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С о с ѣ д и .1 

I 

Десятаго iюля справили именины Данилы Степаныча, а заодно2 и Ольги3 

Ивановны, невѣстки4, но не въ Cокольникахъ, на собственной дачѣ, какъ послѣднiе 

годы, а5 на родинѣ, въ Ключевой6. 

Совсѣмъ, было7, забыли Лаврухины8 свою Ключевую9 съ той поры10, какъ 

разбогатѣли и11 повели широко12 банное13 и подрядное дѣло14, а тутъ, съ годъ тому, 

                                                           
1 Справа от заглавия запись: Начато 30 апр. 1913. Слева от заглавия запись: Розстани 
2 Вместо: заодно – было: за ними 
3 Вместо: Ольги – было: Ольгий 
4 Вместо: невѣстки – было: жены старшаго сына 
5 Далее было: въ 
6 Вместо: Ключевой – было: Ключевомъ 
7 Вместо: было, – было: ужъ 
8 Лаврухины вписано. 
9 Вместо: свою Ключевую – было: свое Ключевое 
10 Вместо: той поры – было: тѣхъ поръ 
11 Вместо: и – было: Лаврухины. Далее было вписано: сильно 
12 Вместо: широко – было: большія дѣла по 
13 Вместо: банное – было: банному 
14 Вместо: подрядное дѣло – было: подрядному дѣлу 



запросился и запросился Данила Степанычъ на родину. Сталъ прихварывать и 

киснуть, сталъ жаловаться, что скучно15 зимой въ Москвѣ, а лѣтомъ,16 въ 

Сокольникахъ шумно и парадно – то17 музыка18,19 народъ20 и21 вода плохая, а отъ22 

плохой воды у него ноги пухнутъ и сна нѣтъ и сердце заходитъ23. Возилъ24 

Николай Данилычъ отца къ25 докторамъ, и тѣ говорили, что если не хочетъ 

старикъ ѣхать на воды26 заграницу –27 выдумали, заграницу ѣхать! – такъ пусть 

ѣдетъ въ Ключевую28: и они слыхали, что29 тамъ мѣсто хорошее. Пусть себѣ живетъ 

на покоѣ и пьетъ воды. 

Тутъ и Ник. Данил.30 правда,31 призналъ, что32 въ Ключевой33, въ сам. дѣлѣ34 

хорошо: пожалуй что35 лучшаго мѣста и не найти. И главное – родное мѣсто.36 И 

Николай Данилычъ, лѣтъ тридцать37 кипѣвшiй въ отцовыхъ дѣлахъ38 и за это 

время только разъ пять удосужившiйся побывавшiй въ К39 на родинѣ – молодой 

жену возилъ показать40 свою41 деревню42, мать хоронилъ и такъ, на корот. побыв.43 

еще зачѣмъ–то, –44 вспомнилось45 дѣтское, и тепломъ46, и чѣмъ-то какъ хорошимъ 

милымъ сномъ пахнуло, и вспом. Вспомнили, что47 старику тамъ будетъ покойно48 
                                                           

15 Далее было вписано: по 
16 Запятая вписана. 
17 то зачеркнуто и восстановлено. Вместо: то – было: <нрзб.> 
18 Далее было вписано: гремитъ 
19 Далее было: то 
20 Далее было: толчется, 
21 Вместо: и – было: то отъ 
22 Далее незачеркнутый вариант: этого 
23 Вместо: у него ноги пухнутъ и сна нѣтъ и сердце заходитъ. – было: и шума одолѣла безсонница 

и тяжело дышать замираетъ сердце. Далее было: А ноги пухли послѣднее время, и аппетитъ 

пропалъ. 
24 Вместо: Возилъ – было начато: Осматри 
25 Далее было: хорошимъ 
26 на воды вписано. 
27 Далее было: что 
28 Вместо: Ключевую – было: Ключевое 
29 и они слыхали, что вписано. 
30 Вместо: Тутъ и Ник.<олай> Данил.<ычъ> – было: И 
31 Далее было: всѣ въ семьѣ вспомнили, и 
32 Далее было: ключи 
33 Вместо: Ключевой – было: Ключевомъ 
34 въ сам.<омъ> дѣлѣ вписано. 
35 что вписано. 
36 Далее было вписано: Тутъ 
37 Вместо: лѣтъ тридцать – было: тридцать лѣтъ 
38 Вместо: отцовыхъ дѣлахъ – было: дѣлахъ отцовыхъ и своихъ дѣлахъ, 
39 К<лючевой> 
40 Далее было: родину 
41 Далее было: убогую 
42 Вместо: деревню – было: деревушку 
43 такъ, на корот.<кiя> побыв.<ки> вписано. 
44 Далее было: сталъ 
45 Вместо: вспомнилось – было: вспоминать былое 
46 Далее был незачеркнутый вариант: такое теплое 
47 Далее было: тамъ 



и не пусто: тетка Арина49 живетъ тамъ,50 и большой почетъ отъ всѣхъ, и въ 

монастырь ѣздить близко – двѣ версты. А Данила Сепанычъ любилъ монастырь, 

гдѣ похоронилъ жену. И Данила Степанычъ ободрился и увѣрился, что и спать 

тамъ будеиъ а вода такая, что51. Вспомнили, что52 въ Ключевой <нрзб.> поправлять 

здоровье53 отъ чахотки54 и въ благодарность отстроилъ55 Натальѣ Сазоновой домъ. 

А мѣсто, правда, было хорошее. Укрылась Ключевая въ тихомъ углу: съ трехъ 

сторонъ обступили крутыя горки, какъ стѣны, и56 холмахъ сосны, а подъ ними 

маленькая рѣчка,57 бурлила по камешкамъ, и58 глядѣлась покойными омуточками, 

вся въ тростникѣ. И только съ полуденной стороны былъ проѣздъ59 изъ деревни по 

отлогому мѣсту, – ельникомъ и березами, – на большую дорогу, къ монастырю, къ 

скиту. Тихо было очень, ни людей, ни вѣтровъ60, ни деревенскаго гама: не было въ 

Ключевой трактира, не было мужиковъ. 

// л. 1 

 

Было изъ мужиковъ только – пастухъ старый-старый, – звали его Хандры–Мандры, 

да лавочникъ Мамай, тоже старый, да еще два–три старика, да такъ больные какiе, 

на поправкѣ61. А всѣ прочiе изъ двадцати дворовъ то служили по фабрикахъ, то 

жили въ Москвѣ: не было пашни,62 а только усадьбы да огороды63: какъ-то такъ 

вышло когда объявили волю. Говорили старики, что сами не захотѣли, – были 

какіе-то заводскіе, господскіе. И была когда-то на рѣчкѣ64 фабричка – валяли 

сукно<,> ткали сукна. 

И жили въ Ключевой больше бабы, плели изъ кромки цвѣтной чюни65 для 

богомолокъ и ростили дѣтей. И даже дороги не было въ Ключевой, потому что не 

было черезъ нее сквозного проѣзда – горы, а вытянулись двѣ улицы въ мелкой 

травкѣ поросшія поросячьей травкой и просвирникомъ да канареечникомъ. И 

такъ тепло было въ Ключевой, что яблоньки кой–гдѣ на усадьбахъ зацвѣтали на 

недѣлю раньше, а черемуха по горамъ66 начинала бѣлѣть уже <въ> половинѣ 

                                                                                                                                                                                             
48 Вместо: покойно – было: хорошо 
49 Далее было вписано: <нрзб.> 
50 Далее было: а главное тамъ 
51 Так в рукописи. 
52 Далее было: лѣтъ пять тому жилъ 
53 Вместо: <нрзб.> поправлять здоровье – было: офицеръ 
54 Исправлено. Было: чъхотки 
55 Вместо: отстроилъ – было: выстроилъ 
56 Вместо: крутыя горки, какъ стѣны, и – было: ее обрывистыя холмы 
57 Далее было: то 
58 Вместо: и – было: то 
59 Вместо: проѣздъ – было: выѣздъ 
60 Вместо: вѣтровъ – было: вѣтру 
61 Исправлено. Было: порправкѣ 
62 Далее было: у 
63 Исправлено. Было: огроды 
64 Исправлено. Было: рчѣчкѣ 
65 Так в рукописи. 
66 Вместо: горамъ – было: холмамъ 



апрѣля. – Отъ сѣвера укрывали67 горы. Такъ68 было тихо, что если выйти погожимъ 

лѣтнимъ погожимъ утромъ и сѣсть на завалинкѣ, – ясно слышишь, какъ 

урлюкаетъ въ рѣчкѣ, по камушкамъ и харчатъ выбѣгающiе изъ подъ лѣсистыхъ 

холмовъ ключики, и плачетъ на томъ концѣ ребенокъ. Потому, должно быть, и 

птицъ много было всякихъ, и въ рѣдкомъ дворѣ не69 торчали70 въ березахъ и 

ветлахъ скворешни71. А соловьи били… по рѣчкѣ… 

– Пора и ко двору… – давно уже заговаривалъ Данила Степанычъ. – Людей 

повидали, спину поломали… Вотъ72 соловьевъ буду слушать… 

А соловьевъ было тамъ, по рѣчкѣ!.. 

Да и помереть въ Москвѣ боялся73 Данила Степанычъ: хорониться желалъ на 

родинѣ, только не на горбачевскомъ погостѣ, гдѣ и загороди–то не было, а только 

канава, – а на монастырскомъ кладбищѣ, гдѣ жена, бокъ о бокъ съ соборомъ. Не 

любилъ вспоминать, какъ таскали жену въ гробу съ дрогъ да на вокзалъ и везли въ 

товарномъ вагонѣ, а тамъ опять на дроги<.> Поэтому и не хотѣлъ помирать въ 

Москвѣ: лучше въ Ключевой. Тогда, коли приведетъ Господь умереть въ лѣтнюю 

пору, – думалъ онъ ночами, – понесутъ его честь–честью, сперва ельничкомъ, 

потомъ и березнякомъ, полнымъ орѣшника, берегомъ Соловьихи, л<у>жайками, 

подымутся на горы, мимо скита. А тутъ и монастырь. И хорошо будуть пѣть въ 

лѣсу. 

Была у Лаврухиныхъ въ Ключевой усадьба два двора – просторная усадьб<а>. 

Наѣзжалъ иногда старикъ, – такъ поглядѣть, провѣдать74 сестру Арину<.> 

Пообновилъ, пообстроилъ, помогалъ деньгами. Былъ у Арины пчельникъ – 

сидѣлъ на пчельникѣ, за дворомъ двоюродный братъ Захарычъ. Былъ75 у Арины 

огородъ, и посылала она въ Москву деревенскаго гостинца: то меду, то огурцовъ, 

то рѣпы – чтобы совсѣмъ не забыли. Было маленькое хозяйство. Живали по 

лѣтамъ сироты отъ меньшого сына Данилы Степаныча, взятаго на войну и 

пропавшаго гдѣ-то въ перестрѣлкѣ у какой-то невѣдомой деревушки 

// л. 1 об. 

 

Синь–Ху. Только и знали, по извѣщенiю штаба76, что убили его подъ Синь–ху, въ 

ночной перестрѣлкѣ. Такъ вотъ дѣти-то его, Миша и Сашка – гащивали лѣтомъ77 у 

Арины… Кормила она ихъ молочной лапшой и творожниками78 и заставляла 

читать Четьи–Минеи. 

                                                           
67 Вместо: укрывали – было: закрывали 
68 Вместо: Такъ – было: И такъ 
69 Далее было начато: с 
70 Исправлено. Было: торчило 
71 Вместо: скворешни – было: по-парѣ скворешниковъ 
72 Вотъ вписано. 
73 Далее был незачеркнутый вариант: не хотѣлъ 
74 Далее было: вдовую 
75 Исправлено. Было: Была 
76 Вместо: по извѣщенiю штаба – было: всѣ 
77 Вместо: Миша и Сашка – гащивали лѣтомъ – было: трое и живали по лѣтамъ 
78 Далее была точка. 



И когда пришло старику на умъ – отъѣхать на родину, на покой и поправку, 

наказалъ79 Николай Данилычъ, перестроить домъ. Съѣздилъ самъ послѣ 

Рождества, указалъ, какъ что нужно, а какъ80 только пообтаяло, пригналъ81 

плотниковъ и маляровъ, и въ мѣсяцъ поставили они новый просторный домъ изъ 

сосноваго82 бревенъ, раздвинули садикъ подъ окнами и83 кругомъ, обнесли 

рѣзнымъ84 палисадомъ, наставили бѣлыхъ скворешенъ, и вертунковъ на крышѣ, 

вывели хорошую застекляненную терасу, вставили въ окна цѣльныя бэмскія 

стекла, и порадовалась Ключевая, – что ѣдетъ Лаврухинъ на родину85. 
86Хорошо имѣть въ Москвѣ земляка87 такого, какъ Лаврушинъ. Изъ многихъ88 

дворовъ служили у Лаврушиныхъ по банямъ и по89 постройкамъ, десятниками и 

приказчиками, парильщиками и молодцами въ баняхъ, водоливами и кочегарами 

на водокачкахъ у котловъ.90 Изъ году въ годъ посылала Ключевая воза съ 

березовыми вѣниками, съ подстилками изъ тростника – для бань, отдавала 

мальчишекъ въ услуженiе91. Многихъ92 помнилъ Данила Степанычъ. Было еще въ 

Ключевой два–три93 старика, съ которыми когда–то игралъ на своей улицѣ въ 

бабки94 и рюхи, было двѣ–три старухи, съ которыми, когда–то ломалъ грибы по 

лѣсамъ и хоронился въ Медвѣжьемъ Оврагѣ по весеннимъ ночамъ. Были95 

мужики,96 у него на работахъ, которыхъ когда-то дралъ за вихры.97 Помнилъ еще 

и98 кой-какіе дворы и въ Шаловѣ, и въ Черныхъ Прудахъ, и въ Маньковѣ, — то 

свояки, то сваты чьи99–то…. Теперь по узкимъ100 травянымъ улицамъ ползала и 

попрыгивала новая Ключевая… новые дворы встали, на новыхъ мѣстахъ, выгорѣли 

и вымерли старые, и терялась память о многомъ… 

И вотъ Старый Лаврухинъ сталъ ближе.101 

                                                           
79 Исправлено. Было: накказалъ 
80 какъ вписано. 
81 Далее было: двадцать человѣкъ 
82 Так в рукописи. 
83 и вписано. 
84 Вместо: рѣзнымъ – было: новой рисунчатой з 
85 Далее было: къ нимъ, не [к] покинулъ 
86 Далее было: Радовались, что и дальше имъ будутъ жить, какъ и раньше. 
87 Далее было: да еще 
88 Вместо: изъ многихъ – было: Сколько 
89 по вписано. 
90 Далее было: Дѣвки 
91 Далее было: , и 
92 Вместо: Многихъ – было: И всѣхъ хорошо 
93 -три вписано. 
94 Вместо: бабки – было: козны 
95 Далее было: и 
96 Далее было: теперь 
97 Далее было: а. А теперь б. И годъ отъ в. Всѣхъ г. Каждый дворъ д. По 
98 и вписано. 
99 Исправлено. Было: чиьи 
100 узкимъ вписано. 
101 Далее было: И многіе пободрѣй взглянули н<а> свое родное, и милѣй и вѣрнѣй начинало 

казаться оно имъ: вотъ пришло время, и опять съ ними станетъ жить Данила Лаврухинъ 



Хоть ни у кого не прибавилось и не убавилось отъ этого, а все какъ то102 веселѣй 

стало. Всетаки на виду больше. 

И еще, какъ совсѣмъ обтаяло, пригналъ Николай Данилычъ садовника103 съ 

возами, и какъ только степлѣло, и прилетѣли скворцы, закудрявили клейкими 

листочками топольки и слабенькія березки, заиграли зеленой молодостью, 

бархатцемъ тронуло кружовникъ, смородину, и засверкало солнцѣ въ 

серебряномъ шарѣ на клумбѣ, въ пiонахъ104. И обновились высокіе 

// л. 2 

 

какъ изъ бѣлой кости выточенныя доики на шестахъ и заговорили жизнью и 

затрещали. И завертѣлись въ рѣдкихъ пролетахъ весенняго вѣтра рѣзные 

вертушки на зеленой крышѣ. И молодо сталъ глядѣть на долгiе годы въ долгіе 

будущіе годы весь голубой, какъ небо, свѣтлый и просторный домъ, играть на 

восходѣ и закатѣ толстыми и прозрачными зеркалами оконъ въ тюлевыхъ 

занавѣсяхъ, какъ молодые не умѣющія горько плакать глаза. 

И пригналъ Николай Данилычъ изъ Москвы хорошую, молочную, чорную съ 

бѣлымъ, холмогорку, тихаго чернаго коня, тяжелаго и покойнаго, съ тяжелыми 

ногами и гладкой шелковой шерстью, рессорную покойную пролетку, чтобы 

ѣздить по праздникамъ въ монастырь къ обѣдни, хорошую телѣгу, чтобы возить 

припасы со станцiи и добрую къ ней брюхатенькую лошадку. Прислалъ на 

новоселье, для полнаго хозяйства, парами, какъ для молодыхъ, гусей бѣлыхъ 

гусей105 гнѣздо и утокъ и е<щ>е породистое семейство куръ –106 и невиданнаго 

пѣтуха-горлана, и пару черноволосыхъ розовыхъ поросятъ, и – растрогало старика 

очень, садокъ107 чистыхъ голубей108 – трубачей и вертуновъ, что ходятъ и на кругахъ 

и даютъ уютъ дому.109 

И сталъ тогда новый домъ совсѣмъ какъ полная чаша. И ревѣла корова<,> 

трубила громче всѣхъ ключевскихъ коровъ, чорныхъ, бѣлыми сережками куръ 

<нрзб.> плимутъ-рокъ. И шумно-весело и обжитымъ сразу сталъ новый дворъ 

Данилы Степаныча Лаврухина. 

II110 

Справили новоселье. 111Навезли пироговъ, кренделей и куличей – хлѣбъ–соль, 

освятили съ иконами изъ горбачева112, опили.113 И сталъ Данила Степанычъ жить 

новую, третью жизнь въ уходѣ у сестры Арины обрадованной, высокой и 

                                                           
102 Далее было: милѣй и 
103 Далее было: на 
104 Далее было: и 
105 Так в рукописи. 
106 Далее было начато: дл 
107 Далее было начато: го 
108 Далее был незачеркнутый вариант: чистяковъ – 
109 Далее был незачеркнутый вариант: тепло 
110 II вписано. 
111 Далее было начато: При 
112 Далее было начато: и монаст 
113 Далее был незачеркнутый вариант: Угостили и 



костлявой,114 и желтолицей съ замшеннымъ отъ старости подбородкомъ, 

крючконосой. Ходилъ тихо, съ палочкой, въ мягкихъ бархатныхъ сапожкахъ на 

заячьемъ мѣху и въ тепломъ пальто по садику, прикармливалъ голубей, глядѣлъ 

на знакомыя глинистыя обрывы надъ рѣчкой, поросшiе мелкой березкой–

вѣникой, все такiе же, какъ и семьдесятъ115 лѣтъ назадъ, и уходилъ часто въ 

прошлое. И радъ былъ, что опять здѣсь, и опять все по старому. 

И было ему покойно: было все хорошо теперь<,> а будетъ… и будетъ тоже все 

хорошо. Слава Тебѣ, Господи… Слава Твоему солнышку... 

А116 солнышко хорошо горѣло, если сѣсть на припоръ, на новой широкой 

скамеечкѣ, со спинкой, снаружи палисадника, съ видомъ на лужокъ улицы<,> по 

которому прыгаютъ ребятишки. И ребятишки все тѣ же, бѣлоголовые,117 звонкiе,118 

гоняютъ шара, и отщелкиваютъ чижа. И также мычитъ подъ ветлой119 

бѣломорденькiй,120 рыжiй телокъ<,> сохнутъ121 на бревнахъ рубахи122. И бревна тѣ 

же, кривыя, сѣрыя,123… травка изъ подъ нихъ растетъ та же – крапива и 

просвирникъ124. И краснѣетъ соснякъ за рѣчкой, по горамъ125 и126 лавы на рѣчкѣ все 

на томъ же мѣстѣ.127 
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А128 рядомъ, черезъ лужокъ, черезъ неширокую усадебку, на которой 

споконъ129 вѣку растутъ двѣ130 рябины, замѣняя131 отмирающiе пеньки новой 

порослью, на задкахъ которой,132 приткнувшись другъ къ дружкѣ стоятъ 

сосѣдскiе133 погреба134 – Лаврухинскiй и Морозовскiй135, на которой136 всегда 

лежали137 – лежатъ и теперь –138 запасныя бревна, заростая травой и въѣдаясь въ 

                                                           
114 Далее был незачеркнутый вариант: похожей въ большихъ круглыхъ очкахъ на 
115 Исправлено. Было: семлдесятъ 
116 Исправлено. Было: Ас 
117 Далее было: босоногіе, 
118 Далее было: И такъ же 
119 подъ ветлой вписано. 
120 Далее было: округъ колика [п]бродившій 
121 Вместо: сохнутъ – было: и также стоитъ на 
122 Вместо: рубахи – было: <нрзб.> 
123 сѣрыя, вписано. 
124 – крапива и просвирникъ вписано. 
125 по горамъ вписано. 
126 Далее было: переходъ 
127 Вместо точки было: и 
128 Далее было: у 
129 Вместо: споконъ – было: испоконъ 
130 Вместо: растутъ двѣ – было: а. носили б. стояли 
131 Вместо: замѣняя – было: замѣнявшая 
132 Вместо запятой было: братски стояли 
133 стоятъ сосѣдскіе вписано. 
134 Вместо: погреба – было: погребки 
135 Вместо: Морозовскій – было: морозовскій 
136 Далее было: , послѣ второго покосу играли въ 
137 Вместо: лежали – было: полеживали 
138 – лежатъ и теперь – вписано. 



землю, у крылечка, на139 боковой завалинкѣ, въ теплые дни сиживалъ сосѣдъ, 

Семенъ Иванычъ140 Морозовъ, въ памяти такъ и оставшiйся Сенькой Морозомъ. 

Теперь онъ былъ для141 людей142 не Семенъ143 Иванычемъ, и даже не Иванычемъ, а 

такъ – старымъ-старымъ,144 безъ имени, старикомъ, дѣдомъ,145 потому что имя его 

затерялось въ годахъ и стерлось, какъ стерлись его черты особливаго146 человѣка. 

Всѣ старыя деревья въ ветхости своей147 похожи, всѣ древнія старики тоже. 

Оставилъ148 онъ въ прошломъ все отличавшее149 его отъ прочихъ людей, 

оставилъ150 все временное, и теперь151 вѣчное проступало въ немъ. Было оно въ 

запавшемъ152,153 ушедшемъ внутрь154 и остановивш. неп.155 взглядѣ156 безцвѣтныхъ 

глазъ, въ желто–бурыхъ усохшихъ щекахъ157. Высыпалась бородка158, лицо его 

засквозило159, какъ160 тронутое161 морозомъ162 жнитво163, пожелтѣли брови,164 а уши 

стали тонки и засквозили165 на солнышкѣ желторозовой и <нрзб.>166 кровью167. 168И 

чуяли въ немъ зоркiя169 бабьи глаза, смертное, видѣли170, что тронулось землей 

лицо его, отмирали губы…171 Онъ выходилъ въ валенкахъ, плоскихъ172 отъ 

                                                           
139 Далее было: завалинкѣ на 
140 Иванычъ вписано. 
141 Далее было: постороннихъ 
142 Далее было: онъ былъ <нрзб.> и 
143 Вместо: Семенъ – было: Семеномъ 
144 Далее было: о 
145 дѣдомъ, вписано. 
146 Далее было вписано: <нрзб.>-дѣдъ 
147 своей вписано. 
148 Вместо: Оставилъ – было: Точно оставилъ <нрзб.> 
149 Вместо: отличавшее – было: отличающее 
150 Вместо: оставилъ – было: оставлялъ 
151 теперь вписано. 
152 Вместо: запавшемъ – было: запавшихъ 
153 Далее было: внутрь 
154 внутрь вписано. 
155 Вместо: остановивш.<емся> неп.<одвижномъ> – было: ставшемъ неподвижнымъ 
156 Далее было начато: водянист 
157 Далее было: и все лицо его запушилось какъ инеемъ, и даже самое прочное цвѣтомъ – брови, 

пошли подъ одно съ бородкой. Далее было вписано: принявшихъ [цвѣтъ] видъ [заношен] ношен. 

полушубка. 
158 Далее было: порѣдѣла, /стала/ какъ октябрьское, въ <нрзб.> жнитво, и 
159 Вместо: засквозило – было: сквозило 
160 Далее был незачеркнутый вариант: будто 
161 Вместо: тронутое – было: закованныя /<нрзб.>/ 
162 морозомъ зачеркнуто и восстановлено. 
163 Вместо: жнитво – было: еще незаснѣженная пашня 
164 пожелтѣли брови, вписано. 
165 Вместо: засквозили – было: сквозили 
166 Вместо: <нрзб.> – было: разжиженной 
167 Далее было: , и рѣзче означились въ нихъ загрубѣвшіе и затемнѣвшіе сосуды 
168 Далее было: Выступили обтянутыя скулы шишками, и на лбу тоже, а губы мертвенно сини, 

[<нрзб.>] /поблекли и <нрзб.>/ 
169 Вместо: зоркія – было: все знающія 
170 смертное, видѣли вписано. 
171 Вместо: отмирали губы… – было: и синѣли ногти… 



исхудавшихъ ногъ, въ полушубкѣ изъ старыхъ заплатъ, въ шапкѣ и когда сидѣлъ173 

все поддерживалъ ея руками, чтобы негнуться. 

Уже ото всего отрѣшеннымъ звалъ теперь онъ себя; и не174 было для него 

теперь, настоящаго и условнаго. Прошлое куда–то ушло175 и было совсѣмъ не 

важно.176 
177И хотя и не было настоящаго или было оно не важно,178 не непріятенъ ему 

былъ179 прибытiе ко двору Данилы Степаныча. Казалось, что такъ и надо180. И 

Данилѣ Степанычу казалось181, что хорошо такъ, что вотъ опять сталъ сосѣдомъ 

Сенька Морозъ…182 какъ-будто не провалилась183 прошлая184 жизнь, а подошла 

опять, сбившаяся когда–то съ настоящей дороги, долго вертѣвшаяся185 по чужимъ 

проселкамъ и опять нашедшая свою настоящую дорогу. Теперь дойдетъ вѣрно и 

покойно, куда нужно. 

И когда въ первый разъ опять встрѣтились они, столкнулись черезъ лужокъ и 

покивали186 другъ другу, забылось, что Данила Степанычъ сталъ крѣпко–богатымъ 

и у его сына187 въ Москвѣ188 – все отдалъ сыну – большiе дома 
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и бани, что сынъ его ѣздитъ на автомобилѣ и внуки пошли въ189 образованные, а 

Семенъ Морозовъ все такой же190, что получаетъ онъ отъ Николая Данилыча за191 

сорокъ лѣтъ службы по три рубля на мѣсяцъ за попавшую въ192 колесо на 

водокачкѣ и измятую руку, что сынъ его теперь193 служитъ въ194 баняхъ 

парильщикомъ – вотъ уже двадцать лѣтъ моетъ народъ,195 и бѣгаетъ по знаку196 

                                                                                                                                                                                             
172 Далее было: и широкихъ 
173 Далее было: все 
174 и не зачеркнуто и восстановлено. 
175 Вместо: куда-то ушло – было: еще гдѣ-то оставалось 
176 Далее было: И будущаго не предвидѣлось. Было существованіе. 
177 Далее было: И потому 
178 Далее было: его 
179 Вместо: непріятенъ ему былъ – было: непріятно было 
180 Далее был незачеркнутый вариант: должно быть 
181 Вместо: казалось – было: показалось 
182 Далее было: и странно пріятно и мило-грустно было, 
183 Далее был незачеркнутый вариант: пропала совсѣмъ 
184 Вместо: прошлая – было: давняя 
185 Далее было: въ 
186 Вместо: покивали – было: кивнули 
187 Вместо: его сына – было: него 
188 Далее было: у сына 
189 въ вписано. 
190 Далее было: бѣдный 
191 Далее было начато: трид 
192 Далее было: водяное 
193 Далее было: все попрежнему 
194 Далее было: семейныхъ 
195 Далее было: а, 
196 Вместо: знаку – было: пальцу 



Николая197 Данилыча. И обоимъ имъ198 не подумалось, а такъ, сказалось внутри199 

и, какъ понятное и безспорное200, что теперь «они»201 ходятъ тамъ202 по своимъ 

дорогамъ, а сами они203 вотъ здѣсь, на старой лужайкѣ, каждый у своего двора и 

обоимъ имъ свѣтитъ солнышко и поютъ скворцы и оба идутъ къ одному, равные, 

и покойные, оставивъ позади свое безпокойное. 

И когда въ теплый день мая вышли они204 на свои солнечныя мѣста – поглядѣть 

на улицу, поулыбались и покивали другъ другу205. Потянулся было Семенъ за 

шапкой, а Данила Степанычъ сказалъ мягко: 

— Ну, чего ужъ… Сиди, не свались… 

Поговорили. Сказалъ Семенъ Иванычъ Морозовъ: 

– Къ намъ, значитъ… опять… назадъ воротился… 

Сказалъ Данила Степанычъ Лаврухинъ, постукивая палкой: 

– Вотъ.206 Въ Москвѣ хорошо, и дома не плохо207... Вотъ пообживусь, опять 

съѣзжу... На сколько ты меня годовъ старше? 

– На сколько годовъ…Сдается, ты меня на годъ постарше будешь… Мнѣ безъ 

году восемь десятковъ на Срѣтенье208... 

– Ну, нѣтъ…209 Ты меня на годъ али болѣ старше… 

– Можетъ и забылъ… А210 Миколай–то Данилычъ211 твой стр<о>ится все212, 

сказываютъ… 

– Николай у меня… голова213… Сколько домовъ понастроилъ214… Теперь дома 

пошли–и… подн онъ палку къ <нрзб.>215 – шапка валится!.. въ десять этажей… 

Накрутили мы съ нимъ всего 

– Да-а…216 Сталось вотъ… Большiе вы люди… бо–ольшiе стали… 

И было прiятно слушать Данилѣ Степанычу. И было прiятно, что кланялись 

проходящiя217 бабы, что прислушивалась къ ихъ разговору, чуть прiоткрывъ дверь 

старуха–невѣстка Морозова, что прiѣзжалъ по утру урядникъ и поздравлялъ съ 

                                                           
197 Далее было: Сте 
198 имъ вписано. 
199 Вместо: сказалось внутри – было: внутри сказалось 
200 Вместо: безспорное – было: неоспоримое 
201 Далее был незачеркнутый вариант: тѣ 
202 Вместо: ходятъ тамъ – было: тамъ ходятъ 
203 Вместо: сами они – было: они сами 
204 они вписано. 
205 Вместо: другъ другу – было: одинъ другому 
206 Вотъ. вписано. 
207 Вместо: и дома не плохо – было: а дома лучше 
208 Исправлено. Было: Стрѣтенье 
209 Далее было: Мнѣ 
210 Далее был незачеркнутый вариант: А твой то 
211 Данилычъ вписано. 
212 Вместо: стр<о>ится все – было: все стр<о>ится 
213 Далее был незачеркнутый вариант: дѣловой 
214 Вместо: Сколько домовъ понастроилъ – было: Сколькимъ дома построилъ 
215 пошли–и… подн<ялъ> онъ палку къ <нрзб.> вписано. 
216 Да-а… вписано. 
217 Вместо: проходящія – было: проходящіе 



прибытiемъ въ родныя палестины и стѣснялся войти въ новый домъ съ 

блестящими, какъ стекла,218 полами, что онъ все можетъ – можетъ жить гдѣ 

угодно, а219 будетъ жить здѣсь, на полномъ покоѣ, потому что такъ хочетъ и такъ 

лучше. 

