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СТИХОТВОРНЫЙ ЗАЧИН, ПОИСКИ НАЧАЛА,
ПЕРВЫЕ КОНСПЕКТЫ

«<ЭЙ, МАРЬЯНА, БРОСЬ РАБОТУ!>»
Эй, Марьяна, брось работу!
Слышишь, палят за горой:
Верно наши из походу
Казаки идут домой.
Выходи же на мосточек
С хлебом-солью их встречать.
Теперь будет твой побочин
Круглу ночь с тобой гулять.
Красной шелковой сорочкой
Косу русую свяжи,
Вздень чувяки с оторочкой
И со стрелками чулки,
Вздень подшейник и монисто
Из серебряных монет,
Прибери головку чисто
И надень красный бешмет.
Да скорее, молодица:
Вон навстречу казакам
С чихирем уж вся станица
Собралася к воротам.
Из-под ручки на дорогу
Глядят пристально. В пыли
Вот уж видно, слава Богу,
Показалися значки;
Слышно, песню запевают:
«Да не по горам-горам»,
Кверху пульками стреляют,
Бьют плетьми по лошадям.
Перед сотней едет браво
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В тонком белом зипуне
Сотник Сехин; а направо

На игреневом коне
Грунин Ванька, вон Степанка,

Вон Малашкин Родион.
- Твой побочин где ж, Марьянка?
Что так сзади едет он?
Али конь его хромает?
Али, бедный, он уж пьян?
Да скажите же, кто знает,
Где батяка Куприян?
«Куприяшка душу Богу
Отдал»,- сотник ей сказал

-

И печально на дорогу
Головою указал.
У Марьяны сердце сжалось,
Оглянулася она:
Вслед за сотней подвигалась
Шагом конная·арба.
На арбе покрытый буркой
Труп убитого лежал,
Куприяшкина винтовка,
Его шашка и кинжал.

1853, 16 апреля.
Червленная.

Варианты автографов

(А 1

и А2)

s

Выходи же на мосточек / а. Выходи-ка на мо<сточек>
выйти на мосточек (А1)
13-17 Вздень подшейник и монисто(\)Да скорее, молодица: /

6.

Нужно

Вздень на шейку лебедину
Ожерелку из монет
И обновочку любиму [Алый стеганый] Канаусовый бешмет.
Да скорее убирайся {А1)
16 И надень красный бешмет/ И надень бешмет (А2)

19-20 С чихирем уж вся станица Собралася к воротам/ С чихирем уж со
бралася Вся станица к воротам (А1)
26 «Да не по горам-горам»/ <<Да ни по горам-горам» (А1)
29-30 Перед сотней едет браво В тонком белом зипуне / Впереди всех
едет браво В белом тонком зипуне (А1); Впереди всех едет браво
Сотник Се<хин> (А2)
33-34 Грунин Ванька, вон Степанка, Вон Малашкин Родион / Ионка
Грунин, вон Степанка, Вон батяка Родион (А1)
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35
38
39
40
41-42
49
51

/

Твой побочин где ж, Марьянка? Твой хозяин где ж, Марьянка? О
(А1)
Али, бедный, он уж пьян? Али, бедный, очень пьян? О (А1)

/

Да скажите же, кто знает/ Да скажите ж, коль кто знает О (А1)

Где батяка Куприян?

/ Где [батяка] дружок мой

Куприян? (А1)

/

«Куприяшка душу Богу Отдал»,- сотник ей сказал «[Гак угодно,
видно, Богу] Ох, Марьяна, молись Богу»,- Старый [сотник
Ион<ка>] сотник ей сказал (А1)
На арбе покрытый буркой На арбе под черной буркой О (А1)
Куприяшкина винтовка

/
/ Куприяшкин пояс узкий О (А1)

ПЕРВОЕ НАЧАЛО
БЕГЛЕЦ
Глав а 1-я
МАРЬЯНА

-

Поздно вы встаете,- сказал офицер в кавказской форме, под

ходя к крылечку чистой казачьей хаты и приподнимая фуражку.

-

Разве поздно?

-

отвечал молодой человек в черном бешмете,

сидевший на крыльце за стаканом чаю.

-

Не хотите ли?

-

приба

вил он.

Офицер взошел на крыльцо и крепко пожал руку 1 , которую не
брежно протянул 2 ему молодой человек, продолжая смотреть в про
тивуположную сторону двора.

-

Какой теперь чай, батюшка, уж Для меня и адмиральский час

настает.

-

Никита! подай водки!

-

сказал молодой человек, не отрывая

глаз от предмета, за которым он следил так пристально.

Предмет этот была молодая женщина, которая с лопатой в ру
ках собирала навоз и лепила его на плетень3. Казачка, занимавшая
ся таким непоэтическим занятием, была необыкновенно хороша 4 хороша, как только бывают хороши гребенские женщины или те
чудные образы, которые в первый раз, во время непонятной для не
го сладострастной тревоги рисует отроку его 15-тилетнее воображе
ние. Красная шелковая сорочка• закрывала ее косу и половину

• Сорочка -

шелковый платок, которым казачки повязывают голову и сверх

которого, выходя на улицу, надевают еще другой платок.

1 пожал руку молодо<му> 2 которую протянул з на плетень, окружающий двор
4 Позд11ее изменено: была огромного для женщины большого мужского роста и не

обыкновенно хороша
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лба, розовая ситцевая рубаха, обтянутая сзади и собранная спереди,
с широкими рукавами~, азиятской прямой ожерелкой и разрезом по
середине груди, покрывала ее тело до половины 2 икорз. Она была
высока ростом, но 4 плечи ее были так широки и мощны, руки так
круглы и развиты, грудьs так высоко и твердо обозначалась под
легкой одеждой, что высокий 6 рост ее не обращал на себя внима
ния'. В каждом движении этой женщины выражались уверенность в
себе, сила и свежесть: выгнутый стан сгибался свободно и легко, ед
ва обличая напряжение спинных мускулов 8 , сухая с горбом ступня,
заканчивающая немного загорелую 9 стройную ногу, становилась
грациозно и твердо, не переменяя формы. Лицо и белая полная шея,
незаметной линией соединяющиеся с грудью, были необыкновенно
нежны. Твердые красные губы и черные продолговатые глаза, полу
закрытые длинными ресницами, выражали сознание красоты, гор

дость, своеобычность, ежели можно так выразиться, и принужден
ную скромность10. Иногда она несколько нахмуривала свои тонкие

черные брови, но не поднимала глаз с своей работы. - По всему
можно было заметить, что она видела 11 молодого человека, кото
рый так пристально следит за ней, и что внимание это 12 беспокоит
ее~з.

-

Здорово ночевали14, нянюка?

Здорово ночевали,- отвечала молодая женщина 15 старой ка-

зачке, которая с кувшином в руке вошла на двор.

-

Батяка Кирка вечор с поста прибегал; баит, похожие идут.

Налей осьмушку, родная. Мы уж с Федоской нынче в сады не пой
дем.

-

1 6 Пойду у Бодриковых насоса возьму, а то17 бочка вся; новую

начинаем. Позавчера наш ливер взяли, да так и сгасло. Теперь ходи
по людям.

-

Сходи, Марьянушка, а то и тебе, чай, убираться пора

-

похо

жих встречать.

Нянюка Марьянка, как звали ее казаки, вошла в избушку, надела
сверх сорочки белый платок, закутала им голову и лицо так1 8 , что
одни только черные глаза и брови 19 были видны, и вышла на ули-

1 а. с широкими азиятски<ми> б. с широкими рукавами и 2 Позднее: до поло
вины розовых обнаженных э Далее зач.: В этом состояла вся ее одежда. 4 Позднее
начало фразы зачеркнуто. s и грудь 6 Позднее: громадный 7 Поздиее: рост ее сразу,
когда вы видели ее одну, не поражал вас в мускулов, ступня 9 заканчивающая белую
10 Поздиее: Лицо и белая полная шея нежной линией соединялись с необыкновенно
высокой грудью. Следующая фраза зач. 11 Позднее: что она чувствовала на себе

взгляд 12 Позднее: что взгляд этот 1э беспокоит ее.
- Ей, нянюка Марьянка! - крикнул казак с штофом в руке, вышедший на
двор,- чихирь есть? 14 Здорово д<невали> 1s Позднее: отвечала звучным, [сильным]
немного пискливым голосом высокая [казачка] женщина 16 [Изволь] 17 а то уж та
1в белый платок, которым она так закутала голову [что] и лицо 19 Позднее: только
блестящие черные глаза
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цу.

Показаться на улице с открытым лицом и волосами считается

-

у староверов-казаков верхом неприличия.

ну.

Плохо ваше дело,- сказал офицер, подмигивая на Марья

-

Слышали? Муж приехал.

-Что?
Я говорю, что у Марьянки теперь ушки на макушке, как она

-

узнала, что муж из похода идет: она теперь Александр Львовича и
знать не хочет.

Ну, разница не большая будет: она и при муже и без мужа

-

знать меня не хочет.

Рассказывайте!
Я вам говорю. Я нахожу, что одинаково глупо в таких вещах

-

и скрывать и хвастаться. И вот вам 1 честное слово, что несмотря на
то,

что я

не знаю, что готов для нее сделать, я столько

же успел,

сколько вы, сколько Ширхашидзе, сколько всякий.
Не может быть!!! Да вы, верно, не умеете взяться ...

-

Уж не знаю, как по-вашему надо взяться, только я давал2

деньги- не берут 3 , делал подарки, шлялся по вечеринкам, стою у

них два месяца, и все ничего. Смешно сказать,- продолжал Алек
сандр Львович, говоря больше для того, чтобы высказать свою

мысль, чем для того, чтобы передать ее своему собеседнику,- я
просто влюблен - влюблен 4 такs, как никогда в жизнн.
- Вот так штука!

- Ну посмотрите, что это за женщина!! - продолжал Александр Львович, глядя на Марьяну, которая в это время той особен
ной молодецкой мужской походкой, которой ходят гребенские жен
щины, входила на двор с насосом в руках.

Марьяна!

-

-

сказал он ей.

-

Подойди-ка сюда.

Марьяна потупилась и не отвечала.

Что ты это, уж и говорить не хочешь со мной?
Чего я пойду,- отвечала она. -Каку болячку там делать?
Правда, что твой хозяин приедет нынче?

ты!"

А тебе какое дело?
Я рад, что тебе не скучно будет.
Легко ли. Вы, нечистые духи, расстрели вас в сердце живо-

-

закричала она на мальчишек, своих племянников, которые

разбежались прямо на нее и чуть не сбили с ног.

-

Пошли на улицу

играть, шалавы.

1 И вот z давал 100 целковых 3 деньги
в этого великана s так, что
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-

ничего 4 По::1днее: влюблен

-

влюблен

Глава 2-я

ГУБ КОВ
Странное 1 существует в России мнение о действии, производи
мом жизнью на Кавказе на состояние, характер, нравственность,
страсти и счастие людей. Промотавшийся юноша, несчастный иг
рок, отчаянный любовник, неудавшийся умник, изобличившийся
трус или мошенник, оскорбленный честолюбец, горький бездомник,
бобыль все едут на Кавказ, и ежели уж им не советуют, то по
крайней мере никто не находит странным, что такие люди едут на
Кавказ.
По принятому мнению, это 2 очень естественно. Я же до сих
пор - сколько ни напрягал свои умственные способности - не мог
еще объяснить себе, почему они едут именно на Кавказ, а не в Воло
годскую или Могилевскую, или Нижегородскую губернию?
Мот останется мотом и в Москве, и в Мамадышах, и на Кавказе,
только с той разницей, что в Петербурге учтивые французы-трак
тирщики и портные овладеют его жизнью, а на Кавказе грубые ду
ханщики и жиды. Несчастный игрок на Кавказе большеЗ, чем
где-нибудь, будет несчастным, ежели только не гадким. Неудавший
ся умник найдет много предшественников на Кавказе и скорее, чем
где-нибудь, будет понят. - Трус останется трусом, сколько бы раз
он ни ходил в походы и ни подвергал без цели жизнь свою опасно
сти. Честолюбец тоже едва ли найдет то, что ожидает, так как на
Кавказе еще меньше, чем везде, успех зависит от достоинства и
усердия. Остается один отчаянный любовник, который в кровавом
бою хочет сложить свою голову и тем самым, по какому-то стран
ному умозаключению, отмстить неприступной, коварной или же

стокой; но 4 и то, мне кажется, что уж ежели он непременно намерен

лишить себя жизни, то можно бы было сделать это удобнее, вернее
и скорее

-

дома.

Александр Львович Губков, с которым я имел честь в первой
главе познакомить читателя, также как и почти все молодые люди

хороших фамилий, служащие на Кавказе, поддался влиянию утвер
дившегося мнения os мнимом благотворном действии этого края на
кошельки и нравственность людей. Жизнь независящего ни от кого

гвардейского офицера и несчастная страсть к игре расстроили в три
года службы в Петербурге его дела до такой степени, что он прину
жден был взять отпуск и ехать в деревню для приискивания средств
выйти из такого положения.

В деревне туман, в котором представлялось ему его положение,
понемногу разошелся, и он понял, что жизнь его еще не совсем ис-

1 Странное, весьма странное 2 Все находят, что это 3 на Кавказе хуже 4 но про
них говорить нечего s мнения о бла<готворном>
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порчена, ежели он сумеет вывезти телегу своей жизни из той глубо
кой колеи, по которой она до сих пор катилась так незаметно. «По
ходная жизнь, труды, опасности, отсутствие искушений, дикая при

рода, чины, кресты!» .. "" и он решился перейти в кавказский пехот
ный полк.
Само собою разумеется, что действительность далеко не соот
ветствовала тому, что ожидало его воображение; а через сколько
неизвестных ему до той поры' когда он2 жил в больших разме
рах

-

горьких унижений заставили его пройти его недостатки, ко

торых не исправил один воздух Кавказа.
Не раз ему случалось слышать фразы вроде следующих: «Я ва
ших карт не бью, потрудитесь прислать»; или: «Маркитант говорит,
что он в долг не отпустит, что много, мол, вас» и т.д. и т.д. - В то
время, как я начинаю свой рассказ, Губков уже два года служил на
Кавказе и уже давно заплатил даньз глупостей неестественному
взгляду нового человека, смотрящего на вещи не с тем, чтобы по
нять их, а с тем, чтобы найти в них то, чего ожидало обманчивое
воображение. Он уже перестал покупать никуда негодные шаш
ки, кинжалы и пистолеты, перестал одеваться в азиятское платье и

уезжать от оказий, кунаки, которые прежде не выходили из его
квартиры, страшно надоели ему, и он уже не старался каждый раз
попасть в поход, а предоставлял это дело начальству и случаю; од

ним словом, благоразумный практический взгляд кавказского офи
цера, сущность которого составляют ненависть и презрение ко всем
татарам и правило никогда никуда не напрашиваться и ни от чего
не отказываться,- невольно усвоивался им.

Несмотря на то, что он принадлежал в полку к партии бонжу

ров, как несколько неприязненно называли офицеры тех, которые
говорили по-французски, его любили за то, что он всегда старался
быть хорошим товарищем.- Я говорю старался, потому что дейст
вительно он имел так мало общего с другими, что не мог быть това
рищем по наклонности, а был им только по убеждению 4 •
Совершенно необыкновенная красота Марьяныs не могла не по
разить его

-

человека в высшей степени впечатлительного и пыл

кого. Ежедневные, беспрестанные встречи с этой женщиной в ее

простой одежде, слегка закрывающей только все прелести 6 удиви
тельного тела, ее видимая холодность и равнодушие и даже самая ее

грубость и резкость усилили это впечатление - как он сам справед
ливо признавался - до степени любви самой страстной.
- Марьяна! - сказал он ей однажды, когда она одна сидела за
шитьем, поджавши ноги, в своей избушке,- пусти меня к себе.
-Зачем я тебя пустю? Каку черную немочь ты 7 тут найдешь?

1 до той поры горьких 2 он действо<вал> 3 дань неесте<ственному> 4 был им по
убеждению

s Марьяны,

у которой он нанял хату два месяца тому назад 6 прелести ее

7ты будешь
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Марьяна, я ничего для тебя не пожалею, все, что ты только

-

захочешь, я готов~ сделать для тебя; а ты никогда доброго слова

мне не скажешь. Тебе, может быть, нужны деньги, вот возьми себе.
- Так вот и стану я твои деньги брать! Не нужно мне ничего.
-Да я ведь от тебя ничего не хочу, ничего не прошу, мне только
жалко, что такая красавица, как ты, мучаешься работой.
-А кто за меня работать будет? Поди ты от меня прочь с свои
ми деньгами,- сказала она, отталкивая его руку. - Разве хорошо,
как люди увидят?
- Ну так я вечером приду, никто не увидит. Пустишь меня?
- Сколько ни приходи, ничего тебе не будет.

Так я приду".
Как только потухли огни в станице2 и полная луна начала под
ниматься из-за казачьих хат, освещаяэ их высокие камышовые кры

-

ши, Дубков тихо отворил дверь своей хаты и, весь дрожа от волне
ния, осторожными шагами вышел на двор. Все было тихо, только
кое-где изредка раздавался лай собаки4, заунывная песнь пьяного
казака или громкое дыхание скотины, расположившейся посереди
двора.

Дубков подошел к закрытому ставню 5 избушки и приложил к
нему ухо. Слышалось дыхание двух спящих женщин и в одном из
них - в ближайшем - ему показалось, что он узнал Марьяну.
Он подвинул к себе ставень, который был заложен снутри. Ниче
го не пошевелилось в избушке. Он повторил то же движение и, при
ложив губы к ставню, прошептал: «Марьяна!» Кто-то тяжело вздох
нул и пошевелился. «Марьяна, отложи», повторил он громче,
толкая ставень. На минуту, которая показалась ему часом, снова
все замолкло; потом послышался звук вынимаемого болта, скрип
ставня, запах семячек, тыквы и жилого покоя, и голос Марьяны ше
потом сказал:

Кто это? Ну чего по ночам таскаешься, полуночник!
-Ты одна?
- Нет, со мной невестка спит.

-

Выдь в сени, отопри мне.
Как же, отопру! сказала она, выставляя свою голову в

окошко,- мало тебе девок по станице, что ко мне привязался.
- Да что ж, коли я тебя люблю, мне никто не мил, кроме тебя.

Отопри.

-

Нет, у меня муж есть.

-Да я-то в чем же виноват, ежели я без тебя жить не могу, ежели ты всегда у меня одна на уме. Ну отчего ты не хочешь меня лю

бить, Марьяна!

1 захочешь, готов 2 а. Как только затихли голоса и шаги в станице, потухли ог
ни б. Как только потухли огни и затихли голоса и шаги в станице 3 и освещать 4 со
баки или s а. к ста<вне> б. к закрытой ставне
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Нет, не отложу,- сказала она, отвечая больше на борьбу,

-

происходившую в эту минуту в ее душе, чем на его слова.

Марьяна!

-

-

начал он, давая ей те страстные ласкательные на

звания, которые вспоминаешь

потом

всегда с

чувством

какого-то

стыда и раскаяния,- ради Бога, только подойди к сеням на мину
ту,- и он рукою старался обнять ее.
Не будет тебе ничего, уйди,- сказала она, отстраняясь от

-

окошка.

Дубков подошел к двери и стал стучаться'; но никто не отворил
ее, он топнул ногой с выражением истинного отчаяния и побежал в
свою комнату.

В то время как он стучался, Марьяна встала с кровати, легкими2
шагами подошла к сеням и, положив одну руку на замок двери, а

другую на высоко поднимающуюся широкую грудь 3 , остановилась

в нерешительности. Когда шаги его удалились, она тяжело вздохну

ла4, вернуласьs на постель, где еще долго сидела в раздумье, глядя в
освещенную луною 6 щель ставня на дверь, в которую он скрылся,
потом 7 решительным движением бросилась на подушку и тотчас же
заснула тем крепким, безмятежным сном, которым спят только дети
и люди, проводящие жизнь свою в тяжелой работе 8 •

Губков был молод, богат, влюблен и обладал наружностью кра
сивою и благородною. Кроме того он был предприимчив и умел на
ходить язык любви для каждого сословия, поэтому трудно предпо
ложить, чтобы все эти достоинства не имели влияния на женщину
умную, страстную и с детства приученную к грубому полувосточно
му обращению казаков.

Марьяна любила Губкова той понятной земной любовью, кото
рая состоит в желании всегда видеть предмет своей любви и при

надлежать ему 9 • Марьяна любила со всей искренностью и силой
женщины простой, доброй и трудолюбивой.

Только две равносильные причины удерживали ее: страх гре
ха

-

староверке любить православного

талость,

не допускавшие

искушения до

ее

и постоянные труд и ус
неиспорченного, хотя

и

пылкого ~о сердца.

1 стучаться в нее 2 встала с кровати и легкими 3 Позднее: поднимающуюся грудь,
придерживая расстегнутую ожерелку 4 Позд11ее: она вздохнула s и вернулась
6 освещенную луною дверь 7 потом вписано в Далее до конца главы позд11ее зачеркну
то. 9 принадлежать ему. Боже мой! Какого мнения будут обо мне все писатели,
изощрявшиеся столько времени разбирать различные оттенки любви, когда я ска
жу, что [я] не понимаю (другой любви, что и эта] другого рода любви, который мне
даже кажется [единственным родом любви] единственным и ежели не самым возвы

шенным и поэтическим, то по крайней мере самым честным и откровенным. 1о труд
и усталость, отгоняющие искушение от ее неиспорченного, хотя пылкого, но откро
венного
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Глава 3-я

ВСТРЕЧА 1
Было около полдня, когда все остававшееся народонаселение в
станице - старики, неслужащие льготные казаки, бабы, девки, де
ти - высыпало на поляну, чтобы встретить за оградой похожих _2
мужей, отцов, детей, братьев.
Все собрались, как на радость, а в душе каждого болезненно бо
ролась3 надежда со страхом.

Не раз прислушивались они во время похода к дальним орудий
ным выстрелам за Тереком и не раз мысль о том, на чью долю выпа

дет нынче жребий несчастия, заставляла сжиматься каждое сердце.
С правой стороны яркозеленого луга, перерезанного дорогой,
по которой ждали казаков, расстилалась гладкая степь, заканчи

вающаяся бурунами (песчаными буграми ногайского кочевья), с ле
вой стороны зеленели низкие, только что одевшиеся виноградные
сады, над которыми кое-где возвышались резко выдающиеся на 4

прозрачно-голубом небе группы высоких, стройных тополей и рас
кидистых фруктовых деревьев. За садами местами виднелась сереб
ристая полоса Терека иs покрытый сплошным лесом первый уступ

Чеченских гор.
Весеннее солнце, стоявшее высоко на чистой лазури неба, свети
ло ярко и согревало свежие испарения оживавшей земли, носившие
ся в воздухе. Воздух, в котором весело вились хохлатые жаворонки
и медленно поводя хвостом плавали черные орлы и коршуны, был
совершенно неподвижен и до того прозрачен, что очертанияб леси

стых гор были видны с поразительной ясность·ю, хотя находились
на таком расстоянии, что огромные деревья казались мелкими кус

тами.

Старые казачки, поставив около себя кувшины с чихирем и узел
ки с рыбой и лепешками, которые они принесли с тем, чтобы с хле
бом-солью встретить похожих, расположившись на траве, разгова
ривали между собой. Молодые бабы и девки в лучших канаусовых
бешметах, яркоцветных 7 рубашках и головных платках, которыми
до самых глаз закутаны большей частью красивые, свежие, ориги
нальные лица, и льготные парни-казаки, и писаря в обшитых галу
нами зипунах и сапогах с каблуками составляли другую группу. Пи
саря и вообще казаки, служащие в правленьях по письменной части
и отличающиеся всегда щегольством, политичностью и особенной
манерою красноречиво выражаться, бойко поплевывая шелуху се
мячек, балагурили и заигрывали с девками.
1 Перед 11азва11ием главы 11аброса11 позд11ее другим почерком ко11спект: Что будет,
я не знаю, хорошо, что я ушел в поход. Поход. Офицер возвращается раньше. Воз

вращается на почтовых; дядя Ер<ошка> рассказывает. Опять вечера у хозяев.
2 Позд11ее: похожих - сотни, возвращавшиеся из похода з борется 4 на неж<ном>
s и первый уступ 6 очертания деревьев 7 в яркоцветных
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Старики почетные в простых черных или серых зипунах,
обшитых тесемками, и стареньких папахах 1 , с седыми бородами и
выразительными лицами, облокачиваясь 2 на палки, с достоинством
останавливались то подле той, то подле другой группы.

-

Маль

чишки и девчонки, чтобы не терять время, собравшись немного в
стороне, зажигали

-

играли в лапту.

Но вот кто-то заметил по дороге подвигающееся облако пыли и

все глаза обратились по этому направлению. - Слышно: стреляют,
поютЗ, и вот из-за облака пыли выдается быстро подвигающаяся
черная точка. Это казак скачет .......... .
Вся толпа нетерпеливо подвигается ему навстречу, и он не успе
вает отвечать на вопросы 4 , которыми со всех сторон осыпают его.
- Здорово, родной! - кричит5 , высовывая из-за плеча молодой
казачки свое сморщенное лицо, высокая старуха.

-

Что мой ста

рик, идет?

с

Идет, бабука.
А Михайлыч?

А батяка Васька?
Идут, все идут.
А что Кирка, пришел?

достоинством

проходя

-

спокойно 6 спрашивает седой старик,

через

толпу

и

равнодушно

прищуривая

глаза.

Бог миловал: пришел жив-здоров, дедука.
Старик снимает шапку, набожно кладет крест на свою впалую

-

грудь и медленным шагом отходит в сторону

........ .

Громче слышны звуки казачьей песни и беспрестанные выстре
лы. Слышны даже частые удары плетью и топот усталых коней. Ка
заки и казачки уже по цвету лошадей, зипунов, шапок узнают тех,
кого с надеждой и страхом ищут в этой подвигающейся толпе7.

Сотня казаков в запыленных, изорванных 8 зипунах, разноцвет
ных папахах, с ружьями за плечами, сумками 9 и свернутыми бурка
ми~о за седлами, на разномастных, худых и частью хромых и ране

ных лошадях полным шагом подвигается 11 по дороге. Некоторые
казаки, уже успевшие выпить 12 в станицах, которые проходили, по
шатываясь на седле, выскакивают 13 вперед, въезжают 14 в толпу каза
чек, целуют1s жен, здорововаются1 6 со всеми и, не слезая с коней,

принимаются 17 за чапурки, налитые родительским, которые с радо
стью на лице подносят 18 им. Сотник и офицеры слезают с лоша
дей19, казаки следуют их примеру20. На всех лицах сияет радость, все
спрашивают, пьют, смеются, рассказывают.

1 и стареньких папахах вписа110 2 облокачивались 3 и поют 4 на все вопросы
s кричит из-за 6 спокойно вписа110 7 толпе их беспокойные глаза 8 раз<орванных> 9 и
сумками 10 свернутой буркой 11 подвигались 12 уже выпили 13 выскакивали 14 въез
жали 1s целовали 16 здорововались 11 с коня, принимались 18 с радостью подносили
19 слезли с лошадей, подъехав к казачкам 20 казаки последовали их примеру [В] и в
одну минуту все смешались

2.

Л.Н. Толстой. Том

4
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Выражение радости в первую минуту свидания всегда бывает
как-то неловко и глупо. Язык против воли говорит рассеянные, рав
нодушные слова, тогда как взгляд блестит истинным чувством и ра
достью. Во всей этой шевелящейся, смеющейся и говорящей толпе
ни в ком 1 не встретишь истинного выражения радости: хохот, пьян
ство, грубые2 шутки, толкотняз.

-

Гм, ведьмы!

-

кричит 4 , молодецки подбоченившисьs, ранен

ный в ногу казак девкам, которые, шушукая между собой, погляды
вают на него,- приди, поцелуй меня, давно не видались. Чай соску

чились без меня,- прибавляет он, подходя к ним.
- Что с женой не здоровкаешься, смола! - отвечает худощавая,
самая 6 некрасивая и бойкая из девок7.

- Кормилец ты мой, родной ты мой, сокол ясный, братец ты
мой! - со слезами радости на глазах, сложив руки, приговаривает
старуха, глядя на безбородого казачонка - своего сына, который,
не обращая на нее вниманияs, отирая мокрые губы, передает жене
пустую чапурку.

- Дай тебе Господи, сходимши в поход, благополучия в дому и
от царя милости заслужить,- 9 задумчиво говорит пьяный старик,
который уже минут пять держит в трясущейся руке полную чапурку
и все приговаривает.

Но не всем встреча в радость. Сзади сотни едут 10 две конные ар
бы. На одной из них 11 , болезненно съежившись 1 2, сидит 13 тяжело ра
ненный казак и тщетно старается выказать домашним, которые с

воем окружают его, признаки спокойствия и радости на своем блед
ном, страдальческом лице. На другой арбе покачивается 14 что-то
длинное, тяжелое, покрытое буркой, но по формам, которые на
толчках обозначаются под нею, слишком ясно, что это что-то холодное тело, в котором давно нет искры жизни.

-

Молодая жен

щина, вдова•s убитого, опустив голову, с громкими рыданиями
идет 16 за печальным поездом; старуха мать вскрикивает страшным

пронзительным голосом, без умолку приговаривает, бросается к те
лу и рвет на себе седые волосы 17 . Выражая так поразительно свое
горе, она исполняет вместе

-

естественный закон природы, давая

волю своим чувствам, и закон приличия, следуя трогательному про

стонародному обычаю вытья

-

причитыванья 18 •

1 ни в ком вписа110 2 грубые вписа110 3 толкотня волнуют пеструю толпу, прида
вая ей характер грубого веселья Позд11ее зачерк11ут весь абзац. 4 а. кричит молодой
казак б. кричит раненный в [ру<ку>] ногу казак подбоченившись, на девок 6 и са

s

мая 7 некрасивая, поэтому и самая бойкая из девок к внимания, перед<ает>
9 [говорит] 10 Сзади сотни остановились 11 из них, [облокотившись на] как-то 12 съе

жившись и закутавшись 13 сидит ра<неный> 14 На другой арбе лежит 15 жена
16 вдова убитого, громко рыдая, [спокойно] идет 11 без умолку приговаривает (воет),
падает на землю, бросается к телу [и], бьет себя по лицу и рвет свои седые волосы.
Она предается своей печали и вместе с тем исполняет трогательный простонарод
ный обычай плача над усопшим. 1к закон приличия, исполняя трогательный про
стонародный обычай вытья

-

причитыванья
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Муж Марьянки, батяка Гурка 1 , вернулся весел и невредим. Пи
сарь Федор Михайлов 2 (брат его), Марьяна и дядя Епишка (сосед и
крестный отец Гурки), замечательный старик, с которым я надеюсь
впоследствии познакомить читателя 3 , изъявили каждый по-своему
радость, встречая его4.
- Теперь после царской 5 службы, можно то есть сказатьб, про
ливал кровь 7 ,- политично 8 улыбаясь, сказал Федор Михайлов9,
можешь, братец, на время предаться и родительскому10.
Марьяна с радостной улыбкой, игравшей 11 в ее прекрасных гла
зах, подошла 1 2 к нему.

Здорово, батяка!
Здорово, Марьянушка!1 3 Но Гурка был еще слишком молод, чтобы при других целовать свою хозяйку: он с улыбкой, выра
жавшей уверенность в наслаждениях любви, ожидавших его14,
взглянул на нее и, краснея, повернулся к дяде Епишке.
- Здорово, дядя!
- Здорово, брат, помолить тебя надо. Ей, баба! - обратился
он, оскаливая корни своих зубов,- аль 15 оторопела? Давай вино,

-

помолим хозяина.

-

Помолим, помолим.
Домой придем, я осьмушку поставлю. Я тебе рад, ты моло-

децlб.

-Спасибо, дядя.
Через полчаса казаки почти все пьяные с песнями въезжали в
станицу, за казаками шли нарядные, с радостными лицами бабы и
девки, за ними ехали две арбы; а за арбами несколько печальных,
плачущих женщин. Мальчишки с вытаращенными, испуганными
глазами подбегали к арбе, поднимаясь на цыпочки, взглядывали на
убитого и раненого• 7 и рассуждали между собой•В:
- Ерошка, а Ерошка!
-А?
- Ведь это батяку Фомку убили?
- Разве не видишь под буркой-то кто?
-А куда его убили?
- В самую сердце.
1 Гурка (Григорий) Далее поздиее вписаио: молоденький безбородый острогла
зый казачонок 2 Михайлович з Поздиее: известный старик, бывший первым молод
цом в свое время 4 Поздиее: встречая [похо<жих>] Гурку s царской вписаио 6 ска
зать, для его императорского величества 7 свою кровь в политично вписаио 9 Федор

Михайлович 1о вам, братец, можно на время предаться родительскому и верности

супруги 11 Марьяна подошла к нему, и радостная улыбка заиграла 12 а. глазах, и
она молча остановилась перед ним б. глазах, молча подошла 1з Здорово, батя
ка! Здорово, Марьянушка! вписаио 14 а. он с улыбкой, которую вызвала
[увере<нность>] счастливая уверенность в том, что наслаждения любви [этой жен

щины] не уйдут от него б. он с страстной улыбкой, выражавшей грубую уверен
ность в наслаждениях любви, ожидавших его 1s что ж, аль 16 Поздиее: молодец,- с
достоинством говорил дядя Епишка 11 взглядывали на формы, обрисовывавшиеся
под буркой 18 между собой о убитом и раненом

2•
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-

Ан в голову из шашки срубили.
Ан в сердце из пульки.

Ан в голову.
И мальчишки рысью пускались догонять передовых казаков, ко
торые' с песнями и стрельбой въезжали в станицу.

Через час уже ни одного казака нельзя было встретить на ули
цах: все разбрелись по хатам. В каждой2 слышались громкий говор,
рассказы, песни

-

гулянье.

В избушке Марьяны шла в эту ночь попойка до поздней ночиз.
Федор Михайлович, дядя Епишка, батяка Гурка и два его това
рища,

с

ним

вместе

пришедшие

из

похода,

сидели

вокруг

стола,

уставленного тарелками с каймаком, нарезанной копченой рыбой и
пирогами, пили, разговаривали, пели и пили, и пили столько, что

Марьяна измучилась, бедная, бегать всю ночь с чапурками 4 из из
бушки в чихирню и из чихирни в избушку, и что глаза ys раскрас
невшихся собеседников покрылись какой-то мутной плевой6. Языки

плохо выговаривали слова песен, напевы7 приняли какое-то вялое,
заунывное свойствов; но казаки продолжали спокойно и методиче
ски петь, пить и разговаривать, не проявляя в своих поступках ни

буйства, ни размашистой 9 решительности, ни отчаянного упрямст
ва, составляющих отличительный характер пьянства русского чело

века. Они наслаждались с достоинством и приличием.
Марьяна постелила себе и мужу на лопасе и с понятным неудо
вольствием и нетерпением

-

для женщины, не видавшей два месяца

молодого мужа 10 , стоя прислуживала в избушке, носила чихирь и с
досадой поглядывала на пьяных гостей, которые, казалось, так хо

рошо расположились вокруг стола, что 11 нельзя было надеяться,
чтобы они когда встали из-за него. Муж еще ни минуты не был с
ней наедине и не сказал ей ни одного не только 12 ласкового, но ис
креннего слова.

В простом классе и особенно между казаками семейные отноше
ния совершенно изменяются от присутствия посторонних. Муж при

чужих никогда не станет разговаривать с своей бабой, исключая
приказаний, которые как слуге он дает ей; но как скоро они остают

ся одни, естественное влияние женщины берет свое, и очень часто

женщина, безропотно покорно повинующаяся ему при гостях, с гла
зу на глаз 13 заставляет мужа бояться себя' 4 • Совершенно наоборот
того, что встречается в нашем классе.

Дядя Епишка поет:
1 которые поют и стреляют 2 В каждом доме з до поздней ночи или до раннего
s у соб<еседников> 6 плевой и [голо<са>] напе
вы песен 7 и напевы в Позд11ее: свойство, похожее на церковное 9 не проявляя [в себе]

утра 4 бегать с пустыми чапурками

ни в чем признаков буйства и размашистой, отчаянной 10 и с понятным - для жен
щины, не видавшей два месяца молодого любимого мужа 11 что и не думали 12 не

только искрен<него> 13 с глазу на глаз вписа110 14 себя. Когда она
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Алой лентой пиривью,

Поцелую, обойму,
Поцелую, обойму,
Надежинькой назову.
Федор Михайлов. Вот так дядя! Уж против его и молодому-то не
сыграть песни.

Дядя Епишка. Гуляем!!! БабаР поди налей, мать моя.
Марьяна 2 • Полна чашка, а все еще просит.
Дядя Еп. Поди принеси еще осьмушку, умница, да и подноси с
поцелуем. Вот так-то радуются! - Ты меня послушай, старика: ведь
я другому так бы радоваться не стал, я радуюсь своему сыну хресно
муЗ, не то, что он домой пришел, а то, что он молодец,- чеченца
срубил и коня привел. Вот так-то скажи, как старики говаривали, а
не то что: «Чашка полная». Что чашка полная? еще принеси. Гуля

ем!!
Казак. Еще помолим, Бог даст, как крест получит. Старший
урядник говорит 4 : Давыд Куприяныч сказал, что кому-кому, гово
ритs, крест не выйдет, а что я, мыл, не сотник буду, коли Гурка, го
воритб, Инякин кавалером не будет.
Гурка. Э, брат, на Давыда плоха надежда. 7 Как мы из набега
прибежали, у меня он 8 два раз чеченского коня просил: ты, говорит,
крест получишь, а коня мне отдай 9 ; я говорю: в чем другом, Давыд
Куприяныч, с тобой спорить не стану, а что коня я домой приведу.

Известно: слава пошла, что Инякин чеченца срубил и коня взял, а
коня не будет.

Дядя Еп. Молодец! я тебя люблю.
Федор Мих. Ты человек молодой, так должен бы все начальнику
уважить; оно известно, что надо служить правдой, да и фанаберией

то очень зашибаться не нужно. Как ни суди, а все он тебе сотник и
своему царю есаул.

Дядя Еп. Много не говори. Дурно говоришь, брат. На виду всех
татарина срубил, да ему крест не дадут? Чего уж тут начальнику по
трафлять, когда дело видное. Всякий видит, что молодец, джигит.
Вот как ты с перушком сидишь да по бумажке: тр, тр, тр, тр, так те

бе надо перед начальниками вилять 10 , а Гурка молодец. Не то что
Давыдка, а я чай и генералы-то и царь уж про него знать будет.

-

Баба, налей осьмушку, родная.
Марьяна (тихо). Надулся, а все еще просит.

Дядя Еп. Э-эх люди, люди! какой нынче свет стал!
Гурка. Налей, Марьяна!
1 Баба! неси чихирю 2 Марьяна. Вишь, старый черт, надулся, [как] а все еще про
сит. з хресному, что 4 урядник бант s говорит вписано 6 говорит вписано 7 Э, брат, на
Давыда плоха надежда. вписано в у меня Давыд Куприяныч 9 а коня мне отдай впи
сано 10 Позднее: вилять вот так-то
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Марьяна налила чапурку, поставила на стол и вышла из хаты.
Старшая невестка давно уже храпела в сенцах; гости продолжали
шуметь за дверью•.
«Как себе хотят, так пусть и делают»,- сказала она сама себе и
пошла на лопас.

Больше чем когда-нибудь думала она в этот вечер о Губкове, ко
торый так 2 постоянно преследовал ее два месяца, и 3 чувствовала
что-то вроде досады на самое себя. Ей приходила мысль, что она
навсегда без причины оттолкнула от себя счастие, которое она
смутно, но тем с большей силой предчувствовала с человеком, так
страстно выражавшим ей свою любовь и так мало похожим на хо
лодно грубых мужчин, которых она знала до тех пор.
Она ожидала, что присутствие мужа избавит ее от искушения,
начинавшего тревожить ее; но вышло наоборот. Она еще не созна
вала свою любовь к Губкову; но чувствовала уже, что не может лю
бить мужа как прежде. И это она поняла только теперь4, когда уви
дала его5.
Не раз с волнением 6 посматривала она на дверь и окна 7 хаты по
стояльца8, но ничто в ней не шевелилось, и она почти с отчаянием
думала 9 о том, что при муже Губков не будет больше приходить
стучаться в ее ставень и просить ласкать и уговаривать ее.

Наконец 10 пьяные голоса казаков послышались на дворе, они
простились с хозяином, и неверные шаги и хриплые голоса их 11 , по
степенно удаляясь, совершенно замолкли.

Через несколько минут кто-то, оступаясь и нетвердо хватаясь за
жерди, лез на сено•2. Совершенно пьяный•З Гурка, мыча и отдува
ясь, улегся 14 подле своей хозяйки.1 5
Глав а 4-я

-

Далече, дядя?
Посидеть хочу,- отвечал• 6 седобородый плотный казак 1 7 в

оборванном желтом зипуне, сзади и боков подоткнутом за пояс 18 , в
облезлой папашке, надетой навыворот, и оленьих поршнях, плотно
обтягивающих его огромные ноги, и с двухствольной флинтой и ко
былкой за плечами, подходивший к посту 1 9.
1 На полях позднейшШI помета: Сватовство. 2 так неот<ступно> з и она 4 только
теперь, как тол<ько> s Позднее зачеркнут этот и предшествующий абзац. 6 Позд11ее:
Не раз невольно 7 посматривала она на дверь, окна постояльца, но ничто не
к Позд11ее: хаты своего постояльца 9 Позд11ее: она с досадой подумала 10 Наконец го

сти 11 их вписано 12 на сено, и муж 1з Совершенно пьяный вписа110 14 лег

15 Перед на

чалом четвертой главы и в конце текста, впоследствии зачерк11утоzо, записи: Объяс
нение К<ирки> с М<арьяной>. М<арьяна> говорит, что придет. Кирка ушел на
кордон. Ржавский остался в станице. Коли так, то пропадай все. Воровство табу
нов. 16 отвечал старый казак с 17 казак с фли11той 18 за пояс ( за которым заткнут
был конский хвост и мешочек с куском хлеба, пулями [и], порохом и травянкой)
19 за плечами, шедший мимо поста
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КОНСПЕКТ

No 1

БЕГЛЕЦ
У казака Иляски было два сы
на.1 Старший, Кирюшка, был же

нат, имел детей, и был хозяин и
строго2 держал старую веру. Он
был

росту

большого,

имелз

вид

сердитый, был грамотен и все за

нимался божественными книгами
староверческими. Меньшой брат,

Он дон-жуан, а она ему
верна. 8 Оф<ицер>
все любит 9 урывками, но
злобно и безнадежно. Он
вернулся
к
Ер<ошке>,
у
Ер<ошки> оф<ицер>, исто
рия Саула. К побочине по
пробовал, его прогнали, же
осталась

Терешка, был холост, мал ростом,

на сама услыхала и пришла.

худощав, но румян и молодец был

Она плачет, а он веселится.
К утру и его разобрало, но
нечего делать 10 . Он пошел с
чеченц<ами>, убивает мно
гих. Его расстрелив<ают>, а
она11
работает
и
мрачно

на

всякую

шалость

еще

смолоду.

Девки его любили за то, что голос
у него был славный, и он любил
девок и гостинцев им покупал 4 , но
больше всех Марьянку, дочь ста
ничного. Станичный ее не хотел
отдать за него, за то, что он был
буян и в воровстве попадался. Во
ровство

у

во.-

Иляски

У

казаков

грустит,

никто

ничего

не

знает о ее горе.

молодечест

был

друг-няня
Ерошка, и сосед по дому. Терешка

Терешка сбитый, малень

все водился с Брошкой, и Ерошка

кий ростом, с черными ко

его научил всему казачьему моло

роткими руками.

дечеству. А Ерошка был в свое
время богат и лихой казак и бля
дун, а теперь был бобыль, беден и
стар, жена от него убежала, никто

Марьянка

верна,

трудо

любива, цельна, упорна.

его не уважал, и он все свое время

проводил

на

охоте

и

пил,

ни

во

что не верил и не тужил ни об
чем 5 • Терешку водил с собой и на

учал его всему и любил за его
нрав молодецкий.
6Казаки шли в поход и Тереш

Сдружаются
горскими

и

с

татарами

их

проводит

Ахмет-Хан.

ка в первый раз, и радовался этим.

Ерошка по его просьбе за вино 7
пошел к станичному и просил от-

1 (Один] 2 строгой ка<зачьей> э и имел 4 и гостинцев им покупал вписано s и
пил ro не тужил ни об чем вписано 6 (Ерошка] 7 а. по его просьбе б. по его просьбе
пьян<ый> в [Он вернулся] 9 любит, но зло 10 но нечего делать вписано
она застре

11

ливается
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дать дочь за Терешку. Станичный

обещал отдать, коли Терешка с
крестом из похода придет.

Казаков~ проводили. Марьяна

тужила об Терешке. В это время
пришла рота стоять. Ротный ко
мандир стал у Брошки; он был бо
гатый молодой человек, храбрый 2 ,
благородный
по-своему,
очень
сладострастный

и

гордый

своим

образованьем.
У Марьянкиз поставили солда
та, молодого, забитого атлета4,
очень честногоs и задумчивого, из
Харьковской губернииб.
Офицер
влюбился
в
девку.
Брошка ему сводничал за чихирь
и очень сдружился с офицером, хо
дил с ним на охоту.

Но Марьянка и слышать не хо
тела про офицера и про его день
ги7, она любила Терешку. Это
офицера раззадорило больше, он
пуще приставал к Марьяне, она

Солдат

всегда

сердится,

когда говорит, и ноздри раз
дражаются.

Офицер стоял рядом с
Марьянкой и влюбился в
нее. Он сдружился с Брош
кой. Б<рошка> ходил с ним
на

охоту

и

за

чихирь

свод

ничал девку.

У

офицера

денщик,

его

друг.

привыкла к нему, поняла его речи

и ей лестно стало, что он ее лю
бит, она стала пускать его к себе,
ночевала с ним и с подругойВ, но
ему не давала.9

А с солдатом 10 Бог знает что
сделалось, он стал служить Марь

яне как собака, смеялся, когда она
с ним говорила, и не взлюбил сво
его офицера; когда офицер стал
часто

ходить,

он

запил,

[Офицеров было

2,

один

волочился за девками и рот

ный командир тоже.]

но

Мар<ьяна> объяснила, что офи
цер

ничего не получит, и

он

про

должал служить Марьяне~ 1.
1 Казаки ушли в 2 храбрый, честный 3 Марьянка жила рядом с ним и у нее 4 ат

лета вписаио s честного, уродливого 6 а. задумчивого великана б. задумчивого, из
Казанской губернии 7 и про его деньги вписаио в и с подругой вписаио 9 Офицер
влюбился N не давала. зачеркиуто и с1юва восста11овле110 10 А солдат тоже вл<ю
бился> 11 и не взлюбил N служить Марьяне зачерк11уто и восста11овле110. Далее зач.:
А в это время [казак] приезжал из похода Кирюшка и рассказывал, что Т[ерешка] в

глазах генерала 2-х чеченцев срубил и что ему крест выходит. [Казаки верн<улись>]
Наконец казаки вернулись из похода. Старшего брата ранили, а Терешка получил
крест.
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Только слышно стало, что

в

походе дела идут плохо. Роту по

требовали за Терек. Было сраже
нье, в котором казаки были с сол
датами, и Терешка под командой
у рот<ного> ком<андира>. Те
решка поехал вперед за цепь и го

[Может офицер выхлопо
тать, чтоб великодушно и
подло поступить. Целую кар
тину сражены, в которой и

офицер и Т<ерешка> молод
цы; и Терешка встретится с
друзьями татарами.]

ворил с Ахметом и хитрил с ним~,
а р<отный>

к<омандир> с ним
еще дальше его; потому что был
молодец и знал, что М <арына>
любит Терешку.
В сраженьи Терешка отличился

и срубил на глазах у всех 2-х че
ченцев2. Солдат молча лихо драл
ся

при

отступлении

с

другими

и

всех удержал. Р<отный> к<оман
дир> выхлопотал Терешке крест.
Терешка очень полюбил его.
Казаки прежде вернулись в
станицу.- Иляска отдал дочь.
Ерошка был сватом 3 •
Терешка женился, а на другой
неделе его послали в кордон.

4Марынка любила Терешку,
но скучала без офицера. Пришла
рота. Ерошка пригласил офицера
к себе жить, опять рядом с М <арь
яной>. Офицер еще пуще влюбил
ся, онаs не хотела сначала впус
тить, но впустила. Но ему ничего
не было.
У Терешки были душеньки, же

Солдат только тут стоит.

на его приревновала, на площади
попрекнула, ему рассказали, что и

к ней офицер ходит.- Он подка
раулил оф<ицера> на улице, офи
цер с него шапку сшиб, над ним
ребята

посмеялись,

он

еще

Ерошка

учил

офицера.

Когда пьян.

раз

подкараулил и пырнул ножом при

солдате. Марынка не велела ска
зывать солдату. Солдата высекли,

он не сказал, а Терешка бежал.
1 за цепь N

4 [Пришла]

с ним вписапо 2 В автографе описка: казаков з Фраза вписана.

s она опять
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Ерошка его наставил: на охоте
было дело 1 •
Солдат тоже хотел бежать, но
отличился и стал богомолен и
рекр<утам> помогать.2

Прошло

5 лет.

Офицер все сто

ял в станице, выздоровелз, но уж

отказался

от Марьяны,

она

его

пугнула. Ерошка подбивал его. У
Марьянки родился сын, она рабо
тала МНОГО.

Его брата убили чеченцы.

Т<ерешка> бежал к Ахметке,
сделался вожаком в другие стани

Он пришел на похороны.

цы. Его боялись, им пугали. Но
чью он пришел к Ерошке. Поща
дил

офицера.

Фатализм

М <а рьяна>

вешается

на

него.

Любишь

его.

меня?

Братец!

Ерошка говорит, что не годится
убивать людей, и про себя4. Офи

Так прости. Я виновата".
И у сына просит про

цер

щенья".

расстреливает.

Т<ерешка>

убил его товарища.

ВТОРОЕ НАЧАЛО
БЕГЛЕЦ

1.

ОФИЦЕРS

Две роты пехотного кавказского полка пришли из-за Терека и 6
расположились стоять на зимних квартирах в гребенской старовер
ческой станице.

Был

жаркий

октябрьский

полдень.

Запыленные,

изнуренные

шестичасовым переходом солдаты, после расчета, как вылетевший

рой, шумно 7 рассыпались по площади, улицам и переулкамs стани

цы и занимали квартиры. У въезда, где остановился обоз, кашевары
вырыли9 яму, уставили котел, срубили старую ракиту'о и варили

обед. Дым колом поднимался в ясное осеннее небо, и огонь костра,
около которого, несмотря на тепло, грелись солдаты, как прозрач

ное расплавленное стекло, дрожал в чистом и редком воздухе.

1 [и] на охоте было дело вписано 2 Солдат ru помогать. вписано з выздоровел впи
сано 4 про себя говорит 5 Глава [1] 4. Казачья станица 6 и как в завоеванном краю
7 как вылетевший рой, шумно вписано 8 рассыпались по переулкам и площади 9 уже
вырыли 1о срубили старую ракиту вписано

26

«КАЗАКИ». ВТОРОЕ НАЧАЛО
Страница автографа

Старые казаки, одни остававшиеся в станице, мрачно и молча
ливо смотрели на хлопотню солдат' и, хмурясь, делали вид, что во
все их не замечают. Бабы ожесточенно и пронзительно ругали сол
дат2 и за то, что 3 вошел в хату, и за то, что взял воды, и за то, что
поздорововался с хозяевами. Даже казачата, собравшись в кучки4, с
недоброжелательным любопытством и удивлением смотрели на за
пыленных5 грязных армейских с бритыми бородами и с невиданны
ми сумками и ружьями. Но солдаты 6 по-двое, по-трое с веселым го
вором входили в хаты, развешивали амуницию, мылись, чистились

и как дома 7 разбирали мешочки.

Ротному командиру отвели квартеру у старика хорунжего Иля
ски.

-

Что ж это будет такое, ваше благородие?

-

сказал 8 запыхав

шийся старичок-денщик 9 ротному командиру, когда офицер подъе

хал к своей квартире. Офицер был голубоглазый, румяный молодой
человек.

-

А что, Петров, лаются'о?- отвечал офицер, с веселой улыб

кой глядя на вспотевшего, с спутанными волосами денщика, кото

рый, засучив рукава, с притворной злобой, но осторожно и ловко
выкидывал вещи из повозки.

Денщик бросил железное' 1 ведро наземь, отошел от повозки и
расставил руки.

- Вам вот смешно,- заговорил он, злобно хмурясь и стараясь
удержать улыбку, которая 12 под усами морщила его губы,- а вы
подите-ка поговорите с этим народом 13 . Не дают тебе ходу да и ша
баш. Ни конюшни, ни для вещей, ни для вашего благородия, ни во
ды тебе, слова, так и то не добьешься'4. Как тут жить будем, уж я не
знаю. Хуже татар, ей-богу. На что турка, и тот благороднее; даром
что тоже християне считаютсяrs,- заключил денщик и сердито от

вернулся.

-

Вам-то готово,- прибавил он как будто нехотя и сно

ва пошел копаться в повозке.

- Так турка благородней, Петров?- сказал офицер 16 . - По
стой, я11 пойду к хозяевам улажу. Мы тут заживем, брат, славно,
прибавил он 18 , направляясь к хате хорунжего, и еще раз повто
рил: Так турка благороднее, Петров? Петров не ответил, а
только, посмотрев вслед офицеру, прищурил левый глаз, полуласка

тельно, полупрезрительно улыбнулся и покачал головой.
Офицер вбежал весело на крылечко хаты хорунжего и отворил

дверь в сени. Какая-то 19 женщина в одной розовой рубашке (как
на хлопотню солдат [или делали вид] и, продолжая заниматься своим делом
что он 4 Даже дети s запыленных, бритых 6 Но солдаты, то
же как будто не замечая суровости хозяев 7 как дома вписа110 8 сказал ротному ко
мандиру 9 запыхавшийся денщик 10 лаются вписано 11 железное вписа110 12 которая
1

2 ругали солдат за все э

сбирала 13 Далее вписано и зачеркнуто: Еще хозяин ничего, а старуха

-

избави Гос

поди,- сказал денщик, взявшись за голову. 14 ни воды тебе, ничего не добьешься.
Хуже татар, ей-богу 1s даром ro считаются вписано 16 сказал офицер, добродушно
улыбаясь 11 я улажу 1в [Оф<ицер>] сказал офицер 19 Высокая стройная
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всегда ходят дома казачки) испуганно бросилась от двери и, при
жавшись к стене 1 , закрыла нижнюю часть лица широким рукавом
рубахи2. Когда офицер дальше отворил дверь и прямо увидал при

жавшуюся в углу фигуру 3 , из лица ее ему видны были только длин
ные черные глубокие 4

глаза, блестевшие диким любопытством и

вместе с тем детским ужасом 5 . Глаза жадно были устремлены на не
го6.

-

-

Офицер прошел в хату и поклонился хозяевам.

Чего надо? Что пришел? Черная на тебя немочь 7 • Насмеяться

еще хочешь? Я те насмеюсь,- начала ругаться старая черноглазая 8
казачка, сидевшая9 у печи и сучившая коконы~о.

Весьма смущенный таким приемом, офицер, однако, постарался
объяснить ей 11 , что он желал бы дружелюбно устроиться с хозяева
ми и платить за квартиру1 2 . Старуха не дала ему~з договорить: так
громко, пронзительно и безостановочно она начала бранить его.

-

Я сама офицерша; вот хозяин придет, он те покажет, не нужно

мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали, табачищем загадит
дом, да деньгами платить хочет,- и офицер вышел, провожаемый
бранью казачки.
14В то время как он выходил из сеней, женская фигура в розовой

рубашке, повязавшись 15 белым платком, так что опять только глу
бокие блестящие черные 16 глаза были видны, неожиданно шмыгну
ла мимо него, быстро,

постукивая сильными

ногами11, сбежала

сходцы и, оглянувшись на офицера, скрылась за углом дома. Офи

цер не мог не заметить высокий рост, необыкновенную стройность,
развитие~в силы мышц, обозначавшихся под легкой одеждой, и мо

лодую щеголевато-твердую походку этой женщины. Он принял ее
за дочь хозяина, и Петров1 9 , который уж начинал приводить вещи в

порядок20, раздобылся воды, разместил21 кое-как лошадей и был в
лучшем расположении духа22, заметил, что и девка такая же дикая,

как 23 мать.

-

Как кобылка табунная неохватанная2 4 ,- прибавил он и под

мигнул офицеру.

1 испуганно отскочила с середины комнаты за дверь и 2 рукавом рубахи, так что
офицер вид<ел> 3 фигуру, ем<у> 4 а. длинные черные б. длинные впалые черные
в. длинные, окруженные s ужасом, которые 6 Фраза вписа11а. 7 немочь. Вишь в шапке

s

черноглазая вписа110 9 возивш<аяся> 1о и сучившая коконы вписа110 11 объяснить

старику хорунжему 12 Далее зач.: Седой худощавый старик, не вставая с места и едва

взглянув на пришедшего [и], мрачно сказал, что ему денег не нужно. Офицер 13 ему
ска<зать> 14 [В сенях он] [Выход<я>] 1s и повязанная 16 только впалые черные 11 по
стукивая сильными ногами вписа110 18 и развитие 19 Петров подтвердил его предпо
ложение 20 в порядок и был 21 разместил ло<шадей> 22 духа, под<мигнул> 23 как

[оле<нь>] ланка. Точно 24 неохватанная вписа110
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2
Офицер умылся, обчистился, пообедал и, закурив трубку, уселся
у окна своей новой квартиры. Он 1 испытывал приятное чувство

чистоты на умытых руках и румяном 2 лице и свежесть белы на здо
ровом усталом теле 3 , желудок спокойно варил4

здоровую пищуs,

молодая кровь полно и легко обращалась 6 . Ему было хорошо7.

Солнце уже опускалось к горам, которые, розовея, отделялись на
горизонте 8 , сухой воздух свежел, за рекой далеко и глухо 9 изредка
раздавались выстрелы, и фазаны звучно отзывались~о

на них в ча

ще и камышах за станицей 11 • Офицер радовался своему существова
нию и, пуская голубые клубы дыма, смотрел в окно на природу и на

станичный народ, который возвращался с работ и выходил на ули
цу, и12 в особенности на мощную~з молодую фигуру дочери хозяина,
которая несколько раз пробежала мимо его окна, загоняя скотину.

-

Дядя Ерошка 14 кувшин облизал! Кувшин облизал! ..

-

закри

чали вдруг казачата1s, гонявшие кубари перед окнами офицера 16 ,

обращаясь к высокому 17 , плотному казаку с окладистой седой боро
дой, который, вышед из-за угла1s, бойко размахивая руками и весе
ло поглядывая в окна хат, направлялся к дому 19 хорунжего Иляски.

Он как будто радовался на мальчишек, которые издалека бежали за
ним, дразня его и заливаясь смехом20.

-

Кувшин облизал, дядя Брошка! сучку поцеловал!

-

пищали

они 21 .

-

Мой грех, ребята, мой грех,- басом, как бы про себя 22 приго

варивал седобородый казак2з и, подойдя к окну. офицера, остано
вился перед ним.

-

Здравствуй, добрый человек,- сказал он офицеру, приподни

мая папаху.

-

Здравствуй, добрый человек!

-

отвечал веселый 24 офицер.

-

Что это мальчишки кричат тебе «кувшин облизал»?
-А радуются. Ничего2s, я это люблю. Пускай радуются над дя
дей,- отвечал казак2 6 с самоуверенной интонацией старика и крас
норечивого человека. Ты начальник что ли армейских-то? -

1 Он чу<вствовал> 2 румяном вписа110 3 а. свежесть белья б. свежесть белья на
усталом теле 4 желудок легко варил 5 пищу, кровь 6 а. полно обращалась в его здо
ровом теле б. полно и сильно обращалась по всем жилам 7 Фраза вписа11а. 8 на гори

зонте, возду<х> 9 глухо раз<давались> 10 отзывались на в<ыстрелы> 11 Далее зач.:
Офицеру было очень хорошо, особенно после жизни в [крепо<сти>] душной и пус
тынной крепости, он 12 возвращался с работ, выходил на улицу и загонял скотину
13 на мощную величавую 14 Дядя Ерошка! в 15 казачата, игравш<ие> 16 офицера, и
об<ращаясь> 11 высокому, сильно<му> 1в из-за угла, направлялся 19 к дому Иляски
2о а. бежали за ним и пищали б. бежали за ним и, дразня его, продолжали пищать
21 пищали они вписаио 22 сказал как бы про себя стар<ый> 23 казак, добродушной
улыбкой открывая съеденные до половины крепкие зубы и подмигивая офицеру
24 веселый вписаио

25 а.

Это ничего б. Он<и> 26 отвечал старик
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спросил он.
вета.

-

-

Так карга!

-

прибавил он после утвердительного от

А надолго пришли сюда?

Да, может, надолго.
Карга,- опять сказал старик.
человекl?

-

-

А что, ты охотник, добрый

-Охотник.
л2 пьяница ты али нет?
Отчего ж, и выпить люблю.
Вот так карга. Ты молодец значит, я к тебе войду.з Наш народ
ведь глуп, он тебя боится, ты, мол, неверный, русский, а по-моему
все человеки. Так, что ли, отец мой? 4 Чихирю вели у хозяев взять.
- Хорошо, заходи,- сказал офицер, заинтересованный приема
ми старика 5 •
Дядя Ерошка вошел в горницу и только тогда офицер мог рас
смотреть подробно эту странную фигуру. Он был скорее среднего,

-

чем высокого роста, но казался выше, потому что был необыкно
венно пропорционально и плотно сложен. Несмотря на то, что
красно-коричневое широкое лицо его с 6 совершенно белой оклади
стой бородой было все 7 изрыто морщинами, его грудь 8 , мышцы ног
и рук были необыкновенно полны9, развиты и бочковаты. На бе
лой10, коротко обстриженной голове его, как вообще ходят казаки,
были видны зажившие шрамы, жилистая твердая 11 шея, особенно
сзади, была вся в клетках и морщинах, как у быка, корявые руки с
толстыми пальцами были сбиты и расцарапаны; но по одному то
му, как он, не стуча вывернутыми ногами, перешагнул через порог,

быстрыми серыми глазками, выглядывавшими из-за морщин, оки

нул комнату, пожитки, офицера и оценил все, и как он снял шапку,
видно <было>, как все силы этого человека были еще сочны 12 , гиб
ки и приемисты 13 . На нем был старый шелковый бешмет с галуна
ми, узенькая чамбарка и мягкие чувяки. На поясе с серебряной
пряжкой14, туго стягивавшем его сильные ребры, мотался простой

кинжал и роговая мерка для пороха. С ним вместе проник в комна
ту1s не неприятный острый запах чихирю, водки, пороху и запек
шейся крови.
Старик, казалось, был немного выпивши. Он не поклонился об

разам, а прямо подошел к офицеру и протянул ему свою корявую
руку.

1 добрый человек вписа110 2 А что 3 [Здешние] 4 Наш народ N отец мой? вписа110

s а.

сказал офицер б. сказал офицер, которого заинтересовали приемы старика
6 красно-коричневое его лицо [и руки] с бе<лой> 7 все вписаио 8 грудь, муск<улы>
9полны и 1о На белой голове его 11 жилистая твердая вписаио 12 а. перешагнул через
порог и снял шапку, видно было, как все члены этого человека были еще сильны

б. перешагнул через порог, быстрыми маленькими серыми глазками, пропадав
шими в морщинах в. перешагнул через порог, быстрыми серыми глазками, окру
женными морщинами, окинул комнату, пожитки, офицера и оценил все, и как он
снял шапку, видно <было>, как все силы этого человека были еще сочны 13 прие
мисты, еже<ли> 14 пряжкой болтал<ся> 1s в комнату запах

31

- Здравствуй, ваше благородие. Кошкильды,- сказал он. Кошкильды - это значит по-татарски «здравия желаем»,- продол
жал он, садясь. - Ты ведь, я чай 1 , ничего не знаешь, как у нас жи
вут, ты - солдат!2
Офицер засмеялсяз.
А я Ерошка! 4 продолжал старик 5 с гордостью,- ежели мы
с тобой кунаками будем, я тебя всему научу, и на охоту поведу, и
рыбу ловить научу 6 , и чеченцев покажу, и душеньку тебе укажу1, и
по-татарски научу 8 - все сделаю. Карга? прибавил он вопроси

-

тельно.

А карга что такое? - спросил офицер.
Это так, мое слово любимое, поговорка моя. Это по-грузински значит «хорошо». А что, отец мой, вели 9 бабе чихирю 10 при
несть. Иван! - закричал он. - У вас ведь что ни солдат, все Иван.
Твой Иван? 11
- Петров! - сказал офицер. - Купи чихирю и принеси сюда.
- 12 Все одно, Иван,- сказал старик. - Иван~з, спроси, батюшка, из начатой бочки, у них первый чихирь в станице. Да больше

-

30 копеек не давай за осьмуху, а то она, ведьма, рада. Так-то, отец
ты мой,- продолжал он, обращаясь к офицеру и ударяя его по пле
чу. - Я Брошка! я веселый человек, я всех люблю. - И старик за
смеялся. Все зубы у него были целы и крепки, хотя съедены до поло
вины, как у старой лошади.

3
14 Петров, уладивший все свои дела, был в особенно хорошем
расположении духа1 5 • Он взял две пустые бутылки из-под лавки 16 и
пошел к хозяевам, решившись быть особенно кротким.
- Здравствуйте, любезненькие,- сказал он. Он хотел даже ска
зать «добряшки», но раздумал,- барин вина купить велел".
Старуха ничего не отвечала. Девка 17 стояла перед 18 маленьким
татарским зеркальцем и убирала платок на голове. Она молча огля
нулась на денщика.

-

Что ж, почтенные! Я деньги заплачу,- сказал Петров, доста

вая медные из кармана.

-

Вы будьте добрые и мы добрые будем.

Так-то лучше.19

- Много ли? - спросила старуха вставая.
-Осьмушку,- сказал Петров20.
1 я чай, это< го> 2 Далее зач.: и старик, засмеявшись, открыл все целые крепкие,
но съеденные, как у старой лошади, до половины, желтые зубы. з Фраза вписа11а. 4 Я
Ерошка! s продолжал он 6 научу вписа110 7 а. тебе покажу б. тебе заве<ду> в и по
татарски научу вписа110 9 вели чихи<рю> 10 чихирю нам 11 Твой Иван? вписа110
12 [Ну] 13 Иван, принеси 14 [Чер<нов>] 15 а. в хорошем расположении духа, следую
щем обыкновенно за успехом какого-нибудь дела б. в хорошем особенно располо

жении духа 16 из телеги 11 Девка меж 1в перед зерка<льцем> 19 Вы будьте

вписа110 20 Фраза вписаиа.
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ro лучше.

- Ступай налей,- обратилась она к дочери,- ты что убира
ешься, чертова девка! успеешь с ребятами играть на улице-то. Не
праздник нынче 1 .
2 Девка надела красный канаусовый бешмет, крепко стянула вы
сокую грудь, обвязала платком все лицо, оставив одни глазаз, взяла
ключи и, сопутствуемая Петровым, пошла в избушку.
4 Гм! Кха, кха! закашлял 5 Брошка из окна офицерской квар
тиры. Нянюка! а нянюка Марьянка! Ты из новой бочки налей,
душенька!
Девка шла мимо, ровно и сильно размахивая руками, той осо
бенно молодецкой походкой, которой ходят казачьи женщины, и не
оборотила головы 6 • Рта ее не видно было; но большие черные глаза,
которыми она медленно повела на офицера и старика 7 , глаза эти
смеялись.

-

Экие глаза!

-

сказал офицер.

-

Ты такую-то душеньку мне

укажешь? ..
- Нет, отец мой! - отвечал старик. - Эта что? Это честная. 8 Я
тебе такую красавицу покажу, что 9 ни у одного князя такой нет.10 В
серебре ходит, вот какая. А эту нельзя. Ведь тоже офицерша; да ее и
замуж 11 за казака отдают ...

Отперев плетеную клеть, в которой стояли бочки, девка подо
шла к одной и12 с молитвой'з опустила ливер.

- Отцу и сыну и святому духу,- сказала она.' 4- '9то зазастил
то's, дьявол! - крикнула она вдруг на Петрова. -Ты подсоби луч
ше бочку повернуть!
Но прежде чем Петров подошел к ней, она подперла сильным
плечом бочку и, порывисто напрягшись всем телом, повернула ее.
' 6 Мамуке отдай деньги,- сказала она, нацедив две бутылки.
«Ишь молодец девка!» - подумал Петров.
- Отчего вы такие сердитые, миленькие? - сказал он.
Девка засмеялась.
-А вы разве добрые? - сказала она. - Ты мирской!
- А вы какие же? Я в законе настоящем и господин мой тоже
значит,- отвечал Петров'7.
- А пан 18 твой в законе, стало? 19 - спросила девка, остановив
шись на пороге.

- Господин мой такой человек, что его генерал всякий не толь
ко ... царь, может быть, знает ... - гордо сказал Петров.
- Что б ему пусто было! Иди! - закричала девка и снова с мо
литвой заперла дверь.
1 успеешь играть-то 2 [Петров с] э надела ro одни глаза вписа110 4 [Нянюк<а>]
не оглядывалась 7 повела на окно, [в] из которого смотрели офицер и
старик к Это честная. вписшю 9 что в 10 [Да и эта офицерша.] 11 офицерша; ее вот за
муж 12 и хотела ливером 13 с молитвой вписа110 14 Отцу и сыну rосказала она. вписа110
1s застил-то 16 [Деньги] 11 а. Мы в настоящем законе живем, и царь закону на

s закричал 6 и

шего,- отвечал Петров. б. Мы в настоящем законе живем, и господа все, и сам

царь закону нашего,- отвечал Петров. 1в А барин-то 19 в законе тоже?"

3.

Л.Н. Толстой. Том

4
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Выходя на улицу, Марьяна встретила отца, возвращавшегося с
Терека. Старик хорунжий 1 нес за плечами еще мокрую2 сеть, сквозь
которую виднелось несколько рыб. Затасканная шапчонка его была
сбита назад, загорелый лоб в поту, сквозьз распахнутый воротник
рубашки виднелась грудь, поросшая седыми волосами; сильные жи
листые4 ноги были обнажены выше колена. На лице его была уста
лость и строгость. 5 Поровнявшись с ним, девка почтительно 6 опус
тила голову и уменьшила шаг.

-

Мать дома? - спросил отец.
Дома, хату убирает.
Аль солдат поставили?
Начальника у нас поставили.
Ишь, черти! прости Господи,- только сказал хорунжий и

прошел в свои ворота.

Девка 7 пошла направо по улице. На углу переулка сидели на за
валинке8 две казачки, также как и она обвязанные платками. - По
дойдя к ним, Марьяна присела так же, достала из-за пазухи семячки
и стала щелкать их9.
- Убрали коров-то, мамука? - обратилась она к бабе, кормив
шей своего ребенка.
- Подоили,- отвечала баба, отстегивая шире бешмет и нагиба
ясь над ребенком. - Дай семячек, Марьянушка.
- К вам, слышь, офицера постановили,- пропищала 10 другая
девка, сидевшая подле бабы,- а к нашим трех чертей поставить в
хату хотели, да дедука в станично ходил

-

двух оставили.

-Табачищем закурили небось?- спросила Марьяна.
- 11да кури на дворе, коли хочешь, скотину окуривай12, а в хату
не пустим. У нас и своей семье 13 простору нет.
- Известно дело, хорошо у кого другая хата, как у вас, есть.
сказала баба Марьяне.
Так разговаривали казачки, сидя на перекрестке и поплевывая
шелуху семячек на пыльную дорогу.1 4 Между тем сумерки больше и
больше охватывали станицу, везде затихло 15 , зажглась одна звез
дочка16, от земли поднимались испарения и неподвижный воздух за

метно холодел больше и больше. Кое-кто из соседних 17 девок при
соединился еще к собравшемуся кружку~s, несколько парней 19 шутя
и смеясь остановились против них. 2°две старухи, убрав скотину,
вышли тоже.

-

И матушки, матушки!

-

говорила одна, охая и стеня,- каки

времена пришли, слыхано ли дело, целу орду чертей в станицу при
гнали. Что будем делать-то?
1 хорунжий был 2 еще мокрую вписа110 3 сквозь вписа110 4 жилистые вписа110
6 почтительно вписа110 7 Девка дошла до угла 8 на завалинке ее

s [Вст<ретившись>]

подруги 9 их. Девка и баба 10 пропищала девка 11 [В хату не пу<стим>] 12 скотину
окуривай вписа110 13 [Пу<скай>] У нас [а то] семья-то не 14 Следующая фраза вписа11а.
15 везде затихло около станицы 16 зажглась одна звездочка вписа110 17 соседних впи
са110 1s кружку, старуха подошла 19 парней ос<тановились> 20 [Ста<рухи>]
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Другая старуха только поддакивала и стонала.
А вот в поход пойдем, так они вами, бабами да девками, со

-

всем завладают,- сказал один шутник парень.

- Что брешет, сволочь,- сказала одна из бабl,- постоят да уй
дут, не на век же пришли. Чем вздор-то брехать, песни бы пели.
Вишь вас собралось куча, а ничего не играете. Экой народ стал.
2 0дна девка запела тонким голосом песню, другая стала вто
рить, один из казаков подсел ближе и подводил мужской голос, ос
тальные слушали, изредка перешептываясь между собойз.
4 Мерный

топот приближавшихся 5 шагов послышался на конце

улицы и из-за угла показались три солдата 6 , в шинелях, с ружьями
на плечо, в ногу шедшие на смену к ротному ящику. Ефрейтор, ста
рый солдат, усач и кавалер, молча шел впереди и, сердито глянув на
кучку казаков, провел солдат так, что парни, стоявшие на дороге,

должны были посторониться. Один только из них, молодой щеголь7
урядник, не двинулся с места и насмешливо посмотрел на солдат.

- Обойди! Люди стоят! - проговорил он.
Девки и бабы звонко засмелись. Солдаты молча прошли дальше,
ровно отбивая шаг по твердой дороге.
Песня прекратилась.
Эки нарядные ребята! - сказал урядник. - Это к вам 8 , няню
ка9, пошли,- обратился он к Марьяне.
- Под часами, девка, спать будешь, не украдешься! - прогово

-

рила баба.

-

А что начальник-то ихний, что у вас стоит1°,- спросил уряд

ник,- имеет~ 1 ли благородство в своей наружности? (Урядник был

из молодых грамотных казаков.)
- А я разве видала? - отвечала Марьяна,- за чихирем ему хо
дила, сидит черт какой-то у окна с дядей Брошкой, такой же как он
дьявол.

-

Деньги платил за чихирь-то?

-Ато нет.

- Как же, как замуж пойдешь,- снова сказал урядник,- ведь
Терешку к себе в дом примаете. Как же хату-то от его благородия
опростаете?
- Как хочет батюшка, так и делает,- сказала Марьяна.
- И 12 охота тебе за Терешку идти,- сказал урядник. -

Краса-

вица такая и так за ничто замуж идешь.

-

А то с тобой связаться!

-

сказала Марьяна.

Худо бы не видала,- отвечал урядник.

-

Дай семячек 1 3,-

прибавил он,- а я еще принесу14.
1 одна из молодых баб 2 [Неск<олько>] 3 изредка перекидываясь словами
4а. [Вдру<г>] б. [Все было совершенно тихо в ста<нице>.] s приближавшихся вписа110 бтри солдата с ру<жьями> 7 щеголь вписаио в к вам, Марь<яна> 9 нянюка, ведут
~о стоит, имеет 11 имеет бл<агородство> 12 И что 13 Дай семячек.
принесу вписаио

з•
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-

Девка 14 а я еще

-

Все не бери,- сказала Марьяна, отворачивая ворот рубахи 1 .
Право слово, совсем 2 глупо делаешь, что замуж идешь,- ска-

зал урядник, доставая у ней из-за пазухи горсть семя.

-

Тебе ли да

на девичей воле не жить! Кажется, по всему полку другой красави
цы такой нету.

Девки снова запели песню. Урядник подсел к Марьяне и что-то
шептал ей.

-

Ну те к черту, смола!3 У тебя жена есть,- 4вдруг закричала

девка вставая 5 и со всего размаху кулаком ударила по спине уряд
ника. Урядник засмеялся и отошел к другим девкам.6
Было уже совсем темно, на небе зажглись частые 7 звезды, в дво
рах курились 8 кизяки, разложенные для скотины 9 , а на углу все
еще 10 слышались песни и изредка звонкие голоса и смех собравших
ся казачек.

4
Вечер был так тих и ясен 11 , что офицер вышел на крылечко 12 и
туда велел

принести

стол, на котором

поставили

вино

и

самовар.

Петров вынес и свечку, обвязав ее почтовой бумагой от ветра. Ко
мары и ночные бабочки~з вились и бились около огня14, самовар

посвистывал, дым от трубки вился над огнем и исчезал 15 наверху в
казавшемся около свечи черном воздухе. Офицер разливал чай.
Ерошка, выпив одну бутылку чихиря 16 , сидел у его ног на присту
почке и рассказывал.11

-

Ты1 8 дай срок, добрый человек,- говорил старик,- я тебе

всю правду 19 ·расскажу. Ты думаешь, мы кто? Мы тоже азиаты. От
чего мы гребенскими казаками зовемся? Ты не знаешь, а я тебе ска
жу .20 Жили мы в старину за рекой. Значит, не мы жили, а может, не
отцы, а деды, прадеды наши там жили. Днем видать,- сказал ста

рик, указывая рукой по направлению гор,- там гребень есть; на
нем-то и жили. Это давно тому времени было; еще при царе при ва
шем, при Грозном. Ты, небось, по книжкам знаешь, когда это дело
было. Вот так мне батюшка мой сказывал: «пришел 21 этот ваш царь
Иван на Терек с войском. Татар всех замордовал и по самое море 22
землю забрал и столбы поставил. «Кто, говорит, хочет под моей ру
кой2З жить, живи, только смирно, честно, я никому худа не сделаю.

Кто не хочет, за Терек иди. А я, говорит, здесь казаков поселю».

1 рубаки. Урядник 2 совсем вписаио 3 [вдруг закричала она] 4 [и девка]

s вставая

вписаио 6 Далее зач.: 4 7 частые вписаио в курились пни 9 для скотины на дворах,
[тол<ько>] везде было тихо, только 1о все еще вписаио 11 тих, ясен 12 на крыльцо
13 ночные мошк<и> 14 около этого фонарика 1s исчезал где-<то> 16 выпив одну бу

тылку чихиря вписаио 11 На полях: Profession de foi <Исповедание веры> Ерошки.
1в Ты пей 19 я тебе все 20 Ты думаешь N скажу. вписаио 21 приехал и 22 море Хвалын
ское 23 под моей властью
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Наши старики к нему и выехали 1 • «Что вы, говорит, старички, как
там на Гребне живете? 2 Крещеной вы, говорит, веры, а под татар
ским князем живете. Идите, говорит, лучше ко мне жить. Я вот за
шел далеко 3 , землю завоевал большую, а жить на ней4 некому; пото

му татар я всех перебью». Наши старички поклонились 5 да и гово
рят. «Мы, говорят, Грозный царь, на Гребне живем хорошо. Татары
нам не мешают и князя ихнего над собой не знаем. Мы вольные ка
заки, отцы наши вольные были и мы никакому царю не служили да
и детям нашим закажем. А коли ты, мол, нам земли отдать хочешь,
мы перейдем, только ты нашу казацкую волю не тронь. А мы из-за

Терека татар не пустим». Так и решили. Казаки наши земли взяли,
от самого моря и до Николаевской почти, да вот тут 6 по Тереку ста
ницы и построили. А царь в свою Сибирь назад ушел. Это давно то
му дело было. 7 Оттого-то мы и гребенские зовемся. От них-то наш
род и ведется. 8 Теперь наш народ вырождаться стал; а то мы, отец
мой, чистые азиаты были. Вся наша родня чеченская: у кого бабка,

у кого тетка чеченка была. Да и то 9 сказать, живем мы в стороне
азиатской, по леву сторону степи ногайцы, по праву

-

Чечня, так

мы как на острову живем, Ивана-царя землю караулим.

-

Да ты

что сам-то пьешь, а мне не подносишь,- обратился вдруг старик к
офицеру. - Пунч пьешь? А?
- Нет, чай пью, ты разве хочешь?
1 за Терек иди. Вот как разобрались татары. которых побил, которые убежали,

он тут на Тереку и стал. Сколько-то месяцев стоял, гулял. Ведь тоже, как и ты, я
чай, из сибирной стороны пришел, лестно [ему] тебе, что тут и тепло, и вино, и
зверь есть. Там у вас в России, сказывают, степь, холод, ничего нету. Так-то и Иван

ваш здесь гулял. Да и царь был Грозный [сек, порол, головы рубил], сильный зна
чит. Чего душа захочет, чтоб было ему все да и только. Только пришло ему время
домой идти, вот он и [спрашивает] говорит: «Земля [гов<орит>] эта мне полюби
лась, я ее за собой оставлю, только кого мне тут на границе оставить? Коли татар
оставить, они меня продадут, а своих солдат оставлю, перережут их здесь». [Вот]
Ему и сказывают, что, мол, есть тут за рекой [беглые русские] казаки, на Гребне жи
вут, им землю отдай, они тебе ее стеречь будут. «Поди, говорит, приведи мне этих

стариков-казаков, я с ними говорить буду!»
Приехали старики; человек сто приехало верхами с шашками, с ружьями, с пи
столями, приехали к царю. [Чего ты] Меду, баранов ему привезли. Народ был тогда

крупный, головой под крышу упрется, [бород<ы>] плечи саженные, бороды белые
по пузо висят, кинжал закрывают.
Приехали старички, кланяются царю.
«Здравствуй, мол, царь Грозный. Зачем [мол] ты нас [Грозный] спрашивал?» «Здравствуйте, детушки, говорит, слезайте с коней, идите все в мою палатку».

Пришли старики; велел он бочек сколько там выкатить водки,
«Пей!

-

меду всякого.

говорит,- ребята». Пили, пили старики, не так пили, как мы, небось каж

дый по бочке выдул.

Как надулись пьяны старики, царь-то ваш и говорит. 2 [Христианской вы] з за
шел далеко вписа110 4 земли завоевал большие и богатые, а жить в них s перебью. А
вам земли отдам, коли хотите ко мне перейти». Старички, которые не пьяны были,
встали 6 до Николаевской почти [по Тереку. Как вышли они] и сели на них. Царь
ушел в свои города, а они вот тут 7 А царь N дело было. вписа110 8 От них-то N и ве
дется. вписа110 9 Да и то живем
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А арапу нет у тебя влить в чай-то?
Какой арап?
Хх! хх! хх! арапа не знает! Это такой ром, пунч делать. Хоть
водки влей!

-

Офицер велел подать водки и налил старику полстакана с чаем.
Теперь карга,- сказал Ерошка, похлебывая и помешивая ло

-

жечкой.1

В это время ротный фельдфебель с артельщиком пришли к при
казанью. Ерошка2 посторонился и удивленно посмотрел на солдат.
- вз 8 роте все обстоит благополучно,- отрапортовал4 фельд
фебель.
5 Молодец,

солдат! проговорил одобрительно Ерошка. Это я люблю, что начальника уважаешь. Молодец, брат!
- Ну, хорошо, хорошо,- сказал офицер, когда фельдфебель

-

рассказал некоторые подробности о помещении, лошадях и пище
солдат 6 • Ступай теперь. - Фельдфебель щелкнул налево кругом
и, отбивая ногами, скрылся с другим солдатом в 7 темной улице.
- Ну, а теперь у вас опасно, от чеченцев? - спросил офицер у
старика. - Бывают тревоги?
- Бывают, отец мой, бывают. Да что, народ нынче какой стал.
Где им, казакам нашим, устеречь 8 • Только слава, что кордоны дер
жут, а нет ничего. Встарину так точно, что казаки были 9 • Ты не по
веришь, а ей-богу не лгу, еще я запомню, какие казаки были: боро
ды по пояс висели, плечи вот, головой в потолок упирается. Хоть
бы батюшка мой был, Широков прозывался. Прозвище наше на
стоящее Сехины, а его Широким 10 казаки звали. Так ведь, бывало,
пойдет в лес, кабана убьет, на плечи взвалит да один и принесет лег
ко11. А ведь пудов 1012 в хорошей свинье~з будет. Поди-ка нынче, ка
кой казак тушу поднимет. 14 Принесет, бывало, батюшка тушу, бро
сит на дворе: нате, мол, ребята, свежуйте,- а сам в хату пойдет.
Матушка, бывало, уже знает, ту ж минуту в сарай за вином бежит 15 .
Чихирю самого лучшего холодного нацедит, чапуру во какую, пол
ведра, я чай, влезало, да и подносит. А мы, ребята, бывало, только в
дверь заглянуть, так как лист от страху дрожишь. С охоты сердит
всегда батюшка приходил, покуда не выпьет. Выпьет, отдуется, то
гда уж и ничего, встанет, ружье приберет и к нам выйдет. «Что, ре
бята, свежуете? Не так, мол; а вот так-то да так-то», сам возьмет пу
лю и вырежет. Как освежует совсем, отрежет часть что ни самую

лучшую, чихирю 16 • «На,- скажет кому из нас (нас трое братьев бы-

1 Далее зач.: [Вишь] Поздно, я чай, уже девки [наз<ад>] домой идут,- сказал
он, указывая на [двор] темный двор. Действительно, Марьяна скорыми шагами
проходила мимо крыльца. z Епишка 3 В ротном 4 рапортовал s [Ты что же так] 6 о

помещении, пище и лошадях роты 7 и с другим солдатом скрылся на 8 устеречь. Ма
Ведь 10 а его так 11ипритащит1z пудов 9 13 в хорошем зве<ре> 14 [А пили-то
как. Засядут, бывало, старички человек [10] 15, не вставая бочку выпьют.] 1s в сарай
бежит. А в 16 чихирю. Кувшин

9 были.
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ло, а меня он любил),- вот свежины, да чихирю кувшин, да пулю, к
дедуке Бурлаку снеси. Скажи, мол, Широков Ванька свежиной и чи
хирем кланяться приказал. Кабана, скажи, в Курдюковском камы
ше убил, вот, мол, и пульку прислал». Ну и побежишь, бывало, к де

дуке, подпрыгиваешь. А Бурлак колдун был. Его весь полк знал и
батюшка его уважал. Без его приказа, бывало, за зверем и не ходи'.
- Отчего ж это? - спросил офицер.
- Ведь я тебе сказываю, что он колдун был2. Бывало, соберется
батюшка на охоту, пошлет к Бурлаку. И просто не ходи, а чихирю
принеси ему. Придешь, бывало, боишься. А он с девкой жил. Лежит,
бывало, на постели, ноги кверху задерет, голова большущая, разду
ло его всего от чихиря. Сопит лежит. «Кто пришел?» - закричит. <<Я, дедука, батюшка прислал спросить, куда за зверем идти». - «А
чихирь 3 где? Давай-ка его сюда». Рот разинет, ему вольют. Так це
лый кувшин выдует 4 и начнет сопеть. «Что ж батюшке сказать»,

спросишь, а сам боишься. - <<А вот что скажи. Скажи ты, чтоб в
Олений Отрог не ходил и на остров не ходил бы, а в Новый Юртs
чтоб шел и убьет». Как скажет, так и будет.
- Да разве от этого? - сказал офицер.

- А ты как думал. Был у нас 6 казак, молодец, охотник, урван7,
как я же, ничему не верил. Так сдох было. Я тебе расскажу, добрый
человек. Пришли раз, давно тому делу было, еще при ~атюшке, та
тары из-за реки 8 • Тут аул ихний. «Что вы, говорят, казаки, свиней

за рекой не бьете? К нам на кукурузу каждую ночь табуны ходят.
Мы их не едим, так нам не надо, а караульщики наши стреляли, от
бить не могут. Сказывают, один большущий кабан впереди стаи хо
дит, всю кукурузу потравил и убить его никак не могут». Наш один
охотник

и

пошел,

вот

твоего

хозяина

дядя,

засел

на

кукурузе

и

1 На отделыю,w листе вариа11т рассказа: Ты думаешь, что нынче это казаки.
[Нет] Только слава, что казаки, а это не казаки. Это не народ. Встарину был народ,
точно. Хоть бы батюшка мой, Иван Иваныч Широков прозывался. Оттого Широ

ким и звали, что плечи во что были. Бородища седая по груди, а головой выше ме
ня был. Бывало, пойдет на сиденку, кабана убьет, на плечи взвалит тушу пудов в 10
да сам один и притащит. Нате, мол, ребята, свежуйте; а сам в [избу] хату пойдет.
Матушка, бывало, уж знает, тотчас в сарай бежит. А в сарае-то бочки так в два ря
да и стоят. Чихирю самого лучшего [мушкатного] холодного нацедит чапурку и ба
тюшке поднесет. А мы, ребята, бывало, только в дверь заглянем да и бежать.
[Сер<дит>] С охоты всегда сердит приходил батюшка, покуда не выпьет. Выпьет,
отдуется, тогда и встанет, ружье приберет, перебуется и выйдет опять. «Что, ребята,
свежуете?» Не так, мол, а вот так-то, да так-то, сам возьмет пулю вырежет, да часть
что ни есть лучшую да чихирку велит кувшинчик налить и отдаст кому из нас. На,

мол, к дедуке Бурлаку неси, скажи Широков Ванька [кланяется] кланяться чихирем
и свежинкой приказал, в Оленьем Отроге убил, вот, мол, и пульку прислал. Ну и

побежишь к дедуке; а Бурлак колдун был. Его весь полк знал. И батюшка уважал.
Без [него] его приказу, бывало, [на охоту] за зверем и не ходи. 2 что колдун. Оттого
и не ходи, что колдун з А прислал чихирю 4 и выдует s в Новый Юрт пой<дет>

6 Были у нас и такие, что не верили 7 урван вписа110

s Вот

я тебе расскажу, [отец мой]

добрый человек. Давно уж тому делу было, еще до Ермолова. Куды? Пришли тата
ры из-за реки.
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ждет 1 . Пришел табун, и большущий черт впереди идет, с корову, го

ворил2. Как обнюхал казака, фыркнул и прогнал свой табунЗ, а сам
пошел кукурузу полосовать. Только 4 казак прицелился, отцу и сыну
и святому духу, как данкнет; даже слышал, как пуля в него шлепну

ла; а кабан на него, подскочил и ну его полосовать, всю спину взо
драл. Так не бросили. 5 Пошли другие казаки, лопазик построили,
тоже убить хотели. Сколько ни стреляли, не берет пуля да и все.
6 Мой батюшка у Бурлака стал спрашиваться на этого кабана идти.
«Не ходи, говорит, он не кабан, он черт». Батюшка и оставил. Аур
ван7-охотник, про которого я тебе сказывал, тот пошел 8 • «Пустяки,
говорит, я его убью». Взял в ружье три мерки пороху вкатил да9 би
рючей шерстью запыжил, да две пули, да жереб с хлюстом послал и
пошел за реку. Как пришел кабан 10 , он и 11 трахнул. Да так трахнул,
отец мой, что ружье у него 12 из руки выскочило да его по лбу, да са
жени на три улетело 13 . Так казак без памяти и упал. Утром пришли
казаки, глядят, в кукурузе урван лежит навзничь 14 , все мурло разби
то15; прошли шагов 30, и кабан лежит, насквозь ему две пули через
грудь прогнал. Так сказывали, в том кабане 16 25 пудов было.1 7

ТРЕТЬЕ НА ЧАЛО

БЕГЛЕЦ

1
СТАРОЕ И НОВОЕ

1) В казачей станице были проводы. Строевые казаки, две сотни,
шли в поход за Терек; старики, бабы, девки с чихирем и лепешками
провожали их до Саинова кургана.
2) Марьянка проводила своего брата1 8 , простилась с Терешкой
Урваном19 и, сцепившись рука с рукой с девками, которые несли

1 Наши казаки и пошли [Сколько ночей сидели], засели на кукурузе

z с корову,

говорил вписано з Как обнюхал казаков, фыркнул и стал против самых их 4 Только
один s Фраза вписана. 6 [Вот] 7 А урван, про ко<торого> 8 тот пошел вписа110 9 Взял,
ружье двумя пулями зарядил, да два 1о кабан, как он 11 и вып<алил> 12 у него
выс<кочило> 13 да сажени на три улетело вписа110 14 навзничь вписано 1s разбито в
к<ровь> 16 в кабане 11 На полях: Рассказ о том, как отец с колдуном ходил за реку и
превратился в куст. Вопросы о девке. Старик рассказывает свои mобовные истории.
И про Кирку, его скромность и потом перемену. Он ходит к ней, но она не дает ему.
Офицер ходил всю ночь [и видел, как прошел Кирка], подошел к Кирке, кото
рый пел. 1s своего побочина и 19 а. с Терешкой, казачком, за которого отец не хо
тел отдать ее б. с Терешкой Урваном, своим побочином
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пустые кувшины и пели песни, шла с ними домой и тоже громко пе

ла 1; но ей хотелось плакать.

3) Терешкина и ее хата были рядом; они давно уж слюбились; но
у Марьянкина отца было 2 два дома, много всякого добра и скоти
ныз и три сада; и он не хотел отдать свою девку4 Урвану, за то что
Урван был беден, гулял и не крепко держал старую веру.
4) В виноградную резку Марьяна потайком от отца два разаs хо
дила ночью в заброшенный сад к Урвану; и Урван целовал и обни
мал ее 6 и говорил, что 7 из похода он вернется богатым и что тогда
дедука Илюшка согласится на их свадьбу 8 •
5) «Что ж он так простился со мной, ничего не сказал?» - дума
ла Марьяна 9 . «После брата я ему поднесла 10 лучшего вина и еще за
краснелась, боялась, что он что-нибудь скажет, а11 он выпил, шапку
снял, прочь коня повернул и прощай. Только видела я, как он пле
тью взмахнул, ударил справа, слева коня12, изогнулся, гикнул 13 и
выстрелил в землю из пистолета».

6)

Марьяна оглянулась, но на дороге видно было только облако

пыли, в котором14 играло заходящее солнце

-

не видать было 15

больше ни брата, ни побочина, и она еще крепче запела песню.

7)

Она пришла домой с подругой1 6 и остановилась у ворот сосед

ней хаты. Бабука Улита, Урванова мать, подошла к ней и молча 17
облокотилась на плетень, глядя на нее~в.

8)

Они помолчали немного. «Что, проводили, нянюка?»

-

сказа

ла старуха. «Проводили, бабушка, проводили». Старуха вздохнула:
«Что, конь весел пошел 19 ?»

-

«Весел пошел, бабука, и сам весел по

ехал20>>.

«Ну»,- сказала старуха.

9)

Но Марьянкина мать высунулась из-за соседнего плетня и сер

дито закричала на свою дочь: «Что21 на улице играешь, разве празд

ник? расстрели тебя в сердце, поганая девка, проводила брата, ну и
довольно22, сымай хороший кафтан2з, разувайся24 да ступай скотину

убирать, видишь солнце-то где. Слава те Господи выросла, пора ма
тери пособлять».

1О)

Старуха Улитка отошла от забора и, вздохнувши, пошла в

свою хату. Она боялась соседки Степаниды, потому что Степанида
1 пели песни, она тоже пела песню 2 но Марьянкин отец был б<огатый> 3 мно
го всякого добра и скотины вписано 4 свою девку за s два раза вписа110 6 Урван об

нимал ее 7 что он богаче ее отца в а. из похода придет и тогда возьмет ее замуж б. из
похода придет и уж тогда ему отдадут ее в. из похода он вернется богатым и уряд

ником и что тогда дедука Илюшка согласится на их свадьбу 9 думала Марьяна впи
са110 10 поднесла из кувшина вина 11 боялась ro а вписа110 12 взмахнул, справа, слева
ударил по крепким бокам 13 и, пронзительно гикнув, вперед поскакал, в землю вы
стрелил из винтовк<и> 14 видна только была пыль, в которой 1s было ни 16а. домой
одна б. с подругой девкой Степкой 11 молча вписа110 1в глядя на нее вписано 19 весел
поехал 20 «Весел поехал, бабушка»,- сказала Марьяна и вздохнула. 21 Что
бол<таешь> 22 ну и шабаш 23 хороший платок 24 разувайся вписа110
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была богата и домовитая хозяйка, а Улита~ была одинока и2 ничего

у нее не было. Когда Урван был дома, он не слушал своей матери и
ничего в доме не работал, а только гулял с молодыми казакамиз.
11) Марьяна вошла к себе в хату, расстегнула широкую грудь4,
сняла канаусовый бешмет, разула синие чулки и сняла с белых ног
черевики. Она поддернула выше рубаху, взяла жердь и пошла заго
нятьs и доить скотинуб.

12) Когда она убрала скотину 7 , налепила кизяка на заборы и на
рубила топором 8 дров на подтопки, она надела старый бешмет, за
вязала платком кругом голову и лицо, так что одни черные глаза 9

были видны, взяла1° в широкий рукав рубахи и за пазуху арбузного
и тык<вен>ного11 семя и вышла за ворота на завалинку.

13)

Она грызла желтое семя, кидала шелуху12 на сухую дорогу и

молча смотрела вперед на~з потухавшее небо и на белые снежные

горы, блестевшие за рекой. Тени, темнея, сливались в сумрак 1 4, бе
лый пар поднимался над камышами и сырой ветер тянул с Терека's.
Станичный народ ходил по своим делам мимо по улице и, проходя,
здорововался с девкой'6.
14) Большой сильный старик с длинной седой бородой нес ру
жье'7 за плечами, и восемь убитых фазанов висели' 8 за поясом во
круг его широкого стана. Он остановился1 9 против Марьяны, при
поднял папаху и сказал 20 : «Здорово живете, нянюка! Что, крестного
сына моего проводила, Терешку Урвана?»
15) «Здорово, дядя Гырчик2',- отвечала казачка сердито и гру
бо. - Что мне твоего Урвана 22 провожать, разве он мне родич 23 ?
Давно черта его не видала», и она, отвернувшись, нахмурила чер

ные брови 24 .
16) Старик, покачав головой, засмеялся. «Скоро ж ты, девка, его
разлюбила; дай семечка, да чихирю2 5 б поднесла старику, всю ночь
просидел на сиденке, а нынче курей настрелял. Возьми вот, маму
ке26 отдай,- сказал он2 7 , взяв из-за пояса одного из красноперых

тяжелых фазанов. - Поднеси же, красавица, право».
17) «Семечка на, сам бери, а вина проси28 у мамуки»,- отвечала

Марьяна, открывая на белой груди прореху рубахи; и старик заго
релой рукой взял горсть семя из-за пазухи девки.
1 а у Улиты ниче<го> 2 и вписа110 за. Один ее сын Урван, и тот гулял, а дома не
работал. б. Когда Урван был дома, он не слушал своей матери и все гулял и ничего
в доме не работал. 4 расстегнула широкую грудь вписа110 5 загонять скотину 6 разула

синие чулки и черевики, сняла монисто, подпоясала рубаху повыше, взяла топор
и вышла рубить дрова [на ули<цу>] на задворье 7 скотину и двор 8 топором вписа110 9 глаза ее 10 и взяла 11 рукав рубахи арбузного 12 кидала его 1з на б<елые> 14 в су
мрак, туман 15 Фраза вписа11а. 16 ходил мимо по улице, загоняя скотину, и смотрел

на красивую и богатую девку 11 с ружьем 18 бол<тались> 19 и фазанами за поясом
шел мимо и, остановившись 20 и сказал вписа110 21 дядя Е[п]рошка 22 твоего Терешку

то 2Зродич? Чтоб ему пусто было. 24 а. отвернувшись, стала [гры<зть>] [скорее]
грызть семя б. отвернувшись, достала горсть семя 25 чихирьку 26 ба<буке> 21 он,
[да<вая>] от<давая> 28 сам проси
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18) 1 «Ну ее, ведьму твою 2 , а старик дома что ль?» - «Дома».
«Так я постучусь 3 . - Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй
нас,- он сказал, постучав под окно. - Гей, люди!»
19) <<Аминь! чего надо?» - сердито сказал, поднимая окно 4 , сам
хозяин, Илюшка старик, а, взглянув на жирных фазанов, ласковее
примолвил 5 : «Здорово живешь, дядя Гирчик! 6 Что Бог дал? А мы
похожих без тебя проводили»7.
20) «Оленя стрелял, право! да не вышло ружье поганое, а вот ку
рей настрелял, на тебе, коли хошь 8 , а то двух, что мне, всех 9 некуда.
Вели бабе чихиркю поднести, умаялся, страх!»
21) «Баба! - закричал 10 хозяин, повесив в руке двух фазанов и
выбрав" одного пожирнее, а похудее отдав12,- нацеди чихирю из
начатой бочки осьмуху• 3 да подай нам сюда!» «Лопнет, старый
черт»,- прокричала баба за дверью, а чихирь принесла и еще рыбы
сушеной.

22)

Старый охотник пошел к хозяину в хату. Марьянка привста

ла, хотела сказать ему что-то, но опять закраснелась и, прочь отвер

нувшись'4, быстрой походкой пошла прочь от дому~s на угол, где

девки и парни собравшись стояли и звонко 16 смеялись.
23) Гирчик был крестный отец11 и няня (друг) ее казака, Терешки
Урвана, она про него хотела' 8 поговорить с стариком и спросить 19 ,
дал ли он ладонку от чеченских пуль, которую обещал Терешке 20 ,
но было досадно за что-то на всех и она говорить не захотела 21 .
24) Гирчик вошел в избу, помолился и сел22 с стариком Ильей за
стол, на который поставила баба 23 деревянную чашу 24 алого чихиря
и на доске2 5 сушеную янтарную рыбу. Они молитву прочли и выпи
ли оба, а баба: стояла за дверью, ожидая2 6 , что муж ей прикажет, и
слушая то, что они скажут21.

25)

Старик Илья жаловался на дурные времена, говорил, что

нынче чихирь дешев2 8 , а хлеб дорог стал, все2 9 хуже стало, москали
всё начальникизо и молодые казаки уж не те люди стали, веры не

держат, стариков 31 не уважают и не слушают. «Вот хоть бы мой
сын - второй год не вижу: из похода в кордоны, а с кордона в поход
посылают; а дочь выросла больше меня, что за срам, а все девка. За
хороших казаков замуж не хочет идти, вот хоть бы станично

го сын

-

второй год сватается, а за твоего крестного сына 32 , Те-

1 [Я бабуки Ул<иты>] 2 твою, он сказал 3 я попрошусь 4 Аминь! сказал [за
окном], отворяя окно s а, взглянув N примолвил вписа110 6 Далее вписа110 и зач.: и

взглянул на жирных фазанов 7 Фраза вписа11а. в На тебе на пилав. Вели чихирю
9 мне, бобылю 10 закричал Илюш<ка> 11 забрав еще 12 и выбрав N похудее отдав
вписа110 13 а. из начатой б. из начатой бочки чепу<ру> 14 прочь отвернулась 1s от
дому к 16 и громко 11 отец вписа110 1в хотела спр<осить> 19 спросить его 20 и спро
сить N Терешке вписа110 21 а. но ей на него было досадно, и она ушла прочь от него
б. но было стыдно и досадно за что-то, и она ушла прочь от него 22 сел за стол
23 поставила баба чепурку вина 24 чашу красного 2s на бумаге 26 ожидая исполнить
21 что между собой говорить будут. Казак 2в дешев стал 29 и все 3о москали всё на
чальники вписа110 31 и стариков 32 твоего крестного сына вписа110
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решку соседа, я ее отдавать не хочу. Плохие времена стали»,- ска
зал старик, отирая красный чихирь с седой бороды~ и нахмурив
строгие брови2.

26) Старый охотник выпил вина и усмехнулся. «Вот ты, Илья
Тимофеич,- сказал он,- и богачЗ, и умный по всему полку чело
век, и детей тебе Бог послал красных - сын молодец и дочь по всей
станице первая краля, а ты на времена жалуешься.

Вот я, Илья Тимофеич4, товарищ тебе по годам, а то и стар

27)

ше, гол как сокол, нет у меня ни жены, ни саду, ни детей

-

никого;

еще, сам знаешь, племянник родной обижаетs; одно ружьеб, ястреб

да три собаки 7 , а я в жизнь не тужил да и тужить не буду. Выйду в
лес, гляну: все мое, что кругом, а приду домой, песню пою 8 • Придет

конец

-

сдохну, и на охоту ходить не буду, а пока жив, пей, гуляй,

душа, радуйся.

Гей, баба! не ругайся, еще чихиря принеси, чихирь важный 9 !»
крикнул он громким голосом

-

и выпил последнее вино, что остава

лось в чепурке.

28)

«А об детях тужить тебе и Бог не велел, сын твой казак моло

дец, в знаменщики выбран, а дочь замуж отдай за Терешку. Что он

беден, на то не смотри: он зато' 0 молодец, он добычу найдет, а ум
ру11, так ему дом отдам. Стало, тоже он будет богат. Коли крест он

в походе получит, да чеченских коней приведет, так отдашь. По ру
кам что ль!»

закричал Гирчик, запьянев от вина.

-

но12 строгий хозяин~з ничего не ответил, только нахмурился

29)

больше. А баба пришла14 убирать со стола и стала бранить старика.

«Вишь, надулся уж пьян, а все просит вина; чтоб те черная не
мочь!»

-

В молодые года его старуха любила, так затем и ругала

теперь.

30) Дядя

Гырчик на нее глазом мигнул, засмеялся тихонько и, за

кинув ружье за плеча, помолившись иконам, сказал 1 5: «Спаси вас,
Христос!»

-

и, на улицу выйдя, свистнул собак и запел громко пес

ню.

31) Девки

стояли между тем у угла и смеялись с ребятами и с ста

ничного сыном, который в обшитой серебром черкеске перед ними
шутил и рассказывал сказки; только Марьянка на него не смотрела
и не смеялась.

32)

«Дядя Гырчик, кафтан заложил, кафтан заложил, кувшин об

лизал, сучку поцеловалlб!»

- закричали девки и парни, когда 17 ста
рый охотник прошел мимо них. Они так дразнили его. Но он сам
1 отирая седую бороду 2 нахмурив свое строгое лицо з и богатый человек 4 Вот
я, дедука s еще ro обижает вписа110 6 ружье да со<баки> 7 да собаки 8 Фраза вписа11а.
9 чихирь важный вписа110 10 беден, так зато 11 а конец мой 12 Но сер<дитый> 1з хозя
ин зам<олк?> 14 пришла принимать 15 Дядя Гырчик закинул ружье за плеча, помо
лился иконам и хозяевам сказал 16 кувшин облизал, сучку поцеловал вписа110 17 ког
да увидали
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засмеялся и сказал: «Мой грех, девки, мой грех!»

-

и подошел к

ним. «Что, без казаков скучаете, девки? теперь меня полюбите».
33) Но станичного сын не любил старика и теперь на него огор
чился за то, что он его и казаком не считает. Он' сорвал репейник,
поднял прелого камыша2 и потихоньку сзади засунул старику за

шапку. «Смотрите, девки, у дяди Гирчиказ на голове лес растет,
ровно у оленя». Он сказал 4 и все засмеялись, а станичного сын еще
ему совал репьи за черкеску.

34) Только Марьяна подошла сзади к станичного сыну 5 . «Брось,
собачий сын! - сказала 6 она парню. - Что над стариком смеешься?
сам доживи». Но станичного сын продолжал свое дело. Марьянка
взяла его за грудь и сильными руками толкнула так крепко 7 , что па

рень8 упал наземь и запачкал черкеску 9 ; тогда девки пуще прежнего
все засмеялись.

35) «Вот моя умница Марьянушка; и красавица ж ты,- сказал
Гирчик. - Кабы я был Терешка, я б тебя еще не так любил, девка, я
б из похода к тебе, как сокол, прилетел. Эх, девки! нынче' 0 всё не
народ

-

дрянь»,- и старик покачал головой на станичного сына 11 .

«Возьми меня замуж»,- сказала одна девка. - «А как ты из
похода к своей душеньке бегал?» сказала другая. «Расскажи,
дядя, как 12 от тебя жена убежала?» - сказал станичного сын, отря

36)

хая черкеску.

37) «Как я свою душеньку любил,- продолжал старик, не отве
чая станичного сыну,- так вас никто не полюбит. Мы были орлы
казаки, а 13 это что ... Соскучусь, бывало, в походе по ней. Как лягут
все спать, оседлаю коня, выведу за цепь как будто поить и полетел
молодец.

38) Уж

теперь и коней таких нету. Лев был и тавро было льва, на

спине спать ложись, а сидишь на нем, только волю давай; он все

слышит, дорожки 14 и стежки все знает, только слушай его,- он ум
ней человека.

39) Мимо аулов татарских кругом обойдет, фыркнет, коли что
на дороге почует недоброе 15 , только ушами поводит, а ты замечай.
К Тереку привезет и станет, как пень в землю упрется. Это значит:
слезай. Отпустишь подпруги, платье долой, шашку 16 , ружье на по
душку' и в воду.

40) Так ведь с берега 17 бросится сам, только брызги летят; знай
за гривку держись, а уж он перебьет поперек, шею выгнет да уши
приложит, только фыркает все, ровно человек 18 . Как раз под стани
цу19 тебя приведет. Освиснешь ребят на кордоне, чтоб свои в тебя не
стреляли, оденешься, да к душеньке прямо к окошку.

1 Он взял 2 поднял соломы 3 девки, дядя Гирчик 4 Он сказал вписа110 s а. подо
шла к нему сзади б. подошла сзади к станичному 6 закричала 7 так сильно в что он
9 и запачкал черкеску вписа110 10 нынче mоди 11 на станичного сына вписа110 12 как
она 13 а вы 14 дорожки вс<е> 15 недоброе вписа110 16 и шашку 17 с берега вписа110

1в поперек, только фыркает да шею выгибает 19 под станицей
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41) Постучишь: «Мамочка, душенька! - здесь!» Так умней коня,
тотчас узнает, вскочит босиком да и в клеть. 1 Чихирю, каймаку в
темноте ощупает 2 , притащит 3 • Пьешь, пьешь, целуешь, милуешь,
умирать не хочется4.

42)

5И

чишься

темно, ничего не видать, только слышишь, что тут; соску

огонь вздуешь. Вот она, голубушка, тут сидит, ноги под
себя поджала. Вот она Машинька, братец ты мой! и опять цело
вать!6»

-

-

и старик, представляя, как он целовал свою душеньку1,

блестя глазами, стал обнимать Марьянку.
43) «Ну тебя, старый»,- смеясь и 8 толкая его прочь от себя, ска
зала Марьяна. И думала: «Так-то Терешка, может 9 , из похода при
дет ко мне под окно, постучится 10 ». И как старуха11 давно уж серди
то кричала ей, чтоб она шла вечерять, она 12 отошла от девок и, пе
решагнув через порог, прошла в свою хату.

11
ОЖИДАНЬЕ И ТРУД

1)

Повечеряли вместе, строгий старик все молчал 1 З, насупивши

белые брови, а вставая сказал, что он утром 14 на Терек пойдет поси

деть на запруде, а бабе и девке велел в сад идти, виноград закры
вать от морозу. Он пошел с хозяйкой спать в теплую хату, а девка
одна в сенцах себе постелила и, вздохнувши, легла.

2)

1sно она не могла заснуть и долго лежала, смотрела на ставни,

в щелиlб которых пробивался слабый свет звездной ночи. Ее смуща
ли беспокойные мысли и она все открывала глаза и вглядывалась в

мрак двери и 17 задерживала дыхание, чтоб прислушиваться; но ни
кто не постучался у окна и

после полночи она встала тихонько

и

молитву прочла1 8 • Здоровый сон сомкнул усталые веки, и до зари
она крепко уснула19.

3) Еще солнце только провело багряную полосу над бурунами 20 ,
туман только стал сгущаться над камышами и Тереком, и еще нигде
в станице не дымились трубы, как 21 мать разбудила Марьянку. По
жимаясь от холода, девка умылась студеной водой, убрала косу, на
дела бешмет и толстые сапоги на стройные ноги, выгнала скотину,
которая, сбираясь, мычала у ворот, и надела ярмо на быков и выка
тила скрыпучую арбу из сарая.
1 [Что-то Жучка наш лает, пойти посмотреть», матер<и>] 2 в темноте ощупает
вписа110 з притащит тебе всего 4 а. Пьешь, пьешь, играешь с ней, так и огонь поту

шишь. б. Пьешь, пьешь, целуешь, милуешь, не умирать бы никогда. s [А только (бы]
огонь потушишь, возьмешь] 6 Вот она Машинька, душечка 7 душеньку, сме<ясь> s и
от<талкивая> 9 может, при<дет> 10 постучится вписа110 11 старуха кр<ичала> 12 она
пошла про<чь> 1з молчал, а 14 утром пойдет 15 [Долго] 16 щели вписа110 11 и прислу
шив<алась> 1s она встала ro прочла вписа110 19 усталые веки Марьяны 20 над буру
нами и 21 как Марьянку

47

4) Старик Иляс забрал сети и пошел на Терек, а мать с дочерью,
наложив в арбу соломы, печеную тыкву, соленой рыбы и хлеба для
обеда, поехали в дальние сады на целый день на работу. Мать села
в арбу, а Марьяна, завязав белым платком лицо, так что только
черные глаза были видны, шла впереди, тянула быков за веревку,
привязанную к рогам, погоняла их жердью и кричала на них звон
ким голосом.

5)

Старик Гирчик' с ружьем и кобылкой за плечами в тумане

встретил их за оградой. Он шел на охоту задами2 и не любил
встречать баб на исходе, а то озипают 3 ; увидав их, он плюнул и по
вернул в другую сторону. 4Урванова мать, согнувшись, одна пошла
за дровами, станичного сын повез в город отцовский чихирь прода

вать, и станичная жизньs, хоть и без молодых казаков, пошла ста
рым порядком.

6)

Марьяна в хозяйстве 6 трудилась и матери работать помогала:

то быков погоняла, то рубила дрова, то воду таскала 7 ; но ночью ей
скучно было в горнице одной оставаться и, несмотря на дневной
труд 8 , она долго ворочалась, не засыпала 9 , так что она уж подругу
свою Степку, веселую девку, к себе ночевать приглашала 10 , и часто
ночью' 1 две девки, в темной горнице12 лежа, о чем<-то> долго шеп

тались и~з, закрываясь руками, смеялись; оттого что старуха 14 , ус
лышав из хаты 15 их звонкий смех, сердилась и их ругала.

7) Часто Марьяна, от матери и от отца потихоньку, ходила к
бедной старухе соседке, Урвановой матери, и ей носила молока, ле
пешки и рыбу и с ней об сыне ее говорила. Тоже Гирчика дядю она
очень любила и когда он мимо них проходил 16 , она с ним на углу
говорила и вина ему подносила. А он с ней шутил, называл ее ду

шенькой и все говорил, что ее замуж возьмет за себя, только пост
как прийдет.

8) Гирчик старик по всему полку был известен в молодые годы,
первый джигит, молодец и забавник. Прежде'7 табуны угонял 18 , был
богат, девки и бабы его все любили 19 , знал татарских князей, и хо
зяйка была у него; а теперь она2° с офицером бежала, все друзья его
умерли, законы стали строги, и он жил бобылем, день и ночь прово
дя на охоте, а в станице всегда за вином и за песнями.

9)

По праздникам же Марьянка снаряжалась в новую одежу, хо

дила в часовню, а потом целый день сидела на углу и семя щелкала.

На площадь в большой хоровод она не ходила, а около нее собира
лись девки с их улицы, и станичного сын всегда приходил, распус

кал свои лясы, но Марьянка еще пуще его не любила. Бывало, он с
1 Гирчик повстр<ечался> 2 задами вписаио э а то озипают вписаио 4 [В станице]
жизнь казаков пошла ст<арым> б в хозяйстве вписано 7 то быков ro таскала впи
са1ю s несмотря на усталость 9 не засыпала и свою подругу 10 ночевать приводила
11 ночью они 12 в темной комнате 13 и звонко 14 старуха сердилась 1s из хаты вписано

sи

16 когда проходил он мимо них 11 Прежде был он богат 1s угонял, пер<вый> 19 лю

били, и хоз<яйка> 2о а теперь жена его
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ней говорит, а она на него и не смотрит, а строго поведет от него
прочь большими черными глазами и молча все смотрит вперед в
степь, за Терек, и прислушивает, как там под горами вдруг выстрел
раздастся, ясно 1 донесется по чистому холодному воздуху, и фазаны
на него откликнутся в чаще и камышах за станицей.

На обороте последнего листа запись:

Начало 2-го письма и то, что она не пускает его.

ЧЕТВЕРТОЕ НАЧАЛО

БЕГЛЫЙ КАЗАК
Глава

1

ПРАЗДНИК

1)

2в гребенской станице был весенний праздникз. Исключая

строевых казаков, которые и в праздник несут 4 службу по кордо
нам• вдоль Терека, весь станичный народ был на улице. Старики,
собравшись кучками, опираясь на палки или разглаживая седые бо
роды5, стояли и сидели около станичного правления илиб у завалин
хат и, с важностью насупив седые брови, мерными голосами 7 бесе
довали о станичных делах, о старине и о молодых ребятах, равно
душно и величаво поглядывая на молодое поколенье.

Проходя мимо них, бабы приостанавливались и опускали голо
вы, молодые казаки почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи,

держали их некоторое время перед головой 8 • -

Старики замолкали,

кто строго, кто ласково осматривали проходящих и медленно сни

мали и снова надевали папахи 9 • Бабы и девки 10 в яркоцветных беш
метах~~ с золотыми и серебряными монистами••, в белых платках,
обвязывавших им все лицо до самых глаз, сидели на земле и брев
нах, на перекрестках в тени от косых лучей солнца и, грызя семя,

звонко болтали и смеялись. Некоторые держали на руках грудных

детей и, расстегивая бешмет, кормили их или заставляли вокруг се
бя ползать по пыльной дороге.12

• Кордон - казачий промежуточный пикет.
•• Монисто - нитка с украшениями, большей

частью серебряными или золо

тыми монетами, которую казачки (фраза пе зако11че11а)
1 и ясно 2 [Был ясный вечер Троицына дня.] э Позд11ее изме11е110: Глава 2. На дру
гой день после события на кордоне в станице был праздник. 4 несли s или разгла

живая седые бороды вписа110 и зач. 6 или на 7 мерными голосами вписа110 в над голо
вой 9 равнодушно и величаво ro надевали папахи вписа110 10 и девки вписа110
11 бешметах и б<елых> 12 На полях: Проводы. Сватовство. Что, дЯдЯ. Жениться хо
чу.

4.

Л.Н. Толстой. Том

4
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Казачата на площади и у ворот мячом~ зажигали в лапту и огла
шали всю станицу своими звонкими криками2. Девчонки, сцепив

шись рука с рукою, тоненькими голосками пища песню, как будто

большие девки, топтались на одном месте, водили хороводы.
Молодые льготные'" казаки, писаря и вернувшиеся домой 3 на
праздник, в нарядных черкесках, обшитых галунами, подходили то
к одному, то к другому кружку баб и девок и, придерживаясь рукой
за кинжал и молодецки переставляя ноги или поправляя папахи 4 ,

пошучивали и заигрывали с девками и молодыми бабами 5 .
Кое-где краснобородые сухие чеченцы с босыми ногамиб, при
шедшие продавать или покупать из-за Терека, сидели на корточках
около знакомого дома и, покуривая и поплевывая в пыль7, быстро
перекидывались 8 несколькими гортанными словами и любовались
на праздник. Изредка 9 провозил на волах скрипучую арбу с камы
шом широкоскулый работник ногаец. 10 Жар уже спал, небо было
ярко сине и только растрепанные белые 11 тучки тянулись над 12 бе
ломатовым, начинавшим золотиться от заходящего солнца хреб
том13.

2) На площади у угла эсаульского нового дома, в котором была
лавочка с пряниками, стручками и семечками, больше всего собра
лось нарядных баб, девок14 и молодых казаков~s. Они собирались
хоровод водить. Много тут было чернобровых и нарядных краса
виц; но Марьяна, эсаулова дочь, была16 чернобровее, румянее икра
сивее всех и больше всех около нее увивались молодые парни 17 . Она
была1 8 очень высока ростом, широкоплеча19 и особенно широкогру
да, вследствие чего она казалась только среднего роста. Из лица ее
видны были только продолговатые черные глаза20 с длинными рес
ницами, тонкие черные брови и начало 21 прямого носика. Зеленый
канаусовый бешмет с серебряными застежками, открывая22 выше
'"

Льготным казаком называется тот, который должен поступить на будущий

год в строевые.

1 мячом вписа110 2 н оглашали (\)криками вписа110 3 и оставшиеся дома 4 за кин
жал, сбивая папаху то на одно, то на другое ухо и [пе] [от] молодецки переставляя
ноги s заигрывали с молодыми 6 Кое-где оборванные босоногие чеченцы [и чеченки]
или ногайцы 7 в пыль вписа110 s перекидывались своими 9 Или изредка 10 Далее впи
сшю позд11ее: Кое-где слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были
заперты и крылечки с вечера вымыты. Даже старухи были на улице. По сухим ули
цам в пыли под ногами валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. 11 Позд11ее:
белые растрепанные 12 над белоснежным хребтом, который 13 Позд11ее: над хребтом
[снежных гор, замыкавших горизонт за Тереком], видневшимся из-за камышовых
крыш 14 и девок 15 молодых пар<ней> Поздиее иа полях вписа110: В числе казаков
стояли Назарка и Лукашка. Лукашка не спуская глаз смотрел на одну из девок и,
казалось, не знал, что бы ему сказать ей. Более ра1111яя помета: Иляс ерыга, но лип

нет к силе Кирки. 16 была лучше всех 11 парни. Она звонко смеялась; но ежели па
рень [близко] хотел тронуть ее, то она так сильно [отталкивала] толкала его, что ка

зак, шатаясь, [отскакивал] выскакивал от нее из кружка смеющихся девок.
1s Позд11ее: Девка эта была 19 и широкоплеча 20 только дЛинные, всегда влажные
черные глаза 21 глаза и брови и начало тонкого, прозрачного 22 открывая мощ
ны<е>
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локтя мощные 1 белые руки и загорелые кисти, прикрытые только
широким рукавом розовой рубашки, стягивал ее гибкий2 не узкий
стан и девственно высокую грудь; так называемые фабричные си
ние3 чулки со стрелками обливали ее прямые, как струнки, и силь
ные4 ноги; узкая длинная ступня, обтянутая красным чувяком с га
луном, твердо, высоко 5 и легко становилась на землю. Во всем
складе

ее,

в

каждом

порывистом

движении,

в

горловом

звонком

смехе и молодецкой, почти мужской походке 6 , видна была та девст

венная 17-летняя молодость, которая как будто говорит, что ей не
куда девать своего здоровья и силы 7 • Ее невестка, молодая худоща
вая бледная казачка 8 , сидела на бревнах подле строившегося9 дома
и держала в руках 2-хлетнего ребенка. Марьяна, спустив платок с
лица10, так что11 ее тонкий прямой нос и алые12, изогнутые в углах и

покрытые легким черным пушком губы 13 были видны 14 , нагнув
шись над ребенком, щекотала его сморщенную шейку и беспрестан
но звучно целовала его то в лоб, то в нос, то в ручонки 15 , которыми,
смеясь, защищался ребенок.
3) Два молодые казака 16 , грызя из рукава семечки, вышли из-за
угла и, приподняв папахи, приостановились около девок. Один из
них был некрасивый1 7 худощавый черномазый парень в новой се
рой18 черкеске русского сукна, обшитой галунами, и в сапогах, что
составляет новейшее щегольство казаков 19 . Другой был высокий,
весьма стройный, гибкий и красивый казак с малень~ими узкими
хитрыми глазками и едва пробивавшейся совершенно белой бород
кой и такими же бровями и ресницами2°. Это были два приятеля,
оба льготные, в нынешнем году готовившиеся поступить в строе
вые. Первый, некрасивый, был Иляска, меньшой сын богатого се
мейства, второго звали Киркой. Он был небогатый сирота, один у
матери, скромный малый, понятливый и первый песельник по ста
нице21.

1 мощные заго<релые> 2 гибкий [но твердый стан], полный 3 синие вписа110 4 а. и
мускулистые б. и энергически округленные s прямо и высоко 6 в горловом ro поход
ке вписа110 7 а. видна была девственная 17-тилетняя молодость и необыкновенное

здоровье и сила. Ее легкая походка с молодецким размахиванием рук, быстрые по

вороты головы и звучный [горловой] [сочный] горловой смех - все говорило, что
ей некуда девать своего здоровья и силы б. видна была девственная 17-тилетняя

свежая молодость. Казалось, что ей некуда было девать своего здоровья и силы
Позд11ее изме11е110: видна была та девственная 17-тилетняя молодость, которая не
знает своего здоровья и силы в молодая ro казачка вписа110 9 строившегося вписа110
IОплаток со рта 11 так что были видны 12 и алые [довольно полн<ые>] вызывающе

13 изогнутые в углах, сочные губы [были] и чрезвычайно нежное белое лицо 14 Позд11ее: стали видны 1s целовала его [в пальцы] в лоб, в нос и в ручонки 16 а. казака по

шли б. казака, грызя семечки, вышли 11 некрасивый вписа110 1в серой вписа110 19 и в
сапогах ro казаков вписа110 20 Это был сын станичного. Другой был плотный
[румяный] красивый казак с маленькими [серыми] черными глазками и едва проби
вавшейся бородкой. Он был одет бедно, но когда оба казака подошли к девкам, то
все девки охот<но> Позд11ее изме11е1ю: Другой был Лукашка 21 а. Это был Кирка
охотник, бедный сирота, казак, готовившийся в нынешнем году поступить в строе
вые и занимавшийся охотой с стариком [Епишкой] Гирчиком. На [Кирке] нем была

4•
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Несмотря на свое красивое веселое лицо, Кирка 1 смутился, по
дойдя к девкам, особенно когда Марьяна взглянула на него. Он за
краснелся, не знал, что сказать и, опустив глаза, стал неловко 2 пере
минаться с ноги на ногу. Иляска, напротив, был очень развязен и
тотчас же вступил в разговор.з
4 Марьяна же, продолжая щекотать ребенка и целуя приговари
вать: «ах, ты, черный пес, черный, черный», несколько раз украд

кой5 повела своими большими черными глазами на Кирку. Кирка

тоже взглянул на нее и покраснел еще больше. Марьяна вдруг тоже
покраснела и, припав губами 6 к пухленькой щеке ребенка, разгора
ясь7 все больше и больше 8 , стала 9 целовать его так сильно, что мать
отвела от нее дитя10.

-

Что балуешь, проклятая девка11,- сказала невестка,- ступай

лучше песни играть12.

-

Что 13 таких малых целуешь, нянюка* Марьянка, лучше меня

поцелуй,- сказал Иляска14, поплевывая шелуху семечек и боком
толкая девку 1s.

-

Я те поцелую, смола чертовская,- отвечала Марьяна, полу

серьезно, полушутя замахиваясь на него. 16

-

Ну-ка, ну-ка, ударь,- сказал парень, все подвигаясь к ней 17 .

Марьяна размахнулась сильной рукой и ударила Иляску по спи
не так сильно 18 , что он чуть не упал и отскочил на два шага. Все за
хохотали19, исключая парня, который, притворяясь, что ему очень

больно, потирал себе спину20.
- Вот, говорят, у девок силы нет,- сказал он.
- Купи пряничков21,- сказала одна из девок.

-

За что покупать, деретесь больно.
Что ж песни не играете?
Запевай, коли знаешь.

рыжая черкеска с тесемочками, черный бешмет, не совсем новые ноговицы и
[стоптанные] сафьянные чувяки. Но все-таки на него веселее было смотреть, чем на
нарядного станичного сына; особенно ежели бы он был посмелее. б. Это были два
приятеля, [оба] Иляска и Кирка, оба льготные казаки, готовившиеся в нынешнем
году поступить в строевые. На полях: Брови срослись.

*

В гребенских станицах всех безразлично называют уменьшительными имена

ми, но учтивость требует прибавления слов: нянюка для девки, бабука для бабы,
батяка [для] или дедука для мужчины, смотря по годам.
1 он 2 неловко вписа110 3 Позднее вписано 11а полях: -

Что же, девки, давайте хо

роводы водить,- сказал Назарка [толкая плечом одну из девок]. И то, что так
стоять,- подтвердил Лукашка. 4 [Старая казачка] s украдкой вписа110 6 на Кирку [и
тоже закраснелась] [и вырвав] Она припала губами Позд11ее: на Лукашку [всякий
раз встречая его взгляд] [и закраснелась]. Лукашка опустил их, и краска покрыла
его щеки. Марьяна вспыхнула и, припав губами 7 и разгораясь 8 разгораясь все
больше и больше вписа110 9 стала ще<котать> 10 дите 11 чертова девка 12 хороводы

играть На поля.'t: Степка бойкая кокетка. 13 Чем 14 сказал сын станичного Позд11ее:
сказал Назарка 1s толкая ее 16 На поля:v:: Кирка решителен, но неумелый. 11 все по
двигаясь к ней вписа110 18 и Марьяна ладонью так ударила его по спине 19 Девки за
смеялись 20 и парень пуще всех, хотя и потирал себе спину 21 Купи пряников девкам
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«КАЗАКИ». ЧЕТВЕРТОЕ НАЧАЛО
Страница автографа

Между тем как в кружке 1 шли такие разговоры и шуточки2 меж
ду девками и парнями, Кирка ничего не умел сказать и потому, при
подняв папаху в виде поклонаЗ, отошел прочь от девок к толпе
мальчишек, зажигавших мяч.4

- Дайте-ка, ребята, я зажгу раз,- сказал он; ему дали лапту и
он 5 , бойко 6 развернувшись, зажег так крепко и удачно, что мяч вы
соко, высоко взвился в воздухе и перелетел через станицу 7 . Девки,
глядя на него, засмеялись 8 и громче всех засмеялась9 Марьяна.

Вишь, маленький, пошел с ребятами играть,- сказала она.1°
Киркаll бросил лапту12, столкнул рукой папаху на один бок и

4)

пошел прочь с площади к своему дому.

Как только он вышел из виду девок, он совсем стал другим чело

веком, и взгляд и походка его стали бойкие, веселые, молодецкие.
У соседнего 13 дома он стал на завалину и по-татарски окликнул
хозяина.

Уйде-ма•? Дядя Брошка?14

-

Здоровый басистый голос громко и бойко~s откликнулся из хаты
тоже по-татарски.

Дома дядя, дома. Чего надо?lб

-

Кирка17 повернул на двор и вошел в хату.

Дядя Брошка был заштатный казак лет 70 от роду. Жена его лет
уже 20 тому назад сбежала от него с русским солдатом, выкрести
лась в православные и вышла замуж••, детей у дяди Брошки не бы

ло, братья тоже все перемерли, и он жил один байбаком, как гово
рят татары, занимаясь охотой, рыбной и ястребиной ловлей. Он

был родня и сосед Киркиной матери и любил молодого казачонка 18 .
Хата дяди· Брошки была довольно большая, но против казачье
го19 обыкновения чистоты в горницах, была вся загажена и в вели
чайшем беспорядке. На столе лежал старый, грязный, окровав-

•

По-татарски значит: дома ли? Между казаками считается щегольством и мо

лодечеством между собой говорить по-татарски.

••

Гребенские казаки

-

раскольники, и их брак не признается нашим прави

тельством.

1 в кружке вписано 2 шуточки, Кирка ничего не ум<ел> 3 в виде поклона вписано
4 Позднее изменено по зач. абзацу: Лукашка не принимал участия в общем смехе. s он
зажег лихо 6 бойко вписано 7 зажег так, что мяч перелетел через станицу. Он по
играл с ребятами. Девки перестали водить хороводы, но Кирка не подошел к ним:

он видел, что между ними ходит Марьянка, и ему как-то жутко было [подойти]
пойти туда. [Он пошел [домой] к соседу дЯде Ерошке, потолковать, куда завтра на
охоту идти.] «Зайти к дЯде Ерошке,- сказал он сам себе,- спросить, кабанов не
видел ли где»,- и он пошел на угол станицы. в и девки, глядЯ на него, захи
хи<кали> 9 и пуще всех 10 На полях вписано позднее: - Чеченца убил, так с девками
играть не хочет,- сказала другая. 11 Позднее: Лукашка 12 лапту, надвинул 13 У со
седнего с своим 14 Поздиее далее вписа110 и зач.: крикнул он [по-та<тарски>]. «Уйде
ма?» значит «Дома ли?» по-татарски. Разгулявшись, казаки даже между собой гово
рят по-татарски. Лукашка немного знал говорить на этом языке. 1s громко и бойко
вписано 16 Дома, заходи, Кирка! 17 Поздиее: Лукашка 18 Фраза вписаиа. 19 казачьего
вписа110
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ленный охотничий зипун 1 , половина сдобной лепешки и кусок сы
рого мяса для прикармливанья ястреба. На лавке лежало пистонное
одноствольное ружье, старый кинжал 2 , мешок с пулями и порохом,
поршни•, старое 3 мокрое 4 платье и тряпки. В углу, в кадушке с гряз
ной вонючей 5 водой, размокали другие поршни, стояла 6 винтовка и

кобылка 7••. На полу лежала сеть 8 , несколько убитых фазанов и око
ло стола гуляла привязанная за ногу курочка, которая употребля
лась9 для приманки ястребов. В нетопленной печке находился чере
почек с чем-то молочным 10 . На печке визжал 11 кобчик, старавшийся
сорваться с веревки 12 , за которую он привязан был, и линялый яст
реб, смирно сидя на краю 13 , искоса 14 поглядывал 15 на курочку и из
редка справа налево перегибалtб голову.
Hat 7 коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в
одной рубашкеtв лежал навзничь, заложив руки под головуt9 и за
драв сильные20 ноги на печку, сам дядя Ерошка21.
Это был большой, плотный казак 22 , с коротко обстриженной се
дой головой, белой2 3 длинной и окладистой бородой и темно-крас
ными изрытыми2 4 морщинами лицом, шеей 25 и руками. Кроме мор
щин на широком 26 лице у него было два зажившие 27 шрама на носу
и брови2 8 ; толстые корявые 29 пальцы его и руки были все 30 сбиты и
в струпьях.

Во всей комнате и особенно около него воздух был пропитан
странным, не неприятным запахом чихиря, водки, запекшейся кро

ви и пороху 31 .
- А-а-а! - закричал старик так громко, что слышно было на
конце улицы и что ястреб встрепенулся на печке, захлопал кры
лья<ми>. - Сосед абрек, что к дяде пришел?
з2старый охотник с детствазз прозвал Кирку абреком•" за тоз 4 ,

• Обувь из невыделанной шкуры, которую одевают не иначе как мокрою.
•• Полотно на 2-х палках, с которым можно близко подходить по утрам к птице.
••• Абреками называют горских разбойников.
1 зипун, сд<обная> 2 старый кинжал вписано 3 [и] поршни и старое 4 мокрое впи
сано 5 грязной вонючей вписано 6 и стояла 7 и кобылка вписано 8 сеть, курочка в
меш<ке> 9 которую Ерошка употреблял 10 стоял черепочек с сметаной Вся фраза
вписана. 11 визжал гнедарь ястреб и кобчик, привяз<анный> 12 с веревочки, на
13 сидел на краю печи 14 искоса вписано 15 поглядывая 16 перегибая 11 Сам дядя
Ерошка лежал навзничь на 18 в одной рубашке вписано 19 заложив руки под голову
вписано 20 сильные вписано 21 Позднее: Дядя Ерошка уже давно проснулся. Он лежал
навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной ру

башке, задрав сильные ноги на печку и колупая толстыми пальцами [шрамы] стру
пья на руках. 22 а. Это был огромный красный человек б. Это был огромный крас
ный человек с необыкновенно развитыми [широкими, толстыми] [полными белыми]
членами 23 и совершенно белой 24 и совершенно красным [лиц<ом>] изрытым 25 ше
ей вписано 26 широком вписано 21 зажившие вписано 28 и глазе 29 корявые вписано
30 все в стру<пьях> 31 Позднее: Во всей комнате и особенно около самого старика
воздух был пропитал тем странным, не неприятным смешанным запахом, который
сопутствовал старику. 32 [Ерошка еще] 33 с детства вписано 34 [еще] за то, что когда
он был
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что мальчишкой он был драчун, и по своей привычке всем давать
прозвища всегда называл его так.

- Проведать пришел,- отвечал молодой казак.
нынче 1 Бог дал?

-

Что на охоте

Что Бог дал? Ничего не дал,- сказал старик, скинув ноги с
- Оленя видал, да стрелять не при
шлось. Пау! Пау! - закричал он на ястреба. Вот курят настре
лял. Отнеси, брат, двух бабе, да чихирю осьмушку возьми. Нынче

-

печки и начиная одеваться.

люди гуляют.

- Что ж, я не прочь, пойдем, дядя!2
5) - Гуляй, Машинька, мой свет, тебя

краше девки нет,- вдруг
затянул во все горло старик и, встряхнувшись и блестя маленькими

глазками, бойко и легко стал подпрыгивать босыми ногами по тря
сущемуся полу комнатыз.

Кирка весело засмеялся. И лицо его вдруг приняло светлое сча
стливое выраженье 4 .

-

Да пойдем, дядя, я тебе поставлю осьмуху,- сказал, почесы

ваясь, молодой казак,- только завтра меня исполу в пай на сиден
ку возьмиs.

- Карга!- отвечал Ерошка,- так пойдем к Улитке, у ней боч
ка хорошая начата 6 • «Карга» 7 значит «хорошо» по-грузински.
Это слово так понравилось Ерошке, что, когда он бывает в духе 8 ,
он всегда говорит «карга», когда надо сказать «Ладно», нисколько

не заботясь о том, понимают ли его 9 • Старик, не переставая зали
ваться петь песню и босыми ногами ходя по комнате 10 , достал из
сундучка новые чамбары и бешмет, надел их, затянул ремнем свой
мощный широкий стан 11 , полил воды из черепка на руки, отер их о

старые чамбары, 12кусочком гребешка расправил бороду, посадил
курочку в мешок, ястребу кинул кусок мяса и, приперев дверь за
движкой, бодрыми шагами~з вышел с Киркой на улицу 14 . Три его
собаки, радостно махая1s хвостами, побежали было за ним, но он

1 на охоте нынче вписа110 2 Позд11ее:
во весь рот.

-

-

А-а-а!

-

закричал старик [раскр<ывая>]

Сосед Марка пришел. Что к дяде пришел? Аль на кордон?

Ястреб встрепыхнулся от крика хозяина и захлопал крылья<ми>, рвясь на
своей привязи.

-

Иду, дядя! иду!

знатока осматривая ее.

-

отвечал молодой казак, взяв в руки винтовку и с видом
А ты куда идешь нынче?

Да что, с барином обещался,- сказал старик, скинув ноги с печки и начиная
одеваться. Тебе-то вот Бог дал, помолить надо. Курят настрелял, русскому от

-

дал. з во все горло старик и стал подпрыгивать босыми ногами по комнате 4 Фраза
вписаиа. Позд11ее изме11еио: Лукашка весело засмеялся. s Позд11ее: сказал он,- а то
что, скучно, да и сказать тебе слово нужно 6 Между строк поздиее вписаио и зач.: да
они на площадь прошли 7 «Карга» ровно ничего в когда он бывает в духе вписа110
9 Изме11е110 и зач.: и почему-то старик всегда употребляет его [вместо «Ладно»], когда
надо сказать «Ладно». Далее зач.: 5)
и босыми ногами ходя по комнате вписа110
11 надел их ro стан вписа110 12 [пальца<ми>] 13 бодрыми шагами вписа110 14 Поздиее: с
Лукашкой из хаты 1s Три собаки, махая

10
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крикнул на них своим громовым голосом и они, поджав хвосты',
прижались к стенкам2.

Дядя Ерошка шел бодро 3 , той особенной 4 молодецкой походкой,
свойственной людям, носящим на себе оружие, широко и кругло 5
размахивая руками и гордо поглядывая направо и налево, изредка

подергиваясь плечом и шеей6.
Молодой казак, видимо 7 находившийся под влиянием старика,
посматривал 8 сзади на его геркулесовскую спину и сморщенную
клетками красную толстую шею, торчавшую под седым затылком, и

подражал ему даже в приемах и походке. Вид старика был сильнее и
самоувереннее, вид молодого был щеголеватее и изящнее 9 .
Ерошка 10 здорововался со всеми старыми казаками, казачками,
а особенно с молодыми девками и бабами и каждому умел сказать' 1
какую-нибудь шуточку. Ежели иногда он и ничего не говорил, то

подмигивал и делал такой жест и испускал такой звук мычанья, что
девки хохотали и кричали: «Ну тебя, старый черт!» Молодой казак
одобрительно посмеивался 12 . Хотя все отвечали на поклоны стари
ка и как будто радостно смотрели на него, ему оказывали мало ува
женья,

и

несколько

мальчишек

на

площади

стали

дразнить

его

и

кричать 13 : «Дядя Ерошка, сучку поцеловал, сучку поцеловал!»
Проходя по площади, они остановились у кружка' 4 , в котором
стояла's Марьяна. Ерошка послушал песню и недоволь_но покачал
головой.

-Экий народ стал, все песни старые переломали. Что поют, Бог
их знает. Девки! - закричал он. - Полюби меня какая из вас, бу
дешь счастлива.

-

16Что ж, женишься, дядя?

-

сказала Марьяна, подходя к не

му11.

-

Женюсь, мамочка, женюсь, только чихирю мне давай, а уж я

тебе волю предоставлю, с кем хочешь, хоть вот с соседом гуляй. Хо
чешь, что ли?
Старик' 8 тоЛкнул 19 молодого казака на Марьянку и расхохотал
ся.

Как20 только Кирка вошел на площадь, все его молодечество
пропало и <он> теперь решительно не знал, что сказать и делать.

1 поджав хвосты, вернулись в свои 2 Позднее: ожидали его у порога, но, заметив,
что он без ружья, не пошли за ним [и только глазами провожали], только глазами

провожая хозяина и изредка искательно помахивая кончиками хвостов з бодро, ве
село 4 особенной, свойственной только казакам s и кругло вписано б изредка ro шеей
вписа110 7 видимо находился под влиянием старика и старался подражать дяде
Ерошке даже в приемах и походке, хотя еще ему далеко было до этой самоуверен
ности, спокойствия и некоторого щегольского удальства, которое выражалось в

каждом движении старика 8 посматривал на него 9 Позд11ее: Молодой казак шел ря
дом с ним, еще более размахивая руками и посмеиваясь. 10 Он 11 сказать что-нибудь
веселое и лихое 12 Фраза вписа11а. 1з несколько мальчишек [при виде] прокричали
14а. у хоровода 6. у угла 1s в котором ходила lб [А] 11 к казакам 1и и старик
расх<охотался> 19 толкнул Кир<ку> 20 Но как
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Он неловко взялся за пояс, за папаху, и все~ лицо его покрылось яр
кой краской, которая особенно поразительна была при его белых
бороде2 и ресницахз. Марьяна помолчала немного, как будто дожи
даясь его речи 4 , а потом вдруг нахмурила свою черную бровь и рас
сердилась5.

-

Что врешь 6 на старости лет, вовсе нескладно,- проговорила 7

она и вернулась к хороводу.в

Старик, не обращая никакого внимания на ее слова 9 , улыбнулся
сам про себя.

- У! девки,- сказал он, раздумчиво качая головой. - 10 Правда
в писании сказано, что девка черт тот же.- И он, размахивая рука
ми, пошел дальше. Кирка11, весь красный12, шел немного сзади,
опустив голову и шепча что-то себе под нос и стараясь закусить бе
лый пушок отраставших усов~з.
- Что это, дядя,- сказал он вдруг, поднимая голову и хитро за
глядывая в лицо старика14,- как я к девкам подойду, совсем никуда
негодный сделаюсь; особенно с нянюкой Марьянкой так стыжусь 15 ,
никаких слов не нахожу, так вот что-то к горлу подступит, пересо

хнет, да и конец. Что это?

Это значит, ты ее любишь,- гаркнул 16 старик на всю улицу.
17 Право? сказал Кирка. - От этого это бывает, я знаю.
Что ж ты ей ничего не скажешь? Дурак, дурак. Эх, дурак абрек, дурак, дурак.
- 1втак дядя19, что я тебе сказать хотел,- промолвил молодой
казак,- пойдем сначала2° к нам, матушка из новой бочки чихирю
нацедит, а к бабуке Улитке после пойдем. Мне тебе слово, дядя, ска
зать надо,- повторил Кирка 21 , исподлобья взглядывая на старика
своими блестяiцими узенькими22 глазками.
- К тебе пойдем? Карга. Дядя на все готов,- отвечал старик, и
они направились назад к дому Кирки, который был на самом краю
станицы и около которого улица была совершенно пустынна 23 .
6) - Здорово дневали, бабука? - крикнул 24 старик, входя на
бедный пустой двор Кирки и обращаясь к сгорбленной седой стару
хе, сидевшей на пороге 25 . Она тоже справляла праздник, не работая

-

сидя перед домом26,

- Поди, матушка, нацеди нам осьмушку вина,- сказал Кирка
матери, продолжая застенчиво закусывать свои молодые усы2 7 .
Старуха поправила платок на голове, встала, оглядела с ног до
1 и весь вспыхнул 2 белых волосах 3 Фраза вписана. 4 как будто дожидаясь его
речи вписано s а потом рассердилась 6 Что врать глупости, седой черт 7 прокричала
8 На полях вписано позднее и зач.: Лукашка смеясь обхватил девку, но она оттолкну
ла его, нахмурила брови.
- Старик, а говоришь вовсе нескладно,- сказала она старику. 9 на ее слова
вписано 10 [Неда<ром>] 11 Позднее: Лукашка 12 весь красный вписано 13 и стараясь ro
усов вписано 14 и хитро ro старика вписано 1s так стыжусь вписано 16 сказал 11 [Это
бывает, так точно.] 1в [Дядя] 19 Так дядя,- сказал каз<ак> 20 спервоначала 21 казак
22 своими узенькими серыми 23 около которого вовсе не было народа 24 сказ<ал>
2s Позднее: входя на двор Лукашки и обращаясь к его матери 26 Фраза вписана.
27 Позднее: сказал Лукашка матери,- а невестка аль вышла?
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головы старика и сына, чтоб убедиться, не пьяны ли они, и~ не дви
гаясь с места вопросительно посмотрела на сына.

-

Да сазана• сушеного подай закусить,- прибавил сын негром

ко, но повелительно.2

Старуха покорно 3 перешагнула через порог, проговорив в себя:
«Отцу и сыну и святому духу» 4 и пошла в сарай к бочкам.
- Где пить будете? В избушке, что ли? - послышался оттуда ее
голос.

- Давай в избушку! - крикнул дядя Ерошка,- да не жалейS, из
хорошей бочки достань. Эка старая - не любит,- прибавил он по
смеиваясь6.

Избушкой у казаков называется низенький срубец, обыкновенно
прилепленный к хате. В ней 7 ставятся начатые бочки, складывается
вся домашняя утварь, и тут же варится на очажке молокоs и в жары
сидят казаки. Старуха поставила в избушке низенький на четверть
от полу татарский столик, такие же две скамеечки 9 и принесла пол
ную чапуру•• с холодным красным вином.10

Старик и парень сели на скамеечку и стали пить из чапурки, пе
редавая ее друг другу11, каждый раз приговаривая молитву и при
ветствие друг другу. Старуха, стоя около двери, прислуживала им 1 2.
- Чихирь важный, бабука,- сказал старик, обтирая мякотью
кисти~з красное вино с белых усов и бороды,- что, много продали?
- Где много продать,- отвечала старуха, присаживаясь на по

роге~4 ,- всего две бочки нажали, одну вот сами конЧаем, знаешь
нынче народ какой, всякому поднеси, а другую вот к тому воскресе

нью хочет сам Кирушка в Кизляр везти. 15 Легко ли, надо 16 к осени

седло и коня справить 17 . Шашка 18 , спасибо, отцовская осталась. Все
же переправлять надо было. По нашей бедности, сад небольшой ух, много денег спотратили. А 19 коня, бают, за рекой меньше 50 мо
нетов не возьмешь, где их добудешь.2°

• [Род судака] Рыба вроде судака, изобилующая в Тереке.
•• Деревянная выкрашенная чаша, из которой пьют казаки.
1 и еще 2 Позд11ее на полях: - [Чихир<ю>] Осьмуху нацеди, матушка,- негром
ко, но повелительно сказал сын матери. - Здорово дневали, бабука? - прокричал
старик. э покорно вписа110 4 проговорив ro духу» вписано s не жалей, снизу б он
ухмыляясь 7 В этой избушке к молоко и каймак 9 скамеечки, на которых сели каза
киlО На полях: Старик как таинство поучает. 11 другу и приго<варивая> 12 Позднее:
две скамеечки и бережно, не плеская, принесла [на<литую>] чапуру, налитую до
краев холодным красным вином, [и снова вышла].
Парень принял из ее рук вино и, сев на скамеечку, поднес дяде.
Будь здоров! Отцу и сыну,- сказал старик. Чтоб тебе молодцом быть.
Абреков еще бить.
Лукашка тоже с молитвой отпил вина и поставил его на стол.
- Рыбки что ли принеси, матушка,- крикнул он.
Старуха принесла сушеную рыбу, положила на порог, разбила ее палкой, чтоб

-

она была мягче, и, положив своими загорелыми рабочими руками на синюю тарел
ку, подала им. 13 мякотью кисти вписано 14 присаживаясь на пороге вписано 1s Далее
вписано и зач. позд11ее: Кирка был старший брат Лукашки. 16 надо справить 17 спра
вить. Оружие 18 шашка [кинжал, натруска] серебряная 19 А уж 20 Далее вписано:
[Кирка] Лукашка недовольно встряхнул головой и хотел сказать что-то, но старик
перебил его.
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Правда твоя, бабука,- притворно рассудительно 1 заметил

-

старик 2 ,- нынче времена тяжелые стали. Не то что по старине.
Будь здоров, отцу и сыну и святому духу,- прибавил он и припод
нес к губам чапурку. - Мы не тужили, бабука,- продолжал он, пе
редавая чапурку и обсасывая мокрые усы,- когда Ерошказ в его
года был, он 4 ужs табуны у ногайцев воровал 6 да за Терек перего
нял7. Бывало, важного коня за штоф водки али за бурку отдаешь. А
теперь все грамотные сталив.

Да,

-

не то время было,- вздыхая проговорила старуха,

нынче все хуже да хуже пошло. Ведь один сын, ведь жалеешь• его,
дядя 9 .

- Ничего, бабука,- сказал, подбадриваясь, дядя Ерошка,
жить можно, вот Бог даст малого~о женишь~~, не хуже других зажи
вешь, за другой невесткой умирать не захочешь 1 2. Так что ли дядя

говорит, а, баба?
- Как его женить-то, Кирушку моего 13 ,- возразила, одушевля
ясь, старуха,- вот сосватала было ему девку от Горюшкиных - не
хочет. 14Вишь, хочет Марьянку Догадихину за себя взять~s. Легко
ли, эсаульская1 6 дочь, да у них три сада, что плохой год 15 бочек ви
на нажимают. Не отдадут они нам свою девку11.

-

Дурно говоришь, баба, дурно,- крикнул дядя Ерошка,- От

чего не отдать? Разве он солдат какой?IВ Чем он не казак? 19

-

при

бавил он, указывая на Кирку20, который, нагнув голову, разрезывал

рыбу и как будто не слушал2 1 разговор матери с дядей.
-Да я Догадихиной есаулше22 одно слово сказала2з, так она мне

то ответила, что я век не забуду,- возразила старуха. - Люди гор
дые24. С какими я глазами теперь пойду к эсаулу сватать2 5 . Я жен
щина бедная, глупая, я и слов тех не знаю.
- Что не пьешь, дядя,- сказал Кирка2 6 , подавая ему чапурку.
Дядя выпил.
- Что эсаул!2 7

-

продолжал он, несмотря на то что старуха в

это время вышла из избушки. Все тот же казак. Девка захочет,
так будь она енеральская дочь, так 28 будет моя, как я захочу. А ты

•

Жалеть на кавказском наречии значит нежно mобить.

1 а. бабука,- раздумчиво б. бабука,- раздумчиво как будто 2 заметил он з ког

да я 4 я 5 уж ко<ней> 6 заго<нял> 7 перегонял. Выбрал себе 8 Фраза вписа11а и зач. На
полях: Не нужно сватать. Эсаул не отдаст. 9 Фраза вписа11а и зач. Позд11ее изме11е110:
проговорила старуха. Ведь ребята славные, а все тяжко. Вот чеченца убил, что
же, [слава] я благодарю Богу, а все тяжко. 10 Бог даст [справи<шь>] малого спра
вишь в казаки 11 женишь да как [пол<ковница>] эсаулша 12 заживешь за невесткой
13 Кирушку моего вписа110 14 [Вишь, поmобил] 15 Позд11ее: Марьянка важная девка,
да отец не даст. 16 Позд11ее: хорунжика 11 Позд11ее: Не отдают они нам свою девку.
18 [Он казак мол<одец>] Позднее изме11ено: солдат какой, что не отдадут 19 Позд11ее

вписа110: Молодец казак. Я его moбmo. 20 Позднее: на Лукашку 21 не слушал то, что
22 есаулше слово 23 Позднее: Да я Иляскиной одно слово на праздник сказала 24 Фра
за вписана. 25 Позд11ее: С какими я глазами еще пойду к хорунжему сватать. 26 Позд
нее: Лукашка 27 Позд11ее: Что хорунжий! 28 так за меня выйдет
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дурак, дурак, швинья,- это тоже была поговорка дяди Ерошки~,
что ты с девкой-то ничего не говоришь,- обратился он к Кирке2.
- Да что, дядя,- отвечал молодой казак, беспрестанно закусы
вая губу и то опуская, то поднимая глазаЗ,- я не знаю 4 , как с собой
быть. Вот год скоро, что это надо мной сделалось. Прежде я все и
шутил, и говорил, и песни играл с девками, а теперьs как шальной
какой сделался. Так вот кто-то мне в уши все говорит: подиб ты к
Марьяне, скажи вот то и то скажи, а подойду, особенно как при
других, так заробею, заробею 7 и конец. Все думаю, что по моей бед
ности люди смеяться станут 8 . В прошлом году, в самую резку ви
ноградную9, мы с ней в садах смеялись, что пойдешь, мол, замуж,

пойду, и там еще наши шутки были; а теперь вовсе как будто чужая.
Такой стыд напал 10 . И что это такое, дядя? Я не знаю. Или что11 я
боюсь12, не пойдет она за меня, или что богатые они люди, а я вот с
матушкой так в бедности живу, или уж это болезнь такая 13 . Только
совсем я не в настоящем рассудке себя чувствую. Ни к чему-то у ме
ня охоты не стало, и силы уж у меня той не стало1 4 , только~s об дев
ках думаю, все больше об нянюке1 6 Марьянке, а подойду, во рту
пересохнет, ничего сказать 17 не могу. Чертовское наваждение какое
то18, право,- заключил Кирка с жестом отчаяния и чуть не со сле
зами в голосе19.

-

Вишь, как тебя забрало,- сказал старик смеясь.

-

Дурак, ду

рак, швинья, Кирка2° дурак,- повторял он смеясь.

Кирка слегка засмеялся тоже, открывая2 1 два частые ряда белых
зубов 22 .

-

Ну, а как2з ты полагаешь, дядя,- спросил <он>, своими хит

рыми глазками взглянув на старика,- отдаст эсаул за меня Марь
янку?24

7)-

Дурак, дурак, Кирка, отдаст ли эсаул девку2s,- отвечал

старик, передразнивая молодого казака 26 . - Не тот я был казак в
твои годы.21 Тебе чего надо? Ты девку полюбил2 8 , так на что тебе
старика спрашивать, ты девку спрашивай. Дядя Ерошка 29 в твоих
годах был, так стариков не спрашивал, а глянул на какую девку, та

1 Позднее это тоже, как и карга, была одна из поговорок дяди Ерошки 2 Позд
нее: На что тебе жениться-то? А ... - А то как же, дядя? 3 и то опуская, то поднимая
глаза вписано4 я не знаю что s теперь подойти 6 поди вот 7 так пересохнет горло да
к Фраза вписана. 9 в самую резку виноградную вписано 10 теперь вовсе я испортился
11 Или что от боя<зни> 12 боюсь, что 13 или уж это болезнь такая вписано 14 и силы
уж у меня той не стало вписано~s все только 16 нянюке вписано17 а подойду, ничего
сделать 1к какое-то, дя<дя>

19 говорил

Кирка, немного раскрасневшись от выпитого

вина и все более и более одушевляясь во время своей речи 2о Позднее Лукашка
21 открывая ряд 22 Позднее повторил старик смеясь и ничего не говоря. Лукашка
смутился. Он слегка засмеялся. 23 как дум<аешь> 24 Позднее спросил <он>,- они
отдадут девку? 2s отдаст ли эсаул девку вписано26 передразнивая молодого казака
вписано Позднее изменено Дурак, дурак, Лука, Марк. Как полагаешь,- отвечал

старик, передразнивая молодого казака. 27 Далее зач; Отдаст ли есаул девку?
Ты деsку хочешь'? На nош1х: Сам (nо<йду>1 скажи, и я пойду. 29 Ва;яка

28 Поздиее

Ерошка, когда
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и моя 1 . Выйду на площадь в праздник2, в серебре весь, как князь ка
кой, куплю полу целую закусок- девкам брошу. Казакам чихирю
поставлюз, заиграю песню. Значит, гуляю 4 . Какую выберу кралю,
либо в сады побегу за нейs, либо корову ее загоню, чтоб она искать
пришла. А я тут. «Мамушка душенька 6 ! Люблю тебя, иссыхаю, что
хочешь для тебя сделаю, женюсь на тебе». Ну и моя. А то прямо но
чью окошко подниму, да и влезу, бывало Гирчик подсадит меня, а я
и тут 7 . Так люди делают, а не то что как теперь ребята, только и за

бавы знают, что семя грызут да шелуху плюют 8 ,- презрительно заключил старик.

-

Кирка 9 , опершись обеими руками на стол, не спускал глаз с
оживленного

красного

лица старика

и,

казалось,

с

наслаждением

слушал его речи.

- Хочешь, чтоб девки любили, так 10 будь молодец, шутник, а то
вот и ходишь, как ты, нелюбимый какой-то. А кажись бы тебе ли 11
душенек не любить12. Ни кривоногий, ни чахлый, ни рыжий, ни что.
Эх, будь мне твои годы 1 з, за мной бы все девки в станице. бегали. Да
только захочу, так теперь14 полюбит.1s

-

Да что, дядя, ведь мне кроме Марьянки Бог с ними со всеми с

девками-то. Уж у нас так и в породе никого девушников нету. 16

-

Эх, дурак, дурак, ну любишь Марьянку, вылучи времечко, где

одну застать, обними, скажи1 7 «мамочка, душечка, полюби меня,

Машинька!» ... Так-то любят, а не то, как ногаец какой, руки расста
вил, как бревны, да и уперся~s дурак дураком, как давеча на площа
ди19 ,- сказал старик, передразнивая парня.

-

А то: жениться хо

чу,- продолжал он тем же тоном. - Что тебе жениться, тебе гулять
надо. Ты будь казак, молодец, а не мужик (и мужики женятся) 20 . А
полюбилась девка, люби все одно. Что ты думаешь, что уставщик• с
тебя монет слупит да в книжке почитает, так она тебя слаще любить
будет? Все это фальшь, братец мой. Не верь! 21 С женой хуже, чем с
душенькой жить. Как раз постынет. У меня была Танчурка, так вто
рую неделю постыла да и с солдатом сбежала 22 , а к душеньке 15 лет
ходил 2 3, приду, так и обнять ее как - не знаю. Все это фальшь 24 , что
уставщики говорят. Вон татары тоже свой закон имеют 25 , жен 26
сколько хочешь бери. Это я хвалю. Это умно. 27 Разве Бог

• Раскольничий поп.
1 и моя [Батяка Ерошка по] По всей линии гремел Ерошка 2 в праздник вписа110
3 Казакам чихирю поставлю вписа110 4 Значит, Ерошка гуляет. s за ней вписа110
6 Мамушка голубушка 7 бывало Гирчик ro и тут вписа110 8 да шелуху плюют вписа110

9 Позд11ее:

Лукашка 10 так не гляди на них бирюко<м> 11 тебе ли не играть 12 не лю
бить. Всем молодец 13 твои годы, я бы 14 теперь вписа110 1s Далее зач.: Кирка радост
но посмеивался и поддакивал. 16 Далее позд11ее вписа110 и зач.: Я ее люблю, ей-Богу
как люблю. 11 скажи вписа110 1в Позд11ее: да и ходит 19 как давеча на площади вписа110

и зач. 20 Фраза вписа11а. 21 [Еще хуже] 22 да и с солдатом сбежала вписа110 23
ходил вписа110 24 [А] [И Бог] 25 Позд11ее: Вон
26 а. говорят б. говорят, жен 21 Это умно. вписа110
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татары

другой

[13] 15

закон

лет

держат

одну девку на свет сотворил? Нет, их 1 вон сколько, и ребят много.
Хорошие ребята хороших девок и люби, и народ пойдет крупный. А
то что, посмотришь теперь: мальчишка, сопляк2 вот такой,- он по
казал на аршин от земли,- возьмет девку красавицу славную, тоже

говорит: «Я казак». Ну какой от него народ 3 будет. Вот и растет эта
мелкота. А в наше время народ крупный, сильный был. От того, что
проще люди жили. Что тебе жениться, дурак. Гуляй с девками, пей,
вот те лучше жены. Пей,- крикнул он4, передаваяs ему чапурку и
ожидая своей очередиб.
В это время старуха показалась в двери, за которой она стояла,
слушая 7 речи дяди Брошки.
- Что брешешь на старости лет,- сказала она сердито. - Чем
бы ребят добру учить, а ты что мому Кирушке 8 советуешь?
Старик как будто смутился на мгновение.
- Вишь, чертова ведьма, подслушала9,- сказал он шутливо,
лучше еще вина принеси, бабука 10 , не скупись, а я твоего сына дур
ному не научу11.
- То-то12 ты уж~з пьян надулся, а еще просишь.14 Чем бы тебе
дурные речи говорить, кабы ты добрый был, Кирушка тебе не чу
жой 1s, ты бы должен пойти сам к эсаулу да девку Кирушке посва
тать. Ты все ему дядя, да и слова ты всякие хорошие знаешь, а не то
пустое болтатьlб.
- Что ж, я пойду, хоть сейчас пойду. Дедука Догад 17 человек
справедливый, он девку отдаст. Верно, отдаст 18 . Так принеси же, ба
ба, еще осьмушку,- прибавил он, подмигивая и подавая пустую

чапурку с таким беззаботным видом, как будто уж это было дело
решенное, что она подаст ему еще вина. - А что ты насчет того со
мневаешься, что я твоему сыну говорю, то напрасно,- продолжал

он, принимая рассудительный тон. - Я твоего сына 19 люблю.
говорю, что ты с девкой сойдись по любви, тогда девка сама
ет, что ей быть за тобой. Девка черт, она на своем поставит.
Танчурку за себя хотел взять, так старики тоже не хотели 20 ,

Я ему
сдела
Как я
за то,
что я омирщился• и в часовню не ходил 21 , так Танчурка два месяца
плакала, говорит, либо за Брошкой буду, либо изведусь, так сами
старики уж ко мне засылать стали22. Я твоего сына худу не научу,

• Омирщиться значит у староверов пить и есть из одной посуды с мирскими.
1 А их 2 сопляк вписано3 от него сын 4 Позднее крикнул он, возвышая голос
Sподавая 6 чапурку, ожидая своей очереди, чтобы еще выпить 7 слушая разго<вор>
в Позднее Лукашке 9 Позднее Матушка, голубушка, будь добрая 10 бабука вписано
11 Позднее [еж<ели>] [я тв<оего>] еще нам винца принеси, не скупись. Ведь вишь,
сыну-то твоему какое счастье выпало. Помолить надо. 12 Позднее То-то еще ни свет
ни заря 13 уж и так 14 Позднее далее вписано- Не, бабука, еще со вчерашнего
пьян,- просто отвечал старик. 1s кабы ты ro не чужой вписано 16 Позднее должен

- Коли бы ты добрый был, ты бы должен схо
11 Дедука Терешка 11 Позднее Как не отдать? За
19 Я твому сыну 20 не хотели, говорят 21 не хожу

добру учить,- продолжала старуха.

дить к хорунжему девку посватать

такого молодца девку не отдать.

22 Позднее

Я твоего сына люблю. Он молодец. Моложе всех на кордоне, а чеченца

убил. А молодому человеку что не погулять, и мы гуляли. Молода была, сама гуля
ла, аль забыла, в садах-то.

-

Ну, ну,- проговорила старуха улыбаясь.
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так-то. Принеси, мамочка, осьмушку еще, а уж я завтра к дедуке~
Догаду, как перед Богом2, ужо схожу.

Старуха взяла чапурки и пошла за чихирем.
Казаки, разговариваяЗ, выпили другую осьмуху, и дядя Ерошка,
крестясь, почти пьяный, встал с маленькой скамейки.
- Спаси тебя Христос, бабука,- сказал он,- и сыт, и пьян4,
и, затянув во все горло какую-то татарскую песню, вышел на ули·

цу.s

Проводив старика до ворот, Кирка остановился и присел на за
валинку. Молодой казак был в сильном волнении. Глаза его огнем 6
блестели из-под белых ресниц, гибкая спина согнулась, руки опер
лись на колена 7 , он, беспрестанно прислушиваясь 8 к удаляющимся
шагам

старика и к

песням

с площади, поворачивал то вправо, то

влево свою красивую голову и 9 , разводя руками, что-то шептал про
себя. Старуха, убрав все в избушке, вышла к воротам и долго вни
мательно смотрела на10 задумчивое лицо сына. Кирка сделал, как
будто не замечает ее, и только перестал разводить руками. Мать по
качала на него головой и, вздохнув 11 , отошла от забора. Кирка ре
шительно встал, обдернул черкеску и пошел по направлению к пло
щади 12.

8) Уже начинало смеркаться, когда Кирка пришел на площадь 13 •
Кое-где14 в окнах хат засветились's огниI 6 , из труб поднимался дым
в чистое вечернее небо. На краю станицы мычала и пылила 17 воз
вращающаяся скотина, по дворам слышны были хлопотливые кри
ки баб. Только девки и молодые парни оставались на площади и
пронзительно заливались1 8 хороводную песню, толпясь на одном

месте и в полумраке блестя своими яркоцветными бешметами.
Горы 19 снизу закрывались туманом, сверху белели, на востоке
зажглась зарница и со стороны степи виднелось красное зарево под

нимающегося месяца. С Терека слышался неумолкаемый ночной

треск лягушек и вечерние крики фазанов.
1 а. к дедуке Терешке б. к дедуке еще свата<ться> 2 как перед Богом, пойду
3 разговаривая вписа110 4 и сыт, и пьян вписа110 s Далее зач.: Кирка [который пил го
раздо меньше, пошел его проводить до площади] был совершенно свеж и остался
дома. [Чем-то очень доволь<ный>] Он бьщ видимо, очень доволен [тем]. Не говоря
ни слова матери, которая убирала в избушке, он сел на завалинку и, издалека при
слушиваясь к хороводной песне, которая слышалась с площади, [пот<ирал>] бес

престанно улыбался и перекидывал ногу на ногу. 8) 6 огнем вписа110 7 гибкая спи
на ro на колена вписа110 s прислушиваясь, пово<рачивал> 9 и что-то 10 на краси
<вое> 11 вздохнув вписа110 12 Позд11ее:
Старуха взяла чапурки и пошла за чихирем. [Ерошка] [Казак] Выпив еще дру
гую осьмуху, старик встал и пошел домой убираться, чтоб идти на охоту с юнке
ром.

-

Человек он глупый, молодой, ничего не знает, обещался сводить,- сказал

он.

Лукашка тоже вошел в охоту. Сняв с гвоздя ружье, он сел на лавку. Мать по
стояла перед ним, потом села недалеко от него на лавку, видимо, сбираясь гово
рить. 13 Позд11ее: Лукашка полупьяный вышел на площадь. 14 Кое-где вписа110 1s за
жигались 16 огни, на дворах дымились кизяки, обкур<ивая> 17 и пылила вписа110
18 заливались свою 19 Горы совсем
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Кирка подошел к хороводу и стал около тех, которые смотрели

на игру, не принимая в ней участия. Марьянка ходила кругом, пела,
смеялась и ни разу не взглянула на Кирку 1 . Несколько баб и девок,
заслышав мычанье скотины, вышли из хоровода. Из углового дома,
в котором жила Марьянка, вышла 2 баба и подошла к хороводу. Это была мать Марьянки, толстая плотная баба с широким загоре
лым лицом, большими черными мрачными глазами и грубым голо
сом.

- Марьянушка! А Марьяна? - закричала она, вглядываясь в
хоровод. - Что нейдешь, проклятая девка, скотину убирать,- про
должала она, когда дочь откликнулась ей. - Аль не слышишь, чер
ная б тебя немочь.
Марьяна приостановилась в круге, в котором ходила, но ее тя
нули далее, она вырвалась и, оправляя на голове платок, пошла к
своему двору.

-

Сейчас прибегу,- прокричала она девкам,- только коров

подою. 3
Кирка жадно прислушивался к словам матери и дочери. Как
только Марьяна отошла от хоровода, он тихим шагом отошел от
товарищей, с которыми стоял.

Видно, спать пойти, лучше дело будет,- сказал он.
Кирка шагов l О отошел тихо и не оглядываясь; но завернув за
угол, он окинул своими быстрыми глазами улицу и легко, неслыш
но4, как кошка, придерживая руками кинжал, пустился в маленький
переулочек к 5 калитке. Старуха с водой шла от калитки. Кирка в

-

два прыжка подскочил к изгороди и 6 присел в черной тени ее. Когда
старуха прошла, он поднялся и одним махом 7 перескочил через 8 за
городку. 9 В то время, как он перескакивал, что-то треснуло сзади
его. Казак вздрогнул и замер 10 . Черкеска его зацепилась за сухую
ветку" терновника, наваленного на забор, и пола 12 распоролась на
двое. Он щелкнул языком, соединил два куска, потом встряхнул го
ловой и побежал дальше'з с внешней стороны изгороди и канавы, в
которой при его приближении замолкали и бултыхали в воду прон
зительно звеневшие лягушки. Загнув за угол, он увидал пыльную
полосу стада и услыхал крики баб и мычанье скотины. Он приоста
новился и снова пригнулся у забора. Так просидел он около полча
са, прислушиваясь к говору,

происходившему у ворот и

на задах

станицы, и ожидая сумрака, который быстро, как это бывает на
Кавказе, охватывал станицы. Уж от забора, под которым он сидел,
ложилась неясная тень всплывавшего над бурунами• месяца и14

светловатая полоса зари над Тереком была чуть заметна.

•

Бурунами называются песчаные [горы] невысокие горы, которыми начинается

Ногайская степь, лежащая на север линии.
1 Фраза вписа11а. 2 вышла высокая широкая з На полях: За станицей поищи. 4 не

слышно вписа110 ' к изгороди 6 и вписа110 7 одним махом вписа110 в через забор
ro замер. вписа110 11 ветку колючки 12 пола вписа110 13 дальше
вдоль изго<роди> 14 а. и заря была б. и краснов<атая>

9 [Одна] 10 В то время

5. Л.Н. ТолстоА. Том 4
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Кирка хотел последовать совету старика и отогнать Марьянки
ну корову, но, подбежав к воротам, он увидал, что скотина уже за

гнана, и теперь без всякой цели, но с сильным~ волнением, которое
возбуждало в нем желание чего-то, ночь и таинственность, прислу
шивался ко всем звукам. Вон нянюка Стешка мать кличет, бы
ков загнать, говорил он себе, а вон дядя Ерошка песню поет, а вон

это 2 кто мамуку кличет, вдруг спросил он себя, почувствовав как
бы ужас, который мгновенно охватил его 3 .
на кричит.

-

Ей-богу, это 4 Марья

Действительно, Марьяна стояла у самых ворот и кри

-

чала матери, что корова ушла и что она боится идти искать ее в по
ле.

-

Чего боишься 5 , дура 6 , беги, я чай, на канаве, воду пьет,- от

вечала мать,- авось бирюки• не съедят.

-

Куда ж я ночью одна побегу, она може на Терек ушла

ее найдешь?

-

-

где

отвечала Марьянка7, но таким нерешительным голо

сом, что Кирка был уверен, онаs пойдет искать скотину, и действи
тельно, до

его

напряженного

слуха

скоро донеслись

звуки, звуки

скорых легких шагов и шуршанья женской рубахи по высокому бу
рьяну9 за станицей.

Как ни хорошо видели даже в темноте маленькие глаза Кирки,
он 10 в темноте не мог рассмотреть ничего. Он 11 снял папаху и при

лег к земле. Тогда на свете месяца ему ясно обозначилась черная
стройная фигура девки, которая с хворостиной в руке 12 своей моло
децкой походкой быстрыми шагами шла к канаве. 13 По походке и
по движению ее руки, которою она била хворостиной по траве, вид

но было, что она считала себя одной.

-

На свете месяца, кроме фи

гуры девки, Кирка под грушей около канавы увидал и корову. Как

дикая кошка, он быстрыми большими шагами добежал до канавы,
размахнувшись~4, также неслышно~s перескочил через нее и прижал
ся16 около груши.

-

Вишь, куда забрела, псё, псё,- кричала Марьяна, забегая с

другой стороны.

Кирка11 решился все сказать Марьяне. Он неподвижно 18 стоял в

черной тени 19 груши. Сердце стучало у него в груди так сильно, что
раздраженный чуткий слух, невольно ловивший все окружающие
звуки, не раз принимал 20 стук сердца в груди за топот скотины, и он
беспокойно оглядывался на белеющую в

15

шагах от него корову,

чтобы убедиться, что <она> не ушла от него. Он ждал.

•

Бирюк

-

волк на кавказском наречии.

1 сильным вписа110 2 вон это Марьянка 3 почувствовав сотрясенье во всем теле
4 это вписа110

s боишься, дья<вол> 6 дура, иди 7 на Терек ушла,- отвечала Марьян
ка,- где ее найдешь в она сама 9 бурьяну, рос<шему> 10 он даже 11 Он прилег 12 с

хворостиной в руке, которой она ударяла по бурьяну 13 [Она, верно, счита<ла>]
14 разбежавшись 15 также неслышно вписа110 16 и стал 11 Кирка ожидал. Он непо
движно 1в Он недвижно 19 в тени ствола 2о принимал этот
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9)

Станица находилась в полуверсте от Терека.1 Около самой2

реки рос частый непроходимый лесЗ, камыш и заброшенные сады
старой станицы. Ближе к 4 новой станице были сады казаков, по ко
торым для поливки 5 были проведены большие и малые канавы из
Терека.
Кирка ожидал Марьяну в 6 садах, на одной из таких канав. С

обеих сторон четырехаршинной канавы, в которой быстро текла
поднимающаяся из Терека холодная мутная известковая 7 вода, рос
ли старые 8 груши, кизил, яблони, карагач, дикий виноград9 и еже
вичник10, которые один сверху, другой снизу11 оплетали все эти де
ревья, составляя из них непроходимую сплошную темно-зеленую12

массу. 13 Кое-где 14 только оставались небольшие полянки, на кото
рых пois наплывшему песку плелись вьющиеся растенья. Было са

мое сочное время весны на Кавказе, гуща была непроходима, свежа
и росиста. Над канавой вились мириады комаров, в чащах1 6 тернов
ника и виноградника укладывались птицы, кричали фазаны, лягуш
ки звенели, какая-то любовная жизнь слышалась отовсюду, запах
воды и одуревающей южной ночной растительности наполнял воз
дух 17. Месяц, прорываясь сквозь чащу, кое-где клал свои светлые

пятна, освещая белую спину коровы, и клал черные тени1 8 . Скотина,
нетерпеливо1 9 отмахиваясь хвостом от нуды и треща между тернов

никами, перебирала траву. Марьяна, подобрав рубаху и высоко20

шагая по бурьяну, забегала ей от леса.

-

Поровнявшись с грушей,

она приостановилась и внимательно стала вглядываться21 в черную

фигуру парня.
22rорячая кровь все сильнее и сильнее приливала к голове и сту
чала в сердце Кирки. Он задыхаясь ожидал, что девка пройдет мимо
его, и хотел броситься за ней2з, но24 Марьяна2s остановилась и, спо
койно подходя к груше мерными шагами, твердым голосом2 6 оклик
нула его.

-

Это я21, ничего, нянюка,- сказал казак 28 тихо, нерешительно

выходя из тени и обдергивая черкеску,- что, корову ищешь?

-

Вишь, черт проклятый, я думала абрек 29 , напугал меня,- ска

зала Марьянказ 0 и, остановившись, звонко 31 засмеялась чему-то и
стала шаркать по траве хворостинойз 2 . - Чего тут крадешься?
1 Далее зач.: [Из реки по этой полуверсте] На этой полуверсте [наход<ились>]

были [сады] виноградные и фруктовые сады казаков, которые поливались водой,

проведенной по канавам, из Терека. 2 Около самого 3 лес, казав<шийся> 4 Ближе к
ста<нице> s для поливки вписа110 6 в старых 7 мутно-желтая 8 старые вписа110 9 иди
кий виноград 10 и ежевичник вписа110 11 один сверху, другой снизу вписа110 12 темно

зеленую вписа110 13 На полях: Утро. 14 Около канавы, оставляя кое-где 1s по зарос
шим 16 в кустах 11 укладывались ночные птицы, запах сырости воды и одуревающей
южной растительности наполнял воздух 18 Фраза вписа11а. 19 Пегушка, которую ис
кала Марьяна, нетерпеливо 20 высоко вписа110 21 внимательно вгляделась 22 [Кирка]
23 и хотел броситься за ней вписа110 24 но она прошла мимо 2s девка 26 мерными ша
гами подходила к нему и 21 Это я, Марь<яна> 28 казак [вых<одя>] тихим голосом,
подходя к ней 29 я думала абрек вписа110 30 Марьяна 31 гром<ко> 32 чему-то
ростиной вписа110
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ro хво

Кирка молча подходил все ближе и ближе.
Марьянушка,- сказал он дрожащим' голосом,- что я тебе
сказать хочу. Право2. Что ж, все одно".- и он взял ее за плечо.

-

- Вишь, разговоры нашел по ночам,- сказала Марьяна,- ко
рова уйдет. Псё, псё! - закричала она и, легко и весело прыгая и
смеясь чему-то, забежала 3 в кусты, остановила корову и тихо пошла
к станице 4 . Кирка шел подле нее молча. Марьяна вдруг оглянулась
и остановилась перед ним: - Ну, что сказать хотел, полуночник?
"

она опять засмеялась.

- Да что сказать хотел,- отвечал Кирка, задыхаясь от волне
нья5,- что мне сказать, ты сама все знаешь, нянюка; и ты надо
мной не смейся, ей-богу, не смейся 6 , потому что, ежели, конечно,
твоя мамука по бедности моей согласья не даст, что ж, все одно,
ежели ты как прежде; а я, ей-богу, уж так тебя люблю, что, ей-богу,
ну вот делай со мной что хочешь. Только ты захоти, а то все одно. 7
Марьяна молча нагнула голову ив задумчиво рвала 9 росистые
листья груши.

Кирка становился смелей и' 0 одушевлялся.
Я совсем не человек сделался, какой-то дурак стал, и все 11 от
тебя. Что ж, ежели я беден, все, коли ты захочешь, то будешь за
мной. Потому что я слову твоему 1 2 верю, помнишь, что в садах го
ворила. Ей-богу, Марьянушка, матушка, грех тебе будет, ты меня
погубила'з. А ежели ты'4 выйдешь за Терешку Игнаткиного, я не
знаю, что над собой сделаю, потому, ей-богу, Марьянушка! Я ниче

-

го сказать не могу; что хочешь со мной сделай,- и он взял ее за ру
ки.

- Слушай ты мои слова, Кирка,- отвечала Марьяна 1 S, не вы
рывая рук, но отдаляя 16 от себя молодого казака. - Ты меня зна
ешь, я с ребятами шутить не умею, не так, как Настька и другие дев

ки, с молодых лет побочинов имеют. Я это не знаю 17 , а я тебе все по
душе скажу. Вот что, ты меня руки пусти - я сама все скажу 18 , я те
бе19 прошлым летом сказала, что за тебя замуж пойду. Теперь время
пришло2°. Иди сам или мать пошли к бачьке2 1 , мамуке не говори.
Ни за кем кроме за тобой я не буду22. Вот тебе мое слово 23 . Так и
мамуке скажу2 4 . И слово будет крепко, как камень.2 5
- Ей-богу? Право? Марьянушка? - спросил2 6 Кирка, обняв ее.

Марьяна тоже обняла его сильными руками и крепко 27 прижа
лась к нему.

1 сказал он нерешительным 2 Право. вписа110 э весело попрыгивая, побежала 4 и
тихо пошла к станице вписа110 s задыхаясь от волненья вписа110 6 не смейся вписа110
7 На полях: К<ирка> страстен и приступает. в и била хворостиной 9 рвала [листья]
сыр<ые> 10 становился смелей и вписа110 11 все, еж<ели> 12 слову твоему,
пом<нишь> 13 Марьянушка N погубила вписа110 14 ты за другого 1s Марьяна, от
та<лкивая> 16 но отталкивая 11 с молодых лет rоне знаю вписа110 13 я сама все скажу
вписа110 19 тебе лет<ом> 20 пришло; ты поступил в казаки и жениться пора 21 к
бачьке, к 22 Фраза вписа11а. 23 мое слово, что ни за кого, кроме тебя, не пойду 24 Фра
за вписа11а. 2s На поля.r:: а глупости от меня не дождешься 26 сказал 21 крепко поцело
вала
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- Братец, голубчик ты мой,- слабо проговорила она~. Потом
она быстро вырвалась от него и побежала к станице за коровой.
- Подожди часик, душенька, мамушка, что я сказать хотел2,
уговаривал ее шепотом 3 молодой казак, следуя за ней.

- Все сказали, ступай, чтоб тебя не видали 4 , а то опять убе
жит,- прибавила она, указывая на корову, и смеясь 5 побежала за
ней.

Кирка долго следил за ней до самых ворот и уговаривал, чтоб
она вернулась, но 6 она ни разу не повернулась 7 • Услыхав голоса ма
тери, которая встретила9 у станицы1° девку, Кирка остановился. Пе
ред ним прозрачно 11 светлела 1 2 освещенная месяцем росистая поля
на. Из нее слышались свежие звуки лягушек, перепелов~з и стрекоз.

Звуки эти были такие же прозрачные, все говорило туда, туда, в на
ше царство лунного света и свежести.1 4 Кирка несколько раз снял и
надел с разгоряченной головы 15 шапку, вдруг повернулся16 и опять
той же дорогой пустился через канаву и загородку1 7 в станицу на
площадь.

Девок ужсrоставалось мало на площади, все-расходились. ~в Он
гордо 19 прошел мимо них; Марьяны не было. Он взял за руку своего
приятеля Иляску и других казаков и пошел ходить по станице.
- Давайте песни Иl"рать, ребята,- сказал он и сильным груд
ным тенором зат-янул__старинную, выученную им от Брошки песню.
Песня говорила про старинного 20 джигита, казака21, который ушел

в дальние горы и тужит по своей родине и по своей душеньке, кото
рая за другого вышла замуж.

22он прошел несколько раз мимо Марьянкиного дома и в темно
те2з слышал ее голос2 4 , rоооривший с матерью. Несколько молодых
казаков присоединились к певцам и, взявшись за руки, долго в лун

ном свете ходили по станице....-У-IЗаря совсем потухла, полная луна
светло 26 и высоко вошла 27 на небо. Зажглись частые звезды. Кое-где
уж видны были только огни в окнах. На всех дворах курились кизя
ки и около них, спасаясь от комаров, пыхтела и поворачивалась бе

леющая скотина. Кое-где в избушках слышалось заунывное пьяное
пенье загулявших казаков 28 . С Терека несло свежестью и 29 сильным
крепким лесным запахом. Стройные раины 30 садов и камышовые
крыши хат подымались в ясное небо, и их черные тени отчетливо
ложились на сухой дороге. Вдалеке чернели сады и лес 31 . Иногдаз2

1 Фраза вписа11а. 2 Подожди часик, голубчик 3 шепотом вписа110 4 не видали,
вишь 5 смеясь догнала 6 но увидав 7 она ни разу не повернулась вписа110 8 голос ее
9 встретила ее 1о у станицы, он остановился, поделал снова жесты руками 11 про
зрачно вписа110 12 светлела про<зрачно> 13 и перепелов 14 Перед ним ro свежести.
вписа110 15 с разгоряченной головы вписано 16 шапку и во весь дух 11 канаву, заго
родку 18 [Марьянкин голос он] 19 гордо вписа110 20 про старого 21 казака вписа110
22 [Еще н<есколько>] 23 в темноте вписа110 24 голос и 25 [Л <уна>] 26 светло
блест<ела> 21 вз<ошла> 28 слышалось медленное заунывное пенье загулявших пья
ных казаков 29 и ле<сным> 30 раины высоко подымали 31 Фраза вписа11а. 32 Когда
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песня казаков замолкала• и слышался звон лягушек с воды, слабые2
ночные звуки укладывающегося народа 3 и шаги казаков в тихой

станице. Потом снова заливались молодые веселые голоса и изо
всех 4 счастливо, бойко, дрожа звенел сильный голос разгулявшегося
Киркиs.

Глава

2

СИДБНКА
В следующее воскресенье дядя Брошка сдержал свое слово. Он
надел новый бешмет и 6 утром еще не пьяный пошел к старику Иля
су, сватать Марьяну за своего соседа и родного Кирку. Старики
уселись за стол, баба принесла им вина и вышла подслушивать за
дверью. Поговорив о временах, которые будто и по урожаю и по
нравственности людей все становились хуже и хуже, дядя Брошка,
помолчав немного, встал и поклонился:

-

Я к тебе по делу пришел, дедука Иляс,- сказал он,- у тебя

товар, у нас купец,- и он с медлительной 7 важностью в движеньях

и речи передал просьбу казака. Вообще Брошка теперь был совсем
другим человеком, чем в праздник вечером. Он был 8 важно красно
речив и торжественен.

- Он двигался медленно, говорил мерно,
складно9 и большей частью божественно 10 • Старуха, не смея при
нять участия в беседе стариков, только неодобрительно вздыхала за
дверью на слова дяди Брошки. Однако старик Иляс, не перебивая
выслушав речь дяди Брошки, тоже встал 11 , отблагодарил за честь и
ответил, что .он за богатством не гонится, что дочь его 12 девка
взрослая и сама может судить. Коли ей люб жених, то может идти
замуж и за Кирку. Но он прибавил, что время терпит и что хотя он
ничего дурного

не знает за молодым

казаком, он

не отдаст дочь

прежде чем Кирка будет строевым казаком, т.е. соберет себе коня,
седло и все оружие 1 3, а пока он хотел, чтоб дело было в тайне.
- Легко ли, нищего сватать пришел, черная немочь. Николи не
соберется, такой же голяк, как и сват,- проворчала старуха не вы
держав, когда старик проходил сени. - Вишь, старый пес.
- Спасибо, мамука, за ласку,- сказал старик и с этим ответом
он вышел от эсаула.

1 замолкала, слышались в тихой станице звуки 2 и слабые 3 укладывающегося

народа вписано 4 изо всех весело s а. голос счастливого Кирки б. голос развесе
лившегося Кирки 6 и пош<ел> 7 медлительной вписано в был спокойно
кра<сноречив> 9 мерно и складно 10 и большей частью божественно вписаио 11 встал
и отв<етил> 12 дочь его [не<веста>] девка больш<ая> На поля."t: Ответ неблаго
приятен. 13 оружие. С этим ответом старик вышел от эсаула.
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ПЯТОЕ НАЧАЛО

IТЕРСКАЯ ЛИНИЯ

2вся часть Терской линии, начиная от станицы Каргалиновской
и до Николаевской - около 80 верст, носит 3 на себе почти одинако
вый характер и по местности и по населению 4 . Быстрые, неглубо
киеs мутные воды Терека, успокоившись немного от своего горного
падения, но беспрестанно оплодотворяемые и усиливаемыеб горны

ми потоками с Кочкалыковского хребта, текут вдоль гор 7 от Ни
колаевской станицы довольно прямо по подвижному песчаному

ложу 8 , изредка поворачивая небольшим коленом и быстро мча 9 в
своих волнах черные коряги на всем протяжении 10 , изредка охваты
вая с двух сторон островок, покрытый 11 грушами, тополями, чина
ром, карагачом, переплетенным 12 диким виноградником и повили
койIЗ, и постоянно нанося сероватый песок на 14 низкий, заросший
камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и невысо
кий15, левый берег, с его корнями столетних дубов, гниющими упав
шимиiб деревьями и ракитовым подростом.

По правому берегу 17 расположены мирные аулы. Вдоль по лево
му берегу, в полуверсте от воды, которую занимают виноградники,
на расстоянии 10-7 и 20 верст расположены станицы. В старину~s

большая часть этих станиц была на самом берегу, но Терек 19 , каж
дый год подмывая левый берег и отклоняясь к северу от гор2°, смыл
их, и видны теперь еще во многих местах густо заросшие старые21
городища, сады, виноградники, но уже никто не живет там, и место

опасное от абреков22, только по песку видны оленьи, бирючьи и за
ячьи следы, которые полюбили эти места.
Из станицы через станицу идет линия, дорога, прорубленная на
пушечный выстрел где лес2з, по которой2 4 расположены кордоны,
домики с вышками, в которых всегда стоят казаки, между кордона

ми

-

бекеты (пикеты), тоже на четырех колышках аршина на три

от земли сделанные вышки, на которых тоже всегда видно казака в

своей мохнатой шапке и лошадь его, которая в треноге ходит око

ло, в густой траве.
1 [Беглый казак] 2 [Червленная станица

-

сердце гребенских казаков. Она рас

положена по ею сторону Терека, против одного из самых больших мирных, но бес
покойных аулов Большой Чечни, находящегося на той стороне. В тридцатых годах,

да еще и теперь] 3 имеет 4 и по населению; но в станице Червленной характер насе
ления сохранился резче, чем в других s неглубокие вписа110 6 и усиливаемые вписшю
7 вдоль гор вписа110 в по подвижному песчаному ложу вписа110 9 быстро неся 1о и бы
стро ro протяжении вписа110 11 покрытый чина<ром> 12 переплетенным пов<или
кой> 13 повиликой с 14 на правый 1s обрывистый, хотя и невысокий вписа110 16 упав
шими вписа110 17 берегу меж<ду> 11 В старину станицы 19 Терек, отклон<яясь> 2о от
гор вписа110 21 старые вписа110 22 от абреков вписа110 23 прорубленная ro лес вписа110
24 по которой в
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Только узкая полоса 1 плодородной лесистой земли2 сажен в три
ста, на которой и расположены станицы со своими садамиз, отделя
ет с левой стороны Терек от песчаных бурунов4 Ногайской степи,
идущей далеко бесконечно на Север, сливающейся с Трухменскойs,

Астраханской, Киргиз-Кайсацкой степью 6 . Но между чеченским за
теречьем и этой ногайской 7 степью, на 8 плодородной, живописной,

богатой растительностью полосе, живет это казачье гребенское9 во
инственное, праздное 10 и староверческое население.
11 Закинутый народ христианский12 в уголок земли, окруженный
полудикими магометанами, считает себя стоящим на высокой степе
ни развития и удерживает обычаи и нравы старины~з с поразитель
ным постоянством. Влияние России выражается только с невыгод

ной стороны войсками, которые стоят и проходят там. Казак
больше по влечению 14 любит горца, который убил его брата, чем
солдата, который стоит у него, чтоб защищать его станицу, и заку
рил его хату табаком. Влияние гражданского благоустройства1s
как-то 1 6 нескладно и невыгодно действует еще до сих пор на казаче
ство.

-

Грамотность почему-то прививает вдруг этому свежему на

роду все пороки полуобразования, уничтожает сразу всю прелесть и
все истинные достоинства казачества, не принося никакой поль

зы.

-

Несмотря на то, что казак смотрит на женщину как магоме

танин, заставляет ее работать, удаляет от общих вопросов жизни17,

вообще смотрит не нее как на орудие своего матерьяльного благо
состояния, женщина в казацком быту имеет огромное влияние. Впро
чем, мне кажатся, что восточное воззрение на женщину, состоящее в

удалении от общественной жизни и в принуждении ее к работе 18 ,
должно давать тем большую силу и влияние в домашнем быту. Ка
зак или татарин, который при других боится сказать слово с своей

1 полоса вдоль по 2 плодородной лесистой земли вписа110 з на которой ro садами
вписа110 4 песчаных бурунов вписа110 s Трухменской, Киргиз-Кайсацкой 6 степью впи
са110 7 Но между затеречьем и ногайской к живет на 9 гребенское, чисто русское
10 праздное, но [в выс<шей>] исполненное во всех проявлениях жизни поэзией чисто
русское 11 [Очень, очень давно [бежали] предки их староверы бежали из России и
поселились за Тереком между [горами] чеченцами [в горах] на Гребне (теперь назы
ваемом Кочкалыковским хребтом), первом хребте лесистых гор Большой Чечни.
(Предание, еще свежее] Там жили казаки, усвоив себе обычаи, образ жизни, харак
тер населения горцев, перероднившись с ними даже так, что до сих пор тип восточ

ный черкесский преобладает даже в [крови] лицах, хотя не в сложении гребенцов,

но с свойственной славянскому племени своеобразностью удержав во всей прежней
чистоте свои язык и веру. Предание, еще свежее до сих пор между казаками, гово

рит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня стариков к свое
му лицу, дарил им землю по ею сторону реки, увещевал жить в дружбе с русскими и
обещал не [уго<варивать>] принуждать их ни к подданству, ни к [слу<жбе>] пере
мене религии. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими,

[об<ычаи>] [и обычаи восточны<е>] и любовь к свободе, лени [и], грабежу и разгу
лу составляет главную черту их характера.] 12 христианский вписа110 13 и нравы ста
рины вписа110 14 по влечению вписа110 1s благоустройства нисколь<ко> 16 как-то не
вы<годно> 11 жизни, презир<ает> 1s к работе, только
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женой ласково или праздно, не отдавая ей приказанья, чувствует

невольно ее превосходство в домашнем быту. 1 Все хозяйство в ее
руках, все2 имущество его есть плод ее труда, она умнее своего му
жа, потому что трудолюбивее, она даже сильнее его. И действитель

но, характер и красота 3 гребенской женщины замечательны. С са
мым чистым черкесским типом лица вы встречаете необыкновенно
мощное, немного мясистое 4 развитие тела русской женщины. Ха
рактер женщин грубо циничен, но искренен, пылок и энергичен
чрезвычайно. s

2
Я приехал жить в Червленную. 6 Квартеру мне отвели у казачьего
офицера. Встретил меня мужчина7 лет тридцати, с острой бородкой,
в полинялом лиловом 8 шелковом бешмете, 9 синих узких портках и
старенькой желтой папахе. Это был хозяин дома.

ШЕСТОЕ НАЧАЛО
1оклзлки

Глава

1

В гребенской станице был праздник. Кроме казаковtt, бывших в
походе или на кордонах, весь народ проводил день на улице.12

Собравшись кучками, седые, бородатые, с загорелыми и строги
ми tз лицами старики, опираясь на посошки, стояли и сиделиt 4 около
станичного

правления

или

на

завалинах

хат,

греясь

на

весеннем

солнышке и спокойно-мерными голосами беседовали о старине, об
общественных делах, об урожаях и о молодых ребятах. Проходя ми
мо стариков, бабы приостанавливались и 15 низко кланялись, моло
дые казаки почтительно уменьшали шаг и снимали 16 папахи. Стари
ки замолкали, строго насупив брови,- осматривали проходящих и,
медленно наклоняя голову, тоже все приподнимали шапки.

1 [Она им<еет>] 2 все, что э красота, как выражение характера 4 мясистое
те<ло> s [Вся жизнь казака проходит на кордонной службе или по праздникам в
станице в пьянстве. [Казак ловок] Казак [лово<к>] тонок, худ, часто мал ростом
даже. Но казак [всегда] понятлив, ловок, насмешлив, охотник [и бе] и храбр; хотя и
хвастун немножко.] 6 [Станица] 7 мужчина высокий, стройный 8 лиловом вписа110

9[белых]

10 Перед заглавием 11а верх11ем поле: Гребенской полк расположен по берегу

Терека от станиц Николаевской и Червленной до Кизляра, на узкой плодородной
полосе земли. Предание гласит, что царь Грозный вызвал стариков. 11 строевых ка
заков 12 На полях: Осень. После резки. 13 и строгими вписа110 14 сидели на завалинах
15 и вписа110 16 почтительно приподнимали
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Старые казачки сидели по крылечкам хат или выглядывавая в
окошечки, молодые бабы и девки в яркоцветных атласных бешме
тах с золотыми и серебряными монистами и в белых платках, обвя
зывавших все лицо до самых глаз, расположившись в тени от косых

лучей солнца на земле перед хатами, на бревнах у заборов', грызя
семя 2 , громко смеялись и болтали. Некоторые держали на руках
грудных детей и, расстегивая бешмет, кормили их или заставляли
ползать вокруг себя по пыльной дороге.

Мальчишки и девчонки на площади и у станичных ворот с пис
ком и криком играли в мяч; другие, подражая большим, водили хо
роводы и тоненькими несмелыми голосами 3 пищали песни.

Льготные 4 , писаря и вернувшиеся домой строевые казаки, моло
дые парни 5 в нарядных черкесках, обшитых галунами, сцепившись
рука с рукой, ходили по улицам, останавливаясь то подле одного,
то подле другого кружка казачек, молодецки подкидывая головой
папаху, оправляя кинжал и заигрывая.

Кое-где на корточках около знакомого дома сидели кунаки сухие 6 , краснобородые, босые чеченцы, пришедшие из-за Терека по
любоваться на праздник и, покуривая из коротеньких трубочек, пе
рекидывались быстрыми гортанными звуками.
На улицах, между однообразными деревянными 7 хатами с высо
кими камышовыми крышами и резными крылечками, было сухо, в
воздухе тепло и неподвижно 8 , на небе прозрачно, голубо и ясно. Бе
ло-матовый хребет снежных гор, видневшийся отовсюду, казался
близок и розовел от заходящего солнца. Изредка от гор, по редкому
воздуху, долетал дальний звук пушечного выстрела и в камышовой
степи и в садах за станицей с разных сторон откликались фазаны 9 •
Еще девки не начинали хороводов, ожидая сумерек, казаки не
расходились по хатам справлять праздник и весь народ спокойно
толпился на улицах, когда на площадь шагом

въехали два воору

женные верховые, и внимание девчонок, мальчишек, баб, девок 10 и

даже стариков" обратилось на них.12
Один из верховых был плотный казак 13 . Он сидел 14 несколько

боком на 15 сытом сером кабардинце, твердо ступавшем по жесткой

1 у заборов и 2 грызя семя вписа110 з и тоненькими несмелыми голосами вписа110
s молодые парни вписаио 6 сухие вписано 7 однообразными вы
сокими s и тихо 9 откликались фазаны на дальний гул выстрела. На площадь из бо
ковой улицы выехали три верховые 10 баб и девок 11 а. стариков б. стариков с жад
ностью 12 На полях: Казаки недоброжелательно принимали новых гостей. В тексте

4 Молодые льготные

зач.: а. Это были два здешние казака и один чеченец. б. Это был известный по всему
околотку джигит (молодец-наездник) казак Епишка с [своим другом Киркой] моло

дым казачонком Киркой и кунаком (друг) Ахметкой. в. Это были два здешние каза
ка и один чеченец, ведший в поводу лошадь. 1з а. Епишка был плотный черногла
зый мужчина лет

30

с окладистой бородой и необычайно развитыми грудью и

плечами. б. Епишка был плотный красный казак лет 30 с окладистой бородой, ши
роким рубцом через нос и щеку и необычайно развитыми грудью и плечами.
в. Один из казаков был Кирка. 14 Он ехал 1s на свое<м>
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дороге, весело 1 поводившем острыми ушами и подкидывавшем тон

кой глянцевитой холкой и 2 красивой головой в серебряной уздечке.
Все в этом всаднике, от широкой загнутой назад папахи до шитой
шелками и серебром седельной подушки, изобличало охотника и

молодца. Ружье в чехле, серебряная шашка, кинжал, пистолеты, на
трускаЗ, свернутая за седлом бурка ловко прилаживались4 около
него и показывали, что он ехал не из мирного и не из ближнего мес
та5. В этой боковой посадке, в движении руки, которой он шутя по
хлопывал плетью под брюхо лошади, а особенно в его блестящих
бегающих узких глазах чувствовалось что-то кошачье 6 , порыви
стое. Чувствовалось, что в одно мгновенье 7 вместо этой щегольской
небрежности он мог слиться одним куском с лошадью, перегнуться
на сторону 8 и понестись как ветер 9 , что в одно мгновенье, вместо10
игривого

похлопыванья

плетью, эти

широкие руки

могли

выхва

тить11 винтовку, пистолет или шашку и вместо самодовольного ве
селья, в одно мгновенье, глаза могли12 загореться хищным гневом~з

или необузданным14 восторгом. Другой15 был еще совсем молодой,

очень красивый казачонок с румяными налитыми щеками, белым
пушком на бороде и узкими голубыми глазками 16 . Он был бедно
одет, и конь под ним был ногайский, худой 17 ; но в посадке и чертах
его было заметно что-то раине-спокойное и изящное1 8 • Что-то силь
но

занимало

молодого

казачонка;

он

пристально

вг~ядывался

в

толпу девок, собравшихся на углу площади, и беспокойно поталки
вал лошадь1 9 •
Проезжая мимо стариков, казаки приподняли папахи. Старший
казак оглядывался кругом, как будто говоря: «Видали молодца?», и
всем кланялся20.

-

Что, много ногайских табунов угнал, батяка Епишка?

A?2J_

сказал, обращаясь к нему, приземистый старик с нахмуренным

1 и бой<ко> 2 тонкой глянцевитой холкой и вписа110 з натруска вписа110 4 прила
живались на s не из мирного места и издалека 6 кошачье, энерги<ческое> 7 мгнове
нье он в перегнуться на сторону вписа110 9 и как стрела понестись на ней 10 вместо
шу<тливого> 11 выхватить в одно мгновенье 12 и глаза вместо самодовольного ве
селья могли в одно мгновенье 13 загореться диким гневом 14 О диким 1s Другой казак
16 а. был еще молодой мальчик с румяными щеками, светлым пушком на бороде и
задумчивыми голубыми глазами б. был еще молодой, тонкий красивый казачонок с
румяными налитыми щеками, темным пушком на бороде и большими черными гла
зами 17 а. Он был так же щегольски одет, как и первый казак б. Он был бедно одет,
хотя конь под ним был хорош 18 а. чертах его не было заметно того самодовольства
и желания обратить на себя общее внимание, которые выражались в первом б. чер

тах его было заметно что-то раине-серьезное и [горделиво] решительно-строгое
19 и. он [не оглядываясь] вглядывался в [группу] толпу девок, собравшихся на углу
площади, и беспокойно поталкивал лошадь. Оборванный краснобородый чеченец
плелся трусцой (маленькой рысью) за шагистыми казачьими лошадьми и презри
тельно оглядывал толпы станичного народа б. он пристально вглядывался в толпу
девок, собравшихся на углу площади, и, не оглядываясь ни на кого, беспокойно по
талкивал лошадь 20 Старший казак подмигнул и улыбнулся 21 батяка Епишка? А?
вписа110
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мрачным взглядом и 1 белой бородой, доходившей ему до грудей.
Это был известный по всему околодку колдун казак Черный2.
- Ты небось пересчитал, дедуказ, коли спрашиваешь,- недо
вольно, но смущенно 4 отвечал Епишка и, встряхнув папахойs, от
вернулся от него.

- То-то парня-то напрасно за собой дурно 6 водишь,- прогово
рил7 старик. - Доездятся казаки! Что дороже коня! 8
Епишка приостановился и внимательно прислушался к словам
колдуна9.

Вишь, черт, все знает,- сказал он~ 0 и плюнул.
Но подъехав к кружку девок 11 , озабоченное 1 2 выраженье его ли

-

ца1з мгновенно14 перешло в счастливо разгульное.

-

Здорово дневали, девки?

-

крикнул он сильным заливистым

голосом.

Закусок купи девкам-то! Много ли бурок привез?•s Здорово,

дядя!

-

радостно заговорили девки, приближаясь к нему, как толь

ко он подъехал•б.

- Состарились без меня, ведьмы• 7 ! Вот с Киркой на ночку' 8 по
гулять прилетели с кордона,- отвечал Епишка, наезжая на девок 19 .
- И то Степка твоя исплакалась без тебя,- визгнула2° одна дев
ка, локтем толкая Степку, и залилась звонким смехом.
- Чихиркю девкам купи2•,- сказала другая22.
-

Ну те к черту! Куда лезешь? Что топчешь лошадью-то 23 ,- го-

ворила третья, замахиваясь рукой на его лошадь, которую он, джи
гитуя, поворачивал между ними24.

-

Становись в стремя, в горы увезу, мамочка2s. Уж поцелую ж!

так крепко, что ну!2 6 -

говорил Епишка и смеялся.

Товарищ его тоже остановился подле девок и, улыбаясь2 7 словам
Епишки, не спуская блестящих2 8 глаз, смотрел на высокую строй
ную девку, которая,2 9 сидя на завалинке, смеяласьз 0 на него своими
черными глазами. Он несколько раз сбирался заговорить с ней, но
девка отворачивалась от него.

-

Ты чего приехал?

-

спросила она его.з1

На тебяз2 посмотреть, мамука Марьянка 33 , с кордону выпро-

сился,- сказал он ейЗ4 и весь закраснелся.

1 нахмуренным мрачным взглядом и вписа110 2 Фраза вписа11а. 3 дедука вписа110

s и, бойко встряхнув плетью 6 дурно вписа110
Вместе гулять, вместе и спать! 9 к словам стари
Здорово дневали, девки? прокричал он, проезжая

4 недовольно, но смущенно вписа110

7 пробормотал про себя 8 старик.

ка 10 сказал Епишка 11 а.

-

-

мимо кружка [собравшихся], собравшегося у другого угла б. Но как скоро он подъ
ехал к кружку девок 12 озабоченное и 13 его лица тот<час> 14 мгновенно изменилось
1s [пищали] 16 Абзац вписа11. 11 без меня небось 18 на ночку вписа110 19 с кордона ro на

девок вписаио 20 пи<скнула> 21 Семечек-то, закусок купи,- про<пищала> 22 другая
девка 23 Что топчешь лошадью-то вписаио 24 лошадь, которой он наезжал на девок
2s мамочка вписаио 26 так крепко, что ну! вписа110 21 а. и здоровался б. и улыбался
28 блестящих вписа110 29 [стоя] 30 смеялась, глядя 31 Он несколько раз ro спросила она
его. вписаио 32 Да тебя 33 Марьянка,- сказал он ей 34 ей, краснея
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Легко ли? Не видали?

-

-

отвечала Марьяна и, подойдя к не

вестке, которая держала на руках грудного ребенка, вдруг жадно

начала целовать этого ребенка, изредка косясь на молодого казака.'
Казаки2, постояв немного, поехализ по домам поставить коней4,

снять ружья, и тотчас обещались вернуться играть с девкамиs всю
ночьб до раннего утра7.

Приехавшие казаки, свернув в боковую улицу, вместеs подъеха
ли к двум хатам, которые стояли рядом, и слезли с коней.

- Приходи скорей, Кирка! 9Дорвались, брат! - крикнул своим
заливистым басом старший, осторожно проводя своего коня сквозь
плетеные ворота 10 . - Здорово, Улита! - обратился он к невестке",
которая 12 сбегала по сходцам, чтобы принять коня. - Поставь к се
ну, мамочка, да 13 не расседлывай 1 4, мотри 15 , опять поеду,- приба
вил он, приподнимая папаху в ответ на низкий поклон жены брата.
- Что, мой-то здоров ли, батяка? 16 - спросила она.
- Чего ему делается, Фомушкины бочонок привезли, он и там
пьян надуется, в станицу нече ездить,- отвечал батяка Епишка,
поднимаясь по сходцам.

