примет.
Захарий Михайлович покачал го
ловой,, подошел ж двери, в которую
только что выше® Лещинский и
стаа прислушиваться. В кабинете
губернатора царила тишина, голосов
не. бьйо слышат». Захарий Михайло
вич хотел было ужш удалиться, как
вдруг явственно послышалось 'Недо
вольное восклицание! губернатора, а
затей высокий тенор Лещинского.

Захарий Михайлович пересек на
цыпочках соседнюю пустую комнату,.
Здесь он, как всегда в подобных
случаях, остброжно йриШисиш ухо к
дверям и стал слушать.
-—■:Вы бор знает, про рассказы
ваете, господин Лещинский...—гово
рил губернатор досадливо,—сказки
какие-то.
—- Извините, ваше np!e®oicXo!pтояьство,- -возражал. ЛвщийскиЙ... Я
послал его нревосходИтельствбк;' гос
подином главным начальником гор
ных заводов не Для того,, чтобы рас
сказывать сказки. Несколько масте
ровых, которые распространяли, эту
вредную мысль, арестованы) и под
присягой Показали, что ею зараще
но чуть не все горнозаводские наюелеэде. Рабочее, управление заводами,
ко нечто, нелепость,, ваше, превосхо
дительство, но тем не менее такая
мысль, хотя она смешна и нелепа,
владеет невжеетвйишш умами и
может поринуть их на сумасброд
ны© ПОСТУПКИ...
■
—■Нс» вы, господин Лещинский,
•рассуждать-To умнете? Как .может
обравкшггъся рабочее управлеМйа за
водами? Рабочие прекрасно: знают,
что власть им этот ни позволит.
Значит, для того, чтобы образова
лось, рабочее управления, надо преж
де всего низложить существующую
госгударствешую власть.’ А если это
так,, та выходит, что рабочие зоюумьшг.юют против государственной
власти, готовят против нее восста
ние. Однако, вы этого не утверж
даете, напротив - вы решительно
эта отрицаете, вы говорите, - что
■среди торюзаведсяшго населения
распространяется мысль образовать
рабочее управление заводами при
существующей госуларствеиДОй вла
сти. Получается явная беСомыслица'.
Нет,, господин) Л.е-щпнский, рабочие
не могут так дум)ать... Передайте
господину ДиТериксу...
— Его превосходительству, гене
рал-лейтенанту Дитериксу?

— Ну, пусть,—гёйералдаейтеиап - правился к своему щеьмбивому
ту Дитерис-у... что я шршяй к столу.
Захарий Михайлович поспешно
свеяешио его едабщемШ А на- йасьМ'.яш.й! запрос от жпшмедаителъно ретировался; к себе в кабинет, где
получит письменный ж© ответ... До погрузился в размышления,, пытаясь
смДанья, господин; ЛепдеишШ.
осмыщщть паделушаппый. им раз
Губернатор мододцеиато поиернул- говор.
ся на каблуках и решительно на*
ГЛАВ А III.
Но мер© 1яымпщн-юсн адатом® жалась недолго. Начавшаяся слу
Каримову ирнходалось все1 б наше чайно ша прихоти веселящейся бая бояШе нередовздять ведерие. дела ры(ви после катания на тройке за
многогаисданвым .доведажшьйг в' зее'г город в пьяной шмйаши, где Карг
•дам агентам. Ов уже давно но нро,- начев превзошел самого себя бесдадял прежнего дешодаш рвения я ш.чбмшшп весельем и ухарством,
занимался дедам1 лишь в то! мере, am я порвадась тоже но ее придал,
Евлампия DaiBTOMa меняла часта
в какой это-нужна было для прекукреждащш воровства и Для того, Отои прийяэаяиоюти в истории ее
чтобы! я© упустить подвертываю были в подробностях известны всем
щиеся. здгордо «яюйфнвскнв кок- . пермским даМм, во- era осведомлен
woiaiuni. Одшию, дело шло к шири ность была,, так .сказать, частного,
лось сайр собой. Кармане®, бывший порядка. Наружно ■приличие не, на"
раньте треакьнштком и позволявший рушалосъ, были только слухи, а яв
себе вьюйвку! тошыко в искаюад* ных доказательств аарушенйй су*
теаьиыо да®,, поютепенш все; больше прузйейкй! верности пе было. По
и больше нтягн'налсл в пьаиый раз этому.. строгая Псшшда. в лире
гул. Чистые; деловые поездки «го, пермского -бомонда смотрела погка
по обычаю российского купечества, со- сквозь пальцы на .ее нрхождення.
'Шйоаддадшжш: равнудаишмм «рь Но ([Осло разразившегося на юбилее
гияйим и долгое проживание- на Ни жавдала с Еарпатавш положение
жегородской ярмарке, щ& дня ухо Е вШ ж ш Пап.швлы в обществе поь
дили Яа дадавыо хлопоты, а мчи шатнулось.. Ей грозил йодный бой
на кутежи с тафешаатаашш.пе- кот общества. Она Избежала этой
Мчкавд, омнчагоевьно шбший Кар- ■ кары ценой неимоверных усилий ^ и
лачейа го дедово® колеи. По, утрам унижений, после, об’езда, всех наибо
голова его всегда бьиа как в тума лее влиятельных дам.
Карл азов был на несколько не
не от .вчерашней попойки, а после,
идущая он уже опять бый пьян,, доль отвлечен от беспгдабудюто пьян
хотя, благодаря колоссальному здо ства, пока длилась его связь о Не
ровью, вре-гда Тверда держался на сдаешь б!, в это его спасло. Правда,
ворах ж IS терял ни рассудка, на готом, щ ш в у Неедобинай от
связности) рйчи. В шмиотие трезвые ставку, ов закрутил пуще прешрего,
дн® он чувствовал тревогу, совйа- во это продолжалось йедашго. Тут
ва!Я, что разгул пе доведет его да помогло одно привходящее' обстоя
добра,, что он катится в пропасть, тельство. Дело в том, что в трезвые
что надо остановиться, пека йе/позд дн® Еарнмевш овладевала навяз
но, да т другой день забывал тре чивая идея, которая потом йе пови
дала .©го и в дни последующего
вожные мысли.
' Бш связь о НдаЖбшйоЙ продал- пьянства. Встретив случайно. старо
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го знакомого. главного бтавдтфг
ншштйнсвих завода® Ломакина, Карпачев узнай от него, что Сухоложский одшмателБИо иршотажя и
ищет покупателей т только safiir
дав, во и своего петербургской} ржа
со всей обетаношай! Это чреши тай
но .®аявтвреюова®)| Катшшва, а ког
да Ломакин показал ему отпет по
никитинским заводам за последний
год, Карпачев ахнул от удивления,,
заводы дали 108 процентов чистой
прибыл! Ой тущ же, пТориТав в
уме своп ресурсы, решил купить и
■накигшсюе заводы, и Петербург
ский дам Сухоложыдах. Кроме соб
лазна громадной прибыльностью де
ла его; увлекало то, что ом, бывший
крепостной князей , Оухоломских,,
будет их преемимкщ. '
Как-то утром после грандиозной
попойкн Карпачев прослужи с мучи
тельной толовиой болью и смутным
мзшйием необходимости сегодня, же
голожить конец .пьянству. «Со
пьюсь... пропаду... все растащат»,—
с тревогой и возрастающим беспо
койством думал он. Умывшись, ом
потребовал пласт етс-ло® капусты) и
слава лег, положив его на го
лову. Это испытанное средство от
похмелья насколько оправило Кариачева.
В рбычный час он) вышел в сто
ловую и застал там жену, уже соби
равшуюся уходить. Вглядываясь в
ее большие:, ясные,, слегка насмеш
ливые глаза, в ее свежее, веселое
лицо, пышащее 'здоровьем и казав
шееся ему Теперь таким милым, у
вето тоскливо заныло сердце, он по
чувствовал себя как бы очнувшимся
от) кошмара. Ему было нешо)вйТно,
как это случилось, что ои променял
ее яа беспутных баб и! девок и
сам сознательно оттолкнул ее от се
бя. Это был» в начале увлечения
его Евлампией Павловной. Ему смут
но припомнилась дикая сцена, в к г
торой, ои -вел себя ш : скотина и
дурак. В слепой ярости ои кричал
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тогда, что она ему надоела и что оп
только из милости держит ее. у се
бя. «Ешь Мой хлеб, да только знай
свои место, а в мои дела не мешай
ся!» Вот втерто своп слова о® хоро
шо пошит, как и то, что Таня ему
на. это спокойно орреййла: «Хорошо,
Александр Павлович, я в наши-дела
не буду мешаться, по и .вы в мои
не мешайтесь. Мы тетерь чужие и
хлеб ваш я есть не буду, я посту
паю помощником библиотекаря. Жа
лованья мне хватит. А д а ваш ве
сти буду, пока тетя ш вернется».
Карпачев не счел нужным .вникать
в эти женины слова, они казались
« у бабьей дурпопы». Уходя, он
крикнул ей на прощанье:
-—• А ну тебя! делай, как знаешь
—мне какое! дело!.
Вспоминая .все' это. Карпачев на
пряженно. думал о Том, как загла
дить свою вину веред ней, как вер
нуть старое, во ничего не) приду
мал. «Ну, об этом рано feefflefpbl гово
рить, решил ой, потом’ надумаю, бу
дет время», А вслух «шал:
— Погоди, Татьяна,’ не. уходи,, по
говорить с тобой надо, посовето
ваться. Вот какое дело, заводы по
купать хочу.
Тайя: заинтересовалась.
— Камо, заводы?
— Да вот теперь об этом думаю,
го ли никитинские1,—•промотался
ведь Суяолоокскийгто, то ли карабашсжие, —■Корыбут-Дашкешч умер, а
наследники разделиться иа могут, в
Деты® все. обрагить хотят. .
, —1 Да как я, Александр Павлович,
советовать буду, когда Ничего fee
знаю?..
— Погоди. Нивитяйские Хочется мне
купить и Дом ихний в Петербурге со
всем .имуществом,слышишь. Вот как
есть па княжеское место сели бы,
да Дорожится . боли» Сухсшш шит
то—другие, иш ь, по!К)уйа|Теии есть.
А карабашские-то задагено1 купить
можно, наследникам не терпится деиь-

пи получить,
сйеднико-в-то.

а

пх

целы® рой,

на-

-— Вам лучше видно,, Алеийндр
Павлович, ita.io узнать, как. устроены
заводы, какую прибыль дают.
-—- Верш». Ликитант», шутка
©вавать, руиь на -ру(иь дают барыша,
а сколь кар-аб-ашские,.— не знаю
еще.
—- By, так осмотреть их надо.
Наймите инженерю, Которые- луч
ше, те и куште-, если: -дорожиться
счемь » бу|дути А я бы, так-йа-рабашшие! купила. Когда- поедете: ту
да, наврите- меда о с«бо#. Еще: раз
бы мне нош-отреть на то место, где
м м с: -сйцоа ЖИЛИ.

■
— И я тоже думаю,, раюследовать
надо. У мю-н-я уж есть яа примете
один молодой инженер. ЙонравЛя
мае. Деляга, говорят, все знает.
А в черном1теле: держат его-, смирен
больно.
Вскоре после этого'разговора Таня,
возвратясь как-то со службы, не
узнала еврей минаты. Она точно
сплою чар за несколько: чаео§. 'Пре
вратилась в роскошный чертог с
убранством, видима глубоко ироду
мандам. На ■Шар® -аидком месте
стоял erpo.ro деиавого- стиля пись
менный стол с бадьпйм букетом
красных: р|о| и1есшдйыш письменным
прибором. Прежний письменный стол
с нетронутым срдержанйем был Й ставлщ в сторюекй. На окнах и данрях -висели дорогие,, т шюусш вЫбе
ранные драпри; Па всей кюагяате, в
красивом беспорядке /был® разброса
ны пуфы, кушетки, канаиэ. По уг
лам стояли в больших зеленых « Я
ках,. возРышаишиес-я почти до потол
ка, громадные на.п.м ьт и вгдоДу мас
са ярких цветов и- декоратишной звг
жени. Пол был покрыт л-ертд-с-кйм
ковром. - В соседней -спаленке-, увидевдорогую красного дерева с бфойзонымм укршшейижи (Кровать, Таня ужас
нулась рсюнош-ыо ио1етешмюго убран
ства. Она была приятно- удивлена: и
8 И. Свго-

неволь по тронута таким миганием
и в то же: врем® гстроветена, •—
смысл этого -вниманий бым для нее
ясен. Шитому она насторожилась,
когда в комнату вошёл, благодушноулыбай-сь, Кармачев.
—■Ну, что-? Неужели не поирашг
ДО'-СЪ?

— Ах, Александр- Павлович, такой
роскоши я и не видывала. Опж-йбо
в-а:м„ на только зачем это:? Мне- веди
ромо-шв не надо-.- К чему девьти
тратить?
— Ну, -сказала тоже. Деньпгто- у
меня, га® щенки—-девать некуда,.
А вот ещ,е: в придачу... Деньти -здесь
завернуты-— пять тысяч. Вовщв,
!чем в контору за ними ходить, луч
ше- при себе иметь. Паложи в пись
менный стад, секретны® ящичек там
есть, когда нанадабятся—сколь надо,
стбль и возьми...
—- Что вы, что' ш . Александр
Павлович, — вмтошапмлаеь Таня, -—
на что- мне- такие- деньги? На расхог
ды т даэду немного надо-,, ,а на себя
я ©вой держу...
— Ты вот что, на дуря! Смо-и.
дарЖу! Скажет тоже — курам на
ем-ех! На что мне- твои свои,, коли у
мюя их горы лежат зря!' Та, ,что
даю тебе: — йен одна, что- пята®, - а
ты,! —-свои!
—-•Так веда уговорились
мы,
Александр: Павлович. ВЫ cater всегда
говорите-, угово-p дороже денег.
— Ну, какое: там уговорились?
Пьяя бЫл, .как скотяша... Да я- ведь
тебя но трогаю — чего боишься?...
Бери, бери’ Й не:'жалей их,, как- Ш
как, а: Ьс-егТаки перед богом и людь
ми: ты жена мне, в церкви божье®
вейчайм. Стало быть,*- должна ты: по
мйе равняться и «деваться не- хуже,
а- лучше других... и-нее такое ир-оч-ен.. Берн бери! Все равно- обратно
п|е! возьму. Твое- дело—куда хошъ,
туда и де®а1, хоть' з:а я ш ш вы
кинь.
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ГЛАВА1 IY.,
Старик Никита СТ'еианюиич Олейаг упадет голосов,, те и будут судьями.
рев, только что отоспавшись на по А много! не надо их•—-пятерых до
латях в .избе Глушкова после- даль вольно. Что; суд присудит, о том до
ней поездки и сада с хозяином на время Не- говорить, а когда дело бу
голбце, щйхо -Шерил,
стараясь, дет сделано, яу, тогда уж1всем об’ячтобы слова ael долетали до. суетив вжг'Ь. Допреж сколько .людей сгинуло
шихся около! потки баб.
зря. Всегда, йеДь,, так было, терпят,
—■Так ты. теперь каю, Потай Манг терпят да вдруг терпению конец пря
е-ймыя, думаешь? Не даст ведь царь дет, возмутится -народ, пристукнут
я м . кр!еЬтъяЯушка1м:, а рабочим; и когспнибудь j0i3; началььстг.а. А тут и
шдаинй заводы ие доверит. Это> у;ж пойдет порка, острог, кандалы да в
верна Стаж быть и поморить нечего Сибирь. А .ежели тайный .суд будет,
о том, чтобы рабочим самим .заяв так,, поди, ищи его! Где он? Может,
к а » .править. Волю надо добывать — в -Еарабаше? Может вЁ'арте.? Может,
вот то . Я сколько равен говорил в Б-угашышо? Может; в Никитинских?
наш е, — пошлем, мол, да я н заь И придраться ни , к кому! нельзя...
водам ходоков,, чтобы -везде готови Ну, а как решенья- испюшйять, об
лись да -знаку зараз встать.. Сколько этом поговорить надо.
pale и на сходках об этом решали,
Глу1нпшву н:е нравада-сь речь Ни
а толку все нет, райговор один. Кос киты Степановича; он нисколько раз
торий год этак тодчемш-... Я вот пытался прервать ее,, но да своей
хожу на заводам, да что один сде привычке] к порядку воздерживался.
лаю? А ведь дело; вервое!. Только Наконец, видя, что тот да. собщает
Начни зараз хоть в двух-трех местах,, ся ничего’ прибавить! к сКаЗанно!Му,
fietenpeiMeiHiaa
вевде; зашевелятся). стал -вшражачь, ыцнМп, взволнов^ан-.
А там, ежели здесь будем крепко ный„ но- с] наружным саккойствкем:
держаться, и по всей России кре
-—- Нет, Никита Отенаныч, не с
стьяне! подымутся. Ох. ир сладко и того; кольца начинать надо. Пантеле-ич
по другим местам живется — везде Верно говорит, если и по всем ме
волю ждут...
стам Подымутся крестьяне „ все! рав^
Я ясе думаю, это у нас разговору но; войско им не- одолеть. А когда
много), а йф|а’ нему ® на® за дело-то еще |Со!лиая|ььТо1 в нашу сторону по
шиться, никто! ножом Не знает. вернут? А что касаемо до тайного
Вот -ходоков теперь по Ж... Гам рес оуд!а, таю я тебе- прямо окажу: -пока
шили посылать. Дело, конечно хоро его- не переловят, много- людей замашее, да и то тагго ®Ш§даго их по йрасно; сгинет — измучат, истиранят
сылают... Ну, ладно; врав'умляют они парод. Не®, я таю думаю- Только; бы
народ, обсюазЫвают, а дальше что?.. нам’ казне показать, сшлыко ей ба
Вот я и надумал: суд над элодеями рышу прибавилось бы,, ежели бы нетайный избрать, — чтобы страх был, воровство ущ являющих да црнкнзчтобы опасались народ ТираайТь. И чидав да ожели бы' дело- как следует
об этом суде; в с » о-б’явйть — и вести, без урону и штабы даром добо
упраиляющям, и главному начальни ра не! .пропадало. У владельцев заво
ку,, и губернатору —■ноем. А суд так дов и теперь барыши, говорят,, не
-избрать, чтобы никто па звал, кто малые, -а казенные сплошь в убыток
а него попал, кроме! одбкйо, которому работают. Там только дурак не во
вое верят. Иусть ’ этому человеку рует, а Дело) через; пеНьмаоЛ^у -идет.
каждый на ушко скажет, даго он в Вот с казенных иг надо начинать...
суды указывает. И на коло больше Раньше -и на царя уповал,, а йогом
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размыслил, где -ему эк» дело знать.
Не в царе сила, ц в i,.i,
Казной
государство живет, ,бе® казны и царь
ничего Hiei может. А казна тюльио
одно знает, штобы депе-г у ей боль
ше! бъш, на .то она и 1казета. И кто
о# барыша много тулит, за того она
и держится... Хоть бы леснц-дм
довелось -самим рабочим заводское
дела править, тан и то каша свою
пользу увидала бы. А тут уж разг
говор был бы короткий, везде бы на
казенных заводах теперешних ушраг
вите лей порешили бы и рабочим де
ло бы л-реиоручиш. А та® и но дру
щм заводам.
— Ах, и чудак ты, Потам Максимыч, —-мрерваа Глушкова Никита
Степанович:—говоришь, хот® бы меснц-два довелось -самим! рабочим за-;
в о д е * дало править. Да! как доведаТОя-то, кто позволит? Исробуй
теперешнее заводское начальство
согнать да свое! посадить. Через нейеЦлю всех Ш пушек перестре
ляют...
—<Пет,, нбетой! Дело) это можно
даже- Очень просто устроить. Вот,
скажем, Бугалыш. . Управитель там
Баранов, Ерофей Петрович, пьяница
и паКоьтййш, басмросьшу пьет Да
над бабами и девками непотребства
творит... Мужики сколько раа убить
© г о собирались, да к все! приставники
©го терпеть но могут- Только- стражниками .и держится. А живет он один
в Г01СП01ДСКОМ доме:,, как перст, только одна экономка при ем. Вот ежели
бы1 тамошние приставники вместе! с
■рабочими; оговорились бы да тайно
схватили бы управителя да засадили
бы ta нотайноо моего вместе- с- эгог
номкой, а людям бы! 'Говорили, бо
лен, м л ,, и постоле: лежит т избрал®
бы новое! управление, стало бы оно
-вместо него заводом править. Зтаг
то можно бы и но месяцмдва,, а вс©
нолгода таЙно!сть соблюдать. А тейп
временем, дело бы шло по другому.
Потом за это время отчет бы казн©
Представили. Тут бы и обозначилось,

через юго зародам® править надо.
— Ну, -—-о сомнением сказал Ни
кита СгеИаныч,— мечтанье- это. Раз
ве! можно) этако® Дело надолго ю тай
ности содержать?, Болтать1 стал® бы,
иа чужой роток не; накинешь ш а
ток...
Рассказ был прерван мальчиками,
о шумом 0б8жашш1мм в избу.
— Тятенька! -—- закричал, запы
хавшись, старший, там стражники
но домам) ходят, ищут кого-то. Я н с
думал, но, дедушку ли1.
— Ну, вот спасибо, ребята... А
ты,. Никита Стеианыч, беги скорее
на гумно, ребята покажут. Снопы
там разложены и дрова припасены.
Затопи овин — будто хлеб сушишь.
Ежили Увидят тебя в ям©, скажут:
вот хозяин делом занят, на тебя и
в© подумают, А вът, ребята, от ого
рода- в гумну снег разгребите,, чтобы
след стражник® не заприметили -—
будто катушку делаете.
Не претим п получаса, как в избу
■вмалилпсъ трое стражников.
— Ну, хозяин, —- сказал один из
них, -—1 видел старика, Сатарова, по
фамилии? Ежели, у тебя он. сказы
вай, все равно -найдем.
— Беса лысого найдете-!—'закри
чала на ним старуха, мать1- Глушко
ва: —- опять го*г- переворотите-. Нету
здесь никого-, кроме! своих, нечего
зря кЛафея.
Обыскав -избы и дворы, -стражники
принялись за гумны,, которых всего
было Два, Глушйова да его соседа,
ЕоТОва, которые' вели хозяйство на
башкирских землях, а хлеб привози
ли сушить я молодить к себе д|оаю§.
Эти два! гумна сГрашшПкя обыскали
тщательно-, переворошили всю соло
му,, щупали соломенную крышу,
искали! и в ям!ах.
-Никита Степанович увлекся Делом
и Принялся сушить1 хлеб по-пастоящему. Просушив одну насадку, он
дрИияЛся за другую. В разгар рабо
ты, когда старик тащил охапку
сполов, появились страданий.
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•—• Ты кто такой,—спросил один
йа них Никиту Отеранониуа,—чтоло
я тебя шв видал раньше)?
— И я тебя томе) ire кидал, да
не больно соскучился.
—- Ты -балагур. Ищем мы старикаодного, Не ты ли 'эшо?
—' Ежели тестя Поташа Мадоимыча Глушкова ищите, так- это я и
есть.
— Приезжий? Давно приехал?.
— А уж больше иедеши здесь
oKoaialHiEBarac-b. Вот хлеб зятю сушу.
—) Ну, суши, суши, старик.
Сир в -овинной яме,, Никита Стег
-паиеШйч заново шередумал свой :равгошор -с Глужвопым и решил, чТо
пусто© он говорит, что у ноте продао/ ум за разум заийЛ. «Какая та
кая казна?—размышлял) он,—каша
это'и есть то самое -начальство-, ко
торою в острог сажает -народ и сол
дат ношлает т усмйреете»...
«Ото-го, так оно) н позволит рабо
там a i-i мин править! Да хоть лоб
разбей., хоть миЛлйон барыша дай,
все равно Щ допустят рабочих -до
дола. А ежели рабочие сами сило®
это дело захватят, то не дай бот!
Ему' головы снимут, наго й Сибирь
сошлют на каторгу — другого: не
жди... А о рабочем 'щшшеиыг 1всетаки цойорить' пароду шамо. И в-ерие:
заводы барыша дали бы много. Пер
во на перво) воровства- -не было бы
тв о е , -второе—стараться бы стали.
Теперь иЗгДюй лил он работают, рабо
та хуже медведя кажется, а тогда
бы—для себя ведь с радостью -рабо

тали бы,, с весельем... да и то w
ли бы дало как следонада поставить.
Поздно- вечером, когда Мертвую
тишину нарушали только вздохи демемНо® оегаи, а- вылетавшее) из еоо
пламя лишь на краткие) мгновення
вырывало из тьмы сгошшй лосенок-,
к -заводскому двору, крадучжь один
за другим зджжкальзыоали темные
фигуры, которые после произ-нетенмя -ими пароля: «К П й к И Огеиашшшчу», свободно пропускались. В
темном сарае-, _в самом дальнем книг
цю его горела’ плошка, с салом, едва
освещая лица стоявших вокруг нееЛЮДей:
—- Ну, что:, все собралась? — песлышашея голос из темноты,—пора
начинать.
—- Погоди малость, еще кто-то
Идет.
Д|е)йст®ит)е)лъшю1, кто-то, сйотыгаясь
в' темноте1, быстро бежал.
—- Беда! — тревожно вскричал
Нбежашш!® молодой -парень, стояв-•
ш ин в дозоре у ворот:—по-лицая!
Начался переполох. Люди Тесни
лись, протискиваясь в каЛитку и
мешая друг другу.
— Не торопитесь, yonteierrie!—-воз
вышая голос, -оказал доменный ма
стер Пожидаев, 'могучим нажимом
плеча шастежь распахивай воротаты, Василий, иди -шюреда, иродади—-тут всего два шага. На. забудь,
вставь (Доски обратно- в забор. К
р р м спуститесь. С ботом)! А я ж
себе), на домну.