Нравилось ему, что бѣлые голуби, которыхъ пугаетъ вѣшкой220 внученокъ 

Семена, кружатся надъ нимъ и вертятся. Нравилось, что звонко трубитъ еще не 

обжившаяся корова, что работникъ Степанъ повелъ запрягать лошадь – ѣхать къ 

обѣднѣ въ монастырь, что день такой теплый221, что Сенька Морозъ – вотъ онъ, и 

онъ, Данила Степанычъ, здѣсь для всѣхъ первый 
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и благодѣтель, и что почитай вся Ключевая кормится его дѣлами. 

Какъ–то приказалъ онъ Степану взрыть по заборчику, гдѣ солнце, грядку подъ 

левкои222. Смотрѣлъ, копаетъ Семенъ, по бабьи, и если бы не одышка, самъ взялъ 

бы и показ какъ нужно. Слышалъ, какъ пахнетъ земля <нрзб.>223, какъ черна и 

сильна224 земля и какъ бѣлы свѣжіе корешки. И захотѣлось ему225 насадить 

подсолнуховъ. Представилъ себѣ, какъ они подымуся толстыя, ядреныя и будутъ 

желтѣть тяжелыми шапками,226 въ тарелку. Выбралъ дюжину самыхъ крупныхъ 

зеренъ, самъ, покряхтывая нагнулся, и посадилъ рядкомъ. И, сажая, загадывалъ, – 

выростутъ ихъ двѣнадцать штукъ – двѣнадцать лѣтъ проживетъ. Выростутъ пять 

штукъ – пять лѣтъ еще проживетъ. И стало ему интересно, скоро ли и сколько 

подымется ихъ<.> И даже безпокоился, какъ бы не запотѣли съ холоду. И каждый 

день приходилъ на грядку и смотрѣлъ. 

И на восьмой день – высчиталъ по календарю227 – стали подниматься228 толстыя 

дольки, выпирать сырые комочки и сухую229 шелуху, стали подыматься230 хрупкiя, 

какъ изъ зеленаго воска231. Все считалъ, что два года еще проживетъ. И съ каждымъ 

днемъ становилось ихъ больше, и скоро всѣ вылѣзли,232 завернули къ землѣ 

начинающiя <нрзб.>233 желтѣть дольки и пошелъ настоящiй ростъ. Былъ такъ радъ, 

что выросли всѣ, и хорошiй воздухъ въ комнатахъ, и нѣтъ шума и не слабѣетъ по 

                                                           
218 Вместо: какъ стекла, – было: зеркало 
219 Вместо: а – было: и 
220 Вместо: вѣшкой – было: гонялкой 
221 Исправлено. Было: темплый 
222 подъ левкои вписано. 
223 копаетъ Семенъ, по бабьи, и если бы не одышка, самъ взялъ бы и показ какъ нужно. 

Слышалъ, какъ пахнетъ земля <нрзб.> вписано.  
224 Вместо: сильна – было: <нрзб.> 
225 Вместо: И захотѣлось ему – было: И захотѣлъ 
226 Далее было: радовать глазъ 
227 по календарю вписано. 
228 Далее был незачеркнутый вариант: стало вып<ирать> 
229 Далее было: отсохшую 
230 стали подыматься вписано. 
231 Вместо: зеленаго воска – было: набухшіе зеленой кожи 
232 Далее было начато: а. и раскры б. от 
233 <нрзб.> вписано. 



ночамъ сердцѣ и не прибываетъ вода въ ногахъ и даже спадать стало у живота.234 

<Велѣлъ>235 сестрѣ Аринѣ зажигать всѣ лампады и жечь негасимыми. Скучно 

<нрзб.> одному въ <нрзб.> радости.236 Послалъ за Семеномъ Морозомъ, показалъ 

ему свою грядку, а самъ держалъ за руку, чтобы не наступ237 и показывалъ 

осторожно палкой. 

– Вотъ… видишь…238 самъ понасажалъ… всѣ взошли… 

И стыдно было почему-то сказать, что загадалъ. Похлопалъ Семена и по 

спинѣ,239 и повелъ чай пить240 съ медомъ и кувшиннымъ изюмомъ. И рада была 

Арина, забывшая, что было у ней съ Семеномъ въ далекомъ времени, забывшая, 

что промѣнялъ ее Семенъ на дѣвчонку изъ Черныхъ Прудовъ. И рада была 

невѣстка241 Семенова, уже побѣжавшая разсказать по дворамъ, что старикъ–отъ 

чай пить пошелъ къ Лаврухину. 

И съ того дня часто сталъ призывать къ себѣ Данила Степанычъ Сеньку 

Мороза. И на прощанье давалъ ему то двугривенный, то осьмушку душистого242 

чаю, то еще чего, какъ бывало, раньше, когда ребятишками243 дѣлились они 

горохомъ. 
244И помнилась245 имъ почему–то рѣзче всего, какъ играли они въ камушки на 

горохъ246 и обидѣлъ его Сенька, а онъ, Данилка, залѣзъ247 на ветлѣ и ревѣлъ: 

– Сенька Морозъ горо–о–шину у меня ужилилъ… 

Напомнила имъ объ этомъ старая Арина. Но они забыли. Вспомнили только, 

какъ воровали другъ у дружки бабки248, да – помнилъ это Семенъ и хорошо до 

мелочей помнилъ, какъ билъ онъ въ Медвѣжьемъ Оврагѣ Данилу. Бились они въ 

Медв249 Оврагѣ съ Данилой изъ-за рыжей дѣвки изъ Шалова, и одолѣлъ тогда 

Сенька Морозъ, трясъ за душу Данилку и кричалъ въ посинѣвшее лицо: – животъ 

али смерть? Но не напоминалъ. Помнилъ 

// л. 4 

 

про это Данила Степанычъ, не забылъ, и вспомнилъ бы, но не было помину. А 

хорошо оба помнили, да даже остался и сохранился невѣдомыми путями – чудо-

чудестное, хрустъ кустовъ и высок250 бѣлыя шапки болиголова251, что росъ252 въ 
                                                           

234 Далее было: Велѣлъ 
235 Далее было: А 
236 Скучно <нрзб.> одному въ <нрзб.> радости. вписано. 
237 чтобы не наступ<илъ> вписано. 
238 видишь… вписано. 
239 Далее был вписан незачеркнутый вариант: <2 нрзб.> 
240 Исправлено. Было: тпить 
241 Далее был незачеркнутый вариант: сноха 
242 Вместо: душистого – было: цвѣтного 
243 ребятишками вписано. 
244 Далее был незачеркнутый вариант: Вспомнилось 
245 Вместо: И помнилась – было: И вспомнилась 
246 на горохъ вписано. 
247 Вместо: залѣзъ – было: сидѣлъ 
248 Далее было: изъ <нрзб.> 
249 Медв<ѣжьемъ> 
250 Вместо: высок<ія> – было: большія 



Медвѣжьемъ Оврагѣ, вотъ посмотрѣть отсюда – прямо за рѣчкой, гдѣ переходъ и 

вьетъ253 еще и теперь тропка на Шалово254. 

И вотъ стали выплывать, казалось, совсѣмъ небывшiе, затерявшiяся черты 

былого и вставали освѣженныя мѣстомъ. И чуть ли еще и не теперь жила съ ними 

вонъ та255 такая же, какъ и тогда развѣсистая ветла, на которой ревѣл<ъ> Данилка256 

о горошинѣ. 

И кто знаетъ, если бы пришелъ какой чародѣй и сказлъ имъ: хотите, вотъ 

оберну васъ въ Сеньку и Данилку и деритесь опять за горошину и пусть опять 

пойдетъ старымъ путемъ, – не257 сказали ли258 бы они ему: 

– Хорошо…259 

И забылъ бы Данила Степанычъ какъ собиралъ <нрзб.> первую тысячу260, ожид., 

годы тревогъ261 и безсонныя ночи262,263 забылъ бы, какъ головой бился, когда умеръ 

первый264 желанный ребенокъ, болѣзни, смерти265 и свои дома и бани266 и Семенъ 

тоже Морозовъ забылъ бы и годы на водокачкахъ и у банныхъ котловъ, и смерти, 

и чорныя ночи и о томъ, какъ въ267 смертномъ страхѣ тонулъ на рѣкѣ, какъ 

замерзалъ268 въ полѣ въ метель, какъ помирали дѣти и какъ оторвало ему 

колесомъ три пальца.269 Все <нрзб.>, что ломало и било его за долгую жизнь.270 

III 

Въ погожiе дни271 брелъ онъ, поддерживаемый подъ руку работникомъ на 

рѣчку. Гдѣ лавы,272 узнавалъ мѣсто, видѣлъ, что лавы все тѣ же и также вьется въ 

кустахъ по откосу тропка въ мелкомъ березнякѣ-в<ѣ>ничникѣ, и все тѣ же, самые 

тѣ же273 играютъ головлики, и стоитъ таже274 сизо–зелен275 стрѣлки тростника. И 

                                                                                                                                                                                             
251 Вместо: болиголова – было: соннаго дурман<а> 
252 Далее было: только 
253 Вместо: вьетъ – было: идетъ 
254 Вместо: тропка на Шалово – было: дорога на Черные пруды 
255 вонъ та вписано. 
256 Далее было начато: пр 
257 не вписано. 
258 ли вписано. 
259 Вместо:– Хорошо. – было: – Готовы. 
260 Вместо: какъ собиралъ <нрзб.> первую тысячу – было: <нрзб.> трудомъ сбивалъ первую тысячу 
261 Вместо: ожид.<анія>, годы тревогъ – было: тревоги. Далее было: и безсонныхъ ночей 
262 Далее было: и годы тревогъ 
263 Далее было вписано: <нрзб.> 
264 Далее было: ребенокъ 
265 забылъ бы, какъ головой бился, когда умеръ первый желанный ребенокъ, болѣзни, смерти 

вписано. Далее был незачеркнутый вариант: болѣзни и рожденья<?> 
266 Далее было: и свои дома и бани 
267 Исправлено. Было: смвъ 
268 Вместо: замерзалъ – было: мерзъ 
269 Далее был незачеркнтый вариант: А Данила Степанычъ забылъ, какъ бился головой объ стѣну, 

когда /умеръ первый/ свои смерти и свои черные дни. 
270 Все <нрзб.>, что ломало и било его за долгую жизнь. вписано. 
271 Далее было: тихо подходи<лъ> 
272 Далее было начато: ви 
273 Далее было: стрѣлками 
274 Так в тексте. 



шумятъ–шумятъ звонкiе ключики, какъ молодые. А съ горы276 Медвѣжьяго 

Врага277, за лавами,278 тянетъ прохладой279 утра280, ростутъ тамъ, не могутъ не расти 

бѣлы<я> шапки дурмана281,282 кустики красной дикой смородины и ползучiя плети 

лѣсной малины. 

Протягивалъ палку къ оврагу283, говорилъ работнику, нанятому въ Москвѣ и не 

знающими284 ничего про эти мѣста. 

– А это Медвѣжiй Врагъ. Понимаешь? 

– Такъ точно–съ, Данилъ Степанычъ. Медвѣжiй–съ… 

– А почему – Медвѣжiй? Вотъ и не знаешь. 

– Такъ точно–съ… Должно быть, медвѣди жили... 

– Нѣтъ. Вотъ285 и не знаешь. Тутъ… давно это было286… мальчишкой я еще287 

былъ… даже и288 до меня… медвѣдь разъ289 зашелъ и увязъ290 въ… въ оплывѣ… въ 

глинѣ291 тутъ… Вотъ… въ глинѣ…292 Понимаешь?293 Живьемъ тутъ294 его и взяли… 

Вотъ потому!295 

Говорилъ296, чего не видалъ самъ, чего, можетъ быть, не видали и тѣ кто 

разсказывали ему. Можетъ быть сказку. 

// л. 4 об. 

 

Шли по деревнѣ и Д. Ст.297 припоминалъ298, чей дворъ, вглядывался299 въ старыя 

ветлы300, въ301 завалившiеся сараюшки съ заплатами изъ обрубковъ302, въ 

                                                                                                                                                                                             
275 Вместо: сизо-зелен<ые> – было: синеватая. Далее было начато: а. ос б. тро 
276 Вместо: А съ горы, – было: И изъ 
277 Вместо: Врага – было: Оврага 
278 Далее было: тянетъ въ горѣ 
279 Далее было начато: р 
280 Далее было: и тамъ 
281 Далее был незачеркнутый вариант: болиг<олова> 
282 Вместо запятой было: и 
283 Вместо: къ оврагу – было: и показывалъ на оврагъ 
284 Так в тексте. 
285 Вотъ вписано. 
286 Вместо: давно это было – было: это уже давно 
287 Вместо: мальчишкой я еще – было: я еще мальчишкой 
288 Вместо: даже и – было: и даже 
289 разъ вписано. 
290 Вместо: увязъ – было: завязъ 
291 Вместо: въ глинѣ – быол: глина 
292 въ глинѣ… вписано. 
293 Понимаешь? вписано. 
294 тутъ вписано. 
295 Вотъ потому! вписано. 
296 Вместо: Говорилъ – было: И говорилъ 
297 Д.<анила> Ст.<епанычъ> 
298 Далее был незачеркнутый вариант: стар.<ался> вспомнить 
299 Вместо: вглядывался – было: всматривался 
300 Вместо: ветлы – было: деревья 
301 Далее было: старыя 
302 Вместо: заплатами изъ обрубковъ – было: кусками вставленныхъ бревенъ 



замшенныя крыши303. Призналъ водопойную колоду у колодца, зеленую отъ 

плѣсени304, огрызанную305. Постучалъ по ней палкой.306 Узналъ большой307 бѣлый 

камень308, на который309 становились, доставая воду, на который310 и онъ311 

становился, протертый312 ногами до желобка313: камень долго живетъ314. 

Остановился и помолился на похилив каменный315 столбикъ316 крытый317 ржавымъ 

желѣзкой318, сколько уже разъ заплатанной, въ тем. пробоѣ котораго319 <стояла> 

безликая иконка320. Столбикъ сталъ совсѣмъ маленькiй321, а когда–то былъ322 шире, 

и выше, и надо было дотягиваться323, чтобы заглянуть. Когда-то находили здѣсь 

мертвыхъ воробьевъ324. Выходили подъ окна325 бабы, незнакомыя, молодыя бабы 

и326 кланялись327. Выбѣжала повязан. краснымъ повойникомъ востроносая, 

худощекая бабенка съ матежами на лбу328: 

– Здравствуйте, батюшка, Данила Степанычъ… Можетъ присесть желательно. 

Я вамъ и329 стульчикъ вынесла бы… 
330А онъ подымалъ палку вровень съ грудью и спрашивалъ хмуро331: 

– А332 чья ты? 

– А Митрiя333 Козлова… Козла... 

– Что… не помню…334 Козла?.. Что жъ это я не помню что–то… <нрзб.>335 

                                                           
303 Вместо: крыши – было: кровли 
304 отъ плѣсени вписано. 
305 Вместо: огрызанную – было: выгрызенную 
306 Постучалъ по ней палкой. вписано. 
307 Далее был незачеркнутый вариант: широкiй 
308 Вместо: Узналъ большой бѣлый камень – было: а. на камень бѣлый б. известняковую плиту, 
309 Вместо: который – было: которую 
310 Вместо: который – было: которую 
311 Далее было: когда-то 
312 Вместо: протертый – было: протертую 
313 Вместо: до желобка – было: желобкомъ ступней 
314 Вместо: долго живетъ – было: живетъ долго 
315 Вместо: похилив<шiйся> каменный – было: каменный 
316 Далее было вписано: въ глуб. землѣ. Далее было: а. съ б. въ нишѣ котораго 
317 Вместо: крытый – быол: крытой 
318 Так в тексте. 
319 въ тем.<номъ> пробоѣ котораго вписано. 
320 Вместо: иконка – было: иконка облупившаяся 
321 Далее было: -маленькiй 
322 Далее было: и 
323 Вместо: подниматься на ципочки – было: дотягиваться 
324 Вместо: Когда-то находили здѣсь мертвыхъ воробьевъ – было: Когда-то здѣсь находили /на 

землѣ/ мертвыхъ воробушковъ 
325 подъ окна вписано. 
326 Вместо: бабы и – была запятая. 
327 Далее было: и говорили: 
328 Далее был незачеркнутый вариант: съ мятежными пятнами по лбу 
329 и вписано. 
330 Далее было: Хотѣлось, чтобы посидѣлъ Данила Степанычъ. 
331 хмуро вписано. 
332 А вписано. 
333 Далее было многоточие. 



– А какъ же-съ… а мой Митрiй–то336 гесятникомъ у васъ337, у Миколай 

Данилыча… Сперва въ штукатурахъ все работалъ338… 

– Штукатуромъ? Черный?339 

– Самый, самый… съ бородкой340 рыжiй… За вашей милостью и живемъ… дай 

Вамъ Господь здоровьица341, родителямъ вашимъ царство небесное, дѣткамъ 

вашимъ и на здоровье, на радость… Не оставили насъ, сиротъ, попеченiемъ–

добрымъ словомъ… просвѣтили нашу убогость…342 

– А–а,343 лопотуха какая… Ну–ну… Зайди къ <нрзб.>…344 

И съ сосѣдскихъ дворовъ показывались бабы, бѣжали дѣвчонки и, оповѣщали, 

что ходитъ Данила «старикъ»<,> пошелъ старикъ по345 дворамъ, опрашиваетъ. 
346Узналъ347 Данила Степанычъ кривого348 пастуха Хандры–Мандры, стараго 

ворчуна, очень обрадовался349. 

Лѣтъ сорокъ350 ходилъ пастухъ за ключевскимъ стадомъ, одинъ351, безъ 

подпаска, десятка полтора коровъ <нрзб.> было въ деревнѣ –352 и на зиму не 

уходилъ – прижился.353 Былъ онъ чуть помоложе Данилы Степаныча354. И355 какъ 

былъ несговорчивый полвѣка назадъ356, такимъ и остался357. Зато и прозвали – 

Хандра–Мандра.358 

Подошелъ359 самъ360 когда старикъ сидѣлъ у садика, поднялъ бурый картузъ и 

сейчасъ же надѣлъ361. 

– Съ прiѣздомъ, что ль,362 хозяинъ. Корову–то пустишь? 
                                                                                                                                                                                             

334 Далее было: Какого 
335 Козла?.. Что жъ это я не помню что–то… <нрзб.> вписано. 
336 Далее было: у 
337 у васъ вписано. 
338 Вместо: Сперва въ штукатурахъ все работалъ – было: штукатуромъ былъ 
339 Далее было: что ли? Вместо: Штукатуромъ? Чорный? – было: А-а… рыжій? 
340 съ бородкой вписано. Далее было начато: и воло 
341 Вместо: здоровьица – было: здоровья 
342 Далее было: веселѣй жить стало… 
343 Далее было: языкъ у тебя какой… сорока какая… 
344 какая… Ну–ну… Зайди къ <нрзб.>… вписано. 
345 Далее было начато: дер 
346 Далее было: По 
347 Далее вписан незачеркнутый вариант: Очень обрадовался 
348 кривого вписано. 
349 очень обрадовался вписано. 
350 Вместо: Лѣтъ сорокъ – было: Полсотни годовъ 
351 Далее было: всегда 
352 десятка полтора коровъ <нрзб.> было въ деревнѣ – вписано. 
353 Далее было: Зналъ 
354 Далее было: , зналъ хорошо 
355 И вписано. 
356 Далее вписан незачеркнутый вариант: всегда [ужасно] своенравный и зубастый 
357 Вместо: такимъ и остался – было: такъ и остался 
358 Зато и прозвали – Хандра–Мандра. вписано. 
359 Далее вписан незачеркнутый вариант: подковылялъ 
360 Вместо: Подошелъ самъ – быол: Самъ подошелъ 
361 Вместо: поднялъ бурый картузъ и сейчасъ же надѣлъ – было: снялъ шапку и надѣлъ сейчасъ 

же 



– А – ты, Хандры–Мандры! Живъ еще363? 

– Помирать такъ364 вмѣстѣ будемъ…Ты живъ365, а мнѣ чего же366 не жить!367 

// л. 5 

 

– О?! Ну, живи, живи… 

– Поживу, коль такъ.368 Какъ-нибудь постараюсь.369 Чего мнѣ не жить!370 

Сколькихъ я371 стариковъ перехоронилъ. Гляди и372 еще пятерыхъ мнѣ373 хватитъ. 

Семена Морозку схороню, да вотъ Мамая разбойника… на табакъ вонъ374 семитку 

накинулъ, шутьи его возьми…375 а то376 и еще кого… 
377Хитро смотрѣлъ378 выхлестнутымъ съ поконъ вѣку глазомъ и подмигивалъ 

бѣлкомъ. И все таже379 была на немъ380 слоями обдиравшаяся хламида381-кофта, въ 

лоскутьяхъ которой были засунуты у него382 предметы хозяйства – спички и383 

кисетъ и384 затертая до кожи пропитанная дегтемъ и <нрзб.>385 смолой... И 

дубленое было его лицо отъ вѣтровъ и погоды, крѣпко какъ сосновый сукъ386. И 

смывало дождями и вольнымъ вѣтромъ года лица. И чернѣло еще въ бровяхъ и 

подъ носомъ. 

– Поднесешь – корову уберегу, пожальствуешь, бока настегаю387…388 Съ тебя389 

должна супротивъ кого390 прибавка должна391… 

– Ну–ну…392 Ахъ, ты Хандры–Мандры… глазокъ оловян393… 

                                                                                                                                                                                             
362 что ль, вписано. 
363 Вместо: еще – было: <нрзб.> 
364 такъ вписано. 
365 Вместо: живъ – было: живешь 
366 же вписано. 
367 Далее было: Нипочемъ раньше не согласенъ. 
368 Вместо: Поживу, коли такъ. – было: /Вотъ/ Спасибо за позволенье… 
369 Вместо: Какъ-нибудь постараюсь. – было: Ужъ какъ-нибудь постараюсь, коли не помараюсь. 
370 Чего мнѣ не жить! вписано. 
371 Вместо: Сколькихъ я – было: Я сколько 
372 Гляди и вписано. 
373 Далее вписан незачеркнутый вариант: съ меня 
374 вонъ вписано. 
375 Далее было вписано: <2 нрзб.> 
376 Вместо: то – было: тамъ 
377 Далее вписан незачеркнутый вариант: Кривилъ глазо<мъ> 
378 Вместо: Хитро смотрѣлъ – было: Смотрѣлъ кривымъ 
379 Далее было: вѣчная, 
380 Далее было начато: проры 
381 Далее было начато: ку 
382 Вместо: были засунуты у него – было: лежали нужныя 
383 Вместо: и – была запятая. 
384 Вместо: и – была запятая. 
385 Вместо: <нрзб.> – было: сосновой 
386 Далее вписан незачеркнутый вариант: корень 
387 Далее было: <нрзб.> вырву… Вместо: бока настегаю – было: глава выстегаю 
388 Далее было: Давай, что ль, рядиться… 
389 Вместо: Съ тебя – было: За твое богатство дороже 
390 Вместо: кого – было: тѣхъ 
391 Вместо: должна – было: итить 



Какъ разъ и вспомнилъ394: олов395 глазкомъ давнымъ-давно звали пастуха да 

забыли. Даже пастухъ подивился – и прояснѣлъ396. 

– Помнишь! Эхъ,397 стары мы съ тобой стали398 Степанычъ...399 Оба въ400 дураки 

вышли401… 

– Это что жъ ты? — нахмурился Данила Степанычъ, отвыкшій отъ такого 

разговору. 

– А то какъ! Я вонъ весь вѣкъ за коровами, ты за рублемъ ходилъ402… При томъ 

и403 стались. У тебя рубли, у меня коровы! Ей Богу! Ну, давай рядиться... Накладай, 

что сколь у тебя осилишь… – кажну зорю404 играть тебѣ стану веселую… А, бодай 

те въ ухо! 
 

Былъ онъ сухенькій и кривобокій, ковылялъ на кривыхъ ногахъ, какъ и 

полсотни годовъ, шустрый, жилка да спленка, сухопарый, одна жилка. Лицо его, 

съ кулачокъ, было все сплошь красно – фіолетовое пятнышко съ жилками, какъ у 

королька, со скулами-шишечками и безъ щекъ. Втянулись онѣ подъ скулы, и 

понизу405 рѣдкой серебряной щетинкѣ. Только въ бровяхъ еще чернѣло 

кусточками да подъ носомъ.406 И слышалъ Данила Степанычъ на разстояніи, какъ 

пахнетъ отъ него стойлищемъ и водкой и мах<о>ркой. Ѣдко пахнетъ стойлищемъ 

и махоркой. 

Порядился на бутылкѣ407 за особый приглядъ. Ходи<лъ> пастухъ глядѣть на 

корову, подавилъ кривымъ большимъ пальцемъ на крестецъ, посмотрѣлъ на 

зеркало, у хвоста, сказалъ – огулена по третьему мѣсяцу, потянулъ за рогъ408, не 

глядя, нащупывая пальцами, разбиралъ409 какъ по книгѣ, сказалъ 

– Ничего жуколочка… по четвертому телку410. 
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Сосѣди 

                                                                                                                                                                                             
392 Далее было: поднесу… 
393 Вместо: оловян<ный> –было: свѣтлый 
394 Вместо: Какъ разъ и вспомнилъ – было: И вспомнилъ какъ разъ 
395 Вместо: олов<яннымъ> – было: свѣтлымъ 
396 Вместо: подивился – и прояснѣлъ – было: удивился и подморгнулъ 
397 Помнишь! Эхъ, вписано. 
398 Далее было начато: Дан 
399 Далее было: Только что 
400 въ вписано. 
401 Вместо: вышли – было: стали 
402 Вместо: ходилъ – было: ходимъ 
403 Далее было начато: ост 
404 Далее было: ИГРАТЬ ТЕБѢ БУДУ??? 
405 Далее было: въ 
406 Далее было: Такъ, кикимора, полевикъ-лесовикъ 
407 Далее был незачеркнутый вариант: на рублѣ и бутылкѣ 
408 Исправлено. Было: ругъ 
409 Вместо: разбиралъ – было: читалъ 
410 Далее было: будетъ… молочна по вс 



Къ десятому іюля пріѣзжали къ себѣ, въ Ключиху,411 на именины412 больного 

Данилы Кондратьича. Совсѣмъ413 забыли Лаврухины414 родину, разбогатѣли, 

повели въ Москвѣ большія банныя и подрядныя дѣла, запросился Данила 

Кондратьичъ на родину. ДАЛЕЕ ЛИСТ 6 НЕ НАБРАН! 
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вымистая, ничего…415 

А на зорькѣ416 разбудилъ Данилу Степаныча417 рожокъ подъ окнами. Сперва и 

не418 разобралъ, что такое.419 Со сна не разобралъ. И когда понялъ, что это Хандры–

Мандры, лежалъ затаившись420 и слушалъ<:> сладко заняло сердце421 съ 

переливами жалейки. Ахъ, жалейка! Пришло давнее, давнее въ живыхъ звукахъ и 

ноющихъ переливахъ… 

Ти Вы-ыгоняйте вы ско-о-тинку… 

Воротилось давнее, похороненное и принесло многое, милое. И уже видѣлъ 

Данила Степанычъ, какъ верхи Медвѣжьяго Оврага золотятся, лужокъ въ росѣ… 

на рѣчкѣ туманъ,422 тростникъ торчитъ, окна горятъ къ востоку. Ревѣли коровы 

утреннимъ ревомъ густымъ и бодрымъ. И тутъ въ переливахъ рожка, мастерского 

рожка Хандры423 заныло, заныло, ухватило сердце и сказало, что это такъ, 

послѣдніе голоса, и жизнь прошла424. Хорошей жизни425 самое-то лучшее уже426 – 

прошло.427 Замолкъ рожокъ. Скрипѣли творила сарая и голосъ сиплый, 

утреннiй,428 Арины понукалъ ласково: 

– Да ну, дурочка… Христосъ съ тобой… матушка… Иди, иди… 

И отчетливо въ тихомъ утрѣ тяжелыя ступь, и вдругъ потянуло429 снизу вверхъ 

сытое тягучее мычанье. 

И разсыпающійся щелканье430 крѣпкое сухое щелкъ, какъ изъ пистолета и431 

разсыпавшееся432 въ оврагѣ еще разъ – и подумалъ онъ, что433 хорошо, что онъ 

                                                           
411 Вместо: къ себѣ, въ Ключиху, – было: въ Ключиху, къ себѣ, 
412 Далее было: ушедшаго на покой отъ дѣлъ и 
413 Вместо: Совсѣмъ – было: а. Совсѣмъ, было б. Уже почти 
414 Вместо: Лаврухины – было: а. Лаврушины б. Кондратьевы 
415 ничего… вписано. 
416 Исправлено. Было: заорькѣ 
417 Далее было: игра 
418 Далее было: понялъ, 
419 Далее было: И знакомое, и чудное. 
420 Далее было: , въ сладкой покоѣ, 
421 Вместо: сладко заныло сердце – было: съ занывшимъ сердцемъ. Понывало оно 
422 Далее было начато: на 
423 Далее было начато: вошл 
424 Далее вписан незачеркнутый вариант: проходитъ… 
425 Вместо: Хорошей жизни – было: Хорошая жизнь 
426 уже вписано. 
427 Далее было: О 
428 сиплый, утреннiй, вписано. 
429 потянуло вписано. 
430 Далее вписан незачеркнутый вариант: высыпавшее сухимъ 
431 Вместо: и – была точка. 



опять здѣсь и уже теперь больше434 не уѣдетъ. Что это все было неизмѣнно435 

полвѣка, когда его не было здѣсь, и былъ все Хандры436. И еще подумалось437, что 

нѣтъ теперь больше настоящихъ пастуховъ, что438 вчера говорилъ ему Хандра, какъ 

сманивали его въ Чорные Пруды, да не пошелъ. Какъ439 умретъ онъ440, и здѣсь уже 

не будутъ играть такъ. И тутъ припомнилось ему, какъ лѣтъ тридц-сорокъ441 

назадъ прiѣзжалъ онъ сюда съ жидомъ-компаньономъ442, съ которымъ купилъ на 

сломъ дома443 и выстроилъ444 одинъ на двѣсти квартиръ – первое большое дѣло. 