Да чихирю, баба, принесь,- крикнул 17 он.

-

-

1sживо!

Батяка Епишка был второй брат одной из самых старых по роду
казачьих семей Гребенского полка' 9 • Дед его Иляс Широкий еще во
времена совершенно вольного казачества долго2° служил21 по выбо
ру атаманом, бился с горцами, имел много ран22, был2 3 Жалован ца
рицей и имел холопей; отец его, дедука Иванка, несколько раз был
избираем обществом в станичные и полковые 24 должности, но все
гда отказывался за одиночеством и всю жизнь служил простым ка

заком, занимаясь хозяйством и охотой 25 . Несмотря на то, старик,
которого еще теперь многие помнили 26 , пользовался высоким ува
жением всего народонаселения за свою строгость нрава 27 , хлебо
сольство и мудрость советов 28 . Когда он умер, старший сын Давыд
был уже женатым хозяйственным казаком и принял в руки хозяйст-

1

На полях други.u почерком и более темиыми чериилами:

Придешь гулять,

М<арьяна>? Закусок куплю. Некогда. Аль офицеру обещала?- Некогда. Так я приду к вам. Пожалуй приходи. Он пришел. М<арьяна> сидела в хате с

офиц<ером>. К<ирка> пошел гулять. Рано утром дали знать о партии. 2 Казаки
отъехали 3 поехали до<мой> 4 поставить коней и s а. играть с девками хороводы и
игры б. играть с девками песни, хороводы и игры 6 всю ночь напролет 7 утра, когда
им снова надо было вернуться на службу 8 Приехавшие казаки были соседи. Они
вместе 9 [Дело есть.] 1о крикнул старший, вводя в ворота свою лошадь 11 к бабе
12которая то<ропилась> 13 в конюшню, мамочка, [сед<ло>] не 14 не расседлывать
1s мотри, утрось 16 Что мой-то, батика, здоров ли? 11 О строго крикнул 18 [Эх! гуляй
наши!]

19

Батика Епишка был второй брат одного из самых старых по роду и зажи

точных семейств не только Курдюлинской станицы, но и казачьего полка, в кото
ром он числился. 20 долго вписшю 21 служил ата<маном> 22 бился с горцами, имел

много ран вписаио 23 и был 24 станичные и полковые вписаио 2s за одиночеством ro
охотой вписаио 26 которого еще теперь многие помнили вписаио 21 строгость нравов,
жестокость 28 советов, за которыми нередко приходили к нему из дальних станиц

77

во 1 ; меньшой и любимый сын Епишка2 был еще холостым, развесе
лым

и отчаянным

парнем

и, не вступаясь в

наследство, тотчас по

смерти отца предался вполне удалой казачей жизни с пьянством,

побочничеством, воровством и грабежами 3 .

Старший брат Да

-

выд был человек степенный и темный, как говорили про него в ста
нице. Он крепко 4 держал веру, вел хорошо хозяйство, любил вы
пить, детей и бабу учил как следует, службу нес исправно 5 , но ни на
службе, ни в домашнем быту не пошел по отцу и деду, он не имел

весу, был рохля, так ничего 6 ; его забывали и ни в какую должность
бы не выбрали, ежели бы еще были времена выборов. Епишка, на
против, был любимец всей станицы и даже по всему полку его дав
но знали.

-

Хоть старики и покачивали головами, глядя на его

бравшихся, Бог знает откуда 7 , кабардинских коней и серебряные
шашки, на его ястребов и собак и на князей кунаков, которые из ку

мыков или из Чечни 8 приезжали к нему в гости, хоть и говорили,
что он веры не держит и9 конину ел10 у татар и с русскими обмир
щился, хоть и сбивал он по всему полку с пути баб и девок; но ста
рики

радовались, глядя

на него, гордились

им,

слушая

станичные

толки про его лихие 11 дела за рекой и в степи, и в горах, куда он

пробирался. Бабы и девки любили его за 12 подарки, за мастерство
петь и за то, что он любил их. Кроме того общий голос про него 13
по

околотку говорил,

что

он

хоть

и

черт сорви-голова,

а

уж так

прост, что 14 дитя малое не обидит, последнюю рубаху отдаст.
Товарищ и сосед Епишки, молодой казачонок Кирка был чело
век бедный и сирота. 1sон еще ребенком

5 лет

остался у матери по

сле смерти отца. Старуха в бедности взрастила его и собрала 16 в ка
заки. 17 0на любила его, как любят детище, на которое положена вся
жизнь матери. Она не могла нарадоваться на своего Кирушку, и все
соседи и станичники знали малого за парня почтительного, смирно

го и умного. Об одном горевала мать 18 , связался с соседом ее Ки
рушка, как бы дурному не научил его нехристь-то этот1 9 . «А теперь
бы только женить мне его, так и умереть можно спокойно2°»,- ду
мала она.

Кирка, поставив лошадь, поел рыбки сушеной и лепешки, кото
рые ему принесла мать, и, захватив21 в рукав черкески горсть семе

чек, побежал 22 к соседу.

1 женатым строевым казаком [и]. Он пр<инял> 2 меньшой сын батяка Епишка
3 был холостым парнем, еще при жизни отца начавшим свою бездомовную и уда
лую жизнь 4 крепко вписа110 s детей и бабу ro исправно вписа110 6 а. он был рохля,
так ничего б. он не имел весу, был рохля, так ничего вписа110 7 бравшихся, Бог
знает откуда вписаио s или из Чечни вписа110 9 и с та<тарами> 10 конину ест 11 ли
хие вписа110 12 за то, что На полях: [старухи] 13 про него вписа110 14 что как 1s [Отец

его] 16 а. его и собрала б. его и брата, обоих собрала 11 [Старший] 1s мать, что
19 нехристь-то этот вписа110 20 спокойно вписа110 21 а. захватив за пазуху б. захва
тив в папа<ху> 22 пошел
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- Пей! - закричал ему Епишка, подавая налитую чапурку ви
на. Казачонок перекрестился, выпил, Епишка допил остальное, отер
рукавом бороду и оба пошли на площадь.
- Слыхал, что Черный про коней сказал? - спросил Епишка,
когда они вышли.

Про ногайских-то? - возразил Кирка.
-А то про каких же? Что, баит, много ли табунов 1 угнал? Ведь
это про вчерашних. Все знает, черт! Пойти чихирем поклониться
ему надо 2 .
Кирка недоверчиво посмотрел на своего товарища.
- Где ж ему видать их? - сказал он. - Мы их ночью прогнали,

-

а в камышах-то кто их найдетз.

-

Дурак, дурак!

-

4 недовольно

возразил Епишка.

-

Ведь он

кто? Колдун! А кто заплутал-то нас в степи? разве даром.s
Кирка ничего не ответил, но по умному лицу 6 его видно было,
что он плохо верил в знание колдуна. - Речь шла о ногайском та
буне, который казаки вчерашнею ночью украли в степи и 7 , с тем
чтобы нынче ночью перегнать дальше за Терекs, спрятали в камы
шах под станицей.

9- Ты не толкуй,- продолжал Епишка, с 10 покровительствен
ной лаской обращаясь к Кирке,- а сходи-ка, Кирушка 11 , к бабе,
возьми вина две осьмухи да отнеси ему, Черному, али его бабе от
дай, да скажи: батяка Епишка поклон прислал, и еще тебя благода
рить будет. Так-то делают. Так сходи, няня! 12«Няня» имеет
значение ближайшего друга на казачьем наречьи, и Епишка упот
реблял это слово к своему другу только в знак особой ласки.
1з_ Ладно,- сказал, чуть заметно улыбаясь14, Кирка,- я схожу,
а ты где ж, в хороводе будешь?
- Ну да1s, гулять буду! - крикнул Епишка, и16 облако озабо
ченности, которое налегло на него во время этого разговора, мгно
венно исчезло с его лица.

-

Гей вы, казаки!

-

крикнул Епишка1 7 , обращаясь к трем моло

дым казакам, выходившим из-за переулка.
ку, к Ямке пойдем, я угощаю19.

-

18 Цепляйся

рука за ру

-Аль посчастливилось? Что ж, дело хорошее,- отвечали каза
ки, один за другим присоединились к нему, взялись рука за руку и,

громко разговаривая 20 , пошли по улице; некоторые из них были уже
пьяны. По дороге они забирали с собой всех, кто попадался, и ко
гда дошли до площади, их было уже человек 1521. Епишка, говорив1 много ли коней 2 надо завтра з кто их [за<метит>] увидит 4 [сказал] s А кто ro
даром. вписа110 6 а. по лицу б. по веселому умному лицу 7 и за в за реку 9 а. [Епишка
дал [из] 5 грошей Кирке и, велев ему отнести чихирю колдуну] б. [Сходи, няня, в] 10 с
некоторой 11 сходи-ка, няня 12 [Только в минуты особого располож<ения>]
13 [Кирк<а>] 14 чуть заметно улыбаясь вписа110 1s Ну да, - крик<нул> 16 и мгновен
но 17 а. крикнул он б. цепляйся рука с рукой, гулять будем, - прибавил он 1в [што]
19 к бабке пойдем, я угощать буду. Казаки взялись 2о громко разговаривая вписа110
21 человек

1О
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ший совершенно спокойно и рассудительно несколько минут тому
назад бывши один, теперь в толпе' казался совершенно навеселе. Он
сбил набок шапку, раскраснелся и на всю станицу заливался песню,
которую вторили ему товарищи; бабы и старые старики, которых
не захватывали с собой, только покачивали головами, глядя на эту 2
занимающую собой всю улицу вереницу.

-

Ну, теперь на неделю загуляли казаки,- говорили они.

-

Все

этот черт,- прибавляли они, указывая на атлетическую фигуру и

красную 3 большеротую рожу Епишки 4 •
sна площади девки выскочили из хороводов и подскочили к не
му6.

-

Вишь пьяница,- говорила одна,- чем в хороводы играть, с

стариками пить идешь7.

-

Откупись от девок, а то не пустим,- говорила другая.

Давайте ж, девки, не примем его в свою беседу,- пищала тре-

тья.

-

Дай срок,- улыбаясь своим широким ртом, сказал батяка

Епишка,- дай срок, с казаками погуляю и на вас останется 8 •

-

Да не приходи, пожалуй, не надо тебя,- сказала 9 Марьяна, та

высокая красивая девка, которая разговаривала с Киркой.

-

Ей-богу, приду, Марьянушка' 0 ,- отвечал Епишка и, растол

кав девок, дорвался до Марьянки и обнял ее 11 • во как. Ты полюби его, мамочка!

-

-

С Киркой приду,

шепнул он ей'2.

Сам его съешь, Кирку твоего,- громко и сердито'з отвечала

Марьяна и, вырвавшись, так сильно 14 ударила казака по спине, что

рукам себе сделала больно. Девки засмеялись .

. . . . . : Ну, идеwь что ли к Ямке-то'S? - сказал старый казак, желав

ший16 поскорей добраться до чихиря.

-

Идем, идем!

-

отвечал Епишка,- а вы, девки, какая из вас,

беги за мной к бабке. Чихирю на ваш хоровод ведро жертвую, баб
ка отпустит. Нельзя' 7 . Девки хороши!

-

Да и медку-то пришли.
Ладно. Батяка Епишка гуляет нынче, так знайте,- сказал он

и снова, взяв 18 казаков справа и слева, пошел дальше. Востроглазая

Степка, которую вся станица уже знала за любовницу Епишки, вы
звалась пойти за угощеньем. Кирка отстал от казаков и остался в
хороводе 19 .

1 бывши один, теперь в толпе вписа110 2 эту тянущу<юся> з красную ро<жу>
ro рожу Епишки вписа110 s [Около] 6 и окружили его 7 пить
пой<дешь> s и к вам приду 9 сказала та же<нщина> 10 А полюбишь меня, так приду
11 и хлопнул ее ладонью по спине 12 Ты полюби ro шепнул он ей вписа110 1з громко и
сердито вписа110 14 и еще сильнее 15 идешь что ли пить к бабке-то 16 торопивший
11 Нельзя. вписано 18 взявши 19 а. Девки, потолковав о том, кому идти, выбрали
востроглазую Степку. Степка пошла б. Девки потолковали о том, кому идти за ви
ном, и наконец выбрали востроглазую Степку. Степка побежала

4 которую вторили ему
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Ямка 1 (одинокая баба, торговавшая чихирем и имевшая репута
цию ведьмы) жила в маленькой старенькой хатке на дворе2 почти
на краю станицы.

Епишка оторвался от цепи казаков и 3 стал к окну на завалинку.

-

Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас,- прого

ворил он, стуча в окно.

-

Аминь! - послышалось оттуда, и окно поднялось.
Здорово дневали, бабука,- проговорил Епишка.4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО НАЧАЛА
КАЗАКИ
Глава

11

КОРДОН
Молодые казаки rулялиs до света.6
Перед зарей поднялся сырой туман от земли и окутал станицу.

Туман уже серебрился и светился, когда Кирка вернулся к дому.
Только 7 подойдя вплоть, он увидал мокрый забор и 8 старые гнию
щие доски своего крылечка. Хата, однако, была отперта и в клети
чернела отворенная дверь, сквозь которую он видел синюю рубаху
матери.

Он вошел в хату, снял ружье, осмотрел его и, достав два пустых
хозыря и мешочек с пулями и порохом, стал делать заряды, изредка

весело 9 поглядывая в окно и все мурлыкая песню. Заслышавши зна
комые~о шаги по скрипящим сходцам, мать оставила коров и, за

брав в подол дров, вошла в хату11.

-

Аль пора?

-

сказала она.

-

На кордон собираешься?

-Иляс зайдет, вместе пойдем,- отвечал сын.

1 Ямка (баба 2 в маленькой старенькой хатке на дворе вписаио 3 и подошед к ок

ну 4 На полях: В виноградную резку. Далее ииым почерком и другими чер11w~ами кои
спект: На заре К<ирка> шел домой, М<арьяна>, отворив двери, вышла к скотине.
Он вскочил к ней. «Мамушка! что хочешь делай, завтра женюсь». - """ Она, рас
терянная и счастливая, выбежала из хлевушки к матери. Что будет теперь. К<ирка> стал ходить к ней, и в станице заговорили. Письмо оф<ицера>, что
К<ирка> загулял и что он, кажется, любовник М<арьяны>. В это утро Дампиони
приходил и научил Ржавс<кого>. Он напоил х<орунжего> и мать. Марьяна жала
ему руки, ревновала. - Целую ночь. s гуляли по<здно?> 6 Далее зач.: Кирка и това
рищ его Иляс рано утром должны были идти на кордон за пять верст от станицы.
7Только вблизи в и кр<ылечко> 9 весело вписаио 10 знакомые вписаио 11 оставила
коров и вышла к сыну

6. Л.Н. Толстой. Том 4
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- Тогда в сенях пирога возьми, я тебе мешочек припасла,- ска
зала старуха, продолжая еще сильными, жилистыми руками бросать
дрова в 1 широкую холодную печь2.
- Ладно. А коли завтраз из-за реки с лошадью Хаджи-Магомат
придет, ты его на кордон пришли. Не забудь, смотри 4 .
Между хозяйственными хлопотами мать подала сыну обуться и
зашила черкеску, которую он разорвал вчера на заборе.
Господи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй нас!

-

-

разда

лось под окном через несколько времени. Это был Иляс, зашедший
за товарищем.

Аминь,- отвечала старуха, и Иляс вошел в хатуs. Кирка 6 за

-

тянул ремень пояса, взял бурку', перекинул ружье и мешок 8 за плечи
и вышел на улицу.

- 9 Бог простит, Кирушка! - проговорила старуха, перегнув
шись через забор, провожая глазами двух парней, скорыми шагами
удалявшихся по улице.

-

Смотри, не гуляй там-то. Не спи 10 на сек

рете11.

- Прощай, матушка! - отвечал сын, не поворачивая головы.
Казаки•2 скрылись в тумане. Старуха надела стоптанные чувяки на
босые ноги и вернулась к скотине. Еще ей много было дела до ут
ра •з.

- Баба! - вдруг послышался ей из-за забора здоровый голос
соседа Ерошки,- а баба! Аль сдохла?
Старуха оглянулась 14 и, рассмотрев в тумане Ерошку, который в
одной рубахе и портках стоял у забора, подошла к нему.
- Дай, бабочка, молочка, а я фазанчика принесу,- сказал он,
подавая ей черепок. Старуха молча взяла черепо1< и пошла к избуш
ке. - Хочу в старые•s сады сходить, ребята говорили, свиней вида
ли, да вот кашицы сварю. Что, проводила парня-то? 16
- Проводила, проводила,- покачивая головой, сказала стару
ха17. - Ты, дядя, к эсаулу-то сходи,- прибавила она, помолчав не
много18.

-

19Ну вот спасибо, бабочка, умница,- отвечал Ерошка, прини

мая от нее молоко. - Я схожу, схожу. Нынче некогда. Завтра схо
жу. И сильная фигура Ерошки скрылась от забора. Через не
сколько минут он был уже готов и 20 с ружьем и кобылкой за плечами,
свистнув собак, пробирался задами из станицы. Старик не любил
встречаться с бабами, выходя на охоту, и потому шел не в вороты, а
перелезал через ограду2•.
1 в отворенну<ю> 2 сказала старуха

ro холодную печь вписа110 3 завтра вписа110
Фраза вписа11а. На поля.'t: Иляс шутник, веселый. 6 Кирка пе
ре<кинул> 7 взял бурку вписа110 в и мешок вписаио 9 [Прощай] 10 Не спи в 11 Смот

4 Фраза вписана.

ри

ro

s

секрете. вписаио 12 и казаки 13 Фраза вписаиа. 14 Старуха подошла к забору

1s старые вписаио 16 На поля."t: С барином. 17 Проводила. Да что, невесел пошел."".
1s прибавила она, помолчав немного вписаио 19 [Схожу] 20 и, свис<тнув> 21 и потому
перелезал через ограду
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Но нынче ему было несчастье; едва он вышел на дорогу, как'
увидал арбу на паре волов, которая остановилась перед ним2. Низ
кие быки нетерпеливо поворачивали дышло то в одну, то в другую
сторону и чесали себе спины; перед быками с палкойз, останавливая
их, стояла высокая казачка в розовой рубахе, как всегда окутанная
до глаз белым платком.
- Вишь 4 , рано выбралась,- сказал Брошка, поровнявшись с
ней и узнав в ней Марьяну. - 5 Здорово ночевали?
- Куда Бог несет, дядя? - сказала она.

6-

За реку иду,- отвечал серьезно старик, проходя мимо1.

-

А

вы аль за дровами?

-

Да вот батяка за сетью пошел, ждать велел,- отвечала девка,

переступая с ноги на ногу.

-

А Кирку не видала? Он тут пошел?

-

сказал старик, вдруг ос

танавливаясь подле нее.

-А тебе что?
Да вот я скоро сватать приду,- сказал старик, оскаливая
свои съеденные зубы 8 и подходя к ней.
- Приходи, приходи,- сказала Марьяна и, боком взглянув на
старика своими черными глазами, засмеялась. Брошка вдруг схва
тил9 за руки девку и прижал ее к себе.
- Что Кирка! Меня полюби! Ей-богу,- вдруг сказал он умо
ляющим голосом. Девка вырвалась, из всех сил ударила хлыстом

-

старика и засмеялась.

Старик'о, видимо, не оставил бы ее так, но, увидав по туманной
дороге приближающуюся фигуру эсаула, затих, погрозился пальцем
и пошел своей дорогой.

- Вишь, пошутить нельзя, черт какой!" Теперь задачи не бу
дет,- проговорил он. - И я ж дурак старый,- прибавил он и плю
нул.

Когда туман стал подниматься12 и открыл мокрые камышовые

крыши и росистую низкую 13 траву у заборов, и дым повалил из
труб, в станице почти никого не оставалось: кто пошел в сады, кто
в лес, кто на охоту 14 , на рыбную ловлю или на 15 кордоны.
Иляс и Кирка, чуть слышно ступая по мокрой, поросшей травой

дороге 16 , подходили к кордону 17 .
Дорога шла сначала лугом, потом камышами и' 8 невысоким,
густым, непроницаемым лесом. Казаки сначала разговаривали меж-

1 как столк<нулся> 2 перед ним. На арбе сидела ка<зачка> 3 с палкой вписа110
4 Вишь ведьма 5 [Куда Б<ог>] 6 [Старик остановился.] На полях: Полюби барина.
7

проходя мимо вписа110 8 сказал старик, улыбаясь 9 Ерошка взял 1о Старик не
[ос<тавил>] хо<тел> 11 черт какой! - проговорил он 12 Когда туман поднялся и из

труб повалил дым 13 низкую вписа110 14 на охоту или 15 на служб<у> 16 а. Иляс и
Кирка разговаривая

6.

Иляс и Кирка молча 11 к кордону. Не годится [гов<орить>]

шуметь лесом, от абреков, которые всегда могут быть около станицы и набресть на
голос. 18 и гус<тым>

6'
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ду собой, Иляс хвастался своей побочиной Степкой, рассказывал,
как он провел с ней ночь, и подтрунивал над Киркой, у которого не

было побочины 1 . - Кирка отшучивался.
- И не надо,- говорил он2 и, бойко поворачивая голову, бес
престанно оглядывался. зпроходя камыши, Кирка 4 заметил, что не
годится говорить громко от абреков; оба замолкли и только шур
шанье поршней по травеs и изредка зацепленная ружьем ветка изо
бличали их движенье.
Дорога была 6 проезжена когда-то широкими колесами ароб, но
давно уже поросла травою. Кое-где вода из Терека разливалась по

ней. С обеих сторон заросшая темно-зеленая чаща сжимала ее. Вет
ки каракача, калины, виноградника застилали 7 местами тропинку,
нетронутые ни лошадьми, ни скотиной, никогда не ходивших по 8
этим опасным местам. Только кое-где, внизу, под листьями были
пробиты фазаньи тропки, и даже казаки несколько раз видели убе
гающих в эти 9 туннели красноперых фазанов. Иногда широкая тро
па с поналоманными ветвями и следами раздвоенных копыт по гря

зи дороги показывали звериную тропу' 0 . По дороге виднелись тоже
следы человеческие, и Кирка, нагнувшись 11 , внимательно пригля
делся к ним.

Може, абреки,- сказал Иляс.
Нет, двое, один в сапогах. Наши казаки, должно,- отвечал
Кирка. Туман еще только по пояс поднялся от земли, в трех 12 шагах
впереди не было видно, и только нижние ветви 13 леса с висящими
каплями были видны; верх дерев, чернея в тумане, казалось, уходил
далеко, далеко к небу. В лесу высоко где-то пищали и били крылья
ми орлы, фазаны тордокали, перекликаясь то в одном, то в другом
месте и близко и далеко по обеим сторонам дороги. На всем лежала
печать девственности и дикости 14 . Ровный шум воды Терека, к ко

-

торому приближались казаки, становился слышнее и слышнее. Один раз направо от них ударило ружье и раздалось по лесу. Со
всех сторон отозвались фазаны. Казаки's приостановились.
- Ерошка фазанов небось лущит,- сказал Кирка и пошел даль
ше. Пройдя с час, лес кончился и перед казаками открылась высо
кая, блестящая, быстро бегущая вода' 6 с колеблющимся над ней ту
маном. Шум водыt7 вдругts усилился до заглушающего 19 говор гула.
Как только казаки вышли20 в камыши, глазам21 их представилась

эта сила бегущей быстро22 воды с карягами и деревьями. Они повер
нули на вал и пошли по теченью реки. Туман все больше и больше
1 у которого не было побочины вписа110 2 Кирка молча слушал 3 [Голос зву
ч<ал>] 4 Иляс s по траве изоблич<ало> 6 была давно 7 виноградника перекидыва
лись в по этому 9 в этих 10 показывала лесную тропу 11 нагнувшись, пр<иrляделся>
12 в двух 1э ветви д<еревьев> 14 Фраза вписаиа. 1s ударило ружье, и на минуту казаки
16 открылась желтая блестящая вода 11 Шум воды гром<ко> 1в а. вдруг поразил
б. вдруг сильно поразил 19 заглушающего слов<а> 2о вышли на поля<ну> 21 и гла

зам 22 быстро вписа110
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редел 1 , блестящие лучи кое-где играли на воде и зелени, и тот низ
кий, залитой берег понемногу открывался. За рекой глухо2 слыша
лись изредка пушечные выстрелы.

- Вот и мы осенью в поход пойдем,- сказал Иляс, отвечая наз
звук этих выстрелов.

- Дал бы Бог поскорее, а то тоже всяка4 сволочь смеется те
бе5 ,- отвечал Кирка. -До тех пор, говорит, не казак, пока чечен
ца не убьешьб.

-Ты небось отчаянный будешь?- сказал Иляс.

- А что Бог даст, ведь такие же и мы люди, как старики наши
были. Зверя, зверя-то что ходило,- прибавил Кирка, указывая на
песчаный вал, по которому они шли, весь испещренный следами7.

Впереди в тумане завиднелась 8 , как бы9 громадная башня, черная
вышка кордона. Стреноженная белая казачья лошадь в седле ходи
ла в камышах пониже вала. 10 Старый бородатый казак сидел у са
мого берега, с засученными рукавами и11 штанами, и вытягивал
сеть из бурлившего и загибавшегося12 около плетешка глиняного
быстрого потока. 1знесколько тропинок расходилось в разные сто
роны. На всем было видно присутствие близкого жилья. Чувство
одиночества и дикости вдруг исчезло в душе казаков и заменилось

чувством довольства и уютности. Притом же туман всколыхался
уже высоко, открылись бурный Терек с тем берегом, голубое небо
открылось местами 14 , и золотые лучи рассыпались по воде и зеле
ни~s.

- Молодцы-ребята, рано пришли,- обратился старый казак к
подходящим16. - Что1 7 , Фомку не встречали?
-

Нет, должно другой дорогой поехал,- отвечал Кирка.

-

А

хорунжий что?
- Что? Пьян без просыпу с урядником, дуют да и шабаш, Фом
ку за чихирем в станицу~в послали.
19Казаки20 пришли на пост и отъявились хорунжему.

21на посту стоит обыкновенно офицер, урядник,

10 22

человек ка

заков пеших и 102з конных. Пост составляется из двух продолгова

тых составленных срубов 24 , на одном из которых сажени на две под
нимается каланча на четырех столбах, называемая вышкой. Днем
казаки, сменяясь, держат караул на каланче 25 , несколько конных 26

делают на обе стороны объезды по берегу от одного поста до дру1 редел и уже 2 глухо вписано 3 на эти 4 всяка дря<нь> s смеется на тебя 6 Фраза
вписана. 7 песчаный вал, [по] весь испещренный следами, по которому они шли 8 за
виднелась какая-<то> 9 как бы [черна<я>] исполи<нская> 10 [Один] 11 и пант<а
лонами> 12 и загибавшегося вписано 13 [Чувст<во>] 14 голубое небо открылось
местами вписано 1s несколько тропинок расходилось N по воде и зелени вписа110
16 обратился он к ним 11 Что, не 1в в станицу вписано 19 [Кирка] [Пришедшие] 20 Ка
заки вошли в сени [поздор<овались>] и [ск<оро>] подошли к кордону 21 [То, что
называется кордоном, [составляется из] составляли] 22 Позд11ее: 15 23 Позднее: 15
24 срубов, над ко<торыми> 2s на каланче; ночью с каждой стороны кор<дона>

26 конных объе<зжают>
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гого.

-

Ночью по 1 опасным местам вдоль берега казака по три рас

сылают в секреты. Во всякое время дня можно видеть в четверо
угольной2 вышке, покрытой камышом из возвышающейся над ле

сом, фигуру казака с ружьем за плечами и буркой, поглядывающего
по сторонам, облокачивающегося на перильца или переговариваю
щегося внизу с товарищами.

4 0коло кордона пасутсяs лошади в тернах и камыше. Около изб

праздно болтаются казаки; кто поет песню, вяжа уздечку, на зава
линке, кто греется на солнце, кто тащит дрова или воду, кто перед

самым постом, на Тереке 6 , сидит на сеже. Терек однообразно бур
лит, заворачиваясь?, фазаны тордокают то здесь, в чаще, то за ре
кой, в далеких камышах. За Тереком виднеется дальний аул 8 , где

движется издалека народ татарский 9 и изредка каюк перебивает во
ды.10 Немного в стороне от поста воды Терека огибают остров, по
крытый густым заросшим лесом11.

Кирка полтора месяца12 безотлучно провел на кордоне. Один
раз только, посыланный за чихирем, он ходил в станицу. Но ста
ничные все были в садах, и он не видал ни Марьяны, ни матери. Раз
в день ему приходилось сторожить на вышке и почти каждую ночь

он высылался в секреты. Старые казаки 13 увольнялись от этой
должности. Урядник 14 получал за то чихирь и произведения их рыб
ной ловли и охоты.
Кирка тоже ходил на охоту в свободное время, ставил пружки и

приносил начальству фазанов. Остальное время он проводил или в
казачьей комнате, сидя и болтая с товарищами, или у Терека 1 5,
праздно поглядывая на воды и на тот берег 16 , вспоминал станицу и

Марьяну11 и мечтал о будущем походе, о конеI 8 И женатой жизни 19 с
красавицей Марьяной. Однообразие этой жизни 20 только раз нару
шил21 приход дяди Ерошки. Он убил кабана и зашел на кордон
взять лошадь дотащить его. В это же время пришло известие от ла

зутчика о намерении партии перебраться на эту сторону 22 . Хорун
жий2З посучил цидулку, велел казакам быть настороже и сам верхом

объехал свою линию.
1 по тем 2 четвероугольной вписа110 3 и вписа110 4 [Под] s Позд11ее: Недалеко от
кордона пасутся стреноженные 6 Позд11ее: на Тереке, у плетешка 7 Позд11ее: а. кое
где заворачиваясь б. заворачиваясь на отмелях в аул, [каюк и] где виднеется 9 Позд11ее: с движущимся издалека народом в цветных ярких одеждах •0 Далее зач.: Остров
блестит своей растительностью. Звери [шум<ят>] трещат ночью по лесу. 11 Позд11ее:
За аулом возвышаются [бел<ые>] темно-зеленые, а выше белые снеговые горы.
12 Кирка [дн<ей>] пять дней 13 Старые казаки по дружбе с хорунжим 14 Хорунжий
1s у Терека, где он бесс<мысленно> 16 [Все эти дни он думал о том, когда] 11 Позд11ее

вписа110 и зач.: ему беспрестанно хотелось домой 1в о коне вписа110 19 жизни в новом
20 жизни на пятый 21 нарушило известие от лазутчика о намерении горцев 22 Позд11ее

изме11е110 и зач.: о намерении чеченцев переправиться на этот берег, и распущенные
казаки оживились и стали осторожнее, [пост<авили>] объезды делали чаще, секре
ты высылали каждую ночь и никого не пускали отлучаться. Несмотря на просьбы
Кирки поехать за реку купить лошадь, его не пустили. 23 Хорунжий велел
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Кирка перед вечером стоял 1 на вышке. - Вечер был жаркий и
ясный. Ходившие днем грозовые тучки разбирались по горизонту, и
косые жаркие лучи жгли лицо и спину казака, мирияды комаров но
сились в воздухе.

Все было тихо, особенно звучно раздавались внизу голоса каза
ков и глухие выстрелы. Коричневый2 Терек где ровно, где волни

стой полосой бежал подле кордона. Он начинал сбывать, и 3 мокрый
песок, серея4, показывался, как острова, посередине на отмелях и на

берегах.

-

На том берегу все было пусто, только до самых гор

вдаль тянулись камыши, прямо напротив в ауле ничто не шевели

лось. Казалось молодому казаку, что что-то необычайное предве
щает эта тишина, что везде бродят в чаще и таятся абреки. Быстрые
глаза его видели далеко, но все было пусто, и какое-то томительно
сладкое чувство не то страха, не то ожидания наполняло его душу.

В таком состоянии мысли о Марьяне еще живее приходили ему в го
лову. Он вспоминал свое последнее свиданье, мысленно ласкал ее и,
вспоминая тогдашний разговор и хвастливые речи Иляса о своих

побочинах, упрекал себя в глупости. 5
Потом он представлял себе новую хату, которую он купит и по
кроет камышом, Марьяну своей женой, сад, в котором они вместе

работают, потом поход и проводы и слезы Марьяны". 6
7 Шорох в чаще за его спиной развлек Кирку. Он оглянулся 8 • Ры
жая собака дяди Брошки, махая хвостом, трещала по тернам, оты
скивая след. Немного погодя на тропинке показалась и вся колос

сальная фигура Брошки, с ружьем9 на руке и~ 0 мешком и кинжалом
за спиною.

-

Здорово дневали, добрые люди?- крикнул он 11 , снимая рас

трепанную шапчонку и отирая рукой пот с красного лица.

-

Слышь, дядя, какой ястреб во тут летает!

-

отвечал 12 один из

казаков~з, сидевший на завалинке,- во тут на чинаре. Как вечер,
так и вьется.14

1 Позднее: а. Раз перед вечером он стоял б.Однажды перед вечером, уже после
посещения Ржавским кордона, он стоял 2 и глухие выстрелы. Коричневый вписа110

з и голые 4 серея вписа110 S Далее зач.: Не отвертишься. Потом ему вспомнился рас
сказ Ерошки об ответе старика есаула. 6 Позд11ее: а. ничто не шевелилось. Казак
быстрыми глазами поглядывал кругом, прислушивался к говору товарищей и ду
мал о лошади, которую надо купить, о Марьяне, которая теперь ждет его и у кото
рой молодой и щедрый офицер стоит. Недаром он 50 м<онетов> дал б. ничто не
шевелилось. Казак быстрыми глазами поглядывал кругом, прислушивался к говору

товарищей и с досадой думал о том, что урядник верно спит и [забыл] оттого не
сменяет его. На полях: К сиденке. И<ляска> шутник. Рассказ о Степке. 7 Вписа110 и
зач.: Казак на белой лошади из другой станицы выехал из чащи. в Позд11ее: Шорох в
чаще за его спиной заставил его оглянуться. 9 с ружьем и ме<шком> 10 и кин<жа
лом> 11 Позд11ее: крикнул он своим здоровым [голосом] веселым голосом
12 крик<нул> 13 один казак 14 Позд11ее вписано: Другие казаки смеялись. Ястреба ни
какого не было; но у казаков на кордоне в обыкновение и забаву вошло обманы
вать старика.
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-

А свиней не видали?~
Нет, не видали.

Ишь, казаки, мимо вас след прошел,- презрительно сказал

Ерошка,- а они не видали.

- Легко ли, свиней смотреть,- отвечал урядник, вышедший на
крыльцо,- тут абреков ловить, а не свиней надо. Что, не слыхал
ничего ты?
- Нет, не видал. А что, чихирь есть? Дай испить, измаялся, пра
во; я те свежины дам, вчера убил одного.
- Слыхали, ладно, заходи. А что же ты абреков-то не боишься2?
- Эхе! хе! хе! - только ответил старик, улыбаясь. - Ты скажи,
где следы видал? Хочу нынче ночку 3 посидеть. 4
- Да вот Кирка знает,- отвечал урядник. - Масеев, ступай на
вышку.

Кирка сошел с часов и подошел к дяде.
sступай на верхний проток 6 ,- сказал он,- там олень7 ходит,

-

я вчерась стрелил, поранил 8 , да не нашел.
- Эх, дурак, дурак, поранил, а не достал,- сказал Ер<ош
ка>. - За что зверя погубил? Эх, ты ... 9 Слышь,- продолжал он~ 0 ,
Хаджи Магомат коня приводил. Конь важный! Да и просит, бестия,
80 монетов11.
- Эка! Меньше не отдаст? 12 - сказал Кирка,- а что ж он сюда

не привел? 13
- Да что водить-то, ведь не купишь, я так и сказал, чтоб не во
дил14.

Кирка задумался и помолчал. Потом, подмигнув старику, отвел
его в сторону.

-

А что, у Иляски есаула был? - сказал по-татарски.
Ведро поставишь?- сказал Ерошка. - Был. И старуха твоя

ходила.

Ну что ж? - нетерпеливо спросил К <ирка>.
А ты думаешь что? Не отдаст? А?
-Да что же?
- Полведра поставишь?
- Поставлюls. Да что же сказал-то?
- А то сказал, что пущай, мол, парень в строевые заступит, тогда и девку 16 пускай берет1 7 .

-

1 Позд11ее вписа110: спросил он, узнав голос шутника z Позд11ее: не боишься, дядя
з нынче ночку вписа110 4 Далее позд11ее добавле110: Може к разговенью и даст Бог.
s [Здра<вствуй>] 6 Позд11ее: проток, дядя 7 Позднее: там табунок в Позд11ее: поранил

одного 9 Позд11ее: сказал Ерошка. - С поросятами, что ль?- Два больших и 5 по
росят было. Далее зач.: Вот что, дядя, - сказал К<ирка>, когда они остались вдво
ем с стариком, - что, к есаулу ходил? 10 Позднее: продолжал старик 11 монетов, где
их возьмешь-то? Позд11ее вписа110: [с тавром] Лов, настоящий, я тавро знаю. 12 Позд11ее изменено и зач.: Эка! а у меня всего у мамуки было 13 Позднее: Пущай сюда при
ведет, - отвечал Кирка. 14 Позд11ее вписано и зач.: - А что ж, и купим, - сказал
Кирка. - Вели, дядя, привесть. - Аль разжился? 1s Поставлю. Кол<и> 16 девку бе
рет 17 берет. Я
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-Право?

-

А ты что думал? Я ему говорил, что я старик, я бобыль, я дом

К<ирке> отдам, Кирка такой-сякой. За тобой осьмуха~. Ну да лад
но. Да ты где оленя-то стрелил? Эх, дурак, поранил зверя и не взял.
За что? Ведь он тоже человек, как и тыz.

-

Да пойдем с нами,- отвечал Кирка,- мой черед в секрет ид

ти, я тебе укажу: от верхнего протока недалече.

-

Ну ладно,- сказал старик,- а я тут ястреба покараулю, мо

жет Бог даст, у меня и курочка есть.

Старик крикнул на собак, чтобы они не шли за ним, и полез
опять через терны на поляну к чинаре, а Кирказ пошел4 посмотреть
свои пружки в другую сторону, но пружки не занимали его; он, раз

махивая руками, шел по тропинке иs улыбался сам себе. Вернув
шись домой, он сел у Терека и запел свою любимую песню 6 • Сумер
ками он только вошел в избу поужинать и собраться 7 .

В секрет должен был идти по очереди старый казак Евдошка,
Иляс 8 и Кирка. 9 Старик, сидевший с сетью под чинарой, вернулся
уже темно, не поймав ястреба.10

- Ведь жалованье не получаю, а в секрет иду,- сказал старик
хорунжему,- вели, отец мой, хоть чихирьку поднести. - Старику
поднесли.

Кирка и Иляс 11 только ждали его. Все трое уже темно пошли по
валу вдоль Терека 1 2 на место, назначенное для секрета.
Пройдя молча шагов~з 500, казаки свернули с канавы и по чуть

заметной тропке в камышах подошли к самому Тереку. 14 У берега
лежала1s толстая1 6 карча и камыш был примят. Иляс и Евдоким 17 ,
расстелив бурки, расположились за колодой1 8 •

-

Пойдем, дядя, я тебе покажу, где оленя стрелял 19 , вот тут не

далече,- сказал шепотом К<ирка> старикуzо.

1 Фраза вписаиа. 2 Текст от слов: Эка! Меньше не отдаст?

-

зач. и 11а полях по

мета: Не надо сватов<ства>. На поля.-:t же поздиейший текст: и. - Ну, брат, теперь
и женить. Ладно. Ты оленя ищи. Много оленей, дядя. б. Ну, брат, вот коня
справишь и совсем казак, тогда помолим,
приводить,

-

отвечал холодно Кирка.

-

-

сказал старик смеясь.

-

Коня-то вели

Ладно, ладно, уж помолим, а вот свинью

поранил да и не взял это скверно. Где стрелял-то? 3 Поздиее: Кирка постоял у кор
дона и 4 пошел ужинать в избу s и подх<одя> 6 Позд11ее вписаио и зач.: и с собрав
шимися казаками стал спеваться, но дело не шло. Назарка кричал безобразно.
7 Позд11ее: замурлыкал песню. Два другие казака подошли и стали подтягивать.
[Один]
-Эх, не подлаживаешь, - сказал Кирка [и], встал и [вер<нулся>] вошел в избу
в Позд11ее: Назарка, молодой казачонок. 9 Далее зач.: Евдошка [оста<лся>] отпро
сился в станицу. Иляс и Кирка дождались старика 10 Далее зач.: Хорунжий дал ему
чихиря 11 Позд11ее: Кирка и Назарка и еще к<азак> Евдоким 12 вдоль Терека вписи110
13 а. Пройдя шагов б. Пройдя молча и в темноте 14 [Это было всегдашнее] 1s лежала
бо<льшая> 16 Позд11ее: толстая черная 17 Позд11ее: Назарка и Ергушов 1в Позд11ее: за
карчой 19 Позд11ее: где кабана стрелил, и след покажу 20 Позд11ее: сказал шепотом
Лукашка

90

- Карга! - отечал тотl также тихо, и оба неслышными шагами
пошли по берегу. Только ломавшийся под ногами камыш изобли
чал их движенье.

2 Пройдя

немного, К<ирка> нагнулся и указал след. Ер<ошка>

нагнулся тожез.

-

Свежий, пить приходил4.
Две ланиS,- сказал старик чуть слышно.

-

Спасибо, ступай,

я тут посижуб.

Кирка 7 вскинул бурку за плеча и пошел назад один, быстро по
глядывая то в камыши, то на Терек, бурливший подлев. Что-то, сам
не зная отчего, казаку было хорошо и жутко одному и весело. Он
был свеж, как бы сейчас проснулся, и напряжен, как будто ждал че
го-то необыкновенного нынче ночью 9 •
Вдруг плеск и сильный шорох возле самого его заставил его
вздрогнуть и схватиться за винтовку 10 . Из-под берега11 вскочил ка

бан и черная фигура
го. Он не выстрелил
им, он остановился,
он слышит храп, но,

его, рисуясь на12 воде, шлепая, пустилась от не
и только плюнул с досады~з. Подходя14 к сво
не находя в темноте их. Ему показалось~s, что
неуверенный, он свистнул. Свисток откликнул

ся.

-

Проводил?- шепотом сказал Е<вдоким>.
1 6Указал,- отвечал

К<ирка>,- а сейчас ка15ой здоровый

вскочил.

Он подошел к чурбану, молча расстелил бурку и сел подле това
рищей 17. Евдошка уже спал.

-

Я теперь засну,- сказал Иляс,- а после петухов меня разбу

ди.

-Ладно!

И не прошло двух минут, как Кирка один сидел подле чурбана, а
за чурбаном раздавались сап и храпенье, перебивая друг друга 18 .

1 Поздиее: отвечал старик 2 [ - Вот и след,

-

сказал К<ирка>, нагибаясь.]

3 Поздиее: а. Но не прошли они двух шагов, как старик нагнулся. б. Но только пере

лезли они через канаву, как старик нагнулся. 4 приходил,
приходил через лужу

s

-

прош<ептал> Позднее:

Поздиее: Два кабана 6 Поздиее: посижу. Во тут котлубань

есть. 7 Кирка доста<л> Поздиее: Лукашка 8 Позднее: бурливший под берегом подле
самого его 9 нынче вечером 10 и схватиться за винтовку вписано 11 Из-под берега
черная Позд11ее: Из-под берега, отдуваясь 12 Позд11ее: на глянцевитой поверхности
13 Позднее изменеио: пmонул с досады и пошел дальше 14 Вернувшись 1s Ему показа

лось, слыш<ит> 16 [Проводил] 11 подле товарища Позднее: [Евдош<ка>] [Назарка,

доставший чихиря на кордон]

1и Поздиее: Назарка уже спал. Ергушов сидел, под

жав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место [казаку] товарищу.

-

Проводил?
Указал,

-

-

спросил он шепотом.

отвечал Лукашка,

-

а сейчас у самой воды здоровый кабанище

вскочил, ты небось слышал, как зашлепал.

-

Слышал. Я теперь засну,

-

сказал Ергушов,

-

а после петухов разбуди.

-Ладно.
Ергушов поворочался, расстеливая бурку, и скоро затих.
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Ночь была темная. Одна часть неба над горами и рекой была за
волочена черными тучами, над лесом было чисто и виднелись звез

ды. Было безветренно, но черная туча 1 , сливаясь с горами, надвига
лась дальше и дальше, своими причудливыми краями отражаясь на

светлом небе. Сзади, с боков казака окружала черневшая 2 стена ка
мышей, изредка 3 колыхавшихся над ним вверху и цеплявшихся друг
за друга. Пушистые 4 махалки ихs казались наверхуб развесистыми
перьями 7 . Впереди был черный мокрый песчаный берег, под кото
рым бурлил поток. Дальше глянцевитая движущаяся масса коричне
вой воды однообразно рябила около отмели, еще дальше все слива
лось в мрак, и вода и берег. Только изредка зарница, отражаясь в
воде 8 , как на черном зеркале, определяла черту дальнего берега.
По 9 поверхности пробегали черные тени, которые, вглядываясь, с
трудом различал Кирка за коряги, к<оторые>, колебаясь~ 0 , неслись
сверху. Равномерные ночные 11 звуки потока, храпенья товарищей,
жужжанья12 мирияд комаров и шуршанья камышей1з нарушались

изредка бульканьем отвалившегося подмытого берега, всплеском 14
большой рыбы или изредка дальним выстрелом~s, или слышным в
лесу треском зверя. 16 При всяком таком звуке 17 Кирка 18 вздрагивал,
схватывался за ружье, и быстрые 19 глаза его, пересиливая себя, впи
вались в даль, и слух усиленно напрягался. - Так прошло больше
3 часов 20 . Туча, протянувшись, открыла чистое небо, перевернутый
полумесяц дрожа вышел21

над горами, глаза22 пригляделись или

светлее стало, но Кирка видел и тот берег в умирающем свете меся
ца. Он не боялся больше и спокойно перебирал свои любимые мыс

ли. Он думал, как пойдет завтра в станицу, придет к Илье В<аси
льичу>2з, как М <арьяна> убежит в избушку, и Илья В<асильич> 24
даст ему самому слово и как потом под образа посадят князя с кня
гиней, и она с поцелуем гостям подносить будет, и как пойдут по
домам пьяные гости, а Марьяна ковром уберет постель в холодной
избе и заложит снутри задвижку2s. В середине этих мыслей его
1 черная туча надвига<лась> 2 черневшая вписано 3 Позднее: изредка, без види
мой причины 4 Пушистые вписано 5 махалки их видн<елись> 6 а. наверху черными
перьями 6. наверху черными бо<льшими> 7 Позднее: наверху на звездном небе боль
шими развесистыми ветвями в в воде на 9 По потоку 10 колебаясь вписано 11 ночные
вписано 12 и жужжанья 13 и шуршанья камышей вписано 14 всплеском вписано 15 дальне
го выстрела, треска зверя за спиной 16 Позднее вписано на полях: а. Сова, через два
взмаха крыльями хлопая крыло о крыло, пролетела в лес вдоль Терека, потом чаще,
каждый раз хлопая крыло о крыло, она влетела в деревья, зашуршала и села. 6. [Раз
пролетела над ним сова] Раз сова пролетела над ним вдоль по Тереку, шурша не
ловкими крыльями и [через] ровно через два взмаха шлепая крылом о крыло. Под
летая к лесу, она чаще [стала], с каждым взмахом стала [хл<опать>] задевать кры
лом о крыло и, усаживаясь, закопошилась в сучьях. 17 и всякий раз 18 Позднее:
Лукашка 19 Позднее: ружье. Быстрые 2о больше часу 21 полумесяц дрожал 22 глазам
23 к эсаулу 24 и эсаул 25 Позднее изменено: или светлее стало, но Лукашка стал яснее
различать и черту того <берега>, и движущиеся коряги. Он привык к темноте [и
уже] и совершенно спокойно слушал, смотрел и чтобы делать что-нибудь, [заплетал
из конопла нить] заплетал одну коноплинку за другую На полях: Он думал об коне
[как джигитовать, новой шашке и черкеске], которого продаст Магомат, [ему ка
за<лось>] о новой черкеске, которую шьет ему мать, и о том, как он в
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развлек сильный звук свиста и крыльев сзади его. Оглянувшись на
высокую чинару, стоявшую сзади, он увидал ее черную тень 1 и Мед
ведицу, спускающуюся

ра2.

-

книзу,

и

узнал

свист орлов,- признак ут

Пора будить, подумал онз, но перед тем еще раз оглянулся4

на скрывающийся месяц и снова темневший Терекs. По середине Те
река, то опускаясь, то подымаясь, плыла черная карча, но Киркаб

посмотрел на нее и невольно стал следить за ней 7 . Как-то странно,

не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча. Она плыла 8 не по
теченью, а перебивала Терек на отмель. 9 Вытянув голову, прижав
шись, Кирка жадно стал вглядываться1°. Карча остановилась на ме
ли и, пошевелившись, прилегла, точно голова была впереди ее11.

Неслышно Кирка взвел курок, положил на подсошки винтовку и
прицелился. Сердце у него стучало 12 , и пот выступил на лбу. Карча
вдруг бултыкнула и снова поплыла, перебивая воду, хотя ее и отно
сило, к нашему берегу. На последнем луче месяца Кирка увидал та
тарскую шапку~з под карчой. Он как кошка14 вскочил на колени,
повел ружьем, высмотрел цель 1 s и пожал спуск. Блеснувшая молния
осветила камышиtб, и карча поплыла уже не на наш берег, at7 вниз
по теченью, крутясь и колебаясь.
- Что? что? Держи! - закричали казаки, вскакивая 18 . Кирка в
первую минуту не мог говорить от 19 волнения, и лихорадка била
его20. Он только удерживал рукой товарищей и делал им знаки, что

бы они не шевели.Лись, и продолжал следить за движеньями карчи.
Неподалеку она остановилась на отмели, и он ясно рассмотрел дви
жения человека, и дальний сдержанный стон его слышался среди

ночи. Но стон не повторился и движенья прекратились 21 .
- Чего стрелял? - спрашивали казаки.

1 тень, звезды 2 Поздиее: Месяц уже стал скрываться, молодые орлы засвистали
над его головой [это был признак утра] [и], туман засеребрился над водой и дальний
протяжный первый крик петуха послышался из станицы з Поздиее: подумал Лукаш
ка 4 а. но перед тем оглянувшись б. но перед тем еще раз оглядываясь 5 Терек, его
поразила 6 Поздиее: Лукашка 7 Поздиее: стал глазами следить за ее колебаниями.
В,wесто зач. 11а полях: Пора будить, подумал Лукашка, обернулся к товарищам, раз
глядел их в темноте и почему-то не [начиная будить] трогая их, снова оглянулся на
светлеющий горизонт гор под [скрывающимся] перевернутым дрожащим светом ме
сяца, на черту того берега [и], на темнеющий Терек и на плывущую посередине кар
чу. Одна из них особенно обратила его внимание. 8 Но чудо карча и плыла даже

9 [Приж<авшись>] 10 Поздиее: Вытянув голову и притаив дыхание, Лукашка стал

[следить за ней] вглядываться 11 Позд11ее: Пошевелившись, притихла. Точно челове
ческая голова была впереди карчи 12 стучало как 13 Поздиее: Кирка ясно увидал та
тарскую голову 14 Поздиее: Он неслышно 1s Позд11ее: цель, которая чуть виднелась
на конце длинной винтовки 16 камыши, Кирка вскочил и выбежал на берег 11 уже не
на наш берег, а вписа110 1в Позд11ее: - Что? что? кого? - отрывисто заговорили ка
заки, поднимая головы. Далее в тексте зач.: - Молчи! - отвечал Кирка шепотом и
дрожа всем телом, - я никак [человека] чеченца убил, - и он, удерживая рукой то
варищей, продолжал следить за карчой. 19 от радости 20 и лихорадка била его впи
са110 21 Позд11ее изме11е110: Неподалеку она остановилась на отмели и ясно [видно
было] видна была половина человеческого тела. Дальний сдержанный стон донесся
по воде.
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-А вот не знаю~, давай каюк, вон оно2.

Старик Евдошка, оглядевшись, остановил Кирку 3 •
Абрек,- прошептал он. - С ним надо ждать до утра, это пе

-

редовой.4

Еще только брезжилось, старикs Брошка, раздвигая камыши, по
дошел к казакам.

-

Кто стрелил?- спросил он. Кирка 6 встал и, взяв за плечо ста

рика, из-за спины указал ему на отмель.

-

Я стрелял 7 , дядя,- сказал он. Старик поглядел по тому на

правлению и, увидав ясно человеческое тело на отмели 8 , покачал
головой и крякнул9.

- Дурак, дурак! убил? Дурак, дурак!lо

сказал он,- не знаешь кого, а убил. Зачем

-Да должно абрек. Дядя, пойдем посмотрим.

-

Пойдем, пойдем, ребята 11 , теперь видно,- сказал Евдошка 12 ,

и все вышли на вал. Ясно видно было тело с бритой головой, в си

них портках, с суком и мешком за плечами. Из головы текла кровь.
Над суком в воде был виден конец ружья и шашки.
- Еще водой унесет; беги, каюк веди! - крикнул старик. - Аб
река убил! Молодец Кирка!
- Не надо, я так доплыву,- говорил дико обрадованный Кир
ка, скидая1з черкеску и разуваясь.14

-

Вишь, черт, не разбудил,- сказал Евдошка,- тебе кто велел

стрелять? вот хорунжий посудит~s.

-

А то ждать, пока бы он в лес ушел,- отвечал Кирка, от спеш

ности разрывая на себе платье 16 ,- я и так насилу увидал его.
- Все уж добычу пополам, шашка-то хорошая; кажись, вишь се
ребрит17.

Кирка не отвечал и побежал берегом.
Через полчаса на кордоне уже все знали о ночном происшествии
и все казаки и сам хорунжий встретили Кирку 18 , когда он с Иля
ской19 пригнали каюк с телом чеченца.
1 А вот не знаю, дай утро придет, посмотрим,

жье.

-

-

отвечал Кирка, заряжая ру

Кирка не лег спать. До утра казаки следили, ожидая, но ничто больше не

показывалось ни на реке, ни на том береге.

z Позд11ее:

Чеченца убил,

-

шепотом

проговорил [Кирка] Лукашка, вставая и заряжая ружье. На поля."t: Хотел идти, ста

рик не пустил. 3 Позд11ее: Ергушов встал и, вглядевшись, остановил Кирку. 4 Позд11ее вписа110 11а полях: Казаки не спали больше и, изредка перешептываясь, просиде
ли до утра; но ничто больше не показывалось ни на реке, ни на том берегу. 5 старик

подо<шел> 6 Позд11ее: Лукашка 7 Я убил в ясно человеческую голову и спину,
обер<нулся> 9 Позд11ее: покачал головой и в лице его выразилось что-то строгое и
серьезное 10 Позд11ее: Убил? сказал он. [Молодец, Кирка.] Ай да Лука Марк.

- прокричал своим здоровым голосом, разнесшимся по тихому лесу.
И началось утро. 11 ребята, подхватили другие 12 Позд11ее: Ергушов 13 снимая
14 Не надо ro разуваясь. вписа110 1s а. вот я офицеру скажу 6. вот урядни<к> в. вот

Абрека убил,

офиц<ер> 16 от спешности

ro платье

вписа110 11 вишь серебрит вписа110 Далее зач.:

Как же! [Иляска] Назарка, побежишь за каюком, брат,
тили его 19 Позд11ее: с Назаркой
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-

-

отвечал Кирка. 18 встре

Молодец Кирка! не зевает малый,- сказал хорунжий'.
Ружье было плохонькое, но шашка была гурда и хорунжий тут
же купил ее у К <ирки> за l О р. Пистолет купил урядник за 5.
- Ведь тоже человек был,- сказал Кирка2, в то время как выта
щенное тело, безжизненно колыхаясь, легло на траву берега.
- Вишь угодил важно, прямо в затылок,- сказал Иляс 3 •
- Да, как славно,- поддакнул Кирка. - Как? Смотрю: переби-

-

вает карча Терек; как я данкну, она и пошла вниз. Как она, аж на

вылет прошла. 4 И разгоряченный Кирка несколько раз рассказал
еще все события.
- Ну, теперь полведра поставь уж, как хочешь,- сказал уряд
ник Кирке,- вишь твое счастье какое: еще цыпленок, а уж абрека
убил; 15 монет за оружие взял, да еще за тело выкуп дадут. 5

-

Ставлю,- сказал Кирка, сбивая шапку набок.

-

Только по

зволь домой сходить, платье все искровенил ...
Кирка счастливый, довольный пошел в станицу 6 ; а тело между
тем положено было поодаль от кордона в шалашик, чтоб не порти

лось от жару, и заречным татарам объявлено было, чтобы выкупа
ли.7

В горах уж знали, и плакали жена и братья.

Глав а
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МАРЬЯНА
Прошли весенние теплые дни с перемочками, солнце стало печь
жарче и всходить позже 8 , садилось оно в красное пыльное 9 зарево.
С утра поднимался ветер, переносивший в бурунах облака песку.
Лес весь глухо зарос и внизу и вверху ежевичником и диким вино
градником, цветы опадали, с чинары уж слетали сухие листья. В са

дах везде была тень от широких листьев и под ними наливали и зре
ли зеленые кисти, вода давно сбыла в Тереке 10 • Все то же было в

1 хвалили его казаки 2 а. сказал Кирка, вытаскивая тело из каюка, за что
- за что убил его? в.
сказал Кирка, вытаскивая мягкое, безжизненное тело из каюка, - за что убил его?
3 Поздиее: сказал Назарка На полях: Похвала и лесть сильно действует на К<ирку>.
Он хвастун во хмелю и brutal <грубый> 4 Далее зач.: Тело отвезли в шалашик и
ос<тавили> s Зач.: Кирка дал монет на вино и круглую ночь пошло гулянье. Тело
между тем лежало поодаль от кордона в шалашике, чтоб не портилось от жару, и
убил его? б. сказал Кирка, вытаскивая мягкое тело из каюка,

заречным татарам объявлено было, чтоб выкупали.
Кирка без просыпу гулял два дня и две ночи и раз ездил в станицу, где продол
жал гулять с Илясом и его Степкой. [Марьяну он звал в компанию, но она не пошла

с ними, и он больше не просил ее.] О Марьяне он почти и не думал это время, так
ему было хорошо и весело. Встречая ее, он с ней шутил, как и с другими девками.

б Кирка на другой день пошел в станицу гулять 7 Далее вписаио и зач.: В горах уж
знали, и жена и дочь плакали. 8 позже, в середине дня 9 пыльное вписаио 10 Поздиее
11ачало главы зач. и иа поля."t помета: В виноградную резку.
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станице, казаки служили на кордонах, бабы работали в садах, в до
му и на арбузах. Кирка~ купил коня, езжал в станицу, но не сватал
Марьяны. 2 Тужила ли о нем Марьяна, никто не знал этого. Тяжелая
работа занимала ее всю. С утра она вставала, окутывалась платком
и еще босиком бежала к скотине.з Потом запрягала арбу и шла с
матерью или полоть виноград, или сажать арбузы, там на солнце
работала она, согнувшись, до полдня. Обедала в поле, опять рабо
тала и только вечером, убрав скотину, выходила с семечками вру
каве на перекресток, посмеяться с девками4. Только потухала заря,
она уж шла в хату и 5 , поужинав в темной каморке с отцом 6 , стару
хой и братишкой, ложилась, здоровая, усталая, на жесткое ложе и
быстро засыпала без волнений и сновидений. 7
Был жаркий полдень. Марьяна сидела в тени арбы 8 на попоне,
поджав ноги. Против нее сидел старик отец. Луч солнца 9 играл на
его красном потном 10 лбу и с проседью бороде, братишка лежал под
арбой. Мать, засучив загорелые руки 11 , раскладывала обед на круг
лую доску. Каймак, печеная тыква, рыба и хлеб 12 . Помолившись,
семейство принялось есть. Марьяна была в одной синей рубахе, на
голове ее была одна красная сорочка, лицо дышало силой и здо
ровьем, глаза блестели негой. И в тени пекло невыносимо. В возду
хе стояла пыль, теплый ветер, проходивший сквозь ветви, не про

хлаждал и только однообразно жарко гнул вершины груш и тутов,
рассыпанных кое-где по зеленому пространству виноградника.

Хорунжий 13 выпил из кувшинчика, закрытого виноградным лис
том, и дал старухе.14 Он был весел, работа1s кончалась и виноград
был хорош.

-Демкины еще не убирались,- сказал он про соседей по саду.
Где им; одна Степка 1 6 работает, они, вишь, на арбузы ехать
хотели, бают, такие головы лежат, собирать надо.

-

Что ж, поедем и мы11.

-

• 9 Где поймать! Каких казачат послали, небось сами убегут.

Ехать-то мудрено,- отвечала баба,- опять слыхать абреки в
степи рыщут. Бают, наши казаки ловить1 8 поехали.
сказала Марьяна.

- Что ж казаки". все люди казаки". - рассудительно заключил
хорунжий. -Да не твое бабье дело судить2°.
1 Кирка езжал в 2 [М<арьяна>] [С весны Марьяна] 3 Между строк: Сладкий сон.
4 с деву<шками>

s и,

помолив<шись> 6 с отцом и 7 На полях зач. позд11ейшие записи:

Отношения с офицером. Ржавский справедливо писал, она видела, что произвела на

него впечатление. И радовалась этому. Ей любопытно было знать его поближе. Что
он, такой ли человек, как и другие. Как он любит; и она старалась видеть его, но
только любопытство. к в тени персика 9 Луч солнца сере<брился> 10 потном вписа110
11 руки, мешала 12 Позд11ее: рыба, хлеб и виноград 13 Старик 14 На полях вписа110 и
зач.: Это был старик с суровым взглядом, узкими чертами лица и отрывистым голо
сом. 1s работа обрезки побегов 16 Поздиее: одна Устенька 11 и мы. Погуляем, девка,
после. 18 ловить вписа110 19 [Кирка] [Кого поймали?] 2о а. рассудительно заключил
старик. Марьяна б. рассудительно заключил старик.
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-

Не твое дело судить.

-А что, Кирка-то наш, сирота, в гору пошел, абрека убил. То
же девку сватать хотел,- сказала старуха.

1 Старик ничего не ответил. Марьяна встала, перекрестилась и
легла под арбу. Степка 2 пришла, окончив работу, и легла с ней вме
сте.

Девке-то впрямь замуж пора, женихов много,- говорила ста

руха.

Не Кирке отдать.
А отчего же не Кирке,- сказал старик,- он казак добрый. Я
богатства не ищу, только бы человек был хороший.
- Легко ли, за голого отдать. Вот Горюшкины второй раз при

-

-

сылали3.

Под арбой было тенисто и прохладно. Степка, мастерица на все
дела 4 , поставила сучья от солнца, нарвала листьев и прикрыла ими

жаркую сторону. 5 0на была первая шутница и мастерица играть
песни и водить хороводы по всей станице. - Устроившись под ар
бой на мешке вянувшей травы под головой, Степка вдруг обхвати
ла руками товарку и начала, смеясь 6 , целовать ее.

- Будто ты мой побочин! Голубчик! Миленький,- говорила
она, целуя в щеки и шею. - Марьяна смеялась тоже 7 и отбивалась.
- Вишь ты, жила с побочинами, так знаешь, как их любить-то.
- Аль завидно?
- Что врешь. Давай спать. 8 Зачем пришла?
Но Степка тормошила и не давала ей заснуть.
Марьяна приподнялась на локоть и .между девками завязался
разговор 9 о предмете, наиболее занимавшем девок.
- Ведь ты, плут, ничего не расскажешь,- сказала Степка Марь
яне.

-

-

Ты може с ним 10 уж давно видаешься.

Нет, что же мне ...

Вот я девка добрая. Я всем расскажу. Что мне прятаться. Разве я кому дурно делаю? Когда же и гулять, как не на девичьей воле.
Я ни от кого не скрываюсь. Иляса 11 люблю да и конец, а замуж за
него не иду 12 •
- Как же, грех, девка, будет.
- Легко ли, время придет и замуж выйду. Вот ты замуж поди,
тогда и в мысль радость не пойдет, все работа да работа. Да ты рас

скажи, что у вас с Киркой. Как?
- Да что как? Весной он ко мне в сады выбегал, корову я иска
ла, говорил, что замуж возьмет. А после вот с тех пор, как чеченца
убил, совсем другой стал. Приезжал в семик, все просил с ним пойти

в сады. Я не пошла, я этого не люблю. Это дурно.
1 [Марьяна в<стала>] 2 Позд11ее здесь и далее: Уст<енька> 3 Фраза вписа11а. 4 де
ла, нарвала листьев s [Степка была белокурая остроносая девочка, невысокая рос
том, но весьма хорошо сложенная и миловидная.] 6 смеясь вписано 7 тоже вписаио
s [Но Степка] 9 разговор о Кирке и Илье 10 с Киркой 11 Поздиее: Назарку 12 не пойду
На полях зач. поздиейшая запись: Офицер не сдержал слова [и ноч<ью>], был в садах
и ночью приходил.

7. Л.Н. Толстой. Том 4
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А после еще говорил?
Говорил, намеднись ночью к окну приходил пьяный, просился. Да я не пустила. Я раз слово сказала, сдержу. Девкой останусь, а

-

глупостей не сделаю.1

Степка вдруг упала головой на землю, схватила М<арьяну> и
начала щекотать ее.

Эх, дура, дура,- говорила она. - Счастье не хочешь.
Брось,- говорила Марьяна смеясь,- брата раздавила2.

-

Вы чего, черти, разыгрались,- из-за арбы проговорила
Кувшин чуть ногой не пролила.
- Счастье не хочешь,- продолжала Степка. - Ведь он теперь
что стал? Кирка-то твой первый джигит по станице. Воскресенье
мать.

-

посмотрела я на его. Какой конь, шашка в серебре вся. Ведь он за
хочет какую побочину, ни одна не откажется. А я у Иляса спраши

вала, он никого не хочет, все по тебе тужит. Только, известно, ему
жениться неохота, где его вся удаль пропадет. Он, слышь, к князьям
ездит. Кунак с Мюрзовским стал. Легко ли в счастьи жениться ему.
Он, слыхать, табуны угонять стал, оттого и разжился 3 •
-Так ничего же и не будет ему,- отвечала Марьяна.

-

У меня

женихов-то немало. Горюшкин сватает. 4

Крепка ты, посмотрю я на тебя.
А вот в поход сходит, придет, тогда видно будет,- сказала
Марьяна. - sну спать, спать,- сказала она 6 , бросаясь головой на

-

мешок с травой7.

-

Ну да приходи ночевать к нам нынче 8 ,- сказала Степка.
Ладно, приду!

-

сказала М<арьяна> и через минуту уже спа-

ла крепким сном.9
1оиз-за листьев показались офицеры.

-

Вот работать пришли.
А, милости просим,- сказал хорунжий.

Баба предложила шепталок и винограду. Офицер оглядывался
на М<арьяну>. Старуха сказала, что М<арьяна> под арбой.
М <арьяна> смотрела на него, щипалась и фыркала с Степкой. Офи
цер был с ружьем, он походил по садам, ничего не было и снова вер1 Позд11ее вписа110 11а полях: Ну, а офицер ваш что? Ей-богу, кабы на твоем
месте, я бы его как окрутила, наш и то мне что передавал, а он [всю] на тебя так и
съел бы глазами смотрит. Что он раз мне сказал, сказал, М<арьяна>, ты, гово
рит, меня полюбишь? 2 брата раздавила вписа110 3 Фраза вписа11а. 4 У меня rосватает.

вписа110

s [-

Посмотрим, дай Бог.] 6 сказала Марьяна 7 с травой и через минуту уже

она спала крепким сном к нынче, он придет с [Илясом] Наз<аркой> 9 Далее зач.: Ве
чером Кирка с Илясом верхом вернулись в станицу. М<арьяна> с Ст<епкой> по

шли ночевать к С<тепкиной> матери. Кирку узнать нельзя было, на нем было все
[золотом] серебром шито и он не робел. Эка отчаян<ный> •0 [Пришли офиц<еры>]
Далее текст, 11аписа1111ый другими чер11илали и почерком.
В 11ачале след. листа более ра1111ий ко11спект: [Письмо. Я влюблен. Я ходил к ней,
она прогнала.]
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нулся. Они уже работали. Каким-то чутьем он узнал рубаху М<арь
яны>, подошел к ней. Она была раскрасневшаяся, резала. Она
улыбнулась ласково. Он стал резать с ней.
- Что же, вы скоро опять бал сделаете?
-А тебе что?
- Да я хочу вам бал дать.
-Ну ладно.
-Ты придешь?
-Отчегож.
- А что, ты скоро замуж пойдешь?
Она повела на него своими глазами.
- Ты его любишь?
-А тебе что?
- Мне завидно.
-Легко ли?
- Право, ты такая красавица,- он хотел тронуть ее.'
- 2Какая ни есть, да не про тебя, что смеяться-то.
- Как смеяться? Ежели бы ты меня полюбила, я бы не знаю что
готов. Лицо Устеньки высунулось.
- Приходи мне помогать, я одна,- и ее тонкий смех.
Офицер пошел домойз.

КОНСПЕКТ

No 2

Гл. 4. Вечер, приезжают в станицу. Играют с девками, гуляют,
вечеринка у Степки, Марьяна уходит. Утром у забора проходит.
любит М <арьяну>.
[Гл. 5. Офицер приходит, девка, знакомство с Епишкой, вечером
подмечает К<ирку>.]
Гл. 5. Г<убков> и Д<ампиони>.
Гл. 6. [Письмо Офицера]. Вкратце поход, [возвращение]. Марья
на работает.

1Далее вписа110 меJ1сду строк:
Отчего Д. ходит к У стеньке, а ты не пускаешь?

-

Да она не одна спит.

Ну а ты придешь послезавтра? 2 [Красавица] 3 Позд11ее вписа110: и ходил под

окно к Марьяне. На другой день был праздник. В тексте далее зач.: Вечером

несколько конных казаков [проехали мимо меня] въехало в ворота. [Ер<ошка> рас

сказал, что дали] Дали знать про абреков в степи. Завтра их ловить собирались. Ка
заки убирались. Кирка [был дома. Убрав ружье и коня, он пошел [к Марьяне] на
улицу, девки [ели б<аранки>] шли ночевать к У<стинье>] подъезжал к девкам и
хотел их увезть. Каков, мол, я молодец. Убрав ружье и коня, он не хотел ложиться
спать, пошел к Ерошке. Они выпили с ним. Ерошка давал советы. Кирка рассказы
вал свое удальство. Назарка пришел. «Пойдем к Уст<еньке>,

спит». Они пошли и просидели всю ночь.

7•
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М<арьяна> там

[Гл. 7. Проводы в поход. Офицер ухаживает через Брошку и сам
выступает. Брошка поет песню.]
[Гл. 8. Возвращение и те же отношения.]
Гл. 6. Тревога, рана.

[Гл.
[Гл.
[Гл.

7.
8.
8.

Болезнь, решимость жениться.]
Сватовство.]
К<ирка> женат и счастлив.]
2-я ЧАСТЬ

Офицер с его точки зрения. Приход, любовь, свиданья. -Столк
новенье.

3-я ЧАСТЬ

КОНСПЕКТ№З

l)
2)

Рота приходит в станицу. Свиданье К<ирки> с Мар<ьяной>.
[Офи<цер>] Письмо офицера, его взгляд на прежнюю и те-

пер<ешнюю> жизнь, описание лиц.

3) Кирка на кордоне убивает [чечен<ца>] абрека.
4) Офицер идет на охоту, заходит на кордон, дает деньги.
5) Кирка идет в поход, офицер сводит на вечеринке знакомство
Марьяной.
·
6) Встреча, невыгодное впечатление Кирки на М<арьяну>.
7) Кирка говорит Брошке, что хочет жениться 1 •
7) Сады, обещанье свиданья.
8) Абреки, слух о смерти. Марьяна прогоняет офицера.

с

<На обороте:> Письмо.
Я люблю. Случилось событие, кот<орое> открыло мне глаза. Я
был у нее, [она не пустила] в садах, она обещала. Слава Богу, что я
иду в поход.

1 Фраза вписаиа.
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РУКОПИСИ «КАВКАЗСКОГО РОМАНА»

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
КАЗАКИ

Глав а 1-я
Две роты пехотного кавказского полка пришли из-за Терека в
гребенскую староверческую станицу•. Был жаркий октябрьский 2
полдень. Запыленные, расстроенные и изнуренные шестичасовым
переходом солдаты шумно и беспорядочно, как вылетевший рой,

рассыпались по площади и улицам станицы, занимая 3 квартиры. У
въезда, где остановился обоз, кашевары срубили кудрявое фрукто
вое дерево, вырыли яму4 для котла и варили обед.s Дым незаметно
поднимался в ясное осеннее 6 небо, сгущаясь 7 и развиваясь в выши
не, какs белое облако; огонь 9 костра, около которого, несмотря на
жар, стояли 10 солдаты, как прозрачное расплавленное стекло, дро
жал в чистом 11 воздухе.

В станице был праздник. Весь станичный народ, исключая
строевых казаков, несших службу на кордонах, был 12 на улице. 13
Старики, мрачно и молчаливо хмурясь, смотрели 1 4 на хлопотню
солдат, делая вид, что вовсе их не замечают. Бабы хозяйки, к кото

рым ставили солдат•s, ожесточенно и пронзительно бранились 16 •
Они бранились•? и за то, что солдат взял воды, и за то, что вошел на
крыльцо, и за то, что поздорововался с хозяевами, и за то, что

не

1 станицу, [в которой] [Здесь] в которой назначены им были зимние квартиры
2 Позд11ее: а. июньский б. майский э и занимали 4 кашевары уже успели, не спросив
казаков, срубить какое-то дерево, вырыть яму s На поля.У:: Праздник. 6 Позд11ее: в
ясное жаркое летнее 7 сгущаясь на в как летнее 9 и огонь 10 несмотря на тепло, гре
лись 11 в чистом и редком 12 весь народ был 1э Текст от начала абзаца зачерк11ут и
в1ювь восста11овле11. 14 Старики-казаки, одни остававшиеся в станице, мрачно и
молчаливо смотрели 1s к которым ставили солдат вписа110 16 пронзительно ругались
11 бранились с солдатами
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поздорововался с хозяевами'. Казачата2 и девчонки с недоброжела

тельным любопытством и удивлением смотрели, бегая за ними, на
грязных армейских, с бритыми бородами и невиданными ружьями и
сумками. Но солдаты, как бы не замечая нерасположения хозяев,
подвое, потрое, с веселым говором, позвякивая ружьями, входили в
хаты, развешивали амуницию, мылись, чистились и, как дома, раз

бирали мешочки. Одному из офицеровЗ, поручику Ржавскому, была
отведена квартира у хорунжего Ильи Васильевича4.

- Что ж это будет такое, ваше благородие? - говорил запыхав
шийся старичок денщик своему барину, когда он верхом въехал на
двор отведенной квартиры.
5А что, Петров 6 ? - спросил офицер, с веселой улыбкой глядя
на

вспотевшего,

с

спутанными

волосами

и

расстроенным

лицом

денщика.

Петров7 с засученными рукавами стоял у повозки и с притвор
ной злобой, но ловко и осторожно выкидывал пожитки.
- Вам вот смешно,- сказал он хмурясь и стараясь удержать
улыбку, которая под усами морщила его губы,- а вы подите-ка са
ми поговорите с этим народцем. Не дают тебе ходу, да и шабаш. Ни
конюшни, ни для вещей, ни воды тебе". слова, так и то не добьешь
ся.- Петров сердито бросил к порогу железное ведро.
- Кто ж тебя так обижает? - сказал офицер.
- Черт их знает! Хозяина настоящего нет. На какую-то кригу,
говорят, пошел 8 , а старуха такая дьявол, что упаси Господи,- отве
чал денщик, хватаясь за голову.- Как тут жить будем, уж я и не
знаю. Хуже татар, ей-богу; даром что тоже христиане 9 считаются.
На что турка, и тот благороднее! - заключил денщик и отвернул
ся.- Пожалуйте лошадь,- прибавил он, помолчав немного 10 .
- Так турка благородней, а, Петров' 1? - повторил офицер, сле
зая с лошади.

Глаза Петрова вдруг запрыгали 12 , он замахал головой и руками.

-

Да, вот смейтесь тут!"- заговорил он дрожащим гневным 13

голосом.

Офицер продолжал улыбаться'4.
Постой, не сердись, пожалуйста 15 ,- сказал он,- вот я пой
ду'6, все улажу. Как еще славно заживем, брат 17 . Вот увидишь. 18 Ты

-

1 и за то, что не поздорововался с хозяевами вписа110 2 а. Даже казачата б. Дев
ки, казачата 3 а. Ротному командиру 8-й карабинерской и старшему офицеру б. Од
ному из офицеров, вновь прибывшему в полк 4 а. у хорунжего Иляски, как его звали
в станице б. у бабушки Улитки, как ее звали в станице в. у казака Зверчика, дяди
Ильи Васильевича s [Офицер был [очень] молодой человек с умным и счастливым

выражением сухого лица.] 6 Петров, лаются? - сказал он 7 Петров стоял в Начало
фразы вписано, зачеркнуто и в11овь восстановлено. 9 что христиане IO Вам-то гото
во,- прибавил он, помолчав немного,- пожалуйте лошадь. 11 а, Петров вписано
12 запрыгали и загорелись какой-то дикой яростью 13 гневным вписано 14 а. продол
жал улыбаться б. улыбнулся 1s пожалуйста вписано 16 пойду к хозяевам 17 брат впи
сано 1в [Гак что ж, турка благородней]
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не волнуйся, Петров, а потихоньку, потихоньку,- прибавил он, на
правляясь к двери хаты 1.

Петров не ответил, а только, прищурив глаза, посмотрел вслед
офицеру и не то презрительно, не то ласково покачал 2 головой.
Офицер взбежал на крыльцо хаты 3 и отворил дверь в сени. Ка
кая-то женщина в одной розовой рубахе4, как всегда ходят дома ка
зачки, испуганно бросилась от двери, в которую 5 она, должно быть,
смотрела на двор, и,

прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть

лица широким рукавом рубахи. Отворив дальше дверь, офицер уви
дал в полусвете 6 всю прижавшуюся в углу фигуру 7 • С быстрым и
жадным любопытством молодости Ржавский невольно заметил пре
лестные формы женщины. Она была высока, стройна и, должно
быть, еще очень молодая девушка 8 • Из лица ему видны были только
длинные, полузакрытые густыми ресницами черные глаза, подоб
ранные под красный шелковый платок темнорусые волосы и неж
ной белизны лоб и начало носа. Черные глаза с жадностью 9 были
устремлены на офицера 10 и блестели диким любопытством и дет
ским ужасом. Офицер отворил другую дверь в хату' 1.
- Здравствуйте, матушка! - сказал он, обращаясь к широко
плечей старой казачке, сидевшей с ногами на лавке 12 .

- Что пришел? Насмеяться хочешь? Я те насмеюсь! Черная на
тебя немочь! - отвечала криком казачка, оставляя работу и искоса
глядя черными суровыми глазами на пришедшего.

13 0фицер хотел объяснить хозяйке, что он намерен платить за
квартиру и желал бы устроиться дружелюбно; но старуха не дала
договорить ему.

-

Чего надо? Скобленое твое рыло! Вот дай срок, хозяин'4 при

дет, он тебе покажет место!' 5 Не нужно мне твоих денег поганых.
Легко ли, каку болячку 16 не видали. Табачищем дом загадит да

деньгами платить хочет. Расстрели тебя в сердце ...

-'7

пронзитель

но кричала она'в.
«Видно, Петров прав»,- подумал офицер и провожаемый бра
нью казачки вышел из хаты.

В то время, как он выходил'9, молодая20 женская фигура в розо
вой рубахе, повязанная теперь до самых глаз белым платком, не
ожиданно шмыгнула мимо него из сеней21, быстро постукивая по

сходцам босыми ногами 22 , сбежала с крыльца и, порывисто огля-

'

к двери хорунжего 2 и, улыбаясь, покачал э хаты хорунжего 4 рубахе, босиком

s около которой 6 в полусвете вписа110 7 фигуру. Это была высокая, стройная s моло
дая дева 9 длинные, с поволокой, черные глаза [блестевшие]. Глаза с жадностью

10 на

него 11 в хату, полагая там найти настоящих хозяев и переговорить с ними о

квартире 12 казачке, которая в синей рубахе сидела с ногами на лавке и [сучила ко

коны] [шила что-<то>] грызла семя 1 э [Офицер, несколько смущенный так<им>]
14 а. дай хозяин б. дай станичный 1s место! - начала она пронзительно и безостано
вочно бранить офицера 16 каку болячку вписа110 11 [начал<а>] 1& пронзительно кри
чала она вписа110 19 выходил из сеней 20 молодая вписа110 21 из сеней вписа110 22 босы
ми ногами зач. и виовь восста11овле110
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нувшись на офицера, скрылась за углом дома.- Офицера еще силь
нее поразила теперь необыкновенная стройность и сила девственно
го1 развития мышц, ясно обозначавшихся под легкой одеждой мо
лодой женщины2.

- Вишь, и девка такая же дикая, как мать,- сказал Петров, про
должавший возиться около повозки.- Ровно кобылка табунная. 3

2
К вечеру на новой квартире все устроилось. Хозяева узнали от
станичного, что офицера пустить надо, а когда он пообещал им де
нег, старуха пустила офицера в теплую 4 хату, а сама с дочерью пере

шла в холоднуюs. Ржавский, выспавшись, обчистился, умылся, по
обедал и, закурив сигару 6 , сел у окна своей новой квартиры 7 •
Жар свалил, косая тень хаты стлалась полотном через всю пыль
ную дорогу 8 , загибаясь даже на противуположную хату, мошкара
вилась около окна, камышовая вершина крыши соседнего дома, од

нообразно поражая зрение, блестела в жарких лучах заката, ребе
нок9 плакал на противуположном дворе, воздух свежел, за углом
слышался женский говор и смех, где-то далеко~ 0 раздавались изред

ка глухие выстрелы.- Ржавскому было очень хорошо, особенно по
сле трехмесячной бивачной жизни11. На умытом лице он чувствовал
свежесть, на теле непривычную после похода 1 2 чистоту, желудок

спокойно варил, кровь обращалась ровно, на совести ничего не бы
ло: он испытывал молодое чувство радости жизни и, ни о чем не ду

мая и пуская1з из окна голубоватые струйки дыма, посматривал 14 то
в свое новое обиталище, то на станичный народ, к вечеру выходив
ший на улицу 1 s.

- Кувшин облизал! Дядя Ерошка кувшин облизал! - послыша
лись с угла пискливые голоса мальчишек, гонявших кубари в тени
около дома.- Кувшин облизал! сучку поцеловал,- кричали каза
чата на высокого плотного казака с длинной седой бородой, кото1 девственного вписано 2 молодой девы Далее зач.: Эта твердая молодая походка
и дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка [показались ему особенно но
вы и прекрасны] отчего-то сильно запали ему в воображенье. 3 Далее зач.: а. И он
подмигнул офицеру. Вещи начинали приводиться в порядок, и Петров был в луч
шем расположении духа. б. Офицер, не отвечая, прошел в бывшую на том же дворе
отведенную для него хату и, усталый от дневного перехода, лег на постель и заснул

тотчас же сильным и счастливым, полным сном молодости. 4 старуха оказалась не
так сердита и [помест<ила>] пустила устроиться Петрова в теплой 5 Фраза вписа11а.
6 закурив трубку 1 своей чистенькой хаты в пыльную улицу 9 мальчик 10 Косая тень
хаты стлалась через всю пыльную дорогу, на противуположной стороне улицы ка

мышовая вершина крыши блестела на лучах заката, воздух свежел, [где] было тихо,
только где-то далеко 11 после трехмесячной жизни в душной, грязной и пустынной
крепости 12 после похода вписано 13 не думая, пускал 14 и посматривал 15 а. то на
улицу, по которой воз<вращался> б. то на станичный народ, возвращавшийся с
работ и проходивший по улице
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рый 1 , бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат, направ
лялся к квартире офицера.
- Мой грех, ребята! мой грех! - приговаривал казак, посмеива
ясь мальчишкам, которые с писком бежали за ним,- сучку облизал,
мой грех!
- Здравствуй, добрый человек,- сказал он, подойдя к окну и
приподнимая над седой коротко обстриженной головой затаскан
ную и простреленную белую шапочку.
- Здравствуй, добрый человек,- отвечал, улыбаясь, офицер.
что это мальчишки тебе кричат: кувшин облизал?
- А дразнят меня, старика. Это ничего. Я это люблю. Молоды.
Пускай радуются над дядей. Я. это люблю,- отвечал казак с теми
твердыми

и

певучими

интонациями,

с

которыми

говорят

старые

почтенные и красноречивые люди.2

- А что, ты начальник армейских-то? - спросил он.- Так кар
га,- прибавил он после утвердительного ответа,- а еще молодой
сам-то ты. 3 Э! брат, да это мы с тобой кунаки будем. Ты, значит,
молодец. 4 Вели, отец мой, у хозяев чихирю взять5, я к тебе войду.
- Заходи, заходи,- сказал Ржавский,- и за фазанов-то деньги
я тебе отдамб.
Через несколько минут Ржавский увидал у себя в дверях дядю
Ерошку. Он зацепил 7 за притолку ружьем и снимал его. Тут только
офицер ясно понял всю колоссальность 8 этой фигуры.9 Старый ка
зак был большого роста, но казался среднего - так необычайно он
был широк в плечах 10 , спине и груди. Несмотря на то что красно
коричневое широкое 11 лицо его, с совершенно белой окладистой бо
родой, было все изрыто морщинами, мышцы ног, рук и плеч были
так полны и бочковаты12, как только бывают у молодого человека.
На голове его видны были глубокие зажившие шрамы, жилистая
твердая шея~з, особенно сзади, была вся, как у быка, покрыта склад
ками14 и клетками~s. Корявые руки 16 с грубыми пальцами были сби
ты и расцарапаны; но по одному тому, как он легко и ловко освобо
дился от ружья 17 , перешагнул через порог и вывернутыми ногами в
поршнях, не топая, вышел на середину комнаты, видно было, как
все силы этого человека еще сочны и приемисты. С ним вместе про-

1который,

с ружьем за плечами

2 [-

Что это, фазаны у тебя за поясом?

-

спро

сил офицер.
Старик повернул свою широкую спину к окну, чтоб офицер мог видеть.

-

Три курочки замордовал,- сказал он.] з [На, возьми пару курей, я тебе не

жалею.- И он подал в окно двух фазанов.- А что ты, охотник? - спросил он, по
молчав немного.- Охотник.- А пьяница ты или нет? - Отчего ж, и выпить mо
блю.] 4Далее вписа110 и зач.: Я вот к твоему хозяину шел, да вижу, ты молодец. s Ве
ли ro взять зач. и восста11овле110 6 и за фазанов ro отдам зач. и восста11овле110 7 заце
пил ружьем в колоссальность и могучесть 9 Он зацепил ro фигуры. зач. и восста110вле110 IОв плечах зач. и восста11овле110 11 широкое вписано 12 так полны 13 шея вся
14покрыта морщинами 1s толстыми клетками 16 руки были 11 а. как он освободился
от ружья б. как он снял шапку, [улыбнулся] искательно улыбнулся
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ник в комнату сильный, но не неприятный запах чихирю, водки, по

роху и запекшейся крови. На нем была старая рыжая черкеска, стя

нутая на его сильных боках узеньким ременным пояском 1 . На поясе,
сзади пятная кровью черкеску, висела за голову фазанка, мешочек,
конский хвост и кинжал. Спереди на ремешке моталась роговая
мерка для пороху2.

Дядя Ерошка, не кланяясь образам 3 , подошел к Ржавскому и
протянул ему свою черную толстую руку.

- Кошкильды! - сказал он.- Это по-татарски значит «желаю 4
здравствовать», или мир вам, по-ихнему. Я сяду, отец мой,- приба
вил он и сел на лавку подле окна.- Ты ведь, я чай, ничего не зна
ешьs. Только небось свой солдатский артикул знаешь; а я тебя всему
научу, добрый человек. Так-то.
- Чему ж ты меня научишь? - спросил офицер.
- На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев тебе пока-

жу, по-татарски научу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я ка
кой. Я шутник 6 .- И старик, осклабившись так, что все до полови
ны съеденные его зубы стали 7 видны, громко засмеялся.- Карга? прибавил он вопросительно.
- А карга что такое значит? - спросил офицер.

-

А это значит: хорошо по-грузински. А я так говорю, поговор-

ка моя, слово любимое. Да что, отец мой, чихирю-то вели под
несть. в Иван!

закричал старик.- Ведь у вас что ни солдат, то

-

Иван. Твой Иван, что ли?

-

Петров! возьми у хозяев чихиря и принеси сюда,- сказал

офицер.
- Все одно, Иван, Петров,- повторил 9 старик,- Иван! Ты
спроси, батюшка, из начатой бочки, у них первый чихирь в станице,
да больше 30 копеек за осьмуху не давай, а то она, ведьма, рада ...
Наш народ анафемский, глупый народ,- продолжал дядя Ерошка,
обращаясь к офицеру,- они вас не за людей считают. Ты для него
хуже татарина

-

мирские, мол, русские; а по-моему, хоть ты и рус

ский, а все человек, тоже душу себе имеешь. Так ли, отец мой? 10 За
то-то они меня и не любят; а мне все равно, я человек веселый 11 , я
всех люблю. я12 дядя Ерошка. Так-то, отец мой,- и старик потре

пал по плечу офицера1з.

1 а. старая рыжая черкеска, [туго] низко стянутая на его сильных ребрах узень

ким пояском б. стеганый пунцовый бешмет с короткими рукавами, стянутый на

сильных боках узеньким пояском 2 Позд11ее изме11е110: На поясе висели конский
хвост и кинжал, на ремешке моталась роговая мерка для пороху,

110

затем текст

восста11овле11. 3 образам и быстрым коmочим взглядом окинув в комнате пожитки
офицера 4 желаю, мол s не знаешь, как у нас mоди живут 6 Я шутник. вписа110 7 съе
денные зубы были в [У бабе] 9 продолжал 10 [А] 11 веселый, я шутник 12 Я Ерошка
13 Текст: Наш народ N офицера. зач., затем восста11овле11.
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<3>
[Петров между тем, успевший уладить свое' хозяйство и даже об
рившийся у ротного цирюльника и выпустивший панталоны из са

погов2 в знак того, что рота стоит теперь на просторных квартирах,
взял из-под лавки две пустые бутылки и в самом хорошем располо
жении духа отправился к хозяевам.

- Здравствуйте, любезненькие,- сказал он, решившись крото
стью победить нерасположение старухи,- барин чихирю купить ве
лел. Налейте, добряшки.
Старуха ничего не ответила. Девка, убирая голову платком, сто
явшая перед маленьким татарским зеркальцем, молча оглянулась на
денщика.

- Я деньги заплачу, почтенные,- сказал Петров глубокомыс
ленноЗ, доставая медные из кармана.- Вы будьте добрые, и мы до
брые] будем, так-то лучше,- прибавил он.

-

Много ли?

-

отрывисто спросила4 старуха.

-Осьмуху.
5 Ты что убираешься, чертова девка,- закричала она на
дочь.- 6 Успеешь с ребятами наиграться. Ступай нацеди.
Девка взяла ключи и, сопутствуемая Петровым, пошла в избуш
ку.

-

Гм! Кха! Кха!

-

закашлял и замычал дядя Ерошка из окна

офицерской комнаты 7 на 8 хозяйскую дочь, которая, сопутствуемая
Петровым, с графином шла за вином для офицера.- Нянюка Ма
рьянка!9 Из начатой бочки налей, душенька.

Девка, не оборачивая головы, шла мимо окна, ровно и сильно
размахивая руками, той особенной молодецкой походкой, которой
ходят казачьи женщины. Она медленно повела только на окно свои
ми черными смеющимися'о глазами.

- Экие глаза! - сказал Ржавский.- Вот так красавица. Что
она, девка или баба? 11
- Нельзя,- отвечал старик,- я тебе другую добуду12. Сами
благородные~з. Да и опять главное дело есть казак один, мой пле
мянник Кирка'4. Должно, после Святой за него замуж отдадут. Я те
бе лучше найду.
Ржавскому 1 s не понравились эти предложенья от старика.

1 все свое 2 и выпустивший ro сапогов вписа110 3 прибавил Петров 4 отрывисто
прокричала s [Ступай нацеди] 6 [Не праздник нынче.] 7 комнаты.- Нянюка! а няню
ка Марьянка! в на Марьяну 9 на хозяйскую дочь ro Нянюка Марьянка! вписано
10 смеющимися вписа110 11 а. Ежели бы эту ... б. Что она, еще девка или баба? 12 а. Нет,

отец мой, нельзя,- отвечал старик, принявший за вопрос последние слова офицера.

б. [Девк<а>] Красавица, да не про нас, нельзя,- отвечал старик, иначе понявший
последние слова офицера. 13 а. Сами благородные да и богатые. Не польстится ни
на что. б. Сами благородные, отец офицер. Гордые люди, сильные. Не польстится
ни на что. в. Отец ее няня мне. Зверчик, так прозывается. Пьяница, шельма. 14 мой
крестный сын, Кирка-сирота 1s Офицеру
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-Старик, а что говоришь,- сказал он ему.- Ведь это грех.
Где грех! решительно отвечал дядя Брошка.- На 1 хоро-

-

шую девку поглядеть али любить ее грех? Нет, отец мой, это не
грех, а спасенье. Бог красавицу сделал, все Бог сделал, так на нее

смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радо
ваться. Так-то 2 я сужу, добрый человек. 3

4
[Марьяна с Петровым вошла в прохладную 4 клеть, в которой

стояли бочки.

-

Что зазастил-то, черт!

крикнула она на Петрова, остано

-

вившегося у двери.- Подсобил бы лучше повернуть 5 •
Но прежде чем Петров успел подойти к ней, она 6 подперла 7
сильным плечом бочку и, напрягшись всем телом, сдвинула ее.
«Ишь, здороваяв девка»,- подумал Петров.

Марьяна стала на приступочку и, с молитвой опустив ливер, на

цедила9 холодным красным вином две поданные бутылки.

-

Мамуке деньги отдай,- сказала она, отталкивая руку Петро

ва ~о.

-

Отчего вы такие сердитые, миленькие,- сказал Петров, доб-

родушно переминаясь.

Девка засмеялась.

-

А вы разве добрые?

сказала она.

-

Мы очень добрые с господином,- убедительно отвечал Пет-

ров.- Мы такие добрые, что где ни жили 11 , везде наши хозяева на

ми благодарны оставались. Потому благородный офицер". 12
Девка приостановилась, слушая денщика 1 з.

-

А что, он женатый, пан-то твой?

-

спросила она.

Нет, наш барин молодой и не женатый, потому господа бла-

городные никогда молоды не могут жениться,

-

14 поучительно воз

разил ПеТров.

-

Легко ли! Какой буйла разъелся, а жениться молод,- сказала

девка.- Он вас всех начальник?

-

-

спросила она.

Господин мой такой человек значит, что не только генерал, а

может быть, и царь сам знает,- гордо объяснил Петров.- Мы не
такие, как другие армейские

-

голь, а наш папенька сенатор, тыся

чу, больше душ крестьян себе имеет, по тысяче присылает; потому

нас всегда любят".

-

Чтоб ему пусто было!

-

вдруг прервала девка.- Иди, запру.

1 На красавицу 2 Так-то, до<брый> з [Между тем Марьяна с денщи<ком>]
s бочку повернуть 6 она, напрягшись 7 подперла
пле<чом> и Ишь, молодец 9 нацедила дв<е> 10 руку Петрова, подававшего деньги
11 ни жили, и в туретчине и то 12 благородный человек ... 1з слушая Пет<рова>
14 [ра<ссудительно>]

4 а. холодную б. прохладную сырую
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И, выпустив Петрова, она с молитвой заперла дверь и вышла за
ворота.]
Пройдя несколько шагов, Марьяна встретила отца, возвращав
шегося1 с Терека. Хорунжий нес на плече еще мокрую сеть, сквозь
которую виднелось несколько серебристых2 рыб. Ноги его были за
сучены выше колен, бешмет расстегнут. Но большой серебряный
кинжал на поясе 3 и погончики на плечах обозначали в нем офице
ра4. Он был еще не старый худощавый мужчина с хитрым и умным
выражением продолговатого лица. Марьяна, поравнявшись с нимs,
почтительно уменьшила шаг и опустила ниже голову.

-

Баба 6 дома?- спросил он7.

Дома хату убирает.
Аль солдат поставили?
Начальника у нас постановили.
За деньги аль нет?
Не могу знать, мамука не пускала.
вэки бабы глупые,- проговорил хорунжий9 и прошел10 в

свои вороты.

На углу переулка сидели две казачки; Марьяна подошла к ним,
поздорововалась и, достав из-за пазухи семячек, молча стала щел

кать их 11 •
- Что, не слыхать еще стада?

-

сказала одна из казачек, кор-

мившая грудью ребенка12 __ Дай семячек, нянюка~з.

Марьяна подала ей горсть.
А что, к вам солдат много поставили?

-

-

спросила она.

Трех дьяволов нагнали, уж дедука в станичное ходил, да ничего нельзя сделать, бают14.

Табачищем закурили небось?
Да кури на дворе коли хошь, а в хату не пустим. Обокрадут
eщeis. У вас, слышь, Марьянушка, начальника постановили?
- Да им хорошо, семья небольшая 16 ,- сказала казачка,- а вот
к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь
угол загородил, а с своей семьей деваться некуда.
Несколько баб и девок подошли к углу1 7 .

-

1 возвращавшегося домой На полях: Хорунжий z серебристых вписа110 з на поясе
вписа110 4 Текст: Хорунжий ro офицера. зач. и с11ова восста11овле11. Остался зач. сле

дующий вариа11т: Зверчик был жиденький невзрачный старичок с седевшей бород

кой и бегающими глазками. В настоящую минуту он, казалось, был не в естествен
ном положении, шапка его была сбита назад, борода растрепана. Он шел покачи
ваясь и разводя руками, рассуждая сам с собой: «Баба не может мне прекословить,
баба

- холопка». Увидав дочь, он замолчал и, желая принять строгий вид, поднял
верхнюю губу так, что усы покрыли конец его носа. s Поравнявшись с ним, Марья
на 6 Мать 7 спросил отец в [Я говорю, баба дура.] 9 а. проговорил хорунжий
б. проговорил он 10 и, пошатнувшись, прошел 11 поздорововалась и присела на за
валинку 12 своего ребенка 13 не слыхать стада, бабы?- обратилась она к ним и, до
став из-за пазухи семячек, принялась щелкать их 14 сделать, гово<рят> 1s Обокра
дут еще. вписа110 16 хорошо, как две хаты есть 17 к углу, на котором стояла Марьяна,
и, дожидаясь скотину, продолжали беседовать об общем горе
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- И, матушки, матушки,- говорила одна 1 , охая и стоная.- Ка
ки времена пришли! Слыхано ли дело, целую орду в станицу при
гнали. Что будем делать!
- Ох, ох, ох! - поддакивала старуха.
- Это никак Устенька 2 бежит,- сказала одна из баб, заглядывая в переулок, по которому, широко размахивая 3 руками, неловко
бежала девка4 в красном шелковом бешмете и голубой рубахе 5 .
Эка отчаянная! - прибавила казачка,- куда летишь?
- Куда лечу? на улицу,- отвечала, подбежав к углу, запыхав
шаяся девка.- бВедь праздник нынче 7 •
Устенька 8 была невысокая, очень полная в груди и плечах де
вушка9. Она была так же одета, как и другие' 0 , но все на ней было
новее и щеголеватее. Бешмет был канаусовый, с серебряными туго
стянутыми застежками, рубашка немытая новая трещала на ней.
Синие чулки 11 , так называемые фабричные, были плотно натянуты
на стройные икры. На маленьких ножках были красные чувяки 12 .
Голова ее, так же как и у других, была обвязана платком, но, подбе
жав к углу, она спустила его и открыла круглое, румяное, веселое~з
и ласковое лицо'4.

- Ох, девки! устала,- сказала она, присаживаясь на завалин
ке.- Что, все про солдат говорите? Ну, что солдаты? 15 Я им рада,
веселей будет.
[Сказав это, Устенька подошла к Марьяне и, подмигнув ей, отве
ла в сторону.

-

Наши пришли с кордону,- прошептала она'б.
Мой17 Назарка ко мне в сады приходил. Я там1s с матушкой

закрывала. И твой Кирка пришел.19 Выходи на угол2°, как скотину

уберешь. Песни играть будем. Придешь, что ли? Так-то загуляем.
сказала Устенька, по спине ударяя Марьяну.

-

Надолго пришли?

-

спросила Марьяна.

-До утра. Придешь, что ль?21

-

Там видно будет,- отвечала Марьяна22, улыбаясь,- вон ско-

тина идет.

1 одна казачка 2 и. Степка б. нянюка Степка з неистово размахивая 4 по которо
му действительно бежала невысокая полная девка s рубахе и размахивала палкой
6 [Сейчас из садов пришли.] 7 Фраза вписиии. 8 Нянюка Степка 9 и. дев<ушка>
б. женщина 10 другие девки 11 застежками на груди, чулки 12 и. натянуты на строй
ную [ногу] икру и на маленьких ножках были б. натянуты на стройные ноги, обутые
красными чувяками 13 развеселое 14 спустила его [и]. У нее было круглое румяное
лицо с изогнутыми красными губками, маленьким носиком и быстрыми карими
глазками,

лукаво

и

весело

выглядывавшими

из-под

тонких

черных

бровей

[Постоят и уйдут.] б. [Скобленые, да таки же люди.] 16 она, улыбаясь 17 Мой
вписи110 1к там зак<рывала> 19 [Тебе что-то сказать хочет.] 20 Выходи к воротам
21 уберешь. Очень просил.- Не пойду я одна,- отвечала Марьяна.- С тобой не
сговоришь. Эх ты, девка! И для кого бережешься?- сказала Устенька.- Ну вместе
пойдем, будто песни играть. Придешь, что ли? Ведь мне что, я для тебя хлопочу, да
и [малый] казак-то хорош. Как убивается. 22 Марьяна,- вон

isu.
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И девки, схватившись рука с рукой, побежали к воротам~.]
Солнце уже скрылось за хатами и последние лучи его играли в

облаке пыли, поднятом столпившимся у ворот стадом2. Пестрые
фигуры женщин и девочек 3 бегом, с криком, прутьями отбивали и
загоняли мычавшую скотину 4 , из труб избушек колом 5 поднимались
струи дыма, на площади солдаты ударили зорю; и с Терека уже не
слись переливчатые звенящие звуки лягушек.

5
Сумерки быстро 6 охватывали станицу. Солнце скрылось совсем7,

одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу 8 , над потемнев
шими9 садами зажглась звездочка, с полей заметно поднимался ро
систый туман 10 , и неподвижный воздух свежел больше и больше.11
На дворах только слышалась возня с коровами12.
- Загони ее в клеть, бурую-то 1 З,- слышалось с одной стороны.
- Вишь, не постоит, коростовая,- слышался ворчливый голос с
другой стороны и вслед за тем из-за плетня долетал14 равномерный

звук доения 15 .

-

Неси скорее, чертов дьявол, что застряла!

16Из-за Терека сильнее и сильнее неслись те же звуки лягушек.11

В станице слышались песни и смех. Отделавшиеся казачки садились
на завалинки, пощелкивая семя. Девки сбирались в х.ороводы 18 .
Марьяна, убрав скотину, вышла тоже на угол, на котором стояли
Устенька с снохой и два молодые казака 19 . Оба казака приподняли
папахи. Один из них, старший, Назарка, высокий худощавый ма
лый с молодой белесовой бородкой и добрыми голубыми глазами,
тотчас схватил Марьяну за руку и хотел обнять ее. Но она так силь
но ударила его по спине, что он, полусмеясь, полусерьезно почесал

себе спину.
- Вишь, говорят, у девок силы нет,- сказал он смеясь.- Не со
владаешь.

Назарка был одет щеголем, все на нем было ново и на ногах са
поги. В приемах его видна была уверенность хвата и девушника 20 .
1 И девки с другими бабами направились к воротам. 2 поднятом [подхо
див<шей>) столпившейся у ворот скотиною з девочек с прутьями 4 скотину, [арбы]
скрипучие арбы, высоко наложенные блестящим на солнце желтым камышом, воз
вращались в станицу s колом вписа110 6 Сумерки больше и больше 7 Солнце не видно
было, больш<ая> в а. разостлалась надо всем б. разостлалась по земле и по небу
9 потемневшими вписа110 1о с полей поднимался холодный туман 11 [На улицах] 12 с

коровами, но на улицах было тихо 13 бурую-то вписа110 14 слышался 1s доения.
Псе, псе, матушка,- [слыша<лось>] где-нибудь за воротами зазывала казачка за
поздалую телушку. На [улицах было пусто] пустынные тихие улицы кое-где выхо
дили 16 [Где-то далеко на краю станицы звучала уньmая песня] 11. [На тихие полупро
зрачные улицы кое-где выходили отделавшиеся] 1к Фраза вписа11а. Далее 11ачато:
Маль<чишки>
вышла на условный угол. Устенька с снохой и:два молодые казака
уже (стояли] были там и о чем-то громко беседовали и смеялись .29 Назарка, которого
Устенька называла своим, был худощавый стройный малый с молодой, совершенно
[белесовой] черной бородкой клином и большими добрыми круглымиглазами. Он
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Товарищ его, напротив, казался очень скромен~. Он был одет про
сто и бедно. На нем была широкая красная черкеска 2 , на ногах 3 спу
щенные ноговицы и прорванные чувяки и старая шапка4. Но в этой
простой 5 одежде еще поразительнее выставлялись замечательная 6
красота 7 его лица и сложенья. Он стоял, отставив ногу и засунув
оба большие пальца за туго стянутый пояс и немного склонив на
один бок голову. Он засмеялся звучным смехом, когда Марьяна
ударила Назарку, и, еще раз поклонившись, подошел к ней 8 .
- Вы 9 , как бараны ровно, с Назаркой всё вместе ходите,- ска
зала Марьяна 10 .- Куда один, туда и другой. Надолго пришли?
- Нельзя! друзья! - отвечал Кирка, улыбкой открывая белые
сплошные зубы 11 • Красивое лицо его вдруг осветилось счастливым
молодым блеском12 __ И ты с Устенькой небось всё вместе ходишь 13 .
Он приостановился, достал из кармана узелок и подал его Марь
яне14.

Нате вот вам,- сказал он.
Вишь, смола,- запищала Устенька, хватая узелок,- мне отдать не хотел. Да и не надо, мне солдатский барин купит~s,- приба
вила она, развязывая узелок с пряниками 16 .

-

- А что, и правду! - сказал Назарка, обращаясь к снохе 17 .
Как мы в поход уйдем, солдаты бабами 18 совсем завладают.
был одет особенно щеголевато для казака. На шапке его был высокий белый курпей в
полторы четверти, черкеска была узенькая в обтяжку и на ногах панталоны и сапоги,
что составляет для казака верх щегольства и последнюю [и] изящнейшую моду. В при
емах Назарки видна была уверенность и [сладость] грубая, хотя и веселая шутливость,
показывавшая в нем хвата, девушника и любимого кавалера в станице.
1 Другой казак, Кирка, был [очень] высок ростом, [широк в плечах] но чрезвы
чайно широк в плечах и необыкновенно строен. 2 одет в старенькую широкую крас
ную черкеску, туго стянутую ремнем с кинжалом з на ногах были 4 и. чувяки.
[Шапка] Старая шапка его как-то особенно молодецки заваливалась назад. б. шап
ка. Но лицо было красиво [свежо и], молодо и весело. s простой и живописной 6 его
замечательная 1 красота и стро<йность> в Он стоял, засунув оба большие пальца за

пояс и небрежно [закинув голову набок] поигрывая большим кинжалом, висевшим

под грудью, резвыми черными глазами пристально и молча смотрел на Марьяну.
Его широкая выставленная грудь, [худощавое, но] сухое загорело-румяное лицо,
[проб<ивавшаяся>] курчавая черная пробивавшаяся бородка и особенно какое-то
гордое спокойствие в его позе, склоненной на один бок голове [показывали в нем
здоровье и стройность всех телесных и душевных сил], несмотря на [его] молодость,
внушали к нему как будто уважение и притягивали к нему. В женских делах он,

должно быть, далеко не был так сведущ и привычен, как Назарка. [В то время как
Назарка, его товарищ, тотчас же вступил в веселые отношения с Марьяной, Кирка,
не спуская с нее глаз, только переминался с ноги на ногу. Он даже покраснел, когда
Марьяна обратилась к нему.] Как только Марьяна подошла, [он] Назарка тотчас же
вступил в веселые отношения с Марьяной, Кирка же, ничего не сказав, подошел к
ней и, улыбаясь, еще раз поклонился. 9 Вы так 1о сказала она 11 отвечал Кирка, улы
баясь 12 Фриза вписи11и. 1з И вы с Устенькой небось всё вместе ходите. 14 и. и подал
его девкам б. и неловко ткнул его Марьяне. Нате! в. и подал его Марьяне. [Лиц<о>]
Глаза его блестели радостью 1s и. солдатский барин купить хотел б. солдатский ба
рин закусок купить хотел 16 узелок с семечками и высыпая их себе и Марьяне за па
зуху 11 сказал Иляс, доставая семя из-за пазухи у Марьяны 1в и. вами солдаты б. ба
бами солдаты
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- Что брешешь, сволочь,- сказала сноха,- постоят да уйдут.
Чем так дурно-то говорить, песни бы пели 1 . Вишь, вас орда собра
лась, а не играют. Экой народ стал.
- Это точно,- сказал Кирка,- а то что так стоять2.
Устенька первая затянула тоненьким голоском. Другие пристали
к ней. Еще две бабы и один казак вышли из ворот и присоединились
к кружку.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал песню. Три солда
та в шинелях, с ружьями на плечах, в ногу шли на смену к ротному

ящику. Ефрейтор, старый усач и кавалер, сердито глянув на кучку
казаков, провел солдат так, что Кирка и Назарка, стоявшие на до
роге, должны были посторониться. Назарказ отступил, но Кирка4
насмешливо оглянулся и не тронулся с места.

Люди стоят! Обойди,- проговорил он.
Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по ровной до

-

роге; девки засмеялись.

- Эки нарядные ребята,- сказал Назарка.- Это к вам, нянюка5, на часы ставят,- прибавил он, обращаясь к Марьяне.
- Под часами девка спать будет,- сказала Устенька.
- А что, начальник у вас стоит? - спросил Кирка.
-У нас.
- Что он, какой? старый али молодой?
- А я разве видала 6 • За чихирем ходила, видела, какой-то рыжий с дядей Ерошкой сидит.
7-

-

Уж как я рад, что отпросился с кордона.

Да что' еще ДОЛГО стоять?

Долго.- Кирка помолчал немного 8 .- Приходи вечером к
груше, что я тебе сказать хотел,- сказал он шепотом.
Марьяна замолчала, но слушала9. Кирка еще что-то пошептал10

Марьяне.

-

Не приду, сказано.
Право, приходи11. Ну, приходи,- повторил Кирка хмурясь и

как бы угрожая12.
1 песни бы играли 2 сказал Кирка и присел на завалинку з а. Назарка б. Кирка
4а. Кирка б. Назарка 5 к вам, Марьяна б видала. Ходи<ла> 7 [-Деньги платил за
чихирь-то?- А то нет.] s помолчал довольно долго. Когда девка за<молчала> 9 с
кордона. [Дай, Марьяна, семечек пощелкать,- сказал Кирка, помолчав немного.]
Дай семечек пощелкать, нянюка,- сказал Кирка.- [Все не бери,- отвечала] На,
возьми,- сказала Марьяна, открывая ворот рубахи.- У меня свои есть.- Что ж,
пойдешь замуж? спросил [Кир<ка>] [казак шепо<том>] он шепотом, доставая
горсть семя. 10 Кирка что-то шептал 11 [приходи,- повторил Кирка умоляющим го
лосом.- Ну что ... ] 12 пошептал Марьяне.
- Ну те к черту, смола. Не приду,- вдруг [вскрикнула девка] сказала она,
вставая, и со всего размаху [ударила] по спине ударила Кирку.
- Тебе смешно,- сказал он и отошел от нее к другим девкам.
Было уже совсем темно на улице. На дворах курились кизяки, около которых, бе
леясь, пыхтела скотина, кое-где в окне светился огонек, [все затих<ло>] на небе за
жглись частые звезды, черная раина перед хатой высоко воздымалась в небе и не

8.

Л.Н. Толстой. Том
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Маленький брат Марьяны прибежал звать ее• ужинать.
Сейчас приду,- отвечала девка,- ты иди, батюшка, иди
один, сейчас приду.
- Видно, спать пойти, завтра на кордон 2 ,- сказал Кирказ,- де
ло-то лучше будет,- и, приподняв папаху4 в знак поклона 5 , толкнув

-

локтем Марьяну, скрылся в темной улице по тому 6 направлению, по
которому пошел мальчик7.

6
8 Ржавский весь этот вечер и часть ночи 9 провел с дядей Брошкой
на крылечке 10 своей новой квартиры. Он велел вынести стол 11 , само
вар, вино и зажженную свечу 12 и 13 за стаканом чая и сигарой 1 4 слу
шал рассказы старика•s, усевшегося у его ног на приступочке. Не
смотря на то что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в
разные стороны•6, освещая то• 7 нижнюю часть лица офицера 18 , то
стол и посуду 19 , то белую стриженую голову старика. Ночные ба
бочки вились и20 бились по столу21 на освещенном пространстве,
влетали в огонь свечи и 22 исчезали вне освещенного круга в казав
шемся черным воздухе.- Дядя Ерошка выпил один 2 бутылки чихи

ря, всякий раз поднося и Ржавскому2з,здороваясь с ним, и говорил

без устали. Он рассказал про то, как поселились казаки на Тереке,
как прежде они жили на Гребне за рекой и царь Грозный вызвал их
на новые земли; рассказывал про старое житье казаков, про 24 своего
батюшку Широкого, который один2s на спине приносил с охоты ка

банью тушу в 1О пудов 26 и выпивал в один присест два ведра чи
хирю. Рассказал про свое времячко2 7 и своего няню Гирчика, с
которым он из-за Тереку в чуму бурки переправлял; рассказал
про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил2 8 . И все
это было так красноречиво и живописно 29 рассказаноз 0 , что

шелохнулась ни одним листочком, все затихло, только песня казачек, к которой
присоединились и мужские голоса, раздавалась [по станице] в редком неподвижном
воздухе.

1 ее вписаио 2 завтра на кордон вписаио 3 сказал Кирка и, поклонившись дев<ке>
4 папаху, он скрьшся 5 поклона, скр<ылся> 6 по тому же 7 и мальчик 8 На поля."t: Пись

мо, mобовь 9 и часть ночи вписаио 10 Поздиее из:иеиеио, 1ю зач.: Ржавский с дядей

Ерошкой сидел на крьшечке 11 стол, [поставил] поставить на него 12 вино дпя старика и
свечку 13 и разливая 14 и трубкой 15 рассказы дяди Ерошки 16 стороны. Ночные ба
боч<ки> 11 и освещал только 18 Поздиее из.wеиеио, 1ю зач.: юнкера 19 офицера, [бутьш
к<у>] стол и 2о На полях по.wета: NB. В тексте поздиее вписаио: обсыпая пыль с кры
лышек 21 Поздиее: по столу и в стаканах, и то 22 Поздиее: то исчезали в казавшемся
черным воздухе вне освещенного круга На полях: Зверчик 23 и офицеру и 24 Поздиее
вписаио и зач.: про войну, про охоту, про девок-душенек, с которыми он жил, про сво

их кунаков-князей, про свое удальство 25 один вписаио 26 в

1О пудов вписаио 21 время и
свою душеньку 28 убил и [каждый его рассказ] каждое событие Поздиее вписаио: рас
сказал про свою душеньку, которая за ним по ночам на кордон бегала Текст: Он рас
сказал про то, как поселились N оленей убил. зач., 1ю потом восстаиовлеи. 29 а. так по
следовательно б. так сильно и живописно 30 а. рассказано б. передано
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Ржавский не замечал, как проходило время. К концу вечера стари
ка видимо начинало разбирать 1 .

- Так-то, отец ты мой,- говорил он 2 ,- не застал ты меня в мое
времечко. Я бы тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а
то Ерошка по всему полку 3 гремел. У кого первый конь, у кого шаш
ка гурда настоящая, к кому выпить пойти, с кем погулять, кого в го

ры послать Ахмет-бея убить 4 ? Кого девки любят? Все Ерошка от
вечал5. Потому я настоящий джигит был- пьяница, вор (табуны в
горах отбивал), песенник, на все руки был 6 • Нынче уж и казаков та
ких нету. Глядеть скверно, от земли вот (Ерошка указал на аршин от
земли), сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит. Только и радо
сти. Или пьян надуется, да и напьется-то не как человек. Так что же7.

А я кто был? Я был Ерошка вор. Меня 8 мало по станицам, в горах-то
знали 9 . Я, бывало, со всеми кунак. Татарин

- татарин, армяшка армяшка, солдат - солдат, офицер - офицер, мне все равно. Только
бы пьяница был1°. Ты, говорит, очиститься должон от мира сообще
нья: с солдатом не пей, с татарином не ешь11.

-

Кто это говорит?
А уставщики наши. А муллу или кадия татарского послушай,

он говорит, вы неверные, гяуры, говорит. Значит, всякий свой за
кон держит. А по-моему все одно, все Бог сделал, на радость челове
ку.12 Хоть с зверя пример возьми - он и в татарском~з камыше и в
нашем живет, куда придет, там и дом, что Бог дал, то и лопает. А
наши говорят, что за это будешь, говорит, сковороды лизать 14 , еже
ли каймаку в середу поешь. Я и конину едал по середам, все ничего.
Я так думаю, что все одна фальшь~s.
- Что фальшь?- спросил Ржавскийlб.
- Да что уставщики 17 говорят. У 18 нас, отец мой, в Червленной
войсковой старшина 19 кунак мне был. Молодец был 20 . Как и я, та
кой же. Убили его в Чечнях; так он говаривал, что это все уставщи
ки из своей головы выдумывают2 1 . Сдохнешь, говорит, трава вы
растет на могилке, вот-те и все.- Старик засмеялся.- 22отчаянный

был! 23
1 Фраза вписаиа. 2 говорил старик 3 по всей станице 4 кого в горы ro убить вписа1ю s Ерошка был 6 был вписшю 7 Или в бумагу пишет. Ну что писать, небось все
давно умней нас написано. к А я был вор, что меня 9 знают. А чт<о> 10 Татарин,
солдат, армяшка, [всем от] офицер ли - все меня любили; потому что я простой.
Послушай-ка поди уставщика нашего. 11 не ешь. Они неверные 12 Поздпее вписа110:
Ни в чем греха нет. 13 и в татарском и в наш<ем> 14 Текст: А муллу или кадия ro ли
зать. зач. и восста11овле11. Далее вписа110 и зач.: На том свете. 15 Позд11ее: фальшь.
прибавил он, помолчав 16 спросил офицер 11 Да что попы 1в У меня, отец 19 старшина
был 2о Молодец был, пьяница 21 из своей головы говорят 22 [Пей! - закричал он, под
нося офицеру.] 23 Далее позд11ее вписа110: - А сколько тебе лет,- спросил Ржавский.
- А Бог е знает, годов 70 есть. Как у вас царица была, я уж не махонький был,
вот ты и считай, много ли будет. Годов 70 будет?
- Будет. А ты еще молодец.
- Что ж, благодарю Бога, я здоров, всем здоров. Только жениться нельзя.
-Отчего?
- Должно баба какая, ведьма, испортила.

s•
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Так трава вырастет? - повторил Ржавский 1.
Ерошка, видимо, не хотел ясно выразить свою мысль2.

-

Пей!- закричал он, улыбаясь и поднося виноз.- так об чем,

бишь, я говорил?

-

продолжал он, припоминая.- Так вот я какой

человек 4 . Я охотник. Я один живу, бабы у меня нет, родни нет. А
все слава Богуs. Против меня другого охотника по полку нету. Я те

бе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу и что и где, все знаю. У
меня и собаки есть, и два ружья, и сеть, и кобылка 6 - все есть. Бла
годарю Бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь 7 , я тебе все
покажу. Я какой человек: след найду, уж я его знаю, зверя, и знаю,
где ему лежать и куда пить или валяться придет. Лопазик сделаю и

сижу ночь караулю; а то с собаками найду. И любезное дело эта
охота,- помолчав немного, продолжал старик 8 .- Что дома-то си
деть9! Только нагрешишь, пьян надуешься, ляжешь, от самого-то

тебя воняет, еще бабы тут придут

-

тары да бары, мальчишки кри

чат, угоришь еще. То ли дело на зорьке выйдешь, местечко 10 вы
берешь, камыш прижмешь 11 , сядешь и сидишь, добрый молодец,
дожидаешься. Все-то ты знаешь, что в лесу делается 12 . На небо
взглянешь, звездочки ходят, рассматриваешь по ним~з, времени много
ли,

кругом поглядишь, лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит,

придет мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи
ли 14 в станице откликнутся или гуси, до полночи значит. И все это я
знаю. А то как ружье где далече ударит, мысли придут, подумаешь:
кто это стрелил 1 S, казак так же, как я, зверя выждал, и попал ли он его
или так только испортил 16 . И пойдет зверь по камышу кровь мазать,

так, даром1 7 • Или, думаешь себе, может, абрек какого казачонка 18
убил. Все это в голове у тебя ходит1 9 . Да как заслышишь, по чаще та
бунок ломится2°. Матушки, подойдите. Обнюхает, думаешь себе, си
дишь не дрогнешься, а сердце тук, тук21, так тебя и подкидывает.
Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся 22 . Отцу и
сыну ... уж хотел стрелить. Как она фыркнет, фыркнет 23 на своих на
поросят. Беда, мол, детки, человек сидит, и затрещали все прочь по

кустам, так так бы, кажется, зубом съел ее.

1 Позднее: Ржавский, помолчав немного 2 Фраза вписа11а. 3 закричал старик,
поднося ему вино 4 человек был. Теперь я охотник. Кр<естник> s Я один живу ro
слава Богу. вписа110, 1ю позд11ее зач. 6 Позд11ее: и кобылка, и ястреб 7 Коли ты не
хвастаешь, что охотник 8 а то с собаками ro старик позд11ее зач. 9 Что дома сидишь
На полях помета: Как Ермолов посылал. 1о лопазик выберешь 11 камыш прижмешь
вписа110 12 делается, все по-Божьему, все весело так. Слышишь 13 а. по ним смотришь
б. по ним гляди 14 петухи за IS а. ударит, сидишь себе думаешь, кто это стрелил: ка
зак ли в<ыждал> б. ударит, мысли придут, подумаешь: кто это стрелил, абрек ли
дурака казачонка убил или 16 испортил или, может, думаешь себе, чеченец 17 даром.
Это часто бывает. Позд11ее вписа110: Не люблю я это, ох, не люблю. Зачем зверя ис
портил. 18 Позд11ее: казачонка глупого 19 Все это себе думаешь 2о ломится, так тебе и
подступит к сердцу что-то Позд11ее вписа110: так и застучит в тебе что 21 Позд11ее:
сердце дун! дун! дун! 22 Подойдет матка, зачернеется 23 Как она фыркнет
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-

Как же это свинья 1 поросятам 2 сказала, что человек сидит?

-

спросил Ржавский.

-А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то. Нет, он умней
человека 3 . Он все знает. Хоть то в пример возьми, человек по следу
пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас
отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувству

ешь, а она слышит 4 . Да и то сказать, ты ее убить хочешь; а она по
лесу живая гулять хочетs. У тебя 6 такой закон, а у нее такой закон.
Она свинья, а все она не хуже тебя, такая же тварь Божья. 7

7
-

Так пойдем завтра на охоту?

-

сказал Ржавский.

Пойдем, добрый человек, я тебя свожу; только рано вставай

смотри.

-Я-то встану, ты не проспи, ты выпил, кажется, много.

Старик, казалось, обиделсяв.

-

Что ж, я благодарю Бога, и сыт и пьян. И тебя благодарю,

отец мой 9 •
В это время фельдфебель и артельщик пришли к 10 Ржавскому за
приказаньями. Старик посторонился и замолчал 11 .

-

Восьмой роте все обстоит благополучно,- оl'бил языком

фельдфебель и, выставив вперед серую грудь и вытянув руки по
швам12, замер в своем положеньи.

Брошке, казалось, было неловко и он счел нужным сказать что
нибудь солдатам1з.

-

Молодец, солдат,- проговорил он одобрительно, тем тоном,

которым говорят с детьми 14 .- Это я люблю, что начальника уважа
ешь; молодец, брат.
1sржавский отозвал солдат подальше от старика1 6 и отдал прика

занья. Когда они ушли, он, не возвращаясь к крыльцуt 7 , заложив
руки за спину, молча стал ходить по двору.

Брошка один сидел на приступочке и занимался ночными бабоч
ками.

-

Куда летишь, дура! дура!

-

говорил он, своими толстыми

пальцами стараясь нежно за крылышки поймать бабочку 18 .- Сго
ришь, дурочка, вот сюда лети, места много.

1 это она z поросятам-то 3 Позднее: умней человека, даром что свиньей назы
вается 4 и прочь; уж ни за что не пойдет s а она своего сына спрятать хочет 6 У ней
7 Позднее

вписано еще: Эх-ма! Глуп человек, глуп, глуп человек,- повторил
несколько раз старик и, опустив голову, задумался. 8 обиделся. Он встал. 9 отец
мой. Я к тебе приду, коли хочешь. 10 к рот<ному> 11 Старик с удивленьем смотрел
на солдат. 12 и грудь вперед, руки по швам 13 солдатам вписано 14 тем тоном ro с
детьми вписа110 1s [Подuте сюда] 16 от крыльца 11 Позднее текст: - Так пойдем зав
тра rок крыльцу зачерк11ут. 1в за крылышки спасти бабочку от огня
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Посидев немного один, он встал и поклонился Ржавскому.
Так заходи рано утром,- сказал Ржавский.

-

Карга,- отвечал Ерошка и, шатаясь, направился к своему до-

му•.

8
Кирка2, отойдя от девок, пошел не домой 3 , а по направлению к
дому хорунжего. Пройдя 4 две улицы, он подобрал черкеску и сел
наземь в тени 5 забора. Скоро послышались шаги приближавшейся
женщины 6 . Вглядываясь в белое движущееся пятно над забором, он 7
приподнялся до половины и притаил дыханье. Ему казалось 8 , что,

кроме шагов ее, он слышит еще сзади себя 9 глухой топот далеко
скачущей 10 лошади. Кровь 11 , стуча, приливала к его сердцу12. Марь
яна, опустив голову, шла по краю улицы и рассеянно постукивала

хворостиной по кольям забора. «Никак человек сидит»,- подумала
она, вглядываясь в черное пятно под забором и продолжая прибли
жаться к нему скорыми и ровными шагами•з. Кирка приподнялся14.

-Это я 15 , Марьянушка!

-

-

прошептал он, подходя к ней. 16

Вишь, черт проклятый! Напугал меня, не пошел же домой.-

сказала Марьяна и, остановившись 17 , звонко засмеялась.

1 Посидев немного один, он встал и, откланявшись офицеру и обещаясь зайти

завтра на охоту, шатаясь, направился к своему дому. Поздиее изме11е110: Ржавский
тоже задумался _и,

спустившись с крыльца, заложив руки за спину,

молча стал хо

дить по двору.

Очнувшись, Ерошка поднял голову и пристально стал всматриваться в ночных

бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

-

Дура, дура,- заговорил он.- Куда летишь, дура! дура!

-

Он приподнялся

и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.- Сгоришь, дурочка, вот сюда
лети, места много,- приговаривал он, стараясь своими толстыми пальцами нежно

поймать ее за крылышки.
Посидев немного один, он встал и спустился на двор.

-

Прощай, отец мой, и сыт и пьян,- сказал он, разглядев Ржавского,- пора и

спать пойти. Вишь, Высожары-то уж где. 2 Позднее измеиеио: Лукашка з а. не домой
пошел; пройдя б. пошел не домой, а пробежав 4 Пробежав

sв

черной тени 6 Кирка

недолго ждал у черного забора пустой улицы, где он присел наземь, так что в двух

шагах его не видно было. Скоро он услыхал приближавшиеся к нему шаги женщи
ны. [Он] [И Кирка] Он тотчас узнал Марьяну и, притаив дыханье, невольно вслу
шивался в 7 он замер 8 а. казалось б. показалось 9 себя ка<кой-то> 10 а. пры
га<ющей> б. бе<гущей> 11 Это кровь 12 Позднее текст: Вглядываясь в белое rок его
сердцу. зачеркиут 13 Позднее: а. Марьяна, опустив голову, шла по краю улицы и
рассеянно постукивала хворостиной по кольям забора. Бог знает, видела ли она его
или нет, но она приближалась к нему скорыми и ровными шагами. б.

Марьяна,

опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо не него, постукивая хво

ростиной по кольям забора. 14 Поздиее: Лукашка кашлянул и приподнялся. 1s Это я
вписаио 16 Поздиее вместо этой фразы вписаио: Марьяна вздрогнула и приостанови
лась. 11 сказала она и
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- Право, нянюка, выходи к груше,- сказал Кирка дрожащим
голосом и обнимая' одной рукой девку,- что я тебе сказать хотел".
Ей-богу ... 2
-

Вишь, разговоры нашел по ночам 3 ,- отвечала Марьяна.

Мамука ждет,- и, освободившись от его руки, она отбежала не
сколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и

оборотилась к казаку, который шел за ней 4 .- Ну что сказать хотел,
полуночник?- и она опять засмеяласьs.

-

Ты не смейся надо мной, Марьяна. Ей-богу. Помнишь, что

весной говорила? А разве так любят, как ты? Люди радуются, а я
что? Как какой-то дурак за тобой хожу. Не вижу от тебя никакой
радости 6 . 7 Что ж, будет ли конец моей муке?
Девка, ничего не отвечая, стояла перед ним и быстрыми дви
женьями пальцев 8 на мелкие куски ломала хворостинку.

-

Я твоему слову верил, что ты за меня замуж пойдешь9 ,- про

должал казак, приближаясь к ней и заступая дорогу от ее дома,- а
нынче, говорят, Фомушкин сватает 10 . Да и что все ждать да ждать.

Я ли тебя не люблю, матушка! Что хочешь надо мной делай 11 ,
вдруг12 сказал он, хмурясь~з и хватая ее за обе руки14.
-Ты не куражься, Кирка, а 15 слушай ты мои слова,- отвечала

она 16 , не вырывая руки, но отдаляя от себя казака.- Хоть я и девка,
а так, как Устенька, жить не хочу 17 . А коли ты меня л·юбишь, я тебе
вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Присылай сватать, а
вот тебе мое слово, ни за кого, кроме как за тебя, замуж не пойду.' 8
-Ты хоть дай поцелую,- сказал Кирка' 9 , обнимая ее.
Марьяна тоже обняла его сильными руками и прижала к себе20.

-

Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься2 1 .

Ей-богу? право? Марьянушка!

-

говорил Кирка, улыбаясь и

глядя в глаза22.
Марьяна вдруг 23 прижалась к нему и крепко поцеловала 24 .

1 сказал Кирка, обнимая Позднее: сказал Лукашка, обнимая 2 Поздuее вписано:
Голос его [опять] нежно дрожал и прерывался. 3 нашел, полуночник 4 Поздuее: за

ней, не [сме<я>] решаясь ее останавливать s засмеялась, но тихо 6 Позднее: радости
никакой 7 (Девка ничего] в пальцев ломала 9 что ты ro пойдешь вписано, но позднее
зач. 10 сватает. Тогда я не знаю что над собой сделаю 11 делай,- и он [взял] схватил
ее за обе руки 12 вдруг вписано 13 Позднее: злобно хмурясь 14 сказал он, опять хму
рясь и как бы угрожая ей. Лицо его приняло строгое и грозное выраженье. Далее
вписано позднее: Марьяна нисколько не изменила своему спокойному выраженью

лица. 15 Ты не куражься, Кирка, а вписано. Позднее Кирка измеuено: Лукашка 16 мои

слова, Кирка,- отвечала девка 11 не хочу. Так жить и Бог не велит. 1s Далее вписано,
но зач.: Батюшка сказал, что как коня купишь, так отдаст. Позднее: И она пустила

ему руки. 19 Позднее: Лукашка 20 Позднее фраза зачеркнута. 21 Позднее добавлено:
отвечала, не отворачивая лица 22 [ска<зал>] говорил Кирка Позднее изменено: гово
рил Лукашка, улыбаясь и [глядя] близко глядя в ее большие светлые глаза 23 вдруг
вписано 24 и поцеловала его
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- Братец! - прошептала она и, вырвавшись, она 1 повернула на
двор. Несмотря на мольбы молодого казака 2 подождать еще минут
ку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.
Иди! увидят,- проговорила она,- вон и то, кажись, постоялец наш
по двору ходит. Я чайз, подслушал, чертов сын.
Действительно, Ржавский 4 , ходивший по двору, заметив две чер
ные тени у забора, невольно вслушался в их любовный шепот; но
как скоро девка повернула в ворота, он потихоньку отошел на дру

гую сторону двораs.

Встретив 6 на улице Назарку, возвращавшегося домой, Кирка с
ним и еще с казаком, попавшимся на дороге, пошел 7 на площадь, к 8
Ямке, державшей чихирь на продажу.

- Что, ребята, я нынче гулять хочу,- сказал он, сбивая шапку
на бок.- Завтрашний праздник помолим. Я две осьмухи ставлю.
Уж так и быть9.
Старуха Ямка, ругаясь, отперлась, взяла деньги, впустила каза
ков и нацедила вина'о.
Последние огни потухли в хатах 11, звезды блестели крупнее и яр
че12, Медведица уже спускалась за крыши хат, с запада медленно
поднималась на горизонт темная туча, лягушки замолкали 13 и пету
хи 2-й раз 14 перекликались по разным углам станицы 1 s. А трое
казаков все еще ходили по улицамlб. Молодые голоса заливались
веселую песню, и изо всех, счастливо дрожа, звенел сильный голос

разгулявшегося Кирки. Песня стояла в воздухе над тихой спящей
станицей. Но когда она замолкала, шаги и говор казаков странно
звучали среди неподвижных плетней, дерев и домов, которые, каза

лось, все 17 , как и их обитатели, погружены были в 18 здоровый и тру
довой сон, который никто до утра не должен был нарушить 19 .
1 и вдруг вырвавшись 2 Позднее: на просьбы казака з Я чай, слы<шал> 4 офи
<цер> s Действительно, Ржавский, ходивший по двору, невольно вслушался в ше
пот и поцелуи молодых mодей и потихоньку отходил на другую сторону двора.

Позднее весь абзац зачеркнут. 6 Кирка не пошел спать; но встретив 1 пошел к 8 к ка
зачке 9 Что, ребята, я нынче коня купил, помолить надо,- сказал он [улыбаясь],
сбивая шапку на один бок.- [Ночь-то велика, еще выс<пимся>] Я [ось<муху>] 2
осьмухи ставmо. Ночь-то велика, [погуляем] выспимся. 10 взяла деньги и вынесла
[казакам чепурку] вина. Казаки выпили, взялись рука с рукой и с громкой песней
пошли по [улицам] улице 11 в хатах, улегшаяся скотина белелась по дворам вокруг
курилок 12 ярче, послед<ние> 1з уже замолкали 14 раз прокричали 1s а. по станице б.

по дворам; но все спало 16 а. по станице, и громкая песня их одиноко разносилась
по пустынным улицам. Когда она замолкала, все снова замолкало, только шаги их

будили [сон] сильный трудовой сон, в который погружена была станица б. по ста
нице, и громкая песня казаков как будто покрывала сонную станицу. Когда они за
молкали, все снова замолкало, только шаги и говор их как будто нарушали тот
сильный трудовой сон, в который погружены и плетни, и крыши, и деревья, и
[крыльца] дома станицы. Потом снова заливались молодые веселые голоса, и изо

всех, счастливо дрожа, звенел сильный голос разгулявшегося Кирки. Звуки их ша
гов и веселого говора одни нарушали [то<т>] спокойный трудовой сон, в который
11 все спали, как и их обитатели 1в в тяжелый 19 Текст: Старуха Ямка N не должен
был нарушить. позднее зачеркнут
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1 [литься,- сказала мать.- А там-то уж смотри, сынок, не шали.
Напьешься - заснешь, на секрете или где, так ни за что абрек убьет.
- Ладно, ладно! - отвечал сын и, отъехав два шага, скрылся в
плотном серебристом тумане. Мать постояла однако, слушая то
пот коня у забора, и тогда только отошла, когда ничего больше

не слышно стало. Проводив сына, старуха снова принялась за ра
боту2.]

-

Баба! а баба! Аль сдохла?

-

послышался ей вдруг здоровый

голос соседа дяди Ерошки.
Высунув голову из клетиз и рассмотрев в тумане4 старика, кото
рый5 с черепком в руках стоял у забора, она подошла к нему.

-

Дай, бабочка, молочка, а я, Бог даст, фазанчика убью, тебе

дам,- сказал он, подавая ей черепок.

Старуха молча взяла черепок и пошла к избушке.
Вот с барином, что вчера пришел с солдатами-то, пообещал 6 с
ним на охоту идти,- сказал старик.- Малый молодой, глупый, ни
чего не знает 7 • Проводила? 8 сказал он.
- Проводила, дядя 9 ,- отвечала старуха, вынося ему молоко.
Да что, он что-то больно гулять стал,- прибавила она1°.

-

- Да что ж что гуляет. Эх, бабы, бабы! - пробасил 11 старик.
Как молода была, так сама гулять любила, а теперь что ж сына ко
ришь12.

- Бедность-то наша, вот что. Еще коня не купили. Богатому гу
лять можно. Хоть бы Назарка. Люди сильные, им гулять можно.
- Был бы молодец, а то деньги <?> будут,- сказал старик
смеясь и трепля по плечу старуху 13 .- Ну, спаси тебя Христос, ум
ница,- прибавил он, принимая из ее рук черепок с молоком. Вот
кашицу сварю да и пойду, може, Бог даст, что-нибудь тебе прине
су14.

Через полчаса старик уже был совсем готов 15 . Свистнув собак,
он перелез через плетень и задами обошел до квартиры Ржавского.

1 В рукописи разрыв текста, недостает начала 9-й главы. 2 Киркина мать была
одна в доме. Ей много было дела. Она надела на босую ногу старые стоптанные чу
вяки и пошла в клеть. 3 из клети, она 4 в тумане у забора s который в одной рубахе и

портках 6 хочу 7 Текст: Баба! N не знает. зач. и восстановлен s А что, своего-то про
водила? 9 дядя. Да 10 Позднее: Она остановилась подле старика и, облокотясь о за
бор, казалось, хотела сказать что-то.

- Только гулять стал,- проговорила она, покачивая головой. 11 сказал 12 са
ма, я чай, ребят любила, которые гуляют 13 - Да уж что-то больно часто стал. [Да
денег-то]

-

Ведь и я часто гуляю, а ты же меня любишь,- сказал старик [и засмеялся]

[смеясь], трепля старуху по плечу.- Спасибо, бабочка, спаси тебя Христос, умница

14

принесу. Так-то. А немая что, тужит, я чай.- Плачет сидит,- отвечала стару

ха,- уж так брата жалеет. 1s а. Старик жил совершенно один. Вернувшись в свою
хату, он развел огонь, поставил около него чугун, а сам, затянув песню, стал уби
раться. б. Через полчаса старик, [сварив кашицу] закусив кашицей, уже выходил из
ворот. в. Через полчаса старик был совсем готов и пошел к барину.
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Идя на охоту, он 1 не любил встречаться с бабами. Офицер еще спал 2

и даже Петров, проснувшись, лежа 3 поглядывал вокруг себя, сооб
ражая, встать или не встать, когда дядя Брошка, с ружьем за плеча
ми и во всем охотничьем уборе, отворил дверь4.

-

Палок!

-

закричал он своим густым голосом.- Тревога! Че

ченцы пришли!S Иван! самовар барину ставь. А ты вставай! живо!

-

кричал старик 6 .- Так-то у нас, добрый человек 7 • Вон уж и девки
встали. Вишь, уж воду несет. В окно глянь-ка, глянь-ка, а ты спишь.

10
Ржавский проснулся в самом веселом расположении духа.

Живо! Живо! Петров! - закричал он, вставая.- Ну, прови
нился8, нечего делать, для первого раза прощается?
- Прощается для первого раза,- отвечал Брошка,- а другой
раз проспишь, ведро чихиря штрафу. Как обогреется, не застанешь

-

свиней-то.
- Да ведь застанешь, так они умней нас,- отвечал Ржавский,

-

9 их не обманешь.

-

Да, ты смейся. Вот убей, тогда и поговори. Ну, живо 10 . Смот

ри, вон и хозяин к тебе идет,- сказал Брошка, глядевший в окно.
Вишь, убрался11, новый зипун надел, чтоб ты видел, что он офицер 12
есть. Эх! народ, народ!

Действительно, Петров объявил, что хозяин 13 желает видеть ба
рина.14 Ржавский оделся~s и принял хорунжего. Хорунжий в новой

черкеске с погонами16, с улыбкой на лице, раскачиваясь, вошел в
комнату и поздравил с приездом. Ржавский попросил его садиться.

-

Здравствуй, батюшка Илья Василич,- сказал Брошка, вста

вая и, как показалось Ржавскому, иронически низко кланяясь.

-

Здорово, дядя, уж ты тут,- отвечал хорунжий, небрежно ки

вая ему головой. 17 -

Это наш Нимврод Египетский,- сказал он с

самодовольной улыбкой, обращаясь к Ржавскому и указывая на

1 Дядя Ерошка, идя на охоту 2 а. Офицер еще спал мертвым сном б. Юнкер еще
спал 3 а. проснувшись только что б. проснувшись и лежа 4 во всем охотничьем об

лаченьи ввалился к ним в хату s [Офиц<ер>] [Ржавский проснулся и кликнул [его]
старика.] [Старик] [Дядя Ерошка, смеясь, вошел в хату. Само<вар>] 6 [коман
<довал>] говорил он 7 у нас на Капказе живут. Одна собака вслед за хозяином
в провинился, дядя Ерошка 9 [скажут] 10 Ну, живо. вписано 11 а. убрался б. не проспал
12 а. офицер б. богач 13 хозяин хорунжий 14 Вписано и зач.: Гирчик колдун был не
взрачный казачок лет

50.

1s живо оделся 16 с погонами, раска<чиваясь> 17 Позднее

дополнено: Хорунжий был человек лет

40

с седевшей [узкой] клинообразной бород

кой, сухой, тонкий и, как показалось Ржавскому, [стра<нно>] неестественно раз
вязный. Илья Васильевич был не только грамотный, но школьный учитель в другой
станице и настоящий представитель нового казачества, странно соединявший в себе
казачье хвастовство и самонадеянность с политичностью подьячего. Придя к офи
церу, он видимо боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака и сразу

[хотел его озадачить] желал [да<ть>] ему дать почувствовать свою цену.
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старика'. Ловец пред господином, первый у нас на всякие руки. Из
волили уж познакомиться2?

Дядя Брошка покачивал 3 головой, как бы удивляясь ловкости и
учености хорунжего4.

Да вот на охоту хотим идти,- сказал Ржавский.
Так-с точно, - 5 заметил хорунжий,- а у меня вот дело есть к

вам.

Что прикажете?

-

Как вы есть благородный человек,- начал хорунжий,- и как
я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому
от постою можем всегда удалиться, как и все благородные люди.б
Но ежели бы вы имели желание по согласию моему, так как моя же
на женщина глупая в нашем сословии, не могла 7 вполне вразумить
ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового
нашего адъютанта могла ходить без конюшни в 6 монетов. А зада
ром я всегда могу удалить от себя 8 • А так как вам желается, то я,
как сам благородный человек, могу во всем согласиться лично с ва
ми и как офицер 9 , не то как бабы по нашему обычаю. А состояние
наше незначительно.

Вишь, чисто говорит,- сказал старик,- сразу 10 в разум не

-

возьмешь. 11
Хорунжий говорил еще долго 12 в том же роде; из чего Ржавский
не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по

6 р.

сер<ебром> за свою квартиру в месяц 13 . Он охотно согласился и

предложил своему гостю'4 стакан чаю. Хорунжий отказался's пить

из офицерского стакана, а велел принести свой особливый' 6 •
-Однако не желаю вас задерживать,- сказал он 17 , вставая,- я,

как сам имею охоту до рыбной ловли, намерен пойти' 8 на реку. На
деюсь, вы и меня посетите когда-нибудь, испить родительского, по
нашему станичному простому обычаю.

1 а.

сказал хорунжий, обращаясь к Ржавскому и указывая на старика б. сказал

хорунжий, обращаясь к Ржавскому и улыбаясь указывая на старика 2 Позднее: уж
узнать3 Позд11ее: Дядя Ерошка, глядя на свои толстые ноги, обутые в мокрые порш
ни, покачивал 4 учености офицера s отве<тил> 6 Позднее вписа110: Он приостановил
ся и с улыбкой взглянул на старика и офицера. 7 не могла поня<ть> в Фраза вписа11а.
9 как офицер вписа110 позд11ее 10 не сразу 11 Позд11ее: Чисто говорит,- пробормотал
старик. 12 еще очень долго и много 13 в месяц, на что он 14 гостю чаю, но 1s отказал
ся и велел при<нести> 16 Позднее: Хорунжий отказался.
- По нашему обряду,- сказал он, [- глупость] улыбаясь,- мы считаем мир
ским. Но как жена моя могла бы понимать; но слабость наша человеческая. Впро
чем, ежели позволите, я свой стакан принесу, особливый. Как по нашему считает
ся.- Он вышел на крыльцо.- Стакан подай,- крикнул он.
Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом

рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошеп

тал что-то с дочерью. Ржавский налил чаю хорунжему в особливый и Ерошке в

мирской стакан. И красноречивый хорунжий продолжал беседовать.
рунжий

18 Позд11ее:

17

сказал хо

до рыбной ловли и здесь только на побывке как бы отдыху по

должности списану. Тоже имею намерение идти
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Хорунжий откланялся, пожал руку Ржавского 1 и вышел.
Эк2, дьявол, ловок! - сказал дядя Ерошка, допивавший свой

-

чай из мирского стакана.- Что ж, неужли ты ему так и будешь пла
тить 6 монетов?
- Ну да, а что ж?з

- Слыхано ли дело, лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка бестия!4
Когда офицер с стариком вышли на охоту, туман ужеs подни
мался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался 6

в росу, моча 7 дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из
труб, народ выходил 8 из станицы кто на работы, кто на реку, кто на
кордоны. 9 Охотники шли рядом по сырой, поросшей травою доро
ге. Собаки, махая хвостами, бежали по сторонам, оглядываясь на
хозяина. Мириады комаров вились в воздухе над сырой травой и
преследовали охотников, покрывая их спины, лица и руки. Пахло
травой и лесной сыростью. ~о

Покуда дорога шла задами станицы и выгоном, Ерошка разго
варивал11. Он не мог забыть хорунжего12 и все бранил его.

Да за что же ты так сердишься на него? - спросил Ржавский.
Скупой! Не люблю,- отвечал старик.- Издохнет, все останется. И для кого копит, два дома построил, сад другой у брата от
тягал. Ведь тоже и <по> бумажным делам такой мастер, что беда.

-

Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет,
так 13 как раз и выдет. Да кому копить-то? Всего одна девка, замуж
отдаст, никого не будет.14

-

Так на приданое и копит,- сказал офицер.
Девку без приданого берут, да ведь такой черт, что и отдать-

то еще за богатого хочет. Кирка есть казак, сосед мне и племянник,
молодец малый~s, давно уж сватает, так ведь не отдаст, говорит, до

тех пор, пока он совсем не справится, коня не купит 16 , а Кирка чело
век бедный, насилу-насилу оружье справили, еще я шашку подарил,
1 пожал руку Ржавского вписано 2 Вишь 3 На полюс: Арба 4 Текст: Это наш
Нимврод Египетский NЭка бестия! зач. и восстановле11. Поздиее дальше вписа110: Да
я тебе свою за 3 монета отдам.- Нет, уж я здесь останусь. s Поздиее: Офицер с ста
риком выпили еще водки на дорогу и часу в 8-м вместе вышли. В воротах им заго
родила дорогу Марьяна. Она была обвязана до глаз белым платком, в бешмете
сверх рубахи и в сапогах, с длинной хворостиной в руках. Она тащила за веревку,
привязанную к рогам, двух быков, запряженных в арбу.

-

Мамушка!

-

проговорил старик, делая вид, что хочет обнять ее.

Марьяна замахнулась на него хворостиной и прекрасными глазами взглянула
на офицера. [Ну, идем, идем,- сказал] Ржавскому сделалось отчего-то очень весело.
- Ну, идем, идем! - сказал он, молодцевато вскидывая ружье на плечо и
чувствуя на себе взгляд девки.
Ги! Ги! - прозвучал сзади голос Марьяны.
Туман [уже] 6 превратился 7 омочив к выходил на работы 9 [До<рога>] 1о Ми

-

риады комаров N сыростью. вписано 11 они разговаривали 12 а. посещения хорунже
го б. посещения Гирчика 1з так и 14 [Да ведь вот черт] 1s сосед мне и сын крестный
16 Поздиее вписано и зач.: боится, чтоб у него не просил
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а коня-то еще Бог знает когда купит. Чихирю мало нажали. Что бы
ло, сами выпили. А к походу коня нужно. 1

-Так как же он будет делать?- спросил Ржавский.
А как-нибудь добудет, украдет. Он молодец.2 Эх, в мое время
у меня коней сколько хочешь было. Поеду, табун угоню, бывало,

-

какого коня важного на ведро вина променяю 3 . Ты смотри-ка на со

бак-то,- крикнул 4 он, указывая на гончего ублюдка5, который при
секивал, что в чаще терновника 6 .- Дорогая собака. Нет ничего,
прибавил он офицеру, который, взведя курки, сходил с дороги7.
Это фазанчики ходили, тут не будет. [Гак что я, бишь, тебе гово
рил? Да, я Кирке сколько раз говорил. Что тебе жениться! Дурак,
дурак. Я, бывало, на какую девку глазом ни кину, та и моя. Ты ду
маешь, жена лучше любить будет. Вздор. Танчурка, моя баба 8 , мне в
1О лет жил. Ох, люб<ил>. Бы
вало, проснешься ночью, темно, свечу запалишь. Вот она! тут! Ма
полгода опостыла, а с душенькой-то
шенька!9]

Старик остановился и указал на хворостинку, которая лежала
через дорогу.

Ты это что думаешь

-

-

так,- сказал он.- Нет, это 1 0 палка

дурно лежит, как поперек дороги. Ты слушай меня. Когда так палка

лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так с дороги
и молитву прочти: отцу и сыну и святому духу, и иди с Богом, ниче
го не сделает. Так-то старики еще меня учили.

-

Ну что за вздор,- сказал Ржавский.
Шш! теперь молчи,- отвечал шепотом11 старик,- только

слушай кругом, вот лесом пойдем.
Старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по уз
кой дорожке, входившей в густой, перевитой 1 2 лес. Он несколько
раз, сердито морщась 1 3, оглядывался на Ржавского, который шур
шал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружье,
цеплял за ветки дерев, разросшихся по дороге 14 • Туман поднялся до

половины леса, так что вершины его были скрыты и он казался 15
странно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась,

1 Далее вписано и зач.: А молодец малый! Даром что молодой, молодец, вор бу

дет. 2 Он молодец. вписшю 3 Позднее изменено:

-

Так на приданое и копит,- сказал

офицер.

-

Какое приданое. Девку берут, девка важная, а ведь такой черт, что и отдать

то еще за богатого хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый,

чеченца убил, давно уж сватает, так ведь не отдает. То да другое, да третье, девка
молода, говорит. А я знаю, что думает, за офицера [за<муж>] отдать хочет, калым
взять хочет. Дядю не проведешь. Вот еще ужо сватать пойду. 4 прибавил 5 Позднее:
на своего любимого облезлого Ляма 6 в камыше 7 Нет ничего ru с дороги. вписшю
8 баба вписано 9 Ох

ru Машенька! вписано На поля.": Не нужно охоты. Скрылись в ле
су. 10 это хво<ростинка> 11 шепотом вписшю 12 Позднее: в густой, дикий и переви
той 13 Позднее: несколько раз, морщась 14 за ветки, загораживающе выходившие на
самую дорогу 15 Позднее: [Туман рассеивался] Чувствовалось в воздухе, что солнце
встало, туман расходился,

но еще закрывал вершины леса. Лес казался
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то, что казалось 1 деревом, оказывалось кустом, камышинка каза
лась деревом 2 . Дорога когда-то была проезжена арбой и давно по

росла теперь желтевшей 3 травой. Лес с обеих сторон был так густ и
заросл, что хотя большая часть листьев опала4, нельзя было ничего
видеть 5 , ни еще меньше идти через него. Почти каждое дерево было
обвито сверху диким 6 виноградником, оголившим свои желтые за
гибающиеся плети7 и обсыпанным черными мелкими ягодами. Сни
зу густо почти везде рос темный терновник 8 , калина висячими 9

большими кистями краснелась над ним. Каждая маленькая полянка
вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися 10
махалками. На обнаж<енных> грушах зацепились вверху вьющиеся
паразиты~~. Местами12 большие звериные и маленькие фазаньи тро
пы с дороги сходили в чащу. Печальная прозрачность и пестрота
осени лежала над этим диким, нетронутым человеческой рукой ле
сом13.

Ржавский знал, что в лесу опасно, что абреки почти всегда скры
ваются в этих местах14. Он знал тоже, что ружье в лесу для пешехода
есть сильная защита. Не то чтоб ему было страшно, но он чувствовал,
что другому на его месте могло бы быть страшно, и, с особенным
напряжением вглядываясь в туманный сырой1 5 лес, вслушиваясь во
все звуки и перехватывая ружье, он испытывал какое-то приятное 16
новое и сильное чувство. Дядя Ерошка шел впереди его и при каж
дой луже, на которой видны были двойчатые следы зверя, останав
ливался и внимательно разглядывал, указывая их и офицеру, и ше
потом делая свои замечания. Далеко в лесу раздался лай собаки.
Ерошка оглянулся, подмигнул и по звериной тропе свернул в лес 17 .
С величайшим трудом мог Ржавский идти за ·стариком, кото
рый, нагибаясь~в, расправляя сучья19, иногда перепрыгивая, скоро и
1 казалось кустом 2 деревом. Лес был с обеих сторон ди<к> 3 теперь желтевшей
вписаио, 1ю поздиее зач. 4 хотя N опала зач. s ни далеко видеть через него 6 диким
вписаио 7 плети, или хмельнико<м> 8 терновник, бузи<на> 9 висячими гроз<дьями>

~о колеблющимися вписаио 11 Фраза вписаиа. 12 Местами тро<пы> 13 в чащу. По гря

зи дороги часто попадались раздвоенные следы, которые [всякий] Ерошка, всякий

раз останавливаясь, внимательно рассматривал. [Птиц бы<ло>] Все было тихо со
всех сторон. Только фазаны перекликались изредка, собаки, бегая по лесу,
[шуршали] трещали по [листьям] кустам и орлы подпискивали в толстых ветвях ста

рой чинары. Поздиее из.wе11е110: Почти каждое дерево было обвито сверху диким ви
ноградником. Снизу густо почти везде рос темный терновник. Каждая маленькая
полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалка
ми. Местами большие звериные и маленькие фазаньи тропы с дороги сходили в ча

щу. [Дикая] Сила растительности этого нетронутого рукой человеческой леса пора
офицера, не видавшего еще ничего подобного. Он шел с стариком,

жала

беспрестанно оглядываясь, вслушиваясь [чего-то ожидая и бессознательно наслаж
даясь, так что], ни о чем не думая и не замечая, как проходило время.

Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников. Все
было тихо, только собаки трещали и изредка откликались птицы. 14 знал, что
[около станицы] в лесу бывает опасно от абреков, ему не то что<б> 15 сырой вписа1ю 16 приятное вписаио 11 Поздиее: свернул с дороги в лес 18 Поздиее: довко нагибаясь
19 сучья и иногда под<прыгивая>
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неслышно подвигался 1 вперед. Ружье его цеплялось, плеть виногра
дины сбивала шапку, ежевичник петлей2 ловил за ногу.

-

Фазана посадил,- прошептал старик.- Не продерешьсяз, а

вот так4 к полянке пойдем, тут вчера олений след свежий виделs.

Пройдя шагов 300 по чаще, он 6 выбрался на полянку с водой.
Ерошка нагнулся 7 , кивая и махая рукой. Добравшись до него, Ржав
ский увидал след ноги человека, который рассматривал старика.

-Видишь?

-

Вижу, что ж?- сказал 9 Ржавский, стараясь~ 0 говорить как

можно спокойнее,- человека след.11

-

12не, это мой след, а во,- он указал1з на траву, по которой

был виден чуть заметный след зверя.- Должно, тут лежит,- чуть
слышно проговорил старик и пошел вперед, взведя курки 14 . Ржав

ский не отставал от него. Пройдя шагов 20, спускаясь книзу, они
пришли в чащу к разлапистой груше, под которой земля была чер

на, тепла и оставалось свежее звериное кало. Обвитое виноградни
ком ~s место было похоже на круглую уютную беседку, темную и
прохладную 16 .
- Утром тут был. Ушел,- вздохнув, сказал старик.- Рогаль

был 17 •
Вдруг страшный треск послышался в лесу в 1О шагах от них. Де
ревья и сучья ломались, все отдаляясь от них,1 8 и равномерный, бы
стрый топот галопа слышался из-за треска. Дальше, дальше и наконец
все слилось в один широкий гул, раздававшийся и разносившийся 19
по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце у Ржавского,
он20 остановился и тщетно старался рассмотреть что-нибудь в ча
ще.21 Когда прошло первое впечатленье, он оглянулся на стари

ка, чтобы узнать, что делать. Старик стоял 22 с замершим выражени-

1и.

скоро ломился б. скоро и тихо подвигался

2 петлей

вписи110 з Не пойдем

4 вот

сюда s Поздиее: Фазана посадил,- прошептал старик, оглядываясь и надвигая себе
на лицо шапку.- Мурло-то закрой,- и полез дальше почти на четвереньках. Ржав
ский еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух
отозвался на дереве на собаку, и Ржавский увидал его. Но в это же время раздался
выстрел, и петух вспорхнул и, теряя перья, упал наземь. Ржавский, подходя к ста
рику, спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился
кол<ом> кверху и потом, как камень, упал в чащу.

Молодец, карга,- прокричал старик, не умевший стрелять влет.
Подобрав фазанов, они пошли дальше. Ржавский был доволен похвалой.

-

Стой! сюда пойдем, вчера олений след видал,- сказал старик. И

6 старик

7 с

водой и нагнулся над следом. Кивая и махая рукой, он звал к себе Ржавского Меж·
ду строк: А чеченцы, чай<?> в Поздиее: на который, ему казалось, указывал старик
9отвечал 10 стараясь бы<ть> 11 Далее вписаио поздиее: [В голо<ву>] Невольно в го
лове его первое место занимала мысль о абреках и глядя на таинственность
[стар<ика> ], с которой шел старик, он, не решаясь спросить, [все думал] был в сом
нении, абреки или охота производили эту таинственность. 12 [Нет] 13 Поздиее: про

сто ответил старик и указал 14 Поздиее: след зверя. Старик пошел дальше. 15 Это
было 16 Фриза вписииа. 11 Рогаль был. вписаио 18 Позд11ее вписаио: Видно было, как
колебались вершины. 19 и замиравший 20 он неподвижно 21 [Он ог<лянулся>] [Через]

22 стоял бледный

как
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ем лица и с видом невыразимого отчаяния, прижав к голове оба

сжатые кулака. Ружье, брошенное, лежало подле него.
- Тут лежал,- проговорил он•.
И как будто над лесом в тумане летела какая-то колесница, еще
далеко и широко гудел бег оленя2.

11
Прошло полтора месяца 3 . Ничего нового и необыкновенного
не случилось в станице. Армейские обжились на новых квартирах.
Казаки были на кордонах и в походе, женщины работали в садах
и дома. 4 Ржавский жил у хорунжего 5 , иногда сходился с товарища
ми-офицерами, часто с Ерошкой 6 ходил на охоту 7 , часто, по-види
мому8, скучал и писал длинные письма своим приятелям. 9 Вот что
он писал 10 после полутора месяцев одинокой жизни 11 в казачей ста
нице.12

«Напрасно вы все так сокрушаетесь обо мне,- писал он.- Ты
даже в моих письмах замечаешь тоску и раскаянье, в которых я не

хочу признаться тебе или сам себе не могу признаться. Меня это
злит, должен сказать тебе. Никогда в жизни, поверь, не буду рас
каиваться в том, что вырвался из той жизни, которую вел в России;
тем более теперь, когда я нашел то, что мне было нужно. Я только
здесь теперь понял ясно всю ту ложь, в которой я жил в России и ко
торая там 13 смутно возмущала меня, а теперь мне гадка и смешна
большей частью 14 . Трудно тебе описать дикую среду, в которой я
живу и из которой всякая ложь так выпукло уродливо заметна 15 . Я
бы сам не понял, ежели бы мне описывали то, что я вижу.- Как
описать правду в жизни? Правду, простоту, ясность и потому кра
соту и силу. Здесь все природа могучая, неистощимая•б, ясная при
рода. Люди живут здесь 17 , как живет природа: умирают, родятся,
совокупляются,

опять

родятся,

дерутся,

пьют,

едят,

радуются

и

опять умирают и не знают ни о каких условиях, исключая тех неиз-

1 Позд11ее: оглянулся на старика, чтобы узнать, что такое. Старик, прижав ру

жье, стоял неподвижно, шапка его была сбита назад, [загорелый глянцевитый лоб
открыт и] глаза блестели необыкновенным блеском, открытый рот замер в своем
положении.

-

Рогаль,- проговорил он.

Текст, 11ачи11ая от слов: сказал Ржавский, стараясь говорить как можно спо

койнее зач" 1ю затем восста11овле11. z Позд11ее: И как неистовый порыв ветра, все
дальше и дальше гудел бег поднятого оленя. 3 месяца. [Офицер обжился] Армейские
обжились в станице 4 [Вот что Ржавский писал своему приятелю] 5 а. у хорунжего
б. у Зверчика 6 с Ерошкой вписа110 7 на охоту, ск<учал> 8 по-видимому вписа110
9 Позд11ее 11ачало главы зач. 10 Позд11ее: писал Ржавский 11 жизни в стан<ице> 12 На
полях: Суждение его о товарищах. Его бывшая путаница в жизни. Его новые хрис
тианские убеждения. Недовольство неверием этого народа. Я нашел правду. Хрис

тианские мысли. 13 там вписа110 14 а теперь

ro частью вписа110 15 описать то, что меня
окружает и на меня так успокоительно действует 16 неистощимая, непок<орная>
17 здесь вписа110
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менных, которые положила природа 1 солнцу, траве и зверю2. Дру
гих законов для них нет, как законы травы и солнца. И от этого люди
эти прекрасны, сильны, свободны и, глядя на них, стыдно и грустно

за себя становится. Но это бывает со мной редко. Большей частью я
радуюсь и чувствую себя частью этого прекрасного мира. Разумеет
ся, ты меня не понял, но все равно, пойми одно: ежели мне иногда и
бывает грустно, я люблю свою 3 грусть и ни на что ее не променяю.
Чего-то мне недостает, чего-то мне жалко; но, это правда4, наверное
не вашей жизни. Мне недостает того, чего недостает всегда челове
ку - счастия 5 .
Ты мне пишешь об княжне Д., которая никогда про меня не
спрашивает 6 , и про сладкую княгиню, которая так лестно отзывает
ся обо мне, что даже можно предполагать ее желание видеть меня
своим зятем. Какая честь! Какое счастье! Сказать мне, что я бы мог
жениться на княжне, это все равно что сказать: <<А ты бы мог посту
пить в монастырь, быть иеромонахом» 7 • Как я только представлюs
себе эту гостиную с серебряным самоваром, в которой я провел
столько вечеров 9 , с припомаженными женскими волосами над под
сунутыми буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спря
танные ноги и все изуродованные слабые члены и этот бедный раз
говор, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав
быть разговором, эти тупые лица, эти богатые невесты с выражени
ем лица, говорящим: «Ты не бойся, я хоть и богатая невеста, а мож
но

-

подходи»,

эти

пересаживанья

и

усаживанья

пар,

это

наглое

сводничанье, это чувство женимого человека 10 , эта вечная сплетня и
притворство, парящие надо всем, эта бессмертная 11 скука в крови,
переходящая поколеньям. Эти тайно признанные чины на всех муж
чинах и женщинах: кому два слова, кому разговор, кому кивок, кому

руку, кому палец пожать 12 , и все сознательно, и все с убежденьем,
что так необходимо нужно, что дело делают, и эти хилые умираю
щие старики и старухи, тоже мерзко ломающиеся 1 З, хоть и на краю
гроба. Кому служат? Какому Богу? Сами не знают 14 • Тысячу раз
благодарю Бога, что я вырвался из этого мира, не успев еще забыть,
что я человек. Я не знаю 15 , каким образом ты, хороший человек, мо
жешь жить там, не погибая. Потому что ты положительно хороший
человек 16 •
1 природа для солнца, для 2 и опять умирают так вместе с солнцем, с травой, с
зверем 3 люблю эту 4 но чего, я не знаю s ежели мне бывает грустно, то не оттого,
что мне недостает чего-нибудь, а оттого, что что-то лишнее, счастливое [давит
ин<огда>] томительно растягивает мою душу 6 которая часто про меня спрашивает
7 Какая честь! Какое счастье! ro иеромонахом». вписаио 8 Поздиее: Как только пред
ставлю 9 в которой я провел столько вечеров вписаио 10 это наглое ro человека вписа110 11 бессмертная вписаио 12 пожать вписаио 13 ломающиеся в этом мире<?> 14 Кому
служат ro сами не знают. вписаио 1s Поздиее: не успев еще утратить все самостоя
тельное, человеческое. Я не понимаю 16 В поздиейшем автографе: <не по>гибая, по
тому что ты положительно хороший человек.- Здесь, напротив, моя жизнь идет
ровно, однообразно, ежели хочешь; но [я] полна впечатлений. С товарищами я ви
жусь мало. Из них есть и большая часть люди хорошие, простые. Но мы чувствуем,
что нам вместе делать нечего, кроме как пить и играть в карты. И изредка мы этим
занимаемся. Один только из них, некто Дампиони, часто посещает меня. Он малый

9. Л.Н. Толстой. Том 4
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Постараюсь наиполнейшим образом описать тебе мою жизнь~.
Станица, в которой я стою, одна из самых больших и старых ста
ниц Гребенского полка и больше всех других сохранила на себе2
старый характер гребенских казаков. Но надо тебе прежде расска

зать, что такое гребенские станицыз. Терек с давних времен отделял
наши владения от горских, да и теперь, строго говоря, за Тереком
еще земля не наша, потому что там еще нельзя ездить без оказии,
даже и по ею сторону ночью 4 опасно 5 • Вдоль по Тереку по нашей

стороне идет версты в 2 шириною плодородная полоса, покрытая
садами и лесом, за ней, ближе к России, начинаются так называе
мые буруны, песчаные холмы, потом голая бесконечная 6 степь, в
которой кочуют ногайцы. Степь эта дальше сходится с Астрахан
скими и Киргиз-Кайсацкими степями и до Каспийского моря. На
этой-то полоске вдоль Терека поселены казаки. По одну сторону у
них за речкой 7 чеченцы, по другую сторону ногайцы 8 •
Очень давно предки гребенских казаков, староверы, бежали из
России и с Дону и поселились на Гребне за Тереком между чеченца
ми. Там 9 они приняли одежду, оружие, некоторые обычаи чеченцев,
выучились

татарскому

языку,

перероднились

даже

с

чеченцами,

брали у них жен, но 10 удержали во всей чистоте свой язык и веру.
Теперь еще между казаками и особенно казачками преобладает вос
точный черкесский тип лица и еще они до сих пор считаются родст
вом с горцами. Старик дядя Ерошка, мой друг и наставник, про ко
торого я уже писал тебе, рассказывал мне, как царь Грозный 11 гулял
на Тереке и послал сказать казакам, чтобы они выселялись сюда
землю караулить, что он их12 ни свободу ни веру трогать не будет 1 з,
а наши отцы дураки и поверили, говорит Ерошка, и вот до чего до
вели14, что уж и начальники москали да и школы, кровати завели,
народ баловать.1s Странно видеть этот чисто русский христианский
народец

между

полудикими

магометанскими

племенами,

считаю

щий себя на высокой степени развития и удержавший с поразитель

ным постоянством все обычаи и нравы старины 16 . Однако я только
1 Поздиее: Постараюсь дать тебе какое-нибудь понятие о той среде, где я живу,
и [об том, как тут живется] которой я так доволен 2 на себе хар<актер> з гребенские
казаки 4 по ею сторону часто бывает s опасно. Гребенские казаки встарину жили
[на] с татарами в Чечне особой колонией 6 бесконечная вписа110 7 за речкой вписшю
в Поздиее: и идет до Каспийского моря и дальше черт знает куда, кажется, без кон
ца, по крайней мере мне так хочется думать. На этой-то полоске вдоль Терека посе
лены казаки. От станицы до станицы идет лесом, прорублена на пушечный выстрел

дорога. По дороге расположены кордоны, домики с вышкой, в которых живут ка

заки. Между кордонами пикеты, тоже вышки, на деревьях или на 4-х колышках, на
которых всегда виден казак в своей мохнатой шапке, и около вышки лошадь в тре
ноге пасется по густой траве. 9 Там через несколько поколений 10 но сами 11 Гроз

ный выселил казаков с Гребня 12 их прину<ждать> 1з не будет, и что выселились
14 довели себя, что уж и школы завели 1s [Вот этот закинутый] [Они перешли и вы
шел этот] 16 Поздиее: Вот и образовался этот чисто русский народец, закинутый
между полудикими магометанскими племенами, с совершенно русскими, старинно

русскими и нравами и обычаями.
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что сказал, что у них обычаи и нравы 1 чеченцев - и то правда, и это
правда. Ужасно трудно описать характер народа - жизнь. Я пони
маю, отчего так много, сильно и часто врут историки. Не оттого что
бы они не знали того, что говорят, не оттого что2 хотят поразить но
вой мыслью, не для тогоз, чтобы спорить, но только оттого, что хо
тят словами передать жизнь. Надо или рассказывать все, что знаешь,
на это вечности нехватит, или 4 на одну общую мысль нанизать не
сколько фактов 5 , а это всегда ложь. Или есть средство - искусствоб.
Для каждого факта есть своя мысль. Но дело в том, что у казаков
обычаи и нравы и магометанские и христианские, и чеченские и
русские. Они любят выше всего свободу, считают грабеж похваль
ным делом, убийство чеченца заслугой и считают грехом пить из
одной посуды с русским, а выкреститься в православные и от живой
жены 7 жениться на другой не считается дурным, носят платьев чер
кесское, а входят друг к другу не иначе как с староверческой молит

вой. Вернее сказать, что у них совсем нет ни религии ни обычаев,
чем сказать такие или такие. Рядом с ними чеченец считает сунита
ногайца неверным и христианина русского, и казака, и армянина.
Ногаец, в свою очередь, считает всех неверными, исключая своих.

Русский также 9 , армянин также, и все это так близко друг от друга и
выражается так очевидно, грубо 10 , что сомнение и 11 грубый бессо
знательный атеизм, удерживающий обрядные 12 формы, проник~з во
все это население. Обычаи тоже: щегольство состоит в ·подражании,
с одной стороны, татарам, с другой - русским. Женщины употреб
ляются14 на самую трудную работу, закрывают лица до глаз, а вме
сте с тем пользуются гораздо большей свободой, чем где-нибудь в
России. Вообще можно сказать только, что сердце казака больше
лежит к чеченцу, с которым он дерется, чем к русскому. Русское
влияние, выражавшееся в войсках, занимавших квартиры и снимав

ших колокола у часовень, было очень невыгодно. Грамотность, ко
торую тоже ввели мы, противна им. И действительно грамотность
почему-то1s ужасно уродует этот свежий народ, вдруг прививает им
все пороки нашего писарьства и уничтожает все достоинства каза

чества. Это, впрочем, исключение, к которому принадлежит мой
хозяин, хорунжий.1 6 Одно, общее им всем, это особенная понятли
вость, живость, удальство и чувство изящного, чувство красоты, ко

торого я не встретил до такой степени ни в каком другом народе1 7 .
И чистое убранство хат1 8 , и блестящая красивая одежда, на которую
кладется последнее, и цветы, которые любят женщины19, и песни20_
1 что казаки приняли обычаи и нравы 2 чтобы 3 не оттого 4 или подвести

s нани

зать факты 6 Фраза вписа11а. 7 от живой жены вписа110 в платье чеченско<е> 9 также,
казак так<же> 10 грубо вписа110 11 и пр<остоii?> 12 обрядные вписа110 13 проник
почт<и> 14 употребляются тол<ько> 15 почему-то при<вивает> 16 Фраза зач., как и
11ачало следующей: Одно, что обще им всем и что прелестно 17 которого не встре
тишь ни в каком диком народе 18 И убранство хат с коврами 19 которые они разво
дят 20 и песни вписа110

9*
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все показывает это. Должно быть, красота природы и 1 гребенской
женщины развила в них это чувство. Красота 2 женщины порази
тельна. Представь себе чистейший черкесский тип с могучим разви
тием сложения русской женщины. Да, впрочем, условия-то жизни
так богаты - свободаЗ, праздность, война и прелестная природа.

Дочь моего хозяина".» (Эти слова были зачеркнуты в письме.) 4
2-е ПИСЬМО ОФИЦЕРА
Давно я не писал тебе. 5 Со мной случилось необыкновен<ное> 6 .
Оно продолжается, но я более привык к нему и постараюсь тебе и
себе дать отчет в нем. Я теперь, и именно нынешний вечер, так сча
стлив7, как только может быть человек. Ты 8 подсмеивался надо
мной, когда я писал тебе про свою любовь к казачке, к дереву, к
станице, ты говорил: Я сам часто это думал9. Но все не легче. Кто

бы она ни была для меня, но она все для меня. Может быть, точно,
что я в ней люблю природу, люблю ее как олицетворенное прекрас
ное природы, но я люблю ее, как нельзя любить. Может быть тоже,
что одиночество делает это. Да мне необходимо одиночество, и в
одиночестве я вполне сам чувствую себя хорошим и в те только ми
нуты чувствую, что любовь к ней наполняет всю мою душу. 10 Я был
в походе, не видал ее два месяца, видел опасность, людей всех сор

тов, людей, так занимавших меня прежде, и мне все было тошно. Не
то что 11 грустно, некогда было: вечно выступления, толки об орде
нах, глинтвейны, выстрелы, вечно палатки, карты, но мне грустно
было по моей грусти. За каждым впечатлением я чуял эту сладкую

грусть и любиЛ отдаваться ей. Все для меня было не то и не то.
Теперь я вернулся, остался один, увидал ее и снова стал томи
тельно счастлив. Наши отношения были те же, с моей стороны стра
стная робость, мольба, с ее - спокойная гордость, равнодушие, не
презрительное, а давящее и чарующее. Самое ужасное 12 и самое
сладкое то, что я чувствую, она никогда не поймет меня и не поймет

не оттого, что она ниже меня. Напротив, она и не должна понимать

меня. Она выше меня, она счастлива, она, как природа, спокойна,
ровна, сама в себе, а я, исковерканное, слабое существо, хотел, что
бы она поняла мои мученья. 13 Нет, я хочу быть хоть на миг прича
стным ее силе и ровной радостной жизни, но не могу и думать под

няться на ее высоты; а избави Бог, чтобы она снизошла до меня,
тогда ее не будет. Часто в моих нелепых мечтах я воображал ее моей
1 природы и вписапо 2 Красота это<й> 3 свобода вписапо 4 Впоследствии почти

весь текст письма, от слов: Постараюсь дать тебе какое-нибудь понятие перечерк
пут. s [Я был в [походе и теперь опять] набеге неделю, к несчастью, вернулся здоров

и цел и опять в ту же станицу. Не шутка то, что я говорю к несчастью.] 6 необыкно
вен<ное> событие. Я его 7 Первопачалыю: несчастлив 8 Ты подтр<унивал> 9 На по
лях: [Когда она уже замужем.] 10 На полях: нераздел<енная> 11 Не то что тошно
12 ужасное то 13 (Она ца<рица?>]
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любовницей, женой, в платье, шляпе, как казачку, жену нашего
офицера. Это было бы ужасно, она умерла бы для меня, и я с отвра
щением отталкиваю эту мечту. Вот когда я думаю самому быть ка
заком Киркой, ходить босым по росе, красть табуны, заливаться

песни, но 1 мне не дано это. Я изломан, тогда еще хуже я чувствую
свою слабость, безнадежность своего существованья. Как мне жал
ки и смешны ваши письма и ваш взгляд на жизнь. Он погубит себя,
женится на казачке, которая никогда не поймет его. Мгновенья сча
стья с этой женщиной, мгновенье жизни в ее жизни, и как прах раз
летаются ваши взгляды и желанья счастья за меня и за себя.
Я стою все у них на квартере, и утро, вечер передо мной горы и
эта величавая женщина с своим спокойным, сильным и счастливым

видом. 2 И не для меня эта женщина. Хотя ты и глуп, как все те, кто
не любит страстно, но ты поймешь меня. Мне надо высказать то,
что со мной случилось.з

Возвышенная идеальная любовь! Люблю я эти слова и мысль
это натянутое, тоненькое, одностороннее,
личное, уродливое 4 чувство, я тоже думал, что любил так Анну
Дмитревну. Тогда я прикидывался, что люблю, любовался на свое
люблю. Испытывал я

чувство и все делал я. Нет, теперь не я, не она, а через меня любит ее
все, вся природа, весь мир Божий, любовь эту вдавливает весь мир в
мою душу, я чувствую себя частью всего целого, любя ее, и люблю
всем, всем существом моим. Она не знает, не чувствует меня, но я не

несчастлив, я томлюсь, но блаженно и ни на что в мире не проме
няю этого состояния. Наши отношения те же, я вижу ее, притворно

шутя, с улыбкой на губах и мукой в сердце каждый день говорю ей
несколько слов, покупаю пряничков, когда у нее посиделки, посы

лаю ей платки через Петрова 5 , иногда она принимает их, иногда нет;
особенно дорогое. Она иногда весело смотрит на меня, особенно при
других, иногда робко, боясь и не понимая, иногда любопытно. 6 Луч
шее время

-

вечер, когда я иду к ее отцу или к одной мамуке и си

жу, будто пью чихирь, беседую о казачьих делах или рассказываю
неверующее о России, а она, как коза, поджав ноги, сидит на печи, я
вижу ее лицо и чувствую, что она слушает. Глаза горят иногда та
кой силой, что я не могу, замолкаю и смотрю. Тогда она спрячется.
Я радуюсь всем существом, слушая ее сильные шаги, завидев ее си

нюю рубаху. Кирку я не встречал более на ее дворе 7 , но о нем она не
любит говорить, отец и мать тоже. Я раз-два начинал говорить про
его дурное поведенье, она серьезно заступалась. Вчера я сидел у них,
она на печи грызла семя, я видел ее колено и стройную ногу. Старик
хорунжий рассказывал мне свои хитрости. Мы пили с ним. 8 Накану

не было известно, что в буруны переправилась партия 9 абреков. Во1 но все 2 На полях: С Илясом кокетство. 3 [Я нынче ужасно глубоко несчастлив.]
4 уродливое вписаио s через Петрова вписаио 6 [Со дня моего приезда из похода я
уже ничего не говорил ей. Кирку] 7 на ее дворе вписаио в [Вошел казак]
9 переправилась шайка
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шел казак, вытянулся и доложил, что объезд нашел 1 след и что абре
ки окружены цепью. Хорунжий, как сотенный нач<альник>, долго

мямлил, принял озаб<оченный> вид, придумал хитрость и побежал
за приказаньями, старуха заахала и побежала на улицу поговорить
с соседками. 2 - «Что, ты не боишься, Марьяна?»

сказал я, прохо

-

дя мимо ее ноги и останавливаясь.- «Чего мне бояться, я в степь не
хожу». Она подобрала ногу от меня дальше. Ей было неловко со
мной. Этоз всегда дает мне сладкое чувство. Мне жалко, и я горд, и
мне совестно. Мы молчали. «М<арьяна>,- сказал я, сам не знаю
как,- неужель ты никогда не сжалишься надо мной? Ведь я не знаю

как люблю тебя; я женюсь, пойдешь за меня?»

Она спряталась в

-

темный угол печи, я искал ее рукой.- «М<арьяна>, приходи ко
мне. Мы поговорим».- «Ну что брешешь!

сказала она, схватив

-

меня за руку, как будто чтоб оттолкнуть, но она держала мою ру
ку.- Разве господа на казачках женятся? Иди, вот мамука идет». Я
слышал шаги матери.- «Да ты приди на минутку,- и я, вырвав ру
ку, схватил ее.- Придешь?»4

-

«Куда я приду?»

ду. Завтра утром». Утром она бывала одна.s

-

-

«Ну, так я при

«Приходи пожалуй,

мне все равно». Мать вошла, я соскочил с ступенек печки. Это было
как бы обещанье, я был счастлив. 6
Я проснулся 7 раньше обыкновенного. 8 Еще солнце не всходило.
На улице что-то шумели и ходили, я вышел. Казаки ехали верхами,
и Кирка был тут. Он хоть и не начальник, сдвинув шапку, весь крас
ный, повелительно кричал товарищам.- «Куда?»

-

спросил я.

<<Абреков9 ловить, засели в бурунах. Сейчас едем, народу мало». Я
оседлал лошадь и поехал с ними.1° Кирка послал Иляса 11 взять вина,
и, выехав за станицу, казаки слезли с лошадей и выпили. Солнце на
чинало подниматься. В степи было сухо. На меня казаки не обраща
ли никакого внимания. Выехал хорунжий. Я было подъехал к нему,
но он был во всем величии и тоже третировал меня par dessous

jambe 12 .

Однако я добился-таки от него, в чем было дело. Верст за

восемь в бурунах застали абреков, они засели в яму. Поставили кру
гом лошадейlЗ и кричали, что не отдадутся живые. Объезд остался
там караулить их и дал знать в станицу, чтобы ехали на помощь. Я

тебе описывал уже эту дикую, печальную степь; с испещренным сле
дами14 песком, с завядшей, сухой травой, с камышом в лощинах, с
ногайскими кочевьями далеко-далеко на горизонте, с редкими, чуть

1 что нашли 2 На полях: Мать заснула, х<орунжий> вышел. 3 Это вот 4 [Ты]

s Завтра N

одна. вписа110 6 На полях зач.: И она пришла. Больше ничего не могу на

писать. Но ее не было на другой день. Пометы: Я [просил] хочу жениться на ней.

Я приходил под окно, умолял и ничего. Я решился жениться на ней. 7 Я от ра
дости проснулся в На полях: Нынче случилось необыкновенное событие. С
К<иркой> и Балтой ездили на чеченцев. Ходит к хозяевам. 9 Чеченцев 10 [Казаки
за<стали>] 11 Иляса вписано 12 <презрительно (фр.)> 13 Поставили кругом лошадей

вписано 14 следами табунов
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проторенными и заросшими дорожками 1 ; с мрачными печальными
тонами. Солнце всегда заходит красно, ветер всегда ужасен, когда
ветер. В этот день было грустно, мягко, тихо, туман. Воздух не ше
лохнулся, лошади ступали мягко, только и слышно было. Казаки
ехали молча, изредка джигитуя. По всей 2 степи верст восемь мы

встретили живого только одну кибитку, которая двигалась на гори
зонте, и двух оборванных скуластных ногаек, которые собирали
хворост. 3 Хорунжий и Кирка, одни хорошо говорящие по-татарски,
поговорили с ними. «Ай-Айб»,- что-то, жалобно размахивая рука
ми, говорили они. 4 Я не намерен был, разумеется, ни драться, ни че
го, я только хотел видеть, но ожидание сильно волновало меня. Это
имело другой характер от наших пехотных дел, все рассказы Епиш

ки возобновлялись у меня в голове. Я любовался на казаков. Иляс
что-то шептал и подмигивал, на лице и во всей фигуре Кирки была

какая-то торжественность. 5 Он спокойно вел своего кабардинца и,
весь щурясь, вглядывался.- «Вон конный едет»,- сказал он, подъ
езжая к нам. Я ничего не видел, но казаки различили несколько
конных.- «Может, они!» 6 -

Мы ехали тем же ровным шагом, при

ближаясь к конным, так что я различил их.- «Нет, это наши,- ска
зал Кирка.- Машут, они стоят, один к нам едет». Скоро, действи

тельно, к нам подъехал и указал рукой за песчаный бугор, где они
сидели. Мы съехались с казаками объезда, два из них, сойдя с лоша
дей, лежали на бугре и стреляли. Пулька просвистела оттуда.
Хорунжий был бледен и путался. Кирка слез и пошел туда; ос
мотрев, я, согнувшись, пошел за ним. Только что мы подползли к
стрелявшим казакам, две пули просвистели над нами. Кирка, сме
ясь, оглянулся на меня и пригнулся.- «Еще застрелют, ваше благо
родие»,- сказал он. Но мне хотелось непременно посмотреть их.
Из-за бугра я увидал шагах в двухстах шапки и лошади. И дымок

оттуда. Они сидели под горой, в болотце. Это дикое, голое, без зна
чения место было именно то, это то чувство, что ознаменовалось
это место. Кирка вернулся, и я за ним.- «Надо арбу взять с се
ном,- сказал он,- а то так дурно перебьют». Хорунжий слушал
его. Воз сена был привезен, и казаки на себе, закрываясь им, стали
выдвигать его. Я въехал на гору, откуда мне все было видно. В ло
щине завиднелись дымки и зашлепали по возу. Казаки двигали. Че
ченцы - их было девять - сидели рядом, колено с коленом, и запе
ли песню (сначала они ругались). 7 Вдруг казаки бросились с гиком.
К<ирка> был впереди всех. Несколько выстрелов, крик, 8 стон, и

кровь, мне показалось. Какой-то ужас застлал мне глаза. Все кончи
лось, я подъехал. Кирка 9 , бледный, как платок, держал за 10 руки че

ченца раненого и кричал.- «Не бей, живого возьму». Он крутил
1 с редкими (\)дорожками вписаио

горизонте]

s

z По всей дороге з [Офи<цер>] 4 [Наконец на
На поля."(: Выстрелы мы слышали. 6 [А мож<ет>] 7 [Пото<м>] в крик,

кровь 9 Кирка, раненый в живот, весь 10 за выр<ывавшегося>
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ему руки. Чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Кир<ка>
упал в крови. Эти чеченцы рыжие, к<оторые> минуты тому назад

были чужие, неприступные, лежали тут убитые и раненые. Один
был жив. 1 У каждого было свое выраженье; все были люди, особен
ные. Казаки, запыхавшись, растаскивали. Кирку понесли, и я уехал.
Он все бранился по-татарски 2 .- «Повесят дьявола, жаль, что от мо
ей руки ушел». 3 Потом он замолк, от слабости.
Вечером мне сказали, что Кирка при смерти, но татарин из-за
реки травами взялся лечить 4 • Тела стаскали к станичному правле
нью, и бабы и мальчишки толпились смотреть на них. На другое ут
ро уже 5 Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь. Мать ушла на
виноград. Отец был в правленьи. Я пошел к ней. Она была в хате и
сидела спиной. Я думал, что она стыдилась.- «М<арьяна>,- ска
зал я,- а М<арьяна>, что 6 , можно войти к тебе?». Вдруг она обер
нулась, на глазах были слезы чуть заметно, на лице была красивая
глубокая печаль, но не contorsion 7 • Слезы вышли с трудом. 8 0на по
смотрела молча. Прелестно-величаво. Я повторил что-то.- «Ос
тавь»,- и 9 слезы полились. Тихо завывает.- «0 чем ты? Что?» «Что? отвечала она,- казаков перебили».- «Кирку?» - сказал
я.- «Уйди, что тебе, никогда ничего тебе не будет от меня. Уйди,
постылый». И она сама встала и вышла. Она два раза ходила к Кир
ке. Я тоже ходил к нему. К нему приводили уставщика, у него жар.
Татарин, с мудрым лицом, с засученными рукавами, копает какие
то травы и говорит, что он выйдет. Никто не удивляется, что
М<арьяна> стоит у ворот и плачет1°.

КОНСПЕКТ№4
КИРКА
Прошли шесть недель. Кирка выздоравливал. Татарин сдержал
слово. Старуха мать уговаривала его жениться и бросить [расколь
ничью] мирскую жизнь, он согласился и женился.
Худой, бледный, насилу ходит.

Епишка рассказывает, как его уговаривали, и балалайку он не
отдал.

1 На полях: Шашка в крови, я в первый раз видел рукопашный. 2 по-татарски
вписано 3 [но] 4 но татарин rолечить вписано s уже вписано В тексте зач.: я пошел к
6 что ты 1 <кривлянье (фр.)>

s [Оставь]

9 и она 10 Позднее от слов: Она два раза хо

дила к Кирке зач. и на полях новый текст: [Она ненавидит меня.] Трудно тебе ска
зать, что я передумал в это время, но я понял одно. Я понял, что тут идет жизнь се

рьезная, нешуточная, а я так. [Но все-таки я moбmo ее так, что не могу жить без нее.
Но и что же мне делать, Ьienfait oЫige <благодеяние обязывает>.] Она мне дала ми
нуту счастия [и я доволен], но минута не повторится, и мысль эта ужасно тяжела
для меня. Я знаю, что было бы дурно, тем более, что Кирка мне обязан, роман мой
кончен. Я был счастлив, но мне грустно.
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Переходи ко мне на двор, как уйдут казаки.
Проводы.
Кирка повеселел

-

он уж женат. Небрежно.

Письмо.

Она ходит к матери. Я влюблен [без памя<ти>] еще больше, она
кокетничает, чтобы исправить дело Кирки. Я думал, что нашел
правду, нет, красота пришла и сломала все. Я на все готов. Встреча.
Брошка говорит, что теперь, что я, мол, говорил, что ты дурочка. Я
поймал ее за станицей и ходил к ней. Что будет, я не знаю; но я
жить не могу без нее~.

КОНСПЕКТ

No 5

2 ч.
Письмо, вернувшись из похода, у Ерошки.
Она замужем.
Е<рошка> сводничает. Опять я ее вижу, но нет, мерзости не хо
чу. Благодеяния обязывают. Кирка попался. О<фицер> спасает
его - и сам ходит к М <арьянке>. Встреча.
Письмо. Он любит.
Ночь бегства Кирки.

3 ч.
Письмо из крепости, о прошедшей любви. Ночь в станице.

1 На полях записи: [Письмо. (Прип<адок>] Любmо

<1

нрзб.> припадок неж

ности.]
Поход. [К<ирка> женат. Как он женился?] Его состояние в лагере. Он может
думать о другом. Дружба с Балтой.
И moбmo и нет.
Письмо. Она вышла замуж. Видел Кирку.

[Кирка заметил, что оф<ицер> ход<ит>. Ему показалось равноду<шие?>. Слабый, с палкой он пошел к ней и упрекал.]
(Возвращается вместе, встреча.]
Проводы.
Она прогоняет его.
Поход.
Кирка женат.
Ходит к ней.
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ИЗ ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
12
Вчера вечером 1 помешал дописать письмо мой друг 2 дядя Брош
ка. Он пришел мертвецки пьяный с красным лицом, растрепанной
бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами, и с ба
лалайкой из травянки, которую он принес из-за реки. Он давно уже
обещал мне это удовольствиез и был в духе. Он огорчился 4 , увидав,
что я пишу. «Пиши, пиши, отец мой»,- сказал он шепотом, как
будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между мной и бума
гой, и боясь спугнуть его. Стараясь не шуметь, он сел 5 на пол. Ко
гда он пьян, любимое его положенье на полу. Я продолжал писать.
Брошка не выдержал, ему хотелось поговорить. «За рекой был, отец
мой, балалайку достал,- сказал он так же тихо.- Я мастер играть
татарскую 6 , какую хочешь». Я оглянулся на него и продолжал пи
сать. Он помолчал. «Ну, брось! отец ты мой! брось,- сказал он
вдруг решительно,- ну, обидели тебя, брось их, плюнь! Что, пи
шешь, пишешь все 7 »,- и он передразнил меня 8 , постукивая своими
толстыми пальцами по полу 9 • В его голове не может уместиться дру
гого понятия о писанье, как кляузы, жалобы, вреда 10 , который при
носят человеку, записав его. Я расхохотался; Брошка тоже. Он уж
не дал мне больше писать, а тотчас принялся показывать свое ис
кусство играть на балалайке и петь татарские песни. «Что писать,
добрый человек, ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь,
тогда песни не услышишь, гуляй!» 11 Брошка показал мне все свое
искусство, спел казака Мингаля, спел с приплясываньем 12
А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?

На базаре в лавке
Продает булавки.
Спел песню, которой его научил бывший друг его, офицер, и пьяни
ца, и мошенник (это в похвалу) Кодинцов 13 •
В понедельник я влюбился,
Весь авторник прострадал,

В середу в любви открылся,
В четверток ответу ждал,
В пятницу пришла решенья,
1 вечером вписано 2 Позднее: старый казак-охотник, мой друг 3 Начало фразы
вписано. 4 Он, кажется, был в духе и потому огорчился s Он, стараясь не шуметь, сел
6 Позд11ее: татарскую, казацкую, господскую, солдатскую 7 Позд11ее: пишешь, пи
шешь, что TOJl](Y в меня вписано 9 Позд11ее: по полу и изогнув в презрительную гри

масу свою толстую рожу 10 Позднее: писанье вреда 11 [Стар<ик>] 12 Позд11ее: Он спел

мне своего сочинения песню с приплясываньем 1з которой его научил бывший друг,
фельфебель Илья Мосеич
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Чтоб не ждал я утешенья.
А во светлую субботу
Жисть окончить предпринял,
Но, храня души спасенье,
Я раздумал в воскресенье'.
И снова спел «а ди-ди, ди-ди, ди-ли», подмигивая, подергивая
плечами и выплясывая 2 . Но надо тебе сказать, отчего Ерошка в та
ком особенно веселом расположении духа. На днях, зайдя к нему ве
чером, я застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую онз
снимал маленьким ножичком. Собаки его лежали около и слегка
помахивали хвостами, глядя на его дело. Мальчишки с уважением
смотрели на него через забор. Бабы-соседки, которые обыкновенно
не слишком ласковы к нему, здорововались с ним

и несли ему кто

чихиря кувшинчик, кто каймаку, кто муки 4 . На другое утро Ерошка

сидел у себя в клети, весь в крови и отпуская по фунтам свежину,
кому за деньги, кому за вино 5 . Вследствие этого, разумеется, он за
пил и вот пьет уже 4-й день. Песни «ди-ди-ли» и т.п. он спел только
для меня 6 , но потом, когда я велел принести 7 чихиря и мы выпили с
ним, он стал вспоминать старину, затем настоящие казачьи 8 песни
и, поверишь ли, расплакался

старик

не

пьяными,

а хорошими

по

этическими слезами. Особенно трогательна для него 9 одна тавлин
ская песня. Слов в ней мало, но больше 10 печальный припев: «ай
дай, да лалай», который делает всю ее прелесть. Он перевел мне сло
ва.11 Молодец погнал баранту из аула в горы 12 . Русские пришли, со

жгли аул 1 З, всех мужчин перебили, всех баб в плен взяли. Молодец
пришел из гор, где был аул, там пустое место, матери нет, братьев
нет, дома нет. Он сел и заплакал. Ай дай, да лалай!'4 И этот печаль
ный завывающий припев 15 повторяется бесконечное число раз. До
певая последний припев, Ерошка захватил мое ружье, выбежал' 6 на
крыльцо, выстрелил 1 7 из обоих стволов вверх'в и опять еще печаль
нее'9: Ай дай, дала лай. Ай дай, дала лалай.20 Мы до вторых пету
хов просидели с стариком и мне жалко было, что он уходит 21 .
1 Позднее: В понедельник я влюбился и т.д. и по тексту песии: исключ<ить>
2 Позднее: Спел, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая «Поцелую, обойму,

надежинькой назову» и был сам совершенно счастлив. з Позднее: он с счастливым и
гордым лицом ловко 4 Позднее: кто муки. Надо знать, что Ерошка живет байбаком,
т.е. одиноким, у него нет ни детей, ни жены s Позднее: за вино. Бог дал счастье т.е. убил зверя, и это счастие 6 Позднее: для меня, господск<ие> 7 принести ви<на>
8 Поздиее:

казачьи и татарские 9 Позднее: для него (да и для меня]

10 больше

при<пев> 11 [У матери был один сын; сына убили, мать вышла в] 12 в горы вписано
13 аул, забрали 14 Позд11ее: дома нет, одно дерево осталось. Он сел под дерево и за

плакал. Ай дай, да ла лай. Я один и дерево одно. (Ай да лай, далай.] Ай дай, да ла
лай. 15 Позд11ее: И этот завывающий, за душу хватающий припев На полях: Охота и
свиданье с Киркой. 16 и выбежал Позднее: торопливо выбежал 17 и выстрелил
18 Позднее: вверх в звездное темное небо 19 Позднее: печальнее, с слезами в глазах,
запел 20 Далее вписа110: Так и видел я этого молодца и его простое, сильное и невы

думанное горе. 21 Позднее: жалко было, когда он ушел. Я наслаждался целый вечер.
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Расскажу тебе нынешний день; ты лучше поймешь 1 мою жизнь 2 .
8, денек был серенький, тихий, с морозцем 3 . Я взял

Нынче я встал в

ружье, подпоясал кинжал, свистнул Бугая 4 , это полусеттер, которо
го я достал здесь, и пошел по комкам замерзшей грязи 5 сначала к
старику. Ерошка не хотел идти со мной, он с утра уж был пьян 6 • Ко
гда я зашел к нему, у него сидели гости, кунаки-чеченцы из-за реки,

которых он угащивал и о чем-то очень важно беседовал с ними.
«Вот ты все бранишь, что я гуляю 7 ,- сказал он мне,- ведь для те

бя, отец мой, вот чертей этих напою, они нас сводят на охоту за ре
кой. Ведь ЭТО первые МОЛОДЦЫ».
Молодцы улыбались, глядя на меня. Ерошка что-то им сказал
по-татарски, один из них подал мне руку: кунак, кунак. Ерошка хо

тел уж и меня угащивать водкой, но денек был хорош, я перелез че
рез его забор и вышел в поле.- Ты не охотник, поэтому не можешь
себе представить того ни с чем не сравнимого наслаждения, которое
испытываешь, проводя целый день один на охоте 8 в таком лесу, как
кавказский.9

Я взял с собою в мешочек крыло жареной фазанки и хлеба, взял
8 часов утра и до 610 вечера11 ходил не переставая и 12 за

папирос и с

куски и папиросы принес домой нетронутыми. Ежели бы мысли и
воспоминанья лежали бы в голове так, как папиросы в мешке, то,
посмотрев в голове, увидели бы тоже, что и мысль ни одна не тро

нулась в продолжение этих l О часов. В этом-то самозабвение и выс
шее бессознательное наслаждение охоты. Лес гол, прозрачен, пестр

1 поймешь прелесть 2 Позднее: Допевая последний припев, Ерошка схватил
вдруг мое ружье [и], торопливо выбежал на двор[. Там он] и выстрелил из обоих
стволов вверх [в темное звездное небо]. И опять еще печальнее запел он: Ай дай, да
ла-лай, да-лай и! И замолк. Мы помолчали довольно долго - [он, закрыв лицо ру
ками, а я, глядя] я глядел вверх в темное звездное небо по тому направлению, по
которому блеснули огни выстрелов, и [Бог, дум<ал>] [так и видел я этого оборван
ного молодца и его сильное простое невыдуманное горе] так и виделся мне этот
оборванный красавец-молодец под одиноким деревом с его сильным простым не
выдуманным горем. Мы до вторых петухов просидели с стариком на завалинке ха
ты [и мне грустно стало, когда он ушел. Я истинно наслаждался целый вечер].
[Нынче целый день я провел на охоте и только теперь, поздно вечером, принимаюсь

за письмо. Опишу тебе нынешний день, чтобы ты лучше понял мою жизнь.] И я по
шел спать, довольный своим вечером верно больше, чем ты, вернувшись из клуба
или от М. или от Т. В позд11ейшем автографе: [Мои же удовольствия трудно опи
сать.] Но чтобы тебе описать мои удовольствия, опишу тебе день, хоть нынешний.
Я встал в 5, надел черкеску, ружье и [вышел на двор к лошади] охлепью сел на мое
го кабардинца и поехал купаться и купать лошадь на Терек.
Дочь моего хозяина необычайно хороша, каждый день, как только я встаю, я
вижу ее перед собой, в одной рубахе то она ходит по двору и лепит лопатой кизяки

на забор, то бежит за ворота к соседям, то что-то спрашивает у Петрова, но у меня
с ней нет и не может быть никаких отношений. Д <ампиони> не верит, а я только

любуюсь ей. 3 Позднее: тихий, но жаркий 4 Позднее: Мильтона s а. пошел за
фа<занами> б. пошел на охоту Позд11ее: пошел по грязи от ночного дождя 6 пьян и
что-т<о> 7 я пью в на охоте вписа110 9 [Дово<льно>] 1о до 5 11 вечера я не 12 и не тро
гал ни закуски, ни папирос
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и звучно пустынен. Только твои шаги слышны по дороге; остано
вишься

-

только свое дыхание слышишь. Кое-где в чаще~ зашур

шит птица, ты вглядишься и сквозь кудрявые плети виноградника

между тернами 2 видишь, вытянув шею, торопливо бежит красный
фазан. Лист упадет, обломится ветка, или трется камышинка об ка
мышинку3; выйдешь на полянку, откроется небо из-за кудрявых вет
вей чинары и запахнет водой, дикой сыростью4. Ты оглядываешься,
приостанавливаешься, чутким ухом слушаешь и все ждешь, вот-вот

залает собака, захрустит по веткам. 5 Иногда дятел 6 , вспрыгнув
близко на ветке, обманет тебя и ты примешь его 7 стук за топот; ино
гда

неизвестно

отчего

хрустнет

одна

ветка

в

середине

леса

и

ты

ждешь, ждешь и даже стук своего сердца принимаешь за топот зве

ря. Через дорогу перелетит синичка 8 , а тебе кажется, что это далеко
большой странный зверь вскочил в лес. Все ждешь 9 , все надеешь
ся - и не замечаешь, как подвигаешься вперед, как солнце, как бе
лое яблоко, уже скрывается за лесом.
В голове в это время бродит Бог знает что, но не мысли и не вос
поминания, а так, кусочки того и другого. Опомнишься, и видишь
себя отчего-<то> казаком, работающим в садах с казачкой женою,
или застанешь себя в горах за Тереком беглым абреком, или зубами
раздираешь оленя. Опасности, собственно, большой нет здесь, по ею
сторону Терека, но бывают случаи, что забираются абреки 10 и ловят
нашего брата русского. 11 И как им не жить в этом Лесу, где про
драться нельзя осенью сквозь чащу 12 , где только олени да охотники
проторили дорожки. Эта маленькая опасность как-то еще больше
раздражает чувство восприимчивости. Еще посмотрим, кто кого,
думаешь себе. Вчера я убил 8 фазанов и хотел идти домой. Но тут
только хватился, что решительно не знаю, где станица 1 з. Кроме од
нообразного и нового для меня леса ничего не было видно и ничего
не слышно, кроме ветра, кот<орый> поднялся к вечеру 14 . Собака
моя убежала куда-то. Солнце уже совсем зашло за лес 15 . И дорожки
даже не было, по которой бы я мог выйти куда-нибудь. Заблудиться
в здешнем лесу трудно, потому что он не шире 2-х верст; непремен
но выйдешь или к 16 дороге между станицами или на Терек; но мне
1 в чаще упадет 2 сквозь засохшие плети между красными ягодами калины

э Позд11ее: красный фазан, торопишься взводить курки, зовешь собаку, в душе ра
дость 4 сыростью. Все ждешь Позд11ее далее вписаио: и так обрадуешься, как новому
[увидав это], невиданному. Жарко, но воздух влажен. На полях: Видишь красивый
сук и думаешь, никто его не видал, а он растет. За убитой фазанкой зашел в чащу.

Александр Македонск<ий>.

s

[Вместе чувство опасности] б дятел или 7 примешь

этот в перескочит мышь Позд11ее: перелетит бабочка 9 И все ждешь 10 Позд11ее: абре
ки, особенно в это время, когда лес одет 11 русского; [но это] От этого 12 Позд11ее: в
этом лесу, буквально непроходимом в эту пору 13 проторили дорожки. Вчера я убил
зайца и 8 фазанов. Я еще не устал и хотел ходить еще, но мой Бугай уж ходил за
мной, так подобрался, такой [вдруг] получил печальный вид от усталости [и так],
что я [схватил в] решил идти домой. [Станичных звуков] Станичного лаю и говора
мне давно слышно не было 14 кроме ветра в сухих ветках 1s Фраза вписаиа. 16 к
стан<ице>
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бы не хотелось попасть в противуположную сторону и пройти без
охоты лишних несколько верст. На охоте 20 верст нипочем, а воз
вращаясь домой каждая лишняя сажень мучает~.

13
Кирка 2 зашел на минутку домой, дал матери спрятать деньги,
выпил вина и в ту же ночь вернулся на кордонз. Он 4 решительно не

понимал поступка офицера. Он был рад, счастлив 5 , но не испыты
вал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его
бродили неясные 6 подозрения в дурных умыслах офицера. В чем со
стояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета; но и принять мысль,
что так, даром, по доброте незнакомый человек дал ему 50 моне
тов7, ему казалось невозможно. Мать Кирки, Марьяна, Илья Ва
сильич8 и другие казаки 9 , узнавшие про подарок, который сделал
офицер Кирке, точно так же 10 подозрительно смотрели с тех пор 11
на офицера, хотя и 12 вследствие такой щедрости чувствовали неко
торое уважение к его богатству.

- Слышь, Кирке 50 монетов бросил поручик-то 13 , что у Ильи
Васильича стоит,- говорил один.
- Слыхал,- отвечал другой глубокомысленно 14 .- Должно,
услужил ему, поглядим, поглядим, что из него будет.
Кирка стоял на15 посту на Тереке16.

17\4
2-е ПЩ::ЬМО РЖАВСКОГО К СВОЕМУ ПРИЯТЕЛЮ

[Да, вот уж

3 месяца

прошло с тех пор, как я поселился здесь, и с

каждым днем я больше и больше доволен своей жизнью. Прежде я
любил только общее впечатление 18 , которое произвели на меня
здешние люди и природа, теперь у меня есть уже здесь друзья, жи

вые интересы. Жизнь моя внешне идет так же однообразно, как и
прежде 19 . Я читаю, пишу, много думаю, охочусь, беседую с Ерош-

1 На полях: Как убил фазанов. Канавы.