ГЛАВА V,
—- Ийкитвйише) хочу купить,
как-то -вот время обеда, Щ йраетг
шисъ ранее обыкновенного, еб’я-вм
Тане Карпачеш. Оухоладвий сбаТО
диет цену, покупатель-то отвалился, ,
иа;До быть. А нвмтивские куда луч
ше) карабаш-ских! Инженер —<штаг
ншнь, сказывал я?—-молодой, деля
га наряда-, говорит: этаких '8амЮ№>

по-йскапь, а механические там есть—
рааше машины делает, так в т яг
даретве, говорит, 'самый первейший.
Ну, и Дом ихний- -в' Петербурге- з-аюдно куплю. Имушесщю. ftajsole есть у
князе®, ты йоСзйощри—тебе сподруч
нее.
Таня ахнула1 и л т т с о т л ш па
месте.
. Ц'У ; , ;-i ii'i 1

■
— Да неужели в Питер поедем?
Да неужеЗй я тятеньку увижу?...
Ах, Александр Павлович, радрсть-то
самая ... А моща поедем:?
—■По весив собираюсь, только
раньше Миколы едва ж ивйнрь,
дела н;е пускают, то, да се:...
С этого дни Тайн стала мечтать о,
наекдаё дни и ночи. 0 сньг видела
только об отце да о столищ* горо
де Петербурге, о мотором: мото на
слышалась от Маисатовой. E l ntpr
тшшшсь,, мак она говорила: «ото
один ■ив лучших городов: Европы,
прекрасный, стройный город». Прель
щала ее и поездка. на: пароходе. Ей
казалось чудом, что судно бетает но
воде',, как будто само собой и что
это 'Шр его водит. Правда, диковин
ка эта не была последней но
востью.
Еще в 1819 году по Каме про
шли мимо' Перми, не останавливаясь,
два парохода в Волгу, - Построенные
в Никитинском заводе Сухоложших,
но она не У р а их видеть, потому
что тоща ее еще: т свете не. было.
От Варпачева она слышала, что
дальше:—от Нижнего до Твери они
поврут па 'Волге иа большом, благо
устроенном ййажирсшом нароходр.
А от Твери до Петербурга—на ло
шадях—не так далеко: всего 'верст
четыреста oi neM-fllo.
Таня салю воображения стара
лась представить себе теиершний
вид отца. Конечно, Синельников,
гвардейский
солдат,, проживший
шесть лет в столище, яе похож на
рабочего Синельникова. Конечно, он
сильно изменился, «может быть Настарел, у - думала Таня,—хотя ему,
кажется, всего сорок -лет с: неболь
шим. Вероятно, бравый мужчина,
видный, красивый. Александр Пав
лович рассказывал, макая у гвардей
цев-'нарядная форма. А та писем ни
чего да 1вщт, %ж он живет». Ха
рактер и слог писем Синельникова
хотя сильно изменились—ош уже яе
пиша по деревенскому образцу: «а

еще
нтамо
кланяюсь»,
«или:
«остаюсь жив и здоров, чего и вам:
желаю»,—«о все же живого описа
ния жизни и событий, о иотормх о-в
расскшываа, не было 'в его пись
мах. Был сухой перечень фактов,
или краткий, эпически бесстрастный,
перестав эпизодов! из его жизни и
служебной практики и только. Лишь
кое-где: прорывались живые Нош,
жалости и возмущений, тоща он; го
ворил о тяжбсти солдатского житья,
или о муштре, рекрутов, или о бес
человечный истязаниях солдат на
чальством,
«Ходить по городу нашему брату,
солдату,—писал Оииежьйиков в одиом да писем,—сущее божеское зкг
казаяие. Идешь это домой и Ду
маешь, поможет ли гоеНсщь до дому
добраться, или шесто дамуто на
гауптвахты придется иочь ночевать?
Кругом офицеры! ходят. Каждому на
до .честь отдавать,, а ежели; генерал,
Так вЮ
1 ф|)у;шр сшайошцься, руку под
козырек, потом полуоборот сделать
и проводить начальника глазами да
тогда только да,лым игт®. А там,
глядишь, опять офицер,, опять генерал. Blefta),' ежели кото не приме
тишь: подзовет1, выругает: «ты что',
сволочь, честь не: отдаешь?», и: на
гаупграхту ношдоп,), а то и по морде
даст. Ну, а ты руку держи у ко
зырька ml молчи. Который горячий
солдат, яр стерпит да сам офицера
обругает, того в дисциплинарны® ба
тальон,. А оттуда не; вырвешься —■
там До смерти запорют». «Беда на
ученье рекрутов смотреть,—ййсз,л в
другом проще Сшелындмов.—рдьми на столько: учат, столько: до1морде,
быоТ, слова доброй не скажут. Дру
гой парень: только что, из: деревни,
оробе!ет, не сразу поймет,, что: дядь
ка ему гоиорит, так тот его со ще
ки на щеку Да1 в зубы ому мулатом.
А парень -от бдая-то и последяий
разум потеряет. А я Живу ничего-,
слава богу. Пт начальства обид; да
имею, Кормят хорошо. Комнатка у
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мели своя. Утер-офицером: произве
ден. Город огромный. Дворцы какие!
Улицы прямые, как в -ниточку вы
тянуты. Народу на улицах конца
нет. Вдут и идут. Екнща на музыку
хожу, на гулянье!. О тебе, Танюшка,
соскучился. Бее Думаю—увидимся
ж когда?».
Радость Тани, однако, была ненродолввитйлъной. Но иреши» и двух
недель, как в планах Карпачева
вршвошел крутой поворот. Наслед
ники Корыбут-Дашке|Вша1 пошли на
громадную скидку о об’явЛевш® цены карабащашх заводов и тем за
ставши Каршичева переменить ре
шение, то-еоть, -отказаться от по
купки имений Сухоаожсшх. Для
Таши это был страшный удар. Они
была безутешна, и горько плакала.
Напрасно Вартане» пытался ее
успокоить обещанием непрем-енно
е’ейДить в Петербург,, как только с
делай потише! будет. «Да зачем ты

так убйваршшгто'? Не ныне, так в
будущем году беспременно щ®Дим.
Мне самому Петербург хочется aoiшотретъ. А одинУю год потерпеть
можно».
Осталось одно жалкое; утешенье
еще раз йосмотреТь в Кярабаше на
ту хижину, в которой они жили с
отцом. Карпаче® спешил, просижи
вая с инженером и бухгалтером за
отчетами, бухгалтерскими книгами! и
чертежами ежедневно1до поздней во
ни. Накануне поездки, отправив впе
ред инженера,, Карнапе® об’явил Та
не:
— Завтра едем. Собирайся надол
го, там все заводь! надо будет
осмотреть, рудники,, прииски, скла
ды... и лес тоже весь из’езДйгь, все
вымерить, все. сосчитать—цэюог ог
ромное. Месяца два, а то и три про
живем. Я так думаю, в Еарабаше
будем жить, а- оттуда и ездить во'
все стороны, куда надо.

ГЛАВА VI.
Побдшм ‘Вечером в Бугалъшянскш
заводе у плотины, вблизи фабрвд/
ных ворот выходившие; из завода раг
бочио как бы случайно задержива
лись. располагаясь грунтами среди
усыпанной шлаком в угольной пызыо
площади. На самом же Деле их лргг
влекал господский дом, стоявший в
полугоре у вративоиолажного конца
плотины. Дом был ярко; освещен и в
окнах его мелькали движущиеся фи
гуры людей. Бо;лее любопытные,
держась в тени плотины, подошли
почти к самому дому. Изгза двойных
рам слышались тойот ног, крики я
востройное пение с- резко выделяв
шимися визгливыми голосами баб.
—• Опять баса тешит, окаян
ный!—угрюмо оказал ' пожилой par
1бачий.—-Мало ему гулевых солда■ток, баб, левше стал хватать! Это
что- же- такой? Были звери лютые,
всего натерпелись,- а этакой пако
сти дещреж и щ Видывали!... Доку

ne,

да терпеть будем?!... У меня сноху
опоганил, сукин сын!... Пришел
сТражник в контору, говорят, тре
буют... В контору! Зачем бабу в
контору? Пошла она да и ночевать
домой не приходила. Теперь муж ев
на принимает,, попрекает, бьет. . А
чем она 'виновата?
— А у Ерохиных Jfiewy тоже, уво
локли этак... начал были раадшыг
вать молодой парень и прервал риссКав -на полуслове.
—- Слышите:? —-обратился! он в
соседям,—о чем это она толошт?
Вправо от группы рабочих, у са
мого под’езда
гойпоДашоро дома
иймщйым голосом т о н я выкрики
вала и причитала баба. Рабочие по
дошли ближе.
-—1 Отдайте! мне ее! Сейчас же
освободите!!... Третий день; денШ до
ма1 Нет... Поды мыте требовали...
Три дни полы моет!... Знаю я, каши
далыНто!... Ой, батюшки!... Ой, Wa

тушки!... Что делают-то!... Погуби
ли девку! Запакостили!...
Стражникам1 сидевшим на щ г
пеньках крыльца, —< равнодушным
свидетелям: этой сцены, -—■видимо,
нйойЛ г.тушатт. причитания бабы.
Одни йз" них, mi виду етрпш% ле
ниво сказал,, обращаясь к бабе: с
добродушным яренобрщж.ейио:м:
— Ну, чего хайла-то разинула?...
Но убудет ей... а, может, еще и
■дабудет.
— Уйдн-ка лучше од грека... Ка
бы худа йе била, нагаай&ю иоие
сердитый.
Тут остальные отражийка загро
хотали
— Начета я йе боюсь!... Охалъ-Hrtra't.. Бейте, режьте!... все равно
подышать!... А д ату мае1 сейчас Же
подайте... Я жалаватьсй буду!... Я
да царя дай.#!...
— Ну, воййа, 6ai6ia:,, до; царя дале
ко, а да бота выш»,,—сказал1 тот
же Йр&мгк, -иди спать. Завтра я
тебе ее приведу.
— Бота в lag нет. ирида!—про
должала войить баба,-—разбойники!
Душегубы'!...
—> Ты! слышишь, баба!-—прикрик
нул на: нее: стражник,:—та® бы тебе
■и в самом дейе по заи1рййку ®е пег
шала!... (к!а!з.айоУ-уйди1 ош греха!
—• Что же эта такое; делается?—
сказал, ещхадя от Господского дома,
оожвлой! рабочий, пелызя вам такое
терпеть! Надо всем миром главному
начаЛввшу просьбу подавать. Не
для того упраштепей салят, чтобы
пакостничать да казиу приливать, И
его не похвалят за это!
— Верно! давильне!-—-поддержа
ли предложение остальные.
-—• Идем. ' иочтсйпые, на, другой
конец, к КаЛнИкийу югу, там1 сорт
ремся ж Дело! это обсудим. Небось,
и на пего управа найдется... Да
пусть 1Ш 1-ий1будъ в Рожкову забе
жит. Там приезжие,, караш ттде —
Глушко® да этот... старик,... Jpc
ого Слесаре®, надо быть...

К Калинкину логу нришй йемнюг
го людей —• йе! больше полотей.
Однако,; судя но вракам, далеко раз
носившимся ш морюайом воздухе и
сливавшимся в протяжный рев,
можно было подумать, что собралась
громадная многотысячная толпа. Все
были -возбуждены и кричали, переШМан и йе! слушая друг друга. По
рядок. пагвел инициатор сходки!, по
жило,! ' рабьей, Мирой Гуськов.
Взобравшись на вмявшуюся у лога
корягу, он заафичаш, покрывая шум .
ЗЫЧНЫМ! ГОЛОС»!:

— Почтенные'! Этак йе будет
вошку, ежели Все! будем кричать за
раз.-Пущай один- говорит, его по
слушаем, а йотом и других. Я уж'
говорил дане, надо прошенье подать
главному начальнику всем миром,
что нет, мол, нашего терпенья, что
Над бабами и девками негаотребейво
чинит и казну проливает, него не
начальник ой, мой, а пакостнак и
пьяница й что казенному Делу от
ве!го вред, а й© польза...
Оратора перебили протестующие
голоса:—па кой лид офошеМье?!...
покроют!...
— Убить его, сукина пли!
— Поймать, как выйдет, из Дому,
Да выпороть!...
—>Чего там много рактабырывать!... Йдам к гошодакому дому! .
На корягу, ставшую трибуной для
ораторо®, взобрался благообразны®,
степенный )Гимен: .Зайко®.
-—• Стойте! Стойте!... Ну, Пойдем
. мы, убьем его, а далмнелго что?
Пощума.щ: об этом? То-то„ вот, и
есть... Нельзя так, не разобравши, с
бухты-барахты... Мирои Иваныч дело
говорит. Попытаться надо. Но вый
дет—убытка нет. А я та® думаю,
уберут его и суд над ним иазначат.
1 'Верно, нв Для того управителей
садят, чтобы казну, зорить... Пода
дим прошенье1... Ежели не выйдет
толку, йуу тогда другое дело,, тогда
и будем думать, как йам сами злкг
дея извести...
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— Слушаю я,—йалюк'.тм;г Яеоивм надо., И за> все каша-матушка- пла
фальщепйи, выбежав . ю тошны к тит. Вот вы ® рассудите, сколько
самому берегу люта. где- лежа® ко казне! урону от этого происходит. А
ряга. куренный рабочий Иискарем,—- ежели бы .сшражнюовгта ко .всем
да -дайну даюсь. Подавал.. просьбу чертям,, да и управляющих с пркхотите? Гшшкшу нотаашшюу? А каичиками: туда же да сноп .рабочее
знаете, кто в господском дощ го управлений избрать, так, может, заг
стит? Не.: знаете?... А сам! Ширяе1в, водынто барыши дали казне больше,
правитель дел, прайай рука главно теперешнего ■вдвое, а1 то: и втрое...
го Нагаялмшка. Он пачшъяикойгто да; в1а;ш-т|01 завод, говорят!, и совсем
как хочет вертит. Он и просьбу барыша не дает,, а один убыток...
вашу читать будет... Ничего! упра«Это что же такое? —• дивился
вителю не будет, вас- же обвийойаг Глушков, слушая речь старика. С*тят!
ciapeiBa: дагаш ли он со мной спорил,
Сообщение это ш,шаш> взркйв ве- а теперь ма-ко! совсем по миому
говорит!
годуюипсх криков:
Идея рабочего управления, как
— Вот тебе и просьба главному
йаиаАйаку!
едивешневй» сошшжвое'' средство: т Как же!—ДоЗДёШься от них ба1вле®ия от кретостной невод®, уже.
давно владевшая умами бутданшияг
правды!
—- Колот»—одна шайка, рука ских мастеровых, была! принята
стойкий восторжеяйымй криками:
руку! most! '
—- Вместе казну пропивают! Что
— Бош это. так!
ж казна!
—■Что верно. та верш>!
—■-Небось, не Подгадим... показа
—- Motet деле сторона, поигоенг
айда,—начал свою речь старик. Сле ли- бы, как делам иоддасгопщеагу
сарен, залезая на корягу,—я не бу аршить.!
галышийский, а Щсе-тадж ходу вам
Среде шума и криков Мирон
к слову молвить. Для чего на заво Гуськов тщетно взывай) к « Ш ю ,
дах уйршляющке да прикадашш по -стоя на коряге:
сажены, да стражников •виишотя®1- . —■Так. кай же, почтенные? Пода
видшо? Как думаете? -Ведь не им® вать, алъ не подавать?.. Ну, так как?
дело идет.
Рабочие: вою работу Решайте: -—- та |и„ се ли... В'се-таки
исполняют, а мастера да надзира Надо бы подать, кто его- знает, —
тели делом: правят. Управляющие может, й вышло бы дела... Не; слу
да прщарчию тут и сяйсем не при шают! — хо-ть ты что хошьГ. Ах,
чем,, они Толаде то и- делают, что ты, iftatfej мой!
над работшу народом измываются, г
Не дебивпмеъ тожу, Гуськов
Йдй того, чтобы рабочий народ inter слев с корда®.
j» t?ho все сносил, страмяйвов це
Сходка стала! ,расходиться.
лую ору содержат. Уаравдяющиш
—• Бот, во'Дь, как будто: и дело
orpoejaei жалование! 0 Ш ш да во сделали-!—ю> досадой молвил Гусы
руют он® боШмУ ТОГО. 1.1 ВЗЯТКИ ко®,, обращаясь к ррйпйиш , кто
дитот высшему начальству, чтобы их т рабочее-то удавление дозволит?.
воровство, покрывали1.- Ну, и с
Пустое..,это... А зачем собрались, то
никам, хоть и небольшое жало- и забыли... Ну, парод! Вот теперь и
ваиънши платят, а все. же: « их толкуй с йймн!
кормить, поить, одевать, обувать
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ГЛАВА VII.
В Бодая* Варабаше зашодеиая
администрация' подола горячку: к
■приейж uoroto хозяина Ш № пуясш»
было afe яш., навести чистоту и
порядок—сто1 само еюбой, это пу
д а т Главное, что' тревожило уп
равляющего Ефима Петровича и
приказчика Дениса Васильевича,, это
тайная, непронедеовная но книгам,
продажа саседйему РФрушено.чу з.аадоуцрашепию трмдщайи яыкж и у
до® руды. Надо было как-то sainpr
татъ концы этого дела Потам обвал
штрека в; шахте Полмнешшш .руд
ника. Ж приведу Карпачева во что.
бы та iHM стал» надо там шшби»вкть работы Левые воздуходувные
машины—уж 1скоро1 два года будет—
на поставлены, а в трм-нче®ыре
' дня, или в неделю их не шютайнть.
Да вот и на Илшшшём прииске,
как на грех уж сколмш ведешь
•шжшьгока впустую идет. Пра’Вда,, в
жатом дел» во© зависит1 от удачи,
от счастья. Пши гп ш поделаешь —
не иопали! на: хорошую роюшйъ. А
все-там -в .здесь >Еэ#нккак проруха,
могли бы! шурфами проверить що|ё|жание волю,та в песках и йа ставить
работу на; Удачу.
В: шнторе писцы и копшбты6)
Корпеши дли и ночи над перепиской
отчета, о приложениями за 1845 год,'
в пяти экземплярах: для главного:
правления, для Варнаяева; для управ
ляющего, для конторы НДЛ1Я бухгал
терш, а счетоводы подсчитывали
Последние! цифры. Между тем баг
дан» во сходился на три копейки.
ПЬэтому бухгалтер риаш и метал,
он уже вот двое суток никам не ма
жет разыскать эти запропастиишиеся пуда-то три копейки. Худо! то,
что Шар Н01 ждет, иореииску; нельзя
останавливать. Стало быть потом
гдеод» скоблить придется,, а за это
может влететь.
В конторе, склониншись над ста
ями, скрипели перьями сорок чело

век.— счетоводы, копиисты, писцы,
за; которыми, ворно следил экзекутор.
Царила мертвая тишина, за стеной
сидели в особой комнате иршшчий
с. повытчикам, ,а по 'другую сторону,
в вм ещ ен ия, соединенном с ■канце
лярией аркой,—.бухгалтер, злой и
встре 1В01же!Нный. В обыкновенное .вре
мя «приказны 10» (так звали канце
ляристов рабочие.) чаще всего нииег
га не делали, били баклуши, t -. ii.iw
дШалй нил, что работаю®, н проводи 
ли время в разговорах. если на месте,
не: было начальства, а при нем го
ворили пш атом . PaerciBopibi обычно
были поха билле. Тонеры—другое де
ло; теперь спешка.
Вне службы р А л е ч е д в д ш канце
ляристов были: Пнины) 1. 1 1 1 i и»
то у одного, то у -другого, карты,
мира в мяч, в города®; в бабки,, уха
живание за девицами. На вечёрйнг
ках, устраивавшийся TOi у приказ
ных, то; у мастеровых, часто прейсходаии д р ам между придаюНЫми и
мастеровыми.
Среда приказных была вем ж есТвемйай,, развращенная, ш ит и в
помине не было. Сверху .донизу ца
рило ваушничество; кляу 1з ® Й т® б |>
доПОсьв. Из.-за выгоды! й для спасе
ния собственной шкуры ш! средствах
н е' стеснялись. А опасаться за свою
шкуру им п р и х о д и ть в сад а. Боже
сохрани опоздать на работу, или во
время работы затоварить громко. На
службу канцеляристы приходили в
семь часов у т р , уходили в один
надцать, в трй часа приходили ch o p
и работали до девяти) ве-чера,, но
обычна .сидели! больше) наложенных
часов. В конце месяца экзекутор под
считывал лрасж км ны е часы, пере
с д а в и йеДосидки. За пересидку
ничего Не налагалось, но она прини
малась во внимание! начальством. За
недобиДку ■налагались наказания и
штрафы.; Обычно орудшмй наказания
служили: .розги и «матренка», цада121

вавшаявд на шею. *) Драли &сошью
(после! сщроанвдивания). 3$ малые
проступки били но щекам, драя за
БОЛЮСЫ И1 т. и., иногда ставили
(младших ш возрасту:) коленям на
ворох; пьяных сажали я кутузку.
От наказания можно было: даастйс-ь
бавство®. (Хгучадоеъ, вся контора с
жсжутором во нюне' гшшсь за
прюнишвшимся но улицам. Если его
пагошяли, то 1й®йвали жестоко, а
если беглецу удавалось смж-дат., то
чаще всего дао) кончалось ничем:
экзекутор (и м шорытчик или бух
галтер^ забывал! о промсшесговйй:
ад® сир уже теряло ® его глазах
свое значение.
О большим вниманием приказные
отншмпсь в Своему туалету: надо
было одеваться меШИм Ш наряд
нее, чтобы по одежде их не лоз я бы
ло смешать о рабочими. Обычно1 они
носили сюртук, манишку с. цветным
галстуком, шаровары и cainoara или
коты & краевыми олушнями7).
В самый равгар спешки на взмы
леиной лошади прискакал) гонец с
иник'стлем: «едет!» Но это «казались
только1 коз1аЭДиро)ванные! Карпачевым
инженер Петров и бухгалтер Крылов

со своими платами. Управляющий
встретил прибывших с наружным
радушием, а в душе испытывал к
ним неприязнь и смути» подозре
ние, что замухрышка1инженер б!удет
его преемником;. Особенно неприят
ное впечатления твиадрю па него
то, чТо) проехавший инженер, как
только вышел из экипажа и перекинулся нешиыкими словами' с- Ефи
мом Петровичем, так сейчас же во
шел с» своим помоввшом ОСИ П|>Явать завод. Больше того:, как узнал
Ефим Петров* от ямщика, инженер
у м .смотрел бегло до дороге) Вспомо
гательный Ншйне-йсточеяоний завод.
«Опасная бестия,—с тревогой думал
управляющий,—он этак до всего мо
жет докопаться». До приезда Карпачева оставалось два, много три Д)Ня.
За это время управляющий и при:
кавчик развили бешеную энергию.
Оба чувствовали, что я лицо замух
рышки инженера! и и!рие|зМ£го бух
галтера; Им) грозит большая ooiialcйость. Да и сам /Еариаче®;, как ш
было известно), хоть и мужик,, Пичес
го йе1 понимающий в заводском деле1,
а вс('-таки человек со ■сМ)екалкой и,
что самое1главное, в’щчикый.