Возилъ еврея – дай ему Богъ здоровья, съ него-то и пошелъ, — къ себѣ на родину, 

показывалъ на радостяхъ свое мѣсто, – вотъ откуда вышелъ445 <–> а еврей хвалилъ 

все и говорилъ: вотъ гдѣ можно сдѣлать дѣла – дачъ настроить.446 Тогда пили они 

въ большой компанiи, заставили мужиковъ ловить по омутамъ447 рыбу, варили 

уху и раковъ – сила здѣсь раковъ! – пили–пили, дѣвокъ согнали и… Было дѣло и съ 

дѣвками… И уже солнце встало и вышелъ Хандра и заигралъ. И тогда призвали 

его на свое гулянье448, къ ветламъ, за деревню и тамъ напоили же коньякомъ449. 

Вотъ450 тогда игралъ-то451 Хандра… Жидъ452 плакалъ, вотъ какъ горько плакалъ! И 

все хотѣлъ453 дачу себѣ на горѣ ставить454 и жить совсѣмъ,455 а Хандру въ омутѣ 

купали, приводили къ жизни456, синимъ сталъ съ коньяку непривычнаго457. 

Давно458 это было. А459 тамъ еще и теперь460 стоятъ ветлы, и можно 
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432 Далее было: къ 
433 Далее вписан незачеркнутый вариант: сказало ему, затаенно что 
434 Вместо: теперь больше – было: никогда 
435 неизмѣнно вписано. 
436 Так в подлиннике. 
437 Вместо: подумалось – было: подумалъ 
438 Далее вписан незачеркнутый вариант: какъ 
439 Вместо: Какъ – было: Что 
440 Далее вписан незачеркнутый вариант: Х.<андра> 
441 Вместо: тридц<ать>-сорокъ – было: двадцать 
442 Вместо: жидомъ-компаньономъ – было: компаньономъ-евреемъ 
443 Вместо: дома – было: первыя пять домовъ 
444 Далее вписан незачеркнутый вариант: началъ 
445 – вотъ откуда вышелъ вписано. 
446 Далее было: И вотъ 
447 Вместо: по омутамъ – было: въ омутѣ большомъ 
448 Вместо: свое гулянье – было: пикникъ 
449 Вместо: тамъ напоили же – было: накачивали 
450 Вотъ вписано. 
451 -то вписано. 
452 Вместо: Жидъ – было: и жидъ 
453 Далее было: <к>оньяку 
454 Вместо: ставить – было: поставить 
455 совсѣмъ, вписано. 
456 Вместо: въ омутѣ купали, приводили къ жизни – было: водой отливали, 
457 Далее вписан незачеркнутый вариант: пить то не <нрзб.> 
458 Вместо: Давно – было: Какъ давно 
459 Вместо: А – было: И вотъ теперь 
460 и теперь вписано. 



согнать мужиковъ461 ловить рыбу и раковъ, накупить коньяку и рома,462 можно 

позвать Хандру и онъ будетъ играть. А жидъ тотъ померъ уже… 

IV.463 

Подсолнухи464 вытягивались, выравнивались. На огородѣ, передъ пасѣкой, за 

братскими погребами–сосѣдями465, гряды затянуло сочными огуречными 

плетями466, и стоялъ тамъ, когда ни взгляни какъ-будто467 старый Хандры, 

распяливъ руки, рваный и468 кривобокiй469. Поставили его съ весны, съ засѣва и 

остался онъ до осени. 

Тихъ и470 тепелъ471 былъ май,472 тепелъ былъ и Iюнь, съ тихими дождичками473. 

Старый474 огородъ, лелѣемый теткой Ариной, все еще475 былъ силенъ, и сочные 

шершавые476 побѣги огурцовъ477 зацвѣли, и изстари облюбованный горохъ густо478 

оперился и завился округъ хворостинъ веселой рощицей. 

Полюбилъ Данила Степанычъ день за днемъ примѣчать, какъ въ огородѣ день 

ото дня479 прибываетъ желтаго цвѣту, а въ горохѣ виснутъ480 зеленыя изогнутыя481 

лопаточки. Полюбилъ482 захаживать и483 на пасѣчку. Маленькая была пасѣчка, 

старенькая, колодная. Всего только пять дупляковъ484 стояло, накрытыхъ485 

дощечками, съ кирпичиками, потрескавшихся и кой–гдѣ стянутыхъ486 ржавыми 

обручиками и сбитыхъ жестянками487 – давнiе, счастливые ульи. Когда–то, еще488 

при покойномъ дѣдѣ489 на Лаврухинской усадьбѣ была лучшая пасѣка, въ сорокъ 

колодъ, и приходили за удачливыми роями изъ округи – благословиться на 
                                                           

461 согнать мужиковъ вписано. 
462 накупить коньяку и рома, вписано. 
463 IV. вписано. 
464 Далее было начато: под 
465 Вместо: погребами-сосѣдями – было: погребами-сосѣдскими 
466 Далее было: ростками, уже выбросившими плети, и 
467 Вместо: взгляни какъ будто – было: погляди 
468 Далее было начато: худ 
469 Вместо: рваный и кривобокій – было: играя лоскутьями въ вѣтрѣ 
470 Тихъ и вписано. 
471 Исправлено. Было: Теплаы пелъ 
472 Далее было вписано: какъ и 
473 Вместо: тихими дождичками – было: теплыми дождями 
474 Далее вписан незачеркнутый вариант: Давній 
475 все еще вписано. 
476 шершавые вписано. 
477 Далее было: скоро 
478 Вместо: густо – было: закрутился густо вокругъ хворостинъ 
479 Вместо: день ото дня – было: со дня на день 
480 Вместо: виснутъ – было: заводятся 
481 изогнутыя вписано. 
482 Далее было: и 
483 и вписано. 
484 Вместо: дупляковъ – было: дуплячковъ 
485 Вместо: накрытыхъ – было: крытыхъ 
486 Вместо: стянутыхъ – было: обтянутыми 
487 Вместо: сбитыхъ жестянками – было: сбитыми кусочками жести 
488 еще вписано. 
489 Вместо: покойномъ дѣдѣ – быол: дѣдѣ покойномъ 



починъ490. Удачливъ на пчелу былъ дѣдъ Софронъ491, и, зналъ хорошо пчелиную492 

повадку. А теперь оставались послѣдніе493 поскребушки: переводится стала 

пчела494. Но эти уцѣлѣвшiе пять колодъ, для Д. Ст.495 были не пять колодъ, а давнiй 

пчельникъ,496 въ березкахъ и рябинкахъ. А теперь только и оставалась одна старая–

старая береза безъ маковки да и поспиленныя ветлы, да оброставшiе горькимъ 

грибомъ пеньки рябинъ. 

Какъ–то теплымъ iюньскимъ утромъ тихо прошелъ на пасѣку, за огородикъ 

Данила Степанычъ. И что же увидалъ? Увидалъ дѣда своего по матери497, 

Софрона. И ростъ такой, и голова бѣлая–бѣлая, безъ лысины, густая, какъ хвостъ у 

сивой498 лошадки, и казакинъ499, съ заплатами у рукавовъ, внакидку500, и черныя, 

мокрыя отъ росы – высокая трава была на пасѣкѣ – сапоги, какъ новыя. Стоялъ 

дѣдъ надъ колодой, оскребалъ верха, смотрѣлъ, въ дуплякъ, въ501 гудливомъ роѣ… 

какъ Софронъ, бывало, по утру. Такъ, вспомнилось. Конечно, не Софронъ былъ, а 

такъ похожiй на дѣда502 двоюродный братъ по матери503, глухой, Захарычъ504… – 

что жилъ у Арины, пришелъ изъ Черныхъ Прудовъ, изъ пустого двора505 

помирать на людяхъ.506 Уже зналъ Данила Степанычъ, что пять лѣтъ уже живетъ 

Захарычъ у Арины, какъ въ богадѣльнѣ, что внучка507 его, одна живая душа изъ 

семьи, выдана въ Маньково и508 все перемерло у старика, одна эта509 внучка ост510, 

что и едва держутъ ее въ511 мужниной семьѣ, а мужъ, слесарь, пропалъ безъ вѣсти 

когда была на Москвѣ смута. 

Когда жилъ въ Москвѣ Данила Степанычъ, за дѣлами всякими и своей512 

// л. 7 

 

семьей все перезабылъ, какъ кто живетъ изъ родныхъ и свойства. Точно и не было 

никого. А когда сталъ жить здѣсь, сталъ узнавать513. Оставалось еще514 родни. Вотъ 
                                                           

490 и приходили за удачливыми роями изъ округи – благословиться на починъ вписано. 
491 Вместо: дѣдъ Софронъ – было: Софронъ дѣдъ 
492 Исправлено. Было: пчелу линую 
493 Вместо: оставались послѣдніе – было: были остатки 
494 переводится стала пчела вписано. 
495 для Д.<анилы> Ст.<епаныча> вписано. 
496 Далее было: подъ 
497 по матери вписано. 
498 Исправлено. Было: сивофй 
499 Далее было: синій 
500 Исправлено. Было: внакижку 
501 Далее было:роѣ 
502 такъ похожiй на дѣда вписано. 
503 по матери вписано. 
504 Исправлено. Было: ХЗахарычъ 
505 Далее было: голоднаго 
506 Далее было начато: За отн 
507 Вместо: внучка – было: внука 
508 Исправлено. Было: и,и. Далее было: что 
509 эта вписано. 
510 ост<алась> вписано. 
511 Вместо: и едва держутъ ее въ – было: сама едва держится въ чужой се<мьѣ> 
512 Далее было начато: сем 



двоюродный братъ Захарычъ, вотъ какая-то троюродная внука Софьюшка есть, 

какіе-то еще внучатые515 племянники, не разберешь дѣти-516гармонисты, <нрзб.> 

играютъ въ трактирѣ517. А въ Шаловѣ крестникъ518 богачъ Василь Михалычъ 

Здобновъ. На свободѣ разобралъ съ Ариной всю родню – она всѣхъ знала до 

грудныхъ младенцевъ… на праздники ѣздили престольные то въ Шалово, то519 въ 

Маньково, то въ Чорн520 Пруды. И знала про нихъ много исторій, всю жизнь — кто 

когда521 горѣлъ, кто рождался, кто чѣмъ померъ, кто522 кого бралъ и откуда. Многiе 

далеко разошлись. Были какіе-то523 внучатый племянникъ въ Сибири, была 

троюродная внучка выдана замужъ за хорошаго человѣка524, приказчика и теперь 

живетъ, – подивился Дан. Ст525 въ Хивѣ, земля такая, вродѣ какъ татарская. Ѣхать 

туда надо двѣ недѣли… Расположается народъ, другъ отъ друга отходитъ,526 

расползается… – вспоминалось слово Семена Морозова. 

Говорилъ Дан. Степ.527 и528 съ Захарычемъ, который529 все кланялся ему и 

называлъ ‘батюшка–братецъ —530 побаивался,531 а ну–ка532 не позволитъ ему 

доживать здѣсь – лѣтомъ въ сарайчикѣ, на задахъ,533 а зимой въ домѣ. Очень 

обезпокоился534 Захарычъ, какъ принялись535 ставить новый домъ, —536 

разсказывала537 Арина. Дан. Ст.538 успокоилъ539, велѣлъ жить – безъ сомнѣній540 

мѣсто не пролежитъ, хлѣбомъ не объѣстъ. И все541 видѣлъ, какъ Захарычъ робѣетъ 

при немъ542, когда зазовутъ543 его пить чай въ горницу, пьетъ чашку съ одной 

                                                                                                                                                                                             
513 Далее вписан незачеркнутый вариант: вспоминать 
514 Вместо: Оставалось еще – было: Еще оставалось 
515 Далее было начато: дв 
516 дѣти- вписано. 
517 <нрзб.> играютъ въ трактирѣ вписано. 
518 Вместо: крестникъ – было: старостой 
519 Исправлено. Было: та 
520 Чорн<ые> 
521 Исправлено. Было: укогда 
522 Далее было начато: на ко 
523 Так в подлиннике. 
524 Далее было: и теперь 
525 Дан.<ала> Ст<епанычъ> 
526 Вместо: другъ отъ друга отходитъ, – было: и 
527 Дан.<ила> Степ.<анычъ> 
528 и вписано. 
529 Далее было вписано: и 
530 Вместо тире было многоточие. Далее было: Зналъ Данила Степанычъ, что все 
531 Запятая вписана. Далее было: Захарычъ, 
532 Далее было: братецъ 
533 на задахъ, вписано. 
534 Вместо: Очень обезпокоился – было: Испугался 
535 Вместо: принялись – было: стали 
536 , – вписаны. 
537 Далее было: сестра 
538 Вместо: Дан.<ила> Ст.<епанычъ> – было: а. И по б. И онъ в. Онъ 
539 Далее было: старика 
540 безъ сомнѣній вписано. 
541 Далее было: же 
542 Вместо: робѣетъ при немъ – было: стѣсняется 



изюминой544 и все старается услужить чѣмъ545: то медку пообѣщаетъ скоро 

припасти546, ранней <нрзб.>, чай похвалитъ, то начнетъ разсказывать, какъ его зять 

любилъ, сресаль. И когда разсказывалъ – плакалъ.547 – Бывалыча548… побываетъ 

изъ Москвы… къ покосу…549 – разсказывалъ онъ550 и моргалъ красными безъ 

рѣсницъ, вѣками551, – и552 уже ничего тогда не видѣлъ553 – по столу сахаръ554 

нашаривалъ и мимо блюдечка наливалъ. —555 Бывало556 калачика… а то сахарку 

фунтикъ557… Всегда558 говорилъ про сахарокъ и про слесаря. 

Узналъ Данила Захарычъ559, какъ все560 собирался слесарь жену къ себѣ 

выписать561, хорошаго562 мѣста дожидался563. И Софьюшка ждала. Обѣщалъ тогда 

Захарычъ ему на мѣсяцъ по три рубля посылать564. И565 не вышло – пропалъ 

слесарь безо всякаго слѣда вотъ шестой годъ какъ566. А смирный былъ. 
567Окликнулъ Д. С.568 Захарыча,569 пчелъ боялся570. Не услыхалъ571 старикъ. 

Накрылъ старикъ улей, пошелъ къ березѣ, покрестился и572 поцѣловалъ на березѣ 

черную дощечку.573 Узналъ Д. Ст.574 эту дощечку – Зосиму и Савватiя, пчелиныхъ 

покровителей.575 Каждый шагъ, каждый день точно на радость ему сговорились 
                                                                                                                                                                                             

543 Вместо: зазовутъ – было: вызываютъ 
544 пьетъ чашку съ одной изюминой вписано. 
545 чѣмъ зачеркнуто и восстановлено. 
546 Вместо: пообѣщаетъ скоро припасти – было: [налей] принесетъ 
547 Вместо: И когда разсказывалъ – плакалъ. – было: и 
548 Вместо: Бывалыча – было: Бывало 
549 Вместо: побываетъ изъ Москвы… къ покосу… – было: а. пріѣдетъ б. поѣдетъ б 
550 Вместо: онъ – была запятая. 
551 Вместо: моргалъ красными безъ рѣсницъ, вѣками – было: теръ красныя кровяные глаза 
552 и вписано. 
553 Вместо: ничего тогда не видѣлъ – было: не видѣвшіе чуть 
554 Вместо: по столу сахаръ – было: сахаръ по столу 
555 Далее было: Побывать на Святую… еее, 
556 Далее было многоточие. 
557 Вместо: сахарку фунтикъ – было: сахару фунтъ менѣ 
558 Вместо: Всегда – было: и каждый день 
559 Так в подлиннике. 
560 Вместо: какъ все – было: что 
561 Вместо: жену къ себѣ выписать – было: жену выписать къ себѣ 
562 хорошаго вписано. 
563 Далее было: лучшаго 
564 Вместо: И Софьюшка ждала. Обѣщалъ тогда Захарычъ ему на мѣсяцъ по три рубля 

посылать – было: А Софьюшка обѣщала ему на мѣсяцъ по пять рублей высылать 
565 Вместо: И – было: Но 
566 Вместо: безо всякаго слѣда вотъ шестой годъ какъ – было: неизвѣстно куда, вотъ уже шестой 

годъ 
567 Далее было: Подошелъ Данила Степанычъ къ Захарычу 
568 Д.<анила> С.<тепанычъ> 
569 Далее было вписано: <нрзб.> 
570 Вместо: пчелъ боялся – было: пугался пчелы 
571 Вместо: услыхалъ – было: слыхалъ 
572 Вместо: и – была запятая. 
573 Далее было вписано: И 
574 Д.<анила> Ст.<епанычъ> 
575 Далее было начато: а. И б. К 



открывать хорошее прошлое. Въ это утро вотъ576 вспомнилъ онъ577 образокъ, 

который висѣлъ и578 съ незапамятной поры579 на пасѣкѣ,580 на проволочномъ ушкѣ, 

на гвоздочкѣ... На зиму его уносили въ мшанникъ581. 

// л. 7 об. 

 

Сколько разъ онъ и самъ, бывало, цѣловалъ эту иконку, на которой стояли двое 

старцевъ, а за ними582 соборная церковка съ главками. Хорошо помнилъ и 

хлопотливый гулъ583 радостный – въ солнцѣ и въ зелени, въ росѣ,584 золотистую585 

ворохню у летковъ, и пупковъ колодъ. Полвѣка не586 останавливается работа.587 

Полвѣка все то же. 

– Захарычъ! 

И опять не слыхалъ Захарычъ, выбиралъ588 изъ головы,589 запутавшуюся590 

пчелу. Все то же. Все такъ же, бывало, и дѣдъ Софронъ. И тутъ увидалъ Данила 

Степанычъ591 лоскутное одѣяло592 на плетнѣ593 и выглядывающую594 

свѣтловолосую595 мальчишку596 въ бѣлой рубашкѣ597. Мальчишка смотрѣлъ на 

него598 между599 колышками прясла600. Поманилъ его Данила Степанычъ палкой, 

но мальчишка укрылся за одѣяло601. Тогда602 услыхалъ Данила Степанычъ бабiй 

молодой окликъ: 
603– Поди, Ванюшка… Данилъ Степанычъ зоветъ,604 поди… 

                                                           
576 вотъ вписано. 
577 онъ вписано. 
578 Далее было вписано: создавая 
579 Вместо: незапамятной поры – было: незапамятныхъ временъ 
580 Далее было: прикрученный проволоками 
581 Далее вписан незачеркнутый вариант: въ сушникъ 
582 Исправлено. Было: нисми 
583 Вместо: Хорошо помнилъ и хлопотливый гулъ – было: И гулъ 
584 Далее было: и 
585 Вместо: золотистую – было: золотистые 
586 Далее было начато: про 
587 Далее было начато: В 
588 Вместо: выбиралъ – было: вынималъ 
589 Далее было начато: ш ч 
590 Вместо: запутавшуюся – было: застрявшую 
591 Далее было: брошенное на травку поодаль, [къ сара] къ плетню пестрое 
592 Далее было: и на немъ 
593 Далее было: пестрое лоскутное одѣяло 
594 Вместо: выглядывающую – было: выглядывающая изъ за него 
595 Так в подлиннике. Далее было: голову 
596 Вместо: мальчишку – было: мальчишки 
597 въ бѣлой рубашкѣ вписано. 
598 Далее было: въ 
599 между зачеркнуто и восстановлено. Далее было: двумя 
600 Далее было: , въ розовой рубахѣ 
601 Вместо: укрылся за одѣяло – было: все такъ же смотрѣлъ, не шелъ 
602 Тогда зачеркнуто и восстановлено. 
603 Далее было: – Ванька, поди… 
604 Вместо запятой было многоточие. 



И тутъ увидалъ Данила Степанычъ605 въ пролетѣ плетневаго606 сарая607 – 

молодуху въ бѣломъ платочкѣ608. Кланялась ему.609 Кто такая?610 

– А ты кто жъ тутъ611 такая? – спросилъ онъ, подымая палку.612 

– Здравствуйте, Данилъ Степанычъ… А Софья я,613 внучка вотъ614 дѣдушкина, 

Максимъ615 Захарыча... А тотъ616 мой,617 Вáнюшка мой… Поди, Вáнюшка,618 не 

бойся… 

– А–а… Во-онъ вы кто-о! Ну-ну619, покажись, покажись… Да-а, во вы кто-о…620 

Ишь ты, хорошая какая621… бабочка… – И слово622, давно не приход. на языкъ623, – 

вышло у него ласково624 – бабочка. Чернобровенькая была она, какъ галочка, 

смугленькая съ розов. загар.625, тонколицая, съ бойкимъ взглядомъ, складная626. 

Тутъ и Захарычъ услыхалъ627 говоръ,628 подошелъ, перебирая поясокъ на 

ситцевой629 бѣлой630 рубахѣ,631 и632 сказалъ, пытливо взглядыв пытая бабу633: 

– Софьюшка634… сресалева-то635… Побывать пришла…636 

Тутъ ужъ и Ванька пересигнулъ плетень637, подобрался кругомъ, и смотрѣлъ,638 

суча ногами въ потемнѣвшихъ отъ росы розов639 штанахъ,640 тонколицый641, съ 
                                                           

605 Вместо: увидалъ Данила Степанычъ – было: Данила Степанычъ увидалъ у сарая, 
606 Вместо: пролетѣ плетневого – было: а. творила б. створилахъ <нрзб.> изъ ивняка 
607 Далее было: и бабу 
608 Далее вписан незачеркнутый вариант: молодуху въ голуб.<омъ> платочкѣ 
609 Кланялась ему. вписано. 
610 Далее было начато: Она к 
611 жъ тутъ вписано. 
612 Далее было: – А? 
613 Вместо: Софья я, – было: я Софья… 
614 Далее было многоточие. 
615 Вместо: Максимъ – было: Максима 
616 Вместо: тотъ – было: энтотъ 
617 Вместо запятой было многоточие. 
618 Вместо запятой было многоточие. 
619 -ну вписано. 
620 Далее было: родственники все мои… 
621 Вместо: хорошая какая – было: какая хорошая 
622 Далее было: ласковое 
623 Вместо: приход.<ившее> на языкъ – было: произносимое 
624 ласково вписано. 
625 съ розов. загар. вписано. 
626 Вместо: тонколицая, съ бойкимъ взглядомъ, складная – было: а. лицомъ б. съ прям. станомъ, 

складная, <нрзб.> складная 
627 Вместо: услыхалъ – было: услышалъ 
628 Вместо запятой было: и 
629 ситцевой вписано. Далее было вписано: въ гор. <нрзб.> 
630 Далее было: холстиновой 
631 Далее было: провитой по проймѣ /по вороту/ красной нит[ью]/кой/ городками. Понялъ, въ 

чемъ дѣло 
632 и вписано. 
633 пытливо взглядыв<ая> пытая бабу вписано. 
634 Далее было: моя 
635 Вместо: сресалева-то – было: вотъ сресаля… молодая… 
636 Далее было: А это Ванька… правнучекъ вотъ, Данилъ Степанычъ… дождался… вотъ… 
637 Вместо: плетень – было: плетнемъ 



золотухой, высыпавшей на губахъ и подъ носомъ,642 похожій на мать, съ черными 

бровками643. 

– Ванька вотъ… правнучекъ мой, Д. Ст644… дождался645 

– Грамотѣ ужъ646 умѣетъ, буковки647 маленько… – сказала Софьюшка.648 

// л. 8 
 

– Ну, вотъ и649 рости650… – А тамъ Николя651 приставитъ его куда…652 – сказалъ 

Данила Степанычъ, <нрзб.> палкой. – Какъ то ты обросилъ! 

– Много довольны,653 Данилъ Степанычъ… – быстро-быстро заговорила654 баба. –

 Только бы вамъ вѣку Господь послалъ… 

– Ну вотъ, какъ-нибудь ужъ … Не чужiе…655 Плохо живется–то, а? 

– Безъ мужа, Данилъ Степанычъ… плохо… – сказала баба, потупивъ глаза и 

косясь на мокр.656 отъ росы калоши Д. Ст.657 

Захарычъ помаргивалъ658, стараясь понять, о чемъ говорятъ.659 Смотр.660 на 

всѣхъ переб. <нрзб.>661 

– Да, да… Ну вотъ… какъ–нибудь –662 сказалъ Данила Степанычъ и стукнулъ 

палкой.  

Понравилась ему баба, ея скромная повадка, свѣт. вол. волосы663, и какъ она 

опускала глаза и поджимала мал. губы, 664и черныя бровки, точь въ точь какъ у его 

                                                                                                                                                                                             
638 кругомъ, и смотрѣлъ, вписано. 
639 розов<ыхъ> вписано. 
640 Далее было вписано: тоже <нрзб.> 
641 Исправлено. Было: тонколицiй 
642 Далее было: чернобровый 
643 Далее было: но рыжеволосый 
644 Д.<анила> Ст<епанычъ> 
645 Далее было: – Значитъ и мнѣ правнукъ… какъ будетъ-то… троюродный чтоль… 

– Троюродный, чтоль… – сказала и [мо] баба. 
646 Далее было вписано: скоро 
647 буковки вписано. 
648 – сказала Софьюшка. вписано. 
649 вотъ и вписано. 
650 Далее было: его, рости 
651 Вместо: Николя – было: Коля 
652 Вместо: приставитъ его куда… – было: мой возьметъ его куда… 
653 Далее вписан незачеркнутый вариант: Благод.<аримъ> васъ 
654 Вместо: быстро-быстро заговорила – было: заговорила быстро-быстро 
655 – Ну вотъ, какъ-нибудь ужъ … Не чужiе… вписано. 
656 Далее вписан незачеркнутый вариант: широкія 
657 сказала баба, потупивъ глаза и косясь на мокр.<ыя> отъ росы калоши 

Д.<анилы> Ст.<епаныча> вписано. 
658 Вместо: помаргивалъ – было: поглядывалъ только 
659 Далее было: – Не слыхалъ ни слова: кричать надо было ему въ ухо. 
660 Далее было: то 
661 Смотр.<ѣлъ> на всѣхъ, переб. <нрзб.> вписано. 
662 Ну вотъ… какъ–нибудь – вписано. 
663 свѣт. вол. волосы вписано. 
664 Вместо: опускала глаза и поджимала мал.<енькія> губы, – было: краснѣла, 



невѣстки, когда была молодой. И сиротливымъ, пуганнымъ665 показался ему 

Ванька666. Правнукъ вотъ!667 Тутъ, въ солнцѣ и668 въ пчелахъ, передъ черной 

иконкой, передъ откликнувш.669 прошлымъ, – такъ же, какъ этотъ мальчонка670, 

сигалъ онъ, бывало тутъ <черезъ> плетни, – мягко взглянулъ онъ671 на этихъ, все, 

какъ будто, родныхъ,672 и сказалъ673 не раздумывая:674 

– Плохо, если… такъ здѣсь живите675… –676 и посмотрѣлъ на черную дощечку на 

березѣ. – Живите677…678 вотъ у его… Будешь по дому помогать Аришѣ679… Мнѣ 

прислуж. когда…680 жалованье положу вамъ…681 

– Покор благодар, Д. Степ. – сказала Софьюшка, – не ждала.682 

Погладилъ по головѣ Ваньку и пошелъ683. 684А Д. Ст.685 повернулся стукнулъ 

палкой въ землю: 

– Живите и686 навсегда здѣсь687… Аришѣ все688 веселѣй… 

Пошелъ, постукивая палкой, неся въ себѣ теплое, хорошее,689 растроганный 

тѣмъ, что сказалъ690. Ванюшка стоялъ, посучивая ногами въ мокрыхъ вымоченныхъ 

въ росѣ штанишкахъ розовыхъ, а старикъ спрашивалъ: 

– Чего скажешь–то691, Софьюшка… ась? 

                                                           
665 Вместо: пуганнымъ – было: испуганнымъ 
666 Далее было: , правнукъ 
667 вотъ! вписано. 
668 Вместо: въ солнцѣ – было: на пасекѣ, въ 
669 Вместо: откликнувш.<имся> – было: воротившимся 
670 Вместо: мальчонка – было: внучекомъ 
671 Вместо: мягко взглянулъ онъ – было: взглянулъ онъ мягкимъ и болѣющимъ взглядомъ 
672 Вместо: все, какъ будто, родныхъ, – было: и подумалъ, что кровь это… лаврухинская кровь есть 

въ нихъ, родная кровь, какъ: его отецъ и Захарыча родные были братья сестра родные были. Какъ 

не родная кровь… 
673 сказалъ вписано. 
674 Вместо двоеточия была запятая. Далее было: а подчиняясь словамъ, которыя напросились, 

сказалъ: 
675 Вместо: такъ здѣсь живите – было: такъ живите здѣсь 
676 Далее было: а. кри<кнулъ> б. повысилъ голосъ даже 
677 Вместо: Живите – было: Здѣсь живите 
678 Далее было: у дѣдушки живите… 
679 Вместо: помогать Аришѣ – было: Аринѣ помогать 
680 Вместо: прислуж.<ивать> когда… – было: прислуги не надо… скажу Колѣ… – вы для меня что 

похлопочете… 
681 Вместо: жалованье положу вамъ… – было: И жалованье положу… 
682 – Покор<но> благодар<имъ>, Д.<анила> Степ.<анычъ> – сказала Софьюшка, – не ждала. 

вписано. 
683 Исправлено. Было: пошлелъ 
684 Далее было: А Софьюшка и не слова не сказала, не ждала. 
685 А Д.<анила> Ст.<епанычъ> вписано. 
686 Вместо: и – было: до 
687 Далее было: , въ дому… коли нравится 
688 Вместо: Аришѣ все – было: Аринѣ 
689 Вместо: теплое, хорошее – было: теплое, доброе, снова 
690 тѣмъ, что сказалъ вписано. 
691 Вместо: скажешь–то – было: онъ говорилъ 



И когда сказала она ему, сказала692 къ уху – Здѣсь намъ велитъ жить, 

дѣдушка,693 – ласковый какой! – тотъ потоптался,694 покрестился и сказалъ: 

– А–я–яй… ее, бра–атецъ!.. 

Сновали пчелы, благодушно трубили695, задичавшей696 коноплей – крутилъ изъ 

нея жгутъ Ванюшка, – пахло сырой землей697, разогрѣтымъ ситцемъ на бабѣ, и 

тѣмъ прѣснымъ зеленымъ духомъ698, какой застаивается699, гдѣ много сочной700 

густой травы,701 прогрѣтой солнцемъ702. 
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Пахло703 утромъ, пасѣкой704 и березой. 