Сел и думал о бессознательности, фазан, разбудило 2 Кирка не заходил домой,
а, поговорив с Марьяной, тотчас же пошел [к кордону] на кордон 3 Поздиее: Но
Л<укашка> зашел только на минутку домой, осмотрел коня, не одобрив его, выпил
вина и в ту же ночь вернулся на кордон. Немая взялась ходить за конем и знаками
показывала, что она, как увидит, так поцелует человека, который подарил лошадь.
4 Позд11ее: Лук<ашка> s Поздиее: Он был очень рад подарку 6 неясные вписшю
7 Поздиее: подарил ему в 50 монетов 8 а. Илья Васильич, точн<о> б. и Гирчик 9 и

другие казаки вписаио 10 точно так же недоброжелательно 11 с тех пор вписа110 1z и
чув<ствовали> 13 Поздиее: юнкер-то 14 глубокомысленно вписаио 1s на ко<рдоне>
16 Поздиее: что из него будет. Эка Урвану счастье. 11 Ни верхие,11 поле: Не нужно
письма 1и впечатление здеш<них> 19 Поздиее: теперь я уже отдаю себе отчет в этом
впечатлении. Я чувствую, что жизнь моя не проходит даром. Чем больше остаешься

самим собою, тем больше выносишь из жизни
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кой и с хозяином 1 . Каждое утро 2 я отправляюсь купаться; потом
шляюсь с ружьем, потом изредка вижусь с товарищамиЗ, потом ве

чер, когда жар свалит, хожу без цели и передумываю всякий вздор,
который мне вовсе не кажется вздором, и, когда смеркнется, или у

себя сижу на крылечке, или у хозяев, с которыми я теперь сблизил
ся. Мне интересно следить там за романом, который происходит
между Киркой и хозяйской дочерью 4 . Кирку 5 я мало видел все это
время 6 • Он отличился с месяц тому назад, убил чеченца и с тех пор,
как кажется, и загулял 7 • У него уже есть лошадь и новая черкеска.
Он иногда приезжает в станицу и держит себя аристократом, гуляет
с товарищами 8 и с хорунжим, моим хозяином, держит себя гораздо
самостоятельнее. Меня он почему-то избегает 9 . Странное дело,
убийство человека вдруг дало ему эту самонадеянность, как какой
нибудь 10 прекрасный поступок 11 . А еще говорят, человек разумное и
доброе существо. Да и не в одном этом быту это так, разве у нас не
то же самое. Война, казни. Напротив, здесь это еще меньше уродли
во, потому что проще12.

Я ездил на кордон смотреть тело убитого чеченца, покуда оно
там лежало, ожидая выкупа 1 з. Голое желтое мускулистое тело лежа

ло навзничь в шалаше, в голове была засохшая почернелая рана,
бородка14 подбритая была выкрашена красным, пальцы загнулись,
ногти тоже были выкрашены красным. Чеченец, который приехал
выкупать его, был очень похож на него. Трудно тебе описать ту
молчаливую строгую ненависть, которую выражало его худое лицо.

Он ни слова не говорил и не смотрел ни на кого из казаков, как буд
то нас не было. На тело он тоже не смотрел. Он приказал приехав
шему с ним татарину взять тело и гордо и повелительно смотрел за

ним, когда он нес его в каюк с казаками. Потом, не сказав ничего,
он сел в каюк и переплыл на ту сторону. «Ну, брат, не попадай те
перь ему»,- сказал Кирке урядник. Кирка 15 удерживался, но улы1 Ме.ж:ду строк вписшю: Со мною случилось важное событие. М<арьяна> дру
гая, вот</ 11рзб.> 2 утро я сажусь верхом 3 с товарищами, один из них добрый и ми
лый малый 4 Позд11ее: смеркнется, у себя сижу на крылечке и, попивая чихирек, бе
седую с дядей Ерошкой. Внешне жизнь моя идет однообразно; но много, много у
меня есть новых интересов, новых предметов для любованья и для изученья s Кирка
мой 6 время. Он купил коня Позд11ее: Кирку моего я мало видел все это время и не
то что разлюбил, но отвлекся другими предметами 7 возгордился и загулял к с това
рищами, заходит 9 Фраза вписа11а. Позд11ее: Он иногда приезжает в станицу и мутит
всех ребят и девок и с хорунжим, моим хозяином и своим будущим зятем, держит
себя гораздо самостоятельнее. И кажется, скоро будет свататься. 1о какой-нибудь
бле<стящий> 11 поступок. [Я е<здил>] Впрочем
На полях: У нас Капуа, и вот какие увеселения.

От автора, выкуп тела.
По тексту: Сцена утром на крыльце и вечеринка. 12 Позд11ее: Убийство челове
ка вдруг из мальчишки сделало его человеком. И растолковать ему, что в этом деле
нет ничего хорошего, так же трудно, как [зверю] волку доказать, что нехорошо есть
овец. 13 Позд11ее: тело убитого чеченца, в то время как 14 борода б<ритая> 1s Кирка
весело, самодовольно
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бался 1 . «И чему радуется?- думал я,- а радуется искренно, всем
существом своим радуется». Невольно мне представлялась мать, же

на убитого, которая теперь где-нибудь в ауле плачет и бьет себя по
лицу. Глупая штука жизнь, везде и везде.
Я тебе писал, что сблизился с хозяином. Вот как это случилось.
Я сидел дома. Ко мне зашел наш поручик Дампиони.]2
Ты мне пишешь про Дампиони, советуя познакомиться с нимз;
он стоит со мной. Он, кажется, малый довольно хороший, немного
образованный 4 или, ежели не образованный, то любящий образова
ние5 и на этом основании выходящий из общего уровня офицеров.
Но это-то именно не нравится 6 мне в нем 7 . Он, видимо, желает 8
сблизиться со мной, выдавая свою братью офицеров. Как будто
предполагая, что, мол, я 9 и вы - не чета всем другим, мы с вами мо
жем понимать друг друга и быть вместе, и они пускай будут вместе.
Знаешь, это мелкое тщеславие, забравшееся туда, куда ему вовсе не
следует, неприятно 10 . Кроме того, он старожил кавказский и рутинер.
Он живет, как все живут офицеры, по обычаю: в крепости играют в
карты, пьют, в станице волочатся за казачками и волочатся извест

ным классическим образом и всегда почти успешно, но зато холод
но 11. А я, ты знаешь12, имею природное отвращение ко всем битым
дорожкам, я хочу жить хоть трудно, мучительно, бесполезно, но не
ожиданно, своеобразно, чтоб отношения моей жизни вытекали сами
собой из моего характера. Например, здесь в станице всякий офи
цер сближается с хозяевами, покупает 13 пряников, делает сиденки
девкам, выходит к ним

в хороводы, имеет из молодых услужливо

го казака, который исполняет его поручения, и потихоньку по ка
зенной мерке донжуанничает. У меня же есть чутье на эти избитые

колеи, которые бывают рядом со всякого рода Жизнью, я бегу их с
отвращением. И теперь, например, я очень доволен тем, что не по

пал в эту колею: я открыл необитаемого Ерошку, я открыл Кирку, я
открыл Марьяну с своей точки зрения14. Дампиони стоит у Тереш
киных,

yis

его хозяев дочь Устенька, за которой он волочится16, и

кажется, успешно. Он несколько раз спрашивал меня о моих отно
шениях с Марьяной 17 и, лукаво подмигивая, никак не хочет верить,
что у меня нет никаких отношений. Он1 8 ходит в хороводы, знаком
со всеми девками, ходит с ними гулять, угощает их; но все это про

исходит как исключенье, казаков уж тут нет, это дебош вне казачей
1 Позд11ее: Кирка насилу мог удержаться от самодовольной улыбки 2 На полях:
Балта 3 советуя познакомиться с ним вписшю 4 Позд11ее: а. немного образован б. не
много образованнее других s Позд11ее: то отличающийся своей любовью к образо
ванию 6 не понравилось 7 Позд11ее фраза зач. 8 желал 9 я и выше стою 1о неприятно
вписа110 11 Позд11ее: холодно. Иногда даже женятся на казачках. Казачьи станицы с
незапамятных <времен> считаются Капуями для нашего брата. Но мне он напоми
нает лоски цивилизации, а я хочу дикого, природного 12 знаешь, бою<сь> 13 поку

пает им 14 Позд11ее: свои удовольствия, Лукашку. Я открыл здешнюю природу,
здешний лес, удовольствие купать свою лошадь 15 у него 16 Позд11ее: у которых хо
рошенькая дочь Устенька, он за ней волочится 17 Позд11ее: с хозяйской дочерью
18 Позд11ее: Он, например
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жизни, в который он втягивает их 1 . Но несмотря на это он милый
малый, красивый собой, маленький, кругленький, румяненький2, ве

селенький, с бойкими черными глазками. Без всякой задней мысли,
с одним искренним желанием веселиться.з Раз4 он зашел ко мне и

предложил идти вместе на пирог 5 , который затеяла Устенька. Нико
го стариков не должно было быть на этом бале, одни девки6. Марь

яна тоже должна была быть там 7 . Он говорил тоже, что они счита
ют меня дикарем и непременно требуют, чтоб я былs.

Вечером, уж смеркалось 9 , я отправился к нему. Мне странно и
дико было думать: куда я иду? Что такое будет? Как вести себя? Что

говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между нами и
этими дикими казачьими девками? Дампиони~о же мне рассказывал

такие странные отношения, безнравственные~ 1 и строгие. Он стоит
так, как я, на одном дворе, но в разных хатах с хозяевами. Хаты

здесь все на один покрой. Они стоят на 12 2-харшинных столбах от
земли и составляются из двух комнат. В первой, в к<оторую> 13 вхо

дишь по лесенке, обыкновенно в лицевой стене лежат постели, пухо
вики, ковры, подушки, одеялы, сложенные друг на друге и красиво,

изящно прибранные по-татарски, висят оружие, тазы 14 . Это холод
ная хата, во второй комнате большая печь, лавки и стол, и так же
прибрано и чисто, как и в первой. 15 0н был один дома, когда я при
шел к нему. В хозяйской хате происходило волнение, девки выбега
ли оттуда, выглядывали к нам, смеялись. 16 Устенька с засученными
рукавами приносила разные провизии для пирога 17 . Дампиони по

шел туда спросить, готово ли. В хате поднялась беготня, хохот, и
его выгнали. Через полчаса Уст<енька> сама пришла за нами 18 .
На накрытом столе19 стоял графин с вином, сушеная рыба и пи

рог. Девки стояли в углу за печкой, смеялись, шептались2° и фырка
ли21. Дампиони умеет обращаться, я же дурак-дураком делал за ним
все, что он делал. Он поздравил Устеньку с именинами и выпил2 2
чихирю, пригласил девок выпить тоже2з. Устенька сказала, что дев

ки не пьют. Д<ампиони> велел денщику принести меду, девки пьют

только с медом. Потом Дампиони 24 вытащил девок из угла и поса
дил их за стол. «Как же ты своего постояльца не знаешь?»

-

сказал

он Маръяне2s. «Как же его2 6 знать, коли никогда не ходит к нам?»

-

1 Позднее: угощает их, и он уверен, что его все без памяти любят 2 румяненький,
чер<ненький> 3 На полях: Конец письма. 4 а. Вчера б. 3-го дня s на сиденку 6 девки и
молодые казаки Позд11ее: Утром на крыльце Д<ампиони> зашел к нему, предлагая
идти вместе на пирог к У <стеньке>. Стариков и казаков никого не должно было
быть. Одни девки. 7 там, и Дампиони обещал меня познакомить с ней 8 Фраза впи
са11а. 9 смеркалось, мы 10 Дампиони стоит не так, как я 11 грубые 12 на вы<соких>
13 В перву~о 14 и тазы. [Во] Это сени 1s [Я при<шел>) 16 По тексту: Что там делалось.
11 Позд11ее: для пирога. Пирог делался из теста с свининой и виноградом 18 за нами.
Мы 19 На столе был на<крыт> 20 и шептались 21 Позд11ее: фыркали. Одна Устенька
принимала. 22 выпил вина 23 тоже, они не 24 В автографе: Кампиони 2s Позд11ее: Ма
рьяне, дочери моего хозяина 26 Как же их
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сказала М <арьяна>. «Да я боюсь твоей матери»,- сказал я. М <арь
яна> захохотала. «И это ничего,- сказала она,- она так на первый
раз бранилась, а ты и испугался».
[Здесь в первый раз я видел все лицо Марьяны и не жалею, пото

му что не разочаровался; она еще лучше, чем я воображал ее. Стро
гий кавказский профиль 1 , прелестно выражение рта и такая чудная
спокойная 2 грация во всем очерке. Она из тех женщин, которых я
называю царицами. Что-то повелительно прекрасное. Прекрасное в
спокойствии. Каждое движение лица возбуждает радость. Женщины
эти возбуждают радостное удивление и покорность, внушают ува
жение. Мне 3 было неловко, я чувствовал, что внушаю любопытство
и страх, девкам тоже, но Д <ампиони> как будто не замечал это, он
говорил об том, как он задаст бал, теперь как М<арьяна> должна
бал задать и т.д. 4 Я побыл немного и ушел. С тех пор, однако, дол
жен признаться, я смотрел на М<арьяну> иными глазами.s Пред
ставь себе] Каждый день 6 я сижу утром у себя на крылечке и7 вижу
перед собой эту женщину. [Она высока ростом, необыкновенно хо
роша, так хороша, как только бывают хороши греб<енские> жен
щины. Она работает на дворе, сбивает] Она лепит кизяки на забор,
и я слежу за всеми ее движеньями 8 • На ней обыкновенно 9 платок на

голове и лице и одна розовая ситцевая рубаха, обтянутая сзади и со
бранная спереди, с широкими рукавами и азиятской ожерелкой и
разрезом посередине груди. Босые маленькие ножки ее 10 с горбом на
ступени становятся сильно, твердо, не переменяя формы. Мощные~ 1
плечи ее и твердая грудь содрогаются 12 при каждом движеньи, вы

гнутый стан сгибается свободно. Шея у нее нежная, прелестная. Она
чувствует на себе мой взгляд 13 и это смущает ее, я чувствую; и я
смотрю на нее не отрываясь и радуюсь. 14Никаких отношений между
мною и ею быть не может, ни таких, как Д<ампиони> с Уст<ень
кой>, ни таких, как Кирки~s с нею; я не влюблюсь в нее, но неужели
мне запрещено любоваться на красоту1 6 женщины, как я любуюсь
на красоты гор и неба?- По всему, что я замечал1 7 , она не глупа,
знает свою красоту, гордится ей и любит нравиться, мое внимание
доставляет ей удовольствие. С тех пор, как я дал деньги К<ирке>, я
замечал, что хозяин стал со мной любезнее и приглашает к себе и~в
приглашал идти с ними в сады на работы1 9 •
1 профиль, умное и 2 спокойная вписа110 з Мне самому 4 Позд11ее вписа110:

М<арьяна> подносила с поцелуем. Я пил неловко.

5 Позд11ее вписа110:

Она перестала

быть для меня неприступным созданьем и ежели потеряла от этого в одном смысле,

в другом смысле я еще сильнее чувствую на себе ее власть. 6 Каждый день, просыпа
ясь 7 и каждый день 8 за движеньями ее те<ла> 9 обыкновенно [красн<ая>] [со<роч

ка>] белый плато<к> 10 Ноги ее босые 11 Пол<ные> 12 мерно и сильно содрогаются
13 взгляд и изре<дка> 14 Далее вписа110 и зач.: Мне даже кажется, что она
[нар<очно>] любит видеть меня, она везде попадается мне. 1s Позд11ее: казака 16 на
красоту как 17 я говорил с ней 1к и зв<ал> 19 По всему
вле110
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ro на

работы. зач. и восста110-

[Я был у них раз, старуха 1 , такая злая, как мне казалось, добрая
баба и любит свою дочь без памяти. 2 Хор<унжий> сам - политик,
корыстолюбецЗ, но гордящийся казачеством, из чего выходит
странное смешение. Однако по правде сказать, я был 4 у хозяев, хо
рунжего не было. Старуха угащивала меня каймаком, Марьяна си
дела подле, грызя семя. Мать 5 велела ей сидеть тут, чтоб меня зани
мать,

и

при

мне говорила

про то,

что

ее замуж

отдает и

жалеет,

мальчишка дико смотрел на меня. Мальчик братишка мой друr 6 .

Потом мать ушла, я спросил М <арьяну>, хочет ли она замуж. Она
покраснела и посмотрела на меня своими заблестевшими глазами. Я
позавидовал Кирке. Я хочу не ходить больше к хор<унжему>. Она

слишком хороша. Она". Ничего, ничего, молчание.]7

[8Я

давно не писал тебе, потому что не мог писать. Со мной слу

чилось необыкновенное и до сих пор продолжается и надеюсь, про
должится на всю жизнь 9 . Все мои вкусы, привычки, убеждения, все
вверх дном перевернуто. Я уже привык к своему новому положению

и попробую в письме к тебе дать себе отчет в нем. Так вот что такое
любовь! Да, я не знал этого, я не мог вообразить себе ничего подоб
ного. Я влюблен. Нет, я не влюблен. Я люблю, я счастлив; но все
это не то, что я хочу сказать. Прежде был я и передо мной весь мир

Божий с своими красотами, радостями, печалями и со всем беско
нечным разнообразием жизни; теперь ничего нет, есть я и одна жен
щина10, середина всего.)11

Ты предполагал, что кончится тем, что я влюблюсь в казачку 12 ,
и угадал; но угадал совсем не то, что случилось. Ты с презрением
отзываешься о любви к простой женщине 13 . Ты в этом видишь поrи
бель14 и смотришь как на обыденное знакомое и понятное тебе явле
нье. Но ты ничего не понимаешь~s. Это не волокитство16, это не же

лание удовольствия, это 17 любовь, единственная настоящая 18 , с са
мозабвением19, с полной отдачей себя тому, что любишь. Влюблен
1 старуха, дь<явол> 2 Позд11ее вписа110: То ужасно груба с дочерью, то нежна.

3 корыстоmобец вписа110 4 был раз у хорунж<его>

s Мать при не<й> 6 Фраза вписа1щ. 7 Ме.жду строками зач. текста позд11ее вписа110: Мне страшно хочется, но я не
хожу ни к ним, ни в сады. Главное же то, что это было бы скверно в отношении
Кирки. Тем более, что ничего не может выйти, кроме несчастия, из этого чувства,
ежели бы я предался ему, а теперь я спокойно наслаждаюсь, любуюсь на нее.

Как на нее, так же я mобуюсь на Ер<ошку>, на Лук<ашку>, на природу. Ты
все-таки хочешь знать, в чем состоят мои удовольствия. А вот тебе нынешний день.
Далее з11ачок, отсылающий к другой рукописи. На поля."(: Кирка и тело здесь. Два че
ловека; 8 На поля."( заголовок: [Письмо] И помета: Скоро и роты выступили, жизнь в
походе.

9 жизнь;
но я
10
женщина [и эта женщина казачка Марьяна]
[окруж<ающая>] составл<яющая> 11 На полях: [холоднее и спокойнее] 12 в казачку
и совсем погибну; ты угадал 13 к простой женщине, к дереву 14 погибель, а это верх
счастия 1s Но ты не понимаешь, что это такое 16 не пошлое волокитство 11 это
страсть 18 любовь, истинная mобовь 19 с полным самозабвением
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ли я или нет, я не знаю. Но вот что со мной случилось. Прежде, ко
гда еще это только начиналось, я часто, как и ты, говорил себе~: как

же любить женщину за одну красоту, женщину, которая меня по
нять не может, любить женщину-статую? Теперь это случилось, и я

не понимаю, как можно любить другую женщину, как можно искать
в женщине что-нибудь кроме красоты. Любить одну красоту? Но
ведь живую красоту, живую женщину2. Как это случилось, я сам не
знаю. После вечеринки, о которой я писал тебе, яз почувствовал,
что между мной и ею было что-то4. Когда из своего окна или с сво
его крыльца я видел или слышал ее, я был счастлив и доволен. Ко
гда ее не видно былоs, становился скучен и беспокоен.б Ночи я не

спал и 7 без всякой цели проводил под ее окнами. Но я еще не отда
вал себе отчета. 18 числа наша рота ходила в набег. яs три дня про
вел вне станицы. Мне было грустно 9 и все равно: выступление, кар
ты, жест<окие> попойки, толки о наградах, петличках, крестах и
эпол<етах>, я стал горд и захандрил. Только вернувшись домой и
увидав свою хату и ее фигуру и глаза, меня обхватила такая слад
кая10 радость, что я все понял. 11 Как скоро я признался себе, я стал
другим человеком 12 . Я не унижаю ее своей любовью, я не стыдился
своей любви, а был горд ею 13 . Как-то само собой делалось то, что
прежде для меня казалось совершенно невозможно. Я везде встре
чал ее, я стал ходить в хороводы, на работы, к ее отцу, я не думал о
том, как на это другие смотрят 14 . Я говорил ей о своей любви таки
ми словами, которые мне стыдно вспомнить~s. Совестно вспомнить,
потому что я не должен был сметь говорить ей этого. 16 Как бы то ни
было, но между нами установились странные, но новые 17 отноше

ния. Я каждый день с притворной улыбкой на губах и с мукой стра
сти и желаний в сердце шуточно заговариваю 18 с ней, покупаю1 9 ей
пряников, посылаю 20 ей через дядю Ер<ошку>

-

мерзость!2 1 в по

дарок платочки по полтиннику. Она на все это отвечает 22 всегда
одинаково спокойно-гордо и весело-равнодушно. Иногда она быва

ет ласкова, но большей частью2з каждое ее слово, каждый взгляд,

1 я часто спрашивал себя 2 женщину, олицетворяющую для меня [всю природу]
[все прекрасное природы] прекрасное всего мира 3 вдруг я 4 а. почувствовал скуку

на охоте, в разговорах с Ерошкой, [почувствова<л>] тоску в одиночестве и одно
желанье постоянно видеть ее б. почувствовал скуку везде, где ее не было, и тоску в

одиночестве, и одно желанье постоянно глядеть и глядеть на нее s не видно было, я
мучался 6 На полях: [Чего я хочу? Мгновенья. Но думая, что будет. Она не для меня.
И самое ужасное. Идеальная любовь. Все к черту. Ваш взгляд.] 7 и [му<чался>]
пр<оводил> в Мы 9 грустно, но я еще не отдавал себе причины этой грусти 10 слад
кая вписано 11 [Я люблю, страстно люблю ее.] 12 признался себе в этом, моя мучи
тельная застенчивость исчезла 13 своей любовью, я сам готов унизиться перед ней,
только чтобы она позволила мне любить себя 14 к ее отцу, я делал гадости, я с по
дарками подсылал к ней Петрова и старика Ерошку 1s Фраза зач., 1ю затем восста
иовлена. 16 [Странно сказать, я боюсь ее еще больше, чем люблю.] 17 странные, но
новые вписано 18 заговаривал 19 покупал 20 посылал 21 через ro мерзость! вписано
22 отвечала 23 Иногда ro большей частью вписано
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каждое движенье выражают 1 это равнодушие, не презрительное, а
давящее и чарующее. Может быть, точно, что в ней я люблю2 при

роду, люблю олицетворение всего прекрасного природы; но от это
го мне все-таки не легче. 3 Но все равно, кто бы она ни была для ме
ня, она для меня все, все. Часто в нелепых мечтах я4 воображал ее
своей любовницей, женой и с отвращением отталкивал эту мысль.
Сделать ее барыней, как одну из здешних казачек, на которой же
нился наш офицер, или девкойs былоб бы ужасно. Она бы умерла
для меня. Вот ежели бы 7 я мог сделаться казаком Киркой 8 , красть
табуны, напиваться чихирю, убивать людей9, босому бегать по росе,
заливаться песни, без мысли о том, кто я? и зачем я? 1°тогда бы дру
гое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог

быть вполне счастлив 11 ; но это счастье не дано мне. Я пробовал от
даваться весь этой жизни, и12 еще сильнее чувствовал свою слабость,

изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармони
ческого уродливого прошедшего. И мое будущее представляется
мне еще безнадежнее. Каждый день передо мной далекие снежные
горы и эта величавая счастливая женщина~з. И не для меня 14 единст

венно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина 15 . Самое
ужасное и самое сладкоеlб в моем положении то 17 , что я чувствую,

что я понимаю ее, а1в она никогда не поймет меня. Она не поймет' 9
не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать

меня. Она счастлива, она, как природа, ровна, спокойна и сама в се
бе. А я, исковерканное слабое существо, хочу, чтобы она поняла
мои уродства и мученья. Нет, я хочу2° счастья с нею, чтобы хоть
на миг быть причастным ее ровной, радостной жизни, и за этот миг
счастья21 готов отдать все в мире. Это не идеальная, возвышен

ная любовь к Леиле 22 , чувствице, которое я испытывал прежде и на
зывал любовью. 23 Это не 24 тоненькое личное чувство влеченья, во

время которого любуешься на свою любовь 25 и 26 чувствуешь в себе
причину2 7 своего чувства. Я испытывал это чувство, в котором все
делаешь сам. Теперь не я, не она, я не имею своей воли, а через меня
любит ее какая-то стихийная сила, весь мир Божий, вся природа лю

бовь эту вдавливает в мою душу. Любя 28 , я чувствую себя нераз
дельной частью всего целого и люблю 29 не умом, не воображением,

а всем, всем существомз 0 моим. Я тебе писал в прежних письмах 31 о
новых 32 христианских убеждениях, которые я вынес из своей одино1 выражали 2 что я moбmo ее 3 [Я (moбmo ее всеми силами души] [moбmo ее всеми
силами души и тела] безумно moбmo се. И сам нс знаю, чего хочу и желаю.] 4 я пред
<ставлял> s или девкой 11писа110 6 это было 7 ежели бы сам 8 казаком, забыть вес, что я
знаю 9 напиваться чихирю, ходить в походы 10 [Но мне] 11 тогда бы я мог быть вполне
счастлив 11писа110 12 но 13 Фраза 11писа11а. 14 Нет, нс для меня это 1s эта счастливая, гор
дая и спокойная женщина 16 и самое сладкое 11писа110 11 именно то 18 я понимаю се, а
11писа110 19 поймет м<сня> 20 хочу, хоть на миг 21 за это счастье 22 mобовь к Лсилс, ко
торую 23 На полях: Но настоящее ли это. 24 не одн<остороннсе> 2s на свое чувство 26 и

сам чувс<твусшь>

21

чувствуешь себя причиной 28 Любя 11писа110 29 moбmo всем 30 а

всем существом 31 в прежних письмах 11писа110 32 о новых уб<еждениях>
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кой жизни. Но ты не можешь знать, каким трудом выработались они
во мне, с какой радостью сознал я их и 1 увидал новый открытый

путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне2 не было ...
Ну ... Пришла любовь и их 3 нет теперь. Нет и сожаленья о них. Даже
понять, что я мог дорожить такой односторонней холодной умст
венной деятельностью, для меня трудно. Пришла красота и в
прах рассеяла всю египетскую 4 жизненную внутреннюю работу. И
сожаленья нет о исчезнувшем. И К<ирка>, и благодеянье ему- все
вздор, дичь. Жить 5 для других, делать добро. Зачем? Когда в душе у
меня одно желанье- любить ее и обладать ею6. Да, мой друг, то
все наше, одна любовь Богова. 7 Ради Бога, перестань мне писать та

кие письма, как последнее. Считай меня сумасшедшим, но подделы
вайся под мое сумасшествие. «Он совсем погубит себя в этой глуши.
Загрубеет, еще, избави Бог, женится на казачке, которая не поймет
его никогда». Пойми ты одно, или 8 поверь одному: мгновенья сча
стья с этой женщиной! и в прах разлетается все, что вы говорите и
думаете, все9 ваши желанья счастья и за меня и за себя.1° Счастье
это быть с ней, это видеть ее, говорить с ней. 11 Счастливее всего я
бываю у них вечером. Часов в 6, как смеркается, я12 иду к хозяевам.
Они уже привыкли ко мне. Мне приносят чай, я сажусь в угол к пе
чи, старуха и старик не стесняясь делают свое дело, и мы беседуем
за чаем и за чихирем о казачьих делах, о соседях, о России, про ко
торую я рассказываю и они не верят 13 ; а она, как дикая коза, под
жав ноги, сидит на печи или в темном углу и хотя не принимает уча

стия в разговоре, я вижу ее глаза, лицо 1 4, слышу ее движенья, по

щелкиванье семячек, чувствую 1 5, что она слушает, всем существом
своим чувствую ее присутствие 16 . Иногда мне покажется, что глаза
ее17 устремлены на меня, я встречаюсь с их блеском и невольно за
молкаю, смотрю на нее. Тогда она сейчас же спрячется и снова я,
притворяясь очень занятым разговором с старухой, прислушиваюсь

к ее дыханью, ко всем ее движеньям и дожидаюсь ее взгляда. При
других она большей частью со мной весела и ласкова, наедине 18 ди
ка и груба своей обворожительной грубостью. Иногда я приду, она
еще не возвращалась с улицы, и вдруг заслышатся ее сильные шаги,

мелькнетt9 в отворенной двери ее голубая рубаха 20 , она2 1 выйдет на
середину хаты и, увидав меня, ласково, чуть заметно улыбнутся ее
глаза22, и мне станет вдруг весело и страшно. Мне все кажется, что
она насквозь понимает, знает и презирает меня. Нынче вечером я
пришел поздно. Старуха сидела на лавке за печью2з и сучила коко-

1 и с радостью 2 ничего мне 3 Ну ... их 4 египетскую работу s Любить, жить 6 И
К<ирка> rообладать ею. вписано 7 [И кто раз заглянул в этот мир, тот счастлив и
велик.] в или какое 9 все на свете 10 [Жениться! да это] 11 [И каждый вечер я
счастлив.] 12 я обычно 13 и они не верят вписано 14 лицо и 1s и чувствую 16 всем су
ществом ro присутствие вписано 11 глаза ее горят особен<но> 18 наедине груба 19 и
мелькнет 20 рубаха, какая 21 она [в<ыйдет>] поклонится 22 ее глаза, и такая радость
обхват<ит> 23 за печью вписано
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ны, она в одной сорочке с непокрытыми волосами шила у свечи. 1
Увидав меня, она вскочила, взяла платок и подошла к печи2.

-

Что ж, посиди с нами, Марьянушка,- сказала мать.

Не". я простоголоваяЗ,- и она вскочила на печь 4 .
sона грызла семя, и мне видно было только ее колено и стройная
спущенная нога. 6 Я угащивал старуху чаем, она угостила меня кай
маком, за которым послала Марьяну. Но, поставив 7 тарелку на
стол, она опять 8 вскочила на печь, и я чувствовал только ее глаза.
Мы разговорились о их хозяйстве, Гавриловна расходилась и 9 вошла
в восторг гостеприимства, она принесла мне моченого винограда,

лучшего вина, лепешку с виноградом и с тем особенным простона

родным грубым и гордым гостеприимством принялась угащивать

меня. 10 Старуха, которая сначала так поразила меня своей грубо
стью, теперь часто трогает меня своей простой трогательной нежно
стью в отношении к дочери~~.

-

Да что Бога гневить, батюшка, все у нас есть, слава Богу, и12

чихирю нажали, и насолили, и продадим бочки три, и пить останет
ся. Ты не уйдешь в поход 13 , гулять с тобой будем на свадьбе.
- А когда свадьба? - спросил я, чувствуя, как вся кровь вдруг
хлынула мне к лицу и сердце неровно и мучительно забилось. За пе
чью пошевелилось и послышалось щелканье семя.

- Да что, надо бы на той неделе сыграть, мы готовы,- отвеча
ла старуха просто, спокойно, как будто14 меня не было и нет на све
те,- я все для Марьянушки собрала, припасла. Мы хорошо отда
дим, да вот немного неладно Кирка-то наш что-то уж загулял
очень. Вовсе загулял! Шалит!
- Как бы он не попался,- сказал я.
- И я говорю. Ты, Кирушка, не шали, ну, молодой человек, известно куражится, да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, абре
ка убил, молодец, ну и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно!
- Да я его раза два видал, все пьяный,- сказал я и оглянулся на
печь.

Большие черные глаза блестели на меня строго и недружелюбно.
1sмне стало совестно за то, что я сказал.
- Что ж, он никому худа не делает,- вдруг сказала Марьяна,
на свои деньги гуляет,- и спустив ноги, она соскочила с печи и вы
шла, сильно хлопнув дверью.

Я следил за ней глазами 16 , покуда она была в хате, потом смот
рел на дверь, ждал и не понимал ничего, что мне говорила Гаври1 На поля."t: Отец, школьный учитель, был в другой станице.

zи

полезла на печь

з Не". глаза устали 4 на печь. Я видел ее колено и стройную сильную ногу.- Что
это Кирки давно не видать? сказал я. Марьяна засмеялась наверху. Мы разго
во<рились> s [Мы разговорились с старухой] 6 [Старик хорунжий, придя домой]
[Старуха обрезала моток.- Да, все и нету] 7 поставив его 8 опять, как коза 9 и с
особенным 10 (Да что] 11 своей простой грубой нежностью 12 и вино 13 Ты не уйдешь
в поход вписа110 14 как будто [это дело] и не было моей mобви 1s [Как] 16 глазами и не
помнил
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ловна. 1 Через несколько минут вернулся старик хорунжий с дядей
Ерошкой 2 и она с Устенькой.
- Здорово дневали? - пропищала она.- Все гуляешь?
-Да, гуляю.

Мне стало отчего-<то> стыдно и неловко 3 . Я хотел уйти и не
мог, хотел говорить и не мог, молчать мне тоже казалось невозмож

но. Илья Васильич помог мне, он предложил мне выпить. Мы выпи
ли4 с ним, потом

я выпил с Ерошкой, потом еще с И <льей>
В<асильичем>, потом еще с Брошкой. И чем больше я пил, тем мне
становилось тяжеле на сердце. Но старики разгулялись. Девки обе
залезли на печку и шушукали, глядя на нас. Мы пили до вечера, я
ничего 5 не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали, ста
руха их выгоняла вон и не давала больше чихиря, 6 девки смеялись
над дядей Ерошкой, и уж было часов 10, когда мы все вышли на
крыльцо.

Устенька побежала домой, Ерошка повел И<лью> В<асильича> к
себе, старуха пошла прибирать в избушке. Марьяна оставалась одна
в хате. Не помню, как мне это пришло в голову, но я вернулся в хату.
Марьяна укладывалась спать. Я подошел к ней, хотел ей сказать что

то, но голос оборвался у меня. Она села на постель, подобрала под се
бя ноги 7 , отодвинулась 8 от меня в самый угол и молча испуганным,
диким 9 взглядом смотрела на меня. Она считала меня пьяным и боя

лась меня.10 Мне стало жалко ее, совестно за себя и вместе с тем я11
почувствовал гордое удовольствие в том, что возбуждаю в ней это
чувство.

-

Марьяна,~ сказал я,- неужели ты никогда не сжалишься на-

до мной? Я не знаю как я люблю тебя.
Она отодвинулась еще дальше.
- Вишь, вино-то что говорит. Ничего тебе не будет.
- Нет, не вино, не выходи за Кирку. Я женюсь на тебе.- «Что
же это я говорю? - подумал я в то самое время, как выговаривал
эти слова.- Скажу ли я то же завтра? Скажу, наверно скажу» и те
перь повторял это.12 - Пойдешь за меня?
Она серьезно посмотрела на меня, испуг ее как будто прошел. Не
помню и не хочется вспоминать тех безумно нежных слов, которые
я говорил ей.
- Ну что брешешь?- прервала она меня, вдруг схватив за ру

ку, которую я протягивал к ней. Но она не отталкивала моей руки,
а крепко сжала ее своими сильными жесткими 13 пальцами.- Разве
господа на мамуках женятся? Иди!

-

Да пойдешь ли? - повторил я.
А Кирку куда денем? - сказала она смеясь.

1 [Я чувствовал себя] [Мне плакать хотелось.] 2 с дядей Брошкой вписа110 Далее
зач.: Здорово дне<вали> 3 Фраза вписа11а. 4 выпили. Дяд<я> s ничего не помню 6 [я]
1 ноги и в отодвинулась дальше 9 диким, но 10 [Я] 11 я горд<ился> 12 Скажу ли я N
повторял это. вписано 13 сильными шершавыми
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Я вырвал у нее руку и обнял ее сильное 1 нежное молодое тело,
но она 2 , как серна, вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала

на крыльцо. Я знаю, что, по прежним понятиям моим, то, что я де
лаю, скверно и глупо. Что будет с Киркой, что будет с ней, что бу
дет со мной?З Мгновенье счастья с этой женщиной - и больше ни
чего не хочу от жизни.4 Завтра я опять пойду к нимs и решился уз
нать свою участь. бЧто из этого будет, я не знаю; но я 7 живу не сам
по себе; есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь,
страдаю; но я живу, теперь только живу, прежде я был мертв, как
это дерево. Прощай.
Не удивляйся ничему, что обо мне услышишь. Не осуждай, у
всех нас одна цель - счастье. Другие 8 сходят в гроб, не найдя его; а
я нашел и, может быть, достигну. Да нет, я теперь счастлив, как ни
когда не был в жизни. Стоит мне вспомнить ее 9 в то время, как она
сказала: <<А куда Кирку денем?», безумные надежды передо мной 10 ,
и я счастлив, как никогда не был в жизни.

КОНСПЕКТ

No 6

[Пис<ьма>]
1-е. [Станица] Гребенцы. Ерошка, хозяева, прогулка, Кирка, подарок.

2-е. Тело. Чеченец. Вечеринка. Марьяна.
3-е. Любовь.
4-е Абреки, благодеяние 0Ьlige11. [Он] Я ухаживал за ним.
5-е.
6-е.
7-е.
8-е.

Из похода, она вышла замуж.
Опять я вижу ее.
[Я видел казнь.] Ты, верно, слышал. Я виноват.
Я видел казнь.

Она гуляет с

КОНСПЕКТ№7
И опять пришла любовная весенняя ночь, и опять муки, и опять
ходил оф<ицер> по двору, слушая скотину. Он постучал, Мар<ья
на> отперла и впустила; она мучала его всю ночь.

Он вышел. У окна [верхом] стоял [Кирка] Иляс. Ладно, барин.
Так-то. К чужим женам, свою заведи.- Офицер [прошмыгнул к себе

и лег. Он] не помнил себя, что-то сказал, в глазах потемнело, что
будет. Подъехал близко. Я тебя провожу! - сказал К<ирка>.- Что
1 сильное твердое 2 она отск<очила> 3 Я знаю ro будет со мной? вписано Далее
вписано и зач.: Но пусть будет, что будет. 4 [Нынче я] s к ним и пост<араюсь> 6 [Она
знает, что она красота, и] 7 я дей<ствую> в Другие про<ходят> 9 ее [взгляд] сло<ва>

10 безумные

ro мной

вписано 11 <обязывает (фр.)>
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тебе нужно? - А вот что нужно, чтоб ты не ходил.- Ты можешь
жаловаться,- сам не зная что сказал оф<ицер>.- Нет, не жало

ваться, а вот: он замахнулся. Вырвался и стащил его. Он не помнил
ничего, больно, и упал.

[Кирка и Иляс в лесу.- Я место найду, чихирю принеси,- и ис
чез. Прощай.
Прошло

[3] 2 года.

Письмо оф<ицера>. Все кончено для него. Он

в крепости. И на днях идет в станицу. [Три] Два года не видали, те
перь он в станице. Епишка приезжает и говорит. Грустно, она уже
чужая для него.

Он сам не может оставаться здесь и едет в Россию.]

Кирка ушел на кордон, Епишка обещал поговорить. М<арья
на>: Как не дать? Дом купишь, легко ли?
И поговорил.
Мрачная ночь, все необычайное и природа.

-

Она верна тебе.- Знаем.

Выстрелил! К <ирка> велел ей сказать.

Марьяна [у неrо просит] прогоняет его.
Я не один виноват, говорят, он украл.

Письмо из крепости по выздоровленьи. Грустно о прошедшей
любви, но любви нет.
Марьяне же не грустно, у нее горе. Она плачет и трудится, у нее
сын. Иногда она думает об офицере.
[Кирка]

эпилог
Иляс дома, стучат К<ирка> с чеченцем. [М<арьяна> не пускает
его и не выдает.] Бог с ней, она меня погубила.
Утром слышно побили народ.
Воскресенье в часовне.
Расстрел.- Прощенья просит.
Офицер ездил спасать и в
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ИЗ ТРЕТЬЕЙ РЕДАКЦИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Последние огни потухли в хатах, последние звуки затихли в ста
нице. И плетни, и 1 белевшая на дворах скотина, и крыши домов, и
стройные раины - все, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым
сном 2 . Только звенящие непрерывные звуки долетализ из сырой да
ли до напряженного слуха. 4 На востоке звезды становились реже и
расплывались, казалось, в усиливавшемся светеs. Над головой они

высыпали все глубже и чаще 6 • Петух вскрикнул на противуполож
ном дворе, а Ржавский все ходил и ходил 7 , о чем-то думая. Звук пес
ни в несколько голосов долетел до его слуха 8 • Он подошел к забору
и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались весе
лую песню и изо всех, счастливо дрожа, звенел сильный грудной го

лос разгулявшегося Кирки9. Песня замолкла, послышались шаги и

веселый говор. Ржавский глубоко вздохнул и вернулся в свою хату.
510
11 Терек,

отделяющий казаков от горцев, течет 12 мутно и быст

ро1З, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок

на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрыви
стый, хотя и невысокий, левый берег с его корнями столетних дубов,
гниющих чинар и молодого подроста. По правому берегу располо
жены мирные, но еще беспокойные аулы, вдоль по левому берегу
в полуверсте от- воды на расстоянии 7 и 8 верст одна от другой рас
положены станицы. В старину большая часть этих станиц были на
самом берегу, но Терек каждый год, отклоняясь к северу от гор,
1 и ско<тина> 2 Фраза вписа11а. 3 Только звуки летели 4 [Звезды]

s Звезды

чаще и

чаще, глубже и глубже высыпали в небе, с запада медленно поднималась туча и за
волакивала край звездного неба 6 Над головой глубже и чаще роями высыпали
звезды 7 ходил по в Вдруг сильный [зву<к>] грудной молодой мужской голос доле

тел до его слуха. Голос пел каку<ю-то> 9 Позд11ее: Лукашки. Далее зач.: [Песня
стояла] Звуки эти стояли в воздухе над тихо спящей станицей. [Она не нарушала]
Они не нарушали тот здоровый [счастл<ивый>] трудовой и счастливый сон, в ко
торый, казалось, были погружены и черные плетни, и крутые крыши домов, и

[спящая] скотина, и черные тихие раины, воздымавшиеся над домами. [Они] Звуки
эти таинственно стояли в воздухе над тихо спящей станицей. 1о Позд11ее изме11е110:
Глава 2 11 [Прошло полтора месяца] [Червленная станица] [Станица, в которой сто
ял Ржавский, считается сердцем гребенских казаков. Она расположена по ею сторо
ну Терека, против одного из самых больших мирных, но еще беспокойных аулов
Большой Чечни.] Станица, в которой стоял Ржавский, стоит на середине Терской
линии. Вся часть Терской линии, начиная от станицы Каргалиновской и до Ни
колаевской [но<сит>], около 80 верст, носит на себе почти одинаковый характер по
местности и по населению [но в [этой] станице, в которой стоял Ржавский, характер
гребенского населения удержался резче, нежели в других]. [Тер<ек>] Быстрый и
мутный Терек, успокоившись здесь немного от своего горного падения На полях:
[исключить] 12 течет здесь 13 и быстро вписа110
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подмыл их и теперь видны 1 только густо заросшие старые городи

ща, сады 2 , груши, лычи и раины 3 , переплетенные ежевичником и
одичавшим виноградником. Никто уже не живет там и только вид
ны по песку следы оленей, бирюков, зайцев и фазанов, полюбивших

эти места. От станицы до станицы идет дорога 4 , прорубленная в ле
су на пушечный выстрелs. По дороге расположены кордоны, в кото
рых6 живут казаки, между кордонами на вышках находятся 7 часо

вые. Только узкая сажен в 300 полоса лесистой плодородной земли 8
составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные
буруны Ногайской, или Моздоцкой 9 степи, идущей далеко на север
и сливающейся Бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и
Киргизкайсацкими степями; на юг, за Тереком, большая Чечня 10 ,
Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какие-то горы и снеж
ные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще

не был 11 • На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительно
стью полосе живет с незапамятных времен воинственное, праздное,

староверческое русское население, называемое гребенскими казака
ми.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и

поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте
лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки пере

роднились с ними и12 усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы на
селения горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский

язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казака
ми, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с
Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по ею сторону ре

ки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к под
данству, ни к перемене религии. Еще до сих пор казачьи роды счи
таются родством с чеченскими и 13 любовь к свободе, праздности,
грабежу 14 и войне составляют главные черты их характера. Влияние
России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в вы

борах, снятием колоколов и 1 5 войсками, которые стоят и проходят
там. Казак по влечению 16 менее ненавидит джигита-горца, который
убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтоб защищать
его станицу, но накурил табаком его хату. Вернее сказать, казак не
навидит и уважает врага горца 1 7, но презирает чужого для него и
угнетателя солдата 18 . Собственно русский для него есть какое-то

1 видны еще 2 сады, виноградники э лычи, раины 4 извилистая дорога s проруб
ленная на пушечный выстрел там, где лес 6 в которых [всегда] стоят 7 на вышках
помещаются еще к земли [отделяет], на которой и расположены станицы с своими
садами, отделяет Терек от песчаных бурунов 9 или Моздоцкой вписаио 10 Чечня,
Черные горы 11 Черные горы, еще горы и снежные горы 12 перероднились с ними и
вписаио 13 и лень 14 грабежу вписаио 1s стеснением ro и вписаио 16 по влечению любит
больше горца 11 уважает горца 1s презирает русского, которого он считает не толь
ко чужим, но врагом своим
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чуждое дикое и презренное существо, которого образчик он видал в
заходящих торгашах

и переселенцах-малороссиянах, знает же и

не

любит он солдата•. Щегольство в одежде состоит в подражании 2
черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади поку
паются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет дажез знанием
татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит
по-татарски. Несмотря на то этот христианский народец, закину
тый в уголок земли, окруженный полудикими племенами 4 и солда

тами, считает себя на высокой степени развития и считает челове
ком только одного казака, на все же остальное смотрит с презрением 5 •
Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на
охоте или рыбной ловле 6 . Он почти никогда не работает дома. Пре
бывание его в станице есть исключение из правила

-

праздник, и

тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не толь

ко общая всем 7 склонность, но есть как бы обряд, неисполнение ко
торого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит 8 с
магометанской точки зрения, как на орудие своего благосостояния,
девке только позволяет гулять, бабу же заставляет смолоду и до
глубокой старости 9 для себя работать• 0 • Удаление ее от обществен
ной жизни и принуждение к работе дает ей тем большие• 1 вес и силу
в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает непри
личным ласково или праздно говорить с своей бабой, оставаясь с
ней с глазу на глаз, невольно чувствует ее превосходство. Весь дом,
все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее

трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд 12 постыден
для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он
смутно чувствует, что•з все, чем он пользуется и называет своим,
есть

произведение этого

труда и

что во

власти

женщины,

матери

или жены, которую он считает своей холопкой, лишить его 14 всего
того, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской тяже
лый труд и заботы, переданные ей на руки•s, дали особенно само
стоятельный, мужественный характер гребенской женщине и пора
зительно16 развили в ней и физическую силу, и здравый смысл, и
решительность, и стойкость характера.

Женщины большей частью и 1 7 сильнее и умнее, развитее• 8 икра
сивее казаков• 9 • Красота гребенской женщины особенно поразитель1 знает же и не mобит он солдата вписи110 2 в подражании чечен<цу> 3 даже язы
ком 4 племенами, счита<ет> s развития и удерживает [существенные] некоторые
обычаи и веру старины с поразительным постоянством. В каждой станице есть ча
совня и скиты, в которых спасают<ся> старушки 6 ловле. Когда он дома, в станице,
то большей частью гуляет 7 всем казакам в смотрит ка<к> 9 смолоду и до глубокой
старости вписи110 10 работать, никогда не поверяя ей своих забот и интересов.
[Впрочем] Несмотря на это женщина в казацком быту имеет [большое] сильное
влияние 11 тем больший 12 труд есть вещь д<ля> 13 что женщина 14 лишить его
прои<зведений> 1s переданные на руки одной женщины 16 поразительно вписи110 11 и
кра<сивее> 1в и развитее 19 красивее мужчин
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на соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и

могучим сложением северной женщины 1 . Казачки носят одежду чер
кесскую, татарскую рубаху, бешмет 2 и чувяки, но платки завязыва
ют по-русски. Щегольство, чистота 3 и изящество в одежде и убран

стве хат составляют привычку и 4 необходимость их жизни. В отно
шенияхs с мужчинами женщины 6 и особенно девки пользуются со
вершенной свободой7.
Станица Новомлинская 8 считалась корнем гребенского казаче
ства. В ней более чем в других сохранились нравы старых гребен
цов, и женщины этой станицы еще исстари9 славились своей красо

той по всему Кавказу.
610

Прошло полтора месяца. Ржавский обжился в станице, и образ
жизни, который он вел, больше и больше нравился ему. Станица
гребенского полка есть11 Капуа для кавказского войска12. После
иногда1з годовой жизни в крепости или лагере кавказец, попадая в
станицу,

усиленно

предается

всем

тем

наслаждениям, которых

он

был лишен по ту сторону Терека. В числе этих наслаждений главное
место занимают свобода, охота и женщины 14 . Ржавский был eщeis
очень молодой человек 16 , но несмотря на то 17 уже запутавшийся в

отношениях общественной жизни. С ним случилось то, что случа
лось с весьма многими честными и пылкими натурами в наше время.

Безобразие русской общественной жизни и несоответственность ее с
требованиями разума и сердца он принял за вечный недостаток 18
образования и возненавидел цивилизацию и выше всего возлюбил1 9
естественность, простоту, первобытность. Это была главная причи
на, заставившая его бросить службу в Петербурге и поступить на
Кавказ2°. Быт казаков сильно21 подействовал на него своей воинст
венностью, простотой и свободой 22 . Поселившись в станице, он со
всем перестал2з видеться с офицерами24, бросил карты, не ездил в
штаб полка, оставил книги, а все время проводил на охоте, у куна1 чистого нежного [оче<ртания>] типа черкесского лица с необычайно могучим

сложением русской женщины. [Их образ] Убранство их хат, одежда, украшения суть
точно такие же соединения восточного с русским. Хаты их [убран<ы>] уст<ланы>
2 и бешмет, но обувь 3 чистота вписано 4 привычку и вписано s В отношениях между
собою и 6 дев<ки> 1 а. девки пользуются неограниченной свободой б. девки [грубы]
циничны Текст: Казачки носят ro свободой. зачеркнут и снова восста11овле11. в Ста
ница, в которую попал Ржавский 9 еще исстари вписано 10 Перво11ачалыю: 5 11 суть
12 для кавказского офицера 13 иногда много 14 занимают охота и женщины. [Охота и
женщины на Кавказской линии такие] Едва ли есть где-нибудь в мире охота богаче
той, которую можно иметь на Кавказской линии. Женщины гребенских казаков не
даром известны своей красотой по всему Кавказу. 1s еще вписа110 16 человек и только
8-й месяц служил на Кавказе 11 на то или именно потому 1в а. за недостаток б. за за
кон 19 возлюбил простоту 20 Текст: но несмотря на то ro поступить на Кавказ. впи
са11, зач. и восста11овле11. 21 весьма сильно 22 своей простотой, свободой и дикой во
инственной поэзией 23 он перестал часто 24 с товарищами
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ков в аулах 1 и с дядей Ерошкой, который каждый вечер приходил к

нему 2 выпивать осьмуху чихиря и рассказывать свои истории.
Ржавский был еще в том счастливом возрасте, когдаз на каждую
сторону

жизни

в

душе

отзываются

нетронутые,

неиспытанные4

струны, когда каждый подвиг, каждое преступление, каждое насла
ждение, каждая жертва кажутся легки и возможны. Слушая расска

зы старика, он самого себя видел во всех тех положениях, о которых
говорил дядя Ерошка. 5 Говорил ли он про свои набеги в горы, про
воровство табунов в степях, про гомерические попойки, про девок6,
которых он с ума сводил, какой-то внутренний голос говорил моло

дому человеку: «Ты можешь, ты все это можешь!» 7
И действительно, все бы это он мог, потому что он был 8 смел,
ловок и очень силен, чем он очень гордился 9 • Но одна сторона этой
жизни и самая привлекательная для него

-

женщины, по странному

свойству его характера 10 , была неприступна для негоll.
Первая молодость Ржавского прошла так12, что он не знал лю

бовных13 отношений к женщине без уважения к ней. С детства и до
19 лет он знал только одну любовь к кузине, на которой он твердо
намерен был жениться. Любовь эта прошла, но14 прошел и тот опас
ный возраст, в котором под влиянием чувственности и легковерия
легко делаются сделки с нравственным чувством. 15 Он мучался же
лая, знал причину своих мучений и цель желаний, но неприступная

стена отделяла его от всякой 16 женщины, которой, он чувствовал, не

мог бы весь отдаться. И чем больше он видел возможность осущест1 на охоте [один или], у казаков, с которыми он сошелся 2 к Ржавскому э когда в
s [Дядя Ерошка был для него выражением всего этого ново
го мира, и слова его производили [на него] сильное влияние на молодого человека.
Чего ни испытал, чего ни видал этот старик? И несмотря на то, что за спокойный
эпикурейский взгляд был [слышен в каждом] виден во всех красноречивых словах
его, во всех певучих самоуверенных интонациях.] 6 про душенек 7 Далее зач.: а. И
действительно, Ржавский был хорош собой, смел, силен [и не] [храбр] и не было той
4 неиспытанные вписи110

удалой штуки, которой бы он не сделал; но не то чтобы недоставало ему чего

нибудь, у него было кое-что лишнее, мешавшее ему достигнуть до [простоты] высо
ты дяди Ерошки. б. Но кроме того, что ему это все казалось возможно, ему каза

лось, что здесь-то и есть то счастие, которого он так страстно искал в жизни. в. И
действительно, Ржавский был смел, силен, ловок, хорош собой и мог сделать все то,

что

z.

Ржавский сделался совершенным казаком. Он ходил в черкесском платье; но

сил оружие, ездил по опасным местам один, без оказии, с кунаками, сам убирал
свою лошадь, пил чихирь с казаками и дни и ночи проводил на охоте. Для полного
сходства с молодым дядей Ерошкой ему недоставало только воровства табунов и
душенек. [Для] [Б] Страх осуждения удерживал его от первого. в был хорош 9 а.
смел, силен, ловок и хорош собой б. смел, силен и ловок в. смел,
ловок и
[чрезв<ычайно>] довольно силен 10 характера, казалось, должна 11 Далее зач.: [Он
был] Ржавский с 15 лет был [все<гда>] застенчив [но до такой степени, что] с жен
щинами не своего круга до такой степени, что подойти к казачке и заговорить с ней
было для него физически невозможно. Он испытывал физическое страданье при од
ной мысли о приведении в исполнение этого намерения. И чем сильнее ему хотелось

этого, тем более он чувствовал [невозможность этого] свое бессилие. 12 так счастли
во 1э любовных вписиио 14 но воспоминание ее еще живо было в его сердце 1s Ни по
лях: О женщ<инах> сам пишет. 16 всякой вписаио
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вления своих желаний, тем сильнее становилась его застенчивость~,

переходящая в болезненный страх и подозрительность при столкно
вениях с женщинами, которые ему нравились.

Читатель ближе познакомится с ним2 из писем его к своему при
ятелю. Скажу только, что приятель, который страстно любил егоз,
получая от него письма 4 , всегда 5 говорил: «Как это на него похоже!
Опять новенькое» 6 ,- и хотя ни на минуту не сомневался в его чест
ности и правдивости 7 , вперед уже считал все, что писал Ржавскийв,
увлеченьем и преувеличеньем.

«Ах, мой друг, писал он в другом письме, как легко быть почти

счастливым 9 • Стоит только отдаваться наслаждению, которое со
всех сторон 10 окружает и зовет нас. Стоит не ломать себя, не гото
вить себя к какому-то будущему счастью, а отдаваться вполне само
му себе- любить 11 , любить и любить. Я много думал в моей оди
нокой жизни и знаешь, что я открыл. Я открыл истину, которую
давно читал в азбучке; я открыл, что надо любить для того, чтобы

быть счастливым, любить 12 человека, любить себя, любить Бога в
его твореньи. Но чтобы ты понял меня, надо тебе рассказать весь
сегодняшний день и то впечатление, под которым я нахожусь в на
стоящую минуту.

Я встал в пять часов, убрал свою лошадь, без седла сел на нее и
поехал купаться и купать ее- это мое обычное утреннее занятие 1 з.
Вернувшись, напился чаю, взял ружье, свистнул собаку, подпоясал
кинжал и пошел на охоту14. Я проходил~s целый день, убил шесть
фазанов, видел оленя1 6 • Я обыкновенно беру с собой в мешочек17
хлеба и кусочек жареной фазанки, но обыкновенно, и нынче тоже 18 ,
возвращаюсь домой с нетронутым мешочком. Ежели бы мысли в го
лове лежали, как закуска 19 в мешке, то можно бы было видеть, что и
они также в продолжение целого дня не были тронуты. 2оходишь21,
приостанавливаешься,

прислушиваешься,

вглядываешься

в

непро

ходимую чащу и все ждешь, надеешься; а в голове ходят мысли, не

1 застенчивость с теми 2 Был ли он умный, образованный и хороший человек и с
каким [напра<влением>] взглядом на жизнь, читатели увидят за. что приятель б.
что приятель, который страстно любил его, считая очень умным и прекрасным ма

лым 4 письма, не вер<ил>

s всегда

вписа110 6 «Это на него похоже! Опять новое» и не

в<ерил> 7 в честности и правдивости Ржавского в Ржавский, одн<им> 9 Ах, мой
друг, как легко быть счастливым; только бы 10 со всех сторон зовет 11 любить Бога в
его творении, в ближнем, в себе самом и будешь почти счастлив. Я говорю почти
счастлив, потому что нет того наслажденья, за которым бы какой-то внутренний

голос не говорил бы: это еще не все, а можно быть вполне счастливым. Нынче я
встал в

5 часов

12 любить себя, ближ<него> 1з и купать ее

ro занятие

вписаио 14 по

шел к Ерошке, с которым я уговаривался идти на охоту 1s проходил не останавли
ваясь 16 целый день и не видел, как прошло время 11 в мешочек папирос 18 и нынче
тоже вписаио 19 как папиросы 2о [Гы [не] охотник и потому можешь себе представить
то наслаждение, которое испытываешь, проведя целый день в таком лесу, как кав

казский.] 21 Ходишь, прислушиваешься

11.

Л.Н. Толстой. Том
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мечты 1 , не воспоминания, а2 отрывки того и другого, опомнишься и

застанешь себя отчего-то казаком, работающим в садах, зс казач
кой-женой, или вдруг абреком в горах; или кабаном, убегающим от
меня же. В этом-то самозабвении и состоит главная прелесть охо
ты4.

День был тихий и жаркий; но в лесу былоs еще сыро от росы и
хорошо, ежели бы не мириады комаров, буквально облепляющих
тебе лицо, спину и руки 6 . Сначала я думал, что здесь невозможно
охотиться летом

от этих

насекомых, но теперь так привык к ним,

что почти не замечаю их; даже мне кажется, что ежели бы не было 7
этой окружающей меня комариной атмосферы, этого комариного
теста, которое, проведя рукой, размазываешь по лицу, и этого бес
покойного зуда по всему телу, здешний лес потерял бы свой харак
тер. Эти мириады насекомых идут к этой 8 до безобразия богатой 9
дикой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих
лес, к этой темной густой зелени~о, к этому пахучему жаркому11 воз

духу, к этим канавкам мутной воды 12 , везде просачивающейся из

Терека и бульбулькающей где-нибудь в чаще под нависшими листь
ями13.

Только что я вышел из станицы, как собака моя, треща по тер
нам, уже стала спугивать фазанов; 14но я только напрасно совался

вперед и поднимал ружье и растягивал глаза, я слышал 15 в чаще
тордоканье и треск крыльев. Тут невозможно 16 ни пролезть, ни рас
смотреть, ни стрелять11. С полверсты от станицы есть 18 моя люби
мая знакомая полянка, на которой я всегда нахожу фазанов и куда я
пробирался. На полянке я нашел два выводка и убил очень скоро
1 не то мысли, не то мечты 2 а кус<ки> з [чеченцем] [абреком] 4 Фраза вписаиа.

На полях: [Мой хозяин политикан, баба груба и нежна, девка красавица, но не про
меня.] Как я провожу время. Любуюсь на М<арьяну>. Хожу на охоту. Опасность
какая? s было хорошо 6 спину, руки 1 не было в лесу 8 к этому бе<зобразно> 9 бога
той, роск<ошной> 1о к этой темной густой зелени вписаио 11 жаркому вписаио 12 во
ды, просачи<вающейся> 1з до безобразия богатой дикой растительности. Избыток
силы

растительности

[девственность]

[этого

[нетронутого

девственного] темно

зеленого непроходимого] южного леса, в котором только звери и птицы проложили

свои тропы, странно действует на душу. [Свеж<ее>] Свободнее, сильнее чувствуешь
себя и [хочется той же полноты и роскоши, которыми дышат эти перевитые снизу и
сверху старые раскидистые деревья] вместе с тем как-то хочется ближе, ближе срод
ниться. Ходить [в тепереш<нем>] можно только по [дорожкам] [когда-<то>] слабо
проторенным арбами дорожкам, по которым ездят на кордоны и за дровами.
[Справа и слева идут непроницаемые ста<рые>] [По заро<сшим>] Между зарос
шими колеями по грязи или песку беспрестанно попадаются раздвоенные звериные
следы [и]. Кое-где с дорожек в лес идут пробитые между камышом, ежевичником и
тернами звериные тропы и беспрестанно [под и между тернами виднеются сухие] по

[траве между] густой росистой траве между ежевичником виднеются темнозеленые
[пробитые тропы] фазаньи дорожки. На поля.'1:: Однажды Рж<авский> зашел один
далеко в лес, заблудился и вышел на Терек. Он был молод, мечтал быть абреком;
встретил К<ирку> и дал ему денег. 14 [но зде<сь>] [раза два я выстрелил в чаще] [но
кро<ме>] 1s но я только слышал 16 невозможно стрелять 11 Фраза вписаиа. 1к есть по
лянка
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трех красных петухов и одну курочку 1 , но еще было рано и погода
отличная, я пустил пульку в один ствол на всякий случай и пошел

дальше, почти без всякой цели, но с надеждой открыть новые места
и, может быть, наткнуться на зверя2.
Проходя часа три, со мной случилась ужасная вещь: одну, чет
вертую, фазанку я убилз на самом краю дорожки, там, где4 вовсе не
ожидал ее 5 • Собака выгнала ее из чащи, я ударил 6 в то время, как
она, увидев меня, торопливо треща крыльями, перелетела 7 через до
рогу. Она заторопилась, запуталась и упала в чащу на другую сто
рону дороги 8 • Я полез за ней и нашел ее в низочке болотца 9 между
калиновыми и терновыми кустами, в такой чаще, в которой стоять
прямо~ о не было никакой возможности 1 1. Я уселся и вдруг почувст
вовал себя счастливым в этом месте 1 2 счастливым той мыслью,
что здесь, в этом месте, где, может, не была никогда нога человека,
сижу я, именно я, и думаю такие вещи, которых никто никогда ни

где не думал, а уж тем более на этом месте. И чувствуют ли 13 эти де
ревья, этот лес, эти фазаны, копошащиеся около меня, и шакалы,
чующие меня тут, и комары, облепляющие меня и на своем языке
1 и убил трех 2 Далее зач.: Пулька нужна, кроме того, и на случай встречи с аб

реком, которая здесь возможна, особенно в эту nopy года, когда лес [част] одет и
так част, что nочти невозможно nролезть через него. Эта маленькая оnасность [nо
моему] еще [более] увеличивает удовольствие. Как-то nриятно чувствовать [себ<я>],
что только сам на себя надеешься; не то что жутко, но nриятно думать, что другому
могло бы быть жутко на моем месте. Еще кто кого, nосмотрим, думаешь себе, nо
двигаясь все вnеред [nрислушиваясь к своим шагам и ко всем звукам леса и], nере
хватывая ружье и ощуnывая [взводы] кинжал и ружье. Идешь nрислушиваешься к
своим шагам, к треску собаки и ко всем звукам леса. Вдруг nокажется, что где-то в
лесу затрещали терны, зашуршало что-то или замахались листья и [стараешь<ся>]
хватаешься за взводом, стараешься сквозь nеревитую зелень рассмотреть середину

леса. [Иногда и стук] Стук своего сердца nринимаешь за тоnот зверя. Иногда слы

шишь его nеребой галоnа. Так и видишь, кажется, серого козла, nеребегающего
кусты; через дорогу [nробежит] nролетит nтица, [а] тебе кажется, что это зверь nро
бежал в чащу и тороnишься бежишь вnеред и все ждешь, все надеешься. А иногда
[выйдешь на nолянку] оглянешься кругом себя и [видишь новое красивое место] лес,

который ты не замечал nрежде, вдруг nоразит тебя, видишь какой-нибудь nереви
тый извилистый сук кудрявой груши, [так] зелено [и] живоnисно блестящий на
солнце, и густые терны, nодnирающие его, [и] все так роскошно, nолно силы и
[счастья] свежести, и думаешь: никто никогда nрежде меня не видал и не любовался
этим местом [а оно все так же живоnисно-зелено], и эта мысль nочему-то доставляет
сильное удовольствие. 1 Вчера я убил четвертую фазанку 4 где я s не ожидал 6 уда
рил ее 7 как она летела 8 Она взвилась высоко-высоко колом кверху, остановилась и
вдруг, как [тр<яnка>] [ме<шок>] камень, головой вниз уnала в чащу на другую
сторону 9 Цеnляясь за терны и виноградник, я nолез за ней и нашел ее 10 nрямо впи
са110 11 Далее зач.: [Я nрисел в тени, но] Продираясь туда, я устал, nот лил с меня
градом, а [здесь] там было так nрохладно, уютно над болотцем, nод куnолом об
росшей виноград<ник>ом калины, что я сел на траву и закурил nanиpocy. [Совсем
тихо было там, только, желтеясь над лужицами, [гуде<ли>] жужжали комары.] На
до мной висели темнозеленые nлети, nеремешанные с листьями, nод собой я мял та
кие кудрявые [колечки] [мо<лодые>] ветви ежевики, что жалко было. [Тут было]
[Было отлично] Было совсем тихо, ничего не слышно было, кроме слабого жуж
жанья мириад желтеющих комаров над лужицами и около меня и

12 Я вдруг nочувствовал себя счастливым 11 И знают ли

11•
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моего дыханья.

говорящие: «Вот он, вот он. Сюда, ребята, сюда»,- чувствуют ли
они, что это я, именно я. Понимают ли они то, что я их всех пони
маю, а они не понимают меня. Ты не можешь себе представить, ка
кое наслаждение доставляла мне эта мысль•. Правду говорит вели
кий мудрец, мой другz Ерошка, что человек глуп, глупее свиньи,
глуп, потому что не смеет того, чего хочет. Ежели бы я сказал тебе
то, о чем я думал, ты бы еще раз назвал меня сумасшедшим; но чем
же глупее 3 желать4 построить избушку в этом месте и навсегда посе

литься здесь, чем желать быть губернатором. Я желал быть пустын
ником5 всем существом моим, теперь я этого не желаю; но отнюдь
не знаю, правее ли я теперь, чем был тогда. Тогда я был правее, по
тому что был счастливее. Вот тебе образчик охотничьих мыслей. И
так я просидел ужасно долго 6 • Не помню, сколько времени я сидел

1 шакалы, чующие меня тут, чувствуют ли они, что это я и что я думаю и

чувствую. а. Потом мне пришла мысль, что Ерошка прав, говоря, что человек глуп,

глупее свиньи. Человек глуп тем, что не смеет того, [что] чего хочет. Отчего я юнкер?
отчего я б. Потом мне [пришли мысли] пришло в голову бросить все и поселиться
жить именно здесь

z великий

мудрец, мой друг вписа110 3 чем же хуже 4 желать быть де

ревом s Я желал быть деревом На noЛR.": [Гишина и жизнь природы без человека.]
6 образчик охотничьих мыслей; но не в том дело. На этом месте со мной случилось
ужасное событие, о котором и теперь не могу вспомнить без содроганья и отчаянного
раскаяния. Я встал и, проходя через низок, заметил по [грязи] [песку] грязи большой
свежий олений след. Я пошел по [следу, он вывел] направлению следа и напал на тро

пу. [Не прошел я

30 шагов,

как услыхал вдруг лай моей собаки. [Чем бы мне бежать на

этот лай, я] Я остановился, прислушиваясь, и не взвел курка.] Справа от тропы я уви
дал под кустом черное [те<плое>] парное место икало. Я остановился разглядывать,
как вдруг шагах в

40 от меня собака

моя залаяла. Я равнодушно прислушался, ожидая

фазана. Вдруг сердце у меня застучало так сильно, что я должен был рукой ухватиться
за него, и на цыпочках, стараясь не шуметь, стал подвигаться [к дороге]. Как и всегда

в решительные минуты нашей жизни [все, что я видел вокруг себя], бездна мыслей,
впечатлений, воспоминаний промелькнула в моей голове; я вспомнил, как Ерошка

убил оленя, как его жена украла у него ляжку, вспомнил картинку французской охоты;
предположил, что я прямо в левый глаз попаду зверю и что Ерошка скажет «молодец»

и что рога повешу над постелью и еще миллион мыслей; но все продолжалось не более

5 секунд.

[Вдруг страшный] Страшный треск раздался по лесу в той стороне дорожки.

[Я выскочил на дорожку. [В

60

шагах от меня, над] Треск все усиливался и приближал

ся к дорожке.] Сердце оторвалось от меня; не переводя дЬ1ханья, не помню как, я про

лез через непроходимую чащу и выскочил на дорожку. Треск быстро усиливался, при
ближался ко мне [и наконец послышался топот галопа]. Из-за треска выдавался топот
галопа. Я замер. В

60

шагах от меня, [с быстротой, которо<й>] [табун] не помню

уж как, но с быстротой, непонятной для меня, [пок<азалась>] [мелькнула серая грудь,
поджатые под нее] мелькнуло за крайним кустом что-то серое, белое (в глазах у меня
бьm туман), помню серое, поджатые, как на картинке, под грудЬ ноги [и], рога на спи
не.

Большие черные глаза [блеснули на меня [и,

перелетев через дорогу] и од

ним прыжком олень скрылся], испуганно блеснувшие на меня, один прыжок. Все

скрьmось по другую сторону дороги. Я держал ружье у цели и что было моих сил,
глупо морщась и стиснув зубы, жал гашетку спущенного курка. В то время, как я

видел его, треску не было слышно; но скрывшись от глаз, снова [загудело по лесу]
страшно

загудело,

сучья

ломались,

трещали,

жестко

разрывались

и,

удаляясь,

слышался порывистый скок, и все шире [все] и шире [разносясь] разносился гул
по тихому лесу, и дальше и дальше от меня колебались [вершины] сучья дерев.
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так, но когда, выйдя на какую-то полянку, я остановился и оглянул
ся1, солнце уже спускалось к горам, становилось прохладно и кру

гом меня были места, совершенно мне незнакомые и непохожие на
те, которые я видел около станицы2. Я прислушался, звуков никаких
не было, кроме шелыхания ветра в вершинах 3 • Я стал кликать соба
ку, и мне показалось, что голос мой пустынно звучит в высоком ле
се. Собака не ворочалась, я 4 сообразился по солнцу и стал отыски
вать дорожку, которая бы вывела меня к станице. Но и дорожки ни
какой не было 5 . Должен признаться, что мне становилось жутко.
Ветер поднимался, лес темнел. Покружившись довольно долго, я
вышел на канаву, по которой текла мутная песчаная холодная вода

из Терека, напился и пошел 6 по тому направлению, по которому
предполагал станицу. Все кругом меня казалось мне 7 пусто и дико.
Никакого звука, нигде следа человеческого, только ветер сильней и
сильней разыгрывался в вершинах. Пройдя с полчаса 8 , я зашел в
лес, поросший ежевичником и изрытый ямами 9 • Справа был редкий
лес~о, слева бесконечное море камышейll. Деревья были поломаны
вверху ветром12. В вершинах~з около гнезд вились и визжали моло

дые орлы. Кое-где попадались полянки песку, избитые зверем 14 , с
бедной растительностью, и камыш с левой стороны все шел гуще и
гуще, тропка по канаве становилась 15 менее и менее заметна. Об
охоте я уж и не думал и чувствовал убийственную усталость. В каж
дом кусте16 я уже ожидал 17 абрека и осторожно и робко оглядывал
ся~в. Вдруг сзади, приближаясь ко мне, затрещали1 9 камыши и заше
велились их макуши. Я вздрогнул 20 и схватился за ружье. Неприят-

Я взвел курки, выстрелил по тому направлению и бросил ружье на землю [я]. Я
проклинал себя, я говорил вслух, кажется даже, что я плакал. Через несколько се
кунд моя собака носом по траве с лаем [выскочила] проскочила по следу оленя и
скрылась по дорожке, проложенной им в чаще. Надежды никакой не могло быть

снова найти этого оленя; но я пошел по его следу и долго, как убитый, [ходил] ло
мился по чаще, приглядываясь к протоптанной траве и поломанным [сучьям] ка
мышам. След вывел меня снова
По зач. тексту: Как я вспомню, что сидел в 2 шагах и что редко не случится.
1 я оглянулся 2 кругом кроме незнакомого высокого леса ничего не было видно
s вывела меня к

3 в вершинах и визжанья комаров надо мною 4 я перек<рестился?>

станице. Заблудиться в этом лесу трудно, потому что он нигде не шире двух верст и,

идя на юг или на север, непременно выйдешь или к дороге между станицами или на
Терек, но кроме того, что ночью в лесу довольно опасно, мне бы не хотелось
[пройти неск<олько>] попасть в противуположную сторону и ночью без охоты

пройти лишних несколько верст. На охоте 20 верст ничего не значат, но возвра
щаясь домой каждая лишняя сажень мучает. Я пошел наудачу. 6 Ветер поднимался
сильнее [тучи находили и на<чинало>] и быстро смеркалось. [Ме<сто>] Я вышел на
дорожку и пошел 7 а. казалось мне так б. вдруг стало казаться мне 8 Пройдя с пол
часа вписано 9 зашел в какие-то камыши
редкий, обвитый ползущими сухими рас
теньями лес 11 камышей. Кое-<где>
ветром и [голы. Камыши] гнезда на них
1з В вершинах [б<ыли>] над
избитые зверем вписано 1s камыш все шел гуще и гуще
с левой стороны дороги, и дорога становилась 16 Кроме того, в каждом кусте
11 я ожидал 1в Фраза вписана. 19 Вдруг подле меня страшно заломили
вздрогнул

14

12

10

20

всем телом
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ное чувство 1 : это была моя собака. 20на бросилась в канаву, локтая
холодную воду 3 • Пройдя еще с версту, мне показалось, что какой-то
другой звук сливается с звуком ветра 4 • Я остановился и стал слу
шать. В какое это необитаемое место зашел я? 5 Впереди меня гудело
что-то, и на минуту мне показалось, что я слышу голос человека. Я

прислушался: действительно это были голоса. Как солнце блеснуло
у меня в душе. 6 Я удвоил шаг и пошел к голосам7. Пройдя шагов
100, я поднял голову 8 . Я увидал открытое место, быстро текущую
желтую воду Терека, два кудрявые дерева и между ними вышку 9 .
Красное солнце, перед тем как совсем скрыться, вышло' 0 на мгнове
нье из-за тучки 11 , ярким светом 12 блеснуло по воде и камышам, и в
то же мгновенье до слуха моего ясно долетел'з звук славного14 муж

ского голоса, поющего русские 15 песни, того самого, который я слы
шал в станице и к<оторый> в восторг привел меня' 6 • Это был кордон.

Лошадь в седле ходила в тернах 17 , у Терека у плетня сидел казак и
пел. Как тебе описать чувство радости 18 , которое я испытал в эту
минуту. Бывают без причины такие минуты. Все, что я видел, каза
лось мне прекрасным и глубоко западало в душу. Какой-то голос
говорил: «Смотри, радуйся'9, вот оно, вот оно». Чувство страха про
шло. Какое-то тихое блаженство мгновенно заменило его2°. Вот та
кие, никому неизвестные таинственно-личные наслаждения состав

ляют прелесть здешней жизни. Я подошел к казаку, который пел. Он
оглянулся и продолжал петь. Это был Кирка21, крестный сын и со
сед Ерошки, и единственный человек, которого старик исключает из
общего презрения ко всему новому поколенью казаков 22 . Кирка мне человек знакомый, во-первых, по Ерошке, которому он племян1 Неприятное чувство вписано 2 а.[Я испугался. Мне нехорошо было на душе.]
б. [Мне казалось в этой тишине, что везде, в каждом кусте сидят абреки.] з а. Она
бросилась в холодную воду б. Она бросилась в канаву, локтая воду 4 что я слышу
какой-то другой звук, кроме ветра s Фраза вписа11а. 6 Я прислушался ro в душе. впи
са1tо 7 пошел вперед н Вдруг я поднял голову 9 Поздиее изме11еио: Передо мной было
открытое место, быстро текущая желтая вода Терека, два кудрявые дерева и между
ними вышка. 10 Солнце [спу<стилось>] вышло 11 из-за туч 12 Поздиее: и ярким све
том 1з до слуха моего долетела пес<ня> 14 звук прелестного 15 русские вписшю 16 то
го самого N привел меня вписано Позднее измеиено: В то же мгновенье до слуха мое

го ясно долетел звук голосов. 11 в камышах 1н радости, созерцания 19 радуйся, этак
20 Позднее изменено и все зач.: Это был кордон. Я ужасно обрадовался [и я ра<д>],

тем более, что певец был мой фаворит, жених моей Мар<ьяны>, красавицы, в ко

торую я влюблен, и голос которого не могу слышать без содроганья. 21 Поздиее:
Лукашка 22 Далее зач.: Действительно, этот малый замечательная личность. Не
думай, чтобы он поразил меня [осо<бой>] только в эту минуту особой восприим
чивости. [Случалось ли тебе влюбляться] Я уж и прежде видал его, и в первый раз,
как его видел, почувствовал к нему странное влечение, сладкую и робкую адмира

цию, как перед женщиной. Случалось ли тебе влюбляться в мужчин? Я беспрестан
но влюбляюсь и люблю это чувство. Этот казак сразу победил меня своим голосом.
Ни в чертах лица его, ни сложении нет ничего необыкновенного, хотя они красивы,
но во всем общем столько гармонии и [гра<ции>] природной грации и [притом во
всех частностях столько нежного, изящного] главное силы, что, мне кажется, всякий
должен непременно так же подчиненно полюбить этого казака, как и я. Выражение

его глаз такое веселое, доброе и вместе немножно
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<насмешливое>, улыбка у

ник, во-вторых, по моему хозяину, дочь которого он сватает. Он
мне чрезвычайно нравится. Действительно, Кирка один из самых

красивых людей, которых я когда-либо видывал. Он велик ростом,
прекрасно сложен, с правильными строгими чертами лица и общим
выражением повелительного спокойствия и гордости. Брови у него
почти срослись и составляют одну черту. Это 1 дает ему взгляд рез
кий, холодный, почти жестокий 2 , но это выражение так в характере
всего его лица, что, по-моему, еще прибавляет его красоту. У него
поразительно маленькая и узкая голова 3 . С первого раза, как я уви
дал его, он мне чрезвычайно понравился и я 4 старался сойтись с
нимs, ходил с ним на охоту, угащивал его; но до сих пор он оставал
сяб со мной холоден и даже надменен, что, разумеется, заставляет

меня еще больше желать сойтись с ним. Должен тебе признаться,
что кроме того, что этот казак просто Бог знает отчего мне нравил
ся, как нравится женщина - особенно пленил он меня своим голо
сом, чистым, звучным, чуть-чуть погрубее женского контральта,
кроме того, я имею на него виды 7 • Смейся надо мной или нет, мне
все равно. Я уже пережил тот возраст, когда всякое свое желание
примериваешь на общий уровень. Захочешь чего-нибудь и спраши
ваешь: делают ли это люди, делали ли прежде меня? Нет - то и мне
нечего прибавить. Я верю себе теперь и знаю, не спрашиваясь у
обычая, что хорошо, что дурно. Любить хорошо, делать добро дру
гому хорошо, и всякому такому чувству я отдаюсь смело, к какой

бы нелепости в пошлом смысле 8 оно ни привело меня. Все это я го
ворю к тому, чтобы сказать тебе, что я влюблен в этого казака и ре
шился обратить его в христианскую веру 9 • В нем все хорошо, все
свежо, здорово, не испорчено 10 , и невольно, глядя на эту первобыт
ную богатую натуру, думается, что ежели бы с этой силой человек
этот знал, что хорошо, что дурно 11 • Говоря с Киркой, я был пора
жен этим отсутствием всякого внутреннего мерила хорошего и дур-

него [такая изящная, открытая и немного усталая, во всех приемах такое спокой

ствие и равнодушие к тебе и] счастливая, но главное

-

неторопливость грации. [Но

главное, пленившее меня - это голос и смех.] Голос чуть-чуть погрубее женского
контральта и смех прозрачный, грудной, отчетливый и такой сообщительный. [Но
главное, пленившее меня, это равнодушие ко всем и сила.] Он пел теперь одну из
моих и своих любимых песен. На полях: Узнал голос.

1 Это немного портит его и 2 он сватает. Мы с ним ходили на охоту, я несколько
раз угащивал его. Но он, несмотря <на это>, очень холоден и надменен со мной.
[Действительно, он] Большой ростом, сильный, [пра<вильно>] [оч<ень>] прелестно

сложенный, с строгими правильными чертами лица и сдвинутыми бровями

- его
нельзя не заметить. Взгляд у него резкий и [ж<естокий>] немного жестокий 3 Фраза
вписа11а. 4 и всячески 5 с ним, но 6 до сих пор остается На полях: Я хочу его сделать
христианином. 7 надменен. Но это равнодушие ко всему и [так<ое>] гордое спокой
ствие еще больше притягивает меня к нему. Я влюблен в него почти так же, как влюб
ляются в женщин, с той только разницей, что я люблю его и завидую ему 8 в пошлом

смысле вписа110 9 решился образовать его, сделать его тем, чем, по-моему, должен быть
человек 1о не испорчено, одна<ко> 11 Далее зач.: Во всем этом казачьем народе ощути
телен и поразителен недостаток верований, который часто отталкивает меня и пугает.
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ного. Один раз мы с ним разговорились 1 . Я старался растолковать
ему

простую

истину, что трудиться для другого хорошо и лучше

этого ничего сделать нельзя; а трудиться для себя - напрасно. Он
слушал меня больше чем внимательно, он был озадачен; но потом я
видел, что 2 он испугался своего впечатления и подозрительно стал
смотреть на меня. Но я, надеясь, еще больше стал любить егоз. По
этому встретить его теперь было для меня двойною радостью. Он
сидел на пороге кордона, облокотившись на обе руки, и пел одну из
старых казачьих песен4.

Из села было Измайлова,
Из любимого садочка государева,
Там ясен сокол из садика вылетывал,
За ним скоро выезжал млад охотничек,
Манил он ясного сокола на праву руку:

«Поди, поди, сокол, на праву руку,
За тебя меня хочет православный царь
Казнить-вешать».
Ответ держит ясен сокол:
«Не умел меня ты держать в золотой клетке,
И на правой руке не умел держать.
Теперь я полечу на сине море,
Убью я себе белого лебедя,
Наклююсь я мяса сладкого, лебедикого».
Он говорит «лебедикого», и я люблю это ломанье. Ветер 5 слы
шен был сзади глухо в лесу, река буровила на завороте и 6 сильно,
звучно7 заливался голос 8 • Когда я вплоть подошщ1 к нему, он при
поднялся, снял шапку и подошел ко мне.

-

Далеко зашли9,- сказал он, улыбаясь своейlО устало-самона

деянной, открытой улыбкой11.
- А что, далеко до станицы?
- Верст пять.- И еще раз он улыбнулся, и я тоже12.- Засветло
не дойдете, а ночью опасно. Нешто проводить вас? - и опять улыб1 отсутствием всякого верованья, всякого внутреннего мерила хорошего и дур·
ного z что снова 3 Фраза вписана. 4 Я очень рад был его встретить здесь. Он вязал
уздечку, сидя на пороге кордона, и пел одну из старых казачьих песен. Далее позд
нейшая запись: Я подошел и увидал странное зре<лище>. Лукашка убил на днях че

ченца, и я присутствовал при выкупе тела. Его выкупали два чеченца, один похож

на убитого, строгий, холодный, приказы<вает>. Герой Лукашка стоял в стороне.
Когда увезли: «Ну не попадайся». Л<укашка> смеялся от радости. Л<укашка> пре
лесть. Я разговорился с ним: чего он радуется. «Как же, денег дали».- «Да ведь все
жалко!» - «Что ж, и нас бьют».- «Что же делать, что необходимо, ведь не радость
же это. А жене его, детям?» - «Известно, да мне, верите ли, три ночи не спал, все
макушка мерещил<ась>, хоть он недобрый был человек. Ну, а теперь, известно,
деньги, ведь я человек бедный». Я накануне выиграл и дал ему

50 р. Он не хотел
брать, но потом так обрадовался." s Ветер меньше 6 и [пе<сня>] славный голос за
ливался 7 звучно и глубоко в заливался чистый грудной тенор 9 зашли, ваше благо
родие 10 своей славной 11 простой улыбкой 12 Фраза вписана.

168

ка. Что-то такое было между нами хорошее, что мне не только улы
баться, я держался, чтоб не смеяться от радости~, говоря ему2.

-

А ты как же один назад пойдешь?
Я-тоз привычный 4 и дорогу знаю. Попросите меняs у урядни-

ка. Для вас он отпустит. А мне и нужно 6 .
7 Я вошел в кордон, попросил урядника. Он отпустил Кирку, и
уже совсем темнело, когда мы с ним 8 пошли назад в камыши по
узенькой, чуть заметной тропинке9.

-

Что,- спросил я его,- скучно, я думаю, бывает на кордоне?IО

Отчего скучно?

-

спросил он.

Да отойти нельзя 11 . Теперь ведь очень опасно. Говорят, абре-

ки переправляются12.

-

Ничего, мы привыкли. Наше дело такое 1 З, еще думаешь себе:

приди, батюшка. Ведь нам еще лестно, вот хоть бы я, еще и ни разу
не стрелил в человека. Ну старики, те уж отдаляются. Тоже и на
кордоне пьют, спят.14

-

А в поход ты желаешь идти?
Как же не желать, на то и казак, чтобы в походы ходить.1s
Пойдешь зимой?
Да как Бог даст. Коня 16 не могу справить. Пешком нельзя и

теперь стыдно.

Я слышал 17 от Брошки, что приобретенье лошади составляет все
мечты и Кирки, и всего его семейства. Мне пришло в голову пода

рить ему лошадь. Я ровно вчера выиграл

50

р. Поверишь ли, что

этот молодой мальчик с своим пушком на подбородке так импони
рует своей непосредственностью~в и красотой, что я19 долго коле

бался предложить ему лошадь, боясь оскорбить его. Я 20 сначала
предложил ему выпросить его в поход 21 в драбанты (это вроде ор
динарцев даются казаки офицерам, хотя совершенно противузакон
но). Он сказал, что рад будет.
- Да ведь вы не любите наших,- сказал я.

-

Э! Это старухи только22,- сказал он смеясь.- Им все, что по

не старому, то и тошно2з. Отчего не любить.24

Я предложил ему лошадь. Он не поверил сначала, но я сказал,
что взаймы и что даже сейчас, как придем, дам ему деньги. Всю
1 от радости, глядя 2 и опять улыбка ro говоря ему вписано 3 Я-то здешний
4 привычный. Постойте s меня, ваше благородие 6 А мне и нужно. вписано 7 [Дейст

вительно урядник] в с Киркой 9 по тропинке. [Я спросил его] а. Я разговорился с
Киркой, и наружность его не обманывала меня, у него ужасно много доброты и яс
ного здравого смысла и [маленького] веселого юмора. б. Мы прошли довольно дол
го молча. 10 [отойти] 11 нельзя и опасность 12 Теперь ro переправляются. вписано
13 Ничего, опасность. Мы привыкли, еще это веселит нас, один перед другим ста
раешься, как бы подкараулить абрека или [пой<мать>] застать его 14 [Я чай и у вас
также как пошалива<ют>] 1s [Да вот] 16 Лошади 11 Да я слышал,- сказал я
1в В автографе: непосредственной 19 я бо<ялся> 20 Я ст<ал> 21 в поход вписано
22 только вписано 23 Фраза вписана. 24 [Вот вы хороший.]
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остальную дорогу он молчал. Я тоже.1 Мне было удивительно хоро

шо на душе. Все2, что я видел, казалось прекрасно, ново: 3 и мрак,
сгущавшийся на лес, и ветер, шумно и высоко говорящий в верши

нах, и дикие крики шакалов близко по обеим сторонам дороги.

Подходя к станице, запахло кизяками и на светлеющем горизонте
показались профили хат 4 • На душе легко, ясно, в теле сильная здо
ровая усталость и голод; природа везде со всех сторон и в тебе са

мом. Я отдал Кирке деньги. Он только сказал, что отдаст к осени 5 ,
и не поблагодарив ушел. Он не мог благодарить и не понимал, как
благодарить за вещь, не имеющую для него никакого смысла 6 •
Я смотрел в окно на него, когда он вышел. Он шел, опустив го
лову и недоумевающе разводя руками. Моего хозяина дочь подбе
жала к нему. Они остановились и говорили о чем-то. 7 Какая пре
лесть эти два человека. Марьяна - верх женской красоты. Это стройность, сила, женская грация и глаза, которые только я видел

из ее лица, но глаза, которым подобного я ничего не видывал 8 .
Впрочем, до другого раза о Марьяне 9 • Она стоит целого письма.
Нынче я устал. Я пообедал или поужинал, дописал за чаем1° тебе
это письмо и усталый и почтиll счастливый ложусь спать12. Ерошка
с кунаком шел было ко мне, но Петров, не послушав приказанья,
сказал, что я сплю. Вот тебе кусочек моей жизни, бедный жалкий
кусочек в сравнении с действительностью. Но прощай".» 13

1 Позднее измеi1ено: Я предложил ему лошадь. Он же меня .проводил домой. До
рогой мы много говорили с Киркой. Я обращал его в христианство. Он слушал, да
не стану рассказывать тебе, скажу только, что он меня понимал и соглашался.
2 Опять все з [су<мерки>] 4 Фраза вписана. s к весне 6 Позднее измене110: Придя до
мой, мы выпили и расстались с Киркой друзьями. Мы все улыбались, глядя друг на
друга. [Так он видимо был счастлив.] Ну, отлично, ах мои друзья." 1 [Дочь] в Позд

нее: Это соединение силы, женской грации и удальства какого-то; я видел только
глаза из ее лица (они ходят завязанные); я бы даже не желал видеть ее всего лица,

чтобы не разочароваться 9 Позд11ее: о Марьяне. Марьяна дочь моего хозяина,
она удивительно хороша, и я каждый день mобуюсь ею. 10 за чаем вписано 11 почти
вписа110 12 спать. А завтра опять иду на охоту. 1з Позднее приписа110: Мне хорошо,
очень хорошо, но по правде сказать, от чего-то грустно, сладко грустно, но rруст-

но.

На полях: [Он не пишет о деньгах.]
В тексте: Глава 3-я
Возвращаясь в этот вечер домой с Киркой, Ржавский, узнав [от н<его>], что у
него нет лошади, которая составляет все его желания, подарил ему 50 р. на лошадь.
И это непривычное доброе дело произвело то неясное волнение и христианское на
строение, которое отражалось в письме его к приятелю. [Ему казалось, что Кирка
от неожиданного счастья и от наплыва новых мыслей, подтвержденных делом, не

мог найти слов благодарить его, ему казалось, что хозяева его, что Петров, что
стены хаты, его собака - весь мир [mобовались на него и хвалили его за его добро
детель] mобили [и гото<вы>] его и друг друга. Он был так доволен собой, что ему

стало грустно, что он такой прекрасный [человек], сильный, здоровый и красивый
молодой человек, а почти никто не знает этого.]
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ФРАГМЕНТ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ
Прошло два года 1 с тех пор, как Кирка бежал в горы. В станице
ничего 2 не знали про него. Говорили, что в прошлом году видели
его между абреками, которые отбили табун 3 и перерезали двух каза
ков в соседней станице; но казак, рассказывавший это, сам отперся

от своих слов. Армейские не стояли больше в станице. Слышно бы
ло, что Ржавский выздоровел от своей раны и жил в крепости на
Кумыцкой плоскости.
4 Мать

Кирки умерла, и Марьяна с сыном и немой одна жила в

Киркином доме.

Был мокрый и темный осенний вечер. С самого утра лил мелкий
дождик с крупою. Дядя Ерошка возвращался 5 с охоты. Он ранил 6
свинью, целый день ходил и не нашел ее. 7 Ружье и 8 сеть, которую он

брал с собой, оттянули ему плечи, с шапки лило ему за бешмет, но
ги9 в поршнях разъезжались по грязи улицы'о. Собаки" с мокрыми
поджатыми хвостами и ушами плелись за его ногами. Проходя ми
мо Киркиной хаты и заметив в ней огонек, он приостановлся.

12_ Баба! -

крикнул он, постукивая в окно.

Тень прошла по 13 свету, и окно поднялось.
- 14 И не скажет как человек,- сказала Марьяна, высовываясь в
окно.- Легко ли, в какую погоду ходишь.

-

Измок, мамочка's. Поднеси. А? Я зайду.

Баба ничего не отвечала и, судя по этому молчанию, Ерошка во

шел к ней. Казачки уже сбирались спать. Немая сидела на печи и,
тихо раскачивая головой, мерно мычала. Увидав д<ядю> Е<рош

ку>, она засмеялась и начала делать знаки. Марьяна 16 стелила себе
постель 17 перед печкой. Она была 18 в одной рубахе и красной сороч
ке (платке), повязывавшем ее 19 голову. 20 Она теперь только 21 , каза
лось, развилась до полной красоты и силы. Грудь и плечи ее были

полнее и шире, лицо было бело и свеже, хотя тот девичий румянец
уже не играл на нем. На лице была спокойная серьезность22. Курча
вый2З мальчишка ее сидел с ногами2 4 на лавке подле нее и катал2s

между голыми толстыми грязными ножонками откушенное яблоко.
Совсем то же милое 26 выражение губ было у мальчика, как у Кирки.
1 а. Прошло

6

лет б. Прошло почти

6

лет 2 ничего верного 3 отбили табун в
s Дядя Ерошка весь мокрый вернулся

4 [Дядя Ерошка уж темно вернулся с охоты.]

бранил оленя 7 [Он был устал и не в духе.]

s Ружье

[от<тянуло>] и кобылк<а> 9 ноги

раскаты<вались> 1о по [мокр<ой>] [глин<е>] грязи станицы 11 Мокр<ые> собаки
12 [ - Марьянушка, принесь, мать моя, чихирю, измок, как черт, ничего не убил,

принесь,

матушка, ради Христа прошу.- Марьяна [отложила] подняла окно.
Мальчишка [высу<нулся>], сидевший] 13 по окну и 14 [Вишь] 1s Измок, мамочка, дай

чих<ирю> 16 Марьяна мыла своего ребенка 11 постель между 18 Она была, как всег
да, хо<роша> 19 ее во<лосы> 20 [Лицо] 21 только вписано 22 серьезность и 23 Курча

вый вписаио 24 с ногами вписаио 2s и игра<л> 26 милое вписаио
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В старой высокой' хате было убрано чисто. 2 На всем были заметны
следы хозяйственности. Под лавками лежали тыквы, печь была за
творена заслонкой, порог выметен ... Пахло тыквой и печью. змарь
яна взяла травянку и вышла сама за чихирем. Ерошка снял ружье и
подошел к мальчику4.
- Что, видал?- сказал он, подавая ему на ладони фазанку, ко
торая висела у него за спиной.

Мальчишка, выпучив глаза, смотрел на кровь, потом, осмелив
шись, взял в руки голову птицы и стащил ее к себе на лавку.

-

Куря! - пропищал он.- Узь! узь!
Вишь, охотник. Как отец будет, узь, узь!

поддакивал ста-

-

рик.

Немая, свесившись с печи, мычала и смеялась. Марьяна постави
ла графин на стол 5 и села.

- Что, дядя, пирожка дать, что ли, или яблоком закусишь?- и,
перегнувшись под лавку, она достала ему яблок пару.
- Пирожка дай 6 ! Може, завтра найду его, черта. Свежина у нас
будет, баба.
Марьяна сидела, опершись на руку, и смотрела на старика 7 • На
лице ее была кроткая грусть и сознание того, что она угощивает
старика.

-

Сама пей! Немая, пей!

-

закричал старик.- Немая встала и

принесла хлеба, тоже с радостью и гордостью <на то>, как ел ста
рик. М<арьяна> 8 отпила немного, старик выпил всю чапуру. Он 9
старался держать себя кротко, рассудительно.

-

Что же 10 , много•• чихиря нажали?

-Да 12 слава тебе Богу, шесть бочек нажали. УЖ и набрались мы
муки с немой, все одни да одни, ногаец ушел!
-

13 А

-

И то хочу везть на Кизляр. t4Мамука повезет.

ты вот продай теперь, свези да хату поправь.

И хорошо, добро, баба. А вот что•s, ружье-то 16 отдай мне, ма-

мочка, ей-богу. На что тебе?
-

17 Како

ружье?- сердито закричала М<арьяна>,- а этот вы

растет.- (Мальчишка упал и заплакал 18 ).- Расстрели тебя в серд
це!

- и М <арьяна> вскочила и, подняв его, посадила на кровать.
- t9A его ружье, вот эту,- сказал Ер<ошка>.
- Как же? Легко ли, а ему-то чего?
- И вырастет, так от меня все останется. Так что же? 20 -

М <а рьяна> замолчала и опустила голову и не отвечала.
Ер<ошка> покачал головой и стукнул по столу чапуркой.

1 старой высокой вписано 2 [Сле<ды>] з [Чт<о>] 4 к немой

s на

стол.- Что, дядя

6 дай, я може н<айду> 7 на старика с видом в М<арьяна> дотр<онулась> 9 Он ка

зался 10 Что же, убрали все 11 много вина 12 Да всего 13 [Что ж] 14 [На] 1s А вот что,
мам<очка> 16 ружье-то евто 11 [Как на что?] [Как зачем] 1в и заплакал вписа110 19 [А
он вы<растет>] 20 Так что же? вписа110
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- Все думает да думает, все жалеет. Эх, дурочка, дурочка! Ну
что тебе? Баба королева такая, да тужит. Пана что отбила? Разве он
худо тебе хотел?
- 1дурно2 не говори, дядя, ты старик,- сказала Марьяна.
Хоть бы узнала про него, жив он, нет,- и она 3 вздохнула.
- И что тужишь? Это, дай за реку пойду, я тебе все узнаю, толь
ко до Ахмет-Хана дойти. Принеси чихирю, бабочка! Что, вот вы
пью да и спать пойду. 4 Что, живет небось в горах, да и все. Може
женился. Эх, малый хорош был! И мне жалко другой раз, хоть бы
сам пошел к нему. Слава есть: джигит! Вы что, бабы.
М <а рьяна> вышла за вином еще. Е<рошка> подошел к немой и
стал играть с ней. Она мычала, отбивалась и указывала на небо и
его бороду 5 , что грех старику. От только смеялся. Е<рошка> сидел
бы до утра, ежели бы М<арьяна> не выгнала его. Пора было спать.
Старик вышел из сеней, перелез через забор и отпер свою хату. Он
захватил тряпку с огнем и зажег свечу. Он 6 разулся и стал вытирать
ружье. В комнате было грязно, беспорядочно. Но ему было хорошо;
он мурлыкал песню и чистил ружье.

Прошло с час 7 , огни потухли везде, и у Марьяны; мрак непрони
цаемый б<ыл> на улице, дождик все шел 8 , шакалы заливались око

ло станицы и собаки отвечали им. Старик потушил свечу и лег на
лавку, на спину, задрав ноги на печку. Ему не хотелось спать, он
вспоминал9, воображал. Что, ежели бы 10 он не попал в острог, а
был бы офицер, дал бы 30 м<онетов>, он бы богат был и т.д. Ду
шенька бы его и теперь любила. Эх, душенька, как бывало свечку
зажжешь ... 11 Вдруг: «О<тцу> и С<ыну> и С<вятому> Д<уху>!» послышался под окном слабый дрожащий голос12.
«Кто это?» - подумал Е<рошка>, не узнавая голоса.
Аминь, кто там?
Отложи, дядя!1З
Да ты кто? - прогорланил старик, не вставая. Никто не отвечал, только стучали. Е<рошка>, размышляя, покачал головой,
встал и отворил окно. На завалинке его стоял человек. Он всунул

-

голову в окно.

Это я, дядя!
-Кирка! О<тцу> и С<ыну> и С<вятому> Д<уху>! Ты? Черт!-

-

и старик радостно засмеялся1 4 •
- Отложи скорей, увидят1s.
-Ну иди!
Две тени прошли на двор и, отдвигая задвижку, Ер<ошка> слы

шал шаги двух человек, вошедших по ступеням. 1 6 К<ирка> проско1 [Ну] 2 Дурно гово<ришь> э и она опять 4 [Ж<ивет>] s и его бороду вписа110
6 Он чистил 7 с час, на огонь в все шел, собаки 9 он думал и вспоминал 10 ежели бы к
Кирке пойти 11 Душенька N зажжешь ... вписано 12 послышалось под окном 13 [Дело
есть.] 14 Тьфу ты, дьявол. Кирка! Один? Не с чеченцем? 1s увидят вписа110 16 (Прежде
чем отв<орить>]
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чил и сам торопливо заложил дверь. Ер<ошка> зажеr оrонь. Высе
кая, он при свете искры видел бледно измененное лицо Кирки' и

дpyroro человека; наконец ночник запалился 2 • Он поздоровался с
чеченцем. Чеченец был высокий жилистый человек с красной боро
дой, молчаливый и строгий.

Будешь кунак,- сказал он.- Ваш казак. Завтра уйдем.
Кирка был в черкеске 3 , с пистолетом, ружьем и шашкой. Борода
у него была уже большая. Он был бледен и все торопил Ерошку за

-

переть дверь.

-Ты ложись тут4,- сказал он, указывая первую комнату чечен
цу, а сам вошел в хату.- Не придет никто к тебе? А?- спросил
Кирка,- а то чтобы не видалиs.
6 Да ты что? Скажи. Я не пойму. Ты как пришел, черт? совсем,
-

что ли?

-

спросил Ерошка.

7 Вот посудим. Где совсем! Разве простят? Ведь офицера-то

-

убил.

-

Ничего, ожил.
Эх! и после того много делов есть. Да ты чихиря дай, есть что

ли? Эх, родные! все так же у вас-то, все так же.
- К бабе пойду, твоя хозяйка-то жива,- у ней возьму! Я скажу,
что Зверчик велел.
- sты ей, бляди, не говори. Ох, погубила она меня. Матушка
померла?
-Да.

Ер<ошка> пошел за вином. К<ирка> разговаривал с чеченцем.

Он просил водки. Водка была у Ер<ошки>. Чеч<енец> выпил один

и пошел спать. Они говорили, как отпустил наиб К<ирку>. Ерошка
принес то 9 • Кирка выпил две чапуры.

Ер<ошка>: Ну зачем пришел? еще начудесишь.

-

Нет, завтра повижу и уйду. Могилкам поклонюсь. Она стер

ва.

Ер<ошка>: Она не виновата. Оф<ицер> просил, замуж брать хо
тел, она не пошла.

К<ирка>: Все черт баба 10 , все она погубила; кабы я ее не знал,
ничего бы не было.- Он задумался.- Поди, приведи ее, посмотрел
бы на нее. Как вспомню, как мы с ней жили, посмотрел бы.
Ер<ошка>: А еще джигит: 11 бабе хочет повериться.
К<ирка>: Что мне джигит. Погубил я себя; не видать мне ду
шеньки, не видать мне матушки. Убьем

ero?

право? 12 Убью пойду

паду в ноги.- Песню поет.

-

Что орешь?

1 он при свете видел Кирку 2 наконец свеча запалилась э в черкеске, босиком
s Не придет ro не видали. вписа110 6 [Ну как пришел] 1 [Да что с
эти<м>] к [Да ты ее позови. Посмотреть бы хоть.] 9 Они говорили ro то. вписа110

4 ложись на печи

10 Все черт девка 11 [что] 12 [Пойду]
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-

А мне все равно. Пущай возьмут, я им покажу, что К<ирка>

значит.

-Да завтра 1 уходи.

-

Уйду. Федьку зарежу, Иляску зарежу и уйду. Помнить будут.

Ер<ошка>: Каждому свое, ты дурно не говори, тебе линия выпа
ла, будь молодец. Своих не режь, что, чужих много2. Я к бабе пой
ду.

Пойди! - И опять песню.
[Мар<ьяна>: Д<ядя> Ер<ошка>, отложи.
- Чего?
- Ты отложи, я видала.
- Что врешь, никого нет.
- Не отложишь, хуже будет.

-

Кирка: Пусти!

-

М<арына> вошла в хату, прошла два шага и

упала в ноги мужу.

Кирка ничего не говорил, но дрожал от волнения. 3

-

Станичный идет с казаками!

-

крикнул Ерошка, смотревший

в окно. Ч<еченец> и К<ирка> выскочили и побежали. Кирка вы
стрелил в Ер<ошку> по дороге, но не попал. Ер<ошка> засмеялся.]
Никто не шел, Ер<ошка> обманул их, не ожидая добра от этого
свиданья.

На другой день дядя Ерошка провел утро дома. М <арына>

бледная пришла к нему.
-Слыхал? К<ирку> в лесу видали. Чеченцы изрубили казака.
Вечером сам Гирчик видел К <ирку>. Он сидел на бревнах и пел.
Вечером поехали искать, видели следы. На 3-й день был праздник.

4Часовня была полна народа; бабы в платках, уставщик в новом
армяке, по крючкам, старухи, тихо, М<арына> стояла в углуs, во
шел казак и стал скромно, одет странно. Одна баба, другая, до
Мар<ыны> дошел шепот, она оглянулась: К<ирка>! «Он, отцы
мои!» В то же время два казака сзади подошли, схватили; он не от

бивался.

Les yeux hagards 6 •

Письмо. Я вчера приехал, чтобы видеть страшную вещь. К <ир
ку> казнили. Что я наделал! и я не виноват, я чувст".

1 завтра, дур<но> 2 Далее зач.: В это время под окном послышался голос. По
тексту: Он поет и делает из себя патетическое лицо. з [Дверь-то запри. Чече11ец
строго: Баб уговор был не пускать.] 4 [М<арьяна> была] s в углу, вдруг шепот
6 <Ожесточенный взгляд (фр.)>
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ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Глава
Было

5 часов

5

утра.

Петров раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. Барин

его уже уехал верхом купаться на Терек. Хозяйка была в своей избе,
из трубы которой поднимался~ черный густой дым растапливав
шейся печи, девка в клети 2 доила буйволицу. «Не постоит, прокля
тая!» - слышался оттуда ее голос и вслед за тем раздавался равно
мерный звук доения. На улице около дома послышался звук бойко
го шага лошади, и Ржавский охлепью на красивом невысохшем
глянцевито-мокромз кабардинце подъехал 4 к воротам. Красивая го
лова Марьяны, повязанная одним красным платком, высунулась из
клети и снова скрылась. На Ржавскомs была красная канаусовая ру
баха, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом 6 , и высокая шап
ка. Он ловко сидел на 7 мокром крупе сытой лошади и, придерживая
ружье за спиной, нагнулся, чтобы отворить ворота. Волоса его еще
были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он чувствовал,
что хорош и ловок. Заметив высунувшуюся голову девки, он 8 осо
бенно бойко пригнулся, откинул ворота и, поддержав поводья и
взмахнув плетью, въехал на двор. «Готов чай? Петров?» - крикнул
он самоуверенно спокойно 9 , не глядя на дверь клети и 10 с удовольст
вием чувствуя, как, поджимая зад и попрашивая поводья, красивый

конь, готовый со всех ног перескочить забор, содрогаясь каждым
мускулом, отбивал шаг по ссохшейся глине двора. Ржавскому каза
лось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, но он
не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Ржавский неловко зацепил
ружьем за крылечко и испуганно оглянулся на клеть, в которой ни

кого не было видно иll слышались те же равномерные звуки доенья.
Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда 12 на
крылечко и с книгойlЗ и трубкой за стаканом чаю уселся у одной из
сторон, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не сбирался
до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся
письма; но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на
крыльце и, как в тюрьму, не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вы
топила14 печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и

лепить кизяки по забору. Кажется, что Ржавский не много понял из
того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспре
станно отрывал от нее глаза и смотрел на движущуюся перед ним

1 валил 2 в клети убирала 3 на красивом сером 4 въе<хал> s Ржавский б стянутая
ремнем с кинжалом вписаuо 7 на сытом в он как-то 9 самоуверенно спокойно [и] впи
сшю 1о и полагая, что голова Марьяны все смотрит еще на него 11 никого не было
видно и вписаuо 12 оттуда с столом 13 с книгой в руках 14 уже вытопила
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сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую ут
реннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на угол, обли
тый радостным молодым 1 светом, и вся стройная фигура ее2 в яркой

одежде блистала на солнце и клала черную тень, он одинаково бо
ялся потерять хоть одно из ее движений. Его занимало видеть, как
свободно и грациозно сгибался ее стан, как 3 розовая рубаха, состав
лявшая4 одну ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных

ног; как выпрямлялся ее стан и под нестянутой рубахой твердо обо
значались чертыs устало дышащей груди, как узкая ступня, обутая в
красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю;
как сильные засученные 6 руки, как будто сердито, бросали лопатой
и как глубокие черные глаза 7 взглядывали на него и 8 несмотря на то
что хмурились тонкие брови, в глазах выражались 9 гордость и до
вольство.

- Что, Андрей Дмитрич 10 , уж вы давно? - сказал Дампиони,
тот самый офицер, про которого писал Ржавский 11 , в кавказском
сертуке входя на двор и обращаясь к Ржавскому.
- А, Александр Львович! - отозвался Ржавский, протягивая
руку.- Как вы так рано?
- Что делать! выгнали, у меня нынче бал. Марьяна, ты ведь
придешь к Устеньке? - обратился он к девке.
Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув
на плечо лопату, своей бойкой мужской походкой поuiла к избушке.

- Стыдится, матушка,- 12проговорил ей вслед Дампиони,- вас
стыдится,- и, весело1з улыбаясь, взбежал на крыльцо.
Какой бал у вас? Кто вас выгнал?
У Устеньки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены. То есть
пирог и собрание девок.
-Да что ж мы-то будем делать?
Дампиони хитро улыбнулся и покачал головой, подмигнув на
избушку, в которой скрылась Марьяна.
Ржавский пожал плечами и покраснел.
- Ей-богу, вы странный человек,- сказал он.
- Ну, рассказывайте.
Ржавский нахмурился. Дампиони заметил это и искательно
улыбнулся.

-

-

Да как же, помилуйте,- сказал он,- живете в одном доме и

такая славная девка, отличная девка, совершенная красавица.

- Оно, может быть, странно,- отвечал Ржавский,- но отчего
мне не говорить того, что есть. 1 4С тех пор, как я живу, я никогда не
имел никаких~s отношений с женщинами, которых бы я не мог ува
жать.

1 облитый золотым солнечным 2 ее бли<стала> 3 как складки 4 составлявшая ее
6 засученные вписаио 7 глаза бле<стели> 8 и в н<их> 9 выража

5 черты трепетавшей

лось 10 Что, батюшка 11 сказал офицер 12 [сказ<ал>] 13 весело взбежав на 14 [Она кра

савица] 15 никаких вписа110

12. Л.Н. Толстой. Том 4
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-

Да кто же вам мешает уважать?- смеясь~, возразил Дампио

ни.

Ржавский не отвечал, ему, видно, хотелось договорить то, что он
начал. Оно было ему слишком близко к сердцу.

- Я знаю, что я составляю исключение из всех вас и, может
быть, это дурно. Я знаю, что это вредно.- Он, видимо, был сму
щен.- Но жизнь моя устроилась так, что я до моего отъезда сюда
был слишком серьезно занят одной2 женщиной, которую я любил и
уважал, чтобы я мог заниматься другими.
Дампиони недоверчиво поднял брови.
- Все-таки приходите ко мне вечеромЗ, и Марьяна будет, я вас
представлю. Придете?

-

Я приду, но, право, я не понимаю". и это меня волнует слиш

ком.

-

О, о, о!

-

закричал Дампиони.- Приходите только, я вас

втяну. Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и не наслаж
даться ими. Из чего дичиться и портить себе жизнь. Слышали вы,
говорят, наша рота в Воздвиженскую пойдет?

-

Едва ли!" Мне говорили, что напротив.
А Криновицыну за набег-то Анна вышла,- сказал Дампио-

ни, смеясь4.

Стало смеркаться\ и Ржавский стал собираться на вечеринку.
Идти в оборванном бешмете, в котором он ходил дома, ему каза
лось неприлично; надеть сертук, в котором он никогда не ходил, то

же казалось смешно. Ему хотелось идти, но странно и дико и немно
го страшно 6 было о том, куда он идет. Он знал, что ни казаков, ни
старух, никого, кроме девок, не должно было быть на этом бале 7 •
Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут го
ворить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими
девками? Дампиони же рассказывал про такие странные и циниче
ские и строгие отношения".

Ржавский в первый раз был у своего товарища. 8 Он стоял в од
ной хате, но в разных комнатах 9 с хозяевами. Хата 10 была новая,
большая и стояла высоко от земли на столбах. 11первая комната, в

которую прямо со двора вела 12 лесенка, была холодная и прибран
ная, как и у всех казаков, чисто, изящно, по татарскому обычаю.
Вся противуположная двери стена была1з убрана, по азиатскому
обычаю, свернутыми пуховиками, одеялами и подушками; разве
шанной вычищенной посудой и оружием. В теплой горнице, в кото
рой располагалась налево от входа14 занимавшая четверть всего

1 смеясь, сказ<ал> 2 одной вписа110 3 ко мне часа через два 4 Слышали вы N сме
ясь. вписа110 s Пришел вечер 6 и немного страшно вписа110 7 Фраза вписа11а. 8 На по
лях: Письмо. 9 Дампиони стоял так же, как и он, на одном дворе, но в разных хатах
1охата как 11 [В первой, холодной комнате, в которую входи<ли>] 12 ведет 13 была
краси<во> 14 В теплой горнице располагалась
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пространства русская печь, кровать, приделанная к печи, и в крас

ном углу стол и лавки, было также чисто и красиво.
Дампиони был один дома и, ожидая приглашенья на пирог, за
нимался стрельбой в окно по воробьям.

Глава
'На другой день2 в станице был праздник. Вечером весь народз,

блестя на заходящем солнце праздничным нарядом, был на улице.
Виноградная резка кончалась, вино было нажато, народ был свобо
ден от трудов, казаки через месяц сбирались в поход и во многих се
мействах готовились к свадьбам.
На площади перед станичным правлением и около двух 4 лаво
чек, одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами,

больше всего стояло народа. У завалинки дома правленья с посош
ками в руках сидели и стояли старикиs в серых и черных степенныхб

зипунах без галунов и украшений. Старики спокойно мерными го
лосами7 беседовали между собой об урожаях, о молодых ребятах, об
общественных делах и о старине, величаво и равнодушно погляды

вая на молодое поколенье 8 • Проходя мимо них, бабы приостанавли
вались и опускали головы; молодые казаки почтительно уменьшали

шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою.

Старики замолкали, кто строго, кто ласково осматривали проходя
щих и медленно снимали и снова надевали папахи. 9

Казачки еще не начинали водить хороводы, а, собравшись куч
ками'0, в яркоцветных бешметах и белых платках, обвязывающих
голову и лицо 11 , сидели на земле и завалинках хат в тени от косых

лучей солнца и звонко болтали и смеялись. Мальчишки и девчонки

играли в лапту, зажигали мяч высоко в ясное небо и с криком и пис
ком бегали по площади 1 2; другие, подражая большим, на другом уг
ле площади, водили хороводы и тоненькими несмелыми голосами

пищали песню. Писаря, льготные и вернувшиеся с кордонов на
праздник молодые ребята-казаки, в нарядных белых и красных 13
черкесках, обшитых галунами, с праздничными веселыми лицами,
по двое, по трое взявшись рука с рукой14, ходили' 5 от одного кружка

баб к другому и, останавливаясь' 6 , шутили и заигрывали с казачка
ми.Армянин-лавочник в синей 17 черкеске тонкого сукна с галунами
1 На полях: Покуда Л<укашка> за табуном, разговор с Назаркой о М<арьяне>
и с д<ядей> Ер<ошкой>. 2 На другой день вписа110 3 народ в 4 двух вписа110 5 На за
валинке дома правленья сидели старики 6 степенных вписа110 7 мерными голосами

вписа110 8 на молодых казаков и баб 9 По тексту: Лука презирает ее как блядь.
~окучками, сидели 11 в яркоцветных бешметах и платках 12 Мальчишки и девчонки с
писком и криком за.жиzали (играли в лапту) 13 белых и красных вписа110 14 веселыми
лицами, сцепившись рука с рукой 15 ходили одн<и> 16 и, молодецки подкидывая
папахи 11 синей вписа110

11•
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стоял у двери, сквозь которую виднелись ярусы свернутых цветных'
<платков>, с гордостью восточного торговца и сознанием своей

важности ожидал покупателей. Два краснобородые босые чеченца,

пришедшие из-за Терека полюбоваться на праздник, сидели на кор
точках около знакомого дома и, небрежно покуривая из маленьких

трубочек и поплевывая, перекидывались, глядя на баб, быстрыми
гортанными звуками. Изредка солдат в старой шинели2 торопливо
проходил между пестрыми кружками по площади. Кое-где 3 слыша
лись пьяные песни загулявших казаков4. Все хаты были заперты,

крылечки с вечера вымыты, даже старухи были на улице. По сухим
улицам везде в пыли под ногами 5 валялась шелуха арбузных и тык
венных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе

голубо и прозрачно. Бело-матовый хребет гор виднелся из-за хат,
казался 6 близок и розовел в лучах заходящего солнца. Изредка с
той стороны доносился дальний гул пушечного выстрела; но над
станицей 7 , сливаясь, носились разнообразные веселые праздничные
звуки. 8

Дампиони и Ржавский сидели у окна хаты и смотрели на празд

ник9. Ерошка в новом бешмете сидел на полу подле них.
- Вот это аристократическая кучка,- сказал Дампиони, указы
вая папироской на пеструю группу'о на угле и улыбаясь своей хоро
шенькой улыбкой.- И моя там, видите, в красном. Это обновка.
- Что же хороводы не начинаются?- 11 сказал Ржавский 12 , вы
совываясь из окна.

- А вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом бал сде
лаемtз. А ведь. очень красиво?- прибавил Дампиони.
- Очень! - отвечал Ржавский.- 14Когда я смотрю на такие
праздники, меня всегда удивляет и трогает то, как вследствие того,
что нынче пятнадцатое число, вдруг все люди стали довольны и ве

селы. Посмотрите, как на всем виден праздник, и глаза, и лица, и
голоса, и движенья, и одежды, и воздух, и солнце

-

все празднич

ное. А у нас уж нет праздников.
- Да,- сказал Дампиони.- Что ты не пьешь? Дядя?- обра
тился он к Ерошке.
Ерошка поднял стакан.
- Алла бирды,- сказал он и выпил.- Ты говоришь празд
ник! - сказал он Ржавскому, поднимаясь и глядя в окно.- Это что
праздник. Ты бы посмотрел, как в старину гуляли. Бабы выйдут,
бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты' 5 . Грудь всю золо1 виднелись свернутые цветные 2 в [старой] шинели внакидку и сбитой набок
шапке з Кое-где на дворах 4 казаков. В теплом редком осеннем воздухе [и в] под яс
ным голубым небом носились праздничные звуки. s в пыли под ногами вписа110 6 и
казался 1 над станицей носи<лись> 8 На поля."t: За Тереком. 9 Дампиони в новеньком
перетянутом офицерском сюртуке без эполет и Ржавский в белой черкеске вышли на
площадь и подошли 10 указывая на группу у пр<авленья> 11 [отв<ечал>] 12 Ржав
ский, вглядываясь в ку<чку> 13 Фраза вписана. 14 [я любуюсь тем] 15 обшиты, как
пройдет, так шум [даже] такой [сделает] сделается
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тыми в два ряда обвешает. На голове кокошники золотые носили.
Как пройдет, так фр. фр. шум подымется 1 . Каждая баба как княгиня
была. Бывало, выйдут, табун целый, заиграют песни, так стон сто
ит. Всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, засядут, всю
ночь до рассвета пьют, а то схватятся рука с рукой, пойдут по ста

нице, кого встретят, с собой забирают, да от одного к другому и хо
дят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка, бывало, придет, еще я
помню, красный, распухнет весь, без шапки2, все растеряет, придет
и ляжет, матушка уж знает, бывало, икрыз и чихирю ему припасет
похмелиться. Так двое суток спит. Вот каки люди были, а нынче
что?

- Ну а девки-то в сарафанах 4 как же? Одни гуляли?
Дампиони.

-

спросил

- Да, одни! Придут, бывало, казаки али верхом сядут, пойдем
был<о> хороводы разбивать, и поедут; а девки дубины возьмут. На
маслянице бывало 5 • Так как разлетится какой молодец, а они бьют,
лошадь бьют, его бьют 6 , прорвет стену7, подхватит какую любит и
увезет. Матушка, душенька, уж как хочет любит. 8 Да и девки же бы
ли

-

королевны.

В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадни
ка. Один из них был Назарка, другой Кирка. Кирка сидел несколь

ко боком на сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой
дороге и подкидывавшем красивой головой с глянцевитой тонкой

холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле 9 , пистолет за спиной и
свернутая за седлом бурка доказывали, что он ехал не из мирного и

ближнего места. В его боковой щегольской посадке, в небрежном
движении руки, похлопывавшей под брюхо лошади, и особенно в
его блестящих черных <глазах>, прищуриваясь, гордо смотревших
вокруг себя, выражались 10 сознание силы и самонадеянность моло

дости. Видали молодца?

-

казалось, говорили его глаза, погляды

вая по сторонам 11. Статная, крупная лошадь, с серебряным набором

сбруя и оружие и сам красивый казак обратили на себя вниманье
всего народа, бывшего на площади. Назарка был невелик ростом,
худощав и одет гораздо беднее Кирки 12 . Проезжая мимо 13 стариков,
Кирка14 приостановился и приподнял1s белую16 курчавую папаху
над маленькой узкой головой.11

-

Что, много ль ногайских коней угнал?

-

сказал худенький

старичок с нахмуренным мрачным взглядом ~в.

-

А ты небось видал, дедука1 9 , коли спрашиваешь,- отвечал

Кирка, отворачиваясь и бойко встряхивая2° папахой.
1 Фраза вписана. 2 без шапки, без ки<нжала> э икры ему приготовит 4 Ну а дев
вписана. ба они rобьют вписано 7 их стену в [Гогда проще было.] 9 Ружье в
чехле, серебряная шашка 10 выражалось 11 Видали ro по сторонам. вписано 12 Фраза
вписана. 1э мимо, он 14 он 1s приподнял па<паху> 16 белую широкую 11 [Назарка]
1в взглядом и белой 19 дедука вписано 20 отвечал Кирка, бойко встряхнув
ки

s Фраза
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-

То-то парня-то с собой напрасно водишь,- проговорил ста

рик еще мрачнее.

- Вишь, черт, все знает,- проговорил Кирка, и лицо его приня
ло1 озабоченное выражение 2 . Но, взглянув на угол, где стояло мно
гоз казачек, и узнав между ними Марьяну, он повернул к ним ло
шадь.

-

Здорово дневали, девки?

-

крикнул он сильным, заливистым

голосом, вдруг останавливая лошадь.- Состарелись без меня, ведь
мы4.- И он засмеялся.

- Здорово, батика,- послышались веселые голоса.- 5Денег
много привез? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то дав
но не видали6.

-

С Назаркой на ночку погулять прилетели,- отвечал Кирка,

замахиваясь плетью на лошадь 7 и наезжая на девок.
8 И то Марьянка уж забыла тебя совсем 9 ,- пропищала Ус
тенька, толкая локтем Марьяну и заливаясь звонким смехом 10 .
Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, бле
стящими большими глазами спокойно взглянула на него 11 .
- И то давно не бывал. Что лошадью топчешь-то,- сказала

она сухо и отвернулась12.

Кирка казался особенно весел' 3 • Лицо его сияло удалью и радо
стью. Холодный ответ Марьяны, видимо, поразил его. Он вдруг на
хмурил брови и задумался14.

- Становись в стремя, в горы увезу, мамочка! - вдруг крикнул
он 15 , джигитуя между девок и нагибаясь к Марьяне 16 ,- поцелую ж,
уж так поцелую, что ну!17
Марьяна встретилась с ним глазами1 8 и вдруг краска покрыла ее
лицо. Она отступила.
- Ну тебя совсем, ноги отдавишь,- и, опустив голову, она по
смотрела19 на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со
стрелками и красными новыми чувяками, обшитыми узеньким се
ребряным галуном 20 . Кирка обратился к Устеньке. Марьяна села на
завалинку рядом с казачкой, державшей на руках грудного ребенка.
1 вдруг приняло 2
са110 s [М<ного>] 6 не
вписа110 в [Что] 9 И то
отстраняясь от него и

проговорил Кирка и поехал дальше э много баб 4 ведьмы впи
видали,- сказала Марьяна, весело глядя на него 7 на лошадь
Марьянка [без тебя] исплакалась совсем без тебя 10 Устенька,
толкая локтем Марьяну 11 а. Марьяна, молча стоявшая до сих

пор, подошла к нему и взяла лошадь за повод б. Марьяна, молча и опустив голову

стоявшая до сих пор, не боясь подошла к нему, взяла лошадь за повод и взглянула
на него в. Марьяна, опустив голову, неохотно, казалось, выступила вперед и, гордо
закинув назад голову, смеющимися глазами взглянула на него 12 а. Как не забыть!
почитай два месяца глазком не видали б. Что лошадью топчешь-то,- сказала она
сухо.- Убери коня. 13 Кирка был особенно доволен и весел. Глаза его 14 Холодный
ответ ro задумался. вписа110 1s а. сказал он б. вдруг крикнул он Марьяне 16 а. к Ма
рьяне,- [уж] за два месяца б. к Устеньке 17 [и Кирка блеснул глазами на Марьяну]
18 глазами и закраснелась 19 а. Она опустила голову и посмотрела б. Она, не отве
чая, отступила и посмотрела 20 галуном, и села на завалинку
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Ребенок, приподнявшись, потянулся к девке и пухленькой 1 ручон
кой ухватился за нитку монистов, висевших на ее синем атласном

бешмете2. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Кирку.
Кирка в это время доставал из-под черкески из кармана черного

бешмета 3 узелок с закусками и семечками. 4

- На всех жертвую,- сказал он, передавая узелок Устеньке и
улыбаясь глядя на Марьяну.
Снова замешательство выразилось в лице девки 5 , прекрасные
глаза ее подернулись 6 как туманом, она спустила платок ниже губ и
вдруг, припав головой к 7 белому личику ребенка, державшего ее за
монисто, начала жадно целовать. Ребенок упирался ручонками в
высокую грудь девки и 8 весело кричал, открывая беззубый ротик.
- Что душишь 9 парнишку-то,- сказала мать ребенка, относя10
его от ней и расстегивая бешмет, чтобы дать ему груди.- 11лучше
бы с парнем здоровкалась.
-Только коня уберу, придем с Назаркой, целую ночь гулять бу
дем,- и, хлопнув плетью лошадь, Кирка поехал прочь от девок.
Свернув12 в боковую улицу, Кирка и Назарка~з вместе подъехали
к двум хатам, стоявшим рядом.

-

Дорвались, брат! Скорей приходи!14

-

крикнул Кирка~s това

рищу, слезшему у соседнего двора1 6 , и осторожно проводя коня11

сквозь плетеные ·Ворота своего двора.- Здорово, Степка!

-

обра

тился он к невестке, которая шла 18 с улицы, чтобы принять коня.
К сену поставь, да не расседлывай, мотри, я сам,- прибавил он,
поднимая папаху, в ответ на низкий поклон жены брата.

-

Что, мой здоров ли батяка?

-

спросила она.- Не приедет?

Нет! Фомушкины туда на кордон бочонок привезли. Он и там

пьян надуется,- отвечал Кирка, поддерживая ружье поднимаясь на
крыльцо.

Старуха мать отворила ему дверь.

-

Здорово дневали, матушка,- сказал он, проходя мимо ее.

Принесь чихирьку поди. Ко мне Назарка придет, праздник помо
лим.

-

Сейчас, Кирушка, сейчас,- отвечала старуха.- Бабы-то на

ши гуляют, я чай, и немая ушла 19 ,- и, захватив ключи, она тороп
ливо пошла в избушку.
Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Кирке.
Будь здоров,- говорил Кирка, принимая от него2° полную

-

чашку чихиря и осторожно поднося к нагнутой голове.
1 пухленькими 2 на ее высокой груди э доставал из-за пазухи 4 [Те<бе>] s девки,
6 подернулнсь легкой 7 к пухлен<ькому> в и смеялся 9 душишь маль<чишку>
10 отводя 11 [Ты бы с жен<ихом>] 12 Свернувши 13 Назарка, который, казалось, по
корно следил за свои<м> 14 Скорей приходи! вписано 1s Кирка свое<му> 16 товари
щу, слезая с лошади 17 своего коня 1в бежала 19 и немая ушла вписано 20 Будь здоро
ва,- говорил Кирка матери, принимая от нее

глаза
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-

Вишь, дело-то,- сказал Назарка,- дедука Бурлак что сказал:

много ли коней угнал? Видно, знает.

-

Колдун!

-

коротко и вразумительно ответил Кирка.- Да это

что,- прибавил он, встряхнув головой.- Уж они за рекой. Ищи.

-

Все неладно.

А что неладно! Снеси чихирю ему завтра. Так-то делать надо,

и ничего будет. Теперь гулять. Пей! крикнул Кирка тем самым
голосом, которым старик Ерошка произносил это слово.- 1 К дев
кам гулять пойдем 2 , ты сходи меду возьми, а я бабу за чихирем по
шлю. До утра гулять будем.з
Назарка улыбался.

-

Что ж, Марьянку замуж возьмешь?- сказал он.

-Дай погуляем! Беги за медом. На деньги, а я пойду,- и, допив
последнее вино из чапурки, Кирка, затянув туже ремень пояса, вы
шел на улицу"""""
4В

станице уже темно. Осенняя ночь свежа и безветренна, пол

ный золотой месяц 5 выплывает из-за черных 6 раин 7 , поднимающих

ся на одной стороне площади. Из труб избушек поднимается дым и,
сливаясь 8 с туманом, стелется над станицею. В окнах хат блестят
красноватые огни. Запах кизяка и росистого тумана разлит 9 по воз
духу. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучат так же смешанно 10 ,
но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднеются

в темноте около заборов и домов 11 . На площади, против отворен
ной и освещенной двери лавки 12 чернеется и белеется большая тол
па казаков и девок, и слышатся громкие песни, смех и говор. Схва
тившись рука с рукой, девки кружатся не в такт песни 1 3, выступая
по пыльной площади;I4 худощавая и самая некрасивая из девок за

певает15, старухи стоят около, прислушиваясь к песням, мальчишки

и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки
стоят кругами, затрогивая проходящих девок, изредкаI 6 разрывая
хоровод и входя в него. С темной стороны 17 от освещенной двери
стоит офицер и юнкер в черкеске и папахе и не казачьим говором 18 ,
не громко, но19 слышно, разговаривают между собой,2° чувствуя,
что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходят толстень

кая У стенька в красном бешмете и нарядная фигура Марьяны в но
вой рубахе и бешмете 21 . Кирка с Назаркой разорвали 22 хоровод и
вошли в него и ходят между нимиzз. Кирка2 4 подтягивает подголо-

1 [Сх<оди>] 2 пойдем, сходи еще закусок купи 3 [Мар<ьянку>] 4 [Сумерки] s пол
ный месяц золото б черных вписано 7 раин, окружаю<щих> 8 смешиваясь 9 Запах ки

зяка разливается 1о Звуки говора, смеха и песен звучат так же разнообразно 11 и на
площади 12 лавки [больш<ая>] шевелится 13 а. девки топчутся на одном месте б. девки
кружатся мерно 14 [казаки] 1s худощавая ro запевает вписано lб и изредка 11 С одной
стороны 1к говором тихо 19 но та<к> 20 [Изред<ка>] 21 чувствуя ro бешмете вписано
22 разорвав 23 и ходят между ними вписано 24 Кирка стал подтягивать
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ском песню и шибко тянет за руки девок и толкает их. 1 Из-за песни
слышен тонкий смех2, удары, поцелуи и шепот.

Проходя мимо Ржавского, Кирка ласково кивнул ему головой.
А, и вы пришли посмотреть,- сказал он.
з_ Да,- смущенно ответил Ржавский 4 .

-

Дампиони наклонился на ухо Устеньке и сказал ей что-то, она
хотела ответить, ноs не успела и, во второй раз проходя мимо, ска
зала:

Хорошо, придем.

-

И Марьяна тоже?
Ржавский нагнулся к Марьяне.
- Придешь? Пожалуйста, хотьб на минутку.
-Девки пойдут, и я приду.

Скажешь мне, что я просил? - спросил он, опять нагибаясь к
ней.- Ты нынче весела.
7 0на уходила уже от него, он пошел за ней.
-Скажешь?

-

_s

-

Что сказать?

Полюбишь ли меня когда-нибудь 9 •

1омарьяна подумала.

-

Скажу,- ответила она,- нынче скажу~ 1.

И в темноте глаза ее весело, ласково блеснули на молодого чело
века. Он все шел за ней 12 , ему так радостно было близко наклонять
ся к ней; но Кирка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку, и
Ржавский отошел к своему товарищу. Песня кончилась, и говор,
смех, беготня заменили плавное движенье и плавные звуки. Кирка,
который казался уже сильно выпивши, стал оделять девок закуска
ми.

-

На всех жертвую,- говорил он с гордым комическим трога

тельным~з самодовольством.14

Девки хватали от него~s и, смеясь, отбивали друг у друга. Дам

пиони и Ржавский стояли поодаль. Кирка, как бы стыдясь своей
щедростиlб и сняв папаху и отирая лоб рукавом17, подошел к Марь
яне и У стеньке.

-

Разлюбила ты мила дружка?- сказал он1 8 , намекая на смысл

хороводной песни.- А, разлюбила? - повторил он, обнимая вме
сте Устеньку и Марьяну.1 9 Устенька вырвалась и, размахнувшись 20 ,
ударила его по спине так, что руке своей сделала больно.
- Что ж, пойдете к бабуке Улитке чихирь пить?- спросил он.

-

Как Марьяна хочет,- ответила Устенька21.

1 [Среди) 2 смех и шепот 3 [Ржавский] 4 Проходя

ro

Ржавский. вписано

s

но уже

6 хоть вписано 7 [Ска<жу>] в [Скажу] 9 когда-нибудь вписано 10 [Скажу] 11 нынче ска

жу вписано 12 за ней, [хотело<сь>] пр 13 комическим трогательным вписано
14 [Устенька брала от него] 1s от него и набивали себе пазухи 16 щедрости, подошел к
Марьяне и Устеньке 11 рукавом, взял ее за 18 он, повторяя 19 [Ма<рьяна>] 20 размах
нувшись вписано 21 - Что ж ro У стенька. вписано
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Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к тем
ному углу дома.

-

Приходи, мамочка~,- говорил он,- 2последний раз погуля

ем.

- Да тебе что,- отвечала девка,- ты с Устенькой играй, она
придет, а меня дома бранить будут.
- Ведь все равно женюсь.
- Ладно,- сказала Марьяна,- там видно будетз.
- Что же, не придешь?- строго сказал Кирка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку.
- Ну, брось! Что пристал. Устенька придет, она тебе нужна.
И Марьяна, вырвавшись, отошла от него.
-

Эх, девка!" 4 Худо будетs,- укоризненно сказал Киркаб, оста

новившись и качая головой.
7 Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал.
Она остановилась

_8

Что худо будет?

-Ато.

-Да что?
А то, что с постояльцем-солдатом 9 гуляешь, за то и меня разлюбила.
- Захотела, разлюбила. Ты мне не отец. Легко ли! Чего хочет.
10 Кого захочу, того и люблю.
11 - Так, так! - сказал Кирка.- Помни ж! - И он, отвернув
шись, подошел к лавке.- Девки!- крикнул он,- 1 2что стали, еще

-

хоровод играйте. Назарка, беги чихиря неси.
- Что ж, они придут? - спрашивал Ржавский у Дампиони.

-

Сейчас1з придут,- отвечал офицер.- Пойдемте, надо1 4 при-

готовить.

Уж поздно ночью~s Ржавский вышел из хаты Дампиони 16 вслед

за только что вышедшей Марьяной17. Белый платок девки белелся в
темной улице.18 Месяц, золотясь, спускался к степи. 19Серебристый
туман стоял над станицей. 2°все было тихо, огней нигде не было.
Только слышались шаги удалявшейся женщины. Сердце Ржавского

билось сильно21, разгоревшееся лицо освежалось на свежем и сыром
воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел,
в ней потухла свеча, и снова22 стал2з всматриваться в удалявшуюся

тень женщины. 2 4 Белый платок скрылся в тумане.
1 Приходи, девка 2 [ты на Устеньку не смо<три>] [Все к<ак>] 3 Ведь Nбудет.
вписано 4 [Не при<дешь>] s Худо будет вписано 6 Кирка, пока<чивая> 7 [А ч<то>]
В[А что?] 9 с солдатом 10 [За] 11 [Кир<ка>] 12 [идите, на вам] 13 Сейчас вписано 14 все

надо 1s ночью, только ч<то> 16 Дампиони вме<сте> 11 и вслед за только что вы
шедшей Марьяной пошел к дому 1в [Бе] [Побелевш<ий>] 19 [Туман] 20 [Было свежо и
сыро] [Совершенная тишина] 21 сильно, лицо 22 снова обр<атил> 23 стал смотреть
24 [Она вдруг сняла] [Ша<ги>] [Женщ<ина>]
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•Был август месяц. Несколько2 дней сряду не было ни одного об
лачка на небе, солнце пекло невыносимо жарко и с утра дулэ теплый
ветер 4 , поднимая в бурунах и по дороге 5 облака горячего сухого
песку и разнося их по воздуху, перегоняя через камыши, деревья и

станицы. Трава и листья дерев 6 были покрыты пылью, дороги и со
лончаки были обнажены и звучно тверды. Вода давно сбыла в Тере
ке и быстро сбегала и сохла по канавам. В пруде около станицы
оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда, и целый
день слышны были всплески и крики девчонок и мальчишек 7 • В сте
пи уже засыхали бурьяны и камыши, и скотина, мыча, днем убегала
с поля. Зверь откочевывал в дальние камыши и в горы за Терек. Ко
мары и мошки тучами стояли над низами и станицами. sснеговые
горы закрывались серым туманом9. Воздух был•о редок и смраден.

11Абреки, слышно было, переправлялись•2 через обмелевшую реку и

рыскали по ею сторону 1 з. Солнце каждый вечер садилось в горяЧее
красное зарево. Было самое рабочее время 14 . Все население стани
цы•s кишело на арбузных бахчах и в 16 виноградниках. Пыль стояла
кругом в поле•1. Сады глухо заросли вьющейся зеленью и• 8 в про
хладной густой тени везде чернели из-за широких просвечивающих

листьев19 спелые тяжелые кисти. 20 По 21 пыльной дороге, ведущей к

садам, тянулись22 скрипучие арбы, верхом наложеннь1е2 3 черным ви
ноградом. 24На пыльной дороге, измятые колесами, валялись кисти,

мальчишки и девчонки в испачканных виноградным соком руба
шонках, с кистями в руках и во рту, бегали за матерями. На дороге
беспрестанно попадались оборванные2 5 ногайцы-работники, на
сильных плечах тащащие плетушки винограда. Обвязанные до глаз
платками мамуки вели быков в высоко наложенных скрипучих ар
бах2б. Солдаты21, встречая арбу винограда, просили у казачек, и ка

зачка, влезая на арбу на ходу, доставала охапку винограда и высы
пала ее в полу солдата. На некоторых 28 дворах уже жали, и запах
чапры наполнял воздух и кровяные корыты виднелись под навеса

ми. Свиньи, фыркая, лопали выжимки и валялись2 9 . Плоские крыши
избушек были сплошь уложены черными и янтарными кистями, вя1 На полях: Влияние офиц<ера> на М<арьяну>. [Проводы. К<ирка> в походе.]
Проводы в набег. 2 Уже несколько 3 а. с утра поднимался б. с утра до веч<ера> 4 ве
тер и до вечера 5 и по дороге вписано 6 дерев около дорог 7 Фраза вписана. 8 [Над
снеговыми горами] 9 Фраза вписана. 10 В воздухе было смрадно 11 [И солнце каждый
вечер садилось в горячее красное зарево.] 12 переправлялись на 13 сторону, все насе
ление станиц днем [жило [в] на [арбузных] бахчах и в [садах] виноградных садах,
наполне<нных>] кишело в виноградных садах и на арбузных бахчах 14 Было время
виноградной резки 15 станицы было в садах 16 в садах 17 в поле, в самих садах было
зелено и прохладно, но сады 18 и виноградники чернели 19 листьев тяж<елые>

20 [Уже в самой станице заметно было, что началась виноградная резка. На дворах

стояли арбы, наложенные виноградом.] 21 По дор<оге> 22 сновал 23 наложенные ви
ноградом 24 [Казачки, обвязанные до глаз [платком] платками, шли подле, погоняя
волов.] 25 оборванные вписано 26 На дороге беспрестанно ro арбах. вписано 21 Солда
ты выходили на дорогу 28 некоторых вписано 29 Фраза вписана.
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нущими на солнце.

1 Вороны

и сороки, подбирая зерны2, жались

около крыш, перепархивая с места на место.

Плоды годовых трудов и лишений собирались народ<ом>, и ны
нешний год плоды были необычайно обильны и хороши.
В тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сто
рон слышались смех, песниЗ, веселые женские голоса и мелькали яр
кие цветные 4 одежды женщин.s
В самый полдень Марьяна 6 сидела в своем саду в тени персико
вого дерева и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего
семейства 7 • Против нее сидел старик отец на разостланной попоне 8 ,
моя руки из кувшинчика. Мальчишка, ее брат 9 , только что прибе
жавший из пруда, отираясь рукавами, беспокойно 10 оглядывался на
сестру и мать, ожидая обеда 11 . Старуха мать, засучив сильные заго
релые руки12, раскладывала1з виноград, сушеную рыбу, каймак и

хлеб14 на низенький круглый татарский столик. Старик~s, отерев ру
ки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка
схватился за кувшин и жадно стал пить; мать и дочь, поджав ноги,

сели 16 к столу. И в тени пекло невыносимо. В воздухе над садами
стоял смрад. Теплый сильный17 ветер, проходивший сквозь ветви,
не прохлаждал и только однообразно гнул вершины 18 рассыпанных
по садам грушевых, персиковых и тутовых деревьев. Старик 19 , еще
раз помолившись, достал из-за спины закрытый виноградным лис
том20 кувшинчик с чихирем и, выпив из горлышка, подал старухе.
21 Старик был в одной рубахе, расстегнутой на шее и открывавшей
мускулистую мохнатую старческую грудь. Старческое, еще свежее
лицо его было весело.
- А к вечеру кончим за лапазом край? - сказал он, утирая се
дую броду 2 2.
- Уберемся,- отвечала старуха,- только <бы> погода не за
держала. Демкины еще половины не убрали,- прибавила она,
одна Устенька23 работает, убивается24. На, испей, Марьянушка!
- Вот коли Бог даст, восемь бочек уберем, будет чем свадьбу
сыграть,- сказал старик.

Девка опустила голову.
Не загадывай,- сказала старуха, улыбаясь2s.
Все семейство было весело и довольно, работа подвигалась ус
пешно, и винограду было больше 26 , и он был лучше, чем они сами

-

ожидали.

1 [Птицы] 2 зерны, переп<архивали> 3 смех, песни вписа110 4 цветные пра<зд
ничные> s (Обвязанные до глаз платками мамуки вели по дороге быков в высоко
наложенных арбах.] 6 Марьяна в одной рубахе 7 сидела в садах в тени арбы и гото
вилась обедать 8 а. попоне, мальчишка с мок<рыми> б. попоне, то<лько> 9 ее брат,
с мок<рыми> 10 беспокойно вписано 11 сестру и мать, разбиравших съестное 12 руки,
стелила 13 раскладывала лепешку 14 виноград [и], сушеную рыбу [и], каймак
[печеную тыкву] и хлеб 1s Старик [прид<винулся>] встал, снял шапк<у> 16 у<селись>
17 сильный вписано 18 вершины rруше<вых> 19 Старик выпил 20 заткнутый листом
21 [Ещ<е>] 22 утирая седую бороду вписано 23 одна Степка 24 убивается вписа110 2s -

коли Бог rоулыбаясь. вписано 26 больше против

188

Вот

«КАЗАКИ». ЧЕТВЕРТАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Страница автографа

Марьяна, пообедав 1 , подложила быкам травы, свернула свой
бешмет под головы и легла под арбой на примятую вянущую траву.
На ней была одна красная сорочка (шелковый платок) на голове и
голубая полинялая ситцевая рубаха 2 . Но ей было невыносимо жар
ко. Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза подернуты были
влагой сна и усталости; губы невольно открывались, и грудь дыша
ла тяжело и высоко.

Рабочая пора уже началась две недели 3 тому назад, и тяжелая,
непрестанная работа занимала всю жизнь и поглощала все интере
сы молодой женщины. [Кирку она не видала с тех пор, как он после
убийства абрека приходил гулять в станицу; постоялец же со време
ни4 пирога Устеньки каждый день заговаривалs, здоровался с <ней>
и приходил к ним раза два в гости. Но ни то ни другое не занимало
ее.] 6 Ранним утром на заре 7 она вскакивала, обмывала лицо холод
ной водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине. 8 На
скоро обувалась, надевала бешмет и, взяв в узелок хлеба, запрягала
быков и на целый день уезжала в сады. Там9, только~ 0 часок отдох
нув в полдень, не разгибаясь, она работала

-

резала, таскала пле

тушки и вечером веселая~ 1 и неусталая, таща быков за веревку и по
гоняя их длинной хворостиной, она возвращалась в станицу. Убрав

скотину, сумерками 12 , захватив семечек в широкий рукав рубахи,
она выходила на угол, посмеяться

с девками;

но только

потухала

заря, она уже шла в хату и, поужинав в темной избушке с отцом, ма
терью и братишкой 1 З, беззаботная, здоровая, ложилась на жесткую
постель и до утра засыпала беспробудным спокойным сном без меч
таний и сновидений. На другой день было то же 14 • Каждый день не
сколько раз ей встречался постоялец, она 1 s привыкла к нему и с удо
вольствием чувствовала на себе его пристальные взгляды.
Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары
роями вились в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь,
толкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и засыпала, ко
гда Устенька, соседка по саду, прибежала к ней и, нырнув1 6 под ар
бу, легла с ней рядом.

- Ну, спать, девки, спать,- говорила Устенька, укладываясь
под арбой.- Стой,- сказала она, вскакивая,- так не ладно,- и
мастерица на все штуки, она вскочила, нарвала зеленых веток и с

1 а. пообедав и [напившись] выпив с братом остальной чихирь б. пообедав,
сверну<ла> 2 Одна красная сорочка (шелковый платок) повязывала ее голову. Го

лубая полинялая ситцевая рубаха прикрывала ее. 3 а. началась два месяца б. про
долж<алась> два месяца 4 со времени б<ала> s заговаривал и 6 Текст tmuca11 11а по
лях и зачерк11ут. 7 на заре будила ее мать 8 Вписа110 и зач.: На крылечке хаты уже си
дел постоялец, здоровался с ней и на<чинал> 9 Там до полдня 1о только на часок
11 здоровая и веселая 12 она [еще] [изредКа] сумерками выходила на угол 13 братиш
кой, ложила<сь> 14 беспробудным rото же вписано Далее зач.: Кирку она не видала с
тех пор, как он с кордона приходил гулять в станицу после убийства абрека, по
стоялец же каждый день здоровался и заговаривал с ней. 1s и она чувст<вовала>
16 и, подскочив
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двух сторон приплела~ к колесам арбы, еще сверху накинув бешме
том.

-

2 Ты пусти,- закричала она мальчишкеЗ, подлезая опять под

арбу,- разве казакам место с девками, ступай.

Оставшись одна под арбой 4 с подругой, Устенька вдруг обхвати
ла ее обеими руками и, прижимаясь к нейs, начала целовать Марья
ну в щеки и шею.

-

Миленький, братец!

-

приговаривала она, заливаясь своим

тоненьким, отчетливым смехом.

6_ Видишь, у дедушки 7 научилась,- отвечала Марьяна, отбиваясь.- Ну, брось.
И они обе так расхохотались, что мать крикнула на них.
-

Аль завидно? - шепотом сказала У стенька.
Что врешь, давай спать. Ну, зачем пришла?

Но Устенька не унималась 8 •
-А что я тебе скажу-9 так ну~о.
Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся 11 платок.

_12 Ну что1з скажешь?14
- Про твоего постояльца я что знаю1s.
- Нечего знать,- отвечала Марьяна16.
- Ах ты, плут"девка,- сказала Устенька,

толкая ее локтем и
смеясь.- Ничего не расскажешь. Ходит к вам?
- Ходит. 1 7 Так что ж,- сказала Марьяна, и вдруг яркий румя
нец покрыл ее лицо.

-

Вот я девка простая. Я всем расскажу, что мне прятаться,

говорила Устенька, и1 8 веселое румяное лицо приняло задумчивое

выражение.- Разве я кому дурно делаю? Люблю его, да и все тут.
- А грех! - возразила Марьяна.
- Ах! Машенька! Когда же и гулять, как не на девичьей воле. За
казака пойду, еще нужду узнаю. Вот ты поди замуж за Кирку, тогда

и в мысль радость не пойдет, дети пойдут да работа.
- Что ж, другим и замужем жить хорошо. Все равно,- спокой
но19 отвечала Марьяна20.

-

Да ты расскажи хоть раз, что у вас с Киркой было?

-

А он что говорил?

Да что было? Летось сватал. Батюшка на год отложил; а нынче, бают, отдадут.

1 прислонила 2 [Вот теперь в холодке] 3 мальчишке,- раз<ве> 4 под арбой впи
са1ю s к ней, смеясь б [Марьяна отб<ивалась>] 7 у ребят в Но Устенька снова приня
лась тормошить ее 9 [ну] 10 Фраза вписана. 11 сбившийся вписа110 12 [Что] [Постой! что
я тебе сказать хотела] 13 Что 14 [Верно, дедушка [приказал] сказывал.] 1s а. Да, вот я
девка добрая, я все говорю, что мне прятаться; а ты ничего не расскажешь про

своего постояльца, плут ты б. Про твоего Кирку я что знаю 16 - Нет, что ж мне,
[отвечала] [начала] отвечала Марьяна, и яркий румянец покрыл ее щеки 11 [Да] 1в и
лиц<о> 19 спокойно вписано 2о Марьяна, [вид<имо>] думая совер<шенно>
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Марьяна улыбнулась.
что говорил; говорил, что любит. Все просил2 в са
ды с ним пойти.

- 1 Известно,

- Вишь, болезный какой! Ведь ты не пошла, я чай. А он какой
теперь молодец стал. Первый джигит в станице. Намеднись приез
жал, точно князь, в серебре весь. А все, баитЗ, об тебе жалеет. А еще
не говорил?
- Все тебе знать надо,- засмеялась Марьяна.- Позавчера4 но
чью к окну пьяный приходил, просился.

Что ж, не пустила?
А то пустить! Я раз слово сказала, и будет твердо, как камень5 ,- серьезно отвечала Марьяна.6

-

- А он молодец казак, нечего сказать. Только захочет, никакая
девка им не побрезгает.
- Пускай к другим и ходит,- гордо ответила Марьяна?.
-

Не жалеешь ты его.
Жалеюs. А глупости не сделаю. 9Это дурно.

Устенька вдруг упала головой на грудь1° подруге, обхватила ее
руками и вся затряслась от давившего ее смеха.

-

Глупая ты, дура!

-

проговорила она, запыхавшись,- счастия

не хочешь,- и опять принялась щекотать Марьяну.

-

Ай11, брось,- говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех,

Лазарку12 раздавила.

- Вишь, черти, разыгрались, не умаялись, - 13 послышался
опять14 из-за арбы сонный голос старухи.
- Счастья не хочет,- повторила Устенька шепотом и привста
вая.- А счастлива ты. Ей-богу! Кабы я да на твоем месте, я бы по
стояльца еще так окрутила. 1sя посмотрела на него, так, кажется, и

съел бы тебя глазами. Мой, на что, чего мне не передавал. А ваш,
слышь, из русских богач первый. Его старичок <сказывал>, что у
них свои холопы есть16.

Марьяна привстала и задумчиво улыбнулась.

-

Что он мне раз сказал11,- проговорила она, перекусывая

травку1 8 .- Говорит: я бы хотел19 казаком Киркой быть или твоим
братишкой Лазаркой. К чему это он так сказал?
- А так, врет, что на ум взбрело,- отвечала Устенька.- Мой
чего не говорит. Точно порченый!
2омарьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку
на плечо Устеньке и закрыла глаза.
- Нынче хотел в сады работать приходить. Его батюшка
звал,- проговорила она, помолчав немного.

1 [Что гов<орил>] 2 Все просит з баит, про тебя 4 Позавчера к ок<ну> s сказала,
глупости не сделаю 6 [Это дурно.] 7 - А он молодец N Марьяна. вписано 8 Уж как
жалею 9 [Время будет.] 10 на грудь това<рке> 11 Ай вписано 12 братишку 13 [прого
<ворила>] 14 опять вписа110 1s [Ведь] 16 Фраза вписа11а. 11 сказал. К чем<у> 1к переку

сывая травку вписа110 19 хотел Ки<ркой> 20 [-Ну, спать теперь, спать!
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-

и]

Солнце 1 вышло уже из-за груши, отенявшей арбу, и косыми лу
чами2 жгло лица девок, спавших под арбой. 3 Марьяна проснулась4 и

стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за гру
шей5 постояльца, который с ружьем 6 в руке стоял подле ее отца и
говорил с ним. Она толконула Устеньку и 7 указала ей на него.

- Вчера я ходил, ни одного не нашел,- говорил Ржавский, бес
покойно поглядывая кругом и не видя Марьяны.
- А вы вон к тому краю пройдите, там в заброшенном саду все
гда зайцы бывали,- сказал хорунжий.
- Легко ли, в рабочую пору ходить зайцев искать, приходил бы
лучше нам подсобить, с девками поработал бы,- весело 8 сказала
старуха.- Ну, девки, вставать! - крикнула она.
Марьяна и Устенька щипались и фыркали под арбой.
С тех пор, как стало известно, что Ржавсий подарил 50 монетов
Кирке, хозяева его 9 стали ласковее, особенно старуха, казалось, ви
дела с удовольствием его сближение с дочерью.

- Да я не умею работать,- сказал Ржавский, стараясь не смот
реть сквозь зеленые ветви под арбой, где он заметил голубую руба
ху и красный платок Марьяны.

10 - Приходи, шапталок дам,- ответила старуха.
- Так вl 1 заброшенном саду есть? - спросил Ржавский,-

я схо

жу,- и, бросив еще взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял па
паху и скрылся между правильными зелеными12 рядами виноград
ника.

Уже~з солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лу

чами блестело сквозь прозрачные листья14, когда Ржавский вернулся
в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала
распространяться в виноградниках. Еще издалека каким-то ин
стинктом Ржавский узнал голубую рубаху Марьяны и подошел к
ней. Раскрасневшись, засучив рукава 15 и опустив платок ниже под
бородка, она быстро 16 срезала тяжелые кисти и складывала их в
плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она ос
тановилась и ласково1 7 улыбнулась и снова принялась за работу1s.
Он приблизился и перекинул ружье за плечи. <<А твои где? Бог по
мочь! Ты одна?» - хотел он сказать, но не сказал ничего и только
приподнял папаху.

-

Ты этак баб из ружья застрелишь,- сказала Марьяна.
Нет, я не стреляю.

Долгое молчанье.
Ты бы подсобил.

-

1 Солнце зашло 2 лучами ударяло з [Старуха разбудила их. Они увязались]
s за грушей Ржавс<кого> 6 с ружьем за плечами 7 и
стала 8 весело и 9 хозяева его и особенно старуха 10 [Так на краю в] 11 в старых
12а. зеленеющими б. зелеными с черным 13 Уже было 14 листья и в 1s засучив рукава
вписа110 16 быстро вписа110 11 ласково вписа110 1s за работу, как будто На полях: Би

4 проснулась, толкнула У стеньку

зенчик.

13. Л.Н. Толстой. Том 4
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Он достал ножик и стал резать. Складывая в плетушку кисти,
руки их столкнулись.

-

Что, ты скоро замуж пойдешь?- сказал Ржавский.

~она, не отвечая, отвернулась и2 гордо повела на него своими

большими глазами.

-

Что, ты любишь Кирку?

-А тебе что?

-

Мне завидно.

-Легко ли!

-

Право, ты такая красавица!

И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал. Так

пошло звучали его собственные слова. Он вспыхнул, растерялся и
взял ее за руку.

-

Какая ни есть, да не про тебя, что смеяться-то,- отвечала

Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не сме
ялся.

-

Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я ...

Слова звучали еще пошлее, еще несогласнее с тем, что он чувствовал; но он продолжал:

-

Я не знаю что готов для тебя сделать ...

Отстань, смола!

И еще, еще стыднее казались Ржавскому и свои и ее слова; но ли
цо ее, ее 3 блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говори
ли совсем другое. 4 Ему казалось, она всеs понимала, что это пошло,
но она стояла выше этого, она знала все то, что он хотел и не умел

сказать ей. Как ей не знать, когда он хотел сказать ей все, что она
сама есть, но не хотела понимать, не хотела ответить.

-

Ау!

-

вдруг послышался недалеко за виноградником голосок

Устеньки и ее тонкий смех.- Приходи мне подсоблять, я одна,
прокричала она Ржавскому, высовывая из-за листьев свое круглое
наивное личико.

Марьяна продолжала резать, но беспрестанно взглядывала на
постояльца. Он 6 начал было говорить что-то, но 7 остановился 8 ,
вздернул плечами и, вскинув ружье, скорыми шагами пошел из са

ду. Раза два он остановился, прислушиваясь к звонкому смеху Ма
рьяны и Устеньки, которые кричали что-то. Целый вечер Ржавский
проходил в лесу на охоте. 9 Ничего не убив, он вернулся уже сумер
ками10. [Пройдя по двору, он заметилll отворенную дверь в хозяй

ской избушке и видневшуюся из нее голубую рубаху. Он особенно
громко кликнул Петрова, чтобы дать знать о своем приходе, и сел
1 [А тебе что?] 2 отвернулась и вписано э ее влажные 4 [Ему]

s Она

все 6 Он открьm

7 но вдру<г> в остановился, махнул рукой 9 [Он] 10 Целый вечер Nсумерками зач. и вос
ста11овле110. На полях: [Кирка приходит.] Проводы. К<ирка> приходит сватать. [Дело

решено.] Оф<ицер> сидит. 11 а. заметил в х<озяйской> б. заметил огонь
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на крыльце на обычное место. 1 Хозяева вышли из избушки и про
шли в свою хату. Марьяна два раза прошла за ворота. Один раз в
полусвете ему показалось,

что

она оглянулась

на

него;

но,

жадно

следя глазами за каждым ее движеньем2, он не мог заговоритьз ни

подойти к ней. Теперь, ежели она выйдет еще раз, я подойду, все
скажу ей, решил он, и, сойдя с крыльца, стал ходить по двору.]

Поздно 4 вечером вернувшись домой, Марьяна до ужина вышла за
ворота, но постояльца не было на крыльце на своем обычном месте.
Ей было досадно, что он не договорил ей того, что начал. Проходя
назад, она заглянула в окно его хаты. Было пусто и темно. 5

-

А где пан твой?

-

спросила она у Петрова, который сидел на

завалинке.

-

А Бог его знает, пришел 6 , оседлал лошадь и поехал? куда-то.

Ничего не боится. То-то глупость. 8

ИЗ ПЯТОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Глава

l

Молодой гребенской казак 9 стоял на вышке Нижне-Протоцкого
поста и 10 , надламывая камышинки, которые он выдергивал из кры
ши, с завистью и досадой поглядывал 11 на начальника урядника, за
бывшего его и спокойно сидевшего на завалине избыt2, и на товари

щей-казаков, видневшихся около кордона. Солнце уже скрывалось
за величаво-белым 13 снеговым хребтом, воздымавшимся над курча
выми14 облаками15 у его подошвы и принимавшим темные тени. В
воздухе становилось 16 тихо и прозрачно. Мирияды комаров плотне
ли и11 желтелись над потемневшей1 8 зеленью. Голоса казаков звуч
нееt9 раздавались и стояли в воздухе20, росистая пахучая свежесть

поднималась из дикого заросшего леса, чаще 21 в камышах перекли
кались фазаны22, и коричневый быстрый Терек, где ровной, где вол
нистой полосой бежавший2З мимо кордона, отчетливее отделялся от
неподвижных24 берегов своей продвигающейся массой25. Терек на-

1 Ни полях: к
4 Поздно

вписиио

2 приш<ли?>
s [Постоялец]

2 жадно

ro

движеньем вписано 3 заговорить с ней

6 пришел

расстроенный,

взял

7 поехал

Бог

s [Марьяна

посидела] Ни полях: Известие о ране Кирки. Как зто случилось.
9 Молодой малый, казак, уже 2 часа 10 и перед вечером с завистью, облокотившись

на перилы и пережевывая 11 поглядывал вниз 12 сидевшего на завалине постовой из
бы и вязавшего уздечку 13 и. за белым б. за далеким 14 курчавыми вписаио
1s облаками, столпившимися 16 стало 17 плотнели и вписаио 18 над темнеющей
19 особенно звучно 20 раздавались над водой 21 и чаще 22 чаще ro фазаны вписано
в бежал 24 неподвижных вписиио 2s массой, еще блестящей от
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чинал сбывать и кое-где мокрый песок бурел~ на берегах и на отме
лях. Прямо против кордона на том берегу все было пусто, только

низкие бесконечные камыши тянулись до самых гор, немного в сто
роне в вечернем дыму виднелись на низком берегу над самой водой

разбросанные глиняные 2 дома с плоскими крышами и воронкооб
разными трубами, и быстрые 3 молодые глаза казака, стоявшего на
вышке, различали в мирном ауле движущиеся фигуры чеченок 4 в си

них и красных одеждах. В июле месяце, когда лес по Тереку 5 бывает
так густ, что пешему трудно пролезть через него, и река так мелка,

что вброд можно переезжать ее, абреки чаще всего переправляются
на нашу сторону, и казаки с цидулками, извещающими о переправе

партии, то и дело верхами 6 бегут от одного поста к другому. 7 На

Нижне-Протоцком посту два дня тому назад прибегал 8 казак от
полкового командира с цидулкой, в которой значилось, что по све

дениям лазутчиков большая партия абреков намеревалась перепра
виться через Терек сего

18

июля; но 9 казаки не наблюдали особой

осторожности, жили на кордоне как дома, без оседланных лошадей,
без оружия, занимаясь рыбной ловлей, охотой, домашними забота
ми и пьянством1°. Только лошадь дежурного ходила оседланная 11
стреноженная в тернах за кордоном и только молодой казак на

вышке был в черкеске, ружье и шашке 12 . Урядник сидел в одном
расстегнутом бешмете на завалинке~з. Старый казак в одной руба
хе14, подпоясанной ремнем~s, лежал16 подле плетешка, заплетенного

в воде, и лениво смотрел на однообразно бурливший и заворачи

вающий Терек11. Другие также в одних рубахах или бешметах 18 кто
тащил дрова, кто шел смотреть пружки на фазанов, кто полоскал 19

платье в Тере-ке, кто вязал уздечку2°, кто, ничего· не делая, лежал на
траве, ковыряя пальцем песок берега.
Молодому казачонку, стоявшему на вышке, чаще других прихо
дилось дежурить21. Он был моложе всех и еще22 только первый год
нес казачью службу; старшие2з казаки, угащивавшие урядника чихи1 мокрый бурый песок [виднелся] показывался 2 в стороне виднелись серые гли
няные 3 Поздиее: Быстрые 4 а. движенье чеченок б. движущихся чеченок s Июль ме
сяц время, в которое лес 6 на казачью сторону, и цидулки, извещающие о пере
праве партии, беспрестанно 7 [Уже несколько циду<лок>] [Цидулка от] 8 бы<л> 9 но
несмотря на то 10 казаки жили на кордоне как дома, занимаясь рыбной ловлей, охо
той, картами, [пья<нством>] чихирем, [без оружия] без оседланных лошадей и ору
жия 11 оседланная в т<ернах> 12 а. в шашке, ружье и черкеске б. в полном оружии

13 а. сидел в одной ру<бахе> б. сидел в одном бешмете, подпоясанном в. сидел в од
ном расстегнутом бешмете на завалинке и вязал уздечку 14 а. Старый казак, сидев
ший б. Старый седой казак, сидевший в. Старый казак, с белой широкой бородой,
лежа<л> г. Старый казак с белой широкой бородой и красным носом, в одной чер

кеске 1s ремнем с кинжалом 16 лежал [на] у самой воды 11 в воде, около которого, за
ворачиваясь, однообразно бурлил и буровил Терек, и смотрел на поставленную
сеть 18 или бешметах вписаио 19 полоскал [тря<пки>] как<ое-то> 2о кто вязал уздеч
ку вписшю 21 Молодому казачонку чаще других приходилось дежурить на вышке.
Ста<ршие> 22 Он еще 23 а старшие
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рем или приносившие ему севрюжины, или 1 шамаек, или2 битых и

пойманных фазанов, большей частью за то 3 увольнялись от часов и
секретов4. Казачонок 5 был малый лет 17, очень красивый, с блестя
щими черными глазками, ярким румянцем на щеках, с едва проби

вающимся пушком на губе и подбородке 6 • Судя по его еще не 7 за
тертой красной черкеске и невысокой не заломленной по-джигитски

шапке и по небогатому не совсем ловко прилаженному оружию,
видно было, что он не из богатого семейства и недавно с трудом со

бран в строевые. Несмотря на 8 бойкое, веселое выражение глаз и
губ, здоровый румянец лица и 9 стройность гибкого сложения, он
еще видимо 10 не усвоил себе свободной и несколько гордой казачей
осанки 11 • Видно было, что на него надето оружие, к которому он не
привык еще. Перегнувшись через перильцы и сдвигая и надвигая ре
мень на шашке, он размышлял о том, как бы его товарищ Назар
ка12, пошедший смотреть поставленные пружки, не вынул бы его
фазанов, и поглядывал в ту сторону леса, в которой скрылся Назар

ка. Шорох в чаще 13 с другой стороны развлек его. Он оглянулся и
узнал пестрого лягавого ублюдка дяди 14 Ерошки 15 . Дядя Брошка

был старый казак, охотник и сосед казачонку. Худая собака, махая
облезлым хвостом 16 , отыскивая след, трещала по тернам и огляды

валась назад 17 . Вслед за собакой на тропинке показалась огромная
фигура казака с седой, как лунь, бородойtв. Казак' 9 в оборванном
подоткнутом зипуне2°, с ружьем на плече 21 и кинжалом, мешоч
ком22, конским хвостом, кобьUlкой и сетью 23 за спиною скорыми ша
гами подходил к кордону.

-

Лям! Гей!

-

крикнул он 24 заливистым басом на собаку 25 и, пе

рекинув огромное пистонное ружье на другое плечо 26 , приподнял

шапку21.- Здорово дневали! Добрые люди!

-

обратился он к каза-

1 или вписа110 2 или фазанов 3 большей частью за то вписа110 4 от этой службы

Далее вписа110 и позднее зач.: Но казачонок твердо верил, что это так должно быть, и

хотя скучал, [на на<чальство>] не думал роптать на начальство. 5 Казачонок оперся
обоими локтями на перильцы и [прищурившись вглядывался в дальний берег], гля
дя вниз [на], похлопывал шашкой по столбу вышки 6 малый лет 17, [ни большой, ни
маленький, ни дурной, ни красивый] ни худой и ни широкий, с серыми блестящими
глазками, прямым, немного горбатым носом и едва пробивающимся светлым пуш
ком на губе и подбородке вокруг [красных, открытых и чрезвычайно приятных губ]
красного и чрезвычайно приятного рта 7 не старо<й> в на его 9 и силу 10 видимо
вписа110 11 себе той свободной и гордой казачей осанки, которая дается постоянным

ношением оружия 12 еще. Ему скучно было на часах, но он и не думал роптать, зная,
что так и должно быть. Пережевав камышинку, он перегнулся через перильцы и за
нялся сдвиганием и надвиганием ремня на шашке, размышляя о том, как бы Назар
ка 13 в чаще и треск тернов 14 казака 15 Ерошки, старого казака, охотника и соседа
16 [Собака] Худая облезлая собака, махая хвостом 17 и [беспок<ойно>] подвизги
вала, чуя близость убегающего фазана 1s бородой, который 19 Огромный казак 20 в
оборванном зипуне вписа110 21 на руке 22 и мешочком 23 и сетью вписа110 24 крикнул
он во все горло 25 на собаку так сильно, что 26 и, перекинув ружье за спину
21 подошел к кордону
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кам 1 тем же голосом и без всякого усилия2 так громко, как будто
кричал кому-нибудь на другую сторону реки.
- Здорово, дядя! Здорово,- весело 3 отозвались молодые голоса
казаков.

-

Что видали? сказывай,- прокричал дядя Ерошка, снимая

растрепанную шапчонку и отирая 4 рукавом черкески пот с красного
широкого лица.

- Слышь, дядя, какой ястреб во тут на чинаре живет,- сказал
шутник из молодыхs казаков, посмеиваясь и подталкивая друго
го.- Как вечер, так и вьется, право, дядя! Ты посиди.
6 Шутник не видал никакого ястреба, но казаки 7 на кордоне вся
кий раз, как приходил к ним дядя Ерошка, забавлялись тем, что об
манывали его.

Надо посидеть! Посижу,- сказал старик,- а свиней видали?
Легко ли, свиней смотреть! - сказал урядник, выходя из-под
крыши 8 и обеими руками почесывая спину,- тут абреков ловить, а
не свиней надо.
Урядник был высокий худощавый казак с чрезвычайно длинной
спиной и маленькими ногами и руками. В его томно-звучном 9 голо
се иt 0 ленивой походке иtt намеренной медлительности движений
видны были приемы начальника и казака нового поколенья.
- А ты ничего не слыхал, дядя, а? - спросил он, без причины
щурясь и открывая белые сплошные зубы.
- Абреков-то? - проговорил старик.- Не, не видал. А что, чи
хирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе,
вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу.
- Слыхали. Можноt2. А что, ты абреков-то 13 не боишься, дядя?
А?- прибавил урядник, посмеиваясь иt4 подмигивая казакам.
- Гм! - толькоts промычал дядя Ерошка и, улыбаясь глядя на

-

урядника, покачал головой.

-

Масев!1 6 Ты спроси у дяди 17 , как он кинжал пропил,

-

18 обра

тился казак-шутник к уряднику, желая подразнить старика.

С разных сторон послышался хохот.
Мой грех, мой грех, ребята,- отрывистым басом и совершен
но спокойно повторил старик.
-Ты что ж, посидеть что ли хочешь?- спросил урядник.
- Хотел ночку посидеть,- отвечал дядя Ерошка,- може, к
празднику и даст Бог, замордуюt9.

-

-

Ты к Верхнему Протоку сходи, там табун ходит 20 , намеднись

наш казак видал21.
1 к казакам, как будто кричал на 2 усилия, как 3 весело вписано 4 утирая

s сказал

один из 6 [И казаки захохотали.] 7 но у казаков в а. подходя к старику б. лениво вы
ходя из-под крыши 9 томно-ленивом 1о а. и по<ходке> б. и развалистой 11 и мед<ли
тельности> 12 Слыхали. Ладно, пойдем выпьем 13 ты абреков 14 и обр<ащаясь>
IS только
вписано
16 Масев!
вписано
11 спроси
[его]
батяк<у>
18 [ск<азал>]
19 замордую чт<о> 20 там олени ходят 21 наш казак стрелил, да не нашел.- Кто

стрелил?

-

спросил старик.
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-

Я, дядя, стрелил одного позавчера,- с самодовольством' ска

зал казачонок с вышки,- да не нашел, так кровью и примазал ка

мыш весь, а ушел,- прибавил он, без причины поправляя за спиной
винтовку.

-Э, дурак, дурак,- сказал старик, пощелкивая языком,- зверя
испортил, а не нашел. Кое место стрелил?2

-

У самой у канавы,- словоохотно отвечал казачонок, потря

хивая головой 3 .- Шли мы так-то по канаве, вижу след по самой по
канаве, по грязи4.

- Ты ему покажи. Гей, Кирка 5 , сходи вниз,- крикнул урядник,
оглядываясь вокруг себя 6 .- Твои часы, что ли, Гурка? Иди наверх?.
-

Я тебе покажу, дядя 8 , - сказал Кирка, шибко9 сбегая с лесен

ки вышки' 0 , и видимо очень довольный вниманьем, с которым слу
шал его старый казак 11 ,- ты убьешь, право, убьешь. Вот в секрет
пойдут ребята 12 , так я тебе укажу, там недалече. Так аж измазала
все.

-

Ну, карга 1 3,- сказал старик,- ты убирайся, а я тут посижу

под чинарой14. У меня и сеть и курочка со мной есть. Може, и точно

ястреб есть.

_1s Летает, дядя, летает,-

подтвердил шутник.

Кирка вбежал в хату, скинул ружье, черкеску'б, шашку и, пове
сив все на деревянный гвоздик, мурлыкая песню 17 , пошел в лес за
своими пружками. Отходя от кордона, он все пел сильнее и сильнее.

Фазанов не поймалось. Кирка присел наземь и' 8 , перелаживая пе
тельку, во весь звучный 19 грудной тенор заливался песню. 20

-

Ге! Кирка!21

-

послышался голос из чащи.- А у меня попал

ся один.- И маленький 22 казачонок с живым фазаном под мышкой
вышел на тропинку.

Это был Назарка, товарищ Кирки, такой же молодой, как и он2з,

с весны поступивший в строевые, но2 4 сын зажиточного семейства,
одетый довольно щеголевато, с бойкими и самоуверенными прие
мами.

-Ты из моего не вынул ли?- сказал Кирка2s.

-

Как же, я и не видал. Пойдем, ужинать пора.

Кирка посмотрел пойманного фазана, потыкал его пальцем, вы

дернул из него перушко, и оба казака направились к кордону.
- И-из из села-а-а было Измай-и-лова,- затянул Кирка.
1 с самодовольством вписаио 2 да не нашел, а целый табунок важный ходит.
прибавил он тоном охотника.- Что ж, убил? 3 потряхивая головой вписа110 4 Шли

мы так-то с ребятами, я и отошел, вижу след по грязи. Табун важный ходит. Да я
бы тебе показал, дядя. Ты убьешь. s Поздиее: Лукашка Далее эта перемеиа и.меии ие
отмечается. 6 сказал урядник.- Гурка 7 Иди наверх. вписаио. к дядя, ты убьешь
9 шибко и ловко 10 сказал Кирка, спускаясь с вышки 11 довольный тем, что может
указать охотнику след 12 Мне нынче в секрет идти 13 Ну, ладно 14 под чинарой впи
са1ю 1s [Есть] 16 и черкеску 11 мурлыкая песню вписаио 18 и снова 19 звучный гол<ос>
20 На полях: Что пружок? 21 Позд11ее: Лука! 22 И низенький худенький 23 как и он, но

сын 24 но малый бойкий 2s Поздиее: сказал Лукашка, оборачиваясь
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Назарка 1 запел тоже2 высокой фистулой, но фальшиво и не мер
но. Кирка, продолжая петь и косясь на товарища, толкнул его ру
кой.

Все не ладишь!

-

-

наконец проговорил он, остановившись на

минуту, и снова запел.

Придя на кордон, молодые ребята застали другихз казаков уже
за ужином. Они сидели на полу перед дверью, из которой падал на
них слабый свет, в мазаных сенях хаты вокруг низкого столика и
ели хлеб и рыбу 4 . В самой хате с урядником расположились старые
казаки.

- Кому ж в секрет нынче идти? - спросил один из казаков.
Масев! Кому идти?- крикнул он в хатуs.
Урядник вышел на порог в халате 6 •
Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил,- сказал он 7 не совсем
самоуверенно.- Идите вы, что ли? Ты да Назарка,- обратился он
к Кирке,- да Ергушовs пойдет.

-

Кажную ночь 9 только и знаешь, что Кирку да меня посыла

-

ют,- сказал Назарка.

Молод еще, походи,- подтвердил старый казак, вечером ло

-

вивший рыбу и которому была очередь в секрет10.
То-то молод,- проговорил Назарка, прожевывая кусок.

-

Молод, так кажну ночь, это не порядокll.
Да скорей идите, поужинайте да и идите,- и, не ожидая вы

-

ражения согласия, урядник12 затворил дверь~з, видимо, мало наде
ясь на послушанье казаков.

Кирка меж,ду тем ничего не говорил, а, держа обеими руками пе
ред ртом большой кусок сухого сазана, торопливо жуя 14 , погляды
вал1s то на урядника, то на старого казака, то на Назарку. Казаки
еще перекорялись между собой, когда дядя Ерошка вернулся из-под
чинары, где он просидел, ничего не поймав, до самого вечера.

_Jб Вот я, ребята, жалованья не получаю, а тоже в секрет пой
ду,- проговорил он своим голосом, покрывавшим все другие и 17

еще звучнее раздававшимся в низкой хате.- 18 Хоть бы чихирю под
несли.

-

Поди, Масев обещал,- сказал шутник,- да курочку нам ос

тавь, мы из нее пилав сварим.

-

Ладно, и то пойти выпить19. А кто у вас в секрет2° идет?

1 Назарка стал подлаживать 2 тоже, но голос у него был не хорош 3 других вписа110

s

4 а. за ужином в мазаных сенях хаты б. за ужином в мазаных темных сенях хаты в ха
ту, обращаясь к уряднику 6 в халате вписа110 7 он несколько s да дядя Звер<чик> 9 ночь

все нас с Ки<ркой> 1о и которому ro в секрет вписано 11 пробормотал Назарка
12 урядник вписано 13 дверь, как будто [не] пло<хо> 14 торопливо доедая кусок 1s Кирка

ничего не говорил, а не переставая торопливо есть большой кусок сухого сазана, ко
торый он держал обеими руками, только [поглядывал] все больше краснел от аппетита
ли или от того, что дело шло о нем, и по<глядывал> 16 [Гы абрек] 17 и зв<учнее>
11 [Поди, Ма<сев>] 19 выпить обещает Масев-то вам 20 в секрет-то
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-

Марка, Марка твой идет,- ответил шутник, указывая на Лу

кашку1.

-

А, Лука-Марка 2 . Ну 3 карга, карга,- отвечал старик, прозвав

ший4 Лукашку Маркой 5 же потому, чтоб, по его мнению, Лука-Мар

ка, два святителя 7 , было одно и то же.
Казаки расхохотались и старик тоже, раскрыв свой широкий
рот, так загудел, что урядник открыл дверь и снова показался на
пороге в своем халате.

- А что ж, чихирю обещал,- сказал старик,- ведьв тоже в сек
рет иду, отец мой!
-

Весь выпили, дядя, право,- отвечал урядник.

Вишь 9 , сам-то кафтан 10 чертовский надел11, уж и пьян небось;
а мне жалеешь,- сказал старик12.-эх, народ~з.

Казаки снова засмеялись.
Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с
кордона, в бурках и ружьями за плечами, пошли14 вдоль по Тереку
на место, назначенное для секрета.

Пройдя молча 15 шагов

500,

казаки свернули с канавы и по чуть

протоптанной тропке в камышах подошли к самому Тереку. У бере

га лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш во
круг бревна был свежо примят. Назарка с Ергушовым, расстелив
бурки, расположились на бревнах, а1 6 Лукашка пошеэ:~: дальше с дя
дей Ерошкой.
- Вот тут недалече, дядя,- сказал Лукашка, неслышно ступая
впереди старика 17 .- Я укажу.
- Карга! - также шепотом отвечал старик.- Укажи, Марка,
укажи.

Пройдя несколько шагов, старик сзади остановился 18 , нагнулся
над лужицей и свистнул.

-

Вот где пить прошли,- чуть слышно сказал Ерошка, указы

вая на свежий след19 вернувшемуся Лукашке.- Я теперь знаю, за

канавой в котлубани будет; я посижу, а ты ступай,- прибавил он.
Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, бы
стро поглядывая то налево, на стену камышей, то на Терек, подле
самого его бурливший под берегом.
Вдруг20

сильный

шорох

и

шлепанье

по

воде

заставили

его

вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под самого берега 21 , отду
ваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновенье
от22 глянцевитой поверхности воды, скрылась в камышах. Казак
приостановился, приложился, но не успел выстрелить и, плюнув с

1 на

Кирк<у>

s Лукой-Маркой

2 Марка, три святителя 3 Ну ладно 4 называвший К<ирку>
6 что два 7 два святителя вписано в ведь даро<м> 9 Вишь, сам

[ду<л>] надулся пьян уж небось; а мне жа<леешь> 10 кафтан-то 11 надел, так
12 старик, смеясь 13 народ. Ну 14 пошли по тропинке 1s молча и в 16 а Кирка
11 старика и переле<зая> 1в остановился и свистнул 19 след подоше<дшему> 20 Вдруг
плеск и шоро<х> 21 берега выскоч<ил> 22 показавшись на мгновенье на
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досады, пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приоста
новился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к
товарищам. Назарка, свернувшись 1 , уже спал, Ергушов сидел, под
жав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лу
кашке.

Проводил? - спросил он шепотом.
Указал,- отвечал Лукашка, расстилая бурку.- А сейчас, дядя, какого 2 здорового кабана у самой воды спугнул. Ты небось слы

-

шал, как затрещал.

- Слышал. 3 А я теперь засну,- сказал Ергушов, уворачиваясь в
бурку.- Ты разбуди после петухов.
-

Ладно,- ответил Лукашка, усаживаясь у чурбана. Ночь была

темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона
светились звезды, другая и большая часть неба, от гор, была заво

лочена тучей 4 . Черная туча, сливаясь с горами 5 , без ветра медленно
продвигалась дальше и дальше, своими причудливыми краями 6 рез
ко отделяясь от прозрачной 7 синевы. Только впереди казаку вид

нелся Терек и даль, сзади и с боков его окружала стена камышей 8 .
Камыши вблизи изредка без причины начинали колебаться и шур
шать друг о друга. Глядя снизу на колеблющиеся махалки, они ка

зались пушистыми 9 ветвями дерев на светлом краю неба. У самых
ног спереди был берег 10 , под которым бурлил поток. Дальше глян
цевитая движущаяся 11 масса коричневой воды однообразно рябила
около отмелей и берега, еще дальше и вода, и тот 1 2 берег, и туча

-

все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тяну
лись

черные тени, которые привычный глаз казака различал за

проносимые сверху коряги~з. Только изредка зарница14, отражаясь в

воде, как в черном зеркале, определяла черту1s противуположного
отлогого берега. Равномерные ночные звуки шуршанья камышин,
храпенья казаков, жужжанья комаров и теченья воды прерывались 16

изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося бере
га, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому зарос
шему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку 17 , шумя неловкими
крыльями и ровно через два взмаха хлопая крылом о крыло. Над

самой головой казака она поворотила к лесу и, подлетая к дереву 18 ,
с каждым взмахом стала задевать крыло о крыло и долго копоши

лась, усаживаясь на19 старой чинаре. При всяком таком неожидан
ном звуке слух молодого казака усиленно напрягался, глаза растя

гивались и он, вздрагивая, ощупывал винтовку.

1 свернувшись вписа110 2 какого черта з [Ты] 4 тучами

s сливаясь

с горами вписа110

6 краями отражаясь на звездно<м> 7 прозрачной лазури 8 камышей, изредка вблизи

10

колы<ха>вш<ихся> 9 пушистыми вписаио
песчаный берег 11 движущаяся вписа110
12 тот вписаио 1з Фраза вписаиа. 14 красная зарница 1s черту того 16 прерывались
[толь<ко>] [нарушались] 11 по Тереку и коп<ошилась> 1к подлетая к дереву вписа110
19 на как<ом-то>
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Так прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на
запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо

и перевернутый' золотистый рог месяца2, трепетавший над горами.
3 0т

нечего делать Лукашка достал ножик и строгал палочку, изред
ка поглядывая 4 на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды
при робком свете месяца. Он ожидал 5 времени будить товарищей.
6 Признаки утра: серебристый туман забелелся над водой и моло
дые орлы недалеко от него 7 пронзительно засвистали и захлопали
крыльями; наконец 8 тонкий вскрик первого петуха донесся из ста
ницы;9 вслед затем и протяжный голос, на который отозвались дру
гие10.

«Пора будить»,- подумал Лукашка и, обернувшись к товари
щам, разглядел 11 , кому принадлежали какие ноги; но почему-то раз

думал будить их тотчас же и снова оглянулся на светлеющий гори
зонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и
на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Одна из

них, большая черная с суком 1 2, особенно обратила его внимание.
Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по

самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по теченью,

а перебивала Терек на отмель 13 . Лукашка, вытянув шею'4, стал сле
дить за ней.- Карча подплыла к мели, остановилась иis странно за

шевелилась. Лукашке замерещилось, что рука показалась из-под
карчи, он схватился 16 за ружье, положил его на подсошки, неслыш
но взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться. Сердце у него
стучало так сильно, что он слышал его удары, и 17 мороз пробежал

по спине и затылку. Карча вдруг бултыкнула 18 и снова поплыла, пе
ребивая воду, к нашему берегу. При слабом свете месяца Лукашке
мелькнула'9 татарская голова впереди карчи. Порывисто вскочив
на колени, он повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть видне

лась на конце длинной винтовки, и, бессознательно проговорив мо
литву, пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния 20 на мгновенье
осветила камыши и воду 21 , резкий, отрывистый22 звук выстрела раз
несся по реке, где-то 23 далеко перешел в грохот, и карча 24 поплыла
уже не поперек реки, а вниз по течению, крутясь и колебаясь.

-

Где? что?

-

заговорили спросонок казаки25, поднимаясь и

хватаясь за ружья26.
1 nеревернуrый кр<асный> 2 полумесяц 3 [Лука<шка>] [Чтобы] 4 Он изредка
вгл<ядывался> s и ожидал 6 [Гуман] 7 от него зас<вистали> в наконец протяжный
9 [послышалось и протяжное] 10 и протяжный его голос 11 разглядел их 12 большая чер
ная с суком вписапо 13 а. [и он] б. [Лазуrчи<к>] 14 вытянув шею и сдерживая дыханье
15 и как-то 16 Лукашка схватился 11 и пот выст<упил> 18 бултыкнула в 19 мелькнула го
ло<ва> 20 молния осветила 21 воду, зву<к> 22 отрывистый вписапо 23 и где-то
24 Поздпее: Карча 2s а. казаки, вскакивая б. казаки, поднимая головы 26 Позднее:
- Держи! - закричал [во все горло] пьяным голосом Ергушов, приподнимаясь

из-за чурбана.

-

Что? где?

-

спрашивал растерявшийся Назарка.

203

1 Лукашка ничего не отвечал2. Удерживая рукой товарищей и де
лая3 знаки, чтобы они не шевелились, он продолжал следить за
уплывающей карчой 4 . Неподалеку она остановилась на другой от
мели, и Лукашка ясно различилs из-под карчи белеющуюся спину,
около которой рябил Терекб.
- Чего стрелял?? Что не сказываешь?& - повторяли казаки,
вставая.

-

Братцы мои!

-

проговорил Лукашка9,- убил, право убил.

Плыл человек, сюда плыл, я его убил! Право, глянь-ка сюда! - 10 И
Лукашка 11 вскочил было.
- Стой! Не ходи! Что орешь? - сердито проговорил старший'2
казак, разглядев белеющуюся спину 1 З,- Это абрек. Смотри, они
тут. Другие будут. Сиди, ружье заряди'4.
Лукашка повиновался, но не мог сидеть спокойно, он то и дело

ворочался 15 и шепотом несколько раз рассказывал товарищам, как
это случилось'б.

- Гляжу я, братцы мои, что карча не вдоль плывет 17 , а поперек
перебивает, глядь, а из-под ней голова. Как я прицелюсь'в.
Казаки не спали до утра, но ничто не показывалось ни на реке,
ни на том берегу. Белая часть спины все на том же месте виднелась
ясно и с водой, бурлив<шей> на ней.
- Пойдем теперь, ребята,- 19сказал на рассвете Лукашка,- все
видно, а то ружье унесет.

-

Погоди,- шепотом отвечал Ергушов,- слышь, идет кто-то.
шаги приближались к казакам и уже

Действительно, чьи-то

близко колебались махалки, но в полусвете и тумане утра нельзя
было различи1'ь подходившего20.
-Аль сдохли? - прокричал дядя Ерошка своим басом, раздви
гая камыши.- Кто у вас стрелил?21

1 [Кирк<у>] 2 Лукашку била лихорадка, и он не мог выговорить слова з делая
им 4 Позд11ее: Делая знаки товарищам, чтобы они молчали и не шевелились, он то

ропливо заряжал ружье и вместе с тем следил за уплывающей карчой s различил
вынесенное на [берег] песок человеческое тело 6 Позд11ее: остановилась на отмели, и
Лукашке показалось, что из-под карчи он видит белеющую спину 7 Поздиее: Чего
стрелил? в Что
12 старый

молчишь? 9 Кирка

13 разглядев тело

10 [Надо каюк

взять.]

14 Заряжай ружье да сиди.

унесло ли водой тело 16 Поздиее:

-

Убил, право убил!

-

11 В автографе:

1s ворочался,

Кирка

смотрел, не

проговорил Лукашка го

лосом, задыхавшимся от радостного волнения.- Сюда плыл." абрек [плыл]! Я его
убил. Глянь-ка сюда! Право, убил,- говорил он, указывая на отмель.
- Смотри, они тут другие будут, надо глядеть,- сказал [Назарка] Ергушов, и
казаки, осмотрев ружья, снова уселись за корягу. 11 Позд11ее: Гляжу я так-то, братцы
мои,- говорил Лукашка взволнованным шепотом [и разводя руками],- гляжу я,
что чернеет с той стороны, я еще там его высмотрел, точно человек подошел и [с то
го] упал, что за диво - [карча не вдоль] глядь, а карча, здоровая карча плывет не
вдоль 1в Абзац вписа11. 19 [говорил] 20 Белая часть спины ro подходившего. вписа110
21 а. [Пока] [Еще только] Солнце не всходило, как дядя Ерошка, раздвигая камыши,
подошел к ним.- Кто стрелил?

-

спросил он. б. Солнце не всходило, как дядя

Ерошка, раздвигая камыш, подошел к ним.- Аль сдохли?
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-

прокричал он своим

Звучный голос старика, раздавшийся вниз по реке, вдруг унич
тожил ночную тишину, еще окружавшую казаков. Лукашка вскочил
на ноги и подхватил бурку 1 •

-

Пойдем, Назарка, да видать,- сказал он, вбегая на вал.

Глянь-ка, в портках в синих, 2 никак и ружье.

-

Что видать? 3 -

спросил Ерошка.

Я, дядя, убил, я,- радостно отвечал Лукашка4, подбегая к са-

мому берегу.- С карчой на спине плыл, я гляжу".s

-

Ну что ж суешься? Стой, черт!

-

прокричал старик, и что-то

строгое и серьезное выразилось в его лицеб.

-

Беги, веди каюк, а то водой унесет. 7
Не надо, брат 8 , я так доплыву,- говорил дико обрадованный

Лукашка, пустясь по берегу и скидывая черкеску и разуваясь.

-

Ты по за яром-то полезай,- крикнул Назарка.

Ергушов, казалось, был недоволен.

-

Глянь-ка сюда, Лукашка,- сказал он хмурясь.- Тебе кто ве

лел стрелять-то? Нет того чтобы старшего спросить 9 •

басом.- Кого стрелил? Позд11ее: из-под ней голова показывает. Что за чудо! Схва
тил я этак-то [винтовку], повел, из-за камыша-то мне не видно, привстал, [гляжу, а
он на месяц наплыл. Мне] а он услыхал, верно, да на отмель и выполз, оглядывает.

[Услыхал, видно, нас, как опять поплыл.] Я все молчу, ружье изготовил, не шелох
нусь, выжидаю. Постоял, постоял, и опять поплыл, да как наплыл на месяц-то, так
аж спина видна. Отцу и Сыну и Святому Духу, как я [при<целюсь>] [ду<ло>] навел

на цель, как она [лопнет] выдет. Глядь из-за дыма, а [она прямо пошла] он и барах
тается. Застонал даже. Ну, слава тебе, Господи, думаю, убил! А как на отмель вы
несло, все наружу стало. Хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег.
Унесет только, братцы мои, водой унесет! - несколько раз повторял он; но Ергу
шов, предполагая большую партию на той или даже на этой стороне, настаивал на
том, чтобы до утра не трогаться с места.

-

Теперь уж жди, не зевай,- говорил Назарка немного дрожащим голосом,

как раз тут сзади нас будут.
[Перед рассветом] [Еще только] [Только начинало брезжиться и казаки еще си

дели по местам] Уже начинало светать, как недалеко от [казаков] [них] казаков за
трещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки. Казаки взвели на вто
рые взводы. Вслед за щелканьем курков шаги затихли.

-

Гей! казаки! Дядю не убей,- послышался [здоровый голос] спокойный бас
- спро

старика и, раздвигая камыши, он вплоть подошел к ним.- Кто стрелил?
сил он.

1 а. вскочил на ноги, подхватил бурку и подошел к старику.- Я стрелил, дядя.
сказал он б. вскочил на ноги, подхватил бурку и выбе<жал> 2 в синих, и голова бри
тая з Кто убил? 4 Кирка s С карчой ro гляжу". вписа110 6 а. прокричал старик.

[Вед<и>] Убил абрека, ну и молодец б. прокричал старик.- Убил абрека. Эх-ма! - и
он покачал головой 7 Далее вписа110 и зач.: сказал Назарка в Не надо, дядя 9 Вишь,

прямо в голову попал, видать, краснеет,- [сказал] крикнул Назарка, [толкая локтем
Ергушова].- Эк счастье малому,- прибавил он, толкая локтем Ергушова. [Старик]
[Ергушов] - Вишь, угодил.- Ергушов [внимательно смотревший на тело], казалось,
бьт недоволен.- Что ж стоять-то,- сказал он хмурясь и [отворачиваясь] вглядываясь
в тело.- Ступай за каюком. А тебе кто велел стрелять-то? [прибавил] сказал он,
обращаясь к Лукашке.- Нет того чтобы старшего спросить.
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-

А то ждать, пока бы он в лес ушел,- смело 1 отвечал Лукаш

ка2, скидывая последнее платье и разрывая его от поспешности.

Кажись, ружье-то на нем хорошее.
- Да что ни есть, все натрое делить будем,- проговорил Ергу
шов3.

- Как же, все тебе отдам! - крикнул Лукашка и раздетый пус
тился по берегу.
- Эх, Лука-Марка,- прокричал 4 ему вслед Ерошка.- Ничего
не давай!
Солнце уже вышло 5 из-за тучи, туман светлел 6 и очертания вид
нелись ясно, когда 7 Лукашка в шапке и одной незастегнутой мокрой
рубахе и в ружье и кинжале убитого чеченца 8 , стоя в каюке, пригнал
тело к кордону9. Назарка и Ергушов прежде его пришли берегом и
все казаки и урядник [с кордона вышли ему навстречу 10 ].
- Ай да Лукашка! Не зевает малый! Ловко 11 выждал. Ай Лу
кашка,- послышалось между казаками.

Лукашка12, весь красный, смеясь~з и без причины махая руками,

выскочил на берег и14 тотчас же стал рассказывать: гляжу я, братцы
мои, что карча не по воде плывет, и т.д. Как я его высмотрю, как
оно данкнет ... 15 Обступив каюк 16 , одни из казаков смотрели на жел
тое стройное1 7 мускулистое тело с бритой синеватой 18 головой и вы
крашенными ногтями19, другие оглядывали взятое платье и ору
жие20.

-

Вот так сазан попался21,- сказал один из казаков22 в то время

как вытащенное тело2з, приминая траву24, легло на берег.

-

Да и желтый же какой! - сказал другой.
25 Джигит был, борода крашеная и подстрижена 26 .
Что же, он забился, что ли, как ты его стрелил?
И не трепыхнулся,- отвечал Лукашка, одеваясь и беспрестан-

но поглядывая то на ружье, которое держал урядник 27 , то на тело,1 смело вписа110 2 Лукашка, продолжая 3 [Какое бы не было] Да все [пополам]

натрое делить будем,- небрежно проговорил Ергушов, отворачиваясь.- Погоди
еще, что Масев скажет. 4 Ай-да Лука-Марка, молодец Марка,- [прокричал] задум
чиво проговорил 5 а. уже выплывало б. красно выплывало 6 светлел над водой,

очертания виднелись яснее, [лес проснулся] и лес наполнялся зв<уками> 7 когда
Кир<ка> 8 Лукашка в одной незастегнутой рубахе 9 а. пригнал его б. пригнал к
кордону тело в. пригнал тело к кордону г. пригнал его с телом к кордону 1о с кордо
на вышли на берег 11 Ловко подка <раулил> 12 Лукашка, раскрасн<евшийся>
13 улыбаясь 14 и притянул каюк 15 [Не] 16 Обступив каюк вписа110 11 стройное вписа110
18 синеватой вписа110 19 и красной крашеной бородой 20 другие рассматривали взя
тые кинжал и винтовку. Винтовка была хороша, и урядник тотчас же [купил ее за

5 монетов.

Кинжал он взял так себе] взял в руки и стал (рассматривать] вниматель

но оглядывать. Выкуп же за тело казаки решили поделить между тремя поровну
21 сазана приволок 22 Позд11ее: один из собравшихся кружком около кордона каза
ков 23 Поздиее: вытащенное из каюка чеченское тело 24 траву, [безж<изненно>] сла
бо колыхаясь 25 [Вишь] 26 борода красная и недавно подстрижена. Тоже человек был
21 которое держал урядник вписано
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только гляжу, прямо поплыла карча. Ведь как прилажена была под
мышками, насилу отвязал.

Оно и плыть ему легче,- сказал один из казаков.
Слышь, Лукашка 1 , кинжал ты себе возьми, и зипун возьми, а
за ружье приди, я тебе 3 монета дам, оно с свищом2.

-

-А я было хотел".- начал было Лукашка,- да ты бы того". 3
батяка Масев!
- Ну, ну,- строго сказал урядник 4 •
- Масев,- обратился старый казак к уряднику,- шалашик бы
сделатьs, тело-то положить, може 6 выкупать из гор будут".
7 0ттащи его, ребята, за кордон 8 , да караул поставить, а то
шакалки изорвут,- сказал Масев.- 9 Лукашка, чихирь теперь пить
надо,- прибавил он' 0 .- Уж как хочешь, полведра поставишь.
Лукашка задумался на минуту 11 .
- Ставлю! - решительно 12 проговорил он 1 З, сбивая на бок шап
ку.- Только домой пусти, а то платье все искровянил.

Откуда взялась удаль у молодого казачонка!' 4

Тащи's его сюда, ребята! - повелительно' 6 крикнул он каза
кам11, которые за ноги поволокли' 8 тело, так что голова билась 19 .
Казаки несколько шагов2° оттащили тело, перевернули его на
взничь и остановились. Довольно долго они помолчали. Один из

-

них подошел к телу и поправил руку, которая неестественно отки
нулась назад.

1 Лукашка, винтовку 2 оно с свищом вписа110 3 того". эх-ма! 4 урядник и отвернулся

s Ну,

ну, еще магарыча с тебя пить! Да вы бы того,- прибавил урядник к другим ка

закам,- шалашик бы сделали 6 може на 7 [По] [На] [Шалаш сделать надо, ребята] 8 за
кордон да там 9 [да] [С] 10 а. чихирь пить надо б. чихирь теперь пить, ребята,- приба

вил он 11 Фраза вписаиа. 12 решительно и гордо 13 [Лук<ашка>] он вдруг 14 Фраза впи
са11а. 1s Оттащи 16 повелительно вписаио 11 казакам, бойко встряхивая головой
1s волокли 19 а. которые относили тело б. которые за ноги волокли тело в. которые за

ноги волокли безжизненное тело Далее зач.: а.- Вишь, к нам пробирался,- прибавил

он, вглядываясь в [строгое] [сухое] [посиневшее [но еще красивое] и как бы окаме
невшее] безжизненно колыхавшееся от неровностей [гру<нта>] лицо [чече<нца>]
мертвеца, на раскрытых губах которого виднелась запекшаяся кровь.- Попался бы
[тебе уж] ему, спуска бы не дал,- сказал он, когда казаки остановились и тело замер
ло. б.- Попался бы ему, спуска бы не дал,- сказал один казак, когда тело было по
ложено навзничь и казаки молча окружили его. Запекшаяся кровь [виднелась] остано
вилась на губах [мертвеца] [его] мертвеца, [голов<а>] [на лбу было сшиблено в то вре
мя, как его волокли] лоб был сшиблен, лицо было сине и казалось окаменело, и [серые]
тусклые глаза с опущенными зрачками бьши стеклянно открыты и смотрели [на моло
дого казака. Он вздрогнул, мороз пробежал по его спине] ни на что и казалось мимо
всего. [Лукашка вдруг вздрогнул, пожал плечами и отвернулся.- Как я его высмот
рел, голову-то, братцы мои,- заговорил он еще громче, чем прежде,- думаю, на ходу

стрелить". Не попанешь. Я выждал до отмели, приложился, как он выйдет".]
[Довольно] Несколько минут казаки молча [смотрели на него] стояли вокруг тела.
[-Тоже человек был,- проговорил Лукашка.] [Лукашка прервал молчание.- Как.
сказал он] - Как я, братцы мои, высмотрел его из-за карчи,- вдруг заговорил Лу
кашка,- и снова начал рассказывать всю историю. Зач. и обоз11ачеиие: Глава [11]
2 20 шагов за ноги отволокли тело
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-

Попался бы ему, спуска бы не дал,- сказал казак 1 .

Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над ка

заками. Они молча неподвижно стояли вокруг убитого человека и
смотрели на его посиневшее, как бы окаменелое лицо. Веселое ут
реннее солнце светило ярко сквозь густые ветви, чуть слышно шеве

лились листья и жужжали комары2. Запекшаяся кровь остановилась

на краях губ мертвеца под стрижеными красными усами, гладкий
желтый 3 лоб был сшиблен в то время, как его тащили, на бритом за

тылке виднелась кровавая дырочка 4 , глаза с низкоs остановивши
мися зрачками были стеклянно открыты и казалось смотрели, но
смотрели мимо.

-

И 6 как я, братцы мои, высмотрел его из-под карчи,- вдруг

начал Лукашка, и казаки зашевелились, заговорили и, оставив тело,
побрели к кордону.
ВАРИАНТ ОКОНЧАНИЯ ГЛАВЫ
Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг
уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшие казаков.

-Ты вот ничего не видал, а мы убили,- сказал Назарка 7 , спус
кая курокв.

- Я, дядя! Я абрека убил,- подтвердил 9 Лукашка, подбегая к
старику 10 и не спуская с глаз теперь ясно белеющую спину, около
которой рябил Терек.- С карчой на спине плыл; я его высмотрел
да как ... Глянь-ка сюда! Во! еще в портках синих; да еще и ружье ни
...
-

как

И то человек!

-

медленно проговорил старик, и что-то серь

езное и строгое выразилось в его лице и голосе. Но это продолжа
лось только мгновенье.- Ну что ж стали!

-

крикнул он,- ведите

каюк, а то водой унесет.

- И то унесет, ружье унесет,- подхватил Лукашка, подбегая к
берегу и скидавая ружье и черкеску.- Беги за каюком-то, Назар,
тут недалече~~, а я так доплыву.

-

12знаю без тебя, где каюк-то,- отвечал Назарка,- ты по за

яром ступай, там мелко, а я~з в одну минуту приведу. Смотри, добы
чу натрое делить 14 . Порядки известные.

-

Как же, все тебе отдам!

крикнул 15 Лукашка, скидавая по

-

следнее платье и разрывая его от поспешности.

-

IбТак, верно!

-

заступился старик за Лукашку.

А ему кто велел стрелять! того, чтоб товарищей разбудить.

хмурясь, сказал Ергушов,- нет

1 казак, отходя от него 2 Фраза вписа11а. 3 гладкий желтый вписа110 4 на бритом

ro

дырочка вписа110 s низко вписано 6 И вписа110 7 Назарка, смеясь в Фраза вписаиа.
9 отвечал 10 а. к старику б. к берегу 11 Беги за каюком, Назар 12 [Ладно, ладно] 13 я
буду 14 делить будем 15 отвечал 16 [Ты бы спал больше!]
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- А то ждать, пока бы он в лес ушел,- на ходу оборачиваясь,
крикнул Лукашка и раздетый•, дрожа от холода и волненья, бегом
пустился по песку берега и вошел в воду2.
- Ай, Лука Марка! молодец, ничего не давай! - крикнул ему
вслед дядя Ерошка.
-

Вот так сазан попался!

-

сказал один из собравшихся круж

ком около кордона казаков, в то время как вытащенное из каюка

чеченское тело, приминая траву, легло на берег.

- сказал другой.
Джигит был, борода крашеная и подстрижена.
Что ж, он забился, что ли, как ты его стрелил?
И не трепыхнулся,- отвечал Лукашка, выжимая 3 мокрое платье у берега и стараясь казаться равнодушным.- Я ведь его как вы
целил, братцы мои, с самого того берега вел. Что за карча такая
чудная, думаю себе, поперек плывет.
- Ведь как ухитрился,- перебил Назарка,- так ловко подвязал
дерево под самые мышки, что насилу отвязали ... Ловки, бестии.
- И зипун в узелочке на спину приладил4. Оно и плыть ему лег
-

Да и желтый же какой!

че5 от нее,- сказал кто-то.
- Слышь, Лукашка! -

сказал урядник, державший в руках

кинжал и ружье, снятые с убитого,- ты кинжал себе возьми и зи
пун возьми, а за ружье, приди, я тебе три монета дам. Вишь, оно и
с свищом,- прибавил он, пуская дух в дуло,- так мне на память
лестно.

Лукашка остановился, снял шапку, потом 6 сердито нахлобучил

ее и, ничего не ответив 7 , отвернулся, слегка нахмурив свои тонкие
брови. Но глаза его продолжали радоваться и смеяться 8 •
- Оттащи его за кордон, ребята,- обратился урядник к каза
кам,- да шалашик от жару над ним сделать надо. Може, из гор вы
купать будут. Ну что стали? Аль не видали?
-А чакалка изорвет,- заметил один из казаков.
- Караул поставим. Ну, Лукашка, уж как хочешь, ведро ребятам поставишь,- прибавил урядник весело.
- Уж как водится,- подхватили казаки.- Вишь, счастье какое
Бог дал ...
Лукашка задумался на мгновенье. Но вдруг недовольное выражение его лица исчезло. 9 Бойко встряхнув головой, он усмехнулся.
- Ставлю! - проговорил он.- Только домой пусти!
И откуда взялась самоуверенность и удаль у молодого казака.
-Тащи его сюда, ребята! - повелительно крикнул он казакам,
которые 10 неохотно брались за тело.
1 раздетый бе<гом> 2 и вошел в воду вписаио з одевая 4 Фраза вписаиа.

s легче

было 6 потом снова надел 7 и ничего не ответил в Фраза вписаиа. 9 [Он улыбнулся и
бойко] 1о которые бр<ались>

14. Л.Н. Толстой. Том 4
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Оттащив• его несколько шагов, казаки опустили ноги, которые,
безжизненно вздрогнув, опустились, и2, расступившись, молча по
стояли несколько времени. Назарка подошел к телу из поправил
подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану 4

над виском и лицо убитого.