ГЛАВА VIII.
Приезд нового: хозяина население ваЛся 111 г и много; верст, , черев
Большого Карабаша ожидало & нет полчйса показалась быстро мчавшая
терпением) и надеждами да большие ся тройка лошадей. В обширной кгг
перемены, Прежний хозяин никогда нгеНн сидел видный мужчина средних
в1з бывал на заводах. О нем анаши лет © енотовой шубе; и молоденькая
только то, что он знатный человек, миловидная девочка. Вс,ем стало
князь, но никогда его но виДали и пеню, что) видный мужчина—это вдаже фамилии его не) могли запом есть Кариме©., Хотя - толпа,, загоро
нить. А этот, говорят, простой чело дившая дорогу, расступалась, обра
век, купец из крепостных крестьян. зовав широкий проезд, ямщик исоКакай1 ай,, чего от нега ждать, худа т а м осадил лошадей и екал) среди
и.ш добра? И вот далрожданный час толпы шагом. Карвачев, занятый де"
лбвымй соображениями, совсем ие
настал.
Сначала, но обыкновению, ярйска- думай о предстоящей встрече о лщькал верховой вестник с рудника на ' мн и не ожидал такого скопления
Крутом перевале, о которого .открыт
*) «Матрешка»—два железных) поя1у!волща, соедипейиыв шарширамн.
и запиравшиеся с-зади на замше, а .опереди—висящая ларя фувпш впять-
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парода. Люди стояли ю йбаажейшаш
яйшайи,, некоторые1 маха*, шап
ками и что-то кричали, Карпаиев
тоже сиял! шапку и! стал ежВ шйй
но сторонам, потом велел ямщику
остановить лопщой, встал в кошеве
и) шожщшшо Для себя щроизиекз
рйчь:
—- Здравствуйте, добрые люди!
Вот заводы ваши покупаю. Значит,
на одном деле: стоять будем!. Прошу
.'побить да жаловать... А меня но
опасайтесь—ела питому но ЖеШаю.
Рабочий нарой д а » дорошйй сам ив
нреяо(стн1ЫХ. Еж е* вое будем ста
раться, деда у пас пойдет лучше-.
прежнего-—и « е м вам хорошо бу
Дет. Коиачйо,, нам я не моту завода
ми! править. Это я знающим ивжег
верам препоручу, а все-там1.ва всем
мой хозяйский Дотляд будет... Ну,
да пока что! в добрый час!
Карнапов еще раз ноплотго.тся,
надел шапку и сел в кошеву. Ло
шади тронулись, провожаемые приветственвьшй криками Тол!шы.
—< Это вы хорошо одрлшйщ Алек
сандр Павлович, -—1сказала Тайя,—
что так npoteTW и приветливо отве
тили ва их встречу. .Я дум», они
теперь радуются, что, .нтавещ, йог
пали к доброму, хозяину... Ведь,
правда? Вы будете1к йЩ добры?
—1А что ж? Я деловой человек,
не палочник. Народ знаю даже1 очень
хороша. Дубьем от Цго- не много
добьешься, а добром хоть веревки
из лето вей... Но, конечно, и нотачить тоже не годится.
У йод’езда господском дома Карг
пачева встретила заводская адми
нистраций во1 главе р, упрнвлйющим.
Ефим Петрович га лантно помог Тано
выйти из экипажа, отрекомендовался
и представил приказчика, а затем
предложил закупить с; дороги! чем
бег послал. ЕарванеВыМ были отвег
депы лучшие комнаты бельэтажа —
й первом этаже жил управляющий.
Тане все проводившей вредоташяло!сь в м Щ
свете и сам Карт

паче© казался ей сяшочвым) принцем,
окрунаашыш предайшым .ему народом.
Между тем, этому лишенному вооб
ражения дельцу, занятому прозаиче
скими соображениями, .все! окружаю
щее лредстаШ!Лялись только как ма
териал дЛя расчетов, вдвешмванйя
и примеров.
У него не! было времени раздумы
вать о прихотях ■судьбы. Вшоныхах'
утопий гйлод и не заметив! роскоши
иЗЫ1скайн1ого1 и со вскусом сервиро
ванного , завтрака. он сейчас, же от
правился о инженером пешком на
завод. А Таня поехала на окраину
поселю,, где! она много лет тому
назад прожинала ц жалкой лачуге со! своим 'оТцоаг. Проезжай по улицам
Карабаша и иогрулеенная в свои
думы., она 'была выведена из задут
чивости криками девушки,- которая,
прижавшись к -забору и подняв руки
наД гоАвой,, чт.О!-то кричала ей.
Таня с. недоумением посмотрела та
девушку, не знай, как отнестись к
этой йстрече,, и -вдруг в ее голове!
блеснула догадка.: «Да ведь, это; же
Дуня Мироиычева!»—крикнула она-в
свою очередь й, остаяовш» лошадей,
выпрыгнула из саяей.- Дуни, остав
шаяся далеко позади, бежала в Ней
бегом.
-— Танюшка, милая, да неужели
Ш ты? — запыхавшись говорила
Дуня, с- удивлением и даже как бы'
со страхом разглядывай Таню. Да
какая ты стала!.. Я смотрю это. и
думаю, какая,, мол, новая барыня у
йа!с появилась... Батюшки мои, да
неужели;, Таня, это ты?
—- Я, Дунюшка, я самая... Н я,
ведь,, тебя не узаана, была ты тогда
совсем девочкой. Ну, как,' замужем?
<
—’ Нет, иевасТа я. Скоро свадь
ба... Жених-то 'бугалышвниш!й; Ну,
и хороший же иа-рень! Я тебя по
знакомлю... А ты-то как -сюДа? За
чем цриехала? Замужем, поди? За
богатым,, надо быть? Господи,- да ты
на господских лошадях!
— Я замужем, Дунюшка, за Кар123

начавши... вот1 который .цо ilium* aar
воды локулает.
Дуня как, бы отшуталась. Возбуж
дение ее опало. Йа лице отразилась
&тегряйаЬсшь.
—-i Что ты! Да ну! Да как это?
Неужели?
. — Захода ко мне, Дунюшка, ота
рщику вспомним, в гош-одегаий дом—
мы там потаившись. О парадного'
крыльца и заходи).
—- Ой. боюсь я. Там еще* на уиравлшю1Щ81Ш нарвошьсЫ:
—■Какая ты смешна®, Дуня. Да
хочешь, нал сейчас и наедем к.а мне:?
Я только •сада бывшую избушку
хочу насмотреть. Цела она? ЖнвеУ
юпшбудд. в не®?
—■Нет, .ь'икто ва живет, пустая
стаи®. Да| и жить-то в не® аежзй—
как решето. А к тебе, Танюшка, я
сейчас nei плоду... Боязно: как-то
сразу, дан ге не оде# я.
- Эти 'мотивы,, арака, были не) глав
ными. Решающим' мотив» Дуни бы
Ло! вспыхнувшее в не® желание: те
перь' ада рашкавашь1 подругам и «о.«вйям о: чудесах, какие она) узнала и
о том, какой важной барыней стала
теперь Тат я Сюелъайшва.
НЬй’екан к своему бывшему ш т ю ,
Таня встретила: неюжщайнвд препят
ствие:: двор и самая хищна был®
занеси?!,! сугробами спета. Постояв
в нерешительности: окало саней, она
заметила, что из: соседних . дворов
вышли люди. СреДи них они узнала
бабушку СтШжту, тай#: бывало:,
помогавшую ей в :ее домашних хло
потах.
—■'Здравствуй, бабушка, — радо
стно закричала Таня.
Та, видимо, не узнавая Тани, иго-на поклонилась:
Здравствуй,, матушка-барыни.
—• Не узнаешь меня, бабушка,
ведь я Таня Синедьнигеава.
Старушка всполошилась и всплес
нула руками.
— Ой, да, что это? И в самум деле,
Ведь, это: ты, Ташошка... А я-то,
124

дура старая, смотрю, какая, мол,
барьгня говорит 00 мной... Да как
это'? Да1 откуда ты?.. Да какая же
ты раскрасавица, милая м!,оя.
—• Вот пришла посмотреть,—ска
зала Таня,, — на сною избушку, а к
щй и помступитыся нельзя.'
■Мйжду, г м числа любопытных вс©
увеличивалось. Скоро: собралась боль
шая толпа. Таня слышала, как per
битишии .говорили иеязду собой:
«Эта та самая барыня, слышишь!»
«(tea! она!» Йа толпы1 выделился
блжробразшя! старик.
— Здравствуйте, Татьяна Ива
новна,—сказал он. низко. кланяясь.
•—Сосед я ваш,, может помните?
Как 'батюшка наш, Иван Митрич,
поживает? Слыхал я, в больших чи
нах он?
— Здравствуй, дедушка, нет т в
больших еще,, а ничего .живет, ходрошюу шаров. Недавно шитою от
Него получила.
—• А к нам пожаловали надолго?
—- А не знаю, сколько отживем),
я t мужем здесь.
Старика одернула за. рука о стойвг
шая ipniioiM1 с ним молодая баба, поввдимюму, сноха или дочь и что-то
ему зашептала. ® ар ж смещался и
замолк.
— А лунка., ребита. -• закричал
молода® парень—Что ото: « стоим?
На. вот! Тащи# лопаты!
Проезд к воротам и Двор были
.расчищены Щнесколько минут. Но
Тавр не удалось # | а т щ н асти г
паиюы! ’ о йевдаврйтлом прошлом,
м ш а м толпа) любопытных, отбив
ших у двора избы и нлбшншюся в
избу ребятишки, смотревшие' ей
в глаза. Только дорого®, на обратном
пути он всшакиула, «отминая свои
flelBOBiBpiaaно минувшие) деТОк» годы
я та® виетанао дашнувшего из дав
жизни любимого отца. «Милый Тя
тенька, родной ты м о ё ! »—повторяла
она 'ПриБЬЯные1слюйа, смахивая сле
зы и е & замечая ничего онружажг
щего.

ГЛАВА IX.
•преступная nefipeKHOfcTb.' Натрашр,
стоит в доаеешиом цехе' без прямей®тт прибор для горячей»! дутья вот
уже йеоаддввд лет, выписанный еще
при Золине. Вы йоиюгаете, что это
значит? При горячем дутье выход
чугуна -шшнб увеличить в полтора
раза. Я уж не говорю ,об улавлива
нии доменных rasoiB.
—• Это каких at;ei?—'Шросм Кар.паче®.
—- Да,, ведь, вы слышите-, как
ухнет доменная печь, твдт тяжело
вздыхает, и при- эфсм из нее выле
тает пламя? Это вдхшйт1 як .домны
гав, 1Шот«рый внсшдамеияется, то-еють
сгорает зря, а между тем, если его
улавливать,, тс ©го бы » бы. досшаг
тоганб для переделки вдето- чугуна, п
железо. Вот, ведь, с к о л » дарового
топлива выпускается! на воздух!
— Ах, тьг, 6wael Mjofi., важаи жа
лость!—етшал Карпачев.— А дорого
эта будет стоить,—улащиванве-тс?
—. Ну, это надо спещгалы» сбс.у”
дить. Есяй хотите,, я. вам прежтаг.лго точные расчеты... Кстати, мне
Haibj в Бугами ©’ездить.
: —■Зашм это?
—- А щдщй л)и,; в чем дела. Там
Мастер одай, как. я слышал, изобрел
гагособ получать из чугуна литуюсталь55), и что Д ето бы ш этой стада
имеются уж© ыисвгтп изделия—
ружей*# ствол и еще что-то. Кб-"
вечно, дан получает этот литый ме
талл в йебалъшах количествах и ес
ли то, чт'о мне рассказывали, верно,
та предстоит еще багайан задача
ейраегаировать печь в. заиедшзи
масштабе. 1йв хочется расследовать
этот дел» я вступить с изобретате
—- Ну, как?— опросил1 о® на ходу лем -в компанию,, чтобы шест© с ним
ЙНжеЩеща. — Хорошо налажено де»? замяться щ т ^ т ш т т этой тою.
—j Как вам сказать. Найом хощг Производство1 литой стам, Алек
имй, ш запущен. По шьешу видно сандр1 Павлович, большое де«п. Веж
отсутствие ешэдтатге’та. Здесь,, в бы он» удалось, то п-Г'мюокг'л бы
мрейорогг г заводемм, деи©: сталь
сущности, нет & ж $№ г е а я т ш т
рукош«дстБй1. Крздге того, замечается сделалась- -бы такой ■ш кобтупнш”!,
м е т р Bic.eiro Кадшйв обратил
Ю0МШЙ& на MOHiyiMieiHT'affibiHibJe, аайкpainiiHr;:;! жеметнИма иедвми чугун
ный .фабрившие ворота, на которых
г«1,тла прибита большая щоща! с т иойсыо :
«Караба-шгаий чугуяюияавиладый и же'леаайеааггшьшй аайок
квази K«pbi6^.-jaai&e№4ia, Основав
в 1773 гору. Рештшмх Душ 2.005
человек мужейгса рола, 2867 жейска
пола».
—■Мы вывекжу менять не1 будем,
—-сказал, имеясь Карначов,—а "ссг
трем князя Ке|й^»ДаШйеЙгаа: - да
аапишЖ Карпачева^-рИ больше нй;каих. А этот затем тут стоит с
розга*?—спросил: Картаие®, меняя
тон,,- нахмурившись.
—• А это, шипа' милость,.—ответил
срярйвадэддашюЁ Карютев-а «йоойг
цейокий» (иагаадьййв вар епршкниками), надзирающий ©а-'приходом и
уходом рабочих. Кто ошокдает, того
тут Щ& и яжаеышот—десять poser
дают. Таи ведется j> давних врй|шн,
ваша милость, т вами - заведши...
А ноПда уходят о: работы,., этот же
обыскивает людей,-—нес украли ли
того. А ежели крадены© найдут, то
отберут, да опять тут жми наказы
'на-ют—двадцать пить розог за это
полагается.
•—1 Что это у нас 'Sep ® |Ш да
розги? Не cwonfmal ведь, ж ар Ну,
штрафовали бы, чг» ли. Ионмоету,
пожупегаеиш, .куда Лучше рублем
бить, чем дубьем.
— Нельзя,, ваша1 милость, йЗЙШг
имея, а ежелЯ штрафовать, так,,
ведь, -вэта-те о mix нечего.
Еарпачев махнул piyteo# и яийс1го
fie; ответил.
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как и железо, а веяв тетерь она ни в тайности держать будем, а то
дорога й вырабатывается ев йёмйсг еще нагаиостит напослещах.
го... Боля бы вы первый стаям проlapraaeiB вернулся в господский
швоййть ре, Александр Павлович:,
Дом, радостно возбужденный:
то в гогдва миллионы бы нажили.
—<Ну, Татьяна,—^сказал он жеме
Карнапе® слушал, боясь проронить веселое—большое дело сегодня по
«Лов», с восхищением глядя на ий- решил, глашноул|ра1вляющего нанял.
я-йенера и думая: «Эта не человек, а Теперь я спокоен—в хорошие, в
золото, о таким—ух! т кие дела первые руки передал дело.
После обеда Карагаче® занялся со
можно делать. НопрженИо главнег
управляющим! его опиату и жало свои бухгалтером.
—- Вот, Александр Павлович,—
вание такое дам, что другим и не
спится». И рений и.', евйе&ву обшмсг сказал бухгалтер, подавая йсписаяг
веник) не медлить с .делим,, тут же ныйг цифрами лист; здесь на одной
и иавоачигь его. «Ведь я к нему стороне баланс., составленный заво
хорошо пригляделся—соображал он, доуправлением, а на другой—состаг
парень деловой нередкость—вря сло ленйый мной. Разница между ними
ва не молвит к честный: ему дове громадная, а происходит она оттого,
рить дело можно. Я ето понял: по что в отчет заводоуправлением вклю
первому счету, до мелочей тогда все чены расходы, которых на самом
проверил, и что же? ни копейки, деле ,не было,.и ие включены дохо
ведь, нигде ие! прибавил, что издер ды, которые, были. .
жал, то и в счете показал».
—1 Вот как! Ай да Ефим Петро
—- Ты вот что, Иван: ПетрОВйч, вич!.. Надо так полагать—у него
пойдешь ко мне на должность глаг стачка с; петербургским: бухгалтером
йоудравляющеио?—cHiMcef ой ин была—тот его покрыл бы. А тут
женера, переходя на «ты?»
вдруг заводъгто в продажу поступи
—• Отчего же, Александр Павло ли, вот ш попался молодчик... А ка
вич. Если условия подходящие, то кие это доходы ие Попали в отчет и
конечно. А с! Делом я справлюсь.
какие: расходы зря показаны?
—- Перша Дело: число лоДенщйв
— Щ еще бы, коотшнр спра
вишься! Так вот и щрешвлй дело. по отчету не! сходится с действитель
Жалование! теб)е Десять1тысяч. Ну, и ным числом рабочих,, я все цехи обо
квартира там, лошади, прислуга го шел и ото всех справки: жил. Вто
рое:—проведены! расход®! на работы,
товые. Согласен?
— Ну, что вы! Это слишком1 мно которые совсем не производились...
го.... На. первых лорах можно и мень А что касаемо доходов’ так тут
крупное! воровство обнаруживается:
ше... Я бы па вашем месте...
—- Да ты меня ие учи ученого, много ‘руды продано на) сторону, а
Я знаю, что делаю. Ты думать, я вырученная за Hefei сумма по книгам
деньги бросаю зря? Нет, брат, я о не проведена. Это! виДнЮ из. того,
деле думаю. При таком жаловании и что по материальной книге налич
тебя ие1 приманят. Ты мне лужей, ность руды Перенесена! с прошлого
потому чйо дело я буду вести по- под в покую книгу с уменьшением
настоящему,, не атетгйбудъ, а без ее Па тридцать тысяч пудов.
Карпаче® засвистал.
те:бя мне не управиться. Так по ру
—, Ну и xrma.ru!.. Конечно, вс©
кам, что ли? Будем вместе, дело
начинать, благословись,.. Только вот воруют. Но ежели понемногу, с
что, угршр: ты (этому... как его?.. умом и о хозяйской пользе не забыт
Ефиму-то Петровичу не проговорись, вают, то еще1 ничего, терреть, можно,
виду не: подавай. До норы, до времен а тут—нал:о-ся!
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/ГЛАВА X.
Прошло уже дте! пять с. тех пор,
как Таня встретилась о Дуней, а та
все eg ишшйвадакь, «Может быть
бев меня
и меня «праши
вала, a HiiTiiuai) мне не сказал»,—соображала Таня—-и«пустилась в нет
стибюль. Гтар-ик. швейцар, Тихон
Шанбййч,, умре-в барыНю, встал,
прию!станюяивши!сь.
■
—- Что, Тихон Иванович,-—-cnpoh
сила Таня,—.меня не •опрашивала
молоденькая девушка? Я ей -велела
приттп.
1 Нет,, Татьяна Ивановна, никто
вас. Не опрашивал... А девица какаято действительно ходит здесь около
парадного, и сегодня недавно -была
—. Ах ты, господи!—ото она войг
ти боится.
Под ветер' Таня поехала на) край
поселка, к избе: Йиронымевъй. Ре
бятишки издали защига-етшт гос
подских лошадей й когда хан® оста
новились, они те-сным, кольцом были
окружены: детворой. Ив1 ворот Мйрсг
ВЫИешРЙ избы ВЫШЛИ И НИЗКО покло
нились хозяин ее,, отец Душ, ее
матын брат. А Дуйя вихрем промгааг
лась между ними и бросилась на
шею Таие. Йз соседних дворов рДил
за-другим выбегали люди и издали
жадно наблюдали' происходившую
«цену. Все знали, кто -эта барыня, в
в подробностях были осведомлены! о
-ее биографий. -В избе Таня увидела новое- лицо.
Это был Спиpun. бугалыш»1сгай
Дом-еиный подмастер, жених Дуни.
Ой но выходил на улицу встрепать
Таню,, «читая это ниже своего- до
стоинства, но по был вполне, уверен
в том, что поступает шршййльяо. Йог
пав в первый раз в такое пеложз-йие-, он вообще не- знал, как себя
Держать,, чтобы не показаться смешс
ным й главах гостьи. Желая: сЕ-рыжь
сйое см|ущейие, да Хм1урш1ся, как
будто тем хотел показать, что е©
Присутствие ему: неприятно. Таня