И когда шелъ съ пасѣки, остановился возлѣ огорода, сказалъ въ себѣ – славно 

ростетъ. Смотрѣлъ, какъ сновали на грядахъ пчелы, залѣзали въ золотые 

кувшинчики огуречнаго цвѣта, – шевелились кувшинчики. Уже обобрали горохи, 

такъ кружились еще по рѣдкимъ верхушечнымъ цвѣтамъ – нѣтъ ли чего. 

…Укропцу–то хорошо бы705… къ огурчикамъ-то… А раньше, бывало, по 

краюшкамъ укропцемъ706. 

Вспомнилось, какъ707 свѣшивались съ грядъ708 крупные огурцы, а надъ ними709 

стояли710 зонтики душистаго711 укропу: проведешь рукой снизу712, какъ крупа 

посыплется между пальцевъ. 

А издали слѣдилъ за нимъ бѣлый713 Ванюшка, крутилъ жгутомъ прутикъ714 и 

грызъ715, смотрѣлъ поверхъ прутика716 – строгiй дѣдушка, большой717. 

                                                           
692 Вместо: сказала къ уху – было: крикнула въ ухо 
693 Вместо запятой был восклицательный знак. 
694 Вместо: тотъ потоптался – было: старикъ помялся съ ноги на ногу 
695 Далее было: въ хлопотахъ. Вписан незачеркнутый вариант: Сновали и благодушно трубили 

пчелы 
696 задичавшей вписано. 
697 Далее было: теплой 
698 Вместо: прѣснымъ зеленымъ духомъ – было: неуловимымъ запахомъ 
699 Далее было: въ солнцѣ тамъ 
700 сочной вписано. 
701 Далее было: и бѣлоголовыхъ 
702 прогрѣтой солнцемъ зачеркнуто и восстановлено. 
703 Далее было вписано: свѣжимъ 
704 Далее было: солнцемъ и травой, сырой землей, прогрѣтой коноплей 
705 Вместо: Укропцу–то хорошо бы – быол: А укропцу-то не насѣяли 
706 Вместо: укропцемъ – было: укропцу 
707 Далее было: , бывало, 
708 Далее было вписано: <3 нрзб.> 
709 Далее вписан незачеркнутый вариант: по краямъ 
710 стояли вписано. Далее было: золотистые 
711 Вместо: зонтики душистаго – было: зонты пахучаго 
712 снизу вписано. 
713 Вместо: бѣлый – было: розовый 
714 Вместо: крутилъ жгутокъ прутикъ – было: [крути]/вертѣлъ/ коноплю – скоро-скоро 
715 Вместо: грязъ – было: грызя [бѣлыми] зубами /прутикъ/ 
716 Вместо: прутика – было: конопли 
717 Вместо: большой – было: важный 



Что-то бѣлѣло за плетнемъ огородика, съ уголка,718 къ избѣ Семена Мороза... 

Приглядѣлся719 Данила Степанычъ – дѣвчоночка маленькая задрала платьишко, 

присѣла на корточки и720 выглядываетъ изъ за уголка, изъ бурьяна721. 

– А-ты,722 какая… разсѣлась… 

И посмѣялся, какъ шуркнула723 дѣвчоночка по лопухамъ на задворки724. 

Знакомое, бывалое все. Такимъ725 и осталось. Такимъ726 и будетъ. 

Пришли бѣлые гуси съ рѣчки,727 за ними утки728. Стояли у крылечка, просили у 

бабушки Арины ѣсть. Пошипѣлъ гусакъ на Данилу Степаныча, покружилъ729 

шеей, погрозилъ уклюнуть и затрубилъ, затрубилъ… 

И каждый день много было тихихъ и радостныхъ дѣлъ у Данилы Степаныча: то 

огородикъ730, то731 пасѣка, то732 посидитъ у сарайчика, съ Ванюшкой поговоритъ. 

Загадки даже733 загадывалъ: 

Тыкалъ въ животъ,734 выпятившiйся надъ опустившимся пояскомъ, 

спрашивалъ: 

– А ну–ка…735 Въ лѣсъ путь-дорога, на пупкѣ тревога, въ брюхѣ – ярмонка… Что 

будетъ?736 

Ванюшка пятился, прижималъ подбородокъ къ залитой квасомъ рубахѣ737, 

глядѣлъ изъ-подъ лобья въ широкую, вѣеромъ, густую бѣлую бороду и въ желтое 

пухлое лицо. Разглядывалъ и738 думалъ – какая борода-то, какъ вѣникъ. 

– Ну? Вотъ и не знаешь…739 Вонъ они… – показывалъ на колоды. Стояли онѣ, 

какъ стары<е> червивыя грибы740–березняки въ высокой травѣ. 

То по садику ходилъ, смотрѣлъ на подсолнухи, уже741 набиравшiе маковки 

начинавшіе темнѣть742 поверху усатыми шапками-маковками743, и опять 

                                                           
718 съ уголка, вписано. 
719 Вместо: Приглядѣлся – было: Поглядѣ<лъ> 
720 Далее было: сама 
721 Вместо: изъ за уголка, изъ бурьяна – было: краснѣя 
722 Запятая вписана. 
723 Вместо: шуркнула – было: шаркнула 
724 Вместо: лопухамъ, на задворки – было: крапивѣ, прямо [въ] на крылечко 
725 Вместо: Такимъ – было: Такъ 
726 Вместо: Такимъ – было: Такъ 
727 Далее было: а 
728 Далее было: горбоносыя 
729 Вместо: покружилъ – было: провелъ 
730 Далее было: посмотрѣть 
731 Далее было: на 
732 Вместо: то – было: побывать, 
733 даже зачеркнуто и восстановлено. 
734 Далее было: подтянутый съ низу 
735 Вместо многоточия было: что будетъ: 
736 Что будетъ? вписано. 
737 Вместо: прижималъ подбородокъ къ залитой квасомъ рубахѣ, – было: и 
738 Далее было начато: не дум 
739 Вотъ и не знаешь… вписано. 
740 Далее было начато: в 
741 Вместо: уже – было: вы 
742 Вместо: маковки начинавшіе темнѣть – было: а. шляпки чернѣвшіе б. головки 



радовался. То голуби, то. Цыплята744 перекатывались черно-745желтымъ 

горошкомъ746 въ крапивѣ747. 
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VII 

Прошли теплые дождики, пошли бѣлые грибы–колосники. Какъ-то, поутру 

подослала мать Ванюшку съ кузовкомъ къ Данилѣ Степанычу748. 
749– Да ступай750, не бойся… 

Ванюшка терся у палисадника751, боялся итти. Сказалъ хипло въ прорѣзъ752 

палисада: – Грыбовъ на!... 

Услыхалъ Данила Степанычъ, подошелъ къ забору, увидалъ буренькiя753 

шляпки и754 захотѣлось ему свѣжаго гриба на сковородкѣ. 

– Ну, давай, давай… Ужъ и грыбы пошли!.. 

– Грыбы пошли… – сказалъ Ванюшка, смотря въ кузовокъ. – И не видалъ, какъ 

мать показывала изъ-за уголка755 – отдай. 

– Кому жъ это756 грыбы–то? 

– А вотъ набрали…757 – сказалъ Ванюшка, пошмыгивая и перебирая 

пальцемъ758 въ лукошкѣ… 

Взялъ Дан. Ст.759, далъ Ванюшкѣ двугривенный760, наказалъ матери снести761... 

Сказалъ762: 

– Вотъ бы ты меня по грыбы–то763 сводилъ, показалъ… 

– Въ лѣсу они… – сказ. Ван.764 И пустился,765 зажавъ въ кулачкѣ двугрив766. 

Набѣжалъ на мать, уткнулся767 въ животъ головой и показалъ двугрив768. 

                                                                                                                                                                                             
743 Вместо: маковками – было: зародами 
744 Так в подлиннике. Далее было: вывелись, 
745 черно- вписано. 
746 Далее было: черно-желтымъ горошкомъ въ травкѣ б. тер<ялись> в. исче<зали> 
747 въ крапивѣ вписано. 
748 Далее было: , на террасу 
749 Далее было вписано: – Не пойду-у 
750 Далее было: ты 
751 Далее вписан незачеркнутый вариант: у заборчика 
752 Вместо: хипло въ прорѣзъ – было: изъ-за 
753 Вместо: буренькія – было: бурыя 
754 и вписано. 
755 Далее было: рукой 
756 это вписано. 
757 Далее было: жарить тебѣ… 
758 пальцемъ вписано. 
759 Дан.<ила> Ст.<епанычъ> 
760 Вместо: двугривенный – было: полтинникъ 
761 Далее вписан незачеркнутый вариант: отнести 
762 Вместо: Сказалъ – было: спросилъ 
763 -то вписано. 
764 Вместо: – Въ лѣсу они… – сказ.<алъ> Ван.<я> – было: – Ходи… вонъ они, въ лѣсу-то… 
765 Далее было: попрыгивая 
766 Вместо: двугрив<енный> – было: полтинникъ 
767 Вместо: уткнулся – было: ткнулся 



769Разъ какъ-то ходилъ Д. Ст.770 по березняку, съ работникомъ, г<р>ыбы 

смотрѣлъ: не нашелъ хорошихъ771. Зато послушалъ, какъ ворковали ветютни. 

Слушалъ772, отдыхая на пенькѣ773, откуда черезъ рѣдкiй лѣсокъ виднѣлась тихая 

Ключевая774. Господи! Сколько775 разъ такъ776 сидѣлъ онъ777 давно–давно. Бывало, 

возвращались съ дальняго бора, изъ-подъ Скочкова778, съ грыбами. И Сенька 

Морозъ, и Танька, и еще779… Считали въ елкахъ780, у кого сколько, чистили 

корешки. А ветютни играли то тутъ, то тамъ, заманивали, а на деревни голуб.-

синій781 дымокъ поздній782… 

– Это что – ур-ур–ур…? – посмѣиваясь783 спрашивалъ Данила Степанычъ 

работника. 

Работникъ дѣлалъ вдумчивое лицо и глядѣлъ на верхушки, прислушался.784 

– Какая–нибудь изъ птицъ… – Данила Степанычъ. Можетъ коршуны гдѣ785 въ 

гнѣздѣ786… а то скворцы можетъ787… 

– Скворцы788! Ветютни это… Не жилъ въ деревнѣ789?..790 

– Никакъ нѣтъ, Данила Степанычъ... сызмальства все въ Москвѣ... Впервой разъ 

въ деревнѣ… Какъ я, стало быть, изъ воспитательнаго… 

– Э-э, братъ… То–то ты и грыба не знаешь… Говоришь, сыроѣжка это, – 

показалъ онъ на грыбъ791. – Свинуха это, а это вотъ792 ли–сичка… желтенькая… а 

это… валуй... а это… Ну что это? Вотъ и не знаешь… 

– Не могу знать… 

// л. 9 об. 

 

                                                                                                                                                                                             
768 Вместо: двугрив<енный> – было: полтинникъ 
769 Далее было: V 
770 Вместо: Разъ какъ-то ходилъ Д.<анила> Ст.<епанычъ> – было: И къ обѣднямъ ѣздилъ Данилъ 

Степанычъ, и 
771 Вместо: хорошихъ – было: ничего 
772 Далее было: долго 
773 Вместо: пенькѣ – было: пнѣ 
774 Вместо: тихая Ключевая. – было: Ключевая тихая 
775 Вместо: Сколько – было: Да вѣдь сколько 
776 Далее было: , бывало, 
777 онъ вписано. 
778 Вместо: Скочкова – было: Скокова 
779 Далее было: Мишка Кочарь, который утонулъ 
780 Вместо: елкахъ – было: ельникѣ 
781 Вместо: голуб.<овато>-синій – было: ве дымки, дымки кой-гдѣ 
782 Вместо: поздній – было: позднія, голубой, голубыя 
783 посмѣиваясь вписано. 
784 Вместо: на верхушки, прислушивался – было: въ вершины, слушалъ 
785 гдѣ вписано. 
786 Далее было: или тамъ 
787 Вместо: а то скворцы можетъ – было: скворецъ 
788 Вместо: Скворцы – было: Скворецъ 
789 Вместо: Не жилъ въ деревнѣ – было: Развѣ въ деревнѣ не жил 
790 Далее было вписано: <2 нрзб.> 
791 Вместо: грыбъ – было: грыбы 
792 вотъ вписано. 



– Ко–зленокъ… 

И было ему радостно учить Степана всему своему,793 деревенскому, 

прошлому,794 которое еще795 помнилъ и радъ былъ, что помнилъ. Провѣрялъ 

себя796, помнитъ ли. Показывалъ на цвѣтокъ, на травку, на кустъ797. Все помнилъ.798 

Узналъ и показ. Степ.799 волчьи ягоды и <нрзб> – вонъ она это <нрзб.>800 калину801. 

На лужку802 нашелъ уже отцвѣт.803 любку, липкую смолянку, красавку <нрзб.>804. 

Молодыми радующими глазами, странно радующими смотрѣло все на него, 

точно потерялъ, было, онъ все это навсегда и нежданно нашелъ опять.805 Все 

вызывало, тянуло за собой изъ прошлаго много – не назовешь что, а только 

почувствуешь, какъ почувствовалъ въ первую зорю, когда игралъ подъ окномъ 

Хандра–Мандра. И грибы-то набралъ некудышныя, могъ бы купить бѣльевую 

корзину настоящихъ бѣлыхъ, а показывалъ палкой каждый грыбъ и наказывалъ 

Степану класть въ кошелку. Увидали806 и пестраго дятла на старомъ суку 

высокомъ – остановился и высматривалъ – гдѣ сидитъ–долбитъ. 

– Вонъ они…807 за сучочкомъ–то… – указывалъ808 Степанъ. – Вонъ они теперь 

перелетѣли… на маковку809…810  

Старался говорить вѣжливо-мягко.811 Въ лѣсу легко было дышать по утру. И812 

не мучила такъ813 одышка, какъ въ Москвѣ. Пройдешь – посидишь.814 Дошелъ до 

большого омута, гдѣ когда–то – и самъ не помнилъ – была815 запруда816. Взглянулъ, 

остались ли головли. Хорошо817 помнилъ818 ихъ: ни за что нельзя было взять ихъ 

бреднями – весь былъ въ карчахъ819 или820 въ затопленныхъ сучьяхъ старый омутъ. 

                                                           
793 Далее было: прошлому, 
794 прошлому, вписано. 
795 еще вписано. 
796 Вместо: Провѣрялъ себя – было: Самъ провѣрялъ себя 
797 Вместо: на цвѣтокъ, на травку, на кустъ – было: на цвѣты, на травки, на кусты 
798 Вместо: Все помнилъ. – было: Путалъ кое-что, а больше зналъ навѣрное. 
799 Вместо: Узналъ и показ. Степ. – было: Показалъ 
800 Далее было начато: Н 
801 Далее было: жимолость 
802 Вместо: лужку – было: лужкахъ 
803 уже отцвѣт.<авшую> вписано. 
804 Вместо: липкую смолянку, красавку <нрзб.> – было: смолянку, уже отцвѣтавшую любку 
805 Далее было начато: Со в 
806 Далее было начато: о 
807 Далее было: на 
808 Далее вписан незачеркнутый вариант: шопот.<омъ> говор.<илъ> и пок.<азывалъ> пал<ьцемъ> 
809 Далее вписан незачеркнутый вариант: су<къ> 
810 Далее было вписано: <нрзб.> 
811 Далее было: Разгулялся совсѣмъ Данила Степанычъ. 
812 И вписано. 
813 такъ вписано. 
814 Далее было: Слад 
815 Вместо: была – было: стоял<а> 
816 Далее было: и колесо водяное 
817 Хорошо вписано. 
818 Исправлено. Было: Поминилъ 
819 Далее было начато: д 



Посидѣли на бережку, смотрѣли на тихую желтоватую <нрзб.> къ тѣни воду. 

Памятное это было мѣсто. Тутъ и пастухъ утонулъ821, когда шелъ выпивши изъ 

городу – давно-давно, еще до Хандры. Говорили – лѣшій его заманилъ сюда. Тутъ 

и сестра822 Арина – давно было – хотѣла топилась823. Были головли.824 Стояли на 

солнцѣ бревнышками825, пошевеливая826 плавниками, съ красн.827 спинами, сытыя, 

давнія. Можетъ быть – все828 тѣ же самыя829: рыба долго живетъ.830 Смотрѣлъ на 

нихъ, показывалъ палкой. 

– А это головли… При мнѣ еще были.831 

– Такъ точно-съ… 

На той сторонѣ, на отвѣсной стѣнѣ обрыва, заросшаго березнякомъ, шелестѣли 

и вздрагивали832 въ кустахъ. Выставилась голова833 въ красномъ платкѣ834 и ушла. 

Падали зеленыя вѣтки835. Зналъ Данила Степ.836 что это вѣники837 рѣжутъ – въ 

бани, въ его бани, сыну Колѣ, шесть гривенъ сотня838 съ доставкой.839 Зналъ840, что841 

тамъ д. быть пеньки842 березовыя,843 и гонятъ и гонятъ они844 сколько ужъ845 лѣтъ все 

молодыя побѣги, а846 послѣ Успеньево дня съ дождями847 на пняхъ осыпаютъ 

опята. И захотѣлось ему горькихъ848 опятъ, соленыхъ, какъ, бывало, засаливали ихъ 

кадочками и зарывали въ ледъ. Хрустятъ 
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на зубахъ. И сказалъ Степану: 
                                                                                                                                                                                             

820 или вписано. 
821 Далее вписан незачеркнутый вариант: Утонулъ тутъ 
822 Далее было: покойная 
823 Так в подлиннике. Вместо: хотѣла топилась – было: топилась хотѣла 
824 Далее было начато: Ходи 
825 Вместо: на солнцѣ бревнушками – было: въ тѣневой сторонѣ, какъ бревнушки 
826 Вместо: пошевеливая – было: а. помат<ывая> б. водя 
827 Вместо: съ красн. – было: съ черными 
828 все вписано. 
829 Далее было: если дожили 
830 Далее было: Щуки больше трехъ вѣковъ живутъ. 
831 При мнѣ еще были. вписано. 
832 Вместо: шелестѣли и вздрагивали – было: шелестѣло 
833 голова зачеркнуто и восстановлено. 
834 Далее было начато: а. и, б. и уш 
835 Вместо: зеленыя вѣтки – было: вѣтки зеленыя, и понялъ и 
836 Степ.<анычъ> 
837 Вместо: это вѣники – было: вѣники это 
838 Вместо: шесть гривенъ сотня – было: пять копеекъ десятокъ 
839 Далее было: Такъ и не росъ 
840 Вместо: Зналъ – было: И вспоминалъ 
841 Далее было: что 
842 Вместо: д.<олжны> быть пеньки – было: пни 
843 Далее было: такъ 
844 они вписано. 
845 ужъ вписано. 
846 Далее было: по осени 
847 съ дождями вписано. 
848 ему горькихъ вписано. 



– Скажешь,849 не забыть бы, Аринушкѣ, наказала бы она осиновичковъ и 

березничковъ понабрать<…> пожарить бы… 

Тоже похрустываютъ. А до опятъ далеко еще… 

И аппетитъ былъ здѣсь, не какъ въ Москвѣ. Вотъ она, родная-то сторона-то…850 

Лучше всякаго доктора.851 А докторъ пріѣзжалъ каждую недѣлю:852 привозилъ 

раза два въ мѣсяцъ: – привозилъ его Николай на автомобилѣ, по воскресеньямъ. 

Съ докторомъ пріѣзжалъ и внукъ Данилы Степаныча, Сережа на мотоциклетѣ, 

рослый, розовый студентъ коммерческаго института,853 веселый хохотунъ, съ 

золотыми калачиками на плечахъ, блестящій здоровь<емъ> и молодостью, 

любимецъ. И когда сидѣли они рядомъ, Сережа и Данила Степанычъ, одинъ 

розовый, краснощекій съ854 румянц.855 съ посмѣивающимися глазами и 

прыгающими русыми прядками на гладкомъ лбу, а другой – желтый и 

одутловатый, съ сѣткой856 растянувшихся отъ отековъ857 морщинъ, сѣдой, можно 

было все же сказать, вотъ858 родные. Лбы были похожи, выпуклые и брови 

кривулинами и носы луковицами, русскiе, добрые носы. И дѣдъ все щурился на 

сверкающую тужурку и говор859: 

– Вотъ Ник. Дан.860, калачей себѣ насажалъ… А былъ я такой861 же я въ 

Москву862…863 машины не было, съ мѣшкомъ на полотенцѣ864… а онъ вонъ 

крендельки золотые865 да на пыхтелкахъ летаетъ…  

А докторъ говорилъ: 

– То-то и оно-то…866 
867Докторъ выпивалъ съ Николаемъ Степанычемъ, закусывалъ <нрзб.>868 

редисомъ869, ѣлъ грибы въ сметанѣ и говорилъ:870 А здорово у васъ871. Тутъ872 до ста 

лѣтъ проживешь873… 

                                                           
849 Запятая вписана. 
850 Далее было: /И кости по родинѣ плачутъ/ 
851 Запись: Лучше всякаго доктора. – подчеркнута волнистой линией. 
852 Далее было начато: привозил 
853 Далее было: съ 
854 Далее было: <нрзб.> 
855съ румянц.<емъ> вписано. 
856 Вместо: сѣткой – было: жилками 
857 Вместо: отековъ – было: опухолей 
858 Далее вписан незачеркнутый вариант: видно, что 
859 Вместо: говор<илъ> – было: шутилъ 
860 Вместо: Вонъ Ник. Дан., – было: Ишь какой… 
861 Вместо: А былъ я такой – было: Бывало вотъ, какъ 
862 Далее было: , давно было 
863 Далее было начато: ч 
864 на полотенцѣ зачеркнуто и восстановлено. Далее вписан незачеркнутый вариант: такъ у меня 

тутъ – <нрзб.> по плечо да мѣшочекъ съ хлѣбцемъ… 
865 Вместо: крендельки золотые – было: золотые крендельки 
866 Вместо: То-то и оно-то… – было: Вотъ и моц тоже… Такой футболистъ… здоров къ… 
867 Далее было: Сережа показывалъ доктору на лунку, какъ управлять мотоциклетомъ, въ 

кругулюбопытных ребятъ, потомъ 
868 Вместо: <нрзб.> – было: крупнымъ 
869 Далее было: съ огорода 
870 Вместо двоеточия была запятая. 



– Еще поживемъ Данила Степанычъ! 

Былъ онъ веселый, круглый, лысый, съ гремучимъ874 голосомъ. Заказывалъ 

ребятамъ875 принести земляники и увозилъ съ собой въ Москву. 

Минутъ двадцать выслушивалъ876 старика въ его комнатѣ, – почки и сердце, 

пыхтѣлъ и сопѣлъ, съ налитыми вѣточками жилъ на покраснѣвшей лысинѣ, 

гымкалъ и877 похлопывалъ по спинѣ пухлой горяч878 рукой. 

– Прекрасно879. Это пока оставимъ880, – говорилъ онъ, всбалтывая881 микстурку и 

проглядывая на свѣтъ и морщась. <–> А порошочки поглатывайте882… 

– А пилюли-то какъ? 
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редакцией> 

 

– Пилюли? –дѣлалъ докторъ изъ своего лица моченое яблоко и сердито 

смотрѣлъ на коробочку съ цвѣточками. – На недѣльку оставьте… Ей Богу оставьте! 

Воду883 жарьте… 

– Да и884 что такое у меня? – спрашивалъ Д. Ст.885 – Вотъ… сижу –886 въ голову 

отдаетъ… 

– Въ голову отдаетъ? Гм... И у меня отдаетъ887 – Какъ888 думаете? Молоды мы съ 

вами? И звонъ бываетъ въ ушахъ? 

– И звон есть889… 

– Мало мы выпили? А?890 

– Было дѣло 

– То-то… Iодистаго вотъ пропишу вамъ…891 

                                                                                                                                                                                             
871 Вместо: А здорово у васъ – было: что чудесно, ей Богу здѣсь, самая здоровая жизнь, 
872 Вместо: Тутъ – было: что здѣсь можно хоть 
873 Вместо: проживешь – было: жить 
874 Вместо: гремучимъ – было: грохотчущимъ 
875 Далее было начато: п 
876 Далее было начато: Д 
877 Далее было: въ заключеніе отечески 
878 горяч<ей> 
879 Далее было: , и никакихъ. 
880 Вместо: Это пока оставимъ – было: Можно эту дрянь пока оставить 
881 Вместо: всбалтывая – было: встряхивая 
882 Далее было: , поглатывайте 
883 Вместо: Воду – было: А воду 
884 и вписано. 
885 Д.<анила> Ст.<епанычъ> 
886 Вместо: Вотъ… сижу – – было: Еще вотъ… 
887 И у меня отдаетъ вписано. 
888 Вместо: Какъ – было: А какъ вы 
889 Вместо: есть – было: тоже 
890 – Мало мы выпили? А? вписано. 
891 – Было дѣло 

– То-то… Iодистаго вотъ пропишу вамъ… вписано. 



– Вотъ. Не нагибайтесь, чаю пейте поменьше892, на ночь ужинъ – ни-ни893. Ни 

сл., ни кис, ни <нрзб.>…894 Вотъ я вамъ еще одну штукенцію пропишу. За два часа 

до сна принимайте. 

Потомъ докторъ уходилъ купаться, обѣдали, выпивалъ нѣсколько рюмокъ 

водки и уѣзжалъ895. Увоз<и>лъ съ собой свѣжей земляники въ корзинѣ. 

Пріѣзжали иногда невѣстка съ дочерьми. Еводкія Матвѣвна896, дочь богатаго 

булочника, принесшая пятьдесятъ тысячъ приданаго… когда-то красивая, 

высокая, съ ласковыми задумчивыми глазами, теперь раздобрѣвшая и 

лѣчившаяся отъ полноты. Начала рожать каждый годъ, родила троихъ, а потомъ 

заполнѣла и перестала. Старикъ звалъ ее – гусынюшка, а раньше называлъ – 

раньше была высокая тонкая, какъ тростинка: располнѣла на мужниныхъ хлѣбахъ 

и ласкахъ. Принесла она мужу за двадцать три года восемь человѣкъ, но послѣ 

третьяго ребенка стали помирать дѣти: оставались старшіе – сынъ Сергѣй да двѣ 

дочери на выданьи. Паша и Люба.897 

Прознали на деревнѣ898, что охочь старикъ покупать у ребятъ.899 Приносили 

ему900 ландыши и душистую любку и щавель въ лукошкѣ901. Любилъ Д. Ст.902 

любку. Какъ подняться903 на горы, по лужайкамъ молодого904 березняка сила была 

ея905, – все больше бѣлая906, восковая, душистая907, меньше лиловая. Бывало, самъ 

набиралъ ее пуками908. Осталось въ памяти909, какъ тогда, когда привозилъ910 жида, 

накупили они этой любки911, поставили чтобы вести въ Москву912 въ ведро на ночь, 

а на утро угорѣли отъ запаху913. Приносили914 радостные915 пучочки первой916 

                                                           
892 Далее вписан незачеркнутый вариант: чаю ни пейте на ночь 
893 Вместо: ужинъ – ни-ни – было: не ужинайте 
894 Ни сл., ни кис, ни <нрзб.>… вписано. 
895 Далее было начато: и 
896 Далее вписан незачеркнутый вариант: Ольга Ивановна 
897 Паша и Люба. вписано. 
898 Вместо: Прознали на деревнѣ – было: На деревнѣ сейчасъ же узнали 
899 Далее было: Покупалъ онъ и [с] живую рыбу, выловленную руками, и ягоды, и цвѣты. 
900 Далее было: въ началѣ весны 
901 Вместо: и щавель въ лукошкѣ – было: – пуками 
902 Вместо: Д.<анила> Ст.<епаначъ> – было: старикъ 
903 Далее было вписано: На горахъ 
904 молодого зачеркнуто и восстановлено. 
905 Вместо: сила была ея – было: была ея сила 
906 Вместо: все больше бѣлая – было: больше желтая 
907 Далее было: къ ночи 
908 Далее было: – хоть въ ведро ставь 
909 Вместо: Осталось въ памяти – было: И осталось въ его памяти 
910 Вместо: привозилъ сюда – было: /пріѣзжалъ съ жидомъ <нрзб.>/ 
911 Далее было вписано: цѣл<ый> ворох<ъ> 
912 чтобы вести въ Москву вписано. 
913 Вместо: угорѣли отъ запаху – было: ломило голову 
914 Далее было: ребятишки сперва 
915 Далее вписан незачеркнутый вариант: веселенькіе 
916 Вместо: радостные пучочки первой – было: радостными пучочками первую 



земляники, потомъ стали носить917 на блюдечкахъ, потомъ таскали918 кувшинами и 

мисками. 

Много919 была920 земляники по вырубкамъ. Приносили полевую клубнику921, 

что прячется въ922 свои колпачки.923 Сидѣли на лужайкѣ, подъ рябиной,924 и ждали 

когда выйдетъ на лавочку Д. Ст.925 Приносили рыбы, кто сколько могъ наловить 

руками926 подъ берегомъ927,928 плотвы и929 голавлика. Приносили раковъ,930 раковъ931 

не ѣлъ Данила Степанычъ, а внуки и Николя любили.932 А <нрзб.>,933 велѣлъ 

собирать934 въ корзину, въ крапиву и на погребъ и935 Николай Данилычъ увозилъ 

домой.936 
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Всѣ дары съ лѣсовъ, луговъ и937 воды несли938 ребятишки, кто что939 могъ 

достать. Приносили рогатые водяные орѣхи, <3 нрзб.> щавеля940 было много. Точно 

оговорилось все радовать его, показываться казовой стороной. 

Теплый былъ май, тепелъ былъ и Iюнь съ теплыми до<ж>дичками. Рано и 

споро все росло, цвѣло, зрѣло.941 Хороши были въ это лѣто горохи, огурцы, 

травы… Орѣха была сила – говорили ребята. Все сочно и весело смотрѣло Данилу 

Степаныча, говорило точно: А вотъ мы! все тѣ же мы. И тогда, давно, мы, и теперь 

мы. Всегда мы! Рябины обвисли рано – хороші<й> наливъ. Теплыя были росы… 

густыя, <нрзб.>942 
                                                           

917 Вместо: носить – было: таскать 
918 таскали вписано. 
919 Вместо: Много – было: Сила 
920 Так в подлиннике. 
921 Вместо: клубнику – было: землянику – хлѣбец колубнику 
922 Вместо: въ – было: вся 
923 Далее было: Потомъ стали приносить и приносили щавель лукошками. 
924 Вместо: Сидѣли на лужайкѣ, подъ рябиной, – было: Садились на лужайкѣ, где рябина 
925 Д.<анила> Ст.<епанычъ> 
926 Далее было: подъ кореньями и въ 
927 Вместо: берегомъ – было: берегами 
928 Далее было: красноглазой 
929 Далее было: мелкого 
930 Вместо точки была запятая. 
931 Далее вписан незачеркнутый вариант: которыхъ-то 
932 Далее было: Приносили пяточками – копе<й>ка ракъ – вѣрныя деньги. 
933 Вместо: А <нрзб.>, – было: Раковъ скупалъ Д. Ст, 
934 Вместо: собирать – было: набирать 
935 Далее было: Ихъ 
936 Далее было: Въ іюнѣ ракъ пошелъ мягкій, больной, линялый, голубой… Приносили кто что 

умѣлъ найти. 
937 Далее было начато: р 
938 Вместо: несли – было: приносили 
939 Далее вписан незачеркнутый вариант: чего 
940 Вместо: <3 нрзб.> щавеля – было: щавель, землянику, сладкую клубнику съ пригорковъ, рыбы 

и раковъ… И всего въ этотъ годъ б 
941 Далее вписан незачеркнутый вариант: Тепл<о> был<о> 
942 Вместо: <нрзб> – была точка. Далее было: Роса была [си] сильная – слышна [б] была своимъ 

росистымъ шорохомъ. Далее помета: NB 



Въ іюнѣ повалили съ черникой и гонобобелемъ.943 

Несли въ лукошкахъ въ ведеркахъ, въ кувшинчикахъ. На рубахъ944 показывая945 

вздутые животы съ946 завернутыми пупками – мелкота несла мелкій горохъ – 

матери подсылали947. 