Как угодил важно, в самые мозги,- проговорил он.
Никто ничего не ответилs, и снова тихий ангел пролетел между

-

казаками.

Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало 6 ро
систую зелень 7 ; Терек бурлил неподалеку, в проснувшемся лесу,
встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча

и неподвижно стояли вокруг убитого человека и смотрели на него.
Стройное коричневое 8 тело, в одних потемневших, мокрых 9 синих
портках, стянутых пояском на впалом животе, <было красиво>.
Мускулистые жилистые руки лежали неестественно вдоль ребер.
10 На

маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы

были загнуты внутрь и на ногтях выкрашены красным. Синеватая
свежевыбритая круглая голова с запекшейся раной сбоку• 1 была от
кинута;12 гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места;
стеклянно

открытые

глаза

с

низко

остановивщимися

зрачками

смотрели вверх, казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых
в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов 1 З, ка
залось, остановилась добродушная тонкая усмешка. Лукашка не от
рывая глаз смотрел на

ли

мертвеца и

прекрасные глаза его принима

'4 более и более задумчивое выражение's.
-

Тоже человек был,- проговорил он.
Да попался б ему, спуска бы не дал,- отозвался один из каза-

ков.

Тихий ангел отлетел, казаки зашевелились, заговорили и побре
ли к кордону. Через пять минут Лукашка уже по крайней мере в

l 0-й раз с прибавлениями и с радостным одушевлением ' 6 рассказы
вал все событие товарищам, почти не слушавшим его 17 •
- Как я, братцы мои, высмотрел его из-под карчи, как оно лопнет

........... .

1 Оттащив за н<оги> 2 и отст<упив> 3 а. и перевернул б. и подвернул 4 рану в за
тылке s Никто ничего не ответил вписа110 6 освещало росистый ле<с> 7 зелень; в возду
хе было так тихо, что слышалось [толь<ко>] дыханье [сто<ящих>] неподвижно стоя
8 коричневое
щих
казаков
мускулистое
9 потемневших,
мокрых
вписаио
1о [Маленьк<ие>] 11 с запекшейся раной сбоку 11писа110 12 [стеклянно от<крытые>] 13 и
выставлявшихся ro усов вписано 14 прекрасное лицо его принимало 1s Фраза вписаиа.

- Попался бы ему, спуска бы не дал,- задумчиво проговорил один из ка
заков. 16 и с радостным одушевлением вписаио 11 товарищам rоего вписаио

Далее зач.:
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КОПИЯ НА ЧАЛА ПЕРВОЙ ГЛАВЫ
БЕГЛЫЙ КАЗАК
Глава

11

Молодой [малый] гребенской казак перед вечером стоял на выш
ке Нижне-Протоцкого поста 2 • Надламывая камышинки, которые он
выдергивал из невысокой 3 крыши, он быстрыми глазами погляды
вал4 то на даль за Тереком, то вниз на товарищей казаков, тоs на

начальника урядника, с самого обеда не сменявшего его с часов6.
Солнце уже скрывалось 7 к величавому снеговому хребту, белев
шему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы,
принимали более и более темные тени. В воздухе распространялась
вечерняя тишина и прозрачность 8 . Из заросшего дикого леса тянуло
свежестью, но все 9 было жарко. Голоса разговаривавших казаков
звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Те
рек отчетливей отделялся от неподвижных берегов своейtо продви
гающейся массой. Он начинал сбывать и кое-где мокрый песок бурел
на берегах и на отмелях. Прямо против кордона на том берегу все
было пусто, только низкие, бесконечные и пустынные камыши тя
нулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком бере
гу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чечен
ского аула. Быстрые 11 молодые глаза казака, стоявшего на вышке,
следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами
чеченок в синих и красных одеждах

ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА ВТОРОЙ ГЛАВЫ
с.

101.
4 Глава 1-я /Глава 212

s Две роты / На другой день после описанного события две роты
5-7 пришли из-за Терека rополдень

/ приходили

стоять в ту самую ста

ницу, в которую Лукашка вернулся с кордону

7-8 переходом /переходом в жаркий [майский] день

s

вылетевший рой

/ усаживающийся рой
/ а.

9 улицам станицы, занимая квартиры
1 Позд11ее: а. Глава 3-я б.

6.

улицам станицы б. улицам

Кор<дон> 2 Позд11ее: Молодой rребенской казак

[Кирка] (Лукашка], тот самый Лукашка, про которого говорили старухи в станице,
перед вечером стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост
на самом берегу Терека. 3 Позд11ее: из близкой от него 4 Позд11ее: он равнодушно по
глядывал s Позд11ее: то с досадой 6 Позд11ее абзац зач., 110 восста11овле11. В тексте
зач. 11овое 11ачало главы: Кирка лежал у кордона, дожидаясь зова ужинать. И встав

ка: Черт бы его подрал,- думал он про себя. 7 Позд11ее: уже приближалось
в Позд11ее: В воздухе разливалась вечерняя прозрачность 9 Позд11ее: но на посту еще
10 Позд11ее: своей всей 11 Позд11ее: Зоркие 12 На поля."t: [Пролог.]

14•

211

CJOJ-102.
9-7 У въезда С\) разбирали мешочки.

/

Старые казаки, бывшие дома,

мрачно и молчаливо [сидя на завалинках] смотрели на хлопотню
солдат, как будто [вовсе их] присутствие [солдат в станице] [этих]
новых гостей вовсе до них не касалось. Бабы-хозяйки, заслышав о
приближении солдат, бросали работы и торопливо возвращались в
станицу, защищать свои дома. Они ожесточенно и пронзительно
бранились [с солдатами, располагавшимися у них]; но солдаты, как
бы не замечая нерасположения хозяев, по-двое, по-трое, с веселым
говором, позвякивая ружьями, входили в хаты, развешивали аму

ницию, разбирали мешочки и [заигрывали] шутили с [мамуками]
бабами. Мальчишки и девчонки бросили игры и, жмясь к матерям
или друг к другу, с испуганным удивлением следили за всеми дви

жениями невиданных еще армейских.- У въезда в станицу стоял
[обоз] отпряженный обоз, и кашевары, вырыв яму и срубив дерево,
[уже] варили кашу. Дым незаметно поднимался в жаркое небо, сгу
щаясь и развиваясь в вышине, как белое облако. Огонь костра,
около

которого,

несмотря

на

жар,

громко

разговаривая,

сидели

солдаты, как расплавленное стекло, дрожал в чистом воздухе. Ро
ты были дома.
с.

102.
8 Ильи Васильевича
9 ваше благородие

/ а. Иляса б. Сехина
/ Дмитрий Андреич

IO денщик своему барину, когда он верхом въехал

/ а. денщик своему

офицеру, когда он верхом въехал б. слуга своему барину, юнкеру

Ржавскому, который в черкеске и с ружьем за плечами въезжал
в. денщик своему офицеру, когда он верхом въезжал

12 Петров/ Кузьма Петрович
12 офицер, с веселой улыбкой глядя

.
/ [офицер] [молодой человек] офи

цер, весело глядя

15-16 Фразы: Петров (\)выкидывал пожитки.- нет.
17-18 сказал он С\) улыбку, которая под усами

/

а. сказал Петров, хму

рясь, в то время как под усами улыбка б. сказал Петров, старатель
но хмурясь, в то время как под усами улыбка

19 Не дают тебе ходу/ Не дают тебе хода

22 сказал офицер
23 Черт их знает!
23 нет / нету
25-26 уж я и не знаю

/ спросил [офицер] [юнкер]
/ Черт их знает! Тьфу!

офицер

/ я уж не знаю

27-28 благороднее С\) Пожалуйте лошадь

/ благородней. «На кригу по

шел». Какую черту кригу выдумали. Эх! народ! - заключил [ден
щик] [слуга] [старичок] денщик и отвернулся.- Лошадь-то пожа
луйте

29 повторил офицер/ повторил [офицер] [юнкер] офицер

31 запрыгали/ запрыгали и налились кровью
32- 34 смейтесь тут!"- заговорил он С\) продолжал
тут! Вам смешно!

-

улыбаться / смейтесь

закричал он гневным голосом

212

с.

102-103.
35-2 Постой

ro направляясь

к двери хаты.

/

Постой, не сердись, Кузьма

Петрович,- отвечал [офицер] [юнкер] офицер, продолжая улы
баться.-Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри

-

все улажу. Еще

как заживем славно. Ты не волнуйся, а потихоньку, потихоньку.
с.

103.
3-4 прищурив глаза, посмотрел вслед офицеру

ro

покачал головой

/

прищурив глаз, не то презрительно, не то ласково посмотрел вслед

офицеру и покачал головой

5 Офицер / О Юнкер О
5 отворил дверь /толкнул дверь
6 как всегда

/ как

обыкновенно

ro смотрела на двор
ко<торую>]
9 офицер / [Ржавский] [он] Ржавский

7-8 бросилась от двери

10 прижавшуюся в углу фигуру

/

/

отскочила от двери, [в

высокую и стройную фигуру моло

дой казачки

11-17 любопытством молодости ro детским ужасом / любопытством мо
лодости [(офицеру было 24 года)] он [одним взглядом окинул] не
вольно заметил сильные и девственные формы, обозначавшиеся
под легкой одеждой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом
и диким любопытством устремленные на него

18 Офицер отворил

/

а. О б. Не останавливаясь, юнкер отворил

в. Офицер, не останавливаясь, отворил

19-20 - Здравствуйте rона лавке./ Старая широкоплечая казачка, также
в одной рубахе, согнувшись выметала [хату] пол.
- Здравствуйте, матушка! Вот я о квартире пришел".,- начал
[офицер] [юнкер] офицер.
Казачка, не разгибаясь, [поверну<ла>] обернула к нему [серди
тое, черное] строгое, но еще красивое лицо.
22-23 отвечала криком казачка N на пришедшего / закричала она, искоса
глядя на пришедшего [суровыми черными глазами] из-под насуп
ленных бровей
24 Офицер хотел объяснить хозяйке / [Ржавский] [Юнкер] Ржавский

хотел объяснить
24-25 платить за квартиру и желал бы устроиться дружелюбно

/

платить

за квартиру

27 Чего надо?

/ Чего

пришел? Чего надо?

29 Легко ли, каку болячку не видали. / [Эку болячку!] Легко ли, не ви
дали!
30-31 Расстрели тебя в сердце".- пронзительно кричала она. / Расстрели
тебе в животы сердце!"- пронзительно кричала она, перебивая
[офицера] [юнкера] офицера.
32 подумал офицер / подумал Ржавский
34 женская фигура

/О

женщина

35 повязанная теперь до самых глаз
ная
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/

[теперь] до самых глаз повязан

с.

103-104.
36-4 быстро постукивая

N

молодой женщины

/

Быстро постукивая по

сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостанови
лась, порывисто оглянулась и скрылась за углом хаты.

Твердая молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под бе
лого платка и стройность сильного сложения этой женщины еще
сильнее поразили теперь молодого человека

С.104.

s такая же дикая, как мать / такая же дикая
S-6 продолжавший возиться около повозки

/

еще возившийся у повоз

ки

6 После: табунная.- [[Офицер] Юнкер, не отвечая, прошел в отве
денную для него хату, лег на постель и заснул тотчас же.] Зачеркну
то далее и обозначение главы: 2
8-12 К вечеру Nновой квартиры./ К вечеру [хорунжий] хозяин вернулся
с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усми
рил свою [хозяйку] бабу и удовлетворил [все требования] требова
ниям Петрова [и]. На новой квартире все устроилось. Хозяева пе
решли в теплую, а юнкеру за

3

монета в месяц отдали холодную

хату~. Проснувшись перед вечером, Ржавский умылся, обчистился,
пообедал и, закурив [сигару] папиросу, сел у окна, выходившего на
улицу.

13 тень хаты/ тень хаты с вычурным князьком
13-14 через всю пыльную дорогу/ через пыльную улицу
14 на противуположную хату

/ а.

на противуположную завалину б. на

низу другого дома

14-IS мошкара вилась около окна

/

в тенистом [воздухе вились] окне с

слабым жужжанием вились толкачики

IS-19 камышовая вершина крыши Nглухие выстрелы/ камышовая [кру
тая крыша] [вершина крыши] крутая крыша противуположного до
ма [однообразно поражая] все выше и выше, краснее и краснее бле
стела в лучах [зака<та>] [захо<дящего>] спускающегося солнца.
Воздух свежел; в станице еще было тихо, народ не возвращался с

работ [и стадо было еще в поле], только на соседнем дворе слышен
был плач ребенка и [изредка] женский говор [и из<редка>]. Изред
ка где-то далеко за Тереком, в тех местах, из которых пришел
Ржавский, раздавались глухие выстрелы

19-20 особенно после/ после
21 на теле/ на сильном теле
21-26 желудок спокойно варил

NK

вечеру выходивший на улицу/ во всех

отдохнувших членах [силу] спокойствие и силу. В душе у него тоже
было свежо и ясно. Все до сих пор было с ним хорошо, а будет,
верно, еще лучше, он твердо был уверен в этом2. Он испытывал
молодое чувство беспричинной радости жизни, посматривая то в

[пустую улицу] окна на мальчишек, гонявших кубари в тени около
1 Фраза вписана. 2 В душе у него rоуверен в этом. вписано
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дома, то в свою новую прибранную квартирку, думая о том, [что
бы ему теперь сделать такое хорошее и приятное. Но ничего тако
го хорошего и особенно приятного он не мог придумать и потому
продолжал сидеть у окна и ничего не делать] как он приятно уст

роился в этой новой для него станичной жизни. [Ржавскому на вид

казалось лет

28;

но он был гораздо моложе. Он] Ржавский был че

ловек лет [30) 25 на вид [хотя он был гораздо моложе], невысокий,
плотный, с [неправильным, но энергически выразительным лицом.
Особенно хороши были его свежие [пол<ные>] несколько толстые

страстные губы] небольшими русыми усами, несколько толстыми
страстными губами и вообще с энергически выразительным, хотя
неправильным лицом

с.

104-105.
27-2 Кувшин облизал! rонаправлялся к квартире офицера./ Сучку поце
ловал! Дядя Ерошка сучку поцеловал!

-

закричали вдруг казача

та, гонявшие кубари под окном, обращаясь к [человеку, выходив
шему из]
пил!

-

проулку.- Сучку

поцеловал!

[Кабана]

Кинжал

про

кричали мальчишки, жмясь друг к другу и отступая.

Крики эти обращались к а. высокому плотному казаку с длин

ной седой бородой, который, выйдя из проулка, бойко размахивая
руками [направлялся] и поглядывая в окна хат, шел мимо кварти
ры Ржавского б. высокому плотному казаку с ceдoi:i бородой, кото
рый с ружьем за плечами и убитыми фазанами за поясом [воз
вращался с охоты] выходил из проулка в. дяде Ерошке, который с
ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты

с.

105.
3-5 приговаривал казак ro мой грех!

/

приговаривал [казак] [старый ка

зак, видимо сердясь, но притворяясь] он, бойко размахивая руками
и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы.- Сучку пропил,
мой грех!

-

[твердил он] повторял он, видимо сердясь, но притво

ряясь, что ему все равно. [Новое лицо офицера, видимо, поразило
его.] [Молодое и красивое] Незнакомое лицо [юнкера] офицера,

выглядывавшее из окна, обратило его внимание. Он приостано
вился.

6-8 подойдя к окну rобелую шапочку

/ приподнимая

над [седой] корот

ко обстриженной головой [затасканную и] простреленную шапоч
ку

9-10 отвечал, улыбаясь, офицер rокувшин облизал?

/ [сказ<ал>]

отвечал

[улыбаясь, офицер] Ржавский, и ласковая веселая улыбка осветила
лицо офицера.- [Что это тебя мальчишки дразнят?] Что это тебе
мальчишки кричат [так]? а. Дядя Ерошка подошел к окну. б. Видно
было, что новое лицо понравилось дяде Ерошке. Он подошел к ок
ну.

11-12 Молоды ro отвечал казак/ Пускай радуются над дядей. [Я это люб
лю],- сказал [казак] он
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13-14 старые почтенные и красноречивые люди/ а. старые люди, знаю
щие себя за людей почтенных и красноречивых б. старые и почтен
ные люди

15-18 А что, ты начальник(\) я к тебе войду. /Ты начальник армейских
что ли?

[-

сом?

спросил [офицер] Ржавский.- Три курочки замордовал.

-

Нет, я юнкер, а] Да,

al что это, фазаны у тебя за поя

отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на ко

торой, заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску,

висели три фазанки.- Аль ты не видывал? [А что ты, начальник
армейских-то?

-

[прибавил] спросил он.- Карга,- сказал он по

сле утвердительного ответа,- а еще молодой сам-то. На] Коли хо
чешь, возьми себе парочку [курей, я тебе не жалею], на,- и он по
дал в окно двух фазанов.- А что ты, охотник?

Охотник.- А чихирь пить любишь?

-

спросил он.

Отчего ж; и выпить люб

-

лю.- Э! да ты, я вижу, молодец, мы с тобой кунаки будем,- ска

зал дядя Брошка.- Я зайду [к тебе?]. Чихирь есть?

19-20 деньги я тебе отдам/ деньги получишь
21-25 Ржавский увидал (\)спине и груди/ в дверях хаты показалась фигу
ра дяди Брошки. [Он зацепился] [Старый казак был большого рос

та, но казался среднего, так необыкновенно широк он был в пле
чах, спине и груди.] И тут только Ржавский заметил всю громад
ность [его роста и сложенья] и силу сложенья этого человека
/ изрыто почти старческими морщинами

27 изрыто морщинами
29
29-30
30-31
31
32
32-35

видны были

/ видны

были из-под коротких волос

твердая шея, особенно сзади/ [твер<дая>] толстая шея

/ покрыта клетчатыми
/ руки

покрыта складками и клетками

руки с грубыми пальцами
расцарапаны

складками

/ исцарапаны

но по одному тому(\) приемисты/ [но] [Но по одному тому, как он]
Он легко и ловко, [входя в] перешагнув через порог, освободился
от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил

пожитки [офицера] и вывернутыми ногами в поршнях, не топая,
вышел на середину комнаты [видно было, как все силы этого чело
века еще сочны и приемисты]

с.

106.
2-6 запекшейся крови

(\)

мерка для пороху

/

а. запекшейся крови. На

нем была старенькая рыжая черкеска, стянутая на сильных боках
узеньким [ремнем] ременным поясом. На поясе сзади [висели], пят
ная кровью черкеску, висели остальные фазанки, мешочек с пуль
ками, кинжал и конский хвост; спереди на ремешке моталась рого

вая мерка для пороха б. запекшейся крови

7-8 не кланяясь образам, подошел к Ржавскому и протянул

/

покло

нился образам, расправил бороду и, подойдя к [офицеру] [юнкеру]

офицеру, подал

9-10 «Желаю здравствовать»/ «Здравия желаем»

1Ты

начальник NДа, а вписано
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10-13 Я сяду, отец мой rоТак-то.

/

Кошкильды!

-

отвечал Ржавский, по

давая ему руку.- [Нет] Э, да ты ничего не знаешь, я вижу,- ска
зал дядя Брошка,- коли тебе кошкильды говорят, ты скажи: алла
рази бо сун - так-то, отец мой; а не кошкильды. Я тебя всему нау
чу. Так-то у нас Илья Масеич, ваш русский, жил, так мы с ним
первые кунаки были. Молодец был, пьяница, вор, охотник, уж ка
кой охотник! Я его всему научил.

14 научишь?

-

спросил офицер/ научишь?

15-16 чеченцев тебе покажу, по-татарски научу/ чеченцев покажу
16-17 Вот я какой./ Вот я какой человек.
17-18 И старик rогромко засмеялся./ а. И старик, осклабившись так, что
все до половины съеденные зубы его стали видны, громко засмеял
ся.- Я сяду, отец мой, я устал. б. И старик засмеялся.- Я сяду,
отец мой, я устал.

20 что такое значит
20 спросил офицер

/ что значит
/ О спросил Ржавский

/ слово любимое. Карга, карга.
/ поднесть. Солдат драбант есть у тебя? -

22 слово любимое
21-23 поднесть
25 возьми

/О

Есть.

возьми пожалуйста

25-26 принеси сюда,- сказал офицер

21 Все одно, Иван, Петров

ro

/ принеси сюда
/ Все одно,

Иван!

что Петров, что

Иван,- повторил старик.

29 не давай/ мотри, не давай

31 обращаясь к офицеру

/ доверчивым

тоном, когда Петров вышел

32-33 хоть ты и русский/ хошь ты и солдат
33 имеешь

/

О имеешь. Илья Масеич солдат был, а какой золото чело

век был
34 они меня и не любят

35 Я дядя Брошка.

/я

/ меня

наши и не любят

Брошка!

35-36 потрепал по плечу офицера/ ласково потрепал по плечу [офицера]
молодого человека

с.

107.
4 стоит теперь

/ СТОИТ

7-8 решившись кротостью победить нерасположение старухи

/

решив

шись быть особенно кротким
8-9 чихирю купить велел / велел чихирю купить

10-12 Девка, убирая голову rооглянулась на денщика./ Девка, стоя перед
маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову. Она

молча оглянулась на Петрова.
13-14 сказал Петров глубокомысленно, доставая медные из кармана

/

сказал Петров, потряхивая в кармане медными

19 Успеешь rонацеди. /ступай нацеди.

20-25 Девка взяла ключи

ro

налей, душенька.

/

Девка взяла [гра<фин>]

ключи и графин и вместе с Петровым вышла из хаты.

[-

Кто это такая?

-

спросил офицер, указывая из окна на [ту са

мую] женщину, [про<ходившую>] с графином в руке проходив
шую ПО двору.]
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-

Ах, скажи пожалуйста, кто это такая?

-

спросил [офицер]

юнкер, указывая на нее из окна.

Это была та самая красивая фигура в розовой рубахе, которая
встретилась ему в сенях хозяйской хаты.

Старик подмигнул [только и не отвечая] и толкнул локтем [офи
цера] молодого человека.
Дочь хозяйская. Постой,- проговорил он и высунулся в ок
- закашлял и замычал он.- Марьянушка! а ня·
нюка Марьянка! Полюби меня, душенька.
26 Девка / Марьяна О

-

но.- Кха! Кхм!

26-27 шла мимо Nразмахивая руками

/

[шла] ровно и сильно размахивая

руками, шла мимо окна

27 молодецкой походкой
28 на окно

/О

/ щеголеватой молодецкой

походкой

на старика

30-36 Экие глаза! Nпредложенья от старика./ Полюби меня, будешь сча
стливая!

закричал Ерошка и [смеющимися глазами] подмигивая

-

вопросительно оглянулся на офицера: каков, мол, я молодец и ка

кова девка!
Ой ли!

-

Какая красавица!

-

сказал Ржавский.- [Вишь ты]

-

проговорил старик.- [Эти сами благородные, да и] [Эту

мой племянник Кирка сватает, девку-то; а] Я тебе лучше найду.
Такую [красавицу] душеньку найду, что вся в шелку да в серебре
ходить будет. Уж сказал, и сделаю

-

[будет тебе душенька-краса

вица. Красные] красавицу достану.

с.

108.
сказал он ему

/ сказал

Ржавский

2 отвечал дядя Ерошка / отвечал старик
3 поглядеть али любить ее грех / поглядеть грех? погулять с ней
грех? али любить ее грех? Это у вас так?
N смотреть не грех.

4-5 Бог красавицу сделал

/

Бог тебя сделал, Бог и

девку сделал; все он, батюшка, сделал, так на хорошую девку
смотреть не грех.

6 После: добрый человек.- [Ржавский улыбался и подливал чихирю
дяде Ерошке. [Ему не только н<равился>] Старик этот не только
нравился ему, но почему-то внушал чувство, похожее на уважение.

Дядя же Ерошка был вполне доволен офицером [который внима
тельно слушал его и беспрестанно подливал ему стакан чихирем,

принесенным Петровым]. Его внимательно слушали и подливали
ему [вина] первого вина в станице, от хорунжего Иляса, из начатой
бочки. Старик не переставая говорил тем особенным уверенным и

[покровитель<ственным>] поучительно покровительственным то
ном, которым~

говорят старики с очень молодыми и глупыми

людьми.]
7 Обозначения главы нет.

8-9 Марьяна с Петровым

N стояли

бочки.

/

Войдя с Петровым в про

хладную темную клеть, заставленную бочками, Марьяна с молит-

1 В автографе: с которым
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вой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Петров, стоя в две
рях, улыбался, глядя на нее.

10-16 крикнула она на Петрова С\) поданные бутылки

/

вдруг крикнула

девка,- подал бы графин-то.

Нацедив [холо<дным>] полный графин холодным красным вином,
Марьяна подала его Петрову
19-21 сказал Петров (\)Девка засмеялась/ сказал <Петров>, добродушно
переминаясь, в то время как девка закрывала бочку. Она засмея
лась

22 добрые?

-

сказала она /добрые?

23 Мы очень добрые с господином

25 благородный офицер

/ Мы с господином
/ благородный человек

очень добрые

27 пан-то твой /твой пан-то
29 молоды не могут жениться

/ молоды

жениться не могут

31-32 молод,- сказала девка/ молод!
32-33 Господин мой С\) царь сам знает/ Господин мой [такой че<ловек>]
юнкер, значит еще не офицер, а звание-то имеет себе больше гене
рала, потому что не только наш полковник, а и сам царь его знают

34 папенька сенатор

/ папенька сам

сенатор

35 душ крестьян /душ мужиков
35 по тысяче присылает
36 всегда любят".

/ и нам тысячи присылает
/ всегда и любят. А то пожалуй

и капитан, да денег

нет.

с.

108-109.
38-2 Чтоб ему пусто было С\) вышла за ворота.

/

Иди, запру,- вдруг

прервала девка.

АВТОГРАФЫ И КОПИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ГЛАВ

3
Между тем 1 народ возвратился с работ, в воротах замычало ста
до, толпясь в пыльном золотистом облаке. Девки и бабы засуети
лись по2 улицам и дворам, убирая скотину. 3 Солнце скрылось совсем
за далеким снежным хребтом, одна голубоватая тень разостлалась
по земле и небу; над потемневшими садами чуть заметно зажглась
звездочка, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину,
казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались

на завалинках4.

1 Между тем сумерки, как и всегда на Кавказе, быстро охватили станицу. Стадо
уже было пригнано и народ вернулся с работ z по дворам з [Након<ец>] 4 пощел

кивая семя, беседовали о общем горе, приходе армейских
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В одной из таких групп сидела~ Марьяна, дочь2 хозяина Ржав
ского, ее подруга соседка Устенька и два казака, пришедшие наз од
ну ночь с кордону.

[ Один из казаков был батяка Кирка, тот самый племянник дяди
Ерошки, про которого старик говорил, что он сватает Марьяну.
[Батяка Кирка был малый лет 20] Батяка Кирка, малый очень моло
дой, высокий, стройный, загорело-румяный [и весьма красивый] [и],

с молодой курчавой бородкой и узкими черными веселыми глазка
ми. Он был одет бедно. На нем была широкая красная черкеска, об
трепанная на полах и прорванная и заплатанная на спине и плечах,

на голове по-чеченски заваленная назад шапка с белым курпеем, на

[босых] ногах [прорванны<е>] спущенные ноговицы и прорванные

чувяки. Только кинжал, висевший на [ремне] туго затянутом ремне,
был в серебряной оправе. Несмотря на бедность, в его одежде видна
была та особенная кавказская щеголеватость, которая состоит в
подражании [горцам] джигитам. На настоящем джигите все всегда
широко, оборвано, небрежно, одно оружие богато; но надето, под
поясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним извест
ным щеголеватым образом, который дается не каждому, [который
возможен только при совершенной стройности и правильности сло

жения] и который сразу бросается в глаза [каждому] опытному кав
казцу.

Другой [был один из], его друг, няня по-казачьему, невысокий,
[худенький] чахлый казачонок, [назывался] Назарка. 4 ]
Один из казаков был Лукашка, другой Назарка. Оба, казалось,
были немного выпивши.
5 Лукашка стоял против девок, отставив немного ногу, заложив
большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Глаза его были
влажнее и блестящее, чем обыкновенно. Разговор шел о солдатах,
пришедших в станицу.

- А что? Аль и к вам солдат постановили 6 ?
у одной из баб.
-

-

спросил Лукашка

Трех дьяволов нагнали; уже дедука в станичное ходил про

сить, да ничего, бают, сделать нельзя.
-Ага! Аль горе узнала! - сказал Лукашка 7 , видимо только для
того, чтобы сказать что-нибудьв.
-Табачищем закурили небось 9 ?-спросила Марьяна 10 •
1 стояла 2 дочь хорунжего з на ныне<шнюю> 4 На полях вписа110 и тоже зач.:
Назарка был одет [довольно щ<еголевато>] в новую черкеску немецкого сукна,
шапка на нем была [чер<ная>] с курчавым курпеем и серебряные галуны блестели
на воротнике бешмета и поясе. Кирка, напротив, был одет бедно; но в его
(оборванной] одежде была заметна та особая кавказская щеголеватость, [которая]
состоящая в пригонке оборванного платья и богатого оружия. s [Он] [Кирка гордо)
6 а. постановили, мамука Степка,- спросил Кирка у одной из казачек б. постано

вили, нянюка Устенька,- спросил Кирка у подруги Марьяны 7 сказал Кирка Далее
изме11е110 по тексту всей главы. в что-нибудь и поглядывая на Марьяну 9 а. небось,
Степушка б. небось, Устенька 10 спросила другая казачка
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- Да кури на дворе, коли хошь; а в хату не пустим•. Хошь ста
ничный приходи, не пустю. Обокрадут еще. Вишь, он небось, чер
тов сын, к себе не поставил.
- Не любишь? - опять сказал Лукашка, посмеиваясь,- а то,
бают, еще 2 девкам постелю стлать велено для солдатов и чихирем с
медом поить.

-

Что брешешь, сволочь!

-

3 смеясь запищала одна из девок, ру-

мяная и круглолицая Устенька, замахиваясь на Лукашку.
Лукашка отстранился и засмеялся 4 •

Вишь, говорят, у девок 5 силы нету, убила было совсем.
Ну, смола, черт тебя принес с кордона,- проговорила 6 казачка и 7 , отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху.- Что у вас,

-

Марьянушка, слышь, начальника 8 постановили? - сказала она.
- Да им хорошо, как две хаты есть,- вмешалась подошедшая
старуха,- а вот 9 к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели,
так, бают, весь угол добром 10 загородил, а с своей семьей деваться
некуда.

-

Эх, эх, эх!

-

со вздохом проговорила одна из казачек,- каки

времена пришли! Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали!
Что будем делать?

-

Ох, ох, ох! Нечего добра ждать,- поддакивала старуха.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал разговор. Три
солдата в шинелях, с ружьями на плечо, в ногу шли на смену к рот

ному ящику. Ефрейтор, старый усач и кавалер, сердито глянув на

кучку казаков, провел солдат так, что 11 Лукашка, стоявший на са
мой дороге, должен был посторониться. Назарка отступил, но Лу
кашка •2, только прищурившись, оборотил голову и не тронулся с
места.

-Люди стоят, обойди,- проговорил он.

Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной
дороге. Девки засмеялись.
- Эки нарядные ребята,- сказал Назарка 1 З,- ровно уставщи
ки; длиннополые.

-

А начальник 14 у вас где стоит?

-

спросил Лукашка, подходя к

Марьяне. 1 5

В новую хату пустили.
Что он, старый или молодой? - спросил Лукашка.
А я разве спрашивала, за чихирем ему ходила, видела, с дядей
Ерошкой в окне сидит рыжий какой-то. А добра целую арбу полну

-

привезли.

1 в хату ни за что не пустю 2 а. еще на твою б. еще бабам 3 [закричала казачка]
4 засмеялся [звучн<ым>] звучным смехом, открывая белые сплошные зубы s у баб
6 проговорила смеясь казачка и обратилась к Марьяне.- Дай семечек, Марьянуш
ка,- сказала она 7 и отвернулась в а. начальника б. юнкиря 9 вот у 10 своим добром
11 что Кирка и его товарищ, стоявшие на дороге, должны были 12 Лукашка,
огля<нувшись> 13 сказала Устенька 14 а. начальник б. юнкирь 1s [Что]
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-

Уж как я рад, что 1 пришлось с кордона выпроситься,- сказал

Лукашка, присаживаясь на завалинке рядом с девкой.2

-

Как это тыз его убил?

-

спросила4 Марьяна.

Да так пришлось, Бог дал. Дай семечек,- прибавил он, про-

тягивая рукуs.

Марьяна открыла ворот рубахи.
Все не бери,- сказала она.
Что ж, замуж пойдешь?- сказал казак и, ближе пригнувшись

-

к ней, стал ей говорить что-то.
- Не приду, сказано,- вдруг громко сказала Марьяна, отслоня
ясь от него.

-

Право, что я тебе сказать хотел,- шептал Лукашка нежно

дрожащим голосом,- приходи, Машенька.
Марьяна отрицательно покачала головой.
- Эй, приходи! к груше приходи,- повторил казак хмурясь и
как бы угрожая.
- 6 Нянюка Марьянка! а нянюка! мамука ужинать зовет,- про
кричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны.
- Сейчас приду,- отвечала девка,- ты иди 7 , батюшка, иди
один, сейчас приду.
Лукашка встал и приподнял папаху.
- Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет,- сказал он
и, толкнув локтем Марьяну, скрылся 8 за углом дома.
Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. 9 Яркие
звезды высыпали в темном небе; по улицам было темно и пусто.

Глава

3

Лукашка гулял целую ночь. Когда он вернулся домой, густой 10
росистый туман поднялсяll со степи и из садов12 и окутал станицу,

невидная скотина начинала шевелиться, с разных сторон 13 чаще и
напряженнее перекликались петухи, в воздухе вверху

становилось

прозрачно, хотя не видно было ни звезд ни солнца, и народ 14 начи
нал подниматься. Лукашка 15 только что разгулялся и неохотно воз

вращался домой. Ему не хотелось спать.
На дворе 16 слышался в тумане звук топора по дровам и из отво

ренной двери хаты его окликнул голос старухи матери 17 .

-

Аль пора на кордон?

-

сказала она.

1 что отпросился 2 [-А что, еще долго стоять?
Да должно еще 3 недели.) 3 Как ты-то 4 сказала s руку [к]. На,- сказала
6 [Марьян<а>] 7 иди один 8 скрьmся в потемневшей улице, по тому направлению, по
которому пошел мальчик 9 [В темных улицах ярко светились огни хат и на дворах
[кизя<ки>] искры кизяков, около которых белелась скотина.] 1О сырой 11 поднялся от
земли 12 от садов 13 с разных концов станицы 14 в воздухе становилось прозрачно и на
род 15 Лукашка был весел, здоров, доволен 16 На дворе его хат<ы> 11 голос невестки

-
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1 А то как же,- отвечал Лукашка 2 ,- вот только к дяде забе
гу,- и, не 3 входя на двор, он подошел к соседней хате дяди Ерошки.
Он привстал на завалинку и приподнял окно. Хотя Лукашка и
мало знал по-татарски, он теперь был так весел и молодцеват, что
нашел нужным по-татарски окликнуть хозяина.

- Уйде-ма, дядя? - крикнул он в окно. (Уйде-ма? значит - до
ма ли?)
- Уйде! Ким-сен? (дома! кто ты?) - ответил бас старика.
- Хончи (сосед),- ответил Лукашка и, повернув на двор, вошел
в хату 4 •
Дядя Ерошка жил один, байбаком, как говорят татары, детей у
него не было, жена же его уже лет 20 тому назад выкрестилась в
православные и 5 , сбежав, вышла замуж за русского фельдфебеля.
Хата дяди Ерошки была довольно большая, но, против казачьего
обыкновения чистоты, горница была вся загажена и в величайшем
беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, полови
на сдобной лепешки и рядом с ней ощипанная и разорванная галка
для прикармливанья ястреба. На лавках разбросанные лежали 6 зи
пун, поршни, ружье, кинжал, мешочек

Глава

37

Пришедший на одну ночь с скучного кордона Лукашка нашел

товарищей и гулял с ними до самого утра. Оставив товарищей, он
пошел к дому. Густой 8 росистый туман поднялся со степи и из садов
и окутал станицу, невидная скотина начинала шевелиться, с разных
сторон чаще и напряженнее перекликались петухи, в воздухе вверху

становилось прозрачно, хотя не видно было ни звезд, ни солнца, и
народ начинал подниматься. 9 Лукашке жалко было, что прошла
ночь, и не хотелось идти домой. На своем дворе он услышал 10 в ту
мане звук топора по дровам и голос матери, звавшей 11 невестку 12 •

Он остановился и подошел к соседней хате дяди Ерошки 13 •

1 [Дай т<опор>] 2 Лукашка, входя в хату з не подходя к дому 4 ответил Лукаш
ка, повернул на двор и вошел в хату Фраза вписа11а. Далее зач.: Хата s и вы<шла>
6 лежали платье 7 Позд11ее: 10 8 Лукашка гулял целую ночь. Когда он вернулся до

мой, густой На полях: Он дома велит сватать. Ер<ошка> заходит за молоком, идя
на охоту. 9 [Оставив] 10 Лукашка был здоров, только что разгулялся и неохотно воз
вращался домой. Ему не хотелось спать. На дворе слышался 11 звавшей сноху 12 а. и
из отворенной двери хаты его окликнул голос старухи матери.- Аль пора на кор
дон? - сказала она.- А то как же,- отвечал Лукашка,- вот только к дяде забе
гу,- и не входя на двор, он б. Ему не хотелось идти домой. в. Лукашка был сын не
богатого семейства. z. Семейство Лукашки состояло из старухи матери, старшего
брата, служившего в Грозной у генерала, [его] жены брата и их маленькой дочери.

Хозяйством заведывал старший брат. Мать больше ласкала и любила меньшого,
неженатого сына; но [слу<шалась>] золовка была женщина гордая и сварливая, и
[Лукашка не пошел домой] Лукашке нехорошо было дома. 13 а. Ерошки. [Он при
встал на завалинку и приподнял окно. Хотя Лукашка и мало знал по-татарски, он
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Дядя Брошка с детства был героем в глазах Лукашки. Теперь с
некоторого <времени> 1 он чувствовал возможность стоять с Брош

кой почти на равной ноге и любил, как большой, старый казак, вы
пить и поговорить с ним.

Глав а

102

Дядя Брошка был заштатный и одинокий казак, жена егоз лет

20

тому, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла за
муж4 за русского фельдфебеля, детей у него не было. онs не хвастал,
рассказывая про себя, что был 6 встарину первый молодец в станице.
Его все знали по полку 7 • Но 8 вечно разгульная жизнь и бедность ли
шили его под старость 9 уважения казаков. 1овольшая часть его жиз
ни проходила на охоте в лесу 11 , где он питался12 по суткам одним

куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. В станице зато он пил и
гулял с утра до вечера.

Вернувшись от Ржавского~з, он заснул часа на четыре14 и, еще до
света проснувшись, лежал на своей кровати иis обсуживал человека,
которого он вчера узнал. 16 Ум, вниманье, с которым его слушали, и

особенно простота Ржавского очень понравились ему. Особенно
поразило его что-то красивое, изящное в лице и приемах молодого

человека. Но старику казалось, что богатство офицера1 7 только за
нимает его. И что он ловко вчера подъехал к нему. Уж ружьецо,

флинту али собаку выманю; что ему стоит. Вишь добра-то что при
вез18. Хата дяди Брошки была довольно большая 19 , заметно было в
теперь был так весел и молодцеват, что нашел нужным] Привстав на завалинку и
приподняв окно, он по-татарски окликнул хозяина.- Уйде-ма, дядя? в окно (Уйде-ма? значит дома ли?) - Уйде! ким сен? (дома! кто ты?)

-

крикнул он
отозвался

бас старика.- Хончи (сосед),- ответил Лукашка и повернув на двор, вошел в хату.
б. Ерошки, на которого он с детства привык смотреть с удивлением, а теперь с удо
вольствием чувствовал равенство и возможность пить вм<есте> Позд11ее: Лукашке
не хотелось домой, он подошел к соседней хате дяди Ерошки

1 Позд11ее: с некоторого времени, особенно после счастия, которое ему дал Бог
2 Позд11ее: 20 3 а. Дядя Ерошка жил один байбаком, как говорят татары, детей у не
го не было, жена же его б. Дядя Ерошка был заштатный казак. Он жил байбаком,
как говорят татары, детей у него не было, а жена его 4 а. выкрестилась в православ
ные и, сбежав, вышла замуж б. выкрестилась в православные и снова вышла замуж
s Он был прав 6 был [первый моло<дец>] во время оно 7 Позд11ее: по полку за его
старинное молодечество. Не одно убийство чеченцев и русских было у него на ду
ше, он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел к Но
раз<гульная> 9 под старость вписа110 10 (Притом строже (стало] и потому труднее

стало воровать, и он] 11 в лесу, в станице он гулял 12 питался одним 13 Позд11ее: Вер
нувшись от Оленина и встретившись с Лукашкой на улице 14 Позд11ее: на два 1s и
обдумывал 16 [Простота] 11 Позд11ее: богатство юнкера 1в Позд11ее: обсуживал чело
века, которого он вчера узнал. Простота Оленина очень понравилась ему (прос

тота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он
удивлялся, почему русские все просты и богаты и [зач<ем>] отчего они ничего не
знают, а все ученые. И обдумывал сам с собою эти вопросы и то, что бы выпросить
себе у Оленина 19 Позд11ее: большая и не старая, но
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ней отсутствие женщины. Против казачьего обыкновения чистоты,
горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе
были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и
рядом с ней ощипанная разорванная галка, для прикармливанья яс

треба. На лавках разбросанные лежали: зипун, поршни, ружье, кин
жал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу, в кадушке с грязной
вонючей водой, размокали другие поршни, стояла винтовка и ко
былка. На полу лежала сеть, несколько убитых фазанов и около
стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу ку

рочка. В нетопленной печке стоял молочный черепочек, наполнен
ный какой-то непривлекательной жидкостью 1 . На печке визжал
кобчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно
сидел на краю, искоса поглядывая на курочку, и изредка справа на

лево перегибал голову. Сам дядя Ерошка лежал навзничь на коро
тенькой кровати, устроенной между стеной и лавкой, в одной ру
башке и, задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем
струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал
без перчатки 2 . Во всей комнате и особенно около самого старика
воздух был пропитан тем сильным не неприятнымз смешанным за
пахом, который сопутствовал старику.
- 4Уйде-ма, дядя, т.е. дома, дядя? -

послышался ему из окна го

лос, который он тотчас узнал за голос соседа Лукашки.
- Уйде, уйде, уйде, дома, заходи 5 ,- закричал старик.- Сосед

Марка, Лука Марка 6 , что к дяде пришел? Аль на кордон?
Ястреб встрепенулся 7 от крика хозяина и захлопал крыльями,
порываясь на своей привязи.
Старик, дававший всем прозвища, называл соседа Маркой, по
тому что два святителя, Лука, Марка, по его мнению, были одно и
то жеs. Он любил Лукашку и одного его исключал из презренья 9 ко
всему молодому поколенью казаков. Кроме того, Лукашка и его
мать10, как соседи, нередко давали ему вина и каймачку1 1 и т<ому>
п<одобных> хозяйственных произведений 12 , которых не было у ста
рика. Дядя Ерошка, идеалист и восторженный человек 13 , всегда
практически объяснял свои побуждения: что ж, малый хороший и
люди достаточные 14 . Я им и свежинки дам, и курочку, а Лукашка
малый важный, дядю не забывает, пирожка и лепешки принесет
u

другои раз".

15

1 находился с чем-то молочный черепочек Позд11ее: стоял молочный черепочек,
наполненный какой-то жидкостью 2 исцарапанных ro без перчатки вписшю Позд11ее
допол11е110: и думал 3 пропитан не неприятным 4 [-А-а-а! - закричал старик во весь
рот.] s Уйде-ма ro заходи вписа110 6 Лука Марка вписа110 7 встрепыхнулся в Старик ro
одно и то же позд11ее зач. 9 а. Он любил [М<арку>] Лукашку, одного его исключал
из презренья и чувствовал, что можно поживиться б. Он любил Лукашку и одного
его исключал из общего презренья 10 и его мать вписа110 11 и моло<ка> 12 Позд11ее:
и т.п. из хозяйственных произведений 13 Позд11ее: Дядя Ерошка, всю жизнь свою
увлекавшийся 14 Позд11ее: достаточные, говорил он сам себе 1s Абзац вписа1111а по
лях. В тексте зач.:

15. Л.Н. Толстой. Том 4

-

Иду, дядя, иду,- отвечал молодой казак, садясь на лавку и
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Лукашка, войдя в хату, помолился образу и поклонился хозяи
ну~.

-

Здорово, Марка, я тебе рад,- весело2 прокричал старик и бы

стрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал ша
га два по скрипящему 3 полу, посмотрел на свои вывернутые 4 ногиs,
толкнул раз босой пяткой об пол, другой раз и сделал выходку 6 .
Ловко, что ль?

-

спросил он, блестя маленькими глазками, бойко

выделывая толстыми7 ногамив.
Лукашка засмеялся9.

-

Пойдем, дядя, я тебе 10 поставлю осьмушку,- сказал он 11 ,-да

и сказать тебе слово нужно12.

-

Да и помолить на дорогу надо,- отвечал Брошка.- Моло

дец, Марка! Я тебя люблю,- сказал он и во весь рот запел песню.
Не переставая петь, он поднял валявшиеся на полу чамбары 13 и
бешмет, надел их, затянулся ремнем 14 , полил воды из черепка на ру
ки, отер их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил боро
ду1s и стал перед Лукашкой.- Готов!

-

сказал он.

Лукашка встал. Старик посадил курочку в мешок, ястребу кинул
кусок мяса и, приперев дверь задвижкой, вышел с Лукашкой из ха
ты1б.

взяв в руки винтовку,- [да все скучно что-то] да вот тебе слово сказать хотел.

Старик скинул ноги с печи и начал одеваться.
[-Да, вот тебе дал Бог, дал Бог. Что ж, я чай, помолить надо,- прибавил он,
весело взглянув il лицо Лукашки.- Э! гуляй, Машинька, мой свет, тебя краше девки
нет,- вдруг затянул во все горло старик и, встряхнувшись и блестя маленькими
глазками, бойко и легко стал подпрыгивать по трясущемуся полу комнаты босыми
ногами.]

-

Говори, говори, вот дай встать.

В поздиейшей копии здесь зач.: Пришедший на одну ночь

(ер. С.

ro

поговорить с ним

223-224).

1 Поздиее: и. Лукашка из дома зашел к дяде. б. - На кордон идти хочу, дядя.
z весело вписа110 3 Поздиее: скрипучему 4 вывернутые вписа1ю

сказал он по-татарски.

s Поздиее: ноги и вдруг ему смешно стало на свои ноги, он усмехнулся 6 Поздиее вы
ходку подчеркиуто. 7 выделывая босыми в Поздиее бойко ro ногами зач. 9 Лукашка
весело засмеялся 10 Поздиее: я тебе на кордоне обещал 11 Поздиее: сказал он,- те
перь, когда урвал, все 12 Поздиее: Что, на кордон? - Да вот, Назарка обещал
зайти. Тебе чихирю принес, что на кордоне обещал 13 Карга! - отвечал Ерошка
и, не переставая заливаться петь песню и босыми ногами ходя по комнате, достал

из сундучка новые чамбары Поздиее: Старик поднял валявшиеся на полу чамбары
14 затянул ремнем свой мощный стан 1s расправил бороду. Потом, посадив курочку
в мешок, кинув ястребу кусок мяса и приперев дверь задвижкой, бодрыми шагами

вышел с Лукашкой из хаты. Три его собаки, махая хвостами, ожидали его у порога,
но заметив, что они без ружья, не пошли за ним, только глазами провожая хозяина
и изредка искательно помахивая кончиками хвостов.

Молодой казак шел рядом с ним, размахивая руками и посмеиваясь. 16 Поздиее
абзац зач.
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11
- Осьмуху нацеди, матушка,- негромко, но повелительно ска
зал Лукашка, входя на двор и обращаясь к матери, которая рубила
дрова.- С дядей помолить надо~.
Здорово дневала, бабука! - прокричал старик.
Они вошли в хату, была еще ночь, спали. Степка проснулась и

-

сердито поглядела2.

Старуха перешагнула через порог, проговорив в себя: отцу и сы
ну и Святому духу, и пошла в сарай к бочкамз.

- Где пить будете? в избушке, что ли?
разбитый4 голос.

-

послышался оттуда ее

- Давай в избушку,- крикнул дядя Ерошка,- да не жалей, из
хорошей бочки достань. Эка старая не любит,- прибавил он,
посмеиваясьs.

Избушкой у казаков называется низенький срубец, обыкновенно
прилепленный к хате. В ней ставятся начатые бочки, складывается
вся домашняя утварь и тут же варится на очажке молоко и в жары

сидят и пьютб казаки. Старуха поставила в избушке низенький, на
четверть от полу, татарский столик, такие же две скамеечки и бе
режно,

не

плеская,

принесла

чапуру,

налитую до

краев

холодным

красным вином7.
Парень принял из ее рук вино 8 и, сев на скамеечку, поднес дяде.

-

Будь здоров! Отцу и сыну,- сказал старик, с торжественно

стью принимая вино.- Чтоб тебе что желаешь получить, чтоб мо
лодцом быть, чеченцев бить, крест выслужить 9 •
Лукашка тоже с молитвой отпил вина и поставил его на стол.
1остаруха принесла сушеную рыбу, положила на порог, разбила ее

палкой, чтоб она была мягче, положив своими загорелыми рабочи
ми руками на синюю единственную тарелку, подала им и сама при-

1 а. сказал сын матери б. сказал сын матери,- с дядей помолить на дорогу надо
2 Позд11ее: - Здорово дневали, бабука? - прокричал старик Лукашкиной матери,

рубившей дрова у угла дома.

-

Осьмушку нацеди, матушка, с дядей помолить надо,- негромко, но повели

тельно сказал Лукашка. з Позд11ее: Старуха [старческим [добродушным] печальным
взглядом] оглядела старика и сына и, медленно проговорив приветствие и вздохнув,

покорно направилась к клети 4 разбитый вписа110 s Позд11ее: - Где пить будете? спросила она, оборачиваясь. Высокая женская фигура высунулась из двери хаты.
Это была [жена брата] невестка Лукашки. Все изрытое рябинами, но строго краси
вое лицо ее мрачно нахмурилось, увидав старика.

-

Пропасти на тебя нет, проклятая девка!

-

закричала она на маленькую дочь,

высунувшуюся было из двери.

Хотя обращение это относилось не к нему, старика видимо оскорбило.
Давай в избушку, в избушку,- [сказал] отвечал дядя Ерошка на вопрос ста

-

рухи.- Вишь, ведьма [злая] скупая, как есть ведьма,- пробормотал он. В следую
щей копии текст зач. 6 и пьют вписаио 7 Поздиее абзац зач. 8 Позд11ее: Лукашка до
стал чапуру, отер [ее], налил вино 9 Отцу и сыну,- сказал старик.- Чтоб тебе мо
лодцом быть, чеченцев еще бить, есаула выслужить. На полях: NB. 1о [ - Рыбки, что
ли, принесь, матушка,- крикнул он.]
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села на порог, глядя на сына'. И началась беседа, ровная, спокойная
и несколько торжественная беседа, перемешанная2 словами молитв

всякий раз, как молодой или старый казак 3 отпивали из большой
деревянной чаши. 4 Со двора изредка слышался звенящий пронзи
тельный голос сердитой бабы, запрягавшей арбу и собиравшейся за
дровами. 5 Еще был полусвет, солнце еще не встало, но в избушке,
где сидели казаки, казалось, уже было совсем утро 6 •
Старуха бабука Улитка 7 , Лукашкина мать 8 , всегда плакалась и
жаловалась на свою судьбу, которая была вовсе не хуже прочих.
9 Речь~ 0 зашла о коне, которого еще не было у Лукашки. Старуха11
жаловалась на нужду, одного справили, дочь отдали, а вино нынче

вовсе плохо было 12 . Слышь, коня, бают, за рекой меньше 50 моне
тов не возьмешь, где их добудешь.
Лукашка недовольно встряхнул головой, желая сказать что-то,
но старик перебил его.
- Правда твоя, бабука,- притворно-рассудительно заметил
он 13 ,- нынче времена тяжелые стали14, не то что по старине. Мы не
тужили, бабука,- продолжал он, передавая чапурку и обсасывая
мокрые ycыis,- когда дядя Ерошка в егоlб года был, он уж табуны
у ногайцев воровал. Бывало, важного коня за штоф водки али за
бурку отдаешь.
1 и сама

ro на

сына вписаио Поздиее: Старик встал, принес сушеную рыбу, поло

жил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, положив своими заскоруз
лыми руками на синюю тарелку, подал на стол. В тексте далее зач.:

-

Чихирь

важный, бабука,- сказал старик, обтирая мякотью кисти красное вино с белых
усов и бороды,- что, много продали?

- Где много продать,- отвечала старуха, присаживая.сь на порог,- всего две
бочки нажали, одну вот сами кончаем, знаешь нынче народ какой, всякому подне
си, а другую [вот] к тому воскресенью хочет сам в Кизляр везти. Легко ли, надо к

осени седло [и], коня справить [шашка, спасибо, отцовская осталась. Все же пере
правлять надо было]. По нашей бедности сад небольшой, ух много денег потрати

ли. z перемешанная моли<твами> з казак подносили вино 4 [Из хаты] 5 [Уже было
совсем утро] 6 И началась беседа rосовсем утро. поздиее зач. 7 Поздиее: Старуха Гав
риловна к мать, была одна из тех [ста<рух>] женщин, которые 9 [Правда, она тру

дилась всю свою жизнь, но как-то ей все] 10 Речь между ст<ариками> 11 Старуха го
ворила, что 12 Старуха

-

Ну, что Масев?

ro плохо было. поздиее зач.
- спросил старик.

и иа полях иовый текст:

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо желая знать мне
ние старика.

-

За ружьем не стой,- [говорил] сказал старик,- ружья не дашь, награды не

будет.

-

Да что, дядя. Какая награда, говорит, малолетку, какая награда, а ружье

важное, крымское,

-

[50) 80 монетов

стоит.

Э, брось. Так-то я заспорил с [х<орунжим>] сотником, коня у меня просил.

Дай, говорит, коня, в хорунжие преставлю. Я не дал, так и не вышло. Что ж, коня

купили?

-

Где купить, [вмешалась старуха] коня, бают, за рекой меньше

50

монетов не

возьмешь. А матушка вино еще не продала. 13 Поздиее: старик 14 Поздиее: времена

тугие 15 Поздиее: Эх. Мы не тужили,- сказал старик 16 Поздиее: в твои
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- Оно точно,- сказал Лукашка,- намедни я с урядником в ау
ле за рекой был, так Гирей-хан звал нас в горы 1 за конями поехать.
Так, говорит, проведу, что собака не услышит, как коней уведем2.
- Да, не то время было,- вздыхая, проговорила старуха.
Ведь вот и ребята славные, а все тяжкоз.
- Ничего, бабука,- сказал, подбадриваясь, дядя Ерошка,
жить можно. Только скупая не будь, а то всего Бог даст4. Так, что
ли, дядя говорит, а, баба?S

Старуха вздохнула.
Вот еще женить надо,- сказала она 6 .
Женить надо! - решительно сказал старик.
Да вот ты посуди. Марьяну взяли бы, важная девка, да отец
не дает, он говорил. Легко ли 7 , три сада, что плохой год 15 бочек
вина нажимают. Говорит, пущай он сперва коня справит 8 , совсем
казаком сберется, тогда видно будет ... Вон что говорит9 • Люди гор
дые! - проговорила старуха.- А я женщина глупая. Легко ли, хо
рунжий да богач!
- 1°что не пьешь, дядя,- сказал Лукашка, подавая чапурку' '·
Дядя выпил.

-

-

Что хорунжий!

-

продолжал он12 __ Все тот же казак. Девка

захочет, так будь она енеральская дочь, будет моя, как я захочу. А
ты дурак, дурак~з.
1 Поздиее: звал в степь 2 Оно точно ro уведем. вписа110 Поздиее фраза зач.
(была плохо разобраиа копиистом) и вписа110: [Не поехал урядник.] Никто не поехал.
А одному все боязно. 3 тяжко. Вот чеченца убил, ну что ж, я благодарю Бога за ми
лость его, може какая награда и будет, а все ж за добычу всего три монета взял,
баит, Масев, подлая душа, ружье отобрал 4 жить можно; вот, Бог даст, малого же
нишь, не хуже других заживешь, за другой невесткой умирать не захочешь s а, баба?
- прибавил он, обращаясь к [молодой бабе] невестке Лукашки, подошедшей к две
ри избушки. Невестка была молодая и красивая женщина. Она была [одет<а>] [что]
уже совсем убрана, чтобы ехать за дровами, в платке и сапогах. Она смеясь покача
ла головой на старика.- Батяке рубаху в хате возьми на кордон,- сказала она Лу
кашке.- Ладно. Прощай, Степушка.- Спаси тебя Христос,- отвечала баба.- А
топор где, матушка?
Старуха подала ей топор [проводила] и снова вернулась. Позднее: Сыну награ
да выйдет. Так, что ли, дядя говорит, а, баба? 6 а. Как его женить-то,- возразила,
одушевляясь, старуха,- вот сватала было ему девку от Горюшкиных, не хочет б.
Как его женить-то,- продолжала она начатую речь.- Сватала было ему девку от
Горюшкиных, не хочет 7 Легко ли, хорунжиха дочь да богачка 8 справит, тогда
9 15 бочек вина нажимают. Не отдают они нам свою девку.
- Дурно говоришь, баба, дурно,- [крикнул] возразил дядя Ерошка.- Отчего
не отдать? Разве он солдат какой, что не отдадут. Чем он не казак? Молодец казак,
я его люблю,- прибавил он, указывая на Лукашку, который, нагнув голову, разре
зывал рыбу и как будто не слушал разговора матери с дядей.
- Да я матери одно слово на праздник сказала, так она мне то ответила, что я
век не забуду,- возразила старуха.- Люди гордые! С какими я глазами теперь
пойду к хорунжему сватать. Я женщина бедная, глупая, я и слов таких не знаю.
10 Позднее вписа110: Оставь, матушка. 11 Вписа110 и зач.: и подмигивая старику [с
вид<ом>], что, мол, не правда ли, все вздор говорит старуха 12 продолжал он, не
смотря на то что старуха в это время вышла из избы [чтобы проводить невестку] на
зов невестки 13 дурак и [свинья] швинья. Это так же, как и карга, была одна из по
говорок дядя Ерошки
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Матушка, топор подай!

-

-

послышался сердитый голос не

вестки.

Старуха встала с порога и вышла'·
Дурак, дурак2, Лукашка, дурак,- повторял старик, смеясь и

-

пристально глядя на негоз.

Лукашка смутился4.
Ну, что молчишь!5

-

Да что говорить, дядя,- сказал Лукашка.- 6 Что ж, люди же-

нятся7.

-Дурак, дурак, Лука-Марка 8 , люди женятся 9 ,- отвечал старик,
подразнивая молодого казака.- Не тот я был казак в твои годы' 0 •
- Да что ж? - спросил' 1Лукашка.
Старик презрительно покачал головой.
- Дядя Ерошка не тот был в твои годы 12 . Гляну я, бывало, на
какую девку, та и моя. Выйду на площадь в праздник, в серебре
весь, как князь какой, куплю полу 13 закусок - девкам брошу; каза
кам чихирю поставлю, заиграю песню, значит - гуляю. Какую вы
беру кралю, либо в сады пойду за ней, либо корову ее загоню, чтоб
она искать пришла. А я тут. Мамушка душинька! люблю тебя, иссы
хаю, что хочешь для тебя сделаю, женюсь на тебе. Ну и моя 14 . Так
то15 люди делают, а не то что, как теперь, только и забавы у ребят,
что

семя грызут да

шелуху

плюют,- презрительно заключил ста

рик16, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху ны
нешние казаки11.
Это я знаю,- сказал Лукашка,- да не то, дядя.
Хочешь, чтоб девки любили, так будь молодец, шутник, кажись~в бы тебе ли душенек не любить. J9Эх! будь мне твои годы, за

-

мной бы все девки в станице бегали. Да только захочу, так теперь
полюбит.

1 -

Матушка

ro

вышла. вписано 2 дурак и швинья 3 смеясь и ничего не говоря

4 смутился; он слегка засмеялся.- Ну, а как ты полагаешь, дядя,- спросил он,- от

дадут девку? Позднее изменено: Лукашка посмеивался, прямо в глаза глядя старику.

- Так и поmобит, дядя? Но впоследствии весь текст, начиная от слов: - Да, не
то время было,- вздыхая, проговорила старуха зачеркнут. s [Говори! А? - приста
вал к нему старик] 6 [Я жениться х<очу>] 7 mоди женятся, а я Позднее: - Дурак, ду
рак, Марка,- презрительно сказал старик.- [Так] А то что ж! Что молчишь?
-

Да что говорить, дядя?

-

сказал Лукашка.- Не такие мы, видно, mоди.

в Лука-Марка, как полагаешь, отдадут девку 9 Позднее: Лука-Марка, не такие mоди

10 в твои годы. Тебе чего надо? Ты [девку хочешь] чего хочешь? А? Девку хочешь? ..
Так на что тебе старика спрашивать, ты девку спрашивай. Вот так mоди делают.

Дядя Ерошка в твоих годах был, так стариков не спрашивал, а глянул на какую
девку, так и моя 11 совсем растерявшись, спрашивал 12 Позднее: Дядя Ерошка не тот
был в твои годы. У меня вся Чечня кунаки были 13 полу целую 14 Гляну, бывало, на
какую ro Ну и моя. позднее зач. 1s Так 16 старик. Лукашка, опершись обеими руками
на стол, не спускал глаз с оживленного красного лица старика, посмеивался и, ка

залось, с наслаждением слушал [его] речи дяди Ерошки 11 представляя в лицах rока
заки вписано На полях: Лук<ашка> говорит: Нет, я лучше не хочу. 1в шутник, а то
вот и ходишь, как ты, нелюбимый какой-то. А кажись 19 [Ни кривоногий, ни
[зачахлый] чахлый, ни рыжий, ни что.]
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- Я не хочу так делать, дядя 1 . Да что, дядя, ведь много девок,
кроме Марьянки, так ли? А Бог с ними, со всеми девками-то,- ска
зал он решительно и закраснелся.

- Эх, дурак, дурак! ну, любишь Марьянку, не маленькая и она
то, вылучи времечко, где одну застать, обними хорошенько, скажи
мамочка душечка, полюби меня, Машенька!" Так-то любят2. А что
тебе жениться? 3 Ты будь молодец, а не мужик (и мужики женятся). А
полюбилась девка, люби все одно. Что ты думаешь, что уставщик• с
тебя монет слупит да в книжке почитает, так она тебя слаще любить
будет - не верь! 4 Вот татары другой закон держат, жен сколько хо
чешь бери 5 . Это я хвалю. Разве Бог одну девку на свет сотворил?
Нет! их вон сколько, и ребят много. Хорошие ребята хороших девок
и люби, и народ пойдет крупный. А то что, посмотришь теперь,
мальчишка весь дряньб, возьмет девку красавицу славную, тоже го

ворит, я казак. Ну какой он казак, какой от него народ будет. Вот и
растет так мелкота 7 • В наше 8 время народ крупный, сильный был.
Оттого, что просто люди жили. Что тебе жениться, дурак! дурак! 9
Гуляй с девками, пей, вот-те лучше жены, пей,- крикнул он, возвы

шая голос, передавая ему чапурку и ожидая своей очереди.

сказал Лукашка, попив вина и поставив' 1
чапурку на стол.- Да ведь девка девке розь. Я не маленький и слу

10_ Это точно, дядя,-

чалось шутить с девками с другими; а это не то.

-

Ну так брось! Эх, слушай ты мои слова, гуляй 12 с гулящими,

а'з на что жениться?- ответил Ерошка 14 .

* раскольничий поп
1 Позд11ее:

-

Это я знаю,- сказал Лукашка.- Это так!

Хочешь быть молодцом, так не робей.- Они помолчали.- [Гы молодец, аб
река убил.] [Ну а что, Марьянку сватают?] 2 Так-то любят, а не то, как ногаец ка

-

кой, руки расставил, как бревна, да и ходит дурак дураком,- сказал старик, пере

дразнивая парня.- А то жениться хочу,- продолжал он тем же тоном. 3 Что тебе
жениться, так гулять надо. Позд11ее: А что тебе жениться? Вон моя-то сбежала баба
с солдатом. 4 [С женой хуже, чем с душенькой, жить. Как раз постынет. У меня была

Танчурка, так на вторую неделю постыла, да с солдатом сбежала, а к душеньке

15 лет ходил, приду так и обнять ее как не знаю.] s Позднее: Вон у татар жен сколько
хочешь бери 6 дрянь, вот такой, он показал на аршин от земли 7 эта мелкота в А в
наше 9 а. жениться, дурак! б. жениться, дурак! дурак! швинья! 1о а. [В это время ста
руха показалась в двери, за которой она стояла, слушая речи дяди Ерошки.- Что
брешешь на старости лет,- сказала она сердито.] б. [Казалось по лицу, что Лукаш
ка в эту минуту был совершенно согласен с дядей Ерошкой [он засмеялся]. Он весе
ло и утвердительно посмеивался, глядя на оживленное лицо старика.] в. Лукашка
[взял] [пер] попил 11 поставил 12 гуляй с которыми 13 а не женись 14 Позднее зач" на
чи11ая от слов: - Эх, дурак, дурак! ну, любишь Марьянку и вписа110: - Да ведь [вот
что] и так скучно, дядя, в станице или на кордоне; а разгуляться поехать некуда. Все
народ робкий. Вот хоть бы Назар.
- А дядя что? Ты думаешь, я засох. Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в горы
поеду.

-

Что, дядя, ты не поедешь, а вот скажи, Гирей-хана знаешь за рекой?
Как же, кунак.

Он звал в Ногаи за конями ехать, говорит, в горах место есть. Что думаешь
[можно?- Как не можно], верный он человек будет?
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-

Вишь, чем бы ребят добру учить, а ты что брешешь?

-

сказа

ла старуха, показываясь из-за двери'.

Старик как будто смутился на мгновение.
Матушка, голубушка! - сказал он шутливо 2 ,- будь добрая,

-

нам еще винца принеси, не скупись. Ведь вишь, сына твоего помо
лить хочу 3 .

- То-то, еще ни свет, ни заря, ты уж пьян надулся, а еще про
сишь,- сказала рябая золовка4, совсем убравшись, чтобы ехать за
дровами, в белом платке и сапогах подходя к двериs.
- Ну, родная 6 , еще со вчерашнего пьян,- холодно 7 отвечал ста
рик.

8То-то со вчерашнего,- сердито повторила баба9, кажется,
еще сбираясь браниться, но Лукашка остановил ее'о.
- Матушка! Еще вина подай! - сказал [Лукашка], спокойно и
холодно глядя на золовку.

Рябая казачка покачала головой, но, видимо, не смея противоре
чить, отошла от двери.

- Принеси, голубушка, будь добрая, не то как она, а я тебе все
сделаю, и к Илясу 11 схожу, девку посватаю. Я знаю, как сказать. Я
все сделаю. Женить надо.
- То-то. Ведь ты не чужой, ты бы должен сходить,- сказала
старуха.12

- Что ж, я пойду, пойду 13 . Как не отдать за такого молодца дев
ку, не отдать. Так принеси же, баба, еще осьмушку,- прибавил он,
подмигивая и подавая пустую чапурку с таким беззаботным видом,
как будто уж это было дело решеное, что она подаст ему еще вина.
14- Ну, ну,- проговорила старуха, вздыхая и принимая пустую
чапурку~s.

-

Как не верный. Я бы уж слетал, да что, пора на охоту, обещал юнкера свести.

Человек хороший.

Они вместе вышли.

' а ты что моему Лукаше советуешь 2 Поздиее: сказал он, притягивая к себе ста
руху и обнимая ее 3 Ведь вишь, сыну-то твоему какое счастье вышло. Помолить на
до. 4 рябая баба, подходя к двери s сказала ro к двери вписаио 6 а. Ну, бабука б. Ну,
душенька 7 а. просто б. спокойно в

[-

Чем бы тебе дурные речи говорить, кабы ты

добрый был, Лукашка тебе не чужой, ты бы его должен добру учить,- продолжала
старуха.- [Кабы ты добрый был, ты бы должен сходить к хорунжему] Твое бы де

ло, ты человек умный, мог бы к хорунжему сходить, девку посватать.] 9 повто
рила золовка, сн<ова> 10 То-то со вчерашнего. Иди,- прокричала золовка Лу
кашки.- Пойду, матушка, пойду,- отвечал покорно старик. Но только что она

ушла, он опять пристал к старухе.- Принеси 11 к хорунжему 12 [а я что] [А я
[сколько хочешь вина] еще осьмушку принесу.] 13 пойду, хоть сейчас пойду 14 [ - А
что ты насчет того сомневаешься, что я твоему сыну говорю, то напрасно,- про

должал он, принимая рассудительный тон.- Я твоего сына moбmo. Он молодец.
Моложе всех на кордоне, а чеченца убил. Отчего убил? Оттого, что дядю слушает.
Я всегда говорю: ты не спи, помни. А молодому человеку что не погулять, и мы гу
ляли. Молода была, сама гуляла; аль забыла, в садах-то.] 1s проговорила старуха,
улыбаясь Поздиее вписаио: Забыла что ль? А? Эх, молодец была баба в свое да
мое время,- ухарски подмигивая старухе, сказал Ерошка.
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- Я твоего сына худу не научу, так-то. Принеси, мамочка, ось
мушку еще, выпьем да и пойдем. Он на кордон, а я к офицеру пой
ду, пообещал его на охоту свести. А к хорунжему схожу, перед Бо
гом схожу 1 •

[Старуха взяла чапурку и пошла за чихирем.
Выпив еще другую осьмушку, старик встал и пошел домой, уби
раться, чтоб идти на охоту с офицером 2 • Лукашка тоже вошел в ха
ту.

Сняв с гвоздя ружье, он сел на лавку. Мать постояла перед ним,
потом села недалеко от него на лавку, видимо сбираясь говорить.
Что, нагулялся? - сказала мать тихо.- Где был ночь-то?
В станице был,- неохотно отвечал сын, доставая винтовку из

-

чехла и осматривая ее. Мать покачала головой. Подсыпав пороху
на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозы
рей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пенькой, завер
нутой в тряпочке. Повыдергав зубом заткнутые хозыри и осмотрев
их, он положил мешок.

Что, матушка, я тебе приказывал торбы починить. Починила,

-

что ль? - сказал он.
- Как же, Степка чинила что-то вчера. Не видала я тебя во
все,- сказала она, глядя на него и перебирая пальцами рукав руба
хи.

А сало где, помазать шашку надо,- ответил сын, увязывая

-

порох.

Старуха вышла и через несколько минут по скрипящим сходцам
снова вошла в хату.

Ты как пойдешь,- сказала старуха сыну,- так возьми в се

-

нях мешочек - у невестки взяла, она своему спекла\ тебе на кордон
пирожка припасла 4 • У него есть; а тебе тоже, я чай ... 5 Али в сумку
положить?
Ладно,- отвечал Лукашка,- а коли из-за реки кунак коня

-

приведет, ты, матушка 6 , его на кордон пришли, а то теперь долго не
отпустят. Деньги подождет, може 7 •

Пришлю, Лукаша 8 , пришлю. Что ж, у Ямки все и гуляли, ста

-

ло,- сказала старуха,- то-то я ночью вставала к скотине, слышала

ровно твой голос песни играл. Так славно играли. Послушала по
стояла.

У ней, матушка, у Ямки гуляли,- сказал Лукашка.
Собрав все, он вышел 9 в сени, перекинул через плечо сумку, по

-

доткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

1 Позднее:

слов:

Да

и

к Илясу

зайду,

поговорю.

Но

весь, текст, начиная от

- новый
вариант: Как с Гирей-ханом быть ro человек хорош, кажись. (см. с. 234-235) 2 с юн
кером 3 у людей заняла 4 припасла пирожка s Фраза вписана. 6 матушка вписаио
-

Вишь, чем бы ребят добру учить в этой копии зачеркнут. На полях

1 може вписано в Лукашка 9 твой голос песни играл. Лукашка, не отвечая, вышел
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-

Прощай, матушка,- сказал он. Мать до ворот провожала

его.- [Сало

на лавке осталось,

что шашку [по]мазал, ты его

спрячь,- сказал он [еще], за собой припирая ворота.]

- Спаси тебя Христос, Лукашка. Бог с тобой. [Спрячу сало
то],- отвечала старуха, подходя к забору.- Да слушай что,- при
бавила она 1 , перегнувшись через забор. Казак остановился.- Ты
здесь погулял, ну и слава Богу. Как молодому человеку не веселить

ся, ну и слава Богу 2 ". Это хорошо. А там-то уж смотри, сынок, не
шали. Заснешь где на посту, убьет тебя татарин, да и начальство то
же".3

Лукашка, приподняв шапку и молча4, скорыми легкими шагами,
придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане.

Постояв 5 у ворот, старуха покачала головой, вернулась в избушку и
тотчас же принялась за работу.

-

Баба! а баба! аль сдохлаб?

-

послышался ей вдруг здоровый

голос соседа дяди Брошки.
Высунув голову из клети и рассмотрев в тумане старика, кото
рый с черепком в руках стоял у забора, она подошла к нему.

-

Дай, бабочка, молочка, а я, Бог даст, курочку убью, тебе

дам,- сказал он, подавая ей]

Вариант

-

А дядя что? Ты думаешь, я засох. Нет, я не засох. Давай коня,

сейчас в горы поеду.

- Что, дядя, ты не поедешь, а вот скажи, как с Гирей-ханом
быть? Говорит, только приведи коня до Терека, а там хоть косяк це
лый давай, место найду. Ведь тоже гололобым верить мудрено.
- Гирей-хану верить можно, он человек хороший, только слу
шай дядю, я тебя худу не научу - вели ему клятву взять, тогда вер
но будет; а поедешь с ним, все пистолет наготове держи. Пуще всего
как лошадей делить станете. Раз меня так-то убил <было> один че
ченец, я с него просил по 1О монетов за лошадь. Верить верь и вод
кой пои, а без ружья спать не ложись.
Лукашка внимательно слушал 7 старика.
-А что, дядя, сказывали, у тебя разрыв-трава есть.
Разрыва нет, а я тебя научу, так и быть, малый хорош. Старика не забываешь. Найди ты черепашье гнездо. Черепаху знаешь?
Ведь она черт, черепаха-то.в
- Как не знать.
- Найди ты гнездо ее и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад, найдет разрыв-

-

1 прибавила старуха 2 ну и Бог счастья дал 3 На полях: а я схожу 4 Лукашка засме
ялся и, приподняв шапку

s Молча постояв 6 издохла 7 слушал,
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смеясь 8 [Най<ди>]

траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро
и смотри, где разломано, тут и разрыв-трава лежит. Бери и неси ку
да хочешь. Не будет тебе ни замка ни закладки.
- Да ты пытал, что ль, дядя?

- Пытать не пытал, а 1 сказывали хорошие люди. У меня только
и заговора было, что прочту молитву «радуйся», как на коня са
диться. 2 Никто не убил.
-

Какая такая «радуйся», дядя?

-А ты не знаешь? Эх, народ! То-то, дядю спроси. Ну слухай, говори за мной.
Радуйся, живучи в Сиони,
Се царь твой.
Мы сядем на кони.
Сафоние вопие,
Захарие глаголе.
Отче Мандрыче
Человеко-веко-любче.
Веко, веко,- повторил старик,- запоминай 3 • Знаешь? Ну, скажи.

Лукашка засмеялся.

Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? Може так.
Умны стали вы. Ты все выучи да скажи. От ней худа не будет.
Ну, пропел Мандрыче, да и прав,- и старик засмеялся.- А ты в
Ногаи, Лука, не езди, вот что.
-А что?
- Не то время, не тот вы народ, гавно казаки вы стали! Да и
русских вон что нагнали, засудят. Право, брось. Куда вам. Вот мы с

-

Гирчиком, бывало".- и старик начал было рассказывать свои бес
конечные истории, но Лукашка глянул в окно.
- Светает, дядя,- перебил он его,- пора, заходи когда.
- Спаси Христос, а я к офицеру пойду, пообещал на охоту свести, человек хорош, кажись.

КОНСПЕКТ

No 8

1) Секрет
2) Солдаты
3) Утро
4) Письмо
5) Вечеринка
6) За конем
7) В садах
1 а rовор<или> 2 [Бог милова<л>] з запоминай вписано
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8) Праздник
9) Чеченец
1О) [Письмо из Ларса.]
11) Встреча
12) Ночь дает
13) Бегство
14) Офицер
15) Возвращение
16) Казнь

Письмо

КОНСПЕКТ

No 9

1 <ч.>

1 г.
2 г.
3 г.
4 г.

Кордон

Солдаты
Утро

5 г.

Вечеринка

Письмо

6 г. За рекой
7 г. [Проводы и] В садах
[8 г. Встреча и обещание]
8 г. Абреки

2 ч.
9 г. Письмо
10 г. Встреча
11 г. Л. за табунами
12 г. Праздник
13 г. Ночь
14 г. Бегство

ИЗ ШЕСТОЙ РЕДАКЦИИ
Глав а 1-я
В

184.

г., в июле месяце, две роты кавказского пехотного полка

пришли стоять в гребенскую староверческую станицу.
Станица стояла• в полуверсте от Терека и отделялась 2 от нее чи
наровым и карагачевым густым и непроходимым 3 лесом; с другой

стороны дороги, проходившей 4 чрез станицу, зеленели 5 виноград1 Новомлинская станица стоит 2 отделяется з В К2 было: молодым невысоким, но
густым и перевитым 4 проходящей s зеленеют
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ные, фруктовые сады и виднелись 1 песчаные буруны (наносные пес
ки), сливавшиеся 2 с грустной, пустынной и бесконечной Ногайской
степью. Станица была обнесена 3 земляным валом, колючим тернов
ником. Выезжали 4 из станицы и въезжалиs в нее чрезб высокие на

столбах вороты, с небольшой крытой камышом крышкой, и около
которых с одной стороны стояла 7 на деревянном лафете пушкав. Ка
зак в форме, в шашке и ружье, иногда стоял9, иногда не стоял10 на
часах у ворот, и иногда делал 11 , иногда не делал12 фрунт проходяще

му офицеру. Под крышкой ворот, на белой дощечке, черной крас
кой написано было'з: домов 16614, мужеска пола душ 5311s, женска
пола

682 16 .

Дома казаков все на аршин и более на столбах подня
<с> высокими
князьками, были ежели не все новы, но' 9 и снаружи прямы, чисты, с
разнообразными высокими крылечками, не прилеплены20 друг к
тые'7 от земли, опрятно покрытые' 8 камышом и

другу, а просторно и живописно расположены по широким улицам

и переулкам. Перед светлыми большими окнами во многих домах,
за огородками, поднимались 21 выше хат темнозеленые раины, неж

ные светлолиственные акации с белыми душистыми цветами, вися
щими перед окнами, нагло блестящие желтые подсолнухи и вью
щиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднелись
две-три 22 лавочки с красным товаром, семячком, стручками и пря
никами, и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднелся2 3
длиннее и выше всех других дом полкового командира с створчаты

ми окнами. Народа, особенно летом 24 , всегда мало в будни виднеет
ся по улицам станицы: казаки на службе в кордонах2s и в походе26,
казачки на работе в садах и огородах. Только старые2 7 , малые и
больные остаются дома2в.
Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади; кашевары,
вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже

варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей, фурштаты забива
ли колья для коновязи, квартирьеры, как домашние люди, сновали

по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам.
Тут были зеленые ящики, выстроенные во фрунт, тут были артель

ные повозки и лошади, тут были котлы, в которых варилась каша,
тут был и капитан, и поручик, и Анисим Михайлович, фельдфебель,
и находилось все это в той самой станице, в которой, слышно, при

казано стоять ротам, следовательно роты были дома. Зачем стоять
тут? Кто такие эти казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них?
Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от рас-

s

1 виднеются 2 сливающиеся 3 Станица обнесена 4 Выезжают
въезжают 6 В Ki
через 7 стоит 8 пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то завоеванная каза
ками 9 стоит 10 не стоит 11 делает 12 не делает 13 написано 14 266 1s 897 16 1О12 11 под

няты 18 покрыты 19 князьками. Все ежели не новы, то 20 и не прилеплены 21 под
нимаются 22 виднеются три 23 виднеется 24 летом в будни 25 В К2 : на кордонах 26 в
походе, старики на охоте [или], рыбной ловле или [тоже пом<огают>] с бабами
21 совсем старые 28 В К2 было: больные всегда на удице
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чета, изнуренные и запыленные солдаты шумно и беспорядочно,
как усаживающийся рой, рассыпаются по площадям и улицам; ре
шительно

не замечая

нерасположения

казаков, по-двое, по-трое, с

веселым говором, позвякивая ружьями 1 , входят в хаты, развешива

ют амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами 2 • К лю
бимому солдатскому месту - к каше, собирается большая группа и
с трубочками в зубах 3 солдатики, поглядывая то на дым, незаметно
подымающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое
облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло, дрожащее в
чистом воздухе,- острят и потешаются над казаками и казачками

за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам
виднеются солдаты и слышны хохот солдат и ожесточенные и прон

зительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды

и посуды. Мальчишки и девчонки, жмясь к матерям и друг к другу,
с испуганным удивлением следят за всеми движениями не виданных

еще армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Ста
рые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и мол

чаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все
и не понимая, что из этого может выйти 4 •
Глав а 2-я
Одному из офицеров, поручику Ржавскому, была отведена квар
тира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Ва
сильевича, или Иляса, как его звали в станице.
- Что ж это будет такое, Дмитрий Андреевич? - говорил запы
хавшийся старичок-денщик молодому человеку, который в азиат
ском платье верхом въезжал на двор отведенной квартиры.
- А что, Козьма Петрович,- спросил офицер, весело глядя на
вспотевшего с спутанными волосами и расстроенным лицом денщи
ка.

- Вам вот смешно,- сказал денщик, старательно хмурясь в то
время, как под усами улыбка морщила его губы,- а вы подите-ка
сами поговорите с этим народцем. Не дают тебе хода, да и ша
баш - ни конюшни, ни для вещей, ни воды тебе, слова, так и то не
добьешься.- Петров сердито бросил к порогу железное ведро.
- Кто ж тебя так обижает? - спросил офицер.
- Черт их знает! тьфу! Хозяина настоящего нету - на какую-то
кригу, говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси Госпо
ди,- отвечал денщик, хватаясь за голову.- Как тут жить будем, я
уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром, что тоже христиане счита1 и позвякивая ружьями 2 В К2 было: с бабами, которые, заслышав о приближе
нии ненавистных армейских, бросают работы и торопливо возвращаются в станицу
защищать свои дома 3 В К2 было: и закурив трубочки 4 В К2 было: как будто присут
ствие этих гостей вовсе до них не касается
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ются; на что турка, и тот благородней. «На кригу пошел». Какую
черту кригу выдумали. Эх, народ! - заключил денщик и отвернул
ся.- Лошадь-то пожалуйте,- прибавил он, помолчав немного.
- Так турка благородней? А, Петров? - повторил офицер, сле
зая с лошади.

Глаза Петрова вдруг запрыгали и налились кровью, он замахал
головой и руками.

-Да, вот вы смейтесь тут! - закричал он гневным голосом.
Постой, не сердись, Козьма Петрович,- отвечал офицер,
продолжая улыбаться.- Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри все улажу. Еще как заживем славно. Ты не волнуйся, а потихоньку,

-

потихоньку.

Петров не ответил, а только прищурил глаз, не то презрительно,
не то ласково посмотрел вслед офицеру и покачал головой.
Офицер взбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Ка
кая-то женщина, в одной розовой рубахе, как обыкновенно ходят
дома казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене,

закрыла нижнюю часть лица широким рукавом рубахи. Отворив
дальше дверь, офицер увидал в полусвете всю высокую и стройную

фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством мо
лодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обо
значавшиеся под легкой одеждой, и прекрасные черные глаза, с дет

ским ужасом и дикИм любопытством устремленные на него. Офицер,
не останавливаясь, отворил другую дверь в хату.

Старая широкоплечая казачка, также в одной рубахе, согнув
шись, выметала пол.

-

Здравствуйте, матушка! Вот я о квартире пришел ... -

начал

офицер.
Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще краси
вое лицо.

-

Что пришел? Насмеяться хочешь? Я те насмеюсь! Черная на

тебя немочь!

-

закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под

насупленных бровей.
Офицер хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру;
но старуха не дала договорить ему.

- Чего пришел? Чего надо? Скобленое твое рыло! Вот, дай
срок, хозяин придет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих де
нег поганых. Легко ли, не видали. Табачищем дом загадишь, да
деньгами платить хочешь. Эку болячку не видали. Расстрели тебе в
животы сердце! .. - пронзительно кричала она, перебивая офицера.
«Видно, Петров прав»,- думал Ржавский и, провожаемый бра
нью казачки, вышел из хаты. В то время, как он выходил, молодая

женщина в розовой рубахе, до самых глаз повязанная белым плат
ком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая
по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостанови
лась, порывисто оглянулась и скрылась за углом хаты.
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Твердая молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под
белого платка и стройность сильного сложения этой женщины еще
сильнее поразили теперь молодого человека.

- Вишь, и девка такая же дикая! - сказал Петров, еще возив
шийся у повозки,- ровно кобылка табунная.
Глава 3-я
Ввечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут
платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требова
ниям Петрова. На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли
в теплую, а офицеру за три монета в месяц отдали холодную хату.

Проснувшись перед вечером, Ржавский умылся, обчистился, пообе
дал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. Жар
свалил, косая тень хаты, с вычурным князьком, стлалась полотном

чрез пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома; камы

шевая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах
спускающегося солнца. Воздух свежел; в станице было тихо, солда
ты разместились и попритихли, стадо не пригоняли, и народ еще не

возвращался с работ.
Квартира Ржавского была почти на краю станицы; изредка где
то далеко за Тереком, в тех местах, из которых пришел Ржавский,
раздавались глухие выстрелы и на них из камышей отзывались фа
заны. Ржавскому было очень хорошо после трехмесячной бивачной
жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле
непривычную

после

похода

чистоту, во всех

отдохнувших

членах

спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он ис
пытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посмат
ривая то в окно на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома,
то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он при
ятно устроится в этой, новой для него станичной жизни.

Ржавскому было
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года. Он был хорош собой, здоров, силен, не

истаскан жизнию, страстный охотник и потому теперь, попав в жи
вописную, красивую станицу, окруженную опасными дикими леса

ми и степями, и в среду этого дикого простого народа, был совер
шенно доволен и ожидал от новой жизни всего хорошего.

- Сучку поцеловал! Дядя Ерошка сучку поцеловал! - закрича
ли вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проул
ку.- Сучку поцеловал! Кинжал пропил! кричали мальчишки,
жмясь друг к другу и отступая.

Крики эти обращались к старому седобородому казаку, который
с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

-

Мой грех, ребята! мой грех!

-

приговаривал он, бойко разма

хивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы.

Сучку пропил, мой грех!

-

повторял он, видимо сердясь, но при

творяясь, что ему все равно.
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Ржавского удивило обращение мальчишек с старым охотником,
а еще более поразило выразительное умное лицо и глаза человека,
которого называли дядей Ерошкой.

-Дедушка! казак! - обратился он к нему.- Подойди-ка сюда.
Старик взглянул в окно и остановился.
- Здравствуй, добрый человек,- сказал он, приподнимая над
коротко обстриженной головой простреленную шапочку.
- Здравствуй, добрый человек,- отвечал Ржавский, ласково
улыбаясь.- Что это тебе мальчишки кричат?
Видно б<ыло>

Покуда дорога шла задами станицы по выгонам, Ерошка разго

варивал. Он не мог забыть хорунжего и все бранил его.
-Да за что же ты так сердишься на него?- спросил Ржавский 1 •
- Скупой! не люблю! - отвечал старик.- Издохнет - все останется, для кого копит, два дома построил, сад другой у брата оття
гал. Ведь тоже и по бумажным делам такой мастер, что беда 2 • Из
других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так

как раз и выдет 3 • Да кому копить-то? Всего одна девка 4 , замуж от
даст, никого не будет.
-Так на приданое и копит,- сказал офицер 5 •

Какое приданое? Девку берут, девка важная, да ведь такой

-

черт, что и отдать-то еще за богатого хочетб. Лука есть казак, сосед
мне и племянник, что чеченца 7 убил, давно уж сватает, так ведь не
отдает. То да другое, да третье, девка молода, говорит. А я знаю,
что думает, за офицера хочет выдать и калым взять хочет. Дядю не
проведешь. Вот еще ужо сватать пойду.
- Ты смотри-ка на собак-то,- [крикнул он] говорил старик,
указывая на своего любимого облезлого Ляма, который приискивал
что-то в камыше.- Ничего,- прибавил он офицеру, который, взве
дя курки, сходил было с дороги. [Гак ч<то>] Это кормиться ходили!
Тут не [будет] убьешь, в чащу уйдет. А вот пойдем, Лям на дерево
посадит, тогда стреляй. Эх-ма! Так что, бишь, я тебе говорил? Эх
ма! хма, народ стал. Тоже хорунжий ... Бывало, проснешься ночью,
только свечу запалишь. Вот она! тут, Машинька! 8

1 Здесь и далее поздиее: Оленин 2 по бумажным делам кода з выдет. В самый раз
сделает 4 а. Всего одна девка да мальчишка б. Всего один мальчишка да девка

s сказал

Оленин 6 хочет. Калым большой содрать хочет 1 чеченца [намедни] 8 А я

знаю, что думает, хочет, чтоб покланялись. [Вчера] Нынче что сраму было за девку
за эту. А все Лукашке высватают, потому первый казак в станице, абрека убил,
крест дадут.

-

[Да] А что такое, я вчера, как по двору ходил, видел, девка хозяйская с ка

ким-то казаком целовалась,- [Хв<астаешь>] сказал Оленин.

-

Хвастаешь!

-

крикнул старик, останавливаясь.

-Ей-богу!

16. Л.Н. Толстой. Том 4
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Старик остановился 1 и указал на хворостинку, которая лежала
через дорогу.

-

Ты это что думаешь, так,- сказал он.- Нет, это палка дурно

лежит, как поперек дорогиz. Ты слушай меня. Когда так палка ле

жит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так с дороги,
да молитву прочти: Отцу и Сыну и Святому духу, и иди с Богом,
ничего не сделает. Так-то старики меня учили.

-

Ну, что за вздор,- сказал Ржавский 3 •
Шш! теперь молчи,- отвечал шепотом старик,- только слу-

шай кругом, вот лесом пойдем.

Старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по уз
кой дорожке, входившей в густой, дикий [зар<осший>] перевитой
лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Ржавского, кото
рый шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно
неся ружье,

несколько раз

цеплял за ветки дерев, разросшихся

по

дороге 4 .
Чувствовалось в воздухе, что солнце встало, туман расходился,

но еще закрывал вершины леса. Лес казался странно высоким. При
каждом

шаге вперед местность изменялась, то, что казалось дере

вом, оказывалось кустом, камышинка казалась деревом.

-

Баба черт,- сказал Ерошка.- А какой казак?

-

А [черкеска] зипун красный, с тебя, такой-то?

Я не видал, какой.
Ну, курпей какой, белый?
-Да.
-Да.
Ерошка захохотал.

-

Он и есть. [Лука] Марка. Он, Лукашка (я его Марка зову, шутю). Он самый.

Люблю. Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то. Бывало, с матерью, с
невесткой спит, а я все влезу. Бывало, жила она высоко. Мать ведьма была

-

черт.

Страсть не любила меня. Приду, бывало, с няней (друг, значит) Гирчиком, приду

под окно, я ему на плечи влезу, окно подниму да и ошариваю. Она тут на лавке
спала. Раз так-то взбудил ее, она как взахается, меня не узнала. Кто это? А мне го
ворить нельзя, [ма<ть>] уж мать заворочалась, я шапку снял да в мурло ей и сунул.
Так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не

нужно, и каймаку тебе, и винограду, всего натащит, да не одна была. Житье быва
ло. Которую глазом окину, та и моя.

А теперь что ж? Ты бы за Марьянкой поволочился.
Ты смотри на собак-то, вечером до[с]кажу,- вдруг сказал старик, указывая
на своего любимца облезлого Ляма, который приискивал что-то в камыше.- До
рогая собака! А вот пойдем, Лям на дерево посадит, тогда стреляй. Так что, бишь, я

-

тебе говорил? Эх-ма! хма, народ стал. Тоже хорунжий ...
1 а. Старик вдруг остановился б. Пройдя шагов сто разговаривая, старик опять
остановился 2 Ты это что думаешь? - сказал он.- Ты думаешь: это так? Нет, это
палка дурно лежит.

Чем же дурно?
Он усмехнулся.

-

Ничего не знаешь. 3 сказал Оленин.- Ты расскажи лучше про Марьяну. Что

ж, она гуляет с Лукашкой? 4 по дороге.- Не шуми, тише иди. Солдат,- сердито

шепотом [про]говорил он ему
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Дорога когда-то была проезжена арбой и давно заросла травой.
Лес 1 с обеих сторон был так густ и заросл, что нельзя было ничего
видеть и еще меньше идти через него. Почти каждое дерево было
обвито сверху диким виноградником. Снизу густо почти везде рос
темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевич
ником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами
большие звериные и маленькие фазаньи тропы с дороги сходили в
чащу. Сила растительности этого нетронутого рукою человеческою
леса поражала Ржавского 2 , не видавшего еще ничего подобного. Он
шел с стариком, беспрестанно оглядываясь, вслушиваясь, ни о чем
не думая и не замечая, как проходило время 3 • Все было тихо, [толь
ко] звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до

охотников, только собаки трещали по тернам и изредка отклика
лись ПТИЦЫ.

Ржавский знал, что в лесу опасно, что абреки почти всегда скры
ваются в этих местах; он знал тоже, что ружье в лесу для пешехода

есть сильная защита. Не то чтоб ему было страшно, но он чувство
вал, что другому на его месте могло бы быть страшно, и, с особен
ным напряжением вглядываясь в туманный сырой лес, вслушиваясь

в редкие слабые звуки и перехватывая ружье, он испытывал какое
то приятное, новое и сильное чувство. Дядя Ерошка шел впереди
его и4 при каждой луже, на которой видны были двойчатые следы
зверя,

останавливался

и,

внимательно

разглядывая,

указывал

их

офицеру и шепотом делал свои замечанияs.

Глав а
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Далеко в лесу раздался лай собаки, Ерошка оглянулся 7 , подмиг
нул и по звериной тропе свернул 8 с дороги в лес. С величайшим тру
дом мог Ржавский идти за стариком, который, нагибаясь, расправ
лял сучья, иногда перепрыгивая, скоро и неслышно подвигался вперед.

Ружье его цеплялось, плети виноградины сбивали шапку, ежевич
ник рвал полы и ловил за ноги 9 •
- Фазана посадил,- прошептал старик, оглядываясь и надви
гая себе на лицо шапку.- Мурло-то закрой 10 ,- и полез дальше
почти на четвереньках 11.
1 Карагачевый и чинаровый невысокий лес 2 на каждом шагу поражала Олени

на 3 вслушиваясь и испытывая какое-то новое для него и чрезвычайно приятное
чувство Вся фраза зач. 4 в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал
приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди

s указывал

их и Оле

нину. Он почти не говорил и только изредка шепотом делал свои замечания. Этот

лес, опасность, старик с своим таинственным шепотом, Марьянка с своим муже
ственным стройным станом и горы

-

все это казалось сном Оленину 6 Обоз11аче11ие

вписа110 между строк. 7 оглянулся, блеснул глазами в быстро свернул 9 за ноги. Он
торопился, сам не зная зачем 10 закрой,- [прибавил] сказал он, недовольно махая
офицеру 11 на четвереньках.- Мурло человечье не mобит

16*
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Ржавский еще был сзади, когда старик остановился и стал огля
дывать дерево. Петух отозвался на дереве на собаку, и Ржавский
увидал его. Но в это же 1 время раздался выстрел 2 , и петух вспорх
нул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Ржавский спуг

нул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил; фазан взвился
колом кверху и потом, как камень, упал в чащу.

-

Молодец,- смеясь прокричал старик, не умевший стрелять

влет.

Подобрав фазанов, они пошли дальше. Ржавский был возбужден
движением и похвалой, говорил не переставая 3 •

- Стой! сюда пойдем,- перебил его старик,- вчера тут олений
след видал,- прибавил он шепотом4.
Свернув в чащу и пройдя шагов триста, они выбрались на по
лянку с водой и поросшую камышом 5 • Ржавский все отставал от
старого охотника, и дядя Брошка, шагов двадцать впереди его, на
гнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него,

Ржавский увидал след ноги человека, на который, ему казалось,
указывал старик.

-Видишь?
Вижу. Что ж?- сказал Ржавский, стараясь говорить как мож-

-

но спокойнее,- человека след.

Невольно в голове его первое место занимала мысль о абреках 6 ,
а глядя на таинственность, с которой шел старик, он, не решаясь

спросить, был в сомнении, опасность или охота производили эту та
инственость.

-

Не! Это мой след, <а во>,- просто ответил старик и указал

траву, под которой был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошел дальше. Ржавский не отставал от него. Пройдя
шагов 20, спускаясь книзу, они пришли в чащу к разлапистой гру
ше, под которой земля была черна и оставалось свежее звериное ка
ло. Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную
беседку, темную и прохладную.
- Утром тут был. Рогаль,- вздохнув сказал старик 7 •
Вдруг страшный треск послышался в лесу, в десяти шагах от
них. Деревья и сучья ломались, все отдаляясь от них. Видно было,
как колебались вершиныв. Равномерный быстрый топот галопа слы
шался из-за треска. Дальше, дальше, и наконец все слилось в один
широкий гул, раздававшийся и разносившийся 9 по широкому лесу.

' в то же 2 выстрел, как из пушки, из здоровенного ружья Ерошки 3 Оленин,
возбужденный движением и похвалой, все заговаривал с стариком 4 прибавил он
шепотом зач. s выбрались на полянку, поросшую камышом и местами залитую во
дой 6 Невольно в голове его мелькнула мысль о Патфайндере и абреках 7 старик.
Видать, отпотело, свежо. s в десяти шагах от них. Оба вздрогнули и схватились за
ружья, но -ничего не видно было, только слышно было, как ломались сучья и раз
рывались плети в десяти шагах от них 9 топот галопа послышался на мгновенье из
за треска, [скоро] перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире разносившийся
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Что-то как бы оборвалось в сердце у Ржавского, он остановился и
тщетно старался рассмотреть что-нибудь в чаще. Когда прошло
первое впечатление, он оглянулся на старика, чтобы узнать, что та
кое?1 Старик 2 , прижав ружье, стоял неподвижно, шапка его была
сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском и открытый
рот замер в своем положении.

Рогаль! - проговорил он.
И как будто над лесом в тумане, как неистовый порыв ветра, все
дальше и дальше гудел бег поднятого оленя 3 .

-

Гл а в а

[14)15

4«Напрасно вы все так сокрушаетесь обо мне,- писал Ржавскийs
своему приятелю после полутора месяцев 6 уединенной жизни в ста
нице7 .- Ты даже в моих письмах замечаешь тоску и раскаяние, в

которых я, будто бы, не хочу признаться тебе или сам себе не могу
признаться. Меня это злит, должен сказать тебе. Никогда в жизни,
поверь, не буду раскаиваться 8 в том, что вырвался из той жизни, ко
торую вел в России, тем более теперь, когда нашел то, что мне было
нужно. Именно здесь, теперь, в казачей станице. Прежде я был в по
ходах и крепостях. Я только здесь теперь ясно понял 9 всю ту ложь, в
которой жил в России и которая там только смутно возмущала ме1 Что-то как бы оборвалось в сердце у Оленина, он тщетно всматривался в зеле

ную чащу. [Только видно было, как вдалеке шевелились вершины кустов [Он] и дя

тел] И наконец оглянулся на старика. На полях: [Как жил Оленин. Глава. Что такое
и что ему казалось.] 2 Дядя Ерошка з открытый рот, из-за которого злобно выстав
лялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.
- Рогаль! - проговорил он и отчаянно [покачал головой.- Швинья, дядя,
швинья!] бросив наземь ружье, стал дергать себя за седую бороду.- Тут стоял, с
дорожки подойти бы! Дурак! Дурак,- и он снова ухватил себя за бороду.
А над лесом в тумане, как будто пролетало что-то, все дальше и дальше, шире и
шире гудел бег поднятого оленя.

Уж сумерками Оленин вернулся с стариком [дово<льный>] усталый, сильный.
Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и

[вечером] вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате.
Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про абреков, про
душенек, про беззаботное удалое житье, опять Марьяна, красавица, входила [и],

выходила и переходила через двор [и сгибала], под рубахой обозначалось могучее
девственное тело красавицы. 4 Вписано: Оленин после нескольких недель так вжился
в [ту] станичную жизнь, что прошедшее его показалось чем-то совершенно чуждым

[И]; будущее [ма<ло>], особенно вне того мира, в котором он жил, уже мало зани
мало его. Получая письма из дома и от своих приятелей, ему непонятно было и его

злило то, что о нем видимо сокрушаются, как о погибшем человеке, тогда как он из
своей станицы всех тех, кто не вел такую жизнь, как он, считал погибшими. s писал
Оленин из станицы 6 после трех месяцев 1 жизни на Кавказе в Он был убежден, что
никогда не будет раскаиваться Текст: «Напрасно ro должен сказать тебе. зач.
9 нашел то, что [ему], как ему казалось, именно было нужно. Именно здесь, теперь, в
казачей станице. В походах и крепостях [с товар<ищами>] ему было хорошо, но
только здесь, только из-под крылышка дяди Ерошки, из своего леска, из своей хаты
с Марьяной на краю станицы он ясно понял
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няt, а теперь мне 2 невыразимо гадка и смешна большею частию. Те
перь только я почувствовал себяЗ совершенно свободным и совер
шенно человеком. [Грудно тебе описать дикую среду, в которой я
живу и из которой всякая ложь так выпукло уродливо заметна. Я

бы сам не понял, ежели бы мне описывали то, что я вижу. Как опи
сать правду в жизни? Правду, простоту, ясность и потому красоту и
силу. Здесь все природа, могучая, неистощимая, ясная природа.]
Иначе 4 , чем я 5 воображал, представился мне 6 Кавказ. [Я был в набе

ге] Ничего похожего не нашел я 7 здесь на все свои мечты и на все
слышанные и читанные мноюs описания Кавказа. [Да и] Никаких
здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев 9 , а просто
люди живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются,

опять родятся, дерутся, пьют,

едят, радуются

и

опять умирают, и

никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила
природа солнцу, траве [и], зверю, дереву. Других законов для них

нет [как законы травы и солнца], и от этого люди эти прекрасны,
сильны, свободны, и, глядя на них, стыдно и грустно за себя стано
вится. Но это бывает со мной редко. Большей же частью я забыва
юсь и радуюсь, чувствуя себя такою же частью того прекрасного
мира, в котором я живу, как и каждый казак, как и каждый зверь, и

каждое дерево. Разумеется, ты меня не понял, но все равно, пойми

одно: ежели мне иногда и бывает грустно, я люблю свою грусть и
ни на что ее не променяю. Чего-то мне недостает, чего-то мне жал
ко; но, это правда, наверное не вашей жизни. Мне недостает того,
чего недостает всегда человеку полного счастия, забвения про
шедшего и отсутствия мечтаний о будущем.
«Как это на него похоже! - сказал приятель Ржавского, прочтя
это место письма.- Всегда крайности!»
Ты мне пишешь, значилось далее в письме Ржавского, о княжне
Д., которая никогда про меня не спрашивает, и про сладкую княги
ню, которая так лестно отзывается обо мне, что даже можно пред
положить ее желание видеть меня своим зятем,- какая честь, как

подумаешь! Сказать мне, что я бы мог жениться на княжне, это все
равно, что сказать: «Ты бы мог поступить в монастырь и быть
иеромонахом»tо. Как только представлю себе эту гостиную 11 с се
ребряным самоваром, с припомаженными женскими волосами над
подсунутыми буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спря
танные ноги и все изуродованные слабые члены, и этот бедный раз-

' там смутно возмущала его 2 теперь стала ему ' Он чувствовал себя здесь
Совсем иначе • чем он 6 представился ему ' не нашел он • читанные им • героев и
злодеев, думал он " глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя. Ежели
ему и бывало иногда грустно, то он mобил свою грусть и ни на что ее не променял

4

бы. Чего-то ему недоставало, чего-то было жалко, чего-то страстно хотелось. Но
того, чего ему хотелось, он знал, что мог найти только здесь, а не в том мире, кото
рый он покинул. Иногда ему приходило в голову

-

не жениться ли, не подруги ли

жизни ему хочется, и он думал о княжне Д. и с ужасом отгонял эту мысль
только представлялась ему эта гостиная
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"

Как

говор, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав
быть разговором, эти тупые лица, эти богатые невесты с выражени
ем лица, говорящим: «Ты не бойся, я хоть и богатая невеста, а мож
но

-

подходи»; эти пересаживанья и усаживанья, это наглое свод

ничанье пар, это чувство женимого человека, эта вечная сплетня и

притворство, парящие надо всем, эта бессмертная скука в крови, пе
реходящая поколеньям. Эти тайно признанные чины на всех мужчи
нах и женщинах: кому два слова, кому разговор, кому кивок, кому

руку, кому палец пожать, и все сознательно, и все с убеждением, что
так необходимо нужно, что дело делают. И эти жалкие умирающие
старики и старухи, тоже мерзко ломающиеся, хоть и на краю гроба.
Кому служат? Какому Богу? Сами не знают. Фу! Мерзость, мер
зость! Тысячу раз благодарю Бога, что я вырвался из этого мира, не
успев еще утратить все человеческое'. Я не понимаю, каким обра
зом ты, хороший человек, можешь жить там, не погибая, потому
что ты положительно хороший человек.
Здесь [напротив] моя жизнь идет ровно, однообразно [ежели хо
чешь, но полна впечатлений; с товарищами я вижусь мало] и чрез
вычайно приятно. С товарищами я почти не вижусь, [сижу большей
ча<стью>] а провожу дни на охоте с гончими и один иногда, в по
ездках

и

с новым другом

моим

стариком

казаком,

с которым

мы

иногда ночи просиживаем за бутылкой вина. Он рассказывает, а я
слушаю, и мы с ни·м тихо напиваемся и оба счастливы, а завтра

опять [тихо] идем на охоту и опять оба тихо напиваемся и опять оба
счастливы.

1 Сами не знают. Ему сделалось до того гадко все его прошедшее, и он тысячу

раз благодарил Бога за то, что вырвался из этого мира, не успев еще утратить люб
ви к простому человеческому, к чихирю, к охоте, к природе.

Дальнейший текст: Я не понимаю

ro часто

посещает меня. позд11ее зач. и на по-

лях вписано:

Глава

15

Жизнь его шла однообразно, ровно, счастливо. С начальством и товарищами

он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в
этом отношении. [Начальство оставляло его в покое] На работы и на ученья его
не посылали, за экспедицию он был представлен в офицеры; а до того времени
его оставляли в покое. [Офицерский небольшой кружок] Офицеры считали его
аристократом и потому [неохот<но>] держали себя в отношении его с достоин
ством. Картежная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал
в отряде, казались ему непривлекательными, и он, с своей стороны, тоже удалял

ся их общества.
У Оленина было в высшей степени развито чувство молодости, вследствие ко
торого

люди

хотят

хоть

худо,

но

жить

непременно

по-своему,

не

подчиняются

[даже] классическим приемам жизни и пуще всего боятся ходить по битым дорож
кам. А офицерская жизнь в станицах давно уже имеет свои классические формы.
Каждый юнкер или офицер в крепости пьет портер, играет в штосс, толкует о на
градах за экспедиции, а в станице пьет с хозяевами, у которых стоит, чихирь, уго

щает девок закусками и медом, волочится за казачками, влюбляется, иногда и же
нится. Линия, славящаяся своими красавицами, была Капуей для кавказского офи
цера. Один еще московский знакомый Дампиони все втягивал Оленина в эту жизнь.
Дампиони был
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Из товарищей моих есть, и большая часть, люди хорошие, про
стые,

но

мы

чувствуем,

что

нам

вместе делать

нечего,

кроме как

пить и играть в карты. И изредка [мы этим занимаемся] я и этим за
нимаюсь. Один только из них, некто Дампиони, часто посещает ме
ня. Он малый хороший, красивый собой, маленький, кругленький,
румяненький, с бойкими черными глазками, без всякой задней мыс
ли, с одним искренним желанием веселиться. Он образованнее 1
большей части офицеров; ежели и не совсем образованный человек,
то уважающий, по крайней мере, образование, чувствующий, что
есть что-то вне и лучше офицерского кружка и на этом основании
отличающийся от нашего брата армейца. Он, видимо, желает сбли
зиться со мной 2 , выдавая свою братию офицеров. Как будто пред
полагая, что, мол, я и вы не чета всем другим, мы с вами можем по

нимать друг друга и быть вместе, а они там между собой пускай то
же будут вместе. Все это только потому, что я и вы 3 говорим на
иностранном французском языке. Мне это забавно 4 , [я не могу не
видеть этого мелкого тщеславия, забравшегося туда, куда ему вовсе
не следует. Кроме того, я очень не сближаюсь с ним еще потому, что
он старожил кавказский и рутинер. Он живет, как все живут офице
ры по обычаю: в крепости играют в карты, пьют портер, мечтают о
следующем кресте и чине, в станице пьют чихирь и волочатся за ка

зачками, всегда почти одним известным классическим образом, с
помощью пряников и вечеринок, и всегда почти успешно. Надо ска
зать тебе, что с незапамятных времен линия славится красавицами и
считается Капуей для [нашего] кавказца. Были случаи, что офицеры
бросали службу и женились на казачках. [Все это [потому] к тому,
что] Но всякий классицизм и условность, преследующие меня и
здесь, невыносимо противны мне, как все напоминающее цивилиза

цию. Я хочу дикого, простого и питаю природное отвращение к би
тым дорожкам. Я хочу жить хоть трудно, мучительно, бесполезно,
но неожиданно своеобразно, чтоб отношения моей жизни вытекали
сами собою из моего характера, а не из прежде принятых кем-то
правил.] Здесь, в станице, всякий офицер 5 считает необходимым
сближаться с хозяевами и пить с ними чихирь, притворяться, что их
очень любит, и ухаживать за какой-нибудь бабой или девкой; ходят
в хороводы, устраивают вечеринки, покупают пряники, приискива
ют наперсников из молодых казаков и потихоньку донжуанничают.

У меня же есть чутье на эти избитые колеи, находящиеся рядом со
всякого рода жизнию, и я бегу от них с отвращением. И теперь, на
пример, я очень доволен тем, что не попал в эту колею, а открыл

свои необитаемые острова наслаждения. Я открыл здешнюю охоту,

здешнего Нимврода старика Ерошку 6 и еще много, много прелест
ных вещей, о которых никто не имеет понятия. У меня, например,
1 Он был образованнее 2 Он, видимо, желал сблизиться с юнкером 3 что он и
Ол<енин> 4 Оленину было это забавно s Он, как и всякий офицер 6 донжуанничают.
Оленин отдалялся от него и не пошел по этой дорожке, а открыл свои наслаждения,
открыл здешнюю охоту, здешнего Нимврода старика Ерошку, казака Лукашку, ко
торого он хотел женить [и обратить в христианскую веру]
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на дворе есть казачка, дочь моего хозяина 1 , одна из самых прелест
ных женщин, которых можно видеть; но столько же похожая на тех

прелестных женщин, которых мы знаем, ходящих2 в корсетах и

шляпках, сколько похожа курчавая дворняга с большим хвостом
панашом и большими умными глазами на дрожащую со сведенны
ми боками левретку, и я каждый день по нескольку раз вижу 3 пред
собой эту трудящуюся женщину, любуюсь ею, как любуюсь 4 красо
той гор и неба, и не думаяs входить с ней в какие-нибудь сношения.
Я очень хорошо знаю, что между мною 6 и ею не может существо
вать ни тех отношений, которые возможны между нею и казаком
Лукашкой, ни еще менее тех, которые предполагает мой друг Дам
пиони. Я знаю 7 , что ежели бы я 8 попытался сделать то, что советует
мне Дампиони, я 9 бы променял свое полное наслаждений созерца
ние на бездну мучений, разочарования, раскаяния и всякого вздора.
Но не в том дело, расскажу тебе мой день, с тем чтобы дать хоть
слабое понятие о моих удовольствиях. Как-то само собой сдела
лось, что я здесь просыпаюсь вместе с светом 10 . Напившись чаю и
полюбовавшись с своего крылечка на горы, на утро, на народ, я 11
надеваю оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную
обувь, называемую поршни, подпоясываю кинжал, беру ружье, ме
шочек с закуской и табаком, зову12 за собой собаку и отправляюсь~з

часу в 6-м утра в лес за станицу. Часу в седьмом вечера я возвраща
юсь14 усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом и с
нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Еже
ли бы мысли в голове лежали бы так же, как папиросы в мешке, то
можно б было видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна
мысль не пошевелилась. А приходишь 15 домой морально свежий,
сильный и совершенно счастливый. Об чем думаешь 16 все это время?
Бог его знает17: не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бро
дят в голове, а отрывки того и другого. Опомнишься, то спросишь
себя: о чем думаешь? и застаешь себя вдруг отчего-то казаком 18 , ра
ботающим в садах с казачкою женою, или абреком в горах, или ка
баном, убегающим от тебя же самого, и все прислушиваешься, вгля
дываешься и ждешь фазана, кабана и оленя 19 .
1 У него, например, на дворе 2 которых он знал 3 и каждый день по нескольку
раз он видел 4 и mобовался ею, как mобуются s и не думал 6 [Он] Ему казалось, что
между им 7 которые предполагали его товарищи офицеры. Ему казалось 8 ежели бы
он 9 что советовал ему его товарищ, то он 10 разочарования и раскаяния. Главное
же он боялся этой женщины и ни за что не решился бы сказать ей слово шуточной
любви. Глава 16 Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом 11 на ут
ро и на Марьяну, он 12 звал 13 отправлялся 14 он возвращался 1s Он приходил 16 Об
чем думал 11 Бог знает 18 застает себя или казаком19 или оленя. Вечером уж сидит
дядя Ерошка, Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они, тихо беседуя, напиваются и
оба счастливые расходятся спать. Назавтра опять охота, опять здоровая усталость,
опять за беседой так же напиваются и опять счастливы.
На [третий день приезда в станицу он] другой день Оленин один пошел на охо
ту. Как обыкновенно, он перелезал через ограду станицы, а уж собака его
[начинала] начала приискивать в тернах. Только что он успел изготовиться, как
[начинали] начали попархивать фазаны, из которых [хорошо ежели убилась деся
тая] наполовину он сделал промах.

249

[Дичи здесь пропасть, и еще нынче только я провел восхититель
ный день.] Вот первый такой день, к<отор>ый я провел здесь. Я вы
шел рано, с намерением пойти верст за шесть от станицы в лес, где,
мне говорили казаки, часто видают трех оленей. Как и всегда, я еще

перелезал через ограду станицы, а уж собака моя начала прииски
вать в тернах. Фазаны задержали меня тут же довольно долго. Я
сделал выстрелов десять и убил трех. Но [сколько] я излазил по тер
нам и измучился, пролезая чрез чащу за этими фазанами, так, что

нельзя [дать] этого понять тому, кто не знает здешнего непроходи
мого, сплошь сросшегося леса. Я бы век не дошел до оленей, ежели
бы не отозвал собаку, не спустил курки и не пошел, отдыхая, по до
роге. [Однако я не вытерпел по дороге, еще пострелял и пришел на
место к полдню.] Но все не вытерпишь, еще постреляешь и придешь
нечто к полдню туда, [куда] где хочешь начинать охотиться'. День

нынче был тихий и жаркий2, утренняя свежесть даже в лесу пересо
хла, и мирияды комаров буквально облепляли мнез лицо, спину и

руки. Мой бедный Мильтон сделался сивым из черного. Ай да удо
вольствие! скажешь ты. Точно удовольствие. Сначала комары про
гнали меня с охоты и я думал4, что летом нельзя жить от них вне
станицы; но теперьs так привык, что ежели бы не было этой окру
жающей тебя 6 со всех сторон комариной атмосферы, этого комари
ного теста, которое, проведя рукой, размазываешь себе по лицу, и

этого беспокойного зуда по всему телу, здешний лес потерял бы 7
свой характер и свою прелесть. Эти мирияды насекомых идут к этой
дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей
и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому жаркому

воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из

Терека и бульбулькающей где-нибудь под нависшими листьями. [Я
обошел все то место, про которое мне говорили казаки, и не нашел
никакого следа оленя.] Обойдешь место, где ищешь зверя, найдешь
или не найдешь, и вздумаешь отдохнутьs. Солнце [стояло] стоит

'

Вот первый такой день

ro начинать

охотиться. зач. и на полях новый текст, со

знаком переноса -после 14-й главы: На другой день Оленин без старика пошел один
на то место, на котором он с стариком спугнул оленя. [Но] Чем обходить в ворота,
он перелез через ограду коmочек. И еще не успел отодрать коmочек, зацепившихся
ему за черкеску, как собака его, побежавшая вперед, подняла уж двух фазанов.
Только он перелез в терны, как стали что ни шаг подниматься фазаны. (Старик не
показал ему вчера этого места, чтобы сберечь для [себя] охоты с кобылкой.) Оленин
убил пять штук из 12 выстрелов, но, лазяя по тернам, измучился так, что пот лил с

него градом [и что]. [Комары облепляли его так, что все тело [было в] зудело и
вспухло, вся черкеска была серой от комаров и спина собаки из черной преврати
лась в серую.] Он отозвал собаку и, отмахиваясь рукавами черкески, пошел, отды
хая, по дороге к вчерашнему месту, спустив курки, вложив пули. Однако нельзя бы

ло удержать собаку, на самой дороге набегавшую на следы, и он убил еще пару, так
что к полдню стал узнавать место. 2 День был тихий, жаркий 3 буквально облепля
ют 4 Собака [делается] делалась сивой из черной. И [поверишь ли] странно, сначала
он думал бежать и думал s теперь вдруг 6 окружающей его 7 потерял бы для него
8 Он обошел место, где вчера нашел зверя, ему вздумалось отдохнуть
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прямо над лесом и беспрестанно отвесно [доставало мне] достает
спину и голову на полянках и дорожках; фазаны [оттянули мне] от

тягивают спину, [я подбирался под калиновый] подберешься куда
нибудь под куст и уляжешься'. Ведь кажется [не было] нет никаких
причин [мне] быть счастливым, лежа под калиновым кустом, а я
проводил там верно [более часу] иногда час и более и был совер
шенно счастлив 2 , счастлив тем, что вот, мол, я, Дмитрий Андреевич
Ржавский 3 , который воспитывался в такой-то губернии, [который

был влюблен в такую-то особу] у которого есть столько-то долгов, у

которого есть ты приятель [который думал о том-то и том-то и т.д. и
т.д.], который проделал столько разных вещей в жизни и который

есть такой особенный от всех человек, что вот этот самый Дмитрий
Андреевич [сидит теперь под калиновым кустом] лежит теперь один
черт знает где, в таком месте, в котором никогда никто не сидел и

того не думал. Сидит, а вокруг него стоят молодые и старые дере
вья, одно из которых [зачем-то] все обвито плетями дикого вино
града, около него копошатся фазаны, выгоняя друг друга; чуют, мо
жет быть, чакалки и с недовольными лицами пробираются в другую
сторону; около него, пролетая между листьями, которые кажутся им
огромными

островами,

стоят

в

воздухе

и

жужжат

комары:

один,

два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-ни

будь и зачем-нибудь жужжат около него, и каждый из них такой же
особенный от всех Дмитрий Андреевич, как и я сам. Сюда, сюда, ре
бята [кричат они], вот он, кого можно есть, жужжат они, и миллио
ны и тысячи облепляют меня, и я очень доволен. Правду 4 говорит
великий жизненный мудрец и мой друг казак дядя Брошка: человек
ужасно глуп, глупее свиньи, глуп главное за то, что не смеет того,

чего хочет. [Ежели бы я мог и смел рассказать тебе все то, о чем я
думал под калиновым кустом, ты бы бросил все и приехал сюда или,
может быть, с горестью сердца стал бы рассказывать по гостиным,
что бедный Ржавскийs теперь совсем уж сумасшедший.] Но почему
же глупее желать построить избушку в лесу на всю жизнь, заметь,
на всю жизнь, поселиться в ней и, ходя в звериных шкурах, кормиться

охотою, почему глупее желать этого, чем желать быть министром.
[Под калиновым кустом я] Я всем существом моим желал быть пус
тынником. Теперь я этого уже не желаю, но отнюдь не знаю, когда я

был правее, теперь или тогда. Тогда я был правее, потому что был
счастливее 6 • Я бы еще долго сидел [под кустом] в чаще, но тут со
мной случилось ужасное событие. Впереди себя по дороге я услыхал
слабый шорох, шаги, как мне показалось, и звук двух сломанных
сучьев. Это казак с кордона, подумал я, или охотник, а может быть
t Он подобрался под куст в чаще и улегся 2 Ведь кажется, нет никаких причин

быть счастливым, лежа в диком лесу, усталому [и], объеденному комарами, голод
ному и еще в опасном месте, а он проводил здесь в таком лежании долго и чувство

вал себя совершенно счастливым з Оленин 4 Правду, подумал Оленин
6 Далее вписано: Глава 17
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s Оленин

и абрек. В одном стволе у меня на дробь была пущена пуля. Я встал
потихоньку и неслышными шагами пошел по направлению шороха.

Только что я завернул за колено, которое делала дорога, как я уви
дал в 10-ти шагах от себя то, от чего у меня вдруг туман застлал
глаза и затряслись руки и ноги. По самой средине дороги на откры
том месте грудью ко мне стояло что-то высокое, белое, желтое, с на

стороженными ушами и большими выпукло-черными глазами, [не
доумевающе гордо] устремленными на меня. Это была лань. Помню
только белую грудь, закинутую на спину голову и поджатые под пе
ред ноги. Один прыжок, мои два выстрела, и закинутая голова и
спина с ремнем скрылись в чаще кустов. Два другие зверя, лани ли,
не знаю, шарахнулись тут же около самой дороги и затрещали

прочь от меня по одному направлению. Звук моих выстрелов, сту
котни моего сердца и треска зверей слились в одно и на несколько

минут оглушили меня. Мне казалось, что свод небес рушится надо
мною и все пропало. Бог знает откуда взявшаяся на звук выстрела
собака [моя] носом по траве с лаем выскочила на след и скрылась по
дорожке, проломленной оленями в чаще. Я чувствовал, что промах
нулся, и надежды у меня никакой не было, но все-таки, опомнив
шись немного, по следу полез в чащу искать крови. Увы, крови ни

где не было, не было никакой возможности встретиться с оленями,
но я без всякой цели, как убитый, продолжал ходить, пригляды
ваться

к траве и к камышу, все вспоминая, как это случилось, все

ожидая чего-то. [Не помню, сколько я времени ходил так, но когда
след вывел меня на небольшую поляну и я остановился и] Так [про
вел я первый день одинокой охоты] провожу я целые дни. Один раз
я зашел далеко, посидел, потом я встал и вышел· на поляну 1 , огля
нулся, солнца уже не было видно за вершинами дерев, становилось
прохладнее и местность была совершенно мне незнакома 2 и непохо
жа на ту, которая окружает 3 станицу. Все вдруг переменилось - и
погода и характер леса: небо заволакивало тучами, ветер шумел в
вершинах дерев, кругом виднелись только камыш и перестарелый
1 Он вышел на поляну Текст: Я всем существом моим желал быть пустынни

ком Nя встал и вышел на поляну зач. и на полях вписаио: Потом он стал вспоминать

свою прошедшую жизнь и ему стало гадко на самого себя. И зачем я жил? подумал
он, что и для кого я сделал? А как легко сделать все для другого, когда мне ничего,
ничего не нужно. Счастье вот что. Счастье состоит в том, чтобы жить для других. И
это ясно. [Ежели] В человека вложена потребность счастья, стало быть, она закон
на. Удовлетворяя ее эгоистически, т.е. отыскивая для себя богатства, славы,
удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что не

возможно будет удовлетворить этим желаньям

-

[счастью] [мнимому счастью].

Следовательно, эти желанья незаконны, а не потребность счастия. Какие же жела

ния всегда могут <быть> удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие?
Любовь, самоотвержение. Он так [обрадовался и] взволновался и обрадовался, от
крыв эту, как ему показалось, великую и новую истину, что вскочил и в нетерпении

искал, для кого бы ему пожертвовать собой или хоть отречься от себя. Ведь ничего
для себя не нужно, все думал <он> , отчего же не жить.для другого. 2 совершенно

незнакома ему з которая окружала
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поломанный лес. Я стал 1 кликать собаку, которая [еще не возвраща
лась] отбежала от меня за каким-то зверем, и голос мой мне ото
звался странно и пустынно 2 . Должен признаться, мне стало жутко.
Да как жутко 3 • Просто я стал 4 трусить. Пришли в голову абреки,

убийства, про которые мне 5 рассказывали. Яб ждал вот-вот, что вы
скочит из каждого куста, и мне 7 придется защищать жизнь и уми
рать. Я 8 вспомнил и о Боге, и о будущей жизни, и так, как не [пере
думаешь этого в клубе] вспоминал этого давно. А кругом та же
мрачная, строгая, пустынная и молчаливая природа. 9 [Сообразив по
солнцу, я] я1о пошел по тому направлению, по которому предпола

гал станицу. Об охоте я 11 уже не думал, чувствовал убийственную
усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каж
дый куст и дерево, ожидая [нехорошего] вот-вот [несчастия] расчета
с жизнью. Покружившись довольно долго, я 12 выбрался на канаву,
по которой текла песчаная холодная вода из Терека, и пошел по
ней. Вдруг сзади меня'з затрещали камыши [и моя]. ЯJ4 [нагнулся]
вздрогнул и схватился за ружье. И мне' 5 стало стыдно себя. Зарьяв
шая собака, тяжело дыша, бросилась около меняiб в холодную воду
и стала локтать ее. [Мне стало повеселей] Я 17 напился вместе с нею и
пошел по тому направлению, по которому она тянула, полагая, что

она выведет меня' 8 в станицу. Но несмотря на товарищество Мильто
на, вокруг меня' 9 все казалось [мне мрачным] еще мрачнее, лес тем
нел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поло

манных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около
гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попа
дался шушукающий камыш и голые песчаные полянки, избитые зве
риными следами2°. К шуму ветра присоединялся еще какой-то невесе
лый однообразный гул; вообще на душе становилось пасмурно. Мне
просто стало так страшно, что я стал молиться Богу21.

Вдруг как солнце просияло во мне22. я2з услыхал звуки спокой
ных мужских голосов, русской песни, чудесного мужского голоса 24 ,
услыхал спокойное течение Терека и, пройдя шага два, передо мной
открылась блестящая поверхность реки, дальняя степь, горы, выш

ка кордона, отделявшаяся над водой, и толпа казаков, собравшихся
и шумно разговаривающих около чего-то у берега2s. Красное солн
це вышло в мгновение из-за туч и последними лучами жарко блес1 Он стал 2 голос его отозвался ему пустынно 3 И вдруг ему стало жутко, жутко
s ему 6 Он 7 и ему 8 Он 9 Далее вписа110: И стоит ли того жить для себя, ду

4 Он стал

мал он, когда вот-вот умрешь и так умрешь, не сделав ничего доброго. 1о Он 11 он
12 он 13 сзади его 14 Он 1s И ему 16 около него 11 Он 18 его 19 вокруг его 20 На полях:
Какой лес. 21 Фраза вписа11а. Позд11ее: Ему стало так страшно, как никогда. Он стал
молиться Богу. 22 в его душе 23 Он 24 услыхал звук русской песни, чудесного муж

ского голоса, того самого, который он слышал в станице 2s открылась коричневая
продвигающаяся поверхность реки с бурым мокрым песком на берегах и отмелях,
дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в тре
ноге

ходящая

по

тернам,

[и

каз<аки>]

фигуры

[рассыпанные по берегу] столпившиеся у берега, и горы

253

казаков,

[разбросан<ные>]

нуло вдоль по реке на вышку и на столпившихся казаков 1 • И опять
Дмитрий Андреич Ржавский 2 почувствовал себя без всякой видимой
причины совершенно счастливым. яз зашел к Нижне-Протоцкому

посту на Тереке, против мирного аула на той стороне 4 •

Я застал здесь на кордоне очень странное и интересное зрелище.
На днях сюда переправлялась партия абреков, но казаки, сидевшие в
секрете, убили одного из них. [Я застал казаков в то самое время, как
из гор приехали родные убитого, чтобы выкупать тело.] яs посидел в
мазанке, поболтал с казаками, посмотрел тело убитого и при мне 6
приехали из гор немирные родные убитого выкупать тело. Их было
двое: один брат убитого, как мне сказали казаки, и очень похожий
лицом и сложением на мертвеца, другой лазутчик и переводчик, чер

ный, вертлявый, постоянно смеющийся, с белейшими зубами и бегаю
щими черными глазами. Брат убитого, высокий, стройный, с под
стриженной и выкрашенной красной бородой, был строго спокоен и
величав. Он никого не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на
убитого и только изредка издавал несколько повелительных гортан
ных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Я 7 подошел
было к убитому и стал смотреть на него, но брат спокойно-презри
тельно взглянул мне выше бровей и, царским движением повернув
высоко поднятую голову, отрывисто сказал что-то. Лазутчик поспе
шил закрыть черкеской лицо убитого. Тут было казачье начальство,
сотник и станичныйв. Когда переговоры были кончены и тело отнесе
но в каюк, чеченец подошел к берегу. Казаки невольно расступились,
чтоб дать ему дорогу. Он сильной ногой оттолкнулся от берега и лов
ко вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как я заметил, быстрым
взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у то

варища. Товарищ ответил что-то и указал на моего друга Лукашку,
того самого казака, который убил абрека. Чеченец на секунду взгля
нул на него на мгновение и, медленно отвернувшись, стал смотреть

на тот берег. Ненависть и холодное презрение выразилось в этом
взгляде. И он сказал что-то.

-

Что он сказал?

-

спросил я у переводчика, вертлявого, коми

ческого чеченца9.
-Твоя наша бьет, наша вашу стреляет, все одна хурда-мурда,

сказал лазутчик 10 , оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк.
Брат убитого сидел не шевелясь и пристально глядя на тот берег;
лазутчик, стоя на конце, то на ту, то на другую сторону перенося

весло, ловко правил каюком и говорил без умолку. Наискось пере
бивая течение, каюк становился меньше и меньше, голоса долетали
1 блеснуло вдоль по реке по камышам на вышку и на молодого красавца казака

Лукашку, который [сидел] лежал у самого берега бурлившего и заворачивающего
под ним Терека и пел песню 2 Оленин 3 Он 4 Фраза вписаиа. s Он 6 при нем 7 Оленин
8 Фраза вписаиа. 9 И он сказал rочеченца. вписаио Поздиее: Он еще сказал что-то.

-

Что он сказал?

-

спросил Оленин у вертлявого переводчика. 10 сказал лазут

чик [и] засмеялся
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чуть слышно и наконец, в наших глазах, они пристали к тому бере

гу, где стояли их лошади. Там мы видели, как они вынесли тело, не
смотря на то что шарахалась лошадь, положили его через седло, сели
верхами и шагом поехали по дороге мимо аула, из которого толпа

народа вышла смотреть на них. Казаки же на той стороне были
чрезвычайно довольны и веселы; со всех сторон слышались смех и
шутки.

Прекрасное лицо Лукашки [того самого, который убил чеченца,
сияло радостию самодовольствия] сияло радостию, он [улыбался]
старался делать вид степенного, но видно было, что ему так хорошо
на душе, что он удерживался от беспричинного смеха. Этот Лукаш
ка такой красавец и такое у него милое обаятельное лицо, что мне

стало жалко его 1 • Что за вздор и путаница2, человек убил другого и

счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неуже
ли ничего не говорит ему, что тут нет причины большой радости.
- Ну, не попадайся ему теперь, брат,- сказал один из каза
ков,- слыхал, как про тебя спросил?
- Крестник-то? - сказал Лукашка и [лопнул] покатился со сме
ху.- Еще поправимся.

-

Крестник-то не встанет, а рыжий-то.- И т<ому> п<одоб

ные> шуточки.

- Чему ж ты радуешься,- сказал я 3 Лукашке,- коли бы твоего
брата убили, разве бы ты радовался?
Глаза молодого казака смеялись, глядя на меня4.
- А что ж, и не без того. Разве нашего брата не бьют?
Мне совестно стало за свое резонерство. Он прав, он более чем
прав, он прекрасен своим простым и спокойным взглядом. Отчего я

не поучаю зверей и растений о том, чтобы они жалели о погибели
друг друга. Растолковать ему, что нехорошо убивать человека, точ
но так же невозможно, как растолковать дереву, что не годится за

глушать цветы, которые растут под ним. Люди та же природа и есть

то же наслаждение чувствовать, что вот я, Дмитрий Андреич, а вот
Лукашка, а вот княжна Д., а вот принц Гогенцоллернский. А вот
лягушка, и все имеют одинаковое право существовать 5 •
Было поздно, а я 6 не знал дороги домой. Лукашка, тот самый ка

зак, который пел, вызвался проводить меня 7 , ему было дело в стани
це, и я знал 8 , что это дело состоит в том, чтоб видеть дочь моего 9
хозяина, с которой у них [идут микмаки], кажется, любовь. До ста
ницы было верст пять, и мы всю дорогу отлично разговаривали 10 •

Со мной часто случалось и случается влюбляться в мужчин, заиски1 Оленину стало жалко Лукашку

s Фраза

2 путаница, думал он 3 Оленин 4 на него
вписа11а. Далее вписа110 и зач.: Глава 18 6 а Оленин 7 его в и Оленин думал

9 его 10 всю дорогу разговаривали. И чем больше говорил с ним Оленин, тем больше

он любил этого молодого красивого казака. Он любит Марьяну, думал себе Оле
нин, я бы мог любить ее.
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вать взаимность, трепетать от страха не понравиться любимому
предмету,

чувствовать

возвышение,

какое-то

растягивание

души,

одним словом чувствовать все то, что [чувствуешь в любви] описы
вают про любовь к женщине. Ты должен знать, что я в тебя был
влюблен таким образом. Боюсь сглазить себя, но в этого рода чув
стве я всегда бывал счастлив. Нынешний вечер, возвращаясь домой
с Лукашкой в сумерках по прелестному здешнему лесу, мне кажется,

что мы оба были влюблены друг в друга 1 . Что-то такое хорошее
было между нами 2 , говоря о самых простых вещах, мы, глядя друг
на друга, едва можемз удерживаться от какой-то глупой, но чрезвы

чайно приятной улыбки. Мы 4 говорили о различных предметах: го

ворили о том, что я его выпрошуs у полкового командира себе в
драбанты (вроде вестового), и он 6 улыбался и говорил, что он очень
рад; говорили о том, что ему надо жениться, и он мне 7 признался,

что любит одну девку, и я 8 сделал вид, что не знаю 9 , кто эта одна
девка. Потом разговор [у нас] зашел о том, как живут у нас в Рос
сии10. Он слушал меня 11 , но очевидно не верил всему тому, что я ему
рассказывал 12 . Потом вдруг ни к тому ни к сему он рассказал мне
все свое похождение с абреками~з.

- Поверите ли, ваше благородие,- кончил он,- покуда он у
нас тут лежал, спать не давал. Как засну, так все и представляется,
желтый-прежелтый, придет пугает, а вечером бывало через терны
полезу, а мимо не пойду. Вчера пьяный был в станице, как вы при

были, я еще к вам заходил.
- Я тебя видел.
- Знаю,- сказал он,- что ж делать. Живые люди.- И он за-

смеялся.- Так и пьяному все мерещился черт этот 14 .
Самый же интересный разговор у нас был тот, как он мне 15 рас
сказал, что у него нет коня и потому ни одна девка не пойдет за него
замуж1 6 • Так как я выиграл накануне11 больше ста рублей, я1 8 пред
ложил ему столько, сколько нужно для покупки лошади, но он1 9 за
молчал и как показалось20, оскорбился тем, что я шучу21 над ним.

Уже было совсем темно, когда мы22 молча подходили к станице.
Еще нас 23 окружал черный мрак леса, ветер высоко гудел в верши-

1 в сумерках по лесу, ему казалось, что он влюблен в Лукашку 2 хорошее между
нами, думал он 3 едва могли 4 Они s что Оленин выпросит Луку 6 и Лук<ашка> 7 и

Лука 8 и Оленин 9 не знает 1о На полях: [От автора: что он говорит с К<иркой> и

почему наводит на вопрос о женитьбе и содействует ему.] 11 Лук<ашка> слушал
Оленина 12 что ему рассказывал Оленин На полях: [Разговор о том, за что не любят
нас, и вследствие этого подарок.] 13 он рассказал Оленину, что он раз только в жиз
ни видел абреков; но что [он ночи не спит, все] ему ужасно как хочется [по<йти>]
идти в поход и подраться 14 Вчера пьяный

ro черт

этот. вписа110 1s как Лука 16 и по

тому за него не отдают девки, разумеется той, которую он любит, думал Оленин. А

лошадь уж была сторгована у Лукашки и жениться ему вовсе не хотелось 11 Так как
Оленин выиграл в походе 18 он 19 но Лукашка 20 как Оленину показалось 21 он шу
тит 22 они 23 Еще их
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нах, чакалки, казалось, подле самих нас 1 вдруг завывали, хохотали
и плакали, а впереди в станице уже слышался говор, лай собак, ясно

обозначались черные профили хат, светились окна и тянуло запа
хом особенного запаха дыма кизяка. Так и кажется 2 , что тут, в ста
нице, мой 3 дом, моя 4 семья, все мое 5 счастье и что никогда нигде яб
не жил7, кроме в этой станице 8 • На душе легко, ясно, в теле сильная

здоровая усталость и голод, в тебе самом и со всех сторон - приро
да. Придя домой, я, к великому удивлению Лукашки, дал9 ему 60
рублей, мы 10 еще поулыбались, глядя друг на друга, и расстались
друзьями. Я 11 посмотрел в окно на то, что он будет делать, выйдя от
меня 12 . Он шел, опустив голову, и недоумевающе разводил рука
ми13, потом вдруг встряхнул головой и направился к хате хозяина.

Я знал, что он шел поделиться своей радостью с Марьяной, хозяй
скою дочерью. Марьяна

-

[слово было зачеркнуто в письме] та

красавица, которой я по вечерам любуюсь вместе с горами14.
Много, много я передумал и изменился за это время. И дошел до то

го, что написано в азбучке, дошел до того, что для того чтобы быть
счастливым, надо одно

-

любить и любить с самоотвержением, лю

бить всех и все. Раскидывать на все стороны паутины любви, кто
попадется, того и брать~s.

[Вчера вечером помешал мне дописать письмо старый казак
охотник, мой друг] В то время как Ржавский 16 дописывал это пись
мо, к нему вошел дядя Ерошка. Он пришел мертвецки пьяный, с
красным лицом, растрепанной бородой, но в новом красном бешме

те, обшитом галунами, и с балалайкой из травянки, которую он
принес из-за реки. Он уже давно обещал [мне] Ржавскому 17 это удо
вольствие и был в духе; он огорчился, увидав, что [я пишу] Ржав
ский пишет 18 •

-

Пиши, пиши, отец мой,- сказал он шепотом, как будто пред

полагая, что какой-нибудь дух сидит между [мной] ним и бумагой, и
боясь спугнуть его. И, стараясь не шуметь, он сел на пол. Когда он
пьян, любимое его положение на полу.
[Я продолжаю писать.] Ржавскийt 9 оглянулся, велел подать вина
и продолжал писать. [Ерошка не выдержал] Ерошке было скучно
пить одному, ему хотелось поговорить2°.
1 самих их 2 Так и казалось Оленину 3 его 4 его

s все

его 6 он 7 не жил и жить не

будет в Фраза вписа11а. 9 он дал 1о они 11 Оленин 12 от его 13 Лукашка шел тихо, недо
умевающе [встряхивая головой] 14 а. Оленин думал, что он шел поделиться своей
радостью с Марьянкой, и ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. А Лу
кашка понес деньги к Дунаихе и три дня гулял без просыпу. б. И ему было так хо
рошо на душе, как никогда не было. Лукашка же отнес деньги Дунаихе и гулял три

ночи без просыпу. Раз вечером Оленин писал в свой дневник следующее. 15 Много ro
и брать. вписа110 и далее обоз11аче11ие: Глава 19 16 Оленин 11 Оленину 1н увидав, что
Оленин пишет, он огорчился 19 Оленин 20 поговорить.- У хозяев на сговоре был, да
что, швиньи (это была тоже его поговорка), не хочу, пришел к тебе.
- А балалайка откуда у тебя? - спросил Оленин, продолжая писать.

17. Л.Н. Толстой. Том 4
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-

За рекой был, отец мой, балалайку достал,- сказал он так же

тихо.- Я мастер играть татарскую, казацкую, господскую, солдат
скую, какую хочешь.

[Я взглянул на него и продолжаю писать. Он помолчал.] Ржав
ский еще раз взглянул на него, улыбнулся и продолжал писать.
Улыбка эта ободрила старика.
- Ну, брось! отец ты мой! брось,- сказал он вдруг решитель
но,- ну, обидели тебя, брось их, плюнь! Что, пишешь, пишешь, что
толку,- и он передразнил [меня] Ржавского 1 , постукивая своими
толстыми

пальцами

по

полу

и

изогнув

в

презрительную

гримасу

свою толстую рожу.- Что кляузу писать. Гуляй лучше, будь моло
дец!2
В его голове не [может уместиться] умещалось другого понятия о
писаньи, как кляузы, жалобы, [желанья] вреда, который приносят
человеку, записав его. [Я] Ржавский 3 расхохотался; Ерошка тоже.
Он уже не дал [мне] больше писать Ржавскому4, а тотчас вскочил и
принялся показывать свое искусство, играть на балалайке и петь та
тарские песни.

- Что писать, добрый человек, ты вот послушай лучше, я тебе
спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь, гуляй!
[Он спел мне] Сначала он спел своего сочинения песню с приплясываньем:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,

А где его видели?
На базаре в лавке,

Продает булавки.
Спел песню, которой его научил бывший друг его фелдвебель:
В понедельник я влюбился [и т.д.]
Весь авторник прострадал и т.д. [спел]
Подмигивая и подергивая плечами и выплясывая, спел
Поцелую, обойму

Надежинькой назову
[и видимо был сам совершенно счастлив] и разгулялся до того, что
один, под сухую, пошел плясать по комнате.

[Но надо тебе сказать, отчего Ерошка в таком особенно]5 Ерош
ка был в самом веселом расположении духа. На днях Ржавский 6 ,
зайдя к нему вечером, [я] застал его на дворе перед кабаньей тушей,
которую он с счастливым и гордым лицом ловко снимал маленьким

ножичком. Собаки его лежали около и слегка помахивали хвостами,
глядя на его дело. Мальчишки с уважением смотрели на него через
1 Оленина 2 Что кляузу

ro молодец!

вписаио 3 Оленин 4 Оленину

s Здесь

простав

леи зиак, определяющий перепое последующего текста (до слов: шла пирушка) вперед,
к словам: продолжал писать. 6 Оленин Фамилия вписа11а.
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забор и уже не дразнили как обыкновенно 1 • Бабы-соседки, [которые
обыкновенно] вообще не слишком ласковые к нему, здоровались с
ним и несли ему кто чихиря кувшинчик, кто каймаку, кто мучицы.

[Надо знать, что Ерошка живет байбаком, т.е. одиноким, у него нет
ни детей, ни жены.] На другое утро Ерошка сидел у себя в клети, весь
в крови и отпуская по фунтам свежину, кому за деньги, кому за вино.
Бог дал счастье, т.е. убил зверя! [и это было событие] Вследствие это
го, разумеется, он запил и [вот пьет уж] не выходя из станицы пил
уже 4-й день. Кроме того [они пили с] он пил на сговоре у Иляса,
Марьянку вчера сговорили за Лукашку, в этот же вечер в хозяйской
избе шла [попой<ка>] пирушка2.
Песни ди-ди-ли и т.п. господские 3 он спел только для [меня]

Ржавского 4 , но потом [когда я велел принести чихиря и мы выпили
с ним], выпив еще стакана три чихиря с Ржавскимs, он стал вспоми
нать старину и запел настоящие казачьи и татарские песни [и пове
ришь ли, расплакался старик не пьяными, а хорошими поэтически

ми слезами] [Поверишь ли, распелся и расплакался.- Ах, друг ты

мой! - сказал] В середине одной любимой песни голос его вдруг за
дрожал и он замолк, только продолжая бренчать по струнам бала
лайки.
- Ах, друг ты мой!

-

сказал он с слезами в глазах и голосе.

Прошло ты, мое вре,Мечко, не воротишься! Пей! что не пьешь! 6
Особенно трогательна для него одна тавлинская песня. Слов в
ней мало, но больше печальный припев ай! дай! да лалай! [который]
делает всю ее прелесть. Он перевел [мне] слова песни. Молодец по
гнал баранту из аула в горы, русские пришли, зажгли аул, всех муж

чин перебили, всех баб в плен взяли. Молодец пришел из гор, где
был аул, там пустое место, матери нет, братьев нет, дома нет, одно
дерево осталось. [Он] Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как
ты, один остался 7 • Ай! дай! дала-лай! И этот завывающий, за душу
хватающий припев повторяется бесконечное число раз. Допевая по
следний припев, Ерошка, схватив вдруг [мое] со стены ружье, торо
пливо выбежал на двор и выстрелил из обоих стволов вверх. И
опять еще печальнее запел ай! дай! да-ла-лай а! и замолк. [Мы по
молчали довольно долго, я] Ржавский 8 вышел за ним на крыльцо и

молча глядел вверх в темное звездное небо по тому направлению,
по которому блеснули огни выстрелов, [и мне было хорошо]. Он ви
дел звезды, и ему было хорошо.
[Мы до вторых петухов просидели с стариком на завалинке хаты.

И я пошел спать, довольный своим вечером, верно, больше, чем ты,
вернувшись из клуба или от М. или от Т. 9 Ах, мой друг, как легко
1 и уже не дразнили как обыкновенно вписа110 2 Кроме того ro пирушка. вписа110
э господские вписа110 4 Оленина s Олениным 6 В середине ro не пьешь! вписа110 7 Фраза
вписаиа. 8 Оленин Фамилия вписа11а. 9 На полях: Я слышал, что свадьба К<ирки> с
М<арьяной> благодаря моему подарку совершенно устроилась.

17•
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быть [почти] счастливым, стоит только отдаваться наслаждению,
которое со всех сторон окружает и зовет нас. Стоит не ломать себя,
не готовить себя к какому-то будущему счастию, а отдаваться впол
не самому себе, любить Бога в его творении, в ближнем, в себе са
мом, и будешь почти счастлив. Я говорю почти счастлив потому,
что нет того наслаждения, за которым бы какой-то внутренний го
лос не говорил [бы: это]: хорошо, да еще не то, не то и не все еще; а
можно быть вполне счастливым. Я много передумал в моей одино
кой жизни и дошел до одного [до того] убеждения, до того самого,
которое написано в азбучке. Одно есть на свете: любовь - и лю
бовь. [Одна]']

ЧАСТЬ 2-я
Глав а 5-я
Ржавский был прав, полагая, что Лукашка любит его, но как он
- этого совсем не угадывал Ржав
ский; в голове Лукашки никак не могла уместиться мысль, что чу
жой человек, без всякой причины, дал ему такую огромную сумму
денег. Ему действительно казалось, что офицер человек хороший и
простой, но внезапный подарок совершенно сбил его с толку [воз
будил неясные подозрения и] и возбудил недоверчивость. «Что-ни
будь да значит это, думал он, выходя от Ржавского; недаром!» и не
ясные злые подозрения ходили в его голове. Решившись никому не
сказывать о случившемся, а только спросить совета дяди Ерошки,
его любит и что об нем думает

он пошел в хату к хорунжему, узнать у старухи, приходила ли его

мать сватать 2 , и повидаться с Марьяной.

На дворе Лукашка никого не встретил. Заглянув под навес, ко
торый был луст, что значило, что хорунжего нет дома, молодой ка
зак решительно подошел к окну хаты.

-

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!

-

сказал он, постучав

в него.

-

Аминь!

-

отозвался голос старухи.- Отложи, Марьянуш

ка,- прибавила она.

Окно поднялось, и в лицо казаку пахнуло приятным запахом ка
зачьего жилья: душистым веником, тыквой и сушеными фруктами.
1 От слов: Я много nередумал вписаио. На полях зач. текста: В доме у хозяев

были огни, слышались голоса. На дворе девки толnились у крыльца и окон и nере
бегали из избушки в сени. Несколько казаков выскочили из сеней и загикали, вторя
выстрелам дяди Ерошки.

-

Что ж ты не на сговоре?- сnросил Оленин.

Бог с ними, Бог с ними,- nроговорил старик.- Не люблю, не люблю. Эх,

народ. Пойдем в хату. Они сами no себе, а мы сами no себе гуляем.
Оленин вернулся в хату и выnил, слушая рассказы старика, больше чем обык
новенно. 2 узнать rосватать вписано
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- Лука! - испуганно сказала Марьяна, быстро отстраняя голо
ву, которая была не покрыта платком.
-

Ну что ж, отложи, родная,- сказала старуха ласковым голо

сом,- или я пойду, а ты голову убери.

Мать Марьяны была совсем другая женщина в семейном кругу и
с своими казаками-одноверцами. Странно было слышать из уст
этой широкоплечей мужественной женщины ласковые слова, но
слова: родный, желанный, болезный и тому подобные постоянно
перемежались в ее грубо живописной речи. Притом при муже и без
мужа это были две различные женщины. Хорунжий, несмотря на
всю свою политичность, очень мало импонировал ей, он только

раздражал ее. Она твердо знала, что он важный человек, умен и
учен, как никто на свете, и гордилась этим. Но в хозяйственных, се
мейных делах, особенно во всем, касавшемся до дочери, она знала
свое значение и не любила, чтобы ей мешали. Она считала произве
дение своих трудов

-

свои сады, огороды, дом и все хозяйство

-

первыми садами, огородами и хозяйством во всем мире. Она не то

чтобы гордилась этим, но твердо знала, что имея такие три сада,
как ее, такую скотину, посуду и остальное, нечего больше желать на
свете. Надо только стараться о сохранении этого в том же виде.
Но ничем так не гордилась старая мамука, как своей красави
цей-дочерью Марьяной. Видала она хороших девок и по станицам,
и в Кизляре, куда раз ездила продавать вино, точно видела там она

армянку-красавицу в шелку и бархате, но такой девки, как Марья
нушки, нет, и нет-таки во всем мире. Она уже давно высматривала
жениха для своей девки, давно замечала отношения Лукашки с Ма
рьяной [и была бы непрочь от свадьбы, но старик, Лукашкин отец,
человек строгий, уж очень налегает на снох; да еще и молода девка];
но то ей казалось, что брат Лукашкин, хозяин, человек строгий, то
молод малый, то молода еще девка ... В сущности же, ей просто жал
ко было расстаться с детищем, составлявшим ее гордость.

СЕДЬМОЕ НАЧАЛО
МАРЬЯНА

1.

ОТЪЕЗД

Ночь. Москва затихла. Изредка только промесит узкими полозь
ями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой
угол, снова задремлет, дожидаясь седока. Огни редко где светятся,
фонари потухли. Продрогши и пожимаясь, лезет по обмерзлым сту
пеням пономарь на колокольню, и дрожащие звуки, поминая об ут-
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ре и еще о чем-то другом 1 , колыхаются над спящим городом. Сгорб
ленная под салопом старушонка, вглядываясь2 в темноте из ощупы

вая тротуар, ползет зачем-то в церковь4. В церкви, отражаясь на зо
лотых окладах, красно и редко, несимметрично 5 , горят восковые
свечи.

В одном из окон Шевалье из-за затворенной ставни светится
огонь. У подъезда стоят карета 6 , сани и извозчики, крестом стеснив
шись задками 7 . Почтовая тройка 8 стоит тут же. Дворник, закутав
шись и съежившись, точно прячется за угол дома9.

«И чего переливают из пустого в порожнее~ 0 ,- думает лакейll, с
осунувшимся лицом, сидя в передней.- И все на мое дежурство». А

из соседней светлой 1 2 комнатки слышатся голоса жизни, молодой,
горячей, разгулявшейся жизни. Их трое~з. Один маленький, дурной,
сидит и смотрит на отъезжающего добрыми умными глазами, дру
гой лежит подле уставленного пустыми бутылками стола. Он щел
кает14 миндаль в тонких, с отчищенными ногтями, пальцах 15 и все
чему-то улыбается 16 . Третий1 7 , в новеньком~а полушубке, ходит по
комнате, изредка останавливаясь19. Глаза его горят восторгом2°,

разгоревшееся 21 лицо дышит решимостью и силой22. Он говорит 23 и
махает руками; но видно, что ему мало слов да и нет слов, чтобы
выразить все то, что подступило теперь к сердцу 24 . Он беспрестан

но25 улыбается и махает руками. Еще и еще новые наплывают 26 мыс
ли, которых никому не понять и не высказать.

- 2 7Теперь можно все говорить! - говорит отъезжающий.- Я
не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты по крайней
мере понял меня, как я себя понимаю, а не как пошлость смотрит на
это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней;- обращается он к
тому, который добрыми глазами смотрит на него, и 28 , произнося
слова «Перед ней», старается улыбкой скрыть свою застенчивость и
запинается.

- Да, виноват,- отвечает тот, который смотрит на него, и еще
больше ума и доброты выражается в его взгляде.
1 а. поминая о другом б. поминая об утре и чем-то другом 2 Старушка, вгляды
ваясь 3 и вписа110 4 в церковь, где s красно и редко, несимметрично вписа110 6 а. каре
та, тройка б. карета, парная тройка 7 задками. Они спят 8 тройка поемная с другой
стороны 9 Дворник, закутавшись, прячется за угол. [Лакей с осунувшимся лицом
сидит на ларе полутемной передней.] Человек в шубе, обвязанный шарфом, спит в
передней. 10 в порожнее вписа110 11 а. думает лакей.- Вишь веселье нашли. б. думает
лакей.- Вишь веселье нашли. И еще какие-то нездешние. в. думает лакей, в черном

фраке и 12 светлой вписано 13 Их пятеро. Кто сидит, кто лежит вокруг 14 Он грызет

1s пальцах. Ему скучно и спать хочется. 16 Он щеmсает ro улыбается. вписа110 11 Один
18 новеньком вписа110 19 по комнате, изредка останавливаясь вписа110 20 горят огнем
21 разгоревшееся вписано 22 дышит силой 23 говорит и движется 24 мало слов, чтобы
выразить себя, и нет тех слов, которые бы выразили все то, что [он] волнует его
2s беспрестанно останавливается и махает 26 новые подступают 21 [Я знаю, я виноват
перед ней,- говорит он,- ты говоришь, что быть любимым такое же счастье, как
любить.] Вместо зач. вписано до слов: смотрит на приятеля 28 и снова перед сло
ва <ми>
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- Я знаю, отчего ты это говоришь,- продолжает отъезжаю
щий.- Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и
довольно на всю жизнь, ежели раз достигнул его.

Да! Очень довольно, душа моя. Больше чем нужно,- под

-

тверждает тот, который смотрит, и видно, что для себя он так жела

ет, что даже не надеется этого счастья.- Отъезжающий 1 задумыва
ется и как будто с сожаленьем смотрит на приятеля.

-

Doch lieben, Gotter 2 , welch ein Gltick!3

Нет, любимым быть

-

несчастье! 4 Несчастье, когда чувствуешь, что виноват за то, что не
отдаешь того же, и не можешь датьs, а
мой!

-

moins

dеб лгать7. Ах, Боже

он махнул рукой.- Ведь ежели бы это все делалось разум

но, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это уст

роено8. Ведь я как будто украл это чувство 9 • И ты думаешь. Не от
казывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей
и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в ко
торой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни по

сле я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что нако
нец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная
ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее, а она пошла. Раз
ве я виноват в том, что не мог. Что же мне было делать? 10
- Ну, да теперь кончено! - сказал приятель 11 .- Одно только:

ты еще не любил! и' 2 не знаешь, что такое любить.
Опять тот, который в полушубке, хотел сказать что-то и схватил
себя за голову. Не высказывалось то, что он хотел 13 сказать.

-

Не любил! да, правда, не любил! Да есть же во мне желанье

любить, сильнее которого нельзя иметь желания. Да и есть ли опять
такая любовь, где все кончено 14 , все остается что-то недоконченное.
15 Ну да просто я напутал, напутал уже себе в жизни. Но теперь все

кончено, ты прав 16 . И я чувствую, что начинается новая жизнь.

-

В которой ты опять напутаешь,- сказал лежавший на диване,

но отъезжающий не слыхал его.

-

Мне и грустно; но я рад, что еду,- продолжал он.- Отчего

грустно? И знаю и не знаю.- И отъезжающий стал говорить о одном

себе, не замечая того, что другим не было это так интересно как
ему.- Но 17 никогда человек не бывает таким эгоистом, как в минуту
1 Отъезжающий обращается к одному из сидящих, что 2 Gбtter вписано з <Ведь
любить, боги, какое счастье! (11ем.)> 4 [Когда] [ужасное] s дать, ежели и б<удешь>
б <разве что (фр.)> 7 и не можешь rолгать вписано. s как-то не по-нашему rоустроено
вписано 9 чувство, а нет. Я больше любил, чем она - сначала, а потом не мог идти
далее, а она пошла. Я виноват, но Боже, зато я теперь и всегда буду любить ее как
человека, а она возненавидит меня и поделом! 1о [Приятель хотел сказать что-то, но
отьезжающий перебил его.] 11 Теперь кончено! - говорит один сидящий. 12 и ты 1з в
полушубке, [хватает] хочет сказать что-то и хватает себя за голову, что не высказы
вается то, что он хочет 14 такая полная любовь 1s [Я рад, что теперь уезжаю, и
[надолго] мне грустно.] Вместо зач. вписано, кончая; интереснее его самого 16 ты
прав вписано 11 Но ему казалось, что
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душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ни
чего прекраснее и интереснее его самого.

- Дмитрий Андреич! Ямщик ждать не хочет,- сказал вошед
ший человек в шубе и обвязанный шарфом~.- С 12-го часа лоша
ди2, а теперь три.
Дмитрий Андреич посмотрел на своего человека; в его шарфе, в
его валеных сапогах, в его недовольном лице он почувствовал голос

другой, не менее серьезной жизни трудов, лишенийз, деятельности4,
призывавшей егоs.

- И в самом деле, прощай,- сказал 6 он, ища на себе незастегну
того крючка. Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он на
дел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались 7 раз, два
раза, остановились 8 и потом третий раз. Тот, который был в полу
шубке, подошел к столу 9 , выпил бокал, который стоял полным~ 0 ,
взял за руку того, который был помоложе, и покраснел.
- Нет, все-таки скажу, надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю. Ты ведь 11 любишь ее? Я всегда ... да?
-Да.
- И может быть ...
- Прощай, ты отличный малый!12 - Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо. Тот, который был постарше, ска
зал, что он завидует1з отъезжающему. Отъезжающий подвинулся,
закутался в шубу 14 и предложил ехать. Голос его дрожал. Прово
жавший сказал:
- Прощай1s, Митя, дай тебе Бог ... -

Он ничего не желал, он

только любил его в эту минуту16. Они помолчали.
Еще раз сказал кто-то: «Прощай»1 7 , кто-то сказал: «Пошел» и
ямщик тронул.

Отъезжавшемуtв казалось тепло, жарко даже, и качка была при
ятна. Но странно тащилась19 рысцой ямская тройка из темной ули
цы в улицу мимо больших спящих домов2°. И только трое их было:
ямщик, слуга и он, и все чужие, и так близко. 21 Кругом22 темно, без
молвно, уныло, а в душе2з так полно было воспоминаний, любви,
сожалений и каких-то сладких, давивших слез.

1 в шубе и шарфе 2 лошади вписано 3 лишений, дороги 4 деятельности, новой
жизни s Дмитрий Андреич посмотрел ro призывавшей его. вписано 6 сказал, припод
нимаясь, тот, который лежал 1 расцеловались два в остановились вписано 9 Тот, ко
торый в полушубке 10 стоял на столе 11 ведь вписано 12 [Ах, как я] 13 завидует. Тот,

который ехал 14 закутался в шубу вписа110 1s Прощай, дай Бог". [он не знал, что он

его mобил, и] я moбmo тебя 16 Голос его ro минуту. вписано 11 сказал: «Прощай» кто
то 11 Отъезжавшему вписано 19 жарко даже и странно ямская тройка тащилась
2о мимо больших безмолвных и темных домов 21 Фраза вписана. Далее зач.: А
22 Кругом было 23 в душе сожаления, надежды и слезы
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2.

ОЛЕНИН

Кто из нас не был молод, кто не любил друзей, кто не любил се
бя и не ждал от себя того, чего не дождался!! Кто в ту пору молодо
сти не бросал вдруг неудавшейся жизни, не стирал все старые ошибки,
не выплакивал их слезами раскаянья и 2 любви и, свежий, сильный и
чистый, как голубь, не бросался в новую жизнь, вот-вот ожидая
найти 3 удовлетворения всего того, что кипело в душе. Оленин4

был в этой блаженнойs поре молодости. 6 Хотя 7 уже не раз он гово
рил себе, что нашел теперь несомненно ту дорожку, которая ведет к
счастью, и, далеко не дойдя до цели, расходился в сторону, заблуж

дался и останавливался, он и теперь твердо был уверен, что нашел
настоящую дорогу и уже никогда не ошибется. И эта дорожка была
военная служба на Кавказе, которую он начинал 25-летним юнке
ром. 8

С 18-ти9 лет еще1° только студентом Оленин уже был свободен и
свободен так, как только бывают свободны русские люди. В 18-тьll
лет у него не было ни12 семьи, ни~з веры, ни отечества, ни нужды'4,
ни обязанностей 1 S, был только смелый ум, с восторгом разрывав
ший все с пелен надетые на него оковы, горячее сердце, просившее

ся любить 16 , и непреодолимое желанье жить, действовать, идти впе
ред, вдруг идти вперед, по всем путям открывавшейся жизни11.
Странно подделывалась русская молодежь к жизни в последние
времена' 8 • Весь порыв сил, сдержанный в жизненной внешней•9 дея
тельности, переходил в другую область внутренней деятельности и
в ней развивался2° с тем большей свободой и силой. Хорошие нату
ры русской21 молодежи сороковых годов все приняли на себя этот22
отпечаток несоразмерности внутреннего развития с способностью
деятельности, праздного умствования 23 , ничем не сдержанной сво1 не ждал от себя прекрасного, прекрасного, невыразимо прекрасного! На по
лях: [Как он вырос. Свободен.] 2 раскаянья и вписа110 3 найти полное 4 Он
s блаженной вписа110 6 [Когда] [Целый мир несокрушенных надежд жил в его душе.
Возможное было так, скучная необходимость, иногда попадающаяся в жизни; но
невозможное - вот что mобил он и во что он верил. Он верил во все, оттого что
безгранично верил в самого себя; во все доброе, что лежало в нем. Наслажденье,
любовь, самопожертвованье - все это мое, чувствовалось ему. На каждую сторону
жизни отзывались в нем нетронутые натянутые струны. От этого ему [легко] ра
достно и сладко грустно было вдруг оторваться от всего, сбросить старую пыль
воспоминаний и упреков и готовым на все новым человеком бежать куда-то туда

искать нового счастья. [Да и не одной молодостью он был счастлив.] А несмотря на
то [уже] до [20] 25 лет жизнь успела горько обмануть его.] 7 Хотя вписа110 в На полях:
И он стирал то и то. Но ничего не верил, верил в возможн<ость> ровного счастья.

И упрекать нельзя. Был заряд не растрачен. Текст: он и теперь ro юнкером вписа11.
9 С 17-ти 10 еще сту<дентом> 11 В 17-ть 12 ни род<ных> 13 ни рели<гии> 14 ни нужды

вписа110 1s обязанностей к кому бы то ни было 16 mобить и науку, и женщин, и славу,
и власть 11 путям, открывавшимся перед ним 1в в последнее царствованье. Чем
19 внешней вписано 20 свободно развивался 21 русской вписа110 22 этот вписа110
23 умствования, праздной mобви
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боды мысли, космополитизма и праздной, но горячей любви без це
ли и предмета'.

Сын средней руки русского дворянина и матери

-

бывшей фрей

лины и чопорной дамы, умершей скоро после его рождения, он рос
в деревне на руках отца-предводителя и старой тетки2. Отец умер,

когда еще ребенок не успел оценить его. И когда старые друзья от
ца встречались с сыном и, взяв его за руку и глядя ему в лицо, гова

ривали: «Как я любил вашего отца! Какой славный, отличный чело
век был ваш батюшка!» мальчику казалось, что в глазах друзей
проступали слезы, и ему становилось хорошоз. Отец так и остался
для сына туманным, но величаво 4 мужественным образом простого,

доброго и всеми любимого 5 существа. Образ матери был 6 еще более
туманный и 7 еще более прекрасный. Как она любила сына! Как бы
ла умна! Как все не могли не уважать ее, как даже сам отец прекло
нялся перед нею! Мать была удивительная женщина! Из всех дет
ских убеждений только эти два милые образа остались нетронуты
ми в душе мальчика, тогда как после смерти отца, переехав в Моск
ву, началось всеобщее разрушение того детского мира. Очень скоро
Митя начал думать 8 (еще до поступления в университет), что тетка
его очень глупа 9 , несмотря на то, что всегда говорит так кругло, и
несмотря на то, что сам кнезь Михайла к ней ездит и целует ее мяг

кую белую ручку. Долго он колебался, все предполагая умышлен
ную внешность глупости, скрывающую глубокие вещи 10 • Но когда
ему минуло 16 лет и он принял от нее именье и советы, он оконча
тельно убедился в этом; и открытие это доставило ему величайшее
наслаждение. Это был первый шаг в вновь открытую землю, това
рищи по университету делали такого же рода открытия и сообщали
их 1 ', и Оленин с жаром молодости предался этим открытиям, все
расширяя и расширяя их поприще. Понемногу стали открываться
необыкновенные вещи. Открылось, что все наше гражданское уст
ройство есть вздор, что религия есть сумасшествие, что наука, как

ее преподают в университете, есть дичь, что12 владыки мира сего
идиоты и мерзавцы, несмотря на то, что они владыки, что свет есть

собрание негодяев и распутных женщин и что все люди дурны и глу
пы 13, и еще, еще, и все ужаснее открывались вещи. Но все эти откры1 свободы мысли и полного космополитизма. Оленин вошел в жизнь в самых
выгодных условиях, чтобы [принять в себя] выразить в себе все лучшие стороны то
го времени. [Богатая натура, здоровый, сильный мальчик] Об отце он не помнил, но
старые знакомые отца, встречаясь с ним, говаривали: «Какой славный человек был
ваш отец». Отец Оленина был 2 [тетки] сестры его, старой девушки, считавшей его
умнейшим, прекраснейшим и добрейшим мальчиком во всем мире 3 и ему самому

становилось сладко грустно На поля."t: Он учился презирать Закрев<ского>. А вмес
те с тем любил свет и тем более знатность. Любил женщин, но до утра; что ж, и ни
чего. Играл в карты. 4 но величаво вписа110 s нежно любимого 6 Мать была 7 но

в Митя понял 9 тетка его - дура, чистая дура 10 Фраза вписа11а. 11 сообщали их Оле
нину 12 что генерал-губернатор был идиот, несмотря на то что он г<енерал>
губернатор [что д) Но несмотря на 13 и что все люди дурны и глупы вписа110
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тия не только не грустно действовали на молодую душу, но достав
ляли ей такое наслаждение, которое могло бы доставить только~ от
крытие совсем противное, что все люди умны и прекрасны.

Это было потому, что все те же люди, только стоило им захотеть
и послушаться Оленина, они бы могли вдруг сделаться так умны и
прекрасны 2 . Эта молодая душа чувствовала, что она сама прекрас
на, и совершенно удовлетворялась и утешалась этим. звследствие

этого молодой Оленин не только не казался мизантропом, напро
тив, поглядев на него, когда он спорил с товарищами или боролся с

ними и пробовал свою силу, или когда краснея подходил к женщине
и робея стоял у двери на бале4, поглядев на его румяные щеки, здо
ровые плечи, быстрые движенья, в особенности на его блестящие,

умные глаза и добрую, добрую, несколько робкую улыбку, всякий
бы сказал, что вот счастливый молодой человек, верящий во все хо

рошее и прекрасное. А он был отчаянный скептик, разрушивший
весь существовавший мир и очень довольный тем, что разрушил.

В первой молодости то хорошо, что человек живет 5 разными сто
ронами своего существа, независимо одна от другой. Ум давно уже

объяснил ему 6 , что генерал-губернатор есть идиот7 , а он все-таки 8 изо
всех сил желает 9 , чтоб его рука 10 была пожата рукою г<енерал>-гу
бернатора. Ум доказал, что свет есть уродство, а он с трепетом,

волненьем входит на бал и ждет, ждет чего-то волшебно-счастливо
го от этого ужасного света. Профессора наши только говорят вздор,
а вздор этот он жадно11 всасывает в себя и на нем строит дальней

шие скептические 12 рассуждения. Игра, любовь, все это

-

сумасше

ствие, а он отдается этому сумасшествию. Так на 13 Оленина все эти
осужденные им приманки жизни имели власть, от которой он и не

думал отделываться, и только 14 чем больше отдавался одной из них,

тем больше осуждал ее. Любовь к женщине больше всего возмущала
его. Что за вздор! Любовь вообще, любовь к человеку, это понятно.
Чувственность

-

тоже понятно; но что за выдумка какой-то вечной

высочайшей 15 любви, думал он, и несмотря на то, всеми силами ду
ши желал этой вечной, высочайшей любви. Он влюблялся не раз 16 .
Ложился спать взволнованно счастливый и говорил: вот она! Но ут

ром, просыпаясь, спрашивал: где же она? Что же не обхватывает ме
ня, не вяжет по рукам и ногам, не влечет куда-то туда? И нет! увы,

ничего1 7 ! он чувствовал себя свободным и негодовал на какую-то
выдумку любви~в. Университетское время прошло в этих открытиях

и в бессознательных попытках найти жизнь, где все было легко и

1 только вписа110 2 Фраза вписа11а. 3 [В ней одной лежали зародыши добра и исти
ны.] 4 или когда краснея ro на бале вписано s живет незави<симо> 6 объяснил мне
1 идиот, а чувство говорит мн<е> 8 все-таки всем<и> 9 желал быть 10 моя рука 11 жадно
вписа110 12 скептические вписано 13 Все для 14 только с еще 1s высочайшей вписа110 16 не

раз, но вся<кий> 11 ничего вписа110 1в негодовал на выдуманную любовь
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хорошо 1 . Но настало время жить и действовать среди этих без

образных людей и учреждений! И Оленин стал жить 2 и пошел вдруг
по всем путям, открывшимся пред ним: мысль 3 , слава, любовь 4 . Все
это было вздор, но тянуло ко всемуs.
Пять лет прожил так молодой человек 6 полным хозяином своего
довольно большого 7 состояния 8 , числясь на службе то в Москве, то
в Петербурге, то в деревне, ничего не любя горячо, ничего не делая
и все собираясь что-то сделать.
Пускай рассудители-мудрецы осуждают прошедшее молодое по
коление да и всякое молодое поколение за 9 праздность; я люблю 10
эту праздность людей, оглядывающихся вокруг себя и не сразу ре
шающихся положить куда-нибудь всю ту силу, которую они выне
сли из юности. Плохой юноша, выйдя на свет, не задумывался, куда
положить всю эту силу, только раз бывающую в человеке. Не силу

ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на
один раз данную человеку власть молодости сделать из себя все, что
он хочет, и, как ему кажется, сделать из всего мира все, что он хо

чет11. Правда, бывают люди, почти12 совершенно лишенные этого

порыва; но Оленин~з в высочайшей степени сознавал в себе присут
ствие этого всемогущего бога молодости; эту способность всему пе
реродиться в одно желание, одну мысль, способность захотеть и
сделать14, способность, не зная, что, зачем, куда, броситься головой
вниз с Ивана Великого, для науки ли, для любви ли, для искусства
ли. И можно, и должно задуматься, нося в себе эту силу всегда; и
всегда будут задумываться. А еще более в то время, в которое раз
вивался Оленин.- Он лелеял в себе это сознание, оглядывался, ис
кал, но жил вместе с тем и жил пошло. В 15 городах он ездил в свет, и
не признаваясь в том1 6 , утешался успехом, который имел в нем, бла
годаря своему состоянию и еще более столь редкому 17 , оригиналь
ному, энергическому уму и красивой молодости. 1 8 Потом, вследст
вие щелчка самолюбию или усталости, бросился в разгульную
жизнь, страстно19 играл в карты, пил20 и ездил к цыганам. Потом,
промотавшись, уезжал в деревню, много читал, пробовал хозяйни
чать и опять бросал и опять, надеясь, что он ошибся, возвращался к
прежней жизни. Ни деятельность, ни любовь21, которых он желал, не

забирали его, и он все ждал, все надеялся и все чувствовал, что еще
1 открытиях, в попытках уничтожить открытия, и Оленину еще все казалось ро
зово и хорошо 2 жить и действовать 3 мысль, тщеславие 4 mобовь, наслажденье s ко
всему и особенно к наслаждению. Оленин стал ездить в свет уже серьезно, [не как]
уж не aller dans \е monde а etre un homme du monde <ездить в свет, чтоб быть свет
ским человеком>, стал играть в карты, ездить к цыrанам, читать все новые книги и

собираться начать что-то делать 6 человек, то в Петербур<ге> 7 довольно большого
вписа110 8 состояния, то в 9 за слабость и 10 а. тобто этот б. тобто эту сла<бость>
11 данную человеку власть сделать все, что он хочет 12 почти вписаио 13 Оленин как
ра<з> 14 сделать или п<огибнуть?> 1s В Москве 16 и не признаваясь в том вписа110
17 столь редкому вписаио 18 [Играл в карты и проигрывался. Ездил] 19 страстно впи
сано 20 пил вписано 21 ни mобовь не втягив<али>
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много и много он может сделать. Последнюю зиму~ в Москве он иг
рал больше, чем прежде, и проиграл гораздо больше, чем мог запла
тить, не продавая именья. Дядя его взялся исправить его дела и взял
в руки его именье 2 ; Оленин же поехал на летоз в Тамбов к4 женатому

товарищу и приятелю. Уж он 5 переставал ясно видеть блаженное бу
дущее, пошлость жизни начинала со всех сторон обхватывать его,
ему становилось жалко потерянного времени 6 и скорее, скорее хоте
лось начать жить всеми силами. Мысль семейного счастья, с детства
бывшая его любимой мыслью, с новой силой явилась ему.- «Вот
оно, что мне нужно! И она, она-то и есть та, которую я буду лю
бить,- подумал он 7 , увидав соседку барышню у своего приятеля.
Кроткое, тихое, любящее и красивое 8 создание, мать детей, деревен
ская тишина и ровная, плодотворная деятельность! Вот что мне
нужно».- К несчастью кроткое созданье полюбило всей душой мо
лодого человека и 9 дало почувствовать в первый раз всю прелесть и
блаженство любви. Ему~о тоже захотелось любить; но любви не бы
ло. 11он стал насиловать себя; но обманул12 девушку. Он мучался,
ломал себя; но ничего 13 не было, кроме страданий. Никакая попыт
ка не обошлась ему так дорого, как попытка семейного счастья.
Увидав всю преступность того, что он сделал, он испугался и
ожесточился14. он1s грубо развязал узел, который его привязывал к
ней, и уехал с раскаяньемlб и злобой на самого себя, на нее и на всех

людей. Тут же в губернском городе он стал играть и в каком-то бес
памятстве17 проиграл больше того, что мог заплатить сейчас и что
мог взять у дяди~в. Тут он в первый раз испытал отчаяние и1 9 ему

уже казалось, что все кончено и жизнь испорчена навсегда! Но
жизнь не портится, пока есть молодые силы жизни 20 . Дело 21 попра

вилось очень скоро, старик дядя заплатил долг 22 так скоро, как не
ожидал даже выигравший шулер. Оленин поехал зарыться в дерев
ню к дяде.- Дядя один раз вечером2з предложил племяннику старое
известное средство для

карьеры

-

поправки

и денежных дел,

и

характера,

и

службу на Кавказе24, тем более, что товарищ и друг его

там начальником.

«Справить тебя мы соберем денег, долги без тебя лучше запла
тятся»,- сказал дядя 25 . Много должно было спасть спеси с молодо

го Оленина, чтобы послушаться такого совета, на себе испытать ме
ру, употребимую для бесполезных и неисправимых мальчишек-ша1 Последнее лето 2 а. и переехал к нему в деревню б. и прин<ял> 3 на лето вписа1ю 4 а. к приятелю б. к товарищу s он [начинал] перестал [думать] твердо верить
6 времени, он горько раска<ивался> 7 подумал он в первый в и красивое вписаио 9 и
он испугался 10 Ему вспомн<илось> 11 [Никогда] 12 и обманул 13 ничего, кр<оме>
14 Фраза вписаиа. 1s Он брос<ил> 16 с раскаяньем и с ожесточением на самого себя.
Денежные дела пошли еще хуже. В это же время 11 в каком-то беспамятстве вписано
1в проиграл больше того, что мог взять у дяди 19 Тут он ro и вписаио 20 Фраза вписа11а. 21 Когда все это 22 заплатил долг и предложил ста<рый> 23 один раз вечером
вписа110 24 на Кавказе у 2s Фраза вписаиа.
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лопаев. Он 1 , друг известного Н., он, за которым бегали в Т. Д. и Б.,
он, который не находил ни одной дорожки в России, достойной сво
ей деятельности, пойдет солдатствовать на Кавказе2! Но, подумав
недолго, он согласился с дядей, хотя в утешение себе говоря, что дя
дя вовсе не понимает, почему он едет,- не за тем, чтоб карьеру сде
лать, не за тем, чтобы поправить дела 3 . Притом едет только 4 с тем
условием, чтобы дядя отнюдьs не писал своему другу начальни
ку6.- Он поступил юнкером 7 в первую батарею, какая попалась 8 из
наиболее действующих. Трудно9 передать, как сам себе объяснял
Оленин причину своей поездки на Кавказ. Война, по его понятиям,
вообще была самая последняя деятельность, которую мог избрать
благородный человек, особенно война на Кавказе с несчастным ры
царским племенем горцев, отстаивающих свою независимость 10 . Он
говорил себе, что ехал для того, чтобы быть одному, чтобы испы
тать нужду, испытать себя в нужде, чтобы испытать опасность, ис
пытать себя в опасности; чтоб искупить трудом и лишеньями свои

ошибки, чтобы вырваться сразу из старой колеи 11 , начать все снова,
и свою жизнь и свое счастье. А война, слава войны, сила, храбрость,
которые есть во мне! А природа, дикая природа!'2 думал он. Да, вот
где счастье! решил он и, счастливый будущим счастьем, спешил ту
да, где его не было.

3.

ВОСПОМИНАНЬЯ И МЕЧТЫ

Как всегда бывает в дальней дороге, первые

2, 3 13

станции вооб

ражение остается в том месте, откуда едет, и прощается с воспоми

наниями; на третьей 1 4, четвертой станции, с первым утром, встре
ченным дорогой, оно вдруг перелетает на другой 15 конец дороги, к

цели путешествия, и там строит замки будущего.
Так и случилось с Олениным. Выехав за Москву, он оглядел
снежные16 поля, знакомые, тихие11 снежные поля, порадовался тому,
что он один среди этих полей, увернулся в шубу, спустился и задре

мал. Сердце подсказывало воображению. Прощанье с приятелем и
эта сдержанно, мужественно выраженная любовь тронули его 18 .
«Люблю ... очень люблю ... »,- твердил он сам себе и ему вспомина
лось все лето, проведенное с ним в Т. Он мал ростом, дурен, нело
вок19; лежит в деревне у себя на диване, все читает что ни попало,
или пойдет рыбу удить, или ходит и думает, что-то все хорошее про

1 Он, прелесть московских гостиных 2 пойдет солдатствовать на Кавказе вписа-

1ю 3 дела, но едет 4 едет только вписа110 s отнюдь вписа110 6 начальнику, а он посту
пит в первый полк, какой попадется на Кавказе 7 юнкером вписа110 к ему попалась
9 Трудно объ<яснить> 10 На полях: но драться хочется, здоров, горы 11 вырваться

сразу из старой колеи вписа110 12 а. А природа, черкешенка б. А природа, женщины
13 2,3 вписа110 14 на второй IS другой вписа110 16 снежные вписа110 11 тихие вписа110
1к тронули его глубоко 19 неловок, но как он умен, когда захочет
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себя думает и никому не говорит. Про себя он никогда не говорит, а
сколько бы он мог сказать про себя хорошего.
«Ты не знаешь про Никоновых?» - 1 раз вечером неожиданно го
- «Да, поедем к ним». И в лице его что-то

ворит он.- «Соседки?»

странное, как будто ему стыдно и чего-то хочется. Это с ним редко
бывает.

Закладывается дедушкина желтая кабралетка, и мы едем через
эту милую поляну, этот милый лес с караулкой, и он так неловко,
но

с

хозяйским

самодовольством

правит

караковым

лопоухим

Дьячком, который добр, как и он сам 2 , и через эту милую, милую

аллею подъезжаем к барскому старому мрачному дому, в котором
так свежо, молодо, мягко, любовно. Лакей Михайло, молодой кур
чавый лакей-девушник, радехонек, что приехал Пенсков еще с при
ятелем. Из окна мрачного дома глядит детская головка и старуше
чьез лицо в платке с милой4 висящей кожей под подбородком, как у

петуха. 5 По песчаной дорожке из сада идут два белые светлые 6 пла
тья и яркие платочки. И солнце, и сад, и цветы, и платочки, и зон
тик, и лица, и смех, и их 7 говор женский девичий,- все так радуш

но, весело. И милый бедняк Пенсков как просветлел и как замялся,
представляя меня. Как я этого тогда не заметил!"
И опять я еду с ним в кабралетке и опять сад, цветы и добрая,
милая девушка, и опять мы едем вместе и уж он меньше говорит,

больше ходит и думает, а у нее все счастливее и счастливее молодое
милое лицо. Вот и ночь, кабралетка давно ждет 8 под звездным не

бом у ворот и слышно, как Становой в темноте 9 бьет с нетерпением
ногами по лопуху и фыркает и катает колеса кабралетки, а мы си
дим в гостиной, я у окна, он ходит в другой комнате, а она светла,

счастлива, в белом платье сидит за старым роялем и в комнате
льются звуки 10 и плывут через окна, через отворенную дверь балко
на в темный сад и там живут, и сливаются с звуками ночи, которые
сюда просятся в гостиную.

«Нет, это не шутка»,- говорю я, глядя на ее чистый лоб, на этот
профиль, на пристально блестящие глаза и чуть сдвинувшиеся тон
кие брови. 11 «Мысль, и серьезная мысль, и чувство живет в этом ми

лом прекрасном теле. Будет шутить с жизнью, будет резвиться. Я
люблю вас! Нет, зачем говорить? она знает, она поймет!»
«Прощайте, вам спать пора!»

-

говорит Пенсков. И на крыльце

в темноте она стоит и чуть 12 белеется; но я вижу, я чую ее улыбку, ее
блестящие глаза. «Приезжайте же завтра»,- говорит она. Она ду

мает, что говорит: приезжайте завтра, а она говорит: «Я люблю
вас!» И в первый раз она говорит это.

1 [вдруг] 2 и он так неловко
4 милой вписшю

ro

он сам вписа110 3 старушечье смо<рщенное>

s [Из] 6 светлые вписа110 7 их вписа110 8 ждет в темноте 9 в темноте

вписа110 10 звуки, небесные звуки для ме<ня> 11 [Тут] 12 чуть вписа110
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А Становой махает~ своим глупым хвостом через возжу и ве

зет куда-то. Вези, Становой, голубчик Становой, как я люблю тебя,
как я люблю Пенского, как я люблю ночь с ее звездами, как я люб
лю кабралетку, как я люблю Бога, как я себя люблю за то, что я та
кой прекрасный! А он, бедняжка, сидит и дудит свою папироску и
промахивается концами возжей по2 убегающему крупу Станового.
И опять едем через милую поляну, и на ней туман, и переезжаем че

рез шоссе и тут выходит месяц, и шоссе делается белоеЗ, серебряное,
и опять проезжаем милый лес с караулкой, а тени ложатся через
пыльную

дорогу

и

от

караулки

черная

тень

падает

на

росистую

<траву>.

«Непременно же приезжайте завтра!»

-

сказала ты, милая де

вушка. Приеду и никогда не уеду больше без тебя! И напрасно я
уехал. Она любила меня.- А ты разве любил ее? говорит внутрен
ний голос. Нет? так и не плачь. Разве мало счастья на свете? мало в
тебе силы любить?
Утро застало Оленина на 3-й станции. Он 4 напился чаю и благора
зумно прямо уселся в санях, уложив аккуратно все чемоданы и узлы,
зная, где все находится, и зная, где у него деньги и сколько, и где вид,

и где подорожная и шоссейная росписка, и сумка, и чемодан, и по

гребец, и одеяло 5 • И все <так> аккуратно и практично, что ему весело
стало. Днем он считал проеханные версты и число их до города и где
обедать, и где чай пить, и когда приедет. Рассчитывал тоже деньги, и
число, и сроки долгов. К вечеру по его вычислению до Ставрополя
оставалось 7/11 с половиной всей дороги. Опять он хотел задре
мать6.- Воображение его теперь уже было на Кавказе.
Я приезжаю в полк, он идет вечером в экспедицию. Полковой
командир советует мне остаться, к удивлению его я не соглашаюсь,
лошадь готова, оружие куплено, мы идем и прямо попадаем на заса

ду. «Не бойтесь, друзья, вперед, ребята!»

-

«Вот тебя-то мне и нуж

но!», и я бросаюсь на одного из наибов, который весь в белом 7 • Он
не может выдержать моего натиска. 8 0ни бегут, солдаты окружают
меня, и мы проникаем в горы. Я заслужил уваженье. Меня спраши

вают, что делать дальше. Я хожу один по горам, узнаю народ и мес
та и возвращаюсь. Я ничего не отвечаю на вопросы 9 • Я составляю
план мирного покорения Кавказа. Я доказал уже, что 10 я такое в
сраженьи, и теперь смело могу отказаться 11 . Не нужно войны. Мы
идем спокойно вперед12, народы высылают нам заложников.- Я из1 махает хво<стом> 2 по спине 3 белое вписано 4 Он умылся s и сумка ro и одея
ло вписа110 6 он задремал 7 который весь в белом вписа110 На полях: А долги?
прочь! А В.?- прочь! Станции, свечи, наводКи. Покойно уж в санях. к [Но снего
вые] 9 Я заслужил ro на вопросы. вписа110 10 что не бою<сь> 11 Фраза вписа11а.
12 вперед вписа110
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бираю главную квартиру в одном из аулов 1 и благословляем всеми.
Один черкес привозит мне в подарок свою дочь. Боже мой! какая

красавица эта женщина. Она дика, но чиста и прекрасна как голубь.
Я беру ее, чтобы спасти от плена и разврата2, я понемногу откры

ваю ей новый мир, она любит меня, как любят восточные женщины.
Но у ней есть жених 3 , который хочет убить меня. Он ужасен, силен,
храбр и жесток, но я еще сильнее и храбрее его. Ему не удается. А
пускай они говорят, что хотят, вот она, настоящая жизнь, я рабо
таю, тружусь, подвергаюсь опасностям; тысячи людей благословля
ют мое имя, и есть женщина, которая одна составляет все мое сча

стье. Любовь, простая, сильная любовь, как награда после труда.
вот что мне нужно. Да, и поймет наконец и дядя и Пенсков, зачем я
бросил все и поехал на Кавказ.
А горы все стоят вокруг меня цепью, потоки шумят и абреки ры
щут с разных сторон и боятся моего имени.

4.

ТЕРСКАЯ ЛИНИЯ4

SБыл март месяц. Снега уже стаяли на плоскости, по Тереку уже
проплыли оторвавшиеся от берегов, снежные горы 6 белее отделя
лись7 от черных подошв, небо 8 яснее и прозрачнее, стало светить
солнце. Отряды вернулись в крепости, казаки вернулись в станицы.
Был вечер, тот особенный кавказский вечер, который бывает
только на Кавказе 9 • Солнце зашло за горы, но было еще далеко до

своего захождения. Заря обхватывала треть неба, на свете зари от
делялись матово-белые громады гор. Воздух был редок, тих и зву
ченtо. Было похоже скорее на утро, чем на вечер 11 • Исключая станиц
и ауловt2, везде тишина и неподвижность. За рекой 13 на татарской
стороне слабо проторенные дорожки вьются пустые по камышам и
лесу. В станицах уже запирают вороты, казаки сходят с пикетов и

большая дорога пустынна, как степь и дикий лес. Нечто заяц перед
1 из аулов. Боже мой! Какая красавица [в синей рубахе] в одной синей рубахе,

больше ничего, ходит мимо меня за водой с кувшином на голове. Хорошо, что я
знаю по-чеченски. Я спрашиваю ее, кто она. Какой профиль, какой глаз смелый и
строгий, какой стан и плечи! 2 чтобы спасти от плена и разврата вписа110 з есть брат
4 Кавказ вечером

s [Солнце только

что зашло за] 6 горы чернея 1 отделились к а. не

бо [становит<ся>] ясно и прозрачно, солнце светит тепло, и каждый день оттаивает
утренние заморозки и [греет] вызывает испаренья из оживающей почвы. Солнце се

ло за горы, еще светло, не ярко, и особенная кавказская длинная заря [горит] све
тится на горизонте. Горы здесь б. небо яснее и прозрачнее, стало светить солнце [и
казаки верну<лись>], отряды вернулись в крепости, казаки вернулись в станицы.
Станицы гребенских казаков расположены по Тереку. Успокоенный от своего па
дения из гор, Терек здесь хотя мутно [широко] и бурливо, но широко и вольно течет

[около] [вдоль Ногайской] по
рег его, к горам, отлог и сыр,
му нет ничего подобного 10 и
иичито: Странный 1з За рекой

18.

Л.Н. Толстой. Том

4

Калмыцкой степи до Каспийского моря. Правый бе
левый берег крут и лесист. Был март 9 вечер, которо
необычайно звучен 11 Фраза вписа11а. 12 Ме.жду строк
в камышах и лесе
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вечером перескочит через нее или фазан выскочит из тернов и 1 по
пыли ее, которую не тронут до утра, проложит свой тройчатый 2
следок. Ногайцы в степи тоже согнали табуны к кочевьям, и в степи
все пусто и уныло. Только зверь и птица нарушают эту тишину и
одни

топчут траву, лес

и

дышат разлитым

остановившимся

про

зрачным воздухом. Они не знают опасности казака и абрека, и то
хрустнет ветка в лесу, заслышится топот, то отзовется фазан, и дру

гой, и третий из далеких тернов, то булькнет рыба в Тереке, то вер
хом высоко прореют гуси. Какой страх висит в этом неподвижном
звучном воздухе над этим прелестным краем, погруженным в тиши

ну, к<оторую> никто не решается нарушить 3 . Вон далеко, но ясно
виднеются два вооруженные 4 всадника по дорожке, а из аула, пока

чивая головами, сидя на высоких кучах5, глядят на них татары, хад
жи и муллы 6 , и кучей собираются смотреть, кто бы такой недобрый
человек 7 это ехал один по дороге 8 . И казаки с кордона глядят и су
дят о всадниках и9 припоминают, все ли у них кони и оружие ис

правно ли. А всадники

пробираются домой отчаянные казаки

-

или мирные татары1° едут и только слышат топот копыт своих ко

ней по дороге, вглядываются в каждый куст, и сердце замирает у
них невольно среди этой величавой и прелестной пустыни.

Только в аулах, станицах и на кордонах слышатся движенье, го
вор, виднеется дым, остальное пусто, дико11. Из аула летят звуки

песни муллы, из станицы слышатся звуки пригоняемого стада 12 , а в
поле нечто где-то далеко отдается переливающийся гул дальнего
орудийного выстрела, и фазаны, как будто только этого и ждали,

начнут отзываться на этот гул и долго перекликаются. А все так
же 13 величаво стоят горы и все белее и молочнее. выказываются на
темнеющем закате.

5.

СТАНИЦА14

В одной из станиц, стоящей с полверсты от Терека, от которого
она отделяется лесом~s, около ворот толпится стадо. Из садов, кото
рые темным пятном с оголенными торкалами и деревьями виднеют

ся от ворот, боязливо16 спешат казачки11, раскрывавшие плети. И в

садах пусто, только в станице оживляется. Станица обнесена вся
кругом валом и колючей изгородью. В воротах стоят вышки, с од
ной стороны даже пушка на деревянном лафете. Дома высоки, пря
мы, на l 1/2-аршинных столбах от земли, с высокими 18 камышовыми
1 и сделает 2 свой двойч1пый 3 погруженным в тишину

4 вооруженные вписано

s сидя

ro нарушить вписано
на высоких кучах вписано 6 хаджи и муллы вписано

7 недобрый человек вписано в ехал полем 9 и покачивают rо<ловами>

1о проби

раются домой ro татары вписано 11 дико, но тихо, светло и прозрачно. Ежели по
слышится в ауле 12 слышится пригоняемое стадо 13 так же тихо с<тоят> 14 Обо
значение главы вписано ме:нсду строк. 15 лесом, уже запирают ворота 16 боязливо впи
сано 11 спешат бабы 1в с высокими крыша<ми>
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крышами. Дома не слеплены, а просторно расположены по улицам
и переулочкам. У многих красивые резные крылечки, и просторные
окны глядят на чисто огороженные 1 садики, в которых еще оголен
ные стоят раины акации. Вот на углу большой дом есаула, вот те
сом крытое станичное правление и две лавочки, вот на другом углу

еще богача дом, бывшего в П <етербурге>, выстроенный на русский
манер 2 • Он красив, этот дом, но самый бедный почерневший дом с
своим князьком и блестящей камышовой крышей, стоящий посере
дине двора, еще красивее его. Так изящны все его размеры и формы,
так просторно и чисто он стоит с своим крылечком, так он идет к

душистому дыму кизяка, который идет из его трубы, к громадной

буйволице, к<оторая> мыча проламывается в его ворота, к этому
прозрачному воздуху, стоящему над ним, и к белым громадам,
к<оторые> так давно смотрят на него и на которые он так давно

смотрит. Все в станице от последнего плетня до подтянутой спере
диз рубашонки розовой девчонки-казачки дышит4 полнотой, изяще
ством, себя вполне 5 удовлетворяющей жизнью. И казак, усталый,
обвешанный оружьем, подъезжающий к окну хаты и, перегнувшись,
с молитвой стучащий в него. И красивая голова казачки, высовы
вающаяся оттуда; и с засученными ногами казак, возвращающийся

(с седой грудью) с рыбной ловли и в сапетке несущий серебристых,
еще бьющихся шамаек; и 6 мальчишки, в полусвете доигрывающие в
лапту около ворот; и яркоцветные казачки, бегущие вс~речать ско
тину, и их резкий 7 говор, и богатая сытая скотина, разбредающаяся
по улицам. Мила и эта лужа, которая занимает всю улицу и кото
рую у самого края дома обходят столько лет. И этот оборванный,
измазанный скул<астый> 8 ногаец, работник есаула, помогающий
хозяйке убирать скотину, своей бедностью еще больше обличает бо
rатство9 казаков. А этот чеченец курящий 10 , плюющий у ворот, с
трубочкой, мрачно глядящий на всех, обличает их самодовольст
во11. А солдат еще стоящей здесь роты, проходя своей казенной по

ходкой, обличает их свободу. У них у всех: у баб, детей, стариков лица веселые, самодовольные и величавые. Вот старуха, жена хо
рунжего Иляса, школьного учителя. Ей 50 лет, но по силе этих плеч,
по энергии движений (как она босыми ногами пробежала за коро
вой) вы не дадите ей 30. Она загоняет 1 2 скотину, какой нет во всей
станице, дочь ее, красавица, вышла помогать ей.

- Разуйся, чертова девка,- кричит она ей,- чувяки испор
тишь.- И красавица идет разуваться~з. И они вместе идут доить,
слышатся звуки доенья и из клети крики:

Не постоит проклятая. Ну ты.
Но вот подоили, в очажке дымятся кизяки, варится подой ны-

-

1 чисто огороженные вписано z бывшего ro русский манер вписаио 3 подтянутой
спереди вписаио 4 дышит [каким] [какой] себя в<полне> s вполне вписано 6 и бабы
1 резкий вписаио в измазанный скул<астый> вписано 9 обличает довольство 10 куря
щий вписаио 11 их веселость 12 загоняет бога<тую> 13 разуваться [а мать не] и знает,
что зто «черт<ова> девка» ничего не значит, что мать ее только как по

18'
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нешнего дня, красавица идет на улицу, а мать выходит к воротам

покалякать с соседками. Бабы перебегают с тряпками улицы, что
бы~ разжиться огня у богатых2.
- Что, бабушка, убрали?

- говорит она старухе, которая с
тряпкой, чтоб взять огня, подходит к ней.
Хорунжиха горда и рада, что может услужить спичками.
- У других не разживешься,- прибавляет она. Грубые руки
сдирают крышку с коробочки драгоценного матерьяла, и идет бесе
да о том, о сем.

Бабушка Улитка вдова не богатая, но баба хорошая, простая, да
и ребята у нее важные. Одного женила, другого теперь в казаки со
бирают. Все одна всем вертит. Тихая, добрая баба. Хорунжиха все
гда услужить ей рада. Старушка присела, ей поболтать хочется, и
хорунжиха не прочь.

Что, твой-то все в школе? - говорит Улита.
В школе, мать.
Человек умный, ведь в пользу все.
Известно, в пользу.
А мой Кирушка все на кордоне и домой не пускают,- говорит старуха, несмотря на то что собеседница ее это хорошо знает.
Хорунжиха однако догадывается, к чему клонит бабука (о, хо
рунжиха хитрая женщина): Кирушку женить время, а у нас девка,
затем-то бабука всегда речь о сыне заводит.
- На кордоне и стоит?

-

- Стоит, мать. С праздника не был, намеднись с Фомушкиным
рубахи послала, говорить нечего, начальство одобряет, не пьет, не
спит, ничто.з
- Ну, и слава Богу, бабука.
- Слава Богу, мать, сын! Благодарю Бога, сын хороший. Вот
бы женить, так я и умерла бы покойно.
- Что ж, девок мало ли по станице,- отвечает Талейран-хорун
жиха.

- Много, мать, много,- замечает старуха и качает головой.
Твоя девка, Марьянушка-то твоя - вот девка, так по полку 4 поис
кать.

Хорунжиха понимает, сейчас понимает, что это значит, и хотя
Кирушка малый хороший, но это не в порядке сватовство и старуха
порядков не знает. Х<орунжиха> знает, что ответить.
- Подрастет, тоже девка будет и Марьянка моя,- говорит она.
- Так дай огоньку, матьS,- говорит вставая старуха. И уходя,
махая старческой рукой зажженную тряпку, встречает Марьяну, ко
торая кланяется ей.
- Вишь, краля какая девка, работница девка будет,- думает
старуха, глядя на красавицу 6 .- Куда ей расти, замуж пора, да в хо
роший дом, замуж за Кирушку".
1 чтобы занять 2 Фраза вписаиа. 3 На полях: Урван одно слово. 4
вписаио 6 на Марьяну

s мать
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станице

6.

КОРДОН, НА КОТОРОМ СТОЯЛ КИРКА~

Кроме кордонов по дороге между станицами, идущей вдоль Те
река, есть еще кордоны в лесу на самом Тереке 2 . Тут особенно надо
не зевать казакам. Рука уже терпит в воде, из вода неглубока, и че
ченцам только стоит переплыть реку, а в переплетенном, не проби
том скотиной лесу, тянущемся на 40 верст вдоль берега, нескоро
найдут их. Кордон состоит из двух изб, покрытых камышом, и
вышки, которая возвышается над крышей. Около кордона шагов на
сто кругом лес вырублен, но опять зарос ракитником и тернами. По
просеке и по Тереку, в виду вышки, казаки поодиночке и без ору
жия ходят около поста, дальше никто не отваживается 4 .- Несмотря
на опасность места, на свое назначение и на то, что часто прибега
ют от полкового командира казаки с цыдулками, извещая о намере

ньи партии переправиться на нашу сторону, казаки не соблюдают
особой осторожности; они только не отходят далеко от кордона, но
на кордоне живут большей частью без оседланных лошадей, без
оружия. Только лошадь дежурного ходит оседланная и в треноге
около кордона и только часовой на вышке стоит в ружье и шашке и
глядит через реку в камышовую степь на дым дальнего мирного че

ченского аула. Кто ловит рыбу, сидя у заплетенного в берегу пле
тешка, кто вяжет уздечку 5 на пороге, кто расставляет и осматривает
пружки на фазанов 6 по тернам около кордона. Казаки все односта
ничники, все давно знают друг друга. Начальник урядник, отли
чающийся от казаков только тем, что занимает лучший угол в теп
лой хате, и получающий приношения казаков за отпуск в станицу и

увольнение от часов. Как и в станице, тот же характер довольства,

неторопливости и свободы на лицах и приемах казаков.- В празд
ник казаки посылают за чихирем и молят праздник и в будни 7 не
редко привезет кто бочонок и угостит тех, кто постарше. Едят каза
ки, кроме хлеба, привозимого из станицы, кто 8 что завоюет в лесу и
в реке, то фазанов, то шамаек, то праздник бывает, когда попадется
севрюга или на сиденке 9 , даст Бог, убьет казак зверя. Есть между
ними шутник, казак Назарка, есть песенник, есть старик, которого
дразнят1°; а все в неделю побываешь в станице, поспишь с бабой во
сласть, выпьешь родительского~~, белья захватишь, а труда мало (о
опасности нет и мысли, у казака это нормальное его состояние). Их
всех 25 человек, 10 конных и 15 пеших. Конные по-двое 12 чередуют
ся разъездами вдоль по Тереку, и то другой раз спросишь урядника:
<<Аль даром», и урядник скажет: «Даром», и вовсе не поедешь. И пе
шие чередуются на вышке стоять и по ночам сидеть в секретах. А
другой раз, как светло да загуляются 1 з, так и не ходят вовсе. А и
пойдут, так спать тоже можно.- Уже совсем смерклось.
1 Первоначально: Кордон 2 на самой реке 3 и чеченцы 4 Кордон состоит ro не от
важивается. вписано s уздечку, сидя 6 на фазанов вписано 7 в будни иногда в кто ша

ма<ек> 9 на сиденке убь<ет> 10 дразнят, и казакам не ску<чно> 11 родительского,
руб<ах> 12 по-двое вписано 13 да загуляются вписано
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7
Урван, бают, абрека убил! Легко ли! Молодой, а какого Бог
- сказывал. Бают, ведро
чихиря на кордон свезли~,- говорили на другой день утром бабы,
встречаясь между собой.

-

счастья дал. К полковому казак прибегал

К вечеру сам Урван с Назаркой пришли в станицу. Казаки и ка
зачки, с детства знавшие Урвана, как на редкость смотрели на него.
Вариант третьей главы

Глава
Чем дальше уезжал Оленин от России, тем дальше от него каза
лись все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем
отраднее ему становилось на душе. «Вот оно, где пошла природа,
дикость, то самое, что мне нужно»,- говорил он сам себе, проезжая
донские степи и станицы. Вид полунагих, зверообразных калмыков
и их кочевьев доставил ему еще большее удовольствие. Он даже оста
новился у одного калмыцкого аула, напился с калмыками кирпич

ного чая с бараньим салом 2 , молоком и солью, знаками поговорил с
ними, предложил попробовать силу 3 и перетянул на палке одного
широкоплечего коричневого калмыка с серьгой в ухе. В станицах
он тоже останавливался, беседовал с казаками о войне, о удальстве,
поил их вином 4 , показывал свою силу и твердо был уверен, чтоs вот
эта-то простая жизнь была нужна для него и что еще на Кавказе в

гребенской

-

гребенской! станице, где стоит его батарея, он зажи

вет еще лучше.

Ставрополь, через который он должен был проезжать, огорчил
его

внешними

признаками

цивилизации,

которую

он

надеялся

встречать реже и реже, все более и более приближаясь к Кавказу.
Вывески, даже французские вывески, дамы 6 в коляске, извозчики,
стоящие на площади, бульвар и этот господин в шинели и фуражке,
всегда идущий по бульвару и оглядывающий проезжающих, больно
подействовали на него. От Ставрополя зато все уже пошло удовле
творительно: дико и сверх того воинственно. 7 Ночью уже не пуска
ли из станиц и вечером говорили, что опасно. Иван 8 стал потруши
вать и ружье заряженное лежало на перекладной. 9 На одной станции
смотритель рассказал недавнее страшное убийство на дороге. Стали
встречаться вооруженные люди, и раз ногаец ямщик плетью указал

из-за туч1° горы, о которых уже давно спрашивал Оленин. Сначала,
1 К полковому

ro

свезли вписа110 2 салом и за. и потянулся на палке с одним

б. предложил пробовать силу и потянулся на палке с одним 4 вином и вос<хи
щался> s что все его ужасно как любят 6 дама 7 [Стали видны горы] 8 Иван Ар
темьич 9 [И в станицах] 10 из-за туч вписа110
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как всегда, Оленину показалось, что горы и облака совершенно то
же самое и что особенная красота гор, о которой ему толковали
кавказцы, есть такая же выдумка, как вкус гнилого сыра, музыки

Баха и вечной любви; но когда раз рано утром он очнулся в своей
телеге и равнодушно взглянул 1 направо и увидал, как ему показа
лось в первую минуту, перед носом эти2 чисто-чистоз белые громады,
розовеющие на восходящем солнце, и эту причудливую отчетливую

воздушную линию их вершин и далекого неба, и когда он понял
всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор и когда
почувствовалась ему вся оконченность этой величавой красоты, ему
как будто страшно стало в первую минуту. Он боялся, что вот-вот
исчезнет этот прелестный призрак и останется он опять, как был, в
степи, с ногайцем на чемоданах, и в пыли; но ногаец гнал, а горы
бежали, столь же неземные, величавые и чистые. Он был ослеплен и
подавлен 4 • Но потом, больше и больше вглядываясь в эти не из дру
гих черных гор, но прямо из степи вырастающую цепь 5 , вникая в
эту как будто остановившуюся неподвижность, он начал чувство
вать горы 6 и с этой минуты все, что только он видел, получало для
него новый 7 строго-величавый характер. Дикий скуластый ногаец
безжалостно лупит, стиснув зубы, забитую клячонку а Горы!
Солнце всходит 8 и блестит на виднеющемся из-за камыша Тереке. А
горы! Из станицы дым идет прямо в небо, женщины ходят - а Го
ры! Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье и

сила 9 - а Горы!"
Вся Терская линия, которой три четверти он должен был про
ехать, чтобы доехать до станицы, чрезвычайно понравилась Олени
ну. Эти вышки по дороге, красивые воинственные фигуры казаков,
огороженные, охраняемые пушками станицы, веселые

и

ярко

оде

тые женщины' 0 , чистые высокие хаты, сады 11 с голыми торканами,

видневшиеся около каждой станицы, все было хотя не то, что он
ожидал, но ему казалось, что 1 2 именно то, что он ожидал найти на
Кавказе.