о первого взгляда заметила его сму
щение и угадала его пдаеживанвя.
Чтобы дать ему время оправиться,
оиа занялась равгоьором о Дуней,, а
йотам 'попыталась щ его втянуть в
бес-е-Ду.
-н- Скажите, Иван -Николаевич,
как это- ловят’ газ, который -выходит
из домны? Я сегодня слышала-, как
инженер- об этом говорил с мужем,
ш -он не об’ясиил, как это делают.
— Да очень просто-: -колпак вадег
нут, ну, и отводят газ, куда надо.
Опирав -оживился,, попав- на зна
комый' предмет в ^Шр}аннй в«трвг
Тйв приветливость и -внимание со
стороны- гостьи. Раз-гоно-р перешел
на другие темы, ве выходя, однако,
из рамок.заводских дел.
— Мы так дувшем, Татьяна Ива
новна, —-говорил Спирин, —-что от
управ-Ляюших да- приказчиков пользы
шишкой нет, а1вред от них большой;
первЮпна-яерва воруют, второе—
взятки начальникам дают,, чтобы те
их покрывали, третье-—-за делом со
всем не- смотрят—I J I идет, так иди,
а четвсртое-шарщ утесняют и тйг
ранят, а чтобы -ои не- бунтовал,
стражников- целую орду -держат. У
нас -их двенадцать да старший над
hhimh—полицейский называется. Вот
вы и посудите-, какой от управляю
щих да приказчиков урон Делу. I
-везде так, Татьяна Ивановна. Вот На
здешних заво-ДаХ Волин был, самый
мговой считался, а в дело-то он
сам и не входил -вовсе—мастера- да.
надзиратели де-лом праиили. О Шу
стере-—-и говорить’ нечего—саИонсдак. А нынешний в peafei ничего- не
понимает -и одно знает—воровать. А
наш бугаЛыши'Лкий на отшчку—
этот Рею кашу -пропьет.
— Так что: асе- делатыто, Иван
Ник'олао-внн?—'Что делать? А если
рабочим препюручить делом править,
пусть сами рабочие: правление избе
рут?
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—' Как это рабочим-? Тут специ
альные зияния нужны. Управлять
дедом щЩШ т<«ш!со инженеры.
— Ну нет, Татьяна ЙиаИоот-а.
Йнагейер: и ученый, да чужой, юнге- вер и деловой, да, может, вор. Дея»
надо тому препоручить, кому вое
верят,, а инженеры пусть -работают
да только под началом рабочей)
управшеиия.
—- Не пейймаю я, Иван Николае
вич, как это- мажет статься? Ктоэто рабочем управление заводами
препоручит? Этого не может быть.
—- А как вы, полагаете, ежели
бы. скажем, ваш супруг узнал бы
натер н»о, то-есть адоем уверился
бы, что( рабочее управление вдвое
больше дают барыша против прежг
него-, так что бы он стал делать.?
Конечно-,, управляющего- теперешнего
по шайке, б-ьг и вое дело- в- рабочее
унровлейие передал бы. Уж это- вер
но, так и был» бы.
—- Ну, положим, в -этап случае
мзиим передал бы депо рабочим,
ятя наверное, что двойную прибыль
будет получать. А как же бы. он
уваришеа в этом? Ве|дь для того,
чтобы увериться, йадо ошыт сделать,
т г е с » пбавблить -рабочим -дли пробы
свое-1управ;дюйме избрать, а такого
птвояеиья никогда не. дадут -ни
владельцы, на казна. Что- же1 -вы тут
с$е-лаете?
•—* Конечно, .в этом вс© дело-,
Татьяна Ивановна,,—кап пробу сде
лать,—сказал, загадочно-' улыбаясь,
Опирп®;.. Об этом большой ,ршш>р
можно бы иметь,., да гош-оритьгт»
еще- время не приспело.

Тане' вашдиюъ динами,- лпшепвымм здравого смысла эти расеуждйшш
молодого рабочего. «Бред кажой-м,
йюатой логики. Ну, где же: рабочим
без податовки,, неграмотным -вести
сложно© дел»? Вот х-отя б-м отец—•
размышляла Таня,—человек разум
ный, иршотпый, а разве взялся бы
ой зауправленше за,водам®? Конечно,
нет, во всем заводском деле- он толы
во и ®ааи, что свой курень,». Чтобы
проверить себя, OHiarp-aiccsrasana о
paaroiBoipei со Опариным Кариачеву.
—. Спгодая- я ю одним молодым
рабочим раш ш р 1Шоь-. Ои говорю:,
что от управляющих да. пришли®ой .никакой далью пет, что вез
ойи в депо не ввивают, а только
воруют.
—■Это веря»,—'Сказал Кардаев.
—• И, что -но его мйеишо, in,чао
преДоедаВитв
самим рабочим из
своей (Среды набрать свое, рабочее
управление,, что рабочие, въйралй
бы таких умных -й честных людей,
которым вс© ве-рят, а «же-верм
служили бы иод их .началом:...
— Ну, это-, браг, того... Койе-чН0-, ежели- бы знать, чт-о- дейетвытельво на таких нападешь, Которые
и Я поршня 'бы XI делю 'сумели бы
направить, промеж рабочего парода
петь люд1й 1 голевой— -я сам т ра
бочих... Да нет, ничего не выйдет,
не сговорятся—•склюка такая пой
дет...
— Страна»,—^подумала Таяя,. —
пр-иищтшлшш: возражений on не
имеет.

ГЛАВА XI.
— Я только что с 'йв-апо-вского
прииска и с Полдаювсшпго ру?шг
ка,—(@^aaii ишжйшер, здороваясь с
Карпшешьш, — там, бог знает,, -что
делается'. На йвашгаош: прииске
две недели (Промьдаа идет впустую.
Работы поставлены там вслепую-,

бее изыскаH-nii.

Между тем на - ирг

бита» lilyрфот щцплкишы расходы
по книгам!. Наглю© ьчкроёство! А на
руднике ®-за отсутствии крепей —
ожомоашли, лоеадемлпсь па твс:рг
дую породу'—'Месяц тему ш тд щюиэошей -обвал,, завалил» штре® и на

смерть задавило двух -рабочих. Ра Картаев,—о церковных нуждах,
боты там вШобыоЕижь телш) на поди, беседовать хочешь, так, ведь,
кануне: вашего приезда. A здесь, в я еще не хозяин пока. Недельки
Кара-ба-ше, ойеиыо jr-а кривдой фаб черев три, а то че:рез> четыре захо
рта*) просалилась крыша. Трое ди, тогда и поговорим, А пока вот от
изувечено, убитых, к счастью, пот... моего усердия... на благолепие хра
Поток я на других аашю'дах...
ма... Да ты не благодари1,-—пустяки
— Это я у » слышал, Иван Пет это.
рович,—©казал Кароачев,-—-в конто
—- Ну, а тебе- что надо?—обра
ре ;мие! говорили. По случаю этих тился он к рабочему. — Говори да
несчастий из Питера главным прав скорее!—-дела у меня.
лением ревизор сада послан, зна
-—- До твоей малости, господин.
комый мне1—Садов Петр Федорович... Заступись, ради Христа., перед Ефи
Ничего, человек хороший... Мы с мом Петровичем, пусть надзор с
ним вместе горе! мыкали, у одних меня -снимет. Жилья нет...
господ крепостными были...
-—- Какой надзор?
Инженер не любил отвлекаться
—- А такой, что никакого тер
от дела посторонними разговорами. пенья. Нто ни случись, он, знаешь,
Поэтому он ничем не отозвался .на меня во всем швоватит, -все думает
признание Карпаче-ва ж немедленно — я это. Ну, и приставил ой ко
приступил к докладу, обложившись мне человека для надзору... И с
таблицами, чертежами и образцами1 те® -Нор шагу мне ступить без него
пород. В разгаре работы появился некуда. Когда я на работе, ой отит,
слуга и молча остановился в дверях. а как о работы я! приду, ои тут уж.
—- Ну, чего тебе?-—спросил Кар- Ежели летом, на завалине сщИт и
пачев.
в окошко заглядывает, а зимой все
— Там батюшка пришел, ваша ■время в изба торчит. Пйть-есть
милость, едаиверческий поп да еще трнбует. Сколько раз я йму гово
рабочий с утра дожидается.
рил: не ладно делаешь, ие так тебе
— Как с утра, почему не! сказал? надзирать наказывали,, в тайности,
— Да он просил не доклады мол, ты т мной следЕйТЪ должен, а
ватъ, ■
—- говорит,, здесь господина он хоть бы что... Ефиму Петровичу
дождусь.
пытался жаловаться,, Да н© допу
— -Инн погоди, Иван Петрович, скает он до себя...
—- Ты кану чепуху плетешь, па
божьего служителя: нельзя застав
лять долго ждать.
рень?—прикрикнул на просителя
Карпачев быстро- обежал по- сту Карпачев,—Почему ко! мне пьяный
пе инкам лестницы. Поп с постным пришел?!
лицом и прилизанными вошос-ами,
— Трезвый я, господин, правду
завитыми) сзади в косички, поспеш говорю истинную... Житья иет. За
но встал, отвесил поясной поклон другими — за Глушковым, псп! иля
и, размашистым крестом дав благо за Цри|бытков-ым—там надзор: пра
словение,, обратился, было, к Кар вильный, они и- пе видят те®-» коту
ц е в у . с заранее! приготовленной рн- надзирают...
речью:
— Стой! ты говоришь, в- тебе уп
- —■ С благополучным прибытием, равляющий человека приставил, что
высокочтимый господин. Благому
бы надзирать за тобой? А зачем?
вение божне да почиет на много
.—- Видишь, какое дело-то., как
трудном деле, бразды коего...
убялм Золина, так о этих самых лор
- Да ты, батюшка,—перебил его в забоялся: он, нет ли « против н<г
*) Кричная фабрика—цех ш© переработке чугуна в железо,
й . Сигов
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го у ото-йибудь умг.гг.лл, йен? к иалГ
гирает за тем, за другим... А то
еще: наупшжов тайных «одержит,
чтобы <слуаггаУйг, Щ& рабочип Щ< мо®
себя: ГОВОРЯТ...
«Бот онЦ) чадо! — размышлял
Кяриатев,—значит, еще ogptoi дело
раскрывается. Он, сукин сын, на®!
быть, большие' деньги, на это тра"
тит».
— Бу„ ладно,—«казал. Еарнавдв,—иКа домой1,, я его дела разберу... Отой!
Стой!—закривил он .вдогонку рабо
чему, когда тот 'уже выходил за
дверь1.—Тьг вот вт'ос когда прядешь
домой, так этого, надаирателното, в
три пюи.
—1Как это?
■
—- А так: поверни! да коленкой
в зад. Скажи: хозяин велел... А в
случае чего опить во мне прийодй.
Проработан с йиЖенером и бух
галтером- < позднего вевера, Карпат
чем направился в егомвущ.- Здесь
он остановался в дверях,. увидя же
ну, 01ж®вле!нш) беседующую с ка"
ким-то прилично одетым. чеМРвеюм,
которого ои но мог рассмотреть., по
тому, что лицо тоютя, ifflietamsero к
нему в профиль,, было в теки и
прикрыто рукой, на которую он
опирался, облокотившись на стол.
,Таня, напротив, была ярко риветег
на горевшей над столом дострой с
восемью сиенами. Она была, -видимо,
ешьно' увлечена разговором!: ее ли
цо! пылало щ плава блестели, причем в голосе ясно, звучали вотки
-симпатии к1 собеседнику. Еаршагайв
стоял в дверях, скрытый- портьерой,
в прислушивался! к -разговору. «Что
это?—подумал он, разговор самый
обыкновенный, а потому глаза-то
блеотят «В будто обрадАваагпсь чемуто? Старый зйак'йшй, что ли? Так

пет у .нее старых знакомых ив рог
род».
i
—■ Дикость Нравов, темнота, пьянствЮ1,—видима, «отражала Таня собе
седнику, ■
—■пусть это: Так, но, среди
этой темноты немало людей ра
зумных и мыслящих. Я, по крайней
мере-...
Щрпагаен вошел в столовую.
Гость поднялся eiMiy иавстреУу.
—- Ба! да это Петр Федорович!!
Сколько лет, сколько, зим!
—• Да, Александр Павлович,, даго
немыто мы с. вами по. видались. Мно
го воды! утекло за это: время. ЯОТо
с тех пор, положим, недалеко уше!л,
а вас теперь и рукой не. Доста
нешь... Заводы здешние покупаете?
—• Покупаю... ;нз!бр1ело ■на ум но
вую обуау ,на себя (Взвалить,, как
будто мало нх у мена... Всю мы,
ведь, так, Петр Федорович, пока
живы, все суетимся., все нам! т ,
а ведь туда не возьмешь. Кариачев
указал да' потолок.,
—' Вот и, я... Для ото стараюсь?
Детей у нас нет. Ежели для жены,
так не надо «ей,она говорит—у меня
ОЙ01Й есть.
Карпотеи подмЖйул Тане, как бы
говоря: «Эра шаш о тобой секрет, а
тому незачем! понимать».
— Никигщмш хошей купить, да
на карабзшшие перешел, эта йог
кучка выгоднее. ■
— Ппкитдаюкие" уже не. продают
ся,—-сказал Петр -Федородич,—СухоlOfficiBOMy повезло, большое! наслед
ства полечил, m s , что щ т п п я .
— Ну, надолго собаке блин, че
рез гой-два опять из кармана все
выдует... Погодим, время терпит...
Ежели здесь хорошо дело пойдет,
так лет через пяток и никитинские
торговать буду.

ГЛАВА XII.
Из двух братые-в Кошч-иньвх, из- Степан: еще не приходил с работы,
пгачшх в Бугальше, кулачных боГг С угрюмым видом, испытывая -остдо®, -Дома был только един- Иван, а рую тревоТу и не зная, что! делать,
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стоял Иван! ,в воротах своего дота,
глядя иа1 'йодхоДиштих трек страж
ников. Ой знал, зачем они идут:
вчера Настасью, cefcoipy Коачшых,
требовали Щ контору, а оранья ее
но иустйш. Еонечйо, стражник л.
идут за ной, за Настасьей.
— Что! надо?—нояршветливо:offlpoiсил Иван 1*олчин ггражганмкв.
—- За Настасье® пришли: вчера
т явилась, так управитель приве
сти вешей.
—■Дота йену ев,—чтобы выиг
рать время,, оказал Еоячив.
— А .может дама? Обыскать надо.
— 'Оказано лет, пропаливайте!
—■Вещ, пароль,—возразил один из
стражников,,—приказано, так сора1вить айда дело—-хошь не хошь...
Ну-ка, пусти!...
•— Не пущу!
Стражник подмигнул товарищам
и то стали, было, подходить: К Ш г
чипу с ботов!—справа) и слепа, ,йо,
пойучйв здоровую затрещину, страж
ник рухнул на апшу, за ним после
довал1 и второй, погаврженнъгй уда
ряя лощи в ®»огг (запрещенный
удар, но правилам кулачного бон).
Третий предпочел опасаться! бег
ством. РашалеМйы® битвой,, К олю
погнался .за третьим стражником1 и
те* шставна себя в опасное ш йг
жеийе, ■н!а1хоДИ!в(шиеся в его тш!у
два стрлняша быстро вючишт на
йоги- и сзади напросились На Колчива. Допущенная им стратегиче
ская ошибка была бы для него ги
бельной, если бы не явившаяся во
время подана, -в (ЛЛр старшего1бра
та Еояина, Степана, который'ужа
б е е » к нему на помощь,, устрашая
врагов криками.
Но те1 о кулаками Степана! Еоячин’а были хорошо -знакомы, как
участника кулачных боев, ежегодно
происходивших На льду Бунин шипскоро' пруда.
Стража*® оставили
Ивана Ко.пшга я бросились наутек,
свистками взывая о, помощи. Про
следуя бегущих, братья вблизи

фабричных ворот почти натолкну
лись на вынырнувши® из-за угла
отряд, состоявший из Девяти страж
ников во главе с нолицейсжмм. Те
перь они неожиданно оказ^ались ли
цом к лицу с тринадцатью воору
женными врагами.
—• Братцы, выручайте!! —<'зычным
голосом возопил Степан Колчин к
вьгоалййшей из фабричных ворюг
густой толпе: рабочих. •— Скорей!...
скорее!—продолжал он копить, на
нося удары врагам и медленно от
ступая.
Иван молча из последних сил от
бивался от наседавших на него
стражников, пока не едали,тел, сра
женный ударом наотмаш.
Большинство рабочих, не оетайаваиваясь, проходила дальше! своей
дорого!. Только трое молодых ре
бят, выделившись из тошны, помча
лись на помощь Еоячиным, но- были
сбиты с нот рад’ярелныий; стражни
ками, Де1ржашся только один Степан
Колчин. Казалось,, исход битвы был
рентой, по на свою беду полицейслгий (начальник ■ стражников) вы
стрелы из: жтоШет ® бежавшую
на помощь Коллины* группу парней
и райиш одного Щ них. Этот вы
стрел быш роковым для стражшжо®.
Густая дмжущаяш тошна рабочих,
вывалявшаяся йэ фшбвган'ьй ногрот, Псташвдл'а'сь, затем ее. поток
круто понерлу.т §? сторону Побоища.
Стршининж в ощш «йпшейв» были
смяты и затем избиты смертным
боем, От «зйедайой смерти их
спасло Торам то., что а » стреМились ® исполкому! дому, стоявшему
в ПейвРлыЯ доснткал сажен: от
места побоища!.
Управше* й гости, с! ужасом
й'а1бл1щ ш ,ш « иабяеш© .стражников,
яйеайзаымв засовам заперли парад
ные в черные двери, забаррикади
ровав их всякой рухлядью. Между
том к ДомУ о крикам) приблизи
лась) дазбуждепвам толпа. Равдалба
зноя разбитых стекол ® стук ооту131

да-та взявшихся топоров: рубили
ворота. А в дверях парадного входа
встал Отела® -Колчии, который, ни
кого! йе! рощубкш, кричаа:
— Ономштесь!... Никого Не пут
щу!... Убить, что ли, хотите? Так
ведь отвечать придется! Нас, Колчийых, первых запарют до смерти...
Прочь!... На пущу!... Говорю вам, не
пущу!...
Но толпа наседала, Ограничиваясь
пока криками:
—■Ты что за командир?! Отколе!
взялся!...
•—- Отойди от треха!
■
— Да что с ним', с идолом, разг
говаривать!...
Но Колчйн держался стойко,
сбрасывая со ступени тех,, которые!
пытались оттащить его от дверей.
К счастью Волгина его сторону при
няли -многие из более мирно наотроенных рабочих. Ош ©етаЛв ря
дам о Томным, уговаривая тому.
У ворот шла свалка. Среди роза
толпы резко выделялся зычный тог
лас Мирона Гуойюва:
— Что вы! Что вы! Образумь
тесь!... Не Надо смертоубийства!..
Будет!... Теперь, Небось, закается!...Пусть на святом евангелий клятву
даст, что не будет больше павостничать!... Пусть креют целует на
том, что Никого не будет винить!...
В ответ ему из толпы лонеслйсъ
ругательства и яростные'крики:
— Поди ты к лешему!... Распу
стил тони!...
— Проваливай, даарйв!
— Ои тепе!рь какую хоть клятву даст, а потом тебе же шину
вспарит!...
>—- Эй, вы. тана, будет растабары
вать! Ломай двери!
Но возбуждение толюд уже явно
шло на убыть. Большинство! гк.нг
ю » к мирному разрешению кон
фликта. Но тем яростное наседала
■горячие: головы,, настаивавшие на
медленной расправе с управите
л е . Крики и гул беспорядочных
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споров -заметно! стихли, когда па ку
чу щебня взгромоздился Пантелеич.
— Мое такое мнение, почте,нг
шло,-—начал он по обыкновению яеторовлида и не повышая голоса,—и в самом деле, почему бы ие пого
ворить «1 ним добром,
честью?
Ежели в церкве, перед алтарем,
па святом евангелии он даст клятву
не пакостничать больше,, поцелует
крест на том, что никого не -обви
новатит и пайьщем ню тронет, так,
ведь, яобоищся он бога клятву свою
рушить, |Да и то в разум возьмет,
что по, помилуем! его © другой раз...
Хотя Нанте леич говорил то же
самое, что и Гуськов,, толпа- отнес
лась к его речи совсем иначе. Гул
одобрения поглотил протестующие
крики горячих голов. Многие! вы
крикивали практические советы по
о)оуще1ств!лен!шо предполагаемого per
шеяия:
— За попом бегите! У бухгалте
ра поп в гостях сидит!...
— Для разговору больше пятерых
не надо. Пусть ПантеЛенч идет,
ну, Гуськов Мирон, Опарин,, Карат
сев, Рожков:.; Где Рожков? Нет
Рожкова!
— Ну, чего г.реме провожать —
ломайте двери!
...Парадные двери сорваны с: пе
тель, баррикады разрушены, выбор
ные поднялись:. во второй этаж,
ще был кабинет управителя, въшг
мали другие! двери, -ведущие: в пе
реднюю, и очутились перед массив
ными дубовыми дверями кабинета.
Изнутри глухо послышался густой
хриплый бае Управителя.
— Берегитесь,, дьяволы! Стрелять
буду!
— Не стреляй, Ерофей Петрович,
мы с добром Пришли, поговорить
честь-честью, не- опасайся,, отвори!
Одна половина Двери отворилась,
показалась высокая фигура управи
теля с всклекочеиной гологон, -кото
рый угрю» произнес-:
— Ну!

—< А бот что: -мы BideiMi миром по
решили помиловать тебя, ежели ты
в це'ройве,. перед престолом1 божиим,
йа святом евангелии. клятву дашь и
крест на тюад поцелуешь, что не
будешь безобразничать боле и пикет
го пальцем! не тронет, которые
сегодня тебя потревожили...
Управитель волна угр ел огадываиг делегатов, потом молвил, как
бы раздумывая:
—1 Клятву? Ну,, лада», дам... А
дам клятву—держаться' во буду и
ны все держитесь... Чур не бояг
тать, но разносить оба мне сланы!...
Когда? Оейчас, что да?.., Ну, а о т
куда?—опросил ■управитель, показы
вая внутрь обширного кабинета,, где
жались root углам перепуганные лю
да в d H
городского йоироя и
несколько! баб.
— А на какой они нам ляд?—от
ветил Пантолете—пусть бегут ow
родами, пока наши да не увидят.
Ревом в тысячу глоток встретила
тошна появление делегации с| упращтеиеМ;. Управитель шжйшлек, бы
ло, устрашенный, т жора оправил
ся. Угрюмо, не смотря Па сторонам,
шагал) он, окруженный делегатами
во главе, многотысячное тошны по
направлению к церкви. Здесь про
изошла замешательств». Церковь
была уже открыта и освещена, .но
оойа pei было, нона на: нашли, он
спрятался. Это! иенредвиденвое об
стоятельств»,.
лишая' задуманное
предприятие необходимой торжест
венности, поставила под сомнение
самую возможность ©го» осуществле
нии. Послышались выкрики:
—1 Какая клятва, ежели) пи крег
ста, ш йваигелмя да и попа' нету!
—- Ничего на выйдет!
— Вот ш. целуйтесь с мм!
— Ну-ка, ребята! Тащите розги
ш сельской раелрары, других уго
щал—сам теперь пуп г, 'попробует!