Онъ былъ радъ, что обновили скворцы – долго будетъ стоять его домъ, къ 

жизни будетъ… А коли не стоятъ его – какъ ни мани – не прилетятъ. 
948Падали тихіе солнечные дожди, съ радугами. 

И когда смотрѣлъ на огородикъ, думалъ, что малъ онъ, что надо его 

раздвинуть, перетолковать съ сосѣдомъ, взять у него въ аренду949 его половину и 

пустить на тотъ годъ большой огородъ. Понасадить капусты, свеклы, рѣпы, 

моркови, всего. Насѣять маку. Бывало, въ уголушкѣ гдѣ макъ сѣяли – такъ, глаза 

порадовать. И нападала на него жадность – сажать, сажать. Думалъ, что яблонекъ 

надо хоть парочку насажить хорошихъ бѣлаго налива или титовки, аркадцу 

хорошо бы, китайскихъ: осупучіе бываютъ. Хорошо подъ капусту пустить. И была 

въ немъ не дума – онъ не привыкъ додумываться до конца, а какъ бы тѣнь думы и 

невеселой, что поздно. Надо бы еще раньше исподволь все завести. Теперь были 

бы яблони. А капуста… И вспомнилась крѣпкая, сухая осень. Уже октябрь, уже въ 

кадукахъ вода пристывала по ночамъ… Рѣзать капусту. Крѣпкую, тугую, бѣлую. 

Осенью бы ее рубили, вырѣзила бы съ хрустомъ кочерыжки – откусишь – звякнетъ 

даже, звукнетъ… 

// л. 11 

 

Такъ кочерыжка и хряпнетъ. Вилокъ тугой. 

За дѣлами въ Москвѣ и въ голову не приходило, что есть еще дѣла, которыя 

ему по сердцу, какъ теперь: вотъ взялъ лопату и сталъ копать, но теперь нельзя и 

силы нѣтъ, и <нрзб.>. А быол пріятно смотрѣть, какъ Степанъ, хоть и неумѣло, 

выворачиваетъ чорную землю съ хрустомъ… бѣлы корешки, вырываетъ 

пріютившихся въ навозѣ налитыхъ голубоватыхъ белыхъ хрущей съ чорной 

головкой, какъ хрящи… Пробудилось въ немъ давняя отъ поколѣній страсть – 

сажать, сажать, ростить. 

                                                           
943 Вместо: черникой и гонобобелемъ – было: [ло] лукошками черники и гонобобели – хорошо: 

любилъ Данилъ Степанычъ пироги съ черникой. 
944 Так в подлиннике. Вместо: На рубахъ – было: въ подолахъ рубахъ 
945 Далее было: желтые, 
946 Далее было начато: а. зав б. круто 
947 Вместо: несла мелкій горохъ – матери подсылали – было: Эти несли зеленый горохъ – матери 

подсылали. Далее было: Иногда въ знойный полдень слышалъ Данила Степанычъ звонкіе бабьи 

голоса, съ лужка въ верхнемъ концѣ деревни: 

– Кромку дѣлить! 

Какъ и тогда давно. И голоса все тѣ же. Зналъ, что принесли съ фабрики кучу суконнной 

кромки – дѣла плести тюни, чуни. Все то же, какъ и семьдесятъ лѣтъ назадъ, когда мальчишкой 

кувыркался въ ворохѣ суконной кромки. 
948 Слева от текста помета: NB 
949 Далее было начато: по 



Узналъ950 и удивился,951 отъ Семена Морозова что Серега952 Вьюшкинъ, 

хромой,953 здѣсь, въ скиту живетъ,954 ужъ лѣтъ тридцать принялъ постригъ и имя 

ему теперь955 Сысой. Живетъ въ скиту и молчитъ по послушанію956. Д. Ст.957 

помнилъ этого Серегу. Ѣздилъ въ скитъ –958 съ версту отъ Ключевой, попросилъ 

показать959 Сысоя. Увидалъ сухенькаго960, хроменькаго старичка въ схимѣ – 

колпакомъ.961 

Сидѣлъ962 у него въ колейкѣ, спрашивалъ: 

– Какъ же это ты такъ… дошелъ? 

Молчалъ о. Сысой, смотрѣлъ ласково963 изъ подъ колпака съ крестомъ и 

костями, жевалъ964 губами. Только и сказалъ: 

– Молчу, сынокъ, молчу… 

Чудно было: то и играли вмѣстѣ, дрались а теперь молчитъ и жуетъ губами. 

Благословился и поцѣловалъ руку, холодную, какъ льдышка. И въ келейкѣ у 

Сысоя было холодно и сыро, а за окнами теплый іюнь и кустъ жасмина 

распустился, осыпался. А окно затворено, за двойной рамой. 

– Не надо ль тебѣ чего, о. Сысой? 

– Молчу, сынокъ, молчу… 

Такъ и не доискался у него, какъ онъ дошелъ и хорошо ли ему. И 

разстроился… Ѣхалъ на своемъ тяжеломъ и тихомъ конѣ, въ покойной пролеткѣ 

рощицей, въ свистѣ зябликовъ и думалъ о Сысоѣ. Готовится человѣкъ. И опять 

думалъ, что есть важное, кромѣ жизни, за жизнью. И вотъ къ этому-то важному 

готовится Сысой, хромой Сережка. И стало ему грустно, грустно. Вспоминалъ, что 

въ Москвѣ у него пять домовъ, и двое бань, въ деревнѣ новый домъ наладился, 

ростутъ его подсолнухи… И стало ему грустно… По дорогѣ, у рѣчки Соловьихи, 

гдѣ она дѣлаетъ загогулины, вся извертѣлась, какъ вольная дѣвчонка965. 

Смотрѣлъ на него изъ подъ колпака острой костяной синеватый восковой носъ 

въ землистыхъ пятнахъ щекъ 

                                                           
950 Далее было начато: съ уд 
951 Далее было: что 
952 Далее было: Хромой, 
953 хромой, вписано. 
954 Далее было: и 
955 Вместо: ужъ лѣтъ тридцать принялъ постригъ и имя ему теперь – было: принялъ постригъ 

ужъ лѣтъ тридцать и теперь зовутъ его о 
956 Вместо: по послушанію – было: уже [д] два года. Удивился. 
957 Д.<анила> Ст.<епанычъ> вписано. 
958 Далее было: всего 
959 Вместо: попросилъ показать – было: спросилъ про 
960 Вместо: сухенькаго – было: сухого 
961 колпакомъ. вписано. 
962 Вместо: Сидѣлъ – было: Посидѣлъ 
963 Вместо: ласково – было: строго 
964 Вместо: жевалъ – было: мялъ 
965 какъ вольная дѣвчонка зачеркнуто и восстановлено. Далее было: смѣющаяся веселая рѣчушка. 

Далее вписан незачеркнутый вариант: Спустились по луговинѣ къ [Соловьихѣ, рѣчкѣ Соловьихѣ,] 

Здѣсь она выходитъ [съ] изъ подъ Ключевой на волю, извив. и <нрзб.> заверт. и петл. заворотами и 

петлями, вся извертѣлась, какъ вольная дѣвчонка. 
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Взгляд хмурый <2 нрзб.>966 

<Тутъ> справа подымался еловый967 лѣсокъ къ Ключевой968, у рѣчки былъ 

маленькій лужокъ –969 заливной лужокъ. Трава была здѣсь970 высокая,971 густая972. 

Росло и всегда росли здѣсь крупные голубые въ зелѣни кусточковъ 

колокольчики973, что растутъ на полянахъ въ лѣсу974, а въ осочкѣ и бѣлоусѣ 

незабудки. Данила Степанычъ приказалъ Степану остановить лошадь. Солнечно 

было здѣсь975 и носились стрекозы976. Парило отъ рѣки и сырого лужка. 

Знакомое977, памятное мѣсто. Но какъ разрослись978 ольха979! 

Чуть даль980 видно за ними рѣчки, а раньше было голое мѣсто981, открытая 

заводинки. У982 дороги, подъ ольхой, осыпанной по стволу желтой крупинчатой 

плѣсенью, какъ охрой, сидѣлъ тощій983 старикъ,984 лежала на травкѣ холщовая 

сумка. На ней лежали куски черн. хл.985 и стар. ржавая986 кружка съ водой. Старикъ 

ѣлъ,987 макалъ въ кружку988 кусочекъ989 и обсасывалъ хлѣбъ990. Солнце палило991 его 

въ открытую992 бѣлую голову. 

Это была первая встреча993 отъ скита.994 Данила Степанычъ вспомнилъ: –

 Милостыньку твори… 

                                                           
966 Вместо: Взгляд хмурый <2 нрзб.> – было: – Милостыньку твори… милостыньку… 
967 Вместо: еловый – было: въ горку 
968 Вместо: Къ Ключевой – было: елки и березки, а съ лѣвой стороны, 
969 Далее было: и рѣчка-то была маленькая, 
970 здѣсь вписано. 
971 Далее было: яркая, 
972 Далее было: и въ ней цвѣты 
973 Вместо: Росло и всегда росли здѣсь крупные голубые въ зелѣни кусточковъ колокольчики – 

было: Здесь росло всегда, съ поконъ вѣку много голубыхъ крупныхъ, лѣсовыхъ колокольчиковъ, 
974 Далее было: и по сырымъ кладбищамъ на поймахъ… а дальше къ бережку 
975 Вместо: Солнечно было здѣсь – было: Солнца было много здѣсь 
976 Вместо: и носились стрекозы – было: и стрекотали стрекозы. Далее следует незачеркнутый 

вариант: сновали 
977 Вместо: Знакомое – было: Хорошо знакомое 
978 Далее было: [<нрзб>] /здѣсь/ 
979 Так в подлиннике. 
980 Вместо: Чуть даль<ше> – было: Уже не 
981 Вместо: было голое мѣсто – было: голое мѣсто было 
982 Далее было вписано: самой 
983 Вместо: тощій – было: бѣлый, какъ лунь, 
984 Далее было вписано: возлѣ 
985 черн.<ого> хл.<ѣба> 
986 Вместо: лежала на травкѣ холщовая сумка. На ней лежали куски черн. хл. и стар. ржавая – 

было: и раскладывалъ на травкѣ куски хлѣба. Стоялъ берестяная 
987 Далее было: Онъ 
988 Далее было начато: и 
989 Исправлено. В подлиннике: скусочечекъ 
990 Вместо: обсасывалъ хлѣбъ – было: жевалъ 
991 Далее было начато: въ 
992 открытую вписано. 
993 Далее было: по дорогѣ 
994 Далее было начато: И 



Поравнялся со старикомъ и тронулъ Степана палкой –995 

— Погоди…996 Дѣдушка! Отколѣ ты? 

Старикъ приложилъ ладонь съ зажатымъ въ пальцахъ поблескивавшимъ997 

кускомъ хлѣба, всматривался998. Увидалъ сытаго большого коня, пролетку и 

важнаго старика въ бѣломъ большомъ картузѣ. Поклонился туловищемъ999. 

— Тебѣ спрашиваютъ… – сказалъ1000 Степанъ.1001 

Старикъ кланялся туловищемъ. 

Лежала тонкая орѣховая съ вырѣзанной винтомъ корой палочка1002. 

Данила Степанычъ вынулъ большой кошелекъ и досталъ пятакъ1003. 
1004Старикъ1005 перевалился на четвереньки,1006 не выпуская хлѣба, сталъ сперва 

на одно1007 колѣно, уперся палочкой1008 и поднялся.1009 

– Ты откуда1010? – спросилъ Д. С.1011 

— Кормилецъ–батюшка… спаси1012 Христосъ…1013 

– 1014Святую милостыньку… – сипѣлъ1015 старикъ пустымъ ртомъ,1016 протягивая 

руку за милостыней1017. 

— Не слышитъ, а деньгу любитъ, — сказалъ Степанъ. Ты откудова – 

спрашиваютъ тебя… — крикнулъ Степанъ, ставъ съ козелъ.1018 
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— Я-то?… Съ1019 Манькова…1020 

                                                           
995 и тронулъ Степана палкой – вписано 
996 – Погоди. вписано. Далее было: Дѣдушка. 
997 Далее было: водой 
998 Далее было: – на солнце смотрѣлъ 
999 Далее было: – не слыхалъ 
1000 Далее было: громко 
1001 Далее было: – Что ты за человѣкъ? 

– А вотъ… – показалъ онъ на кусочки… Хлѣбца /вотъ…/ набралъ… 

– Не въ себѣ онъ… выжился… – сказалъ Степанъ. 
1002 Вместо: орѣховая съ вырѣзанной винтомъ корой палочка – было: длинная палочка, съ 

вырѣзанной винтомъ корой – орѣховая 
1003 Вместо: и досталъ пятакъ – было: , досталъ другривенный, сверкнувшій на солнце, показалъ 

старику, и 
1004 Далее было: – На-ка вотъ… 
1005 Вместо: Старикъ – было: Дѣдъ 
1006 Далее было начато: бо 
1007 одно вписано. 
1008 Вместо: уперся палочкой – было: досталъ палку, оперся 
1009 Далее было вписано: – Прими милостуньку… 
1010 Вместо: Ты откуда – было: Откуда ты 
1011 Д.<анила> С.<тепанычъ> 
1012 Далее было: тебя 
1013 Далее было: ИзъМанькова я… 

– Что жъ на старости лѣтъ… побираешься-то? Сколько годовъ то тебѣ?.. А? 
1014 Далее было: Кормилецъ-батюшка… 
1015 Вместо: сипѣлъ – было: шипѣлъ 
1016 Далее было: – не слыша, о чемъ спрашиваютъ… и 
1017 Вместо: милостыней – было: двугривеннымъ 
1018 Ты откудова – спрашиваютъ тебя… — крикнулъ Степанъ, ставъ съ козелъ. вписано. 



—Чей1021 изъ Манькова?1022 — кричалъ Д. Ст.1023 

Стар. поглядѣлъ на <нрзб.>, присѣлъ и оперся на палку, и повтор. <2 нрзб.>1024 

– Родныхъ что ль1025 нѣту? – сказалъ Степану Д. Ст., а тотъ крикнулъ во весь 

голосъ.1026 

Старикъ пожевалъ губами, насторожился, чтобы понять и слышать и опять 

сказалъ, присѣдая и кланяясь: 

– Съ Манькова-а… родименькій1027… святую милостыньку… 

– Ступай, – сказалъ Д. Ст. Степану. 

– Вовсе онъ оглупѣлъ – сказалъ Степанъ. – А вотъ тоже они… такiе… ходятъ–

ходятъ, а потомъ большiя капиталы послѣ ихъ находятъ… 

Въ чемъ душа…1028 Такъ, гдѣ-нибудь на дорогѣ и помретъ1029… – думалъ Д. Ст. –

 Привалится подъ кустикъ1030 и отойдетъ. И вспомнилъ, сколько ихъ, пока онъ 

живетъ здѣсь, ходитъ1031 къ Аринѣ а она каждому выносила ломоть хлѣба. «Не 

хорошо... – думалъ Дан. Ст. – Для такихъ должны быть богадѣльни, чтобы хоть 

умирать могли на дому. – Въ каждой бы деревнѣ бы такiя дома… надо, надо… Не 

смотритъ правительство… никому никакого дѣла. 

Вспомнилъ, что сказ. ему Сысой и подивился: подсказалъ ему милост. твор. и 

вотъ первый онъ и попался.1032 

И сталъ думать, что жить не много ему, не много жить и Аринѣ. А его домъ 

останется. Вотъ и отдать подъ богадѣльню. Пусть такiе живутъ. Сынъ жить не 

будетъ,1033 не крестьянинъ ужъ онъ, а потомственный почетный гражданинъ,1034 

совсѣмъ отошелъ отъ деревни. Такъ и прочіе,1035 кто посильнѣй. А1036 слабые все1037 

здѣсь. 

                                                                                                                                                                                             
1019 Вместо: съ – было: изъ 
1020 – Я-то?... Съ Манькова… вписано. 
1021 Вместо: Чей – было: А чей ты, 
1022 Далее было: Чей? 
1023 Д.<анила> Ст.<епанычъ> 
1024 Вместо: Стар.<икъ> поглядѣлъ на <нрзб.>, присѣлъ и оперся на палку, и повтор. <2 нрзб.> – 

было: – Съ Манькова-а! – тоже пытался крикнуть старикъ. – Кондратьевы… мы… Далее было: 

Дол<ж>но быть всегда на солнцѣ, на вѣтру былъ старикъ изъ Манькова – запеклось лицо его, какъ 

сухая растрескавшаяся глина. 
1025 Вместо: Родныхъ что ль – было: Родныхъ-то что ли 
1026 Вместо: сказалъ Степану Д. Ст., а тотъ крикнулъ во весь голосъ. – было: спросилъ Д. Ст. 
1027 Вместо: родименькій – было: родимый… кормилецъ… 
1028 Въ чемъ душа… вписано. 
1029 Вместо: помретъ – было: отойдетъ 
1030 Вместо: кустикъ – было: кустокъ 
1031 Вместо: ходитъ – было: захаживало 
1032 Не смотритъ правительство… никому никакого дѣла. 

Вспомнилъ, что сказ.<алъ> ему Сысой и подивился: подсказалъ ему милост.<ыню> твор.<ить> и 

вотъ первый онъ и попался. вписано. 
1033 Далее было: и 
1034 Далее было: не 
1035 Запятая вписана. 
1036 Вместо: . А – было: , а 
1037 все вписано. 



И сталъ1038 изо дня въ день раскрывать1039 свой большой кошелекъ Д. Ст. и 

раздавалъ пятаки и гривенники. Наказалъ Николаю возить ему мѣда 

мѣшочекъ.1040 Раньше захаживали въ Ключевую проходомъ получали хлѣба. 

Теперь стали чаще и больше ходить. Даже удивился Данила Степанычъ – сколько 

ихъ. Приходили старухи, съ двумя горбами, въ выгорѣвшихъ платочкахъ на 

качавшихся головахъ, не имѣющіе лица –1041 такъ, коричневыя пятна1042. 

Приходилъ1043 дурачокъ Богомолка, отъ котораго шелъ тяжкій духъ. 

Раскладывался на лужайкѣ, у1044 погреба и доставалъ бутылочку съ бурой мазью и 

начиналъ растирать покрытую язвами ноги1045. Даже испугался даже Данила Ст. 

когда узналъ – томлеными червями растиралъ Богомолка ногу и звали его 

Червивый. Часто его встрѣчалъ Д. Ст. у монастыря. Сидѣлъ Червивый, давая отъ 

себя тяжелый духъ и протягивалъ руку. Говорили, – что выгнали его изъ дому за 

тяжелый духъ, жилъ онъ1046 по сараямъ и ригамъ, добывалъ у монастыря 

пропитанiе. Всѣхъ прiючала Арина, давала хлѣба, не выходила, а протягивала изъ 

окна ломоть, не смотря, кто тамъ, слушая два голоса – тотъ что шелъ изъ подъ 

окна и другой, что былъ въ ней и к<о>торый говорилъ – дай.1047 
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Приходили погорѣльцы съ далекихъ мѣстъ, совали бумажки. Приходили крѣпкіе 

парни въ драныхъ картузахъ, съ буйными лицами, съ красными бѣлками глазъ, 

опойные, съ пустыми корзинами и взглядами исподлобья, гудѣли: 

— Баушка Арина, подай хлѣбца проходящему1048… 

И къ нимъ протягивалась рука ея. 

Ѣхалъ Данила Степ. и думалъ про Серегу – какой сталъ! И дума отъ Сереги 

перешла къ нему самому. Измѣнилось все, незамѣтно, подвинулись они всѣ и онъ, 

и Семенъ Морозовъ. Незамѣтно а вотъ ужъ совсѣмъ другіе. 

Смотрѣлъ, какъ тихо и сумрачно въ еловомъ лѣскѣ, тихо.1049 Пахло смолой и 

иглой, сухой иглой, красно было подъ елями отъ нея и мягко, глухо. Въ скиту 

звонили въ небольшой колоколъ – къ трапезѣ…. А въ Москвѣ теперь жарища, 

пыль, духота… 

Вспомнилъ, что Николай строитъ домъ въ семь этажей съ подъенмыми 

машинами, кипитъ въ духотѣ, въ известкѣ, бѣгаетъ по лѣсамъ. Надо. И радостно 

вздохнулъ – отбѣгался онъ, отстроился. 

                                                           
1038 Вместо: сталъ – было: такъ 
1039 Вместо: раскрывать – было: раскрывалъ 
1040 Наказалъ Николаю возить ему мѣда мѣшочекъ. вписано. 
1041 Далее было начато: та 
1042 Вместо: пятна – было: пятнышки 
1043 Вместо: Приходилъ – было: Приходили старики 
1044 Далее было начато: сара 
1045 Так в подлиннике. 
1046 Далее было начато: въ сар 
1047 Далее было начато: а. не с б. и на 
1048 проходящему вписано. 
1049 Далее было начато: И птицъ нѣ 



VI1050 
1051Десятаго iюля отпраздновали1052 именины. Прiѣхалъ Николай Данилычъ съ 

Ольгой Ивановной на автомобилѣ, привезли пирогъ и всякихъ1053 закусокъ,1054 

фруктовъ и винъ1055: заодно1056 праздновали1057 и именины Ольги Ивановны. 

Пріѣхалъ и Сергѣй на мотоциклетѣ, и барышни внучки1058 на1059 ямской тройкѣ. 

Были и гости –1060 родные1061 Ольги Ив.1062 женина1063 родня,1064 булочники семьей1065. 

Пріѣхалъ (богачъ).1066 Справили хорошо.1067 Готовили пріѣхав. <2 нрзб.> горничная 

Маша.1068 По садику навѣшали бумажныхъ цвѣтныхъ фонариковъ, а на рѣчкѣ за 

деревней молодежь пускала фейерверкъ. Обѣдали и ужина<ли> въ саду, а 

Ключевскія бабы и ребята висли по забору и посматривали1069. Опять1070 

приходили поздравить бабы, опять1071 принесли1072 городской крендель1073, 

старушки нанесли просвирокъ, передавали черезъ бабушку Арину, получали по 

другривенному.1074 Прiѣзжалъ поздравить по порученiю настоятеля о. казначей, 

принесъ огромную просфору – благодарилъ за позолоту иконостаса въ соборѣ.1075 

Приходили смотрѣть на автомобиль отъ котораго не отлучался шофферъ.1076 

Шофферъ, молодой человѣкъ въ англійской кэпкѣ и широкомъ пальто1077 

колоколъ, отвѣчалъ нехотя и кривилъ ротъ. Развѣ1078, что до Москвы,1079 если 

хорошо пустить – сорокъ минутъ пустое дѣло… Вѣрили и не вѣрили. Говорилъ 

                                                           
1050 VI вписано. 
1051 Далее было: Въ іюлѣ 
1052 Далее вписан незачеркнутый вариант: справляли 
1053 всякихъ зачеркнуто и восстановлено. 
1054 Вместо запятой было: и 
1055 Вместо: винъ – было: вина 
1056 заодно вписано. 
1057 Далее было: въ Ключевой кстати 
1058 Далее было: въ 
1059 Далее было начато: ямс 
1060 Далее было: оказали честь старику – 
1061 родные зачеркнуто и восстановлено. 
1062 Ольги Ив.<ановны> вписано. 
1063 Вместо: женина родня – было: жены сына 
1064 Далее было: богатые 
1065 Вместо: семьей – было: и лѣсникъ 
1066 Пріѣхалъ (богачъ). вписано. 
1067 Далее было: Пріѣзжалъ стряпать поваръ, готовилъ 
1068 Готовили пріѣхав. <2 нрзб.> горничная Маша. вписано. 
1069 Вместо: посматривали – было: засматривали 
1070 Вместо: Опять – было: Поздравили 
1071 опять вписано. 
1072 Далее было: сухой 
1073 Вместо: городской крендель – было: крендель – городской 
1074 Далее было: Бабъ поили виномъ и выдали пять рублей, по три рубля за Данилу Степ и Ольгу 

Ивановну. Вечеромъ в 
1075 Далее было: Молодежь катала по деревнѣ на автомобилѣ, и пѣла. 
1076 Далее было: Дивились 
1077 Далее вписан незачеркнутый вариант: балахонѣ 
1078 Вместо: Развѣ – было: Говорилъ 
1079 Далее было: шестьдесятъ верстъ 



что стоитъ машина семь1080 тысячъ – не вѣрили. Ударилъ въ трубу – сказалъ, что 

труба стоитъ сто съ четвертью – не вѣрили. Старался говорить, коверкая слова, 

вѣрили, что нѣмецъ. 
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1081Приходили поздравлять родня дальняя изъ Черныхъ Прудовъ, и Шалова, 

чьи–то свояки, сваты, кумы,1082 внучатые племянники. Ихъ кормила Арина за 

домомъ,1083 у сараевъ, гдѣ пасѣка1084.1085 Студнемъ и лапшей и пирогомъ съ 

изюмомъ. Водки было вдоволь. Родня шумѣла и все ходила опять поздравлять 

Д. Ст.1086 и Николая Данилыча и Ольгу Ивановну, благодарила за угощеніе1087. 

Когда хорошо допились1088, поговорили1089, что погордѣли Лаврух1090, держатъ 

родню на задворкахъ1091. Смотрѣли на родню барышни, дочери Николая 

Данилыча, заглядывали изъ сѣнецъ и видѣли бабъ въ желтыхъ и красныхъ 

платкахъ и мужиковъ въ красныхъ и бѣлыхъ рубахахъ и черныхъ пиджакахъ. 

Послѣ обѣда внучатые племянники1092 гармон Гриша1093 и Илюшка1094, франтовый, 

съ черными усиками и въ синей <2 нрзб.>1095 рубахѣ съ бѣлой прошвой, и1096 въ 

лаковыхъ сапогахъ играли1097 на трехрядкѣ1098 – танцы. Вечеромъ ихъ1099 

пригласили въ садикъ, поставили имъ1100 бутылку рябиновки и они1101 весь вечеръ 

очень складно играли1102 вальсы и польки а молодежь танцовала. Былъ 

горбачевскій попъ, съ сыномъ семинаристомъ1103. Танцовали до зари, на лужку 

                                                           
1080 Вместо: семь – было: десять 
1081 Далее было: Казначея повезли на автомобили – чуть стоялъ послѣ угощенія и говорилъ: – Хоть 

разъ да прокачусь, душу отведу… 

А потомъ шофферъ разсказывалъ, какъ кричалъ казначей въ лѣсу, испугался. 
1082 Далее было: и 
1083 Далее было: на лужку 
1084 гдѣ пасѣка вписано. Вместо: гдѣ пасека – было начато: пасѣ 
1085 Далее было начато: Ва 
1086 Вместо: Д.<анилу> Ст.<епаныча> 
1087 Далее было: Были и недовольные. 
1088 Вместо: Когда хорошо допились – было: когда напились 
1089 Далее вписан незачеркнутый вариант: стали поговари<вать> 
1090 Лаврух<ины> вписано. 
1091 Далее было: , не [принимаютъ]/допускаютъ/ въ домъ, нехорошо 
1092 Вместо: внучатые племянники – было: внучатый племянникъ 
1093 гармон<истъ> Гриша вписано. Вместо: Гриша – было: Гришка 
1094 и Илюшка вписано. Вместо: Илюшка – было: Лешка 
1095 <2 нрзб.> вписано. 
1096 и вписано. 
1097 Вместо: играли – было: игралъ 
1098 Вместо: трехрядкѣ – было: а. итальянкѣ б. двухрядкѣ. Далее было: – онъ игралъ, обыкновенно, 

въ трактирахъ [горо] подгородныхъ трактирахъ, 
1099 Вместо: ихъ – было: его 
1100 Вместо: имъ – было: ему 
1101 Вместо: они – было: онъ 
1102 Вместо: очень складно играли – было: игралъ 
1103 Вместо: семинаристомъ – было: студентомъ семинаріи 



Гришка билъ и игралъ1104 безъ устали, а на задворкахъ пѣла перепившая1105 родня 

свое. Троюродный братъ Николая Данилыча, изъ Шалова, степенный мужикъ, 

староста, съ широкой красной бородой, все лѣзъ въ садъ, къ батюшкѣ-братцу, его 

удерживали, а онъ кричалъ, что намѣренъ1106 отдать долгъ уваженія…1107 

Паша и Люба1108 выходили на пасѣку, гдѣ пировала родня и смотрѣли1109. Бабы 

сидѣли разсолодѣлыя, съ красными лицами и сбившимися на шеи платками, 

визжали пѣсни. Рыжій кумъ съ широкой бородой1110 изъ Шалова1111 мотался1112 въ 

обнимку съ внучатымъ племянникомъ гармонистомъ и пѣли – сидѣли въ травѣ у 

пасѣки подъ рябиной, качались въ обнимку и пѣли1113 Роскочный со-окъ не въ 

ладъ красави-цы мла-дой! размахивая руками. 

За столомъ, на которомъ кипѣли три самовара, и стояли бутылки съ наливкой 

и пивомъ, бабы визжали частушки. Съ одногоконца слышалось 

Ищутъ день и ищутъ два-а ищутъ можетъ полтора-а!.. 

Въ другомъ концѣ вертѣлась баба съ платочкомъ1114, уже съ выпятившимся за 

губу1115 зубомъ и еще1116 красивымъ тонкимъ – лихимъ теперь одеревенѣвшимъ 

лицомъ пьяной и визжала подъ голоса: 

Полиняй брдовый фартукъ я малиновый куплю! 