КОНСПЕКТ №

10

Отъезд.
Станица. Свиданье. Сватовство.
Приезд. Брошка, охота.
Беседа.
1 взглянув 2 эти молоч<ные> з эти чисто 4 понял всю даль между им и горами и
небом и когда он вник в эту неподвижность, [то он] [когда почувствовал] ему как
будто страшно стало в первую минуту, он бьтослеплен и подавлен s а. вглядываясь
в них б. вглядываясь в эти не из других гор, но прямо из степи вырастающие цепи

6 чувствовать их 7 для него особый в Солнце всходит, а Горы! Стан<ица> 9 я думаю
об войне, о славе, о добре 10 женщины, красив<ые> 11 сады в з<аросших> 12 ему ка
залось, что вписаио
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КОНСПЕКТ №

11

Отъезд из Москвы, его положение в свете, его странное нико

l.

лаевское развитие, отрицать тяжело, соглашаться нельзя, жить хо
чется.

2.

Идиллия станицы. Васька, свиданье с Марьяной. Старухи сва-

тают.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приезд офицера. Что он прошел в службе.
Убийство.
Письмо.
Вечеринка.

Абреки.
Она прогоняет.

ИЗ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ
БЕГЛЕЦ
Иер.

1 сентября 1860

Глава
Господа, вернувшись с охоты, сидели в своей хате и не посылали
за Ерошкой. Даже Ванюше было приказано не говорить с стариком
и не отвечать ему, ежели он станет что-нибудь спрашивать. Первый
выстрел сделал Оленин, и с того места по всему следу была кровь.
Второй выстрел, когда свинья уже остановилась, сделал Ерошка.
Правда, что она упала, но ползла еще, и последний выстрел из двух
стволов сделал новоприезжий гость. Стало быть, ни в каком случае
свинья не принадлежала одному Ерошке и он не имел никакого пра
ва, никому

не сказавши, привязать ее хрюком за хвост маштачку,

прежде других увезть ее в станицу, опалить и свежевать, не дав вре

мени охотникам вернуться и полюбоваться на раны и поспорить.
По предложению Оленина все решились наказать Ерошку за такой

поступок совершенным равнодушием и невниманием. Когда охот
ники прошли по двору, в то время как дядя свежевал зверя, их мол

чание не поразило его. Он объяснил его себе сознанием его правоты
с их стороны. Но когда он, соскучившись быть один, с окровавлен
ными еще руками и растопыренными толстыми пальцами, вошел в

хату и, показывая расплюснутую в лепешку 1 свою пулю, которую
он вынул из грудины, попросил выпить, его озадачило, что никто

1 в лепешку вписа110
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ему не ответил. Он хотел рассмешить их коленцом, но все присутст
вующие выдержали характер. Он засмеялся один 1 , и ему больно стало.

-

Что ж, свинью ты убил, дядя,- сказал Оленин,- твое сча

стье.

Что ж, чихирю не поднесешь? - сказал старик хмурясь.
Ванюша, дай ему бутылку чихирю. Только ты пей в своей хате, а мы в своей. Ведь ты убил свинью. Небось бабы как на тебя ра
довались, как ты по улице проволок ее. Ты сам по себе, а мы сами
по себе.
И он тотчас же заговорил с офицерами о другом предмете.
Ерошка постоял еще немного, попробовал улыбнуться, но никто

-

не смотрел на него.

-

Что ж так-то?

-

Он помолчал. Никто не ответил2.- Ну, Бог с

тобой. Я на тебя не серчаю. Прощай, отец мой!

-

сказал он с не

винным вздохом и вышел.

Как только он вышел, Марьяна, которая тут же сидела подле
печки, разразилась своим звучным увлекающим хохотом, и все, кто

были в комнате, захохотали также.
- Невозможно удержаться, когда она засмеется,- говорил пра
порщик сквозь судорожные припадки смеха.

Дядя Ерошка слышал этот хохот даже в своей хате. Он сердито
шваркнул наземь сумку, которая лежала на его нарах, и развалился

на нарахз в своем любимом положеньи, задрав ноги на печку и об
локотив голову затылком 4 на ружейный ящик. Когда он бывал не в
духе, он всегда колупал струпья, не сходившие с его рук, и теперь

он 5 принялся за это дело.
Кто сказал, что только молодость мечтает? 6 Я убежден, что ста
рики точно так же мечтают, как молодые люди. Ерошка был очень

расстроен теперь, навзничь лежа на своем логовище. Он на охоте
выпил несколько стаканчиков водки и 7 в станице, проходя мимо
Бурлаковых, остановился, чтобы дать толпе мальчишек и баб со

браться около добычи, и выпил еще 8 один целую осьмуху, обещая
за это свежины. Так что в настоящую минуту он был достаточно
пьян, чтобы воображение его работало с быстротой и живостью.
Все ему вдруг опротивело в этих русских, с которыми он прежде так
любил водиться. Особенно постоялец его казался теперь невыноси
мым. Ему казалось, что он «занимается», что 9 значило гордится, и
занимается особенно с тех пор, как Марьяна открыто стала жить с
ним. Тем более ему это казалось досадно, что он только себе одно
му приписывал их отношения. Ему досадно было на этих солдат
(все русские были солдаты в его глазах), которые, ничего не зная, не
видав, приедут, привезут 10 деньги (и откуда они деньги берут?) и все
1 один,

но неловко 2 Что ж ro не ответил. вписано э на нарах вписано
s он стал 6 [и ст<арики>] 7 и зайдя в еще вписано 9 что о<знача

4 затылком вписано

ло> 10 и привезут
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лучшее забирают себе, от девок и до винтовок и кинжалов. 1 Досад
но, что дурачье казаки терпят это. В его время не так бы было, ду
мал он. И он начал думать по-татарски. Позвал бы его на охоту,
Гирей-Хану дал бы знать. Сняли бы оружье, платье, коня бы с Ги
рей-Хана взял бы. И - «На тебе, возьми, посади в яму, пока не вы
купится!» И ему приходили в голову мысли о мщеньи теперь и он
один посмеивался, думая о том, как бы он обработал голубчика, ко
ли бы захотел.
Отвращение, которое он испытывал 2 нынче к русским, навело
его на мысль о своих, с которыми он мало водился последнее время.

Всё свои; как издохнешь, никто кроме своих не похоронит. И он
придумывал, как он завтра пойдет к другу Зверчику, поставит ему
осьмуху, и к старухе нянюке Лизке в скит и как он ее уверит, что он
теперь стар, спасаться хочет, и каймаку выпросит. И вспомнил, как
он жил с этой нянюкой в молодых годах, и своего отца Широкого,
и весь этот эпический старинный мир воспоминаний своего детства
восстал перед ним. Он закрыл глаза 3 и перебирал эти воспомина
ния. Он не спал, но и не слыхал, как ушли офицеры от его постояль
ца, как Ванюша приходил и выходил из хаты и как потушил огарок
и 4 улегся на противуположной лавке.
Он уж засыпал, как вдруг ему как будто где-то далеко послы
шался слабый 5 , нерешительный голос, творящий староверческую
молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!» Он прислушался: кто-то слегка стукнул в стекло окошка. Ерошка
откашлялся.

«Кому быть? в старые годы так-то девки по ночам ходили. А мо
же Пакунька?»
- Господи Иисусе Христе".- повторил голос, но вдруг замолк.
Ванюша повернулся на кровати.
Дядя Ерошка сейчас догадался, что кто бы это ни был, кто-то
хотел видеть его одного.

-Аминь,- сказал он тихо 6 , встал? в одной рубахе и, осторожно
ступая

по половицам, которые подымались с одного конца, подо

шел к окну 8 , поднял и своей широкой спиной, в которую 9 вжима
лась его голова, загородил все окно.

Вдруг его голова с необыкновенной быстротой вернулась в хату
и лицо его выражало серьезную озабоченность и почти страх 10 • Он
взглянул на Ванюшу (Ванюша не шевелился), одним шагом подошел
к постели, взял ключ от клети, лежавший под подушкой 11 , и опять

высунулся в окно. На дворе была темная ветряная ночь. Когда он
высунулся, он сначала ничего не разглядел, кроме своего забора, но
тотчас же его привычным глазам представились фигуры двух татар,
1 [А нас<тоящие>] 2 испытывал к 3 закрыл глаза, [не спал] и все 4 потушил ога
рок и вписа110 s слабый вписа110 6 - Аминь,- сказал он тихо вписа110 7 Он встал 8 к

окну и сво<ей> 9 в которую ушла его 10 лицо его выражало страх. и волненье. Рот

был раскрыт, глаза горели торжественным блеском 11 одним шагом N под подуш
кой вписа110
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из которых 1 один стоял у угла, а другой подошел к самому окну так

близко, что дядя слышал и чувствовал его быстрое дыханье. Татарин
этот молчал и беспокойно оглядывался. Это быстрое 2 движение чер
ных глаз напомнило что-то странное дяде Брошке.

-

Ким сен? кто ты?З

-

сказал он по-татарски, для чего-то рукой

стараясь дотронуться до этого человека.

-

Дядя,- дрожащим 4 казацким голосом замолил татарин.

Тут-то Брошка высунулся назад 5 , изменившись в лице, и оглянул
Ванюшу. Он узнал в татарине своего любимца Кирку, которого он
уже 6 лет считал мертвым.
- Ступай в избушку,- сказал он, подавая ему ключ.
- Этот со мной - из гор,- сказал Кирка, указывая на черную
тень татарина, неподвижно стоявшего у угла. Киркин голос дро
жал, и глаза ни одно мгновенье не оставались на одном месте. Он
все оглядывалсяб.
- Иди с ним,- сказал Брошка по-татарски татарину,- я сейчас
приду.

Первый испуг и недоумение старика исчезли, он определил себе
положенье Кирки и свой 7 образ действий, его звуки голоса и движе
нья опять стали решительны и спокойны. Он живо, но тихо, чтобы
не разбудить Ванюшу, надел чамбары 8 и бешмет и подпоясался кин
жалом. Но он надел не старые, а новые бешмет и чамбары. По его
мнению, в таком случае надо было показать себя. Он пошарил еще
руками по полке и взял две спички и Ванюшины медные деньги 9 ,
которые лежали на окне. Потом нагнулся и из-под Ванюши достал
из погребца флягу с водкой. Все это быстро и неслышно 10 . В сенях
он 11 нашел под лавкой постояльцеву одну полную бутылку с вином,
одну отпитую; он их взял с собой 12 . Лепешка у него была в избушке.
Нагруженный таким образом, он сошел, стараясь меньше скри
петь, с сходцев и верными шагами, нагнув голову от ветра, который
дул ему навстречу и 13 так и трепал его бешмет, он подошел к клети,
толкнул плечом дверь и перешагнул через порог. Чеченец, облоко
тясь плечом о притолку~4, стоял у двери и смотрел в дверь глазами,
которые, казалось, и в темноте видели.1s Увидав старика, он
взялся было за пистолет, но по слову Кирки опустил руку и опять
так же спокойно стал смотреть в открытую дверь. Как будто он был
дома. Кирки не видать было у входа. Дядя Брошка ощупью поста
вил посуду на пол, нашел свечку, притворил дверь и зажег свечу1 6 •
Когда осветилась клеть с своей 1 7 сетью, ястребом, хламом и сво
ими гнилыми стенами, чеченец взглянул на мгновенье на старика и,

1 представилась фигура татарина, который 2 Это быстрое вписшю 3 кто ты? впи
са110 4 дрожащим голо<сом> s назад и огля<нул> 6 Киркин голос ro оглядывался.
вписа110 7 свой вписа110 к чамбары, но н<е> 9 взял спичку и [денег] деньги 1о Потом
нагнулся ro неслышно. вписа110 11 он ощу<пал> 12 он их взял с собой вписа110 13 дул
ему навстречу и вписа110 14 о притолку и красиво заплетя ногу за ногу 1s [Он даже не
взглянул на старика и не д&инулся.] 16 нашел свечку и [заж<ег>] чиркнул спичку.
Чеченец взглянул на старика, [узнал] при 11 с своими
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опять заплетя ногу за ногу и положив сухую~ руку на ручку шашки,

стал смотреть в отверстие двери. Кирка сидел на бревне у стены и
закрывал лицо руками.

2 Старик

решил сам с собою, что прежде надо обойтись с чечен

цем3, знатоком оценив сразу стройную фигуру, гордый вид, и крас

ную бороду, и закинутую назад оборванную папаху чеченца. Он по
нял, с кем имеет дело4.

-

Кошкильды! - сказал он ему обычное приветствие.
Алла рази бо сун! - отвечал обычным благодарением чече-

нец.

Старик снял из угла 5 охотничью черкеску, расстелил ее, попро
сил6 гостя сесть и начал 7 его спрашивать. Чеченец сел и отвечал сна
чала отрывисто, потомв старик поставил перед ним водку и лепешку.
Чеченец выпил, они пожали друг другу руки и сказали слово: кунак
- друг, гость 9 . Старик просил чеченца снять оружье~о. Чеченец от
казался, но долго и скоро стал говорить что-то Ерошке, указывая
на Кирку и часто говоря: «Киркя, Киркя» и «Ерошкя»11, на что
Ерошка утвердительно кивал головой.
В середине его речи Кирка, выпивший тоже водки и все молчав
ший 12, вдруг вмешался и тоже по-татарски стал о чем-то горячо спо
рить. Чеченец наконец вскочил, подошел к двери; Кирка, видимо
испуганный, замолчал 1 З, но старик удержал его и уговорил, и чече
нец сел опять на свое место и молча14 стал есть хлеб1s, сухого саза
на16 и каймак, которые достал 17 старик.
Кирка ел и пил много и все молчал. Только его блестящие чер
ные глаза беспрестанно вопросительно смотрели то на Ерошку, то
на чеченца. Старик только теперь рассмотрел его хорошо 18 . Первое,
что его поразило, была голова, обритая по-татарски и голубоватой
щетиной выставлявшаяся над лбом под заломленной папахой. Бо
рода, которой еще почти не было у него тогда, была пальца в два
длины, черная и подбрита по-татарски, усы подстрижены. Но не эти
перемены поражали в нем; полные румяные щеки втянулись и по

темнели, сделались такими же бурыми, как лоб и руки 19 , на лбу ме
жду бровей была кривая морщина, которой прежде вовсе не было, и
все лицо было такое страшное и невеселое, что нельзя бы было уз
нать его, ежели бы не те же почти слитые черные брови и эти Кир
кины большие 20 глаза, беспрестанно бегающие по голубовато-бе
лым белкам.
Они оба были усталы, это было видно. Чеченец лег в углу, где
ему постелил Ерошка, а сам21 дядя ...
1 сухую вписано 2 [ - Кошк<ильды>] [«Джигит!» подумал] 3 решил ro с чечен
цем вписано 4 Фраза вписа11а. s снял с гвоздя старую 6 и попросил 7 начал с ним
в потом [сам] они пожали друг 9 и сказали ro гость вписано 10 оружье, но 11 долго и
скоро говорил что-то Ерошке 12 молчавший до это<го> 13 Кирка ro замолчал вписа
но 14 старик удержал его и видимо уговорил, и оба гостя молча 1s хлеб и 16 сазана,
которого 11 им достал 1в хорошо и ему так больно стало за своего любимца, что не
хотелось см<отреть> 19 и руки, лоб изры<ли> 20 большие вписано 21 сам вписано
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НА ЧАЛО ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ
ЧАСТЬ 3-я

15 февраля 1862.
Глава 1-я
Прошло три года с тех пор, как Кирка пропал из станицы'. Оле
нин служил все еще в том же полку и стоял с ротой в той же стани

це.- Он и жил даже на старой квартире у дяди Ерошки. Марьянка
жила рядом одна в хате своего мужа; только хата эта была заново
покрыта камышом, подправлена; и никто уже не удивлялся в стани

це, что Оленин целые дни проводил в Марьяниной хате и что, входя
к Оленину, заставали Марьяну, которая сидела у печки2.
В прочем все в станице было по-старому. Дядя Ерошка жил на
старом месте в избушке, так же, как и три года тому назад, дни и
ночи проводил в поле с ружьем, кобылкой и Лямом, так же по вече
рам приходил сидеть на полу 3 с постояльцем 4 •
Марьянка, как и от мужа, так и теперь, любила по вечерам и
особенно по праздникам ходить к мамуке 5 помогать ей убирать ско
тину и с ногами влезать на печку на старое девическое место и мол
ча в темном углу щелкать семечки.

Бабука Улитка еще больше, чем прежде, жалела 6 и ласкала дочь,
но так же, как и прежде, неутомимо и бодро 7 трудилась и домохо
зяйничала.
Михаил Алексеевич так же изредка приезжал в станицу, разру
шал спокойствие бабушки Улитки, всякий раз мучал Оленина сво
им посещением и выпрашиваньями то вещей, то денег. Он ничего
никогда не говорил Оленину о своей дочери, но как будто с тех пор,
как Кирка бежал, признавал за собою какие-то права на Оленина 8 •
9 Устенька была' 0 замужем и кормила уже второго ребенка. Те
перь была ее очередь по праздникам сидеть на бревнах, приготов
ленных и все еще не употребленных для станичного правления, и
глядеть на молодых девок и казаков, водящих хороводы. Когда ее
милое, теперь похудевшее лицо оживлялось той нежной улыбкой,
это уже была не улыбка настоящего, а улыбка воспоминания.
Дампиони уже не было в станице, он был назначен" год тому
назад12, ежели не ошибаюсь, в помощники 2-го адъютанта товари1 из станицы, и Оленин оста<лся> 2 на старой квартире у дяди Ерошки, только

[квартира эта] дом принадлежал уже не дяде Ерошке, а Марьянке, и Марьянка жила

вместе с Олениным з на полу вписа110 4 постояльцем, которого он теперь называл
хозяином s к маме 6 любила 7 как и прежде, гордо в а. и посещал всякий раз Оленина
б. всякий раз мучал Оленина своим посещением и напивался в. всякий раз мучал

Оленина своим посещением [и попрош<айничаньем>] [горд<остью>] выпрашива
ньем и довольством положением дочери 9 [Батал<ьонный>) 10 была уже 11 назначен,
ежели не 12 назад в пом<ощники>
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ща 1 начальника штаба 2 2-го отдельного Закучук-Койсынского от
ряда. Милый Дампиони приезжал иногда из штаба в старую стоян
ку. Останавливался всегда у Устеньки, которая принимала его поч
ти так же, как бабука 3 Улитка Михайла Алексеевича, и выносила
ему на стол и каймаку, и печеную тыкву, и моченого винограда.
Муж ее был вестовым при Дампиони. Все казалось хорошо, но вид
но было, что она была4 больше уверена в любви Дампиони тогда,
когда она не подносила ему ни каймаку, ни виноградуs. Дампиони

уже всегда был в перчатках на улице, шашка у него была серебря
ная, часы были целы 6 , сертук 7 на барашиках, особенного штабного
покроя. Он пил чихирь по-прежнему 8 и говорил Оленину, что его
против воли взяли в штаб, но наивная улыбка самодовольства вы
давала его. Видно было, что он в заслугу себе считает то 9 , что, не
смотря

на

свое

новое

назначение,

он

остается

тем

же для

старых

друзей.

Батальонный командир был уже произведен в подполковники,
получил 10 какую-то саблю и с тех пор еще страннее делал стратеги
ческие планы, говорил' 1 о литературе и электричестве и сделался
видимо12 небрежнее в обращении к Оленину. Старый капитан по
старому жил у Степки, в именины задавал бал и раз в три месяца за
пирал на весь день ставни и писал1з домой письма. С Олениным он
в эти три года сошелся еще ближе.14 Из казаков станичников 15 трое
было убито за это время,- один на тревоге и двое в походах, один
был ранен, один старик умер, кто поженился, кто вышел замуж; но
вообще все было по-старому. Та же была уютная живописная ста
ница с растянувшимися садами, плетеными воротами, камышовыми

крышами, с тем же мычаньем сытой скотины, запахом 16 кизяка и с
той же невысыхающей лужей посередине.- Тот же пестрый, краси
вый народ двигался по улицам; хоть не те же, но такие же молодые

обвязанные девки с звонким смехом стояли по вечерам 17 на углах
улиц и1 8 казачата гоняли кубари по площади. В молодых толпах не
видно19 было уже царицы девок Марьянки, не слышно было Устень
ки, Лукашка с Киркой не подходили заигрывать с ними. Дампиони
с Олениным не выходили из-за угла с мешком пряников, но та же
молодая жизнь жилась другими лицами; были и новая Марьянка, и
новая Устенька, и новый Кирка, и новый прапорщик, только что
выпущенный из 2-го кадетского корпуса, который, тщательно при
чесавшись, в черкеске, рука об руку с молодым казацким офицером
выходил в хороводы.

28

Из всех старых лиц больше всех переменился Оленин. Ему было
лет, но в эти три года он перестал быть молод. Молодость его

1 товарища вписаио 2 штаба горной 3 бабушка На поля.1': [он простил] 4 была
прежде s Все казалось ro ни винограду. вписаио 6 часы были целы вписа110 7 сертук
осо<бенного> s пил чихирь по-прежнему вписано 9 что он немало горд тем 1о и по

лучил 11 и
говорил 12 видимо высоком<ернее>
13 писал письма
14 [Оленин
пе<ременился>] 1s станичников вписаио 16 и запахом 17 по вечерам вписаио 18 и
мальчи<шки> 19 видно вписа110
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«КАЗАКИ». НАЧАЛО ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ
Страница автографа

была истрачена. Тот запас молодой силы 1 , который он носил в себе,

был положен в страсть к женщине, и страсть эта была удовлетворе
на.

Все лучшие мечты его, казавшиеся невозможными, сделались

действительностью. То, чего он просил от обстоятельств, было дано
ему, но нашел ли он в себе то, чего ожидал от себя? Осуществилось

ли его счастье в том особенном необычайном свете, в каком он ожи
дал его? Ему казалось, что да2.
Дядя Ерошка, после бегства Кирки особенно усердно содейство
вавший соединению постояльца с Марьянкой, дядя же Ерошказ не

видел ничего необыкновенного в этом обстоятельстве. «Дурак, ду
рак! - говаривал он Оленину 4 во время одиночества Марьянки 5 ,-

что смотришь? был бы я в твои годы, моя бы была баба. Теперь че

ловек молодой, одинокий, как ей тебя не полюбить? Приди,- скажи:
6 матушка, душенька, полюби меня! А полюбит все у нас будет, и
каймак и чихирь своих ведь два сада осталось. Чем деньги-то
платить. Всего принесет».
Сначала казаки смеялись старику о том, что делается у него на
квартире, но он говаривал только 7 : аль завидно? И хотя Марьянка
уже не выходила в хороводы и старые подруги отшатнулись от нее,

общее мнение станицы понемногу стало разделять 8 мнение дяди
Ерошки и извинило 9 Марьянку.
«Человек она молодой, без мужа, ни сзади, ни спереди ничего, а

он богач, ничего не жалеет - кто без греха». Одни старики-старове
ры10 строго судили молодую бабу, но и те успокоились, когда узна
ли, что Оленин обещал закон принять.- Так просто и ясно 11 пони
малась народом12 история любви Оленина, казавшаяся ему столь

необычайной.
Дядя Ерошка под пьяную руку ни раз рассказывал казакам, как
это случилось•з.

-

Дурочка! говорю, ведь тебе что? мужа нету, вдова, значит; а у

него серебра вот какой мешок набит, холопи дома есть. Ты ему вели
дом себе 14 купить. Ей-ей купит; а там надоест - брось его, за меня
замуж выйди или за кого, а дом останется•s. А уж я ему велю дом
купить, верное слово, велю; толькоlб дяде тогда ведро поставь. Ведь
забыла, шельма: теперь без денег осьмухи не даст. Да его возьму на
пою-напою да и настрою; так и свел.

-

А что ж грех-то, дядя?

-

скажет ему кто-нибудь.- На том

свете что тебе будет? 17
1 Запас силы 2 Фраза вписаиа. э дядя же Ерошка вписаио 4 Оленину [что] еще до
этого s во время одиночества Марьянки вписаио 6 [поmоби] 7 Когда же Марьянка
перешла жить к Оленину на квартиру дяди Ерошки и казачки смеялись старику, он
говаривал и общее мнение станицы разделяло 9 извиняло 10 Одни староверы 11 ясно

выражалось 12 народом то обстоятельство 13 Но как все это случилось? Дядя Ерош
ка под пьяную руку рассказывал это следующим образом 14 себе вписаио 15 или за
кого, а дом останется вписаио 16 только меня тогда не з<абудь> 17 Фраза вписаиа
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- Где грех? Грех даром' бабе пропадать, а это не грех, отец мой.
Еще на том свете за меня Бога замолит баба-то2, скажет: вот доб
рый человек, хоть не сам, так хорошего молодца подвел!

И старик зальется своим громким соблазнительным хохотом.
Так что не знаешь: над тобой ли, над собой ли, над Богом ли смеет
ся этот старик.з

Глав а 2-я
Оленин жил, казалось, по-прежнему, зимой ходил в поход, лето

и осень проводил в станице, дома и на охоте. В штаб он никогда не
ездил, товарищи, которых он дичился, тоже редко ездили к нему.

Полковой командир года

2 тому

назад 4 вызывал его и делал ему

отеческое наставление о том, как неприлично его поведенье в стани

це. Оленин отвечал, что, по его мнению, службе нет дела до его об
раза жизни, а что, впрочем, он намерен выйти в отставку. Он подал
в отставку тогда же 5 , но сначала ее задержало начальство, а потом
подошла война, и отставка все еще не выходила.

С друзьями и родными в России он почти 6 три года прервал вся

кое сношение, и родные знали про него от других. Начатые его тет
ради «истории кавказской войны» и «О значении нравов» лежали

нетронутыми в чемодане. Он по совету дяди Ерошки «бросил, про
стил всем». Книг он тоже не читал.
Последнее его письмо вскоре после бегства Кирки было к при
ятелю. Вот что он писал тогда 7 из похода.
«Ты знаешь мою привычку соблюдать в душевных делах 8 обы
чаи

немецких хозяек:

один раз

после долгого время все поверить,

перемывать, перестанавливать. Нынче целый день я занимался та

ким мытьем и поверкой. И было отчего. Со времени моего послед
него письма случилось со мной самое важное происшествие в жизни
- я был счастлив и продолжаю быть счастлив. Но я растерялся в
первое время и только теперь в походе, один, т.е. без нее, я в первый
раз 9 оглянулся на себя, вспомнил про свое существование и подумал
о нем. Ты ошибся, полагая, что я отрекусь от письма, которое писал
тебе, что мне стыдно станет. Прошло три месяца и' 0 , вспоминая это
письмо, мне кажется только, что напрасно я'' вовсе писал тебе об

этом,- всего я высказать не мог и сказал пошло, мало, бедно в
сравнении с тем, что есть.- Теперь не буду тебе писать ничего про
«ТО»12 и как все случилось, скажу только, что я счастлив 1 3, спокоен и
1 даром та<кой> z баба-то вписано з [Оленин, само собой разумеется, смотрел на
это иначе и вот [как] что три года тому назад он] [Вот как три года тому назад Оле

нин писал своему приятелю.] (Письмо к приятелю, в к<отором> он просит забыть
себя и говорит, что счастлив. Или как он изменился за это время.) 4 командир раз
s в отставку уже 2 года тому назад 6 почти уже 7 тогда: «Я [третий] в лагере, в похо
де один. в делах прив<ычку> 9 в первый раз опомнился 10 и мне 11 я и 12 про «ТО»,
ска<жу> 13 счастлив и

19. Л.Н.

Толстой. Том

4

289

чувствую себя сильным, как никогда не был в жизни. Жизнь моя те
перь ясна для меня, я уж не один

и знаю свое место и знаю свою

цель.- Жена моя - Марьяна, дом мой - Новомлинская 1 станица,
цель моя - я счастлив, вот моя цель. Кто счастлив, тот прав! Каких
же еще целей, желаний, какой еще правды, когда чувствуешь себя на
своем месте во всем Божьем мире, когда ничего больше не хочешь?
И я ничего не хочу, исключая того, чтобы не изменилось мое по
ложение, хочу только отрезать себе все пути отступления из своего
положения, исключить все ненужное2 из моегоз светлого круга.

Впрочем, объяснить этого нельзя, да и незачем.
4 Скажу тебе существенное и цель этого письма, которая есть
просьба. Муж Марьяны пропал без вести 5 , она 6 полюбила меня

(слова «полюбила меня» были замараны и было поправлено: она
отдалась мне). И это неверно. Она не полюбила меня

-

избави Бог

от этого мерзкого изуродованного чувства; я мужчина, она женщи

на, я подле нее жил, я желал ее 7 , она отдалась мне. И не она отда
лась мне, а она приняла меня в свой простой, сильный мир приро
ды, которого она составляет такую же живую и прекрасную часть,

как облака 8 , и трава, и дерево.
И я ожил и стал человеком только с тех пор, как вступил в этот
мир, который всегда был передо мной, но который в нашем быту,
как заколдованный круг, закрыт для нас 9 •

Знаю и вижу твое презренье; но жалею и презираю твое презре
нье. «Человек тем человек, что он любит не как дерево, а свободно,
разнообразно, с участием всей бесчисленности своих различных
стремлений» ... и т.д., и т.д.

Знаю, знаю; но знаю дальше. Любовь, про которую ты гово
ришь, есть любовь человека, но~ 0 человека на низкой степени разви

тия, далекого от простоты и правды11. В этой выдуманной любви
вы знаете, что вы любите, зачем вы любите, но притворяетесь, что
не знаете, и все мнимое разнообразное и духовное в этой любви
подводится к однообразнейшему однообразию к лжи. Романы,
поэмы, наши разговоры, в которых мы притворяемся, что одна ду

ховная сторона любви близка нам, не все ли скучнейшее одно и то
же? Я тебя люблю, ты меня любишь, наши души соединятся. Я тебя
люблю ... А что такое души? что такое «люблю»? никто не знает и
боится знать12.

Посмотри на каждое растение, на каждое животное: не видно
ли 13 величайшее разнообразие в исполнении этого вечного таинст
венного закона? И разве таинственность и прелесть 14 разоблачилась
с той поры, как я понял закон 15 растения? тем более, закон, которо1 Новомлинская вписано 2 исключить всех ненужных людей 3 моего ма<лень
кого> 4 [Об одном п<рошу>] s без вести, теперь я ее 6 она отдалась мне 7 подле нее
живу, я желаю ее в облака, и дерево 9 И я ожил ro закрыт для нас. вписа110 10 но лю
бовь 11 от правды и прост<оты> 12 Я тебя люблю

но ли сущес<твенное>

14 и прелесть вписа110
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ro боится

знать. вписа110 13 не вид

is закон оплодотворения

му я подлежу? И разве во мне лежит 1 боязнь правды, а не потреб
ность ее? Во всех 2 отраслях развития человечества тот же закон: со
знательное подчинение простейшим законам природы, которые при
первоначальном развитии кажутся не человеческими.

Я подал в отставку, но сначала любезное начальство меня задер
жало, а теперь война. Ради Бога, устрой в Петербурге, чтобы ее не
задержали (следовали наставления, кого просить и как).з
Сейчас перечел твое письмо 4 , твои советы и сожаленья моих дру
зей. Каковы же теперь будут советы и сожаленья? Я выхожу в от
ставку, женюсь на казачке, жене беглого казака, и поселяюсь в ста
нице, без цели, без дела.- Пропал человек, а мог бы быть членом
Аглицкого клуба и сенатором, как папенька.
Отчего я не нахожу, что сенатор и член Аглицкого клуба и Ни
колай Г. пропал и что он бесполезный человек 5 ? Сенатору хорошо в
Сенате и в соборе, и члену весело в столовой, и не знаю там где, и
Н.Г. приятно в гостиной,- только и нужноб; значит, он не бесполе
зен, коли ему хорошо. Значит, растет дерево и исполняет свое на
значение, коли листья на нем зеленые.

Значит, как ни пошло все, что скажет в гостинq~ Н.Г., а есть та
кая глупая 7 барышня, для которой его пошлые 8 слова будут вроде
откровения. А нужно, чтобы и до этой несчастной каким бы нибудь
путем дошло солнце 9 • Ежели бы он не мог сделать пользы, ему бы
не было приятно и он не стал бы ездить.
Не знаю, как это вы, люди так называемые светские, умеете все
го взять с умеренностью, даже правды какого-нибудь закона - ма
ленькую частичку 10 . Ведь вы, либералы, согласны, что можно быть
полезным, не служа в иностранной коллегии, в торговле, в хозяйст
ве, в литературе. Да разве кроме этих, вам знакомых клеточек, на
которые вы разделили деятельности людей, нет таких клеточек, ко
торым не найдены названия? По чем вы судите, что человек полезен
или нет? По роду знакомой вам деятельности. Да ведь не один род
доказывает пользу, а самая деятельность. Ведь вот ты либерал, а
твой либерализм есть самое ужасное консерваторство, оттого что
ты не идешь до последних выводов закона. Или всякий полезен по
мере пользы, которую он приносит, но так как пользу определить

нельзя, то никого нельзя назвать полезным, или всех 11 ; или всякий
полезен по мере своей удовлетворенности, счастия 12 , вследствие дру

гого закона, что удовлетворен и счастлив может быть только тот,
кто полезен.- Либерализм есть только логика.- Повторяю опять,
я полезен и прав, потому что я счастлив: и не могу ошибаться, пото
му что счастье есть высшая1з очевидность. Кто счастлив, тот знает
1 лежит потребность 2 Во всем тот же закон 3 На полях: [Сов<еты> пр<иезжего>
либерала, как нам жить. Ночь в палатке, ядра. Я старался.] 4 твое письмо и вспом
нил s Николай Г. есть бесполезные mоди 6 только и нужно вписа110 7 глупая вписа110
к пошлые вписано 9 Фраза вписаиа. 10 маленькую частичку вписи1ю 11 или всех вписа110
12 полезен по мере сознания [своего довольства] своей удовлетворенности 13 высшая
вписа110
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это вернее, чем

2 х 2 = 4 1• А

в чем будет состоять моя польза, я2 об

этом редко думаю; но когда подумаю, то придумать могу столько

же от себя пользы, сколько и всякий обер-секретарь Сената. Знаю
только то, что силы и потребности деятельности я чувствую в себе
теперь больше, чем прежде. Ты скажешь: какая может быть деятель
ность в дикой староверческой станице с кабанами, оленями и Ерош
кой? Тем-то удивительна 3 жизнь, что курица не может жить в воде,
а рыба в воздухе, что Н.Г. не может жить без тротуара 4 , оперы, а я
без запаха дыма и 5 навоза.
6 Ежели бы я не жил прежде среди вас, я бы, может, поверил, что
там моя деятельность. А главное, поверил бы я, ежели бы я смолоду
был ленивее, был бы не так свободен, как я был. Ежели бы всеми си
лами души не искал счастья, т.е. деятельности. Многого я испытал и
уж теперь еще испытывать не буду,- 1у меня еще теперь заживают
раны, оставшиеся от этих испытаний. Я ли был виноват илив наше 9

общество, но везде мне были закрыты пути к деятельности, которая
бы могла составить мое счастие, и открывались только те, которые
для меня

были

ненавистны и невозможны. Последний и самый

скверный мой опыт была военная служба 10 •
Сейчас остановило мое письмо ядро, которое со свистом проле
тело над лагерем,- как мне показалось и как всем это всегда кажет

ся ночью, над самой моей головой. Послышалась за палаткой возня,
товарищ мой проснулся; мы затушили свечку и вышли. Ночь чудес
ная, ясная••, звездная, кругом красные•2 костры освещают палатки.
Костры велено тушить. Я обошел свою роту. Еще ядро или, должно
быть, наша пустая граната просвистела птичкой над лагерем и где
то попала в костер. И теперь я вернулся, сижу, дописываю 13 и, мо
жет быть, опять пролетит и попадет сюда, и мне жутко. Никогда
так мне не бывало страшно смерти, как теперь 14 • Боюсь, не хочу
смерти теперь•s. Но все, что я писал тебе, я перечел, и все это правда.

Я походил по лагерю и подошел к нашим пушкам. Артиллери
сты выпалили два раза куда-то наобум, к батарее собрались разные
зрители. Я узнал казака 16 из Новомлинской; он мне сказал, что их
ний Терешка вчера ездил в станицу и что Марьянка мне поклон
прислала.- Ежели можно бы было словами рассказать 17 все то, что
возбудили во мне эти слова: поклон прислала, и полуулыбка каза
ка; ты бы поверил мне и только бы завидовал. Ах, любезный
друг, дай Бог тебе испытать то, что я испытываю. Лучше не надоб
но. Через две недели я буду дома!»•в

1 Фраза вписана. 2 я ду<маю> 3 удивительна премудрость [т<ого>] в жи<зни>
4 без тротуара, а я

sи

б<ез> 6 [Ра<ньше>] 7 [мне] в или жизнь 9 наше вписа110 10 Фраза

вписана. 11 ясная, месячная 12 красные вписано 13 И теперь я сижу 14 страшно смерти,

так жить хорошо 1s теперь вписано 16 казака, который 17 рассказать те<бе> 1в поклон
прислала.- Когда кончится этот несносный отряд! Из дома я тебе напишу еще и, мо
жет быть, коли сумею, опишу наше житье. Прощай и т.д.
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Глава 3-я
Через неделю он действительно был дома и был счастлив, но со
всем не тем счастьем, которого он желал и которое он готовил для

себя. Ему было хорошо, но многого, как ему казалось, главного,
еще недоставало для его счастья. Жизнь его еще не устроилась. Это
еще все так, пока, а 1 начнется, во-первых, когда я выйду в отставку

и избавлюсь от этих нелепых отношений с начальниками и товари
щами. Больше всего его мучали товарищи, поздравлявшие его с ус
пехом и шутившие о предмете, казавшемся ему столь важным.

Во-вторых, он, чего бы ему ни стоило, намеревался 2 раз навсегда
избавиться от Михайла Алексеевича. Потом ожидание возвращения
Кирки (о котором Марьянка 3 , ему казалось, грустила, хотя никогда

не говорила) делало его положение еще неопределенным. Дружба с
дядей Брошкой, чихирь 4 , праздность

-

все это должно было пере

мениться, устроиться 5 , и тогда должна была начаться новая жизнь;
теперь же, как ни хорошо было его положение, оно ему казалось
безобразным, особенно когда он живо представлял 6 суждения о се
бе7 казаков и товарищей. Он как будто не признавал теперешнюю
жизнь

за

настоящую

жизнь,

а жизнь,

не

спрашиваясь

его,

шла

и

приносила ему с собой свои награды и наказания 8 .- Но прошло
три года; нового все еще ничего не началось, а старая, казавшаяся

безобразной9, непризнанная жизнь уже успела овладеть им всей си
лой и прелестью привычки, успела уже разрушить все мечты о изме

нении ее. Михаил Алексеевич уже более не возмущал всего существа
Оленина, как прежде; напротив, он забавлялся его посещениями и
напускал на него дядю Брошку. Дядя Брошка был неразлучен с
офицером и с каждым днем все становился интереснее и поэтичнее.

Полведра чихиря после охоты сделалось привычкой для Оленина.
Сужденья казаков и товарищей 10 перестали мучить его. Марьяна

при посторонних сиживала в хате с ним 11 и принимала гостей. О
Кирке не было слуху, и Оленин забыл почти. Служба и два месяца
зимнего похода не только не тяготили теперь 12 Оленина, но были

приятны ему. Намеренье жениться на Марьянке как будто было за
быто.13 Отставка, о которой никто не хлопотал, все еще не выходи
ла14.

1 а вот 2 Потом он намеревался 3 Марьянка часто вспоми<нала> 4 и чихирь
Все это должно было устроиться 6 представлял себе взгляд на 7 о

s неопределенным.

себе вписано в свои радости и го<рести> 9 безобразной жизнь 10 и товарищей вписа
но 11 в избушке с ним 12 теперь вписано
[Впрочем] 14 разрушить все мечты об изме

13

нении ее. Или что-нибудь совсем новое, или вечно, вечно эта самая одна и та же

жизнь - уже приходило часто в голову Оленину. Отречься от охоты, от опасности,
от дяди Ерошки, от Марьянки - и не представлялось воображению Оленина; он не
знал другого мира лучше этого; но жить так почему-то грустно ему становилось,

как будто какая-то часть его существа медленно умирала среди этой жизни. И об
[ней] этой-то умирающей ему было грустно.
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Была осень. Слышно было, что в соседней станице переправи
лась партия. По всем кордонам усилили осторожность, но Оленин,
несмотря на то 1 , утром с дядей Брошкой и капитаном ушел на охо
ту. С вечера приходил казак с Нижнепротоцкого поста и сказывал,
что в Угрюмовом Хохле (лес) свежие следы оленьи.2
Дядя Ерошка проснулся далего до зари. Ему редко в жизни при
ходилось спать в избе, и он говаривал, что ему душно и сны давят в
избе. Он проснулсяЗ, вышел, посмотрел, много ли ночи, и лег опять
навзничь, закинув руки под голову4.

Разноеs стало приходить ему в голову. Где эти олени ночь будут?
Коли не сбрехал Лукашка, должны к утру к Тереку подойти. Зайти
надо от кордона, а Митрий Васильича пошлю от дороги, туда не
пойдут. Потом мысли его перешли на самогоб Д.В. Зачем он Мишке
(он так звал Мих. Алексеевича) лошадь подарил? «Все7 за бабу, все

за бабу», повторил он вслух. Мне бы отдал, все я ему служил. А то
всего однуs ружье дал.

Да мне что? Проживу и без коня. Были кони! Как моего серого
коня полковник просил. 9 Дай, говорит, коня, хорунжим1° тебя сде
лаю. Не отдал. Тут ему вздумалось, что бы было, ежели бы он отдал
тогда серого коня. Как бы он офицером стал, сотней бы командо
вал. Как подъехал бы в Грозной к духану• и сказал бы: пей! 11 и как

потом он с сотней поймал бы самого Шамиля и как потом его бы
встречали в станице и кланялись бы ему те, которые теперь над ним
смеются. И как он на встрече опять бы сказал: пей! И он засмеялся
широким 12 внутренним смехом. Много еще он передумывал, погля
дывая изредкаlз в окошечко, в которое начинал уже проникать ут
ренний туманный свет, и прислушиваясь к звукам, ожидая петухов.

На соседнем дворе стукнула щеколда, скрипнула дверь и послы
шались шаги. Старик 14 толконул ногой свою дверку и перегнувшись
посмотрел. Оленин, пожимаясь на утреннем холоде, бежал через
двор~s. Стукнула щеколда в хате Оленина, скрипнула его дверь,

вслед за тем затворилась Марьянкина дверь, стукнула 16 ее щеколда
и все затихло.

Дядя Ерошка опять лег навзничь. «Где-то мой 17 Кирка сердеч
ный?

-

подумал он.- Молодец был, как я

-

орелР 8 и малый про

стой. Я его любил.- Небось женился там, дом построил. Как меня
звал Хаджи Магома, так дом обещал, двух жен, говорит, отдам 19 .
•Кабак
1 на то [и на] с 2Зач.: Готовят заряд с офиц<ером>. «Черт тебя носит! Сказы

вать!»

-

сказала Марьянка казаку, когда он выходил от них.
Аль на охоту идешь? сказала э проснулся, перевернулся 4 за голову
s Разное при<ходило> 6 самого вписано 1 Все для s одною 9 [Не отдал.] 1о оф<ице
ром> 11 [И он сам с] 12 засмеялся тихим 13 изредка вписано 14 Старик вы<глянул>

-

1s двор. Дверь в Марьянкиной хате опять скрипнула и опять стукнула щеколда. «Не

надоело»,- подумал старик, и как только Оленин поровнялся в ним, он вдруг за

- и, раскрыв широко рот, захохотал на всю стани
цу. 16 и стукнула 11 мой вписано 1s (Небось] 19 Как меня звал rоотдам. вписа110

кричал: «Стой, держи, держи!»
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Тоже в набеги ездит. Сказывали, что 1 в Науре двух казаков убили;
сказывали, что его видели. Мудреного нет 2 • Он молодец. Только
вздумай он сюда прийти, он их расшевелит, Мишек-то. зджигит. 4А
все ему скучно! И зачем она война есть? То ли бы дело, жили бы
смирно, тихо, как наши старики сказывали. Ты к ним приезжай,

они к тебе. Так рядком, честно да лестно и жили бы. А то что? тот
того бьет, тот того бьет. 5 Наш к ним убежит пропал, ихний6 к
нам бегает. Я бы так не велел».
Оленин, войдя в свою хату, зажег спичку, посмотрел на часы
(еще до охоты можно было соснуть часа два) и не раздеваясь лег на
постель.- Ему хотелось заснуть не телом, а душой, как это часто

бывает с людьми, которые недовольны своим душевным положени
ем, у которых есть в душе вопрос, на который нужно, но не хочется
ответить. Пора это кончить, скучно и глупо, говорил он сам себе.
Мои теперешние 7 чувства несостоятельны, с старыми привычками и
приемами страсти. Я лгу сам перед собой и перед ней. А для нее все
это с каждым днем становится более и более правда, более и более
серьезно. Надо кончить, надо поставить себя иначе.
Он вспомнил свое обещание жениться; и стал представлять себе,

что будет тогда; стал вспоминать, как он прежде 8 представлял себе
это. Но что-то ничего из прежних образов не представлялось ему.
Как будто он старался вспомнить то, что другой думал. А представ

лялась такая уродливая путаница, в которой он ничего разобрать
не мог. Он перевернулся на другой бок и заснул.
Едва начало брезжиться, как дядя Брошка встал, отворил дверь
и начал убираться. Развел огонь, достал пшена и кинул в разбитый
котелочек, достал свинцу и пулелейку и 9 тут же стал лить пульки.

Все это он делал, не переставая 10 петь песни, и в одной рубахе и
портках, размахивая руками, то выходя на двор, то снова входя в

свою избушку. "Дело его так и спорилось 1 2, он не торопился, но от
одного тотчас же переходил к другому 13 • Ванюша 14 скоро встал то

же и пристроился у порога избушки с своим самоваром. Старик уже
во всю грудь•s заиграл песни, когда у него явился слушатель, и под

мигивал на Ванюшу и еще бойчей стала его походка• 6 .

-

Поди

-

буди пана,- сказал он,- пора, опять проспит. Эки

здоровые спать ваши паны!

-

-

И опять затянул свою песню.

Рано еще,- возразил Ванюша,- еще капитан придет. Да дай,

дядя, мне сальца,- велел ружье смазать 1 7.

-

Все дядя дай, а сами не заведете! 1ву дяди•9 все есть. А чихирю

велел взять?
1 что Наур 2 Фраза вписаиа.

3 [Сказать] 4 [Тол<ько>]

s [Я

бы так не велел.]

6 ихний от 7 теперешние вписано в прежде вспоминал эт<о> 9 и пр<инялся> 10 не пе

реставая во всю грудь 11 [Все] 12 спорилось, от одного 13 и в одной рубахе N к друго
му вписа110 14 Ванюша приго<товил> 1s Старик еще веселее 16 и подмигивал N по
ходка вписаио 11 смазать для поручика 1в [Воз<ьми>] 19 У меня
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-Да уж~ все возьму. У Бурлаковых встали, что ль?
А вот глянь, баба-то 2 уж корову убирает,- сказал старик,

-

указывая на соседний двор.

Ванюша 3 закричал бабе, чтобы она принесла чихирю; но старик
остановил его:

-

Э! дурак! люди на охоту идут, а он бабу зовет. Сам поди. А

закуска есть? А то я кашку варю,

_4

прибавил он.

А то как же! - отвечал Ванюша с видимой гордостью.- Вче
ра опять на два монета рыбыs купили. Ведь весь полк, да всех вас

-

кормим да поим.

Ну! ты свою трубку-то мне в нос не пыряй, черт!
Ванюша 6 пыхнул прямо в нос старику.

-

Убью!

-

закричал старик, прицеливаясь одним 7 стволом, ко

торый он, прочищая, держал в руках. Ванюша засмеялся и, захватив

бутылки, пошел за чихирем.
- Доброго здоровья, батюшка Иван Алексеич! - сказал дядя
Брошка капитану, который в старой черкеске и папахе, в больших
сапогах, с плохим, но исправным двухствольным ружьем за плеча
ми взошел на двор.

Ничем так не определяется характер человека, как обращением с
этим человеком других людей.

Капитан был беден, скуп, незнатен, не горд, не сердит; но поче

му-то в обращении с ним всех людей, начиная от главнокомандую
щего, которому он ничем не старался услужить 8 , и до дяди Брошки,
которому он никогда не давал чихиря, в обращении всех с ним
слышна была одинаковая черта доброжелательства и осторожного
уважения. Ванюша, клявший всех тех, которые пользовались ружья
ми, обедами, вином9, лошадьми1° и деньгами его барина 11 , которо
му капитан никогда не давал на чай, всегда стоял на вытяжку перед

капитаном и часто в своих ответах вводил с особенной мягкостью:
«Иван Алексеич, Иван Алексеич».

-

Совсем убрался?

-

сказал старик,- молодец! А мой-то 1 2 еще

не отдох.

-

А пора, пора, дядя,- сказал капитан, чуть заметно улыбаясь

под своими широкими опущенными усами и видимо детски доволь

ный похвалой старого охотника.- А Ванюша где?

-

Да вот1з наставил этого черта,- сказал старик, указывая на

уходивший самовар 14 ,- а сам ушел куда-то. Бунтует, кричит, а что
с ним делать, не знаю.

-

Да ты его накрой.
Нет, пускай сам придет.

1 уж не велел 2 глянь, Марьяна з Ванюша позвал 4 [сказ<ал>] s рыбы вписано
ro услужить вписано 9 и вином 10 и
лошадьми 11 клявший N барина вписано 12 А мой-то спит 13 Да вот ушел куда-то
14 сказал старик N самовар вписано
6 Ванюша засмеялся 7 одним вписано а которому
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Капитан, улыбаясь, вошел к Оленину.
Разве уже пора? Как я проспал!' Не успеете выпить чаю, я бу
ду готов. Ванюша! - заговорил Оленин, вскакивая с постели.
- Я вас подожду на дворе2,- сказал капитан и вышел, несмотря
на то, что Оленин уверял его, что не стесняется. Капитан во всем
был осторожен, педант 3 даже, и имел свои убеждения о приличии,
которые он не изменял.- Я к Марьяне зайду,- прибавил он, выхо

-

дя.

Оленин нахмурился.
Ну, как хотите.
4 На дворе Марьяны дверь в клеть была отворена и из нее вид
нелся край ее рубахи. Капитан подошел к забору.
- Эх, Иван Алексеич,- сказал дядя Брошка,- на охоту идете, а
к бабе 5 идете.
6Она счастливая,- ответил 7 капитан и, подойдя ближе, ок

-

ликнул Марьяну. Капитан любил Марьянку и умел с ней обходить
ся так, что она после матери больше всех доверия имела к нему, не
смотря на то что в ее девичье время он тоже волочился за ней и те
перь она чувствовала, что ее красота действует на него.

- Что, дядя Лексеич 8 ? - откликнулась Марьяна 9 , показывая из
двери свое свежее прекрасное лицо. На ней была одна рубаха и
красная сорочка• на голове. В эти три года она еще более похоро
шела той сильной, мужественной красотой, которая составляла ее

силу. Тонкая бровь еще отчетливее лежала на более румяном и пол
ном лице. 1очерные глаза были блестящее и смелее. Плечи и руки
стали еще шире и полнее. Все существо ее дышало довольствием и
здоровьемtt.-Али тоже на охоту идешь?
- А то как же? Да вот твой сосед еще спит, я к тебе пришел по
говорить. Давно не видались.
- А что не заходишь? Я тебе рада.
Капитан как будто хотел сказать что-то, потом раздумал. Или
он не знал, что сказать, или не хотел говорить. Он только смотрел 12
суживавшимися глазами на лицо, на плечи и руки Марьянки. Видно
было, что он только пришел посмотреть на нее и теперь ему больше
ничего не нужно было. Марьяна, видно, поняла это и это ей было
не неприятно. Онаtз улыбнулась и тряхнула головой.
- Печурку топить надо,- сказала она, как будто мысленно
прибавляя: а то бы я позволила тебе смотреть на себя сколько хо
чешь14,- и скрылась в избушку.

- Марьяна! а Марьяна! - заговорил капитан, как дитя, у кото
рого отняли игрушкуts. Она опять высунулась.
•Платок.
1 [Чаю на<до>] 2 на дворе, к Марьяне зайду, - [сказ<ал>] как ни з и педант
4 [Марьяна]
а с бабой хоти<те> 6 [Но капитан] 7 сказ<ал> в Алексеич 9 Марьяна,

s

высовыв<ая> 10 [Глаз<а>] 11 Фраза вписана. 12 смотрел на улыбаю<щееся> 13 Она
тря<хнула> 14 как будто мысленно Nсколько хочешь вписано 1s игрушку,- приходи
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-

Принеси к соседу каймаку к чаю'.
Ладноz, приду. Дай уберусь.

В комнате Оленина все было в страшном беспорядке. На неуб
ранной постели лежали порох, ложаЗ, рядом стоял 4 недопитый чай.

Ерошка сидел на лавке и подливал водку в чай, делал «Ведмедя».
Ванюша бегал из угла в угол, подавая то сахар, то табак, то сало,
то пульки. Пришедший прапорщик, который хотел идти тоже на
охоту, увеличил хлопоты тем, что для него надо было еще собрать

ружье. Оленин у окна, положив ружье на коленку, прочищал куфор
ки. Капитан 5 только устроил, очистил себе уголок у стола и, в сенях
поставив аккуратно свои охотничьи снаряды, спокойно затягивался
и запивал чаем.

-

Что ж, дядя, найдем ланей?

-

говорил он.

Бог даст и нападемся, только не зевай,- отвечал дядя Ерош-

ка.- Да ты продуй,- прибавлял он Оленину, который возился с за
сорившимся стволом.

-

Мой дядя в одну осень

15

кабанов убил в Гродненской губер

нии,- рассказывал прапорщик.

-

Ружье справно, только пуль нет на него,- говорил Ванюша.
Ну картечью заряди, Ерошка. Проклятая фистулька!

-

гово-

рил Оленин.
В это время вошла Марьяна, широко и смело отворив дверь. Ее
приемы теперь были похожи на приемы матери. Она 6 убралась, на
дела чулки, чувяки 7 , бешмет и платок.

-

Здорово ночевали,- сказала она, переступив порог.- Вот те

бе каймаку. Ты просил?
Все поздоровались, исключая Оленина, который оглянулся и
только поморщился. Марьяна села на лавку, капитан налил и по
дал8 ей чаю.

-

Ну, добра не будет!

-

пробормотал дядя Ерошка.

И правда несчастье будет,- сказал, неохотно 9 улыбаясь, Оле-

нин,- от баб беда'о.

-

А ты отмоли, дядя знает, как от баб ружье отмаливать,- ска

зала Марьянка, взглянув на Оленина, и засмеялась. Оленин не огля
дываясь свинчивал ружье.

-

А не отмолишь, абреки убьют вас,- сказала она.- Уж дохо

дитесь.11

-

Оленин все не оборачивался.

12глаза Марьянки вдруг потухли и остановились на Оленине.
Потом высокая грудь ее медленно поднялась и остановилась, не
опускаясь. Это был признак волненья, который хорошо знал Оле
нин13.

1 Приходи к соседу чай пить. Поговорим 2 Хорошо э лежал порох 4 стоял чай
5 Капитан [у<строил>] ак<куратно> 6 Она видимо 7 чувяки и беш<мет>

s капитан

подал 9 неохотно вписано 10 [баб<ы>] от баб беда вписа110 11 [Не хо<чу>] [Оленин с]
12 [Блеск глаз] 13 Потом высокая грудь rознал Оленин. вписа110
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- Не хочу,- сказала она капитану, отодвигая стакан~,- еще
коровы не убрала,- и 2 вышла.
Вслед за ней с ружьем в руках вышел Оленин. Она дожидалась
его в сенях.

-

Что сердитый?

-Ничего!

-

Нынче решенье сделаешь? да?

-Да, вечером 3 • Зачем ты только 4 ходишь, когда чужие? Ведь те-

бе ж хуже.
-Легко ли, чужие: Лексеич что ль?
А маленький-то?
Али съест он меня глазами-то 5 ? Так вот я его и полюблю.
Да не то; не люблю я, что разговоры.
Вишь тьi - хуже мужа! - Она думала, что он ревновал ее 6 •
Да не то! ходи ты к 7 другому, а не ко мне при других.
И не приду, сам придешь,- сказала Марьянка и сбежала с

-

крыльца.

Но не дойдя до ворот, она 8 раз оглянулась с улыбкой в глазах;
Оленин 9 , не глядя на нее, надевал пистоны, и лицо его было недо
вольно10.
11 Весь этот хаос чаю, ружей, пуль, пороху, собак, табаку и бегот
ни кончился однако тем, что четверо охотников, позавтракав, с ру

жьями, снарядами 12 и собаками вышли часов в восемь за станицу.

Вместо того, чтобы поскорее на просторе привести все в поря
док, Ванюша сел на постель своего барина и стал допивать чай и
курить папиросы. Марьяна подошла к окну и постучалась.

-

Я к мамуке пойду, они, может быть, рано вернутся; так ты

возьми сметану, я в избушке поставила, и виноград там стоит, возь
ми.

Отношения Ванюши с Марьяной были совсем другие, чем преж
де. Они привыкли друг к другу и были нужны друг другу. Ванюша
высунулся в окно.

-

Да почини, матушка, черкеску мою,- сказал он.

Хорошо, положи туда.

Да что не зайдешь?

-

прибавил Ванюша ласково и указывая

на самовар,- милости просим.

-

Сам надувайся,- презрительно сказала Марьяна и, отвернув

шись, скорыми бодрыми шагами пошла по улице.
Гавриловна'з уже истопила печь и устанавливала горшки, когда
вошла ее дочь.

-

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

1 отодвигая стакан вписано 2 и встав 3 Ничего! N вечером. вписа110 4 только
вписа110 s а. меня б. меня, что вид<ит> 6 Фраза вписаиа. 7 к нему 8 Но она не дошла
[еще] до ворот еще 9 но Оленин 10 и лицо его было недовольно вписа110 11 [Из всего
этого беспорядка вышло однако] 12 и снарядами 13 Гавриловна была
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Аминь,- сказала Гавриловна.
-Здорово, матушка; едешь за дровами?

-

- Надо ехать, дитятко, Улита зайти хотела, да, я чай, не управилась еще. Али нужно тебе что?
Не 1 • Дома делов нет, я с тобою поеду.
Ну, спаси тебя Христос.
Марьяна переобулась, надела материны сапоги, вошла на двор,

-

вывела волов, надела ярмо, и, захватив топоры, мать с дочерью вы

ехали2 за ворота. Марьяна отказалась поесть и вообще была нераз
говорчива3, в лесу молча и сильно работала, влезая на деревья и 4
сильными руками обрубая сучья. Гавриловна заметила, что дочке
не по себе, но не спрашивала о причине. Для нее причина эта была
давно известна. Гавриловна считала Марьяну совершенно счастли
вой. У нее были теперь два быка, буйволица, другой сад, который
купил ей Оленин. Одно только: злодей Кирка мучал ее тем, что про
падал и конца не делал. Чтобы Оленин мог перестать любить ее
красавицу, этого она не могла думать.

Когда арба была наложена верхом 5 и бабы ввели быков, к ним
подошла У стенька, которая тоже набирала дрова.
- Страсти какие, матушки! - сказала она.- Сейчас Назарка
верхом прибежал, сказывал, абреки переправились, велел домой
ехать. Еще сказывал ... - Устенька отвела Гавриловну в сторону и
тихо стала говорить ей, так что Марьяна, заворачивающая быков,
не слыхала ее.- Правда ли нет ли, сказывал, с абреками Кирку ви
дели наши казаки.

-

Господи помилуй, что делать?
Иди, что ль, мамука! - крикнула Марьяна. Устенька и стару-

ха подошли к арбе и пошли за ней. В лесу послышались три выстре
ла.

-

- Батюшки мои светы,- заговорила Устенька,- абреки и есть!
и побежала вперед к своей арбе. Гавриловна шла сзади и молча

вздыхала, Марьяна скорей погоняла быков. Выбравшись 6 из лесу на
дорогу, она влезла на арбу. Старуха7 пошла вперед.
Вернувшись домой, они пообедали. Марьяна влезла на печку 8 .
Старуха, убравшись, влезла к ней и принесла ей семечек.
- На пощелкай, Марьянушка,- сказала она, подавая с той осо
бенной лаской, с которой обращаются с больным ребенком.
Марьяна взяла. Старуха стала вздыхать:
- Ох-ох-ох, Марьянушка, грехи наши тяжкие! Что скучна, Ма
рьянушка? Аль что слышала?
- Чего слышать?
- Вот ты с своим конца не делаешь. Женится

-

не женится,

хоть бы один конец.

1 Нет

z поехали

3 неразговорчива. Это и 4 и обру<бая>

s верхом,

бабы соб<ра

лись> 6 Выбравшись на 7 Старуха молча в на печку и стала щелкать семечки
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- Матушка,- (строго),- не говори мне этого, не женится все любить буду. Не хочу я сама жениться, коли ему не люба, как
раба служить ему буду,- говорила М <арьяна>, к<оторая> нынче
ночью только напоминала ему об обещании и за то поссорилась с
ним. Она не хотела, чтоб чужие вмешивались в ее мир.- Тебе что?
разве не одарил всех вас.

Старуха оскорбилась.
Да вот ты живи так, а Кирка-то не забыл. Говорят, вчерась
его с партией видали, придет сюда,- все жена ты его.

-

Как же, nридет! А придет, так я сама выдам его.

Она ушла домой.

КОНСПЕКТ №

12

КАЗАКИ
Ищет в храбрости, в к<нягине> Воронцовой, в игре и нет. Лю
бовница его, но она противна в постели, а только когда как запре
щенный плод любуется. (Красота неба, гор: «туда бы; но и там лю
ди».)

КОНСПЕКТ №

13

[Вернувшись] Из похода Оленина послали с донесением к глав
нокомандующему.

2-я ЧАСТЬ
Брошка рассказывает; сватовство, свадьба и в поход. Думы об
Воронцовой. [Казаки в поход идут.] Брошка, пьянство, игра, [по
ход]. Но он любит и действует [против воли]. Встреча.

[Отно

ше<ния>] Оленин заходит к ней. «Владай ею». Бегство.- Он ужаса
ется себя. Слава Богу, что поход. Поход, отвага, карты, пьянство.

3-я ЧАСТЬ
Честь

ехать

курьером

мало

трогает

его.

В

Тифлисе

видит

В<оронцову>, она его все любит, ему гадко. Он хочет любить.
В Ларсе живо вспоминает М<арьяну>, письмо. Приезд в станицу
верхом, опять к дяде Брошке. Рассказ [о слухах]. Слухи о Урване.
М <арьяне> теперь можно.
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Свиданье с М<арьяной> у матери, напоминанье о Ур<ване>.

Предполагает жениться. Выговор полк<ового> командира. От
ставка.

Свиданье в садах ночью. Отказ и как бы злоба.
Она упрекает за Урв<ана>, он оправдывается.
Еще свиданье весной в садах. В первый раз любовь, она обещает

выкреститься. Они счастливы. Узнают о смерти Урвана. Проходит
лето. Зима, те же отношения. Выкрещена. Приезжает товарищ.
Ол<енин> горд как счастливый.- Он ждет ее к себе, спокойно. Она
проходит в сенях, он смотрит в окно. Она у двери и потом в ноги.
Урв<ан> там и 2 чеченца. Она выходит и бежит назад. Говорит:
«офицер видел, он выдаст». Бежит назад и бранит его, за ней чечен
цы и Ур<ван> и через забор скрываются в темноте. Оленин слы
шит, как она рыдает. Возвращается Ерошка, рассказывает все, иве
ликодушие Ур<вана>. Утро, просыпается, слышно про убийство,
везут тела. Он сам видел по зову бабы, как У<рван> играет нагар
монике.

Вечером слышно еще убийство.
На другой день праздник. Часовня. У<рван> там, его берут.
Ол<енин> скачет в крепость спасти, отложить. Ничего нельзя. Воз
вращается; на дороге казнь. Прощается со всеми. Шея из-под боро
ды, жилистые руки, ужасно жив, бодр. Отворачивается от жены.
Она глядит во все глаза на одного его. Звук ударов и спускается на
веревках. Вечер; он дома, она прошла. Она все-таки хороша. Пре
ступно хороша. Он ходит, идет под окно. Выстрел, он убит. Она бе
жит. Она пришла: «меня вяжите, я убила». Солдат ...

ПОСЛЕДНИЕ СТАДИИ РАБОТЫ

НОВОЕ НАЧАЛО

МАРЬ Я НА

Часть
Глав а

1
1-я

ПРИЕЗД В СТАНИЦУ
В

185.

г. 1 , в мае месяце, перекладная тройка почтовых лошадей,

которой правил оборванный широкоскулый ногаец, въезжала в ста
ницу Гребенского полка, в которой стояла пешая батарея. В телеге
сидели два молодых человека. По одежде и наружности один должен
был быть господин, другой слуга. Оба были испачканы, запылены,

так что волоса их были похожи на войлок и переносицы совсем чер
ные. Небольшие усы барина, к немалому его удовольствию2, от пыли
казались старыми усами. Обоим было сидеть неловко от разъехав
шихся чемоданов, но на лицах их видно было возбуждение 3 людей,
после долгой дороги приезжающих на место. Хоть страдаешь, но
сейчас кончится. Ногаец, оскаливая белейшие зубы и дико вскрики
вая, и так уже гнал во весь дух по улицам станицы, но молодой ба
рин все приговаривал: ай-да! ай-да!

-

воображая, что он говорил

по-татарски.

Подъехав к станичному правлению, Ванюша соскочил и, разби
тый от долгой дороги, ковыляя ногами, пошел спрашивать кварти

ру для вновь прибывшего юнкера Оленина. Покуда он ходил, юнкер

Оленин с любопытством осматривал 4 • Дома были такие же, как и в
t Это было в

185.

г. 2 Небольшие усы, к удовольствию барина 3 возбуждение и

удовольствие 4 Покуда он ходил, Оленин внимательно осматривал дома и народ,
видневшийся на улице
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станицах, которых много он проезжал от Николаевской: те же вы
сокие

камышовые

крыши,

красивые

крылечки

и

светлые

просто

рные окна. Перед некоторыми из домов, за загородками, поднима
лись темнозеленые раины и нежнолиственные белые акации с души
стыми цветами. Тут, на площади, недалеко от станичного правле
ния, виднелись две лавочки с красным товаром и пряниками. Наро
ду было мало видно на улице. Одна старуха выглянула из окошечка
на остановившуюся тройку и спросила: чьих? 1 и две девчонки, в од
них рубахах, шушукая, выглядывали из-за угла станичного дома2.
Была рабочая пора и еще только 3-й час вечера. Женское население
находилось на работах, строевые казаки на службе, в походе и на
кордонах; старые и малые кто на охоте, кто на рыбной ловле. До
вольно долго Ванюша не возвращался и никто не показывался из
станичного правления. Солнце пекло невыносимо жарко, и в стани
це не было ни малейшего ветра. Оленин начинал чувствовать уста
лость и хотел сам идти хлопотать о квартире, когда Ванюша с ка

ким-то казаком вышел из ворот и объявил, что вот здесь за углом
есть квартира.

- А что, любезный, где тут полковник Андреев стоит, я бы хо
тел, чтоб моя квартира была недалеко,- сказал 3 Оленин, желая по
чему-то дать понять казаку, что он не простой юнкер.- Ты, пожа
луйста, отведи хорошую квартиру, на водку будет.
Но на казака, видимо, совсем иначе подействовали эти слова.
Его и прежде недовольное лицо презрительно сморщилось, как буд
то говоря: видали мы и вашего брата4.

-

Какая есть!

-

только ответил он, идя подле телеги, шагом

подвигавшейся по пыльной дорогеs.

На конце улицы казак остановился 6 и, откинув плетневые воро
ты, вошел во двор; хозяев никого не было дома 7 , и хата была запер
та на замок.

-

Вам ночевать, что ли?

- спросил он.
Как ночевать; мне жить здесь,- нетерпеливо отвечал Оленин.
Вот хозяева придут, они вам хату отложат,- сказал он и вы-

шел из ворот.

-

Да мне бы только переодеться теперь нужно, чтоб к полков

нику сходить, а он уж мне приискал квартиру,- сказал Оленин,
останавливая казака,- а то ведь здесь не на дворе же.

Казалось, всякое воспоминание о полковнике было крайне не
приятно казаку.

-

Разберетесь там,- проговорил он и ушел 8 •
Тоже старообрядцы, как и в тех станицах,- проговорил Ва-

нюша, иронически улыбаясь вслед казаку.
Несмотря на то что Оленину приходилось переодеваться почти
1 и спросила: чьих? вписано 2 Фраза зач. и восстановлена. 3 спросил 4 видали мы

вас

s идя впереди телеги 6 он остановился 7 но хозяев никого не было и ушел от них
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на улице и до вечера ждать хозяев, оглядев 1 отведенную квартиру,
он не стал искать другой 2 • Ему понравились чистый широкий двор,

веселенькая новая хатка с просторным высоким 3 крылечком и осо
бенно палисадничек, отделявший хату от улицы. Две кудрявые ака
ции4 наполняли все небольшое пространство и белыми душистыми
цветами просились в окна и спускались через забор на улицу. Меж
ду ими и около стволов их торчали яркожелтые цветы подсолнухов

и вились лозы травянок 5 . Хата была 6 вторая от конца станицы и со
двора и с крылечка через забор прямо виднелся лес по Тереку, леси
стые горы на той стороне и выше их белая снеговая линия, подни
мавшаяся над облаками.
«Вот здесь на крылечке я буду сидеть перед вечером и наслаж
даться,- подумал Оленин.- Там, где у самого окна висят цветы
акации, будет моя спальня; а потом только стоит перелезть через за
бор и я 7 в этом диком кавказском лесу, наполненном птицами, зве
рями и чеченцами". Хозяева, верно, люди простые, добрые, с кото
рыми я сойдусь, как я всегда умею сходиться с простым народом. С
стариком будем пить и беседовать, как я беседовал третьего дня в
Николаевской, с молодым будем джигитовать, на скаку стрелять в
шапки, силу пробовать. И я их всех обстреляю и осилю. А может
быть, еще есть в доме молодая девка или баба красавицы, как все
здешние женщины." даже наверное в доме есть красивая и молодая

женщина. Что-то есть в этом новом крылечке и в садике, что напо
минает молодую и красивую женщину. Вообще 8 я чувствую, что бу
ду жить и хорошо жить здесь,- думал Оленин, разбирая свои вещи,

умываясь и переодеваясь под навесом.- Веселенькое место». Еще
он не успел одеться, как пришел фельдфебель батареи и попросил
Оленина к полковнику. Снарядившись в полную форму, Оленин по
шел к полковнику, а Ванюше поручил сыскать хозяев и устроить
хорошенько все это.

90ленин застал у полковника и всех офицеров. Цивилизация, как
ни слаба была здесь, не понравилась. И стулья, диваны, шкапы, осо

бенно орган. Но полк<овник> б<ыл> как он не ожидал его, но хо
рош. он10 был простяк и добрый неряха, а хотел всех уверить, что

он хитрец и педант. Шаб Шавдон Хух! много убили. Старый капи
тан был молчалив, но добрая улыбка. Все были наивны ужасно. 11
Говорили только, когда молч<ал> полк<овник>. Полк<овник> за
ставил поговорить по-французски. Д <ампиони?>. Д. весельчак:
пойдемте ко мне.- Нет, устроюсь прежде.- Приходите обедать
всякий день.- Где квартира? Х<орошая>?- О, хорошая квартира.
Какая девка! Пошел один домой.

1 оглядев буд<ущую> 2 до вечера ждать хозяев, он не стал искать другой квар
тиры 3 просторным новым 4 акации росли перед самым s лозы виноградника и тра
вянок 6 Хата эта была почти 7 я буду в Вообще и место и хата веселенькие
9 [Оленину было 23 года.] 10 Он хотел озадачи<ть> 11 [Уваж<али>]

20.

Л.Н. Толстой. Том

4
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МАРЬ Я НА

)1

В

1850

году 2 была выдана подорожная по собственной надобно

сти от Москвы до Ставропольской губернии города Кизляра канце
лярскому служителю Т-ого депутатского собрания, коллежскому ре
гистратору Дмитрию Андрееву Оленину; и в конце марта месяца

этот самый Д.А. 3 Оленин выезжал из Москвы из гостиницы Шева
лье4 ночью на перекладных санях с своим дворовым 5 человеком Ва
нюшей.

Славный 6 малый, этот Оленин,- сказал один из провожав

-

ших его 7 друзей, выходя на крыльцо 8 , когда сани уж отъехали от не

го9.- Только что за нелепость ехать юнкером на Кавказ. Он, право,
пропадет там. Елизар! подавай,- крикнул он кучеру.

-

Да, славный 10 малый!- лениво сказал другой приятель, вы

шедший вместе.

-

Но как он еще молод! Я бы полтинника не взял теперь ехать

на Кавказ, да еще на перекладных~~,- сказал первый, садясь в каре
ту и захлопывая дверцу.- Прощай. Будешь завтра обедать в клубе?
-Буду.

И оба разъехались.
А ямская тройка, в которой сидел Оленин 12 , взвизгивая кое-где
подрезами о камни мостовой, двигалась между тем по каким-то 13
невиданным, пустынным улицам, с красными домами и церквами.

Оленину казалось, что только уезжающие ездят по этим улицам. Он
сидел на дне саней, распахнув шубу от внутреннего жара, произве
денного вином14, остановив глаза, в которых стояли слезы и мимо
которых

продвигались

темные дома, запертые лавки, закутанные

дворники, и на душе у него было хорошо.15

1 Глава

1.

Дмитрий Оленин 2 В

цы Шевалье вписано

s

1850 году 28 февраля 3 Д.А. вписано 4 из гостини
с своим крепостным 6 Отличный 7 его у Шевалье 8 крыль

цо трактира 9 от крыльца 10 Славный, славный 11 ехать на перекладных 12 Оленин,
тащилась 13 рысцой по каким-то 14 от внутреннего жара, произведенного вином
вписано

1s Далее

на полях поставлена цифра:

Любmо!
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2,

и в копии начинается текст словом:

КОНСПЕКТ .№

14

1 часть
1) Отъезд.
2) Оленин.
3) Мечты.
4) Станица.
5) [Кордон] [Приезд].

6) [Секрет].
7) Приезд.
8) Свиданье.
9) Ерошка.
10) Офицер.
[11) Сватовство.]
1О) Хорунжий.
11) Лес.
12) Как живу.
13) Вечеринка.

ВАРИАНТЫ КОПИЙ СЕДЬМОГО НАЧАЛА
с.

262.
2-3 вглядываясь N зачем-то в церковь

/

вглядываясь и ощупывая в тем

ноте тротуар, ползет в церковь

6 В одном из окон Шевалье

/ В одном из окон гостиницы Шевалье
/ прячется от кого-то
на мое N Их трое. / Лампа коптит и сбирается потухнуть.

9 прячется

11-13 И все

Из

одной только комнатки слышатся звучные голоса. Там сидят еще

трое гостей, с 12 часов всё прощаются. Лакей напрасно думает, что
господа так только, чтобы его подразнить, сидят до 3-го часа; им
очень весело.

11 Третий/ Третий, отъезжающий
111-19 изредка останавливаясь rои силой

/ и,

изредка останавливаясь, гово

рит что-то. Глаза его тают и вспыхивают, разгоревшееся лицо бес
престанно меняет выражение, голос прерывается

24 все говорить

/ все говорить, так вышло
/ говорит он
смотрит на это дело / смотрит на это

24 говорит отъезжающий
26-27

с.

263.
3 на всю жизнь, ежели раз достигнул его

н смотрит rоэтого счастья

20'

/ смотрит
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/ на всю жизнь

13 это чувство/ ее чувство
13 думаешь/ думаешь это
16 не могу раскаиваться

/

не могу раскаиваться и которая все-таки ме

ня долго мучала и будет мучить
11-19 Мне казалось

N идти

далее

/

Сначала мне казалось, что наконец-то

вот я полюбил, так как [говор<или>] меня уверяли, что надо лю
бить, что это уже не шутка и ... ; а потом увидал, что это была ложь,
невольная ложь, но противная мне. Нельзя и я не мог идти далее
20 Что же мне было делать?/ Что же мне было делать? Что?
21 Одно только

/ Одно только должен сказать тебе

24 После: за голову.- [Ему]
25 да, правда, не любил!

2s-2в Да есть же во мне

/ Как не любил?
N себе в жизни. / Да

есть же во мне желанье лю

бить, эта сила любви, которой [подобной я не видал] сильнее не мо
жет быть ни в ком, коли на правду пошло,- я это чувствую. А вы
меня уверяете и весь свет уверяет, что есть такая любовь, где все
кончено, все поглощено. А я знаю, что такой нет и не будет. Не могу
же я притворяться, что все остальное на свете [теряет для меня зна
ченье] исчезло для меня, когда я люблю. Напротив, я слишком ценю
и уважаю это чувство, чтобы лгать в нем. Ну, продолжится неделю,
две, вечер, час, я все-таки говорю, что это любовь ... От этого-то, на
против, я и напутал себе в жизни, что мало верил себе [во всем, во

всем и в этом хуже всего].
32-33 Мне и грустно

N не

знаю.

/

Мне грустно; но я рад, ужасно рад, что

еду,- продолжал он.- Я так ясно вижу теперь то, чем я был вино
ват и что мне нужно для новой жизни.
34-35 не замечая того Nкак ему

/

с таким самодовольным жаром, как буд

то он делал доброе дело, жертвовал собой, так подробно и искренно
рассказывая все то, что он чувствовал

с.

263-264.
35-1 Но никогда

N Ему кажется /

Никогда человек не бывает таким наив

ным эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему казалось

с.

264.
8 не менее серьезной
9 призывавшей его

/

/ серьезной
призывавшей его. Ему показалось, что прекра

тить вдруг изложение своих глубоких мыслей есть геройство. Он
сделал усилие над собой и остановился
10-12 сказал он Nпосередине комнаты/ сказал он, надевая шапку.- Надо

ехать!

-

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику и подож

дать, он [надел шапку, снял ее] [снял шапку и стал прощаться] на
хлобучил шапку и стал искать незастегнутого крючка на своем по
лушубке
IH4 Тот, который был в полушубке/ Отьезжающий
15 взял за руку того, который был помоложе

/

взял маленького дурно

го за руку

17

Ты ведь любишь ее? Я всегда". да?/ Ты любил ее? .. да?
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18-19 -

Да.- И может быть".

Да,- отвечал маленький дурной, [улы

/-

бающимся взглядом] не спуская улыбающегося взгляда с лица при

ятеля.- И может быть".
2J-24 и предложил ехать

ro сказал /

и шутя предложил ему ехать с собой.

Но голос его дрожал
25-26 Прощай, Митя rопомолчали. /Прощай, Митя, дай тебе Бог".- ска

зал, не ДОКОНЧИВ, ОДИН ИЗ приятелей.
29-34 Отьезжавшему казалось

ro

давивших слез.

/

И странно затряслись

лубочные сани по снежному тесту и запрыгали в веревочной упряжи
нечищенные лошади из темной улицы в улицу мимо больших опрят
ных домов с обитыми тротуарами и дворниками.

-

Отличный малый!

-

сказал один из провожавших, садясь в

карету.- Только что за нелепость ехать на Кавказ! Он пропадет
там.

-

Славный, славный человек!

-

повторил другой.

Оттого-то и пропадет, что слишком славный. Я бы полтинни-

ка не взял ехать теперь на перекладной. Ну, прощай.- И приятели
разъехались.

А ямская тройка все так же странно тащилась рысцой по каким

то невиданным пустынным улицам [по кото<рым>] с красными до
мами и церквами, по которым, кажется, только и ездят уезжающие

[и подъезжала уже к [проснув<шимся>] калачным торговцам и к за
ставе].
[Уезжавшему] Уезжавший молодой человек, закрыв глаза и рас
пахнув шубу, сидел на дне саней и [все] мысленно твердил: «Люблю,
да, люблю, очень люблю» [Пото<м>] и ему хотелось плакать. [По
то<м>] Кого он любил, он не знал. О чем он хотел плакать? Он тоже
не знал. Изредка он открывал глаза и удивлялся все тем же домам, и
тем же спинам ямщика и Ивана, которые так чужды ему и вместе с
тем так близко сидят от него и вместе с ним движутся и покачивают
ся от порывов пристяжных, натягивающих постромки.

с.

265.
15-16 еще только студентом

ro свободен

так

/

Оленин еще студентом был

так свободен
16 бывают свободны

с.

/ бывали

свободны

266.
3 Сын средней руки

/ Сын

богатого

11 туманным, но величаво мужественным

23 внешность глупости

/ туманным

/ тупоумную

внешность 1
32-33 владыки мира сего идиоты и мерзавцы / сильные мира сего большей
частью идиоты или мерзавцы

с.

267.
13 добрую, добрую, несколько робкую улыбку

/

добрую, несколько

детскую улыбку

1 Копиист оставил пропуск неразобранных слов. Толстой вписал эти два слова.
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с.

268.
3 мысль, слава, любовь / наука, слава, любовь,
4 После: Ко всему.- обозначение главы: 3.

с.

свет, куrеж, игра

269.
24-25

мог заплатить сейчас и что мог

/

мог заплатить и больше того•, что

мог

с.

270.
8-9

в первую батарею, какая попалась из наиболее действующих

/в

пер

вый полк, только2 из действующих

с.

277.
1s.1 7

они только не отходят

ro без

оружия

/

[Они не только отходят, но и

на] На кордоне живут большей частью не соблюдая правил осто
рожности.

1s-20
24
28

Текста: Кто ловит рыбу rооколо кордона.- нет.
Как и в станице

/ На

всех казаках и на их житье

завоюет в лесу/ добудет в лесу

28-3О то фазанов

ro или

на сиденке

/

кто фазанов, кто шамаек, кто рыбы,

когда попадется севрюга, то свинину, когда на сиденке

:ю-31 шутник, казак /казак, шутник

31
31-34

песенник

/

песенник Лукашка

а все в неделю rосостояние) /а все в неделю побывает каждый казак

хоть раз в станице, поживет с бабой, возьмет родительского, белья
захватит (опасность же никогда не принимается в расчет казаком)

3S-36

Конные по-двое

ro спросишь

урядника

/

Конные по-двое должны бы

чередоваться разъездами вдоль по Тереку, но спросят урядника

37
37
38-40

и урядник скажет/ Урядник скажет
не поедешь. И пешие/ не поедут. Пешие
А другой раз

ro

совсем смерклось.

/

А ежели загуляют или светло,

так вовсе не ходят. И в секретах часто спят, так привыкли казаки к

опасности и беззаботности.

ФРАГМЕНТ ВТОРОЙ ЧАСТИ
Лукашка только что вернулся из гор, куда он с помощью куна
ка3 только что сбыл трех лошадей, угнанных из ногайской степи.

Тот самый переводчик Балта, который был при выкупе тела абрека,
убитого Лукашкой, раз пришел в сотню к казакам, продавая кин
жал. Он с особенной радостью встретил Лукашку, как старого куна
ка, и предложил ему выпить. Лукашка, ни у кого не остававшийся в
1 Слова: и больше того вписаны вместо не разобранного копиистом: сейчас 2 Сло
ва: полк, только вписаны вместо не разобра11нъLУ: копиистом: какая и наиболее 3 с
помощью кунаков
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долгу, поставил от себя два полштофа. Беседа шла на кумьщком
языке, на котором Лукашка наторел в последнее время за рекой~.
Балта говорил, что ни один казак так не говорит по-кумьщки, что
нет ни у кого такого коня, и нет другого молодца, как Лукашка.
- Джигит, кунак,- все повторял он.- В горах знают, кто Хад
жи-Магому убил. Лукашку знают. Тогда Хаджи-Магома с 5-ю чело
веками хотел у вас косяк угнать. Он плыл, а товарищи в камыше си
дели. Ты убил. Кто Хаджи-Магому убил, тот джигит. Его никто не
мог убить 2 • А кони-то, кони-то,- говорил он,- в Ногайской степи
так дурно ходят; намедни ездил в Кизляр, будь только товарищ,
вдвоем бы увели косяк целый, а уж только до Терека добраться, а
там и мои.

-

Ты у казаков угонишь, пожалуй,- говорил Лука.

Как можно,- отвечал Балта, посмеиваясь так, что видно бы-

ло, он и не хотел скрывать, что и у казаков угонит, только бы дурно

ходили кони.- Как можно, казаки - кунак. Ногай Шиига, его не
грех красть. Шиига хуже русского.
- Что же ты не уведешь?- спросил Лука.
- Мне нельзя, я князю клятву дал, на коране клятву дал, что
красть не буду, а кабы два молодца были, я бы показал. Красть
нельзя, а показать можно. Что ты украл, Лукашка? украл когда-ни
будь?
- Нет, где же мне? у нас дома, у своих стыдно.

-

Известно 3 , нехорошо, а нехорошо, что джигит, а не украл; ты

человек молодой, тебе надо быть молодцом.

-

Молодцы-то есть, да куда коней девать?

Только пригони к аулу, а там за коня по

20

монетов сейчас

дам, такой человек есть. Погоди на час, я тебе и человек такой при
веду. Мне свояк, Саадо, в ауле живет.- И действительно Балта
привел через час своего друга Саадо, перед которым он, видимо,
имел великое уважение. Саадо был высокий рыжий черт, как его на
зывал Лукашка, чрезвычайно мрачный, рыжий, худой и кривой. Он

все молчал, пил очень много и отрывисто говорил: «Дай Бог сча
стья, хорошее дело, деньги дадим, Бог даст. Бог поможет, надо
ехать. А я с 4 Божьей помощью схожу в горы, там, Бог даст, узнаю».
Ко всякому слову вообще он вспоминал имя Бога, даже и всякий
раз, как он брался за рюмку.
Лукашка, еще поговорив с Балтой и одним человеком, сообщил
свое намеренье Назаркеs и отпросился в станицу, обещая привезть
чихирю начальнику. Лукашке ни коней, ни денег не нужно было 6 , но
ему хотелось украсть и стыдно было, что до сих пор он этого не сде
лал. На следующую ночь Балта ждал их с арканом, на который он
1 за рекой вписано 2 В горах знают ro не мог убить. вписаио 3 Известно, стыдно 4 с
помо<щью> s Лукашка еще поговорил с Балтой, поговорил с Назаркой 6 не нужно
было, Оленину он не считал нужным отдавать
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взял денег, у выхода крепости Лукашка посадил его за седло, и они

поехали. Балта всю дорогу пел песни, рассказывал сказки, чтобы
дорогу короткой сделать, как он говорил. Назарка смеялся над~
Балтой, все повторяя одно и то же:

-

Как же ты клятву не держишь? обещал князю не красть, а с

нами едешь. Плохо же ты коран держишь!

-

Нет, я коран очень хорошо держу,- отвечал Балта и даже

сердился, когда речь заходила о коране. Он объяснял, что он не сам

едет, а красть будут они, и что это можно. Ночь была темная. В кре
пости их окликнул часовой2. На пикете Лука ответил на оклик: Кто
3-й казак?

-

«Больной»з.

Как проехали, Балта заорал песню. Поехали в степь: правей, ле
вей, как кошка, слезал, бегал, нюхал: 4 «Вот где горело, где другое».
Всё не находили. Балта 5 путался 6 -

должно перекочевали; стал ис

кать след. Л <укашка> тоже.- «Э! не то!»

-

он выскакал на бугор и

завыл по-волчиному. Собаки далеко отозвались. Они поехали. Ло
шади ходили в треногах у аула. Собаки бросились. Б<алта> 7 ско
чил и стал указывать. Собаки завыли, он ударил одну кинжалом.
Народ зашевелился. Лука поймал арканом одну, Назарка отогнал
трех и погнал. 8 Балта заговорил на них: убью. Отбитые лошади по
бежали в степь. Б<алта> вскочил на пойманную Л <укашкой> и по
гнались; лошали бежали все дальше.

-

Смотри: они за нами теперь гонятся, по следу приедут; надо

сейчас переправить, а днем нельзя: на кордоне увидят.- Они про

ехали верст

50,

кабардинец был весел, а у Назарки конь остановил

ся. Стожары спустились.
Не выедем к свету. Лови!
Они поймали9 двух на аркан. Одна убежала. Где 10 линия? Ехали,

-

не находят. Л<укашка> слез на пойманного, своего пустил. Конь,
носом к земле, поскакал к станице. Уже светало; они были у Ново
млинской. Поехали в лес. Въехали в лес - светло. Балта взял лоша
дей. Они его переправили и видели, как он скрылся в камыши. У
Назарки была водка. Выпили. 11 Вечером 1 2 поехали в лес. Б<алта>
обещал, что он принесет деньги с одним человеком. И действитель
но прислал только 4 зол<отых> 13 • Они поделили с Назаркой. Через
неделю обещали еще 81 4 • За этими деньгами ездил Лукашка и полу
чил их.

1 над ним, что он клятву не держит 2 Ночь темная, выехали за реку 3 Кто 3-й ка
зак спешил? 4 [Горе<ло>] s Балта слез и застонал заче<м-то> 6 спутался 7 Б<алта>
[п<оймал>] скочил, разлетелся и поймал одну в [Лош<ади>] [Народ] 9 поймали одну
10 Где степь 11 [Лукашка поехал в станицу и стучал к Марьяне. Не пустила. Дунайка

пустила.] 12 На утро 13 Б<алта> был там с одним человеком. И послал только
зол<отых> 14 еще столько
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2

ВАРИАНТЫ РУКОПИСЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ
с.

7.
1-3

1852

Казаки. Кавказская повесть

года/ Марьяна (К1, К3); а. Моло

дость (попытка ро<мана>) б. Молодость ([из] Кавказ.
4

s

1853) О

(К4)

1 / 1. Отьезд (К1)
Все затихло в Москве.

/

Ночь. Москва затихла (К1); а. Была [город

ская] московская зимняя ночь. На улицах было пусто и темно. б.

[Ночн<ая>] [Московская ночь.] Уж давно все затихло в тихой Моск
ве. Фонари потухали. Экипажей

в. Уж давно все затихло в тихой

Москве. (К3)

s-1o

Редко, редко rодожидаясь седока./ Изредка только промесит узкими

полозьями песок со снегом ночной извозчик и, перебравшись на
другой угол, снова задремлет, дожидаясь седока. Огни редко где

светятся, фонари потухли. Продрогши и пожимаясь, лезет по об
мерзлым ступеням пономарь на колокольню, и дрожащие звуки, по

миная об утре и еще о чем-то другом, колыхаются над спящим горо
дом. (К1)

s

слышится визг колес

/ слышался

визг колес экипажа (К3, К4)

б В окнах огней уже нет, и фонари потухли.

/

К утру огни редко где

светятся, фонари потухли. (К3); В окнах огней уже не было, и фона
ри потухали, (К4)
1 разносятся звуки колоколов и, колыхаясь

/

разносились звуки коло

колов и стояли (К3); разносились звуки утренних колоколов и колы
хались (К4)
1--11 поминают об утре

/ поминая об утре и о чем-то другом
/ На улицах было пусто. (К3, К4)
10 Перед: Пройдет старушка - [В предместь<ях>] (К3)
10-12 Пройдет старушка ro восковые свечи. / Сгорбленная

(К3, К4)

в На улицах пусто.

под салопом

старушонка, вглядываясь в темноте и ощупывая тротуар, ползет за

чем-то в церковь. В церкви, отражаясь на золотых окладах, красно и
редко, несимметрично горят восковые свечи. (К1)

10

Пройдет старушка в церковь

/

Сгорбленная под салопом старушка,

оглядываясь в темноте и ощупывая тротуар, идет в церковь О (К3)

12-13

Рабочий народ

ro идет

на работы.

/

В предместьях уж поднимается

народ и идет на работы. О (К3)
1з долгой зимней ночи

1+-1s

/ долгой

ночи О (К3)

А у господ еще вечер. В одном из окон

/

В одном из окон (К1); В од

ном из окон О (К3)
1s-1б из-под затворенной ставни противузаконно

/

из-за затворенной

ставни (К1); из• затворенной ставни (Кз); из затворенной ставни про
тивузаконно (К4)

11
21

стеснившись/ крестом стеснившись (К1, К3, К4)
Из соседней/ А из соседней (К1, К3)

1 Ошибка копииста. В автографе: иэ-эа
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21-2з голоса трех

N остатки

ужина и вина

/

голоса жизни, молодой, горя

чей, разгулявшейся жизни. Их трое (К1); голоса разгулявшейся мо
лодежи. В комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и
вина, трое молодых людей (К3); голоса ужинающих трех молодых

людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки
ужина и вина (К4)
2и 4 маленький, чистенький, худой и дурной

/ маленький, дурной

(К1, К3)

24-25 добрыми усталыми глазами /добрыми и умными глазами (К1)
25 Другой, высокий, лежит / Другой лежит (К1, К3)
26 стола и играет ключиком часов / стола и щелкает миндаль в тонких,

с отчищенными ногтями пальцах и все чему-то улыбается (К1); сто
ла (К3, К4)
21-2и и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль/ изредка останавлива
ясь (К1); изредка останавливаясь и щелкает миндаль (К3, К4)
28-29 в довольно толстых

N пальцах /

в тонких, с отчищенными ногтями

пальцах О (К3)
29 глаза и лицо его горят/ Глаза его горят восторгом, разгоревшееся

лицо дышит решимостью и силой (К1); глаза его горят, лицо разго

релось (К3); глаза его горят, разгорелось лицо О (К4)
/ и махает руками (К1); с жаром и жестами (К3)

зо с жаром и с жестами

30-31

он не находит слов Nнедостаточными /ему мало слов, да и нет слов
(К1)

с.

7-8.
31-1

с.

выразить все, что /выразить все то, что (К1)

8.
1 подступило ему/ подступило теперь (К1)
/ улыбается и махает руками.

1-2 улыбается

Еще и еще новые наплыва

ют мысли, которых никому не понять и не высказать (К1); улыбается
и махает руками (К3, К4)
3 все сказать!

-

говорит/ все говорить!

5 не так, как пошлость
1 смотрит на него

/ не как

/ смотрит на

-

говорит (К1)

пошлость (К1)
него,- и, произнося слова «перед ней»,

старается улыбкой скрыть свою застенчивость и запинается (К1)
в отвечает маленький и дурной

/ отвечает тот,

который смотрит на не

го (К1)
8-9 и кажется, что еще больше доброты и усталости

/

и еще больше ума

и доброты (К1); и кажется, что еще больше доброты (К3)
12 если раз достиг его

14

/ ежели раз достигнул его

маленький и дурной, открывая и закрывая глаза

/

тот, который

смотрит, и видно, что для себя он так желает, что больше не надеет
ся этого счастья (К1); а. тот, который смотрит, и видно, что для себя
он только этого и желает и что больше не надеется этого счастья

6.

тот, который смотрит (К3); тот, который смотрит, открывая и за
крывая глаза (К4)
1s-11 -

Но отчего ж не любить

N Не

любится.

/

Отьезжающий задумыва

ется и как будто с сожалением смотрит на приятеля.-
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Doch lieben,

Gбtter,

welch ein GIUckP

(К1);

Отчего ж не любить самому.- Оть

-

езжающий задумывается и как будто с сожалением смотрит на при
ятеля.- Отчего не любить? Не любится (К3)

15

не любить и самому

/ не любить самому (К4)
/ виноват

1и-19 виноват, потому что не даешь того же

20
21
22
30-31
33

за то, что не отда-

ешь того же (К3)
если бы это/ ежели бы это (К1, К3)
все это делается/ все это устроено (К1, К3)2
ты так думаешь /ты думаешь (К3)

сказал приятель rоразогнать сон

/ сказал приятель

(К1, К3)

Тот, который был в полушубке, хотел опять /Опять тот, который в

полушубке, хотел (К1); Опять тот, который был в полушубке, хотел
(К3, К4)

34
36-37
37
37
38-39

Но не высказывалось
желание любить
иметь желанья

/ Не высказывалось (К1)
/ желанье любить (К1, К3)

/ иметь желания (К1, К3)
/ Да и есть ли, опять

Да опять, и есть ли

(К1, К3)

Ну, да что говорить rосебе в жизни./ Ну да просто я напутал, напу
тал уже себе в жизни. (К1)

41-42
43

сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов

44 Я не знаю.

ле-

И знаю и не знаю. (К1)

/

46 Человек никогда

с.

/ сказал

жавший на диване (К1, К3)
и рад Я, ЧТО еду / НО я рад, ЧТО еду (К1); и я рад, ЧТО еду (К3)

/ Но

никогда человек (К1); Но человек никогда (К3)

10.
5 молодой дворовый человек

/ человек

(К1, К3)

6 теперь четыре/ теперь три (К1, К3)
1 на своего Ванюшу

s-10

/ на своего человека (К1, К3)
ro деятельности / в его недовольном

в его заспанном лице

лице он

почувствовал голос другой, не менее серьезной жизни трудов, лише

ний, деятельности, призывавшей его (К1, К3)

15

потом поцеловались третий раз/ потом третий раз (К1, К3)

16-11 выпил стоявший на столе rопокраснел

/ выпил бокал,

который стоял

полным, взял за руку того, который был помоложе, и покраснел
(К1); выпил бокал, который стоял полным, взял за руку того, кото
рый смотрел добрыми глазами, и покраснел (К3)

19-20

Ты ведь rода? /Ты ведь любишь ее? Я всегда ... да? (К1); а. Ты ведь ... ?

Я всегда ... да? б. Ты ведь любишь ее? Я всегда ... да? (К3)

21

Да rоулыбаясь. /Да. (К1)

23-34 Пожалуйте

24
25

ro с

кроткими глазами.

/

Прощай, ты отличный малый.

(К1)
последний разговор / весь последний разговор (К3)
господа всегда / всегда господа (К3)

2S-26 Счет за кем

те?

-

ro сказал

высокий.

/

а. Счет за кем записать прикаже

За мной,- сказал старший. б. Счет за кем записать прикаже-

1 <Ведь mобить, боги, какое счастье! (11ем.)> 2 В
11е разобравшего в автографе слово: устроено
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KJ:

ужасно

-

ошибка копииста,

те? За вами-с?

-

прибавил он, вперед зная, к кому обратиться.- За

мной,- сказал старший. (К3)

зо Высокий задумался

/ Старший

задумался (К3)

:ю-31 но ничего не сказал и положил счет в карман

/

и снова обратился к

отьезжающему О (К3)

33-34

господин маленький и дурной с кроткими глазами

господин с крот

/

кими глазами (К3)
3 но Ах, да! N вышли на крыльцо.

/

Тот, который был постарше, сказал,

что он завидует отьезжающему. (К1)

36-37
38

краснея и обращаясь к высокому/ краснея (К3)
сказал высокий, надевая перчатки

/

сказал тот, который был постар

ше (К3)

39-40
41-43
41
42-43

прибавил он rона крыльцо/ прибавил он устало (К3)

Отьезжающий сел в сани N ему завидует

/

Отьезжающий подвинул

ся, закутался в шубу и предложил ехать (К1)
сел в сани / сел (К3)
чтобы дать место rозавидует

/ чтоб дать

ему место (К3)

44-46 Он ничего не желал N договорить, чего он желал.

/

Он ничего и не

желал, он только любил его в эту минуту. (К1); Он ничего не желал и
потому не мог договорить, чего он желал. (К3)
с.

11.

2-10
5
11-14

И ямщик тронул rоразъехались. /И ямщик тронул. (К1)

Замерзшая карета завизжала по снегу. / [- Будешь обедать в клубе
завтра? - Буду.- И провожавшие разъехались.] (К3)
Отьезжавшему казалось N ездят по этим улицам.

/

Отьезжавшему

казалось тепло, жарко даже, и качка была приятна. Но странно та
щилась рысцой ямская' тройка из темной улицы в улицу мимо боль
ших спящих2 домов. И только трое их было: ямщик, слуга и он, и

11
13
14-15
15
16
17

все чужие, и так близко. (К1)
жарко от шубы / жарко (К3)
мимо каких-то не виданных им/ мимо больших невиданных (К3)
Кругом было темно/ Кругом темно (К1)

в душе было так полно/ в душе так полно было (К1)
приятных/ каких-то сладких (К1, К3)

11/2.

Оленин (К1);

2 (К3)Далее зачеркнута копия первого начала

вто

рой главы: Кто из нас не был молод N начинал 25-летним юнкером
(см. с.

18
20
22
23
24
24-25
21

317).

твердил он/ твердил он мысленно (К3)

Он не знал хорошенько.

/ Он

не знал и не спрашивал себя. О (К3)

зачем ямщик и Ванюша/ зачем спины ямщика и Ванюши (К3, К4)
находятся так близко от него / так близко находятся от него (К3, К4)
от порыва пристяжных / от порывов пристяжных (К3, К4)
мерзлые постромки

/

постромки (К3)

Уж не пьян ли я?/ Не пьян ли я? (К3)

1 В следующей копии (Кз) слова: рысцой ямская остались неразобранными. Толс
той вписал: ямская взъерошенная 2 На свободном в Кз месте неразобранноzо слова
спящих Толстой вписал: невиданных
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21-2s

он выпил на свою долю бутылки две вина

/ а.

он ужинал с приятеля

ми, которые провожали его, и за ужином они выпили больше бутыл

ки на человека б. мы выпили пять бутылок вина в. Он выпил на
свою долю больше бутылки вина (К3)

28-29
29

После: действие на Оленина.- [Правда, [Оленин] он был моложе
своих друзей.] (К3)
Ему вспоминались все задушевные

/

И ему вспоминались все хоро

шие О (К3)

30
31
33-34

слова дружбы

/ слова любви О (К3)
/ перед его отъездом

перед отъездом

(К3, К4)

Вспоминалась своя rозначение. /а. Для него все это имело значение.
б. и все это для него имело трогательное значение (К3)

34 Перед отъездом

36-37
37
37

/ Перед его отъездом О (К3)
/ сговорились вдруг сильнее (К3,

вдруг сговорились сильнее

К4)

полюбить его / О полюбить меня (К3)
пред исповедью или смертью / перед исповедью или смертью, разне
жить его (К3, К4)

38-40

«Может быть rожалко себя./ а. Ему думалось иногда, что ему уж не

вернуться с Кавказа. б. «Может быть, мне не вернуться с Кавка
за»,- думал он. И ему жалко было себя. (К3)

40-41

Но не любовь к друзьям rоего душу

/

Но не все это так размягчило,

подняло его душу (К3); Но не любовь к друзьям так размягчила,
подняла его душу (К4)

41
42
44
с.

бессмыслен·ных слов

/ бессмысленные слова (К3, К4)
/ не любил еще (К3, К4)
было хорошего / было чистого и высокого О (К3)

еще не любил

12.

2 После:

несвязные слова.- Кто не бывал молод? не воображал•, что

любит и друзей, и Бога, и весь род человеческий и любил только се
бя одного и не мог не любить себя больше всего на свете, потому

что ждал от себя всего [того, чего не дождался, всего невыразимо
прекрасного] [того, чего могла же<лать>] честного и прекрасного2?
Кто в ту [блаженную] [счастливую] пору молодости не испытывал
наслаждения3 бросить вдруг неудавшуюся жизнь, стереть все старые
ошибки, выплакать их слезами раскаянья и надежды и свежим, чис

тым и сильным броситься в другую жизнь, вот-вот ожидая найти в
ней все то, чего напрасно [желала душа] [иск<ал>] желал прежде4.
Оленину было только

24 года,

и он находился в этой поре моло

дости. [И] Уезжая из [России] Москвы, в особенности в этот вечер
проводов, он находился под влиянием этого чувства обновления и
возрождения, возможного только в [эту] первую пору молодости.
Все, что было прежде, все, что теперь есть, все действительное и воз
можное, это так только, не значущая случайность, казалось ему,
скучная необходимость, иногда попадающаяся в жизни, но вечное

[счастье, вечная красота] спокойствие, безукоризненность, вечная
1 В К4 : Он был молод и потому воображал 2 В Ki прекрасного и видел в себе
[одно] только одно хорошее 3 В К4 : Он испытывал наслаждение 4 В К4 : все то пре
красное, чего он считал себя вполне достойным
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[добродетель] справедливосrь, вечное счасrие - вот что [он любил
и во что верил] теперь будет наверное, думал он. Зло, встречавшееся
ему в жизни, собственные ошибки, страданья, раскаянье - это все
было прежде, когда он еще не был тем, чем он <был> теперь, когда
он еще не хотел жить хорошенько, серьезно, теперь же он оторвался

от всего постыдного, незначительного, прошлого, сбросил с себя
старую пыль воспоминаний и новым человеком, готовым на одно
высокое и

прекрасное,

спешит куда-то туда,

где уже наверное он

больше не увидит и не потерпит зло, не испытает ни страданий, ни
раскаяния.

Да и могло ли быть действительно зло в мире, когда стоило
только людям послушаться Оленина, понять его мысли, и они навсе
гда сделаются так добры и счастливы? И может ли сам он еще оши
баться, когда ему так ясно теперь, что и правда, и добро, и счастье
одно и то же, сrоит только немножко постараться, и тогда такой

[необъятный] счастливый мир [деятельности и счастия] открывается
перед ним! - Хотя уже не раз он чувствовал то же, что и теперь, и
говорил себе, что нашел теперь несомненно ту дорожку, которая ве
дет к добру и счастию, но, далеко не дойдя до цели, расходился в
стороны, заблуждался и осrанавливался, он теперь ни на мгновенье
не сомневался, что ровно с выездом его из Москвы начинается но
вая эпоха и что именно там-то, на Кавказе, и ожидает его осуществ

ление всех неясных надежд и мечтаний, [добродетелей] добродетели,
почестей, славы, любви и [всего, что только может желать человек]
как-то странно всего этого вместе, которые прежде приходили емуt.

(Кз) В К4 весь этот текст зачеркнут. Далее вписано обозначение гла
вы:

[2] 3

з Оленин был юноша /Оленин был молодой человек О (Кз)
4 в каком-то присутственном месте

/

в каком-то Депутатском собра

нии (Кз)
6-8 не делавший rов московском обществе

7-и После:

в

peine2,-

/ не делавший

О (Кз)

московском общесrве.- Dmitri Olenine me fait de la
говорила про него его дальняя родственница тетушка [гра

финя] [княгиня] графиня N, долгое время [лелеявшая мысль] пытав
шаяся исправить его, женив на одной из своих семерых [некрасивых]
дочерей.-

11 а beaucoup de bon, mais c'est une tete а l'envers. 11 ne fera

Ьоnз,- говорила она [теперь, как уже не было надеж
ды на него].- И я удивляюсь [его матери, как она], как родные не

jamais rien de

засrавят его что-нибудь делать и [отпусrила] отпусrили его на Кав
каз. 11 а des moyens et de l'amour propre, mais tout cela4 не направле
но.

- Слишком много самолюбия, maman,- прибавила старшая
графиня.
Приятели, провожавшие его накануне, после обеда в клубе тоже
разговорились о нем. Они оба любили Оленина и близко знали его.
1 В К~: всего этого вместе, чего он искал и желал прежде 2 <Дмитрий Оленин
меня беспокоит (фр.)> 3 <В нем много хорошего, но у него голова не в порядке. Из
него ничего путного не выйдет (фр.)> 4 <У него есть способности и самоmобие, но
все это (фр.)>
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- У него есть странное свойство характера искать во всем ори
гинальности. Зачем ему было ехать на Кавказ, я решительно не по
нимаю. Поправить дела он мог бы и здесь; во-первых, мог жениться.
А потом, просто мог пожить в деревне или даже служить; помилуй,

у него родня. Записали бы его в министерство, и кончено. Только в
карты бы ему перестать играть,- сказал один.

-

Сколько раз он обещал перестать и не мог,- сказал другой.

у него характера нет, вот что. Пустой малый!

- Как характера нет? У человека, который, проживя до 24 лет
так, как он прожил, бросает все и отправляется юнкером в первый
полк, нет, у него, напротив, страшная сила характера. Только он не
выдержит.

-

Энергия

-

да, но выдержки нет. Ну, да как бы то ни было, и

надоедал он мне своими вечными проигрышами и отчаянными зай

мами денег [и часто и мелочно тщеславен он бывал, и горд, и втрав
лял меня в эту беспутную жизнь, которую мы вели с ним, но] Бог

знает за что я [ужасно люблю его] его ужасно любил, но я, призна
юсь, рад, что он уехал.

[- Еще бы,- сказал другой.]
[- Что, как его дела? - сказал другой.
- Не знаю. Славные проводили мы с ним вечера, но не скрою]
- А смешон он бывал, когда он приедет, бывало, ко мне [в] ночью в каком-нибудь горе и [сядет на постель и] начинает врать Бог
знает что. Мой Григорий возненавидел даже его.
[В женском обществе говорили совсем иначе про Оленина. На
разговорном вечере в кругу девиц сидел один оставшийся так назы

ваемый молодой человек, [обязанный занимать дам].
- У нас еще одним кавалером меньше на балах,- сказал он, на
рушая наступившее молчание,- молодой Оленин уехал на Кавказ.]
В дамском светском обществе тоже зашел раз разговор про Оле
нина.

-

Да он и мало ездил в свет эту зиму,- сказала [хозяйка дома,

немолодая сухая девица, имевшая антипатию к Оленину] одна да
ма.- 11 frequentait tres mauvaise societe, а се qu'on m'a ditl. Это неболь
шая потеря [для меня, по крайней мере,- прибавила она, заметив,
что одна из девиц покраснела] для нас.
[- Я слышала уже про это,- сказала одна из девиц,- мне гово
рили, что он ускакал так и собрался в три дня а la suite d'un amour

malheureux2. Правда это?
- О! нет! - сказал так

называемый молодой человек,- я его

знаю и, напротив, он странен тем, что никогда не бывал влюблен, и
всегда уверяет, что любовь есть выдумка, роман.
Покрасневшая девица сказала, что он сам ей даже говорил это в

мазурке, и покраснела еще больше.]
- [Он] Все-таки оригинальный человек,- сказал кто-то.- Не
такой, как все.

-

Да, желанье казаться оригинальным от недостатка ума и об
- сказала хозяйка дома.- Как много кричали про это-

разования!

1 <Он вращался, говорят, в очень дурном обществе. (фр.)> 2 <иэ-эа несчастной
любви (фр.)>

319

го

господина, когда он только появился в свете, как все находили

его милым и умным [красивым даже] и как скоро он разочаровал
всех.

[- Да,

наше общество очень любит делать репутации и уничто
M-me N.- И разговор перешел на
другой предмет.]
жать их, теперь очередь, кажется,

Управляющий, вольноотпущенный человек еще отца Оленина,
был очень доволен отьездом молодого барина и [при свидании с то
варищем и соседом управляющим «из благородных»] таким образом
выразился о молодом барине:

-

Я ему давно говорил, что, мол, вы, Дмитрий Андреич, нигде

не служите, так болтаетесь, в ваши годы молодые на Кавказ бы вам,
в военную службу. И интерес. А то что ж здесь, вы только [матушку]
себя беспокоите и дела никакого не делаете. А на меня, мол, можете
положиться, что как при вашем папеньке 26 лет хозяйство не упус
кал, и без вас не упущу. Приедете, спасибо Андрюшке скажете. А то
ведь смотреть жалко было, право, как имеешь привычку с малолет
ства к их дому и к роду-то ко всему ихнему. [Приедут, бывало, вес
ной, скучают, то за книжку возьмется, то на фортапьянах, то ходит
один по лесу, как шальной какой. Даже Лизавета Михайловна по

смотрят и скажут, бывало: «Что мне,- говорит,- Андрюша, с ним
делать, уж так я люблю его».- «Служить его пошлите, матушка.

говорю,- или жените».- «Женить-то,- говорит,- как его?» И
точно странный. Уж ничего чудней не было, как] Самый пустой ба
рин был. Уж в позапрошлом году [он проиграл много] проигрался в
Москве тысяч 15 и приехал сам за хозяйство взялся. Что чудесил!
Ничего-то не знает, а тоже приказывает. Со мной-то еще бы ничего,

я могу его понимать, бывало то говорит, что разобрать нельзя и со
всем невозможное, я все говорю «слушаю-с», «будет исполнено», а
известно, делаешь как по порядку, а то с мужиками свяжется, так

как на смех поднимали. Приехал, с весны по ржам поехал. «Вымоч

ка,- говорит,- зачем? Это можно бы было снег свезти». Или: «за
чем,- говорит,- крестьян поголовно посылать, это не надо и в ра

бочую пору, никогда отнюдь не посылай больше

3

дней в неде

лю».- «Слушаю»,- говорю. В одно лето мало положить тысячи на
четыре убытка сделал и мужиков замучал. Все по крестьянам ходил,
лошадей им покупал, песочком пороги приказывал усыпать, школу,
больницу завел. [А уж ничего чудней не было, как он сам с мужика
ми работал, измается так, что красный весь, пот с него так и льет, а

все отстать не хочет косить, снопы подавать либо что. Стали раз то
же с мужиками силу пробовать. Умора глядеть. Нарочно скажешь:
что, мол, вы беспокоитесь, а он еще пуще надсаживается.] И мужи
ки-то смеялись, бывало, и бабы тоже. Ну насчет этих глупостей,
грех сказать, ничего не было и не пил тоже, только карты его сгуби
ли. Что ж, пускай послужит, кузькину мать узнает, может, и челове

ком будет, а именье богатое, промотал бы он его, кабы здесь остал
ся,- [заключил управляющий].
Говорили еще о молодом человеке портной Monsieur Chapel, ко
торому он остался должен 678 рублей серебром и [отставной пору
чик] член Английского клуба г-н Васильев, имевший выигранный в
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карты вексель на Оленина в

остался

должен в Москве.

8700 р., и еще кое-кто, кому он
Monsieur Chapel перенес счет Оленина в

другую

книгу, узнав, что он уехал, и приводил его в пример опасности кре

дита русским барам.

[M-r Шевалье тоже] [- Mais tout de meme c'etait
un gar~on qui ne manquait pas d'esprit 1 ,- прибавил он, становясь на
колени перед новой pratique2, застегивая и обдергивая.]

[Поручик] Г-н Васильев вышел из себя, узнав о отьезде своего
должника. Его не столько огорчило то, что стало меньше [планов]
надежд получить деньги, сколько то, что уехал игрок, наверно про

игравший ему тысяч тридцать и с которого была надежда выиграть
еше столько же. Но ему показалось, что он сердится на бесчестность
своего должника, и так понравился этот благородный гнев, что он
показывал всем вексель, говоря, что он отдаст его за полтинник, и
уверял, что «вот человек, которому и чистыми переплатил тысяч де

сять! Нет, игры нет больше, сам проигрыш платишь, а выиграешь

раз в жизни, и сиди». Однако Васильев тотчас же подал вексель ко
взысканию [и через год получил по нем все деньги с процентами] и
получил деньги. [Monsieur Chapel получил свои еще раньше.
- Что вы мне ни говорите, mon bon ami3,- говорила мать Оле
нина своему старому другу и двоюродному брату, который упрекал
ее в том,

что она позволила сыну расстроить

именье и уехать на

11 faut
que jeunesse se passe!4 И мы с вами шалили. А что он поехал на Кав
каз, так это не coup de tete5 , как вы говорите; а как] Дш~ее обозначе
ние главы: [3] 4 (Кз)
1G-11 сороковых годов С\> без родителей / а. сороковых годов 6. сороковых
Кавказ,- что вы мне ни говорите, а

так благороден.

Dmitri

годов, не имевшие О (Кз)

12-14
1>-14

моральных оков С\>ни нужды/ моральных оков О (Кз)
ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды

/

ни семьи, ни веры, ни

нужды, ни отечества (Кз)

14-22

не признавал С\> связывали его

/ а.

не признавал [и ни в каком] Он ни

чего не любил и страстно любил одного, самого себя и вполне отда
вался всем своим стремленьям 6. не признавал [и ничему не отдавал
ся]; [и] но он не сознавал этого и потому, несмотря на то, [он] не
только не был мрачным мизантропом [он] и увлекался постоянно.
[Он даже] Но он ничего не любил и страстно любил одного, самого
себя и отдавался всем своим стремленьям, только настолько, на
сколько они не связывали его (Кз)

22
23

Как только

/

Но как только О (Кз)

приближение труда и борьбы
упорства, борьбы (Кз)

/

приближение труда, потребности

2s-з1 Так он начинал С\> Практическую деятельность

/ а.

И плохой тот ред

кий юноша, который, выйдя в свет, не задумается над тем, куда по

ложить всю эту силу молодости, только раз бывающую в человеке,
на искусство ли, на любовь к женщине, на дела мысли или жизни

6.
1

Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, кото-

<А все-таки он был неглупый человек (фр.)>

друг (фр.)> 4 <Надо молодежи перебеситься! (фр.)>

21.

Л.Н. Толстой. Том

4
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<заказчиком (фр.)>
s <каприз (фр.)>

2

3

<милый

рую он любил и к которой имел способности, и даже любовь к жен
щинам, в которую он не верил. И редкий юноша, выйдя в свет, не
задумается над тем, куда положить всю эту силу молодости, только

раз бывающую в человеке, на искусство ли, на любовь к женщине,
на науку или на практическую деятельность (К3)

31
34-36

образования/ образованья (К3)
которые, сразу ro честно работают/ и сразу, входя в жизнь, надеваю-

щие на себя первый попавшийся хомут и честно работающие (К3)
36 Но Оленин

38
38
39

/ но Оленин, напротив (К3)
способность превратиться / способность всему переродиться (К3)
желание / желанье (К3)

способность броситься
ся (К3)

/ способность,

не зная что? и за что? бросить

40 пропасть, не зная за что, не зная зачем

41
с.

/ пропасть

(К3)

сознание/ сознанье (К3)

12-13.
41-4

был счастлив им rоодно счастие /а. счастлив им б. счастлив им. Он
был эгоист, но [считал] только потому, что как будто готовил себя
на что-то. Он действительно берег себя только для того, чтобы от
дать себя [чему бы] всего чему бы то ни было Далее обозначение гла
вы:

с.

[3] [4] 5

13.
5 в дальней дороге

/ в дальних дорогах

(К3)

6 воображение/ воображенье (К3)

10
11
11
11
15
15
16-38

снежные поля /знакомые снежные поля О (К3)
он один среди этих полей / один среди этих полей (К3)
завернулся в шубу / увернулся в шубу (К3)
опустился на дно

/ спустился на дно (К3)
/ непрошенно, непонятно зачем
воображении / в его воображеньи (К3)

непрошенно
в его

О (К3)

Ему вспомнился ro остановиться в этих воспоминаниях.

/

Ему пред

ставился и первый вечер с шампанским, когда они сошлись на ты с

одним из приятелей, провожавших его. Это было ночью у того же
Шевалье после бала Д., оставившего в нем такое сильное впечатле
ние. Как хорошо было, [как он] думал он, когда я, прямо глядя в
глаза своему другу, сказал ему, что [любит] люблю его и [какого
глубокого значения был взгляд его] как он сказал, что понимает, по
чему [Оленин] я не мог спать после сегодняшнего бала и мазурки.
При этом Оленин [с стыдом] вспоминал, как [они сошлись на ты и
как] он покраснел и смутился, и ему вспомнилось, что, может быть,
друг его смеялся над ним. И [вот представляется] представилась ему
продолговатая светлая зала, танцующие пары, счастливые звуки му

зыки, стесненное принужденное молчанье и подле себя красивый и
величавый женский профиль, в чертах которого выражается равно
душное презренье. Снова с внутренней болью вспоминается ему во
прос: неужели это любовь? Я ли виноват, или всегда это так должно

быть? Нет, говорит он сам себе, я и не любил, и не люблю, и нет ни
для кого любви на свете. [И вот другая зала, с теми же лицами, толь-
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ко] И ему представляется [другая] зала, наполненная женскими фи
гурами, звуки музыки заменились звуками двигаемых стульев, при

боров и говора, он сидит за бальным ужином у маленького стола с
двумя мужчинами, на противоположном углу из-за ярких огней вид

неется [тот же красивый профиль, но выражение его не величаво

презрительно, а] красивое женское лицо, и выражение женского ли
ца одушевленно ласково, она сняла перчатки и побелевшей рукой
положила большой букет между собой и [гладко-гладко выбритым]
красивым адъютантом с блестящими глазами и аксельбантами. Она

смеется и открывает белые зубы, она нагибается и склоняет плечо
близко к гладко-гладко выбритой румяной щеке адъютанта. И сча
стье, и цветы, и улыбки так [и] кажется и живут в том противопо
ложном углу. Ему вспоминается чувство боли в сердце и возмущен

ной гордости. О (К3)

16
11
20

приятель

/

приятель на бале О (Кз)

к девушке/ к жен<щине> О (Кз)
Много есть нечестности в людях, как подумаешь.

/

Вот я любил ис-

тинно. О (Кз)

22

нравственный урод

/ урод О (К3)
/ увлечения женщинами (Кз)
с которою / с которой (К3)
при лампе, освещавшей / под лампой, освещающей
красивого тонкого лица / красивого лица (Кз)
постоянное чувство / постоянно чувство (К3)
точно вышло / вышло (Кз)
вспомнился / вспомнилось О (К3)

в увлечения

24
25
26
28
29-30
30

(К3)

зо с красивою /с красивой (Кз)

зз она, любовь, не приходит

35-36
36
37
39
39-41

говорившая

ro

/ она
/

любит звезды

не приходит (К3)
говорившая, что она любит звезды,

мне, и Дубровину, и предводителю одинаким образом (К3)
также не то /тоже не то. [Нет, говорит он сам себе, я не хотел] [И все
это пустяки, думает он, любви нет, я не любил] (Кз)

и опять

/

и опять воспоминания, котор<ые> О (Кз)

о моем отъезде/ об моем отъезде (Кз)
Но кто это они

ro морщиться /

Но вслед за этим ему пришла мысль,

заставившая его поморщиться

40 приходит ему

41
41-42
42-43
43
43-44
46

с.

/ ему

приходит (К3)

это /это было О (Кз)
о мосье Капеле и/ о мосье Шапеле и его (Кз)
рублях, которые он остался должен портному

/ рублях

(Кз)

и он вспоминает

/ вспоминались О (Кз)
упрашивал портного / упрашивал О (Кз)
повторяет он / повторил он О (К3)

14.
1-4

«Однако она меня

ro И

представляется ему

/

а. но тут представился

еще б. «Однако она меня, несмотря на то, любила»,- думает он. Но
тут представляется ему (К3)

4-5
21•

с г. Васильевым rои вспоминаются

323

/с

поручиком Васильевым О (К3)

5-6 униженные просьбы играть еще

/ унизительные

просьбы играть еще

В ДОЛГ (К3)

начинает считать

/ стал считать О (К3)

s
9-10
10
10
12-13

вспоминалось

22-24

я выучил цыган rодумает он/ и никто не мог поднять так, как я, тро

22-23
24-26
21
29

слушали

Морелю, кроме Шевалье/ Морелю (К3)

/ вспомнилось (К3)
представляется / представилась О (К3)
Сашка Б*** rоважный старик/ а. Сашка Б., Мишка Л. и Васька А. 6.
Сашка Б., флигель-адъютант, и князь Д., и генерал [старик] (К3)
15 особый кружок, в котором/ особую coterie, в которой О (К3)
1S-16 по их мнению/ предполагают, что (К3)
1б-1s лестно участвовать rосчитают других/ лестно участвовать О (К3)
19-20 очень был бы озадачен / очень бы был озадачен (К3)
21 флигель-адъютантом / флигель-адъютантом,- [невольно пришло]
приходит ему в голову (К3)

их человек и перенести чрез комнату ... О (К3)

/ слушали.

Я все так О (К3)

думает он /думал он О Далее обозначение главы:
где что

5 (К3)

/ где все (К3)

так практично /так практично и аккуратно (К3)

3о продолжительной прогулки / продолжительной увеселительной про
гулки (К3)
37 будет он проживать/ он будет проживать (К3)

37-38
39
39
4S-46

/ по его вычислениям (К3)
/ О на семь месяцев (К3)
и 1/8

он рассчитывал, что

на семь месяцев экономии
и на

1/8 /а.

и

1/18 б.

с необычайною храбростию /с необычайной храбростью (К3)

46 и покоряет/ и завоевывает (К3)

с.

14-15.

46-1
с.

бесчисленное множество

/ бесчисленное число (К3)

15.

1-2
4-5

отстаивает против русских
против него

/

/ против русских отстаивает (К3)

против него. Особа с величавым профилем велико-

душно спасена от нападения и О (К3)
5 мосье Капель

/ мосье Шапель

(К3)

s потоков, черкешенок / потоков и черкешенок (К3, К4)
9 эти ошибки

/ эти ошибки и слабости уже (К3)

9 не могут повториться rои кончено/ не могут повториться (К3)

11-12

которая примешивалась ro о будущем

/

примешивавшаяся ко всяко-

му будущему молодого человека (К3, К4)

12
·
12
13-14
14

о женщине/ о женщине, подруге, спутнице и украшении жизни О
(К3)
И там она, между гор/ И там, между гор, она (К3)
длинною косой / длинной косой (К3, К4)
После: глубокими глазами.- [а. Все силы души, все мысли и жела
ния сосредоточиваются на одном диком существе этом, она развива

ется, растет и поднимается до высоты своего образователя. б. Он на
чинает воспитывать, образовывать ее, она развивается, растет и

324

поднимается до высоты своего образователя. Даже читает француз

16
16
11
18-31

ские книги, [ром<ан>] «Notre
он, усталый /он (К3, К4)
славой

/ усталостью

Dame de Paris».

Потом] (К3)

и славой (К3, К4)

ему чудятся/ ему представляются (К3, К4)

Она прелестна rопрелестная жена./ и все это то, что он знал уже, но
только гораздо, гораздо лучше. А потом слава и возвращение в Рос

сию и заботы о долгах. О (К3)

18 Она прелестна / Он начинает О (К3)
18 необразованна, дика, груба / дика, груба и необразованна (К3, К4)
20 все необходимые/ все зн<ания> О (К3)
22-24 «Notre Dame de Paris» ro говорить по-французски. / «Notre Dame de
Paris». Даже может говорить. (К3); «Notre Dame de Paris»,
28-29

напр<имер>, должна понравиться. Даже может говорить. (К4)
ищет воображением того вздора / ищет воображением тот вздор (К3,

30-31

возвращение в Россию, флигель-адъютантство, прелестная жена

К4)

/

возвращение в Россию (К3)

с.

31-32 говорит он сам себе.- Почести - вздор. / говорит он сам себе. (К3)
34 нехорошо будет одному/ нехорошо самому (К3, К4)
35-36 Шестьсот ro видно будет / Ну да там видно будет О (К3)
37-38 прекращенного движения / прекращенного движенья (К3, К4)
39 перелезает он / он перелезает еще (К3, К4)
39 в другие сани на новой станции / в другие сани О (К3)
39 После: едет далее.- обозначение главы: 7 (К4)
42 дремоты по вечерам / дремоты вечера (К3, К4)
16.
1 Обозначения главы нет. (К3, К4)
2 от центра России / от России (К3, К4)
4 становилось ему на душе / ему становилось на душе (К3, К4)
4-16 «Уехать ro огорчил его. / Ставрополь, чрез который он должен был
проезжать, огорчил его внешними признаками цивилизации, кото

рую он надеялся встречать реже и реже, все более и более приближа

ясь к Кавказу. О (К3)

4 Уехать совсем / Уехать от них совсем (К3, К4)
s не приезжать назад / не приезжать [гово<рил>]
6
7-8

в это общество (К3);

не приезжать (К3, К4)
После: в голову.- [Мертвые срама не имут.] (К3)
никто из них rоне может быть в Москве / а. никто меня не знает и не
знает моего [круга] прежнего круга б. никто из них меня не знает и
никто никогда не может быть в [обществе в Москве] (К3)
в том обществе, где / в том обществе, в котором (К3, К4)

8
9 никто из того общества / никто из [там<ошнего>] общества (К3)
10-11 свободы от всего прошедшего / свободы от своего прошедшего
(К3, К4)

11-13

грубыми существами ro московскими знакомыми/ грубыми людьми,
которых он встречал по дороге (К3, К4)

11
11-18

стоявшие на площади

/ стоящие на

площади (К3, К4)

в шинели и шляпе/ в шинели и фуражке О (К3)

325

18
18
19-20
20
21
22-29
23-24

проходивший по бульвару/ идущий по бульвару (К3, К4)

оглядевший проезжего / оглядывающий проезжающих О (К3)
«Может быть NИ ему опять/ Ему опять (К3)
и ему опять

/

Ему опять (К4)

карты, свет/ карты О (К3)
и воинственно Nбез шубы/ и воинственно О (К3)
казались ему простыми существами

казались ему друзьями, брать

/

ями (К3, К4)

25
26-21

принадлежит/ принадлежал (К3, К4)
был весь бессознательно мил

28 Перед: Еще в Земле

28
28
29-30

[

/ весь

был мил (К3, К4)

[Подъ<ехав>] [Проехав Ставрополь, стало

так заметно теплее, что] (К3)
Земля Войска Донского / Земля Донского войска (К3, К4)
переменили сани

/ сани

переменили (К3)

без шубы Nдля Оленина/ без шубы (К3)

эо неожиданая

31
32-33
34-37

-

Ванюша

/

/ южная

неожиданная О (К4)

Иван (К3)

перекладной. Оленин стал еще веселее
вооруженные люди

N

/ перекладной

перед вечером ногаец-ямщик

(К3)

/

вооруженные

люди и раз ногаец-ямщик (К3)

38-43 на горы

N одинаковый

вид

на горы, о которых уже давно спраши

/

вал Оленин. Сначала Оленину показалось, что горы и облака совер
шенно одно и то же (К3); на горы. [Оленин] Было пасмурно, и сколь
ко ни вглядывался Оленин, он не мог различить облаков от [горы]
гор

43
44

-

серое, белое, курчавое. Ему жалко было своего разочарова

нья, и он убедился, что горы и облака совершенно одно и то же (К4)
красота снеговых гор / красота гор О (К3)

толковали /толковали кавказцы (К3)
44-45 выдумка, как музыка Баха N дожидаться гор

/

выдумка, как вкус

гнилого сыра, музыка Баха и любовь к женщине О (К3)
с.

16-17.
45-1

с.

Но на другой день, рано утром/ Но раз рано утром (К3)

17.

1 проснулся от свежести / очнулся (К3)
2-3 направо. Утро было совершенно ясное / направо (К3)
Э-5 шагах в двадцати N и причудливую / как ему показалось

в первую

минуту, [перед самым носом] шагах в 20-ти от себя, [эти] чисто, чис

8-16

то-белые громады, [розовеющие на восходящем солнце] [с изя<щны
ми>] с своими нежными очертаниями и [эту] причудливую (К3)
он испугался N розоватыми вершинами / он как будто испугался,
что вот-вот исчезнет этот прелестный призрак и останется он опять,
как был, на степной дороге с ямщиком-ногайцем и Ванюшей на че
моданах и в пыли. Но ногаец гнал, и горы бежали, столь же незем

10
11
14-15
15-16

ные, величавые и чистые О (К3)
Что это? Что это такое? / Что это? О (К3)
отвечал равнодушно ногаец

/ отвечал

ногаец (К3)

горы, казалось, бежали/ казалось, горы бежали (К3)
розоватыми вершинами/ розовеющими вершинами (К3)
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16-11

Сначала rобольше и больше/ а. Потом, больше, больше и больше

6.

Сначала Оленина только поразили горы, но потом, больше, больше
и больше (К3)
1к-19 вырастающую и убегающую цепь снеговых гор

/

вырастающую

цепь О (К3)

19
19

он/ О Оленин О (К3)
в эту красоту/ в эту как будто остановившуюся, застывшую красоту
О (К3)

22-25 величавый характер гор rоторжественный голос/ величавый харак

тер гор О (К3)

23
26
26-2к
2к

исчезли

/ как исчезли О (К3)
/ не шуткой (К3)
Взглянет на небо ro Вот едут / Вот едут О (К3)
два казака верхом / два казака верхами (К3)
уже не шуткой

31 блещет/ блестит (К3)
34 и молодость / и молодость и ни к кому нет злобы (К3)
35 IV / 5 (К3)
36 Перед: Вся часть - Полк, в который ехал Оленин, стоял за Тереком.
По Тереку расположены станицы, называемые Терской линией. (К3)

с.

18.

9-10
16-11
20
25-26

стоят казаки/ живут казаки (К3)

наконец, снежные горы/ снежные горы О (К3)

/ праздное (К3)
/ нравы населения горцев (К3)
37-3К но который закурил / но накурил (К3)
38 Он уважает / а. Вернее сказать, казак ненавидит
красивое и богатое
нравы горцев

и уважает

6.

Казак

уважает (К3)
40 для казака /для него (К3)

42-43

малороссиянах

ro шаповалами / малороссиянах.

Знает же и не любит

он солдата О (К3)
с.

20.

6-7
12
14

признает человеком

/ считает человеком

(К3)

сколько обряд/ но есть как бы обряд (К3)
смотрит как на орудие/ смотрит с магометанской точки зрения, как

на орудие О (К3)

16-11

работать для себя

ro и труда / для

себя работать, с восточным требо-

ванием покорности и труда смотрит на женщину (К3)

/ Вследствие того О (К3)
/ наружно покоряясь (К3)
19 как вообще на Востоке / как и на Востоке (К3)
19-20 большее, чем на Западе/ большое О (К3)
20-46 Текста: Удаление ее ro по всему Кавказу.- нет.
11

Вследствие такого взгляда

1к покоряясь наружно

указывающий на вставку. (К3)

с.

21.

1-2

с арбузами и тыквами

/ с тыквами и арбузами (К3)
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Поставлен знак,

3 военная

добыча

/

военная добыча и для начальства казна, т.е. без

грешные доходы (К3)

4-32
4

Текста: Новомлинская станица rоостаются дома.- нет. (К3)

Перед: Новомлинская станица - зачеркнуто: на свете зари отделя
лись матово-белые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и

звучен. Большая, в несколько верст длины, светлая 1 тень ложилась

от гор на степи. В полях, в лесу, в степи - везде было пусто, тихо и
неподвижно. Нигде не видно и не слышно голоса человека, нигде не
видно следов его труда. Только зверь и птица рыщут, не боясь чело
века, по лесу и степи. Редко-редко ежели среди этой пустыни пока
жутся всадники, уж из аула чеченцы и с кордона казаки с любопыт
ством глядят на них, стараясь угадать: кто могут быть эти недобрые
люди. Где-нибудь далеко раздастся звук пушечного выстрела, в го
рах ли, в отряде ли и с разных сторон. Как будто того только и жда
ли, начинают низом перекликаться фазаны. Люди боятся друг друга
и жмутся к жильям, ногайцы к кочевьям, татары к аулам, казаки к
станицам. Как вечер, [то] никто уже, кроме недоброго человека, не
решится выходить за ограды жилья. Далее обозначена глава: 9 (К4)
4-5 Новомлинская rогустым лесом./ Новомлинская станица стоит в по
луверсте от Терека и отделяется от него чинаровым и карагачевым
густым и непроходимым лесом. О (К4)
5-6 С одной стороны ro зеленеют / с другой стороны дороги, проходя
щей через станицу, зеленеют (К4)
7-8 Ногайской степи / сливающиеся с грустной, пустынной и бесконеч

ной Ногайской степью О (К4)

8 и колючим терновником /колючим терновником (К4)
9-to высокими на столбах ro около которых / через высокие

на столбах

вороты, с небольшой, крытой камышом крышкой, и около которых
с одной стороны (К4)
отбитая казаками/ завоеванная казаками (К4)
иногда делает/ и иногда делает (К4)
черною краской/ черной краской (К4)
мужеского пола/ мужеска пола (К4)
женского пола / женска пола (К4)
tб-11 подняты на столбах от земли на аршин и более / на аршин и более
на столбах подняты от земли (К4)
18 то прямы/ то и снаружи прямы (К4)
20-21 широкими улицами и переулками / по широким улицам и переулкам
(К4)
21 многих домов/ во многих домах (К4)
23 душистыми цветами, и тут же / душистыми цветами, висящими пе-

12
13
15
tS-16
16

ред окнами (К4)
29 виднеется в будни

31
33
с.

/в

будни виднеется (К4)

с бабами на работе/ с бабами. Казачки на работе (К4)
Обозначения главы нет. (К3, К4)

21-22.
34-31 Был

тот особенный вечер

ro тишине

ночи.

/

Был мартовский вечер,

тот особенный вечер, который бывает только на Кавказе. Солнце
1 В рукописи:

свежая
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зашло за горы, но еще светило. Заря обхватывала треть неба; на све
те зари отделялись матово-белые громады гор. Воздух был редок,
неподвижен и звучен. [Было похоже скорей на утро, чем на вечер.]

Большая, в несколько верст длины светлая 1 тень ложилась от гор на

степи. [На всем лежала тишина и неподвижность.] В полях, в лесу, в
степи, везде было тихо и неподвижно. [За рекой на татарской сторо
не слабо проторенные дорожки по камышам и лесу виднелись пус
тые. Нечто заяц перед ночью перескочит через дорогу, присядет в
опушке, послушает и, ныряя, скроется в кустах, или фазан выскочит
из тернов и, вытянув сизую шею, по дорожной пыли, которую никто

до утра не тронет, проложит свой тройчатый следок и с тордокань
ем взлетит на изогнутую грушу, или лань с детенышем [оставит свой
раздвоенный след и, спокойно остановившись, перейдет] или дикая
коза оставят свои раздвоенные следы и спокойно, не боясь человека,

перейдут через дорогу. Ногайцы в степи, [тоже] от страха абреков,
подогнали табуны к кочевьям, спустили собак [и], в степи пусто и
уныло, только из-за бурунов кой-где виднеются конические кибит
ки, дым поднимается из них [и далеко-далеко где-то] и заливаются
собаки, [почуя] чуя бирюков.
Горцы из страха казаков [тоже] не смеют выехать из [аулов] аула
и за рекой народ только в ограде.] Казаки с вечера запирают ворота
в станицах и без конвоя нельзя выехать. [Люди столпились к своим
узким тесным жильям, казаки в станицах, горцы в аулах, ногайцы в
кочевьях. Только звери и птицы одни топчут росистую траву, лома
ют густой лес, пьют воду ручьев и дышат остановившимся прозрач

ным воздухом вечера. Они не знают опасности, и то хрустнет ветка
в лесу, заслышится топот копыт и из-за ветки завиднеется блестя
щий черный глаз и настороженное ухо лани. То отзовется фазан из
далеких тернов и другой откликнется ему, и третий, и четвертый от
зовутся с того берега из камышей, то булькнет большая рыба в Те
реке, то верьхом высоко прореют гуси и, перелетев через реку, на

чнут медленно загибаться в ущелье. Но] Нигде [кроме как в жильях]
не видно и не слышно голоса [и шага человека], нигде не видно сле
дов его труда, [какой-то страх висит над [этим] всем этим богатым
прелестным краем, погруженным в тишину, которую никто не реша

ется нарушить], только зверь и птица рыщут, не боясь человека, по
лесу и степи.

Редко, редко ежели среди этой пустыни [далеко, далеко, но ясно
завиднеются два вооруженные всадника и уже] покажутся из аула
чеченцы и с кордона казаки с [удивлением и страхом] любопыт
ством глядят на них, стараясь угадать, кто могут быть эти [отчаян
ные] недобрые люди. Где-нибудь далеко раздастся звук пушечного
выстрела, в горах ли, в отряде ли и с разных сторон. Как будто того
только и ждали, начинают низом перекликаться фазаны. [А велича
вая цепь гор все белее и белее растет на темнеющем закате.
Люди боятся друг друга и жмутся в своих жильях, ногайцы в ко
чевьях, чеченцы в аулах, казаки в станицах.]
Люди боятся друг друга и жмутся к жильям, ногайцы к кочевьям,
татары к аулам, казаки к станицам. Как вечер, то никто уже, кроме
недоброго человека, не решается выходить за ограды жилья.
1 В рукописи:

свежая
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[7] 6
[В станице Новомлинской у ворот [толпится] толпилось стадо.]
Из садов, которые [темным] зеленым пятном с [оголенными торка
лами* и еще не] неровными распустившимися фруктовыми деревьями
[виднеются] виднелись в стороне от станицы, [спешат] спешили с весе
лым говором до [вечера] захожденья солнца казачки, раскрывавшие
плети. Уж становилось страшно. И в садах [становится] стало пусто,
как и во всей окрестности. [Зато] [Но] Станица в эту пору [вечера] осо
бенно оживляется. [Станица обнесена вся кругом валом и колючей из
городью. В трех воротах стоят вышки, и у одних даже лежит на урод

ливом деревянном лафете древняя чугунная, 100 лет не стрелявшая
пушка. Дома в станице высоки, прямы и подняты все от земли на по
луторааршинных столбах. Крыши камышевые, высокие и гладкие.
Дома расположены просторно по площади и улицам. Во многих кра
сивые

резные

крылечки, и светлые прямые окна глядят в опрятно

огороженные садики с [оголенными еще] стройными раинами**, белы
ми акациями [и], старыми плетями кубышки*** и [побурелыми] обуре
лыми стеблями подсолнухов. [Вот на] На углу большой дом есаула
[предмет станичной гордости казаков], возле тесом крытое станичное
правленье и на русский манер выстроенный дом казачьего офицера,
служившего в Петербурге. Оба эти дома великолепны, по мнению ка
заков, но [по мне] самый бедный почерневший дом дяди Епишки,
стоящий посередине двора, с своим высоким князьком и сопрелой ка
мышовой крышей и с [своими] проломанными плетнями и навозом,
окружающим его, красивее этих [великолепных] на русский манер вы
строенных домов. Так необходимы все размеры его окон, крылечка,
так он идет своими формами к душистому дыму кизяка, выходящему

из трубы, к громадной буйволице, которая мыча проламывается в во
рота против него, к прозрачному воздуху, стоящему над ним, и к бе
лым громадам гор, так давно смотрящим на него. Тем-то особенно и
хороша станица, что все, что видишь в ней, от каждого плетня до каж
дого лица, так идет одно к другому, так родственно; чувствуешь, что

[эта девочка в розовой подоткнутой спереди рубашке, бегущая с хво

ростиной к воротам навстречу скотине, могла сделаться такой] эти
люди могли сделаться такими только посреди этих улиц и этой скоти
ны, и эти улицы и скотина не может нигде быть такая, как только у та

ких людей, как [эта девочка и ее родные] казаки. И эта девочка [в] с ог
ромной хворостиной в руке и в одной подоткнутой рубахе, бегущая
навстречу скотине.]
Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих ар
бах народ к станице. Девки с хворостинами, весело болтая, бегут к
воротам навстречу скотине. Вот девчонка в подоткнутой спереди
розовой рубашонке запыхалась [так, что не переводит] так, что хри
пит, но не хочет уступить стиснувшему зубы и размахивающему ру
ками казачонку, с которым она бежит взапуски, вот и [этот] казак, в
оружьи, верхом с кордона [подъехавший к хате и перегнувшийся]

• вьющеесяя растение]
•• Итальянская тополь
•••[Подставки к виноградным лозам]
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подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и кра
сивая молодая голова казачки [высунувшаяся] высовывается оттуда
[и]. Вот скуластый оборванный работник-ногаец приехал [из степи] с
камышом из степи и [поворачивающий] поворачивает скрыпящую
арбу на дворе есаула [и лужа посередине улицы и занимающая]. Вот
около лужи посередине улицы, занимающей почти всю улицу, около

которой столько лет проходят, с трудом лепясь около заборов, про

бирается босая казачка с [тор<бой>] мешком на спине, высоко под
нимая рубаху над белыми ногами, и казак [старик] шутя кричит:
«срамница» [и этот]. Вот старик казак с засученными штанами и рас
крытой седой грудью [возвращающийся] возвращается с рыбной
ловли и [несущий] несет через плечо в сапетке• еще бьющихся сереб

ристых шамаек [и богатая сытая скотина, разбредающаяся]. Вот
пригнали скотину, и богатые сытые коровы и буйволицы разбреда
ются по улицам, и казачки в цветных бешметах [встречающие ее и]
снуют между ей. Слышны их резкий говор [и веселый смех и взвизги
казачат, в полутьме сумерок гоняющих], веселый смех и визги, пере
биваемые ревом скотины. А в полутьме сумерок за углом визжат ка
зачата, гоняющие кубари на площади против лавочки. [И этот рас
пространенный по всей станице запах навоза, кизяка и овоща

-

все

это так близко и необходимо одно другому, так идет к [войне] чувст
ву войны и гор, которые [живут в] парят над этой станицей, так са
мо, как дерево выросло.] (К3)
с.

21.
34-44 Был тот особенный вечер

ro Из

садов спешат

/

Из садов, которые зе

леным пятном с неровными распустившимися фруктовыми деревья

ми виднелись в стороне от станицы, спешили О (К4)
35 но было еще светло

38-39
39
39
39
44
с.

/ но еще светило (К4)
/ везде пусто (К4)
Ежели редко-редко / Редко-редко (К4)
покажутся верховые / покажется верховой О (К4)
то уже / и уже О (К4)
везде было пусто

по этой пустыне/ по этой пустыне, объятой страхом (К4)

22.
1 казачки, привязывавшие плети

/

казачки, раскрывавшие плети. Уж

становилось страшно О (К4)

2 становится /а. стало 6. становилось (К4)
2 но станица / Станица (К4)
4-S Девки в подоткнутых рубахах / Девки О (К4)
S-10

навстречу скотине rоревом скотины/ а. навстречу скотине. Вот дев

чонка, в подоткнутой спереди розовой рубашонке, запыхалась так,
что хрипит, но не хочет уступить стиснувшему зубы и размахиваю
щему руками казачонку, с которым она бежит взапуски

6.

навстречу

скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, которых при

вела скотина за собой из степи (К4)
•наметка
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10
11-13

Там казак
(К4)

ro

с кордона

и, перегибаясь к окну

Вот казак в оружии, верхом, с кордона О

/

ro ласковые

речи

и, перегибаясь к окну, по

/

стукивал в него, и красивая молодая голова казачки высовывается

оттуда О (К4)

11-12
13
14
IS-16
16-1 7

вслед за стуком

/ вслед за стуком

окна (К4)

Там скуластый / Вот скуластый О (К4)
с камышом из степи / из степи с камышом (К4)
на чистом широком дворе
Около лужи

/

roc

хозяином

/

на дворе есаула О (К4)

а. Вот около лужи посередине улицы б. Около лужи

посередине улицы (К4)

11
18
18
19
2G-22

и мимо которой
проходят люди

/ около которой
/ проходят (К4)

(К4)

по заборам/ около заборов (К4)
с вязанкой дров за спиной/ с мальчиком за спиной О (К4)
и возвращающийся казак-охотник

ro

роняет дрова

/

и казак шутя

кричит: «Срамница» О (К4)

22 Старик казак / Вот старик казак О (К4)
22-23 раскрытою седою /раскрытой седой (К4)
23 возвращаясь rонесет / возвращается с рыбной ловли и несет О (К4)
24-26 шамаек ro зипун / а. шамаек б. шамаек и чтоб [поск<орее>] ближе
пройти, лезет через забор соседа и отдирает зацепившийся зипун в.

26

шамаек и чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа
и злобно отдирает зацепившийся зипун (К4)
Перед: Там баба - [Вот] [Пригнали скотину и богатые] Сытые коро
вы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных беш
метах снуют между ей. [Слышны] Слышен их резкий говор, веселый
смех и визги, перебиваемые ревом скотины. (К4)

26-21
27-31

Там баба ro Визжат казачата / а. А в полутьме сумерок, за углом,
визжат казачата б. А за углом визжат казачата О (К4)
гоняющие кубари ro тишине ночи / гоняющие кубари на площади

против лавочки О (К4)

28 ровное место/ ровное местечко. [Казачки с] (К4)
28 не обходить / не обходить и чтоб не видали О (К4)
29 бабы / бабы и парни О (К4)
32 Бабука / Бабушка (К3)
32 и школьного учителя / школьного учителя (К3, К4)
33 и ожидает скотину / и, отворотив плетень•, ожидает скотину О (К3)
34-38 девка Марьянка ro по бокам / а. девка Марьянка б. девка Марьянка.
Она не успела еще [отворить] отворотить плетня, как громадная
буйволица мыча уже проламывается сквозь ворота, за ней медленно

идут сытые коровы, [косясь] большими глазами признавая хозяйку
(К3)

35
36

буйволица, провожаемая комарами / буйволица О (К4)
проламывается / уже проламывается (К4)

3~ Стройная красавица

ro на

дворе скотину.

/

Ее девка Марьянка пер

вая красавица в станице, [ее] слава и гордость матери. О (К3)

•

Ворота в станицах заменяются подвижным плетнем.
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38
41
43

Стройная красавица

кричит мать
наметке

/

/ Ее девка, стройная красавица
/ кричит она ей О (К3)

наметка (К4)

44 Примечания: Чувяки

с.

(К4)

обувь.- нет. (К3, К4)

-

22-23.
41-1

Марьяна нисколько

ro свое

дело.

/

а. Но красавица не изменяет ни

позы, ни выражения глаз (лица не видно, оно закрыто платком).
Она знает, что несмотря на суровые, жесткие слова, мать ее всякий

день, всякий час, всякую секунду и теперь любуется ею.

6.

И мать

кричит «чертова девка», а дочь ее единственное счастье и радость и

через час она молча во все глаза будет глядеть на нее и говорить ей:
«родная, желанная» (К3); Мать кричит «чертова девка», а дочь ее

единственное счастье и радость, и она не нарадуется на нее. О (К4)
с.

23.
1 за

ласку и весело продолжает

/

а. как ласку и продолжает делать

6.

как ласку и весело продолжает делать (К4)

2 обвязанным платком / плат<ком> О (К3)
2-3 розовая рубаха и зеленый бешмет / рубаха

и бешмет (К3); розовая

рубаха и [кра<сный>] зеленый бешмет (К4)

3 Она скрывается / Она вместе с скотиной скрывается О (К3)
3 за жирною крупною / за жирной крупной (К3, К4)
4-5 слышится ro буйволицу / слышатся из клети равномерные звуки

дое

нья и изредка слова О (К3)

5

Не постоит! Эка ты!

/ не

постоит, проклятая О (К3)

и дым кизяка /душистый дым кизяка О (К3)
1~11 станицу

12-15
12-13
14
15
16
11
11

ro дыма кизяка/ станицу О (К3)

зажженные тряпки rопьяный голос/ зажженные тряпки О (К3)
На дворе/ На дворах (К3, К4)

женские и детские голоса

/ женские голоса О (К4)
/ Редко когда в будни (К3, К4)
мужественная женщина / мужественная (К3)

В будни редко когда
высокая,

к бабуке /к бабушке О (К3)
просить огня; в руке

/

с очевидным намерением попросить огня, по

тому что в руке О (К3); попросить огня; в руке Далее обозначение гла
вы:

19
21
22
22-23

10 (К4)

бабука /бабушка О (К3)
услужить

/ услужить.- У нас спички есть.

О (К3)

Обе казачки/ Обе старухи О (К3)

грубые руки, не привыкшие к мелким предметам

/

грубые руки О

(К3)
2И4 с драгоценной

ro

редкость на Кавказе

/

с драгоценной коробочки

(К3); с драгоценной для них коробочки (К3, К4)

25
2S-26

мужественная казачка

/ а.

старушка

6. старуха О (К3)

с очевидным намерением поболтать

/

и начинается беседа (К3); с

очевидным намереньем поболтать (К3, К4)
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34-35

которого она только что Nхочет женить

/ а.

которого она спит и ви

дит женить б. (которого она только что собрала в казаки), которого
она спит и видит женить (К3)

3>-36

на Марьяне, хорунжевой дочери

/

О на хорунжевой дочери и кото

рый живет там один на Тереке, где рыскают абреки и где она боится

за него О (К3)

39-40
43-44

У них, баит Nничего. /ни пьет, ни спит, ни что (К3)
где кипятится и сберегается молочный скоп

/

употребляемый для ки

пячения, сбережения молочного скопа (К3, К4)

с.

24.
2
2

вытащил из воды, урвал
чтобы

/

1 вытащил из воды О (К3)

чтоб (К3, К4)

З-5 хороший, молодец, все одобряют/ хороший О (К3)
5 Лукашкина мать

/ Лукашкина старуха О (К3)
/ на спички (К3, К4)
/ старуха О (К3)
Лукашкиной матери / а. сейчас

К-9 на коробочку со спичками

10
13

Лукашкина мать
знает намерение

понимает, к чему

это клонит б. знает намеренье Лукашкиной матери (К3); знает наме
ренье Лукашкиной матери, ей оно приятно (К4)
1З-18 Лукашка ей кажется Nприличие того требует./ а. Лукашка малый и

хорош, но он сын простого [мужика] казака, но он не богат, согла
сится ли старик, об этом много надо еще подумать. б. Лукашка ей
кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во

первых потому, что она хорунжиха и богачка, а Лукашка сын про
стого казака, сирота. Да и притом не хочется ей скоро расстаться с
дочерью. (К3)

21-21 -

Прищлю сватов

N дальше

говорить неудобно

/

Лукашкина мать

видит, что говорить дальше неудобно (К3)
2к-29 Не оставь Nприбавляет она./ Пойду, топить надо. (К3)

30

и размахивая в вытянутой руке

/ размахивая

старческою рукою (К3);

размахивая сильной рукою (К3, К4)

33-37

за Лукашку»

N

не позвала ее/ за Лукашку".» (К3); за Лукашку".» У

бабуки Улитки же своя забота, и она, как сидела на пороге, остается

и [думает] трудно думает до тех пор, пока [не зов<ет>] [не слышит
зов Марь<янки>] девка не призывает ее (К4)

33-34

После: замуж за Лукашку".»

-

зачеркнуто: Кроме кордонов по до

роге между станицами Nк опасности и беззаботности. (К3) Ср. с.
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и

310.
38 VI /[Глава 3-я] (8) (7) 11 (К 3); 11
39-40 Мужское население N Лукашка

(К4)1
Урван

/

Молодой гребенской казак,

тот самый Лукашка О (К3)

39
43-44

население/ населенье (К3, К4)
Облокотившись на перильцы вышки, он, щурясь

/

Надламывая ка

мышинки, которые он выдергивал из близкой от него крыши выш

ки, он равнодушно О (К3)

1 Над текстом зачеркиуто заглавие: Беглый казак
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с

25.
1 и изредка заговаривал с ними/ то с досадой на начальника урядни

ка, с самого обеда не сменявшего его с часов (К3); изредка заговари
вая с ними (К3, К4)

1-2
8

к снеговому/ к величавому снеговому О (К3)
всею своею подвигающеюся

/

своей всей продвигающейся (К3); сво-

ей всей подвигающейся (К4)

13
15
16
11

19
19

Зоркие глаза/ Зоркие молодые глаза (К3)

издалека видневшихся чеченок/ чеченок О (К3)
каждый час/ всякий час (К3, К4)
в мае/ а. в апреле б. в июне О (К3)
а река/ и река (К3, К4)
кое-где можно переезжать ее вброд

/

вброд можно переезжать ее

(К3); вброд кое-где можно переезжать ее (К3, К4)

20-26

от полкового командира казак с цидулкой (\)осторожности /а. с ци
дулкой казак от полкового командира, на кардоне не наблюдалось
особенной предосторожности б. с цидулкой, в которой значилось со
блюдать всевозможную осторожность, казак от полкового команди
ра, на кордоне не наблюдалось особенной осторожности в. с цидул
кой казак от полкового командира. В цидулке значилось, что по
[имею<щимся>] полученным через лазутчиков сведениям партия в

8

человек намерена переправиться через Терек и потому предписыва

ется соблюдать особую осторожность. Но на кардоне не наблюда
лось особенной осторожности (К3)
20 от полкового командира казак с цидулкой, в которой

/

с цидулкой ка

зак от полкового командира. (В цидулке (К4)

21-22

чрез лазутчиков /через лазутчиков (К4)

2З-24 осторожность/ осторожность) (К4)

24
26
29
31

на кордоне не соблюдалось/ Но на кардоне не наблюдалось (К4)
рыбною ловлей

/ рыбной

ловлей (К3, К4)

длинною спиной /длинной спиной (К3, К4)

начальнической лени и скуки/ преднамеренной начальнической ле

ни О (К3)

33

широкою седоватою черною бородой

/

широкой седоватой черной

бородой (К3, К4)

33-34
35

черным ремнем

36 полураздетые

37-38

/ ремнем

(К3, К4)

Терек/ Терек около поставленных у берега плетешка и сети (К3, К4)

/

полураздетые, кто тащил дрова, кто нес воду (К3)

лежал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега

/

мурлы

кая песню, лежал на земле, ковыряя пальцем горячий песок берега

39
41

(К3, К4)
называется немирной/ назывался немирный (К3, К4)
на казачьем наречье

-

приезжал верхом/ верхом приезжал

-

на ка

зачьем наречье (К3, К4)

с

26.
1-2

прямо падали

3-6 Лукашка

/ прямо упадали (К3, К4)
ro нравственную силу. /а. Луке,

стоявшему на вышке, уже

давно пришло время смениться, он злился, но и не думал напомнить
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о себе забывшему его уряднику. Он был моложе всех на кордоне,
только первый год нес казачью службу и считал совершенно спра
ведливым то, что старшие казаки, угащивавшие начальника чихи

рем или приносившие ему произведения своей рыбной ловли и охо

ты, большею частию увольнялись от часов и секретов• и взваливали
все на молодых. Он сам так же поступал бы с молодыми.
Лука был малый лет 20, весьма красивый и стройный, с блестя
щими черными глазами, неправильным носом и толстыми губами,
над которыми, чуть чернеясь, пробивался черный ус. Лицо его вы
ражало силу и непокорность. Судя по его еще не затертой красной
черкеске и прямой, не измятой папахе, по небогатому оружию и в

особенности по неуклюжим сапогам, надетым на стройные ноги,
видно было, что он не из богатого семейства и недавно с трудом со
бран в строевые.
б. Луке, стоявшему на вышке, уже давно пришло время сменить
ся, и он скучал.

Лука был малый лет 20, красивый, широкоплечий, с блестящими
[вечно смеющимися] черными глазами и скуластым, [но] красивым
лицом [На бороде у него прогляды<вали>] [Над ртом у него уже
часто выросли черные волоса] [только что] [обраставшим волосами].
Лицо и все сложенье его выражали силу и даровитость. Судя по его
еще не затертой красной черкеске и новой щегольской папахе, по
оружию (шашка была, видимо, старинная, дедовская, с измятым се
ребром) и в особенности по новеньким ноговицам с галунами, наде
тым на стройные ноги, видно было, что он недавно собран в строе
вые. (Кз);
Лукашка, стоявший на вышке, был малый лет 20-ти, высокий, с
скуластым красивым лицом, очень похожим на лицо матери. Лицо и
все сложенье его выражали страшную и физическую и нравствен

ную снлу. О (К4)
з высокий, красивый
&-1 Несмотря на то

/ О высокий О (К4)
ro его лица / Несмотря

на то, по бойкому широкому

выражению его красивого лица (Кз)

в успел принять
10-11 осанку

ro не

/ давно успел

принять О (Кз)

ниже настоящей

/ а.

осанку б. осанку, что он [уже] казак

и знает себе цену, может быть даже выше настоящей (Кз)
11-12

Широкая черкеска

ro заломлена

назад

/

Черкеска была кое-где про

рванная и широкая, шапка была завалена назад (Кз, К4)
12-1s

Одежа его была rочеченским джигитам./ Несмотря на то, что одеж
да была небогатая, в том, как она была надета, была видна та осо
бая кавказская щеголеватость, которая состоит в подражании че
ченцам-джигитам. (Кз, К4)

1s-1б небрежно, одно оружие богато
19 имел этот вид

/О

/ небрежно О (Кз)

имел отчасти этот вид О (К4)

19 После: джигита.- Поразительной чертой его [лица] наружности бы

ли узкие, [ласковые] бойкие глаза, постоянно насмешливо смеявшие
ся, [и] резко выдавшиеся широкие скулы, только начинавшие об-

•

Секретами называются тайно располагаемые по

ка для того, чтобы караулили абреков.
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3

по

4

казака на берегу Тере

растать, [длинная] сухая жилистая шея и широкие плечи (К3); [Пора
зительными чертами его наружности были блестящие, бойкие, [чер

ные] серые глаза, постоянно имевшие насмешливое выражение, не
много нахмуренные брови, прямой нос [и], длинный прямой подбо
родок [и], угловатые скулы и [сильная] [красная] несколько длинная
жилистая шея.] (К4)
19 Заложив руки за шашку

/

Опершись о шашку (К3); [Изыс<канно>]

Щегольски опершись о шашку О (К4)
20 все вглядывался в дальний аул /вглядывался в дальний аул О (К3)

2о После: аул

-

[и думал] (К3); и сердито бил себя [широкой] ладонью

по здоровой жилистой шее (К4)
20-22 Порознь черты лица

N «Молодец

малый!))

/ В Кз нет;

Отдельно чер

ты лица его были нехороши, но [ вме<сте>] [вся] взглянув сразу на
его прямую фигуру и румяное с черными глазами лицо, всякий не
вольно сказал бы: «Молодец малый!)) (К4)
2J-24 Баб-то, баб-то

N комаров. / а.

туда забраться, то-то бы хорошо. Че

ченки, говорят, красавицы [говорят] есть ... б. Слышь, Назарка,
сказал он,- баб-то, баб-то в ауле что высыпало; туда забраться, то
то бы хорошо погулять, бузы попить, да.- Ну их, коростовые,- от
вечал Назарка, лежавший на вышке.- Вот дай срок, их праздник
будет, пойду к Нагиму в гости,- сказал Лукашка.- [Скоро] Аль

ужинать?- обратился он к казаку, несшему воду.ДШ1ее обозначение
[9] 8 (К3)

главы:

2ив Баб-то, баб-то

N идут. /

а. Слышь, Назарка,- сказад он [каким-то

напыщенно небрежным тоном]

небрежным,

но резким

голосом

взрослого казака,- баб-то, баб-то в ауле что высыпало.- Он шу
тил, но не улыбался. Маленький мозглявый казачонок Назарка, ле

жавший внизу, к которому он обращался, тотчас же ответил.
б. Баб-то, баб-то в ауле что высыпало,- сказал, лениво раскрывая
яркобелые зубы, он резким голосом, не обращаясь ни к кому осо
бенно. Маленький казачонок Назарка, лежавший внизу, тотчас же

торопливо поднял голову и ответил:
29-32 Из ружья бы пугнуть

N перенесет.

-

О, много? (К4)

/а. Из ружья бы пугнуть, ведь до

несло бы? [ск<азал>] то-то бы переполошились. б. Из ружья бы пуг
нуть,- сказал Лукашка.- Не донесет,- сказал Назарка.- Вона,
еще через перенесет! (К4)

35 Шорох в чаще обратил внимание казаков.

/

Вдруг шорох в чаще за

ставил его оглянуться. (К3)

38-39

фигуру самого охотника

/ фигуру

самого охотника, встряхнул папа

хой, слегка улыбнулся и, [опершись локтями] повернувшись в сторо
ну старика, перегнулся через перильцы.

- крикнул он.- Тебя-то и ждал. (К3)
/ огромного росту (К3)
с седою как лунь широкою / с седой как лунь широкой (К3)
-

Здорово, дядя!

40 огромного роста
40-41

41-42 в лесу, где не с кем было сравнить его/ в лесу (К3)
4J-44 невысоким Nсильные члены

с.

/ невысоким

27.
1 на ногах обвязанные/ обвязанные (К3)

22.

Л.Н. Толстой. Том

4
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(К3)

2-3 чрез одно / через одно (К3)
4 он нес на ремне/ сеть и на ремне (К3)
6 чтоб отмахиваться / чтобы отмахиваться (К3)
7 с прорванными ножнами / с оборванными ножнами (К3)
1 старою кровью / старой кровью (К3)
10 далеко в лесу /далеко где-то в лесу (К3)
11 ружье, называемое у казаков флинтой /ружье О (К3)
1и пот/ обильный пот (К3)

18
l9-20

лица/ О лица и не [гля<дя>] замечая Лукашку (К3)
Как вечер(\) плечом и ногою.

/

сказал [один из молодых казаков

шутник] Назарка, вертлявый казачонок, всегда забавлявшийся над

2,_24

стариком.- Как вечер, так и вьется. О (К3)
посмеиваясь. Казаки засмеялись / посмеиваясь и подталкивая това
рища (К3)

2в-зо Текста:

-

Э, дурак (\)тотчас же замолк.- нет. (К3)

3Н4 урядник, очень довольный случаю развлечься

34
38
40-41

переваливаясь

/ переваливаясь подходя к
Не, не слыхал. / Не, не видал. (К3)
прибавил он / убедительно прибавил он.

/ урядник О (К3)

ним (К3)

Урядник как будто не слыхал.
А что ты, абреков не боишься, дядя?

-

-

сказал он, благосклон

но посмеиваясь и подмигивая казакам.

-

Гм!

только промычал дядя Ерошка и, улыбаясь, оглядев с

-

ног до головы урядника, покачал головой.

-

Масев! Ты спроси у дяди, как он кинжал пропил,- обратился

шутник Назарка к уряднику, желая поддразнить старика и опять

выделывая коленцо,- за ведро пропил, да чужой был.

С разных сторон послышался хохот. Лука тоже засмеялся

[-

Ишь, бестия,- проговорил он на Лукашку.], открывая [такие] белые
[превосхо<дные>] прекрасные зубы и такое веселое лицо, что [все
пока <тились>] смех сделался еще сильнее.
- Мой грех, мой грех, ребята,- несколько раз повторил старик
отрывистым басом и совершенно спокойно. (К3)

45
с.

Примечания: Посидеть

-

значит караулить зверя.- нет. (К3)

28.

1-2

спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот

/

спросил

урядник (К3)

5 резко крикнул

/ крикнул

(К3)

6 внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку

/ внимание (К3)

1 ходит. Я не вру. Пра! /ходит. О (К3)

9-10
11
13
1,_14

винтовку (\)не смеется

/ винтовки О (К3)
/ Лукашка сосед О (К3)
видно / Маленький, видно,

Лукашка Урван
Маленький,

я (К3, К4)

У самой у канавы, дядя,- прибавил он серьезно

/

У самой у кана

вы,- отвечал Лукашка О (К3)

15
11-21

по канаве/ по канаве, вместе и шли, дядя О (К3)
дорожки знаю (\)Сходи!/ а. дорожки знаю.- И то укажи, Лукашка!
Сходи! б. дорожки знаю. Масев,- прибавил он к уряднику,- пора
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11
21
22-24

сменять,- и, подобрав ружье, стал сходить с вышки.- Сходи! в. до
рожки знаю. Дядя Масев! - прибавил он решительно и почти пове
лительно уряднику,- пора сменять! - и, подобрав ружье, стал схо
дить с вышки.- Сходи! (Кэ)
Мосев / Масев (К4)
сказал уже после урядник
ловок стал

ro

/ сказал урядник (Кэ)
/ а. ловок стал Лукашка,-

убил одного

прибавил

<урядник>,- намедни убил б. ловок стал Лукашка твой,- приба

2s
26

вил урядник, обращаясь к старику,- намедни убил (Кэ)
Обозначения главы нет. (Кэ, К4)
Перед: Солнце уже скрылось

-

-

Мы убьем, [право, убьем] только со мной поди,- говорил Лу

кашка, поддерживая ружье и шибко сбегая с лесенки вышки.- Вот
дай срок, ребята в секрет пойдут, так я тебе укажу,- прибавил он.
Вот житье твое, право зависть берет, гуляй, добрый молодец, да и
все,- сказал Лукашка.

-

Гм, гм, сходить надо, надо сходить,- проговорил старик сам

себе,- а теперь тут под чинарой посижу, може и точно ястреб.

- Летает, дядя, летает,- подхватил Назарка. И опять сделал ко
ленцо, [и опять общий хохот] опять рассмешивший весь народ на
кордоне.

[10) 9
Лукашка между тем [торопливо снимал и вешал] [быстро и лов
ко] вошел в избу, снял, повесил на деревянный гвоздь оружие и
верхнюю одежду. [Он] Достал лепешку и [жадно доел], пережевывая,
подошел к лежавшему [навзничь] в избе казаку.
- Эй, ребята, дай хлебнуть,- сказал он,- глотка засохла.
[Казак нацедил ему в чепуру из бочонка.] [Казак, владетель бо
чонка]
- Уж нечто для тебя,- лениво сказал казак, вставая, нацедил
ему в чепуру вина и сам еще выпил.

-

Спаси тебя Христос [Курочку принесу.- Входил и выходил

из сеней, весело пользуясь свободой, заговаривая с каждым и от ка

ждого получая веселый ответ. Подойдя к пьяному казаку, он оста
новился, посмотрел. Потом [посмотрел внимательно на рыболова,
полежал подле него] подошел к рыболову, посидел подле него, по
толковал и наконец, захватив подмышку пружки• для фазанов, по

шел в чащу леса.], что не пожалел,- сказал Лукашка, утирая широ
кие скулы [и у<лыбаясь>] [и счастливо улыбаясь] и выходя из двери.
- И жаль было, да малый хорош,- отозвался казак и опять лег.
Лука [входил] вышел из сеней и подошел к пьяному, остановился,
посмотрел и унес у него шапку, так что тот не слыхал.

-

Не отдам, коли не выкупит,- сказал он.- Что, дядя, ловится,

что ль?- обратился он к рыболову, посидел подле него, посовето

вал, где сеть поставить.- Пойду пружки поставлю,- сказал он,
вскочил и пошел в чащу леса.

• Силки,
22•

Не ходи без ружья, убьют,- крикнул ему урядник.

которые ставят для ловли фазанов.
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[В лесу он] Он не ответил и в лесу так залился песню про [казака
Мингаля] короля Литву, что даже урядник мотнул головой в ту сто
рону, откуда слышалась песня, и проговорил:

-

Ишь песенник-то наш как отдирает ловко.
[Песня]

Сиротинушка, сиротинушка, добрый молодец,
Исходил я, сиротинушка, и свет и землю русскую,

Не нашел я себе отца матери и роду племени,
Только я нашел себе, сиротишушка, короля Литву,
Служил я королю Литве ровно 30 лет,
А с королевною его жил ровно 9 лет,
Никто про нас не знал и не ведал.
На десятом на годичке стали люди знать,
Из задних королевских воротничкев

Выходила там его любимая ключница,
Доказала она королю Литве:
Ты, батюшка наш король Литва,
Ничего ты не знаешь и не ведаешь,
Живет твоя королевна с любимым ключником.
На ту пору королю Литве на беду сталось,
За велику досадушку ему показалось,
Кричит король Литва своим громким голосом:
Ой гей мои грозные полочи,
Берите, становите вы релья высокие,
Натяните петлю шелковую,
Подите приведите моего любимого ключника.
Ведут его, доброго молодца, по улице,

Идет добрый молодец не тряхнется,
Черны кудри его не шелохнутся.
Подводят его, доброго молодца, к рельям высокиим,
На ступеньку он ступает, Богу молится,
На другую он ступает - со всеми прощается,
Добрый молодец на рельицах качается.
На ту пору королю Литве посол прибег:

Ты, батюшка наш король Литва,
Добрый молодец на рельицах качается,
Королева ваша в палатушках кончается. (Кз)

- Мы убьем, только со мной поди,- сказал Лукашка [степенно]
[сходя с], поддерживая ружье сходя с вышки.- Вот дай срок, ребята
в секрет пойдут, так я тебе укажу,- прибавил он.- Вот житье твое,
право зависть берет, гуляй, добрый молодец, да и все,- сказал Лу

кашка.- А мне на часах стоять хуже нет. [Выпороли] Скука, злость
возьмет.

- Гм, гм, сходить надо, надо сходить,- проговорил старик сам
себе,- а теперь тут под чинарой посижу, може и точно ястреб.
- Летает, дядя, летает,- подхватил Назарка и опять сделал
[свою гримасу,- давно уже] коленцо, опять рассмешившее народ на
кордоне.
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-

Дура, черт!

крикнул Лукашка.- Не верь, дядя, а со мной

-

пойдешь, [я] на поляне видел я точно.
Лукашка вошел в избу, повесил на деревянный гвоздь оружие и
черкеску. В одном бешмете еще заметнее стала широкая [и углова

тая] кость его сложенья. Он достал лепешку и, пережевывая, подо
шел к лежавшему казаку.

-

Дай испить, дядя,- сказал он, толкая его,- глотка засохла.

Казак, видно, не хотел давать.

-

Ну,- сказал Лукашка хмурясь.
Уж нечто для тебя,- сказал казак, продирая глаза.- Нацеди

чепуру, Бог с тобой, я говорю, не жалею.

-

Спаси Христос, что не пожалел,- сказал Лукашка, утирая

широкие скулы И· выходя из двери.

-

И жаль было, да малый хорош,- проговорил казак и опять

лег.- Малый, я говорю, хор<ош>.

-

Пойти пружки поставить,- сказал [он] Лука,- время хоро-

шо.

Захватив бичевку, [Лука] он с дядей Брошкой пошел на поляну.

-

Не ходи без ружья, убьют,- крикнул ему урядник.

Лукашка не ответил [и скрылся]. Скоро в лесу послышался его
голос. Он [пел] ходил, отыскивая фазаньи тропки и расставляя на
них пружки, и пел песню про короля Литву.

Сиротинушка, сиротинушка, добрый молодец, и т.д.1

Голос у Лукашки был [неприятный, но страшно] сильный и рез
кий.

-

Вишь, песенник-то наш отдирает,- сказал урядник, мотнув в

ту сторону, откуда слышалась песня,- ловко. (К4)
21 Казаки кончили

/

Казаки кончали (К3, К4)

2в ожидая /тщетно ожидая (К3)

28-29
29-34

и подергивая

/ подергивая (К3, К4)
ro в руках

оставался под чинарой

Лукашки

/

сидел под чинарой, и

Лукашка, заливаясь песню, неторопливо улаживал в самой чаще

тернов на фазаньей тропке петли и хворостинку. [Да Лукашка играл

в лесу за кордоном.]

29
36-31

оставался под чинарой

/ сидел под чинарой (К4)
/ Лукашка пел

Лукашка неторопливо улаживал

песню и неторопли-

во улаживал О (К4)

32
33
33
36-37

за другою

/ за другой (К4)

большие руки/ огромные руки О (К4)
всякая работа

/ всякое д<ело> О (К4)

голос Назарки.- Казаки ужинать пошли. Назарка

/

голос шутника

Назарки.- Что орешь? Казаки ужинать пошли. И Назарка (К4)
3~ Где петуха-то взял? Должно, мой пружок." /А какую я, брат, петлю

приладил, [уже не прой<дет>] лиса и та попадет. (К3)

41

Примечания: Лопнет

1Далее текст пес11и. См. с.

-

выстрелит на казачьем языке.- нет. (К3, К4)
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с.

29.
3-4 с визгливым голосом, который так и звенел в ушах

/

но ловкий и са

моуверенный в приемах; имел ухватку, как говорят казаки О (К3)

4 После: в ушах.- [У него была ухватка,
4-21 Они были соседи N глядя на петуха. /

как говорят казаки] (К3)
Они были соседи, погодки и

товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и все во
зился с петлей.

-

Глянь-ка сюда, Лука, какого петуха вынул, не знаю чей.

Должно, Холин пружок. Да что их разбирать-то.
Лукашка встал и, посмотрев пойманного фазана, выдернув у не
го перо из хвоста и погладив рукой по темно-сизой голове, которую
петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, пошел с товарищем к
кордону.

4

s

Что своих не ставишь, из чужих-то вынимать,- сказал он.
А что не смотрят, лиса утащит. (К3)

соседи и товарищи / соседи, погодки и товарищи (К4)
После: с Лукою.- [Назарка [так и лип] везде ходил за Лукашкой и
во всем подражал ему.] (К4)

7 вчера постановил / сейчас постановил (К4)
12-13 Что ж N Будет с него./ а. Что ж, сами съедим
14

али домой ун<есем>?

б. Что ж, сами съедим али уряднику отдать? (К4)
Боюсь я их резать,- сказал Назарка. / а. Не люблю я их как резать.
б. Боюсь их резать,- сказал Назарка. (К4)

16 Лукашка

достал

N дернул

им.

/

а. Лукашка взял в руки фазана, од

ним быстрым движеньем ухватил за голову, петух махнул б. Лукаш

17-18

ка взял опять в руки фазана, [вынул ножичек] одним быстрым дви
женьем дернул ножичком. (К4)
окровавленная голова загнулась и забилась / одна окровавленная

голова осталась в руках у Лукашки. Лукашка бросил его наземь О
(К4)

19-21

проговорил Лукашка

N

глядя на петуха

/

а. проговорил [Лукашка]

он, поднимая петуха.- Видал? Назарка помолчал б. проговорил

Лукашка, бросая петуха.- Вот и пилав будет. Назарка вздрогнул и

22
22-23
22-23

помолчал.- Как ты не боишься? / Опять (К3)

сказал. (К4)

А слышь, Лука, опять

прибавил он Nразумея урядника/ сказал Назар (К3)

прибавил он, поднимая фазана и под чертом

/

прибавил он, под чер

том О (К4)

24-26

Только на нас и выезжает. / Вишь дьявол, только на нас выезжает.
(К3); Только на нас выезжает. (К4)

26-28

Лукашка, посвистывая

N повиновался. /

а. Лукашка молчал. б. Лу-

кашка молчал и, посвистывая, шел впереди Назарки. (К3)
26 пошел к кордону

/ пошел домо<й>

О (К4)

3о Скажем / А ты что молчишь? Скажем (К3)
зо измучились / измучались (К3, К4)
3G-31 Скажи, право, он тебя послушает. /Ты только говори, что я, я знаю,

31
32

как сказать. (К3)
А то что это!/ А то что это будет. (К3)
видимо думая

/ видимо

не зн<ая> О (К3)
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33
34
35

дряни-то/ говна-то (К3)
Там погуляешь

/ Там с душенькой погуляешь (К3)
/ все одно. О (К3); все одно. Эка ты".-

все одно. Эка ты".

Ну так да

ром О (К4)

36-39

А в станицу

N сказал

Назарка.

/ То-то

с душенькой,- сказал Назар

ка сердито,- небось твоя [Устька] Дунайка-то уж давно с Фомуш
киным гуляет. (К3)

40-41

отвечал Лукашка Nне смеясь/ засмеялся Лукашка (К3)

40 отвечал

с.

/ сказ<ал>

О (К4)

29-30.

42-7

Как сказывал Гурка-то

N ни с кем

не гуляет?

/ Намедни,

слышь,- он

остановился,- пришел я к [Дуняшке] Собольке, мужа дома нет, а

она пироги ставит, я ее так-то""- и Лукашка захохотал~,- совсем
было, да черт Соламонидку и принеси.
-Врешь.
- Право, ей-богу!
Назарка помолчал.

-

Вот черт девка Марьянка хорунжина,- сказал он,- [что я ей

закусок передавал] ни с кем не гуляет.
с.

29.

42
43

Как

/ Что О

(К4)

Он посидел/ Он и говорит О (К4)

44 Ушел черт-то. Что, родной

с.

/ Что,

родной О (К4)

30.

4А

другого нашла Nдевок мало ли?

/

[Мало ли их] А другого нашла,

черт с ней (К4)
1 подъехал/ подъехал,- сказал он (К4)

В-9 Лукашка нахмурился

сказал он.

/

Все одна порода и Марьянка

воздухе прутом.

/
-

а. А не хочет, черт с ней, мало

N

твоя. О (К3)

11-15

Да мало ли их

Nв

ли их. б. Да мало ли их по станице?

И Лукашка опять засвистал и

бойко пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. (К3)

13
16
24

гладкое/ а. стройный б. гладкий О (К4)
Перед: Казаки сидели

-

обозначение главы:

(11) 10 (К3); 14 (К4)

После: авось проспался.-

-

Вишь ловок,- проговорил Назарка, [мрачно] насупившись.

каждую ночь только и знаешь, что Луку да меня посылаешь. Как те

бе не наскучит.

-

Молод еще, походи,- подтвердил один из старых казаков.
То-то молод,- продолжал Назарка голосом, которому он

старался дать значительное и строгое выражение, [но который не
вольно визжал],- молод, так каждую ночь и [нести] ходи; это непо1 В К4 зач.: Лукашка [захохотал] [опять открыл зубы, но не засмеялся]
метно усмехнулся
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чуть за

рядок, а другие что ж."- прибавил он, [уже] прямо взглянув на на
чальника•.

25-26
28-30
28
30
31
33-35
34-35
36-37

Проспался Ергушов, что ли?

Текста: Ергушов Nсправлял ружье.- нет. (К3)
пьяный спал

/ спал О (К4)

Фразы: Лукашка в это время, встав, справлял ружье.- нет. (К4)
и идите,- сказал урядник/ и идите (К3)

послушание казаков Nпереправилось /послушание казаков О (К3)
восемь человек абреков
Что ж

N

идти надо.

шов,- порядок

38
39

сказал2 начальник. (К3, К4)

-

сказал Назарка вполголоса /сказал Назарка О (К3)

передо ртом

/

кусок фазана

-

/

/ восемь

человек О (К3)

В КЗ нет; Что ж, идти надо,- говорил Ергу

нельзя. Время такое. (К4)

пред ртом (К3); перед ртом (К4)

/

кусок сухого сазана, жевал (К3); кусок сазана, жевал

(К4)

39

то на Назарку

/ то

на старого казака, то на Назарку О (К3)

40-4 1 происходило, и смеялся над обоими

/ происходило О (К3)

46 После: буду.- Хоть бы чихирю поднесли, добрые люди.

-

Поди, Масев обещал,- сказал Назарка,- он добрый у нас,

всем подносит,- и опять сделал коленцо, уже три месяца без ошиб
ки смешившее казаков.- Да [курочку] [кошку] курочку нам оставь,
мы из нее пилав сварим.

-

Ладно, и то пойти выпить. Кто у вас в секрет идет?

Марка, Марка твой идет,- ответил Назарка, указывая на Лу-

кашку.- Кажну ночь все он ходит. Он любит3. (К3, К4)
-А, Лука-Марка двое. Ну, ладно, ладно,- отвечал старик, про
звавший Лукашку Маркой, потому что, по его мнению, Лука Мар
ка, два святителя, было одно и то же.
Казаки расхохотались, и старик тоже, раскрыв свой широкий
рот, так загудел, что урядник отворил дверь и снова показался на

пороге в халате (халат есть верх щегольства для казака).

-

А что же, чихирю обещал,- сказал старик,- ведь тоже в сек

рет иду, отец мой!

-

Весь выпили, дядя, право,- отвечал урядник.

Вишь, сам-то кафтан чертовский надел, уж и пьян, небось; а

мне жалеешь,- сказал старик.

-

Эх, народ!

Казаки снова засмеялись. Урядник скрылся в свою хату.

-

Эх, дядя, нет моего, я бы тебе поднес, ей-богу,- сказал Лука.

(К3)

с.

3/.
1 Обозначения главы нет. (К3)
5 Лука крикнул на него, и они живо собрались

/

Лука уговорил его, с

тем чтобы прямо из секрета сбегать в станицу за чихирем (К3)
5-6 несколько шагов

/ шагов 500 О
6 тропинке/ тропке (К3)

(К3)

1 В К4 : а. прибавил он, глядЯ на Луку. Лука молчал. б. прибавил он, глядЯ на
Луку.- Гром не из тучи, а из навозной кучи,- сказал Лука. 2 В К4 : спросил 3 В К4 :
Кажну ночь все мы ходим. Далее в К4 недостает двух листов.
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1 к Тереку

/ к самому Тереку (К3)

И-13 свежо примят N самое первое место

/

а. свежо примят б. свежо при

мят.- Здесь, что ль?- сказал кто-то.- А то чего ж! - сказал Лу
кашка,- садись здесь, а я [сей<час>] живо приду, только дяде ука
жу (К3)

14
11-1s

разостлав бурки

/ расстелив бурки
/ а.

где прошли N молодец, Урван

(К3)
где прошли.- Укажь б. где про

шли. Я, брат, один знаю.- Укажь, матушка, ты молодец Урван (К3)
пить прошли, видишь, что ль / пить прошли О (К3)
/ подле самого его бурливший (К3)
21-2и ползет где-нибудь / ползет где-нибудь, бестия (К3)
31 глянцевитой/ глянцоватой (К3)

21
21

бурливший подле

33

кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады

/

а. и плюнув с досады

б. кабан уже скрылся в чаще, и плюнув с досады (К3)

38-39

Как сидеть весело N Проводил?

/

Проводил?- спросил он шепо

том? (К3)
40 А сейчас / А сейчас, батяка (К3)
41 стронул. Должно, тот самый!/ а. спугнул б. спугнул. Должно, тот са
мый! (К3)

с.

32.
1-s

Слышал N я посижу; так-то. /Слышал. А теперь засну,- сказал Ер

гушов, уворачиваясь в бурку,- ты разбуди после петухов. (К3)
6 Я и спать, спасибо, не хочу,- ответил Лукашка.

/ а.' Ладно,- отве
тил Лукашка, усаживаясь у чурбана. б. Ладно, я и спать, спасибо, не
хочу,- ответил Лукашка, усаживаясь у чурбана. ДШ1ее обозначение

9
10
11
13
14-IS

главы: [12] 11 (К3)
одною большою тучей / тучей (К3)
подвигалась / продвигалась (К3)

изогнутыми краями/ причудливыми краями О (К3)
изредка, как будто без причины

/ вблизи

Снизу колеблющиеся махалки казались

изредКа, без причины (К3)

Глядя снизу на колеблю

/

щиеся махалки, они казались (К3)

20
22
21-28

признавал за /различал за (К3)
обозначала черту

/ определяла черту (К3, К4)
/ ровно через два взмаха

задевая ровно через два взмаха

задевая (К3,

К4)

28
29

Над самою

/

Над самой (К3, К4)

не через раз, а уже с каждым

/

с каждым (К3); не через, а уже с каж-

дым (К3, К4)
30 задевала

/ стала

задевать (К3, К4)

30 потом долго /долго (К3, К4)

32
32-33

слух неспавшего казака

/ слух

молодого казака (К3)

глаза щурились, и он неторопливо

/

глаза растягивались, и он,

вздрагивая О (К3)

34

После: ночи.- вписано и зач.: Лукашка соскучился, встал, срезал

кинжалом таловинку и стал строгать ее на шомпол. (К3)

36-37

рог месяца красно засветился над горами
над горами (К3, К4)
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/

рог месяца, трепетавший

37-38

Назарка проснулся, поговорил и опять заснул.

/

Назарка свалился

заснул. О (К3)

38-39

соскучился

N

начал строгать

/

а. достал ножик из-под кинжала и

стал строгать б. соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и,
срезав таловинку, опять сел и стал строгать (К3)

39-43
45
45
46
с.

Текста: В голове его бродили Nне было видно.- нет. (К3)

/ а. и не думал б.
/ только ждал (К3, К4)

уже перестал думать
и только ждал

уже не думал (К3)

Дунька /а. Соболька б. Машк<а> О (К4)

32-33.
46-1 идти в станицу

Nc досадой думал о

ней/ а. идти назад в станицу, за

бежать к Дунайке и поцеловать ее и ухватить за белые полные груди
б. идти назад в станицу, нацедить бочонок и, может, забежать к [Со
больке] Марьянке и поцеловать ее и ухватить за белые груди (К3)

с.

33.
1-2 После: думал о ней.- [Она ему надоела и представлялась [то] не Со

болька, про которую он говорил с Назаркой, а Марьянка, про кото

4

рую он не любил говорить с ребятами, но которая уже давно мучала
его.] (К4)
вскрик / тонкий вскрик (К3, К4)

4-5 далеко из станицы

s
7-8

/ из станицы (К3)

другой протяжный петушиный крик

/и

протяжный (К3, К4)

подумал Лукашка NОбернувшись к товарищам, он/ а. подумал Лу
кашка и, обернувшись к товарищам б. почувствовав, что глаза его
слипаются, и, обернувшись к товарищам (К3)

1 кончив шомпол

/ кончив рабо<ту> О (К4)

8 Обернувшись к товарищам, он /обернувшись к товарищам (К4)
9 кому какие принадлежали ноги

/ кому принадлежали какие ноги (К3,
К4)
9-10 но вдруг ему показалось N и он еще раз / но почему-то раздумал будить их тотчас же. Еще раз О (К3)
18 не по течению / не по теченью (К3, К4)
19
21
22-23

/ пристально стал (К3, К4)
/ рука показалась (К3, К4)
неторопливо N положил на них ружье / положил
начал пристально

показалась рука

его на подсошки

(К3)

24

стал целиться, все всматриваясь

/

стал целиться, еще не веря своим

глазам (К3)
2s сердце застучало у него в груди /сердце стучало (К3)
26 он остановился и прислушался

/

звуки эти поразили как что-то

внешнее и мороз пробежал по спине и затылку (К3)
21-2s Не пропустить бы! /а. Ах, пропустил! б. Эх, пропустил! (К3)
28 и вот

/ но

вглядываясь пристальнее (К3); и вглядываясь пристальнее

(К4)

30
36-32

совсем близко, на конце ствола / совсем близко О (К3)
Он глянул N снова повел / Он замер. Ему стало [чего-то] страшно
ошибиться. И вдруг порывисто вскочив на колени, он снова повел

(К3)
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32
33-34
34

снова повел

/ он снова повел (К4)

по казачьей, с детства усвоенной привычке/ бессознательно (К3)

с детства усвоенной

/ с детства взятой (К4)
/ на мгновение (К3, К4)
37 уже поплыла / поплыла уже (К3)
38 крутясь и колыхаясь / а. крутясь и колебаясь
35 на мгновенье

б. крутясь и колебаясь

[и, ткнувшись на отмель, остановилась] (К3); крутясь и колебаясь
(К4)Далее обозначение главы: [13] 12 (К3); 16 (К4)

39
39-40
41-42
43
43

Держи, я говорю!

-

закричал Ергушов

/ а.

Держи!

-

закричал пья

ным голосом Ергушов б. Держи! - закричал хриплым голосом по
лупьяный Ергушов (К3)
ощупывая винтовку и приподнимаясь / приподнимаясь (К3)
прошептал на него Лука.- Абреки!/ прошептал на него Лука О (К3)
Кого стрелил? /Что? где? (К3)
спрашивал Назарка

/ а.

спрашивал растерявшийся Назарка б. спра

шивал Назарка, вскочив на корточки и взводя курки (К3)

43-44
с.

кого стрелил, Лукашка /В Кз нет; кого стрелил, Лукаша (К4)

34.
1 Он

заряжал ружье и

/ а.

Он торопливо заряжал ружье и, дрожа всем

телом б. Он торопливо заряжал ружье и (К3)

1-2 за уплывающею карчой /за уплывающей карчой (К3,
2 остановилась она / она остановилась (К3)
3 покачиваясь на воде / и покачиваемое водою (К3, К4)
с.

К4)

34-35.
4-5 повторяли казаки

ro

в голову не приходило

/

а. повторяли казаки,

вставая.

-

Убил, право убил!

-

проговорил Лукашка, вскакивая на ноги,

голосом, задыхавшимся от волнения.- Сюда плыл".- говорил он,
указывая на отмель.

-

Что брешешь? - сказал Ергушов.
Вот гляди! гляди сюда,- сказал Лукашка, раздеваясь, чтоб

лезть в воду.

-

Смотри, они тут другие будут,- крикнул Ергушов.- Сиди.

Вот ты сунься только, они, может, здесь, которые ждут.

Ергушов и Назарка силою ухватили Лукашку и усадили на ме

сто. И, осмотрев ружья, [все снова уселись] казаки снова сели за ко
рягу.

б. повторяли казаки.

-

Абрека, сказывают,- повторил Лука.

-[Что брешешь? Где?] Будет брехать-то. Али так вышло?

-

Вот я-то [братцы мои] абрека убил, вот что стрелил,- прого-

ворил Лукашка, вскакивая на ноги, голосом, [дрожавшим] сорвав
шимся от волнения.- Человек плыл".- сказал он, указывая на от
мель.- Я его [стрелил] убил. Глянь-ка сюда.
- Будет,- повторял Ергушов.

-

Что будет? Вот гляди! [то-то брешешь] гляди сюда,- сказал

Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе.
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Ергушов посмотрел по тому направлению, по которому указы
вал Лука, и рассмотрев тело, вдруг переменил тон и хмель как будто
соскочил с него.

-

Теперь [лазить не годится,- сказал он спокойно и повелитель

но] гляди тут другие будут,- сказал он тихо и стал осматривать ру
жье.

Лукашка же положил ружье [и стал], распоясался и стал скида
вать черкеску.

-

Куда ты? Дурак!

-

крикнул Ергушов,- сунься только. [Ви

дишь, не шелохнется.] Ни за что пропадешь. Коли убил, не уйдет.
Дай натруску, порошку подсыпать. У тебя есть, Назар?
- [Должно, убил?] Убил и есть. Я полезу,- повторил Лукашка,
снявши черкеску.

-

Не лазяй, говорят, вишь, не шелохнется, до утра недалече.

повторял Ергушов, дрожащими руками подсыпая порох на полку
ружья.

Ергушов и Назарка силою ухватили Лукашку и усадили на ме
сто.

Далее варианты а. и

6.

близки по тексту.

13

ясь•,

Гляжу я так-то, братцы мои,- говорил Лукашка, не одева
взволнованным

стороны

-

шепотом,-

гляжу

я еще там его высмотрел

-

я,

точно

что

чернеет

с

той

человек подошел и

упал;2 что за диво, [глядь] а карча, здоровая карча плывет, да не
вдоль плывет, а поперек перебивает, глядь, а из-под ней голова по
казывает. Что за чудоР Схватил я этак-то ружье, повел: из-за камы

ша-то мне и не видно, привстал, а он услыхал, верно, бестия, да на
отмель и выполз, оглядывает. Только выполз, оглядывает, ох, глот

ку завалило чем-то4. Я [все молчу] ружье изготовил, не шелохнусь

-

выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на ме

сяц-то, так аж спина видна. Отцу и Сыну и Святому Духу, как я на
вел на цель, как она выдет. Глядь из-за дыма, а он и барахтается. За
стонал [даже]! Али почудилось мне. Ну, слава тебе, Господи, думаю,
убил! А как на отмель вынесло, все наружу стало, хочет встать, да и
нет силы-то. Побился, побился и лег. Видишь вон, пригнись сюда, за
мелью-то карча, а повыше-то и рука, вон и голова, чисто все видать.

Вишь, не шелохнется, должно издох. Унесет только, боюсь, братцы
мои! вода унесет,- [несколько раз повторял Назар, но Ергушов,
предполагая большую партию на той или даже на этой стороне, на
стаивал на том, чтобы до утра не трогаться с места] повторил Лука.
[-Видал,- отве<тил>] Ты глянь-ка сюда.
- Чего не видать? все вижу, вон и ружье никак,- отвечал Ергу
шов шепотомs.- А только сунься, камышами затрещи, так и срежут

с этой, с той ли стороны. Так-то нашего дядю [убили] убили!
- [А] Вишь, подмывает!

-

То-то подмывает! Нет того, чтобы старшего разбудить.

1 не одеваясь вписа110 2 Далее вписа110 ие помещающееся в коитекст: А, должно,
убил - гляжу 3 То же: все не ворохнется, должно, убил 4 чем-то вписа110 s шепотом
вписа110

348

-

[Га<к>] [Да] Вишь, ловок, мне бы будить, пока он в лес уйдет.
сказал Лукашка.

Так-то дело лучше будет, 1-

-

Теперь уж сиди, не зевай,- говорил [он] Ергушов [немного

дрожащим] тихим взволнованным голосом,- как раз тут сзади нас
будут. (К3)

с.

34.
7-8

проговорил

ro вскакивая

на ноги

/

проговорил Лукашка, вскакивая

на ноги, голосом, сорвавшимся от волнения (К4)

11
13
15
11
19
zz
z4

повторял Ергушов, протирая глаза

/ повторял

Ергушов (К4)

с такою силой/ с такой силой (К4)

куда указывал

/ по которому указывал (К4)
/ гляди тут (К4)
я тебе верно говорю / [теперь] (К4)
пропадешь, я тебе верно говорю / пропадешь (К4)
не по берегу ходи: убьют, верно говорю / а. не по
Я тебе говорю

берегу ходи б. не

по берегу ходи, убьют (К4)

z5

Слов: сказал сердито Назарка

Zб сняв черкеску

/ снявши

-

нет. (К4)

черкеску (К4)

z1 подсыпая порох /дрожащими руками подсыпая порох (К4)
zи не шелохнется, уж я вижу / не шелохнется (К4)
Z9-ю эка робеешь! Не робей, я говорю. / эка робеешь". (К4)

31

После: убил

-

[а вот дай срок, из кордона, ободняет, достанем не

бось] (К4)

3z
33

Лука раздумал/ Лука подошел О (К4)
После: посижу - [сказал он, подходя к казакам.- Каюк приведите.
А то что,- крикнул он.] (К4)

3S-Э6 Текста:

37
38

-

Я говорю rоловить надо, верно.- нет. (К4)

И Ергушов с Назаркой
и пролезая

/

/

[Лук<ашка>] Ергушов с Назаркой (К4)

пролезая (К4)

40 проговорил Ергушов

/

проговорил Ергушов,- коли тут убьют О

(К4)

41-4Z

Ты смотри

ro проговорил

Лука и

/

Небось,- проговорил Лука и [сел]

(К4)
44 смотрел

44-45
45
с.

смотрел О (К4)

/ было далече,

и его мучало (К4)

34-35.
46-1

с.

/и

не слыхать / не идут О (К4)
было далеко, а его мучило

шли с убитым

/ шли с

ни<м> О (К4)

35.
1 Как /Так О (К4)
1-z на абреков / на чеченцев О (К4)
3-4 приладив подсошки / приготовив подсошки (К4)
4-5 в голову не приходило / не приходило в голову (К4)
6 Обозначения главы нет. (К3, К4)
1 В К4 : Мне бы будить, пока он в лес уйдет. А ты зачем спал?
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7 Все чеченское тело

/и

все чеченское тело (К3)

7-8 остановившееся и чуть колыхавшееся

/ остановившееся О (К3)

И-9 теперь ясно видно. Вдруг невдалеке

ясно видно, как недалеко (Кз);

/

теперь ясно видно. Вдруг недалеко (К4)

9

от казака

/ от казаков (К3)
ro щелканьем курка /

IG-l I Казак взвел

Казаки взвели на вторые взводы.

Вслед за щелканьем курков (К3)

1>-14
1s
11-18
18
19-25

подошел к нему rосказал Лукашка /подошел к ним (Кз)
Что стрелял?

-

спросил старик. /Кто стрелял?

-

спросил он. (Кз)

окружавшую казака/ окружавшую казаков (К3)
светлей и видней

/ светлей

(К3)

Ты вот ничего не видал rоговорил Лука./ Ты вот ничего не видал, а

мы убили,- сказал Назарка шепотом, спуская курок и вставая.
Лукашка ничего не говорил и встал только. Он, не спуская с
глаз, смотрел на теперь ясно белеющуюся спину, около которой ря

бил Терек. Назарка один говорил.
- С карчой на спине плыл; он его высмотрел да как". Глянь-ка
сюда! Во! еще в портках синих, да еще ружье никак".- говорил На
зар. (К3)

21-22
26
21-28

на ясно теперь белевшуюся /на теперь ясно белеющуюся (К4)

Текста: - Чего не видать! - с сердцем сказал старик, и - нет. (Кз)
Джигита убил,- сказал он как будто с сожалением. / Но это про
должалось только мгновенье.- Ну, что ж стал! крикнул он на
Лукашку,- веди каюк, а то водой унесет.

- И то унесет, ружье унесет,- подхватил Назарка, подбегая к
берегу [и скидавая и ружье и черкеску].
- Беги за каюком-то, Назар,- кричал Ергушов. (К3)

-

Ну что ж стал!

-

крикнул он на Лукашку.- Веди каюк, а то

водой унесет.

32-33
с.

Побежали ребята. О (К4)

из камыша-то/ из-за камыша-то (К4)

35-36.
43-18

Так и поймал

ro резкий

голос Луки.

/

[Тут недалече, а я] Недалече,

так доплыву,- сказал Лука.- Погоди,- кричал Назарка,- каюк
недалече~.

-Толкуй!- [проговорил] крикнул Лука, скидавая [ружье и чер
кеску] рубаху и портки. <Он> живо разделся, перекрестился, вско

чил в воду и вразмашку [кидал белыми руками поперек к каюку] ки
дая белыми руками [под<нимая>] [стал] и высоко поднимая спину

из воды, поперек течения стал перебивать Терек к отмели.
[ - Смотри, добычу натрое делить. [Порядки известные] Втроем
сидели,- сказал Ергушов.
-Добыча Маркина,- заступился [старик] Ерошка.
- А ему кто велел стрелять,- хмурясь, сказал Ергушов,- нет
того, чтобы товарищей разбудить.
[ - А то ждать, пока [он] бы он в лес ушел. Эх, братцы! - сказал

старик.]
1 В К~: [Наэарка,

-

я берегом доведу]
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Полно грешить,- сказал старик.]
Назарка отвязал тем временем каюк и влез в него, а Лука доплыл

-

до отмели, стал на ноги, нагнулся над телом. «С ружьем [ребята] и
есть!»

-

-

крикнул он.

Давай каюк живее,- [кричал Лука на Назарку] обратился он

к Назарке, который, работая веслом, плыл вверх к отмели.
- Ай Лука-Марка! Молодец, ничего не давай, вся твоя добыча,- крикнул ему дядя Брошка ........................ (К3)
с.

35.
43 Так

и поймал! - сказал старик.
мал, [он<и>] (К4)

/

Старик усмехнулся.- Так и пой

44 И он опять печально покачал головою. В это время/ а. В это время

6.
с.

И он опять печально покачал головой. В это время (К4)

36.
1 послышались / послышались вдоль О (К4)
3 крикнул Лука/ крикнул старик (К4)
4 Молодец, Лука / Молодец, Марка (К4)
4 Слов: кричал один из казаков - нет. (К4)
s Живой, может! Притворился! / може, живой (К4)
11 со всплеском / с всплеском (К4)
12 белыми руками / белыми руками и отду<вая> О (К4)
14-1 6 Толпа казаков rоиз-за поворота./ а. Толпа казаков кричали на бере
гу. Каюк показался из-за поворота. 6. Толпа казаков звонко говори
ла, кричали в несколько голосов на берегу. Трое конных поехали в
объезд. Каюк показался из-за поворота. (К4)

19

Чеченец был убит в голову./ Чеченец был убит в голову [пониже за
тыл<ка>] и ежели не умер тотчас же от раны, то захлебнулся. (К3)

20
21
22-23

черкеска

/ черкеска

и сук О (К4)

привязан большой сук

/ привязан сук О (К4)
/ собравшихся

собравшихся кружком казаков

кружком около кордо

на казаков (К3, К4)
2>-зз сказал другой rосказал кто-то

-

/ сказал другой.

Джигит был, борода крашена и подстрижена. Что ж он, забил

ся что ли, как ты его стрелил?
- Нет, тихо, так тихо плыл, бестия, что не видать вовсе,- отве
чал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно
вздрагивая всем мокрым телом.

-

Ведь как ухитрился,- перебил Назарка,- так ловко подвязал

дерево под самые мышки, что насилу отвязали". Ловки, бестии 1 .
- И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче
от нее,- сказал кто-то. (К3)

26
21
29
29-30

Фразы: Они небось все на той стороне.- нет. (К4)

Кабы /а. дол<жно>

6. кабы (К4)

То-то ловкой должно/ То-то должно (К4)
Самый, видно, джигит!/ а. джигит!

t В К4 : [Ловки, бестии. Как он, значит]
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6.

то-то джигит (К4)

39-45

Лукашка ничего не ответил Nподарок начальнику./- Возьми, Бог
с тобой,- отвечал Лукашка.-А я в станицу пойду, рубах нет. По

молить надо. О (К3)
44 Мосев! я домой схожу

/

Масев, я в станицу (К3); Масев, я в станицу

пойду О (К4)

45
с.

в пользу

/ хоть в

пользу (К3, К4)

37.
1-2 к казакам, все осматривая ружье/ к казакам (К3)
3 После: выкупать будут.- Ну что стали? Аль не видали.
4 Еще не жарко,- сказал кто-то./ Еще не жарко.О (К3)
9 как хочешь / уж как хочешь (К3, К4)
12 ничего не видамши / Еще паршак О (К3)

(К3)

1ио Покупай кинжал и зипун Nсказал Назарка./ [Ставлю,- крикнул Лу
ка.) Два ведра ставлю! -отвечал Лука.

И откуда взялась самоуверенность, удаль у молодого казака. О
(К3)

14
16
18
21-23

Бог с тобой,- говорил Лука.

/ Бог с тобой.

(К3, К4)

дал другой /другой дал (К3, К4)

ведро ставлю,- сказал Лука

/ ставлю,- говорил Лука (К3)
/ Будет вам смеяться.повторил урядник,- оттащи тело-то. Что пакость такую ...
Казаки загрохотали

N

у избы положили ...

Казаки замялись. (К3);
Казаки загрохотали.

- Будет вам смеяться,- повторил урядник,- оттащи тело-то.
Что пакость такую ... (К4)
24
24-25

Что стали? Тащи

/ Тащи О (К3)
/ крикнул он О (К3)
брались за тело N Протащив

крикнул Лукашка

2s-2б неохотно

тело

/

неохотно брались за

тело. Оттащив его (К3); неохотно брались за тело, точно он был на
чальник, и казаки исполнили его приказанье. Оттащив его (К3, К4)

28
32-33

постояли молча

/ молча

постояли (К3, К4)

Вишь, заметку какую сделал

N хозяева

узнают.

/

Как угодил важно,

в самые мозги,- проговорил он. О (К3)
вокруг убитого / вокруг убитого человека О (К3)

39
39-40 Коричневое тело / Стройное коричневое тело О (К3)
41-42 Мускулистые руки / Мускулистые жилистые 1 руки (К3)
42 лежали прямо / лежали неестественно прямо О (К3)
42 После: вдоль ребер.- На маленьких кистях рук, поросших

рыжими

волосами, пальцы были загнуты внутрь и на ногтях выкрашены
красным. (К3, К4)

43
с.

с запекшеюся раной

/ с запекшейся раной

(К3, К4)

38.
4 Лукашка Nбыл мокр / А Лукашка был мокр О (К3)
N скулы вздрагивали / а. румян, глаза

4-6 шея его была

его блестели

6.

румян, глаза его блестели больше обыкновенного, широкие скулы

вздрагивали (К3)
1 В К4 ошибка копииста: жирные Слово Толстым зачеркнуто.

352

5-6 широкие скулы вздрагивали

/

все широкие угловатые кости и скулы

вздрагивали (К4)

б здорового тела /здорового, дрожащего тела О (Кз)
8 Тоже человек был!

/ О Джигит был!

(К

3); Джигит был! (К4)
/ проговорил он

8-9 проговоиил он, видимо любуясь мертвецом

12-1з Тихий

/ попался б (Кз)
ангел N к кордону. /

О (Кз)

10 попался бы

Тихий ангел отлетел, казаки зашевели

лись, заговорили и побрели к кордону. О (Кз)
15 Спустя полчаса через/ Через полчаса чрез (Кз, К4)
18-23 Ты ей не сказывай Nспать до вечера./ а. Ну уж погуляем,- говорил

Лукашка,- держись, шапка. Ходи, хата, ходи, печь. Жив не хочу
быть, коли [Дунайка] Дуняшка не моя будет.
б. [Лукашка нес на спине добычу в узле.]
Ну уж погуляю,- говорил он.- Ходи, хата, ходи, печь. Жив
не хочу быть, коли Соболька не моя будет. Мужа нет ... (К3)

-

18 Ты ей/ Ты, брат, ей О (К4)
19 говорил Лука резким голосом

20 погуляем что ль?