— Что. столбом стоишь,, суши
сын!- -Что ш;;рьгт» вылупил, сво
лочь!... Давай народу ответ за все
свой пакости!...
Охрана с трудом сдерживала на
пиравший отовсюду с дадйятыми
кулаками и искаженными лицами,
себя не помнящих от ярости людей.
Е счастью,, управителю все-таки уда
лось кое-как наладить некоторою пот
ДОбие тортаетвеиаоети. Пона» не быЩ н» был примешаю в стихаре,
который' ийстанил »ср;еда церкви ана
лой >а положил на него нриаесенный кем-та,, видим», сорваяны! т
стены) медный насьмнконемный крест.
На требование привести крест и
'евангелие из алтаря приетник в
испуге замахал руками и о»б’яснжл,
что» трогать на престоле, предметы—
крест, евангелий или чашу^—.вели
кий, назаМ'О'Лимый грек.
Да и входить в алтарь хотя и
можно, но только мужчине и тожко
через» баковую дверь «а бабе» и за
глядывать в алтарь) нельзя—боже
сохрани! даоганит снята» место»!».
Ёмвдро был с,астаниец текст
клятвы. Панте-лшу шоиотом переда
вал каждое! 'слово иричетншку, тот
провозглашал его вслух,, а управи
тель должен был громко повторять
слова клятвы! за прметмжом. Це
ремонии кончилась. Парад повалил
йз церкви. Впереди тшрежиему шел
управитель, окруженный делегата'
ми, которые проводили era до» само
го господского Дома. Здесь Пантег
Леин обратился к управляющему с.
кратким словом:
— Так вот, Ерофей Петрович,
что было,, то зНбудеМ и ио»ияатъ не
станом, в ж будто и Ш 'было! ничего.
Ты клятву! перед престолом божиим
дал, держи ее щетШ.
Управитель макнул рукой и
скрылся в дверях парадного! под’езт
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ГЛАВА XIII.
—■Не хотите- ли,-—гааВал Петр
Федорович Тане ifla; другой день шмеле
их первой оеседы,—составить вше
компанию? Я сегодня хочу навестить
семьи рабочих., погибших при сйюг
да штрека на НойДненсиоей! руднике.
Вам, ®aK будущей владелице заводов,
это будет .интересно.
— Ну, иакаи ж владелица!—воз
разила Таня,-—в том; что шриМадайег
я ш Александру Над. идеич\ <я, эдожеп
быть,, йякакого у ча ст и я ш имею. Вы
йе знаете- наших отношений...
Петр Федорешш лгастоддолаглсй.
Таня за молчала, и смутилась, поняв,
что сказала лишнее'. .
—i Мне здесь все! интересно, Петр
Федорович,—продолжала она, в-еДь я
радом отсюда. Еще я восьми лет нет,
каш я беша|лш здесь бобонигой деионкой, а отер нут был куренным рабо
чим. История этих лет Мне само!
кажется сказкой, а с о стороны теаг
более покажется Нейравдошдобвюй.
—- Я уже слышал кое-что, но в
сущности знаю одень мало—-только
то, что на, вас шйушаШ1сн Золий и
что АлеисадДру Павловичу как-то
удалось скрыть и увезти вас. Надеюсь, на пути в Полдн'ейскую вы
расскажете эту чрезвычайно меня
интересующую историю?
Был яркий ■морозный день. Дорога
в Полдвевскую шла среди ш м ш стиолйог© соснового леса* то> поднймаясь на ш м еи ©, крутые1увалы, то
спускаясь в глубокие, узкие долины.
С- -вершил увалов открывался вид на
сверкающие миллионами исшр снеж
ные вершины деревьев и на синие,
гряды далеких тор, за которыми 'ед
ва маячили, слшшгсъ с торшоитом,
другие, ещеi балде далекие, а в глу
бине долин царил чюлумрак, я только йвврху, среди верш-ии деревьев
узкой полосой горела и лучах солнца
яркая синева полуршгаго веба,
Рассеянм всматриваясь в откры
вающиеся перед ним панорамы, Петр
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Федорович,, слушая сбивчивый рас
сказ Тави о е;й щреэдцрайиад, не
вольно сойаставлял их с тем, что
ему пришлось пережить за твою
жизнь, Щ думал: , «сходства в собы
тиях е;е жизни щ моих никакого, а.
между тем! ее судьба я лея так
близки, обще© в них то, что оба мы
но цоле; слепого случая вырвались
ий кромешной- тьмы без просвета,
всплыли на поверхность,, тогда как
тысячи!, -миллионы таких же, каймы,
остаются там1—но тьме, ®ei имея на
дежды! ко!Рда-шбудь увидеть свет.
Сбзиание исключительности моей
судьбы, ничем )йейа®р||1 Йй1 из
бавление от рбщей участи народа,
коснеющего! в- бесправии, efeeteeстве и нищете, всегда мучило меня
и никогда не давало покоя, даже
тогда,—в беспутно© время, среди
вутбией, иуда замлеМл меня м'ой
бывший друг rofloicrn... А она? чув
ствует, думает ли она чтогнибудь
подобное?»
Как бы в ответ на этот вопрос
Таня сказала:
— Я все Думаю, Петр Федорович,
когда это кончится? Когда дождется
народ свободной, счастливой жизни?
Ведь таи дико, так противо1естествёяно порабощение, одних людей дру
гими! Мне кажется,, .дюетатоицб -рас
пространения просвещения, чтобы
цепи рабства распались сами- собой,
-—• Ну, Нет, Татьяна Ивановна,
недостаточно. Оброешь о себя ярюмюжет только сам народ Опыт был,
в начале царствования Николая бо
лее иро1спе1ще,нны,е и более челоЖ-олюбйвые из сословия дворян пыта
лись освободить Парод от рабства и
страну от десшютшма. ВЫ знаете-1,
чем эта. попытка ^ойчЙаСь.' Было
бы совсем другое, если! бью в То Вре
мя и сам народ восстал против дес
пота я нротостйическ-ого дворянства.
' —<Правда,
Петр Федорович,-—
спросила Таня,—что вы были в то

времи в- Петербурге и события эти
происходили па ваших главах?
—1 Нет, я года1ш полтора до этих
событий пересолим из; Петербурга
на заводы.
П;> р-жшаво® Петра Федоровича
Тапя узнала, что: Никита Сухояожсшй был участник»! заговора дежаг
бристо®, по;, вызванный «щюе из
Петербурга в Нй1®тинстге1 заводы
задолго До! восстания, не! был изобли
чен и иабежаш общей участи забот
В'ОРЩЙКШ.

сохранил бодрость й силы. Ему, ве
роятно, иод пятьдесят, а на, над
больше: тридцати нельзя дать— ик
онного седого' волоса». Она почув
ствовала почти штеринскую неж
ность к нему. Е1 хотелось чем-лйбудь проявить свое сочувствие,. Она
пожала) ему руку и сказала:
■
—‘ Какой вы удивительны! чело
век, Петр Федорович. Каждый на ка
шам .месте озлобился бы,, .а: вы -со
хранили ясность духа и -незлобивость,
человека, причинившего вам столько
зла т п : алашик вы называете дру
гом.
Петр Федорович ответил взглядом,
тражаюшвг благдарлостъ и глубо
ко затаенную нежность..- Он! заметно
повеселел и стал оживленно расска
зывать «letaMbJe при®лточ1е)Нйя, ироисиодиБШже н'а почв© препткетостей
его судыбьг, иапргшф, о том, как
представитель фращцузврХ койипаний, приезжавший в Иг.кншго- Не
дель для ос-мотра: приисков', заметил
Петра Федоровича, прикованного: к
тачке в через два1 года встретил
его же,, одетого в европейское Пла
тье, На совещание в Екатеринбургев качество уполнРмючеаиоРо: заводег
•кЦро.Льца Сухояожоюого. Францу®
иа ломанном русском языке! в.мразил
свое удивление: по поводу порази
тельного сходства Петра, Федоровича
с преступником, замв-аниыМ -в ранг
дайы, й,' подучив без всяких даль
нейших пояснений короткий ответ:
«это я и был1»,—растАяиы! молча
iiTr.inол от Петра Федоровича-,, не,
знай, кате реагировать на это при
знание и подозревай в этой обидную
для сбб® мистификацию.
Выходя б Полдневской из: кошевы,
Петр Федорович сказал Тане-:
—j В сущности, ма© зде1сь, пожа
луй, и делать нечего-,, нс-нолняю по
ручена© главного правления, а его
к'моему возвращению, может быть,
уже; и на будет, потому -что Александр

—' Ш шм знали об участии Сух-олюжс-ком! в заговоре?
•—' Знал!, он: тогда ничего от меня
но скрывал.
' —• Но когда вы1 были сос-жшы на
ка.то;рп,:, тогда j f e он был в ваших
руках,, вы жили донести.
—- Пет, он знал, что я не; доносу.
, —• Но как ой мог так подло: йог
ступито о ваши?
—- Ос-лепша страсть, Татьяна
Ивановна,, он думал тогда, что
мы соперники и он подозревал,
что я счастливый соперник... Это»
сложная и запутанная историй... Для
меня и теперь загадка)—иомзЙу му
чась раскаянием, он чуть не1двадцать
.лет н о й т о г о держал! меня в now
женин крепостного!, правда, ВИДОК
pel эаИошшная, что) я не;' свободный
человек.
— Какой это ужас быть прико
ванным к тайке! Й Долго вы были
в таком: Положений?—* Нет, не долго,, он скоро: о,пом
нился. Месяца черев два-три меня
ра|ай01валй а я был просто рабочим
при вашгерде! *) — года штора, а
потом назначен! был шюшрятешш
прииска. Тут вскоре’ мне пречистл г
мш«еъ натолкнуться Ю. богатую
pdcictbMb, которая спасла: О'ухблжсгах от разорения. Незадолго перед
его смертью наша дружба восстано
ви1лась: Он умер на моим руках.
«Какие ужасы ои пережил, бед
няга, думала Таня, в не согнулся,, •
:) Вашгерд—устройство дайр вроиЛьв-ав-ВД ;р)у№г.

)
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Павлович;, конечно, распустит его.
как только кончится процедура продайки заводов, на что ото ому, в; Пег
гербурге, есл» хозяин живет здесь
и сам' хочет править заводами?
Подробно расспросив семьи погиб
ших “рабочих о том, как произошло
несчастье, в каком , виде был» най
дены убитые,, о составе: семей, oj щЩ
териалъйом их положении и прочее,
Петр Федорович 'записал шсё это и
потом объявил:
—- Новый, владелец заводов приз
нает вину заводоуправления и обе
щает вам усиленную пенсию в сто
двадцать рубле® в год на семью,
не считая пайка.
В избе было душно и! тесно, кроме
приезжих и хозяев тут же была
вдова другого погибшего рабочего:.
В шестке под лавкой тревожно ку
дахтали куры. Плакал ребенок. Туск
лый свет, исходивший из, лвеньиого
оконца без косяка,, затемняли тесно
стоявшие люди и густо® >морозный
пар, поднимавшийся от окна и пег
плотно запертых дверей.
Не слушая изъявления благодар
ности, Петр Федорович и Таня пос
пешили выйти на воздух.
—* Вытянул я это: обещание от
Александра Павловича,—сказал Петр
Федорович Тане, когда; ойи ехали об
ратно: иэ Полдведокой,—с большим
трудом... Обещать-то он обещал, но
оказал при этом: «только для вас,-».
Это значит, что' он дает эти пенсия
не в пример другим.
—- Да,—ответила Таня,—он иног
да щедр,, а иногда ужасно прижимист.
После этого Петр Федорович за
молчал и и продолжение всей дороги
односложно отвечал на вопросы, не
проявляя желания, поддерживать бе
седу. Таня с удивлением всматрива
лась в него и заметила, что; он както осунулся и как бы постарел.
•—- Что о вами, Петр Федорович?—
опросила она.
— Да так, Татьяна Ивановна,
таруствулось что-то... Беседуя с ва
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ми, я опять, было, почувствовал
себя молодым,, а потом раздумался...
Жизнь-то ведь прожита, впереди
ждать нечего... А для себя, пожа
луй, и не жил совсем да и для дру
гих немного доброго! сделал... Вот и
наше с вами, знакомство кончается:
подъезжаем к Караб-ангу... А завтра
рано утром я уезжаю...
—' Как так. кончается, Петр Фет
дюрович? Вовсе не кончается: я пи
сать вам буду и вы пингам... А в
будущем году увидимся: мы с Алек
сандром Павловичем решил,» непре
менно съездить в Петербург. Я давно
мечтаю повидаться с отцом.
—' Вот это славно! Я буду ждать
вас,, дорогая Татьяна Ивановна, дни
буду считать... Это удивительно: зна
комы мм два дня, а мне кажется,
что вы как будто родная мной. Ну,
нб поминайте лихом...
На другой день утром, в предрас
светные сумерки Петр Федорович
усаживался в сани. Стоял сильный
мороз. Дым из труб прямыми столба
ми уходил в бесконечную небесную
высь. Пой дугой названивали колой
колышки. Заиндевевшие кон® с не
терпением перебирали ногами. Толь
ко что' Петр Федорович хотел, ска
зать ямщику: «рфюшай», как но' ету
пеням черней лестницы с накинутой
на плечи шубейкой быстро сбежала
Тайн.
—<Что это гы. Петр Федорович?
Не! простившись?!—вскрикнула она
и в голосе ее задрожали слезы
обиды.
У Петра' Федоровича дрогнуло
сердце. «Как она сказала это!»—с
удивлением: и- даже с, испугом поду
мал он:-—«не может быть!..
— Дорогая моя!—-ответил он рас
терянно: я не -знал, что это: вас
огорчит... К тому же:, верь, Так. рано,
я Думал, вы бейте... Ну. прощайте,
голубушка! Храня вас бог!..
—- Прощайте', родной! Непременно
пишите;!.. Скоро увидимся... О бо
гом!.. Счастливо!.. До свидания!

Ло'щадй бешевр мчались. По сторолам дороги быстро бежав навстре
чу величавые сданы, одетые снеж
ным убором, блестевшим на солнце
алмазными искрами. Дорога шла в
■издал! и открывался вид неописуемой
красоты на многие десятки верст. От
оседания, сто случилось что-чю боль
шой т радостное, что в жизни его
произошло чудо', сердце Петра Федо
ровича сильно шлшшоюъ в грудд,
Напрасно он пытался при помощи
холодного рассудка угасить безум
ную месту. «Догу обрадовался?
—-говорил -ой себе-’ тебе пятый де
сято® идет, а ей (двадцать, не боль
ше.

...«Наконец, это, может быть, про
сто дружеская симпатия, она не
встрепала людей, с которыми мож
но было (бы оповести душу и вот»...
«Чепуха!—возражал он, не дослушав
голоса холодного рассудка. —- Здесь
моя старость приходит мне на по
мощь, опыт кодах лей научил sieL
ня читать и душе человека. Я па
ошибаюсь». Наконец, холодный рас
судок умолк, сражении® им- же саг
мим выдвинутым против себя дово
дом,, не допускавшим возражений».
«Пусть хоть обманчивой мечтой пое
тешится старый сум:айб!род: действительнаи йевврашая жизнь п ето 
го дала ему радости».

ГЛАВА XIY.
Вошла, боту помалшася он,а,
Дашина Туру ев о сумкой поверх
Заливалась горючими слезами..._
тулупа вез почту.. Лежа в розваль
— Да замолишь: ты, цдол! Как
нях, он предоставил лешаЦемк® сво
боду полегоньку трусить привычной не показывал? Каждую почту показы
дорогой, а сам с j влечением распе вать надо-...—Сам авйй—не/ учи...
Ты а Чей, девица', плачешь...
вал высоким тефром тротательиую
—* Ты смотри, Дайьша! Кай бы
песню о молодом конт|орщике; и крас
беды из-за- тебя ие ьыш.ю!
пой девице—душе:
А что?
Как, во: нашем т заводе!!
—■А тto, через других он может
Конторушва!, ой, да, стоят...
в го,рдд письмо отодвинь.
A agf этой во контор®
— Да ну!.. Так что дешатъ-то!
Конторщик, цареиь молодой.
—> Что делать? (Вороши назад!
Он не пишет, не читает.
Да я уж мять верст проехал,
Во' конторушйе, ой, гуляет...
з® Ивойлыч... Как же так?
— Эй, Дайыпа, куда путь дер-,
Мало ж тал—вороти! вороти!
жншь?—йо1слът»лю сзади нега ок
Конвоируемьй! Андреем Ивойлови,
рик с подводы.,
Дайьша ничем не отозвался на чем, Данила; пошрушл обрашно. Тйстос он находил падеж,кетным пре перь он уж не; распевал песен.
рывать его педиб! и продолжал за Угрюмый и встрешюжейшй, Жжай он'
щ жятоё ’соломР, в розвальнях и
ливаться: •
думам: «На упрашшеля нарвешься—Ах, и кто в эту контору)
беда!.. Им-то что!-—© сшорояке ост аДа смело двери, ой, да шабрил,?
■
— Дайьша! Оглох, что ли? Кущ нутся, зге скажу (ведь, что! почту
им показывать возвратился, взбо
адешь?
дрят
так, что не встанешь!..
—- Почту везу...
У
©ор'от
Рожшетгпй избы Андрей
Ах, отворяла смело двери
Ивойлюшп веял у Даиьшм сумку
Красна девица, ой, да, душа...
с по'чшой и, сказш: «А т!ы т!у(Гподо
— А йотазшаа ее! Рожкову?
жди
малость»,—«ры ж я во дворе. Пе
— Ни цдлогб письма в город нен
ре)»
минуту: из ворот выбежал мальту—незачем показывать...
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чшлка и вихрем промчался щк&
Датам® по иашрйлешго и фабрич
ному sjHOlpiy. «РожиоН на работ!®, за,
Рожкишм) ш§ейоа§|—яюнстамронал
этот факт Да-ныяа, Мннут через де
сятой дош&аася N нам Режвов!, торол,дией шатавший к своему дому.
Прошло еще минут пять, ’Туруеву
н-адаеа» ждать: , он ©дез о ’ саней,
и (вошел в избу.
■
—- йшню здорово-! ■
— сжав-а-л си,
покрестившись н врастай , угол, —
больйо) долго вы Цш-тр, екать) мне
нора.
'
1
— Не' ЩаДО mefei ежашь Туруен,—
оказал Рожков,—щадили письмо то,
через Шжж^-Рсточ'енедад-О' шочдшед
№ он сто Ш'| ссылал: в город... Те
перь пойдут дела!...А -ш, рютря,
ничего: нщтомуйе говори!.. Погоди!...
Туф по пути заезжай © дв-аутри ме
ста. Андрей- Ивойлови' скажет, к
кому. Ой в орн|у сторону, ты а дру
гую. Да , ®е, засмЩвайся, смотр®,
дело йег терпит.
Через час изба Рожковых была: доошгша набита, народом. ШУза тес
ноты, и т осщорйждости, — чтобы
yare'l ляийнаг не было, Рожков от
правлял домшадав к соседям. Б уг
лу, по!д обрава»®, с-щвт Пантелея ч
и старик Слесарей! Первый, видимо,
руководил собрадаем:.
—• Так, как, пюдаейшД?.,. Что!
Гуськов говорит,—-то1 вам негоже.
Ты, Мироя' Иванович, тай'предлага
ешь? Связать да в город щрердтаит,,
т ш щ мои, па®остинка,, другого'
давайте,? Так ведь все: равно за бунт
сочяут... Думал три да недодумал...
Ну, а рай ты, Потай ,1айетш1ч, ду
маешь?
—' Болью ты) равмашвать лю
бишь, вмешайся Домвитай иичн-горОниршр-чщло как день ясное1—-ко
гда) еще, мы такого случая дождемся!
—- Погодя, погода,—остановил его
Наягодам, -—•постарше: тебя есть—
успеешь, дойдет до, тебя' очередь.
—• Мои мнение, >вы эваеф,—-ска
зал Глупил:-,к. Спирин вер,но говорит,
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другого такого- случая я® дождемся.
Теперь в самый бы раз. работе
управление избрать-, -а управителя
засадить в нотайю место. Народу
сказать, что, захворал, мол, управи
тель и что- ©мест!» вег», пока, мол,
он хворает...,
— Не ладао говоришь,—перебил
Глушкова Сжарен,—нельзя, народу
©рать Да и вс® равнр, разнев-тъ бы,
узнали бы правду. Надо прям» ска
зать, что управитель шщ арест нос-ажея, пусть знают что- демо серьез
ной... Л
— - Ежели несогласны,, чтобы в,
городуправителя представить ^ в и 
д я»
встревоженный
загон-орил
взво-лновагар Мироя Гусьнои, — так
лучше п вовсе е(га не трЫпаф.,, попу
гать да и ошт» о'пшЯ'нть... А то
бейа, ведь! I f c -гам, рабочее: уп
равление выДум'аля! Узнают -к го,роде1
-Швах nepeixBaTaioT... до Йошек»
силу ношлют... ЧтоЬвы!
—. Ну, , ты, ГусьиДО, я® pyrat!
ЗДОсв вое. люди степе,иные:, зря, без.
ума решать йе| будут... Ты как, Рыж
ков, полагаешь, сумеем; так д ай На
ладить, штабы оно, в -коротко,® время
большой барыш стал» дашать?
-—■Я давно об Ьг*ом думаю,-—-отвешил Рожков. Заводское- дел» по
ставить мюйан» хоть сейчас. В-ош в
примеру: для Горячева душь-я в
домне: ii аппарат есть, да, Hie; попа
вдев—давно зря стоит. А ностагам
его, —- чугуна-т о- аэ ‘полтора, раза
больше! будет выходить. Доменный
шспЩ) лучше знает. Верн» я гово
рю, Стенай ПерфШйм?
—- -Верно, порно... Чего там...
-—- А еще и газ в Домн©,,-—М №
теперь зря горит и весь Бугалыш ос-вещает, работать заставлю, отведем
газ, и в ДО® пустим. Тут столько
экономим будет: што и сосчитать,
трудно...Только скоро это не дала, дашь...Потом! есть ещо такое, дело,
ш о уж в пег звМ... фдоча-ешь -дух
захватывает. Жидкую сталь Мно-кептйй Павлович издоимся Ш чугуна

иарэигъ. :Тощк,а пока понемногу ее
выплавляет. Стеки вот ив нее сделан-Ееша! докажи югаойь... Осаль
з^ВашАаай...Мы теперь аиЩ®; шп
о ими над тек,, ага® сделать завод
скую пей$г- для литья... Ежели , на
ладится эт.о дело, т!а® па.п.-то раз
в пять! -будет дешевле! Ионимаетт,
.тем махнет,? Тут и-разговору бы пи
какого ие было. Каждый Дурак по
вял бы, кому, надо дело) прейорутЫТь.
Речь Рожков® мысоро подняла настроение «обрамт. ГД 1Й посыпа
лись практические)
соабрашгая,
подтверждающие! предложения Рож
кова.
-—- Ну, Нантелеига, доколь тянуть?
Решать надо,—сказал. Спирин,—все
равно? вам один путь—доррга, боль
ше) податься .некуда.
В копце-иецон было решено
единогласно’ протви одного' Мирона
Гуськова реконеьцоьать завтра сход
ке избрать управление) из- трек- лиц
во главе с. Гожкошм, на которого
возложить .руководство, веем: делом с
функциям® управляющего.
—- Теперь, почтенные!, самое! главе
аре,—сказал, Цоинямаясь:, Щшгпелент.
—как уйрайителя заарестовать без.
шуму. Тюбы раньшн времени народ

не узнал!, а,то беда), пошеят) Ерофея
на воротах... Пойдем мы мпятрром,
которые в те норы выборными бы
ли;—будто! поговорить, да тут и на
кроем... Ты, Степан, впереди Дер
жись... А заире) с утра! ма, заводе
по! цехам обадввм. Тогда; же) и сход
ку «оберем управление: избрать...
—- 'Отой! А ежели, отражишн
црй пем?
-—- Ну, это пусфе! Ежели и бу
дут стражники двбй-трое:, так ведь
не опасны они — сразу сомнет...
А за углом у нас парней десятка два
будет на случай... да не понадобится
поИмога.
И дейотвительио’—подмога: но. по
надобилась, управитель спал мерт
вец®® пьяный. Его. уволокли в подвал,
перетащили кровать.: и стол; на. стол
Поставили кружку с- водой и •Поло
жили краюху хлеба:, а к) двери! при
ставили часового. ЭвоПомку и кухареку оставили в покое, по стрдао-пастрого наказали; не ■выходить со
двора,, а ути понадобится, о том
годарить очередному дозорному.
Случилось это рреДн бела дня, но>
кроме) непосре1дс.т|веЕ(н:ых учавдшков
события |Шипо о нем яе знал я не-1
подозревал.