Гармонистъ Гришка1117, жарилъ на <нрзб.>1118, встряхивая плечомъ, туго 

// л. 14 

 

натянутымъ широкимъ ремнемъ, съ опустившимся плечомъ <на> вытянутой 

ногѣ1119 и игралъ уставясь на аршинъ передъ собой, точно разглядывалъ что-то на 

травкѣ и думалъ, съ деревяннымъ лицомъ1120 и притопывая въ тактъ носкомъ въ 

лаковомъ сапогѣ. Были здѣсь и не родный, а такъ, сосѣди, изъ деревни, съ боку-

припеку, по сосѣдству,1121 земляки.1122 Всѣмъ принимала захлопотавшаяся 

сухенькая Арина: 

– Милости просимъ… откушайте… 

                                                           
1104 Исправлено. В подлиннике: иргралъ 
1105 Вместо: перепившая – было: пьяная 
1106 Далее было: и 
1107 Далее было: Лиза и Маня, одна гимназистка, другая уже просватанная за богача цементнаго 

заводчика Кутькина, – съ женихомъ, 
1108 Паша и Люба вписано. 
1109 Вместо: смотрѣли – было: вглядывались въ своихъ родственниковъ 
1110 съ широкой бородой вписано. 
1111 Далее было: ходили 
1112 Вместо: мотался – было: мотались 
1113 Далее было начато: не р 
1114 Далее вписан незачеркнутый вариант: <нрзб.> старуха, <нрзб.>, <2 нрзб.> 
1115 за губу вписано. 
1116 Вместо: еще – было: когда 
1117 Слова: Гармонистъ Гришка – подчеркнуты Шмелевым. Рядом со словами запись: Раньше 
1118 Вместо: <нрзб.> – было: итальянкѣ 
1119 вытянутой ногѣ вписано. 
1120 Далее было: гармониста 
1121 Далее было: по 
1122 Далее было: Подно 



Корзины съ пивомъ стояли у погреба другъ на дружкѣ, въ тѣни. Возлѣ 

автомобиля1123 <нрзб.> сидѣлъ шофферъ Поповъ1124, покручивалъ усики,1125 курилъ 

сигаретки. Онъ обѣдалъ одинъ1126 за столикомъ, накрытымъ голубенькой съ 

желтыми разводами салфеточкой, ѣлъ съ хозяйского1127 стола,1128 пилъ только 

пиво, всегда дѣлалъ1129 видъ, что готовъ въ любую минуту1130 пустить машину. 

Кричалъ ребятамъ, налѣзавшимъ къ автомобилю 

– Шли! Лопнетъ!1131 

Поглядывалъ на Софью, которая сидѣла съ краю стола, въ розовой кофтѣ 

широко спинная, молодая, двадцатипятилѣтняя, держала при себѣ Ванюшку. 

Шофферъ1132 подманилъ мальчика1133 и позволилъ нажать на резиновый шаръ 

гудка. Встрѣтился взглядомъ съ Софьей,1134 сказалъ, а Софья отвернулась.1135 

Къ вечеру явился Хандра-Мандра, сразу напился, игралъ въ жалѣйку1136, 

пѣлъ1137… Плясалъ даже1138. А когда плясалъ, вышли всѣ гости смотрѣть, что 

выдѣлываетъ Хандра. А1139 у него разошлись все силенки и хрящики: выломался, 

загребалъ рваной шапкой1140, хрипѣлъ, притопывалъ1141 

– И-охъ мы-ы!.. Чигирики-чигирики… Конь копытомъ землю бьетъ1142 

Хорошо выпилъ1143 и батюшка изъ Горбачева. Его подпоили1144 булочникъ1145 и 

Сережа и докторъ1146. И сами подпили хорошо. Батюшка хоть и не молодой 

совсѣмъ1147 разошелся и1148 обучалъ <нрзб.>1149 старой пѣсенкѣ: 

                                                           
1123 Вместо: Возлѣ автомобиля – было: На автомобилѣ 
1124 Вместо: Поповъ – было: Игнатій 
1125 Далее было: и 
1126 Далее вписан незачеркнутый вариант: <въ> уѣдиненьи 
1127 Вместо: хозяйского – было: господского 
1128 Вместо запятой было: и 
1129 Вместо: всегда дѣлалъ – было: а. и имѣлъ б. видъ дѣлалъ 
1130 Далее вписан незачеркнутый вариант: сейчасъ же 
1131 Вместо: Лопнетъ! – было: разорветъ!.. 
1132 Далее было: даже подошелъ 
1133 Далее было: досталъ 
1134 Вместо запятой было: и что-то 
1135 Далее было: Потомъ видѣлъ Игнатій, – какъ ненарочно обернулась къ нему, и онъ опять 

сказалъ ей глазами. 
1136 Вместо: въ жалѣйку – было: на рожкѣ – чигирики-чигирики – 
1137 Далее было: – дай Водички Натенька пѣлъ старинную пѣсню – Конь копытомъ въ землю 

бьетъ – бѣлъ-камушекъ вышибать… 
1138 даже вписано. 
1139 Далее было: онъ 
1140 Вместо: рваной шапкой – было: а. шапкой рваной б. пушистой отъ лоскутковъ шапкоц 
1141 притопывалъ вписано. 
1142 Чигирики-чигирики… Конь копытомъ землю бьетъ вписано. 
1143 Вместо: Хорошо выпилъ – было: Былъ хорошо пьянъ 
1144 Вместо: подпоили – было: напоили 
1145 Далее было: гость 
1146 Вместо: докторъ – было: <2 нрзб.> 
1147 Вместо: хоть и не молодой совсѣмъ – было: былъ уже старый, но и онъ 
1148 Далее было: пѣлъ 
1149 Далее было: пче-олка злата-ая-я, что-о ты жужжишь Обучалъ барышень и семинариста и 

Сережу 



1150водилъ руками, управляя хоромъ: 

Пче-лка зла-та-ая-я что-о ты жужжишь…1151 

Разошелся и Данила Степанычъ.1152 Нельзя было ему пить, но со сватомъ, 

булочниковъ выпилъ онъ двѣ1153 рюмки наливки. Булочникъ кричалъ1154: 

– 1155Вотъ1156 деревенское удовольствіе! 
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1157Пріѣхали на телѣгахъ изъ Манькова, изъ Шалова, съ Чорныхъ Прудовъ. 

Поставили телѣги распрягли, привязали лошадей. Дали имъ хозяйскаго сѣна и 

овса – приказалъ Данила Степанычъ, чтобы ни въ чемъ не отказывать. Очень были 

довольны угощеніемъ. Помогала Аринѣ двѣ бабы, невѣстка Морозова, когда-то и 

жена рыжаго <нрзб.>–лопотуха1158. Навастрили двѣ корчаги студню, нажарили 

баранины, наварили лапши и пироговъ съ изюмомъ и малиной. Корзины съ 

пивомъ и медомъ стояли… 

И когда Данила Степанычъ и Николай Данилычъ и гости и барышни вышли 

посмотрѣть, послѣ обѣда, увидали раздолье, и – т. д. / Картина пляски, бабъ. 

Софьюшка чернобровенькая. 

Шофферъ1159 въ прежніе пріѣзды заговаривалъ1160 съ ней. Узналъ1161, что мужъ 

ея слесарь пропалъ въ Москвѣ вотъ уже1162 шестой годъ, пожалѣлъ:1163 

О себѣ разсказалъ, что дѣло его1164 механическое тоже, а онъ механикъ –1165 

просилъ тряпку вытирать1166 корбюраторъ – такъ и ей сказалъ – корбюраторъ, 

когда она давала тряпку, –1167 чуть1168 задержалъ ея руку1169. Сказалъ: 

– Прокатилъ бы я васъ съ высшей скоростью1170 по шоссе!1171 

                                                           
1150 Далее было: Влѣзъ за скамеечку и 
1151 Далее было: Все округъ лета-ая-я мнѣ-е говоришь… 

Или ты лю-у-бишь Машу мою… 
1152 Далее было: Разошелся и Данила Степанычъ. зачеркнуто и восстановлено. 
1153 двѣ зачеркнуто и восстановлено. 
1154 Далее вписан незачеркнутый вариант: а. все повторялъ б. Все повторялъ 
1155 Далее было: Вотъ это я понимаю! 
1156 Далее было: это 
1157 Слева от текста помета: Выше 
1158 Вместо: <нрзб.>-лопотуха – было: Анисья-лопотуха 
1159 Далее было: изъ 
1160 Вместо: заговаривалъ – было: разговаривалъ 
1161 Вместо: Узналъ – было: Зналъ 
1162 вотъ уже вписано. 
1163 Далее было: – Такая вы молоденькая и безъ мужчины… 
1164 Вместо: дѣло его – было: знаетъ хорошо ме 
1165 Вместо: механическое тоже, а онъ механикъ – – было: по механической части тоже, и за 

слесаря, и механикъ, и по техническому дѣлу. Въ прошлый [пріѣ] пріѣздъ, когда 
1166 Далее было: механизмъ 
1167 Далее было: уже къ [ве] ночи – 
1168 чуть вписано. 
1169 Далее было: и подержалъ 
1170 Далее было многоточие. 
1171 Далее было: Говорилъ, что катался на пробѣгахъ, [в] имѣть знакъ отличія за скорость. 

Подержалъ 



А Маша подош. къ нему и  

– Безстыж. чего глаза то пялишь1172 

А потомъ, когда она давала ему керосину въ масленку, сказалъ1173 

– Скучаете, небось, безъ мужчины? 

Она сказала: 

– Не видала добра!.. 

И теперь, выпивъ полдюжины пивы, жадно смотрѣлъ на ея бока и широкую 

спину въ розовой кофтѣ, и грудь, когда она сидѣла бокомъ, и шею загорѣлую и 

мечталъ:1174 

И думалъ, какъ бы это наединѣ встрѣтиться1175 съ ней.1176 

Не зналъ онъ, что еще въ первый пріѣздъ1177 приглядѣлъ ее Сережа Лаврухинъ 

и быстро съ нею сошелся1178. Когда уѣзжалъ въ1179 воскресенья на1180 

мотоциклеткѣ,1181 сейчасъ же1182 послѣ его1183 отъѣзда1184 выходила она украдкой, 

бѣжала задами1185 деревни къ большому омуту, перебѣгала, босая1186 черезъ лавы, 

и пропадала въ ельникѣ, гдѣ ее ждалъ Сережа. Тамъ она хоронилась и любилась 

съ нимъ короткiй часъ1187, на скользкихъ иглахъ, въ жарѣ и духотѣ ельника1188, 

оставшейся ото дня.1189 Долго1190 стояла на темной дорожкѣ, прислушивалась, какъ 

потрескиваетъ машина убѣгающая машина1191, играя огнемъ фонаря, все дальше, 

переходила лавы, и бѣжала задами. 

// л. 15 

 
1192И онъ, сытый и молодой и довольный ея долго томившейся1193 страстью 

наскоро цѣловалъ1194 ее въ горячія щеки и иногда давалъ денегъ1195. 

                                                           
1172 А Маша подош. къ нему и  

– Безстыж. чего глаза то пялишь вписано. 
1173 Далее было: – уже темно было – 
1174 Далее было: всѣ къ ночи перепьются… 
1175 Вместо: думалъ, какъ бы это наединѣ увидѣться – было: надѣялся, что ночью встрѣтиться 
1176 Далее было: Зналъ, что будетъ ночевать – именины Ольги Ивановны завтра. 
1177 Вместо: первый пріѣздъ – было: первые пріѣзды 
1178 быстро съ нею сошелся вписано. 
1179 Далее было: прежнія 
1180 Далее было: своемъ 
1181 Далее было начато: а. при б. на 
1182 Вместо: сейчасъ же – было: а черезъ полчаса 
1183 его вписано. 
1184 Далее было: его 
1185 Вместо: бѣжала задами – было: изъ 
1186 перебѣгала, босая вписано. 
1187 Вместо: короткій часъ – было: короткіе миги 
1188 Вместо: жарѣ и духотѣ – было: духотѣ ельника и жарѣ 
1189 Над строкой помета: NB (дальше см. 29) 
1190 Вместо: Долго – было: тамъ она получала минутную любовь, и потомъ долго 
1191 Так в подлиннике. 
1192 Над строкой помета: Раньше 
1193 Вместо: долго томившейся – было: неудовлетворенной 
1194 Далее было: а. ее холодно б. цѣловалъ 



Разъѣзжаться стали запоздно, ко вторымъ1196 пѣтухамъ. Горбачевскаго батюшку 

увезъ въ тарантасѣ сынъ, силкомъ увезъ. Всѣ смотрѣли, какъ онъ помогалъ ему 

влѣзть въ высокій тарантасъ, а батюшка все ругалъ его лошадиной головой1197 и 

наступалъ на рясу1198. Кричалъ1199 

– Я1200 вышелъ изъ орбитъ! Лошадиная голова1201 

А булочникъ тесть, тоже навеселѣ, кричалъ черезъ загородку: 

– Открылися мощи въ Марьиной рощи!1202 

Гармонисты улеглись прямо подъ росой, на пчельникѣ.1203 Хандра-Мандра 

подъ телегой. Бабы на сѣновалѣ въ сараѣ… Ранней зарей, еще не золотились верха 

Медвѣжьего оврага уѣхали Николай Данилычъ съ женой и дочерьми на 

автомобилѣ –1204 надо было ем быть утромъ въ Кредитномъ по залогѣ1205 дома. 

Остальные поѣхали на двухъ ямскихъ тройкахъ къ утреннему поѣзду,1206 въ шесть 

часамъ. Стало тихо въ домѣ и у дома. Стояла только одна телѣга и въ ней спалъ 

рыжiй кумъ, мертвецки1207 пьянъ. Гармонисты пошли, восвояси, на1208 посадъ и 

долго въ Ключевой было слышно по зарѣ, какъ хорошо играли двѣ гармоньи въ 

лѣсу за рѣчкой.1209 

Уѣзжали довольные,1210 благодарили. Все1211 лезли въ садикъ,1212 и приставали 

цѣловаться, лѣзли пушистыми бородами и мокрыми пахнущими водкой усами и 

говорили: 

– Спасибо на угощеніи, батюшка-братецъ… Миколай Данилычъ… Только и 

пожить намъ… дай Богъ вѣку Данилѣ Степанычу… Не гнушаетесь… родню не 

забываете… Спасибо за хлѣбъ за соль за ласку… накормили напоили…1213 

Допивали остатки, доѣдали студень, котораго наварено было съ избыткомъ. 

Повезли съ собой подарки – ситцу на кофты и мужикамъ на рубахи. 

И коровъ собралъ Хандры на утро1214 много послѣ солнца. 

                                                                                                                                                                                             
1195 Вместо: иногда давалъ денегъ – было: давалъ приготовленную три рубля – доходъ. И ѣздилъ 

потому каждое воскресенье. А дѣдъ радовался – навѣщаетъ. 
1196 Далее вписан незачеркнутый вариант: послѣ вторыхъ. Вместо: послѣ вторыхъ – было: на зарѣ 
1197 Далее было: и кричалъ: 
1198 Далее вписано: и ругалъ его 
1199 Кричалъ вписано. 
1200 Вместо: Я – было: Пускай! я 
1201 Лошадиная голова вписано. 
1202 Далее было: /Свѣтило въ рукахъ/ Свѣчка въ рукахъ, кадило въ зубахъ, а самъ при фартукѣ!... 
1203 Далее было: Рыжій бородачъ кумъ спалъ въ телегѣ. 
1204 Далее было: горячія дѣла были у Николая Данилыча и 
1205 Далее было: до поре 
1206 Запятая вписана. 
1207 Далее было начато: пья 
1208 Далее было начато: М 
1209 Далее было: пугая грачей 
1210 Далее было: все 
1211 Все вписано. 
1212 Далее было: жали руки 
1213 Далее было: Кой-кто изъ родни и свойстяковъ остались и до обѣда слѣдующаго дня. 
1214 Далее было начато: пос 



(Надо вставить) Радостенъ и растроганъ1215 былъ въ этотъ день Данила 

Степанычъ, что пріѣхали всей семьей1216. Доволенъ былъ и подарками1217. 

Подарилъ ему Николай Данилычъ новый халатъ, свѣтло-сѣрый, съ голубыми 

кистями и хорошую канарейку, выдержанную – двадцать пять рублей далъ. 

Маленькая1218 Надя вышитая туфли, а Саня – ей некогда было работать 

// л. 15 об. 

 

Обѣ въ кисейныхъ платьяхъ и большихъ солом шляп1219 съ розами 

свѣженькія.1220 

Водилъ старикъ сына по садику, показывалъ подсолнухи1221. Увидалъ, что сынъ 

ласково смотритъ на подсолнухи и на него, сказалъ растроганны<й> 

– Вотъ Николя… спасибо тебѣ… голубчикъ… за заботы твои… 

– Значитъ, хорошо вамъ папаша? не скучно? 

– Что ты, голубчикъ… въ полномъ покоѣ… А будетъ скучно, я къ и домой 

опять… Точно двѣ родины у меня теперь: и здѣсь, и у тебя. 

XI1222 

На другой день было такъ жарко, что изъ подъ краски на домѣ выступила 

каплями смола. Данила Степанычъ вышелъ, какъ всегда поутру, прошеля по 

садику, увидалъ, что подсолнухи что-то померкли, приказалъ Степану полить. 

Потомъ велѣлъ вынести кресло мягкое, подаренное на именины сыномъ, 

обитой какой-то особенной мягкой кожей, все на пружинахъ и волосѣ, и даже 

бочка и спина глубокое и воздушное, какъ ванна. Поставилъ Степанъ кресло1223 въ 

тѣнь, подъ рябину. Сильная была рябина, обвисала кистями начинала краснѣть и 

виснуть тяжелѣть… обѣщая урожай льна и овсовъ. Утонулъ въ мягкомъ креслѣ 

Данила Степанычъ, слушалъ какъ пищали воробьи и молодые скворцы, шумѣли 

въ рябинѣ съ жары,1224 хоронились… Противъ него стоялъ серебряный шаръ и въ 

немъ1225 отражались и рябины и маленькій1226 старичокъ съ бѣлой, вѣеромъ 

бородой. Задремалъ 

Видѣлъ за заборомъ – зеленое, все, зеленое… Мычалъ въ тишинѣ теленокъ 

подъ ветлой, у Дударева двора. Думалъ, что Николай теперь въ Москвѣ, на1227 

стройкѣ, и привычно вызвалъ въ памяти лѣса, творила извести и топотъ ногъ по 

лѣсамъ гулъ. Потомъ сталъ думать, что надо сыну продать домъ на Нѣмецкомъ 

                                                           
1215 Вместо: и растроганъ – было: и <нрзб.> 
1216 Далее было: , не забыли 
1217 Вместо: подарками – было: подаркомъ 
1218 Далее было: Ма 
1219 солом<енными> шляп<ами> 
1220 Далее было: свадьба назначена была послѣ Успеньева дня, – купила дѣдушкѣ хорошую палку 

крючкомъ съ костяной собачкой. 
1221 Далее было: и 
1222 Вместо: XI – было: а. III б. VII 
1223 Далее было начато: на сол 
1224 Далее было начато: пря 
1225 Далее было начато: мален 
1226 Далее было начато: Д 
1227 Далее было: п 



рынкѣ, ненадежно построенъ. А вонъ теперь, все дома валятся. И досадовалъ, что 

забылъ спросить, уплатили ли Коровкинъ аренду за бани. И потомъ стало 

думаться, что надо бы сказать Николѣ – довольно строиться, хлопотъ набирать – 

хватитъ. И напрасно Николя идетъ въ новое дѣло, покупаетъ въ компанію съ 

булочникомъ мукой хочетъ торговать. И потомъ сталъ думать – все дѣла, дѣла, а 

когда же жить-то? вздохнуть-то? Вотъ самъ онъ и не вздохнулъ. Ушелъ въ городъ 

двадцати лѣтъ да вотъ шесть десятковъ и провертѣлся. Жизнь-то и прошла. 

Думалъ. На этомъ и задремалъ. 

Передъ нимъ стоялъ Степанъ работникъ и спрашивалъ: 

– Данила Степанычъ… Въ монастырь-то поѣдете?.. 

– Да, да… – подумалъ Данила Степанычъ… – сказалъ – поѣду. 

// л. 16 

 

И тутъ увидалъ, какъ въ саду много рябины, вся красная-красная, и крупная, 

осыпучая… И подумалъ: 

— Какъ ее много-то! да какая крупная… хорошая… Теперь ужъ и сладкая. 

Сказать Аринушкѣ, чтобы снимала, ребята обломаютъ, птица оклюетъ… 

– Данила Степанычъ… Въ монастырь-то поѣдете? 

И отъ окрика испугался Данила Степанычъ. Увидалъ, что стоитъ Степанъ. 

– Былъ въ поту, и мокро было у шеи, и на рукахъ былъ потъ. 

– Испугалъ ты меня… 

И почувствовалъ слабость и не хотѣлось вставать изъ кресла. Сказалъ, что не 

поѣдетъ. А рябинушку помнилъ. Сонъ это былъ? А Степанъ его про монастырь 

спрашивалъ? 

Тоже во снѣ было? 

И увидалъ тутъ, что1228 скрипятъ колеса1229 водовозки, и увидалъ за заборомъ1230, 

ѣдетъ съ рѣчки или отъ колодца Степанъ. И надъ палисадомъ увидалъ, что сидитъ 

Степанъ на водовозкѣ, жуетъ что-то ѣдетъ домой. Удивился: здѣсь сейчасъ былъ 

Степанъ. И уже окончательно придя въ себя, понялъ, что это было во снѣ 

вспомнилъ, что въ десять часовъ1231, какъ вышелъ онъ въ садъ и теперь конечно1232 

не зачѣмъ было ѣхать въ монастырь. 

Уснулъ какъ-то незамѣтно… – подумалъ онъ. – 

– Данила Степанычъ… – услыхалъ онъ робкій окликъ.  – Позволите ножки1233 

растереть?.. 

Это была Софьюшка… галочка. Каждый день растирала она ему ноги мазью – 

прописалъ докторъ отъ ломоты. 

Но сегодня не было ломота, и онъ сказалъ ей: 

– На ночь ужъ, Софьюшка… Поди-ка сюда… 

Она вошла въ садъ, остановилась поодаль, ждала, что онъ скажетъ. 

                                                           
1228 В подлиннике: что что 
1229 Вместо: скрипятъ колеса – было: скрипитъ колесо у 
1230 и увидалъ за заборомъ вписано. 
1231 Вместо: часовъ – было: било 
1232 конечно вписано. 
1233 Далее было: вамъ 



– Вотъ1234 помоги-ка мнѣ встать… 

Она уже привыкла помогать ему, когда нападала на него слабость; 

наклонилась1235, а онъ охватилъ ее правой рукой, опираясь1236 на палку. Тогда она 

осторожно выпрямилась подхвативъ его подъ спину, лѣвой рукой. Онъ поднялся 

и не отпускалъ ее. 

– Вотъ и… силы ужъ1237 нѣтъ… 

Стоялъ, переводя духъ, видя передъ глазами зеленое. Зеленый былъ1238 домъ и 

зеленью сверкалъ шаръ и зеленый былъ песокъ на дорожкахъ съ радужными 

отливами. 

– Зеленое все… – тихо сказалъ онъ себѣ, а Софьюшка испуганно заглянула ему 

въ лицо и оробѣла: бѣлое, сѣрое было у него лицо и синія губы. 

// л. 16 об. 

 
 

– Глаза мнѣ1239 потри… глаза1240… – сказалъ онъ ей. – Зеленое… 

Робѣя, она провела острожно по его глазамъ, какъ бывало, по глазамъ 

плачущаго Ванюшки. 

– Зеленое… – повторилъ онъ, и увидалъ зеленыя колышащіеся круги въ 

глазахъ, растекающіеся и сходящіеся. И сразу прошло. И опять увидалъ онъ 

отчетливо – свой голубой домъ, и шаръ и желтый радостный песокъ дорожки, и 

красный платокъ на Софьюшкѣ и красный ея ротъ и черныя бровки и сѣрыя 

бойкія глаза. 

– Ну, вотъ и прошло… а я думалъ ужъ1241… слѣпну… 
1242И когда она сказала ему, ну что вы, Данила Степанычъ… родной вы 

нашъ… – онъ сказалъ, похлопывая ее по плечу и все не снимая руку: 

– Спасибо тебѣ… ходишь за старикомъ… А Ванюшку твоего я Николѣ скажу… 

устроитъ… А помру я… онъ тебѣ устроитъ… 

– Ну что вы Родной нашъ… батюшка, Данила Степанычъ… 

И вспомнила обѣщаніе1243 Сергѣя Николаича,1244 взять ее въ домъ горничной. 

И радуясь, что еще не слѣпнетъ, что видитъ ясно все, даже бѣлыхъ1245 голубя на 

конькѣ крыши, даже острыя1246 Медвѣжій Оврагъ за рѣчкой, и солнце пошутилъ 

съ Софьюшкой: 

– Замужъ бы выходила1247… все вѣрнѣй… 

                                                           
1234 Вотъ вписано. 
1235 Далее было: и 
1236 Исправлено. В подлиннике было: опирасясь 
1237 ужъ вписано. 
1238 Далее было начато: до 
1239 мнѣ вписано. 
1240 глаза вписано. 
1241 Вместо: думалъ ужъ – было: ужъ думалъ 
1242 Далее было: И тутъ 
1243 Вместо: обѣщаніе – было: разговоръ 
1244 Далее было: который обѣщалъ 
1245 Так в подлиннике. 
1246 Так в подлиннике. 



Пристально посмотрѣлъ въ глаза, а она посмотрѣла мимо, на заборъ… и 

сказала: 

— Кто жъ съ ребенкомъ–то возьметъ… а1248 на семью неохота… 

Вѣрила, что будетъ жить въ горничныхъ, въ хорошемъ домѣ, съ хозяйскимъ 

сыномъ, до времени. Что жъ… грѣха нѣтъ, свободный человѣкъ. Мало ли 

живутъ… 1249Какая кому судьба выпадетъ. Надо же мальчишку пристроить, 

выростить. 

Такъ она вывела его на террасу. (Подсолнухи налили шапки и уже казали изъ-

за тонкихъ темнозеленыхъ усовъ1250 кончики желтыхъ языковъ: день два 

выпятятся… загорятся…) Она помогла сѣсть въ плетеное кресло, на подушку, 

накапала ему капель отъ слабости1251, – какъ всегда,  подложила подъ ноги 

скамеечку, и радуясь, чему-то, можетъ быть тому, что живетъ такъ хорошо 

любится съ кудрявымъ красавцемъ съ золотыми калачиками, проворно сбѣжала 

на заднее крылечко. Увидала, что идетъ Ванюшка, тащитъ изъ бочки затычку – 

балуется, крикнула звонко: 

– Шши ты, пострѣленокъ1252! – чмокнула въ затылокъ, пахнушій пылью и 

коноплей1253 и вдругъ, вспомнивъ что-то, зашла въ огородъ и принялась шарить. 

// л. 17 

 

Забыли про огурцы за праздникомъ, а они еще дня три показали мѣстами 

крѣпкіе зароды завязи. Шарила, отворачивала листья, и нашла. Уже начинали 

бѣлѣть концы и растекаться пупырья. Набрала въ подолъ съ десятокъ, сунула 

маленькому1254 Ванюшкѣ1255 глядѣвшему изъ плетень1256, погрозила – 1257ребятамъ 

не сказывай, и сама похрустывая сочно сладкiй и теплый мелкозернистый плодъ, 

пошла на террасу, и высыпала на столъ катышкомъ Муромскіе, ровные были все, 

огурецъ къ огурцу, новинка. / выдрала Ванькѣ ухо – сказала – перва-половинка, 

нова новинка. 

– Вотъ вамъ и огурчики, Данила Степанычъ… да славные-то какiе, ядреные, 

ядровитые… 

Дремалъ въ креслѣ Данила Степанычъ, опять что–то видѣлъ – вишенье-ли 

огурцы ли… или опять рябину. Перебила Софьюшка дрему его. Увидалъ зеленыя 

ровныя огурцы, порадовался. Взялъ одинъ, понюхалъ. Пахло свѣжестью и въ 

запахѣ чувствовалось, какой крѣпкій и сладкiй и теплый. 

                                                                                                                                                                                             
1247 Вместо: Замужъ бы выходила – было: Выходила бы замужъ 
1248 Далее было начато: з 
1249 Далее было: Такая 
1250 Далее было начато: желт 
1251 отъ слабости вписано. 
1252 Вместо: пострѣленокъ – было: пострѣлъ 
1253 Далее вписан незачеркнутый вариант: конопл<янымъ> масломъ 
1254 маленькому вписано. 
1255 Далее было начато: выгл 
1256 Вместо: изъ плетень – было: отъ прясла 
1257 Далее было начато: <нрзб.> бауш 



– А–а… какiе… А скажи-ка ты баушкѣ… ботвинью бы хорошо.. Николенька 

осетринки привезъ бѣлорыбицы тамъ мнѣ привезъ, сказывалъ – вотъ бы къ 

обѣду… Жарко ноньче… и кисленькаго хочется… 
1258Остался одинъ сидѣть. Летали мухи съ гуломъ, осы, которые бились подъ 

потолкомъ жаркой терасы... Мухъ было много. Липучки на стѣнахъ черны были 

отъ нихъ. И въ гулѣ ихъ опять нападала дрема. А въ ушахъ отдавалось знакомое 

неподалечку: 

– Кормильцы–батюшку, подайте1259 святую милостинку1260 христа ради. 

То хриплыя, старушочьи, то дребезжащіе, стариковскіе. 

– Сколько ихъ… – подумалъ, какъ всегда Данила Степанычъ. – На старости-то 

лѣтъ… вмѣсто покою-то… (вспомнилъ, что привезъ ему Николя – просилъ онъ – 

мѣшокъ мелкой мѣди, банного сбору. Забылъ сказать Аринушкѣ, чтобы давала 

всѣмъ, никого не пропускала. Пусть ни одинъ не уйдетъ безъ мѣдной копейки. 

Пусть. Много денегъ нажито. Со всѣхъ людей. И думалъ, что хорошо это, что 

можетъ онъ давать, всѣмъ давать. Въ богадѣльню бы ихъ всѣхъ собрать. Тамъ въ 

Москвѣ и времени-то не было и не видно ихъ, развѣ у церкви. НЕ допускать и 

крова не даютъ. Горя много, слезъ много. А тутъ еще ходятъ, тутъ… 

И опять услыхалъ онъ: 

- Данила Степанычъ, въ монастырь поѣдете? 

Открылъ оглядѣлся… – все кланяется… качается, ходитъ… Онъ увидалъ что 

кланяется ему за садомъ Медвѣжій Оврагъ, зеленый съ краснымъ, и кланяются 

рябина и топольки и заборъ, и край избы Семена Морзова, и перильца терасы, и 

стѣны дома… и онъ кланяется имъ, все ходитъ, все живое, кружится. Онъ 

откинулся на спинку1261 кресла и хотѣлъ крикнуть1262 – Арина 

// л. 17 об. 