-

/ слышался резкий

голос Луки О (К4)

спрашивал/ загуляем,- говорил (К4)

22 После: отвечал Лука.- [Ходи, хата, ходи, печь.] (К4)

24

Х

! [14] 13 (К3); 18 (К4)

26 После: в Новомлинскую станицу.- [Запыленные, расстроенные и

изнуренные шестичасовым переходом в жаркий день распущенные
из строя солдаты шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой,

рассыпались по площади и улицам. Старые, преклонные казаки, си
дя на завалинках, мрачно и молчаливо смотрели на хлопотню сол

дат, как будто присутствие новых гостей вовсе до них не касалось.
Бабы хозяйки, заслышав о приближении солдат, бросали работы и
торопливо возвращались в станицу защищать свои дома. Они ожес
точенно и пронзительно бранились; но солдаты, как бы не замечая
нерасположения хозяев, по-двое, по-трое, с веселым говором, позвя

кивая ружьями, входили в хаты, развешивали амуницию, разбирали
мешочки и даже шутили с бабами. Мальчишки и девчонки бросили
игры и жались к матерям или друг к другу, с испуганным удивлени

ем следя за всеми движениями не виданных еще армейских. У въезда
в станицу уже стоял отпряженный обоз и кашевары, вырыв яму и
срубив первое попавшееся дерево, варили кашу. Дым незаметно
поднимался в жаркое небо, сгущаясь и развиваясь в вышине, как бе
лое облако. Огонь костра, около которого, несмотря на жар, громко
разговаривая, сидели солдаты, как расплавленное стекло дрожал в

чистом воздухе. Роты были дома.
Глава
35 слышно было

с.

/ слышно

2.]

(К3)

(К4)

39.
б слышен их хохот, слышны ожесточенные

/

слышны хохот солдат и

ожесточенные (К4)
в прижимаясь к матерям / жмясь к матерям (К4)
9-10 невиданных еще ими / не виданных еще (К4)
14 уже три месяца как был / уже был (К4)

23.

Л.Н. Толстой. Том

4
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21 Иван Васильич / Иван Васильев (К3, К4)
22 со спутанными / с спутанными (К3, К4)
23-33 разбирал вещи Nсамодовольством /разбирал вещи О (К3)
24-25 бритых скул /бритого лица О (К3)
26 ночною жизнью / ночной жизнью (К3, К4)
21-28 чистого, нового черного фрака / черного фрака и свежей О (К3)
28 с широкими складками / широкими складками (К3, К4)
29 свежих крахмальных / крахмаленных (К3); свежих крахмаленных
(К3, К4)

29
33
35
37
38-40
38

красный ворот/ О засаленный красный ворот (К3)
здоровьем, веселостью и самодовольством

селостью О (К3)
да и шабаш / да и шабаш
бе (К3, К4)
Текста:

-

с.

самодовольством и ве

ни конюшни, ни для вещей, ни воды те

ведро.- Не русские какие-то.

/ ведро.

О (К3)

Да ты бы Nотвечал Ванюша.- нет. (К3)

станичного начальника

З9 Да ведь я

45

-

/

/ станичного О (К4)

/ Да ведь (К4)

Текста примечания нет. (К3, К4)

40.
3-4 Какую кригу выдумали, неизвестно!

/

Какую черту кригу выдумали.

Эх, народ! (К3)
S-6 на дворне? Nне слезая с лошади

/ на дворне (К3);

на дворне,- сказал

Оленин, подтрунивая и, не слезая с лошади, оглядываясь (К3, К4)
новым для него / всем новым для него (К3, К4)

8
10 слезая с лошади и хлопая по седлу/ слезая с лошади О (К3)
12 сердитым голосом / гневным голосом (К3, К4)
15 Ты не волнуйся только. /Ты не волнуйся, а потихоньку. О (К3)
16-17 Ванюша не отвечал Nпрезрительно посмотрел/ Ванюша не ответил,
а только прищурил глаз, не то презрительно, не то ласково посмот

рел О (К3)

16
11-26
19
19-20

не отвечал/ не ответил (К4)
Текста: Ванюша смотрел на Оленина Nглупо смеялся.- нет. (К3)

оба очень удивились бы
сказал им

N не зная /

/ оба бы очень удивились (К4)

им сказал то, что действительно было, что они

друзья. [На] Для того и для другого расстаться было бы одним из
главных несчастий. (К4)

23
23-24

обучением / учением О (К4)
читать по-французски N гордился

2>-26

говоры б. по-французски читать и разговоры, чем Ванюша премно
го гордился (К4)
французские слова и при этом всегда глупо смеялся / французские

/ а.

по-французски и читать и раз

слова [и очень гордился свои<м>] и [дико] притом всегда дико иглу

по смеялся (К4)

21

Оленин вбежал

/ Оленин взбежал (К3, К4)
/ рукавом рубахи О (К3)
под тонкою ситцевою рубахой / под одной тонкой ситцевой рубахой

зо рукавом татарской рубахи
34

(Кз, К4)
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37-38
38
311-39

вслед за тем rодверь в хату/ и отворил другую дверь в хату (К3, К4)

Старая бабука

/ Старая

44 А? Я те насмеюсь!

с.

широкоплечая бабука О (К3)

согнувшись, задом к нему/ согнувшись (К3)

/ Я те насмеюсь!

(К3, К4)

41.
6
13-14

Каку надо болячку?
до? (К3)

/ а.

Чего надо? б. Каку надо болячку? в. Чего на

как была, в одной розовой рубахе, но уже

/

в розовой рубахе, но О

(К3)

21-23

поразили теперь Оленина

ro

подошел к Ванюше

/

поразили теперь

Оленина О (К3)

21-22
22
2s...27

«Должно быть, она»,- подумал он. /«Должно быть, она». (К3, К4)
на Марьянку
у повозки

на Марьяну (К3)

/

ro и

захохотал

/

у повозки,- ровно кобылка табунная Да

лее зачеркнуто обозначение главы:

28 XI / [14)

[3] (К3)

(К3)

36 с вырезным князьком

/

а. с вычурным князьком б. с высоки<м>

князьком О (К3)

36
с.

стлалась

/ стлалась

полотном (К3)

42.
3в

Чечне или на кумыцкой плоскости

/

и на них из камышей отзыва

лись фазаны О (К3)
9 принят

10-14

/ очевидно,

принят (К3)

были Бог знает где

ro хорошее

о себе мнение

были Бог знает где О

/

(К3)

19
22
23

строгое чувство

/ строгое серьезное чувство

Дш~ее обозначение главы:

Сучку поцеловал! кувшин облизал!

26 теснясь и отступая

21
31
34
38-39
42

(К3)

14.

к дяде Ерошке

/

/ Сучку поцеловал! О (К3)
/ жмясь друг к другу и отступая (К3)

к казаку дяде Ерошке О (К3)

Сучку пропил/ Сучку
сила сложения

/ сила

nponwi (К3)

сложенья (К3)

над коротко обстриженною головой свою шапочку

/

над коротко

обстриженной головой простреленную шапочку (К3)
Дядя Ерошка подошел / Видно было, что новое лицо понравилось

дяде Ерошке, он подошел О (К3)
с.

43.
1 А где это фазанов убил? / А что это фазаны у тебя за поясом? О
2 В лесу три курочки / а. Три курочки б. В камыша<х> О (Кз)
8-10 сам убил четырех ro Чихирь пьешь? / сам убил трех.

(К3)

-А пьяница? А чихирь пить любишь? О (К3)

16-18

что юнкер понравился

ro можно

подарить ему

/

что он сейчас понял,

что у юнкера можно выпить, смело можно подарить в задаток О (К3)

20
20-21
23*

Тут только

/

И тут только (К3)

силу сложения /силу сложенья (Кз)
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21 красно-коричневое лицо / красно-коричневое широкое лицо (К3)
22 белою окладистою бородой / белой окладистой бородой (К3)
24 бывают только / только бывают (К3)
25 из-под коротких волос видны были / видны были из-под коротких
волос (К3)

26
28
29-30
33
37
39
41
43
с.

была, как у быка

/ была вся,

как у быка (К3)

через порог/ чрез порог (К3)
сложенные в хате пожитки /сложенные пожитки О (К3)

После: запекшейся крови.- [Глава
мир вам

/ или

4)

мир вам О (К3)

не знаешь порядков! Дурак! / не знаешь порядков О (К3)
/ Так, отец мой (К3)
кунаки были / первые кунаки были (К3)

Так-то, отец мой

44.

13
25
28-32

Все одно, что Ванюша, что Иван./ Все одно Иван. О (К3)
ХП

/

[Глава

5) 15

находился в самом хорошем

ro две

пустые бутылки

/

по приказанию

барина взял из-под лавки две пустые бутылки и в самом хорошем
расположении духа (К3)

с.

45.

1-2

Поди, родная rоналей, желанная.

/ Ты

что убираешься, чертова дев

ка,- закричала бабука Улита на дочь,- ступай нацеди. О (К3)
S-6 спросил Оленин / спросил офицер (К3)
9 Постой

/ Дочь хозяйская!

Постой О (К3)

11

душенька. Я шутник,- прибавил он шепотом, обращаясь к Олени

14-15

ну / а. душенька 6. душенька. Я шутник,- прибавил он шепотом
(К3)
тою особенною щеголеватою, молодецкою походкой, которою / той
особенной щеголеватой, молодецкой походкой, которой (К3)

15
15
16
18
18-19
20

казачки/ казачьи женщины (К3)
/ медленно повела только (К3)

только медленно повела

отененными глазами /смеющимися глазами О (К3)

/ взглянул на офицера (К3)
ro Королева девка? А?/ каков, мол,

взглянул на Оленина
Я молодец

я молодец и какова

девка? О (К3)
Красавица,- сказал Оленин.- Позови ее сюда.

/

Какая красави-

ца,- сказал Оленин. О (К3)

26
32
33
37
38-39
с.

Грех? Где грех?/ Где грех? О (К3)
войдя

/ войдя с

ним (К3)

с привычною молитвой /с привычной молитвой (К3)
у них в дворне/ у них на дворне (К3)
Текста: «Ла филь rоскажу теперь барину».- нет. (К3)

46.

1-2
16-11
20

руку Ванюши с деньгами

/ руку

Ванюши О (К3)

Он у вас у всех/ Он вас всех (К3)

а сам царь его знает/ и сам царь его знают (К3)

356

24
25
2&-21
26
28

да денег нет. Что проку-то?"

/ да денег нет О (К3)
/ вдруг прервала девка (К3)
Ванюша принес roc глупым хохотом ушел.- нет.

прервала девка

Текста:

/ ла фам О (К4)
ХШ / [Глава 6) (К3); 21

(К3)

ла фw~ь

(К4)

зо замычало стадо

/ О опять замычало (К3, К4)
37 присоединилась и Марьянка / присоединилась и Марьяна (К3,
38-39 с одним старым казаком / и одного старого казака (К3, К4)
40 об убитом абреке / о убитом абреке (К3, К4)
с.

К4)

47.
1 А награда, я чай, большая ему будет? / А награда будет ему? О (К3)
2 А то как же? Бают, крест выйдет. / А то как же. О (К3)
3 Мосев / Масев (К3, К4)
5 подлая душа, Мосев-то / а. подлая душа 6. подлая душа, Масев-то
(К3)

7-8
10
10

У Ямки rодержавшая шинок)

/ а.

У Дунайки

6.

У Дуняши (К3)

малый хорош / малый хороший (К3, К4)
Куда ловок! Справедливый малый. / простый, что есть, все отдаст
(К3)

11
12-2s

батика Кирьяк

/ батика

Кирьян (К3, К4)

Вон они идут rоЛукашку помолw~и. /Ты не помнишь [его], я чай?

-

Как не помнить, кум был,- сказала казачка.

Лукашка с Назаркой, выпивши, с раскрасневшими лицами подошли к кружку, молча приподняли папахи и остановились.

12-13

Здорово дневали?
Здорово, Лукашка! Что ж, помолил, что ли?

Известно,- отвечал Лука.- Порядки. О (К3)

продолжала говорившая, указывая на казаков/ сказала девка, ука

зывая на трех казаков (К3, К4)

13
13-14

После: по улице.- [Это были Лукашка с Назаркой, которые, выпив]
поспел с ними! Вишь, пьяница!

/

[и] с ними уж,- сказал кто-то (К3);

уж с ними,- сказал кто-то,- вишь, пьяница (К4)

15

Лукашка с Назаркой и Ергушовым

/

Лукашка с Назаркой [которые,

выпив] и старым казаком Ергушовым (К3)

1s-16

После: шли к девкам.- [Здорово дневали?

-

проговорил Лукашка,

подходя к [де<вкам>] завалинке.] (К3)

16
11
11
19
19-20
21-22
23
23-24

были

/

казались О (К3)

Ергушов /Старый казак (К3)
громко смеясь/ смеясь (Кз)

Что, скурехи /Что, канальи О (К3)
на девок rонаше гулянье/ на девок (К3)

послышались приветствия /повторили Лукашка с Назаркой (К3)
Что играть?/ Вишь, надулся (К3)
Ты надулся и играй

/ песни-то

играть (К3)

26 Играй ты, что ль. rоя говорю./ а. играй!

28
29

Вот Лукашку

/

Вот дядю Лукашку О (К3)

Перед: Лукашка

-
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6.

играй ты, что ль! (К3)

-

Что ж, надолго? Здорово живешь,- [послышались приветст

вия].

-

Что ж, дай Бог тебе хороший антерес,- [сказал казак].- Я

рад,- послышались приветствия. (К3)

[- Что ж, надолго? - спросила баба.
- На ночку,- отвечал Лука весело.
- Слышали твое счастье. Что ж, дай

Бог тебе хороший антерес.

Я рад,- послышались приветствия.]

29-36

Лукашка, подойдя к кружку rото на девок./ Лукашка [стоял] остано
вился против девок, отставив немного ногу, заложив большие паль
цы за пояс и поигрывая кинжалом. Глаза его были влажнее и бле

стящее, чем обыкновенно, и приемы красивее и самоувереннее. О
(К3)
29-3О Лукашка

ro и

остановился

/

Лукашка медленно приподнял папаху и

остановился (К3)

зо Широкие скулы и шея

/

[Скулы] Широкие скулы его и шея (К3); Ши

рокие скулы его и шея (К4)

3о были у него красны

/

были краснее обыкновенного. [И [шир<окая>]

тень от широкой спины ложилась на дорогу.] (К3); были красные
(К4)

31
31-35

Он стоял/ Он стоял, от<ставив> О (К3)
но в этой медленности rовсеми ногами/ но видно было, что, как ра

зыгравшийся [жеребенок] жеребец, который, [взмахнув] взвив хвост

и фыркая, остановится, как вкопанный, всеми ногами, [так и Лукаш
ка стоял тихо, степенно, но готов] готовый всякую минуту взвиться,
опять фыркнуть и со всех ног заиграть [по] [перед [смо<трящим>]

глядящим на него народом] по двору (К3, К4)1

35
35

Лукашка тихо стоял
глаза его смеялись

/

/ так

и Лукашка тихо стоял (К3, К4)

глаза его смеялись больше обыкновенного, и

поза была самоувереннее и сдержаннее (К3, К4) Далее в Кз зач.: Что
ж, девки, гостей

37-38

он ровным

ro приподнял

шапку

/

он приподнял шапку (К3); он опять

[тихо] ровным неторопливым движеньем приподнял шапку (К3, К4)

38
38-39

против нее/ против девок О (К3)
слегка отставив ногу

/ отставив

40 После: кинжалом.- а.

[

ногу О (К3)

Разговор зашел о солдатах, пришедших в

станицу.

-

А что? аль и к вам солдат постановили?

спросил Лукашка у

-

подошедшей [девки] Марьяны.
Марьяна, как будто не слыхав вопроса] б.

Эка чертей нагна

[

ли,- сказал он, разумея [по<д>] армейских под словом черти.] (К3)

41

уселась на завалинке и достала из-за пазухи семя/ а. и уселась на за

валинке б. уселась на завалинке и достала семя О (К3)

41-43

Лукашка, не спуская глаз

ro подошла

Марьяна.

/

Лукашка [замолк]

не спускал глаз с Марьяны. Назарка тоже смотрел только не нее и

посмеивался. О (К3)

44-45

Текста примечания нет. (К3)

1 Зачеркнутые слова

-

лишь в К3•
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с.

48.
1-8

Что же? надолго пришли rохороша солдатская, люблю!/ Что ж, гостей-то приняли?

- сказал [казак] пьяный Ергушов, смеясь. (К3)
3 До утра,- степенно отвечал / На ночку,- отвечал О (К4)
3 Лукашка /Лука (К4)
4 интерес хороший / антерес хороший (К4)
6-8 Гостей-то что! rолюблю! /Хорошо приняли? О (К4)
6-7 Гостей-то что! / Гостей-то что, а? (К4)
9 Трех дьяволов к нам пригнали,- сказала одна из казачек. / Трех
дьяволов нагнали,- ответила одна из казачек, полагая, что [он к

ней обращался] вопрос был обращен к ней. О (К3)

10
11
12

ходил /ходил просить (К3)

сказал Ергушов

/ а.

сказал Лукашка, видимо только для того, чтобы

только сказать что-нибудь б. сказал Назарка, все глядя на Марьяну
в. сказал Назарка (К3)
спросила другая казачка/ а. спросила Марьяна б. спросила Марья
на, взглядывая искоса на Луку в. спросила Марьяна, поднимая глаза

на казаков О (К3)

13
15
16
18-19

СКОЛЬКО ХОШЬ /КОЛИ ХОШЬ (К3, К4)

не поставил, станичный-то / не поставил О (К3)
сказал Ергушов / а. сказал Лукашка, переминаясь с ноги на ногу б.
сказал Назарка, отставляя ногу и молодецки [по] сворачивая на за
тылок папа~у (К3)
сказал Назарка

ro на

затылок папаху

/ а.

подхватил Назарка б. при

бавил он, выделывая знакомое коленцо рукой и глазом (К3)

20
20

Ергушов

/ Казак О (К3)
/

ухватив, обнял девку

силом ухватив, обнял [девку] [одну из девок]

девку (К3)

22
23

Фразы:

-

Верно, говорю.- нет. (К3)

запищала девка/ а. запищала Устенька б. запищала одна из девок О
(К3)

24-26

И впрямь Назарка

ro по

порядку.

/

а. И впрямь,- сказал Лукашка,

подмигивая одной из девок, Устеньке. б. И впрямь,- закричал [ка

зак] он [улыбаясь] О (К3)

25
25

грамотный. Верно

/ грамотный (К3)
/ стал обнимать (К3)

принялся обнимать

21 Что пристал/ Что брешешь О (К3)

27-28
29
32-33

румяная круглолицая

/ румяная и круглолицая (К3)
/ Лукашка отстранился

Казак посторонился и чуть не упал.

ялся. О (К3)
Проспал было абрека-то? Вот он бы тебя срезал

/

и засме

Проспали было

абреков-то? Вот они бы [тебя срезали] вас порезали О (К3)

34
35
36

36-37
39-46

засмеялся Назарка /засмеялся Лукашка О (К3)
После: завою.- Она замолчала. (К3)

Вишь

ro Назарка,

а?

/ И горя тебе нет.

О (К3)

говорил Ергушов /закричал Ергушов (К3)

Лукашка все время молча

ro между

им и девкой.

нушка, слышь, начальника у вас постановили?
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-

/

а. А что, Марья
сказала одна из

казачек. б. А что, Марьянушка, слышь, начальника у вас постанови
ли? - сказала степенно одна из казачек.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и [опять] медленно под
няла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами и все молча смот
рел на нее. (Кз)
с.

49.
1-2 вмешалась за Марьяну старуха

/

вмешалась подошедшая старуха О

(Кз)
з с своею семьей/ с своей семьей (Кз)
- сказала она. / Что будем делать! Ох, ох, ох!

4-S Что будем делать!

-

сказала старуха. (Кз)

7-8
9-10
Нl-1 8
11 - 12
16
16

19

сказала одна девка

/ сказал казак О (К3)
подходя к Устеньке /подходя к Марьянке О (К3)
ребят молодых не любят ro кричала она, смеясь / ребят молодых не
любят О (К3)
все захохотали N стал обнимать/ все захохотали, кроме Марьяны, и
казак стал обнимать [четвертую по порядку] (К3)
моя старая слаще/ моя слаще (К3)
целуя отбивавшуюся /а. обн<имая> б. целуя О (К3)
прервал хохот/ прервал разговор О (Кз)

20 шли в ногу/ в ногу шли (К3)
21 старый кавалер/ старый усач и кавалер О (К3)
22 Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были

/ Лу

кашка, стоявший на самой дороге, должен был О (К3)
24 оборотил голову и широкую спину /оборотил голову О (К3)
26-27 проговорил он

ro кивнув

на солдат

/ а.

проговорил он б. проговорил

он, только искоса, молодецки презрительно глянув на солдат (К3)

зо Марьяна засмеялась, и за ней все девки. /Девки засмеялись. О (К3)
31 сказал Назарка /сказал Лукашка (Кз)
32 и он промаршировал по дороге

/

прибавил Назарка и промарширо

вал (К3)
33 Все опять /а. И все б. И все опять (К3)
34 медленно подошел / сдержанным шагом подошел (К3)

35-36
37
38-39

спросил он. Марьяна подумала

/ спросил Лукашка,

подходя к Марь

яне О (К3)
пустили,- сказала она/ пустили О (К3)
спросил Лукашка, подсаживаясь к девке/ спросил Лукашка О (К3)
/ а. спрашивала б. спрашивала,- от

40 спрашивала,- отвечала девка

вечала девка, прямо глядя на казака (Кз)
42-43 полну привезли. И она опустила глаза

45-46 ближе придвигаясь

ro все

/ полну привезли О (Кз)
/ а. присаживаясь на

глядя ей в глаза

зава

линке рядом с девкой б. ближе придвигаясь на завалинке к девке и
глядя ей в глаза (Кз)

с.

50.
1-2 спросила Марьяна, слегка улыбаясь

/ спросила

Марьяна О (Кз)
/ а. Марьяна
открыла ворот рубахи,

4 Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.

открыла

ворот

рубахи.

б.

улыбн<улась> О (Кз)
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Марьяна

6 все о тебе/ о тебе О (К3)
&-7 сказал сдержанно-спокойным

шепотом Лука / а. сказал плаксивым
голосом казак б. сказал спокойным шепотом Лука О (К3)
1-г еще ближе / ближе О (К3)
8-9 говорить что-то, смеясь глазами / говорить что-то О (К3)

12-13

прошептал Лукашка,- ей-богу/ а. прошептал Лукашка б. прошеп

тал Лукашка, улыбаясь О (К3)

14,15
21-22
25
26
2&-21
28
2s-29
30-31
32-33

Марьянка

/

Марьяна (К3)

После: за углом дома.- обозначение главы: [Глава 7] 17 (К3)
на завалинке, и слышался их хохот/ на завалинке О (К3)
отойдя тихим шагом Nпригнулся /отойдя от девок О (К3)
и вдруг неслышно N мотавшийся кинжал /а. пошел 6. и побежал в. и
неслышно побежал (К3)
Пробежав/ Пройдя О (К3)
две улицы и завернув в переулок /две улицы О (К3)
и не пошутит, черт! Дай срок / и не пошутит. Черт О (К3)
стал прислушиваться и засмеялся сам с собою / вытянул голову и

стал вглядываться О (К3)

35
38
39

Лукашка приподнялся. /Лукашка кашлянул и приподнялся. О (К3)
громко засмеялась /звонко засмеялась (К3)
Лукашка обнял Nвзял ее за лицо./ а. Вот тебе, нянюка,- сказал Лу

кашка, обнимая одной рукой девку и подавая другой горсть пряни
ков. б. Лукашка обнял одной рукой девку, а другой достал горсть
пряников и подал ей. (К3)

42
42

Каки /а. Вишь б. Эки О (К3)
отвечала Марьяна / отвечала Марьяна, взяв пряники и положив их
за пазуху (К3)

43
с.

ждет Nподи /а. ждет б. ждет, а ты к своей поди (К3)

51.

1 бежал с ней рядом / шел за

ней О (К3)

9 радости никакой, Марьянушка /радости никакой О (К3)

10
10-11

ничего не отвечала

/ ничего

не отвечая (К3)

перед ним и быстрыми движениями

/

пред ним и быстрыми дви

женьями (К3)

11-12
14-15
16

хворостинку Nкулаки и зубы/ хворостинку О (К3)
и схватил/ и схватив О (К3)
Марьяна N лица и голоса. / а. Марьяна нисколько не изменила сво
его спокойного выражения лица. б. Марьяна не изменила своего
спокойного выражения лица и голоса. (К3)

zз Что замуж пойдешь? Замуж не наша власть./ Что замуж- не наша

25

власть. (К3)
сделавшись опять кротким, покорным и нежным/ сделавшись крот

ким и покорным О (К3)
21 поцеловала его в губы

33-34
3S-36
37-38
39

/ поцеловала в

губы (К3)

постоялец наш, черт/ постоялец наш О (К3)
Замуж само собой / Замуж сама собой (К3)
Он застал

N

ночевал у нее.

/

опять загуляли до утра. (К3)
XIV /[Глава 8) 18 (К3)
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Он застал Назарку у Дунаихи, и они

41
42
42
с.

прошла в ворота rочерт, ходит»

/

прошла в ворота О (К3)

Весь этот вечер провел он / Он весь этот вечер провел (К3)
на крыльце / на крылечке (К3)

52.
4

сыпля пыль с крылышек

/ обсыпая

пыль с крылышек (К3)

s то влетали/ и то влетали (К3)
5-6 в черном воздухе

/

в казавшемся черным воздухе (К3)

fН1 Оленин выпил с Брошкой

ro подносил

один Оленину

/

Дядя Брошка

выпил один 2 бутылки чихиря, всякий раз поднося и Оленину О (К3)
6 Оленин выпил с Брошкой / Они выпили с дядей Брошкой (К3)
8 ПОДНОСИЛ ОДИН / ПОДНОСИЛ (К3)
8- 9 Он рассказывал / Он рассказал про то, как поселились казаки на Те
реке, как прежде они жили на Гребне за рекой и царь Грозный вы

звал их на новые земли; рассказывал О (К3)

10
10
12-13
IS-1 6

приносил

/ приносил

в десять пуд/ в

с охоты (К3)

10 пудов (К3)

во время чумы/ в чуму (К3)

И все это rорассказывалось

/

и все это было так красноречиво и жи

вописно рассказано (К3)

18-19
19-20
21
22
23
21
21
34

в мое золотое времечко/ в мое времечко О (К3)
кувшин облизал /О кувшин облизал, только дрязнят (К3)
шашка гурда /шашка гурда настоящий (К3)
убить? Все Брошка.

Потому что

/

/ убить? (К3)

Потому О (К3)

Иль пьян

/ Или пьян (К3)
/ напьется-то (К3)
говорит? - спросил Оленин. /

напьется

Кто это

Кто это говорит? (К3)

36 гяуры /гяуры, говорит (К3)

41-44
с.

52-53.
40-1

с.

Текста примечания нет. (К3)

будем сковороды лизать

/ будешь,

говорят, сковороды лизать (К3)

53.
14-IS

только баба, ведьма rоиспортила ... /только жениться нельзя.

-Отчего?

Должно, баба какая, ведьма, испортила ... О (К3)
18 Так, как умрешь / Так (К3)
19-21 Он помолчал немного.- А ты как думал?/ помолчав немного О (К3)
23 XV / [Глава 9) 19 (К3)
24 Так о чем /Так об чем (К3)
32 пьян надуешься / пьян надуешься, ляжешь, от самого-то тебя воняет

-

(К3)

38

придет кабан мазаться

40 или гуси. Гуси

41
с.

-

/

придет мазаться (К3)

так до полночи

Текста примечания нет. (К3)

54.

s

Дурак! Дурак!

/ Дурак!

О (К3)

362

/ гуси,

до полночи (К3)

6- 13

в голове у тебя ходит N Все сидишь, думаешь.
дит. О (К3)
1 на воде/ на Тереке О (К3)

/

в голове у тебя хо-

1 Вовсе целая /Так целая (К3)

12
12-13

и бабу угнали/ бабу угнали (К3)
джигит взял ружье N грабить /джигит пошел ваших дураков стре-

лять О (К3)

1s
18
34
4tl-41
41-42
42-44
42

Обнюхают/ Обнюхает (К3)
Как она фыркнет/ Как она фыркнет, фыркнет (К3)

начал пристально

/

пристально стал (К3)

приговаривал он нежным голосом / приговаривал он (К3)
учтиво поймать / нежно поймать (К3)
и выпустить N Он долго сидел

/

за крылышки. И он долго сидел О

(К3)
Сама /Ты О (К3)

44 попивая из бутылки rопо двору/ попивая из бутылки О (К3)

с.

55.
3 на шапке (это был Лука) / на шапке (К3)
4 а высокая / и высокая (К3)
6-7 решительная походка Марьянки / решительная

походка этой жен-

щины (К3)

10
16
21
22

охватили

/ обхватили

(К3)

казалось, расплывались

/ расплывались, казалось (К3)
/ заливались веселую песню (К3)
выдавался один молодой голос / счастливо

заливались веселою песнею

резкою силой

дрожа,

звенел ОДИН сильный и молодой ГОЛОС (К3)

24-30

И чему радуется N Говорить не надо.

/

Старик захохотал. Молодец

Марка, люблю. О (К3)

30
36-37
37-38
38

с.

Фразы: Душу загубить мудрено, ох, мудрено!

-

нет. (К3)

громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам

/

голос

Ерошки громче всех слышался издалека О (К3)
Что за люди, что за жизнь! / Что за натуры! О (К3)
один вернулся / вернулся О (К3) Далее знак, обозначающий вставку,
но самой вставки нет (гл. XVI и XVII окончательного текста). И
обозначение главы: 20 (К3)

62.
2 дядя

Ерошка в то же время

4-S Перед: Оленин еще спал

/ старик убрался

(К3)

Старик зашел к хорунжему, поговорил с

-

ним. (К3)

s

но еще не вставая

6

и соображал, пора или не пора

12
16
1s-20
21-23
29

/ еще лежа (К3)
/

соображая, встать или не встать

(К3)
проснулся и вскочил / проснулся, вскочил (К3)
Куда? - крикнул он на собаку. /Куда? О (К3)
Порох, Ванюша! rоШтраф!

-

кричал старик./ а. Порох! Ванюша! б.

Порох! Ванюша! Пыжи! - Штраф! - кричал старик. (К3)
Текста: -Дю те вулеву? rокорешки своих зубов.- нет. (К3)
Да хоть и застанешь / Да ведь застанешь (К3)

363

33
33
37-38
39-40

Вишь, убрался / Вишь, собрался (К3)
чтобы ты видел / чтоб ты видел (К3)

Текста: -Ларжан Nвизита хорунжего.- нет. (К3)
в чищеных сапогах

редкость

-

/

в чищеных сапогах, составляющих

редкость (К3)

с.

62-63.
41-6

с.

с приездом Nи по красноватому носу/ с приездом О (К3)

63.
3-4 уродливым лоском Nбезобразной речи
6 и по рукам, и по красноватому носу

/

/ лоском

О (К3)

и рукам и красноватому носу

(К3)

12-13

с седою клинообразною бородкой

/

с седой, клинообразной бород

кой (К3)

l}-1 4

и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет

/ а.

и неестест

венно развязный. Илья Васильевич был не только грамотный, но
школьный учитель в другой станице и настоящий представитель но
вого казачества, странно соединивший в себе казачье хвастовство с
самонадеянной практичностью и спутанной уродливостью языка
подьячего б. и красивый и еще очень свежий для своих 45 лет (К3)
15 желал дать ему сразу почувствовать / сразу желал ему дать почувст

вовать (К3)
20 глядя на свои ноги

21-23
22-23

на свои толстые ноги (К3)

/ учености хорунжего О

(К3)

Чего не выдумает?/ Что не выдумает? (К3)

25 А у меня дельце

31-32

/ глядя

учености хорунжего Nне выдумает?

/А

у меня дело (К3)

на старика и Оленина

/ на старика и офицера (К3)
/ могу соблаготворить О (К3)

40

могу соблюсти условия

42

Изо всего этого

/ из

чего (К3)

44 за квартиру/ за свою квартиру (К3)

с.

64.
1 и вышел

11
11
12-13

/ и торопливо

вышел О (К3)

Брошке/ и Брошке (К3)

После: стакан

-

[и красноречивый хорунжий продолжал беседо

вать]
обжигаясь и допивая свой стакан/ обжигаясь и морщась, но допи

вая свой стакан, вставая О (К3)
16-11

станичному обычаю,- прнбавил он/ станичному простому обычаю
(К

19-23

3)

и вышел

N мимо его окна / и вышел О (К3)
/ сбирался (К3)
останусь N Чихирю дай, Иван / останусь О (К3)

20 собирался

2в

29
32
34
35-36

отвечал/ ответил (К3)

После: часу в восьмом утра.- обозначение главы:
С ДЛИННОЮ / С ДЛИННОЙ (К3)

(21) 22 (К3)

тащила быков за привязанную к их рогам веревку
ку, привязанную к рогам, быков (К3)

364

/ тащила

за верев

39
39-40

Марьянка

/

Марьяна (К3)

весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами

/

а. пре

красными глазами взглянула на обоих б. своими прекрасными гла
зами весело взглянула на обоих (К3)
с.

65.

6

по бумажным делам какая собака

/

по бумажным делам какой мас

тер (К3)

14-15
16
11-18
19
22

так все не отдает. То, другое

(К3)
чтобы покланялись

/ чтоб

/

так ведь не отдает. То, да другое О

покланялись (К3)

джигит, абрека убил/ абрека убил О (К3)

А что это/ А что такое О (К3)
Ей-богу!

-

сказал Оленин. /Ей-богу! О (К3)

в раздумывая, сказал Ерошка /сказал Ерошка О (К3)
25 курпей какой на шапке / курпей какой (К3)

28-29
29
32
34
35
40-41
41-44

Нет, побольше.- Он и есть. /Да. О (К3)
Марка мой

/

Марка О (К3)

спит душенька-то моя

/ спит О (К3)

Гирчиком звали / Гирчиком О (К3)
ему на плеча взлезу/ я ему на плеча влезу (К3)
всего натащит rовсе практически/ всего натащит О (К3)
Да не одна была rотогда стреляй./ А вот пойдем за собакой, на де

рево посадит, тогда стреляй! Да не одна была. Житье бывало. [Ко
торую глазом окину, та и моя.] -А теперь что ж? (К3)
с.

66.

1 сказал старик / вдруг сказал старик (К3)
3 Они замолкли. / - Так что бишь я тебе

говорил? Эх-ма! хма. Народ

стал. Тоже хорунжий. (К3)

4 в разговорах /разговаривая (К3)
14 Ты расскажи/ Ты-ка скажи (К3)
16-17 опять шепотом перервал старик

этот разговор

/

отвечал шепотом

старик О (К3)
21 Что казалось деревом/ то, что казалось деревами (К3)
28 После: казалась деревом.- Дорога когда-то была проезжена арбой
и давно заросла травой. Карагачевый и чинаровый невысокий лес с
обеих сторон был так густ и заросл, что нельзя было ничего видеть,

еще меньше идти через него. Почти каждое дерево было обвито
сверху диким виноградником. Снизу густо почти везде рос темный
терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и
камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие
звериные и маленькие фазаньи тропы с дороги сходили в чащу. Си
ла растительности этого не тронутого рукою человеческою леса на

каждом шагу поражала Оленина, не видавшего еще ничего подоб

28
34

ного. (К3)
Обозначения главы нет. (К3)
махая хвостами

ro бежали

по сторонам

сторонам, оглядываясь на хозяина (К3)

365

/

махая хвостами, бежали по

36
42-43
с.

лесною сыростью /лесной сыростью (К3)
в лесу для пешехода ружье/ ружье в лесу для пешехода (К3)

67.
1 только изредка

/ и только

изредка (К3)

1-11 Текста: Дорога, по которой они шли

(К3) Ср. вариант к с.66, строка

19

ro

ничего подобного.- нет.

28.

После: казалось сном Оленину.-

23
Далеко в лесу раздался лай собак, Ерошка оглянулся, блеснул
глазами, подмигнул и по звериной тропе быстро свернул с дороги в

лес. С величайшим трудом мог Оленин идти за стариком, который,
нагибаясь, расправлял сучья, иногда перепрыгивая, скоро и не
слышно подвигался вперед. Ружье его цеплялось за плети виногра
дины, сбивало шапку, ежевичник рвал полы и ловил за ногу. Он то
ропился сам, не зная зачем. (К3)

21-22
22
24

Он сердито махнул на Оленина

/ Он

недовольно махал офицеру (К3)

Мурла человечьего не любит/ Мурло человечье не любит (К3)

Петух тордокнул

ro лаявшую

на него

/

Петух отозвался на дереве на

собаку (К3)

25 увидал фазана / увидал его (К3)
21 и упал наземь / упал наземь (К3)
42 ему указывал старик /ему казалось,
с.

указывал старик (К3)

68.

1-2 о Куперовом Патфайндере / о Патфайндере (К3)
2 с которою / с которой (К3)
3 не решался спросить и был в сомнении / не решаясь

спросить, был в

сомнении (К3)
3-4 причиняли эту таинственность

/

производили эту таинственность

(К3)

6

под которою

/ под которой

(К3)

и и спускаясь книзу /спускаясь книзу (К3)

9 под которою / под которой (К3)
9-10 оставался свежий звериный помет / оставалось

свежее звериное кало

(К3)

1>-14
15
11

/ отпотело (К3)
/ в 10-ти шагах (К3)
сучья / ломались сучья

логово отпотело
шагах в десяти
ломались

и разрывались в 10-ти шагах от

них (К3)

22

прижав ружье к груди

2и-29 злобно ухватил

/ прижав ружье О (К3)
ro дергая себя за бороду / сказав,

ухватил себя за бо-

роду О (К3)
36 про охоту/ про охоты (К3)

40 ХХ

41
42-43

/ 24 (К3)

на то место, где он

/ на то

место, на котором он (К3)

он перелез, как и все делали в станице/ он перелез (К3)

366

с.

69.
2 вошел в терны

/ перелез

в терны (К3)

3-4 приберечь его для охоты
4 пять штук фазанов

/ сберечь для охоты

/ пять

(К3)

штук (К3)

5 и, лазяя за ними
6-8 спустил курки

/ но, лазяя (К3)
ro ко вчерашнему

месту

/

и, отмахиваясь рукавами

черкески, пошел, отдыхая по дороге, к вчерашнему месту, спустив

курки, вложив пули О (К3)
6-7 спустил курки, положил пули на дробь и

/ и,

спустив курки и вложив

пули на дробь (К3)

9-10

убил еще пару фазанов

ro только

к полдню /а. убил еще пару, так

что к полдню б. убил еще пару фазанов, так что только к полдню

11
12
14-16
14

(К3)
вчерашнее место

/ место

(К3)

День был совершенно ясный, тихий/ День был тихий О (К3)
сивою из черной rотакою же/ сивою из черной О (К3)
спина ее вся

/ спина ее (К3)

15 была покрыта/ покрыта была (К3)
15 Черкеска/ Вся черкеска (К3)

16

Оленин готов был бежать/ а. И странно, сначала он думал бежать б.

Сначала Оленину показалось так несносно, что он думал бежать
(К3)
17 ему уж казалось, что летом и жить нельзя

/

[и] думал, что летом

нельзя жить (К3)

11-20

Он уже шел домой

ro Ему

показалось даже /а. но теперь вдруг при

вык б. но пройдя несколько времени, привык так в. и пошел было

домой, но, вспомнив, что живут же люди, он взял на себя и

[ реши

тельно прошел еще] стал отдавать себя на съеденье. И странное де
ло, ему [не толь<ко>] к полдню стало приятно. Ему показалось даже

(К3)

22-23

которое под рукой размазывалось по потному лицу

/

а. которое,

проведя рукой, размазывал себе по лицу б. которое, проведя рукой,

размазывалось по потному лицу (К3)

23

то здешний лес/ здешний лес (К3)

25 так шли/ идут (К3)
21 к этому пахучему

/ пахучему (К3)
/ листьями

29-ЗО листьями rонестерпимым

(К3)

ЗО-31 Обойдя то место rозахотел отдохнуть./ а. Он, обойдя место, где вче
ра нашел зверя, ему вздумалось отдохнуть. б. Обойдя место, где вче
ра он нашел зверя, и ничего не найдя, ему вздумалось отдохнуть.

(К3)

32 СТОЯЛО /СТОИТ 0 (К3)
32-33 в отвес, доставало ему спину /отвесно достает спину О (К3)
33 когда он выходил в поляну или дорогу / на полянках и дорожках
(К3)
33-34 Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу

оттягивают спину б. фазаны оттягивали поясницу (К3)

367

/ а.

фазаны

34-35

Он отыскал

N подобрался /а.

он подобрался б. он сыскал вчерашние

следы, подобрался (К3)

35-40
36
37-38
38-39
39-40

в чащу Nничего не желал

/в

чащу и улегся О (К3)

улегся у его логова /улегся на его месте (К3)
вчерашний помет

/ кало

вчерашнее (К3)

клочок чернозема, оторванный оленем, и

/

оторванный клочок чер

нозема в то время, как вскочил олень (К3)
ни о чем / ничего (К3)

40-43 И вдруг на него нашло

N

благодарить кого-то.

/

а. [Ведь, кажется,

нет] Не было никаких причин быть счастливым, лежа в диком лесу
усталым, объеденным комарами, голодному и еще в опасном мес
те, а он провел здесь, в таком лежании, [долго, чувствуя себя совер
шенно счастливым все это время] долгое время и чувствовал себя со
вершенно счастливым. б. Лежа в диком лесу усталый, объеденный
комарами, голодный и еще в опасном месте, он почувствовал себя
совершенно счастливым. в. И вдруг на него нашло такое чувство до
вольства, что он стал благодарить Бога. г. И вдруг на него нашло
такое чувство счастия, что он, по старой детской привычке, стал

креститься и благодарить кого-то. О (К3)
43-46 Ему вдруг с особенною ясностью

N не

видавший человека

/

и счаст

ливым тем, что вот я, мол, я, Дмитрий Андреевич Оленин, который
воспитывался в такой-то губернии, у которого есть [столько-то дол
гов] долги, у которого есть приятели в Москве, которого любила од
на женщина и который [проделал столько разных вещей в жизни] те
перь живет в станице [и любуется на Марьяну] и который есть такой
особенный от всех человек, что вот этот самый [Дмитрий Андреич]
Дмитрий Оленин лежит, сидит теперь один черт знает где в таком

месте О (К3)

43
с.

с особенною ясностью

/ с особенной

ясностью (К3)

70.

• никто из людей / никто О (К3)
2 Сижу, а вокруг меня/ Сидит, а вокруг него О (К3)
2 и одно из них / одно из которых (К3)
3 около меня / около него О (К3)
4-6 выгоняя друг друга No черкеску / выгоняя друг друга О (К3)
S-6 тепло-окровавленную руку / окровавленную руку О (К3)
1 около меня /около него О (К3)

1G-11
11-13

жужжат около меня

/ жужжат около

него О (К3)

Дмитрий Оленин Nжужжат комары/ а. Дмитрий Андреевич, как и я

сам б. Дмитрий Оленин, как и он сам О (К3)

13
14

Вот кого/ Вот он, кого (К3)

и облепляют его / а. и миллионы, и тысячи облепляют меня, и я
очень доволен б. и облепляют его. Он чувствовал радость, что его
кусали комары в. и облепляют меня (К3)

14-25

И ему ясно стало

N наилучшим

образом. /а. Правду, подумал Оле

нин, говорит [великий жизненный] мудрец [и мой друг казак] дядя
Ерошка: человек ужасно глуп, глупее свиньи, глуп главное за то, что
не может того, чего хочет. Но почему же глупее желать, построив
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избушку в лесу на всю жизнь, да на всю жизнь поселиться в ней и
[ходя в звериных шкурах] кормиться охотою, почему глупее желать
этого, чем желать быть министром. б. И ему больше всего в мире,
всей душой захотелось жить [тольк<о>] в этом лесу и всю жизнь ис
пытывать это чувство [любви и] участия ко всему живому. Он стал

думать, как бы поселиться в этом лесу. О (К3)

14
1S-16
11

И ему ясно стало

/

И ему так ясно стало (К3)

родня того-то и того-то/ родня тому-то и тому-то (К3)

Так же/ И так же О (К3)

1и только трава/ трава (Кз)

21
22
23
23
24
24
25
26
27-36

потому что я

/

такой же зверь

потому что мне О (К3)

/ такой зверь (Кз)
/ вырастет (К3)

вырастет, и больше ничего
я рамка

/ рамка

(К3)

вставилась /обособилась (К3)
все-таки

/ все (Кз)
Перед: Как же надо жить
И он стал

/

-

[Вслед за этим ему пришел вопрос] (К3)

Потом он стал О (К3)

Он сам представился

ro счастие

в том

/

И за чем я жил?

-

подумал

он,- что и для кого я сделал? А как легко сделать все для другого,
когда мне ничего, ничего не нужно. Счастье вот что. Счастье состо

ит в том О (К3)

3()...31

зелень

ro как

и прежде/ зелень и все чувствовал себя таким счастли-

вым (К3)

32
32

жил прежде/ жил (Кз)

Как я был требователен / Сколько я бился (К3)
/ ничего, ничего (К3)

34 ничего

35-36
37
40
41-42
42-43

Счастие rосчастие /Счастье rосчастье (К3)
счастия /счастья (К3)

желания / желанья (К3)
потребность счастия незаконна
несмотря на внешние условия

/ потребность счастия (К3)
/ несмотря на все внешние

условия

(Кз)

45
45
45
46

с.

новую истину

/ великую и новую истину (Кз)
/ О он вскочил (Кз)
стал искать / искал (Кз)
поскорее пожертвовать / пожертвовать О (Кз)
вскочил

70-71.
46-1

кому бы сделать добро, кого бы любить

/

или хоть отречься от себя

(Кз)

с.

71.
2 для других /для другого (Кз)
2-4 Он взял ружье ro оглянулся / Потом
(Кз)

6

показалась ему / была (Кз)
/ перестарелый (К3)
страшно жутко / жутко-жутко (Кз)

9 перестоялый

12
24.

Л.Н. Толстой. Том

4
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он вышел на поляну, оглянулся

13
t4-ts
ts
t6
11
11
t8-t9

ждал: вот-вот выскочит

/

ждал вот-вот, что выскочит (К3)

умирать или трусить/ умирать О (К3)
так/ и так (К3)
А кругом была та же/ Кругом та же (К3)

дикая природа

/

пустынная и молчаливая природа О (К3)

чтобы жить для себя
и умрешь

ru никто

жить для себя (К3)

/

не узнает/ а. и так умрешь, не сделав ничего доб

рого б. и так умрешь, не сделав ничего доброго, и что никто не узна

ет (К3)

19--20
22
22
24-26

где предполагал/ по которому предполагал (К3)

ожидая ежеминутно
с жизнию

/ с жизнью

вот-вот (К3)

(К3)

чтобы больше не плутать ruканава /пошел по ней (Кэ)

21 Ему стало

28
29--30
31

/ ожидая

бросилась

/ И ему стало (К3)
/ бросилась около

куда она

по которому она (К3)

/

него (К3)

товарищество собаки, вокруг ему/ товарищество Мильтона, вокруг
его (К3)

36
38-40
38
38-39
39-40
40-43
41
42
42-43
с.

К гулу ветра/ К шуму ветра (К3)

пасмурно ruторчали за поясом
одного не нашел

/ не

/ пасмурно

О (К3)

нашел одного (К3)

Фазан оторвался /Он оторвался (К3)

торчали /торчала (К3)

молиться Богу ruподвиг самоотвержения/ молиться Богу О (Кэ)
ОДНОГО только боялся

/ ОДНОГО,

ОДНОГО боялся (Кэ)

а ему/ и ему (К3)

совершить

/ сделать

(К3)

72.
1

2-3

XXI / 25

(К3)

звуки русского говора

/

звуки русской песни, чудесного мужского

голоса, того самого, который он слышал в станице О (К3)

3

быстрое и равномерное течение

4 шага через два
1 ходившая

/

/ спокойное течение

(К3)

пройдя шага два (К3)
ходящая (К3)

/

1 и горы /а. и фигуры казаков, столпившиеся у берега, и горы б. и фи

гура казака, лежавшая у берега, и горы (К3)

8-9
9--tt

12
13
14-21

весело блеснуло / жарко блеснуло (К3)
на казаков ruобратил внимание Оленина

/

на молодого красавца ка

зака Лукашку, который [лежал у самого берега] ближе всех лежал у
берега бурлившего и заворачивающего под ним Терека и [пел пес
ню] окликнул Оленина (К3)
Оленин почувствовал себя опять / И опять Оленин почувствовал се
бя (К3)
в Нижне-Протоцкий пост/ к Нижне-Протоцкому посту (К3)
Он поздоровался ruказачье начальство./ Он застал здесь, на кордо
не, очень странное~ и интересное зрелище. На днях сюда переправ-

1 В рукописи: стройное видимо, ошибка копииста.
кто убитый и какая была партия и как.
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z На

полях: Рассказ о том,

лялась партия абреков, но казаки, сидевшие в секрете, убили одного
из них. Он посидел в мазанке, поболтал с казаками, посмотрел тело
убитого, и при нем приехали из гор немирные родные убитого выку
пать тело; их было двое: один брат убитого, очень похожий лицом и
сложением на мертвеца, другой лазутчик и переводчик, черный,

14-15
15
15
15
19
19
19
20
22-23

вертлявый, постоянно смеющийся, с белейшими зубами и бегающи
ми черными глазами. О (К3)2
с казаками/ с Лукашкой, [отыскивая слу<чай>] (К3)
еще не найдя

кому-либо
вошел

/ не найдя еще (К3)
/ ему (К3)

/ пошел

(К3)

оттого /за то О (К3)

было /было де<ло> О (К3)
другое/ серьезное О (К3)
немирные чеченцы

/

немирные (К3)

с подстриженною n:i красною

/

с подстриженной и выкрашенной

красной (К3)

23-24

несмотря на то n:i Он был очень похож

/

а. был строго спокоен и ве

личав б. несмотря на то, что был в оборваннейwей черкеске и папа
хе, был строго спокоен и величав и очень похож (К3)

25
2r.-21

Никого он

/ Он

никого (К3)

и, сидя в тени n:i изредка издавал

/

а. и только изредка издавал б. и

только, сидя на корточках и [кур<я>] сплевывая, изредка издавал в.
и только, сидя в тени на корточках и сплевывая куря трубочку, из-

редка издавал (К3)

·

2и-з1 его спутник n:i занимало его

/

а. его спутник б. его спутник. Видно

было, что это джигит, который уже не раз видал русских совсем в
других условиях (К3)

32-33

взглянув выше бровей n:~сказал что-то/ а. взглянул ему выше бровей
и, царским движением повернув высоко поднятую голову, отрыви

сто сказал что-то б. взглянул ему выше бровей и отрывисто и серди
то сказал что-то (К3)

с.

72-73.
34-41

Оленина поразила величественность n:i Когда тело отнесено было

/

Тут было казачье начальство, сотник и станичный. Когда перегово

ры были кончены и тело отнесено О (К3)
с.

72.
34-36 Оленина поразила n:~заговорил было

38
38
39

/ Оленин заговорил было

что равнодушие

/ что

он равнодушие (К3)

только глупостью или непониманием языка

манием (К3)
40 лазутчик и переводчик / лазутчик (К3)
44 Их пять братьев / Их четыре брата (Кз)
с.

72-71.
45-1

24•

(К3)

удивился/ удИВЛJIЛСJI (К3)

только два остались /он один остался (Кз)
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/ глупостью

или непони

с.

73.
1 Слов: говорил лазутчик, указывая
2 Ахмед-хана/ Ахмет-хана (К3)
2-3 убитого абрека / абрека (К3)

на чеченца

нет. (К3)

-

4-S хотел старика застрелить, да другие не пустили

/ Он

хотел стрелять,

да другие его не пустили (К3)

8
8

в тех горах /в том ущелье (К3)
отвечал / ответил (К3)

В-9 за Терек, в голубоватое туманное ущелье/ за Терек (К3)

11-12
14
18
19

В Суюк-су С\) Кунак мне./ Там, что ли, Гирей-хан живет?
Молодец!

И Лукашка

-

в ответ, как армейские

/ И Лукашка (К3)
/ в ответ (К3)

только кое-кто ответил простым поклоном /кое-кто ответил (К3)
2о Лукашка в том числе / Лукашка однако (К3)
20 Урядник / и урядник (К3)

21
22-23
26
21
28
29

обстоит/ обстоятельства О (Кз)
форменность скоро перешла в простые отношения

/

все это скоро

кончилось (К3)
взяли деньги / взяли бумагу и деньги (К3)

Гаврилов

/

Ну-ка, Гаврилов О (К3)

шапку/ папаху (К3)

О тебе я послал

/ Об тебе [донесено] я [дон<ес>] послал
/ [чай] в урядники [рано] нельзя (К3)

(К3)

зо в урядники рано

33
38-39
41
42
42-43
43

Широкого

/ Фомкин О (Кз)

Фразы: Отойдя от урядника С\)К Оленину.- нет. (К3)

чеченец-брат/ чеченец О (К3)
чтобы дать

/

чтоб дать (К3)

сильною ногой /сильной ногой (К3)

вскочил/ ловко вскочил (К3)
/ указал на Лукашку, того самого казака, кото

46 указал на Лукашку

рый убил абрека О (К3)
46 Чеченец взглянул на него/ Чеченец [на секунду] взглянул не него на

мгновение (К3)

с.

74.
4

ваша коробчит

s

лазутчик, видимо обманывая

1
1-9

/ вашу стреляет (К3)
/ лазутчик О (К3)
пристально глядел / пристально глядя О (К3)
на тот берег С\) тут не было / а. на тот берег б.

на тот берег. Он так

ненавидел и презирал, что ему ничего не было любопытно даже (К3)

9

на конце каюка

/ на конце О (К3)
/

•но перенося весло С\) ловко правил

то на ту, то на другую сторону пе-

ренося весло, ловко правил каюком (К3)

12
13
14
14-1s
18-34

в глазах/ в [наших] их глазах (К3)

Там они/ Там мы видели, как они О (К3)
через седло / чрез седло (К3)
сели на коней/ сели верхами (К3)
Сотник с станичным С\) жалко его необразование

/

Прекрасное лицо

Лукашки сияло радостию, он старался делать вид степенного, но
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видно было, что ему так хорошо на душе, что он удерживался от
беспричинного смеха. [Этот Лукашка такой красавец и такое у него
милое, обаятельное лицо, что Оленину] Лицо Лукашки показалось

так привлекательно Оленину, что ему стало жалко его О (К3)

18
19
20-21

угоститься

/ помолить О (К3)
/ он тщетно

тщетно старался он

старался (К3)

сидел подле Оленина rострогая палочку/ подсел к Оленину (К3)

22-в как будто с любопытством

2и
зо

/ добродушно О (К3)
/ Так, привык. (К3)
Гм! Коли бы наш брат курить стал, беда! / Гм! (К3)
сказал Лукашка / сказал он (К3)
не доедешь! .. /не доедешь. Объездом бы туда ... О (К3)
сказал Лукашка,- вы попросите у урядника / сказал Лукашка

31

«Какой молодец»,- подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака.

26
21
28

Так, привык,- отвечал Оленин,- а что?

1«Какой
33-34
36-38

(К3)

красавец»,- подумал Оленин. (К3)

жалко Лукашку, жалко его необразование /жалко казака (К3)

большой радости rожертвовать собой/ большой радости О (К3)

3~ один из казаков rообращаясь к Лукашке

/ а.

один из казаков б. один

из казаков, выходя из мазанки в. один из казаков, провожавших ка

юк (К3)

42
43-44

Фразы: Лукашка поднял голову.- нет. (К3)
разумея под этим словом чеченца

/

а. и покатился со смеху.- Еще

поправимся б. и молодецки приосанился О (К3)
с.

74-75.
45-2

с.

рыжий братец-то крестовый rосмеясь /рыжий-то О (К3)

75.
1 Лукашка / Лука (К3)
ro выше этих

~ Глаза казака

соображений.

/

Глаза молодого казака ве

село смеялись, глядя на него. О (К3)
6 тот хотел сказать ему / хотел сказать ему Оленин (К3)
1 После: Разве нашего брата не бьют? - а. [Да, он прав, он более чем
прав, он прекрасен своим простым и спокойным взглядом, думал

Оленин. Отчего [он, Оленин, не поучает] я не поучаю зверей и расте
ния о том, чтобы они жалели о погибели друг друга. Растолковать
ему, что нехорошо убивать человека, точно так же невозможно, как
растолковать

дереву,

что

не

годится

заглушать

цветы,

которые

растут под ним. Люди та же природа, и есть то же наслаждение чув

ствовать, что вот [он, Дмитрий Андреич] я, Оленин, а вот Лукашка,
[а вот княгиня Д., а вот принц Гогенцолерн-Сигмаринский] а вот де
рево, и зверь, и птица, и все имеют одинаковое право существовать.]

б. [Вот он и не любит, не только не жертвует собой ни для кого, по
думал Оленин, а счастлив. Счастлив, как зверь [как дере<во>], зади
рающий другого, как дерево, заглушающее другое, как природа, и

ничто его не мучает и не может мучать. Дома у него есть любовни
ца, красавица-казачка. А я не могу удовлетвориться этим, я чувст
вую необходимость [люб<ви>] самоотвержения. И Бог знает, кто из
нас правее, я или он. Но кто счастливее, тот и правее. И ему стало
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завидно и захотелось быть счастливее Лукашки. А чтоб <быть>

счастливым, надо делать добро, и он стал придумывать, какое бы
добро сделать именно Лукашке.] (Кз)
и ХХП / 26 (Кз)
9-1s Сотник с станичным

n> думать

о них. /а. Было поздно, и Оленин не

знал дороги домой. Лукашка вызвался проводить его, ему было де
ло в станице. И Оленин думал, что это дело состоит в том, чтоб ви
деть дочь его хозяина, с которой у них, кажется, любовь. До стани

цы было верст пять, и они всю дорогу разговаривали. [И] Чем боль
ше говорил с ним Оленин, тем больше он любил этого молодого
красивого казака. б. Сотник с станичным уехали, а Оленину надо
было идти одному по темному лесу. Лукашка, как обещал, пошел
провожать его, говоря, что ему дело в станице. Оленин думал, что
это дело состоит в том, чтоб видеть Марьянку, [в которую Лукашка
влюблен, как он думал] и был рад товариществу. Лукашка и Марь
янка невольно соединялись в его воображении, и он находил [мучи
тель<ное>] удовольствие думать о них. (Кз)
16 а я

/ он О (Кз)

16 После: любить ее.- [Вот моя жертва и мое счастье. А я [дам ему де

нег купить] подарю ему коня и женю их. И вследствие этой мысли,

Лукашка показался [особенно] еще более мил Оленину.] (Кэ)
с.

75-76.
16--Ю И какое-то сильное и новое n>Да. Очень хорошо,- сказал Оленин./
Возвращаясь домой [с Лукашкой] в сумерках по темневшему лесу,
[ему] Оленину казалось, что он влюблен в Лукашку. Что-то такое
хорошее между [ими] нами, думал он, говоря о самых простых ве
щах, [они глядели] мы глядим друг на друга, едва [могли] можем
удержаться от [какой-то глупой, но чрезвычайно приятной улыбки]
радости. Они говорили о различных предметах. Говорили о том, что

Оленин выпросит Луку у полкового командира себе в драбанты
(вроде вестового). и Лука улыбался и говорил, что он очень рад; го
ворили о том, что ему надо жениться, и Лука [признался, что любит
одну девку, и Оленин сделал вид, что не знает, кто эта одна девка]
говорил, что нельзя не жениться, и Оленин удивлялся скромности

Лукашки. Потом разговор зашел о том, как живут [у нас] в России.
Лука слушал Оленина, но очевидно не верил всему тому, что расска
зывал Оленин. Потом [вдруг ни к тому ни к сему он] Лука рассказал
Оленину, что он раз только в жизни видел абреков, но что ему ужас
но как хочется идти в поход и подраться.

-

Ваше благородие,- кончил он,- покуда он у нас [тут] [этот]

тут лежал, спать не давал. Как засну, так все и представляется, жел
тый-прежелтый, придет пугает, а вечером, бывало, чрез терны поле
зу, а мимо не пойду. Вчера пьяный был в станице, все чудился. Как
вы прибыли, я еще к вам заходил.

-

Я тебя видел.
Знаю,- сказал он,- что ж делать. Живые люди,- и он засме-

ялся.- Так и пьяному все мерещился черт этот.
[Самый же интересный разговор был о том, как] Потом Лука
рассказал, что у него нет коня и потому за него не отдают девки, ра-
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зумеется, той, которую он любит, [думал Оленин] как думал Оленин.
А лошадь уже была сторгована у Лукашки и жениться ему вовсе не
хотелось. Так как Оленин выиграл в походе больше ста рублей, он
предложил ему столько, сколько нужно для покупки лошади, но Лу

кашка замолчал и, как Оленину показалось, оскорбился тем, что он

шутит над ним. О (К3)
с.

75.
16 И какое-то / И такое (К3)
11 чувство умиления / чувство (К3)
18 весело на душе / весело забежать к Дунаихе и действительно О (К3)
22-23 - Тебе в какие ворота? - спросил Оленин.- В средние. Да я вас
провожу до болота. / - Что ты, [дол<го>] когда вернешься на
зад? - спросил Оленин.- Провожу [да и назад] до садов, да и на
26
29
31-32
32
34

зад. (К3)
благодарствую

/ благодарствуй (К3)
/ успокоивая

тоже смеясь и успокоивая

(К3)

Лукашка /Лука (К3)

просил прийти

/ забранится О

(К3)

Все люди."- И Лука покачал головой.

/

[А, видали? Живые люди.]

И Лука засмеялся. (К3)

36
37
38
38
41-42
43-44
с.

Матушка женить хочет. / Жениться-то бы не хотелось, да матушка О
(К3)
Ты нестроевой?/ Ты еще не был в походе? [-Нет.] (К3)
коня нет/ коня нет, не осилим купить (К3)

негде

/ некогда О (К3)

Торговали Nконь ногайский./

60

монетов. (К3)

нечто вроде/ род (К3)

75-76.
44-8 Я тебя выхлопочу Nне знал, что сказать./ Я тебя выхлопочу. [Я] [И]

Тогда я тебе коня [куплю] [подарю] дам.

- Вишь ты! - смеясь сказал Лукашка.- Что вам, вы себе купи
те, [сказал Лукашка] а мы разживемся, Бог даст.
- Право [ возьми [у меня деньги] коня]. Или не пойдешь в дра
банты? [После [отдашь] сочтемся. А женишься, я у тебя на свадьбе
погуляю.

-

Погуляли бы уж мы с тобой, да что пустое говорить,- сказал

Лукашка.
Они оба замолчали.]

-

Отчего ж? Мы с тобой кунаки будем.

[Лукашка] Оленин радовался тому, что [решился сказать то, что
ему хотелось. Вот и женится человек, думал он. И [для] чего недо
ставало для счастия двух людей? 60 рублей] ему пришло в голову
подарить коня Лукашке, а вместе ему совестно было и он искал и не
знал, [что] как сказать.(К3)

с.

76.
9

молчание/ молчанье (К3)
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10
11-12

у вас в России

/ [вы]

у вас [дома] в России (К3)

Оленин не мог удержаться

N несколько домов есть. / -

Как же, есть,

три есть. (К3)

1>-1 4 больше

наших?

добродушно спросил Лукашка

-

/

больше наших?

(К3)

1S-16
11
18-20

в десять раз, в три яруса,- рассказывал Оленин

(К3)

У меня сто голов Nздешних лучше люблю./ Сто голов да все по
по

21-24
2S-26

/ в 10 раз

А кони есть такие, как у нас?/ И кони есть? (К3)

400 монетов.

300

(К3)

волей или неволей? Nнадо вправо/ волей или неволей? (К3)
Так, по своей охоте

Nв

походах походить.

/

[Охотой] Волей, разуме

ется. Хочется посмотреть, походить в походы. (К3)
21 Сходил бы /Сходил бы я (К3)

27-28

сказал Лука Nприслушиваясь

/ а.

Ах, хочется мне!

-

сказал Лукаш

ка б. сказал Лука (К3)

29
29-30
31-32

Да что/ Да ты и дома уж убил абрека. Что (К3)
убил?

-

спросил Оленин.

/ убил? (К3)
/ Лукашка остановился.

Чего ж бояться? Nмне хочется ...

-

[Как засну, так и представляется,- сказал он.] А я сходил бы в

поход,- повторил он.

3>-34

Может быть

N ваша

сотня тоже.

[лошадь к<уплю>] [и дам

60 р.

/

Вот, Бог даст, пойдем, [я] [сказал]

на лошадь] а коня я дам. О (К3)

34 ваша СОТНЯ / вы (К3)

36
37
38-39

гулял/ гулял. Да, може, х<вастаешь> О (К3)
Я юнкер, а теперь представлен./ Я юнкер. (К3)
Ну, коли NДа я и так никуда бы не уехал./ [Може, ты] Коли не хва
стаешь, что кони у тебя такие, да [все] я из дома никуда бы не уехал.
(К3)

41
42
43
44-45
45
с.

разговаривая таким образом
темный мрак леса

подле них

/ черный

/ подле самих

/ молча

О (К3)

мрак леса (К3)

их (К3)

слышался женский говор

/ слышался

говор (К3)

профили хат/ черные профили хат (К3)

76-77.

46-1

чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер

/ чувствовалось

Оле

нину (К3)

с.

77.

2 счастие / счастье (К3)
3 не будет так счастливо,

как

/ не будет,

как (К3)

>-4 Фразы: Он так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер!

-

нет.

(К3)

S-43

сам вывел из клети

N вышел

от него

/

а. дал ему

50 рублей,

они еще

поулыбались, глядя друг на друга, и расстались друзьями б. сам вы
вел из клети купленную им в Грозном лошадь и отдал ему. Лука хо
тел [завтра] не брать, но он настоятельно требовал взять и отослал
коня на двор к казаку с Ванюшей, пот<ом> поднес вина и просил
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заходить и позвать на свадьбу. Лукашка улыбался, но не был, каза
лось, удивлен.

Бог даст, и я вам отслужу. Как звать-то тебя?
-Д<митрий> А<ндреич>. Дмитрий.
- Прощай, Дмитрий Андреич, кунаки будем.

-

Он пожал его руку и вышел. (К3)
/ посмотрел в окно на то (К3)
45--46 опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота/ недоумеваю
44 выглянул в окно посмотреть

ще; потом (К3)

с.

77-78.

46-2

как кошка вскочил

ro вдоль

по улице

/

и направился к хате хозяина

(К3)

с.

78.

2-3 пойдет

поделиться своею радостью

ro

не сделал

/

шел поделиться

своей радостью с Марьянкой и (К3)

4 После:

никогда в мире.- [А Лукашка понес деньги к Дунаихе и три

дня гулял без просыпу.] (К3)

1G-11
11
12-13

/ вернулся на кордон (К4)
/ ходить за конем О (К4)
человека ro поклонится ему в ноги/ как увидит,

должен был вернуться на кордон

свести коня
как увидит

так и в

ноги поклонится человеку, который подарил лошадь (К4)

IJ.-15 на рассказ сь1на rоеще ДО света / а. на рассказ Лукашiси б. на рассказ
сына и решила, что Лукашка, должно, украл лошадь в. на рассказ
сына о подарке, решила, что Лукашка украл лошадь, и потому при

казала немой вести коня в табун еще до света (К4)

16-11

Лукашка пошел

ro

о поступке Оленина.

/

Лукашка решительно не

понимал поступка Оленина. О (К4)

16
11
11-1s

Лукашка пошел

/ Лукашка шел

(К4)

не хорош был /был не хорош (К4)

однако стоил

ro рад

подарку

а. был рад подарку б. знал, что ло

/

шадь стоила по крайней мере

40

монетов, и был очень рад подарку

(К4)

19-20
19
23
24
24-31

Но зачем rоне испытывал/ но не испытывал О (К4)
этого он не мог

/ он

не мог (К4)

так, ни за что /так, даром (К4)

в сорок монетов

/ в 50 монетов (К4)

Коли бы пьяный rоникому не рассказывал

/ Он

никому не рассказы

вал даже О (К4)

24-25

Коли бы пьяный был

/

[Хотел ли он под<арить>] Коли бы пьяный

был [очень] (К4)

25
2S-26
21
21
2s-29
31

/ что хотел (К4)
/ [Геперь же] Но он (К4)
дурное / пре<ступное> О (К4)
думал Лукашка / думал он О (К4)
кто кого проведет / чья возьмет О (К4)
не рассказывал / не рассказал (К4)
хотел

Но юнкер
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33 скоро узнали правду

/

а. скоро узнали б. вскоре узнали в. вскоре уз

нали правду (К4)
34-36 узнавшие о беспричинном подарке Nопасаться юнкера/ а. узнавшие

про подарок, который сделал Оленин, тоже были в недоумении б.
узнавшие про беспричинный подарок, который сделал Оленин, при
шли в недоумение и стали опасаться юнкера (К4)
36-37 Несмотря на такие опасения Nбогатству Оленина. /Хотя вследствие

такой щедрости и почувствовали большое уважение к его простоте

и богатству. О (К4)
38-39 юнкирь-то

/ юнкер-то (К4)

39 говорил один.- Богач!/ говорил один О (К4)

43
с.

из юнкирей

/ из

юнкеров (К4)

79.
1

XXIII / 28

Перед обозначением главы зачеркнуто: этой мысли, но слу

чаи эти редко представлялись и все ему было некогда. Иногда он за

бывался, считал себя способным слиться с жизнью станицы, иногда
опоминался и тогда тотчас же ухватывался за сознательное самоот

вержение (К4)

В Кз зачеркнут текст: сами собою из его характера, а не из пре
жде принятых кем-то правил. Здесь, в станице, всякий~ офицер счи
тает необходимым сближаться с хозяевами и пить с ними чихирь,

притворяться, что их очень любит, и ухаживать за какой-нибудь ба
бой или девкой; ходят в хороводы, устраивают вечеринки, покупа
ют пряники, приискивают наперсников из молодых казаков и поти

хоньку, по казенной мерке, донжуанничают.

[Оленин, отделись от него, не пошел по этой дорожке, а открыл
свои наслаждения.] Оленина же жизнь сложилась совершенно осо
бенно. Открыл здешнюю охоту, здешнего Нимврода старика Ерош
ку, казака Лукашку, которого он хотел женить, и еще много-много

прелестных вещей, о которых никто не имеет понятия. У него, на
пример, на дворе была казачка, дочь хозяина, одна из самых преле
стных

На полях зач.: Писал же он, например, следующее: Много, много
я передумал и изменился в это последнее время.

Лукашка [иногда заходил к не<му>] купил себе лошадь и сам из
редка заходил к Оленину, но между ними уже не было тех дружеских
отношений, как в первое свиданье. Лукашка дичился и тяготился
как будто своим долгом. Свадьба была отложена до осени.
Оленин по привычке молодых людей иногда писал в свой днев

ник то, что ему казалось особенно новым и замечательным. Заду
мавшись раз о своих отношениях к [этой чете] Луке и Марьяне, он
писал:

2 Жизнь Оленина шла

/ а. Здесь жизнь его шла б. После отьезда Лу
кашки жизнь Оленина шла (К4)
2 ровно /ровно-счастливо (К4)
1 В копии, видимо, ошибка переписчика: он как и всякий
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6

оставляли его

/ его оставляли (К4)
/ в отношении его (К4)

1 в отношении к нему

1а-11 удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице

/

удалялся их общества. [У Оленина было в высшей степени развитое
чувство молодости, вследствие которого люди хотят хотя худо, но
жить непременно по-своему, не подчиняются классическим приемам

11
11-12
12
12-13
14

жизни и пуще всего боятся ходить по битым дорожкам.] (К4)
Офицерская жизнь / А офицерская жизнь (К4)
свой определенный склад
определенный склад (К4)
Как каждый

/

/ а.

свои классические формы б. свой один

Каждый (К4)

/ пьет (К4)
(\) чихирь /

регулярно пьет

так в станице

а в станице пьет с хозяевами, у которых

стоит, чихирь (К4)

1s
16

в которых влюбляется

/ влюбляется

(К4)

После: и женится.- Линия, славящаяся своими красавицами, была

Капуей для кавказского офицера. [Один еще московский знакомый
[Дампиони] Алешов [все] втягивал Оленина в эту жизнь. [Дампиони]
Алешов был красивый собой, маленький, кругленький, румянень
кий, с бойкими черными глазками, без всякой задней мысли, с од

ним искренним желанием веселиться. Он был образованнее большей
части офицеров; ежели и не совсем образованный]I

16-18

Оленин жил всегда своеобразно (\)кавказского офицера./ [на бездну

мучений, разочарования и раскаяния. Главное же он боялся этой
женщины и ни за что не решился бы сказать ей слово шуточной

любви.]

29
Оленин не пошел по этой колее, и жизнь его сложилась совер
шенно особенно. (К4)

21
22
22-23

он надевал/ он надевает О (К4)
называемую поршнями / называемую поршни (К4)
подпоясывал кинжал, брал

/ подпоясывает кинжал, берет О (К4)
/ зовет О (К4)
24 отправлялся / отправляется О (К4)
25 возвращался / возвращается О (К4)
26 за поясом, иногда с зверем/ за поясом и (К4)
21-28 лежали так же / лежали бы так же (К4)
28 можно было бы / можно б было (К4)
29 не пошевелилась в нем / не пошевелилась (К4)
31 Он не мог бы (\)все это время / Об чем думал все это время? Бог зна
в звал

32-33
33
33
35

ет (К4)
бродили в его голове,- бродили отрывки всего этого
лове, а отрывки того и другого (К4)
о чем он думает / о чем думаешь (К4)
И застает

от себя

/ И застаешь
/ от тебя О (К4)

(К4)

1 Далее 11 рукописи пропуск листа.
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/

бродят в го-

36 прислушивается,

вглядывается и ждет

/

прислушиваешься, вгляды

ваешься и ждешь О (К4)

37
39
с.

/ сидит (К4)
/ счастливые (К4)

непременно сидит у него
довольные

79-80.
41-IO

Иногда в праздник rослово шуточной любви./ ~женщин, которых он
знал,

в

корсетах и

шляпках, сколько

похожа курчавая дворняга с

большим хвостом панашом и большими умными глазами на дрожа
щую, с сведенными боками левретку, и каждый день по нескольку
раз он видел пред собой эту трудящуюся женщину (К3); а. И ему бы
ло так хорошо на душе, как никогда не было. Много-много-много я
передумал и изменился за это время. б. Иногда в праздник или в

день отдыха он целый день проводил дома. Тогда главным занятием
была Марьянка [и тетрадь, в которую он писал что ему приходило в
голову. Сидит [быва<ло>] и смотрит.], за каждым движением кото
рой он из своих окон или с своего крыльца жадно следил, сам это не

замечая. Он смотрел на Марьянку и любил ее, как он думал, как лю
бил красоту гор и неба и не думал входить с ней в какие-нибудь сно
шения. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни
тех отношений, которые возможны между нею и казаком Лукашкой,
ни еще менее тех, которые [предполагали его товарищи-офицеры]
возможны между богатым офицером и казачей девкой. Ему каза
лось, что ежели бы он попытался сделать то, что [советуют ему] де

лали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждений со
зерцание на бездну мучений, разочарований и раскаяния. Главное
же, он боялся этой женщины, ни за что бы не решился ей сказать
слово шуточной любви и в отношении ее уже сделал подвиг самоот
вержения, доставивший ему столько наслаждения. (К4)

с. 83.

5 отличная девочка / отличная девка О (К4)
6-9 Тек.ста: Удивительная красавица! rоспросил Белецкий.- нет. (К4)
11-12 С тех пор ro не существует женщин. /С тех пор, как я живу, я нико
гда не имел никаких отношений с женщинами, [которых бы я не мог
уважать] еще менее с этой. О (К4)

12-20

И так хорошо, право!

ro я

уважаю.

/

И мне так хорошо. И потом я

слишком уважаю этот народ. О (К4)

14
15
1s.-16
1s
21
24
24-25

с ним у нас/ у нас (К4)

Что общего?/ что общего? [Раз<ве>] (К4)
Амалией Ивановной/ Миной Ивановной (К4)

Амалий Ивановн/ Мин Ивановн (К4)
Ну и уважайте! Кто ж вам мешает?

/

Да кто же вам мешает ува

жать? - смеясь, возразил Белецкий. (К4)
составляю исключение / составляю исключение из всех вас и, может

быть, это дурно - я знаю, что это вредно О (К4)
(Он, видимо, был смущен.)/ Он, видимо, был смущен. (К4)

1 Предыдущие листы не сохранились.
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2S-2s

не вижу не только

ro чем

вы

/

до моего отьезда сюда был слишком

серьезно занят одной женщиной, которую я любил и уважал, чтобы

26
21

я мог заниматься другими О (К4)
изменять свои правила / изменять своих правил (К4)
как живу

/ как я живу (К4)

28 другого ищу, другое вижу в них/ другое ищу и вижу в них (К4)

30-31
31
31
33-34

я вас познакомлю

/ я вас представлю О (К4)
/ Придите, пожалуйста!

Приходите, пожалуйста!

(К4)

уйдете/ уйдете. А то точно вы себя боитесь (К4)

Я бы пришел rоувлечься". /а. Я приду, но, право, я не понимаю". и
это меня волнует слишком б. Я приду, но, право, я не понимаю". что

мы там будем делать? И я, право, боюсь". О (К4)
35-40 успокою rосказал Оленин

слово?

-

/ а.

успокою б. успокою. Придете? Честное

Да, приду,- решительно сказал Оленин. в. успокою. При

дете? Честное слово?- Да, приду, может быть,- сказал Оленин. О
(К4)

41-42

жить монахом! Что за охота?/ а. не наслаждаться ими б. жить мона

хом О (К4)

42-43

Из чего портить

ro

что есть?

/

а. Из чего дичиться и портить себе

жизнь? б. Из чего лишаться и портить себе жизнь? в. Из чего пор

тить себе жизнь, а не пользоваться тем, что есть? (К4)
с.

84.
1 восьмая рота пойдет

10
10

/ а.

напротив б. 8-я пойдет О (К4)
- обозначение главы: [30] 28 (К4)

Перед: Стало смеркаться

Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке.

/

а. Стало

смеркаться, и Оленин стал собираться на вечеринку. Идти в обор
ванном бешмете, в котором он ходил дома, ему казалось неприлич
но, надеть сертук, в котором он никогда не ходил, тоже казалось

смешно. б. Стало смеркаться, и Оленину захотелось по<йти> в. Ста
ло смеркаться, и Оленин стал думать о вечеринке. (К4)
111-11 Приглашение мучило его.

/ Приглашение идти

12 подумать/ думать (К4)
12 что там будет/ куда он идет О (К4)
13 не должно быть / не должно было быть
13 там/ на этом бале О (К4)

мучало его. (К4)

·
(К4)

16 Белецкий рассказывал

16-11

/ Белецкий же рассказывал (К4)
цинические и вместе строгие отношения / и цинические и строгие от
ношения О (К4)

11

Перед: Ему странно было думать - [«Что за странные должны быть
отношения, думал Оленин, между нами и этими дикими девками.]
(К3)

11
11

После: отношения".- [Оленин в первый раз был у своего товарища.] (К4)
он будет там /он пойдет туда и будет (К3, К4)

18 ему придется говорить

20
21
22

/ будет говорить (К3, К4)
Белецкий /он (К3, К4)
После: обращаться.- [А что Лукашка?] (К3)
лучше не ходить / лучше не ходить, думал он (К3, К4)
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22 пошло / пошло и не честно О (К3)
22 а главное / главное (К3); и главное (К4)
23 все будет / О все будет, что они будут говорить, что такое будет О
(К3)

23-24
24-25

И его как будто

/И

как будто (К3, К4)

Он пошел, не решившись

N вошел

к нему. /а. и он решился идти б.

Он пошел прогуляться и дошел до Белецкого. (К3)
27 на столбах, в два аршина от земли/ на двух-аршинных столбах от

земли (К3, К4)
2и В первой
29 лежали

/ В первой, по общему О (К3)
/ в лицевой стене лежали О (К3)

29 подушки на казачий манер/ подушки (К3)
3о прибранные друг к другу у одной лицевой стены

/

прибранные в од

ной лицевой стене (К3); прибранные друг на друга в одной лицевой
стене (К3, К4)

31
32

на боковых стенах

/ в боковых стенах (К3, К4)
/ лежали тыквы, пахло

лежали арбузы и тыквы

душицей (К3); лежа

ли тыквы (К4)

32
33
34-35

Во второй комнате/ Во второй хате О (К3)

лавки и староверческие иконы /лавки и иконы О (К3)
с своею складною N висело оружие

/с

своей складной кроватью, че

моданами О (К3)

34
35
3S-36
37
с.

с своею складною кроватью

/ с своей складной кроватью (К4)
/ и расставленными (К3); расставленными (К4)
туалетными вещицами / вещи<цами> О (К3)
Сам Белецкий / он леж<ал> О (К3)
с расставленными

85.
1-2

увидели необыкновенную суетню / увидали страшную суетню (К3);
увидали необыкновенную суетню (К4)

2-3

выбегали из сеней и вбегали обратно

/

выбегали и вбегали в сени

(К3, К4)
5 Аль проголодался, дедушка

/ аль проголодался О (К3)
/ засме<ялась> О (К3)
9-10 На Белецкого / на него О (К3)
14 сказал Белецкий / сказал Дам<пиони> О (К3)
14-16 одеть эту Устеньку N наших красавиц / одеть эту Устеньку
9 завизжала

[в кор

сет], она была бы прелесть (К3)

11-21

Откуда что взялось N весело вздыхая.

/

дама [настоящая] такая, что

поучиться.

-

Не думаю, этот народ так хорош.

Отчего вы такой странный, скучный. Я так так умею прими-

ряться со всякой жизнью. (К3)
22 Он накинул / Белецкий накинул (К3)

24-25
2S-26
34-35
35

вдруг гадко /гадко вдруг (К3)
будто он подкупал N на вопрос денщика

/

показалось, что он подку

пает кого-то, что он [не мог] ничего не ответил денщику (К3)
когда вошел / как только вошел (К3)
увидел /он видел (К3)
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3S-36
38
38-39

с визгом, возней и смехом / с визгом и возней (К3)
вошла в хату/ взошла к ним (К3)
торжественно пригласила гостей

/ пригласила

(Кз)

40 действительно было готово /уже было готово (К3)

41-42

На столе

N сушеная

рыба.

/

на накрытом столе стояли графин с чи

хирем, сушеная рыба и пирог (Кз)

с.

86.
4 сказала Устенька

/ сказала Устенька,

развязнее других (К3)

8 сходится с нею N неловких условиях

/

в таких пошлых и неловких

условиях сходится с нею (Кз)
IS-1 6 не то с завистью N господ

/

оглядев гулявших господ не то с зави

стью, не то с презрением (Кз)

2о Размешав мед в налитых стаканах чихиря

22
24
с.

/

Размешав в непривлека

тельную бурду мед в стаканах чихиря (К3)
принялся оделять их / стал подносить и оделять (К3)
два круглые мятные / два круглых мятных (К3)

87.
34
35
35
.35

что и Белецкий?

/ что

и Белецкий?

-

подумал он (К3)

их удовольствия / их удовольствия, сказал он сам себе (К3)
по-казацки / по-казацки,- сказал он (К3)
и, взяв чапуру /Взял чапуру (К3)

37 с недоумением и почти с испугом

42
с.

уже не было неловко

/

/ с недоумением (К3)
перестало быть неловко (К3)

88.
1 Дедушку и без денег

/ Дедушку без денег (К3)
/ привел ее и посадил на лавку

6 подвел ее к лавке и посадил

(К3)

11 выбежали/ выбегли (К3)

26 отвела его/ отвела (К3)
26-21 И вновь так(\) показалась она

/

И она вновь так величественно хоро-

ша показалась (К3)
28 стыдно стало за то / стыдно стало (К3)
38 А если б / А ежели б (К3)
41 о его ногу / о ногу Оленина (К3)
44 в голове Оленина

45

/ в его

голове (К3)

с неожиданною для себя силой /с неожиданной для себя силой (К3)

45-46 схватил и поцеловал красавицу Марьянку

/

схватил ее и поцеловал

(К3)

с.

89.
1 а только громко захохотала и выбежала
3-4 Старуха, Устенькина мать N разогнала

/ и выбежала
/ тем более,

(К3)
что вернулась

старуха, Устенькина мать, и разогнала (К3)

5 Обозначения главы нет. (К3)
7-8 После: казачку.- [Геперь стена, разделявшая нас, уничтожена.] (К3)
8 но думал, что все это
10 Но

/

/и

[он] думал, что это (Кз)

Но он О (К3)
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11 После: другие.- [Он стал [ходить] разговаривать с ней и ходить к

хозяевам.] (Кэ)
с.

89-90.
4}-7 Оленин так вжился (\)устроился в своей станице./

27
Оленин после нескольких недель так вжился в станичную жизнь,
что прошедшее его показалось ему чем-то совершенно чуждым, и

будущее, особенно вне того мира, в котором он жил, уже мало зани
мало его.

Получая письма из дома и от своих родных и приятелей, ему непо
нятно было и его оскорбляло то, что о нем видимо сокрушались, как
о погибшем человеке, тогда как он из своей станицы всех тех, кто не
вел такую жизнь, как он, считал погибшими. Он был убежден, что

никогда не будет раскаиваться в том, что вырвался из той жизни,
которую вел в России, [тем более теперь, когда нашел то, что, как
ему казалось, именно здесь, теперь, в казачей станице [именно] было
нужно] и что [начал] поселился и уединился так в своей станице. (Кэ)

с.

90.
9-10 из своей хаты на краю станицы С\) и Лукашке

/

из своей хаты, с

Марьянкой на краю станицы и с [Лукой] [облагодетельствованным
Лукашкой] кунаком Лукашкой. [Как] [Ему становилось невыразимо
гадко его прошедшее и непонятно, как он мог жить в той среде. Ко
гда он [только] живо вспоминал [свое это] все эти гостиные с изогну
тыми креслами и [жарким] неестественно оскорбительным светом
ламп, [этих женщин] эти женщины с напомаженными [чужими] жид
кими

волосами над чужими

подсунутыми волосами, эти

неестест

венно шевелящиеся губки, закрывающие порченые и чужие зубы,

эти спрятанные [слабые] ноги и все изуродованные слабые члены в
сравнении с красотой и одеждой Марьянки казались ему омерзи

тельны. И он с злобным наслажденьем вспоминал еще этот лепет
гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав
на это, вспоминал эти тупые беспомощные лазаретные лица жен

щин, [занятых только кружевами и] вспоминал богатых невест с вы
ражением лиц, говоривших: не бойся, можешь подойти ко мне, хотя

я и богатая невеста, [вспоминались] вспоминал хлопоты хозяйки до
ма, чтоб не прервалась эта искусственная нить разговора и [уса<жи
ванье>] пересаживанье и усаживанье, и наглое сводничанье пар, и
[чувство] вечная сплетня, и вечное притворство, и вечная скука в
крови, переходящая поколениями, и это чувство удобоженимого че
ловека, которое [парило], связывая и мучая, парило для него надо
всем этим. Он вспоминал и мужчин с их тайно признанными чинами
на всех: кому два слова, кому разговор, кому руку, кому палец по

жать, и ему совестно было, что он сам сознательно так поступал, с
убеждением, что так необходимо и что он дело делает. Вспоминал
клубы, и эту напоказ выставляемую праздность, обкрадыванье друг
друга в больших надушенных залах с ливрейными лакеями под ви-
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дом общественности и дружелюбия, и этих жалких, умирающих ста
риков, все еще ломающихся на краю гроба. Кому служат? какому
Богу, сами не знают, думал он и часто рассказывал дяде Ерошке,
как живут в России. Дядя Ерошка смеялся и не верил. А Оленин на
слаждался своей теперешней жизнью.) (К3)

10

ему ясна казалась вся та ложь

/ а.

он ясно понял всю ту ложь б. ему

теперь казалась ясна вся та ложь (К3)

11

он жил прежде

ro возмущала

его

/ жил

в России и которая там смут

но возмущала его (К3)

12-13

Он с каждым днем rоболее человеком./ Он чувствовал себя здесь со

вершенно свободным и совершенно человеком. О (К3)

12
13
14-15
11
21
21-22

Он/ О Оленин О (К3)
и более человеком

/ и человеком

(К3)

Он не нашел здесь ничего похожего

/

Ничего похожего не нашел он

здесь (К3)
люди живут/ просто люди живут (К3)
После: дереву.-[Мысль о том, что надо жить для др<угих>] (К3)
И оттого люди эти

ro прекрасны

/а. и от этого люди эти прекрасны

б. и от этого люди эти в сравнении с ним самим казались ему пре"
красны (К3)

24-44

Часто ему серьезно приходила мысль

ro и

на чужое счастие.

/ а.

[Еже

ли ему и бывало иногда грустно, то он любил свою грусть и ни на
что ее не променял бы. Чего-то ему недоставало, чего-то было жал
ко, чего-то страстно хотелось. Но того, чего ему хотелось, он знал,
что мог найти только здесь, а не в том мире, который он покинул.]

Одно, что утешало и успокоивало его, было то, что ежели он не мог
вполне жить жизнью этих людей, он знал кое-что лучшее и еще выс

шее. Это было определение счастия, найденное им в лесу. Мысль о
том, что надо жить для других, приходила ему в голову, но он не

чувствовал потребности прикладывать ее. Он только сам в одиноч
ку утешался этой мыслью и единственным приложением ее к Марья
не и Лукашке.
Иногда ему приходило в голову - не жениться ли, не подруги ли
жизни ему хочется, и он думал о [княжне Д. и с ужасом отгонял эту
мысль] тех женщинах, о которых он прежде думал. В противуполож

ность этой жизни, он любил вызывать в воображении свое прошед
шее, но как только представлялись ему в сравнении с своим лесом и

хатой эти гостиные [с серебряным самоваром, с припомаженными
женскими волосами] с изогнутыми стульями и жарким воздухом и в
сравнении с Марьянкой эти женщины с припомаженными волосами
над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся
губки, эти спрятанные ноги и все изуродованные слабые члены [и
этот бедный разговор], ему становилось [радостно и] гадко и радост
но [и]. И как только в сравнении с беседой дяди Ерошки он вспоми
нал этот бедный лепет гостиных, обязанный быть разговором и не
имеющий никаких прав быть разговором, эти тупые лица, эти бога
тые невесты, с выражением лица, говорящим: ты не бойся, я хоть и
богатая невеста, а можно - подходи; эти пересаживанья и усажива
нья, это наглое сводничанье пар, это чувство женимого человека,

эта вечная сплетня и притворство, парящие надо всем, эта бессмерт-

25. Л.Н.

Толстой. Том

4
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ная скука в крови, переходящая поколеньями, ему становилось [гад

ко и радостно] весело, что его там нет. И он еще вспоминал эти тай
но признанные чины на всех мужчинах и женщинах: кому два слова,
кому разговор,

кому кивок, кому руку,

кому палец пожать,

и все

сознательно, и все с убежденьем, что так необходимо нужно, что де

ло делают. Он вспоминал клубы и это обкрадыванье друг друга в
больших надушенных залах с ливрейными лакеями под видом обще
ственности и дружелюбия. И он видел этих жалких умирающих ста
риков и старух, тоже мерзко ломающихся, хоть и на краю гроба [ду

мал он], и не верил, что все это есть на свете. Кому служат? Какому
Богу? сами не знают (думал], и ему делалось до того гадко все его
прошедшее [и он тысячу раз благодарил Бога за то, что вырвался из
этого мира, не успев еще утратить любви к простому человеческому,
и он вспоминал], что он [впадал в отчаянье и думал, что он недосто
ин жить здесь и никогда, никогда уже не будет в состоянии жить
так, как живут дядя Ерошка, Лукашка и Марьяна] с удвоенным на
слажденьем встречал дядю Ерошку [брал ружье и уходил на охоту] и
тысячу раз благословлял дядю Ерошку, чихирь, охоту, Марьяну и
[пр<ироду>] лес, и горы, среди которых он жил. [Одно, что утешало]
Кроме того, главное, что поднимало его надо всем этим, было соз
нание, что ежели он и не может

б. Часто ему серьезно приходила мысль бросить все, приписаться
в казаки, [жить] купить избу, скотину, жениться на [девке] казачке и

жить с дядей Ерошкой, ходя на охоту и на рыбную ловлю и в походы
с казаками.- Он подбивал себя, [говоря] пристыжал тем, что отчего
же он боится сделать то, чего ему хочется? Чем же глупее, говорил
он сам себе, желать быть простым казаком, жить близко с природой
[делать добро], никому не делать вреда, еще делать добро людям;
чем же глупее мечтать об этом, чем мечтать о том, о чем я мечтал
прежде, быть министром, быть полковым командиром [или]? Но ка
кой-то голос говорил ему, чтоб он подождал и не решался еще. И он
ждал чего-то.- Его удерживало сознание, что он не может жить
вполне жизнью [этих людей] Ерошки и Лукашки, что у него есть
другое [лучшее и высшее знание того, что есть] счастие. Мысль о
том, что счастие состоит в самоотвержении, и поступок его в отно

шении Лукашки [утешали его, хотя он и не чувствовал потребности
дальше прилагать] не переставая радовали его. Он постоянно искал
случая [делать добро] жертвовать собой для других, но случаи эти
редко представлялись и все ему было некогда. Иногда он забывал
свой вновь открытый рецепт счастия и считал себя способным
слиться с жизнью дяди Ерошки, иногда опоминался и тогда тотчас
же ухватывался за сознательное самоотвержение. Про Лукашку он
не слыхал все это время, но слыхал [что ло<шадь>] от Ерошки, что
[лошадь уже куплена] Лука уже перечислен в строевой, что награды
ему не вышло, что на днях будет сговор у Лукашки с Марьяной.
Мысль [эта [не пер<еставая>] все более], что он помог этому делу,
[не пере<ставая>] [все более и более] радовала его. Он [начал писать
не дневник, не литературные сочинения, не письма, а что-то вроде

того и другого, в чем он для себя и для тех, кому он хотел показать
свое писанье, высказал те [чувства] впечатления и мысли, которые,
боялся, пропадут] иногда записывал то, что ему особенно казалось
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новым и поразительным из своих мыслей. [«Только теперь я понял
себя, писал он, и мое прошедшее. Мне пишут, сожалея меня, гово
рят, что я погибаю] (К 3)
с.

91.
1 Обозначения zлавы нет. (К3)

2 Лукашка,

перед уборкой винограда

/

Через несколько дней Лукашка

(К3)

3 еще более смотрел молодцом / был еще более молодцом (К3)
7-8 Вот коня вашего (\) Я охотник. / а. Вот коня купил. 23 монета дал.
Кабардинский лов-тавро ... б. Вот коня вашего променял. 23 монета
придачи дал. Уж и конь! Кабардинский лов-тавро ... (К3)
9 нового коня / коня О (К3)
9-27 Текста: Конь действительно был N Нет, ни за что.- нет. (К3)
2в Ну, так вот я вам/ А вот вам (К3)

2в Лукашка

29
32

/ Лукашка достал из сумок О (К3)
/ висели на ремне (К3)
виноград / а. А деньги вот дай осень б. А деньги

висели у него на ремне
А

за коня вот дай

осень О (К3)

33-34

Ведь я не стану же давать тебе деньги за кинжал.

/ вот я тебе деньги

не стану же за кинжал дарить. (К3)

35

Меня

/ У меня О (К3)

36 Вот я эту шашку и взял.

38
39
с.

/ вот эту шашку подарил (К3)

вошли в хату и выпили / вошли в хату, выпили (К3)
ты поживешь здесь / ты поживешь (К3)

91-92.

41-9

с товарищем Nждал его Назарка /с товарищем. Они расцеловались

и расстались друзьями О (К3)
с.

92.

1 Вот скоро приеду, сговор будет / Осенью приеду,
s там что / что там (К3)
и сел на коня / вскочил на коня (К3)
в не заехав / не заезжая (К3)
и выехал, джигитуя / джигитуя, выехал О (К3)
9 уже ждал его / его ждал уже (К3)
с.

повенчают (К3)

93.

32

Много я передумал и много изменился

/

Много, много я передумал

и изменился (К3)

33

время,- писал Оленин

/

время,- писал Оленин в своем дневнике

(К3)
Для того чтоб быть

/ дошел до того, чтобы быть (К3)
/ паутины любви (К3)
36-37 Так я поймал N Марьянку. / Так я поймал Луку и Марьяну. О ДШ1ее
обозначение zлавы: 29 (К3)
38 дописывал это / О дописывал это, уже после двух месяцев станичной
34

36 паутину любви

жизни (К3)

43

2s•

Собаки, и между ними любимец Лям
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/ Собаки его (К3)

с.

94.

7-8 На лицеrонужен стал»./ Бог дал счастье, т.е. убил зверя! (К3)
/ пил на сговоре. У Иляса Марьянку вчера сговорили

9-1о пил на сговоре

11
12
19
19-20
20

за Лукашку и в этот же вечер в хозяйской избе шла пирушка (К3)
Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину/ Он пришел (К3)
растрепанною бородой/ растрепанной бородой (К3)
без шума, потихоньку/ И стараясь не шуметь, он (К3)
Когда дядя Ерошка бывал пьян / Когда он пьян (К3)

любимое положение его бывало на полу

/

любимое его положенье

на полу (К3)

23
29
34

швиньи

/ швиньи (это была тоже его
/ какую хочешь (К3)

поговорка) (К3)

какую хошь

Ну, что пишешь/ Что пишешь (К3)

36 передразнивал

37

/ передразнил (К3)
изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу
презрительную гримасу свою толстую рожу (К3)

40-4 1 О писании в его

изогнув в

/

голове (\)как о вредной кляузе./ В его голове не (мо

жет] могло умещаться другого понятия о писанье, как кляузы, жало
бы, вреда, который приносят человеку, записав его. (К3)

42
43
с.

Он вскочил с пола/ Он уже не дал больше писать Оленину, а тотчас
вскочил (К3)
в игре на балалайке/ играть на балалайке (К3)

96.

1 с припляскою / с приплясываньем

(К3)

6 Потом он спел/ спел (К3)
6 научил его/ его научил (К3)

9-20

прострадал С\) его видели

/ а.

прострадал и т.д. б. прострадал, в сере

ду пришла решенья, чтоб не [знать] ждать мне утешенья О (К3)

21

Потом (\)выплясывая/ Подмигивая и подергивая плечами, выплясы
вая (К3)

22-26

Поцелую, обойму С\) любишь ты меня?

/

Поцелую, обойму, наде

/

и разгулялся до того, что

женькой назову О (К3)

27-28

И так разгулялся С\) плясать по комнате.

один под сухую пошел плясать по комнате (К3)
3о стакана три чихиря

3G-31
31

/ стакана три

чихиря с Олениным (К3)

вспомнил старину/ стал вспоминать старину (К3)
казацкие/ казачьи (К3)

34-36 сказал он (\)одна текла по щеке/ сказал он с слезами в глазах и голо

се (К3)

37-38

не воротишься,- всхлипывая проговорил он и замолк

/

не воро

тишься! (К3)

38-39
39
40-41

Пей, что не пьешь! (\)не отирая слез/ Пей! Что не пьешь! (К3)

была для него /для него (К3)
Слов в ней С\)далалай! /Слов в ней мало, но больше печальный при

пев: ай! дай! да-лалай! делает всю ее прелесть. (К3)

41
43

Ерошка перевел/ Он перевел (К3)
в плен побрали

/ в плен взяли
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(К3)

с.

97.
2 один остался, и запел молодец

/ один остался (К3)
/ повторяется бесконечное

3-4 старик повторил несколько раз

s

(К3)
схватил

/ схватив

число раз

(К3)

9 выйдя за ним на крыльцо, молча глядел

/

вышел за ним на крыльцо

и молча глядел вверх (К3)

1о где блеснули выстрелы

1>-14
16-11
19-28

/ по которому блеснули огни выстрелов
/ загикали, вторя выстрелам О (К3)
проговорил старик rообидели / проговорил старик (К3)

(К3)

не выдержали rовыстрелам

Оленин вернулся rослушая рассказы старика./ а. Оленин вернулся в
хату и выпил, слушая рассказы старика, больше чем обыкновенно.

б. Оленин вернулся в хату.- Нелюбимые мы с тобой, сироты.
вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал. Оленин выпил, слушая
рассказы старика, больше чем обыкновенно. (К3)
29 думал он

30-31
31-32

/ подумал он О (К3)
/ повалился на полу (К3)
Ванюша ro отплевываясь / и что Ванюша,

повалился на пол
и

отплевываясь, должен

был, призвав на помощь солдат, и (К3)

32
33
с.

на старика

/ на

старика, что О (К3)

поведение/ поведенье (К3) 1

99.
3

Хорунжий был

/ Старик был О (К3)

~ мохнатую грудь N

весел и натурален

/

а.

мохнатую старческую

грудь. [Старческое] Еще свежее лицо его было весело б. Тонкое хит
рое лицо его было весело. [И ни] И по позе и по говору его теперь
нельзя было узнать его политичности. (К3)
~ Ни в позе

ro натурален. /

И по позе, и по говору его теперь нельзя

было узнать его обычной политичности, он был [прост] весел и есте
ственен. (К4)
7-8 мокрую бороду

12-14
14

/ седую

бороду О (К3)

Где же им rоподавая кувшин девке./ На, испей, Марьянушка! О (К3)
будет чем

/ восемь бочек уберем, будет чем (К3, К4)
/ а. сказал старик б. сказал хор<унжий> О (К3)
хорунжий, слегка нахмурившись / а. сказал старик б. сказал

14-1s сказала старуха
16 сказал

хорунжий недовольно (К3)
18-26 Да что ж не говорить?

ro подтвердила

старуха.

/

а. Не загадь1вай,

сказала старуха, улыбаясь. б. Да что ж, дело [сде<лаем>] покон
чим.- Не загадывай,- опять сказал [старик] хорунжий.- Говорил
я с холопом [хозяйским] постояльцевым нынче, говорит, [у них] [как]
[теперь] опять получил

22-24

1000 рублей (К3)

Что Митрий-то Андреич
рил?

-

ro говорил

я

/

Что Митрий Андреич пода

Нет, уж он выменял.- Нет, не видал, а говорил я (К4)

2s сказал хорунжий / сказал хорунжий недоумевающе (К4)
2в Винограду

/и

винограду (К3, К4)

1Далее11 Кз следует текст, соответствующий zл.XXVII (см.варианты к с.
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91-92).

32
34-35

сорочка, то есть шелковый платок / сорочка (шелковый платок) (К3,
К4)
были подернуты / подернуты были (К3)

3и всю жизнь молодой девки

39

всю жизнь, все интересы молодой жен-

/

шины (К3); всю жизнь молодой женщины (К4)
холодною водой / холодной водой (К3, К4)

40 бежала /бегла (К3)

42

часок отдыхала

/

часок отдыхала в полдни, не разгибаясь она рабо

тала (К3, К4)
44 длинною хворостиной

/

длинной хворостиной, она (К3); длинной

хворостиной (К4)
46 потухала заря

с.

/ потухла заря

(К3)

100.
2-s
2

входила в хату

N спокойным

сном

/

ложилась на жесткую постель и

до утра беспробудным, спокойным сном, без мечтаний и сновиде
ний, засыпала (К3)
входила в хату / а. вб<иралась> б. усажива<лась> в. входила в хату,

слушая О (К4)

3

в полудремоте слушала разговор постояльца/ засыпая, слушала по

4

стояльца (К4)
бросалась / она бросалась (К4)

s

сном

/ сном,

без мечтаний и сновидений (К4)

5-6 Лукашку Nвремени свадьбы

/

Кирку она не видала с тех пор, как он

с кордона приходил гулять в станицу после убийства абрека О (К3)

6

времени свадьбы /дня свадьбы О (К4)

6--8 К постояльцу Nпристальные взгляды./ Постоялец же со времени ве

черинки у Устеньки каждый день здоровался и заговаривал с нею.
Она привыкла к нему и с удовольствием чувствовала на себе его
пристальные взгляды. (К3); Постоялец же со времени вечеринки у
Устеньки [так изменившийся в отношении ее, иногда занимал ее] на
чинал занимать ее, она привыкла к нему и с удовольствием чувство

вала на себе его пристальные взгляды. Кроме того, не отдавая себе в
том отчета, [она чувствовала] таинственная для нее праздность, в

которой она постоянно видела [постояльца] его, и эти белые нерабо

чие руки, и вечная гульба с чаем и чихирем, и подарки [поражали и

занимали ее] поражали ее своей новизной. О (К4)

9
12

Обозначения главы нет. (Кз);

[36] [35] [33] 34 (К4)

уж засыпала/ засыпала (Кз, К4)

1з как вдруг Устенька, соседка/ когда Устенька, соседка по саду (Кз);
когда Устенька, соседка (К4)

16
11
11
21

Стой

/ О Стой,

Она вскочила
привесила

так не ладно О (К4)

/И

мастерица на все штуки, она вскочила О (Кз)

/ приплела (Кз,

К4)

Оставшись под арбой одна с подругой

/

Оставшись одна под арбой

с подругой (Кз, К4)

с.

106.
1 На

следующую ночь разбудил Оленина/ [Раз ночью] На следующую

ночь Оленина разбудил (Кз)
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2-з Оленин обрадовался N более в станицу.

а. Оленин выехал, не ви

/

давшись с хозяевами. б. Оленин обрадовался этому случаю и думал
не вернуться более. (Кз)

4-11

Набег продолжался N опередил свою роту.

/ Набег [был

пустой] про

должался недолго и дела почти не было, а через два дни рота, не по

теряв ни одного человека, вернулась на прежнюю стоянку. О (Кз)
4 Начальник

/ Главнок<омандующий> О (Кз)

6 отказался

отказался. Отказался даже от предложенья [перейти] ос-

/

таваться в штабе только до [следующего] похода. (Кз)

s
s
10
11

прежде/ прежде, предста<вили> О (Кз)
/ Но он был теперь (Кз)

Теперь же он был
все еще/ все (Кз)

несколькими часами опередил свою роту

/

[в полдень того дня, как

полк] за несколько часов до своей роты был дома (Кз)
14 ХХХШ / (35) 37 (Кз)

1s-19

принялся писать и писал до поздней ночи/ и стал писать до поздней
ночи (Кз)

19
20
20
21

письмо/ письмо приятелю О (Кз)
никто / приятель О (Кз)
сказать / сказать ему О (Кз)
После: кроме самого Оленина.[ПИСЬМО
Ты предполагал, что кончится тем, что я влюблюсь в казачку, и
угадал, но угадал совсем не то, что случилось. Ты с презрением от
зываешься о любви к простой женщине, но ничего не понимаешь.

Это не волокитство, это не желание удовольствия, это не плотская и
не платоническая любовь и не желанье супружества или тоска оди
ночества. Это [любовь истинная, единственная] настоящая любовь, с
полным самозабвением, с полной отдачей себя тому, что любишь.
Влюблен ли я или нет, я не знаю. Но вот что со мною случилось.
Прежде, когда еще это только начиналось, я часто [как и ты] гово
рил себе: как же любить [женщину за одну красоту] женщину, кото
рая меня понять не может, любить за одну красоту, женщину
статую. Теперь это случилось, и я не понимаю, как можно любить
другую женщину, как можно искать в женщине чего-нибудь кроме

одной красоты [и правды]. Любить одну красоту? Но ведь живую
красоту, живую женщину. Как это случилось, я сам не знаю. После
вечеринки, на которой я был с ней и прикоснулся к ней, я почувство
вал, что между мной и ею есть что-то такое сильное, против чего
нельзя бороться. Но я еще боролся. Когда из своего окна или с сво
его крыльца я видел или слышал ее, [после того] я был счастлив; ко
гда ее не видно было, я становился скучен и беспокоен. Ночи я не

спал и без всякой цели проводил под ее окнами. Но я еще не отдавал
себе отчета в том, что со мною было. 18 числа наша рота ходила в
набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно и все все
равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах, мне было

противнее обыкновенного. Я вернулся домой, увидал свою хату,
увидал Марьяну, и меня [обхватила такая сладкая радость] обхвати
ло такое сильное и новое чувство, что я все понял. Как скоро я при-
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знался себе в том, что я люблю, я стал другим человеком. Я [не уни
жался] теперь чувствую, что не унижаюсь своею любовью, [я не сты
дился своей любви, а был горд ею] не стыжусь ее, я горд своей любо
вью. Как-то само собой сделалось то, что прежде для меня казалось
совершенно невозможно. Я везде встречал ее, я стал ходить в хоро
воды, на работы к ее отцу и не думал о том, как на это другие смот
рят. Я говорил ей даже о своей любви такими словами, которые мне
стыдно вспомнить. Совестно вспомнить, потому что я не должен
был сметь говорить ей этого. Как бы то ни было, но между нами
установились странные, но новые отношения. Я каждый день с при
творной улыбкой на губах и с мукой страсти и желаний в сердце шу
точно заговариваю с ней, покупаю ей пряников, посылаю ей [(через
дядю Ерошку - мерзость!)] иногда в подарки платочки по полтин

нику. Она на все это отвечает всегда одинаково спокойно-гордо и
весело-равнодушно. Иногда она бывает ласкова, но большей ча
стью каждое ее слово, каждый взгляд, каждое движенье выражают
это равнодушие, не презрительное, а давящее и чарующее. Может
быть [точно, что], я в ней люблю природу, люблю олицетворение
всего прекрасного природы; но от этого мне все-таки не легче. Но
все равно, кто бы она ни была для меня, она для меня все [все]. Час
то в неясных мечтах я воображал ее своей любовницей, женой и с
отвращением отталкивал эту мысль. Сделать ее барыней, как одну
из здешних казачек, на которой женился наш офицер, или девкою
было бы ужасно. Она бы умерла для меня. Вот ежели бы я мог сде
латься казаком [Киркой] Лукашкой, красть табуны, напиваться чи
хирю, заливаться песни, убивать людей [босому бегать по росе]
[подк<арауливать>] [пьяному] и пьяному влезать к ней в окно на

ночку без мысли о том, кто я? и зачем я? - тогда бы другое дело, то
гда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть вполне
счастлив; [но это счастье не дано мне]. Я пробовал отдаваться весь
этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость изломан
ность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического,
уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще
безнадежнее. Каждый день передо мной далекие снежные горы и эта
величавая счастливая женщина. И не для меня единственно возмож
ное на свете счастье, не для меня эта женщина! Самое ужасное и са
мое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я

понимаю

ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она
ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива,
она, как природа, ровна, спокойна и сама в себе. А я, исковеркан
ное, слабое существо, хочу, чтобы она поняла мое уродство и мои
мучения. Нет, я хочу слиться с нею, чтобы хоть на миг быть прича
стным ее ровной радостной жизни, и за этот миг счастья готов от

дать все в мире. Это не идеальная, возвышенная любовь к ней, не
чувствице, которое я испытывал прежде и называл любовью. Это не
[тоненькое] личное чувство влеченья, во время которого любуешься
на свою любовь и чувствуешь в себе причину своего чувства.- Я
испытывал это чувство, в котором все делаешь сам. [Геперь же все
она] Еще меньше это желание наслаждения. Это что-то другое. Я не
имею своей воли, а через меня любит ее какая-то стихийная сила,

весь мир Божий, вся природа любовь эту вдавливает в мою душу и
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говорит: люби. Я чувствую себя нераздельной частью всего целого и
люблю не умом, не воображеньем, а всем, всем существом моим. Я
[тебе] писал [в прежних письмах] прежде о своих новых христиан
ских убеждениях, которые я вынес из своей одинокой жизни, но [ты
не можешь] никто не может знать, каким трудом выработались они
во мне, с какой радостью сознал я их и увидал новый, открытый

путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было". Ну".
пришла любовь, их нет теперь, нет и сожаленья о них. Даже понять,
что я мог дорожить [такой односторонней, холодной, умственной
деятельностью] таким односторонним, холодным, умственным на
строением, для меня трудно. Пришла красота - и в прах рассеяла
всю египетскую работу. И сожаленья нет о исчезнувшем! Самоот
верженье, любовь

- все вздор, дичь. (К3)1
[Да, мой друг, то все наше] Это все гордость, спасенье от

несчастья жить для других, делать добро, любить всех, когда в
душе у меня одно желанье любить ее и обладать ею, одна любовь
[Богова] к женщине. [Ради Бога, перестань мне писать такие письма,
как последнее. Считай меня сумасшедшим, но подделывайся под
мое сумасшествие.] Мне пишут письма соболезнования. Это меня из
себя выводит. Считайте меня сумасшедшим, но подделывайтесь под
мое сумасшествие. «Он совсем погубит себя в этой глуши. Загрубе
ет. Еще, избави Бог, женится на казачке, которая не поймет его ни
когда». Вы говорите, я погибший человек, а я вас считаю погибши

ми людьми. (К3а)
Это все Гордость, спасенье от несчастья и зависть к чужому сча
стью. Жить для других, делать добро, любить всех, когда в душе у
меня одно желанье

-

любить ее и жить с нею, ее жизнью, одна лю

бовь к женщине, которая любить меня не может.2 Боже мой! женить

39
39
40

ся на ней - да это бы был верх счастия. [А] Коли бы вы знали, как
мне мерзки вы в [вашей лжи] вашем самообольщении. (К3б)
моего леса /леса (К3а)
гостиные

/ гостиные с жарким

с припомаженными волосами

воздухом и изо<гнутыми> О (К3а)

/О

с припомаженными жидкими воло

сами (К3а)

41
42-43
с.

губки

/

губки над [порченными] чужими зубами (К3а); губки над чу

жими зубами (К3б)
Слов: мне становится невыносимо гадко

-

нет. (К3а)

107.
1с

выражением лица, говорящим

/

с выражением лиц, говорящих

(К3а,б)

2 усаживанья

и пересаживанья / пересаживанья и усаживанья (К3а,б)
з сводничанье пар и эта / сводничанье пар и это чувство удобожени
мого человека, эта (Кза,б)
- кому руку
кому руку подать (Кза,б)

3-4 эти правила

/

эти тайно признанные чины на всех

-

1 Далее в К1 сохранились две последовательные копии окончанUR письма Оленина,
обе с правкой Толстого (обозначаются Кза и К1 б). 2 В К1 б затем зач.: Мне пишутrо
погибшими людьми.
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4

и, наконец, эта вечная

/

[(и все сознат<ельно>)] и эта вечная (Кза); и

эта вечная (Кзб)

~ переходящая от поколения к поколению N в необходимости)

/

пере

ходящая поколеньям, и все сознательно, с убежденьем, что так необ
ходимо, что дело делают. И эти жалкие старики и старухи, тоже
мерзко ломающиеся, хоть и на краю гроба. Кому служат? какому
Богу? Сами не знают. (Кза,б)
6-7 Поймите одно N правда и красота

/

Пойми ты одно или поверь од

ному: мгновенье счастья с этой женщиной О (К за)
9-10 быть с природой, видеть ее/ быть с ней, это видеть ее (Кза,б)
с.

107-109.
10-зо «Еще он, избави Боже N все скажу ей».

них вечером. Часов в

6,1

/

Счастливее всего я бываю у

как смеркается, я иду2 к хозяевам. Они уж

привыкли ко мне. Мне приносят чай, я сажусь в угол к печи, старуха

и старикз, не стесняясь, делают свое дело, и мы беседуем за чаем и за
чихирем о казачьих делах, о соседях, о России, про которую я рас
сказываю и они не верят; а она, как дикая коза, поджав ноги, сидит
на печи или в темном углу и хотя не принимает участия в разговоре,

я вижу ее глаза, лицо, слышу ее движенья, пощелкиванье семячек,
чувствую, что она слушает всем существом своим, чувствую ее при

сутствие. Иногда мне покажется, что глаза ее устремлены на меня, я

встречаюсь с их блеском и невольно замолкаю, смотрю на нее. То
гда она сейчас же спрячется и снова я, притворяясь очень занятым
разговором с старухой, прислушиваюсь к ее дыханью, ко всем ее
движеньям и дожидаюсь ее взгляда.

При других она большей частью со мной весела и ласкова, на
едине дика и груба своей обворожительной грубостью. Иногда я
приду,· она еще не возвращалась с улицы,

и вдруг заслышатся ее

сильные шаги и мелькнет в отворенной двери ее голубая мытая сит
цевая рубаха. Она выйдет на середину хаты и, увидав меня, глаза ее

чуть заметно ласково улыбнутся, и мне станет вдруг весело и страш
но. Мне все кажется, что она насквозь знает, понимает и презирает
меня. (Кза)4
[Я знаю, по прежним понятиям моим, что то, что я делаю, сквер

но и глупо. Что будет с Лукашкой, что будет с ней, что будет со
мной? Но мгновенье счастья с этой женщиной] [Я говорю]
[Но я и этого не смею. [Я] Чего я хочу? Я знаю, что она не может
любить меня, я знаю, что она не может не презирать меня. Чего же я
хочу, зачем я бьюсь, хожу к ним? Я поступаю дурно, но счастье - и
больше ничего не хочу от жизни. [Завтра] Нынче я опять пойду к
ним. [Я решился узнать свою участь.] Что из этого будет, не знаю.
Что будет с ней, со мной, с Лукашкой, я не знаю. Но я живу не сам
по себе, есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь,
страдаю; но я живу, теперь только живу. Прежде я был мертв [как
1 В К;б: в

8 2В

К;б: я иногда захожу з В К;б: старуха и ее брат старик 4 Далее в

первой копии значок вставки,

110

текста вставки нет. Во второй

-

продолжение

письма, зачерк11утое, как и предыдущий фрагме11т, 11ачинающийся словами: Счастли

вее всего я бываю у них
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это дерево. Прощай.] Не удивляйтесь ничему, что вы обо мне услы
шите. Не осуждайте. У всех нас одна цель

счастье. Другие сходят

-

в гроб, не найдя его; а я нашел [и может быть достигну] мучитель
ное, но счастье. Да нет, я теперь [совершенно] сравнительно так сча
стлив, как никогда не был в жизни. Стоит мне вспомнить ее в то вре
мя, как она смотрит на меня и улыбается мне. [Я счастлив, как нико
гда не был в жизни]] (К3б)
с.

109.

31
32

Обозначения главы нет. (К3а);

36 (К3б)

Написав это письмо

к хозяевам.

ro пошел

/ а.

Нынче вечером я при

шел поздно б. На другой день вечером Оленин пришел поздно к хо
зяевам. (К3а); Окончив письмо, вечером Оленин пришел поздно к
хозяевам. (К3а,б)

33
34
39
39
40-41
41
42
42
42
43
43-44

Марьяна/ [она] Марьяна в одной сорочке (К3а,б)

Увидав Оленина /Увидав меня О (К3а)

Он угощал / а. Я угащивал б. Оленин угащивал О (К3)
Старуха угостила гостя
Марьяна

/ она

Оленин чувствовал
Они

/ Мы

/ она угостила

меня О (К3)

(К3)

/я

чувствовал О (К3)

О (К3)

о хозяйстве

/о

их хозяйстве (К3)

Бабука Улита/ а. Гавриловна б. бабушка Улита (К3)

принесла Оленину

/ принесла мне (К3)
/ моченого

моченого винограду rолучшего вина

винограда, лучшего

вина, лепешку с виноградом (К3)

с.

110.

1-3

которое бывает

ro

угощать Оленина

/

принялась угащивать [меня]

Оленина (К3)
3-4 поразила Оленина

/ поразила меня О (К3)
4 своею грубостью / своей грубостью (К3)
4-S трогала его своею простою / трогала [меня]

его своей простой трога-

тельной (К3)
1 бочки три винограду

/ бочки три (К3)
/ с тобою (К3)
10 спросил Оленин / спросил я О (К3)
11 хлынула ему/ хлынула мне О (К3)
12 щелканье семечка / щелканье семя (К3)
14 Оленина не было и нет / меня не было, нет О (К3)
1s собрала и припасла / собрала, припасла (К3)
16 Лукашка-то /Кирка-то О (К3)
в с тобой

1в он в Ногаи ездил/ судить его хотели за табун какой-то О (К3)
19 Как бы не попался / Как бы он не попался (К3)

19,24
20
2>-24

сказал Оленин

/ сказал я

О (К3)

Лукаша / Кирушка О (К3)
видел в отряде, он все гуляет. Еще лошадь продал
ный б. видал в отряде, все пьяный (К3)

2s.-2б на него rоЕму rоон /на меня rоМне rоя О (К3)
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/ а.

видал, все пья

30
31-32
32-33

Оленин /Я О (К3)
ему говорила бабука Улита/ мне говорила Гавриловна О (К3)
вошли гости С\) Марьяна с Устенькой

/

[вернулся] вошел старик [хо

рунжий], брат бабуки Улиты, с дядей Брошкой и она с Устенькой
(К3)
34-35
36-37
38
38
38
39
39
39
39-40

пропищала С\)К Оленину
отвечал он С\) неловко

/

/ пропищала она.- Все гуляешь? О (К3)

Мне стало отчего-то стыдно и неловко О (К3)

Он хотел /Я хотел О (К3)
не мог/ не мог. Хотел говорить и не мог (К3)
Молчать ему

/

Молчать мне О (К3)

Старик помог ему/ Илья Васильевич помог мне О (К3)
он попросил /а. он предложил мне б. он попросил (К3)
и они выпили /а. Мы выпили с ним б. Они выпили с ним (К3)

Потом Оленин

Потом я О (К3)
/ а. с И<льей> В<асильевичем> б. с казаком (К3)
пил Оленин, тем тяжеле становилось ему / [я] пил Оленин, тем [мне]

/

40 с другим казаком

41

ему становилось тяжеле (К3)

42
43
43

засели на печку

/ залезли

на печку (К3)

глядя на них, а они/ а. глядя на нас. Мы б.глядя на них. Они (К3)

Оленин /Я О (К3)

44-45 выгоняла их
46 когда все

с.

/ их выгоняла (К3)
/ когда мы все О (К3)

110-111.

46-1

на крыльцо С\) ночь у Оленина

/

а. на крыльцо б. на крыльцо, с тем

чтобы идти пить в хату Оленина (К3)

с.

111.

2 повел казака к Ванюше / повел И.В. к себе О (К3)
Оленин чувствовал С\) вернулся в хату. / а. Не помню,

3-5

как мне это

пришло в голову, но я вернулся в хату. б. Не помня как и зачем,

Оленин вернулся в хату. (К3)
6 Он подошел

/Я

подошел О (К3)

1 оборвался у него

/ оборвался у меня О (К3)
/ отодвинулась от меня О (К3)
9 смотрела на него / смотрела на меня О (К3)
9 Она, видимо, боялась его. / а. Она считала меня пьяным
8 отодвинулась от него

и боялась

меня. б. Она считала его пьяным и боялась его. (К3)

9-1°
11
11
12
13
11
1s
20
22

Оленин чувствовал это. Ему стало жалко и

/

а. Мне стало жалко ее

б. Оленин чувствовал это, ему стало жалко и (К3)
он почувствовал / я почувствовал О (К3)
удовольствие/ удовольствие в том (К3)

ХОТЬ ЭТО чувство/ ЭТО чувство

0 (К3)

сказал он/ сказал я О (К3)

за Лукашку /за Кирку О (К3)
подумал он/ подумал я О (К3)
повторю»,- ответил ему внутренний голос / повторю (К3)
посмотрела на него / посмотрела на меня О (К3)
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22

и испуг ее

/ испуг ее (К3)

2э-2 4 Марьяна!(\) сами собой.

/ Не помню и не хочется вспомнить тех бе
зумно-нежных слов, которые я говорил ей. О (К3)

23

Марьяна! /Друг мой, душенька (К3)

2э-24 то и сделаю/ то я сделаю [Я не то<лько>] (К3)

24 говорились / О лились О (К3)
2s прервала она его / прервала она меня О (К3)
26 он протягивал / я протягивал О (К3)
26 его руки / моей руки О (К3)
29 Я все"./ Я".О (К3)
ю А Лукашку / А Кирку О (К3)
31-37 Он вырвал(\) каким давно не спал. / а. Я вырвал
ее

сильное,

нежное

молодое

тело;

но

она,

у нее руку и обнял

как

серна,

вскочила,

спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Я знаю, по
прежним понятиям моим, то, что я делаю, скверно и глупо. Что бу
дет с [Киркой] Лукашкой, что будет с ней, что будет со мной, но
мгновенье счастья с этой женщиной, и больше ничего не хочу от
жизни. Завтра я опять пойду к ним, и я решился узнать свою участь.
Что из этого будет, не знаю; но я живу не сам по себе, есть что-то
сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, страдаю; но я живу,
теперь только живу, прежде я был мертв, как это дерево.- Прощай.
Не удивляйся ничему, что обо мне услышишь. Не осуждай, у всех
нас одна цель - счастье. Другие сходят в гроб, не найдя его; а я на
шел и, может быть, достигну. Да нет, я теперь счастлив, как никогда
не был в жизни. Стоит мне вспомнить ее в то время, как она [сказа
ла: «А куда Кирку денем»] смотрит на меня и улыбается мне. [Безум
ные надежды передо мною] И я счастлив, как никогда не был в жиз
ни.

б. Он вырвал у нее руку, которую она держала, и обнял ее силь
ное молодое тело. Но она, как лань, вскочила, спрыгнула босыми

ногами и выбежала на крыльцо. Оленин пошатнулся и ужаснулся на
то, что сделал. Но ни минуту не размышляя и не раскаиваясь, он по
шел домой и, не глядя на стариков, лег и заснул.
Но на другой день ему стало страшно того, что он сделал, и он

(К3)

38 XXXV / Глава (К3)
39 На другой день был

праздник.

/

а. На другой день в станице был

праздник. б. На другой день Оленин уехал на два дни на охоту с дя
дей Ерошкой и вернулся к празднику. Он твердо решил теперь все
сказать Марьянке и ее отцу, сказать, что он любит ее и просит ее ру

ки. Он ясно понял в эти два дня, что не может жить без нее. Но це

40-41

лый день он не мог найти минуты, чтоб застать ее одною. (К3)
Вина было нажато больше обыкновенного. / Виноградная резка
кончилась, вино было нажато. (К3)

41
42-43
с.

освободился

/ был

свободен (К3)

готовились свадьбы

/

готовились к свадЬбам (К3)

112.
3

дома правления

/ дома

правленья (К3)

7-И молодое поколение / молодое поколенье (К3)
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в бабы и девки

/ бабы (К3)
/ осматривали (К3)
Девочки-подростки / Другие, подражая большим

11 осматривали они

1в

(Кз)

19 уже водили/ водили (К3)

20 вернувшиеся на праздник

/

вернувшиеся с кордонов на праздник

(К3)
21 ребята/ ребята-казаки (К3)
21 новых красных

23

баб и девок

/ красных
/ баб (К3)

(К3)

26 стоял у отворенной двери, в которую

/

стоял у двери, сквозь кото-

рую (К3)

21

с гордостию

/ с гордостью (К3)
/ около знакомого дома

зо у дома своего знакомца

(К3)

з1 глядя на народ/ глядя на баб (К3)
32 непраздничный солдат / солдат (К3)
33 пестрыми группами / пестрыми кружками (К3)

34
39
40

с.

уже слышались

/ слышались (К3)
/ виднелся из-за хат и
с заречной стороны / с той стороны (К3)
видневшийся из-за крыш

(К3)

112-113.
43-11 Оленин все утро ходил rосели к окну./ а. Белецкий и Оленин сидели

у окна хаты и смотрели на праздник. б. Белецкий зашел к Оленину,

и они сидели у окна и смотрели на праздник. О (К3)
с.

112.
43
43

все утро ходил
ожидая

/ как больной ходил (К3)
/ все ожидая (К3)

44 убравшись, пошла к обедне в часовню; потом то сидела

(К3)
46 взглядывала на постояльца. Оленин

/ взглядывая

/

то сидела

на постояльца и не

объясняя себе его мрачность. Оленин же (К3)
с.

112-113.
46-2 заговаривать с ней шутливо

ro решительного

ответа

/

заговорить с

ней шутя. Он хотел сказать ей все или ничего (К3)
с.

113.
3
3

вчера / третьего дня (К3)
минута / минута эта (К3)

3-4 в таком нерешительном положении

s

/ в [нер<ешительности>] том положении нерешительности, в котором он был (К3)
и немного / и он, немного (К3)

6 пошел и он

/

пошел (К3)

6 миновал угол, где она

7-s

/ прошел

мимо угла, где и она (К3)

услыхал за собою девичий хохот

/ услыхал девичий

хохот, как скоро

он прошел (К3)
9 Хата Белецкого

/ Белецкого хата (К3)
ro и зашел. / Оленин,

9--10 Оленин, проходя мимо

Белецкий из окна. (К3)
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заходите,- прокричал

11
11-12

они оба сели к окну
Скоро к ним

ro на

/ они уселись у окна и смотрели праздник (К3)
/ а. Дядя Ерошка в новом бешмете сидел на

пол.

полу подле них. б. Дядя Ерошка в новом бешмете пришел к ним и
сел на пол подле них. (К3)

13
14
16
16
11-18
19-22
22

говорил Белецкий/ сказал Белецкий О (К3)
улыбаясь

/ улыбаясь

прокричал Белецкий

своей хорошенькой улыбкой (К3)

/ сказал Оленин О (К3)

Вот погодите/ А вот погодите (К3)
к Устеньке. Надо им бал задать

А ведь очень красиво rоприбавил он/ А ведь очень красиво?- при

бавил Белецкий.- Да. Очень!

2s-26
26
21
28
30-31

/ к себе (К3)

Текста: И я приду rонисколько не удивляясь.- нет. (К3)

-

отвечал Оленин.- Когда я смотрю

на такие праздники б. А ведь очень красиво? сказал Оленин.
Да. Очень! [ск<азал>] Когда я смотрю на такие праздники,- про
должал [Оленин] Белецкий смеясь (К3)
удивляет, отчего так/ удивляет и трогает то, как (К3)
нынче, например

/ нынче (К3)
/ Посмотрите, как на всем (К3)
и движения, и одежда / и движенья, и одежды (К3)
сказал Белецкий ro старик? / сказал Белецкий,На всем

что ты не пьешь?

(К3)

32-24

Ерошка мигнул

ro Белецкий

поднял стакан. /а. Ерошка поднял ста

кан. б. Ерошка мигнул на Белецкого:
лецкий поднял стакан. (К3)
3S-З9 (Алла бирды

ro

выпил свой стакан.

/

-

Да что, он гордый?

-

Бе

Ерошка улыбнулся и выпил

свой. (К3)
40 что за праздник

с.

/ что праздник (К3)

JJ4.

1 пойдут по станице лавой / пойдут по
s свежей икры / икры (К3)

станице (К3)

s-б опохмелиться rошапку его искать/ похмелиться (К3)

10-11
11
12
14
16
19
20-21

с.

22-23
l15.
35
36
38
39
40-41
43--44

верхом сядут, скажут: пойдем
дубье возьмут

/ дубины

/ верхом сядут,

пойдем, бывало (К3)

возьмут (К3)

как разлетится/ так как разлетится (К3)
Да и девки ж были

/ Да и девки уж были (К3)

Обозначения главы нет. (К3)

/ на сытом (К3)
красивою головой с глянцевитою тонкою холкой
на своем сытом

/

красивой голо

вой с глянцевитой тонкой холкой (К3)
Лукашка ехал /он ехал (К3)

/ в лице девки (К3, К4)
/ глаза ее (К3, К4)
целовать его / целовать (К3, К4)
и кричал / и весело кричал (К3)
отнимая его у ней / относя его от ней (К3, К4)
будем ro поехал / будем. Хлопнув плетью лошадь,
на лице девки
глаза

(К3, К4)
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Лукашка поехал

с.

116.
1-2 с Назаркой вместе rорядом хатам

/ Лукашка

и Назарка вместе подъ

ехали к двум хатам, стоявшим рядом (Кз, К4)

4-S в плетеные ворота

/ сквозь

плетеные ворота (Кз, К4)

~ к немой, которая, тоже празднично разряженная

/ к невестке, кото
рая (Кз); к немой, которая, тоже наряженная (Кз, К4)

1-12 И он знаками

ro прокричал

Лукашка

К сену поставь, да не рассед

/

лывай смотри, я сам,- прибавил он, поднимая папаху в ответ на
низкий поклон жены брата.

-

Что, мой здоров ли батяка?

-

спросила она.- Не приедет?

Нет! Фомушкины туда на кордон бочонок привезли. Он и там

пьян надуется,- отвечал Лукашка О (Кз)
7-8 поставила коня к сену и не расседлывала его

/

к сену поставила и не

расседлывала коня (Кз, К4)

9

загудела, зачмокала/ загудела и зачмокала (Кз, К4)

9-10 и поцеловала его в нос

ro конь

хорош

/

а. что она любит коня и что

конь хорош б. и поцеловала его в [морду] нос. Это значило, что она
любит коня и что конь хорош (Кз)
14-15 Вот не ждала rоты не будешь./ Здорово дневали, матушка,- сказал

он, проходя мимо ее. (Кз)
/ поди (К3)

16 поди, матушка

1и Лукаша

/ Лукашушка О (К3)
/ немая ушла

19 наша немая ушла

(К3, К4)

22 XXXVII / Обозначения главы нет. (К3); [27) [35) 39 (К4)
23 Будь здоров,- говорил Лукашка, принимая от матери /
24
21
32
32-33
33-34

Будь здоро-

ва,- говорил Лукашка матери, принимая от нее (К3)
поднося ее / поднял (К3, К4)
коротко ответил / коротко и вразумительно ответил (К3, К4)
каким

/

которым (К3, К4)

На улицу rок девкам./ К девкам гулять пойдем. (К3, К4)

или я немую пошлю

/а

я бабу за чихирем пошлю О (К3)

36 Что ж, долго побудем?/ а. Что ж, Марьянку замуж возьмешь? б. Что

ж, [пой<дем?>] [офи<цер>] где О (К3)

37
с.

/ за

медом О (К3)

116-117.
311-41

с.

за водкой

Текста: Назарка послушно побежал rосказал Лукашка.- нет. (К3)

116.
39 как хищные

/

как вещие О (К4)

39-40 где гулянье, оба пьяные

с.

/ где есть

гулянье О (К4)

117.
3 неправда! Эх, Марка!

s-9

/ неправда, отец О (К4)
лишь изредка вставлял русские слова / вставлял изредка нерусские
слова (К4)

10 знаю,- поддакивал он /знаю (К4)
11-13 Текста: (Что он Гирей-хана rомолодечество.)
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-

нет. (К4)

15
16
1s

После: толку нет.- [Вот] [Чего ж] (К4)

до полуночи/ до за<ри> О (К4)
Дураки/ О, дураки! (К4)

1в Так-то мы /Так-то (К4)
20 по-бирючиному
20 руки у рта

21
21
23
24
25

/ по-волчиному О (К4)
/ руки перед ртом (К4)

будто стадо волков/ точно стадо волков выло (К4)
собаки откликнутся /откликнутся (К4)
ногайки-бабы / ногайки (К4)
сказал вернувшийся Назарка

/ сказал

Назарка (К4)

вовсе было завел / завел было вовсе (К4)
21 по звездам бы смотрел,- сказал дядя Брошка
рел?

29-30
32
33

-

кобылу одну
уж

/ уж

по звездам смот

/

сказал Брошка (К4)

/ кобылу какую-то О (К4)

наро<д> О (К4)

в лесу коней схоронить

/ в лесу спрятать (К4)
/ Нагимка приехал (К4)

33-34 Нагим из-за реки приехал

36-37 Я и говорю rохлопая по карману./ а. Много ль? б. Много ль?- Все

42
42-43

тут,- сказал Лукашка, хлопая по кошелю. (К4)
допив вино / допив последнее вино (К3, К4)
и затянув туже ремень пояса, Лукашка / Лукашка, затянув туже ре
мень пояса (К3, К4)

с.

118.
1

Обозначения главы нет. (К3);

40 (К4)

2 Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу.

/

а. В станице уже

темно б. В станице темно (К3); В станице уже было темно, когда Лу

2-3

кашка вышел на улицу. (К3, К4)
Осенняя ночь была свежа и безветренна.

/

а. Весенняя ночь свежа и

безветренна. б. Осенняя ночь свежа и безветренна. О (К3)

3
4

выплывал/ выплывает О (К3)
поднимавшихся / поднимающихся (К3, К4)

5 шел дым

/ поднимается дым (К3); поднимался дым (К3, К4)
/ стелется (К3); стелился (К3, К4)
6 светились огни / блестят красноватые огни (К3, К4)
6 чапры / виног<рада> О (К3)
6-7 был разлит в воздухе / разлит по воздуху (К3, К4)
1 звучали / звучат (К3)
9 виднелись / виднеются (К3)
11 толпа / большая толпа (К3, К4)
IS-30 Тек.ста песни нет. (К3)
34-35 По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин / С темной
5 стлался

сто

роны от освещенной двери стоит офицер и юнкер (К3); С темной

стороны от освещенной двери стоят Белецкий и Оленин (К4)
36 разговаривают между собой

/

О разговаривают про них между со

бой О (К3)
с.

118-120.
39-5

Тек.ста: Оленин с Белецким разговаривали о том
ток.- нет. (К3)

26.

Л.Н. Толстой. Том

4

401

ro Поцелую

раз пя

с.

118.
41
42
44

с.

а Оленин ждал решения

/ Оленин же ждал решенья (К4)
/ нынче видеть (К4)
решен / а. решен был б. давно решен был (К4)

нынче же видеть

давно был

119.
1-2 будет в силах рассказать (\)поймет его

/

она поймет его, что он в си

лах будет рассказать ей все, что он чувствует (К4)

4

через Устеньку

/

через Устеньку, но О (К4)

5 Что делать/ Что делать, через О (К4)
5-6 Теперь только

и а не Лукашке?

/ Теперь О (К4)
- сказал Белецкий /

а. сказал Белецкий.- Ну, ты,

смола. Устенька б. сказал Белецкий,- а не Лукашке? (К4)
9 к Марьянке; и, не дождавшись ответа, он

/

к Марьяне, и вслед затем

(К4)
10 начал просить

/ начал уговарива<ть>
/ с собой (К4)
Не успел он / Он не успел (К4)

О (К4)

10 с собою

10-11

11-12 другую песню (\)Они пели/ другую песню (К4)

с.

120.
&-7 пошли ходить между девками

/ вошли в него и ходят между ними
(К3); вошли в него и стали ходить между девками (К4)

7-11 Лукашка подтягивал (\)поцелуи, шепот.

/

Лукашка подтягивает под

голоском песню и шибко тянет за руки девок и толкает их. Из-за
песни слышен тонкий смех, удары, поцелуи, шепот. (К3); Лукашка
подтягивал резким подголоском песню и шибко тянул за руки девок
и толкал их. Из-за песни слышался тонкий смех, удары, поцелуи,
шепот. (К4)
13 Митрий Андреич (\)сказал он.

/

А, и вы пришли посмотреть,- ска

зал он. О (К3)
14 решительно и сухо отвечал Оленин

/

смущенно ответил Оленин (Кз);

решительно и сухо ответил Оленин (К4)
16 проходя во второй раз /во второй раз проходя мимо (К3, К4)
20-21 хоть на минуту (\)поговорить с тобой

/

хоть на минутку (К3); хоть на

минутку, мне нужно поговорить с тобой (К3, К4)

25

уж уходила

/ уходила

уже (К3, К4)

211-29 Что я третьего дня спрашивал (\)За меня?

/ а.

Полюбишь ли меня ко

гда-нибудь? б. Полюбишь ли меня когда-нибудь? Пойдешь ли заме

ня замуж? О (К3)

2s-29
29
32
34-35

к ее уху

/

Пойдешь

над самым ее ухом (К3, К4)

/

Пойдешь ли (К3, К4)

весело и ласково

/

весело-ласково (К3, К4)

радостно было наклониться к ней поближе

/

так радостно было

близко наклоняться к ней (К3, К4)
3&-38 дернул ее сильно за руку (\)К Устеньке» /дернул ее сильнее за руку и

Оленин (К3); дернул весь хоровод сильнее за руки и Оленин успел
только проговорить: «Приходи же к Устеньке» (К4)
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39-40

Текста: Лукашка обтер губы Nговорил Лукашка.- нет. (К3, К4)

40 Говор

42
43-44
44-45

/и

говор (К3, К4)

После: закусками.- [Он видимо] [Ну вас] [Ну, кто к офицерам идет,
ВЫХОДИ из) (К 4)
комически-трогательным

44 к солдатам

с.

/ комическим, трогательным

(Кэ, К4)

Текста: А кто к солдатам Nзлобно глянув на Оленина.- нет. (К3)

/ к офице<рам>

О (К4)

121.
1 хватали у него / хватали от него (К3, К4)
2 отошли к стороне / стояли поодаль (К3)
3 сняв папаху / и сняв папаху (К3)
s-9 Али ты, моя МW1аяNобнимая вместе Устеньку

и Марьяну./ Разлю

била ты мила дружка,- сказал он, намекая на смысл хороводной
песни, которую только что пели.- А, разлюбила?

-

повторил он,

обнимая вместе Устеньку и Марьяну. (К3)
1 еще повторил

/

повторил (К4)

1 сердито /сердито.- Зашлю сватов, буд<ешь> О (К4)

11
12-14

руку себе ушибла

К4)

Что ж, станете

/ руке своей сделала больно (К3,
NK нам прийти./ Что ж, пойдете к

бабуке Улитке чи

хирь пить?- спросил он.- Как Марьяна хочет,- отвечала Устень
ка. (К3)

11

Не ходи, Машенька,- сказал он

/

Приходи, мамочка,- говорил он

(К3)

111-20

Иди домой Nсказала Марьяна./ а. Да тебе что,- отвечала девка.
ты с Устенькой играй, она придет, а меня дома бранить будут. б.

23
25

Меня дома бранить будут,- сказала Марьяна. (К3)
Что ж, пойдешь? / Что ж, не придешь? (К3)
Что пристал?/ Что пристал? Устенька придет, она тебе нужна. О (К3)

2в-29 Текста: Будешь плакать от меня

34
39
42
43
43-44
с.

N Играй,

что ль!

-

нет. (К3)

А что?/ Да что? (К3)
Он

/

И он, отвернувшись (Кэ)

придут ОНИ / ОНИ придут (К3)
отвечал Белецкий
приготовить бал

/ отвечал офицер (К3)
/ приготовить ... (К3)

122.
1 Обозначения главы нет. (К3)

2 вслед за / вслед за только что вышедшей (К3)
3 Марьяной и Устенькой / Марьяной О (К3)
6 удалявшихся женщин /удалявшейся женщины О (К3)

1 на сыром воздухе / на свежем и сыром воздухе (К3, К4)
9 он снова стал / снова стал (К 3,4)
9-10 тень женщин /тень женщины (К3)
16-11 Ему было страшно Nсчастлив! /а. И это будет моя жена,

да,- ска

зал он. [И от счастия]- Завтра я иду к отцу и прошу его руки его
дочери. б. Боже мой, за что я так счастлив, подумал он. (К3)

12
13
26°

После: за девками.- [Он] [Не на] [Он подбежал к Марьяне] (К4)
Ну тебя!/ Уйди (К3)

403

IS-16 Марьянка не отбивалась.

11 сказала Устенька

/ [Они долго]
/ сказала Устенька, и

(К3)

он О (К3)

11 Женишься/ Вот женишься О (К3)

19

сам скажу/ и сам скажу (К3, К4)

21 Что мне говорить!
22 Обе девки

/И

/ Ладно

22 Оленин пошел один

с.

(К3, К4)

обе девки (К3)

/ а Оленин пошел один

(К3, К4)

122-123.
22-10 Текста: вспоминая все, что было rои спал у Ямки -нет. (К3)

с.

122.
22 После: пошел один

-

[вспоминая то, что ему сказала Марьяна. Це

лый вечер они сидели вчетвером ([partie ca<rree>] парти каре, как на
зывал это Белецкий, и пили чай [ужинали] [и чихирь], сладкое вино.

Марьяна выпила всего одну рюмку. Оленину было так же тяжело,
как и первый раз, он попросил] (К4)
22 вспоминая все / вспоминая то (К4)

23

вдвоем в углу, около печки

/ вдвоем, целовал и обнимал ее О (К4)
/ не выходила из хаты. [Они] (К4)

24-25 не выходила из хаты rои Белецким
26 спрашивал

/ спросил О

(К4)

21 Обманешь rовесело и спокойно./ Сватай, может и пойду. О (К4)

2в А любишь /Да любишь О (К4)
30-39 смеясь и сжимая

ro запишусь

в казаки

/

смеясь и сама поцеловала

его.

-

Я куплю дом, запишусь в казаки, я буду делать все, что ты хо-

чешь. О (К4)
эо жестких руках

32
33

/ корявых руках (К4)
/ так О (К4)
Отчего ro батюшка отдаст? / а. Пойду.

Ты скажи

тюшка отдаст? (К4)
35 матери и отцу, сватать приду
чу

<?>

/ а.

матери и отцу б. матери и отцу, хо-

сватать (К4)

36 Марьяна
36 вдруг

б. Отчего не пойти, коли ба

/ Марьяна рас<хохоталась>
/ вдруг без причины О (К4)

О (К4)

36 После: расхохоталась.-[Чего обманывать?] (К4)
39 Верно! /Так верно? [-Да] (К4)
39 куплю сад, дом/ куплю дом, сад (К4)
40 тогда других

/ других О (К4)

40 Я на это сердитая./ [говорила] сказала Марьяна.- Я сердита. (К4)

41-43

Оленин с наслаждением

ro от

счастия.

/

Оленин повторял в вообра

жении каждое ее слово, во всем видел ее дикую, словами [не выра
жающуюся] не выразимую любовь и [чувствовал себя невыразимо
счастливым] [у него] ему что-то больно было и вместе дух захваты

вало от счастья. О (К4)
с.

122-123.
43-4

от счастия

ro принадлежать ему / от счастья
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О (К4)

с.

122.
43

с.

Больно ему было

/ Ему больно было

(К4)

123.
1 о будущем

/ о будущем. Она то<лько> О (К4)
/ а. его слу<шала> б. его любила О (К4)
соглашалась / радостно согласилась О (К4)
поймем / совсем поймем (К4)
все объяснится / все решится О (К4)
жить больше / жить долго О (К4)

1 его любила только
3-4

5
6

1

10 свалился в первый раз с ног/ свалился О (К4)

с.

125.
22 Хотя он и взял

/ Несмотря на то,

что он взял (К4)

23 но, заметив /заметив (К4)

26 был очень счастлив

/ был так счастлив (К4)
/ Вдалеке (К4)
распоряжения, как казакам / распоряжения о том,
подъезжать / подъезжать казакам (К4)

21 Вдруг вдалеке

2г-29
29

как (К4)

30-31 слушали только то, что говорил/ и слушали, что говорил (К4)

32 выражалось

/ было особенное (К4)
/

32-33 вел проездом своего кабардинца

вел своего кабардинца проездом

(К4)
33 не поспевали шагом / шагом не поспевали (К4)
38 спокойным шагом поехали прямо на них/ и прямо спокойным ша
гом поехали на них (К4)
39 Это абреки?/ Что ж, это абреки? (К4)
40 не отвечали
41-42 Абреки

42-44

Nс

/ не ответили (К4)
/ Абреки

лошадьми.

должны были бы быть дураки, что

бы на этой стороне быть с лошадьми. (К4)
указывая на двух конных / на двух конных (К4)

45-46 ясно стало

N подъехал

к Луке

/

урядник, бывший в объезде, подъе

хал к казакам (К4)

с.

126.
1 Обозначения главы нет. (К4)
3-4 короткий и сухой
10-11 Лукашка слез

/ короткий сухой (К4)
N пошел к Гурке. / а. Лукашка

слез и пошел туда. б.

Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел туда. (К4)
11-12 Оленин

N согнувшись /

а. Оленин, согнувшись б. Оленин, сделав то

же самое, согнувшись (К4)
13 как две пули /две пули (К4)

15 тебя, Андреич

/ ваше благородие О (К4)
/ сказал он (К4)
абреков / посмотреть их О (К4)

15 сказал он NТебе тут не дело

11 посмотреть

18 увидал он/ Оленин увидал (К4)
18 ружья /лошади О (К4)

18-19 Вдруг показался Nеще пулька. /И дымок оттуда. О (К4)
19 свистнула/ и свистнула (К4)
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19
10-13

Абреки сидели/ Они сидели О
Оленина поразило

N

(1<4)

ознаменовалось чем-то.

/

Это дикое голое без

значения место было именно то, что чувствовалось, что место это

ознаменовалось уже чем-то. О (К4)
10 они сидели

11
11-11

/ сидели абреки

(К4)

и вся степь/ вся степь, но [именно] (К4)
абреки сидели в этом месте, оно

/

сидели в этом месте абреки, место

(К4)

1J-14
14-15
16-17

Текста: Оно ему показалось Nсидеть абреки.- нет. (К4)

вернулся к лошади
сказал Лука

N

/ вернулся О (К4)
/ сказал

арба с сеном

он,- а то так дурно перебьют

(К4)
18 Хорунжий

N

урядник согласился.

/

[Хорунжий] Сотник слушал его.

(К4)
19-30 укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено

30
30-31

/

на себе, закрыва

ясь им, стали выдвигать [его] сено (К4)
Оленин взъехал / Оленин въехал (К4)
на бугор

N

жались за ним

/

а. на гору, оттуда ему все было видно.

Вначале завиднелись дымки и зашлепали пули по возу б. на бугор, с
которого ему все было видно. Воз сена двигался, казаки все жались
за ним (К4)

31
31-33
34-45
34

девять человек / девять О (К4)
и не стреляли/ и запели песню (раньше они ругались) (К3)

39
39
39-40

Казаки с возом сена / Казаки с возом сена были О (К4)
подходили / становились (К4)

Текста: Все было тихо Nне дальше пяти шагов.- нет. (К3)

Все было тихо. Вдруг со стороны / Вдруг со стороны О (К4)
3S заунывной песни / восточной заунывной [стр<анной>] песни (К4)
36-37 от искушения бежать / от искушенья (К4)

Оленин ежеминутно

/

каждую минуту Оленин (К4)

40-41 тишина нарушалась только заунывною песнью абреков

/ было то

же

молчанье, нарушаемое только заунывной песнью (К4)

41-41
4J-44

короткий выстрел/ выстрел О (К4)
ругательства и взвизги

N шлепала

по возу

/

ругательства и один вы

стрел за другим, и пулька одна за другой шлепала по возу (К4)

с.

127.
1-1

Прошло еще мгновенье

Nс

обеих сторон воза. /Вдруг казаки броси

лись с гиком. (К3); Вдруг казаки с гиком выскочили с обеих сторон

1
1-6

воза. (К4)
впереди / впереди всех (К3, К4)
Оленин слышал N все кончилось. / а. Несколько выстрелов, крик,
стон, и кровь Оленину показалось. Какой-то ужас застлал ему глаза.
Все кончилось. Оленин подъехал. б. Оленин слышал несколько вы

стрелов, крик, стон. [Он соскочил и] Оленину показалась кровь. Он
соскочил с горы. Какой-то ужас застлал ему глаза. Все кончилось.
(К3)

1-3
3

лишь несколько

/ только

несколько

Он видел/ Но он видел О (К4)

406

(1<4)

4 Бросив лошадь / Он бросил лошадь
4 он подбежал / подбежал (К4)
4 Ужас / Какой-то ужас (К4)

(К4)

S-6 Он ничего не разобрал Nвсе кончилось./ Все кончилось. (К4)
&-

7 раненого

чеченца / чеченца раненого (К3)
/ Не бей (К3, К4)

1 Не бей его!

1-9 Чеченец был

N Лукашка

крутил

/

Он крутил (К

Чеченец был тот

3);

самый брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка

9
14-IS

крутил О (К4)
Вдруг чеченец вырвался

/ Чеченец вырвался

(К3, К4)

не тою стороной/ не той стороной (К3, К4)

is Лезвие шашки было в крови./ Шашка была вся в крови. (К3, К4)

16
11
19
19-20

Чеченцы, рыжие

N лежали /

Чеченцы, рыжие, с стрижеными усами,

чеченцы•, которые минуты две тому назад были чужие, неприступ
ные, лежали тут (К3, К4)
Один только знакомый/ Один только (К3)
из-под правого глаза / из правого глазу (К3)
стиснув зубы/ стиснул зубы (К3)

2а-21 озираясь /оглядываясь (К3, К4)

22
24
29
32
32
33
3S-37

Хорунжий

/ О Сотник

(К4)

После: упал.- Все они лежали тут. (К3, К4)

не уйдешь! Ана сени! / не уйдешь (К3, К4)
но что татарин / но татарин (К3, К4)
взялся лечить его травами
Бабы и мальчишки
Оленин вернулся

N

/и

/ травами взялся лечить

(К3, К4)

бабы и мальчишки (К3,4)

выглянул в окно

/

На другое утро уже Оленин

пошел к хозяевам (К3); В целый этот день Оленин не ходил к хозяе

вам (К4)

38
39

убираясь по хозяйству

Оленин не дождался

/ убираясь (К3, К4)
N пошел к ней. / Оленин

пошел к ней. (К3); Оле-

нин дождался, пока она убралась, и пошел к ней. (К3, К4)
40 стояла спиной к нему

42
43
43

/ сидела спиной

(К3, К4)

Можно войти / Что, можно войти (К3, К4)
На глазах ее / на глазах (К3); на глазах ее (К4)
чуть заметные слезы

44 красивая

печаль

/ слезы чуть заметны
а.

(Кз, К4)

печаль, но не
coпtorsion б. красивая, глубокая печаль, но не сод<рогание> (К3)
44 После: печаль.- Слезы вышли с трудом. (К3)
44 молча и величаво / молча прелестно-величаво (Кз); а. молча, велича

/

красивая печаль, глубокая

во и пре<лестно> б. молча, величаво (К4)

4S-46

Оленин повторил NЯ пришел"./ Оленин повторил что-то. (Кз); Оле

нин повторил, что он пришел О (К4)
с.

128.
1-2

Оставь

N полились

у ней из глаз.

/ а.

Оставь,- и слезы полились. б.

Оставь,- и слезы полились у ней из глаз. (К3); Оставь,- сказала
она. И слезы полились у ней из глаз. (К4)

1 Слово вписано в К1.

407

4-S повторила она rовот что

1-16

Уйди, чего тебе надо!

/ отвечала она,- казаков перебили (К3, К4)
ro выбежал из хаты. / а. Уйди, что тебе, нико

гда ничего тебе не будет от меня. Уйди!
И она сама встала и вышла.

Оленин и не пытался удерживать ее и ничего не сказал ей.
б. Уйди, что тебе надо, никогда ничего тебе не будет от меня! Уй
ди, постылый! - и такое отвращение и презрение выразилось в ее
лице.

И она сама встала и вышла 1.

«Боже мой! Боже мой!

-

подумал Оленин.- Как я мог не чувст

вовать, что это все было нечестно, подло». И он почувствовал к себе
[на<стоящее>] невыразимое отвращение и еще больше любви к

11
18-19

Марьянке, ко всему тому, что он любил в ней.
Оленин и не пытался удерживать ее и ничего не сказал ей. (К3)
Обозначения главы нет. (К3, К4)
Вернувшись домой

ro отправился /

Он вернулся домой [позвал], по

лежал на постели, потом пошел (К3, К4)
:ю-21 и через Ванюшу расплатившись с хозяевами, он собрался ехать/ он
уехал (К3, К4)

24-27

Но Оленин уже не считался, как тогда

ro не

может быть любим ею.

/

И так же, как и тогда, Оленин внутренне считался сам с собою и го

ворил себе, что не то то, что он делал, и обещал себе новую жизнь.
(К3)

29 будь умней/ ты будь умней (К3)
послушай / слушай (К3)
эо всего видел / всего видал - [ты не хо<ди>] (К3)

29

31
32-33

ваш брат оробеет/ заробеет (К3)

А тут rои целят./ А тут хуже всего. О (К3)

34 ни разу меня и не ранили

3S-36
37
38
41-44

/ и ни разу меня не ранили (К3)
сидит,- сказал Ванюша, убиравшийся в комнате / сидит (К3)
баловались,- отвечал Ерошка / баловались (К3)
Как казаки? - спросил Оленин. / Как казаки? (К3)
спросил Оленин

ro пуля / спросил Оленин,

желавший знать, готовясь

на это, какое впечатление производит рана.- Да как треснула она
меня (К3)

с.

129.

1-2

убил, братец мой

ro не

расстанусь

/

убил. Я с тобой так не раздела

юсь (К3)
3-4 больно было? rоне слушая рассказа/ больно было? (К3)

s

поставил

/ поставил.

А она все О (К3)

s А кровь все льет / а она все льет (К3)
6 Дедука Бурлак / Батяка Бурлак (К3)
9 Да что ж rоспросил Оленин./ Да больно
10 Какое больно! / Какой больно! (К3)
t В К4 : Она встала и вышла.
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было, что ль? (К3)

1а-11 Дули, дули

N пьяный. /

Дули до утра. Так и заснул на печи, ничего,

пьяный. (К3)

11
13
16
11-18
10

не разогнешься

/ не разогнешь (К3)
() (К3)
не давало / ходить не дает (К3)

Очень больно
ходить

/

Больно

Ну и зажило? Nтяжело на сердце./ Ну и зажило? (К3)

И он, заворотив рубаху

/И

он (К3)

11-zз Текста: Вишь ты Nперекатилась.- нет. (К3)

14

Что, будет ли жив Лукашка?

-

спросил Оленин.

Что, Лукашка бу

/

дет ли жив теперь? (К3)

15
18-30

нет/ нет.- Откуда же
Только резать

N

() (К3)

Баклашев годится.

/

Только все резать, нашего ка

зака окалечили, не-человеком сделали. (К3)

ЭG-31 дохтура есть настоящие. Так-то /доктора есть. У нас так-то (К3)
30 дохтура /доктора (К3)

31
34-35

приехал Саиб

/

приехал (К3)

Ну, полно вздор говорить

N Лекаря

пришлю!

/

Я не верю,- сказал

Оленин.- Не верю,- передразнил старик.- Дурак! дурак, не верю,
у кого хош спроси. (К3)

4G-41

Текста: Оленин не стал отвечать

Nв

который возвращался.- нет.

(К3)

43

Что ж Лукашка Nспросил он./ Что ж Лукашка? (К3)

46 Так-то /Так-то меня

с.

129-130.
46-1

с.

() (К3)

выли старухи, выли /выли старухи (К3)

130.
1 Фразы: Под святые меня сперли.- нет. (К3)
1 вот такие маленькие барабанщики / а. барабанщики

б. маленькие

барабанщики (К3)

3-4 они еще пуще отдирают

7-8

/ а они еще

пуще (К3)

Что ни скажет поп Nспрашивать и стал./ все грешен, он и про бала

лайку спрашивать стал (К3)

9 проклятая, говорит / говорит (К3)
11-11 Так отдох же. Как пошел в балалайку
11-13

чесать".

/ Так

мой. (К3)
продолжал он,- ты меня слушай, от народа-то

/

отжил же, отец

ты от народа-то

(К3)

15
15-16
16
11-18
19
10
11
13

из России / из Расин (К3)
на бугор ездил/() на бугры ездил (К3)
бугор называл

/ бугры называл (К3)
Поскакал так-то раз N стреляют чеченцы.

/

Поскакал так-то, его и

хлопнул чеченец. Убил дурака. Ах, ловки с подсошек стрелять есть.
(К3)
Смотрю я / Смотрел я (К3)
дивлюся

/ дивился (К3)

поволокут сердечного / как дурака поволокут (К3)
повторил старик, покачивая головой/ повторил старик (К3)
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23-24
24-25

в стороны

/в

сторонки (К3)

Так честно и иди. Ведь он тебя не уцепит.

/

ведь он бы тебя не уце-

лил. [Ну, пора] (К3)

28
30
32
34
37-38

не вставал/ не встал (К3)

народ стал

/

народ (К3)

какой-то!/ какой-то! Он вста<л> О (К3)
Мудрено /Тяжело О (К3)
Ну, прощай

ro подал

ему руку; он пожал/ Ну вот, прощай. Старик

подал руку, Оленин пожал ее (К3)
40 обеими толстыми руками / обеими руками (К3)

42-43
с.

прощай! Оленин сел в телегу

/ прощай!

О (К3)

131.
1 так и уезжаешь? Хоть подари / так-то, подари (К3)
2 Флинту-то /ружье О (К3)
2-16 Куды тебе две N не смотрели на него. / Оленин отдал

ему флинту и

[уехал] тронулся.
- Что передавали ему, старому черту,- сказал Ванюша,- все
мало. Попрошайка старый. (К3)

ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ «КАЗАКОВ»

ЗАПИСИ Л.Н.ТОЛСТОГО
Здраствуйте, живу[щий]чи в Сиони.
Се царь твой! Мы сядем на кони.

Сафроний во[зо]пиет, Исая глаголе!
Отче Мандрыче!
Человеко-веко-любче!
Из-за лесику, лесу темного
Айда люли.
Из-за садику, саду зеленого
Ай <да люли>.
Вот и шли-прошли два молодца,

Два молодца да оба холосты.
Они шли-прошли да становилися,
Они становилися раэбранилися.
Выходила к ним красна девица,
Выходила к ним, говорила им:
«Вот кому-нибудь из вас достануся»,

Доставалася да парню белому,
Парню белому, белокурому.
Он бере берет за праву руку,
Он веде ведет да вдоль по кругу,

Всем товарищам порасхвастался:
«Какова, братцы, хозяюшка».

Кто не был, не был за Дунаем,
Тот горя не знал, не ведает.
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Там были за Дунаем,
Про все горе знали да мы ведаем.
В поле при долинушке [стояла]
Выросла туг древа ............

.

Оно, древо, березушка была"""
С корня корнявастая, посеред береза ветлявастая,
Поперек береза кудрявастая.
Под этой березой белой водилася птица пава,
Птица пава запропала, некруцкая слава, худая слава.
[Ц] Чаго в лицо бледно?
Оттого в лицо бледно,

?"

завсегда в походе, во походе,

В казенной одежде.
Уж вы ратнички, солдаты молодые,
Где же ваши отцы?
Наши отцы с матерями
Пушки со ядрами.
Уж вы ратнички, солдаты молодые,

Где же ваши братцы?
Наши братцы черны ранцы,

Завсегда на плечах.
Уж вы ратнички, солдаты молодые,
Уж где ваши сестры?

Наши сестры сабли востры
На левой сторонке.
Уж вы ратнички, солдаты молодые,
А где ж ваши жены?
Наши жены пушки заряжены.

Как за садом, за садом
Ходил гулял молодец,

Вдоль улицы во конец,
Он первый раз иде<т>,

Машет правою рукой,
Другой раз идет,

Машет шляпой пуховой,
Он 3-й раз идет,
Останавливается,

Останавливается, переправливается.
«Я хотел здесь постоять,
Тебе, милой, попенять:

Отчего ж, моя милая,
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Ты нейдешь [со мной] в зелен сад гулять.
Али ты, моя милая,

Мною чванишься?
Апосля, моя милая,

Успокоишься.
Зашлю сватать,
[Буду сватать за себя]
[Зашлю сватать за себя]
Буду сватать,

Беру замуж за себя,
Будешь плакать от меня».

Уж я знала, что сказать,
Не смела отвечать.
Не смела отвечать,
Вышла в зелен сад гулять.

Прихожу [в зел] я в зел<ен сад,>
Дружку кланялась.
А я, д<евица>, поклон,

И платочек из р<ук вон.>
«Изволь, милая, принять».
Наклонялась, п<однимала>

.Белый носовой платок.
<«Изволь,> милая, принять,

Во белы <руки> взять.
Во белы руки <бери>,
<Меня>, девица, люби.
Не знаю, <как мне> быть,
Чем мне милую <дарить>.
Подарю своей милой
Бо<льшой шале>вой платок,
Я за эт<от за платок>
Поцелую раз ПЯТОК».

ПЕСНИ, ПРИСЛАННЫЕ Л.Н.ТОЛСТОМУ С КАВКАЗА

ПЕСНИ, ПЕВАЕМЫЕ В СТ. СТАРОГЛАДОВСКОЙ'

Кто слышал про Мингаля,
Про Вингля казака,

Про его храбрую головушку,
1 На полях: С подлинным верно: Гр. И.Толстой
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Один говорит: «Я не слыхал»,
Другой говорит: «Я не видал»,
Третий сказал: «Я сам там был
И Мингалю служил,
За Мингалем коня водил
И кальян его курил.
Живет Мингаль за Дунаем,
Во городе во Харькове,

Сидит Мингаль при боярах
На царском кабаке,

Пьет Мингаль зелено вино,
Сладки меды откушивает,
Калачиком закусывает,
Крупичатым заедывал,

Пьет Мингаль проклажается,
Промеж собою похваляется:

«Наберу Мингаль себе силы
И со 3-х сторон, и со 3-х разныих.
Перву силу
Другую

Третью -

-

Володскую,

Калмыцкую,
с Дона козаков».

2
Старинушка старой казак
Илья Муромец,

На старинушке шубеночка худым-худа
И вся излатаная,

Одна пола во

500 рублей,

А другая во всю тысячу,

А всей-то шубеночке и цены нет.
Поездку он держит от Киева до Мурома,

Седлает старинушка свово коня доброго,
Натягает старинушка свой тугой лук,

Забирает старинушка каленые стрелы,
Выезжает старинушка на высок курган,
Разбивает старинушка свой бел шатер,
Почивает старинушка во белом шатре.
Заметили старинушку разбойнички,
Подкрадываются под старинушку евти разбойнички,

Старинушка во шатрочке поглядывает,
Свой тугой лук натягивает,
Калену стрелу свою накладывает,

Пущает он свою калену стрелу во сырой дуб,
Разбивает он сырой дуб мелко-намелко,
И на частые куски,
От того разбойнички перспужалися
И от старинушки все разбежалися.
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3
«Ты батюшка надежинька сударь царь,
На всех князей и бояр дарил городами,

А меня доброго молодца ничем не подарил,
Подари меня одним городочком,
Не хитреньким,
Не мудрененьким,

Городом Ярославом».
«Почему тебе Ярослав город показался?»
«Показался мне Ярослав город по белыим палатам,
Палаты мне показались по красным окошкам,
Под окошком тем сидит красна девка,

Вышивает три ширинки.

Третья ширинка Первая ширинка

красное солнце,

Другая ширинка

светел месяц,
частые звезды».

4
У нас были на тих6м Дону,
На Иваныче,

Во Черкаске славном городе.
Там наслылись проявились два брата,

Два названые,
Два Московские.

Два Московские,
Два полковничка.
Ни в какие они круга не хаживали,
С господами крепкую думычку не думывали,

Только думали крепкую думушку со голюдьбою.
Ты голудбица

-

жизнь безчастная,

Поедем-ка со голудбицей на Куму реку,
Уж на Куме реке мы много гуливали,

За то нас православный царь любил и жаловал
И золотой казной нас много даривал.

5
Под славным под городом под Виндиным
На широкой турецкой площади

Во единый час там батальица сочинилася:
Задрались там донские казаки с турками храбрыми.
Они бились, рубились день до вечера,
Осеннюю ночь до белой зари.
Не устояли там донские казаки на батальице.
Не устоявши, донские казаки на отвод пошли,
Нещастьице в донском войске учинилося:
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Сбивали у них хорунжего с доброго коня,
Седелочки с черкаскова,

Бежит конь его по батальице не веселой,
Сива грива у него обрублена,

Резвы ноги по щеточку в горючей крови.

6
В

1705 года во тех числах 25-тыих

Хвалился собака король шведской,
Хвалился шведск6й, похвалялся,
Со многой силой собирался.

Он хочет качнуться во Россию,
Под славный город под Платова•.
Подкупает русского Мазепа,

Ему русский Мазеп не попрочил,
Повел его не путем и не дорогой,
Повел он его топями и водами,
Морским флотом

-

быстрыми реками;

Подходит ко речушке ко Морже,
Стали речку Моржу перплавляться,
Переправился Моржу, становился,
Шанцы, батареи высыпает,
Отьезжи бекеты ставит.
Недалече-далече в чистом поле

Пролегала там широкая дорожка,
Никто по дороге не пройдет и не проехал,
Только шел там старшой боярин
Борис Петрович Шереметьев

С своими московскими полками,
С своими донскими казаками,
На отьезжи бекеты наезжают
И отьезжи бекеты разбивают.
Там поймали русского маиора,
Поймавши его связали,
Связавши его спросили:
«Скажи, русский маиор, не утайся,
Всей своей правдою откройся,
Сколько в корпусе вашем силы?»

«Во корпусе силы сорок тысяч,
Во городе Платове сметы нету».
Как громкие громы загремели,

Частые молнии сверкали.
Гремели там пушки ломовые,

Летели там ядерцы чугунные.

•

Писали как поют.
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От того король шведской устрахнулся,
От города Платова откачнулся.

7
Не матушка сыра земля застонала,
А застонали там турецкие визири,

Простонавши они слово молвили
И речи говорят.

Там золота трубочка вострубила,
Там серебреные речи говорила:
«Ты батюшка надеженька наш хан турецкий,
Наполно тебе со белым царем воеваться,
Пора тебе со белым царем помириться».
Ответ держит хан турецкий:
«Когда востра сабля моя затупеет,
Тогда с белым царем я замирюся
и в резвые ноги его ПОКЛОНЮСЯ».

8
Из села было Измайлова,
Из любимого садочка сударева,

Там ясен сокол из садичка вылетывал,
За ним скоро выезживал млад охотничек,
Манил он ясного сокола на праву руку,
Ответ держит ясен сокол:
«Не умел меня ты держать в золотой клете,
И на правой руке не умел держать.

Теперь я полечу на сине море,
Убью я себе белого лебедя,

Наклююся я мяса сладкого

-

лебедикого».

9
Во матушке во Россиюшке

Во каменной Москве,
У крыльца дворца государева,

У собора у московского,
Там стоял удал добрый молодец

Со Терека-реки rребенской козак.
Он плачет младец,
Как река льется,

Горючими слезами обливается:
«Беда на меня на доброва молодца
Золотая знаменушка государева

Обломила мне руки белые
По самые плечи могучие».

27.

Л.Н. Толстой. Том

4
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10
Во матушке во Россиюшке
Во каменной Москве

Тонко-звонко в царь-колокол прозвонили,
Не стало у нас царя-батюшки
Императора Петра Алексеича.
И сделали ему гробницу кипарисну,

Вносят его в царские ворота
Из больших палат,
Впереди идут попы патриархи,
А позадь ведут нашу верну императрицу.

ПЕСНИ ГРЕБЕНСКОГО ПОЛКА•

Как на речке на реке на Камышевке

Собирались, соезжались млады охотнички,
Что донские, гребенские со яицкими,

Атаман был у них Ермак Тимофеевич.
Он им речи говорил, как в трубу трубил:
Гой вы думайте, братцы, подумайте,
Меня Ермака вы послушайте,

У нас, братцы, проходит лето теплое,
А настанет зима холодная,

Да мы где же ету зиму зимовать будем?
На Яик нам идти, переход большой,
А на тихой Дон идти нам ни честь ни хвала,
А на Казань город идти, там сам царь стоит,
Там сам грозный царь Иван Васильевич.
У него силы много множество,
Ни много ни мало сорок тысяч людей.

Вам казачинкам дружкам перебитыми быть,
А мне атаманушке быть повешену.

2
За славною за речинькой Низовою,

За высокой горой снеговою,
Под крепким городом под Дербентом,

За высокою было каменною стеною
Стояла царя белого армеюшка.
Да востужит-восплачется батюшка Иван Матвеевич,

•

Списаны в Штабе левого крыла с представленных бароном Розеном.
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Его сотнички, полковнички утешают,

Хорунжии с есаулами ублажают:
«Не плачь не тужи, наш батюшка Иван Матвеевич».
Не золотая трубонька вострубила,
Не серебрена жалобно речь говорила,

Говорил наш батюшка Иван Матвеевич:
«Глупые, неразумные мои старшинушки,
Как мне Ивану Матвеевичу не плакати,

Как же мне Краснощекову не тужити,
Какая же наша казачья верная служба,
Что последний солдат

-

казаков старшина

Нас в глаза ругает,
Напишу я самому царю донесенье».

3
Ниже города Саратова было, в городе Камышине,
На заре было на зорюшке,
На заре на утренней

Сизы орлы из дубровушки солеталися,
То стрельцы бойцы разудалые собиралися,
Ожидали к себе атаманушку.
Не ясен· сокол со тепла гнезда во пролете летит,

Стрелецкий наш атаманушка во круг идет,
Он идет наш атаманушка, не тряхнется,
Черны кудри у него не шелохнутся.
Не дошедши наш атаманушка низко кланялся:
«Вы здоровы ли мои стрельцы,

Бойцы добры молодцы,

Вы почто тако, разудалые, рано собираетесь?»
«Ты здоров ли, наш батюшка атаманушка,
Ничего ты, наш батюшка, не знаешь, не ведаешь,

Что православный царь на нас стрельцов-бойцов разгневался,
Что нас стрельцов-бойцов
Чрез пятого хотит казнить-вешати,
А тебя, атаманушка, в костре сожечь».

«Вы не думайте, не печальтесь стрельцы-бойцы,
К самому царю я сам пойду со повинностью».

4
Думай, моя буйная головушка, не продумайся,
Соберись, моя буйная головушка, с умом-разумом,
Как по утру мне доброму молодцу во допросе быть,
Во допросе быть

-

пред судьей стоять,

Перед грозным царем Иваном Васильевичем.

21•
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Он и станет меня спрашивать из ума выведывать:
«Ты скажи, не утай, детинушка отческий сын,

С кем ты добрый молодец воровать ходил,
Воровать ходил и разбой держал,
Ответ держи, добрый молодец, царю белому».

«Воровал я добрый молодец тайной ноченькой,
А товарищ был у меня тугой лук,
А помощники были у доброго молодца калены стрелы,
Родной батюшка было остро копье,
А родная матушка

сабля острая».

-

5
Не старая старушка пашиньку пахивала,

Она пашиньку пахала, пшенку засевала,
Не простую пшеночку
Невдалече невдалече

-

-

белояровую.
во чистоем поле

Завидела старушка двух удалых молодцов,
Двух удалых молодцов, сильных могучих богатырей.
Бросала стара баба пашню пахивати,
Ловила стара баба свово доброго коня,
Седлала коня седельцем черкасскиим,
Подтягала подпруженки тугонько
И садилась на добра коня легонько.
Нагоняла стара баба двух удалых молодцов,

Она стала их выспрашивати:
«Отколь вы едете, отколь вас Бог несет?»
«Со службицы государевой,
Со батальицы Мамаевой».
«Не видали ли вы мою дитятку единую?»
«Какая же твоя дитятка была?»
«Моя дитятка была отменитая от всех,
У него личико

Очи ясные А румянец

-

снега белого,

маку красного,

с золоту гору,

А брови у него как у соболя,

Буйная голова

-

с пивной котел,

А по имени зовут Потанеев».
Ответ держат два удалых молодца:
«Твое дитятко убитое лежит
На поле ратном под большим древом».

6
Ой ты батюшка наш быстрый Терек,
Ты быстрый Терек Горыневич,
Про тебя-то лежит слава добрая,
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Слава добрая

-

речь хорошая.

Что прорыл-прокопал горы высокие,

А устьица глубокие вспустил в сине море,
В сине море, во Каспицкое.

А в устьицы выкатался бел горюч камень.
Тут шли прошли rребенские казаки со батальицы,

Со тоя было с батальицы со Турецкия,
Но дошедши они до белого камушка становилися,

Во единый круг добрые молодцы собиралися,
Промежду собой они думу думали,
Думу думали, добры молодцы дуван дуванили,

На каждого на казачинку по пяти сот рублей,
Атаманушке с есаулами им по тысяче.

Одного из них добра молодца задуванили,
Доставалась ему доброму молодцу красная девица,
На ней платьице во пять сот рублей,
Руса коса во всю тысячу,
А самой-то ей красной девице цены нетути.

7
За батюшкой было за быстрым Тереком,
За быстрым Тереком за Горыначем,
За горами было за высокими,
За ущельями было за дремучими.
Не красное солнушко выкатилось,

Со лучами солнце со полуденными,
Со звездою солнце с полуночною,
Выезжало тут золотое знамя,
Золотое знамя государево,
Хорошо знамя изукрашено,
Чудным образом намалевано.

Везет знамя добрый молодец,
Добрый молодец rребенской казак,

Гребенской казак Курдюк• казак.

• Курдюк казак когда-то был в

Гребенском войске станичным атаманом, от ко

торого Курдюковская станица получила свое название.

ПОЛИКУШКА

ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА И КОПИИ
С.132.
1-2 Заглавия и обозначения главы не бьию.

s

ихнему идти,

-

говорил приказчик

/

() (К)
ихнему идти (К)

6 Впрочем, воля ваша./ А впрочем, воля ваша. (К)

7-8 переложил правую руку на левую, держа обе перед животом

/

пере

ложил правую руку на левую - он держал их перед животом (К)
8-9 втянул в себя, чуть не чмокнув / втянул в себя чуть не чмокнул
(К)
10 молчать долго и слушать без возражений

/

а. молчать долго и спо

койно, не возражая, слушать б. молчать долго и спокойно и, не воз
ражая, слушать (К)
11 должна была сказать ему на это барыня

/

а. должна на это сказать

ему его госпожа б. должна на это сказать ему его барыня (К)
14 своею / своей (К)
14-15 Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать
отчеты / а. Доклад по понятиям барыни есть выслушиванье отчетов
б. Доклад по понятиям барыни состоит в том, чтобы выслушивать
отчеты (К)
16 и делать распоряжения

/ и распоряжения О (К)

11 Егора Михайловича/ Егора Михайлыча (К)
11 доклад был обряд ровного стояния

но (К)
18 с лицом, обращенным к дивану
вана (К)

/

/ доклад есть

обряд стояния ров

с лицом, обращенным на угол ди

18-19 выслушивания/ а. и выслушиванья б. выслушиванья (К)
20 чтоб

/

чтобы (К)

20-21 заговорила /говорила (К)
21-22 Егора Михайловича

24 поставить троих

/ Егора Михайлыча
/ поставить трех () (К)

(К)

24 самою судьбой /самой судьбой (К)
25-26 Относительно их

/ а.

О двух б. О них (К)

29-ЗО Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно по

падавшегося в краже мешков

/

Поликушку, пользующегося весьма

дурной репутацией, замешанного неоднократно в воровстве мешков
(К)
з1 часто ласкавшая

/ ласкавшая
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часто (К)

32-33 его нравственность

/ нравственность

Поликушки (К)

33 не хотела отдавать /хотела не отдавать (К)
3>-34 она не хотела зла Дутловым, которых она не знала и никогда не ви

дала

/ а. и не хотела зла Дутловым, которых она не видала и не зна
ла. Она была добрая барыня. б. она и не хотела зла Дутловым, кото
рых она не видала и не знала (К)
с.

132-133.
34-1 Но почему-то она

с.

Но вместе с тем, почему-то она (К)

/

133.
1 а приказчик

/и

приказчик (К)

1-2 объяснить ей того / объяснить ей (К)
2 ежели не пойдет Поликушка / а. ежели не пойдет развратный Поли
кушка б. ежели не пойдет негодяй Поликушка (К)

2 то пойдет Дутлов

/ то

пойдет честный Дутлов (К)
/ Вот что бы надо сказать

4-S вот что надо было бы отвечать ей на это

ей. (К)

s

политика

/ политика-дипломация О (К)
/ Егор Михалыч (К)
уставился спокойно / уставился покойно

1 Егор Михайлович
1

(К)

7-8 даже прислонился незаметно к притолке

нился к притолке (К)
8 но храня на лице подобострастие

/

/

незаметно даже присло

и стал, соблюдая, однако, на ли

це подобострастие (К)
8-9 и стал смотреть

/ а.

стал смотреть б. смотреть в. стал смотреть (К)

9-10 как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе с своею тенью на стене

/

и как рюш на чепчике ее подпрыгивал и подпрыгивала тень на стене

(К)

10-11 под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее

речей.

/ под картинкой.

О (К)

12 У него сделалась/ а. Звуки ему эти были даже приятны, и у него сде

лалась было б. Звуки ему эти бьши даже приятны, и у него сделалась
(К)
13 он ловко изменил это содрогание в кашель

/ а.

он это поползновение

ловко переменил в кашель б. он ловко переменил это содрогание в
кашель (К)
14 сидел/ сидит (К)

1s громил / громит (К)
16

встав, трехчасовою речью отвечал на все пункты

/

встает и трехча-

совой речью отвечает на каждый пункт (К)
11 я видел это и не удивлялся
11 нечто подобное

/ и не удивился этому (К)
/ этот маневр (А, К)

18 Егором Михайловичем/ Е.М. (А); Егор Михалычем (К)

19-20 уж очень /очень уж (А, К)
20 перенес тяжесть своего

/ перенес свой О (А)

21 начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал

/ начал та

ким же сакраментальным вступлением, как: «ученый или почтенный
друг мой [сказал] изложил мысль»; и он начал, как всегда начинал
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(А); а. начал таким же сакраментальным вступленьем, как: «ученый
или почтенный друг мой изложил мысль»; и он начал, как всегда на

чинал б. начал таким же сакраментальным вступленьем, как: «уче
ный или почтенный друг мой»; он начал, как всегда начинал (К)
24 рекрут/ рекрутов (А, К)
24 из крестьян/ из крестьян все (А, К)

25 не на кого больше/ некого больше (А, К)

2в меньшого племянника

/ меньшого раб<отника>

О (А)

32 не думала/ не думаю (А, К)
32 прервала барыня

/ сказала

барыня (А, К)

37-38 доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники

/ а.

доло

жу вам, что Лазутка ему не сын, а племянник б. доложу вам, что Ла
зутка ему не сын, а приемыш, он его на дочери женить хотел в. доло

жу вам, что [у них че<тыре?>] у него двое племянников, а сыновей
г. доложу вам, что у него один племянник~, а сыновей двое (А); до
ложу вам, что у него двое племянников, а сыновей два (К)
38-39 Мир указывает

/ только

мир указывает (А, К)

39 двойниковый жребий /двойниковую очередь О (А)
40 по своей необстоятельности

/ от своей

необстоятельности (А, К)

42 Тут уже/ Теперь уж (А, К)
42-44 барыня ничего не понимала,

-

не понимала, что значили тут «Двой

никовый жребий» и «Добродетель»; она слышала только звуки

/

а.

барыня слышала один звук 6. барыня ничего не понимала, что зна
чили двойниковый жребий и добродетель, [и] слышала один звук

(А); барыня ничего не понимала, что значили двойниковый жребий
и добродетель, слышала один звук (К)
44 пуговицы на сюртуке/ пуговицы сертука (А, К)
45 и плотно сидела

46 средняя

с.

/

/ плотно сидела

(А, К)

середняя (А)

134.
3 поступала

/ поступала всегда (К)
/ Егор Мих. (К)

4 Егор Михайлов

1 и не хочу их несчастья /а не делать их несчастья (К)
11 не нужно

/

не нужно было (К)

12 а довольно трехсот рублей

/ а только тремя стами рублей (К)
/ истинно раскаялся (К)
горечью», - подумал он. / Должно быть,

16 искренно раскаялся

18-19 «Должно быть, с

чью. о (К)
19 а он ни разу/ что он ни разу (К)

20 и ведет себя прекрасно

/ и что он ведет себя прекрасно (К)
/ запила из стакана с вареньем (К)
Егор Михайлович / Егор Мих. (К)
и затем возразил / и, когда она прошла, он возразил (К)
но вспомнила / вспомнила (К)

25 запила из стакана

26

21
32-33

35 Но что же мне делать?/ Но что же я могу? (К)

1 В автографе осталось неисправленным: племянников
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с горе-

39 пойми, что это было бы ужасно

/ пойми, это было бы ужасно
/ говорила долго (К)
она так одушевилась / так она одушевилась (К)

(К)

40 долее говорила
40

с.

136.
1 теперь опять не даст/ теперь не даст опять (К)

4 Он уже ничего не сказал о Дутлове.

(К)
16 Егора Михайлова

/

/

он уже не сказал о Дутлове О

Егора Михайлов. (К)

11 Егор Михайлов/ Егор Мих. (К)
11 не открывая зубов

/ не открывая зуб

(К)

21 Егор Михайлович/ Егор Мих. (К)
21 пошел в контору/ пошел к конторе (К)
22 Обозначения главы не было. О (К)
24 не имел протекции

/ протекции не имел (К)
/ сам-сём был (К)
значит, было немного / Так что места было

26 был сам-сём
30 Места,

немного (К)

31 Брачное ложе/ Брачное дворовское ложе (К)
34 сами семеро

/ сами шестеро (К)
/ и ежели бы (К)

37 да ежели бы еще

38-39 теплого платья был один зипун /теплое платье был один зипун (К)
39 на всех семерых

/ на всех

шестерых (К)

40-41 взлезая на печку, где было до сорока градусов тепла/ влезая на

rрадусную Печку (К)
41-42 Оно, кажется, страшно жить в таких условиях

/

40-

а. Оно кажется так

страшно б. Оно кажется так страшно жить в таких условиях (К)
43-44 пряла и ткала и белила свои холсты / холсты свои пряла, и ткала и
белила (К)
с.

137.
1 но еще /еще (К)

s

расчищал копыта /расчищал О (К)

6 и давал мази

/ и задавал клади

и мази (К)

r.-1 и за это ему деньжонки /Так что за это деньжонки (К)

11-12 Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околодку

/а. И попал он к конюшему, первому вору по всей околотке. б. По
ликей попал к конюшему, первому вору по всей околодке. (К)
1;.14 У этого конюшего Поликей первое ученье прошел

/

Так у него По-

ликей первое ученье сделал О (К)

1s Человек он был молодой / Человек был молодой О (К)
16 и учить

/ учить о (К)

16 Поликей любил выпить

/ Выпить любил

Поликей О (К)

11 седелка ли/ седелка (К)
18-19 все у Поликея Ильича место себе находило

/

а. все место находило

б. все у Поликея Ильича место находило (К)
20 по согласию

/ как

полюбится О (К)

2G--21 Заработки эти самые легкие, как говорит народ

/

а. Заработки эти

самые легкие б. Заработки эти самые легкие, как говорил народ (К)
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22 и коли раз испытаешь

/ а.

Как раз испытаешь б. и как раз испытаешь

(К)
23-25 хотя и дешево и нетрудно

ro за все разом заплатишь / а.

что и дешево

и нетрудно идет все, как по маслу, зато как раз не поладится, так за

все разом заплатишь б. что хотя и дешево и нетрудно все достается

и жить от них приятно бывает, как и во всяком деле, что вдруг от
злых людей этот промысл и [др) за все разом заплатишь (К)
25 и жизни не рад будешь

/ О и так жизни

не рад будешь (К)

26 Так-то и /О Так и (К)
26 с Поликеем случилось

/с

Поликеем было О (К)

28 Поликей /а Поликей (К)

29 не оставлял, и все шло хорошо

/ не оставлял О (К)
/ а.

29-30 Вдруг пришла на него неудача, и он попался.

И пришлось ему

раз попасться. б. Пришла на него неудача, и он попался один раз.
в. А вдруг пришла на него неудача, и он попался один раз. (К)
30 И попался из пустяков
31 и стали

/И

из пустяков О (К)

/ стали О (К)

3S-36 и такую сильную привычку взял к этому, что никак не мог отстать/

а. и привычку эту сильно взял б. и привычку эту так сильно взял О
(К)
37 даже бить

/ даже бивала его (К)
/ Богом клянусь, лопни мои глаза (К)
деньги берет / деньги брал (К)
чтобы / чтоб (К)
гулять», - рассуждали люди / гулять О (К)
висячие стенные часы / висячие часы, стенные (К)

38 Лопни мои глаза
40

41
41
42

с.

137-138.
4S-I тот лавочник

ro рассказал

про часы

/ а.

того лавочника, кому он ча

сы сбыл, сват пришел на праздник в Поликееву деревню и рассказал
про часы б. тот лавочник, кому он часы сбыл, был сватом одной
дворовой и пришел на праздник в Поликееву деревню и рассказал

про часы (К)

с.

138.
1 Стали добираться, точно кому-нибудь это нужно было.

/

Стали до-

бираться О (К)
2

И нашли.

/ нашли О

(К)

3 Барыня призвала Поликея. /Призвала Поликея. О (К)

э сразу упал в ноги

/ сразу в

ноги О (К)

3-5 и с чувством, трогательно, во всем признался, как его научила жена.

Он все исполнил очень хорошо.

/

а. во всем признался

жена его

-

научила б. и с чувством, трогательно, во всем признался

-

так, как

его научила жена. Он все исполнил очень хорошо. (К)
&-1 и о Боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и

/ а.

и Бога-то побойся, и жену-то и детей пожалей б. и о Боге, и о добро
детели, о будущей жизни, и о жене и детях, и (К)
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1-в Барыня сказала:

-

Я тебя прощаю

а. Я, говорит, тебе прощаю

/

б. Барыня говорила: «Я тебе прощаю (К)
10-11 разорвись моя утроба!

говорил Поликей и трогательно плакал

-

/

разорвись моя утроба О (К)
12-13 Поликей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на

печи лежал.

/

Пришел домой, как теленок ревел, целый день на печи

лежал. О (К)
IЗ-14 С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. /а. И прав

да, с тех пор ничего за ним замечено не было. б. С тех пор ничего не
было замечено за Поликеем. (К)
14 Только жизнь его стала невеселая /а. Только вся жизнь не весела
была его б. Только жизнь его была не весела (К)

1s все стали на него указывать / все на него указывать стали О (К)
16 как уже сказано

/ как я сказал (К)
/ он сделался внезапно (К)
никому не было известно / это неизвестно

16 он вдруг сделался

11 это

никому (К)

19 никакой другой должности /другой должности (К)
19-20 кроме чистки навоза из денников, иногда чистки лошадей

/

как чи-

стки денников, лошадей О (К)
22 наказание

/ наказанье (К)
/ в дворники к купцу на рушке (К)
пребывание его дома / пребывание свое дома (К)

23 в дворники к купцу
24

2s.-26 репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного

коновальского искусства

/ а.

его репутация б. его репутация [необы

чайной] необычайного коновальского, даже несколько сверхъестест

венного искусства (К)
ЗО-31 Потом он объяснял мужику

/ потом

уже объяснял О (К)

31 из обеих жил/ из обоих жил (К)
31-32 «ДЛЯ большей легости» /что «оно больше легости» (К)
33 под брюхом дворниковой лошади передернул

/

продернул даже под

брюхом дворниковой лошади (К)
33-34 от жениного головного платка

34 Наконец

/и

/ от жениного платка головного О

(К)

наконец (К)

34-35 присыпать купоросом всякие болячки, мочить из склянки

/

присы

пать купоросом и мочить О (К)
3>-36
36

давать иногда внутрь что вздумается
убивал лошадей

/ убивал О

/ давать

иногда внутрь О (К)

(К)

37 верили и тем больше водили к нему лошадей

/ а.

верили б. верили и

больше к нему водили лошадей (К)
39-40 внушения доверия
43 почти часть
46 затаенною

с.

/ внушения веры О (К)
/ часть (К)

/ затаенной

(К)

139.
1 и показывая вид

/ и с видом того

(К)

4-S Сам он не мог бы /он сам бы не мог (К)

S--6 он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать

/ он ни за что не
упрекнет себе, что он дал напрасно резать. Он бы сам был виноват
(К)
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1 доктором, мучившим/ докторами, мучавшими (К)

7-8 сердцу, точь-в-точь то же самое
и Ланцет
10 нервы

10-12

/ сердцу О (К)

/ А ланцет (К)

/ вечные нервы О (К)

Wage N

коновалам.

/

а. Ну да насчет этого у каждого свое суеверие.

б. Я такого убеждения.

не столько

Wage du zu irren und zu triiumen!

относится к поэтам, сколько к докторам и коновалам. (К)
13 Обозначения главы не бьию. О (К)

14 В тот самый вечер

/

Поликей в тот самый вечер (К)

16-11 лошадиное лекарство, которого он и сам не знал

/

а. лекарство для

лошади, от болезни, которой он не знал б. лекарство, которого он не
знал, для лошади, от болезни, которой он не знал (К)
11 Тут были/ Тут была (К)
18 вообразив себе как-то раз/ вообразив себе О (К)
19 очень полезна

/

полезна О (К)

19-20 от запала, и находя не лишним давать ее и от других болезней

/ а.

от

запала б. от запала и которой он давал и от других болезней (К)
20 двое на печи

/ трое

на печи (К)

21 у которой/ подле которой (К)
21-22 Огарок, оставшийся от господских плохо лежавших свеч

/ Огарок,
тоже оставшийся от господских О (К)
2J- 24 и чтобы муж не отрывался от своего важного занятия, Акулина
вставала поправлять огарок пальцами / и Акулина вставала, чтобы
поправлять его пальцами и не отрывать мужа от важного его заня

тия (К)
25 пустым коновалом

2и часто ругала

/

/

и пустым коновалом О (К)

она ругалась часто (К)

29 первым человеком в свете

30 в горстС)чку

/

/ первым человеком всего мира (К)
на горсточку (К)

ЗО-32 (Весов он не употреблял и иронически отзывался о немцах, употреб

ляющих весы. <Это,

-

говорил он,

не аптека!»)

-

/

а. (весов он не

употреблял) б. (весов он не употреблял и иронически отзывался о
немцах, употребляющих их, -[раз] это не аптека!) (К)
32-33 Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул / а. прикинул
б. Поликей прикинул на руке, встряхнул (К)
3J-34 и он высыпал в десять раз более /а. и он всыпал в

сыпал в бутылку б. и он всыпал в

10

1О раз

более и вы

раз более и [самоуверенно] уве

ренно высыпал в бутылку (К)
34 Всю/ Уже всю О (К)

35 оглянулась на голос властелина

/ а.

оглянулась б. оглянулась на зву

ки голоса властелина (К)
3S-36 приказания

/

приказанья (К)

37 Откуда берется!» - подумала она / откуда берется» О (К)
38 Бумажка, из которой высыпана была специя / Одна бумажка О (К)

с.

140.
2-3 слезла под стол и достала бумажку.

она

/

-

Нате, тятенька,

-

сказала

а. слезла под стол, достала, сказала «Нате, тятенька» б. слезла

под стол, достала, «нате, тятенька», сказала она (К)
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s-

Сто толкаесся,

пропищала

-

Что ты толкаешься,- промы

/-

чала О (К)
~ сюсюкая и засыпающим голосом

/

а. засыпающим голосом б. сюсю

кая на ш, засыпающим голосом (К)

10
11
14
1s
1S-16

Еще дешево, - прибавил он./ а. Он думает дешево. б. Еще, говорит,
дешево, - прибавил он. (К)
сходи попроси / поди попроси (К)
чубучок, с сургучом вместо мундштука /а. чубучок б. чубучок, разу
меется, с сургучом (К)
оставила веретено/ отставила веретено (К)
и вышла, не зацепившись, что было очень трудно/ и не зацепив, что
было очень трудно, вышла (К)

19-2о человека, окончившего свой дневной труд
труд дня, человека

/

человека, окончившего

главы семейства, и человека, сделавшего вели

-

кое дело (К)

21
22
22-23
23

вольет ей в рот/ вольет ей (К)

размышлял/ О размышлял про Никиту (К)
ни у кого не бывает отказа

/

нет отказа (К)

и что вот Никита прислал-таки табачку

/

и табачку прислал-таки

Никита (К)
в.-24 Ему было хорошо. /только ему было хорошо О (К)

25-26

которую держали для посылок

/ для

посылок (К)

21 хотя бы он был и внизу /ежели бы он даже был внизу (К)
21 Аксютка

/ Аксюша О (К)
/ и всегда при этом

2и и при этом

(К)

2И-29 руки ее не сгибались, а качались, как маятники/ руки ее, не сгибаясь

29

как бревна, и как маятники качались (К)
вдоль боков / вдоль ее боков (К)

29-Ю а перед корпусом
ю щеки

/

/

а перед нею поперек ее направления (К)

и щеки (К)

ю розового платья

ю язык ее

31
31
32
33

/ дворовско-розового
/ О Язык же ее (К)

платья (К)

всегда так же /так же О (К)
как и ноги/ как ее ноги (К)

ухватившись

/ ухватилась О (К)
/ непременно выговорить (К)
по два, по три слова зараз, вдруг / по два

выговорить непременно

Н-34 не более как

слова вдруг

(К)

34
36
37

задыхаясь
притить

/

/

и задыхаясь (К)

придти (К)

велела". (Она остановилась и тяжело перевела дух.)

/

а. велела".

вздох". б. велела ... Она остановилась и тяжело вздохнула ... (К)

37
39-40

Егор Михалыч

/

40 (опять вздох)/ а.

41
44
1 Вт.

Егор Михайлыч (К)

Авдотья Миколавна1 велела/ Авдотья Миколавна велели (К)
Аксютка

-

вздох". б.

-

опять вздох ... (К)

/ Аксюша О (К)

притить

/

притить велели О (К)

4 первой

серии опечатка: Миколовна
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44-45 и маятники с обычною быстротой замотались поперек линии ее бега

1 а.

и маятники замотались с удвоенной быстротой б. и маятники за
мотались поперек направления бега с обычною быстротой (К)

с.

141.
1 и достала

/ достала

(К)

2-3 Сняла кафтан с печи и подала ему/

5 -

Не,

-

- кафтан и подала ему О (К)
- сказал Поликей. (К)
не взглянула / и хорошо сделала О (К)

сказал Поликей.

7 и хорошо сделала, что

в Лицо у Поликея

/

Не".

/-

Поликеево лицо (К)

12 и надела на него шапку

/ О Она надела на него шапку. (К)
/ барыня вас требует О (К)
неприятность за горшок щелока / баталию за горшок О (К)
который у ней розлили / который ей разлили (К)

13 барыня вас требуют

16
16

11>-11 Поликеевы дети/ дети О (К)

1в не за добром/ не для доброго (К)
19 Никто /Словом, никто О (К)

19-20 не умел отбрить словом; так, по крайней мере, она сама про себя ду

мала/ а. не умел отбрить б. не умел отбрить словом, так она сама

про себя думала (К)
21-22 хотят послать,

-

продолжала она

/ хотят послать (К)
/ и губы ее стянулись О (К)

24 губы ее стянулись в злое выражение
25 Так бы и вцепилась она
26 Но как взглянула она

/ так бы и вцепилась О (К)
/ Но недолго могла она удерживаться,

как

взглянула она (К)
26 и подумала

/ как

подумала (К)

21 забыла она /она забыла (К)

2к-29 села на постель, и голова ее опустилась на подушки

/

а. и упала на

постель б. села на постель и опустилась на подушки в. села на по

стель, и голова вниз опустилась на подушки (К)
эо сплюссила

/ сплюсцила (К)
/ сердитая девочка О (К)
прокричала Акулина и зарыдала / и она зарыдала О (К)
в утеху столяровой жене / и на утешенье столяровой жены
про утренний щелок / утренний щелок (К)

30-31 сюсюкающая девочка
32-33
33

34

(К)

35 Обозначения главы не бьию. О (К)
39 солдат

/ солдатов (К)
/ и как О (К)

39-40 и о том еще, как

с.

142.
1 Гм, известно!

/ Гм!

Известно

-

10 Поликей говорил громко затем

Поликушка. (К)

/

Поликей очевидно говорил громко

для того (К)
11 обещал исправиться

/ обещал О (К)

11-12 вот тебе, значит, первое доказательство

тельство, значит (К)
14 чувствую себя/ чувствую себе (К)
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/

вот тебе первое доказа

1s ни от какой

/ от никакой

17 тою особенною улыбкой

(К)

/ той особенной улыбкой

(К)

17-18 слабого, доброго /слабого и доброго (К)
19 Ты, говорит, понимаешь ли

/ ты

понимаешь ли (К)

19 зависит от этого?/ зависит О (К)

26 А только
28 спросила

/ только (А, К)
/ повтор<ила> О (А)

29 небрежно отвечал Поликей /отвечал коновал (А)
34 -

Слава тебе, Господи!

/ Помоги

Бог тебе О (А)

35 Помоги тебе Бог, Ильич./ Помоги тебе Бог. О (А)
3S чтобы

/ чтоб (А)

37 Ильич, слушай меня, Христом-Богом прошу/ Ильич О (А)
40 фортепьян

/ фортапьян

(А, К)

40-41 играл кто-то ловко, беда!

- прибавил он, помолчав и усмехаясь
играл кто-то ловко, беда! (А, К)

/

41-42 перед ней стоял, перед барыней, у горки /перед ней стоял О (А)

с.

143.
1 Обозначения главы нет. (А); Не бьи~о. О (К)

2 шумела

/ всё еще шумела О (А)

3 Мужики почти все были в сборе

/ мужики разгорячились О (А)

4-S стало слышно в общем говоре/ стало слышно вдруг (А, К)

s
s

голоса стали громче

/ голоса стали больше О (А)

Стон /Так что как стон (А); Так что стон (К)

~ голосов, изредка перебиваемый задыхающеюся, хриплою, крикли
вою речью

/

а. голосов б. голосов, изредка перебиваемый громкой

торопливой речью в. голосов, изредка перебиваемый задыхающей

ся, хриплой и крикливой речью (А); голосов, изредка перебиваемый
задыхающейся, хриплой, крикливой речью (К)
8 которая испытывала при этом

/

которая терпеть не могла этих зву

ков и испытывала при этом (А, К)
9

сильною грозой

12 без крику,

-

/ сильной грозой

(А, К)

думала она/ без крику (А); без крику, думывала она

(К)
14 Много голосов говорили вдруг, но громче/ Громче (А)

1s Он был двойниковый и нападал на Дутловых.

/

а. (он был двойни

ковый [и у<казывал>], а главное, говорун и указывал на Дутловых)
б. (он был двойниковый, а главное, говорун, мироед и указывал на
Дутловых) (А); а. Он был двойниковый, говорун, мироед (он указы
вал на Дутловых). б. Он был двойниковый, нападал на Дутловых.
(К)
IS-16 Старик Дутлов защищался / а. и Дутлов старик и старший сын б. и
потом гнусил крепко Дутлов старик, и старший сын его отбивал из

редка твердым басом в. и потом гнусил крепко Дутлов старик и мо

лодой сын (А); Потом гнусил крепко Дутлов старик и молодой. О
(К)
16-19 он повыступил N

что он говорил

/

а. Старик Дутлов повыступил

вперед [к] из толпы, [за] в которой он стоял сначала. б. Старик Дут
лов повыступил вперед из толпы, в которой он стоял сначала, [ши-
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пел, хрипел] и громко кричал, широко разводя руками. в. Старик
Дутлов повыступил вперед из толпы, в которой он стоял сначала, [и
подергивая] и захлебываясь, широко разводя руками, говорил.
г. Старик Дутлов повыступил вперед из толпы, в которой он стоял
сначала, и захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бо

родкой, говорил часто-часто. (А); Он повыступил вперед из толпы,
за которой он стоял сначала, и захлебываясь, широко разводя рука
ми и подергивая бородку, гнусил так [что] часто, что самому ему
трудно было бы понять, что он говорил. (К)
19-20 Дети и племянники, молодец к молодцу, стояли и жались за ним, а
старик Дутлов напоминал собою матку в игре в коршуна. / а. все
три сына его стояли за ним. Он напоминал матку в игре в коршуна.
Дети, молодец к молодцу, жались за ним. б. все три сына его стояли
за ним. Он напоминал матку в игре в коршуна. Дети и племянники,
молодец к молодцу, жались за ним. (А); Все три сына стояли за ним.
Он напоминал матку в игре в коршуна. Дети и племянники, молодец
к молодцу, жались за ним. (К)
2 1-22 Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одино

кие

/

Коршун был и Резун и все двойники и одинокие (А, К)

22 наступавшая на Дутлова

/

наступавшие на него (А, К)

23-24 Дело было в том, что Дутлова брат был лет тридцать тому назад от

дан в солдаты, и потому он не хотел быть

/

Но прежде чем сказать,

кто и что говорили, мне нужно сказать несколько слов о самих ли

цах СХОДКИ о (А)
25 сравняли

/

ровняли (А, К)

27 Тройниковых было еще четверо

/

а. Тройниковых было человек пять

б. Тройниковых было пять человек в. Тройниковых было

(А); Тройниковых было еще

4 человека

4 человека (К)

21-2и но один был староста, и его госпожа уволила

/ один

был староста

-

его госпожа уволила (А, К)
2s-29 из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор

/

другой

был поставлен в прошлый набор (А); другой поставлен в прошлый
набор (А, К)
29 из остальных двух были назначены двое

/

[третий] другие двое были

назначены (А); другие двое были назначены (К)
зо даже и не пришел /даже не пришел (А, К)
31 стояла позади всех

/ стояла

в уголку О (А)

32 другой же из двух назначенных, рыжий Роман

/

а другой, рыжий

старик Роман (А); а другой назначенный, рыжий старик Роман (А,
К)
33 в оборванном армяке, хотя и не бедный

/

[в] хотя и не бедный, в

[прорванном] оборванном армяке (А); хотя и не бедный, в оборван
ном армяке (К)
33-34 стоял прислонившись у крыльца /стоял у крыльца О (А)
34 все время

/

и все время (А, К)

35 вглядывался

/

вглядываясь (А, К)

35 кто заговаривал погромче/ кто громко говорил (А, К)
36 опускал голову. Так и веяло несчастьем от всей его фигуры.

/

а.

опускал голову ... б. опускал голову ... От всего лица и положенья его
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так и веяло несчастьем (А); опускал голову. От всего лица и положе
нья его так и веяло несчастьем (К)
36-40 Старик Семен Дутлов

ro

был он притом церковным старостой.

/

а.

Семен Дутлов был мужичок невысокий, с кривыми от работы нога
ми, с раздвоенной полуседой бородой и с тонкими, но изнуренными

чертами лица. Он был мужик степенный, молчаливый и рассуди
тельный. б. Семен Дутлов бьm мужичок невысокий, с кривыми от
работы ногами, с подстриженной полуседой бородой и с [шир<оки
ми>] спокойными неизнуренными чертами лица. [И поч<ти?>] Вся
фигура и одежда его носила отпечаток аккуратности и довольства,
рассчетливо<сти>. в. Семен Дутлов, человек степенный, богобояз
ненный, состоящий старостой церковным. г. Семен Дутлов, церков
ный староста, который 30 лет не пил вина и не бранился дурным
словом, был мужик еще свежий, несмотря на свои

56 лет, - все зубы
были целы, и волосы не седели [только плешивели с середины] и [бы
ли] густыми прядями висели около лица. Только по [морщинам]

морщинкам звездочками около глаз, вглядевшись ближе, можно бы
ло видеть, что он не молодой парень, и больше всего по его одежде.
[Платье не] Армяк на нем был серенький, обшитый тесемочкой
[ста<риковский>] и кожей на рукавах, новый и ладно и полно скро
енный, но длинный, стариковский, и старика мужика богатого и бо

гобоязненного. Лапти [то<же>] были ужасно большие, крепкие, с
подостланным целым беремем соломы, но прилажены аккуратно.
Анучи так были плотно обмотаны и перетянуты веревочкой, что ни
уголка, ни складки нигде не видать было на икрах, казавшихся осо

бенно тонкими в сравнении с огромными [лаптями] ногами в лаптях,
которые большей частью были вывернуты. Шапка была такая боль
шущая [и старая] старая, хотя и недырявая, с переваливающимся на
верху как бурдюком бараньим, [старая] каких [уж] молодые мужики
уж не носят. [В руке] Он был не подпоясан по армяку и беспрестанно
запахивался рукой, в которой он держал палочку, казавшуюся его
непременным атрибутом, хотя эту самую [па<лочку>] лутошку пе
ред тем, как идти на сходку, ему сноха выдернула из соседнего плет

ня. Лицо у него было чистое, круглое, волосы подстрижны на лбу,

борода недлинная, частая. Вообще такой вид имел Дутлов, что ку
пец ли, приказчик или [др<угой>] мужик, в первый раз встретив
Дутлова, без страха поручил бы ему свезти или сохранить сотни и

тысячи рублей. (А); а. Семен Дутлов поручил бы ему свезти или со
хранить сотни и тысячи рублей 1 • Человек степенный, богобоязнен

ный, состоящий старостой церковным. б. Старик Семен Дутлов был
такой человек, что всякий, немного знавший его, поручил бы ему
свезти или сохранить сотни и тысячи рублей. Человек он был сте
пенный, богобоязненный, состоятельный и церковный староста. (К)
40 Тем разительнее был азарт

/ Тем поразительнее было положение
азарта (А); Тем поразительнее было положенье азарта (К)

4Z-44 Резун-плотник

ro

мужиками или господами.