ГЛАВА Ж
В сумерках раннего утра 15 ян
варя Тысяча: восемьсот сорок седь 
мого года рабочие! Буг)а|дыш!инСкоге'
казенного зарода . шумным потоком
двигались из фабричного двора) но
Старо--Друднoii улице:, пашравляясь
к площади иеред роСйодомм1 домом,,
которая стал® быстро заполняться
пародом. К рабочим присоединились
выбегавшие из шоров Гтаро-Вред
ной улицы бабы и cTala Айлшиск,
а когда) весть о сходке широко рас
пространилась По селепшо, со) всех
к.ое(цо® его повалили игромныт тол
пы испуга иных людей, цреймущэ-'
ствеийо баб. которые бежали бегом,
ВД ходу, спрашивая Друг друга: «Что

случилось?»... «О чем сходка?»., Но»
никто ничего яе: знал. На: удивление,
воем -господский Дом, видимо, был,
занят рабочими: на ступенях Парад
ного- хода сидели, как у себя дома,
всему Бугалышу известные: «уметвеяпые» ’мужики, а за: ними Видне
лась гигантская фигура Паптелепча,
стоящего на| площадке. Вот он под
нял .р!у®у в знак Того; что хочет го
ворить:
—- Вот что, .ничтоиные, •—- начал
он, ,йо Обыкновению иг повышая
голоса!, звучным басом, который до
летал до самых задних рядов: умраштель рушил клятву. Вчера его
письмо в город перехватили. Вош139

Намащу ов требовал,—буро
бунт у; male...
‘,
Гул-, пегодующйх кривой на нешолько- минут заглушил голое ора
тора.
—- Собрались ми- тут которые,—
продолжал Пантелеич, — чешовт де-еяадв, и так реши»: посадить е1го
нова под арест до утра. Пусть, мол,
- «ходка утром порешит', что делать.
А .сами мы- между собой так дума
ем, что самой теперь греми рабочее
уяравдеиве! избрать, чтобы казне*
показать, какая ей польза от того
будет. Глушков Потаят Максимыч иераз говорил вш, что казна | одно
знает, — чтобы денег у ней большебьш, на то -’она и казна, т кто ей
барыша больше сулит, за ю т она
й , держится. Наш^Пей завод, только
убыток дает, a epei*j мы: дели наг
п рав» да, скажем, дадим ей ба
рыща полтинник на рубль, а то и
больше), так тут для кгшш-то яснее'
ясного будет, ежели убыток хочешь
— зови опять Еро-фе)я, — а1 ежели
барыш — рабочему улравленыо все
дело предоставь. Вот -ведь- ( как...
А .ежели ловедем -деде как -следует,
то всем волю Дадут...
Здесь о-ратора прервали нетерпе
ливый крики:
— Знаем! '
— Слыхали уж!
.1
— О чей говоришь?—всем извест)ио!
— 4e®oi там. Решать ладо!
— Так как?—опросил Паитеиеич,
подняв на этот раз голос- на целую
-октаву,-—-согласны рабочее управле
ние! избрать?
Рев тысячетошеош
хора был
ответом:
,
— Согласны! Согласны!
— Избрать!
—- Чего там!
— Вте согласньг!
— А ежели избрать, — поставил
второй вопрос Пайтелеич,—Та® ко
го? Мы-то тая думали: боле как
троих не! иадо и 'чтобы один наболь
т ую
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ший был, ка®, скажем, управитель,
что он всем делом руководство®ал.
По нашему, лучше Рожкова. Николая
Петровича но пантц - -ото набольшим
надо наставить, потому...
Дальше ничего нельзя было! разо
брать- звучный бас- Нанее ленча по
тонул в) хаосе) негодующих криков:
— Не ладо Рожкова!
— Но-што Рожкова?!
—- Не согласны.
•— Молод больно, постарше есть!
-—- Hei еогтцы! Не согласны!
Затем, ЁЖ бы заранее срепеширог.
ванный, загремел хор в сотни годасюй:
— Сл-еса^е-ва!
— Никиту СтеиаиЫ|ча!
— Оа не выдаст!
— Старика Слесаре®»!
— Слесаре® наведет порядок!
— Слесаре©»! Слесарева!
— Глушкова!. Глушкова! —-аагрег
меш встреч,яь!ii хор, но его заглушил,
исступленны® рев многих сетей го
лосов:
— Слесаре©»! Слесаре©»!
Сидевшие на ступенях шрадапга
хода тчасТшш вчерашнего сове
щания теперь » и « к на площад
ке1, BCffipeBOweiEmei и растерянные.
-—■Что делать?—опрашивали она
Нантслоича.
— Пропало (дело!
—1 Берр, ежели Слесаре©» изберут.
— Я говорил им вчера: незачем,
мол, в Карабаш ейать—еще опозда
ете!. :
Между тем среда сторонников
конкурирующих -каюрдаТов
уже
начались, стычки, пока словесные.
— На чтк> нам- СлеСарев»? (Чужой
он, кто знает откуда, а Глушков
свой, здешний!
— Что1 врешь? Из КарабаШа1 ой
—т бдаалынганскт]!
— Так что,, что т Карабаш»? Все
равно т здешних мест!
— На какой ляд старого? Ш
Слесареьу с Делом «нравиться!
— Старый—стары®, а таких мов-

глшгов, елк ты, десяток за пояс же домну да мехов холодный воздух
заткнет!
дует, а-горячий надо: тогда чугуваг
— Сам ты -мозгляк! Чо пристал, то ■раза в полтора больше выходить
будет... И все это он сделает. Тоща
смша?!
С площадки видно было, как вда завод-то большой барыш будет да
ли уж© мелькали взмахи рук: там, вать... Веда и то опять,.—воровства
погадимому, началась драка. По сту не будет, да на жалованье управите
пеням лестницы взбегали взбешен лю да стражникам сзетшшш...
ные люди о криками и бранью, на- Сшражижкюв-то все-х иа работу по
ставит Николай Петрович... Так вот,
иравленпыми против Пантвлевча:
—* Ты что тянешь? Пиши, что родимые, мое. вам бдагоелошпше,
верьте мне,, старику: Рожкову H r
Сдетарова изобрадя!
—j Ты супротив мира идешь, что во-шо Петровичу все: дело препору
ли?! По-своему повернуть хочешь?! чите.
Слесарева слушали в1 глубоком
Вдали, на иротивоположиом! краю
площади толпа заволновалась. Отту молчаний; потом послышались сна
да шал радостный гул,, который чала нерешительные, разровненные,
вскоре! охватил всю площадь. Сквозь одиночны© голоса:
•—* Ежели так, так мы, что же,
толку лрробивались к парадному ходу
Олесарев и Глушков. Слесарен, бойко не. препятствуем —- пущай Рожковвзбежал по ступеням и, сняв шапку, правит...
•—: Коли де-Л -знает, так, стали
поклонился па три стороны.
—• Слышал уж1я, родимые, почти быть,, ему сподручнее.
—| Ну, что толковать! Рожков так
ли меня,, старика...
Рул приветствий .заглушил его Рожков,-—Никита (ть-паногнч пе зря
говорит.
речь:
—- А ты! как сам-то, Николай Пе
Тебе- поручаем дело!
—- Верим тебе. Никита Стеш-нич! трович?
—| Я давно об этом думаю,—«кг
—■В добрый чаю.!'
Слесарен немного подождал1, потом чал Рожков,;—конечно, -даго поста
поднял руку. Гул приветствий стих." вить -можно, хоть а трудно. Завод
—• Спасибо нам... я со всем моим хороший, а -везде- неполадки, добробы удовольствием, да не гожусь я, губят даром, надзору настоящего
нет: смотреть — сердце болит...
родимые...
В толпе прошел ропот недоумения. В.штьпгто я -возьмусь,, но впе-ред: го
—- Лапти плести умею,, вот таг ворю перед всем миром: чтобы: в>
рббьн гнуть—(тоже мое мастерство, ' роткое время дело, направить, надо
а заводским |©|й$ править не обу всем стараться... Но то, что работать
чен... Как в томном лесу заблудился ееобк-оди»—это само собой, а- пу
бы, ежели! бы за это Дело взялся... щай каждый в свое дело вникает ,н
Да и Потаят Максимович] Глушков каждый пущай думает, как лучше
тоже не возьмется за это дело. А его наладил,. Для себя ведь- стаг
Рожков Николай Петрович обучен. раться будем... Чтобы -слушаться и
Ов все заводекоо дело знает, он до мои распоряжения исполнять свято!..
всего доходчив... Вот вчера говорил Начнем сегодня же... Каждый час
ой яам: отчего Домна ух-ает и плавя беречь надо... А товарищей мне вв ней? А оттого, что газ горит,, а правление погодам: набирать — по
Надо, говорит, газ этот но трубам думать -надо,, да потолковать1 кой с
отвести ж в дело1.пустить—Тогда на1 кем...
—• Ну, -вот и порешили дело, « г
все другие действа дров да угля
вдвое меньше пойдет;.. Да вот в ту - ва тебе господа,—-сказал НаптоЦпч.
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Теперь oitom полулглхь % д о . как цело
в тайности содержать. Я так; думаю:
заставить управителя булату подпи
сать в горнее; /нрашевио, что Ш
случаю; -болевни Рожкову он дело
препоручает править. А все ш ирг
опту примем в том:, что тайаостъ
свято хранить будем. В прошлый рад
попа не ш и , а нюне он уж в церк
ви -Д01ж,йдается. Чужим, заевжим бу

дем говорить: хворает управитель...
За стражниками следить ’ будем: к
каждому на: работе товарищем; поста
вим! верного человека... Веек масте
ре© надзирателей, веек йрикаеных
опросим, согласии т новому управ
лению' Ллужйвь, и коТо!р:ы несоглас
ны будут, тех всех в подрал—под,
врыло к Ерофею9).

ГЛАВА XYI.
Ройков ё первых же дней развил
бешеную энергию, обнаружив недю
жинный талант организатора;. Преж
де всего о® в заводских цеках,
рудниках и приисках выбрал после
оп:ещан;!ц с мастерами, надзирате
лями рудничными И НДЯШСКОВЫМИ
смотрителям® —- небольшие группы
из наиболее горячих поборников
идеи рабочего управления, обстоятольно -инструктировал их для ност1оннйоГО! напомвйанвя рабочим Того
значения, которое
будет иметь
хой заводских, рудничных и ‘поис
ковых pai6joiTi в ближайшие месяцы.
«Говорите; -им -прямо,—наставлял он
зайецбаваявьйс прршгандиото®',— что
О наших головах дело идет:' либо
удача—'всем воля!'будет, ежели мы
успеем дело направить и большой
барыш казне, дать,, а потом! об’явить',
что пьяницу управителя мы 'убрали
к сами от своего усердия: для казны
погГОараллсь. либо; головы аоложГОя,
ежели о делом не справимся. Года
уж милости не жди: которых neper
стреляют, которых в Сибирь т ка
торгу СОШЛЮТ»:..
Вторым делом Рожкова; б!ыш тща
тельный осмотр всех заводских
устройств и спешное исправление;
-замеченных
недостатков. Р'омшв
всем об’ямйл, что каждый день
посте работы он’ принимает аяедай»щих сделать- какие-тгоудь предлозвеН1ги по улучшению в работах т что
за. всякое: дельное предложение! бу
дет выдаваться награда. О том же
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были вывешены об’явлевдя! по цег
хай. Результаты этого оповещений
преШшаи самые! смелые, ожиданий:
Рожкова осадили; Изобретатели, яв
лявшиеся в нему ежедневно; по не
сколько человек,, каждого- он внима
тельно' выслушивал и, если -предлог
жение казалось интересным, вызы
вай! для консультации мастера. Если
же! прегложонпе окавывадось плодом
недоразумения, Рожков1 обстоятельно'
объяснял, в чем «едара^умение! -за
ключается. Обилие предложений,,од-,
надо, но свидетельствовало; о бурном
pioiCT'ei изобретательской мысли. То,
что предлагалось, годами и десятка
ми лет лежало иод спудом, потому
что при казенном управлении, объя
вить об H3i0i6peiTe;HiHHx было не толь
ко бееншешо, но и ,небезопасно:
еще н-едаЕйо изобретатель Коротко®,
устроивший зериосушмку; своей -си
стемы, был -порот на базарной пло
щади,—'-чтобы другим
неповадно
было еря портить же-Ле'Зо. Почти- все
предложения касались мелочей и
только немногие; могли быть исполь
зованы. Однажо:, в общем,, время, т~
трачиваомоо . Рожковым, oiayin)a®(®>
сторицей,
Форсирювпйным темпом ими рйббты! по установке! « домне' аппаратю®
для горячего дутья и по улавлива
нию доменных газов.
Режим экономшг дай поразитель
ные ревультаты. Еогда бухгалтер
с,ве« баланс: за первый месяц рабо
чего управлений, ой по поверий! циф

рам, и пересчитал става. Оказалось,
что расход за истекший месяц по
сравнению с рзетодЯщ за тот. же
месяц предыдущего года откратшея
вдвое. Ерше экоиоми® на жалованье
управителя и стражников, на содер
жите, господского дома; всю осталь
ную разницу в ..расходах можно бъш
об’яеншъ только воровством. Ошаве,
блестящий, финансовый результат
рабочего управления нельзя -было
прецьявить главному щчаДьенку йог
тому,/ что отсутствие1в отчете расхо
дов па оюдержЛгйе стражйииов и гро
мадное снижение йа жаловаий! уп
равителя было бы равносналго. соебщевню о оаверпгеЯшм перевороте;.
Поэтому решено было, во-первых,
отчет послать сразу. за .Два месяца,
чтобы >в нем отразились и техниче
ские: Д01стиж.евия и, во-вторых,, в фиг
нанковом отчете показать как бы
пршведейньми в идажтх суммах
расходы иа стражников и управите-ад
а только после; утверждения отчета
и .выражения ожидаемо® благодарно
сти в особом рапорте объяснить об
Устранении управителя и предста
вил .правильный балаяб (с. ю м кг
чейи-змг расходов па стражников я
сокращением расходов на управле
ние).
Выработка, проекта печи для вы
[главки лито® стали давалась с- боль
шим трудом, но поп аки в конце
второго дажяца была загкдаев». ОдriaiK'O, приступить ® постройке. печи
Рожков не решился, имея ш1о№ да*
выисйеайЕШ вопросон. Требовалась
консультация
высошавторитетното
специалиста., а Найти ' такого1 бы»
негде. Поэтому .появление невзрач
ного на вид, человека ;в инженерской1
фуражке, отрежомендававшегося ко*
там управляющим! карабашских за
водов, HEtoeHepofi Петровым, показа"
лось Рожкову чудом. Б том, что! про
видение'явно покровительствует их
деду, Рожков шлшцательно. убедиля,
когда инженер оказался тем именно
специалистом, который бый нужен.

Немедаяно был вызван изобретатель
Иннокентий Павлович Ключарев и
после этого все три фанатика; сразу
■шйшйсъ под облака, ЯШ и пребылали вне времени'. Рожковская стряпу
ха Матвеевна, по. установленному по
рядку в урочный час, принесла, заштрак, а потом; я обед, конечно', расчитанный на-одного! человека. А так
как они теперь должны были слу
жить нашщепшо троих, то к вечеру
каждый почувствовал, голод. Таким
образом волей-неволей на сегодня им
пришлось разойтись. На другой День
повторилось то же самое, я® так как
продовольствие' доставлялось теперь
в расчете не на, одного., а на троих
человек, то пишите времени верну
лось к н и только глубокой .Пошью
—> Однако, — сказа..® инженер, по*
омогрец на часы, — уже двенадцать!
Как быстро .пройма врейп—-я думал
восемь... Завтра после полудня у ме
ня большой разговор с- хозяином,
значит, утром часов в девять, - не
позже десяти надо выехать. -Поэтому
завтра; нам придется начать разговор
часов1 в1 семь. В сущности, -мы Дело
кончили. Можно хоть, сейчас присту
пить к постройке, йо„ во-первых,
лингв яи проверка никогда не мешает,
а, HOi-вторых, кроме того,, я должен
буду! сделать кой-какие дойолнительпые пояснения...
—- А скажите, пожалуйста, Игг
т м й Петрович, — вдруй вепомшы
инженер' вопрос, который давно хо
тел предложить Рожкову: здесь erne
недавно управителем был... как его?..
Баранов, куда, ой девался?
Рожкову показалось, что инженер
шдазрительно посмотрел: на него.
— Баранов даенъ болея, уже два
месяца в постели, лежит. Я временно
его замеяя-ю.
— Диву я даюсь, Александр Паевло'вяч, — рассказывал Карпаийу ин
женер о свое® поездке: в Бугалыше
тоУйог kti ' to псе вверх двдм перевер
нул. Вместо пропойцы Баранова ме
ня встретил удивительно толковый
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молодой человек, который, повидиг
MOMy„ i;e;ii'Т деда как настоящий хо
зяин. Работа там! кимит: работают
дружно, как будто торопятся кончить
к «року, и что всего удюктЯшееу—
■весело. Не. нанимаю, куда девайся
страх перед начальством. К Управи
телю входят мастера л простые ра
бочие постоянно бея доклада,, как к
себе, домой с равными вонросами и
тот тут ж® дает разъяснения л толь
ко изредка прикрикнет: «Не мешай,
видишь, я занят! Потом ::ашн>. За
вод был запущен. Теперь там образ
цовый порядок. Заводские устройства
отремонтированы. Подготавливаются
новые установки. Помните, я вам
говорил об уловлении доменных га
зов и горячем дутье? Там это уже
налажено... Чудеса в решете! Не
знаю, в чем тут дело,, загадка ка
кая-то.
—• Да1 очень 'просто,- решил Еарпачев,—дельный человек взялся за
Дело... Вот и мы ведь так же дело

с тобой поведем: я, смотри, как на
каменную стену, надеюсь на тебя,
Иван Петрович.
—• Ах, да! — спохватился инже
нер,,— самое-то главное л не сказал.
Как говорили, так и есть: техник
там Ключарев, действительно, йзоу
брел способ получения лито! стали
из чугуна. Я .видел сделанный из
нее предмет — сталь хорошая. Два
дня мы там сидели с новым, управи
телем да с техник» этим. У них
проект печи составлен!. Пришлось
переделать... Теперь, должно быть,
, уже. начинают строить эту самую
ночь—-спешка у них во всем удиви
тельная... Вообще' там происходит
что-то иейостижимоо. Вам, Александр
Павлович,—продолжал! инженер уже
другим, деловым . тоном,, — надо не
пременно посмотреть в, Бугалыше
работы по установке, .аппарата для
горячего дутья и улавливания домен
ных газов. Если желаете, так -съез
дим как-нибудь.

ГЛАВА XVII.
Дня через два вопрос о поездке
в Бугалыш снова был поднят инже
нером. Как-то за завтраком он ска
зал Карпачеву:
—I Мне, Александр Павлович, зав
тра непременно надо съездить в Бу
галыш —-постройку печи посмотреть.
Хорошо было бы, если бы в вы по
рхали. Вы там много интересного
для себя увидите.
;•—- Возьмите ,и меня,—оказала Та
ня.—Вы. с Иваном Петровичем, а я
с Дуней, поеду.
Таня только что узнала от Дупл о
бугалышипских событиях и теперь
за завтраком! думала о том, как, под
каким предлогом устроить поездку в
Бугалыш. Подвернувшийся случай
был как нельзя больше, кстати.
Процедура купли-продажи:: карабашоких заводов к тому времени
уже! была: закончена., и Easptorae® был
далноправянм: заводовладе-льцем. Со
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ответственно этому авали» ой был
встречен! в Бугальше! с подабающим
почетом. При осмотре завода! объяс
нения давал сам Рожков, впервые за
два месяца нарушая свой деловой
порядок, но делал он это не столько
для' угождения
высокому гостю,
сколько из желания еще ран пере
смотреть все то,, что ему удалось
достичь за это короткое время. Карначет; уже: начинал кое-что понимать
в заводской технике и поэтому су
мел иц достоинству оценить эти до
стижения. Он был восхищен делови
тостью Рп’жкова ж думал!; «Ежели ноподвернулея бы Иван Петрович, я
этого молодца не' упустил бы».
Таня не была подготовлена к
усвоению тайн заводской техники и
поэтому участвовала только в нер
вом обходе заводских цехов, а от
второго, она уклонилась, занявшись
осмотром, в. сопровождении Спирина

И Дуни,, больницы, ШКОЛЫ и библио'тек®. Школа пустовала. Оказалось,
что учитель «бежал назад тому не
сколько дне®, пробравшись на о®г
яйцу задами через огорода,, дабы из
бежать стоявшие на дороге дозоры.
Его подозревали в А и умысле' •—
ожидали й его стороны доноса. В
предупреждение паники среди насе
ления побег учителя держал® в стро
гой тайне, об'яекяя его отсутствие
болезнью.
Осмотре® школу,. Таня пожелала
взглянуть па библиотеку. Она уже
слышала об удивительном подборе в
ней редких дорогих изданий.
— О библиотекой у нас, Татьяна
Ивановна, дело обстоит как нельзя
хуже, — оказал Спирин. —• Управи
телю понадобились комнаты для
приезжающих гостей —■ ой е выбро
сил библштеку~м под домну, в: под
вал. Та® я свалены те книги куча
ми, как попало. А через веделнгдае,
как начнется ростепель, подвал-то
весь затопит водой ■
—• туг им,» кос
нещ будет, книтам-то...
—' Как так?! Да это же варварг
ствю! Почему Рожков это допускает?
—- Эх, Татьяна Ивановна, ведь вы
знаете,, какое: время-то... Не до того
нам, нам каждый рабочий' час дорог.
А, ведь, для библиотеки-то комнаты
надо приготовить, ’ шкапы, по*ж —
мало лц • работе. Нельзя нам!.. Ну,
все-так® перед ростепелью перета
щим ее куда-нибудь повыше.
— Неужели ничего' нельзя сде
лать? Пропадут гагат®, а, ведь,, это
большая ценно стъ!
—* Пожалуй, можно,, Татьяна Ива
новна): пусть Александр Павлы® ку
пит ее, би'блпотеку-чо. Ежелм деньги
за ее хорошие' можно выручить, так
Рожков с удовольствием ' продаст.
Тогда в отчета доходу прябавится.
Все трое) направились к домне.
Когда открыли ДВерй, в1лицо пахнул
затхлый промозглый воздух. Книги
громадным® поленницам® лежали на
грязном полу'. Многие был® в рог
W И. Сигов.