 

и забылъ какъ звать и какъ говорить. Шевелилъ сухимъ языкомъ. Не было 

страшно, а какъ то неловко, словно кто-то нарочно закрывалъ отъ него все путалъ 

и раскачивалъ. Увидалъ, что плыветъ на него красное большое, муха – не муха, 

жукъ не жукъ,1263 наплыла, ляпнулась гулко въ лицо темя и закрыла1264 все…1265 

(Вставить раньше: и когда смотрѣлъ на все это, чувствовалъ радостно, что вотъ 

когда начинаетъ жить: раньше бы такъ начать жить. Жилъ вѣдь когда совсѣмъ 

маленькій былъ, да вотъ теперь, а всю жизнь не жилъ все кипѣлъ, все строился, все 

обдумывалъ все хлопоталъ, все собиралъ и только урывками, кусочками жилъ, 

какъ вотъ тогда, какъ пріѣзжалъ съ евреемъ и пили за деревней.) Какъ не жилъ… 

                                                           
1258 Далее было: Сидѣлъ 
1259 Далее было начато: Христ 
1260 Вместо: милостинку – было: милостиньку 
1261 Далее было начато: сто 
1262 Далее следуют незачеркнутые варианты: а. сказать б. позвать 
1263 Далее было начато: ля 
1264 Далее вписан незачеркнутый вариант: задушило 
1265 Далее было: Зазвонили въ колокола… Потомъ колокола 

Стукъ глухой стукъ услыхалъ затихли и уже ничего не было. Данила Степанычъ покачнулся на 

правый бокъ и мягко поползъ, доползъ до полу и стукнулся головой. 



XII1266 

Арина нашла его на терасѣ, на полу. Лежалъ онъ на правомъ боку, и похоже 

было1267, будто онъ высматриваетъ что–то подъ столомъ. Было тихо и к. б.1268 

совсѣмъ не страшно. Ползали по головѣ и плечу1269 мухи,1270 ползали и1271 по полу, 

опять взлетали. Все еще1272 билась оса о стекла – ничего не случилось вокругъ. И не 

испугалась Арина, а1273 только екнуло1274 у ней сердце и застыли1275 ноги1276. 

Крикнула Софью, а бѣлая стояла,1277 на колѣняхъ, держала голову и видѣла1278 

пріоткрытые мутные глаза, а голова была еще горячая. 
1279Знала Арина, что скоро помретъ1280 Данила Степанычъ: видѣла сонъ недѣлю 

назадъ и1281 не сказывала никому. Видѣла Данилу Степаныча въ новомъ1282 и 

совсѣмъ другого. Разсказала потомъ этотъ сонъ, кратко, только и сказала: во 

всемъ1283 новомъ1284 и совсѣмъ другого. Ну значитъ померать. Потомъ ужъ съ 

Софьей припоминали, что все перебирать въ комодикѣ у себя любилъ Данила 

Степанычъ, – готовился въ дорогу. Потомъ еще1285 припомнили, что Арина, что 

незнакомая старушка подъ окно подходила, а просить не просила. Пошла 

Арина1286 хлѣба взять – нѣтъ старухи, какъ въ воду канула. Смерть–то и приходила. 

Потомъ спалъ Данила Степанычъ – придыхалъ во снѣ отпыхивалъ. И еще были 

знаки, и знаили и таила про себя Арина, когда она и сама скоро умретъ – недолго. 

// л. 18 
 

Не плакала Арина – что же плакать. Не выла, не причитала. Плакала 

старушечьими послѣдними мелкими, какъ бисерокъ слезами, и эти слезы не 

скатывались, а липли и растекались по морщинамъ и мокръ былъ замшенный 

выпятившійся подбородокъ. Причитала съ выкриками Софьюшка, совсѣмъ 

живого видѣвшая Данилу Степаныча, только что радовавшагося первымъ 

огурцамъ. Такъ и остался лежать одинъ на столѣ. И Ванюшка, глядя на мать и 

                                                           
1266 Вместо: XII – было: IV 
1267 Далее следует незачеркнутый вариант: лежитъ въ свѣтл. квадратахъ стеколъ 
1268 к. б. вписано. 
1269 Вместо:  и плечу – было: и на губахъ 
1270 Далее было: сосали хоботками, чесали ножками, улетали 
1271 Вместо: и – было: возлѣ 
1272 Все еще вписано. 
1273 а вписано. 
1274 Вместо: екнуло – было: стукнуло 
1275 Вместо: застыли – было: похолодѣли 
1276 Далее было: и стало жалко 
1277 Вместо: бѣлая стояла – было: а сама стояла бѣлая 
1278 Далее было начато: от 
1279 Далее было начато: а. При б. Н 
1280 Вместо: помретъ – было: умретъ 
1281 и вписано. 
1282 Далее было: халатѣ 
1283 Вместо: во всемъ – было: въ 
1284 Далее было: халатикѣ 
1285 еще вписано. 
1286 Далее было начато: за 



лежавшаго на полу дѣда,1287 ревѣлъ, растянувъ бѣлозубый ротъ1288, передыхалъ, и 

опять ревѣлъ. Прибѣжали сосѣди. Стоялъ въ валенкахъ, въ полушубкѣ на худыхъ 

плечахъ Семенъ Морозовъ, говорилъ чуть слышно: 

– Глаза–то закрыть надо… закрыть глаза–то… 

Набѣжали бабы, заняли весь палисадникъ, трещалъ заборъ отъ ребятъ.1289 

Надо было распоряжаться. Выгналъ Степанъ лишнихъ бабъ, чтобы не мѣшали. 

Съ Софьюшкой осторожно переложилъ по указанію закаменѣвшей Арины тѣло 

на простыню и перенесъ въ большую комнату, на сѣно. Здѣсь его раздѣли двѣ 

старухи – сама Арина и мать1290 Домна изъ Дударева1291, и обмыли, а Степанъ 

поѣхалъ въ городъ1292 сказать по телефону въ Москву. Обмыли, шепча молитвы, и 

старуха Дударева спросила у Арины, можно ли взять съ покойнаго обмылки – 

бѣлье. Арина отдала – такъ всегда дѣлалось въ ихъ семьѣ. Вынесли сѣно. Потомъ 

перенесли съ терасы дубовый раскладной1293 столъ, настлали свѣж1294 сѣна, 

накрыли простыней. Обрядили покойнаго1295 въ чистое бѣлье, надѣли новый 

халатъ, шитый на Пасху и разъ всего надѣванный, – сѣрый съ голубой 

оторочкой1296, расчесали бороду... Бабы увидали1297, что1298 все еще выглядываютъ 

глаза изъ–подъ вѣкъ, пошептались: выглядываетъ еще кого по себѣ1299. Арина 

<нашла> два старыхъ пятака —1300 лежали они1301 у ней въ мѣшечкѣ, въ укладкѣ съ 

готовымъ саваномъ, сшитымъ1302 загодя для себя. Пятаками этими не первые глаза 

накрывались1303. Положила на глаза. И лежалъ Данила Степанычъ покойно и 

важно съ разгладившимся лбомъ, руки одна на другой1304 восковыми ладонями, съ 

чистою посвѣтлѣвшей бородой,1305 потемнѣвшимъ отъ хлын. въ голову крови1306 

лицомъ.1307 И двумя большими мѣдяками на глазахъ1308, какъ въ темныхъ очкахъ. И 

строгимъ1309 казалось его лицо.1310 А1311 Софьюшка все разсказывала1312, какъ 

                                                           
1287 Далее было начато: пла 
1288 Вместо: бѣлозубый ротъ – было: ротъ бѣлозубый 
1289 Далее было: говорили о царствѣ небесномъ 
1290 мать вписано. 
1291 Далее вписан незачеркнутый вариант: Дудариха 
1292 Далее было: дать телеграмму Николаю Данилычу или 
1293 Вместо: дубовый раскладной – было: раскладной дубовый  
1294 свѣж<аго> вписано 
1295 покойнаго зачеркнуто и восстановлено. 
1296 Вместо: голубой оторочкой – было: голубыми отворотами кистями 
1297 Вместо: Бабы увидали — было: Пришли бабы. Увидали 
1298 Далее было: не 
1299 выглядываетъ еще кого по себѣ — вписано 
1300 Далее было: такъ и 
1301 они вписано. 
1302 Далее было начато: да 
1303 Вместо точки было двоеточие. Далее было: а то выглядитъ. Шептались, что еще выглядываетъ 
1304 Далее было: ладонями 
1305 Вместо запятой было: и 
1306 отъ хлын. въ голову крови вписано. 
1307 Далее было: Красно оно было отъ хлынувшей въ голову крови. 
1308 Вместо: на глазахъ — было: на мѣстѣ глазъ 
1309 Исправлено. В подлиннике было: строжгимъ 
1310 Слева от текста запись: Санечка и Миша 



принесла она ему огурчиковъ и какъ онъ радовался и какъ все1313 совѣтовалъ ей 

выходить замужъ. 

И когда пріѣхалъ Степанъ изъ городу, велѣла запрячь пролетку и поѣхала за 

пять верстъ въ женскую пустынь за монашками — читать, а у покойника осталась 

Софьюшка, Семенъ Морозовъ и еще. И все время толклись бабы. 

// л. 18 об. 
 

И когда ѣхала Арина въ пустынь, изъ пустыни, съ двумя молоденькими 

послушницами и бѣленькими послушницами въ черныхъ шлычкахъ, захватилъ 

ихъ дождикъ въ лѣсу — слабая дальняя гроза. Гдѣ-то прошла туча, а здѣсь только 

покропило. И не закрывало солнца. Былъ четвертый часъ, солнце1314 чуть косилось, 

и1315 солнечный дождикъ1316 весело шумѣлъ по листьямъ орѣшнику1317. 

— Праведникомъ померъ… сказла послушница. — Царство небесное. 

— Дождикъ-то по солнцу играетъ… 

— Дай–то, Господи! — перекрестилась Арина. — И такъ–то тихо померъ. 

— А сподобился, покойный, Святой Крови прiобщиться–то? — спросила 

старушка. сподобилъ Господь? 

— Петровками говѣлъ какъ же… — сказала Арина. — Безболѣзненная 

кончина… 

— Воистину праведникъ… Господи, господи… 

Весело въ солнцѣ крапалъ дождь и блестѣло на листьяхъ и крыльяхъ пролетки. 

И такъ весело было, что и блестѣла спина лошади солнцемъ. И пахло грибкомъ и 

елкой. 

Повстрѣчался1318 близъ деревни стадо. Хандра–Мандра стоялъ у дороги, 

покуривалъ. Увидала его Арина, сказала: 

— Скончался братецъ–то — 

— Да, Царство небесное… — хрипло сказалъ пастухъ и снялъ шапку. Зналъ 

уже онъ — повстрѣчалъ его давеча Степанъ. 

А на въѣздѣ нагнали горбачевскаго батюшку въ тарантасѣ. Ѣхалъ батюшка на 

рыжей1319 лошадкѣ съ псаломщикомъ и сынъ его семинаристъ въ тужуркѣ, рыжій 

и веснушчатый, правилъ, покуривая. 

— На панихидку, къ вамъ, Арина Степановна! — крикнулъ батюшка. — Дѣла 

Господни… — Дали знать–то? 

— Дадено! — крикнулъ Степанъ, объѣзжая. 

— Свѣчей–то, батюшка! — крикнула Арина. 

                                                                                                                                                                                             
1311 Вместо: А — было: а. И въ б. сколько разъ потомъ разсказывала 
1312 все разсказывала вписано. 
1313 все вписано. 
1314 Далее было начато: чу 
1315 Далее было начато: до 
1316 Над строкой вписан незачеркнутый вариант: тихій зеленый свѣтъ, радостный вечеровый 
1317 Так в подлиннике. 
1318 Так в подлиннике. 
1319 Далее вписан незачеркнутый вариант: сѣрой 



— Всего взято! — сказалъ дьячокъ дребезжащимъ козлинымъ голосомъ, 

которымъ любилъ играть. 

У дома уже стояла чья–то телѣга. Степанъ призналъ рыжаго кума1320 изъ 

Шалова. Подумалъ: — какъ по телеграфу имъ извѣстно. 

И только вылѣзать стали изъ пролетки, сказалъ Степанъ: 

— Монахи ѣдутъ! 

Нагоняла пара съ пристяжкой на отлетѣ: ѣхалъ отецъ казначей въ высокомъ 

клобукѣ и двое послушниковъ. 

На крыльцѣ вспомнила Арина, что уѣхала и оставила ключи въ комодѣ. 

Встревожилась за деньги Данилы Степаныча. Пошла поглядѣла. Запертъ былъ 

комодъ и ключей не было. — Ой, стащили! 

// л. 19 
 

Позвала Софью, пытала. Сказала ей Софья: 

— Все сберегла… заперла… вотъ… 

Посмотрѣла Арина ей на лицо — спокойное. Взяла ключи, порялась нашла 

бумажникъ. И какъ было тамъ. — 

Служили панихиду. Сперва горбачевскiе, потомъ монастырскiе. Сняли пятаки 

съ глазъ — и бабы1321 усмотрѣли, что выглядываетъ изъ подъ налившихся вѣкъ1322 

глаза. И Арина видѣла. И думала она, что ея чередъ. А Семенъ Морозъ думалъ, 

что его. И хоть совсѣмъ1323 не боялся смерти, а сталъ говорить себѣ, что не изъ его 

дома. Арининъ чередъ — это вѣрно. / Поставила Арина чашечку съ водой на 

крайнемъ окошкѣ1324, — какъ всегда — душенькѣ обмыться. Хотѣла повѣсить 

полотенце да забыла. 
1325Къ ночи ударила гроза надъ Ключевой, поздно. Окна были закрыты1326 

читала тоненькимъ голоскомъ монашка, а за окномъ1327 вспыхивало и шумѣло 

ливнемъ. 

И Захарычъ думалъ, что его чередъ. И никто не зналъ, чей чередъ. 

Вечеромъ1328 прiѣхалъ изъ Москвы съ семьей1329 Николай Данилычъ,1330 все 

пошло гладко,1331 и старшiй приказчикъ, Иванъ Акимычъ взялъ1332 на себя 

                                                           
1320 Далее было начато: лоша<ди>. Далее вписан незачеркнутый вариант: рыжаго бородача-кума 
1321 Исправлено. В подлиннике было: баббы 
1322 Далее был вписан незачеркнутый вариант: синихъ вѣкъ 
1323 совсѣмъ вписано. 
1324 Исправлено. В подлиннике было: окккошкѣ 
1325 Далее было: Вечеромъ пріѣхали изъ Москвы, /[в] <2 нрзб.>/ плакали немного, хлопотали. 

Замычился Степанъ съ лошадьми — загоняли его. 
1326 Вместо: закрыты — было: открыты 
1327 Исправлено. В подлинннике было: оккномъ. Над строкой вписано: и <нрзб.> на окно — боялись 

грозы <нрзб.> 
1328 Вечеромъ вписано. 
1329 съ семьей вписано. 
1330 Вместо запятой было: и 
1331 Далее было: все было налажено и 
1332 Вместо: взялъ  — было: принялъ 



распоряженія1333. Шофферъ Игнатій имѣлъ видъ, что онъ самое важное. Поповъ1334 

стоялъ наготовѣ у машины, гонялъ1335 въ городъ и монастырь и въ Москву все три 

дня. Каждое1336 утро1337 уѣзжалъ Николай Данилычъ въ Москву, гдѣ кипѣла работа 

по стройкѣ и откуда нельзя было отлучиться.1338 

Наканунѣ похоронъ прiѣхалъ кондитеръ съ поварами и парой офицiантовъ1339, 

привезъ на1340 подводахъ столы и ящики:1341 Ожидалась родня и знакомые1342. 

Привезли повара свой особенный сладковатый поварск1343 духъ сельдерея и 

осетрины, и заняли1344 въ кухнѣ и дворъ1345, заняли1346 погреба и лужайку, и 

принялись готовить1347. У Семена Морозова и еще въ1348 сосѣдскомъ дворѣ 

стряпали для деревни и окружной родни — ставили блины, варили кисель и 

студень.1349 Привезли цѣлую подводу карзинъ пива и меду и по всѣмъ1350 округѣ 

знали уже, что померъ Данила Степанычъ Лаврухинъ и будетъ столъ для 

народу — своихъ и для пришлыхъ бѣдныхъ. 

Глазѣли ребята, какъ1351 бѣлые повара на лужайкѣ, на длинномъ столѣ 

пластали большихъ рыбъ желтымъ жиромъ, какъ вытаскивали изъ1352 долгихъ 

судковъ, рѣзали и заливали на блюдахъ и носили на ледъ.1353 
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Потомъ, разобрали печь и выложили плиту1354. На <нрзб.> стояли окоренки со 

льдомъ и въ нихъ невиданные рыбы. Видѣли груды раковъ, вороха лимоновъ и 
                                                           

1333 Вместо: распоряженія — было: распоряженіе 
1334 Поповъ вписано. 
1335 Далее было начато: по 
1336 Исправлено. В подлиннике было: каждый 
1337 Вместо: каждое утро — было: И каждый день 
1338 Далее было: а. Завѣдывалъ въ домѣ хлопотами приказчикъ Иванъ Акимовъ. 

б. Наканунѣ не в. Гроъб привезли изъ Москвы, дубовую колоду, — какъ желалъ Данила 

Степанычъ. 
1339 Вместо: Наканунѣ похоронъ прiѣхалъ кондитеръ съ поварами и парой офицiантовъ — было: 

Пріѣхалъ наканунѣ похоронъ кондитеръ съ поварами и оффиціанты 
1340 Далее было: двухъ 
1341 Далее было: поминальный обѣдъ готовили 
1342 Вместо: Ожидалась родня и знакомые — было: Ожидалось много родни и знакомыхъ 
1343 поварск<ой> вписано. 
1344 Вместо: заняли — было: расположились 
1345 Вместо: дворъ — было: на волѣ 
1346 Далее было: оба 
1347 Вместо: и принялись готовить — было: готовили 
1348 Исправлено. В подлиннике было: въвъ 
1349 На л. 20 незачеркнутый вариант: Знали, что у Семена Морозова заварены блины въ цѣлой 

кадушкѣ — на всю деревню, привезли два мѣшка гороховой муки для киселей. Собирали съ 

деревни посуду для киселей, миски. 
1350 Так в подлиннике. 
1351 Далее было: повара 
1352 Далее было начато: су 
1353 Далее следует незачеркнутый вариант: За кухне<й> передъ сараями, на лужкѣ за длинными 

столами, на воздухѣ, пластали, ру 
1354 Вместо: Потомъ, разобрали печи и выложили плиту — было: Говорили, что разобрали печь 

и наскоро [состря] [сдѣлали] вызвали печника изъ города и сдѣлали настоящую поварскую плиту 



пачки красныхъ и желтыхъ листовъ прозрачныхъ листовъ — рыбій клея1355. Вороха 

петрушки и моркови, много мѣдныхъ кастрюль, долгихъ ножей и жестяныхъ 

давленыхъ коробокъ1356. Груды корзинъ съ бутылками. И весь день ѣздили1357 на 

подводы изъ города, все возили, возили. 

И всѣ дни изъ открытыхъ оконъ слышались поющiе духовные голоса и было въ 

окнахъ голубое отъ дыма кадильнаго и желтые язычки свѣчей. И носили туда 

мѣдные банные тазы со льдомъ: жарко было. 

И тучи мухъ, собравшихся со всей Ключевой гулко носились, обсѣли голубыя 

стѣны, кружились надъ поварскимъ столомъ и сгоняемыя летѣли въ окна. И всѣ 

дни былъ непристанный круговой ихъ ходъ съ гуломъ. 

Говорили, что поминки будутъ небывалые — всего навезено, наварено — стогъ-

стогомъ.1358 
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XIII 

Стали наѣзжать родные и знакомые, съ округи, изъ Манькова, изъ Шалова, изъ 

Скачкова, изъ Горбачева и Черныхъ Прудовъ. Много народа знавали Д. Степ. и 

теперь шли проститься.1359 Прiѣхали изъ Москвы и пришли съ бл фабрикъ м завод 

                                                           
1355 Так в подлиннике. 
1356 Вместо: жестяныхъ давленыхъ коробокъ — было: а. жестяныхъ формъ б. жестяныхъ коробокъ 

съ 
1357 Над строкой вписан незачеркнутый вариант: возили 
1358 Далее было: Обо всемъ позаботился Николай Данилычъ. Померъ отецъ, теперь ужъ ничего 

для него не оставалось на родинѣ. Путьс останется память. Что ему Ключевая? Не знаютъ ея дѣти, 

повернулась жизнь на другую дорогу. 

Для нихъ въ Ключевой не было [преданій] не было родн[ыхъ]/ого/ мѣст[ъ]/а/. Они выросли подъ 

открытымъ небомъ играли не на лугахъ [въ ко] [чистыхъ комнатахъ въ стѣнахъ обитых обоями. Ни 

родного лѣска ни родныхъ кустовъ, ни рѣчки, ни полей, ни небесъ. Что имъ здѣсь. Жизнь здѣсь 

чужа<я> не знакомая и не любимая. Они никого не знаютъ изъ родни, разбросавшейся по Шалову, 

по Черн. Пруд. По Скачкову, по десяткамъ окружныхъ деревень] Что имъ говорятъ [эти стѣны] 

избы, бревна, рябины? ветлы: Ничего не говорятъ. Они знаютъ и любятъ [и будутъ любить свое 

мѣсто], которое вездѣ, гдѣ свѣтъ фонарей, гдѣ ровныя мостовыя, [гдѣ всѣ удобства]. Что говоритъ 

имъ дождь? [Говоритъ ли имъ что-нибудь?] Ничего не говоритъ. [Они привыкли къ мутнымъ 

лужамъ въ канавкахъ къ вонючей пыли, къ грому и шумамъ.] [Что говоритъ имъ] [эти]/А/ тихіе 

огородики у рѣчки? Овражки? первая зеленая трава. [Что имъ эти бѣлоголовыя ребята, съ 

кнутьями и?] [О] [Они не видятъ ихъ и не любятъ. Они не играли съ ними. Они не знаютъ запаха 

прогрѣтаго ситца на потномъ тѣлѣ. Они /даже/ не видятъ, какъ распускаются деревья.] А скворцы? 

Вотъ скоро и скорцовъ не будетъ. И одѣты иначе, и живутъ, и думаютъ. Имъ даже и прощаться не 

съ чѣмъ. Вотъ ему можно и нужно проститься, разстаться. Корни еще его здѣсь. Теперь померъ 

Дан. Ст. и оторвались корни. Вонъ сказалъ Сем. Морозъ — Гдѣ <л. 20>деньги, тамъ и родная сторна 

теперь. Разбредается народъ. Лучше такъ? 

И было ему все же грустно, когда смотрѣлъ онъ и т. д. — это надо въ концѣ разсказа 
1359 Вместо: Стали наѣзжать родные и знакомые, съ округи, изъ Манькова, изъ Шалова, изъ 

Скачкова, изъ Горбачева и Черныхъ Прудовъ. Много народа знавали Д. Степ. и теперь шли 

проститься. — было: Съ зари стали наѣзжать родные и знакомые, всѣ окрестные дворы, знавшіе или 

чѣмъ-нибудь связанные съ Лаврухиными. Именины или еще тамъ праздники семейные, свадьба не 

то что похороны. 



ключевскiе мужики.1360 Похороны — прощанье. А кому заказано проститься.1361 

Ѣхали1362 на телѣгахъ, шли пѣши. Бабы въ черныхъ и бѣлыхъ платкахъ, пряча 

цвѣтное. Мужики въ1363 черныхъ и синихъ1364 поддевкахъ, въ новыхъ картузахъ, съ 

умными строгими лицами. И передъ домомъ Лаврухиныхъ и подъ ветлами, 

поодаль дома стали телѣги съ отпряженными лошадьми, привязанными за 

грядки, жевали сѣно. На бревнахъ, у двора, на травѣ сидѣли земляки, 

встрѣчались,1365 поминали покойника, сводили родню… Пріѣзжали цѣлыми 

дворами на поминки, кто и съ дѣтьми постарше. Подбирались1366 нищая братія, 

текла линючимъ трухлявымъ изъерошеннымъ потокомъ, съ клюками и сумками, 

сумами, съ корзинами. Родные входили въ домъ, глядѣли,1367 выходя, и1368 

переговаривались, какъ онъ.1369 Расхажив1370 крѣпкіе мужики въ черныхъ 

казакинахъ, повязанные рушниками — понесутъ.1371 Двѣ смѣны — тяжело, жарко 

и далеко. Размѣщались, учитывая родство: самые близкіе въ домѣ, подальше въ 

садочкѣ а самые дальніе — и родства не сыщещь и1372 побѣднѣй — за заборомъ на 

бревнахъ и лужкахъ. Плакали дѣти, просили ѣсть, висли1373 на заборѣ ребятишки 

свои. Было жарко съ шести часовъ. Съ раннимъ поѣздомъ на ямскихъ <нрзб.> 

подъѣхали1374 дальняя городскіе, родня и знакомые, — въ черныхъ вуаляхъ1375 и 

шляпахъ1376. Сидѣли въ холодкѣ подъ ветлами, поглядывали на домъ, въ окнахъ 

котораго сновали люди…1377 Дубов <нрзб.> полированнымъ дубомъ1378 крышку у 

садика у стѣны домъ, на раскрывшія по забору подсолнухи, про которые уже 

знали, что посадилъ ихъ самъ покойный. Прикидывали1379, какъ кто теперь будетъ 

жить въ этомъ домѣ, кому онъ достанется.1380 Бабы хвалили гусей и куръ. 

Загадывали — ихъ куда. И всѣмъ казалось, несмотря на множество людей, что 

домъ сиротой смотритъ и пустотой, хоть и весь онъ какъ полная чаша. Повалился 

хозяинъ и домъ повалился. Прикидывали, не оставилъ ли кому, не1381 отписалъ ли 
                                                           

1360 Прiѣхали изъ Москвы и пришли съ бл<ижайшихъ> фабрикъ и завод<овъ> ключевскiе 

мужики. вписано. 
1361 Далее было: на розстаняхъ. проститься и ворогу не закажешь. Ѣхали и шли. 
1362 Вместо: Ѣхали — было: Пріѣзжали 
1363 Далее было: зипунахъ сѣрыхъ 
1364 Далее было: казакинахъ и 
1365 Далее было: гутарили 
1366 Вместо: Подбирались — было: Собирались 
1367 Далее было: на покойнаго, а потомъ 
1368 и вписано. 
1369 Далее было: Говорили что тронулся — жарко<е> время. 
1370 Вместо: Расхажив<али> — было: Ходили 
1371 Далее было начато: Крѣпи 
1372 Далее было начато: бѣд 
1373 Исправлено. В подлиннике было: вмисли 
1374 Вместо: подъѣхали — было: пріѣхали 
1375 Над строкой вписан незачеркнутый вариант: траурѣ 
1376 Далее было: съ бѣлыми кардонами кой-кто съ бѣлыми кордонами вѣнковъ. 
1377 Далее было: за играющую снѣжнымъ серебромъ 
1378 Так в подлиннике. 
1379 Вместо: Прикидывали — было: а. Говорили б. Мерекали 
1380 Далее было: Жалѣли, что пять тысячъ положилъ Николай Данилычъ. На голубей на крышѣ. 
1381 Далее было начато: запи 



чего кому: послѣднее время родню вспомнилъ. Говорили, что Морозову далъ вонъ 

рубл на корову1382, куму Мирону оцинкованнаго желѣза1383. Дударихѣ 
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снохѣ поросенка на далъ1384. Семену Морозу — вотъ и не родня, а невѣсткѣ его на 

корову далъ три красныхъ.1385 

Бабы, завернувъ юбки,1386 и показывая нижнія теплыя, сидѣли на сырой 

травѣ1387, чтобы не озелениться и говорили про Софью — разбухла на л1388 

харчахъ — такая то стала гладкая да зубастая. Къ старику все1389 подлащивалась, 

лащалась, олсапожки новыя купила, какiя платки все носитъ. Змѣей предъ 

старикомъ такъ и юлитъ, такъ и юлитъ. А чего же? Всякое бываетъ. И ущипнетъ — 

рупь дастъ. Чего ей, вольная. Ишь мурластая какая стала. 

Видѣли, какъ Софья, въ черномъ платкѣ, бѣлолицая, чернобровая, статная, 

перебѣгала изъ1390 террасы въ черной юбкѣ — гдѣ она ее справила? — кричала съ 

ступенекъ: 

— Степа–анъ! 

— Ишь, чисто1391 хозяйка какая кричитъ! Сыскалась родня середь дня… 

— Арина–то Степановна ей все довѣрила, всѣ ключи у ее1392… и отъ погреба, и 

отъ чулашковъ, и отъ укладовъ1393… 
1394— Дудуриха сказывала… съ1395 энтимъ-то она1396, съ Сергѣй Николаичемъ 

путается… Какъ онъ въ городъ1397 къ1398 ночи, къ нему все бѣгала, въ елки…1399 
1400— Ишь вертится1401… 

Привезъ1402 телѣгу верхомъ — можжевельнику — сынъ Семена Морозова 

Акимъ1403. Пріѣхалъ Горбачевскій причтъ на проводы. Кричали гоготали гуси, 

пришли съ рѣчки въ урочный часъ, просили ѣсть. Ихъ гнали бѣгавшіе пугали, а 

                                                           
1382 Морозову далъ вонъ рубл на корову вписано. 
1383 Далее было: далъ на домъ 
1384 Далее вписан незачеркнутый вариант: обѣщалъ покрыть крышу 
1385 Далее было: Про Софью говорили бабы, 
1386 Далее вписан незачеркнутый вариант: чтобъ не озелениться 
1387 Вместо: сырой травѣ —было: травкѣ 
1388 л<аврухинскихъ> 
1389 все вписано. 
1390 Далее вписан незачеркнутый вариант: съ 
1391 Вместо: Ишь, чисто — было: Какъ 
1392 Вместо: ее — было: ней 
1393 Вместо: и отъ чулашковъ, и отъ укладовъ — было: отъ чулановъ 
1394 Далее было: Всѣ они, такія… 
1395 Далее было: съ 
1396 она вписано. 
1397 Исправлено. В подлиннике было: ггородъ 
1398 Вместо: къ — было: на 
1399 Вместо: все бѣгала, въ елки — было: выбѣгала… Набѣгаетъ ушь… 
1400 Далее было: — А чего ей… 
1401 Далее было: какъ 
1402 Вместо: Привезъ — было: а. Приѣхалъ б. Привезли 
1403 Акимъ вписано. 