/

Резун плотник, напро

тив, был всегда человек буйный, пьяный, но смелый и ловкий и осо

бенно непобедимый в спорах на сходках или с работниками или гос1 Неточность копии.

28.

Л.Н. Толстой. Том

4
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подами. (А); Резун плотник, напротив, был человек высокий, чер
ный, буйный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорах и беседах
на сходках и на базарах с работниками, купцами, мужиками или
господами. (А, К)

с.

143-144.
4 s-1 со всей высоты своего роста, всею силой своего звучного голоса

/ со

всей высоты своего роста, звучного голоса (А, К)

с.

144.
3 Участниками в споре

/ Участниками

спора (А, К)

4 с четвероугольною головой/ с четвероугольной головой (А, К)
4 курчавою бородкой

/

маленькой бородкой (А); курчавой бородкой

(А, К)
4-5 коренастый Гараська
6 поколения

/ Гар<аська>
/ поколенья (А, К)

О (А)

&-1 отличавшийся всегда резкою речью

/

замечательный своей ясной,

смелой и резкой всегда речью (А, К)
1 и уже заслуживший / и тем заслуживший (А)

s

длинный, сутуловатый/ длинный и сутуловый (А, К)

9 и с маленькими глазками

/ и маленькими глазками
/ жолчный (А, К)
находивший / находящий (А, К)

(А, К)

10 желчный
10

1G-11 озадачивавший/ озадачивающий (А, К)
11-12 отрывистыми вопросами
12 Оба эти говоруна были

/ отрывочными вопросами (А, К)
/ Эти оба были (А); Эти были О (К)

1}-14 добродушнейшею/ добродушнейшей (А, К)
14 окладистою русою

/ окладистой русой

(А, К)

14-15 все приговаривавший/ все приговаривающий (А, К)
1s-16 с птичьею рожицей/ с птичьей рожицей (А, К)
16 тоже приговаривавший /тоже приговаривающий (А, К)
11 братцы мои/ братцы (А)
11 обращавшийся/ обращающийся (А); и обращающийся (К)
11 и говоривший

/и

говорящий все (А, К)

18-19 Фразы: Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слу-

шал.

-

не бьию. О (А)

20 кричали, пугая барыню

/ кричали О (А)

21 и, одуренные шумом/ и [вполне] одуренные шумом (А)

22 Было еще много
23 были мрачные
23 загнанные

/ Было много еще (А,
/ мрачные (А, К)

/ забитые (А,

К)

К)

25 Толпа же/ [Фон же к] Толпа же (А)
25 составлялась вообще/ вообще составлялась (А, К)

26 стоявших на сходке, как в церкви/ стоящих на сходке, как в церкви,

не понимающих, зачем их сюда собрали (А, К)
/ и позади разговаривающих

2&-21 и позади шепотом разговаривавших

(А); и позади шепотом разговаривающих (А, К)
21 о том, когда/ когда (А, К)
21-28 накладать

/

28 ожидавших

накладать и т.п. (А, К)

/ ожидающих

(А, К)
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28-29 А то были еще богатые, которым сходка

/

или из богатых, для кото

рых сходка (А, К)
29-30 убавить в их благосостоянии

убавить их благосостояния (А); уба

/

вить из их благосостояния (К)
311-31 Ермил, с широким глянцевитым лицом/ Ермил О (А)
32 Таков был еще Старостин

/ Таков

был Старостин (А, К)

32-33 лежало самодовольное выражение власти

/

а. лежало [выражение]

самодовольное выражение власти б. лежало эгоистически-самодо
вольное выражение власти (А)
34 да вот никого /да никого (А, К)

35 и их задирали вольнодумцы

/

и их интерпелировали вольнодумцы

(А)
36-37 неприкосновенности.

неприкосновенности. Потом дополняли еще

/

толпу корифеи главных ораторов, [которые] Резуна и Дутлова и Ге
расима,

которые оценяли,

пережевывали

каждое хорошее слово

и

недоумевали, пожимали плечами и восхищались каждым словом го

ворунов. И наконец сами спорящие, напоминающие игру в коршу

на. (А); неприкосновенности. Потом дополняли еще толпу и увели
чивали крик корифеи главных ораторов, Резуна и Дутлова и Гераси
ма, которые оценяли, пережевывали каждое хорошее слово и недо
умевали, пожимали плечами и восхищались каждым словом говору

нов. И наконец сами спорящие, напоминающие игру в коршуна. О
(К)
37-38 Если Дутлов походил на матку в игре в коршуна, то парни его не

вполне напоминали собою птенцов

/

а. Дети только не напоминали

детей игры б. Дети Дутловы только не напоминали детей игры (А);
Дети Дутлова не вполне напоминали детей игры (К)
38 не метались

/

39 позади его

позади отца (А, К)

/

они не метались (А, К)

39-40 Старший, Игнат, был уже тридцати лет

32 лет,

/

Старший, Игнат, был уже

сына женить сбирался О (А)

40 второй, Василий, был тоже женат, но не годен в рекруты

/

а. второй

был негоден в рекруты б. второй, Василий, шутник, был тоже женат
и не годен в рекруты (А)
41 Илюшка, племянник, только что женившийся

/ а.

Илюшка б. Илюш

ка, племянник, [тоже] только что женатый (А); Илюшка, племянник,
только что женатый (К)
42-43 поглядывал на народ, почесывая иногда в затылке под шляпой

/

по

глядывал на народ (А); поглядывал на народ, почесывая иногда с

затылка под шляпой (А, К)
/ а его-то (А, К)

44 а его-то именно

с.

145.
4 -

У тебя ни отец, ни дядя 1- Твой и отец и дядя (А, К)

6 только бражничал, да дети/ только бражничал [та<к>] да дети (А)
8-9 два раза горел, мне никто не помог

/ мне никто

не помог О (А)

111-11 Дайте же мне брата назад. Он небось там и помер. Судите по правде

1Судите по

правде О (А)

13 говорил/ замечал (А)

2s•
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14 а его не миром отдали /его не миром отдали (А, К)
15 господа отдали

/ господин отдал (А)

15 он тебе не отговорка/ он тебе отговорка (А)

16-18 Еще Герасим не договорил(\) -То-то господа отдают/ То-то госпо

да отдают (А); Еще Герасим не договорил, как начал Федор Мель
ничный: - То-то, господа отдают (К)
IВ-19 а потом миром разбирай/ а потом миром разбирай, - мрачно заме
тил желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед (А, К)
- сказал он желчно. /а. Вот те закон. б. Вот те и за

2а-21 Вот те и закон,

кон. (А)
21 И опять

/

И он опять (А)

23 был назначен сын/ сын был назначен (А, К)
23-24 и проговорил /О проговорил (А)

24 и даже сел /и сел даже (А, К)
25 были еще /еще были О (К)
25 говорившие/ говорящие (А, К)
25 Кроме тех

/

Не считая тех (А, К)

26-27 и болтуны не забывали/ [кориф<еи>] болтуны и корифеи не забыва

ли (А); болтуны не забывали (К)
33 а не мирское решение/ а не мирское решенье (А); а не мирская реше-

нья (К)
36 по дороге подбирают/ на дороге подбирают (А, К)

37 надо решенье сделать /О (А); надо решенью сделать (К)
4 1 вперед надо жеребий брать

/

вперед надо (А); вперед надо жребий

брать (К)
с.

146.
1 Игнат, про которого Резун сказал, что его подбирали по дороге

/ а.

Резун упрекал Дутлова, что его сын отнял на ·дороге б. Игнат, про
которого Резун сказал, что его подбирали на дороге (А, К)
4 Резун отвечал / Резун говорил (А, К)
5 и тем всех рассмешил

/ и всех рассмешил (А, К)
/ он приступил к

S-6 он вдруг обиделся и приступил к Игнату
8 Ты украл /а. Ты,

8 подступая

/

нему (А)

смело б. Ты умык<нул> О (А)
приступая (А, К)

8-9 к нему еще ближе

-

/к

10 Кто украл? не ты ли?

нему ближе (А)

-

кричал Резун.

/ Нет, ты, -

кричал Резун. (А)

12-14 дело дошло до краденой лошади(\) мертвого тела/ дело [перешло о

лошади, о мешке овса] дошло до краденой лошади, до мешка овса (А)
/ до мешка овса (К)
14 оба мужика/ оба эти мужика (А)
15 того, в чем/ того, что О (А)
12 до мешка с овсом

15 была правда /была бы правда (А)
16 их бы следовало обоих, по закону/ их бы следовало обоих О (А)

16-17 тотчас же в Сибирь сослать, по крайней мере, на поселенье

/ тотчас

же сослать на каторжную работу (А); тотчас же сослать, по крайней

мере, в Сибирь на поселенье (К)
18 Дутлов-старик

/ Дутлов

(А)

18-20 между тем избрал(\) а сам доказывал

/ а.

между тем тщетно доказы

вал б. между тем избрал другой род защиты, ему не нравился крик
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сына, он, останавливая его, говорил, что грех, доказывал (А); между

тем избрал другой род защиты, ему не нравился крик сына, он, оста
навливая его, говорил, что грех, доказывал О (К)
21 а и те, которые поделились

/

но что тройники и те, которые подели

лись (А, К)
21 И он указал/ И у<казал> О (А)
23-24 с приемом /с приемами (А, К)
21 что надо было делиться не позволять

/

что [де<литься>] надо было

тогда делиться не позволять (А, К)
28 что спустя

/а

что спустя (А, К)

29 не одиноких же/ не одиноких (А, К)
30 -

Разве из баловства делились?/ Разве из баловства делились, разве

дележ-то мало стоил О (А)
30 За что ж их теперь разорить

/ так

теперь их разорить (А); так их те

перь разорить О (К)
31 и болтуны
3}-34 голосам.

/и

корифеи и болтуны (А)

А ты купи рекрута, коли не любо. Осилишь!

-

Резун Дутлову

/

сказал

-

а. голосам. б. голосам. А ты купи рекрута [сказал]

коли не любо - осилишь, - сказал Федор Дутлову (А); голосам. А
ты купи рекрута, коли не любо, осилишь, сказал Федор Резун
Дутлову (К)
35 и стал

/и

36 мужиков.

но

/ а.

молча стал О (А)

-

Ты мои деньги сосчитал, видно,

проговорил он злоб

-

мужиков. б. мужиков. Ты мои деньги сосчитал, видно,

-

про

ворчал он (А)
37 от барыни.

/ от барыни? (А)

Обозначения главы нет. (А); Не было. О (К)
39 вышел из дома / пришел из дома (А, К)
38

40 поднялись

/ а.

попрыга<ли> б. поподнялись (А, К)

40 и, по мере того

41 приказчик

/ по

мере того (А)

приказчик О (К)
41 одна за другою/ [и] одна за другой (А); одна за другой (К)
42 и спереди

/и

/ спереди

(А)

43-44 затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо

/

затихли, когда Е.М.

стал на крыльцо (А)
с.

147.
1-2 с неудобно всунутыми в передние карманы руками

/

а. с руками в

карманах б. с неудобно всунутыми руками в передних карманах (А);
с неудобно всунутыми руками в передние карманы (К)
3 стоя твердо расставленными ногами

/ твердо

расставленными нога

ми, [имел] стоя (А); твердо расставленными ногами стоя (К)
}-6

на возвышении, командующем N головами

/

на возвышении, доми

нирующим эти поднятые и обращенные к нему большей частию ста
рые [в] и выразительно красивые головы (А, К)
S-6 большею частью старыми N

головами

/

большей частью старые и

большей частью красивые бородатые головы (К)
8 решение/ решенье (А)
11 так в другой раз

/ так другой раз

437

(А, К)

13 -

По моему суждению,

ему сужден[и]ью (А);

продолжал Егор Михайлович/

-

По моему суждению,

-

-

-

По мо

продолжал Егор

Михайлыч (К)

13-14
14
16
19-21

Хорюшкину

/ Хорюшкиному (А,

К)

Митюхиному Ваське/ Митюхина Ваське (А)
надо / надо из О (А)
начался крик

ro веретей /а.

начался крик б. начался крик, и опять де-

ло дошло [до] как-то до полоски на селищах (А)

22
22
23

управлял имением
и был

/ был

/ управлял (А,

К)

(А, К)

послушал с четверть часа

/

послушал [и п<отом>] с четверть часа

(А)

23-29

и вдруг велел всем молчать

ro велел

принесть /а. и потом, ничего не

решив от себя, объявил, чтобы принесть б. и велел Дутловым кидать
жеребий, кому из троих. [Илюшка выступил.] Нарезали жеребьев.
Илюшке вышло. И стал отговариваться, кто мать кормить будет, и
поло<жили?> принесть1 (А); и вдруг велел всем молчать, [и] [велел

нарезать жеребьев] и велел Дутловым кидать жеребий, кому из тро
их. Нарезали жеребьев. Храпков стал доставать из потрясаемой
шляпы и вынул Илюшкин. Все замолчали. «Мой, что ль, покажь сю
да»,

-

сказал Илья оборвавшимся голосом.

Все молчали.

Егор

Мих. велел принесть (К)

30-31

и объявив, что все кончено, распустил сходку

/

и распустил сходку

(А); и [объявил] объявив, что все кончено, распустил сходку (К)

32
33
33
33-34
34-35

гудя говором/ гудя разговором (А)

/ на уходящих (А, К)
/ когда Илья и Василий Дутловы О (А)
он подозвал к себе / он позвал к себе О (А)
старика, который сам остановился и вошел с ним в контору / а. ста
на уходивших

Когда молодежь Дутловы

рика и старшего сына и вошел с ними в контору б. старика, к<ото

рый> [тож<е>] сам остановился и вошел с ним в контору (А)

37
37-38

на тебе черед/ твоему черед О (А)
Не купишь за племянника или купишь?

/

а. Сына отдашь или ку

пишь? б. Сына отдашь, племянника или купишь? Это на твою волю.
в. Не купишь за племянника? (А)

39-40

Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.

/

а. Старик чесал затылок и не отвечая взглянул на сына. б. Старик
чесал затылок и не отвечая взглянул на Е.М. (А)

41 -

Не миновать,

-

ответил Егор Михайлович на его взгляд.

/

а.

Старик уж года два все хозяйство и деньги передал Игнату. Игнат,
не отвечая на взгляд отца, нахмурил брови и, глядя в землю, отве

чал б. Старик уж года два все хозяйство и деньги передал Игнату.
Игнат, не отвечая на взгляд отца, нахмурил брови и, глядя в землю,

сказал громко и ясно О (А)

42
43
1В К:

Егор Михалыч /Егор Михайлыч (А); Е.М. (К)

Женил племянника.

/ женил брата О (А)

кормить будет, но никто его не слушал. Егор Мих. велел принесть
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43-44

Видно, судьба

ro

(Он вспомнил о Резуне.)

кая, не думали такого ... О-о-ох,

/

Видно, судьба наша та

[протян<ул>] вздохнул старик.

-

(А); Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо
говорить. Он все думал о Ризуне. (А, К)

45-46

и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.

/

и зев

нул. Ему, видно, уж наскучило, и пора была чай пить. (А, К)

с.

148.
1-1 Текста: 8 - Ну, так

Эх, старый

ro перервал

его.

-- нет.

(А, К)

слушай ты меня, старик /а. Ну, так слушай ты меня, Иг

нат, [ты] старик уж плох, с тебя спросить нечего.

6.

Ну, так слушай

ты меня, старик (А, К)

8-9
9
9
10
11
11

над собой чего не сделал
завтра ли /завтра (А, К)
чтоб

/

/ над собой

ничего не сделал (А, К)

чтобы (А, К)

а ежели

/ а то ежели

О (А)

старшего сына забрею / самого забрею О (А)
Слышишь? / а. Слышишь? Слушаю-с. 6. Слышишь? Дутлов не отве
тил. (А); Слышишь? Дутлов не отвечал. (К)

12-1з ведь обидно,

но ...

14

-

сказал он, помолчав /а. ведь обидно ...

6.

ведь обид

-

заговорил он

/

за что же на ме

начал отец О (А)

Ну, ступай, ступай

/

Ну ступайте, ступайте О (А)

порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвечаешь.

/

порядок. О (А)

Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутошкой по колчуж

кам дороги.

18-19

-

сказал он (А, К)

за что же на меня напасть такая?
ня,

16
11
18-19

-

/

И отец с сыном пошли домой. О (А)

После: по колчужкам дороги. [В избе Дутловых стояли уж два
станка и две бабы сидели за [пряжей] тканьем, одна, Игнатова, соби
рала ужинать. Старуха сидела в сенцах, ожидая мужиков. Игнатова
[баба] хозяйка была худая курносая крикливая баба, она варила и
хлебы ставила, и всегда бывала дома. Васильева молодайка была
толстая глупая' работница. Сама ничего не догадается, а что ве
лишь, все сделает, и голосу ее никогда слышно не бывало. Третья
молодайка, Илюшкина, только недавно взята была из другой дерев
ни, за

[300] 100

рублей куплена. Эта была первая красавица, игру

нья, щеголиха и песенница по всей деревне. Чернобровая, румяная, с
полными загнутыми2 губами, вздернутым носиком и масляными,
блестящими, задирающими длинными чернымиз глазками, с звуч
ным голоском, напоминающим горлицу, стройная, живая, сильная

[и говорить], бойкая, немножко задира, сорница, но не распутная,
дурной нравственности4, и любящая без памяти своего Илюшку.
Счастливая была бабаs. Мало того, что муж ее [любил кр<епко>]
очень любил, что Василий с ней все играл и шутил, так что его дура
даже ревновать стала, что старик и старуха ей потакали, жалели ее,
в работу где полегче посылали, хотя она и ни от чего не отказыва-

1 глупая вписано 2 загнутыми вписано з черными вписано 4 дурной нравствен
s Счастливая была баба. вписано

ности вписано
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лась, соседи да и все на деревне

[ по<любили>] страх любили Акси
нью. Без нее хоровод не в хоровод, бабы не [играют] поют, ребяты
не играют. Старики, бывало, не пройдуг мимо, чтобы не пошугить с
ней. И каждому знает что сказать, всякой невестке на отместку, доб
рому доброе, [з<лому>] дурно<му> - такое же. Старуха свекровь
была бабочка тихая, богомольная, носила белый платочек с черной
кромочкой, всегда к ранней обедне ходила и ко всем ласкова была.
Только одну старшую невестку не любила. Да и кто ее любил окро
мя мужа, ядовитую бабу? Мужа она как будто приворожила, что хо

тела, то над ним и делала. И добро бы баба хорошая была, а то
грош цена, а Игнат-то по деревне первый молодчина был - орел косая сажень в плечах, курчавый, лицо белое, чистое, только сердит
бывал часто и не разговорчивый, грубый. И то все больше от жены.
Кроме баб в избе были еще дети Игната и Василья.)1
две тройки. Что ж, говорит, [две] купите некруга, да как исделает
- уморил. Я, говорит, недорого возьму».

коленцо этаким манером

«А что просил?» -

спросил старик. Игнат переглянуЛся с женой.

И<люшка> взглянул на Акс<инью>, к<оторая> подавала чашку с
квасом. «Тысячу рублев, говорит, разве не стою, еще, говорит, уго
щу покупателя так, что три дня не проспится. 500 рублев в неделю
прогуляю. Попомни ж, говорит, спроси в зеленом трактире Фуфай
кина Гришку»2. «Что ж, Никитыч, коли что, оброни Боже, - сказа
ла старуха, пропадай оно все богатство, чем дети[ша]""ща ли
шиться. Разве не одолеем?» Старик вздохнул. «На то Божья во
ля», - сказал он. «К слову говорится, - вмешался Игнат, - от сло
ва не сделается. Где ж нам [300) 1000 рублев, он усмехнулся, легко ли дело 1000 рублев. Где их возьмешь? Продай все, да хуже
Шинтяка (самый бедный мужик в деревне), да и то не одолеешь. Не
мы одни, матушка, не первые, не последние. Известно, когда бы бо
гачи бь1ли, как Ермила или что, отсыпал бы и utабаш». «Что робеть
то, - сказал Василий, - коли что, я пойду, право, офицером сдела
юсь, бабу в офицершу призведу, шляпку надену». «Дурак был ты,
дурак глупый и есть,

-

сказал старик строго.

ся?» «Как же ты говорил,

-

-

Чему оскаляешь

все приставала старуха,

1ООО

-

много денег?» «Тройку продать, вот и тысяча рублев»,

-

рублев

вдруг ска

зал Илюшка. <<Да поди обе продай, не наберешь». «Да что ж, ничего

и не нажили мы, столько годов работамши?» «Нажили, тебя женили,
да двух лошадей купили, да хлеба на 12 душ покупали». «[Что ж] И
батюшка столько годов жил, не скопил ничего?» «Что скопил, так
его, а не наше еще, погоди». «Что было, отдали Игнату, - сказал
старик, - а [теперь, что есть, возьми, только ста рублев нету.] мое
дело теперь Богу молиться, к концу готовиться. Игнат знает. Он вам
хозяин, его слушай. Да что наперед говорить». И старик встал и
стал креститься. «И то, - подхватил Василий. - Девку отдать, вот
что», сказал он, толкая сестру. Аксинья вдруг заговорила: «Ты
смейся, шалава, ты знаешь, что без зуб не возьмуr, а он хозяин, а
[нам] людям на смех». <<Да что тужить наперед, что тужить,

-

гово-

1 В автографе недостает 3-х страниц. Следующие 4 страницы не зачеркнуты, но
отсутствуют в копии и в око11чательном тексте. 2 Попомни ж, говорит N Гришку.
вписано
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рил старик, влезая на печь. - [На] А то хозяина старшего брата от
дать. Что ж жеребий [кидать можн<о>] кидают другой раз». «Из
вестно, что жеребий», - подхватила Аксинья. «Полно пустяки мо
лоть-то, коли идти, так известно что мне, это порядки известные.

Что толковать. Правду батюшка говорит, что наперед загадывать.
Бери постель, пойдем спать». И скоро лучина потухла в Дутловой
избе, но долго еще не спали ни Игнат с Прасковьей: они шептались
и радовались горю, ни И<люшка> с Аксиньей, ни старуха с стари
ком. Больше, чем черная кошка, пробежала между братьями, они и
жены их [ненави<дели>] ненавидели друг друга. [Жалче всех была
старуха] Старуха не спала долго, она чуяла сердцем, что что-то не

доброе делается вокруг нее, что муж скрывает от нее, что хотят от
нять у нее любимого ее сына и что могли бы спасти его, коли бы хо
тели. Старик был потерян, денег у него точно не было, хозяйство
было все в руках Игната, который говорил, что невозможно выру
чить 300 рублей на рекрут<а>, но ежели бы даже и возможно было
спасти сына, разорив дом, старик бы задумался; теперь же Игнат,
под влиянием которого он находился, доказал ему, что это нельзя.

Игнат был раздражен на брата, жена уверила его, что отец хочет от
дать Илье все и что Илья с Аксиньей подводят старшего брата.

Один Илья с Аксиньей не был зол, он был слишком молод и счаст
лив, обнявшись лежали эти сильные здоровые молодые люди и спа

ли спокойн<ым> и [зд<оровым>] счастливым сном. Когда счастье в
руках, несчастью не верится. Несчастье не столько в самом факте
несчастья, сколько в убеждении, что человек несчастлив. Старуха
еще не знала, но уж она в воздухе чуяла [эт<от>] этот знакомый ей
запах несчастья, уж она знала, что такое терять и плакать и уби
ваться. Илья и Аксинья', напротив, он знал по всему, что не мино
вать ему идти, и рассказал это жене, но они оба не понимали того,
что это значит, и старуха, проходя с вечера2 в сенцах, мимо двери
клети, постояла, послушала, как счастли<во> гогочут голоса моло

дой четы, и покачала головой. А Аксинья до той поры смеялась и

щипала мужа, что и она и он сами не слыха<ли>, как заснули. (А)
20 Обозначения главы нет. (А); Не было. О (К)

21
24
24
26

перед крыльцом/ перед крыльцом [угла] (А)
Барабаном. /Барабаном. [Возжи] (А)
Анютка, Поликеева старшая дочь /Анютка (А)

издалека, с видимым страхом

26 одною рукой

/ одной рукой

/ издалека О (А)

(А, К)

21 другою /другой (А, К)
21 на своей голове

/ на голове (А, К)
/ суматоха страшная (А)
31 дождливого дня / пасмур<ного> дня О (А)
32 и детей, из которых /детей, кот<орые> О (А)
34 и на место его был дан им / а. и они для покрышки
3о возня

упот<ребляли>

б. и на место им дан был (А); и на место его им дан был (К)

34
35

платок матери

собиранием

/ платок Акулины (А,
/ собираньем (А, К)

1 и Аксинья вписано 2 с вечера вписано
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К)

35
36-37

Рубаха была чистая.

/

[Рубаха и портки были чистые, с<апоги>] Ру

баха был<а> чистая, портки, так как не видно, она советовала оста
вить те же. (А, К)
причиняли ей особенную заботу / составляли предмет ее заботы (А,
К)

38
38-39
39

/ чулки О (А)
/ который как-то
третьего дня принес / принес (А)
ухитрилась / ухитрялась (А, К)

41
41-42
42
43
43
43-44

Ильичовы ноги /драгоценные Ильичевы ноги (А, К)

"°

с.

единственные чулки

который лежал плохо

плохо лежал (А)

Ильич сам, сидя с ногами на кровати/ Ильич сам О (А)

/ перевертываньем кушака (А,
/ чтобы (А, К)
не имел вида / не имел вид (А, К)
А сюсюкающая / Сюсюкающая же (А, К)
перевертыванием кушака

К)

чтоб

148-149.

44-1

девочка в шубе, которая, даже надетая ей на голову, все-таки пута

лась у ней в ногах, была отправлена / девочка была послана в шубе,
которая даже надетая ей на голову [была] все-таки путалась ей в но
гах (А, К)

с.

149.

2 Возню

увеличивали

/ Суматоху эту еще увеличивали

(А); Возню эту

еще увеличивали (К)
3-4 той деревянного маслица

/ той синьки (А)
4 и сахарцу столяровой жене/ и столяровой жене (А)
4-5 успевшей уже поставить самовар / успевшей поставить

уж самовар

(А, К)

5 чтобы / чтоб (А, К)
5 принесшей ему / принесшей ему чай О (А)
6 Хотя / Хоть (А, К)
1 то есть засунуть /засунуть (А, К)

в висевшие из ней хлопки

8-9

коновальною иглой

/

/ висевшие хлопки (А,

К)

коновальской иглой (А); коновальной иглой

(К)
9дыру1 дыру, из которой хлопки эти выглядывали (А, К)

9 сапоги со стельками из потника / сапоги с частями потника (А,
10 промерзла / замерзла (А, К)
11-12 пошла на ее место N держать Барабана / а. пошла на ее место

К)
б. по

шла на ее место, и потом с Машки сняли шубу, и сама Акулина по
шла держать Барабана (А); пошла на ее место, а потом Машка сня

ла шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана (К)

14
14-15
19
19
20
21

оставив только кацавейку/ оставив им куцавейку (А, К)
сел в телегу/ сел в телегу [и тронул], запахнулся (А)
Сюсюкающая Маска /а. де<вчонка> б. Машка в. Маска (А)

тоже стала просить, чтоб/ тозе стала плосить, стоб (А, К)
и Поликей

/и

[Акулина] Поликей (А)

своею слабою улыбкой /своей слабой улыбкой (А, К)
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21 а Акулина подсадила/ и Акулина посадила (А, К)
22 чтоб

/ чтобы

(А, К)

2и4 провез детей до кузни, высадил их, опять укутался

/

провез детей до

кузни и оттуда опять укутался (А, К)

25 маленькою, степенною рысью/ маленькой, степенной рысью (А, К)
26 Машка же и Мишка

/

Маска же и Миска (А, К)

26-21 с такою быстротой/ с такой быстротой (А, К)

21 полетели босиком к дому/ босиком полетели [в гору] к дому (А, К)
21-28 по скользкой горе

/ по

склизкой горе (А, К)

29 поджавши хвост, с лаем пустилась/ поджавши хвост [пусти<лась>]

с лаем пустилась (А)
29 отчего

/ что О (А)

32-33 и голым рукам/ и рукам без перчаток (А, К)
34 кожаной крышке/ [кожаному в<ерху?>] кожаной крышке (А)

36 мгновенно расчищалось/ [рас<чищалось>] мгновенно расчищалось

(А)
37-38 начинало проглядывать/ проглядывало (А, К)
40 поселение

/ поселенье

(А)

40 сослать хотели/ ссылать хотели (А, К)

41 только.ленивый/ ленивый (А, К)
41-42 всегда тыкали туда/ тыкали везде (А, К)
44 на котором сама барыня ездит/ на котором и барыня ездит О (А)
45-46 усаживался прямее/ усаживался прямей (А, К)

с.

150.
1-2 что он совершенно похож на богатого дворника

/

что он похож на

дворника О (А)
2 то он заблуждался

2-3 и от десяти тысяч

/ он заблуждался (А,
/ от 1О тысяч (А, К)

К)

3 ременною упряжью /ременной упряжью (А, К)

3-4 только это то, да не то /Да только то, да не то. (А, К)
4 Едет человек

/

Всякому известно, [что] Вот едет человек (А); Всяко

му известно, что вот едет человек (К)
4 черном ли кафтане/ черном кафтане (А, К)

~ взглянешь, сыта ли лошадь
6 как запряжена лошадь

/ взглянешь, [не] сыта ли лошадь
/ как запряжено (А, К)

(А)

1 как сам подпоясан/ как подпоясан (А, К)
8 мужик

/ человек О (А)

8-9 как только бы поглядел /как только поглядел (А, К)
9-10 на его недавно отпущенную бороду/ на его б<ороду> О (А)
11-12 сейчас узнал бы, что это едет холопишка

/

сейчас видно было, что

холопишка (А)
13 ни от десяти рублев /и от

10 рублев

(А); и десяти рублев (К)

15 своею пазухой/ своей пазухой (К)

1к Поравнявшись с кабаком/ Поравнялись с кабаком (К)
19-21 но Поликей

('\)

свиснул Барабана кнутом

/

но Поликей свиснул его

кнутом о (К)
23 провел тележку

/ он

провел тележку (К)

25 за каким он важным делом приехал /за каким он важным делом (К)
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26 и пошел

/и

с спокойной совестью пошел (К)

21 сомнением /сомненьем (К)
29 своею улыбкой

/ своей

улыбкой (К)

29-31 Садовник перечел еще письмо

ro и

пошел на квартиру. /а. и наконец

получив деньги, положил их в шапку и пошел к купцу на квартиру.

б. Купец [прочтя пи<сьмо>] перечел еще письмо и отдал деньги. По
лучив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел к купцу на
квартиру.(К)

33 останавливался у лавок

/ останавливался подле лавок
/ с товарами О (А)

(А, К)

33 с искушающими товарами

34 шапками, ситцами и съестным /шапками и [съестным] ситцами и

съестным (А)
39 показал ему на пазуху

/ показал ему на
/ подул в волосы (А)
даже провонял / провонял даже (А, К)

шапку (А)

41 подул в мех
41

42-43 Коли бы из пятнадцати рублев уступил»,

рублев (А); коли бы из
43 перекинул

15 рублев уступил (А,

сказал он.

коли бы

/

15

К)

/ сложил О (А)

44-45 вышел и в веселом духе отправился на квартиру/ вышел [да] и [с ве

селым] в веселом духе пошел [к] на квартиру (А); вышел и в веселом
духе пошел на квартиру (К)
45 задав ему овса

/ задав

овса (А)

45-46 он влез на печку, вынул конверт, долго осматривал его

/

он влез на

печку [и он. по], вынул конверт и долго осматривал его (А); он влез
на печку, вынул конверт и долго осматривал его (К)

с.

151.
1-2 тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями

/ 462

рублей се

ребром (А); тысячи шестисот семнадцати рублей (К)
2-3 из простой бумаги

/ из

серой бумаги (А, К)

3 печати были из бурого сургуча

/ печать была

из бурого кирпича (А)

и одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сур

гучом

/ с боку

печати было капнуто сургучом О (А)

S-6 заучил и даже потрогал вострые концы ассигнаций

/ заучил, [ка
к<ое>] подсунул даже палец под верхний клапан и потрогал вос

трые концы ассигнаций (А, К)
1 зная, что в его руках

/

знать, что в его власти (А); знать, что в его

руках (К)
1 засунул конверт/ засунул их (А, К)
8-9 он несколько раз просыпался

/ несколько раз он просыпался (А)
/ Поликей [человек] [вер<но>]

11 Поликей, осрамленный, забиженный

забиженный (А); Поликей, срамленный, забиженный (А, К)
12 как не доставил бы и сам приказчик

/

как приказчик бы сам не до-

ставил (А, К)
13 Обозначения главы нет. (А); Не бьию. О (К)
14 Около полуночи

/ В середине ночи

(А, К)

15 криком мужиков/ криком мужицких голосов (А,

1 По тексту: Дутлова нет. (А)
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K)I

16 Их было человек десять

/ Их

было [6] 5 человек О (А)
/ а. и Илья Дутлов б. и Илья, племян

11 и Илья (племянник Дутлова)

ник Дутлова (А)
11 двое подставных/ и два человека подставных (А, К)

18 старик Дутлов /Игнат Дутлов О (А)

2а-21 на входивших мужиков/ на входящих мужиков (А, К)
22-23 Все они были совершенно спокойны

ro

привез в отдачу.

/

Которые

были совершенно спокойны, что узнать нельзя было, [они] их ли
привезли или они привезли в отдачу. (А); Они все были совершенно
спокойны, так что узнать нельзя было, кого привезли и кто привез в
отдачу. (К)
23 Они здоровались

/ Они здоровывались

(А, К)

Н--24 спрашивали поесть /требовали поесть (А, К)
24 Правда, некоторые были молчаливы и грустны

/

другие были мол

чаливы и грустны (А, К)
24-25 зато другие были необыкновенно веселы

/

Некоторые были необык

новенно веселы (А, К)
29-30 распахнув шубу и усевшись на лавке/ распахнув шубу, усевшись на

лавке (А, К)
31 -

Будет те водки-то /а. Буде водки-то б. Буде те водки-то (А)

31-32 и снова обратился/ и снова обращаясь (А)
34 что он не скоро отстанет/ он не скоро отстанет (А)
35 из телег/ из телеги О (А)
36 попросили квасу/ попросили кваску (А)
36 и полегли/ и [постелив пр<ямо>] полегли (А)
37 Илья изредка все повторял/ Илья все изредка повторял (А, К)

п «Водки дай, я говорю, подай».

/

а. водки дай, я говорю подай, и го

лос его становился мрачнее и мрачнее б. вина дай, я говорю подай, и

голос его становился мрачнее и мрачнее (А)
39 -

Ильич, а, Ильич!

/ Ильич!

А Ильич!

-

закричал он (А)

4!1-41 В солдаты упекли./ [Отколе Б<ог>] В солдаты упекли. (А)

42

затылок /а. затылок стричь б. затылок брить О (А)

43 прибавил Поликей, утешая

с.

/ прибавил он,

утешая (А)

152.
2 Уж какой мне затылок?/ Уж как мне затылок (А, К)
6 не хочу оставаться

/ не хочу остаться

(А, К)

6-7 Дядя меня упек. /а. брат меня упек б. Игнат меня упек О (А)

7-8 Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдают ... /а. Нет, [не] по зло
бе меня отдают б. Нет, сына жалко и денег жалко, меня и отдают (А)
10 Да и хозяйку/ а. Да и хозяйка б. Да и хозяйку, бабочка-то как О (А)
11-12 солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили?

/солдатка, одно слово. [Но] О (А)
13 что же/ что ж (А)
11

матушку жалко. Зачем они меня женили?/ матушку жалко О (А)

19-21 и вошел старик Дутлов

ro

точно на ногах у него были лодки

/

а. и

высокая фигура Игната выступила на середину комнаты б. и старик
Дутлов, отряхая шапку, в своих лаптях, как лодки, вошел в комнату
(А); и старик Дутлов, отряхая шапку, в своих лаптях, которые он
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носил всегда огромные, вошел в комнату. [Лап<ти>] Точно на ногах
у него были лодки. (К)
22-23 перекрестясь и обращаясь к дворнику / озабоченно почесывая голо
ву О (А)
2+-21 Дутлов не взглянул на Илью

ro

было его трудовое лицо.

/

[Во всех

приемах] По всем приемам Игната, по засунутым за кушак рукави
цам и кнуту, по крепкому полушубку, низко подпоясанному, по
тому, как он стал <в> своих крепких сапогах посреди комнаты и ог

лянул и крикнул Афанасия, видно было хозяина мужика, человека

решительного, умного и заботливого. Только бы ему ходить старос
той от тысячи душ. (А); Дутлов не взглянул на Илью и спокойно на
чал зажигать огарок. Рукавицы и кнут были засунуты за поясом,
ноги также аккуратно были обуты, и армяк аккуратно подпоясан.
Точно он с обозом приехал, так обычно, просто [спо<койно>], крот

ко и озабочено [домаш<ним>] хозяйственным делом было его тру
довое лицо. (А, К)
28 Илья, увидав дядю, замолк

/ Только что Илья увидал брата, [так] он
замолк (А); Только что Илья увидал дядю, он замолк (А, К)
28-29 куда-то на лавку / куда-то в лавку (А, К)
29 и заговорил, обращаясь к старосте

/

и заговорил [вод<ки>] обраща-

ясь к старосте (А)
30 -

Водки дай, Ермила.

/ водки дай

(А); водки дай, Ермил (А, К)

30 Вина пить хочу. /Вина пить хочу. [И какой-то] (А)

3S беду наделаю

/ беду исделаю

(А)

36 обратился староста к Дутлову

/ обратился

староста к Игнату О (А)

37 уже/ уж (А)
38-39 и искоса, с соболезнованием смотрел на племянника, как будто

удивляясь его ребячеству / а. и смело смотрел на брата б. и искоса
смотрел, соболезнуя, на брата в. и искоса смотрел, соболезнуя, на
брата, как будто соболезнуя его ребячеству (А); и искоса смотрел,
соболезнуя, на племянника, как будто удивляясь его ребячеству (К)
41 беду наделаю/ беду сделаю (А)

42 сказал староста кротко

/ сказал Игнат О (А)
/ вскочил

44-4S вскочил, ударил кулаком в стекло

и ударил [в] кулаком в

стекло (А); вскочил и ударил кулаком в стекло (К)
с.

154.
2 чтоб и то разбить

3 во мгновение ока

/ чтобы разбить тоже (А,
/ в мгновенье ока (А, К)

К)

3-4 спрятался в углу печи, так что распугал всех тараканов

/ спрятался

в

угол печи (А); спрятался в угол печи, так что распугал всех тарака

нов (К)

s

Дутлов

/ Игнат О

(А)

S-6 распоясался, пощелкивая языком, покачал головой

/

а. распоясался

б. распоясался, пощелкал языком, покачал головой (А)
9 увидел дядю

/ увидал

старшего брата (А); увидал дядю (А, К)

10 к Дутлову /к Игнату О (А)
11-13 ты с своими сыновьями-разбойниками

ro Не

подходи, убью!

/ а.

ты с

своей паскудной Парашкой погубили меня. Убью! б. ты с своей пас-
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кудной семьей погубили меня. Зачем меня женили. Не подходи.
Убью! (А)
14 Илюшка был страшен.

/ Илюшка был ужасен. (А)
/ Лицо его было багрово (А,

14 Лицо его было багровое

К)

14-15 глаза не знали, куда деваться/ зрачки опустились (А)
15 все его здоровое молодое тело

/ все [те<ло>] здоровое молодое тело
(А); все здоровое молодое тело (К)

16 всех троих мужиков /всех трех мужиков (А, К)

Братнину кровь пьешь, кровопийца!
(А)

18 -

19 на вечно спокойном лице Дутлова

/

Братнину кровь пьешь. О

/-

в вечно спокойном лице Игната

(А); в вечно спокойном лице Дутлова (А, К)
Не хотел добром

21-23 -

нись,

-

ro

начал крутить ему руки.

/

а.

-

Посторо

крикнул он на старосту и, сцепившись с братом, повалился

с ним на землю. б.

Посторонись,

-

крикнул он на старосту и, сце

-

пившись с племянником, повалился с ним на землю. в. - Не хотел
добром, - проговорил он, и вдруг, откуда взялась энергия, он схва
тил за руки племянника,

повалился с ним на землю и с помощью

старосты начал крутить ему руки. (А);

-

Не хотел добром,

-

про

говорил он, и вдруг, откуда взялась энергия, он быстрым движеньем
схватил за руки племянника, повалился с ним на землю и с помо

щью старосты начал крутить ему руки. (К)
24 Минут с пять боролись они

/С

минут

5 боролись они (А,

24-25 наконец Дутлов с помощью мужиков встал

/

К)

наконец Игнат встал О

(А)
25 отдирая руки Ильи

/ отдирая руки брата О (А)
/ поднял брата О (А)
посадил его на лавку в углу / посадил его на лавку к углу (А, К)
оправляя поясок рубахи, - что грешить? все умирать будем / а. оп
равляя поясок рубахи б. оправляя поясок рубахи, - [что грешить]

26 поднял Илью

21
29

что грешить. Все умирать будем (А)

29-ЗО Дай ему под голову армяк /Дай ему под головы армяк (А)
3(}...31 прибавил он, обращаясь к дворнику,

-

а то голова затечет

/

приба-

вил он к дворнику (А)
31 и сам взял фонарь/ сам взял фонарь (А, К)
31 подпоясался веревочкой/ подпоясался [чужим] веревочкой (А)
33 со спутанными волосами

/ с спутанными волосами (А)
/ вздернутой рубахой (А, К)
полушубок / укладывал полушубок (А)

33-34 вздернутою рубахой
35 утыкал в окно
36 чтобы

/ чтоб

(А, К)

36 Староста опять сел/ [Ах, Илю<ха>] Староста опять сел (А)

39 -

От злодея дяди погибаю

/ От злодея Игнатки / повторил Илья

39 повторил Илья с сухою злобой

погибаю О (А)
и вдруг заплакал

(А); повторил Илья с сухой злобой (А, К)
40 Ему своего жалко".

/

а. Ему своего добра жалко". б. Ему своего де

тища жалко". (А)
40--41 Матушка говорила, приказчик приказывал купить некрута. /а. Ма

тушка говорила купить некрута б. Матушка говорила [али], приказ
чик подрядил купить некрута (А)
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43
45

Дутлов

/ Игнат О

(А)

Староста молча указал на него

/ Староста

[посмотр<ел>] молча ука

зал на него (А)
46 Дутлов махнул рукой.

с.

/

Игнат отчаянно махнул рукой. О (А)

155.

'

Разве не жалко? Брата родного сын.

/

Разве не жалко, одного отца,

одной матери. О (А)

1 Мало

того, что жалко

/

Мало того, что [нав<ек> расстаем<ся>]

жалко (А)
2-3 его хозяйка, что ль, бабочка хитрая, даром что молода/ его хозяйка,

ЧТО ЛЬ

0 (А)

3-4 что у нас деньги такие

6-Io

/ что

[ку<пить>] у меня деньги такие О (А)

сказал староста С\) полез на печку

/ а.

сказал староста [Мужики] вста

вая и полез на печку б. сказал староста.

Да мочи моей с ним нет,

-

завтра Игната пришлю. - Присылай-ка, ладно,
вставая и полез на печку.' (А)

-

сказал староста

10 - Что деньги? Деньги прах. / Что деньги - прах. О (А)
11-12 кто бы пожалел? - проговорил купеческий работник, поднимая го
лову / кто бы пожалел О (А)
IJ-14 отозвался Дутлов /сказал дворник О (А)
14 Ни от чего в свете столько греха, как от денег / Ничего в свете
столько греха, как эти деньги (А); Ни от чего в свете столько греха,
как эти деньги (К)

14-16

и в Писании сказано.

-

Все сказано,

-

повторил дворник.

/

и в Пи

сании сказано. О (А)

16-11 -

Так-то сказывал мне человек один: купец был

/

Так-то купец

был О (А)

11-20

денег много накопил С\) в гроб положить

/

денег много накопил, и

сыну ничего оставить не хотел, [то] завещанья никакого не сделал,
только велел подушечку с собой в гроб положить (А); денег много
накопил, и ничего оставить не хотел, завещанья никакого не сделал,

и так свои деньги любил, что с собой в гроб унес. Стал помирать,
только велел подушечку с собой в гроб положить (А, К)

19-20

Не догадались так С\) нет ничего. /а. Положили, стали искать
ничего.
сыновья

б. Не

-

догадались,

так

положили,

стали

-

искать

нет
денег

нет ничего. (А); Не догадались так; потом стали искать

денег сыновья

- нет ничего2. (К)
2(}...21 Догадался один сын / Догадался сын О (А)
21 До царя доходило /До царя доходил (А, К)
22 позволил откопать / позволили откопать (А)
23 полон козюлями гроб / полон козюлями гроб-то (А, К)
2J-24 Вот оно что деньги-то делают. / Вот оно что деньги-то. (А)
2s.21 - Известно, греха много С\) посмотрел на племянника. / а. -

Извест

но, греха много. Игнат повернулся и посмотрел на брата. б.

-

Из-

1 Далее з11ак х, обозначающий место вставки, сдела1111ой на отдельном листе. В
копии вставка вписана 11а полях: Что деньги? N Как только все затихло 2 Неточное
прочтение автографа.

29.

Л.Н. Толстой. Том

4

449

вестно, греха много. Дуглов повернулся и посмотрел на племян
в. Известно, греха много, сказал дворник, встал и
стал молиться Богу. Помолившись, он посмотрел на племянника.
ника.

(А);

-

Известно, греха много,

сказал Дуглов, встал и стал мо

-

литься Богу. Помолившись, он посмотрел на племянника. (К)
21 Тот спал. /Он спал. (А, К)
27-28 Дуглов подошел /Он подошел (А)

28 отпустил ему кушак и лег/ и отпустил ему кушак. И [опять] лег на

пол (А); и отпустил ему кушак и лег (К)
2В-29 Другой мужик пошел спать к лошадям. /Игнат пошел спать к лоша
дям. (А)

ю Обозначения главы нет. (А); Не бьию. О (К)
31-33 Как только все затихло

ro

с рекругами.

/

а. Поликей же, напротив,

боясь проспать, слез и стал убираться. б. Поликей же, как винова
тый, потихоньку слез и стал убираться. Ему жутко было здесь с рек
ругами почему-то. (А); Как только все затихло, Поликей, как вино
ватый, потихоньку слез и стал убираться. Ему жутко было здесь с
рекругами ночевать почему-то. (К)
33-34 Барабан поел весь свой овес и тянулся к пойлу

свой овес [и чугь] О (А)
34-35 Ильич запрёг его и вывел мимо мужичьих телег.

/

Барабан поел весь

/

Ильич запрёг, вы

вел мимо мужицких телег. (А, К)
36 по подмерзнувшей Покровской дороге

/ по

подмораживавшейся по

кровской дороге (А, К)
36-37 легче стало только тогда, как он выехал за город

/

легче стало, как

он выехал за город (А)
37-38 почему-то ему казалось
38-39 да наместо Ильи

/а

/ почему-то

казалось (А)

на место Ильи (А, К)

40 мороз пробегал у него по спине

41-43 потрогивал Барабана.

ro

/ мороз

пробегал ему по спине (А, К)

Еще жугче стало Поликею.

/

а. потрогивал

Барабана. б. потрогивал Барабана. На беду еще первый человек,
[к<оторого> он встретил] к<оторый> встретил<ся>, был поп. Еще
жугче стало Поликею. (А); потрогивал Барабана. Первый человек,
который встретился, был поп в высокой зимней шапке, с кривым ра

ботником. Еще жугче стало Поликею. (К)
43 Но за городом

/ За

городом О (А)

4 3-44 страх этот понемногу прошел

/

страх этот прошел (А); страх этот

прошел понемногу (А, К)

с.

156.
1-7 Ильич снял шапку и ощупал деньги.

ro не препятствовал ему в том. /
Ильич ощупал опять деньги [и заметил, чт<о>] и гостинцы [бублики
и платок] [чай], которые он вез своим. Я забыл сказать, что в городе
Ильич получил за свое коновальство с купца 2 целковых и купил
жене платок и пряников детям к Покрову, завтрашнему празднику.
(А); Ильич снял шапку и ощупал деньги. «Положить их за пазу

ху?

-

думал он,

-

еще распоясываться надо. Вот дай под изволок

заеду, там [ша<пку>] сойду с телеги, уберусь, да и шапка крепко за
шита сверху, а вниз из подкладки не выскочат. И сымать шапки до
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дома не стану». Съехав под [гору] изволок, Барабан по собственной
охоте [в<ыскакал>] навынос выскакал в гору, и Поликей, которому
так же, как и Барабану, хотелось скорее домой, не препятствовал
ему. (К)
8-13 ему так казалось

ro он разлезся с другого

конца/ а. ему так казалось,

но, увы, [шапка, стянутая] [гнилое сукн<о>] гнило<й> плис шапки,
стянутый с одной стороны, разлезся с другого конца б. ему так каза

лось, и он предался мечтаниям о благодарности госпожи,

5 ц<елко

вых>, о радости своих, но, увы, ему только казалось, что все было в

порядке: гнило<й> плис шапки, стянутый с одной стороны, разлезся
с другого конца (А); а. ему так казалось, и он предался мечтаниям о
благодарности госпожи,

5

целковых, которые она ему даст, и о ра

дости своих домашних. Он надвинул крепче на голову шапку и сам с
собой улыбнулся. Плис был гнилой, и именно потому, что накануне
он старательно был зашит в прорванном месте Акулиной, он разлез
ся с другого конца б. ему так казалось, и он предался мечтаниям о
благодарности госпожи,

5 целковых,

которые она ему даст, и о ра

дости своих домашних. Он снял шапку, [ощупал письмо] ощупал
еще раз письмо, нахлобучил себе шапку глубже на голову и сам с со
бой улыбнулся. Плис на шапке был гнилой, и именно потому, что
накануне он старательно был зашит в прорванном месте Акулиной,
он разлезся с другого конца (К)
14 движение /движенье (А)
14 думал в темноте засовать

/

думал засовывать (А); думал в темноте

засовывать (А, К)

1s движение/ движенье (А)
11 Стало светать

/ Отьехав верст [5] 1О, стало светать (А); Отьехав
1О, стало светать (К)
задремал. ro стал стукаться головой о грядку / а. задремал, сту
верст

11-19

кая<сь> б. надвинув шапку и тем еще больше высунув письмо, за

zo
zz-z3

дремал, стукаясь головой о грядку (А)
движением /движеньем (А)
и, важно поглядывая вокруг себя/ и [зат<рясся>] важно поглядывая
(А)

z3

затрясся к дому

/

затрясся к дому. Но теперь уж совсем он не имел

вид дворника, и всякий сразу, взглянув только на торчащие хлопки
из шапки, догадался бы, что это холопишка. Но все-таки счастли
вый и довольный холопишка (А)

z4

вот «флигерь»

zs
z&-z1

барынин двор

/ вот [двор] флигерь (А)
/ барынинын двор (А)

«наговорить, мол, можно на всякого»

/

наговорить можно на всяко

го (А)

z1
z1

и барыня скажет/ и в котором барыня скажет (А)
«ну, благодарствуй, Поликей

(А)
z1-zв вот тебе три/ вот тебе

zs-z9

чаю поднесть

/ чаю
/и

3 [ц<елковых>]

(А)

/ погуляем

на праздник (А, К)

[тулуп] полушубок купим О (А)

31 отдадим четыре с полтиной

29*

ну, благодарствуй, милый Поликей

поднести (А, К)

30 погуляем на празднике
30 и сапоги купим

/

/ отдать 4 с полтиной
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(А, К)

31 приставать очень начал ...
32 Не доезжая шагов ста

/ приставать очень стал ... (А, К)
100 (А); Не доезжая

Не доезжая шагов

/

шагов

сто (К)
32 Поликей запахнулся еще

/

Поликей [снял ш<апку>] запахнулся еще

(А)
33 снял шапку/ и сняв шапку О (А)
33-34 сунул руку

/ всунул руку (А,

К)

34 Рука зашевелилась в шапке/ Рука зашевелилась О (А)
31'>-37 вскочил на колени, остановил лошадь и/ вскочил на колени О (А)
37 начал оглядывать телегу/ стал оглядывать телегу (А, К)
37 щупать пазуху

/ стал

щупать пазуху (А, К)

Батюшки! Да что же это?! Что все это будет! / - Батюшки! За что
же это?! (А); - Батюшки! За что же это?! Что же это будет. (А, К)
41-42 повернул Барабана назад/ повернул Барабана (А)
39 -

42-43 и погнал удивленного и недовольного Барабана назад по дороге.

/

и

во весь дух погнал назад по дороге". (А)
с.

156-157.
44-4 Текста: «Терпеть не могу С\) стегая кнутом.

с.

нет. (А)

-

156.

/ и все для того (К)
/ так-то неприятно (К)

45-46 и лишь для того

46 так неприятно

с.

157.
4 встав в телеге

s

/ вставая

в телеге (К)

Обозначения главы нет. (А); Не бьию. О (К)

6 никто в Покровском не видал

1 после обеда

/ после обеда,

/ никто

не видал О (А)

но О (А)

и он не приезжал /еще не приезжал (А)
9 или что с лошадью что-нибудь случилось

/

или что с лошадью слу

чилось (А); или что с лошадью, верно, что-нибудь случилось О (К)
9-10 «Не захромала ли?

говорила она

-

/

а. не захромал ли мер<ин>

б. не захромала ли (А)
11-12 И Аксютка налаживала свои маятники/ И Машка [убегала] налажи

вала свои маятники (А)
12-13 а Акулина придумывала С\) успокоить себя

/

а Акулина старалась

придумывать причины задержки мужа и успокоивать себя (А, К)
1s не спорилась у ней в руках/ не спорилась (А)
16

сама видела: «Человек, точно как Ильич

/

сама видела, как Ильич О

(А)
19 Машка
19

/

Маска (А, К)

остались без шубы и армяка

/ остались без шубы О (А)
/ делать в одних платьях круги

21 в одних платьях, делать круги
21-22 с усиленною быстротой

/ с усиленной быстротой

(А, К)

(А, К)

22-в чем немало стесняли всех жителей флигеря, входивших и выходив

ших/ [и во весь дух] которыми они даже очень стесняли соседей (А);
чем немало стесняли всех жителей флигеря и входивших и выходив

ших из него (К)
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23 Один раз Машка /раз Маска (А); Один раз Маска (К)
2J-24 налетела на ноги столяровой жены

/

налетела на столярову жену О

(А)
2>-26 получила, однако, потасовку за вихры и еще сильнее заплакала

/

по

лучила все-таки заслуженную потасовку за вихры (А); получила од

нако потасовку за вихры и еще [больш<е>] сильнее заплакала (К)
2&-21 Когда же она N влезала на печку.

/

Когда же они не сталкивались ни

с кем, то прямо влетали в дверь и по кадушке влезали на печку. (А)
21 Только барыня и Акулина

Так что только барыня и Акулина (А,

/

К)
2 7 -2к истинно беспокоились
29 А Егор Михайлович

/ [бе<спокоились>] истинно
/ Егор Михайлыч же (А, К)

беспокоились (А)

31-32 был доволен тем, что предположения его оправдывались

/ был дово

лен (А)
32-33 «Надо бы к обеду приехать»,

сказал он значительно.

-

/

Надо бы к

обеду приехать. (А)
33 Весь этот день в Покровском

/ Весь этот день

35-36 бегавшего по дороге и у всех спрашивавшего

О (А)

/ бегающего

по дороге

и у всех спрашивающего (А, К)
37-3к лошади с телегой /лошади в телеге (А, К)
38 ЧТО ПЬЯНЫЙ / ЧТО, ВИДНО, ПЬЯНЫЙ (А)
39 не поена, не кормлена: так ей бока подвело

/

не кормлена, не поена,

как ей бока подвело (А)
40--41 Поликей не приезжал.

/

никто не приехал. [Наконец рано у<тром>]

(А); никто не приехал. (К)
42 она была бы еще несчастнее

/

она бы гораздо больше была несчаст

на (А, К)
43-44

Акулина должна была встать и приняться за печку

/и

Акулина вста

ла и принялась за печку (А)
с.

157-158.
44-2 Был праздник: N воды принесть

/ Был праздник. Мало ли что надо
было сделать до света: и хлебы вынуть, и квас сделать, и лепешки
спечь, и корову подоить, и платья, рубахи выгладить, и детей пере

мыть, и воды принесть (А); Был праздник. До света надо было хле
бы вынуть, квас сделать, лепешки испечь и корову подоить, и пла
тья, рубахи выгладить, и детей перемыть, и воды принесть (К)
с.

158.
3 Акулина

/

И она (А)

3 не переставая прислушиваться

/ не

переставая послушивать (А, К)

4-S Уж рассвело N а Поликея все не было.

/ а.

Уж рассвело, все мужа не

было. Акулина б. Уж рассвело, уж заблаговестили, уж дети встали,

s

все мужа не было. (А)
Накануне был зазимок

/ Накануне был зазимок, [день]
/ как для праздника (А, К)
солнечный / был день солнечный

(А)

б как бы для праздника
&-1 день был красный,

красный, солнечный (А, К)
1 так что издалека было и слышно и видно
но издалека было (А, К)
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/ так

(А); был день

что и слышно и вид

8 Но Акулина, стоя у печи и с головой всовываясь в устье

на [так] стоя у печи О (А)
11 насалила голову и сама оделась

/

/

Но Акули

насалила голову сама и сама оде

лась (А)

11-12 в новом розовом ситцевом, немытом платье

/

в новом розовом пла

тье [как] О (А)
1н4 волосы у ней лоснились, на них она пол-огарка вымазала/ а. голова

была глянцевитая и гладкая б. голова была глянцевитая и гладкая,
пол-огарка вымазала (А); голова была глянцевитая и гладкая (пол
огарка вымазала) (К)

14-15 но тонкие/ но хорошие О (А)
15 Машка/ Другая (А, К)
16 чтобы

/ чтоб

(А, К)

16 не выпачкала/ не выпачкаться (А)

16-11 Машка была на дворе, когда отец подъехал с кульком.

/

Анютка

стояла в дверях, Маска была [перв<ая>] на дворе и первая увидала
отца. (А); Анютка стояла в дверях, Маска была на дворе и первая
увидала отца и кулек. (А, К)
18 стремглав бросилась в дверь/ и стремглав бросилась в дверь (А, К)

18-19 и запачкала ее. Анютка, уже не боясь запачкаться, тотчас же приби

ла Машку

/ и запачкала ее,

за что [и] получила тукманку, вследствие

которой заплакала (А); и запачкала ее. Анютка [прибила] тотчас же,
уже не боясь больше запачкаться, прибила Машку. (К)
19 а Акулина /Акулина (А, К)
2G--21 крикнула на детей: «Ну вас! всех перепорю!»

/ крикнула

на детей: ну

вас (А)

21-22 с кульком в руках/ с кульком в руках [без] (А)
22 пробрался в свой угол

/ прошел в свой угол (А, К)
/ был особенно бледен (А, К)
и лицо у него / и что лицо у него (А)
Что, Ильич, благополучно? / О «В целости привез», -

23 был бледен
23
26

сказал он

скоро. «Ну, слава тебе Богу, Ильич, благополучно?» (А)
21 Ильич что-то пробормотал / Ильич что-то пробормотал из-за пере
городки (А)

29 Ильич в своем угле сидел на кровати, дико смотрел

/ Ильич

сидел на

кровати в своем угле и дико смотрел (А, К)

зо своею виноватою и глубоко несчастною улыбкой

/

своей виноватой

и глубоко несчастной улыбкой (А, К)

эо-31 Он долго ничего не отвечал.
32 -

А, Ильич? Что долго?

/ А,

33 -

Я, Акулина, деньги отдал

/ Он долго

ничего не ответил. (А)

Ильич? (А)

/

[Отд<ал>] «Я, Акулина, деньги отдал

(А)
37-38 стал распуть1вать узел веревки /стал отвязывать вер<евку> О (А)
38 глаза его остановились на ребенке

/

О глаза его страшно останови

лись на ребенке (А)
38-39 но тут Акулина

/ Акулина

(А, К)

39 вошла в угол/ вошла в комнату О (А)
39-40 быстро спрятал веревку/ быстро воровски спрятал веревку (А)
42 -

Не спал,

-

отвечал он.

/ Не спал.
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(А)

43 как стрела
44

с.

/ как буря (А)

влетела верховая девушка Аксютка
тья) для посылок (А)

/ влетела

верховая девушка (тре

159.
1-3 -

Барыня велела

ro сею

минутою.

/

Барыня велела

Поликей Иль

-

ичу прийти сею минутою. [Ладно.] (А)
4 Поликей посмотрел на Акулину, на девочку./ Поликей посмотрел
на Акулину, на девочку, встал и [шатая<сь>] вышел. О (А)

5 -

Сейчас!

/-

Сейчас,

-

сказал он. О (А)

В-9 из горячего котла в печи

Иди, Машка,

10 -

/ из [к<отла>] горячего котла из печи (А)
вымою. / Иди, Анютка, вымою. (А); Иди, Машка,

надоть О (К)
11 Сердитая, сюсюкающая девочка

/

Сердитая [де<вочка>] сюсюкаю

щая девочка (А)
11-12 девочка заревела.

ro

Ну, ломайся!/ а. девочка заревела, но мать все

таки вымыла ее б. девочка заревела, но мать все-таки стала мыть ее

О (А)
14 пошел не за верховою девушкой к барыне

/ пошел

не за верховой де

вочкой (А); пошел не за верховой девушкой к барыне (К)
11-18 нагнувшись, почти бегом, ловко и скоро взбежал по этой лестнице/

ловко и скоро нагнувшись вбежал почти по этой лестнице (А)

Что-то такое значит, что Поликей не приходит / а. Что ж это та
кое значит б. Что ж это такое значит, когда прошло более получаса
и П <оликей> не приходил (А); Что это такое значит, что Поликей

19 -

не приходит (К)
19-20 сказала нетерпеливо барыня

20-21 чесала ей голову

/ сказала барыня
/ чесала ей головку (А, К)

нетерпеливо (А)

22 Аксютка опять полетела на дворню и опять влетела в сенцы

полетела девочка, опять влетела в сенцы (А)
24-25 Акулина, ·которая, вымыв Машку, в это время

/

/

Опять

Акулина,

(за

ня<тая>] которая в это время (А)
28-29 одною большою рукой / одной рукой (А); одной большой рукой (А,
29

К)
пухленькую, всю в ямочках, мягкую спинку

/

пухленький, весь в

ямочках [бе<лый>] мягкий О (А)
29-30 а другою мыла его

/ другой стирала его

(А, К)

33 с распахнутою грудью /с распахнутой грудью (А, К)

34 поддерживая юбки, входила на чердак

/ входила на чердак О (А)
/ Вдруг страшный крик -

35 Вдруг крик ужаса раздался на чердаке

крик ужаса и несчастья раздался на чердаке (А); а. Вдруг страшный
крик раздался на чердаке б. Вдруг страшный крик
несчастья раздался на чердаке (К)

-

крик ужаса и

36 как сумасшедшая
38 -

Ильич!

-

41 Акулина, не

/ как сумасшедшая едва О (А)
/ - Ильич! .. - крикнула ... (А)
замечая того / Акулина (бросилась к], не замечая
крикнула она.

(А)
42-43 выбежала в сени
44 -

/ Акулина выбежала в сени

(А, К)

На балке ... висит/ На чер<даке> висит О (А)
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того

с.

160.
1-2 прежде чем успели ее удержать
2 взбежала

/ вбежала

/ прежде

чем ее успели удержать (А)

(А, К)

2 и с страшным криком, как мертвое тело/ и [как ме<ртвое>] с страш-

ным криком, как мертвое тело (А)

3 если бы /ежели бы (А, К)
4 поддержать ее

/

[у<держать>] ее О (А)

5 Обозначения главы нет. (А); Не бьию. О (К)
6 Несколько минут / [С полч<аса>] Несколько минут (А)

7-и все говорили, дети и старухи плакали
8 Наконец мужчины
9 приказчик

/ О мужчины О

/ все говорили

О (А)

(А)

/ староста О (А)
/ не думамши (А)

10 не думавши

11-12 посмотрела: шапка подле вывернута лежит

/

посмотрела, что он не

двигается (А); посмотрела, что шапка подле вывернута лежит (А, К)
12 а ноги качаются/ а он качается О (А)

14-15 И чудо, как меня Бог спас. /И чудо, как меня Бог спас. Вот что муд

рено. (А, К)
15 И кручь

/

Кручь О (А)

11 Люди, всходившие наверх/ Люди, бывшие наверху (А, К)
11-18 висел на балке, в одной рубахе и портках/ а. висел на балке б. висел

в одной рубахе и портках на балке (А)
19 Шапка его, вывернутая, лежала тут же./ Шапка его лежала подле

него вывернутая. (А, К)
20 и порядком сложены подле

/

и порядком сложены, лежали подле (А,

К)
21 но признаков жизни уже не было / О но признаков жизни уж не бы
ло. Лицо было то же кроткое, виноватое, но .только больше было
спокойствия, чем обычно. (А)
22-24 но ее не пустили. N девочка из угла.

/ но ее не пустили.

О (А)

2s Акулина / [В] Она (А); Она (К)
29 страшным смехом

/

а. пронзительным смехом б. странным смехом

(А)
29-30 что Машка N

выбежала в сени

/

что Машка, зажав уши, с плачем

выбежала в сени (А); что Машка, сначала тоже засмеявшаяся, зажав

уши, с плачем выбежала в сени (К)
/ Народ ввалил (А, К)

зо Народ валил

32 и хохотала, хохотала

/ и смеялась,

смеялась (А, К)

33 этот хохот/ этот смех (А, К)
38 не слыхавших ее истории

41ЦI в женской кацавейке

/

/ не слыхавших ее историю

(А, К)

в одной куцавейке (А); в женской куцавейке

(А, К)
42 отправил

/ отправлял

(А)

42 к становому и к священнику/ к становому О (А)
43 Верховая девушка Аксютка

с.

/ Верховая девушка

(А)

161.
3-4 своими практичными, пухлыми и пропитанными деревянным мас

лом руками

/

[с] своими практичными руками (А)
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4-5 укладывала маленького покойника на столик

/

укладывала на сто

лик покойницу девочку (А); укладывала на столик покойника маль
чика (К)
8 и еще пуще жались

/ а.

и принимались еще пуще б. и опять принима-

лись еще пуще (А); и опять прижимались 1 еще пуще (К)
8 Мальчишки и мужики/ Мальчишки, мужики (А)
8 толпились у крыльца /толпились у двери О (А)
9 и с испуганными лицами смотрели / и смотрели О (А)
11 столяр своей жене топором ногу отрубил / столяр свою жену топо

ром разрубил (А)
12 прачка родила тройню

/ [Ак<улина>]
/ кош<ка> О (А)

12 поварова кошка

прачка родила двойню О (А)

14-15 приготовить ее/ приготовить (А, К)
15 грубый Егор/ а грубый Егор (А, К)
15 прямо доложил ей/ прямо доложил (А, К)
16-11 уже начинала/ уж начинала (А, К)
11 успокоиваться

/ успокаиваться

(А)

11-18 заварила чай/ залила чай (А, К)
18 не получая приглашения/ не получая приглашенья на чай (А, К)
19 оставаться долее/ оставаться долее в ее угле (А, К)

2G-21 как вдруг послышалось

/ Как вдруг послышались слова (А, К)
/ чтобы дать ей проход (А)
но все тоже хотели видеть / но все хотели видеть (А, К)
Десятки голов жались и смотрели у дверей. / Десятки

22 чтобы дать ей дорогу
22

24

голов

[смот<рели>] жались и смотрели у двери (А)
25 Одну беременную женщину придавили

/ одну

[задав<или>] придави

ли (А)

2и1 но тотчас же

ro

выгадала

/

но [выг<адала>] этим самым выгадала

(А)
28 в Акулинином углу

/в

Акулинином угле (А)

28 Это было для дворовых все равно /Это все равно (А)

29 в конце представления

/ в конце представленья (А, К)
/ бенгальские огни (А)
и уж значит хорошо, коли барыня / или коли барыня (А)
но Акулина вырвала ее / но та вырвала свою руку (А); но

3о бенгальский огонь
30
32

Акулина

вырвала свою руку (К)
34 У тебя дети, пожалей себя.

/ у тебя дети

(А)

37 забормотала она скороговоркой /забормотала она скоро, скоро (А)
37-38 не бери бумажек

/

не бери бумажек, дети сейчас и разбегутся (А); не

бери бумажек, не бери бумажек (А, К)
39-40 И опять она захохотала еще пуще.

/

И опять этот страшный хохот.

(А)
42 и она стала сама искать воды

/и

она встала, отыскивая сама (А, К)

45 она бы оценила это /она бы оценила (А, К)

46 для нее и было все это сделано

/ да

и для нее это было сделано (А, К)

46 прикрыла ребенка кусочком холста

кусочком холста ребенка (А, К)
1 Неточность копии.
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/ б<абушка>

А <нна> прикрыла

с.

162.
1 своею пухлой, ловкою рукой

/

своей ловкой, пухлой рукой (А); сво

ей пухлой, ловкой рукой (К)
1-2 и так потрясла головой
2 так вытянула губы

2 прищурила глаза

/

/

так покачала головой О (А)

и так вытянула губы (А, К)
прищурив глаза (А)

/

2-3 так вздохнула /а. вытянула б. вздохнула (А)
4 да и ничего не могла видеть/ и не видала ничего больше (А, К)
6 отвели домой / свели домой (К)
6 от нее и было

/

от нее было (К)
/ и льду приложили (К)

9 льду приложили

9 но она все так же

/ она все так же О (К)
/ что и добрые люди О (К)
ухаживали / которые за ней ходили

1(}..11 что добрые люди

11 которые за ней

(К)

13 Обозначения главы не бьию. О (К)

14 во дворе Покровского

на дворне Покровского (К)

/

1S-16 девки не собирались/ ни девки не собирались (К)
16 ребята фабричные/ ни ребята фабричные (К)
16-11 не играли ни в гармонию, ни в балалайки и с девушками не играли

/

не играли ни в гармонию, ни в балалайки, ни с девушками (К)
1в-19 как будто кто недобрый/ как будто кто-то недобрый (К)
20 завыли собаки / как завыли собаки (К)
2(}..21 и тут же, на беду, поднялся ветер/ и ветер тут же на беду поднялся
(К)
21 и такой страх /такой страх (К)
22 те зажгли их перед образом

/ зажгли

перед образом (К)

23 пошел к соседям проситься ночевать, где полюднее

/

пошел к сосе

дям, просясь ночевать вместе (К)
24 не пошел и не пожалел

/

не пожалел О (К)

24-25 оставить скотину без корму на эту ночь

2s...u

/

а. без корму оставить ско

тину б. без корму на эту ночь оставить скотину (К)
которая у каждого хранилась в пузырьке / которая была собрана у
каждого в пузыри (К)

26-21 Многие даже слышали, как в эту ночь

/

Многие слышали даже в эту

ночь, как (К)
30 Там только/ Только (К)

3(}..33 да были две старушки N пожелала барыня

/

а. и две старушки и

странница по своему усердию читали псалтырь б. и две старушки и
странница по своему усердию [сидели там] читали псалтырь не над

младенцем, а [вообще над] так, по случаю всего этого несчастия. Так
пожелала барыня (К)
33-34 как только-только прочтется кафизма

(К)
36-37 выпила с ней весь чай
37 который запасла

/

/

/

как только прочтет кафизму

выпила весь чай (К)

который она запасла (К)

37 Они тоже слышали /Она тоже слышала (К)
39 придавали храбрости

/ еще придавали храбрости О (К)
/ а то бы перемерли (К)

39 а то бы они перемерли

41 хотя

/

но (К)
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42-43 чесались и, главное, так наполнили сени особым мужичьим запахом

1 чесались

[и пугали дворовских, которые проходили и посмеива
лись], а главное, навоняли так в сенях особым мужицким запахом
(К)

44 столярова жена

4

с.

s

/ даже столярова

удавленник все висел на чердаке
на чердаке (К)

жена О (К)
/ удавленник в том же доме висел

163.
осенил в эту ночь флигерь огромным крылом / а. огромным крылом
своим осенил флигерь б. огромным крылом своим осенил в эту ночь
флигерь (К)
2 и ближе, чем когда-либо, став к этим людям / и ближе, чем всегда,

'

стоял к этим людям (К)

s

если бы /ежели бы (А)

6 знамением /знаменьем (А, К)
6 вошел на чердак

/ вошел бы

на чердак (А, К)

1 раздвигая перед собой огнем свечи ужас ночи

/ раздвигая перед со
бой ужас ночи (А); раздвигая [огнем] перед собой огнем свечи ужас
ночи (К)

9 женою

/ женой

(А, К)

9 добрался до Ильича

/ он бы дошел до Ильича (А, К)
/ не поддался чувству страха

9-10 не поддавшись чувству страха
10 поднял фонарь
10-11 то

/ приставил бы фонарь
он увидел бы / он увидал бы (А, К)

(А, К)
(А); поднял бы фонарь (А, К)

11-12 с ногами, стоящими на земле (веревка опустилась)

/

а. с ногами,

стоящими на земле б. с ногами, стоящими на земле, веревка, верно,
опустилась (А)
12 безжизненно согнувшееся набок

/

а. и согнутыми набок б. и безжиз

ненно согнутыми набок (А)
12-13 с расстегнутым воротом рубахи, под которою не видно креста/ а. [и

увидал] [и] поясок с узлом на стороне и тело, виднеющееся из ворота
рубахи (А); поясок с узлом на стороне и тело, виднеющееся из рас
стегнутого ворота рубахи, под к<оторой> не видно креста (А, К)
13-14 и опущенную на грудь голову/ и кротко опущенную на грудь голо

ву (А, К)
14 с открытыми, невидящими глазами

14-IS и кроткую, виноватую улыбку

/

/ с открытыми глазами О (А)
и кроткую, кроткую виноватую

улыбку (А)
11-1и что она слышит, как падают мешки
19 хотя крест его снят

/ что она слышит мешки
/ хотя крест снят (А, К)

(А, К)

19 и лежит на балке/ и лежит подле на балке (А)

ю В верху, то есть у барыни

/В

верху (А)

21 пахло одеколоном и лекарством

/

пахло одеколоном, лекарством

(А, К)
21-22 Дуняша

/ и Дуняша

(А, К)

22 грела/ дела<ла> О (А)
22 делала спуск

/ делала спуск - что (А)
/ Для чего спуск О (А)

22 Для чего именно спуск
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в была больна/ О (А); бывала больна [и] (К)
24 К Дуняше/ [Маш<ка>] К Дуняше (А)

25 Они все четверо / [Тетка] Они все трое О (А)
26 и тихо разговаривали/ и [боль<ше>] тихо разговаривали (А)

2и не пойду/ не выйду, убейте, не пойду (А, К)

зо с Аксюткой

/с

Аниской (А, К)

31-32 но тут же заробела/ но тут же и заробела (А)
33-34 спроси у бабушки Анны

/ спроси то-то и то-то». Дуняша рассказала
ей. (А); спроси у [Марьи Власьевны] бабушки Анны в стакане с чаш

ку и принеси, не расплескай», - сказала ей Дуняша (К)
35 Аксютка подобрала одною рукой подол / Ан<иска> подобрала по
дол (А); Аниска подобрала одной рукой подол (К)
3S-36 и хотя вследствие этого уже не могла

36 махать обеими руками

/

/

и хотя потому не могла (А)

махать обеими руками вдруг, так как одна

была занята (А, К)
36-37 замахала одною вдвое сильнее

ro

и полетела

/

замахала одной вдвое

сильнее и полетела (А); замахала одной вдвое сильнее поперек сво
его направления и полетела (К)
37 Ей было страшно

/

Ей страшно было ужасно (А); Ей страшно было

(К)
38-39 ежели бы она увидала ro свою мать живую / ежели что бы то ни бы
ло она увидала или услыхала (А); ежели что бы то ни было она уви
дала или услыхала, хоть свою мать живую (А, К)
3940 она бы пропала со страху. Она летела, зажмурившись, по знакомой
тропинке. / она бы пропала со страху. (А); она бы пропала со стра
ху. Она летела, почти зажмурившись, по знакомой тропинке. (К)
41 Обозначения главы нет. (А); Не бьию. О (К)
42 «Барыня спит али нет?»

/

Барыня спит? [спр<осил>] али нет? (А)

42 подлеАксютки /подле нее (А, К)

42 густой

/

44 увидала

[б) густой (А)

/ увидала

высокую О (А)

44-45 чью-то фигуру, которая, показалось ей, была выше флигеря

/

выше

флиrеря, ей показалось, фигуру (А, К)
45 она взвизгнула

с.

/ она визгнула

(А, К)

163-164.
4 >-1 так что ее юбка не поспевала лететь за ней

/

так, что юбка разодра

лась у нее от быстроты бега и [была] не поспевала лететь за ней (А,
К)
с.

164.
2-3 Дуняша, тетка ее и другая девушка обмерли со страху

/ Д <уняша>
[и д<ругая>], тетка и другая девушка обмерли (А)
4 тяжелые, медленные и нерешительные шаги/ тяжелые [шаги] мед
ленные и нерешительные шаги (А)
5 и у двери / и в передне<й> (А); и в двери (А, К)

S-6 вторая горничная

/

6-7 более решительная

[др<угая>] 2-я горничная (А)
/ более решительная дама (А); более решитель

ная даже 1 (К)
1 Неточность копии.
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7 хотела было придержать дверь

7-8 и мужик вошел в комнату

/и

/ хотела придержать дверь (А, К)
огромный мужик вошел в комнату (А)

8 Это был Дутлов в своих лодках./ Это был Игнат. О (А)
8-11 Не обращая внимания

ro на

шкапчик с чашками

/ а.

Он, не обращая

вниманья на страх девушек, перекрестился б. Он, не обращая внима
нья на страх девушек, поискал глазами иконы и, не найдя маленький

образок, перекрестился на шкапчик с чашками (А); Он, не обращая
вниманья на страх девушек, поискал глазами иконы и, не найдя ма

ленького образка, висевшего в левом углу, перекрестился на шкап
чик с чашками (К)
11-12 и, засунув глубоко руку/ и [достал] засунув глубоко руку (А)
12 точно он хотел почесаться под мышкой, достал письмо

/

а. достал

письмо б. достал распечатанное письмо в. достал письмо (А); точно

он хотел чесать под мышкой, достал письмо (К)
14 схватилась за грудь

схватилась за грудь, и голос у нее прерывался

/

(А, К)
15 Выговорить не могу сло ... ва.

выговорить не могу даже сло ... ва

/

(А, К)
19 встревожили/ встревожил (А)
22 повторил /О повторил шепотом (А)

23 -

Она нездорова,

-

сказала Дуняша. /«Они нездоровы»,

отвеча

-

ла Дуняша. (А)
24 В это время Аксютка фыркнула

/

«Как я в юбки брошусь»,

-

прого

ворила 2-я девушка, и вдруг бегунья фыркнула (А); В это время
вдруг Аниска фыркнула (К)
26-27 целый час, несмотря на угрозы Дуняши и ее тетки, не могла вынуть

ее

/ целый

21 прыснуть

час не могла вынуть ее О (А)

/ брызнуть О (А)

21-28 как будто разрывалось что в ее розовой груди

/ как

разрывалось что

в ее груди О (А)
28-29 Ей так смешно казалось

ro прятала

голову

/

и она опять прятала го

лову (А)
29 все перепугались

/ все так

перепугались (К)

29-30 и, будто в конвульсиях, елозила башмаком

/

и елозила башмаком

(А); и, как в конвульсиях, елозила башмаком (А, К)
31

Дутлов остановился, посмотрел на нее

/

Дутлов посмотрел на нее О

(А)
32 дать себе отчет/ себе дать отчет (А, К)
34 -

Значит, как есть, оченно важное дело

37 прежде чем доложить

/

/ Оченно важное дело

(А)

прежде чем доложить, как во всех подобных

случаях, себе взяла новинку новости (А, К)
37-38 прочла адрес и расспросила Дутлова

/

и расспросила Д <утлова> О

(А)
38 где и как

/ что

и как О (А)

38 эти деньги /эти те самые деньги (А); эти самые деньги (К)

41 не приняла его

/ не

приняла О (А)

44-45 Пускай он оставит меня в покое.

(А)
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/

пускай они оставят меня в покое.

с.

165.
1 Что же

/

Что ж (А)

1-2 сказал Дутлов, поворачивая конверт

3 адрес

/ адрес барыни

/ сказал Дутлов О (А)

(А, К)

4 все что-то не верилось

/ не верилось все что-то

(А, К)

4-S Он надеялся, что, может быть, деньги не барынины/ И он надеялся,

может быть, что деньги не барынины (А, К)
f>-7 положил за пазуху конверт

/

и положил за пазуху конверт (А); поло

жил на стол конверт О (К)
7-8 и готовился выйти. - Видно, становому отдать,
товился выйти (А)
9 попытаюсь

/

-

сказал он.

/

и го

попробую (А)

Дай сюда письмо N пошла к барыне. /а. Дутлов засунул пальцы
и приготовился ждать. б. <<Дай сюда конверТ». Д<утлов> опять до

11-21 -

стал, однако не тотчас отдал протянутой руке Дуняши. «Скажите,
что нашел на дороге, а все ли, не знаю». «Да дай сюда». «Я было ду
мал, так, письмо, да солдат прочел, что с деньгами». <<Да давай же».
«Я и не посмел домой заходить для того,

-

опять говорил Д <ут

лов>, все не расставаясь с драгоц<енным> конв<ертом>,

-

только

так и доложите». Д <уняша> взяла конверт и еще пошла. (А); <<Дай
сюда конверт». Дутлов опять достал, однако не тотчас передал его
протянутой руке Дуняши. «Скажите, что нашел на дороге Дутлов
Семен». <<Да дай сюда». «Я было думал, так, письмо, да солдат про
чел, что с деньгами». <<Да давай же». <<Я и не посмел домой заходить
- опять говорил Дутлов, не расставаясь с драгоценным
конвертом, - только так и доложите». Дуняша взяла конверт и еще
раз пошла к барыне. (К)
22-23 укорительным голосом / голосом укоряющим (А, К)
для того ...

25-29 кому прикажете отдать N сказала она.

/

а. кому прикажете отдать.

Барыня задумалась. «Какой честный, однако, мужик»,
она. б. кому прикажете отдать,

-

-

сказала

опять проговорила Дуняша, пода

вая деньги. Барыня распечатала, вздрогнула

[и увидела деньги] и

задумалась: «Как погибел<ьны> и к<ак> страшны деньги, сколько
зла они делают»,
21-28 увидела деньги

- сказала она. (А)
/ увидала деньги (К)

зо Прикажете ему идти/ прикажете взять деньги О (А)
/ или [позва<ть>] изволите выйти к не

3{}-31 или изволите выйти к нему?

му (А)
31 Целы ли еще деньги-то?- спросила Дуняша./ Целы ли [де<ньги>]

все еще деньги. (А); «Целы ли еще все деньги?»

-

спросила Дуняша.

(К)
32 Это ужасные деньги./ это (дья<вольские>] ужасные деньги (А)
33 Скажи ему/ [Пус<кай>] [Отдай их] Скажи ему (А)
33 чтоб

/

чтобы (А, К)

33-34 сказала вдруг барыня, отталкивая руку Дуняши/ сказала вдруг ба

рыня О (А)
34-35 повторила барыня удивленной Дуняше

/

а. повторила она Дуняше

б. повторила она удивленной Дуняше (А)
37 Полторы тысячи рублей/ а. [Да] 1100 р. [ассигна<циями>], суда
рыня? б. 1200 р., сударыня? (А)
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37-38 слегка улыбаясь, как с ребенком /слегка улыбаясь О (А)

39 Пускай возьмет все

/ Пускай возьмет О (А)
/ [сер<дито>] нетерпеливо повторила (А)
Эти деньги несчастные / Эти несчастные О (А)
никогда не говори мне про них / про которые никогда не говори мне

39 нетерпеливо повторила
40

40-41

(А)
45--46 сказала Дуняша, подавая ему конверт

с.

/ сказала Д<уняша>

О (А)

166.
1 пригнувшись

/

пригнулся (А)

3 Счетов нету?/ Счетцов нет ли? (А); Счетец нету? (К)

4 Дутлов понял

/ Он очень

4-S и велела ему это сделать

просто подумал (А)

/ и ему

велела (А); и ему велела это сделать

(К)
6-7 твои деньги!

сказала Дуняша сердито / твои деньги (А)
/ уставился глазами в Дуняшу (А, К)

-

8 уставился глазами на Дуняшу

10 -

Матушки родимые! Вот дал Бог счастья!

/

Вот дал Бог счастья О

(А)
13 Ну, бери деньги

/ [Д<утлов> положил] Ну, бери деньги (А)
/ не скрывая [какую-то] досаду (А, К)

14 не скрывая досады

14 Кому горе/ Кому [счасть<е>] горе (А)
16 полторы тысячи рублев,

рублев,

-

-

сказала тетка

/

а.

1ООО

рублев б.

1ООО

сказала тетка (А)

18 Миколе,~ говорила Дуняша насмешливо/ Николе чудотворцу (А)
18 Что/ Что уж (А, К)
18-19 не опомнишься?(\) и своих много.

/

Не опомнишься? И добро бы

бедному, а то у него своих много. (А)
22 чтоб / чтобы (А, К)
24 -

Вишь, не опомнится

-

рад

/ Вишь,

не опомнится О (А)
/ он скомкал, засунул еще

26-27 он скомкал деньги, засунул их еще глубже

глубже (А, К)

21 После: глубже
211-29 -

Рад?

-

-

[опять вынул, дос<тал>] (А)

И не знаю, что сказать! Вот точно ...

/

Рад? Как же не

ра<д> О (А)
ю Он не договорил / Он не выговорил (А, К)
/ звонил (А, К)

32 зазвонил

35 Что же/ Что ж (А, К)
37-38 как он нашел. Позови сюда, я не могу выйти.

42 Когда
43 -

/ [Он]

/ как он

нашел. О (А)

Когда (А)

Что, Авдотья ... Авдотья Миколавна /-Что, А<вдотья> Н<ико

лавна> (А, К)

с.

167.
и почему-то, как по высокой траве
4 когда проходил

/ проходя

/ а.

как по высокой траве О (А)

(А, К)

4-S Он ничего не понимал(\) Он проходил

~ видел цветы какие-то

/ Проходил (А)

/ цветы (А)

б Слов: ноги задирает - нет. (А)
/ и [бе<лое>] что-то белое (А)

1 и что-то белое
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7-8 заговорило это что-то белое/ заговорило (А)

и-1о Ничего он не разобрал

ru ты,

Дутлов?

/ [-А,

это ты, Дутлов?] Ниче

го он не разобрал, только глаза выкачивал, где он не знал, все как в
тумане было у него. - А, это ты, Дутлов? (А)
9 и все представлялось ему

11 так и не трогал,

-

/и

сказал он

/Я

11-12 Я не рад, как перед Богом
13-14 с

все ему представлялось (К)
/ так и не трогал (А)
не рад (А)

презрительно-доброю улыбкой

/

добро-презрительно улыбаясь

(А, К)
14 Возьми, возьми себе. / Возьми себе. О (А)
15 Он только таращил глаза. /Он таращил только глаза. (А, К)
16 чтобы впрок пошло!

/ чтобы

впрок пошли (А, К)

18 Уж так-то рад/ уж так я рад (А)
18-19 Все за вас Богу молить буду/ вы за нас Богу молить будете (А)
19-26 Только и вины моей было

ru

нечаянно выронил.

/

а. только и вины

моей было б. только и вины моей было. Уж он совсем запутался, су
дарыня. (А)
25 назад ехал/ [по дороге] назад ехал (К)
28 -

Так рад, матушка! ..

29 Потом

/ уж

-

говорил мужик. /Как рад (А)

потом (А)

31 как по траве

/ по траве (А)

32 А то все казалось ему, вот-вот еще остановят и отнимут ... /А то вот

вот еще остановят и отнимут. (А); А то вот-вот еще остановят и от
нимут, все казалось ему. (К)

33 Обозначения главы нет. (А); Не бьию. О (К)
34 Выбравшись на свежий воздух

/

Как только он выбрался на свежий

воздух (А); Как только он вышел на свежий воздух (К)
34 Дутлов

/ он

(А, К)

35 даже распоясался

/ распоясался даже (А, К)
/ и стал укладывать

36 и стал укладывать деньги

(А)
36 Губы его шевелились, вытягиваясь и растягиваясь

/

Губы его не пе

реставая [ул<ыбались>] шевелились, выпячиваясь, растягиваясь
(А, К)
37-3 8 Уложив деньги и подпоясавшись / Уложивши и подпоясавшись
(А, К)
39 мыслями, хлынувшими / мыслями, вдруг нахлынувшими (А, К)
39 После: в голову. Новый штруб купить, поставить рядом? .. Нет,
теперь семья меньше стала, солдатка уйдет, и в одной просторно бу

дет, еще тройку собрать, работника нанять? Ненадежны работники
нынче - добро свои ребята сами хозяева ездили - а работник, как
у Ер<милы>, в месяц тройку загоняет - хозяйское не дорого. Жи
вой товар ... лучше повременить ... И он опять начинал считать, пере
водя серебро на ассигнации, чего он никик не мог сделать хоро
шенько. В [кувшинчик] кубышку [надо?] дело-то лучше будет. Как
25 р., да 10

старики наши делывали. Там уже есть три бумажки по
по три, да целковых

46 -

два вынул вчера

эти туда, а там подойдет дело

-

-

да золотых

купить что

-

38

штук. И

взять легко, поло

жить мудрено. Вот Бог даст, думал он, попади жребий сыну, все бы
отдал, а теперь почитай столько еще приложу. И он опять считал,

считал и ничего не мог хорошенько добиться толку
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-

все пальцев

недоставало, и губы все шевелились, и он шагал, хорошенько не
разбирая куда и не оглядываясь. (А)
39-42 Вдруг увидел он N ходил около флигеля.

/

а. Чей идет,

окликнул

-

его вдруг [карауль<щик>] Ефимка, к<оторый> с дубиной карауль
щиком ходил около флигеля [и], хотя сам боялся без памяти.
Вдруг перед собой он увидал фигуру мужика, к<оторый> оста
но<вился>. Это был Ефим, к<оторый> с дубиной караульщиком

6.

ходил около флигеля караулил (А); Вдруг перед собой он увидел фи
гуру мужика, шедшего ему настречу [с дубиной]. Он окликнул мужи

ка. Это был Ефим, который с дубиной караульщиком ходил около
флигеря. (К)

с.

168.
1-2 подходя ближе. (Ефимке жутко было одному.)/ а. [и] подходя ближе.

6.

подходя ближе. Видно, ему жутко одному было. (А); подходя бли

же. Ефимке жутко одному было. (К)

s

караулить поставили/ караулить приставили (А)

1 -

Вот, на чердаке/ Вон на чердаке (А, К)

1-s дубиной показывая в темноте / в темноте показывая (А); в темноте
дубиной показывая (К)
9 по направлению руки

/ по

направленью руки (А)

поморщился, прищурился/ поморщился [и] прищурился (А)
11 Становой приехал/ Становой приехал [сей<час>] (А)

10

11-12 Сейчас снимать будут/ сейчас снимать пойдут (А, К)
12 После: дядюшка.

-

[Н] [Глупо] И то колокольчик я и не приметил,

становой был. [К<акой?>] Грех-то какой. (А); И то было колоколь

чик я и не приметил, становой был, грех-то какой. О (К)
12-13 не пойду ночью/ не пойду (А)
13 Хоть/ хошь (А, К)
15-16 для приличия/ для приличия разговора (А, К)
16-17 своею дорогой/ своей дорогой (А, К)

1s-19 кричал Егор Михайлович с крыльца/ кричал он (А)

20 Ефимка откликнулся/ [Он] Еф<имка> откликнулся. (А)
21 -Да кто еще там с тобой/ Да кто еще [муж<ик>] там с тобой (А)
23 -

И ты, Семен, иди.

/ [Иди]

И ты, Семен, иди. (А)

24 Приблизившись/ Приблизившись друг к другу (А, К)
2s низенького чиновника /а. человека
26 и в шинели
30 -

/и

6.

низенького человека (А)

шинели (А, К)

А ты, Ефимка, малый молодой, беги-ка на чердак

/

а. А ты,

Ефимка, беги [фонарь еще пр<инеси>] на чердак (А)
32-33 побежал к нему, стуча лаптями, как бревнами

/

стуча лаптями, как

бревнами, побежал к флигелю (А, К)
34 Становой высек огня/ Становой остановился, высек огня (А, К)
34 Он

/ Становой

(А, К)

35-36 и потому/ потому (А, К)
36 приехав

/и

сейчас же приехавши (А, К)

37 он хотел немедленно осмотреть удавленника/ хотел осмотреть удав

ленника (А, К)
37 После: удавленника.

30.

Л.Н. Толстой. Том

4

-

[Они при<шли?>] (А)
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37-38 Фразы: Егор Михайлович спросил Дуглова, зачем он здесь.

-

нет.

(А)
37 Егор Михайлович

/ Егор Михайлыч (К)
/ что барыня с ними

39 что барыня сделала

сделала (А); что барыня с

ним 1 сделала (К)

3НО Фразы: Дуглов сказал

(\) Егора Михалыча спросить. / позволенья (А, К)
посмотрел его / посмотрел его (А, К)

нет. О (А)

40 позволения
41 и

42 взял конверт в руки/ взял его в руки (А, К)
42-43 спросил о подробностях /расспросил подробности (А, К)

44 и стал уже извиняться

/ и стал

[было] уже извиняться (А)

45 Но становой отдал ему деньги. /а. Но становой отдал их ему. б. Но

становой замолчал и положил деньги в карман. (А); а. Но становой

помолчал и отдал деньги. б. Но становой отдал деньги. (К)
с.

168-169.
46-6 Текста:

Вот счастье сиволапому(\) пошли за становым.

-

нет.

-

(А)

с.

169.
1 Егор Михайлович
4 Егор Михайлович

s

А можь

/

/ Егор
/ Егор

Михайлыч (К)
Михайлыч (К)

[Да] А мож (К)

6 и оба пошли за становым

1 Они подошли

/

/ и пошли за становым (К)
Когда они подошли (А)

1-а вонючие караульщики /караульщики О (А)
8 ждали с фонарем. Дуглов шел за ними.

/

ждали с фонарями. (А);

ждали с фонарями. Дуглов шел за ними. (К)
в Караульщики / Они (А)
9 который мог относиться разве только

/

который мог только отно

ситься (А, К)
9-13 к произведенному ими запаху(\) Егор Михайлович.

/

а. к произве

денному ими запаху. б. к произведенному ими запаху. [Где? - спро
сил становой. Все мо<лчали>] Все молча<ли>. Где?- спросил
становой.
1>-14 Ефимка,

-

-

Здесь,

шепотом сказал Е<гор> М<ихайлович> (А)
/ Ефимка, - крикнул Е<гор> М<ихайло

-

прибавил он

вич> О (А)
1.s-16 поправив наверху половицу, казалось, потерял весь страх

/

попра

вивши наверху половицу (А); поправивши наверху половицу, каза

лось, потерял весь страх к удавленнику (К)
/ полез вперед (А)

16-17 он с веселым лицом полез вперед

19 поставив уж одну ногу/ поставивши уж одну ногу (А, К)

19-20 Прошли минугы две/ Прошло минугы две (А, К)
22 -

Дядя! тебя зовет!

/

а.

-

Дуглов, войди сюда. б.

-

Дядя, тебя зо

вуг. (А)
22 крикнул Ефимка в дыру/ крикнул в дыру Еф<имка> (А)
24 только верхнею своею частию

1 Неточность копии.
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/ только

верхом туловища (А, К)

2s Дутлов / Стар<оста> () (А)
2и Никто не тронулся.

/

[Еф<имка> поверн<ул>] Никто не тронулся.

(А)
30-31 и, перевернув Ильича, стал подле

/ а.

Ильич перевернулся. И б. пере

вернул Ильича, остановился подле (А); и, перевернув Ильича, оста

новился подле (К)
31-32 самым веселым взглядом поглядывая то на Ильича, то на начальст

во

/

поглядывая на Ильича и на начальство (А); самым веселым

взглядом поглядывая на Ильича и на начальство (К)
33 то на публику/ на публику
34 желания зрителей

() (А)
/ желания публики

(А)

замахал слегка руками/ [и] замахал руками() (А)
39 - Отрубить прикажете / [Раз<рубить>] Отрубить прикажете (А)
40 Топор подайте / Топора дайте (А)
36

41 чтоб

/ чтобы

(А)

42-43 Фразы: Малый же молодой обращался с Ильичом, как с бараньей

тушей.

нет. (А)

-

43 сняли тело и покрыли /а. и сняли тело б. и сняли тело, покрыли (А)
44 Становой сказал, что завтра приедет лекарь

/ Становой отдал день
ги Д<утлову> (А); Становой сказал, что завтра приедет доктор (К)

с.

170.
1 Обозначения главы нет. (А); Не бьию.

() (К)

3 но, по мере того как он приближался к деревне

/

но [потом] подходя

дальше к деревне (А, К)
4 а чувство радости

/ и чувство радости (А, К)
/ больше и больше овладев<ало> () (А)
4 проникало ему в душу / проходило ему в душу (А, К)
s На деревне слышались / На деревне [еще] [у<же>?] слышались (А)
~ Дутлов никогда не пил и теперь пошел прямо домой. / Покров боль
4 больше и больше

шой праздник. Известие о том, что барыня подарила деньги, про
никло уж на деревню, и кум Д<утлова> уж поздравил его. Дутлов
зашел даже в [кабак] харчевню и угостил мужиков чаем. (А); Покров
большой праздник. Известие о том, что барыня подарила деньги,
проникло уж на деревню, и кум Дутлова уж поздравил его. Дутлов
зашел даже в харчевню и угостил мужиков. [Водки] Водки он не пил

и теперь пошел прямо домой.

() (К)

6-7 как он вошел в избу /как он вернулся домой (А)
1 Старший сын и внуки

/

[Старший] Меньшой сын и [сыновни<е>]

внуки (А)
1-s второй сын в чулане

в Илюшкина баба

/ Старший сын в чулане (А)
/ Илюшкина бабочка (А)

И-9 и в грязной, непраздничной рубахе/ и [не] в [праз<дничной>] белой
праздничной рубахе (А)
9 и выла/ [в<ыла>] и вьша (А)
10 а только

/ и только

(А)

10 стала выть и приговаривать

/ стала

приговаривать (А)

11 как только он вошел в избу/ как он вошел в избу (А)
зо•
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11-1з По мнению старухи N не могла еще иметь практики. /а. На кого ме
ня покинул сужен<ый> и т.д. и т.д., хорошо причитала, даром что
молодая, все старухи одобрили. (А)
11 По мнению старухи, она причитала

/ Она,

по мнению старух, причи

тала (К)
14-IS Старуха встала N бабу от стола.

/

Старуха достала ужинать и про

гнала Акс<инью>. (А)

1s сказал он/ сказала она (А)
1&-21 и, прилегши на лавку N и полез в подполье.

/ а.

и перешла на лавку,

не переставая выть. Она была худа и бледна, совсем другая женщи
на после этих дsух дней. Так она успела уходить себя. [Ста<руха>]
«Ну что?»

-

спросила старуха. «Ее деньги, точно». [Ста<рик>] Дут

лов помолился и стал есть. <<Самые ее деньги, что И<льич> вез, он
их потерял». <<Дело-то какое. Что ж, рада небось?» [Ста<рик>]

Д<утлов> покачал головой.• [в] [да] «Чудно. Несчастные, говорит,
деньги, не нужно мне их»,

цо<м>.

-

говорил Д<утлов> с сияющим ли

-

Счастье твое, [я] говорит, возьми, говорит, себе.

-

Все.

Всё письмо так и дала». А <ксинья> прислушалась и завыла, завыла
еще громче, как будто желая нарушить радость стариков. Д <утлов>
поморщился.

«Перестань,

сказ<ал> Д<утлов>.

-

право,

Акс<инья>,

-

[за<кричал>]

Добро днем, народ слышит, а то что спать

не даешь? Завтра поедем к мужу, простишься». «Что он, мой соко
лик, волосики твои обстригут, обреют, красоту твою погубят. 0-о
о-о».

Старик достал [сунду<к>] фонарь и пошел в клеть подвал

-

укладывать и считать деньги. б. и перешла на лавку, не переставая

выть. Она была худа и бледна, совсем другая женщина после этих
двух дней. Так она успела уходить себя. «Ну, баба, вот где не дума
ли, не гадали»,

-

сказал старик радостно. «Что, Акимыч?»

-

спро

сила старуха. «Ее деньги, точно. Надоумил меня Бог отнесть. Вот,

как Бог дает нам за добродетель за нашу. Да [чт<о>] что ж, гово
ри<т>,

-

Д<утлов> покачал головой.

рит, деньги, не нужно мне ИХ»,

-

-

Чудно. Несчастные, гово

говорил Д <утлов> с сияющим ли

цо<м>. «Счастье твое, говорит, возьми, говорит, себе.
письмо так и дала. Надо М. разбудить»,

-

-

Все. Всё

сказал старик подни

м<аясь>. А<ксинья> прислушалась и завыла, завыла еще громче.

Старик достал фонарь и счет<ы> и пошел в клеть подвал уклады
вать и считать деньги. (А); и, прилегши на лавку, не перставала

выть. Старуха молча собрала на стол и со стола, старик тоже не ска
зал ни одного слова. Помолившись Богу, он рыгнул, умыл руки и,

захватив с гвоздя счеты, пошел в чулан. Там он сначала пошептал с
старухой, а потом стал щелкать счетами и наконец щелкнул крыш

кой сундука и опять полез в подполье. б. и, прилегши на лавку, не

перставала выть. Старуха молча собрала на стол и со стола, старик
тоже не сказал ни одного слова. Помолившись Богу, он рыгнул,
1 По

тексту: Это ее уж стало. Илюшк<ина> мать просит <?>
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умыл руки и, захватив с гвоздя счеты, пошел в чулан. Там он снача

ла пошептал с старухой, а потом старуха вышла, а он стал щелкать
счетами и наконец щелкнул крышкой сундука и опять полез в под
полье.

21-22 Долго возился он в чулане и в подполье. /Долго он там возился. (А);

а. он возился в чулане долго б. он возился в чулане и подполье долго

(К)
22 Когда он вошел

/

Когда вышел (А); Когда он вышел (К)
/ лучина уж потухла (А); в

22-23 в избе уже было темно, лучина не горела

избе уж было темно, лучины не было (К)
ro неслышно дышала./ [Ст<аруха>] Тихая старуха храпела

23-25 Старуха

на всю избу, а воющая баба спала и неслышно дышала. (А); [В
бде<нии>] Днем обыкновенно тихая, неслышная старуха уже зава

лилась на полатях и храпела на всю избу, а шумливая и вывшая
Илюшкина баба спала и неслышно дышала. (К)
ro не подостлав под голову./ Она спала не раз

25-26 Она спала на лавке

девшись на лавке, лицо было бледно, слезы еще не высохли (А); Она
спала не раздеваясь на лавке, как была, ничего не подстелив под го
ловы. (К)
26-29 Дутлов стал молиться

ro

с мальчиком-внучком.

/

а. Д<утлов> по

смотрел на нее, но ничего он не разобрал, видно потому, что поту
шил свечу, рыгнул и полез к своей старухе б. Д<утлов> стал молить
ся и, помолившись, посмотрел на нее, но ничего он не разобрал,
видно потому, что потушил свечу, рыгнул и полез к своей старухе

(А); Дутлов стал молиться в избе и, помолившись, вынес лучину, по
смотрел на Илюшкину бабу, покачал головой, потушил лучину, еще
рыгнул и полез на печку и лег рядом с мальчиком-внучком. (К)
/ [и] в темноте покидал сверху

29 В темноте он покидал сверху лапти

лапти (А)
31-32 к тараканам N на дворе/ а. к тараканам, сидевшим за ней, и изредка

стуча ногой об печку и почес<ываясь> б. к тараканам, шуршавшим

за ней, к вздохам, храпеньям, чесаньям

<?>

нога об ногу, к звукам

скотины на дворе (А)
33 взошел месяц/ вышел месяц (А)
33 светлее стало в избе/ [как будто] светлее стало в избе (А)
33 ему видно стало /ему видно было (А)
35 или кадушку бабы поставили

/ или

кадушка (А)

35 ИЛИ СТОИТ КТО-ТО / ИЛИ СТОИТ КТО (А)
35

Задремал он

/ Задремал ли

он (А); Он задремал О (К)

36 но только он стал опять вглядываться

/

только стал опять вгляды

ваться, уж много светлей стало (А); но только он стал опять вгляды

ваться [в] и заметил, что уж много светлей стало (К)
п на страшное дело
39 до избы

/ на его страшное дело

(А, К)

/ и до

избы (А, К)
39 где лежали те деньги/ в [подполье] подвале которой лежали те день
ги (А); в (сун<дуке>] которой лежали те деньги (К)
39-40 он употребил/ он употребил (А); (д<ьявол>] он употребил (К)
40 на пагубу Ильича/ на соблазн Ильича (А, К)
41 и Дутлову было не по себе

/ и ему
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не по себе было (А, К)

41 Ни спать, ни встать.

/

Ни спать, ни встать, так валялся он и все нет

нет посмотрит на армяк. (А); Ни спать, ни встать, так валялся он и
все посматривал на это что-то, чего он не мог определить. (К)
41-44 Увидев

что-то N

качающимися кистями рук.

/

И вспомнится то

Илюха с связанными руками, то лицо его спящей хозяйки с укориз
ненно кротким выражением, то И<льич> с машущимися кистями
рук. (А); Ему вспом<и>нался то Илюха с связанными руками, то ли
цо Аксиньи и ее [выт<ье>] складное причитанье, то Ильич с машу
щими кистями рук. (К)
44-45 Фразы: Вдруг старику показалось, что кто-то прошел мимо окна. нет. (А)
45 или

с.

/ али

(А)

171.
1 подумал он

/ а. подумал он, увидав, что мимо двери прошел кто-то
б. подумал он, увидав, что мимо окна прошел кто-то (А)
/ подумал он
/ али (А)
сенцы / в сенца (А)

1-2 подумал старик

(А)

2 Или
з в
}-4

шел по сеням, как потом рассказывал старик / шел по сеням (А)
/ стал ощупывать по сеням (А, К)

4-5 стал опять ощупывать по стене

5 споткнулся /еще спотыкнулся (А, К)
5 и она загремела/ [и] загремела (А); она загремела (К)
6 И опять он стал ощупывать / И опять стал ощупывать (А)
6 точно скобку искал

/ точно

скобку ищет (А, К)

1 У старика/ Старик (А); Старику О (К)
8 в человеческом образе/ как есть в человеческом образе (А)
8-9 Фразы: Дутлов знал уже N но не мог.

-

нет. (А)

9 Он подошел/ Подошел (А)
9-10 на котором лежала скатерть, сдернул ее

/

скатерть лежала

-

сдер

нул (А)
10 полез на печь

/ полез

на печку (А)

1G-11 Старик узнал, что он был в Ильичовом образе.

же, признал его старик

-

/

Как подошел бли

Ильич! (А)

11-12 Он оскалялся, руки болтались./ оскаляется, руки болтаются (А)
12 Он взлез на печку/ Влез на печку (А); Он влез на печку (К)

12-1з навалился прямо на старика и начал душить
14
15
16
18

/

да прямо на старика,

начал душить (А)
выговорил Ильич / хрипел Поликей О (К)
Отпусти, не буду, - хотел и не мог сказать Семен. / - Отпустите,
не буду, - шептал Семен. О (К)
Ильич душил его / Ильич все душил его О (К)
какую надо прочесть молитву / какую надо было прочесть молитву
(К)

19 Внук спал рядом с ним./ а. Внук спал с ним. б. Внук спал рядом с

ним. в. Внук спал с ним. О (К)
19-20 Мальчик закричал пронзительно и заплакал

/ Внук этот вдруг за
кричал пронзительно О (К)
20 дед придавил его к стене / дедушка придавил его к стене О (К)
2G-21 Крик ребенка N проговорил Дутлов. / Тут взялись у Дутлова силы
проговорить молитву. О (К)

470

21-25

Он отпустил немного. С\) миновал стол

/ а.

Он отпустил его, сошел с

печки, сбросил на пол солонку, проходя мимо стола б. Он отпустил
немно<го>. «И расточатся врази ... » [Он] шамкал Дутлов. Он сошел с
печки. Дутлов слышал, как стукнул он обеими ногами об пол. Дут
лов все читал [все] молитвы, которые он знал, все подряд. [Иль<ич>]

26

Он пошел к двери, прошел мимо стола (К)
Все спали, однако / а. Все спали, однако б. [Мальчик опять заснул,
ст<арик>] Все спали, однако (К)

зо попробовал закричать вслед за старым
старый (К)

31
31-32
35
35
36-37
39-40

попробовал закричать как

по ногам старика/ по нему О (К)
она спрыгнула на мягкие лапки/ она на мягкие лапки спрыгнула (К)
было видно /видно было (К)
стоявшая

/ стоящая (К)

подняв ногу, закрутив голову, ожидала хозяина
крутив голову, стояла, ожидая хозяина (К)
«Буди ребят,
бят»,

-

-

/

подняв ногу и за

сказал он/ [Дед, не говоря ей ни слова] «Буди ре

сказал он ей (А) 1

40 зажегши восковую свечку

42-43

/

(А, К)
встали и уже сбирались

/ зажгя

свечку (А); зажгя восковую свечку

/ встали и убирались (А); встали

и сбирались

(К)

43

с ведрами

/ с водой О (А)

44 Второй сын мазал другую.

/

Племянник старший запрягал другую.

(А); второй сын [шел] нес вязанку соломы О (К)

44-45
45
45-46

Молодайка уже не выла / Молодайка не выла нынче (А, К)
убравшись и повязавшись / убравшись, повязавшись (А, К)
сидела в избе на лавке, ожидая времени ехать в город проститься с
мужем

с.

/ сидела в избе на лавке, ожидая (А)

172-176.

1-31

Старик казался в особенности строг. С\) трясшихся в телеге.

/

Это

бездействие2 среди3 работающих баб и бледное лицо, еще более за

метное из-за красного платка и нового сарафана, поражало больше
воя. Она как будто уж распростилась со всеми, и все уж ей были чу
жие. Старик велел Игнату ехать с молодайкой, а сам4 торопился,
так что и не позавтракал5, а взяв только хлебушка в полотенце,
один сел на кобылу и поехал. Но прежде чем ехать в город, он зашел
к Е<гору> М<ихайловичу>.

-

Я, Е<гор> М<ихалыч>, хочу малого-[то] <?>выкупить, при

кажете?6

-

Что ж, передумал?7

Передумал, Е<гор> М<ихалыч>, жалко, братнин сын. Жалко.в Бог с ними, с деньгами. Греха от них много. Жили без них - и9
проживем. Записочку пожалуйте10.
1 По тексту: Что кричал Сами <?> 2 И это бездействие э среди то<го> 4 велел
Игнату ехать с молодайкой, а сам вписано в К 5 так что [забыл] не позавтракал 6 как
прикажете 7 Что ж, выкупай. в Жалко. вписано в К 9 и жить 10 Записочку пожалуйте.
вписано в А и далее: E<rop> М<ихайлович> дал ему
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Что ж, ладно,

-

-

сказал Е<гор> М<ихайлович> и написал ему

записку к знакомому поставщику рекрутов~. Только скорее ступай, в

12 часов ставка2.
Напрасно говорил этоз Е<гор> М<ихайлович>; старик знал это
и4 был весь не свой от беспокойства. Он котом ввалил в телегу и всю
дорогуs гнал рысью, только одну горку дал шажком выйтиб. Так что
брюхо кобылы в одно утро все пропало. Он приехал не к купцу, не к
правленью, а прямо в синий трактир, к хозяину которого была дана
записка7.

Ну что, старик, аль сына ставишь,

-

спросил хозяин.

-

-

А на

шего малого нанималив, должно, нынче покончим. Просили

рублей, 380 дают. Где малый-то? Еще спит, все гуляет. Уж9
ков<ых> пропил. Надоел.10 Вот и мужик идет.

Бери

-

23

400
цел

вдруг сказал Дутлов, выставляя руку.

400, -

Что так? А 11 мага рычи твои?

Ну не греши, - сказал Дутлов. Хозяин оттягивал руку. - Не
греши, умирать будем, - повторил Дутлов12. Другой мужик подхо
дил.

Ладно, чаем напою. С ромом.13

-

-

Ну, молись Богу.

Они14 ударили по рукам.

Давай бумагу, бери задаток.

-

-

Дутлов уже знал все порядки,

прежде для своего сына советовался с писцом. Разбудили заспанно
го Алешку, он тотчас же потребовал рому и требовал, чтобы старик
выпил. Но Дутлов отказался. Дали бумаги, старик пошел к знако

мому писцу1s Ивану Ивановичу, привел его с собой. («Батюшка
И<ван> И<ванович>, уж ты не обмани».) И<ван> И<ванович>
сказал, что все в порядке, только надо в ставку. Старик пошел в
правленье и ждал у крыльца. Алешка заробел. Через 1/4 часа вышел
Алешка с хозяиномlб и солд<ат> обстриженный лоб.
Слава тебе, Господи,

-

-

сказал Дутлов и достал деньги. Пер

вые он отсчитал Ильичовы деньги и вздохнул легко, когда деньги

эти перешли в руки купца11, потом пошли добавочные, целк<овые>
бумажки~в, пчельные, плотничные, извозные и т.д. Эти он долго19
считал, наконец, отсчитавши, махнул рукой и, получив квитанцию

от И <вана> И <вановича>, пошел на квартиру купца. Илюшка сто

ял в комнатеzо с хозяйкой. Он злобно посмотрел на Дутлова и за
молчал21. Молодайка22 плакала, закрыла<сь>2з. Илюшка бойко и
нагло смотрел на дядю, как будто он уж усвоился с солдатством.

-

Приехал24 порадоваться, как за сына племянник идет?
Илюха,

-

Илюха, что ты?

1сказал

сказал Дутлов, чуть не плача, подходя,

Молодайка уставилась.

-

-

-

не греши.

Вот она.

Е<гор> М<ихайлович> и написал ему записку к знакомому поставщи

2

4

ку рекрутов вписано в К
в 12 часов ставка вписано в А э это говорил
и в<есь>
s всю дорогу, кроме на гору только одну горку дал шажком выйти вписа110 в К 7 к
хозяину которого была дана записка вписано в К в нанимают Уж я на него
Надо
ел. вписано в К
А мне
повторил Дутлов вписано в К
В К: Ладно, что ли? Толь

6

9
10
12
13
ко б в верности было. 14 Мужики полою 1s знакомому писцу вписано в К 16 с хозяи
ном вписано в А 11 в его руки 1s целк<овые> из мошны 19 долго, долго 20 а. Илюшка
сидел в сенях б. Илюшка стоял в особой комнате 21 [и они] Они злобно посмотрели
на Дутлова и замолчали. 22 Аксинья<?> 23 закрыла<сь> вписано в А 24 Что приехал
11
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-Кто она?
-Квитанца!
- Чья квитанца?

- Илюха, виноват я был перед тобой•, и ты, Аксинья. Вы меня
простите, Христа ради, - и старик поднял полу кафтана, чтобы не
запачкать, и поклонился им в ноги. - Попутал меня бы<ло> нечис
тый, да спасибо2, я в чувства пришел, пропадай они, пропадай день
ги этиэ.

Что ты, батюшка, что ты?

-

-

И они поднимали его, хотя и не

понимая 4 , в чем дело, но чувствуя, что старик был откровенен с ни
ми.

Я купил некрута и поставил егоs, вот она!

-

Илюшка долго не знал 6 , что сказать. Но тут мать его, узнав но
вость от Игната, вбежала и бухнулась на шею 7 сыну.

- Родный ты мой, - завопила она,
пил он тебя. Спаси его Христос.

-

слава тебе Господи, выку-

И они все стали в ноги кланяться ему.
Век тебе слуга, раб твой, что хочешь из меня делай.

-

Старик и не знал, что сказать. Им тесно было с своей радостью в
избе, они пошли на двор, купец похвалил даже:
Что, брат, деньги, такого малого не купить за деньги.

-

Илюшка горел, закладывая лошадь, но наконец 8 все устроилось,

и они поехали. Штофчик водки не забыт был, куплен, и выпито не
много. Кобыла оправилась, в задке сидела молодайка, старик с
Ил<ьей>9 и его братом•о лежали в середине, мальчишка правил,

мать с Игнатом ехали сзади. От водки ли, от радости, только им ка
залось, что их сотни в телегах, и голоса их были так громки. Баран
ки высовывались. Проезжая мимо одного домика••, они заметили
рекрутов•2 и солдат кружком, и одного рекрута, пляшущего с што
фом водки в руках, он плясал ловко. Илья остановился; рекрут чув
ствовал, что на него смотрят, и это придавало ему силы, но не видал

никого. У него брови были нахмурены, и пьяное лицо было напря
жено, только рот остановился в улыбку, балалайка трепала, а он за
ботился, чтоб то на каблуке•э, то на носке; мальчишки тут же были,
помирали• 4 со смеху, большие серьезно любовались. Хозяин тоже
стоял с видом, что вам это все в диковинку•s, а я знаю твердо. Он
узнал Дутлова.
Вон мужик, за которого пошел,

-

-

сказал он.

Алешка остановился.

леге.

-

Где? Алешка, друг любезный, - закричал он и побежал к те
Хозяин, водки! - Он всех угостил вином, бабы не пили. -

Хозяин, пряников!

-

Баба с пряниками пришла. Он схватил весь

лоток. Баба закричала.

-

Не бось, заплачу-у!

-

И высыпал его в

телегу. -А матушка которая?
-Эта.
1 перед тобой был 2 да спасибо опом<нился> э деньги эти. Вот она! 4 не зная s и
поставил 6 не мог 7 а. бухнулась ст<арику> б. бухнулась в ноги в лошадь, наконец
9 с [Игнатом <?>] Ил<ьей> си<дели> 10 и его братом вписа110 в А 11 мимо присут
стви<я> 12 рекрут 13 чтоб на каблуке 14 и помирали 1s В К: в диковину
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И ей пожертвую. Хозяин, дай полотенце. Два полотенца и
- На тебе. Вот. - Он остановился, как останавлива
ются пьяные~, как будто вспомнил, где он и что он.
- Вот вам. И Алешка пропадет - но <?> не пропадет Алеха.

-

платок куплю.

-

Спасибо, родный, зачем это, спасибо, вишь простой малый ка-

кой. А что, матушка есть у тебя, как звать-то тебя?

-

Алехой. Матушка,

-

он засмеялся ужасно,

-

матушка есть.

Вот за вас я иду, вот я вас одарил, только вы для меня сделайте ради

Христа Божескую милость. Поезжай ты в село Водное и там спроси
старуху Аникановну - так спроси, и скажи ты старухе этой самой,
что мол Алеха твой, значит А ... ле ... ха! Нет, не говори ничего,
лос его задрожал.

-

-

го

Музыкан, валяй!

Он стал плясать ловко, стукая.
Прощай, дай Бог тебе, - заговорили Дутловы.
-Уезжайте вы к дьяволу.
- Ох! - заговорила старуха, - что ты!

-

Пошли, что стоите, пошли, пошел!

Илюхе что-то загорелось, он погнал во весь дух, телеги застуча
ли.

-

Пошел,

-

потники, черти2,

стиснув зубы, кричал Алеха,

-

-

я вас, мироеды, ла

и с этими словами он перешел в плач, в вой, и,

как стоял, ударился об землю и заревел.
А Дутловы остановили шагом, водка действовала, Илья запел,
бабы подтянули. И тройка проехала, красные лица, платки, прозву
чала песня, прокричали они на ямщика, и ямщик поддал погляды

вая, а чиновник посмеивался. Старик дремал. Дети ликовали. (А, К)

1Далее автограф не сохранился. 2 В К первоначально: кричал он,- я вас

НЕОКОНЧЕННОЕ

ДЕКАБРИСТЫ
Роман

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ гл.
Глава

1-11

1

Это было недавно, в царствование Александра

11,

в наше вре

мя - время цивилизации, прогресса, возрождения России• и т.д. и
т.д. Это было в то время, когда2 победоносное русское войско воз
вращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия
торжествовала уничтожение Черноморского флота и в лице велико
го, из народа вышедшего экономиста и оратора поздравляла остат

ки Черноморского флота с этим счастливым событием и подносила
этим остаткам добрую русскую водку и, по доброму русскому обы
чаю, кланялась им в ноги; в то время, когда Россия оплакивала в лице
великих и дальновидных девственниц-политиков разрушение мечта

ний о русскомз молебне в Софийском соборе и чувствительнейшую
для отечества4 потерю двух великих людей, одного, увлекшегося иs

павшего с полком под """,другого, погибшего в Симферополеб при
раздаче корпии и чаю; то время, когда со всех сторон, во всех от

раслях являлись великие люди в России, полководцы, администра
торы, экономисты, писатели и просто великие люди, без особого

призвания и цели. В то время, когда на юбилее Московского уни
верситета такой восторг обуял все передовое русское сословие, ко
гда, упроченное тостом на этом обеде, явилось общественное мне
ние, начавшее карать всех преступников, когда грозные комиссии из

Петербурга поскакали на юг отыскивать, обличать и казнить комис
сарьятских злодеев, когда во всех городах задавали с речами обеды
севастопольским героям, и им же, с оторванными руками и ногами,

подавали трынки, встречая их на мостах и дорогах. В то время, ко

гда ораторские таланты так быстро развились в народе, что блю
стители порядка запретили говорить на обедах, когда в Аглицком
1 России вписаио 2 когда не з русском вписаио 4 чувствительнейшую для оте
чества вписаио s увлекшегося и вписаио 6 в Симферополе вписаио
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клубе стали собираться в особую комнату умные люди и обсужи
вать дела общественные. Когда появились объявления журналов
«Русского вестника», развивающего европейские начала на евро
пейской почве, с русским сознанием•, и «Русской Беседы», на почве
народной развивающей великие мысли с народным сознанием2; ко
гда появились журналыз «Звезда» и «Звездочка», «Орел» и «Орлик»,
и «Русская речь», и «Русское слово», и «Русское письмо», и многие,
многие другие4; когда появились великие писатели-мыслители, до

казавшие, что наука бывает народная и не бывает народная и быва
етs ненародная и не бывает нененародная, и писатели-художники,
описавшие рощу и восход солнца, и грозу, и любовь русской деви
цы,

и лень одного чиновника,

и дурное

поведение многих

чинов

никовб; в то время, наконец, когда готовились в России перемены

финансовой, экономической, административной, законодательной,
судебной, полицейской, образовательной, морской, военной и дру
гих систем; когда, наконец, бесплатно стали выдавать паспорты за
границу и все передовые люди уехали в Париж1; в то незабвенное
время, когда вся Россия, как один человек, находиласьs в неописан

но восторженном состоянии. Состояние

два раза повторившееся
12 году, когда мы под
и второй раз в 56 году, когда нас

-

для России в 19-м столетии. В первый раз в
Москвой отшлепали Наполеона

1,

под Севастополем отшлепал Наполеон

111.

Великое, незабвенное

время возрождения Русского народа! Как тот француз, который го
ворил, что тот не жил, кто не жил в великую Французскую револю
цию, так и я скажу, что тот не жил, кто не жил в 56 году в России.
Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из
великих людей того времени. Он мало того, что сам несколько не
дель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крым
ской войне сочинение, приобретшее ему великую славу9, в котором
ясно изобразил, как стреляли солдаты на бастионах из ружей•о и пе
ревязывали на перевязочном пункте перевязками•• и хоронили на

кладбище в землю•2. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки
прибыл в центр государства,•з в ракетное заведение, в коем и пожал
лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего наро
да и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные за

слуги. От сильнейших до слабейших мира сего все жали ему руки,
предлагали ему обеды и, чтобы узнать о войне, рассказывали ему
свои чувствования. Поэтому пишущий эти строки может оценить то

великое время". Он был ... Но не о том речь.
1 на европейской почве, с русским сознанием вписано 2 с народным сознанием
вписано з журналы вписа110 4 и многие, многие другие вписа110 s В автографе: не
бывает 6 и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников впи
са110 7 когда, наконец, бесплатно стали выдавать паспорты за границу и все пере
довые люди уехали в Париж вписа110 в пришла 9 приобретшее ему великую славу
вписано 10 из ружей вписа110 11 перевязками вписано 12 в землю вписано 1з госу
дарства, пожинал

478

В это же время 1 возвращались из изгнания преступники

Один из этих изгнанников2 поздно вечером зимой

56

25

года.

года, после

35-летнего отсутствия иэ путешествия, продолжавшегося полтора
месяца4, вернулсяs на свою родинуб. Он приехал1 не один, а с же
ноюs, последовавшей за ним в изгнанье9, дочерью и сыном, рожден

ными и воспитанными в Восточной Сибири.1° Господин Шевалье
пошел встретить гостя11. Дорога, во время которой они почти не ос
танавливались, измучала их, и они в этот вечер не хотели

никого

видеть. 12глава семейства торопливым взволнованным шагом обо
шел комнаты и сел на кресла.

- Ну, теперь надо решить, что делать? устроиваться,- сказал
он.- Помогайте, дети, живо! молодцами! таскайте, устанавливайте,
а завтра пошлем записочку и Сережу1э к сестре Марье Ивановне, к
Никитиным или сами поедем. Так, Варя, а теперь устроиваться14.

-

Завтра воскресенье, надеюсь, прежде всего мы поедем~s к

обедне,

Pierre?-

сказала жена,1 6 на коленях стоя перед сундуком и

отпирая его11.

- И то, воскресенье! Непременно вceis пойдем в Успенский со
бор. Этим начнем наше возвращенье19. Боже мой! Когда я вспомню
тот день, когда я последний раз был в Успенском соборе, помнишь,
Варя?20 Но не в том дело,- и глава семейства, быстро встал21 с крес
ла, на которое он только что сел22, а теперь надо устроиться. И он,
ничего не делая, ходил из комнаты в другую2э.

Что ж, будем чай пить или ты устала, хочешь отдохнуть?
Да, да,- отвечала жена, доставая что-то из сундука,- ведь
ты хотел в баню24.

-

-

2sда ... в мое время были у Каменного моста. Сережа! поди

узнай, есть ли еще бани у Каменного моста? Вот эту комнату займу

я с Сережей. Сережа! Хорошо тебе тут будет?
Но Сережа пошел узнать о банях.
- Нет, все нехорошо, у тебя не будет хода прямо в гостиную.
Как ты думаешь, Варя?

1 время

были

пр<ощены>

2 изгнанников

есть герой настоящей истории.
s вернулся в 6 родину, в Москву,
в сердце России 7 Так как он ехал 8 с женою, дочерью и сыном 9 в изгнанье и с
а.
Сибири. Было [5 часов] уж темно. Они только что приехали в Москву [вы] [и не]
б. Сибири. Бьmо уж темно, дорога, во время которой они почти не останавливались,
измучала их, и они в [ны<нешний>] этот вечер не хотели никого видеть. По тексту:
Он сюсюкал 11 Фраза вписана.
Знак •, обозначающий иачало заново исправлениого
фрагмеита, вошедшего во вторую редакцию. 13 видеть. Надо опомниться и устроить
ся, - [сказал] говорил глава семейства, когда они вошли в отведенное для них отделе
ние, а завтра [по<едем>] [съездим] пошлем записочку и Василия
или сами N устраи
ваться вписаио
пойдем
отпирая вписано и зачеркнуто
на коленях стоя перед
сундуком и отпирая его вписано 11 Непременно все вписано 19 Этим начнем наше воз
вращенье. вписано 20 [Варе было уж 60 лет, но она помнила.]
вставая
не в том де
ло, - продолжал глава семейства, расхаживая по комнате, - это завтра 23 Фраза впи
сана. 24 чай пить или поехать мне в бани. Я думаю 2s [При <мне>]
3 35-летнего отсутствия и вписано 4 месяца, пр<иехал>

10

12

1s

16

11

21
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14

22

-

Ты успокойся,

Pierre,

все это устроится,- отвечала Варя из

другой комнаты, в которую мужики вносили вещи.

Но

Pierre

находился под влиянием~ восторженного состояния,

производимого приездом на место.2

- Ты смотриз Сережины вещи не смешай, вот его лыжи бросили
в гостиной,- и он сам поднял их и особенно осторожно, как будто
от этого зависел весь будущий порядок помещенья, поставил их к
притолке4 и прижал к ней. Но лыжи не приклеились и, только что
Pierre отошел

от них, с грохотомs упали поперек двери. Варя помор

щилась и вздрогнула, но увидав причину паденья, она сказалаб:

Соня, подними, мой друг.
Подними, мой друг,- повторил муж1, а я пойду к хозяину,
иначе не устроитеs; надо с ним обо всем9 переговорить.10
-Лучше за ним послать, Pierre, зачем ты беспокоишься.11
Pierre согласился~z.
- Соня, позови~з этого, как бишь~4, m-r Cavalier, пожалуйста;

-

скажи, что мы хотим обо всем переговорить.
- Швалье, папа,- сказала Соня и приготовилась идти1s.
Варвара Дмитревна, которая16 тихим голосом приказывала и ти
хими шагами ходила из комнаты в комнату, то с ящиком, то с труб
кой11, то с подушкой1s, незаметно расставляла из горы поклажи все

в свое место, успела19, проходя мимо Сони, шепнуть:

Не ходи сама, пошли человека.
Покуда человек ходил за хозяином, Pierre употребил свой досуг
на то, чтобы под предлогом содействия своей супруге смять ей ка
кую-то одежду, и на то, чтобы спотыкнуться наzо опорожненный
ящик. Удержавшись рукой за стену, декабрист с улыбкой оглянулся.

-

Жена, казалось, была так занята, что не заметила, но Соня глядела
на него такими смеющимися глазами, что, казалось, ожидала позво

ления посмеятьсяz1. Он охотно дал ей это позволение, засмеявшисьzz
таким добродушным смехом, что все бывшие в комнате, от жены до
девушки и мужика, рассмеялись. Этот смех еще более воодушевил
старца; он нашел, что диван в комнате жены и дочери стоит для них

неудобно, несмотря на то что они утверждали противное, прося его
успокоиться.zз Г-н Шевалье застал его в то самое время, как он с му

жиками собственноручно пытался перетаскивать эту мебель. По
следний этот поступок, казалось, решительно рассердил или

orop-

1 под влиянием особого 2 По тексту: щетка 3 смотри мои 4 притолке, от
ко<торой> s а. с грохотом б. с грохотом, заставившим вздрогнуть Варю 6 и. двери.
б. двери. [Увидав] Варя сморщилась и вздрогнула, но, увидав причину паденья, она
[улыбнулась и] [чу<ть>] сказала: 7 Подними ro муж вписа110 в не устроите как 9 обо

10

всем вписа110
[Варя] 11 [Со<ня>] 12 Pierre тотчас же согласился и на это 13 позови
челове<ка> 14 как бишь вписа110 1s Фриза вписа11а. 16 которая все убирала и 11 с труб
кой и все 1в то с подушкой вписа110 19 успела и тут

zo

на пустую 21 Соня [глядела], ка

залось, ожидала позволения посмеяться 22 р<ассмеявшись> 23 З11ак х, обоз11ачиющий

коиец за11ово исправлетюго фрагмеита, вошедшего во вторую редакцию.
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чил• жену.2 Она дажез по-французски строго4 сказала, взяв его за ру
ку:

- Pierre,vous vous ferez du ma\s.
Известно всем, какое значение в устах русской женщины получа
ют известные слова, сказанные по-французски. 6 Такого рода заме

чание, казалось, подействовало.

Pierre

оставил диван и обратился к

хозяину, который, судя по низким занятиям самого главы семейст

ва, сейчас же составил свое особенное и невысокое мнение о ново
приезжих.'

- Вы меня спрашивали? - сказал он строго, в доказательство
своего равнодушия к новым гостям, особенно медленно доставая,
развертывая носовой платок и сморкаясь в него.

-

Вот, видите ли, я очень рад, что вы пришли, потому что через

людей не сделаешь всего, нам так много нужно.- Хозяин нагнул
голову набок.- Во-первых, мы пробудем, очень может быть что 3

недели, а, может быть, и

5 недель, ежели

я поеду в Петербург, поэто

му мне бы хотелось знать, можно ли у вас получить обед, ужин и
чай и в какую цену. Ежели не чай,то самовар.
Хозяин отвечал, что все решительно можно получать лучшего до

стоинства, тем более, что все то, о чем с большой подробностью спра
шивал новый гостьи, было непременным условием даже самой плохой
гостиницы. В продолжение этих расспросов, продолжавшихся очень
долго, хозяину даже видимо стало приятно иметь дело с таким детски

невинным старцем, который или предполагал, что он заехал в Трух
менскую степь, или ничего-ничего не знал, или (что опять неприятно
было хозяину) полагал, что все это отпускается даром. Хозяин успо
коил совершенно гостя и даже, видимо, привел его в восторженное

состояние духа, заверив, что не только самовар, обед, воду, но даже
цирюльника можно иметь. Сереже, который вернулся с известием,
что бани у Каменного моста целы, казалось, не нравился разговор хо
зяина с отцом, ему, может быть, казалось, что хозяин вышучивает его

батюшку, но дек<абрист> был очень доволен.

-

Вот это прекрасно, очень хорошо, этак мы и устроим, ну так

пожалуйста же9,- говорил он.

Не прикажете ли чего-нибудь еще? - спросил хозяин.
Да чаю. Будем пить чай, Варя?
-Слушаю-с,- сказал хозяин и вышел.10

-

А в баню, Pierre?
Да• 1 надобно ли?
Тебе будет хорошо, и я поеду12, мне хочется,- сказала жена,

употребляя эту хитрость, чтобы заставить его ехать.

1 или огорчил вписано 2 [Она так] з даже вписано 4 строго вписано s <Пьер, ты себе
повредишь (фр.)> б [Этот] 7 По тексту: Дочь практична. Мать задумчиво интересна,
graпde dame. У Шевалье спрашивает о семействе и делах. в гость, как будто 9 ну так
пожалуйста же вписано
[Но тут же Пьер вспомнил, что]
Да я не
поеду с тобой

10

31.

Л.Н. Толстоii. Том

4

11
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Ну так скажите, Василий~, что чаю не надо.
Декабрист имел странность говорить «ВЫ» всем людям, исклю

чая

членов своего семейства. Так что единственный результат, ко

торый вынес

monsieur

Шевалье из своего длинного разговора с но

воприезжим, был отнят у него Васильем. Шевалье фыркнул даже и
произнес

sacre matin2 таким тоном, что теперь, казалось, он уже ни
чего не даст им.3 Возвратившись к своей супруге, он даже сказал: се
vieux monsieur n'a pas l'air comme il faut. Mais du tout, du tout4. Зато
он похвалил дочь и сына. Этаких здоровяков только в Сибири мож
но было выкормить, по его мнению; се sont des gaillardss. Шевалье
был недоволен, но, напротив, гость только теперь был совершенно
доволен.

-Славный человек, этот Швалье,- сказал он.
Только ямщики 6 , вошедшие теперь, привели было его в такое 7
затруднение по случаю недостатка мелкой монеты, что он уже хотел

бежать менять в лавочку, как вдруг блеснувшая мысль о том, что
несправедливо ему одному быть счастливым в этот вечер, вывела
его из затруднения.

всю

Вот вам,- сказал онs, таинственно всовывая ямщику в руку
бумажку9 точно таким же образом, каким он делал

5 рублевую

этот маневр с доктором ~о. Притом же в скором времени мужики по

вышли из комнат, нужнейшие вещи были разобраны, постели посте
лены, жена перестала возиться и села подле своего мужа.

-

Не поехать ли нынче к Марье Ивановне?11
А в баню12. Тебе надо отдохнуть, Pierreiз,- сказала она, пода-

вая ему трубку, и улыбка14 сдержанной веселости морщила ее губы.
В этой улыбке подразумевалось и то, как он спотыкнулся нынче, и
то, что теперь все хорошо, и то, что она его любит теперь и любила
40 лет и всегда будет любить, и то, что oнais знает, как он ее лю
бит16.

-Да11,- отвечал муж, и такая же улыбка играла на его старче

ских губах. [Она знает, думал он, глядя в ее милые cepыeis глаза, она
знает, как я люблю баню, и знает, что19 я для себя одного не хочу
ехать, и ей смешно,что я запыхался.] Он согласился и с Сережей20
поехал к Каменному мосту.

1 [Ник<олай>] Василий вписа110 2 <черт побери (фр.)> 3 [Но такое предположе
ние было бы несправедливо.] 4 <этот старый господин не производит впечатления

человека иэ общества. Совершенно, совершенно не производит (фр.)> s <это сорви
головы - (фр.)> Возвратившись ro gaillards. вписа110 6 Извозчики 7 такое вписа110
в сказал он, всовывая 9 бумажку поч<ти>
Славный человек ro с доктором. вписа110
11 Не поехать ли нынче к Марье Ивановне? вписа110 12 Что ж, поедем в баню 13 Тебе
надо отдохнуть, Pierre вписа110 14 улыбка какого-то 15 она это 16 В этой ro любит.
вписа110 11 а. Поедем б. Поеду 18 а. большие черные б. большие серые 19 что я не пое
ду без нее, и хочет меня надуть, что ей хочется. Пускай думает, что [хоч<ет>] [я
знаю, что знаю] я верю. И они поехали к Каменному мосту. 2о согласился и устроил

10

так, ЧТО ОДИН
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[Сережа как сидел на диване 1 , подставил сначала локоть, потом
положил

ноги, потом повытянулся2, поправился и так и заснул

мертвым 20-летним сном после дороги. Соня не заснула, а боялась
этого. Она [велела] приготовила все к чаю из, заложив руки за спи
ну4, ходила по комнате мимо трюмо, взглядывая то в него, то в ок

на на фонариs, освещенные окна, дома, улицы, и думала то [же], что
думает [несвет<ская>] [не видавшая света] 18-летняя девушка, тоб,
что в Сибири еще передумывала она зимними вечерами. Отец, мать,
сын и дочь [физически] географически перенеслись за 5000 верст от
своего уединенного уголка в Сибири, но нравственно они еще были
этот вечер теми же, какими они были там [ст<олько>] такое долгое
долгое и [сч<астливое>] тихое счастливое время. Того уж не будет
завтра.]
[Соня как сидела на диване, подставила сначала локоть, потом
[глубоко], высоко поднимая полную грудь, глубоко вздохнула, по
ложила ноги, потом повытянулась, поправилась и так и заснула до

другого утра мертвым 18-летним сном после дороги. Варвара Нико
лаевна все разбиралась с девушкой? в своей комнате. Когда вернулся
отец с сморщенными от бани оконечностям пальцев [и], лоснящими
ся красными щеками и распушенными [се<дыми>] белыми волоса
ми, [запа<хло>] и они сели за стол, весело вспоминая приключения
дороги, и запахло чаем и знакомой трубкой 8 , они все хотя геогра
фически перенесенные за 5000 верст от своего уединенного уголка,
нравственно этот вечер были еще9 теми же, какими они были там
[ст<олько>] такое долгое-долгое и [сч<астливое>] тихое счастливое
время. Того уж не будет завтра.]
10Соня как сидела на диване, подставила руку под голову, потом
положила ноги на диван, повытянулась, поправилась и так и засну

ла крепким" неслышным сном здоровой12 18-тилетней девушки по
сле 1 1/2 месяцев дороги.
Варвара Николаевна, все еще разбиравшаяся' 3 в своей спальне,
услыхала, верно, своим материнским ухом, что Соня не шевелится,
и вышла взглянуть. Она взяла подушку и 1 4, подняв своей большой
белой рукой раскрасневшуюся спутанную голову девушки, положи
ла ее на подушку. Соня глубоко, глубоко вздохнула•s, повела плеча
ми и положила свою голову на подушку, не сказав merci•б, как буд

то это само собой так сделалось.

- Не на ту11, не на ту, Гавриловна, Катя,- тотчас же заговори
ла В<арвара> Н<иколаевна>•в, обращаясь к девушкам, стелившим
постель, и одной рукой, как будто19 мимоходом, оправляя взбив' на диване, так 2 вытянулся з [велела] приготовила все к чаю и вписа110 4 за спи
ну вписа110 s фонари вписа110 6 что думает N девушка, то вписано 7 с девушкой вписа110 в и запахло чаем и знакомой трубкой вписа110 9 этот вечер они были еще дома,
были еще 1о З11ак х, обоз11ачающий 11ачало за11ово исправлениого фрагмеита, вошед
шего во вторую редакцию. 11 крепким тихим 12 здоровой вписа110 1з с старухой Гав
риловной вписа110 и зач. 14 осторожно вписа110 и зач. 1s вздохнула и 16 не сказав merci
вписа110 11 Не на ту постель 18 заговорила она 19 как будто вписа110
з1•
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шиеся 1 волосы дочери. Не останавливаясь и не торопясь, Варвара
Николавна убиралась2 и к приезду мужа и сына все было готовоЗ,
сундуков уж не было в4 комнатах, в спальне Пьераs все было так же,
как было десятки 6 лет в Иркутске: халат, трубка, табакерка, вода с
сахаром, Евангелие, которое он читал на ночь, и даже' образокs
прилип как-то над кроватью на пышных обоях комнат Шевалье,
который не употреблял этого украшенья, но которое явилось в этот
вечер во всех комнатах третьего отделенья9. В гостиной кипел само

вар на1° круглом столе, Варвара Николавна сидела перед столом11,
Соня морщилась и улыбалась под рукой матери, щекотавшей ее, ко
гда отец и сын12 с сморщенными оконечностями пальцев и лоснящи

мися~з щеками и лбами (у отца особенно блестела лысина), с распу
шившимися14 белыми~s и черными волосами и сияющими лицами16
вошли11 в комнату.

-

1sсветлей стало, как вы вошли,- сказала В<арвара> Н <ико

лаевна> ,19

-

батюшки, как бел!

Она говорила это десятки лет каждую субботу, и каждую суббо
ту Пьер2° испытывал при этом застенчивость и удовольствие. Они
сели за стол, запахло чаем, трубкой, заговорили голоса родителей,
детей и слуг, которые в той же комнате получили свои чашки. Вспо
минали смешное21, случившееся дорогой,22 восхищались прической
Сони2з, смеялись24.

Географически все они были перенесены за 5000 верст, в совсем
другую, чуждую среду, но нравственно они этот вечер еще были до
ма, теми же самыми, какими сделала их особенная, долгая2s уеди
ненная семейная жизнь26. Того уже не будет завтра.21

Глава

11

[Вот почему того уже не будет завтра. Когда г-н Швалье вернул
ся в свою комнату и сообщил замечания насчет новоприезжих2s сво
ей подруге жизни, в кружевах и барежевом платье сидевшей2 9 по па
рижскому манеру за конторкойзо, в этой комнате, имеющей особое
значение, сидело несколько привычных посетителей заведения.
Комната эта, в которую нам придется впоследствии часто вво

дить читателя, имеет следующее значение.]
1 взбившиеся вписано 2 убиралась и когда 3 готово, платья были по ш<капам>
s P<ierr'a> 6 а. было 15 б. было 30 7 даже вписано в образок как<-то> 9 но ко
торое N отделенья вписано
на чистой
сама Варвара Николавна, переменив ру
кавчики и причесавшись, сидела перед столом
отец и сын блестящ<ие>
лосня
щимися лбами
и с распушившимися 15 седыми 16 и сияющими лицами вписано
17 вернулись 1а [Как светло]
[Она говори<ла>]
P<ierre>
Вспомнили что-то
смешное
[глядели]
восхищались прической Сони вписано
а. засмеялись б. все
смеялись 2s особенная, долгая вписано
жизнь и воспоминание тяжелых страданий
27 Фраза вписана. Здесь заканчивается фрагмент, вошедший во вторую ред. 28 замеча
4 в зале

10

14

22

23

11

12

19

ния насчет новоприезжих вписано

13

20

26

29 сидевшей

насчет новоприезжих
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за

21
24

30 конторкой,

свои замечания

Ежели вы скромный мужчина, не знающий Москвы, опоздали на
званый обед, ошиблись расчетом, что гостеприимные москвичи вас

позовут обедать, и вас не позвали, или просто хотите пообедать в
лучшей гостинице, вы• входите в лакейскую. Три или четыре мужчи

ны вскакивают, один из них снимает с вас шубу и2 поздравляет с Но
вым годом, с масленицей, с весной 3 или просто с приездом. Вы входите
и замечаете накрытый4 стол, уставленныйs, как вам в первую минуту

кажется, бесчисленным количеством аппетитных 6 яств. Но это только
оптический обман. Только с краюшка можно найти знакомому с
обычаями рюмку водки и селедку и кусок 7 сухого сыра на хлебе под
колпаком, защищающим от мух, которые летают над дружками этих

колпаков во Франции, но не летают в России в крещенские морозыв,

остальные же предметы служат более для внушения вам должного
уважения к заведению, чем для пищи, ибо нельзя есть, как всем из
вестно, ни сырых фазанов, ни сырых9 морских раков, ни мыла, ни ду
хов, ни коробочек, а эти-то предметы составляют аппетитную горку,
в первую минуту озадачившую вас. Далее вы видите впереди себя ту
самую француженку, которую вы и желали видеть•о, с чистейшими

рукавчиками и в прелестнейшем платьице••. Девица эта или дама12
преклонных лет и имеет противную наружность, но•з вы не можете не

найти в ней всей грации и прелести, свойственной ее нации. Вы, мо
жет быть, пожелали бы пройти в ту комнату, но не пройдете, потому

что около француженки, которая шьет что-нибудь очень чистое•4, вы
видите или расстегнутого офицера, закусывающего водку, или стат
ского мужчину с газетой в руке, и из этой комнаты слышатся смех и
говор французский

-

искренний 1 s и увлекательный

-

домашний,

ежели могу так выразиться. Ежели же вы и взойдете и увидите всех
тамошних домашних, развалившихся около накрытого стола, вам

не

поздоровится

на

от

вопросительных взглядов, которые

устремятся

вас, и вы, вероятно, поджавши хвост, поспешите отправиться к сто

лам в большую залу•' или хоть в•1 зимний сад. В этом вам никто не
помешает. Это для всех, и там можете•в сколько угодно задавать тону
«человеку», заказывая ему хоть суп•9 из трюфелей. Но та комната для

избранной молодежи (хоть не молодежи, потому что там20 бывают
люди 45 и 55 лет), но для21 избранных, веселых22 мужчин, имеющих
что-то2з. 24В чем состоят условия избрания, мне бы было очень трудно
сказать, хотя я очень хорошо знал избранных. Не богатство, не
1 вы приходите 2 снимает с вас шубу и вписано 3 с весной вписано 4 накрытый
вписано s уставленный закусками и 6 аппетитных вписано 7 кусок сыр<а> в но не ле
тают в России в крещенские морозы вписано 9 сырых вписано 10 которую вы и жела
ли видеть вписано
которую вы и желали видеть, и вписано и зач.
или дама вписа
но •эа. но грация, свой<ственная> б. но в
которая шьет что-нибудь очень чистое
вписано is столь искренний 16 а. отправиться в з<алу> б. отправиться к столам в
большой зале
в зимнем саду 1в можете ссчелов<еку>»
суп и мороженое 20 там
живут 21 для вписано 22 веселых, богатых 23 имеющих что-то вписано 24 [Какие
у<словия>]
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знатность, не ум, не французский язык~, не веселость, а1 что-то такое.
Я знал очень многих мужчин, горячоз желавших утвердиться в этой
комнате и предлагавших шампанское во всякое время и всегда пла

тивших за него (что очень редко), но не утвердившихся почему-то,

шампанское было не то, которое надо было, и не так предложено и не
вовремя

-

не в такт, одним словом; я знал 4 других, сгоравших жела

нием быть принятыми в число избранныхs, отлично выражавшихся
на французском языке, представлявших из себя развратников 6 , но
опять не в такт, и выходило так, что то самое', чемв эти люди хотели

заслужить избрание, послужило им укором, и они удалялись в боль
шую залу и зимний сад. Другие, напротив, не имели, казалось, ниче
го, не имели ни ума, ни имени, ни веселости, ни молодости, ни даже

денег и были самыми коренными жителями «Комнаты». Со временем9
нам придется с одним из наших героев10 побывать в «комнате», и то
гда читатель, надеемся, поймет все ее таинства. Теперь прислушаемся

только к тому, что говорили в ней по возвращеньи г-на Швалье11.
Уверяю вас, читатель, что я по-французски выражаюсь очень хо
рошо, а написать мог бы разговор даже и очень, очень недурно, по
верьте мне12; поэтому1з не буду писать14 разговор этот на том языке,

на котором он происходил, а передам его по-русски, что и буду де
лать в продолжение всей этой истории.

-А вы любите свежих~s женщин,

m-r

Швалье1б, я знаю,- сказал

один из гостей.

-

О! очень, очень, это моя страсть была,- отвечал

Шва

m-r

лье11.- Но вот кто разделяет мой вкус,- прибавил, потрепав по
плечу одного толстого расстегнутого казацкого офицера, человека
лет сорока.

-

Нам бы посмотреть эту сибирскую барышню. И хороша?

Г-н Швалье~в сложил свои пять пальцев и поцеловал их оконеч
ности19.

-

Он особенно любит ляжки20,- сказал один из сидевших за

столом""". Я люблю21
куриные ляжки mademoiselle С\аrissе22,
сказал2з он, обращаясь24 к конторщице, и все покатились со смеху,
особенно

Швалье2s, который, смеясь, все трепал рукой2б по21

m-r

1 не французский язык вписано 2 а. а все это и еще б. а иногда 3 горячо вписа110
4 я знал вписано

s

сгоравших

ro

избранных вписаио 6 представлявших из себя раз
с одним из

вратников вписано 1 то самое вписано в чем они 9 Со временем вам

10

наших героев вписано 11 а. Теперь [то<лько>] я только хотел [рассказать] пока
зать впечатле<ние> б. Теперь [хоч<у>] [только] прислушаемся только к тому, что

[сказал] говорили в ней по возвращеньи
нено: Ложье

12 поверьте

13

[m<onsieur>]

г-на Швалье Позднее изме

поэтому раз<говор>

14

15

писать весь
здо
ровых
Позднее: Ложье
Позднее: Ложье 1в Позднее: Ложье
Нам ro оконеч
ности. вписано
ляжки зач. и снова восстановлено
Я люблю вписано
Moemie<?> 23 прибавил обращаясь вписано 2s Позднее: Ложье рукой вписано 21 по

16

мне вписано

11

20

19

21

24

голо<ве>
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26

22

спине

и голове казацкого офицера и

coquin!»1
- Должны

приговаривал:

«Се

быть вкусны куриные ляжки в Сибири. Э?

-

vieux

и опять

раздался хохот.

-

А кто он такой этот господин

купец или заводчикz? Что?

-

-

спросил один во время затиханья смеха.

-

3Ежели хотите, я пошлю спросить 4 подорожную,- сказал хо

зяин,- только, на мой взгляд, не купец.s
-

6 Славные7, славные бывают женщины между этими купчиха

ми, жалко, что они все такие дуры,- сказал кто-то.

Между 8 тем принесли подорожную, которую выдал сам Pierre9 с
некоторой скромной гордостью. Он ожидал, что имя его произведет
сильное впечатление, и боялся в душе, чтобы нынче же по этому
случаю не обеспокоили его каким-нибудь торжеством10. [В<арва
ра> Н <иколаевна> вздохнула почему-то. Женское чутье сказало
ей, что11 это минута, когда они вступают в новую жизнь. Ей стало
что-то страшно.]
M-r Швалье12 начал читать13: «Мы, Александр deux, самодершес
и т.д.»,- но один из гостей вырвал у него лист и14 действительно
имя старичка~s произвело на него сильное впечатленье. Он1б сложил
бумагу.

- Угадайте, кто это? .. Это знаменитый 17 князь Петр,- и он на
звал одну из тех русских фамилий, которую всякий знает и всякий
произносит с некоторым удовольствием, ежели он говорит о лице,

носящем эту фамилию, как о лице близком или даже знакомом ему.
Мы будем называть его Петром Иванычем [За] Лабазовым.
- Как же, известный сосланный князь~в Петр Лабазов, только
теперь не князь19,- сказал один из старших в ответ на вопрос моло

дого,- ну брат родной князю Ивану, нуzо дядя Чикиных, графини
Прук21. Ну известный.

- А-а! - отозвались все.- Что ж, он богат теперь, возвратили
им. Должно быть.
- Сколько их теперь вернулось, это ужас. Мне кажется, их мень
ше было сослано, чем вернулось.
-

22да здесь у Швалье была штука,- сказал один молодой,

офицер стрелкового полка, мастер рассказывать23, истинная правда.
Приходят два или три декабриста обедать. Садятся там у одно
го стола. 24Пообедали, выпили и разговорились, разумеется, про

1

vieux coquin!» <Вот старый плут! (фр.)> 11писа110 2фабри
4 спросить паспорт s не купец. Вы знаете, мы опытны в
этом. 6 (Жал<ко>] 7 Славные зач. и 11осста11011ле110 в Между прочим 9 которую выда
ла В<арвара> Н<иколаевна> 10 гордостью. [Ему] Он знал, какое произведет [впе
и приговаривал: «Се
кант з [Надо сп<росить>]

чатление] сильное впечатление его имя на всех, кто прочтет его. 11 что страшно
Позд11ее: Ложье
читать своим французс<ким>
и пр<очитал>
декабриста
160н за<крыл>
знаменитый 11писа110 1в князь вписано
только теперь не князь
вписано
ну вписа110
Брук
[А сл<ышали>]
молодой мужчина
[Вы<пили>]

12

20

11

13

14

21

22

23
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Сибирь. Кто, где жил, где работал, вспоминают. Только напротив
их у другого стола сидит тоже почтенный старичок•, седой, смор

щенный - один, и хорошо одет2. иэ старичок прислушивается к их
разговору. Вдруг обращается:4

<<А в Нерчинскеs,- говорит,- вы помните6 там какую-то улицу,
Татьяну Ивановну'?» «Как же, как же, очень помним. Матвея Ива
ныча знаетеs?» «Как же! Как же! Очень знаю9». «Да вы, верно, тоже
из Сибири•о? Позвольте спросить, вы тоже сосланы были••?» «Да,
говорит•2,- имел несчастие пострадать». «Вы тоже за

25

пострада

ли?13 Мы за 25-е». «Нет,- говорит,- я не за 25-е, я•4 за 18 постра
дал». «Как за 18-е?» «Да, за 18 сентября». «Да 18-го ничего, кажется,
не было». «• 5Для вас ничего. 18 было мое несчастье».16 «Позвольте
узнать, за что же вы пострадали•'?» «Так как и вы такие же наши, я
могу•в говорить, я пострадал 18 за пустяк•9, за покражу часов и ло
жею>.

Все расхохотались, исключая рассказчика, который с пресерьез
ным лицом, оглядывая своих в лоск положенных слушателей, по
вторял20, что это истинная правда.

В этот же вечер молва о приезде Лабазовых распространилась
по всей Москве. Один из гостей скоро после рассказа вышел и по
ехал в клуб.
[Глав а

3]

Молва о приезде Лабазовых21 произвела другое впечатление в
клубе.22 «В клубе». Легко сказать «В клубе», но объяснить2э читате
лю вполне значение этого заведения, значение каждой комнаты, от
швейцарской до разговорной «умной» комнаты, и все силы ума и
сердца, сосредоточенные и переплетенные в этом общественном за
ведении24,- дело великой трудности, которое мы постараемся со
вершить опять-таки в свое время, когда мы последуем в это знаме

нитое2s заведение за одним из наших героев.

Для поверхностного наблюдателя покажется все очень просто,
но почему в швейцарской один2 6 старичок, которого вход в заведе
нье возвещен громкими двумя звонками21, чешется своим гребнем и

спрашивает швейцара2s, Шлёпин здесь ли?29, а другой юноша, крас
нея, ходит по комнате, ожидая, чтоб его записали, и швейцар напо
минает ему, что надо отдать шляпу; почему эти господа с приезжим

1 старец 2 и хорошо одет вписано э И всё 4 обращается к ним Начало фразы впи
сано. s А в Нерчинске зач. и восстановлено 6 а. помните". б. помните та<кую> 7 ули
цу, называет харчевню что ль 8 помним, а это знаете? помните? 9 Очень помню
10 тоже жили там 11 тоже были сосланы 12 говорит со вздохом 13 пострадали?» «Нет
14 не за 25-е, а 1s [Как ничего?) 16 Для вас ничего С\> мое несчастье. вписано

17 [Вздохнул и говорит, так] 18 могу при<знаться> 19 за пустяк вписано 20 уверял
21 Лабазовых вписано 22 [Легк<о>] 23 но дать постигнуть 24 «умной» комнаты [- это]
2s знаменитое вписано 26 один гос<подин> 27 которого С\> звонками вписано 28 спра
шивает швейцара, приехал ли 29 спрашивает С\> здесь ли? вписано
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из Петербурга 1 сидят на диване в первой комнате и не играют, а
другие садятся во второй комнате и требуют карт2, третьи уз стек
лянных дверей, четвертые4 в бильярдной и пятые в колонной, поче
му у шести5 или

семи столов недостает партнеров, аб партнерам в

одно и то же время недостает партий'. Почему этот юноша, выйдя
из инфернальной комнаты, находится в испарине и ест уже восьмую
грушу и почему этот старец оглядываетв второй раз9 груши и все-та

ки не берет ни одной, а проходит в соседнюю благовонную дверь,
даже не~о кивает головой в ответ на11 подобострастное12 здоровова
нье маленького сморщенного благовонного лакея; почему у господ
адъютантов, в бильярдной играющих в табельку, стоит налитое~з
шампанское, которое они не пьют, а в колонной в дверях стоит

мужчина, ковыряющий в зубах и жадно смотрящий на одного из иг
роков; почему эти два мужчины отлично играют в пирамидку и ни

кто не смотрит на них, а почтительная и большая публика молчаливо
восседает на высоких диванах, чтобы созерцать игру старца, едва
едва попадающего кием в шар и, прихватываясь за борт, семеняще
го вокруг бильярда14; почему в газетной один юноша перебирает все
журналы, не читая ни одного, а один старец генерал15 глядя16 сквозь
лорнетку на газету, сидит долго

на одном

месте, не перевертывая

страницы. Почему некоторые мужчины смело и прямо входят в раз
говорную комнату, требуя чаю или трубку, а другие, постояв у две
рей11 с видимым желанием войти, отходят назад1в. Все это обнять
очень и очень трудно.

Молва о приезде Лабазовых19, переданная между игрой в табель

ку адъютантам, пившим шампанское, быстро пробежала по всем
комнатам.20

Иван Васильич Пахтин, сидевший не играя подле стола21, с кото
рым, ежели мы пробудем несколько времени в Москве и будем об
ращаться в порядочном обществе, нам нельзя не познакомиться, ус
лыхав это известие, почувствовал тотчас же беспокойство в ногах
и22 необходимость пройтись по залам. Проходя по стеклянной ком
нате,

он

подошел к

одному

генералу

и

поинтересовался

узнать о

здоровье больной невестки генерала. Графине2з было гораздо, го
раздо лучше, чему он был очень, очень рад. А генерал не слыхал,
что приехал Лабазов.

- Что вы говорите. Ведь мы старые приятели. Как я рад. Как я
рад.24 Ах, бедный, что он выстрадал! Его жена, приехала ли25? Его
1 с приезжим из Петербурга вписа110 2 и требуют карт вписа110 3 а третьи в 4 чет
вертые моло<дые> 5 у шести и 6 а все<м> 7 почему у шести N партий вписа110
в оглядывает rру<ши> 9 второй раз вписа110
даже не вписа110
на позд<равление>
подобострастное вписа110
налитое вписа110
почему эти два мужчины N биль
ярда вписа110
генерал вписа110
а. в<зглядывая> б. читая
а. а другие, постояв у
дверей б. другие, взглянув в стеклянные 1в назад, посмотрев в стеклянную дверь
Лабазовых прошла по всем комнатам, и
[Причи<на>]
сидевший не иrрая
подле стола вписа110
беспокойство в ногах и вписа110
Княгине
[Когда увидите,
ск<ажите>]
приехала ли она

12

13

15

19

25

10

16

20

22
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11

14

17

23

21

24

жена писала раз моей жене. Но генерал не досказал, что она писала,
потому что его партнеры, разыгрывавшие бескозырную, сделали
что-то не так. Говоря с Иван Павлычем, он все косился на них, но
теперь уже совершенно бросился к ним и, стуча по столу, доказал
таки, что надо было играть с семерки. Иван Павлыч прошел даль
ше, тоже между разговором сообщил двум-трем почтенным людям
свою новость'. (Иван Павлыч по годам и положенью находился на
распутье между молодым и почтенным человеком2. Он был стат

ский советник, из когда танцевал, то уже4 улыбался и рассказывал
про это).5 Почтенные люди были все очень рады.б Стало быть, надо
было быть раду7, и Иван Павлыч, сначала несколькоs сомневавший
ся, все более и более радовался приезду Лабазина, так что, опять9
дойдя до бильярдной комнаты, он уже не употреблял введения о
здоровье, бале, статье «Вестника» и т.п., а прямо приступал ко всем,
к молодым шалунам и сановитым старцам10, с восторженным объ

явлением о благополучном возвращении знаменитого декабриста.
Старичок", все еще тщетно пытавшийся ткнуть кием в своего бело

го шара, должен был, по мнению Пахтина, получить это известие, и
он подошел к нему.

Хорошо

-

поигрываете,

ваше

высокопревосходительство?

сказал он в то время, как старичок сунул свой кий в красный жилет

маркера, означая этим желание помелить. «Ваше высокопревосхо
дительство» было сказано вовсе не так, как вы думаете, подобост
растно. Иван Павлыч называл12 просто и по имени отчеству санови

того старичка, а это было сказано почти шуточно, тонко шуточно'З,

-

так

приятно произнести и назидательно послушать такое словеч

ко.

-

I4Сейчас узнал

-

15Петр Лабазов нынче вернулся из Сибири,

у Швалье стоит.- Эти слова произнес Пахтин в то самое время, как
старичок опять промахнулся в своего шара

-

такое ему было не

счастье!

-

Ежели он приехал таким же взбалмошным1б и пустым, каким

поехал, нечему радоваться,- угрюмо11 сказал старичок~в, раздра

женный своей непонятной неудачей.

Этот отзыв смутил Ивана Павлыча, и, чтобы получить оконча
тельное разрешение задачи

насчет того, следует ли или

не следует

радоваться новости и как судить о ней, он направил шаги свои к

умной комнате, в которой19 заседали великие политики, мыслители,
ораторы, которых он знал так же коротко, как и молодежь, кутил и

'

z

4

свою новость вписано
молодым человеком и почтенным з и танцевал
уже
вписано 5 [Он более любил держаться] [И Иван] 1 раду приезду Лабазина несколь

9

8

6

ко вписано
опять вписано 1о к молодым шалунам и сановитым старцам вписано
11 Старичок, тыка<вший>
говорил
почти шуточно, тонко шуточно, вписано
14[Слы<шали>]
князь
таким же шальным 11 угрюмо вписано
старичок, опять

15

ты<кая>

16

12

13

18
19 в которой он тоже бывал, хотя не часто, но бывал и имел право быть
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стариков-сановников,

и

журналистов,

и

литераторов,

и

знамени

тых' изгнанников.

До

56

года Иван Павлович держался более людей сановитых2,

господэ и дам, но никогда не разрывал связей с своими полковыми

служебными и холостыми товарищами и после своей женитьбы, ка
меръюнкерства и4 довольно значительного места, точно так же и

после

56

года, во время которого он недолго был в недоумении, что

все это значит, он не разорвал своих связей с сановитыми людьми,

но стал более придерживаться людейs либеральных и знаменитых, и
как те, так и другие, казалось,- для него и для них - были его при
ятелямиб. Никто1 из этих приятелей не мог бы сказать, в каких отно
шениях он находился с Пахтиным, но что-то такое было. Пахтин
всегда говорил немножко так, как будто он смеется и кого-то пере
дразнивает. Так что, ежели Бог дал, хорошо сказал, попал в такт,
так пускай это будет серьезное, не попал, так легко всякому пони
мать, что это была шутка. Кроме того, с человеком, с которым он
говорил второй разв, иногда даже и первый раз в жизни, он говорил
как будто напоминая ему старые хорошие времена, когда они вме
сте спорили или волочились, или кутили, или ораторствовали. И та
кая была удивительная уверенность9 у Ивана Павловича, что всем
его собеседникам точно казалось, что, говоря с ним, вспоминаются
какие-то общие потехи буйной юности. Это было тем более замеча
тельно, что не только с теми, с которыми он говорил второй раз, но
ни с кем никогда он не спорил, не кутил, не волочился, ничего не де

лал. Невозможно было никогда уловить никакого его убеждения
или вкуса, исключая нешто одного, что он

терпеть не мог платить

за что бы то ни было деньги и был убежден, что никогда не надо
звать к себе обедать, никогда не надо ставить шампанское1°, нани
мать дорогих учителей своим детям и т.п.

Только с одними этими убеждениями сталкивалась его супруга и
убедилась, что эти по крайней мере были непоколебимы.

[Но мы остановились перед дверью" комнаты умных, передо
вых, либеральных, политических12 людей, и мне страшно за Иван
Павловичем ввести в нее читателя1э. Читатель, может быть, боится
компротироваться с этими сорванцами и не любит политики. Но ус
покойтесь, политика и либерализм имеют совершенно особенное
значение в русском обществе 56 года. (Политические новости состо
ят не в том, когда будет избрание, каково оно будет, какой новый
закон, каково значение этого закона. Какой дипломатический акт

появился при таком-то кабинете и какое14 его значение. Русские
внутренние политические новости состоят в свежем известии о том,

1 знаменитых вписано 2 сановитых, а свя<зи> 3 господ вписано 4 и высокого

s людей

знамени<тых> 6 его друзьями 7 Никто решит<ельно> 8 Текст: До 56 года(\)
второй раз зачеркнут и снова восстаномен. 9 А такой был удивительный апломб
шампанское и 11 дверью «умной комнаты»
политических вписано
за Иван
Павловичем войти в нее
какого

10

12

14
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13

кем была содержана прежде его сиятельства любовница министра,
что сказал министр• насчет производства директора, кто написал

ходящую по рукам рукопись, кто сильнее при Д.- А или Б2 и т.д.
Все подробности этой политики, Бог знает какз, известны в умной
комнате и иногда даже4 приводят собеседников к отвлеченным во

просам os невыгодах рабства в экономическом отношении и о выго
дах словесного судопроизводства и т.п. Либерализм тоже не так
страшен, как показывает это слово.

В 56 году все, решительно все были либералы. 6 Не был либералом
только тот, у кого недостало умственных способностей выразить что
нибудь либеральное. Консерваторов не было. Нельзя было себе пред
ставить человека, который бы решился защищать старый порядок ве
щей. Его бы каменьями закидали. Еще раз повторю - это было вели
кое время! Во1 многом выражалось это плодотворноеs направление
времени, но главное проявление его было ругательство всех вообще
чиновников и в особенности несчастных генералов).]
Когда Пахтин сообщил свою новость в комнате (Пахтин не имел
своего особого места в комнате 9 , он не был одним из них, но его все
знали и приняли так, что он почувствовал, что тоже может). Когда
он сообщил свою новость, один из «главных» обрадовался и сказал,
что только Лабазова недоставало и что теперь все знаменитые из
гнанники в сборе.
- Он был одним из стаи славных,- сказал выпытывающий•о
Пахтин, улыбаясь и готовясь на то, чтобы из этого сделать шутку
или серьезную цитату.

- Как же! Один из замечательнейших людей того времени,- на
чал тот, который <сидел> в углу за столом и курил трубку.- В
1819 году он был прапорщиком Семеновского полка и первым лю
бимцем Д. Потом он делал кампанию, вернулся и тут в Петербурге
в 24 году был принят в первую масонскую ложу. Потом у него стали
собираться все" тогдашние масоны12 Иван А., Никита Б., Федор Д.,
и тут-то дядя его князь Висарьон•з, чтобы удалить молодого челове
ка, перевел его в Москву.
- Извините, Николай Степаныч,- перебил тут другой из чле
нов и даже самый главный член умных, куривший папироску,- из
вините, мне кажется, что это было не в 23 году, потому что Висарь
он Лабазов командовал тогда 3-й дивизией и был в Бресте. Он его
перевел уже после. Впрочем, извините, я перебил вас.
- Ах, нет, продолжайте, сделайте милость,- возразил пер
вый,- ваша память и знание уже доказаны здесь.
1 министр [насч<ет>] про эк<ономические> 2 кто сильнее- NN или А з Бог
знает как 11писа110 4 даже переход<ят> s о необходимости освобожденья крестьян
или [установлению] уничтожении чиновничества и 6 [Кто не был либералом [то]
только потому, что] 1 Во все<м> s а. великое б. пр<екрасное> 9 в комнате, но когда
он вошел, его приняли так, что он 10 выпытывающий вписано 11 все эти 12 масоны
А. Б. В. 13 Висарьон пер<евел>
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Как видите, в умной комнате привычки~ парламентской учтиво
сти речи были не хуже распространены, чем в Вестминстерском
дворце. Тот, чья память была доказана в этой комнате, продолжал
таким образом историю Лабазова. Пахтин тотчас понял, что здесь
только новость эта была принята как следует и будет так же разра
ботана2.

- В Москве он вышел в отставку против желания дяди и там об
разовалось это второе общество, которого он был сердцем. Он был
богат, хорош собой, любезен. Мне еще тетка часто говаривала, что
она не знала человека обворожительнее его. Тут-то был с ним зна
менитый анекдот, что он привез к своейз сестре больного 4 нищего
от Иверской и уложил его в гостиной. Известная Мары Ивановна
Лабазоваs, которая теперь живет на Стожинке. У ней он и женился
на Кринской за несколько месяцев до 6 бунта.
- 1дочь Сергея Кринского, что отличился под Бородиным,
сказал Пахтин.
- Ну да, она сама по себе очень богата, это-то женинок состоя
нье у него и осталось теперь, а его именье перешло к меньшему бра
ту, к князю Ивану9, который теперь""" он назвал важное место в
Петербурге. С этим~о братом он поступил прекрасно. Когда их взя
ли, одно, что он успел уничтожить, это письма и бумаги брата.

-

Разве брат был замешан?

11Рассказчик помычал и показал глазами, что они не одни и12

нельзя всего рассказывать, что он знает. Пахтин тоже взглянул на
одного молодого человека, не обычного посетителя комнаты, и
улыбнулся~з, он и не думал допустить предположенье, что собствен
но из-за него считали неудобным рассказывать все, что знали.
- Удивительно честный был его поступок с братом,- продол
жал рассказчик.- Во-первых, он скрыл его, хоть этим ухудшил свое
положенье, во-вторых, все именье, которое перешло к брату, он ос
тавил ему и писал из Сибири, что ему ничего не нужно. Потом в Си
бири, мне говорили многие, он всеми, от самых низких людей до на
чальников, он всеми был боготворим14.
- Извините, Михаил Павлыч,- возразил один из присутствую
щих,- я слышал, напротив, что брат не отдал ему ничего, под пред
логом, что он не может иметь своих детей. Мне говорил сам князь
Дмитрий. Да и хорош предлог. Именье не должно было доставаться
детям.

- Впрочем, это вопрос,- вмешался в разговор один господин в
очках 1 s с глубокомысленным выражением лица,- вопрос: справед
ливо ли или нет отнять у детей те средства, при которых они были
воспитаны и на которые полагали, что имеют право.

1 приемы 2 Пахтин С\)
s Лабазова

4

разработана. вписаио з своей вписаио
больного вписаио
вписаио 6 а. до э<того?> б. до не<счастья?> 7 [Это дочь] s женино вписано

10 этим вписаио 11 [Ещ<е>] 12 они не одни
14 Потом С\) боготворим. вписа110 15 в очках и

9брату, Дмитрию Лабазову

улыбнулся вписа110
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и вписа110 13 и

Вопрос таким образом был перенесен в отвлеченную сферу, не
интересовавшую Пахтина. Притом же теперь~ все нужное было объ
яснено ему и он опять почувствовал беспокойство в ногах и прину
жден был выйти.
Проходя через залу, один2 приятель советник остановил его,
чтобы сообщить известие о приезде Лабазовых.

-

Кто же этогоз не знает!

-

сказал Иван Павлыч и спокойно

вышел. Новость уже совершила свой круг и опять возвращалась к

нему. Но дамы еще не знали ничего. Мысль, что они не знают, бо
язнь быть предупрежденным, живое представление удовольствия,
которое он доставит4, свежесть сообщенных сведений в умной
комнате и много других неясных чувствs, относящихся к этому де

лу, побудили его раньше обыкновенного выйти из клуба и вместо
предположенного посещения старой тещи поехать к Кучковым на
вечер, где он знал что застанетб и поразит новостью1 многих девиц

и дам, в теперешнее время особенно сочувствовавших такого рода
случаям.

-

Как жеs!

-

сказал он на вечере одной из дам, имевшей неосто

рожность спросить, какой это было 9 Лабазов,- как же, известный
Петр Лабазов, один из замечательнейших людей того времени. В
1819 году, знаете10, он был прапорщиком известного~~ 6 полка и
первым любимцем Д., знаете, что это значило в то время12. Потом
он делал кампанию знаменитую~з, вернулся и в

24

году, уже в Пе

тербурге, был принят в эту14 первую масонскую ложу.
И Пахтин с удивительной верностью, хотя и своим неизмен
ным, полушуточным, полувоспоминательным тоном~s, передал все

то, что он слышал в клубе1б, даже он сказал11 точно так же, как
тот, кто ему рассказывал, он сказал: «МОЯ тетка~и знавала его то

гда и говаривала, что он был19 самый обворожительный человек,
которого она знала».

-

Г-н Пахтин все знает, все знает,- сказала хозяйка дома (раз-

говор опять происходил по-французски).

-

Ну как же этого не знать,

«une sommite»201

Ну да,ну да,- отозвалось со всех сторон.
Я очень, очень знала ее,- сказала одна дама с добрым и весь-

ма грустным выраженьем лица, как будто она сейчас плакала21. Кто
живал в Москве, тот знает, что это выражение свойственно большей
части дам22, вывозящих дочерей ...

1 теперь он 2 один отст<авной> 3 это 4 доставит рас<сказом> s чувств по<бу
дили> 6 застанет много 7 и поразит новостью 11писа110 в Как же, вы 9 Так tJ atJmozpaфe.
знаете вписаио
известного вписано 12 знаете, что это значило в то время 11пи
са110
знаменитую tJnucauo
эту tJnuca110
хотя ro тоном tJnucauo
в клубе, [с при
месью только сво<его>] тетка моя
сказал, что
тетка говар<ивала>
был о<б
ворожительный>
<знаменитость (фр.)>
дама, вывозившая [своих] пятый год сво
их безнадежных трех невест, которые теперь сидели у другого стола 22 русских дам

10
13

11

20

14

1s

17

21
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18

16

19

-

Мы вместе выезжали тогда. Она была старше меня•, но она

удивительно хороша была, единственная дочь, и отец ее любил без
памяти. 2Ее замужество очень романическая история. Она была
почти

обручена с Мятлиным,з который

De'bras,

был убит на дуэли с 4

и отец очень хотел этого. Но она мне всегда говаривала,

что ей почему-то казалосьs,что она не выйдет за него, что он ей нра
вится, но что ей кажется, что она не выйдет за негоб. Когда приехал

князь Петр1, она с первого бала сказала, что она будет его или ни
чья. Они тоже влюбился страстно, но ее отец ему отказал. Его боя
лись как масона9. Тогда он ее решил увезти. Но когда все было го
тово, она пошла к отцу и сказала, что ежели бы она хотела, то убе
жала бы и что10 все уже'' готово, но что она последний раз просит
его. Он согласился и, напротив, без памяти привязался к зятю12. Да
же говорили, что он на старости лет•з записался в это их общество.

Когда его схватили, она была близка к родам,- сказала рассказчи
ца, оглянувшись на барышень, но эти невинные созданья, слушав
шие всю•4 историю•s с таким вниманием и придумывавшие, кто бы
мог с ними поступить так, как князь Петр с своей женой, не слыха

ли и не поняли того, чего они не должны понимать. Ведь барышни
никак не должны понимать, что дети рожаются от матерей, они

должны думать, что Бог дает детей
детеночка

матери;

ангельчик

-

пошлет ангельчика принести

полетит и

положит его

на диванчик

или в кроватку, и ребеночек вдруг закричит, и все обрадуются.
Так она была в этом положении, и другой ребенок грудной. Она тут
же, в тот же день•б собрала все свои вещи, простилась с родными и
поехала с ним. 11мало того, для всех сосланных она была провиде

нье там•в. 19Ее обожали, у нее такая сила характера удивительная,
что мужчины ей удивлялись.

- Мать Гракхов! вы знаете? - посмеиваясь20 произнес двусмыс
ленно Пахтин. Но дамы не хотели вдаваться в эти ученые сравне
нья, хотя и отдавали полную справедливость учености Пахтина21.
- Как она могла воспитать своих детей - там? - спросила одна.

Говорят, прекрасно.
Сын и дочь приехали с ними.
Ежели они только так же хороши, как была хороша их
мать! сказала печальная дама.- Впрочем, и отец был хорош22.
Желала бы я знать, останутся они здесь?

-

1 меня ( [зач<ем>] к чему было нам это замечанье) 2 [Князь Петр тогда ухаживал
за ней] 3 когда приехал князь Петр вписано и зач. 4 с Вась<кой> s кажется 6 а. он ей
[чужой] страшен б. он ей нравится, но она не вый<дет> 7 князь Петр, он с первого
бала у в Он тоже был влюблен, и долго как либерала
что вот 11 уже вписано
со
гласился и страстно полюбил зятя 13 на старости лет вписано
всю вписано is ис
торию любви 16 в тот же день вписано
[Гак что, говорят, не он, а она его успокои
вала.] ' 8 там вписано
[Это]
посмеиваясь вписано
хотя N Пахтина вписано
был

9

19

20

11

красавец
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10

21

14

12

22

- ~Мары Ивановна говорила мне, что она ждет их на всю зи
му,- сказала хозяйка дома.2 - Боже мой! Какая это будет радость
для этойз милой М<арьи> И<вановны>. [Верно, будут вывозить
дочь. Верно, сын будет ездить в свет. Верно, будут обеды давать,
балы. Верно, старик будет играть в карты, с кем будет делать пар
тии4. Все эти вопросы приятно и неприятно заняли общество, и каж
дый и каждая делал свои соображения о выгодах и невыгодах появ
ления этих новых лиц в свете (никто не сомневался, что они будут в
свете), старались по известнойs методе скрывать свои мысли каса
тельно новоприезжих.] Какая славная эта М<ары> И<вановна>!

Что значил

56

год! Прежде никто не думал о П<етре> И<ваны

че> и М <арье> И <вановне>. Их игнорировали в царствование Ни
колая. А ежели говорили о них, то почти так, как говорили о мерт
вых, теперь же как живо вспоминались прежние отношения с ними,

все их прекрасные качества, и 6 каждый и каждая уже обдумывали
план, как бы им поближе сойтись с этим семейством и иметь их в
своей гостиной и угощать ими общество.
- Вот еще богатая невеста прибавилась,- сказала одна дама.
И очень хорошенькая.

Старый полковник немецкого происхождения, нарочно1 три го
да тому назад приехавший в Москву, чтобы жениться на богатой,
тотчас же решил, что как можно скорее надо представиться и

по

пробовать поволочиться за сибирской барышней.
- Я предсказываю,- сказала одна девицав,- что эта сибирская
барышня будет иметь большой успех. Она должна быть прелестна9.

Все эти тамошние имеют особенную печать прелести, немножко
тривыльны, но особенно прелестны.
- Да, да, да, да,- сказали другие девицы.
[Пахтин чувствовал, что привезенное им известие произвело
впечатление и что день его прошел не даром, почувствовал10 спо

койствие и желание спать, он' 1 вышел, припоминая12 то, что рас

сказала печальная дама~з, и14 вернулся домой. Но ежели вы думае

те, что он все собранные сведения сообщил хорошенькой жене, си
девшей eщeis в своем16 кабинете, то очень ошибаетесь. Он заметил
ей только то, что напрасно было жечь две свечки, а не одну, и по
шел спать. Дамские известия должны были завтра уже быть пере
даны значительным сановникам

и либеральным11 мужчинам

и

вновь собранные сведения по разным предметам1в опять перенесе
ны туда, куда следует19.

1 [Они] 2 [Почему] з этой б<едной> 4 с кем будет делать партии вписа110 s по та
лейрановской 6 и как 7 нарочно пр<иехавший> в одна барышня 9 а. что она [до<лж
на>] [эта] она должна быть прелестна. б. что эта сибирская барышня должна быть
прелестна.
а. не даром. Он почувствовал б. не даром. Почувствовал 11 спать. Он
12 припоминая смутно 1з рассказала старуш<ка> 14 и [с удовольствием] поздно 1s еще
вписа110 16 своем вписа110 11 значительным сановникам и либеральным вписано 1в по
разным предметам вписа110
перенесены к дамам и т.д.

10

19

32.

Л.Н. Толстой. Том

4
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Он заснул так же крепко и с такой же спокойной совестью, как и
семейство Лабазовых, перекликавшееся в третьем отделении разно

образными молодыми и старыми~ барскими и холопскими вздохами
и храпеньями.]
[Пахтин успокоился и поехал домой. Он заснул так же крепко и с
такой же спокойной совестью, как и семейство Лабазовых, перекли
кавшееся в третьем отделении разнообразными молодыми и стары
ми барскими и холопскими вздохами и храпеньями.]
- Но зато молодой человек, говорят2, хорош и любезен и обра
зован, как будто он вырос в Париже.
«Должно быть, этот-то и есть мойз будущий,- подумала одна
барышня, выезжающая уже восьмой год,- должно быть, к лучшему
было, что этот глупый кавалергард4 так-таки и не сделал предложе
ния. Едва ли бы я была с ним счастлива». «Ну, еще этот влюбится,
подумала другая,- то-то будут злиться все эти». Другие молодыеs
девицы и дамы, могу вас уверить, подумали без исключения все что

нибудь в этом роде. Говорят о провинциализме провинцьяльных го
родов. Нет хуже провинциялизма высшего общества. В первом слу
чае их мало и они заняты друг другом, потому что нет новых лиц,
но

они всех готовы принять; во втором же кружок уже не

может

расшириться и редкое лицо, которое по всем данным принадлежит

к этому кругу и войдет в него, обсужено вперед и производит впе
чатление больше, чем новый помещик в уездном городе.

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ гл.

1-11

Варианты автографа
с.

179.
1 Заглавия нет.

~ России и т. д., и т. д. /России О
10

подносила

/и

подносила О
/ а. обычаю подносила хлеб-соль б. обычаю и

11 обычаю, хлеб-соль

хлеб-соль
12 в ноги. Это было в то время/ в ноги, в то время

1s погибших во время войны/ погибших в Севастополе О
16 скорее

/ поскорей
/ и хотя павшего О
оставившего / погубившего О

11 и павшего
11

1в два эскадрона гусар /два эскадрона гусар и два орудия
19 чужие деньги/ деньги

24

московского актера

/

Московского университета О

1 старыми взд<охами> 2 говорят mобез<ен> з мой су<женый> 4 кавалергард не
сд<елал> s молодые вписано
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24-2s упроченное тостом явилось общественное мнение

/

все пришли в та

кой восторг, что даже многие плакали и [один] упроченное тостом
на этом обеде явилось общественное мнение
21 комиссариатских злодеев / комиссарьятских злодеев
31-32 один целовальник везде и при всяком случае писал

/

один целоваль

ник все говорил и писал О
32 наизусть сказывал

с.

/ произносил О

179-180.
3;...1 вообще принять укротительные меры против красноречия целоваль

ника

с.

/ вообще запретить разговоры за обедами

180.
11-9 были исчерпаны
9-10 и много других

ro «Орел» / были
/ и т. д.

исчерпаны и несмотря на то О

111-19 вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, изустного су

допроизводства

/

вопросы [военные, мор<ские>] кадетских корпу

сов, изустного судопроизводства О
26-21 в пятьдесят шестом году

2в народа!!!

/ в 55 году

/ народа!!

32 одним из деятелей

/ одним

из великих людей

3S-36 в котором он ясно и подробно изобразил

/ в котором

ясно изобразил

о
36 как перевязьrвали
39 заведение

/ и как перевязывали О
/ заведенье

41-43 Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлага

ли ему обеды, настоятельно приглашали его к себе

/ От сильнейших
до слабейших мира сего все жали ему руки, искали его знакомства,
предлагали ему услуги и обеды
43 чтоб

с.

/ чтобы

182.
1 Перед: В это самое время

- а. [В это же время возвращались из из
гнания политические преступники 25 года.
Один из этих изгнанников поздно вечером зимой

56

года после

32-летнего отсутствия и путешествия, продолжавшегося

2

месяца,

вернулся в Москву на свою родину. Он приехал не один, а с женой,
последовавшей за ним в изгнание, с дочерью и сыном, рожденными

и воспитанными в восточной Сибири.] б. [В это же время возвра
щался из Сибири]
1 В это самое время два возка

/ Два возка О

1-2 у подъезда лучшей московской гостиницы

/ у подъезда

гостиницы О

2 Молодой человек /сын декабриста О
3-4 Старик N Кузнецкий мост при французе.

/ а.

сам же он сидел в возке

с женой и дочерью и с жаром рассказывал им о том, что поляки ни

когда не могли бы завладеть Москвою при самых выгодных услови
ях и как бы они ни были сильны, потому что в них не было того сла

вянства, которое сосредоточивает в себе все стороны человека
б. [глава семейства] старичок сидел в возке с двумя дамами и говоз2•
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рил о том, что поляки никогда не могли бы завладеть Москвою при
самых выгодных условиях и как бы они ни были сильны, потому
что в них не было того [колон<иального>] порабощающего свойст
ва, которое было у римлян, у германцев, у русских в. старик сидел в
возке с двумя дамами и говорил о том, каков был Кузнецкий мост

[при]

45 лет тому назад.

О

s

старик / старичок О
6-7 спокойно продолжал свою беседу в возке

/

а. продолжал свою бесе-

ду б. сидя в возке, продолжал свою беседу О
1 в нем/ в нем. Молодой О
8 поглядывали на

/ поглядЬ1вали в О

9 с швейцаром и нумерным /а. с швейцаром и хозяином б. с швейца-

ром и лак<еем> О
1о Ну что, Сергей?

-

спросила мать

/ Ну что? -

спросила жена О

11 изнуренное/ красивое старче<ское> О
12 чтоб/ чтобы
13

не принял его по полушубку за лакея

/ не принимал его за лакея О

14 Старик /а. Декабрист б. Старичок О

1s обратился в темную глубь возка / обратился к дочери О
11 Театра еще не было

/

Посмотри на каждого поляка, хоть наш Шме

лецкий, он хороший малый, но каждый сам по себе. б. Театра еще не

было,- продолж<ал> О
19

Madame

Шальме была на Тверской ...

/

а. у них нет той обществен-

ности б. тут были всё кузни
20 молодой

/ веселый О
/ Папа!

21 Папа, выходи

выходи

22 Старик /а. Декабрист б. Старичок О
22-2s приехали, и оглянулся

ro и

покорно полез из двери

/

приехали, огля

нулся и стал покорно О
2s.-21 принял его под руку

ro даме./ а.

принял его под руку, но тотчас же

оставил. Этот старичок с белой бородой в смятой шапке без ко
зырька и распахнутом крытом тулупе не показался ему достаточно

значительным. «Так какой-нибудь, при господах»,- подумал он
б. принял его под руку, но тотчас же оставил. Этот старичок с белой
бородой в вытертой выдровой шапке беэ козырька и распахнутом
крытом тупуле не показался ему достаточно значительным. «Так ка
кой-нибудь, при господах»,- подумал он. Но другого не вышло.

Это был сам глава семейства О
21 Наталья Николаевна

лавна (дш~ее так же)

/ а.

Зато Наталья Николавна б. Наталья Нико-

.

2в жена/ а. жена декабриста б. жена старичка в. ег<о> жена О
31 очень значительной/ значительной О
34 старика

/ старичка О

3s останавливая его / останавливая О
37-40 И на лестнице

ro

завидно даже.

/

и на лестнице [не] из-за стука ша

гов, дверей и тяжелого астматического дыханья Натальи Николав
ны раздался такой смех, который мог принадлежать только краси

вой и очень счастливой девушке. О
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41-43 Сын Сергей

senechal

ro энергией / а.

Молодой человек Сергей Петрович был

<дворецкий>, как его звал отец. Он занимался устройством

всех материальных условий и занимался этим с [свойственным]
свойственной 25 годам энергией б. Молодой человек Сергей Петро
вич был senechal дома, как его звал отец. Он занимался устройством
всех материальных условий в дороге и занимался этим хотя и без
знания, но с свойственной 25 годам энергией
45 он в одном пальто сбежал

с.

/ он сбежал О

183.
1 молодыми длинными ногами

s

выходя из

/ приказанья
гостиной ro входя

/ молодыми ногами

2-3 приказания

в другую

/ [всё возвращаясь

в гостиную]

выходя из гостиной в одну дверь и возвращаясь в другую О
9 отчета в том

/ отчета о том
/ не вдруг ответил

9 не скоро ответил
9-10

Фразы: Он слышал слова и не понимал.- нет.

11 у Каменного моста. /а. у Каменного моста.

- Соня, дай трубку,- прибавил он. Соня, что-то [во<зившая
ся>] тоже возившаяся [в] с девушками в другой комнате, [набила] на
шла, набила трубку и принесла ему. Он не глядя взял ее и продол
жал молчать.

б. у Каменного моста.
Соня, дай трубку,- прибавил он. Соня что-то тоже возившая
ся с девушками в другой комнате, нашла, набила трубку и принесла

-

ему. Он не глядя взял ее и продолжал молчать, должно быть все еще
додумывая [то, что он говорил о поляках] свои мысли.
с.

183-184.
12-21 Текста: Глава семейства

ro

прося его успокоиться.- в этом авто

графе нет. Варианты приводятся по заново исправленному фрагмен

ту первого автографа. Начало и конец этого фрагмента отмечены
знаками х. См. с. 479-480.
с.

183.
18 ты поедешь /мы поедем

21 поедем

/ пойдем
/ возвращенье
в последний раз / последний раз
только что сел / он только что сел
надо устроиваться / надо устроиться
из одной комнаты / из комнаты
или устала / или ты устала
все нехорошо,- продолжал он / все нехорошо
состояния, произведенного / состояния, производимого

22 возвращение
23
25-26

21
28
29
36
40

с.

184.
2 сказала/ она сказала
10 Шевалье/ Швалье

1}-14 на свое место /в свое место

501

21-22 позволенья /позволения
22 позволенье

/ позволение
/ засмеявшись
самое время (\) хозяин француз. /

22-23 рассмеявшись сам
21-29 В то

а. [Хозяин француз вошел в

это самое время. Общий хохот старичка, девушки и мужика не вну
шил ему уважения. [Он не видал Натальи Николавны,] [и] И в дока
зательство своего ежели не презре<ния>] Хозяин француз вошел в
комнату. Общий хохот старичка, девушки и мужика, вместе перетас
кивавших диван, не внушил ему уважения. б. Когда хозяин француз
вошел в комнату, старичок с девушкой и мужиком вместе перетас
кивали диван.

с.

184-185.
30-30 Текст:

-

Вы меня спрашивали

(\)

повезли в баню.- зачеркнут, за

тем заново исправлен.

с.

184.
30 хозяин

/ он о
/ Петр Иваныч
(\) видеть ближнего /

33 Петр Иванович
3S-36 Петр Иваныч

Петр Иваныч, [в каждом ч<ело

веке>] имевший слабость в каждом человеке видеть человека О
38 Г-н

Chevalier / Г-н Logier (дШ1ее так же)

41-42 барские приемы (\)о новоприезжих/ приемы внушили ему некоторое

уважение О
44 не затруднил /затруднил О
44 желанье

/ а.

скромное желание б. желание

45 пищу для прислуги/ [обе<д>] О

с.

185.
1-2 полагавшего, должно быть

/ или полагавшего О

2-3 или полагавшего, что /О или что О

3 ему будут отпускаться /будут ему отпускаться
3 объявил

/ объявил ему О
/ пожалуйста ...-

1 пожалуйста ...

говорил он О

1-s он стал
8

/ он спро<сил> О
расспрашивать / спрашивать

10-11 напомнил о бане/ напомнил, что бани готовы
11-12 как могла французская гостиница идти /а. как могла идти гостини

ца б. как могла идти французская гостиница

1s Наташа.

/ Наташа?

1s.-16 пожалуйста, а мы (\)человек! /пожалуйста. О
18 не надобно чаю

/ не надобно О
M-r Logier был недоволен и сказал жене,
что этот старый господин n'est pas amusant du tout, mais du tout, du
touti.

19 После: у хозяина.- [Он]

1 <ничуть не занятен, ну ничуть, ничуть (фр.)>
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20
21
22
23-24
24
25
25
21-2s
30

счастлив своим устройством
расстроили его было

Петр Иваныч

/ счастлив О
/ расстроили было его

/ он О

мысль N этот вечер
трехрублевых

/ мысль О
/ 3-х рублевые

вжав в руку/ а. вжал б. вжал в руку
сказал

/ сказав

сказал он, передавая другому ямщику/ сказал, передавая другому О
После: в баню.1

-

Когда они2 вернулись3, все уже так устроилось на

новой квартире, что нельзя было сказать, они ли из Иркутска были
перенесены в Москву, или сам ихний Иркутск переехал с ними в Га

зетный переулок. Даже положительно можно было сказать, что эле
мент семейный поглотил элемент гостиницы. 4 Постели были посте
лены, свои5 вещи разложены на столах, те же, которые десятки лет

служили в Иркутске. Подле постели Петра Иваныча, покрытой ли
ловым стеганым одеялом 6 , как всегда, на столике стоял графин во
ды, стакан, табакерка, очки и Евангелие, которое он читал каждый

день ложась в постель. Даже образок в окладе как-то прилип в угол
ке над кроватью7 на пышных обоях

Logier,

не употреблявшего этого

украшения. В лакейской громко и весело звучали голоса прислуги,
вs гостиной кипел тот же самовар, та же9 Соня разливала чайlО и та
же Н<аталья> Н<иколавна> встретила мужа из бани шуткойll, что

в комнате светлее стало, и тот же Петр Иваныч12, чтоб сделать ей
удовольствие, улыбнулся на замечание13 насчет своей белизны~4 (по
вторявшееся

30 лет каждую субботу)15,

подселlб к самовару11 и заку

рил свою трубку. Он не весел был1s.
с.

185-186.

31-7

Соня, как сидела N комнатах третьего отделенья. Варианты к этому

фрагменту приводятся по заново исправленному тексту первого ав
тографа. См. с.
с.

483-484.

185.

31-33
33-34

под голову N Ах, как хорошо! /под голову

Потом она положила/ потом положила

1 После: в баню. - знак '. отсылающий к заново исправленному тексту в первой
2отец с сыном э вернулись из бани 4Даже N гостиницы. вписано s свои вписано
6покрытой лиловым стеганым одеялом вписано 7 над кроватью вписано в лакей
ской ro прислуги, в вписа110 9 та же Н<аталья Николавна> 10 чай вписа110 11 замеча
нием 12 Пьер 13 а. с застенчивостью выслушал замечание б. с приятной застенчи
востью, чтоб сделать ей удовольствие, чуть-чуть улыбнулся на замечание 14 белизны

ред.

и,

потирая

[сморщенные

на

оконечностях

пальцев руки] лоснящуюся лысину

15 (повторявшееся 30 лет каждую субботу) вписано Далее знак •, отсьV1ающий к заново
исправленному тексту первой ред. 16 сел 11 а. к самовару б. к самовару, получил ста
кан чаю с ромом 1в Он не весел был. вписано
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с.

186.
6 этого украшения /этого украшенья
~ Текст: Наталья Николаевна

ro

своему мужу.- зачеркнут и заново

исправлен, в автографе следует после слов: все еще додумывая свои

мысли. См. с.

s-11

501.

Наталья Николаевна

ro и

отдыхала/ а. Наталья Николавна, сняв са

лоп и капор, пригладив волосы и, несмотря на дорогу, в чистеньких

воротничках и рукавчиках сидела против него [и тоже молча], по

глядывая своими прекрасными [изнуренными] черными глазами то
на него, то на входящих, и отдыхала. б. Наталья Николавна, сняв
салоп и капор, пригладив волосы и оправив свои, несмотря на доро

гу,

чистенькие

воротнички

и

рукавчики,

сидела

против

стола

и

смотрела своими прекрасными черными глазами [то на сы<на>] [на
дочь, на сына и еще куда-то далеко смотрела и отдыхала.] куда-то
далеко смотрела и отдыхала.

11-12

Она, казалось

12-13

ницу, не от дороги, не от тяжелой жизни О
она отдыхала, казалось / а. она отдыхала б. гораздо больше она отдыхала О

13
14
15

N тяжелых

годов/ Она отдыхала не от входа на лест

и та даль/ и да<ль> О
живые любимые

/ живые и любимые

Был ли это /Тот ли это был О

16 совершила для своего мужа
11 к детям

22
23-24
24
24-25

ro потеря / к детям

/ совершила,

последовав за мужем О

О

как воспоминание, как лунный свет / как воспоминание О

почтением

/ почес<тями>

О

Чтоб она/ Она бы не О
голодна

/ голодна от тог<о>

О

21 случиться. Это бьmо физически невозможно

/

случиться, как со мной

не могло бы случиться, чтобы у меня на носу выросло дерево О
28-29 было величавость, грация/ бьmи величавость, грация

Sie flechten N Leben. / видом........ Sie flechten und weben
Unsichtbare Rosen in's irdische Leben.1
32-40 Она знала N своему мужу./ а. Она знала [и любила] этот стих и лю
29-31

видом...

била его. Но натура ее была вся в вплетании этих роз, вся жизнь ее
была одним этим бессознательным делом. Она поехала за мужем в

Сибирь только потому, что она его любила, она не думала
[нич<его>] о том, что она может сделать для него, и не делала ниче
го: ни стелила ему постель, ни укладывала ему вещи, ни готовила

обед и чай, но просто была там, где он был, и время изгнанья было
счастливым временем для ее мужа. б. Она знала этот стих и любила
его. Но не руководилась им. Вся натура ее была [в вплетании этих
невидимых роз] выражением этой мысли, вся жизнь ее была одним
этим бессознательным вплетанием [этих] невидимых роз в жизнь
всех людей, с которыми она встречалась. Она поехала за мужем в
1 Текст:

Sie

Пechten

ro Leben.

входит 11 зачеркнутый и затем исправленный фраг

мент.

504

Сибирь только потому, что она его любила, она не думала о том,
что она может сделать для него, и невольно делала все: и стелила

ему постель, и укладывала его вещи, и готовила обед и чай, и глав
ное, была всегда там, где он был, и больше счастия ни одна женщи
на не могла бы дать своему мужу.1
40 После: своему мужу.- а.- Соня! поди сюда,- сказала онаz на фоне

той дали, в которую она смотрела, увидав свою дочь, подавшую

трубку,- поди сюда. Совсем другой шаг, другой вид сделался у Со
фьи Петровны, когда она подходила к матери. (Извините за сравне
нье.) Выраженье ее переменилось, как переменяется выражение со
баки, которая по своим делам шла через комнату и которую вдруг
позвал хозяин. Наталья Николавна протянула свою красивуюэ изну
ренную руку. Соня поняла и положила на нее подбородок. Наталья
Николавна посмотрела в блестящие любовью и радостью глаза до
чери, поцеловала их, выпустила голову и опять стала смотреть в

свою любимую даль. Немножко погодя она то же самое сделала с
сыном и хотела удержать его, но он под предлогом дознания о ба
нях ушел от нее.

Петр Иваныч (так звали декабриста) между тем додумал свои
мысли, встал, обошел комнаты и вдруг, дав себе отчет в том, где он
находился, пришел в свойственный только непрактическим людям
азарт аккуратности. Он начал таскать, перетаскивать, приказывать,
отменять приказанья и суетиться так, что даже Н <а талья> Н <ико
лавна> стала просить его успокоиться. То этот сундук стоял не на
месте, то эта комната была холодна для Сони, то Сережины вещи
были перепутаны. Он неизвестно для чего4 принес изs передней лы
жи, особенно 6 осторожно поставил их к притолке в гостиной и при
жал к ней.
- Вот забыли опять,- сказал он7.
Но лыжи не приклеились и с грохотом упали поперек двери. На
талья Николавна 8 нервически вздрогнула, но, увидав причину шу
ма, только сказала:

-

Соня, подними, мой друг.
Подними, мой друг,- повторил Петр Иваныч,- и помогай

мне по крайней мере, а то это никогда не устроится. 9Я пойду к хо

зяину. ~о Что тебе еще нужно?

-

Можно за ним послать, Пьер.
Да, послать! Соня, позови его.
Пошли за ним Василья,- опять11 поправила12 Наталья Нико-

лавна.

-

Да, пошли за ним,- повторил Пьер.- Василий сходит за

ним, а я~э,- и он14 еще что-то хотел сказать, нois запутался в ковре,

спотыкнулся и едва успел удержаться за стену. Наталья Николавна

будто не заметила, но Соня испугаласьlб. Он тоже испугался, но ско-

1 Текст: Она знала N своему мужу. зачеркнут. затем ш:правлен. 2 сказала она до
чери э красивую у<зкую> 4 неизвестно для чего вписано s принес из сеней 6 и особенно
7Фраза вписана. в Наталья Николавна в<здрогнула> 9 [А я] 10 [А то здесь решительно
ничего нет.] 11 опять впш:ано 12 прибавила 13 Василий сходит за ним, а я впш:ано 14 он
вписано 1s но спотыкнулся на 16 а. Соня испуганно смотрела б. Соня испуганно по
смотрела на него
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ро оправился и улыбнулся•, как будто потеряв нить своей деятель

ности.2 Убедившись, что он не сделал себе больно3, Соня не могла
удержаться, Петр Иваныч тоже добродушно засмеялся4, девушка и
мужик в соседней комнате тоже. Даже Н <а талья> Н <иколавна>
улыбнулась так, как будто ейs вспоминали про что-то смешное, слу
чившееся давно когда-то.

6.- Соня!

поди сюда,- сказала она на фоне той дали, в которую

она смотрела, увидав свою дочь, подавшую трубку,- поди сюда.

Совсем другой шаг, другой вид сделался у Софьи Петровны, когда
она подходила к матери. (Извините за сравненье.) Выраженье ее пе
ременилось, как переменяется выражение собаки, которая по своим
делам шла через комнату и которую вдруг позвал хозяин. Наталья

Николавна протянула свою красивую изнуренную руку. Соня поня
ла и положила на нее подбородок. Наталья Николавна посмотрела
на дочь поцеловалаб ее в глаза, выпустила голову7 и опять стала

смотреть в свою любимую даль. Немножко погодя она то же самое
сделала с сыном и хотела удержать его, но он под каким-то предло

гом ушел от нее. То, что она сделала с дочерью и сыном, очень по
нятно было для каждого, кто видел эти два8 здоровые и молодые

существа. Глядя на них, нельзя было удержаться матери, чтобы из
редка не позволить себе этого удовольствия.
Петр Иваныч (так звали старичка) между тем додумал свои мыс

ли, встал, обошел комнаты, спросил у дочери9 книгу, которую он
читал•о, и лег с ней на диван.

-

Никуда не будем посылать, завтра всё, Натали?

-

ска

зал он.

-

Да, завтра.

Он молча читал до тех пор, пока сын не позвал его в баню.

с.

186-187.

41-1s

В гостиной кипел самовар

ro

Того уж не будет завтра. Варианты к

этому фрагменту приводятся по заново исправленному тексту пер
вого автографа. См. с. 484.
с.

186.

41-42

Перед ним сидела Наталья Николаевна./ Наталья Николавна сиде
ла перед столом

с.

187.

4 Светлее / Светлей
14 уж не будет/ уже не будет
18 рад/ очень рад О
18 мы нынче/ нынче мы
19 не увидим; этот вечер еще последний / а. не увидим и что этот вечер
проведем еще 6. не увидим и что этот вечер, еще последний может
быть, проведем О
1 растерянно улыбнулся 2 [Соня так и фыркнула] э Убедившись N больно вписано
s ей р<ассказывали> 6 и поцеловала 7 выпустила ее
голову 8 два красивые и 9 у дочери вписано 10 которую он читал вписано

4 добродушно засмеялся вписано
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22 Отчего? Оттого
22 летать

/ Оттого О

а. летать (я бы сказал галчата, да они твои дети) и [ор

/

ли<ца>] орлица привела их на гору и б. летать (я бы сказал галчата,
да они твои дети,- сказал он улыбаясь) О
23 и отсюда

/и

О
Вот пустяки
на свою дочь. [и дом]

23-25 сторону ...-

/

сторону ...-

[сказал] прибавил он, глядя

А ежели они хотят сидеть в отцовском гнезде? О
25-26 стакан

ro отлично / стакан,- ежели им старое гнездо
/ дет<ям> О
счастливее, ближе к солнцу / счастливее О
отвечала Соня N при ней / а. отвечала Соня, с такой

нравится

29 орлятам
30

34-35

любовью глядя

на своего старого отца, что старик замигал глаза<ми> и нагнулся к

стакану б. отвечала Соня, улыбаясь, с восхищением глядя на своего
старого отца, [который ре<дко>] что старик опустил глаза и нагнул
ся к стакану. Старик редко так говорил с своими. в. отвечала Соня,
бегло взглянув на мать, как будто ей совестно было говорить при

ней. Соне всё было смешно. О
36 оставит,- продолжала она
39-41 Соня засмеялась

ro

/ оставит О
/ а.

спросил отец.

Я боюсь за старого орла,

продолжала Соня,- у него крылья ужасно велики. Боюсь, что он
посмотрит, посмотрит в даль, да как взмахнет своими крыльями, и

прощай орлята, за ним не поспеешь. б. Я боюсь за старого орла.
продолжала Соня,- у него крылья ужасно велики, у него огня ужас
но много. Боюсь, что он посмотрит, посмотрит в даль, да как взмах
нет своими крыльями, и прощай орлята, за ним не поспеешь [и она

засмеялась].
42-45 Гораздо

ro презрительную

улыбку./ а. Гораздо. б. Гораздо, право.

и она засмеялась.

-

Каково!

-

сказал старик и строгие морщины его сложились в

нежную и вместе презрительную улыбку.

с.

188.
3 Правда Сонина /Правда Сони
3 тебе все еще шестнадцать лет, Пьер

еще 16 лет О
в и только блестел глазами

/

а. Ты молож<е> б. Тебе все

/ и душевно радовался О
/ заинтересованный О

9 теперь только заинтересованный

12 радует/ радуют

1s.1в рому

ro унесла бутылку/ рому О

11 слушать/ слышать
11 Он/ДочьО

20 Шевалье, ходивший наверх устроивать гостей

/ Ложье О

22 шелковом /барежевом
23 в той же комнате

25

/ в комнате О
/ Сережа, прохо<дивши> О
и ее посетителей / и по<сетителей> О

2s.26

заметили ее, ежели бывали в Москве

24 Сережа
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/ заметили эту комнату О

33 и никогда
33 заведении

/ никогда
/ заведеньи

39 с краюшка, поискав хорошенько

/

с краюшка, ежели вы привычный

посетитель
42

()
но зато / но ()

43 какие употребляются

с.