койот,гх переплетах. Таня развернула
одну книгу. Оказалась на француз
ском языке. Она прочла заглавие ж
-ахнула: это была знаменитая энци
клопедия •—■Есе томы. Чем дальше,
тем больше открывалось сокровищ.
Между прочими книгами был полный
подбор «Горного) журнала» за все
годы с основания его. «Это для ин
женера», — подумала Таня. Разби
рая книги,, она наткнулась на боль
шой портрет удивительного мастерства. Прямо на нее строго смотрели
суровые глаза человека, одетого в
военную форму петровского времен®.
Это был портрет де-Гепнша.
—■Вы знаете, так это нарисова
но, Татьяна Ивановна? — спросил
Спирин. — Не поверите, пожалуй:
просто сухие краски насыпаны на
бархат. Верно, верно1! У нас был
другой такой портрет —- царицы
Катерины, еще больше этого, да
стекло на нем сломалось и пыль на
села. А сторож хотел стереть пыльту тряпкой да весь портрет и1смазал.
Вечером Таня рассказала Карнапеву о своем открытия.
— Купите, Александр Павлович.
Это такая богатая библиотека — и
пропадает! Там та® много чрезвычай
но ценных книг!
—j А во видали там — спросил
инженер — книги по вопросам гор
ной промышленности? Я ищу две
книга и нигде не могу найти.
—- Я таких видела множество, -сказала Таня.-—Между прочим «Гор
ный журнал» есть за все годы.
— Ах, это очень интересно. Мо
жет быть,, не1 откажетесь завтра . со
провождать меня, я утром непре
менно пойду взглянуть на эту б-иблйоте&у.
Таким образом вопрос о покупке
бугалышинскюй библиотек® был ре
шен. О этого дня Таня о утра до
вечера работала то в подвале под
домной, откуда перенос-ил книге
приставленный к этому делу рабочий
в отведенное для них помещение, то
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здесь, в гасирДстш даме, занимаясь
разборкой книг ойо отделам я сйгавлеййем каталога:. Работа была болы
тая. Между тем Еарпачев- торопил
о ют’еедом: у| него в Кара-баше было
игепшое дело. Так как Таня у
•
стояла .на ТОМ, чтобы ЯОШШЧИ'П, с

составлением каталога и упаковкой
книг в ящика и чтобы при себе от
править их в Кариб-аш, откуда дог
жпы были" причти подводы, то Кар
име® в, конщпшщов уехал один,
евяв о Тани слово но задер-живаться
тут больше! трех .дней.

ГЛАВА Ш И .
Бегство учители настолько ястреношыо Рожкова, что он иерестал
слать по ночам. «Ежели Донесет —
нов пропало-», — думал т среди
ночи,, лежа е открытыми глазами.
«Тогда; всю? ни к чеашу — отчет и
не- прочитают, а прочитают, та® все
равно к тому времени мы уж' в ост
роге сидеть будем. Другое- щю,
ежели бы- там ничего- не знали, от
чет прочитали бы да благодарность
бы объявили, а мы бы только после
этого повинились... Ну, тагдаь всейбы
по-друщВ было-... Чтонто долго бух
галтер не; едет -и вести не подает.;.
Давно бы ладо приеха-ть: уж неделя,
как отчет увез! Надо- сноюылахь
кого-нибудь узнать... Что-то будет!
Что-то будет!.. Бедная Грунюшка!
Бедные деточки мои! Как -бое меия
жить -будете, горемычные-?.. А мо
жет, не донесет? Зачем ему доно
сить? Ведь лрибягу иримал... О®,
прижал ли? Bi то время говорили:
Учитель больной лежит... вот тебе и
больной!.. Ежели так, —- Донесет,,
Иуда, непременно донесет! Для чего
было; ему огородами бежать да- потом
сколько верст пешкам по морозу?»...
Даю вскоре! -разъяснилось. Сбы
лись самые- худшие опасения. Бух
галтер, увезши! отчет рабочего уп
равления за первые два месяца, был
арестован!. Ездившему ■с! бухгалтером
счетоводу, Павлу Каримовичу Кру
тикову удалось скрыться. «Когда
-пришли на квартиру бухгалтера-то
арестю-выватъ, — рассказывал Кру
тиков. —- я в кухне на! полати за
брался да там нее время и пролег
жал, пока бухгалтера не увели, а
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бухгалтера-то даже не спросили,
был ли- кто при ем».
-Весть Об аресте бухгалтера раз
неслась но заводу с -быстротой мол
нии. Работы везде- расам прекратит
лис-ь. Обившись в кучки,, рабочие
трево1ЖН01 опрашивали, друг друга:
«Что теперь будет». У конторы- соб
ралась -большая толпа. По адресу
Рожкова неслись угрожающие крики:
—- Ну, Рожков, как теперь отве
чать будешь?
—- Затеяли этакое без дозволения
начальства!
—- Ты в каску бучу нас втянул?
—- Вы там выдумываете-,' ;а- мы
отвечай!
—- Ды ты где там?!. Выходи! Да
вай ответ, когда -спрашивают!..
—- Рожков, тебе- говорят —• вы
ходи,, что- ли!
—• Не ори зря: нету Рожкова!
—- Hexyl? ,Спрятался!
— На площади сх-одка идет! Ту
да, туда, ребята!
Перей господским юром- гудела
громадна® тоМпа-. На лло-щадке парад
ного подъезда |Я главе- с Мирон»!
Гуськовым то-ЛпиЛоСь несколько ста
риков. Гуськов- говорил речь-:
—- А я что говорил? Неладное,
мол, затеваете-. Какое, мол,, такое
рабочее управленье выдумали-? По
пугайте, мол, Ерофея Петровича-, да
и отпустите ■опять. В1 ту пору он
клятву то кал; давал? Бе'З! попа и без
евангельн. А ежели, мол,, снова даст
при попе- на святом евангелии, так
крепче будет. Тут, уж он не -посмел
бы клятву рушить... И все бы обог
пилось полюбовно, а то —< на-ка!..

Ну, а как мы не причастны, наше
дел сторона, та!к в пущай тот отве- .
чает, кто виноват... A воинскую
команду встретим ironoiCTifti— с; хлебо&геоНь'ю, с иконамк. Б святы то
иконы палить не будут... Ну, а кто,
мол, виноват,, тою берите, но пре
пятствуем.
Такое решение вопроса, по-вщивнг
му, всеми нризиадшлосъ едшгствешю
возможным. Большинство слушало
Гуськова молча, но шшщжшпшшо
ею отдельные! выкрики 'были ио.пй
ярости:
— Своим судом! Их, сомуститейейГ
—' Нельзя! Кто тогда отвечать
будет?
— В проруби утонить,, как щен
ков!
■
—- А где они? Небось, попрятаг лись, по Щелям! Да найдут —- не
спрячетесь!
Увлеченная работой, Таня ничего
Щ знала1 о происшедших сОшТйях.
neipeoHican1 всю принесенный рабочим
книги, она ждала новой ноши, во
рабочий все не шеМ. Правда,, путь от
Домны был не малый, hoi сходить
туда и обратно за ото время можно
было ужо не один ран. От скуки она
стала! рассматривать картины йа
стенах. Переходя из комнаты в ком
нату, Таня вдруг увидела ив окна
гостиной волнующуюся толпу на
площади. Накинув шубейку, Таня
сбежала вниз и, отворив входную
дверь, столкнулась на тшщаддй. е
целой вдниой людей. На не недоу.чевцющий взгляд один! из них ска
зал:
— Уезжай, барыня, от греха:
теперь такие дела пойдут, что не
ДНЙ ты господи!.. Бот ведь! что Роят
ков со Слесарским: наделали!
—<Да, что с®учияог»ь-то;?
— А то, что .воинская команда
сюда идет. Бот только что один
приехал го городу, та® говорит: це
лая рота будто, и с пушкой.
Таня побежала', на квартиру Ошг
рйна: некогда была заказывать ло

шадь1. Там его не оказались. Оттудак Рожкову. Здесь нашла обоих в сое
стояний' крайней растерянности.
Рядом стояла, подперев щеку рукой,
жена Рожкова с выражением ужаса
на лице. По щекам ее бежали сле
зы. Ребятишки жались к ней и
хныкали, но она не обращала на
них внимания.
■
—- Вот, Татьяна Ивановна, —
сказал Рожков, —- беда пришла...
Все 'пропало... Напрасно старались...
Что Дел'атъ, не. знаю... Никуда и®
убежишь...
—' Николай Петрович,, едем сег
час же в Карабаш: там Александр
Павлович .заступится...
—1Нет, где' уж! Поздно!.. Да и не
йУстят меня... Хуже будет: как вол
ки набросятся, скажут: бежишь, а
нас одних' оставляешь кашу рнсхле'
бывать... Нет, «идею, конец (при
шел... Лихом не поминайте, Татьяна
Ипаиосвш,-—Hiei увирдмея болей
Жена Рожкова с истерическим
криком упала перед ним на колени
и, обнимая его, причитала:
—■Ой, да что это!.. 01 смертоиъг
ка!.. Сердешный ты мой!.. Ненагляд
ный!..
■Ребятишки вторили ей пронзительным плачем. Таня постояла, ох
вати® гоШову руками, и потом ти
хонько вышла. Выбравшись иэ узкого
переулка, где жили Рожковы, на
главную улицу, она была подхвачена
быстро движущимся людским! _пото
ком. Впереди шел священник с кре
стом, кто-то нес каравай хлеба на
блюде, тут же рядом шли старика и
женщины! cl иконами. Таня очутилась
таким образом в передних рядах
толпы! и алеете с ней в о ш л а на
Ш и р о к и й простор' Поскотины,
Далее,
саженях в сорока-пятидесяти тем
нел сосшжый1бор. Таня с недоуме
нием BteMiaWpwatolaicib1 в толпу и, толь
ко у в и д е в с в я щ е н н и к а .' с- крестом в
блюдо с караваем хлеба -в руках ста
рика, догадалась, что это подготов
ляется
встреча ириблияшощетося
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к Бугалгыняу воинского о®ря®а'. Соз
навая, что, находиться в среда» толпы -опасно, она отошла н сторону,

выбрав здесь' удобный для наблюде
ния пункт.

ГЛАВ А XIX.
На Кариачева, -только что iBosBipaтившегооя с объезда приисков, ра
зом обишадйсь два потрясающих
известия. Вогоервых, /ему сообщили
невероятную новость, — что в Бугалы-ше вот уже более двух месяцев
правит заводом не настоящий, казен
ным управитель, а самозванец, по
ставленный рабочими, иго настоящий
управитель арестован ими и сидит
под замком в подпале. Во-вторых, от
леюжйьемика,, прибывшего в Карабаш ночью, Карпачев узнал, что оСт
лан открылся, и что к Бугалышу
уже движется воинский1 отряд и что
левообъездчик собственными глазами
видел этот отряд, оотановташийся на
ночевку в Верхве-Юрто-вс-ком завода.
— Теперь, сударь, они, надо быть,
давно уж вышли аз Юртовокого, вы
сказывал свои соображения лесообъезчик: тут верст двадцать пять бу
дет. Гляди, часа черев три-четыре
подойдут к Бугалышу.
Крайне встревоженный, Карнагаев
на лучших господских лошадях поле
тел в Бугаяыш, беспрестанно пого
няя ямщика,, хотя лошади и безтого
Мчались как бешеные. Не доезжая
двух верст до Бугалыпга, впереди,
Па дороге из Верх-ГОртовсвото заво
да, вливающейся в Карабашсжую
дорогу, показалась идущая, колы
хаясь и блестя штыками, рота сол
дат. Сзади тащились пушка и поход
ная кухня. Опередить отряд Карпачееву не удалось, а объехать его ему
не позволили:
—- Берта® назад!—-закричал ехав
ший впереди верхом офицер.
Попытка Еарпачева проскочить
мимо-' отряда, в объезд, была встре
чена грубыми окриками и ругатель
ствами:
— Пошел прочь, стрелять будем!
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Ка1риачев принужден был поко
риться. Ой решил дальним объездом
въехать в Бугалыш о противополож
ной стороны.
Перед вступлением отряда в се
ленье в узко® долине, сжатой кру
тыми откосами:,, из-за деревьев не
ожиданно раздались произведенные
кем-то несколько выстрелов, кото
рые, однако, никому не .причинили
вреда. Майор, ‘Командовавший отря
дом, человек желчный и трус,, пере
пуганный выстрелам®, пришел в: бе
шенство, Он всю дорогу боялся заса
ды и думал о том, как предупредить
нападение внезапным ударам. Теперь
ему казалось, что ом екружеи врага
ми. Дав несколько залпов в .лес но
обе стороны дороги и убедившись в
том, что с этой стороны опасность
миновала, ад|, выравняв ряды, попел
отряд дальше.
Когда голова роты поднялась на
пригорок, перед ней, как из земли,
выросла загораживающая Дорогу
громадная толпа. Посредине ее стоял
священник е крестом, рядом -—- ста
рик с хлебом-солью на блюде, покры
том белым полотенцем,,, старики и,
женщины с иконами. Майор, оследе
ненный страхом и бешенством, не
заметил ни священника с крестом,
ни шиш. Он видев только бушударо
толпу, которую послан усмирять.
— Разойдись! —- диким голосом
закричал майор.
По крика его никто не понял: все
продолжали стоять, не двигаясь,
Снова закричал:
—■Разойдись!
И снова никто не тронулся с мет.
ста. Майор закричал в третий раз й,
выждав несколько секунд, махнул
белым платком. Последовал залп.
Почт® все стоявшие! в передних ря-'

лая, повалились, кай подкошенные.
Большинство бы» убито наповал,
другие корчились й предемяртных! су
дорогах и м шшлк, пытаясь спа
стись. На свету валялись иконы.
Священник, скорчившись, летах на
боку с выпавшим! аз руки крестом:.
Оставшиеся в живых несколько- т~
кунд, пораженные ужасом, стояли
ва® в столбняке,, потом © дикими
криками бросились в рассыпную,
сталкиваясь друг с другом. Нача
лась свалка!; каждый в паническом
бегстве старался опередить других,
сшибая с ног более слабых. Крики
ужаса и ярости, вопли женщин, сто
ны раненых и раздавленных огда,шали воздух.
Таня, видя прыгающего перед ро
той майора б белым шатком в, руке,
поняла, что будут стрелять, и от
чаянным криком пыталась предупре
дить толпу: «Бегите! Стрелять б г
дут!» Hot ее не слышали или яе по
вяли. Вдруг в передне* ряду, почта
прямо против ощепшившейся штъг
к а й роты, она увидела стоявшую о
иконой Дуню. В безумном порыве
бросилась) ай(ней Ташя,!до,, подбежав
ближе, увидела, что это вовсе ив
Дуня. Едва она успела подумать:
«'боже мой, что я делаю-,» и повер
нуться, чтобы бежать обратно, как
раздался залп. Пуля настигла1 ее на
бегу, поразив в правый висо®. Она
уткнулась в снег, раскинув руки.
Через ш оком » минут после пер
вого залпа последовал второй, совер
шенно очистив от бегущих широкое
пространство, устлав его трупами и,
Наконец, третий,, уже впустую, по
т-ому .что в зоне -выстрелов! никого
не! была. Путь был свободен- и рота
с барабанным боем по трупам уби
тых вступила в завоеванное с-елег
пае.' Майор шел впереди о обнажен
ной саблей в руке, опущенной вниз.
Ряде* денщик вел на поводу его
лошадь. Майор бьм мрачен: оказы
вается, убиТсвященЕИИ-, расстреляны
иконы. Стало быть, толпа была мир

ная, сошлю быть' маша была ве
стрелять. В его расстроенном вооб
ражении пронеслась картина! суда,
где допрос ведет военный судья, его
всегдашний вра-г: «Вы ие> могли не
видеть священника с крестом, ико
ны, наконец, блюдо с хлебом-солью!
Как же вы осмелились поднять руку
на мирных, беззащитных жителей,
как раз на тех, которые неприча
стны в преступлении? «Вп> охватил
жгучий страх и мурашки пошли -по
спине. Майор очнулся от своих виде
ний, услышав в непосредственной
близости звон колокольупков. Из-за
угла, наперерез отряду; за гора-',кивая
« у пу№„ ВДРУГ вьиьгриула тройка
Лошадей. Ямщик круто,осадил их.
Miaiop вскипел:
—- Опять он!.. Взять его!
—• Ваше вькодебдагсродае,-—поч
тительно доложил майору начальник
бугашшшшкх стражников: ■
—- это
сам владелец Карабатлсжих заводов.
Майор, боясь усугубить сшт вину
а чтобы не нажить опасного; врага,
йршйул: — НриКустишь! И даже',
проходя мимо' саней Карачева), сде
лал ему гой козыри.
Между тем Карпачеву уследи -ска
зать' о смерти Тани. Стари®, стояв
ший в толпе! рядом о ней, слышал,
как она предупреждала; народ т как
сама! же потом бросилась под пули.
—- Я е-е, ваша милость, удаже за
ручку схватил, — рассказывал ста
рик, — а она вывернулась и бегом
да бегом, а потом о!братяо' хотела, да
тут ее, шлубушду, и напйаша нуля-то.
Карпатев не слушал. Он задыхал
ся и„ распахнув шубу, рвал на себе
ворот рубах®. Из его груди вместе
с хрипом вьйеташ дикий звериный
рев. Ткнув в спину ямщика, о-н за
рычал:
— Гони!., скорее!., тука!..
— Нельзя, ваша милость, —- ска
зал старив, — там по дороге везде
убитые лежат, пешком надо.
Карпачев о трудом тылов из са
ней и! пошел шатаясь. Его подхватиг
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и и повели. Ой шел,, издавая кри нгисъ, люди, вглядываясь в лежав
ки. лотом вырвался, Побежал, упал шие- на снегу трупы . Почти, непре
в снег. Когда его подняли, ои как рывна раздавались пронзительны!1
будто ушо-ковлся и шеи, тяжело вопли тех, кто опознавал своих
дыша. Перед первым трупом оиоет-а- мертвецов.
повился,, как бы пораок’е ншй неДойдя До места, где! Таня была
ожнданноСТыо, потом опять рванулся • сражена пуле®, Кариале в с воплем
вперед, увлекая ровдерштвюйх опустился перед ней на колени.
-его людей.
Слезы впервые брызнули т его
Тавю ктоста уже гдв.тек * снеж глаз. Он поднял а понес ее- -бережно,
ного сугроба, иуда она била втопта как ребеййа; никому не позволяя
на сапогами солдат. Тело eel било помотать, донес не до саней, береж
шуродовайо, но лицо сохранило1 вою но уложил, закута© щубяьм одеялом1,
сваю прелесть. На нем застыла ви и сеш рядом, поддерживая ей пре
Обведя глазами
новатая улыбка, которая на® бы го красную голову.
ворила: «это я сама Бвновата».
мпропождадатх его людей, он ока
Па пустынной в обычной время зал прерывающимся от рыданий
околице теперь замечалось с-воеоб голосом:
—| Спасибо, родимые1.
раз iroо оживленнее всюду,, гд» недав
но стоила толпа с иконами И свя
И, обращаясь к ямщику:
щенником Ра главе, щ ш , склонив—- Домой,, Василий, в Карабаш.
ГЛ А iA XX.
В шосгаодоком доме за завтраки
Matop, узнав, что священник, будут®
прямым участником ЯюСТрлеийя,
привода к присяге население на
верность рабочему управлению, ус
покоился и даже, новее-ешел.
К вечеру наехала городская по
лиции т главе о исправником1, сле
дователь, -окружной горный началь
ник. Отлйж-ш дела до утра, гости
занялись картами. Ужин прошел 'ве
селы. - Господский .щед горел огнями
да поздней ночи.
«
Утром началось дознание1. Отряды
городской подадим и местных страж
ников обходили избы, обыскивая
Дворы,, бани, сараи и вообще все: ме
ста, где могли: скрываться те, при
частность которых в преступлении
была установлена свидетельскими
иИЕазавшмн.
Главные вяшшшки
почти уже все были разысканы: и
закованы в кандалы. Всего, главных
виновников было мял.: рабочий
Криулив, известный под Кличко® П-анте:ленча, старшгбродяга Никита Оле150
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сарев,
карабашетяй
мастеровой
Глушков,
самозванец - управитель
Рожков, его сподручный, доменный
подмастерье Спирин, уже содержа
щийся в Екатеринбургской тюрьме
бухгалтер Клуншн,, братья Степан и
Иван Коллины и техник Ключарев.
Из них не был разыскан только один
старик Слесарен. По этому поводу
исправник: рвал м -метал.
— Как вы могли упустить этого
мерзавца! —- кричал он на руково
дившего розыском полицейского! чи
новника1: это же и есть, самый зло
вредный смутьян. О нем я имею
«oftfei предаисияе губернатора: о?
требует разыскать этого старики во
что бы то! ни стало.. С него: надо
было наминать. Сейчас §■ пошлите
во все: стороны стражник»® верхами
на гоотодокях лошадях! Вот вам
приказ: завтра о® Должен; быть здесь
-живой-тше мертвый!
А Слесарен в это время на1 Бонг
молоиовоаг руднике, в Двух верстах
от Ki:px-10pionc.i;ero -завода:, где! крюг

же. шахтеров было не мало и завод
ских цеховых .рабочих. произносм
страстную покаянную речь:
— Дурак я был, старый: дурак.
Что шолуша'лсн ихних уговоров...
Вот кончилось чет,— как зайце®
перестреляли нарой! Говорят: рань
ше вре!аге1н1и: дело открылось — учит
телашка донес... Так. ведь, то же,
было бы, еЖеЛи бьг хранил® до кон
ца! тайность, да ноайгм сами ношигг
лйсь. Сначала, лж ет, пока дел не
раскумекали,, и благодарили бы, что
барыш дали казна большой,’’ а поток
все равно в кандалы заковали бы-.
Им плавное! дело покорность надо от
рабогчего народа; за непокорство они
всех перестреляют до единого... Та®
вот, родимые, н:а милость их йе ira:
дейтесь, — самим да» да1Йы!Б'аггъ, наг
До!.. Сердце болит,, как поддаешь,
что ведь это крестьянские парни в
народ палят, только из других мо
стив, а нашито, может, тоже где-то
палят в кого-нибудь... В заводы,
в деревни посылайте ходоков, щ
парной вразумляйте, которых в сол
даты берут!.. А зло-дозо этому, кидаяЩ \ I — I М II ПОДНЯЛ I I I
глаза его засверкали — не жшъ
больше на свете! Ежели никто дру
гой не найдется, я сам до него дог
беруш.! \ Сам! ем м а руками задушу,
собаку!
Несмотря на строгий приказ: ис
правника, Слее,арена в округе !>ута_
лыша не наШлв. Не могли его ра
зыскать' и в других местах ,йй те
перь, ни после. Фамилия С.iОгарева
долго — многие, годы фигурировала
в приказах губернатора и в тт.тицейских рапортах. По вине OHecaipeва йопортилйI свою карьеру многие
заслуженные полицейские чиновники.
фамилией' Слет,арена .овйзывали
почти все волнения, обвито возни
кавшие как бы пй его рецепту сра
зу в пескольких пунктах, щ нм одно
. из них не разгоралось в общий дожар: аппарат «предержащих вла
стей» действовал исправно — кре1
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(•дьянские парки, одеты» в солдатские
.чундины, продолжал и ве'ршъ в свя
тость присяги и ношрежнему послушfla подчинялись команде воинского
начальства. Однако, в крестьянстве
все больше и больше разгоралась
ненависть к крепостному строю; оно
уж чуяло! близкую волю и недалеко
была та опасность, которой та®-боя
лась царская, власть, — что свобода
может быть взята снизу раньше,
чем догадаются дать ее; сверху.
Дознание .длилось несколько! дней.
Дольше, других допрашивали ^Рожко
ва. Hal вопрос, следователя, кто' был
зачинщиком в этом деле, кому при
надлежала мысль арестовать управи
теля и образовать овощ рабочее’ уш
рЩдегиае,, Ройккад, ответил, что о
рабочем управлении давно, говорили
все, потому что управитель Isaрано и
делом не занимался, а т о р # пьян
ствовал н распутнвчаа, а произошло
это слутайго, после драки стражни
ков с Кожиными;. Когда стращЕйико®
обезоружили, ничего другого' не оста
вались, как арестовать управителя:
. иначе (бы era убили.
— Терн еще народ потерял,—-,
говорил Рожков, — житья на стало
от этого пьяницы н паиостнака, баб
ц давав хватая — шалью), о® их пе
репортил.
все ото ,сносили, дума
ли —- образумится, а он. чем даль
ше, тем хуже. Да вот нарвался, па
Котчвных. Те не утерпели; — за
b elli® вступились. С этого ж, нача
лась ' все): видам Прошьет казну,
пьяница,..
— Так ты смоешь, сукин сын,—
прервал его, исправник, •
—- началь
ство свое поносить!
—, Меня: спрайпшают, я ответ
даю, истинную правду говорю... Ни
чего нам больше не оставалось, как
свое управление избрать. Спросите,
что при нем было, и п,ошотр11т
как теперь завод работает..'. Мы каз
ну не из,убытие, а пол!ызу большую
ей дали. Ежели бы не, рабочее уп
1
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равление., так разворовал бы он каз'
ну дочиста да и завод стам бы1...
—^ Говорю тебе: как омоешь, •—
взревел исправник, ударив Рожкова
до лицу, —■начальство свое воро
тить?!
Рожков «шатнулся и выплюнул
кровь. Лицо его исказилась от бе
шенства, но он сдержался и замол
чал,, не отвечая на вопросы! следова
теля, как бы не слыша их.
—- Я опрашиваю, ■
—■ повысил го
лос следователь, — кто первый за
говорил О' рабочем управлении? Не
все же сразу, кто-то первый это
предложил.
Рожков- молчал.
—• Он яе хогает отвечать,, — об
ратился следователь в исправнику.
Тот, сделав зверское лицо, поднес
кулак к/ самому лицу Рожкова и за
вопил устрашающим ревом:
—- Если ты, мерзавец, молчать
будешь,, расшибу! Запорю!
Рожков продолжай молчать, глядя
в упор на1 исправника глазами, Род
ными ярости.
—• Дать ему двадцать пять! —• за
орал исправник, круто! повернувшись
па каблуках.
—- Для первого раза этого до
вольно, — сказал ои следователю:
не бешшшйтесь —- шелковый бу
дет! И ие таких приводили? в православную веру.
Следователь поморщился. Он вооб
ще не любил грубости,, а полицей
ские ухватки исправника действова
ли ему па нервы. *Воздействуй как
хочешь—я в это вд вмешиваюсь,-—
думал он, едва сдерживаясь от воз
мущения. — но только пе здесь и
Щ ори как боров: «ото ш!& Портит
обстановку дознания».
Ввели Рожкова. Глаза его блужда
ли, ой тяж е» дышал и дрожал всем
телом.
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— Скажи,, любеизЫй,—'Начал сле
дователь почти ласково, — ты: .мне
не- ответил, кто же первый загово
рил о рабочем управлении?
— Не Же ли равно... Ну, пиши
те, я заговорил первый.
—• А как же Глушков говорит,
что это он?
—• Если говорит, его дело, пусть
ои.
— Ваше высокоблагородие, Олесарша привели! — отрапортовал пот
явившийся полицейский стражник,
вытягиваясь перед исправником.
—j A-а! Слее арена?! -— воюкликПули одновременно исправник и
следователь.
Вошел
полицейский чиновник,
держа за ворот старика. Старик по
молился в передний угол и встал
в смиренной позе'.
—>Так ты Слесарен Никита Сте
панов?
—■Никита Степаяда —• это вер
но, да только не Слесарев, а Сто
ляров.
—' Как так?! Говори правду, не
запирайся!
—- Я, ваше благородие, себя не
забыл еще.
—• Рожков! Знаешь этого челове
ка?
— Но знаю,, не видал ране.
—■Разве1 это но Слесарев?
—< Нет, не Слесарев.
Исправник 'вскочил взбешенный.
Ругаясь, о® наступал на полицей
ского чиновника, «торы® испуганно
пятился, отступая перед угрожаю
щим® кулаками исправника, пока
оба ие'скрылись в дверях.
Следователь,, выведенный из себя,
встал, 'собирая бумаги, и сказал как
бы доверительно Рожкову:
—- Нешшожшй человек!.. Немо
ту больше... Иди... Эй, кто там?
Увести арестанта!

ГЛАВА XXI.
При допросе Ключарева следова
тель натолкнулся на обстоятельство,
чрезвычайно его заинтересовавшее.
—■Теперь, — говорил Ключарев,
—• сталь будет получаться латая
прямо и® чугуна, а это значит, что
она о железом почти: что сравняется.
Мы о Рожковым й печь для литья
сконструировали. В этом деле, спа
сибо, Петров Иван Петрович нам
много помог. Без его иройигто не
годился бы,, ошибки были...
—- Ты говоришь, Петров. Какой
П&чро®?
— Инженер Петров, нынешний
yffi; авдяющий Карабашскимм заво
дами.
Следователя передернуло от неожидашости. Потом он задохнулся
от внезапно пришедшей в его голо
ву смелой мысли привлечь к делу
Управляющего Карабашшйми зададамя и таким образом, подняв зна
чение процесса, обратить на него
особое1 внимание правительства. А
эта для карьеры) его, следователя,
имело бы громадное, значение: он
ораву выдвинулся бы из ряда дрг
гих следователей. И уж во всяком
случае место прокурора за наш бы
ло бы обеспечено.
На другой день Иван: Петрович
получил повестку, приглашающую
его явиться в Бугалыш в следова
телю в качестве' свидетеля.
— Будьте Добры, —• сказал сле
дователь, когда
Иван Петрович
уселся против него: — помогите
выяснить роль рабоче|Ш управления,
возглавлявшегося Рожковым.
Что
вы о нем знаете'?
«Надо помочь горемыкам», поду
мал Иван) Петрович: «все-таки хоть
снисхождения можно добиться».
—- Я имел случай наблюдать дея
тельность рабочего -управления и
должен оказать по совести—это бы
ло- нечто удивительное. Работали, не
Щадя сил и управление, и рабочие,

НИ заводе полный 'порядок, все: за
водские устройства отремонтированы
Поставлено горячее дутье в домне,
утилизация доменных газов... Обра
тите внимание, того почти еще ни
где нет на других заводах...
— А вам) не: случалось оказывать
нм какое-либо содействие!? Может
быть, помогали.чем-нибудь?.
—- Да, конечно, помогал... Я не
успел- вам объяснить. Один из обви
няемых, техник Ключарев, изобрел
ни больше ни меньше, как способ
получения литой стали из чугуна.
Они с- Рожковым -спроектировали
печь для литья стали, но проект
требовал .переработки. Вот это-то
для них я и сделал. Запишите по
жалуйста: это изобретение Ключаре
ва имеет важность чрезвычайную,
оно вызовет переворот в горноза
водском деле всего мира...
—- Да, это... очень интересно... А
когда вы) работали с ними, было в »
известно, что Рожков поставлен ра
бочими?
— Право, не пожню. Но какое
отношение- это имеет к выяснению
роли рабочего управления?
— Может быть, тогда это вам
было ужо известно?
— Вернее, — Может быть, Дога
дывался.
— Я записал ваше; показание.
На суде вы) можете его дополнить.
Будьте добры подписать... Вот здесь.
Иван! Петрович подписал. А сле
дователем было загояс-ано: «Петров
И-ваа Петрович, -инженер, управляю
щий Карабахскими горными- заво
дами, поваз-ал, что был близко зна
ком с деятельностью рабочего упра
вления, которую находил во всех
отношениях превосходной, могущей
служить образцом для- других. Под
тверждая показание обвиняемого
Ключарева, Петров заявил, что, со
чувствуя рабочему управлению, он,
Петр®, много помог ему в его ра|53

ботах, в частности совместно & оГг
глшяемыми Рожковым и Ключаревым
проектировал .новую заводскую печь,'
которую. он, Петров, считает имеющей болыпое; значение в заводском
деле. О1 том, чтр Розню® поставлен
рабочими, а настоящий, законный
управитель Баранов ими эаарестУг
ван, вму, Петрову, было Известно до
'

ГЛАВА XXII.

Карпачев Ничего; не знал о, до,про
се инженера,, да в вообще; ничем; не
интересовался. Он быт на границе
безумия. Обрушившаяся на неМ беда
была слишком велика. Сознание его
не! мирилось с. свершившимся 'фак
том. Ему казалось, что Таня не
умерла, что она еще может слы
шать, понимать его. Встреченный в
Карабаше толпой слуг во главе с
швейцаром Тихоном ЙданбвнчеМ, он
никому не позволил прикоснуться к
Тане,, сам поднял ее по лестнице и
положил на диван в гостиной. Затем
- он хотя я не мешал женщинам уби
рать тело Тани, устраивать ее перед
образами на составленных двух сто
лах, покрытых чистыми простынями;,
завешивать по обычаю зеркала и
зажигать свечи на больших прине
сенных и®, церкви, подсвечниках,, но
он о крайним нетерпением) ждал
конца этих приготовлений, гневно
смотря на суетившихся люде®. Вре
мя уходит,, а ему таи много надо
сказать Тане. В его бредовом созна,нии крепко! засела уверенность в том,
что Таня пока еще слышит и) пони
мает его, но что ел!ух ее! слабеет с
каждой минутой: «Надо торопиться!..
Да скор» ли уйдУт эти?!»- Еак толь
ко приготовления были кончены, он,
выгнав всех, запер двери на ключ и,
оставшись один, упал; перед; Тане®
На колени и стал раскрывать ей
свою душу. Он бил себя в грудь и
осыпал ее словами нежности и лас
ки, какие раньше никогда не прихо
дили ему в гоЛо!ву. Прн этом он го*
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дристуна его к совместным с иазванным Рожковым работам!»,
«Дело сделало, —- сказал себе
после ухода Петрова следователь,
пита рая. руки, —■.подался простачок
в сетку,, теперь не выбьешься». Одна по арестовать инженера! он не р-е
знался и ждал ответа на «(вой запрос
от, судебной власти.

воряд вое; громче и громче, наконец,
он кричал во Весь голос, нрвдму что,
как казалось ему, Таня уже едваедва слышала его: она угодила, по
кидала его навсегда и ему страстно
хотелось, чтобы до нее долетело еще
хотя бы одно его слово. Hoi вот он
убедился в том,, что; она уж совсем
но слышит его, что перед ним Лей»
ее* холодны® труп, уж недоступны®
никаким воздействиям н чуждый все
му земному. Он встал, охватил голо
ву руками, полный холодного отчая
ния. Взгляд его случайно' скользнул
по блестящей позолоте образов, и он
разом преобразился. Глаза его заго
релись гневом.
— А вы где; были?! — -загремел
он бешеным криком, — место да
ром занимаете?! Никудышные! Рух
лядь! Охряпье старое;!
Карпачев с размаху ударил кула
ком по иконе! Александра' Невского.
Раздался звон разбитого стекла. По
ток он сорвал двери со шпингалетов,
больно ударив при этом, прильнув
ших к ним людей, которые! в ужасе
крестились и. читая шгеусову молит
ву, прислушивались к том1,у, что
происходило за этими дверям®. Не
глядя н'и на кого, Карпачев прошел
в столовую. Здесь, не обращаясь к
посредству дворецкого, достал из- бу
фетного шкафа, разбив стекло, бу
тылку. коньяку) и стакан, уселся тут
же; за столом и. крикнув люд|ям:
«убирайтесь все прочь!»—стал пить
стакан за стаканом,, ножа нег осушил
бутылку до. дна. Однако, он не по-

ч
чувствовал опьянения. В мрачном
молчаний- просидел он, не; сдвинув
шись- &йота, вею ночь...
...Когда Еар'пачев шел за грибом,
он время от временя дам вскрики
вал, рвал на. себе 'волосы, а тогда
пришло время опускать гро;б в; могг
ду, он вдруг о нечелоя^бне&воii сило®
отбросал ’от вето люде# и встал в
угрожающую возу, крича1: «Не под
хода;! Не> дам! Убью1'» Толы» благолари, хитрости двух' приятеле# уда
лось смирять Карнаяева: они зашли
сзади и, неожиданна набросившись
на Еарпачева, повалили его;, а за
тем при помощи других крепко дер
жали, йота могила по была сравнена а землей... В абширных, роскошно обставлен
ных комнатах господского дома' было
мрачно и пусто. Здесь, б необжитом
доме, ничто не напоминало' о; Тане.
Он вспомнил срою пермскую кварти
ру. и Танину! комнату, обставленную
им самим, й ему вдруг представи
лось, что именно там он найдет
успокоение. — там, где витает ее
душа. Тороплива собравшись, Еарнаяев отправился в далекий путь,
почувствовав облегчение от одного
сознания,, что он скоро будет в ста
ром их гнезде, где все полно воспо
минаниями о; Ней.
Не и в пермской квартире, после
ДаухдиевШ бешеной ■гонки по уха
бистым дорогам, он не' нашел того-,
что искал. Правда, и Танино® ком
нате каждая вещь и вся привычная
обстановка придавали необыкновен
ную свежесть 'Воспоминаниям, но
именно эта свежесть воспоминаний
причиняла! Еарпачеву невыносимые,
страдания, наполняя его душу леде*
. пищим! ужасом.
Конечно,, впоследствии время за
лечило рану. Несчастье отошло в

f

прошлое, но воспоминание оставило
неизгладимы® след на характере
Карпайева. От пре'ашето добродушия
но осталось и следа. Он стал угрюм,
раздражителен и неприветлив. Одно
осталось неизменным — его несо
крушимая энергия. Кроме крупного
тортового дела ему приходилось
почти единолично управлять заводсними окррами, тай нам после! Ивана
Петровича никто не; пользовался его
доверием-.
Ивай 'Петрович был арестован в
отсутствие Варначева,, когда тот бе
шено мчался в Пермь, увлекаемы:®
бейумйо! идеей убежать от самого
себя.
Хотя после ареста Ивап Петрович
сейчас' же был закован в ножные
кандалы и одет в серы® арестантский
халат, однако, первое1 время чинов
ники1, помня его недавнее высокое
положение, относились к нему ина
че,, чем в остальным арестантам.
Потом, когда ему пришлось итти в
партии по этапам о бритой головой
и бубновым тузом на спине в дале
кую Сибирь, конечно, он уже ничем
не отличался от других колодников.
Судьба,жестоко расправилась со
всеми тремя участниками гениаль
ного изобретения, -обещавшего Уралу
ниил-ва.!ый расцвет и славу. Рожков,
сосланный навечно в каторжные1 ра
боты, зачах -в тюрьме' и умер в ча
хотке через Два года после приговора.
Ключарев, присужденный к тому же
наказанию, пытался бежать, был
поймай, нещадна бит палками и
вскоре после1 этого повесился. А
Йваи Петрович, сесл-айны® на воселенио в глухую деревню восточной
Сибири, после многих лет голодания
сошел с ума и долго еще бродил
нищим по сибирским Деревйям.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1) К стр. 37. Имест." я в виду ре
волюционное тайное общество де
кабристов, нчдготонившео ■ восстание
в Петербурге 14 декабря 1825 г. и
восстание на юга Черниговского пол
ка. Декабристы образовали йз офг
Д'орскоА молодежи Северное общест
во в Петербурге! и Южное на Укг
раине с центром в Тулъчияе.
2) Е сир. 37, Автор попользовал
дли -романа хорошо ему знакомую
подлинную историю семьи крупных
уральских заводчиков Всеволожских.
Оте1д И. Оигова был крепостным на
заводах Всеволожского.
Финансовый кризис (в романе) заводовладельца
Оухояожскаго
и
спасший его от О!кщнатеяъного разорения счастливый случай имеет
■близкое, сходство с фшавадшми за
труднениями в действительной жиз
ни Никиты Всеволожского, владельца
Пожеззских заводов, й с открытием в
Викито-Ивдешо баснословно богато®
золотой россыпи, которая, дав ми;г
лио.ны„ на несколько лет избавила
его от забот по; приисканию денег
на покрытие! бешеных трат -семьи.
Мотовство Всеволожских не знало
границ, - первенство принадлежало
жене; Все;воло!жеко(Г0. Громадный дом
их в Петербурге (в 120; ш т а т ) с
четырьмя подъездами был занят лич
ными ее аппартамептами, ее штатом
и дворней. Дворовых при ней со
стояло до 60 человек. Сын Всеволож
ских проживал отдолъно, а сам Ни
кита ВсецоЩр&ский бывал в Петер
бурге только наездом.
3) Е !&т|р- 55. В Пожил у Всеь
В0ЛО1ЖКЖИХ действительно был меха
нический завод,
вырабатывавший
предметы -весьма разнооб|)азного ас
сортимента. Этот завод спустил в
Каму в 1817 году и п е р ш е в ее
бассейне два парохода й действи
тельно построил . первый в России
паровоз для Царскосельской желез
ной дороги. Эти; факты из действи
но

тельной жизни автор перенес в ро
мане; в предприятие Оухоложского.
4)
Е стр. 83. ОпВДаинме! в рома
не условия спуска в шахту на; Полдревшж руднике относятся к концу
1830-х годов. В 1870-х и 1880-х
годах более ужасные условия спус
ка- и иод’ема -наблюдались на МеддаРудянском руднике Тагильского ок
руга (ом. брошюру И. Сйгова,, Оашг
тарные условия горных и горноза
водских работ на Урале. Издание
Пермского музея). По свидетельству
Р. Н. Рума, исследовавшего' этот
рудник, работа в- нем. производилась
на глубине 82—93 сажен. Для спу
ска служили простая лестница-стре
мянка, состоявшая из двух перпен
дикулярных толстых брусьев, свя
занных горизонтальными перекладиг
нами. Каждая лестница имела две
сажеяй длины и опиралась нижним
концом на деревянную площадку
(полати). Лестницы были располо
жены параллельно одна другой, име
ли уклон от 70 до 80°„ а некоторые
составляли угол в 90°, т. н. стояли
совершенно вертикально. Свободная
поверхность
полатей
составляла
только 01,3 или 0,4 квадр. метра.
Некоторые полати были .настолько
малы, ито двум рабочим нельзя бы
ло разойтись, если бы одни подни
мался,, а другой опускался.
Под’ем в спуск в Медно-Рудян"гком руднике были трудны ещаяпо. тому,, что летом лестницы -были мок
ры и перекладины! покрыты грязью,
а зимой лестницы и стены шахт на
некотором
расстоянии
покрыты
льдом. Опасность свалиться в зияю
щую бездну усиливалась в значи
тельно® степени тем, что. рабочий
угорал от копоти заткнутой за пояс
лампочки без стекла, в которой го
рело неочищенное льняное или ко
нопляное масло, крайне; дурного
качества. Анализом воздуха М ерт
Рудпнекиго рудника было установле

во, что 1.000 об’емов этого воздуха
содержит в себе 11,38 углекислоты.
Среднее -количество С-0-2, найденное
мною—'говорит Рума—-в 283,5 раза
превышает ее количество в чистом
атмосферном воздухе.
5) К сир. 107. Приводимый здесь
рассказ древнего отставного чинов
ника, очевидца торжества но слу
чаю основания города Перми и
пермского наместничества, основан
на имевшейся у автора неопублико
ванной «Летописи губернского гогрог
да Перми», обнимающей 1781'—•
1843 гг.
6) Е фр. 121. Еойзйийст по- р-айгу

го» железа и напал таким образом
на Мысль, которая 30 лет спустя
составила славу Бессемера.
2. Первая железная дорога в Рос
сии (раньше Царскосельской) была
построена в Н.-ТагильскоМ заводе на
расстоянии 3-х верст от Бедно- Гу дя-нск-ого рудника- к .Выйскоиу. -заводу
мастером Тагильского завода Чере
пановым.
3: Способ приготовления литой
стали изобретен в 1813 г. на ка
зенном Боткинском заводе дворовым
человеком Бада-е-вым.
4. Первый листовой став1 для
прокатка кровельного железа пущен
был .выше писца и занимался пере в действие в Чермянском заводе 23
пиской особо важных бумаг и вооб августа 1782 г., т. е. за год раньше
ще при®лекажи к такой работе, где признанного изобретения прокатки
был нужен отменный каллиграфиче железа, автором которого считается
шотландец Корт, применивший ее в
ский почерк.
7) Е ш)р. 122. Эти -свеМения о 1787 году.
5. Наконец,, Ползунов на Еолывабыте «приказных» взяты из записей
отца автора, бывшего крепостного но-Воокресенских -заводах в Сибири
человека заводовладельцев Всево за 10 лет до Уатта изобрел и по
строил отлично работавшую «огне
ложских.
8) Е сцр. 125. Перечень ыпобре- вую» машину, близкую к паровой
теиий уральских рабочих имеется в машине.
9)
Е стр. 142. По сведениям ав
книге Белова. «Исторический очерк
уральских горных заводов» (СПБ. тора-, попытка осуществить рабочее
1896). Из этих изобретений наибо правление на заводе имела место в
1830"х годах в Златоустовском! ка
лее значительны:
1. В начале 30-х годов 19 века в зенном заводе; кратковременное уп
Н.-Тапы боком округе некто Макаров равление рабочими дало положительизобрел способ прнгофова'евия «лито ные производственные- результаты.
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