/ какой употребляется

189.
1 модном платье/ барежевом платьице
2 представится
3-4 статские ноги

/ представятся
/ штатские ноги

5-6 Ежели вам

в этой комнате

ro

/

а. Ежели вам захочется войти в эту

комнату б. Ежели захочется знать, что делается в этой комнате
6 советовал

()

/ советовал вам ()

9-10 привычные обитатели /обитатели

()

10 комнаты /этой комнаты

11 в большую залу или зимний сад

/ в большой зале или зимнем
/ для избранной ()
1s молодежи /молодежи. Трудно ()

саду

()

14 существует для избранной

18 господин из Сибири /а. господин этот б. господин этот из Сибири
18 молодцы/ молодцы,- сказал он

()

19 каких/ каких не на<йти> О

21-22 один из гостей, куривший /один из гостей, лежавший

()

23 передаю

/ перевожу ()
2s отвечал г-н / отвечал ()
21 страсть. Вы не верите?

/ а. страсть. б. страсть была.
/ с хозяином.- Налей мне вина. ()
вот он / он ()
веселый / забавный ()

О

эо с хозяином
31
36

43 лета. /лета. Это О

с.

190.
5-6 Никит!

ro m-r Chevalier. /Ежели хотите, спрашивайт у господа, прие
m-r Ложье,- только не купцы. ()
«Мы, Александр, Самодержес ... » / [Когда он] «Мы, Александр дё самодершес ... »
принесенную подорожную, но / но ()
хали подорожной,- сказал

6

1

8 а ЛИЦО / И ЛИЦО
12 покажи/ ну покажи
1s-16 Казацкий офицер

ro

Петр Иваныч»

-

и

/

И казацкий офицер про-

чел()
19 знакомом. Мы будем называть его Лабазовым

21 в каторжную работу
23 «А! да, известный»

/ «А! да как же,
()
должен быть /должен был ()
князя Ивана / Ивана ()

24 они сказали
28
28-29

/ ()

/ знакомом. ()

/ на каторжную работу

им сказали
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знаменитый»

()

29 возвратили/ отдали О

29-30 состояние

/ состоянье

32 их меньше, кажется, было сослано

/ кажется,

их меньше было сосла

но

33 за восемнадцатое число/ про
40

с.

наружности

/ наружности

18 число О

и их О

191.
14 за золотые часы /за часы и ложки О

19-20 один n> поехал/ один из гостей поехал О
20 в клуб

/ в клуб и

повез туда с собой весть о приезде Лабазовых О

21 повернувшись в инфернальной/ заглянув в инфернальную О
23 у одного

/ ок<оло> О
/ старичок О
позолоченным / золотым О
господ, всегда посещающих / а.

24 важный старичок
29

30

господ, бывающ<их> б. господ, не

всегда посещающих

31 Павлович/ Васильич
31-32 лет сорока, среднего роста /лет
36 поместился после обеда
37 век
44-45

/ а.

40 О

ра<сположился> б. поместился О

/ век бы

просил n> в ногах

/ просил меня О

45--46 отворяй-ка /отвори-ка

с.

192.
2-3 А ты?

- Куда мне,
/ отошел О

женатому старику./ А ты?

-

Ведь я женатый. О

5 пошел

5 в стеклянную залу к Северникову

/

а. в за<лу> б. в стеклянную за

лу О
6 слово, им сказанное

/ слово сказанное

6-7 было шуточка. И теперь так и вышло

/

а. было веселое б. было шу

точка О
11 замешан в четырнадцатом числе/ замешан тогда О

1s Северников /генерал О
19-20 Иваном Павловичем
22 Иван Павлович

/

/ Иван

Павловичем

Иван Павлыч

23 сообщил между разговором

/ сообщил О
/ очень рады О
Иван Павлович n> Лабазова / Иван Павлыч О
приступал / объявлял О
ваше высокопревосходительство / ваше пре<восходительство>
желанье/ желание
,...
подобострастия / подобострастья

25 очень, очень рады
26-27

29

33-34

35
37

39 сановитого старичка /знаменитого старичка О
40

частью чтоб дать знать

/ частью

41 немножко/ частью О
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над О

О

41 и взаправду/ взаправду О
41-42 ЭТО было

с.

/ ЭТО о

193.
5 Лабазова

/ Лабазина

1 значенье/ значение
9-10 золоченой

/ золотой О

13 двумя русскими/ двумя О

15 не так, как незначащее/ не так [непр] как простое О
15 как <<}'МНЫе» /как посетители О
24-25 сделать шуточной
29 герцогу

/ сделать
3. / герцогу S. О

шуткой О

29-эо вернулся и в двадцать четвертом году

/

вернулся и прямо пое<хал>

о
33 Висарион

/

Висарьон (дШ1ее так же)

35 «умный»/ «УМНЫЙ».- Изв<ините> О
37

Лабазов назначен был командиром

/ Лабазов командовал в 24 О

38-39 в адъютанты /в адъютанты, но О

с.

194.
2 достаточно

/ уже достаточно О

2 здесь. /здесь.- Тот, чья О
11-12 Дочь Николая Кринского

ro

известный

/

Дочь Сергея Кринского,

что Бородино ...
14 меньшему брату/ брату О

15 обер-гоф-кафермейстер
22 Петр Лабазов

/ обер-гоф-камермейстер

/ он О

23 больше

/ много больше О
/ Иван О
получил / взял о
вам присвоенное / присвоенное О

24 князь Иван
24
33

37 знали, когда хотели знать /знали О
37 делалось

/ делается
/ справедливо ли бы

39-40 справедливо ли

44 Он /Он встал О

С.195.
1 пошел по залам

/ пошел к выходу О

3 Кто же/ Кто ж
8

восемь дам и один старый полковник / восемь дам О

И-9 всем было

/ всем

9 твердая походка
11 почти обручена

/ походка О
/ обручена О

21 отказал /отказывает О

22 ее видеть

/ видеть ее

24 разговор происходил

/ разговор б<ыл>
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О

21 отец простил ее
32
32-33
35

- все за нее просили / он вдруг простил ее О
bal /бал
costume, как теперь помню / costume О
эта женщина С\) дорогой родила / а. эта женщина, с р<ебенком> 6.

эта женщина, в таком положеньи О
36 не собрала вещи
39 редкие

с.

/ не собрала О
/ у<дивительные> О

196.
10

графиня Фукс / дама, выезжавшая вместе с Лабазовой О

IJ-14 Говорят, прекрасно. С\) в Париже./ Говорят, прекрасно. О
11 очень приятно-тривьяльное

1в Да, да

/ очень тривья<льное> О

/ Да О

24 сибирского молодого человека
24-25 это-то

/ молодого

человека О

/ этот-то

32 всякие новые лица

/ новые лица О

ВАРИАНТЫ АВТОГРАФОВ гл.
с.
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196.
36 Глава Ш

/ Глава 4-я

37 матушка белокаменная

/ матушка

39 стоявшему над Газетным переулком

/

[да<леко>] стоявшему над

всей белокаменной [и гудевшему] и над Газетным переулком
41-42 из окна/ из окна так 01
42 стуком колес/ а. стука кар<ет>

с.

6.

стука колес

197.
1-2 в своем сердце

4 Перед: Явился

s

/ в своем сердце,
- [Он встал и]

приемами

6 табаку

/ приемами,
/ табаку и О

[что] как всякий русский

хотя еще в дорожн<ом> О

1 Шевалье/ Швалье
1 утренние поцелуи
10

/ поцелуи О
/ героя,

героя выше всех слабостей

не им<еющим> О

IJ-14 то расстегнул, то застегнул /то застегнул, то расстегнул
14 Наталья же Николаевна
14-1s

/

Наталья Нико<лаевна> О

в гостиную/ в залу О

16 не по самой последней моде

/

а. не последней моды

6.

не самой по

следней моды
11 не было

ridicule / не было рид<икюль> О

1 На полях: Стар<ик> одев<ается>, занят собою. Их вид. Сын дома завтракает.

Пахтин и либерал. Мар<ья>Ив<ановна>. Какой ты дурак. [Обедают.] Зовет обе
дать.
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19
20
20
21
21
22
23
23-24
24
29
31-32
33
42
с.

была так пристроена

/ была в белом так пристроена
/ что упрекн<уть> О
на два года / с полгода
темно и просто / просто и темно
светло и весело / свежо и весело
что

После: к обедне.- [Когда они]
сели сзади

/ сели

назад

извозчичья карета

повезла их

/ ямская карета О
/ повезла О

прямыми рабочими морщинами /прямыми морщинами О
добрым и гордым/ гордым и добрым

усталыми, померкшими
Соня

/ С<офья>

/ померкшими О

П <етровна>

198.

2 После:

прилежно.- Что думалось им во время обедни, Бог знает, [а
должно] что может думаться людям, возвращающимся в отечество

после 35 лет ...... .
4 что он / что ему О
8 После: платье.- [Еще с

вечера он распорядился послать за портным

и теперь заказывал себе утреннее, визитное, обеденное, [и] вечернее
и бальное платья.]

10-11
13-14
14

давать ему брать денег/ что он мог брать денег
этих

ro денег/ а. этих денег б. этих 250 р. денег
/ а. в магазине

в магазине готового платья Кунца

Кунца б. в магази-

не готовых платьев Кунца

15
11
18
18-19
19
20
23
23
23
25
25

Сережу

П<етровича>I

/ а. один среди толпы

б. одинок среди толпы

на магазины /в магазины
дошел до Кунца2, отворил двери

/ дошел до

Кунца, отворил дверь

в коричневом полуфраке /в полуфраке О
в черных / в сер<ых> О
много чего

/ много кое-чего

Сережа/ С<ергей> П<етрович>

в недоумение пришел/ почти в недоумение пришел
После: видел.- [У]

Сережа/ С<ергей> П<етрович>

ю Сережи

32
35
36
38
39-40
40

/ С<ергея>

одинок посреди толпы

/ С<ергея>

П<етровича>

что слуга даже посмеялся

/ что даже слуга [улыб<нулся>] посмеялся
/ С<ергей> П <етрович>
Мать, отец и дочь / Огец, мать и дочь
Перед: Помните ли вы - обозначение: Глава
с праздником на платье, на лице / с праздником на лице О
нашли / О и нашли
Сережа

•В автографе здесь и далее описка: С.И. 2 В т.4 первой серии опечатка: дошел до
конца
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42-44 день исключения

ro

вам простят

/

а. день празднества и удовольст

вий б. день исключения и удовольствий, вы знаете, что вы одни при

чиной этого торжества, что, что бы вы ни сделали, вам простится
44 странно

с.

/ это странно

198-199.
45-1 домашние

с.

О

ro ярче / домашние О

199.
1 Такого рода чувство
4 уже несколько

/ Такого рода
/ несколько О

чувства

7-8 не хотели бы видеть ни за что на свете

/

не хотели бы ни за что ви

деть

в Перед: В глазах Шевалье
10 удесятерило
11-13 подарки

ro

[Г<осподи>н Швалье и его люди]

/ удвои<ло> О

всегда

приятны

/

подарки

[увеличи<вавшие>]

[уси-

ли<вавшие> и] для П<етра> И<вановича> О
12 выражения уважения / выражение уважения
14 Шевалье

/ Швалье

14 предлагал/ приглашал О
16 посещение Петра Иваныча

/ посещение пер<вого>

О

18 она никого не принимает/ она не принимает [и просит]

20 со многими

/ с многими

21 Это был ПаХ:тин. /О Это были Пахтин с своим зятем. ~1
22 Перед: Ежели

-

[Он]

2>.-24 не мог дать предлога

/ не мог дать резона

2s как на редкость / как на редкого зверя
26 надо заробеть / надо было заробеть
28 Софья Петровна / дочь О
29 от чего бы то ни было / от чего бы ни было
30 Утомленный взгляд/ Ее [спокойный] утомленный взгляд О
30 опустился / опустился и о
31-32 на Пахтина. ro как всегда / на Пахтина. О
34 После: Не друг - [как по]
34 она всегда была добра ко мне

/ она очень добра всегда ко мне
/ князя П <етра> И <ваныча> О
может быть полезен / может быть полезным
не успел и просит извинить его / не успел О
Перед: Да, скажу вам - [Почин]
с каким почтительным вниманием / с [какой] каким трепетным

3S Петра Иваныча

36
37
39
41-42

стием О
42 Пахтин получал

/ получал

Пахтин

43 значительного старца/ знаменитого старца

с.

200.
1-2 давал чувствовать

3 Усталый

/ он давал чувствовать О
/ Заду<мчивый> О

1 На полях: визиты всем не в такт

33.

Л.Н. Толстой. Том

4
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уча

4 не будет

/ не будет достаточно О

~ Софья Петровна, напротив, улыбнулась

/ С<офья>

П<етровна> [од

на], напротив, нашла О
В-9 нечего ждать N сорт людей

/ нечего ждать О

10 он /он нашел О

12-13 в них N старые фразы/ в них. О

1s развил/ развил различные О
11 предметов N полном виде. /а. предметов. б. предметов и свои заме

чания. Нам придется еще слышать их в более полном виде.
19 позволите
21 завтра

/ позвольте
/ нынче О

21-22 читал также/ читал тоже

zз в абстрактности, чрезвычайно интересно /в абстрактности О
24-25 Карбавонца N огромный шаг

21 имен и заслуг

Карбавонца О

/

/ имен О

28-30 Наталья Николаевна N

заметила

/

Н<аталья> Н<иколаевна> за-

думчиво заметила О
34 Петр Иваныч
34

/ П<етр> И<ваныч>
/ с свойственной О

вел<ел> О

с свойственным

39 на вопросы /а. на замечание б. на вопрос О
41-42 соединить /соединять

с.

201.
4 главой

/ главой целой О
/ чтобы она не О

1 чтобы она

14 вышел, неся высоко голову

/

вышел, чувствуя себя счастливым и ве

ликим человеком, для которого теперь только начинается

настоя

щая плодотворная деятельность О
14 В сенях

/

На крыльце О

18-19 После: Петербурга.- [Пр<едставь>]
19 Это твои?/ Это твои, каки<е> О
22-23 Чихаев, тоже старый знакомый
2&-21 не встретили N я тоже приеду.

/ Чихаев О
/ а. не встретили.

б. не встретили.

Где вы обедаете, должно быть у сестры М<арьи> И<вановны>? Ну
я приеду. Прекрасно,- сказал Чихаев.

21-zв не мог разобрать

/ не мог проникнуть О
/ мечтательности О
непривычной величавостью / величавостью О

30 впечатлительности
31

31-32 улыбалась/ [у<лыбалась>] как улыбалась
35 старая дева/ старая девка

36-37 Историю ее N свою молодость

зв

/ 30 лет О
Не было у ней / Не было в

/ Историю ее О

38 сорок лет

ней

40 После: не уважал ее.- [Были]
40-41 Она была так уверена /Она так была уверена

42 которые

/ которые как О

514

с.

202.
3 После: покорены.- [У ней]

4 Бывали /О Бьmи

1 почему-то вместе
8 наша литуратура

/ почему-то
/ литература О

9 Скопину/ Скопину лучше жить О

1G-11 в теперешней жизни

/в

жизни О

12 князь Иван/ князь Дмитрий
13 была у обедни/ и тоже была у обедни О
11 беспрерывно

/ беспрестанно
/ и смеялась О
грешные (\) в монастыре / грешные. О
он не едет (\)дурная женщина / он не едет О
не любила / не любила ее О
решительно отказал / отказал О

20 смеялась

22
24-33

21
29

33 она/ Н<аталья> Н<иколаевна>

34 Она встала/ И она встала [и хот<ела>]
34 как

/ как вдруг О

35 сморщенное, седенькое лицо Бешеной
35-36 выражавшее радостный ужас

/

/ Бешева с сморщ<енным> О
выражая [недоумева<ющий>) радо-

стный ужас О
/ в зале О

40 в передней

42 Наташа

/ Натали

43 проговорила Марья Ивановна и

/

проговорила М<арья> И<ванов

на> и побеж<ала> О
44-45 к брату

с.

(\) виделась / к брату О

204.
2 проходя /а. пров<одя> б. приходя

3 глядя большими глазами
7-8 взяв ее за руку

/ глядя О
(\) говорила ему «ТЫ» / взяв ее за руку О

10 на зубы /на беззу<бый> О
10 все это /все О
10 После: узнала.- [Она еще помол<чала>]

12 не оглянулась/ не оглянулась и О
14 белыми большими руками /большими белыми руками

14-15 какой ты дурак(\) не приготовил»

/ какой ты дурак,

что меня не при

готовил О
1s-16 но плечи и грудь задрожали

/

а. плечи зад<рожали> б. но плечи,

грудь задрожали

16 старческое лицо /лицо О

11 к груди/ к к<орсету> О
20 Шевалье

/ Швалье

21 в руках /на гру<ди> О
22 щекотало, волосы были спутаны

/ щекотало О
/ слезы выступали О
несколько раз (\) тогдашние любови / несколько раз О

22 слезы
2s-28
зз•
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21 и все

/и

много мн<ого> О

28 несчастия

/ несчастия,

она О

35 что-то хорошее там написал/ что-то [уче<ное>] хорошее написал О
35 Я не читала

/ Я по-русски не читаю
/ все это вздор

38 это все вздор
40 не клеился

41-42

/ не вязался
ro к старой

Перед обедом

тетке

/ а.

Сережу послали [к тетке] к писа

телю. Соня пошла к Бешевой в птичню. Н<аталья> Н<иколаевна>

поехала к своему брату. б. Соня с Н<атальей> Н<иколаевной> по
ехала к старой тетке

42
с.

он стал рассказывать

/ он рассказал ей О

205.

1 надо служить /нужно служить
М <арья> И <вановна> пожалела, что первый день она не прове
дет в своей семье, но делать было нечего. Гости были позваны, и,
чтобы обед не был скучен, надо было позвать еще, в особенности
Чиферина, сына Н<иколая> М<ихайловича>, который написал
что-то такое. По ее соображениям, он был нужен в особенности для
С<ережи>, к ее великому огорчению занимавшемуся естественными
науками.

Старик повар Тарас был позван. Это был на вид один из самых
сердитых людей на свете. Он никогда не смотрел на того, с кем го
ворил. Он, казалось, ненавидел М<арью> И<вановну> в то время,
как говорил ей, что можно маседуан сделать из фрухта, и, казалось,
еще больше ненавидел П <етра> И <вановича>, когда он потрепал
его по плечу и напомнил ему, как они вместе еще у батюшки у ста
рого князя ходили за утками. Маседуан и еще ·кое-что прибавили к
обеду и в домашней беседе ожидали гостей. Сережа тотчас же нашел
себе занятие в вышучиваньи Бешевой, чем он и занялся не с мень
шим рвением, чем с каким, надо полагать, он занимался естествен

ными науками. М<арья> И<вановна> не сердилась и другие тоже.

Н<аталья> Н<иколаевна> рассказывала свое житье. Она была
слишком горда собой и своей деятельностью. Она, как храбрые ка
заки <не> хвастаются храбростью, а храбры, она хвасталась своей
любовью к мужу, к детям, и несмотря на то, было чем хвастаться.
Соня вертелась, бегала 1, и на ухо шептала, что М <арья> И <ванов

на> прелесть, но что она только воображала ее маленькою и тол
стенькою.

-Она поет?
Да, есть, надо учить.
Начала петь. Сер<ежа> подпевал втору.

-

-Ну, твою песню.
Она запела и забыла про гостей. Старик лакей2 улыбнулся. Вдруг
шум в передней и вошел Севаст<опольский> офи<цер>, чистый,
красивый, сильный. Они незнакомы, но оба веселы и молоды, за
смеялись.

1 бегала.

-

Что? она поет? 2 лакей вписано

516

с.

205.
в успокоившись

/ немного успокоившись О

10 Ты /Ты ве<рно> О

12 пропал/ пропал. Они О
IS-16 давалась всему rоЭто хорошо./ давалась всему. О

2и4 Ты со мной, с бабай, спорить не хочешь

/

Ты со мной спорить

бабой - не хочешь
24 сказала она весело, ласково и так тонко

/

сказала она [ла<сково>]

-

с

весело и ласково О
26 Ведь

/ Ведь тоже О
/ коготки о

39-40 коготки С\) слово
40

слово./ слово. Та<к> О

42 вы не знаете теперь меня
43 брат.

/ брат.

/ вы меня не знаете теперь

Ну О

44 видно будет/ видно будет. Кто О
45 Только/ Только поговорим теперь о О

с.

206.
2 на мать похож

/ на мать похож ужасно О
/ а. две карли водь~. Как

2-3 две карли водь~.

вам б. две карли воды.

Впрочем, то, что он не понравился ей, она не могла не высказать

3 Вот Соня твоя так

4-7 Сонюшка?

/ Вот Соня твоя О
ro хорошая мать / а. Сонюшка!

Ну пускай ее там с Н.П.,

добрая дура.- Да как вам сказать? б. Сонюшка!

-

Да как вам ска

зать? Соня, та будет хорошая жена, хорошая мать.
1 но Сережа

/ Сережа О

1 умен, очень умен, этого никто не отнимет

/ умен очень О

в ленив. /ленив. Естест<венные> О
9-10 славный, славный учитель
11

/ славный учитель О

химии ... /О химии ... Соня, та напротив О

15 на

/ над О

20 Что же/ Что ж
20 надо надеяться

/ надо думать О

22 Не мудри ты.

не мудри ты. Поживи здесь со мной. Ну а летом вид

/

но будет. Съезди в деревню. Дай мне на вас наглядеться. Сонюшка,

поди сюда. Где ты?• И она встала [и не ожидая возражений пошла к
Бешевой].
23-24 Народу-то
25 Она

/ Народа-то
ro позвонила. / Она позвонила.

26 Тараса /Сидора О

2s со мной/ со мной. Позва<ли> О
29 Тарас/ Сидор
29 гневен и чист / гневен О

зо и счастьем

/ и в<есельем> О

1 Сонюшка, поди сюда. Где ты? зач. и восстановлено

511

31-34 и Соня N Наталья Николаевна рассказывала.

нее

[полю<боваться>]

/и

посмотреть,- руками

Соня. Дайте мне на

взяла ее за лицо.

Н <аталья> Н <иколаевна> рассказывала. Сережа между тем съез
дил к Ник<олаю> Мих<айловичу>, брату Н<атальи> Ник<олаев
ны>. Там он сошелся с писателем. Писат<тель> говорит: «Я приеду,
хорошо». О [вы] направлении. С<ережа> пошел портить себе аппе
тит, кошелек и желудок к Шевалье, сам познакомился с Барт.- К
обеду немного опоздал.

ВАРИАНТЫ НАБОРНОЙ РУКОПИСИ
с.

182.
IВ-19 продолжал N

на Тверской".

/

продолжал:

-

Кузней, положим, не

было. Одна Madame [Cha] Шальме была на Тверской".
41 Сын Сергей / Сын Сергей был управляющий делами
с.

186.
34 бессознательным

вплетением~

невидимых роз

вплетанием невидимых роз

с.

193.
s

с.

с.

Лабазова

/ Лабазина

196.
39 стоявшему

/ стоявшему в

40 не клеился.

/ не клеился.

204.

1 В т.

4 первой

Сережа поехал покупать

серии опечатка, следует: вплетанием

518

/

бессознательным

идиллия

Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того
ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА
с.

207.
6
7

8-9
9
IO
11

15
17

20-21

сказывают / говор<ят>
каждый год / и каждый год
из мужиков взялся, Евстрата Треrубова сын / из мужиков взялся
Да и не Евстрата сын он / Мало того

числится / он числится
чей бы / чье бы
Бабушка Маланька, Петра Евстраточа мать / Бабушка Маланька
мужичкой и помру, греха меньше / мужичкой и умру
от сына гостинцы получает, благословенье ему в письме посылает/
от сына [по<лучает>] гостинцы получает

21
21
22
22- 23

25- 28

и радость ее вся / и только радость ее
беленьким / беленький
приберется / приберется, обу<ется>
к ранней обедне сходит / к обедне сходит
богомолочка прохожая пожертвовала N без зову идет / а. странница
прохожая пожертвовала б. богомолочка прохожая пожертвовала. И
милостыню всегда подаст и переночевать пустит

28

За то-то бабушку Маланьку /[И по] По деревне по всей бабушку

2 а-29

за добродетель ее / за добродетель
в деревне, все теперь почитают / а. все почитают б. все теперь почи

29

Маланьку

тают

с.

208.
4
4
&-7

7- 9

на сына / и на сына
другую землю /другое тягло
Барщина была по-Божьему / Так что барщина была по-Божьему
муки не было N нужды не видала / а. муки не было. Так что моло
дайка в дом вошла, нужды не видала б. муки не было, и свекровь хо
зяйка настоящая была, одна за троих работала. Окромя того сол
датка, ихняя сестра, с ними жила, подсобляла. Так что в дом вошла,
но нужды не видала

~0-н По старинному порядку

N

была девочка. / а. Одно, что по нашему

старинному порядку выдали ее замуж, вовсе девчонка несмысленок

была, [и сил] годочков

14,

и сил вовсе не было. На груди занавеску
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где хочешь перевяжи, как скатерть на столе

- вовсе ребенок была.
б. Одно, что по нашему старинному порядку выдали ее замуж моло
дою, вовсе несмысленок была, годочков 14, и какой же тут силе
быть.
11 - 12

В первое время (\) как лозинка. / Понесет, бывало, с солдаткой ушат

с водой, так, как лозинка, качается.
12- 13

И мужа своего (\)только боялась. / а. И мужа своего Евстрата с пер
вого начала страх не любила. Как огня его боялась. б. А аккурат
ненькая чернобровенькая бабочка была, только младость еще. И
мужа своего с самого начала страх не любила. Как огня его боялась.
в. А аккуратненькая чернобровенькая бабочка была, молода только.
И мужа своего с самого начала страх не любила. Как огня его боя
лась.

13- 14

Когда он подходил(\) и даже кусать его. /Он бывало к ней (сам ска
зывал), а она плакать, или щипать, кусать его примется.

l4-l 5

Так что первое время (\)были в синяках. /а. Первое время все плечи,
все руки у него в синяках были. б. Так что все плечи, все руки у него
в синяках были.

15

Таки она не любила его два года. / И не месяц и не два, а год и дру
гой, и третий не любила она его.

IS-l 7

Но так как баба она была(\) к тяжелой работе / Ну, бабочка хоро
шая, аккуратная и смирная и из дому хорошего, не принуждали ее

ни работать, ни что
11- 18

и она понемножку (\) стала выравниваться / а. [Только на чет<вер
тый>] помаленьку года через три или четыре стала молодайка вы
равниваться б. вот она помаленьку года через три или четыре стала
выравниваться

19
19

19-21

перестала бояться/ а. перестала бояться б. и перестала бояться
стала привыкать / привыкать

и так наконец привыкла (\) его в город усылал / да так-то привыкла

к мужу, что как его отец в город услал, так взвыла, как по матери

родной убивалась. Между строк: Да и баба же стала
21

Вошел к ним в избу(\) и говорит/ «Что, говорю, воешь»,- как-то я к
свекру ее зашел в то время, вижу, заливается баба.

22 -

Вишь, по ком воет(\) как жалеет. / Вишь, какого добра не видала,

говорю, конопатого черта-то.

23

И хотел он с ней поиграть. /а. [Я пошутил] (он точно конопатый, не
хороший из себя был, а мужик добрый) какого добра не видала, по
шутил я ей, значит. Так как вскинется на меня. Хотел с ней поиг
рать. Куда? б. (Евстрат точно рябой, не хороший из себя был, толь
ко силен ужасть был и добрый) какого добра не видала, пошутил я
ей, значит. Так как вскинется на меня. Хотел с ней поиграть. Куда?

25

сказала она и ткнула его пальцем под нос / да как ткнет мне пальцем
ПОД НОС

2с.-27

В праздник(\) выйдет на улицу / [в покос] В праздник уберется, вый
дет на улицу

Ермилины жили богато / Жили исправно
аж пятки в спину влипают / аж пятки в жопу влипают
34 приставали / подлипали
34-35 Со всеми она смеялась (\)дома не было. / Со всеми смеется, а худого
21- 28
31 - 32

ничего не слыхать было.
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3s-36

И в работе первая опять баба она была / В работе опять первая баба
была

36

36-37

ухватку себе имела /такую ухватку себе имела
что впереди всех, бывало /а. что впереди всех б. как говорили бабы,
что впереди всех

42
42-43

с.

не рада/ не рада, уж
Намеднись и то из церкви / Намеднись из церкви мо<литву>

209.
3-4

Маланьке пуще тошно было

/ а. Маланьке пуще тошно было б. Ма

ланьке пуще в это самое лето тошно было
4-S

Старик старинный мастер был ro людей знал. /а. Старик мастер был
колесный б. Старик мастер был по колесной части

s-6 Как Евстратка понял/ и Евстр<ат>
7-8 отдал за 100 верст до самого Покрова / отдал до самого Покрова
10 Скучно ей бывало без мужа. Дело молодое/ Известно, дело молодое
11 в самой поре, жили же исправно и мясо ели / в самой поре
12 почти полгода не видит / почти полгода не видать
1 э- 14 Придет ввечеру домой/ Придет ввечеру домой сердешная
23 косы поотбили / косы отбили
24

25
29
30

34-35

повысыпали на покосы /ранью повысыпали на покосы
Перед: Повсюду-[Гольк<о>]
Перед: Разрядются бабы - [Народ]
винца возьмут, всю ночь прогуляют / всю ночь прогуляют
Пришел сейчас после Пасхи староста повещать ro занимается. /При

ходит раз староста повещать, еще зорька только занимается.

36

37- 33

3 В-39

своя хозяйка/ своя хозяйка [кр<асавица>] [важная]
И мужичина белый ro Приходит в избу / а. Приходит в избу б. И му
жичина белый, окладистый, в сапогах, в шляпах щеголял. Приходит
в избу

одна Маланька ro в печи убиралась/ а. бабы еще спали б. одна Маланька дома была, убиралась
·
З9-40 После: на пахоту убирался - [- прямо в чулан]
с.

210.

21

в кусты схоронимся/ в кусты побежим
а она все свое, и свекора не стыдится / а она все свое
за это / на это

28

ХОЛОДОК СТОИТ / СТЫТЬ СТОИТ

11 - 12

16

29-31
36

37
37
40-4I

с.

Идет, платок красный

ro Вышли на поле / Вышли на поле

Что вы / Что вы, так<ие>
так / вот так
пашня / земля
сам с ней посмеялся / сам смеяться стал

211.
1
3
7

пришла на луг/ пришла [бего<м>] перевер<нула>
замучала. / замучала. Друг<ие>
СТОГ кидали / стог кидали ДО ПОЛО<ВИНЫ>

521

9-IO
11

за обедом домой посылал / велел себе [хле<ба>] завтр<ак>
что, говорит, ты, кума Маланья,- он с ней крестил / что, говорит,
ты, Маланья

IS-l 7

и Маланья-то задремала ro Только глядь / и Маланья-то задремала,
только глядь

19

21
27
28

29

После: чертова баба - [да]
нельзя теперь / нельзя теперь, я
Так-то, как приехал барин / Так-то приехал барин
такая бестия продувная / такая бестия продувная, каких свет
как он у барина деньги таскает / как он у барина платье отнимает,
запачкает

31

37

с.

скоро уехал. / скоро уехал. Так
пошли скидать одну/ пошли скидать

212.
1- 2

И не слыхать за ним ro хороша была. / И не слыхать за ним этого

2- 3
6

смотрю, идет барин /смотрю, что идет барин
Так / так всё
покою не давал /покоя не давал
все ходит, смотрит / все смотрит
Перед: А не подходит.- [Ба<рин>]
всем рассказывали 1 / всем рассказали

прежде было.

7
7

8
23

25
25
44

с.

Что взаправду / непрем<енно>
он тебя хочет / он тебя зове<т>
Перед: Так она его - [Тольк<о>]

213.
4

повеса / повеса, б<ывало>
скажет / А что ж

6 - А что ж ,8 Жил/Бьm
13

18
21

не было. / не было. А с мо<лодыми>
После: девки у нас какие - [тогд<а>]
волосы русые / а. волосы русые б. волосы русые, и песни играть горазд бьm

21
23
24
21- 28
28

29
31
32- 33

34-35
36

37

1 В т.

какой красавец / крас<авец>
шляпенку какую-то у ямщиков / шляпенку какую-то ему ямщики
и те сам / и тех сами
Хозяин ничего / Хозяин ничего, велел
работать /работать; стар<уха>
не принуждает, пожалеет / не принуждает
только молодайки / только молодайка
за соломой на гумно скотине пойду/ за соломой на гумно пойду
да так-то живо / да так, что
боюсь все чего-то / боюсь, не гляжу на нее
все на меня косится, подмигнет другой раз / все на меня глядит
4 первой серии опечатка,

следует: рассказали
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38 Пойдут / А то пойдут
Проснулся раз / А то проснулся раз

44

с.

214.
3-4 -

Что ты,- говорит,- измазался

ворит, измазался

6.

N

настоящий черт / а. Что ты, го

Что ты, говорит, измазался, как черт, хоть по

мойся, табун шарахнется
5

Всего сажей испачкали./ Всего испачкали.

7 на граблю / на навилину
13 Нет / Нет, не
30 что хоть бежать / что он расч<ет>
31 что как бы только / что [еды] хо<тел>
33-43 Текст: Раз на покосе ro все стыдится. (см. вариант к строкам 41 -43) позднее заключен в скобки.

39-40 Перед: чуть не захлебнулась - [так]
41 -43 Откуда ни вывернулся Андрюшка ro Подрались было. / [Из
ве<стно>] Просто это было в старину. Ну, а Андрюха ни за что при
бабах раздеваться не станет, все стыдится.

43 Как завидит, Маланья/ Только как завидит, бабы
45 Совсем одурел малый / Совсем было одурел малый
с.

215.

2 Особенно стого раза / Особенно как после того раза
2 после покоса / на покосе-то
3-4 не говорил N Хорошо / не говорил 1
8 подрядил / нанял
9 казенные луга / казенное сено
l4-l 5 Собралось кос 20 ro заложили телеги / а. Собралось кос 20, заложи
ли телеги

6. Собралось кос 20. [С утра] [Поут<ру>] Накануне еще

мужики пошли, скосили, на другой день бабы приехали; заложили
телеги

17
21 -22
25
26
38-39
39
с.

бабы, мужики человек по 101 челове<к>
Выехали ro Стал народ перегоняться. / Стал народ перегоняться.
Перед: Вишь поп какой.- [Вырв<ала>]
Смотри /Смотри, сам
Нашел, спутал. ro я те вымещу, думает./ Нашел, спутал.
бабы в валы гребут / бабы гребут2

216.

4 Расчет возьму, думает / Расчет возьму, думает, и шабаш
на дороге наймусь / на деревне займусь
S--9 Еще ему тошней того. N совсем не тот я человек. / Еще ему тошней

4-5

того.

поужинали, винца выпили / поужинали
12 раскуражились / разыгрались
14- 15 а он чужой, работник / а он работник
10

1 По тексту: Андрюха решился серчать. 2 По тексту: С вечера приехали.
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16
18
19
21 -22

ломоть хлеба / кор<ку> хлеба
Сено сырое/ Сено сырое пос<кидал>
Поскидал / Постелил
ребята за ними гоняются, Маланьин голос слышно / ребята за ними
ГОНЯЮТСЯ

23 Лег навзничь /Лег навзничь, стал
2 ~ 24 стал на звезды смотреть / стал песню петь
21- 30 Глядь, бабы С\) баба и есть Маланья / Глядь, баба.- Кто ты, чего?
Баба и есть Маланья

32
33
36-38
42
43
45
с.

пой, Андрюша / пой Андрюша. И такой голос тихой, и не смеется.
Андрюшка заробел / Андрюшка заробел опя<ть>
я от них ушла С\) оставь. /я от них ушла. Запел Андрюха.
чего тебе еще?/ чего тебе еще? Да как завоет.
у тебя / тебе
окромя мужа /а. окромя моего мужа б. окромя зак<онного> мужа

217.
4-5
1

8
10

12- 15
16
IВ-l 9

посмотрю я на тебя, нелюбимой ты, право/ посмотрю я на тебя
а то совсем глуп стал/ а то я совсем глуп стал
мало ли / чт<о>
не был ... / не был ... Это
раскладывала С\) Я бы за тебя пошла / раскладывала
После: Андрюшка замолчал.- [Это кто ж?]
Вишь, Настасья С\) пошла за тебя. / а. [Это с кем же] Вишь, Настасья
хозяина нашла. б. Вишь, Настасья хозяина нашла.- А мне так ни
кто не мил, окромя мужа.

20 села на колени/ и села на колени'
20 обеими руками / и обеими руками
22 Перед: Никто мне не мил - [Милее]
25 ухватил ее за руку / ухватил за руку

вишь народ идет/ народ идет
завалилась спать С\) не видала / завалилась спать посередь баб
но Маланья не встала/ но ничто не
36-37 позавтракали, принялся народ опять за работу / принялся опять за
26

21- 29
30

работу

37 возить, в стогн метать /в стогн метать
38 кто телеги запрягал/ кто лоша<дей>

3 В-39

кто копны разваливал, кто жеребий кидает/ кто копны разваливал

41 ласточки / и пт<ицы>
41 -42 и мгла С\) так-то парило / а. и так-то парило б. и [возд<ух>] [мга]
43 Перед: До обеда-[Ещ<е>] [К за] [Пос<кидали>]
с.

218.
1 один очесывает/ один огреб<ает>
4 Перед: Баб возить заставили.-[Ма<ланья>]
4-5 только привезет/ [св<езет>] только муж<ики>2

1 По тексту: Заставила его борша водить. И что смешного, что, бедный, ушел,
заплакал. Она пришла к нему. 2 По тексту: Все чище, чище.

524

7

Андрюха в подавальщиках был со мной. / [Игнат] Андрюха в пода
вальщиках был с М <аланьей>

8

•З-• 4
16
17

18

замаялся / замаялись
Tyr зарость N И шум / И шум
Перед: К обеду - [Ск<идали>]
вывершили / вывершили, нас<илу>
не чует/ не чует. Вишь, бабы-то замучали, всё на
знаешь.- Дворник

30 - Ступай, ты знаешь. /Ступай, ты
37 подрагивают/ подрагивают, а не

41
42-45

Перед: Хотел он - [Толь<ко>]
моченьки не стало N и себе конец сделаю / моченьки не стало, зара
ботался, значит, малый.- Что ты, али спать?- баба смеется, толь
ко глядь, он как полотенцо белое.

с.

219.
1
1

6
8

Андрей /Андрюша
Аль одурел, али испортили? / Аль умираешь?
хозяин / муж
А сам ухватил ее за руки, заливается плачет./ А сам заливается плачет.

9
11

15
17
17

28
28
33
33-34

34-35
36-37
37
38
44-45

с.

"

а влип, как репейник / а еще влип, как репейник
Зачем ты вчера / Зачем ты вчера обе<щала>
лгать буду / лгать будуr
Нечего делать, очнулся кой-как / Нечего делать
навил воз / навил воз, поехали
идти лесом / идти луг<ом>
Маланья• / Маланька
звал на покос сено посмотреть / звал сено посмотреть
Перед: и о чем думает - [ни]
и Андрюха - сама ушла, и жалко ей крепко Андрюху / и Андрюха
Кафтан купеческой / Кафтан купеческой, ко<нь>
картуз / шляпа поярковая
конь / конь идет
по всей губернии / по всей губернии друго<го>

220.
дошлой / первы<й>
Да / Да краса<вица>
12 для такой / такой
16 Мотри! / Мотри! - она
25 Перед: Тебе дорога туда - [Взял] [А ты чай]
39 Перед: Сложил руки -[Свер<нул>]
41 -44 утешь ты мои телеса N и стыд с собой увезу / утешь ты мои телеса
45-46 понес ее сердешную/ понес ее сердешную. Я, говорит, чужой и
2

10

с.

221.
1

1 Вт.

Перед: Разузнал все об ней 4 первой серии опечатка,

[Достал потом]

следует: Маланька
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2- 3
6
6
9
15

24
3«>-37

3 а-39

дал ей N не срами / дал ей
Проводил/ Простился

до выхода из лесу / до выгона
бегает./ бегает. С
а все уйти / уй<ти>
корову / ско<тину>
гуртовщик / двор<ник>
Приезжает раз Евстрат N бабы нет. / Приезжает раз Евстрат, бабы
нет.

41

с.

В сарай / В овин

222.
4

1- 8
9
15

27

Лег спать один. Утром взял / взял
глаз подбил N не выбьешь / глаз подбил
Перед: Мать стала просить.-[Пос<ле>]
лег на полати / лег на печку
Не попался он, я бы с него и армяк снял. /я бы с него и армяк снял

Не играй с огнем

-

обожжешься

ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА
с.

222.
40-4l

с.

Чуть приметно N Не скажешь, что баба / Не скажешь, что баба

223.
1
9
11
16
17

19
23- 24
26

2&-29
30-31
33
34-35

Понесет ушат/ А понесет ушат
Дутловы /А Дутловы
уж подсобка была, пахал / уж подсобка была
заработки хорошие были /заработки хорошие были: и сыты
в праздник и винца купят / другой раз и винца купят
разрумянилась / раздоб<рела>
лицо румяное, чистое N коты строченые / лицо румяное, чистое
в спину / в жопу
такую ухватку себе взяла, замучает баб всех / замучает баб всех
А домой придет N старухе подсобит. /али пляшет перед хороводом
пройти ей / ей пройти
только худого ничего N мужа любила /а. только худого ни с кем ни
чего не скажет б. только худого ничего не слышно было

36

к нему / к мужу
ушлет его отец за ободьями или что/ ушлет его [куда] отец за ободь

3«>-33

так как тоскует N как кобылка степная/ а. так воет, воет, словно по

35

ями

матери родной убивается б. так по нем тоскует, а приедет муж, так и
не знает как приласкать

526

39
39
40

46

с.

Вишь / Вишь, воет
Никита / Микита
пошутил он/ пошутил он, значит
нескладный, длинный, грубый / нескладный

223-224.
46-2

неразговорчивый N хозяин настоящий был / неразговорчивый, а ма
лый добрый был, хозяин настоящий был

с.

224.
3

одного, бывало, за всякими делами посылает/ одного за всякими де
лами посылает

4-S
7..а

жену еще пуще любить стал/ еще пуще любить стал
хоть внучку покачала, Маланьюшка, право / хоть внучку покачала,
право

10

11
17

20-21

из церкви с младенцем прошла / из церкви прошла
всего второй год / Вто<рой>
за 32 р. /за 30 р.
Перед: Днем смеется - [Дело молодое, жаркое, в самом соку баба,
всегда с народом, с молодыми ребятами на работе с утра до поздней

ночи. Тоже и мясо ела. Тот пристает, другой пристает, а мужа через
три месяца жди.]
29-31

30
41 -42

Она и сама, говорила N Придет, бывало/ Придет, бывало
И случаев / И сколько случаев
мне веселей на миру работать, дома та же работа / мне веселей на
миру работать

с.

225.
1
2- 3
16

l6-l 7
17

26

27

2 а-29
31 - 32
32
33
36

с.

Честью / А то честью
ни одна не мила / ни одна не мила, пожале<й>
а Дутловы /а [в] Дутловы хо<дят>
Маланька / Ну Маланька
охотница была / охотница
вышел на дорогу / подошел
другие ребята / другие какие ребята
всех Маланька переполошила, песню заиграли / песню заиграли
Перед: По щетку - [Так]
человек грузный / мужик
Сукины дети / Я вас, сукины дети
Перед: Наскакал приказчик - [Только]

226.
3
6
6-7

так что / что
Зато / Зато уж
промеж себя поговаривают / промеж себя поговаривают, пора бы
отпустить

ТИХОН И МАЛАНЬЯ
ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ

Много мне нужно рассказывать про Мисоедово, много там было
разных историй, которые я знаю и которые стоит описать; теперь

начну с того, что расскажу про Тихона, как он на станции стоял, а на
место себя на покос работника из Телятинок нанял - Андрюшку и

как он со станции домой приезжал, и как с Маланьей, с Тихоновой
бабой, грех случился, и как Андрюшка сам отошел, и сапоги его про
пали, и как Тихон в первой раз свою молодайку поучил.
Первый раз Тихон приехал на Петров день, в самые обедни. Вы
ехал

он

чуть

зорька занялась

-

раньше его

ции,- но хоть и не видался он с Николы

6

не отпустили

со

стан

недель с• молодайкой,

хоть хотелось ему поспеть к обедне, на могилки сходить

-

он не гнал

лошадей, а ехал шажком, кое-где рысцой под изволокz, так что толь
ко коренная чуть под хомутом запотела, когда он подъехал к дерев

нез. За то и похвалили мужики,- в Мисоедово ямщиков много,- ко
гда4 он прокатил по улице и подъехал к своему двору на своей сытой,
прибранной тройке, с заплетеннымиs хвостами и гривами. Весной вы
ехал, кое-какую тройку собрал, а приехал - охотницкая тройка ста
лаб. На всякое дело Тихон был мужик хоть молодой, но1 степенный и
аккуратный. Так все соседи и мужики об нем понимали.

Кое-кто подошли к нему поговорить в то время, как он отворял
ворота и отпрягал, и Тихона рассказал им, что карего он променял на
пегого9 коренного, а левую у цыгана•о купил за три целковых

-

ре

зать хотели••, а что саврасинькую у него сколько покупать хотели, да

он за

50

целковых не отдаст, потому что она дюже для фельдъегер

ской работе•z хороша, только с места тронь, так навскочь; рассказал
еще кое-что про мисоедовских ямщиков, которые приехать хотели,

которые нет, как живут•з; но до этого нам дела нет. Тихон погово1 с красавицей 2 шажком N изволок вписано з когда он подъехал к деревне впи
сано 4 как s с заплетенными гривами 6 стала вписано 7 хоть молодой, но вписано в и

Тихон между дел<ом> 9 пегого вписано 10 у цыгана вписано 11 за три целковых

зать хотели вписано 12 работы 13 как живут вписа110
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-

ре

рить был охотник и говорил складно, но все больше рассказывал и
про себя говорил, а про других не спрашивал, главное же то, что го
ворить он говорил, а дела своего ни на минуту не забывал. Как он
вынул из передка~ узелок, из которого торчали баранки, вошел в из
бу, поклонился образам, отдал матери, которая одна оставалась в из
бе у печи2 и еще на крыльце вышла навстречу ему,- как потом вынул

запор, прислонил к углу, так, чтоб не упал, откинул ворота, под узцы
провел пристяжных, чтоб не зацепили, как, заткнув [рукавицы и кнут
за пояс, стал снимать петли постромок и захлестыватьэ за шлеи, как

рассупонил, вывел, нигде ни стукнул, ни дернул4, как будто все на
маслено было, так и спорилось у него под руками, нигде не зацепит
ся, не повалится, не соскочит. И когда он убралs лошадей под навес,
кинул им 6 сенца из ящика и', сдвинув шляпу наперед и оттопырив да

леко большие пальцы (такая у него привычка была) 8 , пошел в избу,
не скоро, не тихо, поглядывая по сторонам 9 , так и казалось, что вот

ему еще что бы схватить да сработать. Но работать было ему нечего.]
Он снял шляпу, повесил на гвоздь, смахнув место1°, снял армяк, свер
нул его и в александрынской рубахе11, которую еще не видала на нем
мать, сел на лавку. Портки на нем были домашние, материной рабо
ты, но еще новые12, сапоги~э были ямские, крепкие, с гвоздями14; он на

дворе отер иxis сенцом и помазал дегтем. Голова была масляная, и он
теперь еще пригладил ее гребешком, который нашел на окошке. Он

знал давно этот гребешок и место, на которое его клал старик. Он
умыл руки, оправил рукава смявшейся рубахи1б и стал разбирать гос
тинцы11. Для жены был ситец большими розовыми цветами, для мате
ри платок белый с каемочкой, бубликов было три фунта для всех до
машних.

- Спасибо, Тишинька, мне-то бы и даром,- говорила старуха,
раскладывая на столе свой платок.- 1вНемного не застал. Старик
еще с заутрени на поповке19 остался, а я вот домой пошла, молодые

бабы охотились к поздней идти, подсобили мне горшки поставить и
пошли, а я вот осталась.

И старуха, уложив платок в сундучок, опять принялась за рабо
ту у печи и, работая, все говорила20.

-

Всё, слава-те господи,- говорила она,- старик только мой21

от ног все умирает, как ненастье, так криком кричит, на барщину
все больше Гришутка за него ходит. (Гришутка был меньшой неже
натый брат Тихона.) Спасибо начальники не ссылают. Все Михеич
1 из передка вписа110 2 у печи вписа110 з и закладывать 4 как рассупонил ro ни дер
нул вписа110 s убрал сво<их> 6 им вписа110 7 и по<шел> в (такая у него привычка бы

ла) вписаио 9 не скоро, не тихо, поглядывая по сторонам вписа110

10

Он снял шляпу,
положил на полати, смахнув для нее место
в одной рубахе
но еще новые вписа1ю
сапоги же
а. были новые, которые б. были ямские, толстые
их вписаио
lбоправил рукава смявшейся рубахи вписаио
разбирать узелок 1в [Все к обе<дне>]
на поповке вписа110
и, работая, все говорила вписа110
мой вписа110

13

11

14

19

34.

11

20
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старостой ходит. Что ж, жаловаться нечего, порядки настоящие ве
дет. Только, говорит, в косьбу~ Гришутку не посылайте, не вынесет,
еще млад. Намеднись барский луг один косили, так старик Гришут
ку послал, сам косу ему наладил и Герасима свата просил отбивать,
так как измучался сердечный. Я, матушка, говорит, не снесу, все ру
ченьки, ноженьки заломило. Да и где ему? тело мягкое, дробное2,
молодое. Так вот и не знаем, как быть, ты ли на покос останешься,
работника ли наймать.
- Ну а про господз что слыхать4? - спросил Тихон.
- Сказывали намеднись, что будут, а то опять замолчали. Все
Андрей Ильичs заведует. Мужики говорят ничего Андрей Ильичб,
что-то из-за покосов с ним вышло, старик? знает, он на сходке был,
все расскажет. Навоз свозили, слава-те господи, запахали всю, по
честь, землю, осьминник ли, два ли осталосьs, старик знает. Барщи
на тоже9 ничего была, мужикам всё дни давали, вот бабам так дю
же10 тяжело всё всеми, замучали полоньем совсем. Какую-то там
пшеницу ли свеклу всё полют. Все дома я одна да одна. Твоя баба с
солдаткой11, что ни день, то12 на барщину. Коров ли1з доить, хле
бушки ли14 ставить, холсты ли1s стелить, все я да я. Покуда служат
ноги, что дальше будет, Бог знает1б. Баба-то твоя11 молодая, день
деньской замучается, а домой идет, хоровод ведет, песенница такая
стала1s, где и спрашивать с нее, человек молодой, куражный19, а на
род хвалит, очень к работе ловка, и худого сказать нечего. Ну с сол
даткой другой раз повздорят - нельзя. Старик покричит, и ничего.
То-то рада будет сердешная. Не чаяли мы тебя дождаться. Вчера пи

рог ставила, думала, кто мой пирог кушать будет. Кабы знала, пе
тушка бы зарезала для сынка дорогого20. Слава Богу, наседка выве
ла, трех продали

...

Старуха говорила все это и много еще другого рассказала сыну
про холсты, про гумно, про стадо21, про соседей, про прохожих сол

дат и все делала свои дела и в печи, и на столе, и в клети. А Тихон22
сидел на лавке, тоже спрашивал кое-что, сам рассказывал и2з, встав,

<взял> на знакомом месте гребешок24, чесал свои кудрявые густые
волосы2s и небольшую рыжеватую бороду2б и с удовольствием по

сматривал в избе то на панёву хозяйки, которая лежала на полатях,
то на кошку, которая сидела на печи и умывалась для праздника, то

на веретено21, которое сломанное лежало в углу, то на курицу, кото

рая без него занеслась и с большими цыплятами зашла в избу, то на
кнут, с которым он сам езжал в ночное и который Гришка бросил в

1 в косьбу вот 2 дробное вписано 3 Ну а господа 4 что не слыхать s Ильич вписано
6 Андрей Ильич вписано 7 да старик 8 осьминник ли, два ли осталось вписано 9 тоже
вписано 10 дюже раб<отать> 11 с солдаткой каждый день 12 каждый день 13 ли вписано
14 ли вписано 1s ли вписано 16 Покуда ro Бог знает. вписано 11 Баба 18 а домой идет ro ста
ла вписано 19 человек молодой, куражный вписано 20 для сынка дорогого вписано про

21

стадо вписано 22 А Тихон покамест 23 и всё 24 встав ro гребешок вписано 2s чесал свою
кудрявую голову 26 а. и бороду б. и окладистую бороду 27 на солонку

530

углу~. Все это ему мило было, потому что давно он не видал всего
этого и, главное, потому что все это напоминало ему Маланью, его
хозяйку.2

Не одни его оттопыренные пальцы, ноэ и внимательные, погля

дывающие на все глаза просили работы, ему неловко было сидеть,
ничего не делая4. Он бы взял косу отбил бы, починил бы завалив
шуюся доску на полатях или другое что, ноs во время обедни нельзя
работать. Наговорившись с старухой 6 , он поднял охлопавшийся
кнут, достал пеньки, вышел на крыльцо1 и на гвозде у порогав стал
свивать хлопок своими

здоровыми ручищами, сделанными только

для того, чтобы пудовиками ворочать, и все9 поглядывал по улице,
откуда должен был идти народ из церкви. Но еще никого не было,
только мальчишки в вымытых рубахах10 бегали около порогов.

Мальчишка лет 511, еще в грязной рубахе, подошел к порогу и уста
вился на Тихона.12 Это был солдаткин сын, племянник Тихона.
- Семка, а Семка,- сказал Тихон.- Ты чей? - улыбаясь~э на
самого себя, что он с таким мальчишкой занимается14.
- Солдатов,- сказал мальчик.
-А мать где?
- В кобедне и дедушка в кобедне,- щеголяя своим мастерством
говорить, сказал мальчик~s.

-

Аль ты меl;fя не признал?- Он16 достал один бублик и дал

ему.

-

Вон она кобедня!

-

сказал мальчик нараспев, указывая вдоль

по улице и бессознательно вцепляясь в бублик11,

-

А кто я?

-

спросил Тихон.

-Ты?". Дядя.
-Чей дядя?
Тетки Маланьки~в.
-А тетку Маланьку знаешь?19

-

- Семка,- закричала старуха из избы, заслышавшая голос парнишки,- где пропадал? Иди20, чертов парнишка, иди обмою21, ру
баху чистую надену.
Парнишка полез через порог к бабке, а Тихон встал22, хлопнул
раза два навитым кнутом, чтобы увидать, хорошо ли. Кнут хлопал
славно2э. Парнишку раздели голого и обливали водой. Он кричал

1 то на кнут ro бросил в углу вписа110 2 Текст: и с удовольствием посматривал в
избе ro Маланью, его хозяйку. - зач. и восста11овле11. 3 но вписа110 4 неловко было
ничего не делать s но воскр<есным> 6 Все-таки от скуки 7 вышел на крыльцо вписа110 в у порога вписа110 все 11писа110
в вымытых рубахах вписа110
[подош<ел>]
[Ал<ь>]
улыбаясь тому
улыбаясь ro занимается 11писа110
и дедушка ro сказал
мальчик 11писа110
и он
и бессознательно вцепляясь в бублик вписа110
Тетки
Маланьки [мужи<к>] хозяин
А тетку Маланьку знаешь? 11писа110
Поди
иди, я
тебя обмою
А Тихон как будто что
а. хорошо ли, и, как будто что-то вспомнил,
пошел в избу, взял свой кафтан и вышел на двор б. хорошо ли. Он посмотрел еще в
улицу, пошел в избу, взял женину [под<девку>] синюю поддевку и вышел на двор

12

9

13

16

22
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на всю избу. Тихон стоял на крыльце и смотрел в улицу~. Народ шел
из церкви.

Шли старики2 большими широкими шагами (шагами рабочего
человека) в белых заново вымытых онучах и новых лаптях, которые
с палочками, которые так, по одному и попарно, шли мужики мо

лодыез в сапогах, староста Михеич шел в черном4 из фабричного
сукна кафтане, шел длинный, худой и слабый, как плетеньs, Ризун,
Фоканыч хромойб, Осип Наумыч' бородастыйs. Шли дворовые, ма
стеровые9 в свитках, лакеи в немецких платьях, дворовские бабы и
девки в платьях с подзонтиками, как говорили мужики. На них
только лаяли крестьянские собаки. Шли девочки табунками в жел
тых и красных сарафанах, ребята в подпоясанных армячках1°, со
гнутые старушки в белых чистых платках с палочками и без пало
чек. Ребятницы с белыми пеленками и холостые~ 1 пестрые бабы в
красных платках, синих поддевках с золотыми галунами на юбках12.
Шли, весело говорили, догоняли1з друг друга, здоровкались, осмат
ривали новые платки14, бусы, коты прошивные~s. День был крас
ный, жаворонки вились1б над ржами, ржи лоснились, в роще сохла

роса с солнечной стороны и заливались птицы.

Весело смотреть на праздничный народ, когда он в праздник11
идет из церкви, да еще веселый. Как знаешь этот народ, как всякого

знаешь, и что почему и что к чему1s знаешь. Вот Ермилины бабы
щеголихи19 идут и к другим не пристают не оттого, что у них плат

ки и сарафаны лучше всех, но оттого, что сам старик Ермила све
кор20 идет той стороной и посматривает на них. 21Беда, коли увидит,
что они с ребятами играть станут или что. Мальчишки стороной
идут, подальше обходят Ермила и смеются над его брюхом22. Вот
Осип Наумыч идет один в лаптях и в старом кафтанишке, а все зна
ют, что у него денег достанет всю деревню купить. Идет худая на
рядная баба, точно богачиха2з. Такие бусы, галуны надела, а модни
ца эта самая последняя завалящая баба, что уж муж бить перестал24.
Идет приказчица2s, с зонтиком2б, расфрантилась, а работница их
Василиса еще пуще21 ее расфрантилась и поспорит с ней, кто больше
барыня. А вот Матрешкин дворовый красную кумачовую рубаху

1а.

Тихон вышел на двор, достал сенца от лошадей, влез на амбар и постелил свой

кафтан на сено и, чему-то посмеиваясь, слез опять и вышел за ворота. б. Тихон вышел
на двор, достал сенца от лошадей, посмотрел бьmо в сани, но ему не понравилось, и
влез на амбар. На амбаре он постелил свой кафтан на сено и, чему-то посмеиваясь,
слез опять и вышел за ворота. 2 старики в новых з молодые вписано 4 в синем

ка<фтане> s длинный ro как плетень вписа110 6 хромой вписшю 7 Осип Наумыч, [все
со<седи>] всех этих мужиков и баб мне нужно будет описать в этой истории 8 боро
дастый вписано 9дворовые, фабричные 10 армячках и баб<ы> 11 согнутые старушки ro
и холостые вписа110 12 на юбках вписа110 1з догоняли, перегоняли 14а. платки, сапоги
б. платки, коты 15бусы, лапти 16 жаворонки [в] звенели 11 в праздник вписа110 18 и [все]
почему и к чему 19щеголихи зач. и восста11овле110 20 свекор вписа110 21 [Нар<од>]
22 Мальчишки ro над его брюхом. вписа110 23 купить. Вот эта баба, другой подумает,
первая бога чиха в деревне. 24 перестал, а вот 2s приказчица в 26 с зонтиком, а вот
21 Текст: День бьm красный ro еще пуще - зач. и восста11овле11.
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вчера купил в городе, надел, да и сам не рад, как народ на него ди

вится. Вот Фоканычева девка с дворовыми идет, с Маврой Андрев
ной разговаривает, оттого, что она грамотница, в монастырь хочет
идти. Вот Минаевы идут сзади, и баба все воет, она нынче ребенка
снесла на погост, а Ризунова молодайка идет, как купчиха разряди
лась, и все в пеленки лицо прячет, она после первых~ родов в пер

вый раз в церкви была и ребенка причащалаz. А вот солдат замчной
в новой шинели идет, уж пьян, где-то набрался и к бабам подлипа
ет. А Болхина старуха3 устала, села и все молится Богу и прохожим
говорит, что она нынче последний раз в церкви была, что уж смерть
ее пришла за ней. И поглядеть на нее, то кажется, что правда4. А вот
его Тихонов старик большими шагами шагает и все горб у него та
кой же. Вот и она. Красавицуs, кто бы она ни была, баба ли, барыня
ли, издалека видно. И идет она иначе, плывет точно, и голову несет6
и руками размахивает не так, как другие бабы, и цвета-то на ней яр
че, рубаха белее, и платок краснее. А как красавица она да своя, так
еще дальше узнаешь. Так-то' Тихон с другого конца улицы узнал
свою бабу. Маланья шла с солдаткой и еще с двумя бабамив, с ними
же9 шел замчной солдат и что-то рассказывал, махая руками. Цвета

на ней ярче всех~о показались Тихону11. Маланья, где бы ни была,
всегда к ней приставали, около нее сходились другие молодайки,
мужики и молодые ребята, проходя мимо, замолкали и поглядыва
ли на нее12. Даже старик редкий проходил, чтоб не посмеяться с
ней13, ребята и девочки обходили ее, косились и говорили: «вишь
Маланька-то, Маланька-то как14 идет». А Маланька шла точно так
же, как и другие бабы, ни наряднее, ни чуднее, ни веселее других.

На ней были1s панева клетчатая, обшитая золотым галуном, белая,
шитая красным рубаха, гарусная занавеска и красный платок шел
ковый на голове и новые коты на шерстяных чулках16. Другие были
и в сарафанах, и в поддевках, и в цветных рубахах, и в вышивных
котах. Так же, как и другие, она шла плавно и крепко ступая11 с но
ги на ногу, помахивая руками, подрагивая грудью и поглядывая по

сторонам своими черными глазами; да что-то то1в, да не то было в

ней, отчего ее издалека видно было, а вблизи с нее глаз спустить не
хотелось. Она шла теперь, смеялась с солдатом и про мужа вовсе не
думала19.

- Ей-богу, наймусь в выборные,- говорил солдат,- потому,
значит, в эвтом разе оченноzо исправно могу командовать над баба
ми. Меня Андрей Ильич знает21. Я тебя, Маланьяzz, замучаю тогда.
1 первых вписано 2 а. причащала б. причащала и сама себя не чует от радости
3старуха [идет] говорит 4 правда. Но про все это, ежели Бог позволит, после речь
будет. s Отчего это, что красавицу 6 несет не так, как 7 Текст: Красавицу ro Так
то - зач. и восстановлен. в солдаткой, еще две бабы шли с ними 9 же вписано 10 всех
вписано 11 махая руками. Бабы так смеялись, что останавливались, одна взмахнула
руками и присела даже. 12 молодые ребята тоже около нее липли 13 с ней вписано
14 как зач. и восстановлено 1s На ней была 16 на голове ro чулках вписано 11 плавно и
крепко ступая вписано 1в то вписано 19 не думала, что он нынче приедет 20 оченно
могу 21 Меня Андрей Ильич знает. вписано 22 Маланья вписано
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-

Да, замучаешь,- отвечала Маланья,- так-то мы летось зем

ского в риге, лен молотили~, повалили, портки стащили, да так-то

замучали, что побежал, портки не собрал, запутался2. То-то смеху
было,- и бабы покатились со смеху, даже остановились от хохота,
а однаэ присела4, ударила себя по коленам ладонями и завизжала
хохотомs.

-

Ну вас совсем,- сказала Маланья, локтем толкая товарку и

понемногу затихая от смехаб.

-

Ей-богу приходи,- сказал солдат, повторяя то, что он уже

говорил прежде,- сладкой водки куплю, угощу.

-

1Ей мужs слаще водки твоей,- сказала солдатка;

-

нынче

приехать хотел.

-

Слаще, да как нет его, так надо чем позабавиться для празд

ника,- сказал солдат.

- Что ты мое счастье отбиваешь?- сказала Маланья9.- Боль
ше водки, Барычев~о, покупай11, все беспременно придем12.
Маланье вспомнилось и досадно стало~э, что муж опять обещал
и не приехал. Но это было только на мгновенье, а смеяться все на
до14. Солдат шепотом сказал, чтобы она приходила одна.
- Одна и приду,- громко сказала Маланья и опять залилась
хохотом~s. Не много нужно, чтобы рабочим, молодым и здоровым
людям в праздник было весело.
1 6Анисим Жидков, который видел, как Тихон въезжал в деревню,

стоял у порога своей избы, мимо самого него проходили бабы. Ко
гда Маланья поравнялась с ним, он вдруг ткнул ее в бок пальцем и
сделал губами: крр, как кричат лягушки. Маланья засмеялась и на
отмашь ударила его.

-

Что, хороводница11, лясы точишь с солдатом ~в, муж глаза про

глядел,- сказал Анисим смеючись и, заметив, как Маланья вся
вспыхнула, покраснела, услыхав о муже, он прибавил степенно, так
чтобы она не приняла за шутку:
- Ей-богу19, в самые обедни на тройке приехал. Магарыч за то
бой20.

Маланья тотчас же отделилась от других баб и скорым шагом
пошла через улицу. Пройдя через улицу, она оглянулась на солдата.

- Мотри, больше сладкой21 водки покупай, я и Тихона приведу,
он любит.
Солдатка и другие бабы засмеялись, солдат обиделся.
- Погоди ж ты, чертова баба22,- сказал он.
1 лен молотили вписано 2 да так-то пробрали 3 одна так 4 присела вписано s и при
села 6 а. и останавливаясь б. н останавливая смех 7 [Мне] 8 муж купит 9 да как нет его.
Маланья вдруг вся вспыхнула, покраснела.
Барычев вписа110
покупай, да жди
дольше та<к>
все придем, - сказала Маланья, но уж не смеясь больше
Ей досад
но было вспомнить
а смеяться все надо вписано
Солдат что-то еще сказал, и пошла
хохотьня.
[Но] 11 Что, к<расавица> 1в с солдатом 11писа110
Ей-богу 11писа110 20 Мага
рыч за тобой. вписано
сладкой вписано 22 баба. - Иди,
ск<азала>

12

16

10

14

11

1s

21

-
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•Маланья, шурша новой ланевой и постукивая котами2, побежа
- плетку

ла до дома. Соседка посмеялась ей еще, что муж гостинцы

привез, но Маланья, не отвечая, побежала к избе. Тихон стоял на
крыльце, смотрел на свою бабу, улыбался и похлопывал кнутом 3 •
4Маланья стала совсем другая, как только узнала о муже и осо
бенно увидала его. Красней стали щеки, глаза и движенья стали ве
селей и голос звончееs.

-

И то видно, плеткуб в гостинец привез,- сказала она смеясь.

-Ай плоха плетка-то?

- сказал муж, и они вошли в избу.
Вслед за бабой пришел старик и пошел с Тихоном смотреть ло

шадей. Маланья скинула занавеску 7 и принялась помогать матери

собирать обедать, все поглядывая на дверь 8 • Старик вошел в избу,
старуха стала разувать его. Маланька побежала на двор к Тихону,
схватила его обеими руками за пояс и так прижала к себе, что он
крякнул и засмеялся, целуя ее в рот и щеки.

- Право, хотела к тебе идти,- сказала Маланья,- так привык
ла, так привыкла, скучно да и шабаш, ни на чтоб не смотрела,- и
она еще прижалась к нему, даже 9 приподняла его и укусила.

-

Дай срок, я тебя на станцию возьму,- сказал Тихон,- тоже

тоска без тебя10.

Гришутка вышел из избы и, посмеиваясь", позвал обедать.12
Старик, старуха, Тихон•з, Гришка и солдатенок, помолившись•4, се

ли за стол, бабы подавали и ели стоючи.
Тихон ни гостинцев не роздал, ни деньги не отдал отцу•s. Все это
он хотел сделать после обеда•б. Отец, хотя был доволен всеми вестя

ми, которые привез Тихон, но все был сердит, он всегда бывал сер
дит дома, особенно в праздник, покуда не пьян. Тихон достал денег
и послал солдатку за водкой. Старик ничего не сказал и молча хле
бал щи, только глянул через чашку на солдатку и указал, где взять
штофчик11. Тройка была хороша, денег привез довольно, но стари
ку досадно было, что сын карего мерина променял. Карего мерина,

'

[Покуда Мал<анья>] 2 шурша ro котами вписано э а. не отвечая, [добежала] вбе

жала в избу и из нее на двор, где муж и свекор стояли подле телеm и лошадей б. не от
вечая, вбежала в избу и из нее на двор, где муж и свекор смотрели лошадей в. Тихон
стоял на крьшьце [и п<охлопывал>], смотрел на свою бабу и похло<пывал> 4 [Старик

Копьшов] s а. глаза стали веселей, и на месте ей не стоялось б. глаза стали веселей, и
движен<ья> 6 только плетку 7 а. Она сбежала на двор, поздорововалась с мужем, но
[му<ж>] Тихон [с отцо<м>] показывал отцу новокупленную лошадь, и Маланья опять
побежала в избу, скинула занавеску б. Она сбежала на двор, поздорововалась с му
жем, но Тихон показывал отцу новокупленную лошадь, и Маланья не посмела гово
рить, она опять побежала в избу, скинула занавеску в все поглядывая на дверь вписано
9 даже вписа110

10

Дай срок ro тоска без тебя. вписано 11 и поклонившись<?> им, он
ск<азал>
[Тихон раздал гостинцы, и старик] 1з Тихон, стар<ик>
помолившись
вписа110 is отцу, ни об работнике не говорил 16 а. после обеда, а только обо всем пере
говорил с отцом б. после обеда, а теперь только переговорил с отцом
а. Отец был
доволен всеми вестями, которые привез Тихон, и послал солдатку за водкой. [Тройка
была хороша, в порядке, денег] б. Отец бьш доволен всеми вестями, которые привез

12

14

11

Тихон, достал из сундука денег и послал солдатку за водкой.
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опоеного~, сам старик летось купил у барышника2 и никак не хо

тел согласиться, что его обманулиз, и теперь сердился, что сын
променял такую, по его мнению, хорошую лошадь4. Он молча ел,
и все молчали, толькоs Маланьяб, подавая, смеялась с мужем и1 де
верем.8 Старик прежде сам езжал на станции, но не знал этого де
ла и прогонял две тройки лошадей, так что9 с одним кнутом при
шел домой10. Он был мужик трудолюбивый11 и не глупый, только
любил вьшить12 и потому расстроил свое хозяйство, когда вел его
сам1з. Теперь ему и весело, и досадно было не за одного карего ме
рина, но и за то, что сын14 хорошо выстоял на станции~s, а сам он1б
разорился.

-

Напрасно коня променял. Добрый конь был,- пробормотал

он.

Сын не отвечал11. Понял ли он, или случайно, но Тихон ничего
не ответил и~в начал рассказывать про своих мужиков, стоявших на

станции19, особенно про Пашку Шинтяка, который всех трех лоша

дей продал20 и даже хомуты сбыл21. Пашка Шинтяк был сын мужи
ка, с которым старик вместе гонял и который обсчитал во время
оно старика. Это была старая вражда. Старик вдруг засмеялся так
чудно, что бабы22 уставились на него.

- Вишь лобастый черт, в отца пошел, неправдой не наживешься
небось!
И вслед за тем старик, поевши каши, утер бороду и усы и весело
стал расспрашивать сына о том, как он выстоял эти два месяца, как

бегают лошади, почем2з платят, с видимой гордостью и удовольст
вием. Сын охотно рассказывал, и разговор еще более оживился, ко
гда запыхавшаяся солдатка принесла зеленый штофчик24, старуха
вытерла тряпкой толстый

c2s

донушком в два пальца вышины2б, и

отец с сыном выпили по порции.

Особенно понравился21 старику рассказ сына о царском проез
де2в.

- Сейчас подскакал фелдъегарь, соскочил, едут, говорит; через
10 минут будут, по часам значит29. Сейчас глянул Михал Никанорыч
на часы. Тихон, говорит, мотри, все ли справнозо. Моя, значит, чет
верка31 заплетена, выведена, готово, мол, не ты повезешь, а мы по

едем.- И Тихон, засунув свои оттопыренные большие пальцы за поя1 опоеного вписано 2 барышника. Его обм<анули> 3 надули 4 что такого коня
сын променял s только зач. и восстановлено 6 Маланья, проходя 7 и вписа110 8 [Она
никого не боялась, и свекор, бывало, ворчит, а она смеется.] 9 на станции, [да] две
тройки прогонял
домой пришел
мужик хороший, работящий
выпить mобил
•за. и не хозяин б. и потому не у<мел>
мерина, а и за то, что он 1s на станции 11пи
са110
а. а сам он всегда б. а сам он на станции
Напрасно коня променял ro не от
вечал. вписано
Понял ли сын это, или случайно он
про мисоедовских мужиков,
кото<рые>
который всю тройку прогонял
хомуты продал
бабы все
как
штофчик, и отец с сы<ном>
с огромным
В К испра11ле11ие Толстого: вышины
стаканчик
Особенно понравилось
о том, как он возил царского повара и разго
варивал с ним
по часам значит 11писа110
все ли справно 11писа110
тр<ойка>
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сок, тряхнул волосами~ и оглянулся на баб, они все слушали и смотре
ли на него, Маланька с чашкой присела наz краю лавки и тоже

встряхнула головой, точноэ так же, как муж4, как будто она рассказы
вала, и улыбнулась, как будто говоря: «Каковы мы молодцы с Тихо
ном». Старик положил свои обе руки на стол и, нахмурившись,
нагнул голову набок. Он, видимо, понимал всю важность делаs. Сол

датка, размахивая руками от самых плеч впереди себя и вместе, как
маятником, прошла из двери, но, подойдя к печке, села, услыхав, о
чем речь, и началаб складывать занавеску вдвое, потом вчетверо и по

том опять вдвое и потом опять вчетверо. Старуха же, имевшая только
одну манеру слушать всякий рассказ, веселый ли он был 7 или груст
ный, приняла эту манеру, состоящую в том, чтобы слегка покачивать
головой, вздыхать и шептать какие-то слова, похожие на молитву.

Гришка же, напротив, всякий рассказ слушал так, как будто только
ждал случая, чтобы покатиться со смеха. Теперь он это и сделал, как
только Тихон сказал свой ответ становомув: «Не ты повезешь, а мы»,
он так и фыркнул. Тихон не оглянулся на него, но ему не показалось
нисколько не удивительно, что Гришка смеется, напротив, он даже
поверил, что рассказ его очень забавен.

-

Только9 осмотрел я еще лошадей с фонарем

была- слышим, гремят с горы~о с фонарями11

верней и

6

- ночь темная
2 шестерика и 5 чет

троек. Все по номерам11. Передом Васька Скоморохин

ский наш с исправником прогремел. Тройку в лоск укатал, уж ко

ренной волочётся, колокольчик оборвал. Уж исправник не вышел
из телеги, а котом на брюхо выкатился.- Самовары готовы?

-

Го

товы.- Пару на мост живо послать,- перилы там сгнивши были.
Шинтяка послали с~э шоссейным каким-то. Сам с фонарями14 подка
тил прямо к крыльцу. Володька вез. Ему говорили, чтобы не заез
жал по мосту, вишь лошадей не сдержал. Живо~s подвели наших.

Все справно было. Гляжу, Митька постромку закинул промеж ноги,
так бы и оставил.

-

Что ж, говорил что?

-

спросил старик.

«Какая станция?» «Силюковка». «А!»

-

представил Тихон и

при этом так чудно выставил величественно грудь, что старуха так

и залилась~б, как будто услыхала самую грустную новость. Гришка
засмеялся, а солдатенок маленький с полатей уставился на старуху

бабку, ожидая, что будет дальше.

-

Заложили шестерик, сел фолетором наш Сенька. (-То-то бы

Гришутку посадить,- вставил старик,- обмер бы.)

1 тряхнул головой 1 на углу э точно вписано 4 как Тихон s важность минуты 6 на
чала сучить 7 слушать всякую весть, веселая ли она была в свой ответ становому
вписано 9 Только лоша<дей>
с горы чет<верни>
с фонарями вписано
Все по
номерам. вписано
послали с за
с фонарями живо
Живо наш<их>
А! Стару

13

10

11

14

ха так и залилась слезами
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- Так бы отзвонил•,- отвечал Гришка, показывая все зубы, с
таким выражением, что видно было2, он не побоялся бы ни с царем
ехать, ни с отцомз и старшим братом разговаривать.
- Сенька сел,- продолжал Тихон, пошевеливая пальцами,
светло было, как днем, фонарев 20 было; тронули - ничего не ви
дать.

-

Что ж, сказал что-нибудь?- спросил старик.
Только слышал: хорошо, говорит, прощай. Тут смотритель,

исправник, смотри, говорят, Тихон. Чего, думаю, не ваше смотре
нье. Помолился Богу. Вытягивай, Митька. Только сначала жутко
было. Огляделся мало-мальски - ничего - все равно, что с рабо
той поехать.- Пошел! Думаю, как еще ехать, а под самую гору
приходится, а тут еще4 не захлестнули сукины дети постромку, как

есть соскочила, так на вожже всю дорогу левая бежала. Под горой
исправникаs задавил было совсем. Он слезал зачем-то. «Пошел!» покрикивает6. Уж и ехал же, против часов 4 минуты выгадал.1
Старик несколько раз после каждого стаканчика требовал по
вторения этого рассказа. Помолившись, встали от стола. Тихон от
дал 25 р. денег и гостинцы.

- Ты меня, батюшка, отпусти. Теперь работа самая нужная на
станции и беспременно велели приезжать,- сказал онв.
- А как же покос? - сказал старик.
- Что ж, работнику хоть 15 р. до Покрова заплатить. Разве я с
тройкой того стою? Я до Покрова постою, так, Бог даст, другую
тройку соберу, Гришутку возьму.
Старик ничего не сказал и влез на полати. Повозившись немно
го, он позвал Тихона.
- То-то прежде бы сказал. Телятинский важный малый в работ
ники назывался. Андрюшка Аксюткин. Смирный малый, небыва
лый. И как просила Аксинья. Чужому, говорит, не отдала бы, а ты,
кум, возьми Христа ради. Коли уж нанялся, так и не знаю, как

быть, не 20 же рублев заплатить,- сказал старик, как будто это не
возможно было, как ни выгодна бы была гоньба на станции.

Солдатка, слышавшая разговор, вмешалась.
Андрюха еще не нанялся, Аксинья на деревне.
О! - сказал старик,- поди покличь9.

-

И тотчас же, махая руками, солдатка~ о пошла за нею. Маланька• 1
вышла на двор, подставила лестницу и влезла на сарай, скоро за

ней•2 вышел и скрылся Тихон. Старуха убирала горшки, старик ле-

1 Так бы дарданкнул 2 зубы. Что он разумел под «дарданкнул», неизвестно, но
очевидно было, что з с отцом р<азговаривать> 4 а тут еще за<были> s исправника
сбил с 6 «Пошел!» - говор<ит> 7 [Мишенского смотрителя же угостил зато, давно
на него зол был. Подбежал ко мне. «Что, говорит, гонят?» А я как будто не слышу,
отпрягаю, да как свистну, будто по коренной, да по нем. Все лопнули со смеху и]
в сказал он вписано 9 Солдатка сказала, что Андрюха еще не нанялся и что Аксинья
здесь 10 солдатка вписа110 11 Маланька с Тихоном 12 за ней туда же влез Ти<хон>
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жал на печке, перебирая деньги, привезенные Тихоном~. Гришка по
ехал в денное и взял с собой маленького Семку2, солдатенка.
- Аксинья к Илюхиным3 с сыном наниматься ходила. Она у ку
ма Степана4. Я ей велела притить,- сказала солдаткаs,- да стари
ки на проулке собрались луга делить.

А Тихон где?
Нет его, и Маланьки нет6.
Старик помурчал немного', но делать было нечегов, встал, обул
ся и пошел на двор. С амбара 9 послышался ему говор Маланьи и

-

Тихона10, но как только он подошел, говор затих.
«Бог с ними,- подумал он,- дело молодое, пойду сам».

ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ
с.

227.

3 Только

малые ребята, бабы / Только малые ребята [д<а>] и бабы,
[варивш<ие>] оставались дома

3 и кое-какие / да кое-какие
в После: запряженная в почтовую телегу.- [В ящике сИдел молодой
курчавый мужик.]

14
1s
19
19-20

пошатываясь головой, быстро

/

а. пошатываясь головой, быстро

[тронулась] двину<лась> б. пошатываясь головой под д<угой>
крикнул на нее / крикнул на лошадей
Ермилин Тихон

/ Тихон

проговорил про себя Анисим, узнавая ямщика и выступая

/ прогово-

рил Анисим, выступая

21
22
22
22
23-24

молча приподнял шляпу

/ приподнял шляпу

он/ямщик

/ очень доволен собою
/ знает
могут N в такое положение / все

очень счастлив
и знает еще
все не

не могут тоже не быть до

вольны им и его тройкой

26-27

снимая новую шляпу, надел ее не набок, а прямо/ надел шляпу не

набок, а прямо

27

только

/ и только

2и-29 излишне продолжительно

/ излишне

30-32

Анисим N покалякать с ним./ Анисим подошел [покалякать] к Тихо

33

Старуха мать, одна остававшаяся" дома/ Мать, одна остававшаяся

ну, чтобы покалякать с ним.
дома

1 перебирая деньги, привезенные Тихоном вписано 2 маленького Семку вписа110
s сказала солдатка за
пы<хавшись> 6 А Тихон где? N Маланьки нет. вписа110 7 немного вписа110 в но нече
го делать 9 С пол<атей?> 10 Маланьи и Тихона вписано 11 В т. 4 первой серии опе

3 Аксинья у Ермилиных 4 а. ходила. б. ходила. Она у Степана

чатка: оставшаяся
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с.

228.
8 чего-то грустного и давно прошедшего

/ чего-то давно

прошедшего

15 ни дернул/ ни дернул. [Всё как] и ни минут<ы>

20 от кистей

/ от кистей рук
/ что-то

21 что-нибудь

2r.-21 сказал посмеиваясь Анисим /а. сказал Анисим б. сказал Анисим по
смеиваясь

29 Митрошины?

/

Митрошины? гоняют?

31-32 Тоже и на станции как себя поведешь
35 Саврасую-то

/ Как себя поведешь

/ Саврасую-то я

37 Того и стоит/ Того и стоил
38 рассказал

/ рассказал все,

что

38-41 купил, сколько выработал N решительно отказал/ купил [и ра<бо

тал>], как у других ямщиков худо
40 предложил, шутя и серьезно, поставить

/

предложил, шутя, поста

вить

43-44 Анисим, узнав все, что ему нужно было

45 Кинув лошадям сена из ящика

с.

/ Кинув

/ Анисим
сенца в ящик телеги

229.
2 сложил его

/ и сложив
/ потом

1 и стал разбирать

разобрал
/ платок с каемочкой
12 раскладывая на столе свой платок и поводя по нем ногтем
9 платок белый с каемочкой

/ раскла

дывая на столе свой платок
24 барские сады КОСИЛИ / барский луг ОДИН КОСИЛИ
30-32 спросил Тихон N была его мать /спросил Тихон
30-31 не желая даже и говорить

/

не желая гов<орить>

33 что все будут/ что будут
33 опять замолчали N его и не слыхать
35 Мужики говорят ничего

/

/ опять замолчали

Мужики говорят ничего, а Андрей Ильич

35 ЧТО-ТО ТОЛЬКО / ЧТО-ТО
37-38 Осьминника два ли осталось. /Осьминника два ли, три ли осталось.
40 Какую-то

( как ее?) / Какую-то
-

43 Перед: Незнамо, что дальше

с.

[Что]

230.
9 кое-что спрашивая

/ тоже спрашивал

9 кое-что сам рассказывая /кое-что сам рассказывал

1r.-11 После: Гришка бросил в углу.- [Все это ему мило было, потому что

все это напоминало ему Маланью, его хозяйку.]
19 ничего не делая

/ ничего
/ чтоб
занимается / занимался

не делать

24 чтобы

30

с.

231.
и смотрел на улицу N пели птицы
5-6 День был красный

/ смотрел на улицу
/ День был жаркий
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22 После: коты прошивные.- [День был красный, жаворонки вились

над ржами, ржи лоснились, в роще сохла роса с солнечной стороны

и заливались птицы.]
23-24 Вот Илюшины бабы идут N думал Тихон

/

Вот Илюшины бабы ще

голихи идут

24 и к другим не пристают

/

и к другим не пристают, не оттого, что у

них платки и сарафаны лучше всех, но оттого, что сам [старик] стро
гий старик свекор идет той стороной дороги и посматривает на них
24-25 Вон мальчишки / Мальчишки
25 и смеются над ним

/ и втихомолку смеются над ним
- [Вон Осип Наумыч идет

25 Перед: Вон идет худая

один в лаптях и

старом кафтанишке, а Тихон знает, что у него денег станет всю де

ревню купить.]
34 должно, хоронила кого

/ она

нынче ребенка снесла на погост

34 а вон Ризунова молодайка идет

/

а Ризунова молодайка идет как

купчиха разряжённая и
35 Видно, родила, причащать носила.

/ она после родов в первый раз в
церкви была и ребенка причащала. Вот солдат замчной в новой ши
нели идет, уж пьян, где-то набрался, к бабам подлипает.

3S-37 Вон Болхина старуха N лет

100

будет.

/

А Болхина старуха устала,

села и все молится Богу и прохожим говорит, что она нынче в по
следний раз в церкви была, что уж смерть ее пришла за ней. И по
глядеть на нее, так кажется, что правда.

37 А вот и мой старик /А вот его, Тихонов старик
37-38 и все горб у него такой же,- думал Тихон

/

и все горб у него такой

же

38-39 Вот и она ... » Тихон

Вот и она .... Красавицу, кто бы она ни была,

/

баба ли, барыня ли, издалека видно. И идет она иначе, плывет точ
но, и голову несет и руками размахивает не так, как другие бабы, и

цвета-то на ней ярче, рубаха белее и платок краснее. А как красави
ца она да своя, так еще дальше узнаешь. Так-то и Тихон
40-41 солдат N уж пьяный

/

а. солдат б. солдат в новой шинели, и, каза

лось, уж пьяный
42 Цвета на Маланье

/ Цвета

на ней

42 После: показались Тихону.- [Маланья, где бы ни была, всегда к ней

приставали, около нее сходились другие молодайки; мужики и мо

лодые ребята, проходя мимо, замолкали и поглядывали на нее. Да
же старик редкий проходил, чтобы не посмеяться с ней, ребята и де
вочки обходили ее, косились и говорили: «Вишь Маланька-то, Ма

ланька-то как идет>>.]
с.

232.
4 своими бойкими глазами

/ своими

черными глазами. Да что-то не то

было в ней, отчего ее издалека видно было, а вблизи с нее глаз спус
тить не хотелось

4-5 Она шла

/ Она

шла теперь

13-14 а солдатка хохотунья присела

31 Солдат обиделся и замолчал.

/ а одна присела
/ Не много нужно,

чтобы рабочим, мо

лодым и здоровым людям в праздник было весело.

541

с.

234.
1 солдат нахмурился /солдат обиделся

s

побежала к избе

/ вбежала в избу
/ но все был сердит
прошлым летом / летось

29-30 все был сердит

36

4S-46 а сам он разорился, когда ездил ямщиком

с.

/ а сам

он разорился

235.
4S Только сейчас осмотрел я еще, значит, лошадей/ Только осмотрел я
еще лошадей

с.

236.
1 Сейчас все по номерам
1 Сейчас передом

/

/ Все

по номерам

Передом

4-S Сейчас: «Самовары готовы?»
6 Шинтяка живо снарядили

/ «Самовары готовы?»
/ Шинтяка послали

r.-1 с каким-то дорожным / с каким-то шоссейным
7 Сейчас сам с фонарями

/ Сам

с фонарями

9 лошадей не сдержал/ вишь лошадей не сдержал
10 так бы и поставил

/ так бы поставил

12 Сейчас говорит: «Какая станция?»/ «Какая станция?»
12-14 Сейчас исправник(\) «А?»/ а. Сирюково,- представил Тихон б. Си-

рюково,- представил Тихон.- «А?»
21 сейчас,- говорит,- хорошо / хорошо

зо Сенька

/

Митька
/ как еще ехать

32 как ехать

42 А как покос?

с.

/А

как же покос?

237.
26 зашел к куму/ зашел к куму и
40 Андрей покраснел

/ Андрей кр<аснел>
/ Старуха указала ему
Ермилиным.- обозначение главы: 2

42 Старуха посоветовала ему
4 3-44 После: к

с.

237-238.
4r.-I уж звезды

(\)

виднелись на небе

/

а. уж звезды стали исчезать б. уж

звезды стали редеть

с.

238.
1-2 уже за лесом светлее стало, заря занималась /за лесом светлее стало

2 и холодная роса опустилась на землю

/

и свежая, как будто густая

роса опустилась на крыши, пыль и листья подорожной травы
3 говор или песня /говор, пьяная песня
4-S веселый летний праздник

(\) при наемке / веселый праздник
/ приедут из города
привезут гостинцы и прогостят две ночки / привезут гостинцы

7-и приедут из работы

И-9

12 прогуляли/ прогуляли в
13 опять похмеляться бы стали/ опять похмеляться и гулять бы стали
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1S-16 рубахи забыли N в месяц бы не справили

/ рубахи забыли

16 старые люди /старики да
11-18 вчера с вечера/ а. вчера с вечера собрал свои бабки б. вчера с вечера

сердито собрал свои бабки
18-19 стукнул последний раз N за пазуху/ стукнул последний раз
19 и печально пошел

/и

пошел

19 давно уже/ а. давно уже б. уже
20

обротал лошадей, пустил жеребят/ и собрал лошадей и жеребят

20-21 мимо хоровода на проулке/ мимо проулка
21 не останавливаясь пошутить /и не остановился пошутить
22 Перед: Поехал

-

[Аз]

23-24 и кричал: «Кояшка!

/ Кояшка!

2s ржал сзади его жеребенок / ржаньем отвечал жеребенок
26 молодайка
21 треснула

/ ба <ба>
/ ст<укнула>

28 топая котами и шурша новой паневой

/ топая котами

28-29 через улицу/ через улицы
29 становить хлебушки

/ месить хлебушки

31-32 Много было пьяных N в этот день. /а. Праздничное дело, и веселья

и греха много. б. Случилось много событий в этот день, но
/ чуть не убил

32-33 чуть не убил до смерти

32-40 Текст: Старик Лизун N перед зарей угомонился.- зач. и восстановлен.

3S как всегда, много было

/ много было
/ свое дело есть
каждый взялся / каждый принимается
вспоминать, да разбирать / вспоминать,

36 было свое дело
36
36-37

разбирать да [серчать] сер

диться

38 У Ермилиных /У Копыловых

40-41 Старик редко гулял N не давал покоя./ а. Старик редко гулял, но за
то, как загуляет, то беда, всех замучает. Вчера же и случай такой вы
шел. Кроме того, что праздник, старший сын женатый со станции
приехал, деньги привез, сенокос в казенном лесу наняли и работни
ка в соседней деревне сговорили. До вечера еще ничего, а как запили
магарычи с телятинским мужиком за Андрея (так звали работника,
которого он нанял), и пошел причитать. Хорошо, что еще старший

сын Яков дома был, так его посовестился, а то бы еще хуже бабам
досталось. б. Старик редко гулял, но зато, как загуляет, то беда,
всех замучает, начнет рассказывать, как его обижали, как его муча
ли, и все подноси, все подноси. Вчера же и случай такой вышел.
Кроме того, что праздник, в этот день старший сын женатый со
станции приехал, деньги привез, тут же сенокос в казенном лесу на

няли и работника в соседней деревне сговорили. До вечера еще ни
чего, а как запили магарычи с телятинским мужиком, с отцом, за

Андрея (так звали работника, которого он нанял), и пошел причи

тать. Хорошо, что еще старший сын Яков дома был, так его посове
стился, а то бы еще хуже бабам досталось.
42 старик/ старик спа<л>
42-43 два солдата, прохожие, которых вчера поставили им
прохожие
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/

два солдата

/ а. Солдатка б. Солдатка, сестра старухи
/ Поликашка

43 Солдатка, сестра
44 Гришутка
45 на дворе

с.

/ на дворе под навесом

239.
4 укрыла старика

/

а. укрыла старика б. сотворила молитву, укрыла

старика

4-5 сотворила молитву, ошарила на печи серничек

/ [заж<гла>]

ошари

вала на печи серничек

6 вынула/ и вынула
f>-7 вышла на двор

ro через ноги солдат / и, шагая через ноги солдат
ro Заботы о будущем дне/ готовить хлебушки

s-9 готовить хлебушки
11 ОДИН /И ОДИН
11-13 старик поднялся

ro

забила под лавку

/

старик поднялся и, сидя на

кровати, кашлял

14-19 Только что послышался

ro уж

было светло

/ а.

Только на дворе еще

спал Яков с [хо<зяйкой>) молодайкой.
Но вот послышался топот под окнами. Старик послал невестку
отворить ворота и разбудить Якова. На дворе уж было светло. б.
Только что послышался лошадиный топот и щелканье кнута под ок

нами, [как] и старуха хотела бежать, как старик уж начал ругаться:

«Заснули, дьяволы бабы, хороводы водить, что ль, аль не слышите.
Я вам праздник-то выбью из головы». [Когда) Домашние уж знали,
что когда старик сам пьян бывал, так на другой день всех попрекал.
[Сам] Кто сам виноват, тот всегда легко дРУГИХ винит. На дворе уж
было светло
19-ю куры уж скочили с насести / куры только что скочили с насести
20-22 и хотя еще не очнулись

ro

докричал-таки свое колено

/

а. и еще не

очнулись хорошенько б. и еще не очнулись хорошенько, петух
[по<вторил>] начал кричать еще раз
22 Корова / Корова, которая лежала у ворот и
22 поднялась от ворот / поднялась
23 вынутым запором / запором

ro Ворота заскрипели / а. Ворота заскрипели б. В санях под
армяком зашевелилось, и молодайка высунула голову в красном
платке. Ворота заскрипели
24-25 солдатка стала к стороне / солдатка пост<оронилась>
25 Гришутка / Гришутка, младший сын Копыла
23-24 В санях

25 въехал на карем мерине с четырьмя лошадьми

/ въехал

с своими че-

тырьмя лошадЬми

/ и как б<еэумные?>
21 проскочили под навесы / проскочили в глубь двора 1
28 глянцовитые / глянцовые
28 и от росы мокрые / и мокрые по колены, покачивая наеденными жи
26 и испуганной рысью

вотами, и

29 по счищенному двору

/ по двор<у>

эо перебирая оттопыренными губами соломинки и сенцо
[тр<авинки>] соломинки
1 По тексту: Вышла на двор осмотрела
1/2 35. Л.Н. Толстоii. Том 4
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/

перебирая

31-32 петух с курицами

принялись за дело дня

ro

/

а. и петух с курицами

принялись за дело дня б. петух с курицами придвинулись к порогу,
посторонились и принялись за дело дня

32-33 подрагивая ожерельями и отыскивая чего-то на голой земле

/ подра

гивая ожерельями

33-34 Гришка щелкнул

ro

кнутом/ Гришка испугал их, [уда<рив>] щелк

нув на дворе еще два раза [бичом] кнутом
34-35 чтобы показать всем

37 роса на соломе
38 листья

/

/ чтобы показать
/ роса на крыш<е>

и листья

33-39 небо поголубело

/ небо поси<нело>
ro и зевнула / а.

39-43 высунулась в красном платке

высунулась в красном

платке румяная голова молодайки и белая рука из-под заворотив

шегося рукава рубахи. Хотелось бы ей еще поспать, да ночи днем не
будет, а днем не спят. Надо подниматься. Да и весело ей от че
го<-то> на душе было. Она живо вскочила, оправила платок, наде
ла паневу, [подпоя<салась>] занавеску и подпоясалась и не пошла, а
побежала к колодцу умыться. б. высунулась в красном платке голо
ва и рука молодайки. Хотелось бы ей еще поспать, да ночи днем не
будет, а днем не спят. Надо подниматься. Да и весело ей от че
го<-то> на душе нынче было. Она разом вскочила, оправила сбив
шийся платок, надела паневу, занавеску и подпоясалась и не пошла,

а побежала босыми ногами к колодцу умыться. в. высунулась в
красном платке голова молодайки. Увидав, что свет, она вскочила,
оправила платок, одела паневу, перетянулась кушаком и побежала
мыться. г. высунулась в красном платке голова молодайки. Она оп
равила рукой платок на [русые густые] волосы, [и] потерла рукавом
глаза и, скинув ноги, поднялась. Как две черные звездочки, засияли
ее глаза, и, как заря, зарумянились щеки. Красавица была баба, чер
нобровая, румяная, складная. Она потянулась так, что сани затре
щали, и зевнула, открыв свои белые мелкие зубы, и [так и] сложила
[в] румяные губы в такую улыбку, что как будто только радость и
[счастье] здоровье живут на этом свете.
43 вскочила

/ она вскочила
/ достала занавеску

44 надела занавеску
44 продела

/ проделась
/ передернула

4S перетянула
46 спину

с.

/ гибкую спину

239-240.
46-1 и так, потряхивая паневой

ro как

говорят мужики

/

и не пошла, а по

бежала к колодцу умыть свое лицо и руки

с.

240.
2 Перед: Один из солдат

2 выгнал

-

[Ей]

/ выгнал за

3-4 глядя на молодайку

ro со стороны / глядя

на молодайку

в этот поручик наш! /этот поручик. А баба так баба.
11 заглядывались

/ все заглядывались
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11 Перед: Это было

-

[Го]

1в черноглазая девочка и к работе

/

черноглазая девочка была и к ра-

боте куда
19 только / только вот

/ пронесла мимо него
/ посмеялся
еще веселей показалась / весело ему

28 пронесла мимо него с солдаткой
29 посмеялся себе в бороду
29-30 весело ему видеть N

вспомнить

было, что это его жена и что с ней он спал
31-32 зачем он мерина не распутал/ зачем он мерина не распутал, растол
кал Якова и начала<сь>

32 староста/ десятский
33-36 Текст: Кабы глянул' N сразу делов было.- зач., но первая строка
восстановлена.

37-38 на барщину сбираться, скотину выгонять

Малан<ья>
38 к соседям за гущей сбегать
40 Тихона

на барщину сбираться.

/ соседке гущи

/ Якова

42 взять в лавочке

с.

/

/ взять в лавочке, скот<ину>

241.
1 на день миру косьбы / на день миру косьбы было
2 Дни стояли такие красные, жаркие / Дни стояли такие
3-4 хоть в стога кидай / хоть мечи в стога
4-5 народ, сколько мог, торопился

/ народ [то<ропился>]

что мог торо

пился

~ И приказчик N а хозяйственное дело

/ а.

И приказчик за барским то

ропился. Хоть не свое, а хозяйственное дело б. И приказчик хлопо

тал дюже, с утра до ночи с бабами, красный стал, пот градом катит
ся, рубаха расстегнута, все кричит, все с палкой около баб ходит.
Хоть не свое, а хозяйственное дело
10 а дело тебя/ а [те<бя>] дело
14-15 После: надсаживали на пашне.- [Скотина уж по отаве ходила и оч

нулась]
16-17 нешто какая баба хворая

/ нешто какая баба хворая бы<ла>
/ известное дело

19 известное дело, как господа дома

2G-21 повара, садовники /повара
21 все одно дело делают/ все [св<ое>] за своим

/ а. Скотина уж ходила по отаве б. Скоти
на уж 2-ю неделю ходила по отаве
25 и в неделю совсем / и вов<се>
25 Скотина ходила по отаве

21 Ребята/ Ребята из денно<го>
29-30 и с граблями за плечами

/ и закин<ув>

31 подвязали сволоки, перевернули сохи

/

[перекин<ули>] подвязали

сволоки и перевернули сохи

32 подняли армяки и кувшинчики

шинчики [с] в
35 Как скотина / Как скотину
39 за спиной
1 Вт.

/ за поясом

4 первой серии опечатка:

глянуть
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/ подняли

армяки и [платк<и>] кув

43 Еще с/С
43 в засеку на покос

с.

/ на

<покос>

242.
1 с моста.

/ с моста.

Яс<енской>

1-2 Бабы на барщине что ль?/ Бабы на барщине что ль? На бар<щине>

3 сказала

/ отвеч<ала>

4 Перед: Хоровод с песнями приближался

4-5 краснелась толпа баб и девок

- [при<ближался>]
/ краснелась толпа

5 Перед: Плотник

- [Положь, тетка, в клеть]
/ Плотник повернулся и пошел
Из-под горы - [Навстречу] [Э! Федька! чу]

5 Плотник пошел
6 Перед:

6-7 поднимался мужик с поля. Он сидел боком на лошади

/

поднимался

мужик боком на лошади
1 Мужик

/

Мужик был в духе

в Гараська

/ Гараська Копыл
(\) так хоть два /

10-11 отец велел ему

а. отец велел ему хоть два запахать

до вечера б. отец велел ему [хоть их] хоть два запахать до вечера
11 Перед: Герасим - [Но]
1>-14 как тело легко и душа весела/ как на душе весело
14 от зари до зари

/ с восход<а>

15 дошел до другого края/ дошел до другого края и скоси<л>

IВ-19 и по дороге домой со всех сторон попадаются

/и

[как] по дороге до-

мой [вст<речаются>] со всех сторон вст<речаются>
19 мужики и бабы /мужики и бабы, и каждый свое дело де<лал>
20 знаешь, что /знаешь, что на п<ашню>
20 ворочаться уже незачем /ворочаться незачем
22 по оглобле/ по бр<юху>
23 Завидев хоровод баб

/ Завидев баб
/ почесал голову и замолчал

23 почесал голову, замолчал

25 скинул поджатую ногу/ [дерну<л>] скинул ногу

26-27 А! Лизун!

(\)

косушку поставить хочешь!

/

А! Лизун, черт тебя возь

ми, что рано с работы сошел, аль домой, аль косушку поставить хо
чешь!
21 Герасим /И Герасим
28 то-то бы выпили, с работы-то

/

то-то бы выпили, умаялся целый

день пахамши

31 из этой~ деревни/ из этой же деревни

34 Один только Лизун

35 не вытаскивал
37 Лизун сел на

/ Один только высокий плечистый малый
/ не вытащ<ил>
низкую завалину у избы / а. Сам Лизун сел

Ризун

на [за

ва<лину>] низкую завалину у избы, так что [колени] ноги его дохо
дили почти до плеч б. Лизун сел на низкую завалину у избы, так что
высокие колени его доходили почти до плеч

37 загорелые/ загорелые мозол<истые>
37-38 поросшие

/ обр<осшие>
(\) кто поет / и стал ломать ее

38-40 стал ломать ее
1 В т.

4 первой серии опечатка,

следует: этой же
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41-42 кто так деньжонок

ro посчитаться

только

/ кто

деньжонок взять по-

гулять

44 а ребят Лизуну приказал
44 После: Лизуну приказал

/ а за ребятами приказал Лизуну
[А Лизун]

-

45 Ты, мол/ что ты, мол

с.

243.
1 не сработали

/ не сработали, да вы
ro куда их свел Лизун. / Лизун

2-4 Все это было правда

молчал, молчал,

да и сам обругал его.
6 Сам тебе укажу, как работать надо,- сказал Лизун./ Сам тебе ука
жу, как работать надо.
11 долотом /долотом [как] тонко работал
1}-15 Один из плотников

ro Так-то./ Один из плотников [по] сел подле Ли

зуна.

19 Аль /Аль работы

/ что работы нет
/ подряжусь

19-20 что окромя на мосту работы нет
22 уж как просил, подряжусь

23 плотников найму / ребят найму
25 такое дело / этакое дело
21-29 Вишь кособрюхой черт

ro тоже приподняли шапки / Оба

мужика по

клонились и плотники тоже приподняли шляпы

29 а Лизун свою новую поярковую шляпу

/ а.

На Лизуне была старая

зимняя шапка. б. а Лизун свою старую зимнюю шапку
зо Ермил рядил плотника / Ермил рядился с плотником
30-31 Лизун проворно встал / Лизун встал
3}-34 Перед: То на мосту-[Раз]

/ рядчик
ro положил на него шляпу / а.

40 рыжий рядчик
40-41 когда Лизун

когда Лизун вошел в избу

б. когда Лизун, помолясь Богу, снял
41 Рядчик/ Рядчик вид<но>
41-42 не хотелось/ не хотелось ра<ботника>
43 и, сняв

/ и снял

44 собиравшей ему самовар /собиравшей ему ужин

44-45 и соскребавшей ножом перед ним

с.

/ и стелившей полотенцо

244.
1 сейчас сметил

/ сейчас это сметил
/ повертел его се<бе>

2 повертел его на теле

3-4 с Миколы

5 недель

и 6дён1 а. два месяца, восемь дён б. с Миколы

26

дён
1 ведь обидно,- прибавил он, обращаясь к Ермилу

/

[изве<стно>]

ведь обидно
9-10 А на мой разум, лучше нельзя, как я работал

/А

на мой разум, [что]

так лучше нельзя

12 Как работа спорится

/ Известно, как работа спорится
ro что поищешь / то

14-16 то и работникам платить нечем
платить нечем

11 Мягко стелешь

35.

Л.Н. Толстой. Том

4

/ То-то,

мягко стелешь

549

и работникам

18 без себя

/ так без

меня

18 говорил/ ск<азал>
19 в целый день

/ в день

2>.-24 Ермил встал и вышел

/ Ермил встал,

21-28 останавливая его и подставляя руку

поклонился и вышел

/ подставляя руку

эо Перед: Так-то - [Лизуну] [Лизун]
/ Но Лизун

32 Лизун

34-35 а жалованье мне наравне с другими платишь

/

а. а жалованье мне

наравне с другими платишь б. а мне наравне с другими платишь
37 Платить/ Платить
38 Давай

1О

25

целковых /Давай

15 целковых

43 закидал еще ловчее/ закидал еще больше
44-45 Лизун сердился еще больше(\) «сам съешы>

/

а. Лизун сердился еще

больше б. Лизун сердился еще больше. Рядчик [чуть] [нач<ал>] руг
нул его раз сукиным сыном и

с.

245.
4-5 но Лизун еще просил на водку

/

но Лизун еще просил [на водку] ма

гарыч поставить полштофа
~ Сослужу еще службу, и Лизуну спасибо скажешь

/

и Лизуну спасибо

скажешь

&-1 Право. Ну! (\)у тебя жить будет»./ Право. Ну!

8 так как всех денег/ так как до всег<о?>
9 сделал оттого, что

/ сделал для

11 Давай деньги /Давай билет

11-12 У Кирилыча была только

/ У Кирилыча не было

15 Что/ Что в

1S-1б сказал рядчик хозяину

/ сказал рядчик

30-31 Игнатка /Игнат

32-33 выбегала Михайловна
34 по снегу пробежал

36 который, бывало
39-40 Часов около пяти

/ выбегала
/ пробежал

Михайловна его к

/ который, бывало, как
/ Когда стало светать

41 постучал еще(\) от амбара/ постучал еще в доску у амбара
42-43 и волоча палку

с.

(\) пошел

на деревню

/ пошел к

246.
1 вгляделся в тусклое окно

/ вгляделся в окн<о>
/ красно гор<ел>
что ему было за дело до этой тени / что ему было за дело до этого
на окне? (\)такие же тени / на окне?
Аксютка / Аксютка Фоканычева
и в голове не имела / вовс<е>
встала от нее и затопила печь / встала от нее

2 светился красный огонь
3-4
4-5

7-9
9
11
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ОТДЕЛЬНЫЕ НАБРОСКИ

-

Аль свет? Куды лезе?

-

прогнусил сквозь сон старик Ермил,

натягивая за плечи армяк и поворачиваясь• на лавке, с которой

только что встала от него его хозяйка.

- До ветру пойти2,- отвечала старуха, ошаривая рукой печку,
чтобы отыскать сернички, которые она сама вчерась наколола из
сухой лучины и намокала в серу. Ермил пробурчал что-то и замолк,
а Осиповна нашлаз серничек, раскопала4 вчерашнюю золу в печи и,
дождавшись, чтобы синее пламя покраснело и охватило сухое дере
воs, зажгла лучинку и стала убираться.
- Эки бабы, эки бабы! - ворчала старуха, сбирая со стола не
вымытые чашки, горшки и снимая с лавок разбросанные платья, са
поги, коты, кушаки 6 ,- нет чтоб прибрать, нет чтоб прибрать ...
Вишь девка, как сняла, так и бросила,- говорила она, поднимая и
складывая праздничную1 красную паневу, обшитую галуном.
Однако старуха не разбудила девку, которая, раскидавшись на
взничь, в чистой праздничной рубахе лежала на лавке. Напротив,
она мимоходом поправила ей подушку под голову и неслышно, не

останавливаясь, убирала за бабами и не будила никого. Вчера был
Петров день. Известно, праздничное дело. Люди молодые, завалят

ся, спят, особенно с мужьями, до полдён проспятв. «А я вот9 до пету
хов своего старика •0 ублаготворяла - хмелен дюже был - а вот до
зорьки вскочила11, ни в одном глазе сна нет»,- думала старуха, до

став кадушку и собираясь месить хлебы.
12накануне был Петров день, народ гулял•з. Сам старик Ермил
был выпимши, что с ним редко случалось. Еще было темно в избе,
когда поднялась старуха, его хозяйка•4. С вечера она ублаготворяла
старика почти до петухов, а утром поднялась, что еще из ночного
не приезжали.

Шелепиных богатый двор в деревне Хабаловке, не первый двор,
а живут исправно: один сын на станции•s, старший брат хозяйству
ет, другой на почте с тройкой.

Далеко за полночь, перед светом•б затихли на улице•1 песни и
прошли по домам загулявшие для Петрова дня мужики и бабы.

t Аль светает? - сказал старик Ермил, поворачиваясь 2 - Из ночного народ
едет, должно, скоро свет з нашла-таки 4 раскопала горя<чую> s охватило лучину
6 а. разбросанное платье б. разбросанные платья, лап<ти> 7 праздничную вписано
в а. особенно с мужьями б. особенно с мужьями, блохи не чуют 9 А я вот как
своего старика б. своего хме<льного> старика
а вот и вскочила
[Ермил
вчер<а>] [Вчера] 1з гулял, но
его жена
на станции ездит
перед светом 1тисано
17 затихли в деревне

toa.

зs•

14

ts
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11

16

12

<ОТРЫВКИ РАССКАЗОВ

ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ>
«<ВСЁ ГОВОРЯТ: НЕ ДЕЛИСЬ, НЕ ДЕЛИСЬ ... >»
Варианты автографа
с.

247.

s

старики говорят, в старину

/ старики говорят, что в старину

6 богаче жили/ так богаче жили

6 мир судит/ сходка судит

11 Сергей/ Сергей Резунов
21-22 только не верю я что-то бабам /только порчи не бывает
22-n другая болезнь от Бога была

/ чахотка бьша
/ [баба молодая]

24 молодайка вдова да трое сирот

молодайка да трое

детей
2s...29 Кто Сергея Резунова N маленьким Сережкой

/ Теперь

мы Сергея Ре

зунова знаем большого, старого, вот как вчера он от обедни шел
31 Перед: Волосы на голове - [Ко всему]
32 всё в глаза попадали

/ и всё в глаза попадали
/ вовсе волос не росло

33-34 вовсе волос не росло N седых волос было

/ под глазом был
/ деревом

35 под глазом
3S-36 топором

36 рот был небольniой /рот был небольшой, так

36--37 как засмеется, зубы белые, ровные

/

и как засмеется, бывало, так

всем весело станет

с.

248.
2 поговорка была, и

/ поговорка была,

и всяк<ое>

f>-7 и повеса был, за то и много его тогда мать била

/и

много его тогда

мать била
10 пришел к ним раз в избу/ пришел к ним в избу

11 с хлебом убрались

/ с хлебом убрались, только

12-13 иди угощай/ иди угости
14 Сережка/ Сережка увид<ал>
IS-16 руками за него прихватился, такой еще малый был/ руками за него
прихватился

19 На старой улице/ На улице
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22 Беги, кличь маму

/

22-25 да как замахнется

Беги, дьявол, покличь маму
на четвереньках через порог

ro

/

да [как] как за

махнется на него. Сережка опять на четвереньках через порог [и ну]
и ну реветь на всю улицу

25-26 да в переулок задворками через гумно/ а сам [по<бежал>] в переулок, да задворками на гумно

29 прямо к матери

/ прямо к матери, уце<пился>
/ а он за другую

36 а он за другое место

39 После: говорит.- [Уж]
44-45 Федор Резунов

ro землю принял / а. Федор Резунов овдовел осенью
[и] сына женил· и на него землю принял б. Федор Резунов овдовел
прошлой осенью, сына женил и на него землю принял

с.

249.
1-2 и без земли

/ и без земли на ба <рина>
/ по тебе старичку

б по тебе старику

1 Так-то дело и порешили, и Марфу призывали

/

Так-то дело и поре-

шили

12 Как пошла/ Как ушла
12 Сережка лег на брюхо и все кричал
14 начал обтирать слезы
14-15 обтирать слезы

16-11

20

:ю-21
22

zs

/ Сережка все кричал
/ начал рукавом обтирать слезы
лицо вымазал / а. обтирать слезы б.

ro все
обтирать
слезы. Руки все замочил. Обтер об землю и опять за глаза - весь
нос себе
и стал ковырять ей по земле ro поплюет / а. и стал ковырять ей по
земле и помачивал былинку в слезы, оставшиеся на щеках, чтоб луч
ше узоры выводила б. и стал ковырять ей по земле [да ту<да>]
Перед: Он припомнил все, что - [Все, что]
не мог ничего разобрать /не мог ничего уяс<нить>
села у богадельни / села у дьячка
мать говорила / она говорила

31 И ХОТЯ/ НО
35-36 Он молчал
36 девки

/ Он молчал, но
/ девки бро<сились>

37 После: кричать.- [Одна Парашка подошла и]
41-42 Мать погнала скотину загонять

с.

/ Мать погнала ра<ботать?>

250.
2 После: на Сережку- [Пущай]

«<АЛИ ДАВНО НЕ ТАСКАЛ!>»

Варианты автографа
с.

250.
б После: обращаясь к бабе.- [Сказано] [Все сенцы залили]
10 Перед: «Начинишься на вас

11 так не потечет

- [Ну починим]
/ так заткнет<е>
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[Эка чинить!]

11-11 Мужик приехал из лесу не в духе: караульщик/ Мужик приехал из
лесу, и караульщик не дал

11 молодые дубочки /дубочки
1в опять хочет землю отрезать

/

опять

хочет землю отрезать, да

муж<ики>

31-31 Ох, Господи /Ох, Господи, госп<оди>
36 Перед: Семен

с.

-

[Барин]

251.
11 уезжавшего и ничего не сделавшего помещика/ уезжавшего поме
щика

сон
ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ

сон
Я стоял высоко, выше всех~ людей. я2 стоял один. Вокруг меня,
наравне с моими коленами жалисьз лица и, как зыблющееся4 черное
море, без конца виднелись головыs. На мне была одежда древних, и

одеЖ:да эта развевалась от страстных и прекрасных движенийб. Я
говорил людям все, что было в моей душе и чего я не знал прежде1.
Толпа радостно понимала меня. sнеистощимым потоком выше и
выше поднимались смелые мысли и выливались вдохновенным раз

меренным словом, и я удивлялся тому, что я говорил. Звук голоса
моего был силен, тверд и прекрасен9. Я наслаждался этим звуком~о.
Когда я замолкал, толпа, отдыхая11, переводила дыханье. Когда я
хотел12, одно чувство, как ветер по листьям, пробегало по всей тол
пе и~з производило в ней болезненный и могучий ропот14. Около се
бя1s я различал разгоряченные лица старцев, мужей и юношей, на
всех было одно выраженье жадного вниманья, покорности и вос
торга16. Все глаза смотрели на меня и11 двигали мною, также как я
ими двигал. я1s мгновенно угадывал все, что думала и желала тол
па19, и сразу словом отвечал на все желания, а толпа20 неистовыми

рукоплесканиями и рабской покорностью отвечала на мое слово.
1 выше других 2 И я 3 жались разгоряченные внимательные головы 4 зыблю
щееся беско<нечное> s [виднелись] расстилались во все стороны. Я говорил этой
толпе 6 от страстных движений, которые я делал 7 говорил толпе все то, что я знал и
чего не знала в [Я сам [удивлялся тому] удивлялся и восхищался тем, что я говорил;
мысли] 9 а. силен и тверд б. силен, тверд и необычайно прекрасен
а. звуком; а тол
па вздрагивала и замирала всякий раз, когда я б. звуком. Когда я невольно, но

10

сознательно возвышал голос,

вся толпа вздрагивала, как один человек в.

звуком;

устремленные [на меня] горячие лучи тысячи глаз толпы [все] все сильней и сильней
блестели на меня
толпа робко
а.Изредка б. Когда я стоял высоко и вдруг одним
словом говорил все 11 и заставляло 14 а.[шо<рох>] [шепт<анье>] шорох и трепет
б. радостно изумленный шорох и болезненный трепет в. болезненный и могучий по
ток 1s а. Близко ко мне б. Близко к себе 16 а. вниманья и страсти; но я не замечал их.
Они были для меня частями одНого лица, покоренного мною. Я был [Царь и не бы
ло] счастлив своим безумием и безумием толпы б. вниманья и страсти; я видел их
восторг к себе, но не замечал их в. вниманья и покорности; я видел их восторг к себе,
но не замечал их самих г. вниманья и минутного во<сторга> 17 и побу<ждали> 11 Я
бьт 19 толпа и отвечал 20 а. толпа покорностью б. толпа радостной покорностью

11

12
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Я был Царь, и власть моя не имела• пределов2. Безумный восторг,
горевший во мне, эдавал мне власть, и я плавал в упоении своей вла

сти4. Я счастлив был своим безумием и безумием толпы. Времен
ность и восторженность моего положения внутренне смущали меня.

Но силаs движенья увлекала меня дальше и дальше6. Поток? мыслей
ив слов9 становились сильней и сильней и, казалось•о, не могли исто

щиться. Но вдруг среди всей восхищенной мною толпы, среди без
различных и восторженно страстно•• устремленных на меня взоров,

я почувствовал•2 сзади себя неясную, но спокойную силу, настоя
тельно разрушающую мое очарование и требующую к себе внима
нья•э. Договаривая последние слова•4 проникавшей меня мысли, я
невольно оглянулся•s. В толпе, но не соединяясь с толпою, стояла
простая женщина, в простом уборе.- Не помню ее одежды, не пом
ню цвета ее глаз и волос, не знаю, была ли она молода и прекрасна,
но я обрадовался, увидав ее• 6 . В ней была та неясная, спокойная си
ла, которая требовала внимания и разрушала•1 очарованье. Она
равнодушно• 8 отвернулась, и я только на мгновенье застал на себе
ее ясные глаза, на которых готовились слезы•9. Во взгляде ее была2°
жалость и любовь, на устах была легкая улыбка. В этом мгновен
ном взгляде я все прочел, и все мне стало ясно. Она не понимала то
го, что я говорил, не могла21 и не хотела понимать. Она не жалела о
том, что не понимает, а жалела меня. И она права была.22 Но23 с лю
бовным сожаленьем слушала мои слова. Она не презирала ни ме
ня24, ни толпу, ни моего восторга; она была проста, спокойна2s"".
Все исчезло: и толпа, и мысли, слово и восторг,- все уничтожи
лось в этом взгляде26. Осталась одна сила, одно желание. 21одного
желало все существо мое

_2s

еще раз проникнуться этим взглядом,

29понять его и жить его жизнью, но она незаметно, неподвижноэо

удаляласьэ•. Я звал ее, умолялэ2 хоть еще раз насмешливо оглянуть

ся на меня и сказать мне". Она удалялась. Она исчезла, и я запла
калээ о невозможности счастья, но слезы эти были мне слаще преж
них восторгов.

1 не имела rра<ниц> 2 пределов в [насrоящ] минуте насrоящего. [Я был] [Голько]
3 [мог пр<идать>] 4 и я счасrлив был своей власrью s Однако сила 6 а. безумием тоJПiы
[но]. Я был счасrлив, но торопливосrь движенья мучала меня б. безумием тоJПiы. Я

был счасrлив. Только временность движенья и восrорженносrь моего положения му
чали меня 7 Поток мои<х> 8 и выраж<ений> 9 слов, выражавших их 10 и я думал, что
восrоржено страсrно впш:тю
почувствовал два
а. сзади себя два [гла<за>] че
ловеческих глаза, случайно взглянувших на меня б. сзади себя просrую спокойную си
лу, требующую к себе вниманья
а. Договаривая слова б. Без мысли договаривая
слова
я почувсrвовал неясную необходимосrь оглянуться, чтобы ответить на этот
взгляд. Я оглянулся, и просrая, мягкая
Фраза впш:ана.
та спокойная сила, требо
вавшая моего внимания и разрушавшая мое
равнодушно вписа110 19 а. ее взор б. ее
лучи<сrые> в. ее ясные глаза, устремленные на меня 20 была насмешка, бьmа 21 и не
могла понять
Она не жалела ro права бьmа. вписано
Она
ни меня, ни моего вос
торга 2S была спокойна и блаженна
[и тоJПiа, и восrорг, и мысли] и толпа, и мысли, и
восrорг, и я сам исчез, уничтожились в этом взгляде
[Но она спокойно удалялась]
[забыть]
[и понять] 30 она спокойно
а. удалялась от меня и ни разу не оглянулась
б. удалялась и даже ни разу не оглянулась в. удалялась и даже полуоборотив голову
насмешливо она улыбнулась на меня
умолял сказать мне
сладко заплакал

11

12

14

1s

16

22

28
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11
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31

32
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21

33
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ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
Я во сне говорил все то, что было в моей душе и чего я не знал
прежде. Мысли мои были ясны и смелы•, и сами собой2 облекались
вдохновенным словом. Звук моего голоса был прекрасен. Я удивлял
ся тому, что говорил, и радовался, слушая звуки своего голоса.- Я
один стоял наз колеблющемся возвышении. Вокруг меня4 жались не
знакомые мне братья. Вблизи я различал лица, вдали, как зыблющее
ся море, без конца виднелись головы.- Когда я говорил, по толпе,
как ветер по листьям, пробегал трепет восторга; когда я замолкал,
толпа, отдыхая, как один человек, тяжело переводила дыханье.- Я
чувствовал на себе глаза миллионов людей, и сила этих глаз давила
меня и радовала. Она двигала мною, также как и я двигал ими. Вос
торгs, горевший во мне, давал мне власть над безумной толпой, и
власть эта, казалось мне, не имела пределовб.- Далекий, чуть слыш
ный голос внутренно шептал мне: «страшно!»', но быстрота движенья
заглушала голос и влекла меня дальше. Болезненныйs поток мыслей,
казалось, не мог истощиться. Я весь отдавался потоку9, и белое воз
вышение, на котором я стоял, колеблясь поднималось выше и вы
ше.- Но• 0 кроме сковывавшей меня силы толпы, я давно уже чуял
сзади себя что-то отдельное, неотвязно притягивающее". Вдруг я по
чувствовал сзади себя•2 чужое счастье и принужден был оглянуться.
Это была женщина•э. Без мыслей, без движений я остановился•4 и
смотрел на нее. Мне стало стыдно за то, что я делал•s. Сжатая толпа
не расступалась, но каким-то чудом женщина двигалась медленно и

спокойно•б посередине толпы, не соединяясь с нею. Не помню, была
ли эта женщина молода и прекрасна, не помню одежды и цвета волос

ее, не знаю, была ли то первая11 погибшая мечта любви, или позднее
воспоминание любви матери, знаю только, что в ней было все и к ней
сладко и больно тянула непреодолимая сила• 8 • Она отвернулась.
Я смутно видел очертания полуоборотившегося лица и только на
мгновение застал на себе ее взгляд 19 , выражавший кроткую насмешку
и любовное сожаление.- Она не понимала того, что я говорил; но не
жалела о том, а жалела обо мне. Она не презирала ни меня, ни толпу,
ни восторги наши, она была прелестна и счастлива. Ей никого не
нужно было, и от этого-то я чувствовал, что не могу жить без нее ...... .
С ее появлением исчезли и мысли, и толпа, и восторги; но и она не ос
талась со мною. Осталось одно жгучее, безжалостное воспоминание.
Я заплакал во сне, и слезы эти были мне слаще прежних восторгов. Я
проснулся, и не отрекся от своих слез. В слезах этих и наяву было сча
стье.

1 ясны, смелы 2 сами собою з на белом 4 меня (снилось мне)

s Безумный

восторг

6 толпой, и я упивался своим безумием. Власть эта не имела пределов, и белое воз

вышение, на котором я стоял, колеблясь поднималось все выше и выше 7 «страшно!
страшно» в Восторженный потоку и неслышно
Но среди
притягивающее меня
к себе
сзади себя вписано ~з и [оглян<улся>] увидал женщину. Мне стало стыдно
за себя
я стал глядеть
Фраза вписана.
и спокойно вписано
первая лю<бовь>
сила прелести
ее спокойный чарующий взгляд

1s

12
14

9

19

10

1s

16
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11
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ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА

с.

252.
2 на белом, колеблющемся возвышении

/

на колеблющемся возвыше

нии

2 Я говорил
4

/ и говорил

были странны, как во сне, но невольно

/

были новы [и], ясны и не-

вольно

5-6 но радовался

/ и радовался

7-8 незнакомые мне люди и все мои братья
8-9 Вблизи они

N

как толпа.

/

/ незнакомые мне братья

Вблизи я различал их тяжелые вздохи,

вдали, как море, бурлила бесконечная толпа.
1нs Глаза мои не видели

N власть

моя над ними

/

Когда я говорил, по

толпе, как ветер по листьям, пробегал трепет восторга, когда я за
молкал, толпа, как один человек, переводила дыханье. Глаза мои не
видели, но я чувствовал на себе взгляды [милльонов] всех людей и
взгляды эти давили меня и радовали. Они двигали мною, также как

и я двигал ими. Болезненный восторг, горевший во мне, давал мне
власть, и власть моя

11-19 Один только голос во мне говорилNи возвышение

/

Чуть слышный

внутренний голос говорил мне: страшно; но быстрота движенья
опьяняла меня и влекла дальше. Подавленный страх усиливал оча
рованье, и возвышенье

2G-21 Фразы: Еще немного, и все бы кончилось.- нет.

21-2з Но сзади меня N и я остановился.

/

Вдруг сзади себя я почуял чей-то

один свободный взгляд, [разрушавший прежнее очарованье и неот
ступно притягивающий] мгновенно разрушавший все прежнее оча
рованье. Взгляд неотступно притягивал к себе, и я должен был огля
нуться. Я увидал женщину и почувствовал [чужое счастье] чужую
жизнь и счастье. Мне стало стыдно [за себя, за толпу, за восторги
наши, и без слов, без мыслей, без движений я остановился] и я оста
новился.

24-36 Толпа не успела исчезнуть Nбыла полна счастья./ Толпа не исчеза

ла и не расступалась; но каким-то чудом простая женщина спокойно

двигалась посередине толпы, не соединяясь с нею. [Была ли то мечта
первой любви или воспоминанье нежности матери, не знаю;] Не
знаю, кто была эта женщина, но в ней было все, что любят, и к ней

[тян<ула>] сладко и больно тянула непреодолимая сила. [Она от
вернулась.] Встретив [мой взгляд] мои глаза, она

равнодушно от

вернулась, и я только смутно видел [прелестные] очертания ее полу
оборотившегося лица. Только [пленительный] спокойный взгляд ее
остался в моем воображении. В нем были кроткая насмешка и лю
бовное сожаленье. Она не понимала того, что я говорил, и не жале
ла о том, а жалела обо мне. Она не презирала ни меня, ни толпу, ни

восторги наши, она (бы<ла>] только была полна [любви и] счастия.
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«СОН»

Страница автографа

36 и поэтому

/

и поэтому-то

37 без нее нельзя жить

/

не могу жить без нее.- [Но она не осталась со

мной]
38-41 Дрожащий мрак

ro счастие

настоящего".

/

[Колеблющийся] Дрожа

щий мрак безжалостно закрыл от меня ее образ, и я заплакал во сне
о невозможности быть ею. Я плакал о прошедшем невозвратимом
счастии и о невозможности будущего счастья; но в слезах этих [было
уже лучшее] уже было счастье настоящего.

ОТЪЕЗЖЕЕ ПОЛЕ
<ПЕРВОЕ НА ЧАЛО>

Варианты автографа
с.

253.
3 Это было в

1807 году./ а. Это было еще до Тильзитского

мира. Рус

ские в первый раз были за границей. Люди жили не так, как б. Это
было в

1807 году от Рожд<ества> Христова.
/ Была осень. М <ногие>

3 Была осень.

6 других ждали/ друmх ждали. У графа всё

/ Управляющий и приказчики
/ медлили, при<казчики>

10 Управляющий, приказчики

14 медлили

15 скирде/ скирде за нын<ешний>
16 Два охотника /Охотники

/ собирали пригнатую скотину
/ толпи<лись>

19 собирали скотину

20 приближались

/ прог<оняли>
/ чинившие
на золоченых / на тоненьки<х>

22 гнали

22 строившие
23

23 золоченых /золоченых как
32-33 сбирались готовить

/ готовили

35 шили, пряли /шили и пряли

36 и плакала

с.

/ и плакала, остальные

254.
1 двух

/ двух стра <нников>

3 комнатам/ комнатам, др<угие>

в умывался водой со льдом

/

а. велел себе подать водицу и

б. умывался водой со льдом, а

561

умыться

<ВТОРОЕ НА ЧАЛО>

Первая редакция

[- Очень жаль бедного Илариона, очень мне жаль. Все бросил
хандрит. Озлоблен на все и впадает, сам того не замечая, в эту
гадкую и грязненькую жизнь старого холостяка-собачника. Да, со

-

бачника. И кто же? Князь Иларион - сын кнезь Василья Иларио
ныча. Занимая такой пост и при дворе .... и вдруг все бросить - не
понятно! Вы знаете, что мы с женой едем к нему нынче осенью. И я
надеюсь поднять его. У нас и так мало людей в России, чтобы про
падали такие люди как Иларион ... Я беру отпуск. Мне нужно же по
бывать в именьях жены~, я и не видал мужиков наших. Надо решить

что-нибудь. А мы с ним одного уезда.
Так говорил молодой тайный советник значительное лицо
Петербурга, обращаясь к генерал-адъютанту, сидевшему у него в
кабинете.
- А вот и Зина. Ты меня извини. Мы должны быть у Елены
Павловны нынче.2 А мы говорили о твоем cousin Иларионе ...- об
ратился он к жене, которая в том незаметно изящномз уборе, кото
рого тайна известна только высшему свету, тихо вошла в комнату.
- Ежели вы его не вытащите из его берлоги,- сказал г<ене
рал>-а<дъютант>, обращаясь к жене приятеля,- никто этого не
сделает.

Да, очень жалко его,- сказала она4.
И все трое вышли.]
Князь Иларион Васильич был старый, скорее стареющий холостяк. Блажен кто ...... и постепенно жизни холод с годами вытерпеть

-

умел

...

[Кто из людей, доживший до 40 лет (из людей живших и любив
ших), не испытал на себе всей глубины значения этого стиха:]
Блажен, кто с молоду был молод,
Кто постепенно жизни холодs

Варианты автографа второй редакции
с.

254.
10 Перед: Князь-[Занимая очень]

2s современным успехом / успехом
26 достойной названия

/ названием

1 в именьях жены [теперь с этим] [Я] [А] 2 [Да вытащ<ите>] 3 изящном ту<алете>
4 Фраза вписана. s холод с годам<и>
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«ОТЪЕЗЖЕЕ ПОЛЕ»
Страница автографа

28 был/ был толь<ко>
29 пожалел

/ и пожалел

34-35 гладко выбритый N государственного человека /гладко выбритый
37-38 обедающий в

6 часов дома /обедающий дома

38 частью покровительствуемых избранных /избранных
39-40 частью снисходительно(\) прошедшего

/ или

частью людей прошед

шего, к которым

С.255.
12 жалок!/ жалок!

-

сказал Телошин

13 После: сказал он жене.- [Я очень рада,- сказала Зина. [и] И они
поехали.

Кн<язь> Вас<илий> Илар<ионыч> был старый
стареющийся холостяк.]

-

или скорее

40 лет/ кто
/ и чувствовал
После: своей? - [К чему]

18 кто в

23-24 и был
26

37 рюмкой вина /рюмкой вина, камином
37 камином /и камином
40 После: поменьше.- [Ну а осенью и до порош охота. Был бы зверь,

тут люди мало мешают. И люди даже делаются милы.]
41-43 а теперь к чему N вонь и ничего. К чему?/ а теперь к чему?

с.

255-256.
46-2 представлялась ему жизнь

(\)

расположения духа

/

представлялась

ему жизнь

С.256.
3 Только/ Только три явления
4-S когда дело касалось N жившей

/ его воспитанница девочка, жившая

12 лежал/ лежал в своем
13 в своем кабинете и читал роман /в своем кабинете
14 англичанка /англичанка с в<оспитанницей>

1s

помотал/ сделал

19 сказал Василий Иларионыч

/

сказал Василий Иларионыч, получив

письмо Телошина. Василий Иларионыч обращался к
22 для разговора / для переговоро<в>
22 он часто / он иногда
24 письмо Телошина

/ письмо Телошина, с таким выражением
/ честь

26 честь и удовольствие
29 обращаясь

/ обращаясь и

ю взглядывая на 15-летнюю
33 Перед: Да не подумает

-

34 на начало этого чувства
41 Перед: Только

-

/

[Уж]
43-44 им там верх и все / им все

/ взглядывая и на
[В<асилий> И<ларионыч>]
на это чу<вство>

КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГМТ

-

Государственный музей Л.Н.Толстого. Рукописный от

дел (Москва)

Гусев, / - Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к
биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954.
ЛН - «Литературное наследство», т. 35-36. Л.Н.Толстой. 1. М.,

1939; т. 37-38. Л.Н.Толстой. 11. М., 1939; т. 69. Лев Толстой. Кн. 1-2.
м., 1965.
ЛП - Толстой Л.Н. Казаки («Литературные памятники»). Изда
ние подготовила Л.Д.Опульская. М., 1963.
Описание - Описание рукописей художественных произведений
Л.Н.Толстого. Сост. В.А.Жданов, Э.Е.Зайденшнур, Е.С.Серебров
ская. Общ. ред. В.А.Жданова. М., 1955.
Юб. - Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.,
1928-1958.

Четвертый том второй серии Полного собрания сочинений (в общем
счете- том 21-й) включает рукописные редакции и варианты повестей

«Казаки», «Поликушка», напечатанных впервые в 1863 г" а также неокон
ченных художественных произведений конца 1850-х первой половины
1860-х годов.

Как принято в издании, все тексты публикуются с исчерпывающей пол
- впервые. В пределах каждого произведения
редакции и варианты расположены в хронологической последовательности
нотой, в значительной мере

(обоснование датировок приведено в комментариях первой серии, где речь
идет об истории создания и печатания). Принципы воспроизведения тек

стов изложены в статье «От редакции» и вст}'пительной заметке к коммен
тариям тома 1 (19).
Особенность данного тома - значительная сохранность автографов и
копий: несколько сот листов по архивному счету (ГМ1). Правда, неизвест
ны ни наборные рукописи (за исключением наборной рукописи «Декабри
стов»), ни корректуры. Совершенно отсутствуют печатные варианты: хотя
«Казаки» и «Поликушка» входили во все прижизненные издания «Сочине
ний гр. Л.Н.Толстого», начиная с двухтомника

1864 г.,

автор не вносил ни

каких изменений в текст.
Другая особенность
пий. С

1862

-

обилие, сравнительно с прежними годами, ко

г. у Толстого появилась постоянная помощница в переписке,

жена Софья Андреевна; копировали и другие лица. Для истории текстов
это обернулось разными последствиями. Конечно, копии нередко помога
ют нам удостовериться в правильном чтении автографов. С другой сторо
ны, переписчики, и Софья Андреевна тоже, особенно поначалу, далеко не
всегда верно разбирали подлинники Толстого. Возникали описки, которые
иногда исправлялись тут же, и ошибки, доходившие до печати. Ни описки,
ни ошибки копиистов не являются вариантами. Впрочем, нередко имела
место диктовка или устные указания и таким образом в рукописях, выпол
ненных иным лицом, появлялись изменения, идущие от автора.

Кроме то

го, копия становится источником вариантов, если не сохранился оригинал,

с которого она делалась. Что касается ошибок, они устраняются из печат
ного текста на основании автографов (см. в первой серии издания перечни
таких исправлений). Но приходится особо подчеркнуть, что не всякое раз

ночтение между автографом и сделанной с него копией следует считать
«ошибкой». Работая над рукописями и корректурами, Толстой создавал
новые контексты, многократно авторизуя их.
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Из произведений четвертого тома самый большой рукописный фонд

(571 лист по архивному счету) у повести «Казаки». «Кавказская повесть
1852 года» - подзаголовок, обозначенный в журнальной публикации
1863 г. Рукописи, сменявшие друг друга в продолжение десяти лет, отрази
ли поиски начала (семь редакций),

нужного тона, стиля (объединение

«субъективной» и «объективной» сфер), жанра (стихотворение, остросю
жетная повесть и даже роман, лироэпическое повествование).
В соответствии с хронологией, материалы «Казаков» составляют три

раздела: «Стихотворный зачин, поиски начала, первые конспекты»; «Руко
писи "кавказского романа"»; «Последние стадии работы». Удовлетворив
шее Толстого начало (отъезд Оленина из Москвы) появилось лишь в
1860 г.; в 1862 г. создан новый вариант этого начала, но в печать пошла ко

пия с рукописи

1860

г. В «Приложении» помещены материалы, которыми

пользовался Толстой при работе над «Казаками»: записи его рукой загово
ра и народных песен, а также списки песен, присланные, по его просьбе,

весной 1858 г. с Кавказа. Часть этих фольклорных материалов вошла в ру
кописи и в окончательный текст повести.
Впервые полностью печатаются рукописные варианты повести «Поли
кушка» (по автографу и копии); в Юбилейном издании публиковались не
большие отрывки. То же относится и ко всем незавершенным произведени
ям, начиная с «Декабристов» до «Отъезжего поля». Материалы «Отъезжего
поля» расположены в конце, поскольку установлено, что все три дошедшие

до нас автографа этой повести, начатой в

Тексты и комментарии

1856 г.,

относятся к

1863-1865 гг.

подготовили: И.П.Видуэцкая («Поликушка»,

«Идиллия», «Тихон и Маланья», отрывки рассказов из деревенской жизни);
Л.Д.Громова-Опульская («Казаки»); Т.Ю.Пластова («Декабристы», «Сон»);
Л.Н.Кузина, М.А.Соколова («Отъезжее поле»). В подготовке текстов к печа
ти принимали участие Л.П.Корчагина, М.А.Можарова.

36.

Л.Н. Толстой. Том

4

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1853-1863

гг.

КАЗАКИ
Кавказская повесть

1852

года

СТИХОТВОРНЫЙ ЗА ЧИН, ПОИСКИ НА ЧАЛА,
ПЕРВЫЕ КОНСПЕКТЫ

«<ЭЙ, МАРЬЯНА, БРОСЬ РАБОТУ!>»
Впервые: Юб., т.

с.

1,

299-301

(полный текст, но без зачеркнутых вари

антов).

Печатается по автографам.
Первый автограф не датирован, на втором проставлена дата:

«1853, 16

апреля. Червленная». Стилистическая правка невелика и в черновике, и в
беловом тексте, внесенном в тетрадь с другими стихотворениями (см. т. 2
наст. изд.).
ПЕРВОЕ НАЧАЛО. БЕГЛЕЦ

Впервые: Юб., т.

6,

с.

176-188

(последний слой). Первый слой, с позд

нейшими изменениями - под строкой: ЛП, с. 147-160.
Печатается по автографу, впервые с учетом всех вариантов (это отно
сится и к последующим рукописям).
Автограф - 20 листов небольшого формата, заполненных с обеих сто
рон. Датируется по дневниковым записям Толстого 28-31 августа 1853 г.
Позднее (в

1856

г.) в тексте сделана карандашная правка. На полях

-

кон

спективные записи. Повествование обрывается в начале 4-й главы. Первые
три главы названы: «Марьяна», «Губков» (будущий Оленин), «Встреча»
(встреча в станице возвращающихся из похода казаков, о которой говори
лось и в стихотворении «Эй, Марьяна, брось работу!»).
С.

9. ... адмиральский

час ...

-

Полдень; час, когда (по указу Петра

лагалось пить водку.
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1)

по

С. 13. ".телегу своей жизни". хотворение «Телега жизни» (1823).
".1< партии б о н ж у р о в ". -

Реминисценция из А.С.Пушкина: сти
Бонжур

-

от фр.

bonjour

(здравствуй,

добрый день).
КОНСПЕКТ

No 1.

БЕГЛЕЦ

Впервые: Юб, т. 6, с. 214-218. С некоторыми вариантами зачеркнутого
текста: ЛП, с. 161-163.
Печатается по автографу.
Автограф 2 листа большого формата. Датируется по дневниковой
записи 7(19) апреля 1857 г. Конспективное изложение всей повести сделано
на левой половине страниц, справа

С.

23.

".история Саула.

-

дополнительные заметки.

По библейскому преданию, израильский

-

царь Саул не исполнил божьего повеления: пощадил царя амаликитян, взяв
большой выкуп скотом.
ВТОРОЕ НАЧАЛО. БЕГЛЕЦ

Впервые частично: Юб" т. 6, с. 225-229. Полностью: ЛП, с. 163-175.
Печатается по автографу.
Рукопись, состоящая из 10 листов большого формата, первоначально, в
1857 г" содержала Лишь две главы; в 1858 г. дополнена еще двумя. Текст на левых половинах страниц, правые оставлены для дополнений и правки.
Печатается последний слой, первоначальные варианты

-

в подстрочных

сносках. Позднее рассказ о том, как «две роты пехотного кавказского пол

ка» приходят в казачью станицу, неоднократно переписывался Толстым,
прежде чем вошел в печатный текст «Казаков» (гл. Х-ХП). Глава 4-я в
этом начале (беседа офицера с Ерошкой) еще очень далека от соответст
вующего текста гл. XIV и XV; дает несколько вариантов рассказа старого
казака о «переселении с Гребня». На обороте отдельного листа с рассказом
о колдуне Бурлаке - фрагмент рассказа «Три смерти» (см. т. 4 первой се
рии, с.

С.

283).
40.

".жереб с хлюстом".

-

Связка самодельных пуль.

ТРЕТЬЕ НАЧАЛО. БЕГЛЕЦ

Впервые: Юб., т.

6,

с.

218-224.

С некоторыми вариантами: ЛП, с.

175-

181.
Печатается по автографу.

Автограф

- 8

листов большого формата. Датируется по дневниковым

записям апреля 1857 г. («поэтический Казак»). Написано в большей части
ритмической прозой (в размере анапеста); цифровые обозначения фрагмен

тов - указатели этого ритма (строфы). Текст обрывается в начале 11 гла
вы. На обороте последнего листа - конспективная запись, явно поздней
шая.
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ЧЕТВЕРТОЕ НА ЧАЛО. БЕГЛЫЙ КАЗАК
Впервые: Юб., т. 6, с. 229-245. С вариантами текста: ЛП, с.
Печатается по автографу.

181-200.

Автограф - 18 листов почтового формата (заграничная бумага). Дати
руется апрелем-июлем 1857 г. по дневниковым записям и письму к
П.В.Анненкову от 22 апреля (4 мая) 1857 г. Дается нижний слой; под стро
кой зачеркнутые в процессе писания и первоначальной правки места,

позднейшие

(1858

и

1862

гг.) изменения текста, многочисленные конспек

тивные записи. На полях л. 4 об. - конспект (№ 8), относящийся к 1858 г.
Когда в 1858 г. произведение началось главой «Секрет», рукопись стала
главой 2-й; в окончательном тексте ее материал вошел в гл. XIII и XXXV.

С. 60 . ... Марьянк.у Догадихину ... Казачку, носившую эту фамилию,
Толстой, вероятно, видел в станице Червленной, где бывал неоднократно в
1853 г. 16 апреля здесь было написано стихотворение «Эй, Марьяна, брось
работу!»

- исток «Казаков». Имя казачки - Евдокия, Дунька (см. Гусев, /,
с. 670, 673). О необыкновенной ее красоте писал в «историческом очерке»
«Станица Червленая» Г.А.Ткачев (Владикавказ, 1912).
ПЯТОЕ НАЧАЛО. ТЕРСКАЯ ЛИНИЯ

Впервые: ЛН, т.
с.

35-36,

М.,

1939,

с.

277-278.

С вариантами текста: ЛП,

201-202.
Печатается по автографу.
Автограф

- 2 листа

большого формата. Датируется второй половиной

г. Первоначальное заглавие «Беглый казак» зачеркнуто и вписано:
«Терская линия». Материал использовался позднее для описания казачьей
станицы в «кавказском романе» и гл. IV окончательного текста.

1857

ШЕСТОЕ НА ЧАЛО. КАЗАКИ

Впервые: Юб., т. 6, с. 198-205. С вариантами текста: ЛП, с.
Печатается по автографу.

203-226.

Автограф - 8 листов небольшого формата. Датируется второй полови
1857 г. Впервые появилось заглавие «Казаки». На верхнем поле, до за
главия, две фразы иного начала: «Гребенской полк расположен на берегу
Терека ... » Описывается станичный праздник, как в четвертом начале, но с
очень существенным отличием: Епишка (будущий Ерошка) - молодой ка
зак. В дальнейшем рукопись не была продолжена. На полях - другим по
черком, другими чернилами позднейшие конспективные заметки (когда
офицер получил фамилию Ржавский, его знакомый - Дампиони, а время
действия праздника было решено перенести на осень - «виноградную рез
ку»).
ной

С.

77 . ... царицей ... -

Екатериной

11.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО НАЧАЛА. КАЗАКИ

Впервые: частично

Юб., т.

-

6,

с.

205-214;

полностью, с вариантами

текста: ЛП, с. 210-226.
Печатается по автографу.

Автограф на

12 листах

небольшого формата. Датируется

1858

г. Загла

вие как в шестом начале: «Казаки». В рукописи четвертого начала был за
черкнут фрагмент 2-й главы - «Сиденка» (см. с. ), поэтому новая рукопись
сразу открывается главой 11 «Кордон», содержащей первоначальное описа
ние убийства абрека, которое затем будет переделываться в этом автогра
фе, писаться заново и снова исправляться, прежде чем составит гл. VllI-IX
окончательного текста. Глава 111 «Марьяна» - о весенней работе в садах,
о разговорах Марьяны со Степкой (будущей Устенькой) также содержит
первоначальный материал будущих глав XXIX и ХХХ.
С.

86. ...сидит

на сеже.

Сежа

-

устройство для рыбной ловли: на

-

реке устанавливается плетень с воротами, над ними сторожка для рыбака.

С.

97.

ПриезжШI в семик...

-

Семик

-

седьмой четверг после Пасхи.

КОНСПЕКТ №2

Впервые: Юб., т. 6, с. 256.
Печатается по автографу.
Конспект романа из трех частей.

Детально, по главам, разработана

лишь первая часть, да и то неуверенно (многое зачеркнуто). Начало, с обо
значением трех первых глав, оторвано. Видимо, там были уже созданные:
«Праздник», «Кордою>, «Марьяна». Датируется

1857 г.

КОНСПЕКТ№З

Впервые: Юб., т.

6,

с.

258.

Печатается по автографу.

Конспект первой части «кавказского романа», реализованный в перво1858 г.
·

начальной редакции. Датируется на этом основании

РУКОПИСИ «КАВКАЗСКОГО РОМАНА»

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. КАЗАКИ
Впервые, неполно: ЛН, т.

35-36,

с.

278-284; ЛП,

с.

227-234.

Печатается по автографу.
Автографы, составляющие законченную редакцию первой части «кав
казского романа», сохранились в составе разных рукописей (в Описании
№ 10-13, 15). Последовательная нумерация глав (1-11 и еще одна, назван
ная «2-е письмо офицера»), текстовые связи, имена персонажей (Ржавский,
Петров, Кирка, Иляс, Устенька, Назарка) позволяют восстановить эту ре-
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дакцию полностью. Недостает лишь небольшого фрагмента, видимо утра
ченного начала 9-й главы. Рукопись соотносится, во всяком случае, в на

чале и конце, с конспектом №
ново

3.

Впоследствии первые главы писались за

(см. варианты в составе пятой редакции), остальные перекладыва

лись и поправлялись; создавались новые главы (см. тексты последующих
редакций). Лишь в рук. № 13 появилась сплошная авторская пагинация: 1Варианты первого слоя, как и позднейшие изменения - в подстрочных
сносках. Датируется 1858 г. Текст письма дал материал для гл. ХХХШ,
единственного письма, сохранившегося в «Казаках», и для двух глав, XL и
XLI, но повествование в окончательном тексте идет от лица автора.

66.

КОНСПЕКТ №

Впервые: ЛН, т.

35-36,

с.

4.

КИРКА

284.

Печатается по автографу.
Автограф

на обороте последнего листа «2-го письма офицера» (о тре

воге в станице и ранении Кирки), которым заканчивалась первая часть ро
мана. Содержит план второй части, озаглавленной «Кирка». Датируется

1858

г.
КОНСПЕКТ№5

Впервые: Юб., т.

6,

с.

258.

Печатается по автографу.
Автограф на отдельном листе. Конспект 2-й и 3-й частей «кавказского
романа». Датируется 1858 г. Судя по плану, предполагалась серия писем
офицера.

ИЗ ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Впервые, частично: Юб., т.
лп, с. 237-243.
Печатается по автографу.

6,

с.

194-198;

ЛН, т.

69,

кн.

1,

с.

245-247;

Относящиеся ко второй редакции автографы объединяются тем, что все
- письма офицера Ржавского к московскому приятелю. Два из них на отдельных листах (в Описании - рук. 14 и 16). Цифра 12 непосредствен
но продолжает нумерацию глав первой редакции. Рукопись дала материал
для главы XXVIII окончательного текста, но от формы письма Толстой от
казался. Следующее письмо было частично использовано в гл. XXXIII, а
для XXXIV главы послужило лишь материалом; помеченный на полях за
головок «Письмо» зачеркнут. Обозначенное как глава 14 «2-е письмо
Ржавского к своему приятелю>> о вечеринке с Марьяной, Устенькой и
Дампиони, по тексту лишь отдаленно напоминает гл. XXIV-XXV «Каза
ков». На верхнем поле первого листа этого автографа помета: «Не нужно
письма». Датируется 1858 г.
они

С.

143.

".своим будущим зятем".

-

Описка Толстого. Надо: тестем.
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КОНСПЕКТ №6

Впервые: Юб., т. 6, с. 257-258.
Печатается по автографу.
Автограф на отдельном листе. Заголовок «Пис<ьма»> зачеркнут, но
цифровые обозначения: 1-е, 2-е, 3-е и т.д. ясно свидетельствуют, что име

- начиная с первых впечатлений от станицы до
го: «Я видел казнь». Датируется 1858 г.

лась в виду серия писем

КОНСПЕКТ №

Впервые: Юб., т.

6,

с.

8-

7

256-257.

Печатается по автографу.
Автограф на втором полулисте сложенного пополам листа большого
формата с конспектом No 6. План третьей части романа и эпилога. Датиру

ется

1858 г.
ИЗ ТРЕТЬЕЙ РЕДАКЦИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Впервые, частично: Юб., т.

6,

с.

188-190;

полностью

-

ЛП, с.

268-272,

275-284.
Печатается по автографу.

Рукопись, относящаяся к 1858 г., неоднократно и сильно правилась, в
- при включении некоторых фрагментов (соответствующие

частности

листы перекладывались) в наиболее полную

- пятую редакцию первой
части «кавказского романа». Эти позднейшие изменения (в том числе пере
именование Кирки в Лукашку) отмечены в подстрочных сносках, как и до

вольно многочисленные заметки на полях.

С.

166 . .. .адмирацию ... -

От фр.

admiration -

изумление.

ФРАГМЕНТ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ
Впервые: Юб., т. 6, с. 153-157.
Печатается по автографу.
Автограф на 4 листах небольшого формата, написанный почти без по
марок. Рисует возвращение бежавшего в горы Кирки и его разговор с
Ерошкой. Датируется 9 мая 1858 г. Еще раз эпизод возникнет в автографе
1860 г., но оба они останутся достоянием архива Толстого.

ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Публикуется впервые.

Печатается по автографу.
Три автографа (в Описании - рук. 22-24) - новые варианты глав, соз
1858 г., но учитывающие важное изменение всего замысла: время

данные в

515

действия - осень (как было в первой редакции). Хотя герои называются
еще Ржавский, Петров, Дампиони, Кирка, текст близок к окончательному
(главы XXIV, XXIX-XXXI и XXXV-XXXIX).

ИЗ ПЯТОЙ РЕДАКЦИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Впервые, частично: ЛП, с.
Печатается по автографу.

261-263.

Самый существенный признак пятой редакции - новое начало, глава
«Секрет»: «Молодой гребенской казак стоял на вышке ... ». Это написанная
заново вторая редакция эпизода (ер. Продолжение четвертого начала). Ав

тограф на 10 листах небольшого формата. Листы 8-10 вырезаны, но остав
лены в рукописи; взамен - новый вариант. Датируется 1858 г. Здесь впер
вые Кирка переименован в Лукашку. В эпизоде, когда обсуждается, кому
же идти в секрет, казак-шутник говорит Ерошке: «Марка, Марка твой

идет». И раздается в ответ: «А, Лука-Марка». Ерошка полагал, что «Лука
Марка, два святителя, было одно и то же». Строкой выше имя Кирка ис
правлено на Лукашку, и дальше все повествование, в первом его слое, идет
с Лукашкой (впрочем, бывают описки: Кирка). Варианты нового автогра
фа (взамен вырезанных листов) даются под строкой. Кроме того, сохрани
лось самое начало копии этой главы, с правкой Толстого, озаглавленное
«Беглый казак».
Второй главой в этой редакции стало описание станицы, куда приходят
«две роты пехотного кавказского полка». Используя начало первой редак
ции романа, Толстой написал текст заново: «Глава

2.

На другой день после

описанного события две роты пехотного кавказского полка приходили сто
ять в ту самую станицу, в которую Лукашка вернулся с кордону». Даются
варианты, отмечающие все расхождения с автографом первой редакции

(отличий с печатным текстом гл.

X-XII

значительно больше). Фигурирует

Лукашка, но офицер и его денщик именуются по-прежнему Ржавский и

Петров.
Для 3-й главы в составе этой редакции

-

несколько вариантов: исправ

ленный более ранний текст (Лукашка заменил Кирку, сделаны вычерки и
вставки); листик с новым началом (в Описании -рук.

21)

и также начало в

писарской копии, с большой правкой.
Последующие главы - исправленные автографы первой редакции. Но
вые автографы

XVI-XVII, для

- гл. 10 и 11, еще очень далекие от печатного текста гл.
которых они послужили материалом. Датируется 1858 г.
КОНСПЕКТ №8

Впервые: Л П, с.

284.

Печатается по автографу.
Написан на полях рукописи четвертого начала, во время первой прав
ки,

1858 г.

План всего «кавказского романа». Открывается главой «Секрет»

(как в пятой редакции), что служит основанием датировки. Последний,
16-й пункт: «Казнь» (так никогда и не написанная).
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КОНСПЕКТ

Впервые: Юб., т.

6,

с.

No 9

258-259.

Печатается по автографу.
Автограф

-

лист большого формата. Левый столбец- конспект №

датируемый 1858 г. Справа
сящийся к 1862 г.

-

9,

новый конспект, одной первой части, отно

ИЗ ШЕСТОЙ РЕДАКЦИИ
Публикуется впервые.
Печатается по рукописям.
Начало

-

две главы и обрывающаяся на полуслове третья

ская копия. В Описании (№

-

писар

сказано, что это копия с несохранившегося

33)

оригинала. Судя по опискам (явно слуховым), это текст, писавшийся под
диктовку- на материале прежних рукописей. Толстой снова решил начать
сочинение с прихода двух рот кавказского пехотного полка в гребенскую
станицу. Впервые, не вполне определенно, но обозначено время действия:
«В 184. г.». Датируется 1858 г.
Другие фрагменты - тоже копии, но с позднейшей, 1862 г., авторской
правкой: Ржавский переименован в Оленина (правда, есть недосмотры, и
кое-где остался Ржавский), текст письма преобразован в авторское повест
вование. Последний отрывок - копия 1858 г., с Ржавским, имеет примеча

тельное заглавие: «Часть 2-я. Глава 5-я» (см. с. 293 т. 4 первой серии). По
содержанию перекликается с гл. XXII печатного текста.
С.
С.

252 . ... спина с ремнем ... 255 . ... идут микмаки ... -

Ремень - темная полоса на хребте.
От фр. micmac - интрига.

СЕДЬМОЕ НА ЧАЛО

Впервые: частично- Юб., т.
с.

6,

с.

246-253;

почти полностью- ЛП,

285-300.
Печатается по автографу.

Два автографа (в Описании № 25 и 26), представляющие новое начало.
- 1О, во втором - 2 листа небольшого формата. Заглавие

В первом

«Марьяна» означает, видимо, название первой части. Впервые и оконча
тельно появляется Оленин, отъезд из Москвы, дорога. Гораздо больше, чем
в окончательном тексте, автобиографических черт, а в двух местах харак
терные описки: «объяснил мне», «моя рука» (тут же исправленные: «объяс

нил ему», «его рука»). Создано

6

глав и начало седьмой: «Отъезд», «Оле

нин», «Воспоминанья и мечты», «Терская линия» (первоначально «Кавказ
вечером»), «Станица», «Кордон» (исправлено: «Кордон, на котором стоял
Кирка»); 7-я не озаглавлена. Датируется

1860 г.

Видимо, обратившись к ро

ману после большого перерыва, Толстой забыл, что герой переименован в
Лукашку. Кирка появится еще раз в рукописях третьей части, датирован

ных автором «1сентября1860» и «15 февраля 1862». Можно допустить, что
Толстой тогда еще колебался в имени героя. Впрочем, в этот период замы-
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сел о «беглом казаке» существовал и как-то независимо от «Казаков» (см.
с.

295 и 300 т. 4 первой серии). Но когда летом 1862 г. шла подготовка ру
кописей к печати и затем создавались большие копии исправленного тек
ста, никаких сомнений относительно Лукашки уже не было.
Второй автограф- небольшой фрагмент к третьей главе нового нача
ла, весьма близкий к соответствующему месту 111 же главы печатного тек
ста: взволнованно-поэтическое описание встречи Оленина с горами. Само
это слово - с прописной буквы: Горы. Датируется 1860 г.
С.

263. Doch lieben ro Gliick! (1771).

Из стихотворения И.В.Гете «Свидание и

разлука»

КОНСПЕКТ №

10

Впервые: Юб., т. 6, с. 259.
Печатается по автографу.
Автограф на листе большого формата, заполненном карандашными

планами каких-то строений. Датируется

1860 г.

КОНСПЕКТ №

11

Впервые: Юб., т. 6, с. 259.
Печатается по автографу.
Конспект первой части романа. Датируется

1860 г.

ИЗ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ. БЕГЛЕЦ
Впервые: Юб., т.

6,

с.

157-161; с

вариантами-ЛП, с.

301-305.

Печатается по автографу.

На обложке рукой Толстого - заглавие и дата: «Иер. 1 сентября 1860».
Текст занимает 4 листа большого формата (заграничная бумага). Правка
небольшая, правая половина страниц оставлена чистой, но в дальнейшем к
этой рукописи автор не возвращался. Герой носит фамилию Оленин, его
денщик впервые называется Ванюшей.

С.

280.

".за хвост маштачку".

-

Маштак, маштачок

-

малорослая

лошадь.

НА ЧАЛО ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ
Впервые: Юб., т. 6, с. 161-175; с вариантами -ЛП, с.
Печатается по автографу.

306-320.

Автограф на 21 листе небольшого формата. Текст - на левых половин
ках страниц; на просторных полях - немногочисленные поправки. На пер

вом листе, в правом верхнем углу, авторская дата: «15 февраля 1862» (види
мо, начало работы). Позднее к этой рукописи Толстой не возвращался.
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КОНСПЕКТ №

Впервые: Юб., т.

6,

с.

12

260.

Печатается по автографу.
Заметки к «Казакам» на обрезке листа. Относятся предположительно к
началу

1862

г., времени наиболее интенсивной работы над 3-й частью ро

мана.

КОНСПЕКТ №

13

Впервые: Юб., т. 6, с. 259-260.
Печатается по автографу.
Краткий план второй и подробный третьей части романа; написан в
два столбца на листе большого формата. Датируется предположительно на
том же основании, что и предыдущий конспект. Во всяком случае, не мо
жет быть отнесен к 1858 г. (см. Описание, конспект 9), поскольку герой на
зван Олениным: фамилия эта появилась лишь в автографе 1860 г. (начало с
отъездом из Москвы, которое и в Описании верно отнесено к этому году рук. 25). Драматические любовные коллизии этого плана (отношения в
Тифлисе с Воронцовой, казнь Урвана, убийство Марьяной Оленина и др.)
остались лишь в этом конспективном изложении.

ПОСЛЕДНИЕ СТАДИИ РАБОТЫ
НОВОЕ НА ЧАЛО. МАРЬЯНА

Впервые: Юб., т.

6,

с.

261-263, 246.

Печатается по рукописям.

Первое начало

-

писарская копия, последний абзац- автограф; вто

рое - тоже писарская копия, с исправлениями Толстого. Скорее всего
диктовка. Датируются 1862 г.
КОНСПЕКТ №

-

14

Впервые: Юб., т. 6, с. 258-259.
Печатается по автографу.
План первой части; написан на том же листе, что и конспект .№

9,

но

явно позднее: глава «Отъезд», обозначенная первой, появилась лишь в

1860 г. Датируется

предположительно

1862 г.

ВАРИАНТЫ КОПИЙ СЕДЬМОГО НАЧАЛА
Публикуются впервые, по рукописям.
Варианты даются к тексту первой редакции этих глав. Поправки не во
шли в печатный текст: в 1862 г., возможно забыв об этой рукописи, Тол
стой отдал в переписку первоначальный автограф и по новой копии про
должил работу.
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ФРАГМЕНТ ВТОРОЙ ЧАСТИ
Впервые: Юб., т. 6, с. 253-255; с вариантами -ЛП, с.
Печатается по рукописи.

323-325.

Текст на двух листах большого формата: начало и конец авто
граф, середина рукой С.А. Толстой (видимо, под диктовку). На л. 2
об. черновик письма к петербургскому издателю Ф.Т.Стелловскому, с
которым Толстой в 1862 г. вел переговоры о выпуске своих сочинений и не
доразумения с которым отмечены в дневнике

19

декабря этого года (пись

мо опубликовано в «Яснополянском сборнике»,
вошел, с небольшими изменениями, в

1968). Материал
главу XXXVII повести.

рукописи

ВАРИАНТЫ РУКОПИСЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ
Печатаются впервые, по рукописям. Небольшие отрывки опубликова

ны: Юб., т.

6,

с.

263-268; ЛП,

с.

333-338.

Рукописи четыре копии, в основном рукой писаря, немного
С.А.Толстой, с авторскими исправлениями, вычерками, вставками.

-

Наиболее полная - К3 (в Описании рук. 38). Наиболее близкая к печат
ному тексту - К4 (в Описании рук. 39); многие ее листы перешли несомнен
но, в наборную рукопись (не сохранилась). В последней копии - оконча
тельное заглавие: «Казаки (Кавказская повесть

1852

года)», сменившее два

зачеркнутых: «Молодость (Попытка ро<мана>)» и «Молодость (Кавказ

1853)».
С.

340.

".релья высокие".

-

Рельи

-

качели на двух высоких столбах с

перекладиной.

С.

349.

".ободняет

-

рассветет, наступит день.

ПРИЛОЖЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ «КАЗАКОВ»•
ЗАПИСИ Л.Н.ТОЛСТОГО

Публикуются впервые, по автографу.

Заговор на отдельном листке. Основной автограф - на 2 листах боль
шого формата (второй сложен и от полулиста отрезана полоска, частично с
текстом, который восстанавливается по другим рукописям и опубликован
ной повести).

Очевидно, что все записи сделаны Толстым, когда он находился на
Кавказе, т.е. не позднее 1854 г., заговор от убийства скорее всего со слов
Епифана Сехина; песни -тоже со слуху, во время их исполнения в казачь
ей станице2. Об этом свидетельствуют беглый, торопливый почерк, недопи1 Комментарии составлены при участии Е.А.Самоделовой.
2 В Описании сказано неточно: «Текст пяти казачьих песен, присланных по
просьбе Толстого Н.П.Алексеевым в марте 1858 г.» (с. 83).
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санные слова (кое-где дополненные позднее), невыделенные стихотворные
строки, точки вместо текста.

Заговор вошел в «Казаки»: вписан Толстым в одну из последних копий
и включен (с небольшими изменениями) в гл.

XVI

опубликованной повес

ти.

Что касается песен, их не пять, а четыре: две хороводные

-

«Из-за ле

сику, лесу темного ... », «Как за садом, за садом ... » и две солдатские

-

«Кто

не был, не был за Дунаем ... » и «Чаго в лицо бледно?» Обе хороводные во
шли в гл.

XXXVI

про «березушку»

«Казаков» (станичный праздник); грустная рекрутская

-

-

упомянута в «Рубке леса», а бравая «Чаго в лицо блед

но?» осталась неиспользованной.

Песня «Из-за лесику, лесу темного» была распространена и в Централь
ной России. Толстой мог слышать ее в Москве (в его время хороводы води
ли в купеческих районах города и в парках) и в родной Тульской губернии.
Два варианта песни (отличающиеся от записи Толстого) опубликованы в
журналах «Москвитянин», 1853, № XI, Смесь, с. 134 и «Сельское хозяйст
во»,

1860, № 7.
ПЕСНИ, ПРИСЛАННЫЕ Л.Н.ТОЛСТОМУ С КАВКАЗА

Печатаются впервые, по записям рукой Н.П.Алексеева.

В феврале

1858

г., разгар работы над «кавказским романом», Толстой

обратился к полковнику Н.П.Алексееву, своему бывшему начальнику, про

должавшему служить на Кавказе, с просьбой о старинных казачьих песнях.
Письмо не сохранилось, но известен ответ от 23 марта; при нем находились

10 песен, под общим заглавием: «Песни, певаемые в ст. Старогладовской».
На полях надпись Н.Н.Толстого: «С подлинным верно. Гр. И.Толстой».
Судя по тому, что в одной из песен вместо «под славный город под Полта
ву» читается «под славный город под Платова», причем слово «Платова»
подчеркнуто и сделано примечание «Писал как поют», Н.П.Алексеев,
как в свое время и Толстой, слышал эти песни в станице. В «Казаках» была

использована одна

- «Из села было Измайлова», с восстановлением про
пуска, присланного позднее, при письме от 8 апреля (см. т. 4 первой серии,
с. 267). Упоминается в «Казаках» и «песня про Мингаля» - первая в под
борке «Песен, певаемых в ст. Старогладовской».
На письмо Алексеева от 8 апреля, где находилась еще одна песня «Си
ротинушка, сиротинушка, добрый молодец» (см. с. 340 наст. тома), Тол
стой, видимо, не ответил, хотя упомянул получение его в дневнике 19 мая
1858 г. Алексеев выслал из Владикавказа еще 7 песен - «Песни Гребенско
го полка», с примечанием: «Списаны в Штабе левого крыла с представлен
ных бароном Розеном». В сопроводительном письме говорилось: «При
двух письмах отправил к Вам, любезный и добрейший граф, песни. Не
знаю цели, к чему они вам нужны, к повести ли или к большому сочинению

о линейных казаках, я собираю все казацкие песни старинные. Пригодятся
ли они настолько, чтобы пополнить пробелы в вашем сочинении, но буду
очень доволен, если хоть строка, хоть одна мысль, заимствованная из пере
сланных мною песен, ляжет на страницы вашего сочинения, которое доста

< ... > Я много старинных песен,
собранных доктором 20-й пехотной дивизии Головинским, читал у него.
Песни все исторические. Выпросить их у него не посмел, видя огромную
вит не наслаждение только, но и пользу.
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тетрадь, готовую к печатанию. Это его труд, его достояние, как же вос

пользоваться? не посмел просить. Некоторые песни принадлежат

XVI

ве

ку - старина глубокая. Если доктор издаст свои записи, то будет большой
подарок» («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавка
за», вып. 46, Махач-Кала, 1929, с. 4-5). Алексеев предлагал: «Пишите в
Старогладовскую». Толстому, вероятно, фольклорного материала было
уже достаточно и ни одну из семи песен последнего присыла он не взял в

текст «Казаков». Несомненно, однако, что песни в целом сыграли важную

роль в истории создания повести. Своего помощника Толстой ценил высо
ко и в одной заметке 1858 г. сравнил с В.Ф.Одоевским: «Тип русского чело
века, недоучившегося, но горячего к науке. Одоевский, Алексеев и т.д.»
(Юб., т. 48, с. 74).

ПОЛИКУШКА
ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА И КОПИИ

Впервые: Юб., т. 7, с. 57-63, 349-350.
Полностью публикуется впервые.
Сохранились две рукописи: автограф и копия, сделанная с него рукой
С.А.Толстой, с правкой Толстого. В автографе 62 листа: нет начала (л. 1-3)
и конца (л. 91), значительные пропуски в других местах (л. 6-23, 36-39, 7071). О полном его тексте можно судить по нижнему слою копии, до автор
ской правки (исключая, конечно, зачеркнутые слова и строки, которые при
копировании не воспроизводились). В автографе листы, как правило, за
полнены с одной стороны; пагинация рукой Толстого, на последнем сохра

нившемся листе: 90. Заглавия, по всей видимости, не .было: оно вписано
Толстым в копии на верхнем поле первого листа. Деление на главы тоже
появилось во время правки копии. Изменений текста в автографе сравни
тельно немного, даже и

на заключительных страницах,

щихся от окончательной редакции

XV

сильно

отличаю

главы. Даты нет; лишь на л.

помета рукой Толстого: «Софья Толстая.

63» ,

51

об.

относящаяся, конечно, не к

поре создания «Поликушки», а ко времени печатания и чтения корректур.
Датируется автограф довольно точно по сорту бумаги и записи об И.Леле
веле. Плотные полулисты почтовой бумаги имеют оттиснутое клеймо
«ВАТН» - Толстой, скорее всего, приобрел ее, находясь во время второго
заграничного путешествия в Англии (февраль начало марта 1861 г.).
Сохранившийся же эдесь фрагмент записи о польском революционере
И.Лелевеле сделан явно после знакомства с ним в Брюсселе (март 1861 г.):
«барском горохе много достойнее этого старика [умира<ющего>] бойца за
свободу и т.д., умирающего на чердаке у цирюльника. И я бы сейчас
выбрал быть стариком Данилой и прожить Данилой и быть пороту на ко
нюшне, только не умирать так, как Лелевель» (л.

76

liberty of trouЫing» («Милостивый
82 набросок плана какого-то

75 нача
«Dear Sir. 1 take the

об.). На об. л.

ло письма на английском языке рукой С.А.Толстой:

государь. Осмеливаюсь утруждать»); на
строения.
Копия также не датирована. Время ее создания определяется октябрем
ноябрем 1862 г. (см. историю создания «Поликушки» в т. 4 первой серии,

об. л.
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с. 323). В рукописи 44 листа большого формата; пагинация постраничная
рукой Толстого: 1-70· и 71-87 красным карандашом рукой неизвестного.
По тексту копии довольно значительная правка, хотя конец повести пере
делан не здесь, а в наборной рукописи или корректуре (не сохранились).

Появилось заглавие и деление на главы. Во время подготовки к печати и
печатания исправил Толстой и некоторые очевидные погрешности копии,
нередко создавая новый вариант. Так, в главе XI о Поликеевых детях в ав
тографе было сказано:

«... принимались

реветь, потом замолкали, опять

взглядывали на мать и опять принимались еще пуще»; в копии появилось:
«и опять прижимались еще пуще»; в печатном тексте: «и еще пуще жались».

В главе

XIII

о тетке Дуняши читалось: «более решительная дама»; в копии

возникло «более решительная даже»; Толстой просто устранил это слово.
В главе XIV Дутлов рассказывает о найденных деньгах: «... что барыня с

ними сделала»; в копии осталось ошибочное «С ним», и опять Толстой в
следующей рукописи или корректуре вычеркнул это «с ним». Такого рода
неверные чтения копии зафиксированы среди вариантов, поскольку они
вызвали позднейшую авторскую правку. Не замеченные Толстым ошибки,
дошедшие до печати, исправлены по автографу (см. с. 321-322 т. 4 первой
серии).

НЕОКОНЧЕННОЕ
ДЕКАБРИСТЫ
Роман
ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ ГЛ.
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Отрывки опубликованы: Юб., т. 17, с. 258-265, 529-532.
Полностью (с вариантами зачеркнутого текста) печатается впервые, по
автографу.
Автограф на листах большого формата, заполненных с обеих сторон

3 об. и 5 об., оставшихся чистыми). Пагинация рукой Тол
1-29; сделана эта пагинация позднее, когда рукопись
продолжение и дополнение с автографом финала 111 главы (см.

(за исключением

стого постраничная:
уже имела

ниже). Заглавия нет.
Начиная с 11-й страницы текстом заполнена только левая половина
листа, правая оставлялась для исправлений. В разных местах рукописи на
полях справа и поперек текста заметки конспективного характера. Датиру
ется ноябрем - декабрем 1860 г.
С.

477 . ... великого,

из народа вышедшего экономиста и оратора ...

-

Имеется в виду откупщик-миллионер В.А.Кокорев .

... на юбилее Московского университета ... ковского университета отмечался 12-15 января

Юбилей (столетие) Мос
Во второй редакции

1855 г.

неточность исправлена: «на юбилее московского актера» (М.С.Щепкина).
С.

478 . ... журналы

((Звезда» N ((Русское письмо» ...

ский журнал, издавался в Петербурге в
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-

1842-1863 гг.;

«Звездочка»

-

дет

«Русская речь» выхо-

дила в Москве в

1866

1861-1862

гг.; «Русское слово»

-

в Петербурге в

1859-

гг. Журналов «Звезда», «Орлик» и «Русское письмо» не существовало .

... бесплатно

стали выдавать паспорта за границу ...

-

Высокая пошли

на с заграничных паспортов, являвшаяся фактическим запретом выезда за

границу, была отменена манифестом 26 августа 1856 г.
С. 487. Мы будем называть его Петром Ивановичем [За] Лабазовым. Начальный слог «За», возможно, связан с фамилией декабриста Д.И.Зава
лишина, с которым Толстой во время создания первой рукописи «Декабри
стоВ>> не был знаком (см. т. 4 первой серии, с. 340), но, разумеется, слышал
это имя. В рукописях неоднократно встречается еще одно разночтение: Ла
базов именуется Лабазиным, что заставляет вспомнить А.Ф.Лабзина, вице
президента Академии художеств, известного масона. Лабзин несколько раз
назван Толстым в заметках к роману «Декабристы» 1877-1878 гг.
С. 496. Мать Гракхов! - Корнелия, известная римлянка, мать Тиберия
и Гая Гракхов, после смерти мужа всецело посвятившая себя воспитанию
детей.
ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ. ГЛ.
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Варианты автографа

Впервые: Юб., т. 17, с. 265-266, 533-534 (отрывки).
Полностью публикуется впервые, по автографу.
Автограф на 20 полулистах сложенной пополам почтовой бумаги.
Страницы не нумерованы (позднейшая пагинация сделана в Император
ской Публичной библиотеке И.А.Бычковым). На последней странице сбоку
надпись: «Двадцать (20) листов. Библиотекарь И.Бычков».
Автограф не дает полного текста двух первых глав. Копия, выполнен
ная С.А.Толстой и служившая в 1884 г. наборной рукописью, делалась час
тично с первого автографа. На страницах рукописи Толстым поставлены
соответствующие значки; в тексте первого автографа сделаны дополни
тельно небольшие поправки. Имя героини - Наталья Николаевна (не Вар
вара Николаевна), хозяин гостиницы

рукописью может быть отнесена к

- Ложье
1860-1863 гг.

Варианты автографов гл.

(не Шевалье). Работа над
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Впервые: Юб., т. 17, с. 265, 532-533 (несколько отрывков).
Полностью печатается впервые, по автографу.
Третья глава существует в единственной редакции, составляющейся из
11 страниц (29-40) на листах большого фор

трех автографов: чуть больше

мата, вариант окончания главы на отдельном, сложенном вдвое листе и за

ново написанный конец, присоединенный Толстым к основной рукописи
(пагинация: 41-44). На полях конспективные заметки; на л.
нок пером -женский профиль. Датируется 1860-1863 гг.

С.

516 .. ..маседуан ... -

от фр.

macedoine -

тов.

584

18

(с.

35)

рису

салат из овощей или фрук

Варианты наборной рукописи

Печатаются впервые.
Рукопись на

59

листах небольшого формата

-

копия рукой С.А.Тол

стой; постраничная пагинация сделана ею же: 1-115. Впервые появилось
заглавие «Декабристы. Роман», вписанное, возможно, в 1884 г. при публи

«XXV лет». На некоторых страницах ясно видно клеймо
бумажной фабрики «Ф.Никифоров. Б.Новиков, .№ 5. 2 разбор». Оставлены
кации в сборнике

большие поля для исправлений (впрочем, мало использованные Толстым).
По бумаге, чернилам, почерку можно определить, что копия была сделана
в период работы над первыми набросками «Войны и мира», в 1863- нача
ле 1864 г. (к этому же времени относится набросок «Отъезжего поля», на
такой же бумаге).
Рукопись предваряет редакционное примечание, также выполненное
рукой С.А.Толстой, но другими чернилами и на другой бумаге. В копию

отрывков
ния

1878

«XXV

г., сделанную А.М.Кузминским в

1884

г. для того же изда

лет», вложен лист, написанный Софьей Андреевной на той же

бумаге и теми же чернилами, что и примечание.
В тексте Толстым сделаны некоторые изменения, в основном стилисти
ческого характера. Если последний слой авторской правки появлялся не
сразу, зачеркнутое отмечается как вариант. Разночтения копии с автогра
фами, возникшие в результате ошибок при переписывании, вариантами не
являются (см. т. 4 первой серии, с. 333-334). На некоторых страницах за
метна еще одна правка - рукой редактора. Часть третьей главы зачеркнута
(вероятно, по цензурным соображениям). Видны следы краски и записи фа

милий наборщиков. Рукопись служила оригиналом для набора в книге
и в шестом издании «Сочинений гр. Л.Н.Толстого» (1886).

«XXV лет»

идиллия

Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того

Варианты автографа

Впервые (частично): Юб., т.

7.

с.

65-77

(подстрочные сноски).

Полностью печатается впервые.
Автограф первой редакции содержит

18

листов небольшого формата

страниц); пагинация рукой С.А.Толстой в левом верхнем углу: 1-18. На
первой странице позднее Толстым вписано название «Оно заработки хоро
шо, да и грех бывает от того» и поставлена цифра 1, обозначившая номер

(35

главы. В дальнейшем главы от второй до пятой помечались сразу. Правка
большая, особенно в первых двух главах. Много зачеркиваний, связанных,
по всей видимости, с последующей работой: Толстой пользовался этой ру
кописью, когда создавал вторую редакцию (см. т. 4 первой серии, с. 347).
Датируется 1860-1861 гг.

37.

Л.Н. Толстой. Том

4
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Не играй с огнем- обожжешься
Варианты автографа

Печатается впервые.

на

Автограф на той же бумаге, что и первая редакция; 6 листов, текст
страницах. Заглавие «Идиллия» и подзаголовок «Не играй с огнем

11

-

обожжешься» сразу написаны Толстым перед текстом. Из двух глав цифро

вое обозначение имеет только вторая. Исправлений немного, рукопись яв
но беловая.
Заключена в обложку, на которой рукой С.А.Толстой обозначено:
«Идиллия. Гр. Л.Н.Толстого. 2-й вариант». Ею же проставлена пагинация

в верхнем левом углу:

1-6.
ТИХОН И МАЛАНЬЯ
ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ

Отрывок впервые: Юб., т.

7,

с.

99-100.

Полностью печатается впервые, по автографу.

Автограф содержит 10 листов (20 страниц). Названия не имеет. На об
ложке рукой С.А.Толстой позднее написано: «Тихон и Маланья. 2-й вари
ант. Черновая». Много исправлений, зачеркиваний (частично восстанов

ленных). Этой рукописью Толстой пользовался, работая над второй редак
цией. Датируется

1861

г.
Варианты рукописи

Несколько вариантов впервые: Юб., т.

7, с. 112-115 (подстрочные сноски).

Полностью печатается впервые.

Основная рукопись второй редакции содержит

19

листов

(38

страниц).

Только первые два листа (четыре страницы), несколько строк на третьем,
четвертом листах, а также заключительные 44 строки и цифра 2 (обозначе
ние новой главы) написаны рукой Толстого; остальное - рукой С.А.Тол
стой. На л. 3 ее помета: «диктовано». На обложке ею же сделана поздней
шая надпись: «Тихон и Маланья. Из деревенского быта. Гр. Л.Н.Толстого
(переписано)».
Написав новое начало, Толстой диктовал по автографу первой редак
ции,

затем

немного

ровать дальнейшее

-

переписал

сам,

конечно,

изменяя,

и

поручил

копи

от слов: «Баба-то твоя молодая, день-деньской заму

чается» (см. в наст. томе с. 530). Очевидно, что это была уже не диктовка:
некоторые слова автографа разобраны неверно, иные правильно прочтены
не сразу. Начиная с л. 7 об. в копии оставлены широкие поля справа - для
изменений. Несколько заключительных абзацев новый автограф. По
всей рукописи довольно большая стилистическая правка. Местами
Толстой устранил ошибочные прочтения, некоторые не заметил. В соответ
ствии с принципом, принятым в издании, ошибки исправлены при публи
кации (см. т. 4, с. 350).
Ко второй редакции «Тихона и Маланью> можно отнести и несколько
разрозненных автографов, которые неправомерно считались «набросками
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начала произведения» (Описание, с.

66-68).

Не исключено, что еще два от

рывка: «Всё говорят: не делись, не делись ... » и «Али давно не таскал!»

-

также предназначались для широко задуманной повести из деревенской
жизни.

Датируются рукописи

1861-1862

гг.

ОТДЕЛЬНЫЕ НАБРОСКИ

Впервые: Юб., т.

7,

с.

104-105

(без вариантов).

Печатается по автографу.
Первый набросок может считаться вариантом главы, начинающейся
словами: «Всю ночь напролет слышны были песни ... » (см. т. 4 первой се
рии, с. 237). Зачеркнуты на обороте листа еще три фрагментарные заметки.
Под текстом рисунок пером

-

женская голова в чепчике, напоминающая

изображение Натальи Петровны Охотницкой в письме Толстого к М.Н. и
В.П.Толстым от 29 июня 1856 г.

<ОТРЫВКИ РАССКАЗОВ ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ>
«<ВС!:. ГОВОРЯТ: НЕ ДЕЛИСЬ, НЕ ДЕЛИСЬ ... >»
Варианты автографа

Впервые (частично): Юб., т. 7, с.
Полностью печатается впервые
Автограф
сторон. Текст

-

106-109

(подстрочные сноски).

четыре листа большого формата, заполненные с обеих
на левой половине листов, правая оставлена для измене

ний, но их сравнительно немного.
«<АЛИ ДАВНО НЕ ТАСКАЛ!>»
Варианты автографа

Публикуется впервые, по автографу.
Автограф на листе большого формата, правка небольшая по ходу письма.

сон
ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ

Впервые: Юб., т. 7, с. 118-119 (почти без вариантов).
Печатается по автографу.
Автограф на одном листе тонкой почтовой бумаги, заполненном с обе

их сторон. Множество исправлений по ходу письма и при повторном обра
щении к рукописи. Датируется последними числами декабря
и Описании неточно отнесено к ноябрю этого года).
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587

1857

г. (в Юб.

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Впервые: «Толстой. Памятники творчества и жизни». Вып. 4. М., 1923,
(в составе письма к В.П.Боткину от 4 января 1858 г.); с варианта
ми - Юб., т. 60, с. 247-248, 250-251.
Печатается по автографу.
с.

55-56

Варианты автографа

Впервые: Юб., т.

13,

498-499

с.

(полный текст, рукописные материалы

«Войны и мира»).
Печатается по автографу.

Автограф на одном листе небольшого формата. Текст занимает лице
вую сторону листа и часть оборота. Исправлений сравнительно немного,
но совершенно ясно, что Толстой не раз обращался к этой рукописи; судя
по чернилам и почерку, по крайней мере трижды.

Написание и первоначальную правку можно отнести к 1858 г. (см. т. 4
первой серии издания, с. 355). Позднее более темными чернилами и другим
пером вписан заголовок «Сон», сделаны изменения, вычерки. Произошло
это явно до того, как автограф попал в рукопись «Войны и мира». Так, ва
риант «Была ли то мечта первой любви или воспоминание нежности мате
ри, не знаю» изменен: «Не знаю, кто была эта женщина», то есть сохранено
первое

лицо,

невозможное

в

контексте романа,

где

повествование

изна

чально идет от автора, рассказывающего про сон Николая Ростова. Скорее
всего, этот слой правки следует отнести к весне 1863 г., когда была пред
принята попытка опубликовать «Сон» за подписью И.Охотницкой. Копия
делалась С.А.Толстой не с этого автографа (вероятно, имела место диктов
ка), но характерно, что многие изменения текста, в особенности зачеркива
ния, отразились в копии.

Наконец, автограф изменился в 1865 г., уже в составе рукописи «Войны и
мира». Но это характерный пример незаконченной авторской правки. Начав
описывать сон Ростова («Он стоял на белом, колеблющемся, воздымающем
ся все выше и выше, возвышении. Его окружали жадные к нему»), Толстой,
не закончив фразы и оставив чистым оборот листа, вложил автограф «Сна»,
даже не зачеркнув заглавие. В тексте «я» было исправлено на «ОН», но не вез
де. К словам «Не знаю, кто была эта женщина» приписано «но это была Со
ня», причем не изменено первоначальное продолжение этой фразы, также от
крывающееся союзом «но». Создалась стилистическая несогласованность. В
дальнейшем к этому автографу Толстой не возвращался.

ОТЪЕЗЖЕЕ ПОЛЕ
<ПЕРВОЕ НА ЧАЛО>
Варианты автографа

Публикуются впервые.
Автограф на 4 листах плотной бумаги небольшого формата, причем
обороты не заполнены, а на последнем листе всего две строки. Исправле
ний немного и все - по ходу писания. Слово, не разобранное в Юб., т. 5,
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с. 215, скорее читается: не меняя (ер. т. 4 первой серии, с. 253, строка 8
снизу). Датируется концом 1863 или началом 1864 г. Первое начало - обо
значение условное, поскольку известно, что в 1856-1857 гг. существовали
другие рукописи «Отъезжего поля», до нас не дошедшие.
С. 561 . ... еще до Тильзитского мира.- Имеется в виду мирный договор,
заключенный 25 июня (7июля) 1807 г. в Тильзите между Францией, с одной
стороны, и Россией и Пруссией, с другой,

-

после ряда поражений, нане

сенных наполеоновской армией австрийским, прусским и русским войскам.

Мирные условия были
Александра

1и

выработаны в

Наполеона

результате личных

переговоров

1.
<ВТОРОЕ НА ЧАЛО>

Впервые: первая редакция

-

Юб., т.

5,

с.

218-219

(с неточным обозна

чением «Третий отрывок», без вариантов зачеркнутого текста). Варианты
второго автографа публикуются впервые.
Два автографа, в общей сложности

5 листов.

В первом наброске на лис

те тонкой (возможно, почтовой) бумаги небольшого формата почти весь
текст зачеркнут; так порою бывало, когда сочинение переписывалось, в

особенности самим автором. На обороте - детские рисунки, аналогичные
тем, что находятся на л. 3 об. второго автографа этого начала. Видимо, обе
рукописи лежали раскрытые на письменном столе Толстого и малолетний
сын Сережа начертал эти беспорядочные штрихи. На отдельном, 4-м листе,
было написано небольшое продолжение текста, от слов: «Да не подумает
читатель ... >>. Датируется осенью 1865 г.
С.

562 . ... быть

у Елены Павловны ...

Михаила Павловича.

-

Елена Павловна

-

жена вел. кн.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н.ТОЛСТОГО

«Война и мир»

<<декабристы»

- 585, 588
- 477-518, 567, 569, 583-

585
«ИдИIUIИЯ» - 519-527, 569, 585, 586
«Казаки» (<Эй, Марьяна, брось работу!»,
«Беглец», «Беглый казак», «кавказ
ский роман»)- 7-411, 568-582

<Отрывки рассказов из деревенской
жизни> - 552-554, 569, 587
«Отъезжее поле» 561-564, 569, 585,

588, 589
«Поликушка»

583

Полное собрание сочинений (Юбилейное
издание) - 567, 569-580, 582, 583-589

«Рубка леса» - 581
«Сон» - 555-560, 569,
тях.

Изд.

Ф.Стелловского.

422-474, 568, 569, 582,

СПб.,

1864-568
Сочинения гр. Л.Н.Толстого. Издание
шестое. Ч. 1-12. М., 1886-585
«Тихон и Маланья»

587

-

587, 588

Сочинения гр. Л.Н.Толстого в двух час-

«Три смерти»-571

-

528-551, 569, 586,

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

Академия художеств, в Петербурге, ос
нована в

Алексаидр
сийский

1757 г. -584
1 Павлович (1777-1825), рос
император в 1801-1825 гг. -

589
Александр

11

Николаевич

российский император в

(1818-1881),
1855-1881 гг. -

477,487,508
Александр Македоиский

(356-323

до н.э.),

царь Македонии, полководец, созда
тель крупнейшей мировой монархии

древности

-

141

Алексеев Никита Петрович, полковник,
командир батареи, в которой Толстой
служил на Кавказе

- 581, 582

Аиглийский клуб, старинный аристокра
тический клуб в Москве

-

291, 320,

477, 478
Аиглия-582
Ан11а, российский орден
А11не11ков Павел

- 178
Васильевич (1813-1887),

литературный критик,

Вестмиистерский
английского

парламента

дворец,

резиденция

королевского

двора

и

- 494

Видуэцкая Ирма Павловна, литературо
вед-569
Владикавказ, город на Северном Кавка
зе - 572, 581
Воздвижеиская, слобода на левом берегу

Аргуна к югу от Грозной (Кавказ)

-

178
Вологодская губериия

-

12

«Во матушке во Россиюшке», народная
песня-417, 418
Восток-321
Восточная Сибирь - 479
«В поиедельник я влюбилсЯ», народная
песня - 138, 258
Высожары. См. Стожары

«В 1705 года во тех числах 25-тыих», на
родная песня-416, 417
Газетный переулок. См. Старогазетный

мемуарист

572

переулок

Астрахаиская степь-

Гете Иоганн Вольфганг

72, 130, 157

(1749-1832) -

263, 315, 578
(Bach) Иоганн Себастьян (168517 50), немецкий композитор, орга
нист - 279, 326

Бах

Бестужев

(псевд.

Марлинский)

Алек

сандр Александрович
сатель, декабрист

(1797-1837),
- 246

«Аммалат-бек»

- 246

пи

Библия-449

Бородино, место исторического сражения
в

1812 г. русской
- 494, 510

армии с француза

ми

Боткии

1869),
588

Василий

Петрович

(1811/12-

очеркист, критик, переводчик

Брест, город на западе России

принц, приглашенный на румынский

престол в мае 1866 г. - 255, 373
Головииский, доктор 20-й пехотной диви
зии Гребенского полка - 581, 582
«Господи Иисусе Христе, сыне Божий,
помилуй

ва

нас»,

православная

молит

- 44, 81, 82, 260, 282, 299, 300

Государственный

музей

Л.Н. Толстого

(ГМТ) в Москве

- 567, 568
- 73, 77, 130, 303, 418,

572, 581

(1858-1944),
библиограф - 584

фра1щузская революция

263, 315,

Гиер. См. Иер
Гогеицоллерн Сигмаринский (Зигмарин
ген)
Карл
(1839-1914), немецкий

Гребе11ь,

(1789-

1794)-478

принятое у казаков название

крайнего с севера лесистого хребта
Большого

Чечни
Великая

-

578

Гребеиской полк

- 493

Брюссель - 582
Бычков Иван Афанасьевич
археограф,

«Свидание и разлука»

-

Кавказа

571
Гродненская губериия

591

в

пределах

36, 37, 72, 114, 130, 157, 362,
- 298

Грозная, крепость на Кавказе, на левом
берегу Сунжи, притока Терека - 223,

ЗеМЛR Войска Донского, официальное на
звание в

376
Громова-Опульская Лидия Дмитриевна,
литературовед - 569
Гусев Николай Николаевич (1882-1967),
секретарь Толстого в 1907-1909 гг"
биограф, историк литературы, мемуа
рист - 567, 572

риалы к биографии с
1855 ГОД» - 567, 572

1828

(Hugo)

Грозный (15301584)-36, 37, 72, 73, 114, 130, 157, 294,
362

Иверская часовня в
Кремлем - 494

по

гу Средиземного моря

горам

горам»,

- 280, 578

песня села

411, 581

песня-

168, 199, 417, 581

«Из

было

Измайлова»,

народная

Императорская публич11ия библиотека, в

«Да воскрес11ет Бог», православная мо
литва- 471

по

рядом с

«Из-за лесику, лесу темного», народная

(«Notre Dame de Paris»)- 325

не

Москве,

Иер (Hy~res), город во Франции на бере

Виктор Мари

«Собор Парижской богоматери»

песня-7,

- 326

Кремля-268
Ива11 lV Васильевич

(1802-1885),
французский писатель - 325

«да

гг. территории, на

Ива11 Великий, колокольня Московского

«Лев Николаевич Толстой. Мате

Гюго

1786-1870

селенной донскими казаками

Петербурге

- 584

Иркутск, город в Сибири

народная

- 484, 503

8
Кавказ-

12, 13, 65, 67, 122, 159, 219, 245247, 265, 269, 270, 272, 273, 278, 279,
306, 309, 313, 317-319, 321, 325, 327,
328,333, 413,569,580. 581

Догадихина Евдокия, казачка - 572
Дон, река-130
До11 Жуа11 (Дон Хуан; Don Juan), леген
дарный образ - 23, 248, 378
«думай, моя буйная головушка, не проду
майсЯ», народная песня-419,

Кавказская линия, историческая кордон
ная линия по рекам Кубань, Малка и

420

Терек,

- 484, 503
Екатерина // Алексеевна (1729-1796),
российская императрица в 1762-1796 гг. 77, 115, 572
Еле11а Павловна, великая княгиня (18061873), жена великого князя Михаила
Павловича - 562, 589
Ермолов Алексей Петрович (1777-1861),

передовые линии по Лабе и

Сунже, по северную сторону Главного

Евангелие

и Лидийского хребтов
Каза11ская губерНW/ «Как за садом, за
песня-403,

- 159

24
садом»,

народная

412, 413, 581

«Как на речке 11а реке 11а Камышевке», на
родная песня-418
Калмыцкая степь, на юге России

- 273
479, 481,

русский генерал, главнокомандующий

Каменный мост, в Москве

в
Грузии
войны-39,

Капуа, город в Кампании, на юге Ита

в

начале

Кавказской

116

482,501
лии

«За батюшкой было за быстрым Тере
ком», народная песня - 421
Завалишин Дмитрий Иринархович (18041892), декабрист - 584
Запад-321
Закревский
Арсений
Андреевич,
гр.
(1783-1865), московский генерал-гу
бернатор в 1848-1859 гг. - 266
«За слав11ою за речw1ькой Низовою», на
родная песня - 418
«Звездочка», журнал для детей, издавался
в Петербурге в 1842-1863 гг. 478,

583
«Здравствуйте, живучи в Сиони», заго
вор

- 235, 411, 580, 581

-

- 143, 144, 159, 247, 248

Карбавонец, сербский воевода - 514
Каргали11ская (Каргалиновская), казачья
станица на берегу Терека Каспийское море - 36, 37, 130,
Кизляр,

город в

Терской

71, 156
273, 571

области,

левом берегу Старого Терека

на

- 59, 73,

172, 228, 261, 306, 311
Киргиз-Кайсацкая
Азии

степь,

в

Средней

- 72, 130, 157

Кокорев Василий Александрович (18171889), русский капиталист - 477, 583
Кор11елия, мать Тиберия и Гая Гракхов
(11 в. до н.э.) - 496, 584
Корчагина Людмила Петровна, лнтерату
ровед - 569

592

Кочкалыковский

хребет,
продолжение
одного из отрогов Анднйского хребта,

Моздокская степь. См. Ногайская степь

- 12, 261, 266, 268-270, 280, 306,
313, 317, 318, 320, 321, 325, 368, 478,
479, 485, 488, 490, 493-495, 497, 499,
500, 503, 508,569,577,579, 581,584

Москва

тянется вдоль правого берега Мичика

- 71, 72, 157
(1853-1856), первона

от Большой Чечни
Крымская

войиа

чально

1854

г.

русско-турецкая;

-

с

февраля

«Московитя11и11»,

против Турции, Великобри

тании, Франции и (с

1855

г.) Сардн

слышал про

песня
Кузииа
вед

Ми11галя»,

Московский университет

Наполеон

народная

Николаевна,

Наполео11

литературо

(1843-1917),

1769-

III

(Луи Наполеон Бонапарт;

Наур, чеченское село на правом берегу

Александр
Михайлович
судебный деятель, сена

Терека-295
Неврод (Нимврод), упоминаемый в Биб

тор, муж Т.А.Кузминской-585
Куз11ецкий ,иост, улица в Москве

(Наполеон Бонапарт;

1808-1873) - 478

- 569

Кузмииский

/

- 477, 498, 583

1821) - 478, 589

- 138, 340, 413, 581
Лия

1841-

1856 rr. - 581

нии - 478
«Кто ие был, не был за Дуиаем>>, солдат
ская песня - 411, 412, 581
«Кто

научно-литературный

журнал, издавался в Москве в

лии представитель Вавилонского цар

- 499,

ства,

500

характеризуемый

как

«ловец

перед Господом», откуда представле

Кумыкская плоскость, равнина в северо
восточном углу Кавказского перешей

ние о нем как об охотнике, сделавшее

ка, у подошвы Анднйского хребта

его имя нарицательным

-

Купер Джеймс Финимор
американский писатель -

«Следопыт»

1825),

122, 124,

«Не матушка сыра земля застоиала», на

(1789-1851),
244, 366

родная песня

в Читинской области на р. Нерча

«Не старая старушка пашииьку пахива

ла», народная песня

Камышине», народная песня
Нижегородская губерния - 12

Ларе, крепость на Кавказе- 236, 301
Лелевель (Lelewel) Иоахим (1786-1861),

567, 572-

-

567, 570--

кийский, христианский святой и чудо

творец; память его Православная цер
ковь отмечает

22 (9) мая и 19 (6) декаб
ря - 528, 549
Николаевская, казачья станица на левом
берегу Терека 37, 71, 73, 156, 304,

578, 580
Лука, святой, однн нз четырех евангелис
тов, ученик Христа

305

- 201, 225, 344, 576

Мамадыш, уездный город Казанской гу

бернии - 12
Марк, святой, один из четырех еванге
листов - 201, 225, 344, 576
Махачкала, город в Дагестане - 582
Медведица, Большая и Малая, созвездия
Северного полушария

-

- 419

Николай, святитель, архиепископ Мирш~

574
«Литератур11ые памятникw>

- 420

«НиJ1се города Саратова было, в городе

масон-584

-

-

488

Александр Федорович ( 1766поэт,
издатель,
переводчик,

историк - 582
«Литератур11ое иаследство»

- 417

Нерчинск, город, основанный как острог

- 244, 366

Курдюковская, казачья станица на левом
берегу Терека- 421
Лабзии

-

248, 378

171

Николай/ Павлович
ский император в

(1796-1855), россий
1825-1855 гг. - 497

Новый Юрт, чеченское село на правом
берегу Терека

- 39

Ногаи. См. Ногайская степь
Ногайская, или Моздокская степь, терри
тория в Предкавказье, в междуречье
Терека и Кумы, в северной части Даге

120

стана

Михаил Павлович, великий князь (17981848), брат императора Николая 1 -

- 65, 72, 157, 231, 235, 273, 311,

328

589
Могилевская губериия - 12
Можарова Марина Анатольевна, лите
ратуровед

Обер-Шальме Мари Роз (ум. в

Глинищевском переулке

- 569

593

1812),

хо

зяйка модного магазина в Москве в

- 500, 518

Одоевский

Владимир

Федорович,

кн.

ка»;

прозаик, литературный

(1803/04-1869),

и музыкальный критик

-

в

1856-

ческий

журнал, издавался в 1856до 1887 г. в Москве - 478, 491
«Русское слово», литературный журнал,
издавался в Петербурге в 1859--1866 гг. -

1906 гг.,

567,

573-580,587
«Орел»,

Москве

«Русский вест11ик», литературно-полити

народная песня - 420, 421
«Описа11ие рукописей :tудожественных
Л. Н. Толстого»

в

«РусскаяречЬ», газета, издавалась в Мос
кве в 1861-1862 гг. -478, 583

- 582

«Ой ты батюшка 11аш быстрый Терек»,

произведений

издавался

1860 гг. -478

ишпострированный литератур

418,584

ный журнал, издавался в Петербурге в

1859 г. - 478, 499
Остоженка, улица в Москве - 494
«Отцу и Сыну и С1JJ1тому Духу», право
славная молитва

-

Самоделова Елена Александровна, лите
ратуровед - 580
Саул, первый царь еврейского народа

33, 59, 60, 116, 173,

(XI в. до н.э.) - 23, 571
«Сборник материалов для описа11ия мест-

205, 227,242, 348
0."l:отницкая Наталья

1876),

вдова

офицера,

Т.А.Ергольской
Париж

Петровна (ум.

в

11остей и племе11 Кавказа» - 582
C1JJ1maя, первая неделя после праздника

компаньонка

- 587, 588

Пасхи, пасхальная неделя- 107
С1JJ1щенное писа11ие. См. Библия
Севастополь, город в Крыму - 477,

- 478, 498, 511

Пасха,

праздник

Светлого

Христова

ВоскресенияПетербург 12,

521, 573
159, 268, 275, 291, 330,
477, 481,490, 493--495, 562,584
Петр 1 Великий (1672-1725), российский
император в 1689-1725 гг. -418, 570
Петров де11ь, 12 июля (29 июня), когда
Православная

церковь

отмечает

«Сельское хозяйство», журнал, издавался
в Москве в 1860-1862 гг. -581
Семе11овский полк, старейший полк рус
ской гвардии - 493
Сехин Епифан (Епишка, Япишка; ум. в

конце 1850-х гг.), гребенской казак

па

Сибирь

- 37, 436, 482, 483, 487, 488, 491,
494,499, 504,505, 508

и Павла - 528, 551
Пластова Татьяна ·Юрьевна, литературо

Си:нферополь, центральный город Таври
ческой губернии - 477
«Сиротинушка, сироти11ушка, добрый мо

вед - 569
Полтава, город на Украине - 581
«Под слав11ым под городом под Винди-

лодец», народная песня - 340, 341, 581
Соколова Майя Анатольевна, литерату

11ым», народная песня -415, 416
Покров, Покров Божией Матери, один из

ровед - 569
Софийский собор, храм св. Софии в Кон

главных русских праздников, установ

14 (1)

октября в память о спасении

Константинополя от сарацинов

стантинополе

основанный как крепость в

467, 521,538
- 589
Александр

Сергеевич

(1799-

«Телега ЖИЗНИ»

- 562
- 13, 571

-

Толстого-

418, 581
12, 37, 72, 128, 130, 131, 133,
151, 155, 157, 245, 256, 270, 278, 289,
317, 325, 374, 376, 384, 385, 394, 409,
477-479,485,498, 562,581,589

-

журнал,

переулок, в Москве

-

503, 511

Розе11 А.А., барон, офицер, сослуживец

беседQ)>,

г.

Ставропольская губер11ия - 306
«Стари11ушка старой казак», народная
песня-414
Старогазет11ый

«Евгений Онегин»

«Русская

1777

272, 278, 325,326

1837)- 13, 562, 571

Россия

- 477

Ставрополь, город на Северном Кавказе,

- 450,

Пруссия
Пушки11

-

580

мять первоверховных апостолов Петра

лен

478,

498

Старогладковская, казачья станица Тер
ской области, на левом берегу Тере
ка - 413, 582
Стелловский Федор Тимофеевич (ум. в
1875), издатель, владелец типографии,
литографии и нотного магазина - 580
Стож·ары, звездное скопление в созвез

продолжив

ший три книги «Московского сборни-

дии Тельца-

118, 312

Сто:нси11ка. См. Остоженка

594

Суюк-су, селение в Терской области

-

372

Тульская губерния - 581
«Ты батюшка 11аде:нси11ька сударь царЬ»,
народная песня

- 415

Талейра11 (Талейран-Перигор;

Perigord)

Шарль

выдающийся

Морис

Talleyrand(1754-1838),

французский дипломат,

мастер политической интриги
Тамбов, город - 269

- 276

Тверская улица, в Москве

- 500, 518
16, 25, 26, 34, 36, 37, 39, 40, 43,
46-50, 59, 60, 64-67, 69, 71-74, 79, 8386, 88, 90-93, 95, 101, 109, 111, 114, 130,
138, 140-142, 156, 157, 159, 162, 165,
166, 176, 180, 184,187, 195, 196, 201-204,
208, 210, 211, 214, 234, 236, 240, 250,
253, 254, 258, 273, 274, 277, 279, 294,
305, 310, 311, 327-329, 334-336, 345,
350,362,363, 370,372,572

Терек

«У 11ас было на тихом До11у», народная
песня-415
Успе11ский собор, в Московском Крем
ле - 479

-

Терская ли11ия, цепь казачьих станиц по
Тереку - 71, 156, 273, 279, 327, 572, 577
Тильзитский мир, заключенное в 1807 г. в
Тильзите соглашение между Россией и
Францией

- 561, 589

Тифлис, официальное название г.Тбили
си- 301, 579
Ткачев Георгий Алексеевич,
публицист - 572 ·

«Станица Червленная»

историк,

1912),

сестра Толстого

(1830-

- 587
(1813-

1865), муж М.Н.Толстой, сестры Толс
того-587
Толстой Николай Николаевич, гр. (18231860), старший брат Толстого - 413,

581
«Толстой.
Памятники
жизни»-588
Толстой

Сергей

творчества

Львович

Харьковская губер11ия

- 24

Хваль111ское море. См. Каспийское море

Христос (Иисус Христос)

- 45, 64, 121,
171, 229, 234, 235, 300, 339, 341, 431,
473,474, 538,561

«Чаго в лицо бледно?», народная песня

-

412, 581
Червлен11ая, станица на левом берегу Те
река - 8, 71, 73, 115, 156, 570, 572
Черноморский флот - 477
Чер11ые горы, лесистые передовые хребты
северной части Большого Кавказа Чеч11я (Большая Чечня)

Толстая (урожд. Берс) Софья АндРеевна,
гр. (1844-1919)-568, 580, 582, 584-588
Толстой Валерьян Петрович, гр.

- 485, 589

157

- 572

Толстая Мария Николаевна, гр.

Фра11Ция

и

(1863-1947),

сын Толстого - 589
Троица, Пятидесятница, праздник Пре

- 16, 37, 38, 71,
72, 115, 130, 156, 157, 230

Шальме. См. Обер-Шальме
Шамиль (1799-1871), имам Дагестана и
Чечни в 1834-1859 гг. - 294
Шевалье Ипполит, владелец гостиницы и
ресторана в Старогазетном переулке в
Москве - 262, 306, 307, 321, 322, 324,

479-482, 484, 486, 487, 491, 501, 502,
508, 511, 513,515, 518,584
Щепки11 Михаил Семенович
актер - 498, 583

(1788-1863),

святой Троицы установлен в память
сошествия Святого Духа на апостолов

на 50-й день по Воскресении Христо
вом - 49,
Трухме11ская степь, в северо-восточной

части Ставропольской губернии

157, 481

- 72,

«Яснополя11Скuй сбор11ик»

«XXV лет. 1859-1884.
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