гусакъ грозилъ. Мальчишки лазили въ огородъ — шарили.1404 Поваренокъ ѣлъ 

огурецъ1405. Валилъ1406 голубой дымъ изъ избы Семена Морозова и Дударевской и 

пахло тамъ1407 блиннымъ духомъ. Рыжебородый шаловскiй староста1408, 

повязанный по казакину рушникомъ съ красной каемкой, говорилъ тѣмъ которые 

понесутъ: 

— Главное дѣло,разомъ подхватай1409… Ты, Семенъ и Левонъ… 

пом. ростомъ1410, вы спереду, поменѣ ростомъ, а мы съ Микитой въ голова ему… 

Потомъ главное, чтобы въ шагъ итти1411… 

Былъ онъ уже выпивши, но твердъ на ногахъ, только лицо стало свекольнаго 

цвѣта и отъ этого посвѣтлѣла борода. сладкимъ водочнымъ духомъ 

— А на перемѣнки1412 маньковскіе1413… Въ шагъ и въ шагъ… 

— Вонъ внучки–то … Прасковья1414 Миколавна… а та Любовь Миколавна1415 

повыше-то…1416 солидныя1417 какія… 

— 1418А и не плачетъ… 

— Меньшая–то, сказыв. шибко вчера плакала1419... Въ церкви еще 

поплачутъ1420… 

Прiѣхалъ урядникъ, привязалъ лошадь, вызвалъ мужиковъ, которые понесутъ, 

сказалъ: 
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—Итти мѣрнымъ шагомъ! Тутъ не хоругвьи… Я спередупойду… Какъ я 

остановлюсь — стой. 

Пріѣхалъ верхомъ, въ новыхъ золотыхъ погончикахъ, блестящій, 

краснолиція1421, въ бѣлыхъ перчаткахъ и въ выгорѣвшемъ на лопаткахъ затянутомъ 

мундирѣ съ нов. съ багровымъ черноусымъ лицомъ, привязалъ коня къ изгороди. 

— А что я-то говорю… — въ шагъ! 

— Понесете — чтобы не кричать галдѣть… разъ это упокойникъ а не хоругви… 

не бѣжать! На кладбищѣ <нрзб.>1422 становой будетъ… самъ… Толкотни-давки 

чтобы не было… 

                                                           
1404 Далее было: Прыгали и повар 
1405 Далее было: , красный отъ плиты 
1406 Вместо: Валилъ — было: Дымили 
1407 тамъ вписано. 
1408 Вместо: шаловскій староста — было: кумъ изъ Скачкова 
1409 Вместо: подхватай — было: подхватывай 
1410 пом. ростомъ вписано. 
1411 Вместо: чтобы въ шагъ итти — было: въ шагъ 
1412 Далее было вписано: смѣнѣ 
1413 Вместо: маньковскіе — было: шаловскіе 
1414 Вместо: Прасковья — было: Наталья 
1415 та Любовь Миколавна вписано. 
1416 Далее было: Прасковья Миколавна 
1417 Вместо: солидныя — было: складненькія 
1418 Далее было: Какъ настоящія барышни… 
1419 Вместо: сказыв. шибко вчера плакала — было: вчера плакала шибко 
1420 Вместо: поплачутъ — было: будутъ плакать 
1421 Так в подлиннике. 



Увидалъ у кума полотенце съ красными городами запретилъ —1423 

— Дружка, что ль ты?! — Смѣни на холстину1424… не свадьба1425… Нѣтъ въ васъ 

образованнаго чувства… 

Отогналъ ребятъ отъ забора, отворилъ калиточку барышнямъ, приложилъ 

перчатку къ козырьку. 

Увидалъ, что повара развели жаровню, поостерегъ насчетъ пожара. 

— Вы, братцы, поосторож какъ… спаси Богъ…1426 

Бабы говорили, что на поминъ будутъ щи съ головизной, гороховый кисель, 

блины съ масломъ. Вспоминали, что на поминкахъ, когда хоронили жену1427 

Данилы Степаныча, давали сыту къ молочному киселю1428. 

Смотрѣли на раскрывшіеся подсолнухи и разсказывали, что самъ упокойникъ 

понасажалъ. 
1429Стали выносить.1430 Вынесли сынъ и Сережа, помогали мужики. Когда 

вынесли и остановились1431 передъ домомъ, услыхали старушечiй крикъ: плакала 

Арина. Плакала Софья. Урядникъ сидѣлъ на конѣ, поодаль, крестился и п.1432 

Горбачевскiй батюшка, склонивъ голову, въ золотой ризѣ, печально читалъ 

молитву. Мальчишки въ сапогахъ безъ картузовъ, оставленныхъ матерями дома 

ждали, кому батька отдастъ кадило. Смотрѣли ему въ лицо. Путались въ толпѣ, 

гремя сапогами и блестя намасленными головами. Племянники–гармонисты 

взялись нести тяжелую дубовую крышку. Они теперь были въ черныхъ хорошихъ 

тройкахъ и <нрзб.> рубах.1433, лаковыхъ сапогахъ и въ синихъ рубахахъ, чуть 

подтянутыхъ рубахахъ въ желтыхъ пояскахъ. Урядникъ сказалъ: 

— Вы бы еще1434 красныя рубахи надѣть! Господа! 

Подскакалъ къ Николаю Данилычу, взялъ подъ козырекъ, доложилъ: 

— На кладбище не1435 всякiй народъ допускать? 

— Да, нѣтъ1436! 

Вышли смотрѣть1437 повара въ бѣлыхъ колпакахъ, какъ выносятъ. Семенъ 

Морозовъ стоялъ у своего двора,1438 не въ полушубкѣ, а въ синемъ казакинѣ. Онъ 

только провожал совсѣмъ — силы не было итти, и лошади не было. Его сынъ, 

Акимъ, крѣпкій лысый мужикъ съ лицомъ апостола Павла. 
                                                                                                                                                                                             

1422 <нрзб.> вписано. 
1423 Далее было начато: ужъ усы-то намочилъ ужъ бороду-то ужъ намочилъ… Нѣтъ въ насъ обра 
1424 Далее было: какую 
1425 Далее было: чай 
1426 — Вы, братцы, поосторож<нѣй> какъ… спаси Богъ… вписано. 
1427 Вместо: жену — было: супругу 
1428 Исправлено. В подлиннике было: ктиселю 
1429 Далее было начато: П 
1430 Далее было начато: а. В б. Мужи 
1431 Исправлено. В подлиннике было: состановились 
1432 Так в подлиннике. 
1433 и <нрзб.> рубах. вписано. 
1434 еще вписано. 
1435 Вместо: не — было: на 
1436 Вместо: нѣтъ — было: да 
1437 Вместо: Вышли смотрѣть — было: Смотрѣли 
1438 Далее было начато: все въ но 



Видно было, какъ гармонисты мѣрно шагая, подымались на1439 
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къ ельнику. Гармонисты, подъ <нрзб.> перехватили спины полотенцами несли 

покачивая, мужики.1440 
1441И было потомъ все такъ, какъ загадывалъ Данила Степанычъ. Было 

солнечно1442, жарко и тихо. Пока шли деревней, голоса были одиноки и таяли въ 

воздухѣ. А когда вступили въ еловый лѣсокъ, съ1443 запах. теплой <нрзб.>, <нрзб.> 

дождя,1444 голоса стали крѣпнуть.1445 И казалось, что такъ хорошо и1446 стройно, 

какъ въ церкви1447. Потомъ пошелъ1448 березнякъ, полный орѣшника Здѣсь было 

весело,1449 солнечно, зелено1450 и прохладно.1451 Въ куполахъ1452 орѣшника темнѣли 

тяжелыя1453 гроздочки1454. Ветви шуршали1455 по головамъ мужиковъ1456 и1457 

царапали1458. Хрустѣло по лѣсу — толпа расплывалась1459, стараясь выйти 

впередъ1460 и посмотрѣть на лицо, выглядывала изъ за кустовъ… Урядникъ ѣхалъ 

впереди на случай встрѣчи… нагибаясь1461 и кое гдѣ обламывая вѣтви1462. А совсѣмъ 

впереди1463 Акимъ кидалъ можжевельникъ. И1464 хорошо пѣли въ лѣсу. Когда 

кончился орѣшникъ, выбрались на поляну, у Соловьихи, гдѣ недавно совсѣмъ 

Данила Степанычъ встрѣтилъ нищаго изъ Манькова. Здѣсь1465 носились стрекозы. 

                                                           
1439 Вместо: подымались на — было: стали подыматься въ. Далее было начато: на взго 
1440 Вместо: Гармонисты, подъ <нрзб.> перехватили спины полотенцами несли покачивая, 

мужики. — было: Блестѣло солнце на золотомъ парчѣ гроба, на ручкахъ, на масленыхъ головахъ. 

Отъ дома родныхъ смѣнили мужики въ рушникахъ краснолиціе, праздничные, пахнушіе дегтемъ 

съ красными шеями. Перехватили спины полотенцами и понесли покачивая. Деревня опустѣла. 

Остались старики да ребятишки пр и лошади. 
1441 Далее было без абзаца. 
1442 Вместо: Было солнечно — было: Солнечно было 
1443 Далее было: <нрзб.> 
1444 съ запах. теплой <нрзб.>, <нрзб.> дождя, вписано. 
1445 Далее было: Пѣли и бабы и ребятишки. Всѣ. 
1446 Вместо: И казалось, что такъ хорошо и — было: Было хорошо и казалось 
1447 Вместо: церкви — было: старомъ соборѣ 
1448 Далее было: смѣшанный лѣсокъ, 
1449 весело, вписано. 
1450 Вместо: солнечно, зелено — было: зелено-солнечно 
1451 Далее было: Видно было [ка] какъ 
1452 Вместо: Въ куполахъ — было: въ куполѣ 
1453 тяжелыя вписано. 
1454 Далее было: орѣховъ, махровые. Мѣстами о 
1455 Вместо: шуршали — было: свѣшивались низко и чиркали 
1456 Далее было: и лицамъ 
1457 Далее было: цѣплялись и 
1458 Далее было: съ шорохомъ, вѣя вѣтеркомъ 
1459 Вместо: расплывалась — было: расплылась 
1460 выйти впередъ вписано. 
1461 Вместо: нагибаясь — было: склоняясь въ передъ вѣтвями 
1462 Вместо: обламывая вѣтви — было: обламывая. 
1463 Вместо: А совсѣмъ впереди — было: Впереди ѣхалъ сынъ Мороза 
1464 Далее было: было 
1465 Вместо: Здѣсь — было: Тутъ 



Вылетъ1466 въ этотъ день былъ ихъ1467 — густо сновали1468 они.1469 И такъ было 

солнечно-весело на полянѣ лужайкѣ у рѣчки!1470 Ели стояли тихія, печальныя, тая 

подъ собой жаркій духоту и сумракъ, строгія. Но зато веселъ и хорошъ былъ 

березовый лѣсъ полный орѣховъ.1471 

Пѣли весѣлѣй — пѣли всѣ, реб. и бабы — стоголосовое1472 пѣніе молитвы съ 

выбивающимися вольными бабиьми голосами. И было похоже въ солнечномъ 

лѣсу, что это не послѣдніе проводы, а праздничный гомонъ деревенскаго креснаго 

хода.1473 

XIV1474 
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IX. 

Шумѣли поминки1475 и1476 было похоже1477 на именины. Въ два ряда поставили 

столы на лужку, между дворами Лаврухина и Морозова1478. Посажались1479, и то 

какъ поспѣлъ1480. Вышелъ Николай Данилычъ, сказалъ1481: 

— Вотъ, помяните покойнаго батюшку…1482 

Захватили всѣ лавки1483 

Подходили нищія, просили1484 

— Помянуть бы покойничка за ради Христа…1485 

Говорила Арина1486: 

                                                           
1466 Вместо: Вылетъ — было: Вывелась, чтоли ихъ 
1467 Вместо: ихъ — было: вылетъ 
1468 Вместо: густо сновали — было: тучами стрекотали 
1469 Далее было: садились на крышку гроба и пугливо слетали. Остановились и смѣнились: было 

трудно: пойдетъ теперь въ гору, вязы. 
1470 Далее было: Слышно было, какъ звонили въ скиту къ обѣднѣ. 
1471 Далее было: Выбрались въ гору и пошли ровной дорогой широкой, въ виду бѣлаго монастыря, 

съ колокольни котораго усмотрѣли уже подвигающееся шествіе и зазвонили густо и бархатно — 

празд. Тамъ ожидала встрѣча. Серебрились ризы, сверкали въ солнцѣ. 

Но видѣли только кончикъ темнаго носа и бѣлый вѣеръ бороды на поднявшіяся надъ 

вздувшмимся животомъ желтыя руки успокоившіяся руки. 
1472 Вместо: Пѣли весѣлѣй — пѣли всѣ, реб. и бабы — стоголосовое — было: [будо] только 

сбивавшіяся на пѣсню стоголосовой 
1473 Далее было: Солнце было близко 
1474 Далее было: Шумѣли поминки. Опять, какъ и на именинахъ, наставили столы на 
1475 Шумѣли поминки вписано. 
1476 Далее было: опять 
1477 Вместо: похожее — было: похоже 
1478 Далее было: , и поминали 
1479 Вместо: Посажались — было: Поминали 
1480 Вместо: поспѣлъ — было: успѣлъ — некому было распоряжаться 
1481 Далее было: народу 
1482 Далее было: — увидалъ Акима и распорядился: 

— Сказалъ: — Посажались, кто какъ успѣлъ. Были тутъ и пришлые — развѣ погонишь? 
1483 Далее было: Хорошо распорядился «равая рука» старый приказчикъ: были миски на 

четверыхъ, ложки, груды ситнаго. Разносили расторопныя бабы, привычныя, хлопотали Акимъ и 

кумъ. Было и вино, и по стаканчику, и пиво по двѣ бутылки и медъ <нрзб.>. Про 
1484 Далее было: у тети Арины 
1485 Далее было: Ждали. 



— Помяните, голубчики… помяните…1487 

Ѣли щи съ головизной,1488 почмокивали. Говорили, — что легко было нести1489, 

какъ1490 праведный былъ человѣкъ — всегда <нрзб.>1491. Хандра-Мандра рано 

собралъ1492 стадо, подобрался къ поминкамъ. Хрипѣлъ1493: 

— А я помру…1494 дакъ1495 ко мнѣ самая легкость! Жилка да спиленка. 

Правѣдный <нрзб.> нѣтъ1496 Не всѣмъ хватило за1497 столами мѣста. Ребятишки 

ѣли1498 на травкѣ,1499 рвали зубами выпрошенные1500 блины.1501 Останавливались у1502 

з<аборчика> просили въ окна: 

— Разрѣши помянуть1503, хозяинъ! 

Имъ1504 разрѣшали. И они требовали1505 вина и пива. Ходили по столамъ и 

выпрашивали изъ рукъ. 

Въ домѣ поминали близкіе и почетные1506. Тамъ мелькали1507 оффицiанты1508 во 

фракахъ и бѣлыхъ перчаткахъ.1509 Казначей отецъ въ сослуженіи съ горбачевскимъ 

попомъ пропѣли молитвы и благословили канунъ.1510 

Не1511 поскупился Николай Данилычъ — приказалъ, чтобы вдоволь всего было: 

послѣднiе проводы1512. И всѣ знали, что это послѣднiе это поминки. Тетка Арина 

еще осталась. Ну, помретъ тихо-незамѣтно1513.  
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1514— Кушайте, родимые, помяните за упокой души… 

                                                                                                                                                                                             
1486 Далее было: въ черномъ платьѣ съ мелкимъ бѣлымъ горошкомъ, кланяясь 
1487 Далее было: за упокой души. 
1488 Далее было: сочно 
1489 Вместо: легко было нести — было: нести было легко 
1490 какъ вписано. 
1491 Вместо: всегда <нрзб.> — было: прямо въ рай. Далее было: Былъ тутъ и 
1492 Вместо: рано собралъ — было: собралъ рано 
1493 Вместо: Хрипѣлъ — было: Клюнулъ порядкомъ говорилъ 
1494 Далее было: — на крыльяхъ прямо въ рай! Ей Богу! 
1495 Вместо: дакъ — было: да 
1496 Правѣдный <нрзб.> нѣтъ вписано. 
1497 Вместо: за — было: у 
1498 Вместо: ѣли — было: сидѣли 
1499 Далее было: ѣли съ колѣнъ 
1500 Далее было: у Софьи 
1501 Далее было: Сидѣли на травкѣ и нищія, откуда-то набравшіеся старички старушки и калѣки. и 

б. парни съ буйными лицами 
1502 Далее было начато: кр 
1503 Вместо: Разрѣши помянуть — было: Разрѣшите покойника помянуть 
1504 Вместо: Имъ — было: И имъ 
1505 Далее было: у Арины 
1506 близкіе и почетные зачеркнуто и восстановлено. Далее было начато: но ти 
1507 Вместо: мелькали — было: сновали 
1508 Вместо: оффиціанты — было: а. оф б. двое оффиціантовъ 
1509 Далее было: Тамъ было чинно и 
1510 Далее было: пропѣли вѣчную память. 
1511 Далее было начато: ску 
1512 Далее было: послѣднее прощаніе. Зналъ, что уже не будетъ здѣсь, ушли старые корни. 
1513 Далее было: и можетъ и въ богадѣльню куда отпредѣлитъ Николай Данилычъ. 



Кланялась на крылечкѣ, скорбная, сухенькая, ставшая другой, бѣлой, въ 

чорномъ платьѣ съ мелкимъ бѣлымъ горошкомъ и въ черномъ платкѣ. 

Ей гудѣли довольные: 

— Покорнѣйше благодаримъ, Арина Степановна… Дай Богъ царство небесно 

— Кушайте, кушайте…1515 

Довольны были ею: ихъ она была, вся ихняя1516. И не уйдетъ никуда. Дай ей 

Богъ здоровья. 

Уже съѣли блины въ домѣ.1517 
1518Послѣдній день, провожавшій Данилу Степаныча, подымался1519 свѣжимъ, 

омытый грозовымъ ливнемъ.1520 На ранней зарѣ всталъ Хандра-Мандра глянулъ къ 

свѣту — тихое вставало утро, <нрзб.>1521 — и тихо — не трубилъ въ рожокъ — и изъ 

уваженія къ тихому сну Данилы Степаныча1522 чуть-чуть свѣтать стало, еще 

глянулъ къ свѣту1523 неба, — какъ инеемъ тронуло. Тихій ктро вставало, и даже 

слышна была роса. Съ деревъ кропило. 

Не будилъ рожкомъ, обошелъ дворы, обстучалъ окна — выгонялъ коровъ.1524 А 

поднялось солнце — все1525 заиграло омытой зеленью, и подсолнухи, всѣ 

двѣнадцать, одинъ къ одному, во всю ширину загорѣвшихся жолтыхъ шапокъ 

стали слѣдить за солнцемъ1526. Глядѣлъ въ блескѣ сочный1527 сырой Медвѣжій 

Оврагъ, какъ глядѣлъ и тогда, давно, когда въ теплую ночь іюля, восемь десятковъ 

тому въ рядовой избѣ Лаврухи — родился Данила Степанычъ.1528 

Прошелъ ко двору1529 Лаврухиныхъ, постоялъ, послушалъ1530. Тяжелою ступью, 

трубя снизу вверхъ вышла1531 располнѣвшая холмогорка1532, оставляя слюну… а у 

погреба все что-то возили повара.1533 

                                                                                                                                                                                             
1514 Далее было: Обѣдали на двѣ смѣны — не хватало всѣмъ мѣста. Тетка Арина выходила къ 

нимъ — просила: 
1515 Далее было: Акимушка распорядится… 
1516 Далее было: всегда ихняя 
1517 Ниже запись: / Вставить выше. въ началѣ главы: похоронъ: / 
1518 Далее было: И 
1519 Вместо: подымался — было: а. поднялся б. заним<ался> 
1520 Вместо: грозовымъ ливнемъ — было: а. великой росой б. дождемъ. Далее было: Всегда богата 

была Ключевая росами и въ это утро показала свое богатство 
1521 глянулъ къ свѣту — тихое вставало утро, <нрзб.> вписано. 
1522 Далее было: А въ это лѣто было особо теплое, особо росное. Поглядѣлъ Всталъ ранымъ-рано 
1523 Далее вписан незачеркнутый вариант: краю 
1524 Далее было: [Хот] Хотѣлъ выгадать себѣ часокъ-другой на поминки. Собрать коровъ по 

дворамъ къ поминкамъ. 
1525 все вписано. 
1526 Далее вписан незачеркнутый вариант: смотрѣли къ солнцу 
1527 Далее было: и 
1528 Далее было: Такъ и будетъ глядѣть… старый и всегда тотъ на вѣка. И подъ горой, всю деревню 

охватила надъ рѣчкой бглая пелена тумана. 
1529 Далее было: и 
1530 Далее было: — читаетъ /въ сѣнцахъ/, какъ жалуется тонкій голосокъ, доходитъ въ открытую 

форточку 
1531 Вместо: вышла — было: выбѣгла 
1532 Далее было: потягивая слюну 



Постоялъ, посмотрѣлъ.1534 Отошелъ подальше отъ дома <2 нрзб.>.1535 
1536А на террасѣ уже сидѣлъ взъерошенный, широкій, чорный съ просѣдью, 

зола съ уголькомъ въ волосахъ, Николай Данилычъ, говорилъ въ полголоса съ 

старшимъ приказчикомъ и щелкалъ на счетахъ. 
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1537Потянулись они и изъ-подъ монастыря, и изъ слободы, кто хоть разъ бывалъ 

проходомъ когда въ Ключевой, и изъ округи, изъ Манькова, изъ Шалова, изъ 

дальнихъ мѣстъ. Шли на поминъ души, наѣсться крѣпко1538. 

Былъ тутъ и старикъ изъ Манькова съ витой палочкой, и парень1539 Червивый, и 

Васяся — косноязычный, и Ваня — Зимнихъ, и другіе. И1540 шла непокрытая и1541 

калѣчная родная округа, что потеряла увѣренный голосъ,1542 перезабыла всѣ пѣсни 

кромѣ одной: кормильцы — батюшки, подайте святую милостыньку Христа 

ради.1543 У кого отняла судьба родной теплый уголъ1544, раскрыла крыши, 

повымела закрома, и оборвала карманы, навалила заплатъ,1545 потушила и 

загноила глаза.1546 Кто мѣряетъ всѣ дороги и знаетъ всѣ окна и всѣ руки.1547 

И уже помянули въ домѣ, уже про послѣднюю, прощальную чашу вѣчной и 

памяти благословили опѣли о казначей и о батюшка изъ Горбачева. Уже 

возгласилъ зачно іеродіаконъ о Никонъ — запивоха изъ монастыря, расправивъ 

тѣсный и потный воротъ и ворочая красными бѣлками возгласилъ до содраганья 

хрусталя на столѣ, покрывъ1548 и остановивъ гулъ за окнами, и зашумѣли стулья, а 

во дворѣ все еще мѣнялись уступали мѣста и все подсаживались ко щамъ съ 

головизной, блинамъ и киселю. Уже уѣхали монахи и притчъ, сытыя и сонные, 

                                                                                                                                                                                             
1533 Далее было: пластали большую рыбу, а на травкѣ стояли бѣлыя блюда долгія съ желтымъ и въ 

нихъ куски рыбы и красные кружочки моркови 
1534 Далее было: Спросилъ: 

— Это что жъ будетъ такое? 
1535 Отошелъ подальше отъ дома <2 нрзб.>. вписано. 
1536 Далее было: Но не отвѣтили ему повара. 
1537 Далее было: А говорилъ Николай Данилычъ, чтобы все было въ порядкѣ. Чтобы — всегда 

было такое желаніе покойнаго — не было никому отказа въ поминкахъ. Помнилъ Николай 

Данилычъ слова отца: послѣдній я буду настоящій деревенскій, вы городскіе. Пусть родные всѣ, 

кото бы ни былъ, помянуть меня. Не скажутъ чего худого. Не будетъ мнѣ покою. И потому 

наказывалъ Николай Д. а Иванъ Васильевъ, строгій, какъ сумерки, стоялъ и запоминалъ. 
1538 Далее вписан незачеркнутый вариант: поѣсть какъ слѣдуетъ 
1539 Далее было начато: съ больны 
1540 Далее было: кто еще могъ ходитъ Христовымъ именемъ, вся 
1541 Вместо: и — было: больная 
1542 Далее было: а знаетъ одну пѣсню 
1543 Далее было: старый, [о] прозябшіе, простуженные пронесен по всѣмъ дорогамъ голоса и еще 

не усохшія руки. Всѣ. 
1544 Вместо: судьба родной теплый уголъ — было: судьба теплый и хлѣбный уголъ 
1545 Далее было: согнула въ горбы спины 
1546 Далее было: И сошлись они силой и было ихъ больше, чѣмъ [чѣмъ] чуть счастливыми. 
1547 Далее было: отъ кого пахнетъ сухимъ хлѣбомъ и кислотой. Были здѣсь и опухшія лица и 

буйные лица, налитыя мурла. 
1548 Далее было начато: г 



разсолодѣвшiе съ жары и духоты и хорошаго угощенья, увозя въ карманахъ1549 

слоеные пирожки и навязанные узелки — матушкѣ, матушкѣ-то! — памятливой 

на все уставное Ариной, — а на лужку все еще ѣли, опоражнивая корчаги и 

мисы1550, дрались ребятишки изъ–за блиновъ, просили, виляя хвостами м глядя въ 

глаза1551 собаки. Хлопали пробки пива и меда, и пустыя зеленыя четвертухи 

лежали въ крапивѣ. Чокались и проливали, за упокой души. Распоясали поясы 

животы, отдувались, прохаживались и опять садились, уносили куски и мисочки 

больнымъ, что не могли дотянуться до 
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лужайки. Уже покачивались которые и путали на ослабѣвшихъ языкахъ и умахъ, 

что это — именины все или еще что. Уже потянулись тѣни отъ лѣска на1552 

взгорьяхъ, отъ домовъ, отъ рябинъ, отъ людей, отъ крапивъ1553. Ржали просившiя 

пить лошади.1554 Отъѣзжали гости на ямскихъ тройкахъ, къ вечернимъ 

поѣздамъ. Вышли въ садъ внучки въ траурныхъ платьяхъ, съ бѣленькими 

личиками1555 и поглядывали изъ за забора. Видѣли взбитые рыжіе и чорные 

волосы, красныя лица, засученные рукава, слышали гулъ. Родня… И пытливо 

всматривались, какiе и кто ихнiе1556. Знали только, что вотъ эти двое въ лаковыхъ 

сапогахъ, съ чорными усиками и холеными лицами, и глазами на выкатъ, — 

гармонисты, какiе–то внучатые или дальше1557, какъ-то приходились Данилѣ 

Степанычу. Кто1558 есть здѣсь свояки, кумы сваты, дѣти сватовъ и сватьи. Этотъ 

рыжій съ широкой бородой кто? Какой-то дядька1559, тесть, своякъ, куъ? Даже и не 

понимали, что за своякъ, почему своякъ?1560 Смотрѣли на Софьюшку, бѣгавшуб съ 

мисками и вываливавшую груды блиновъ1561 прямо на столъ, румяную, 

чернобровенькую,1562 ее знали — дальняя внучка дѣдушки. А имъ сестра далекая… 

четвероюродная, что ли… И было имъ странно1563, что это ихъ сестра, а эти ихъ 

можетъ быть, далекiе братья. Смѣются, жуютъ, чавкаютъ, разные. Смотрли онѣ и 

Сережа, въ складной блестящей тужуркѣ смотрѣлъ. Свояки, свои… Никогда не 

зналъ ихъ и не будетъ знать. Дѣдъ еще зналъ. А теперь разойдутся совсѣмъ.1564 И 

вспоминались ему и его сестрамъ какiя–то бабы, старушки, степенные мужики, 

                                                           
1549 Далее следует незачеркнутый вариант: широченныхъ карманахъ 
1550 Исправлено. В подлиннике было: смисы 
1551 Далее было: голодныя 
1552 Далее было начато: гор 
1553 отъ крапивъ вписано. 
1554 Далее было начато: Уѣ 
1555 Далее вписан незачеркнутый вариант: поблѣднѣвшими личиками 
1556 Вместо: какiе и кто ихнiе — было: какiе ихнiе и кто 
1557 Далее было: братья, 
1558 Кто вписано. 
1559 Какой-то дядька вписано. 
1560 Далее было: Свой? Не знали… 
1561 Далее было начато: на 
1562 Далее было: въ тяжелыхъ башмакахъ, 
1563 Вместо: странно — было: чудно 
1564 Далее было: Дальше и дальше дороги. 



которые подходили къ нимъ на кладбищѣ и по дорогѣ1565, кланялись и говорили, 

улыбаясь: точно хотѣли оправдать свой приходъ: 

— Здравствуйте, милая1566 барышня… Небось и не знаете меня? Да гдѣ жъ и1567 

знать то... Хоть разокъ поглядѣть-то на васъ, какiя–такiя… 

— А вы кто же? 

— А я–то… А дѣдушка–то вашъ, Данила Степанычъ, упокойникъ… у него 

братецъ двоюродный, Иванъ Захарычъ… такъ я–то буду его двоюродый братъ1568 

по матушкѣ… Она съ Шалова сама–то… 

Находили1569 концы, и устанавливали родство. И никто не сказалъ изъ нихъ, что 

съ одного поля всѣ, съ этой округи1570. Были и съ ихъ фамиліей, отъ боковыхъ 

вѣтвей — тоже1571 Лаврухины. То Ключевскіе, и введенные въ Ключевую, на какой-

то заводъ бариномъ Безбородкинымъ, а то ихъ боковые дворы, что не введены, а 

остались въ Шаловѣ1572.1573 Были дѣвки съ тяжелыми лицами и только развѣ одну 

Софьюшку да Захарыча, похожаго на дѣда признали бы они за своихъ.1574 
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Поздно вечеромъ, когда стала падать роса, отъѣхали послѣднiя телѣги, ушли 

нищiе, разобрали столы. Теперь только собаки рылись и нюхали <нрзб.>1575 въ 

крапивѣ, звякали1576; да заслабѣвшiй Хандра–Мандра1577 спалъ подъ плетнемъ, 

накрытый кѣмъ-то рогожкой. Укладывались повара, увязывалъ воза кондитеръ — 

ночью ѣхать сподручнѣй. Паша, Люба1578 и Сережа прошли по тихой деревнѣ, къ 

рѣкѣ. Послушали. Бѣжала вода по камушкамъ, говорили ключики — ур–ур–ур… 

Темно смотрѣлъ на нихъ Медвѣжiй незнаемый оврагъ. И все было здѣсь для нихъ 

безымянно и пусто, ничего не держало въ себѣ для нихъ, одно лицо, общее, на 

которомъ ничего не прочтешь для сердца. 

— Это вы, Поповъ? 

— Я-съ — отвѣтилъ…1579 

И какъ-то было не вѣрилось, что это ихъ родная деревня, что воду изъ этой 

рѣчки пилъ ихъ дѣдъ и отецъ… что изъ этой лощины вышелъ ихъ родъ и теперь 

затерялась и скоро совсѣмъ сотрется пройденная имъ дорога. 
                                                           

1565 на кладбищѣ и по дорогѣ вписано. 
1566 милая вписано. 
1567 и вписано. 
1568 Далее вписан незачеркнутый вариант: племянница 
1569 Вместо: Находили — было: И находили 
1570 Далее было: съ одного гнѣзда 
1571 тоже вписано. 
1572 Далее было начато: и 
1573 Далее было начато: И не вѣрилось имъ, что здѣсь есть ихъ кровь общая съ ними — такіе 

корявые, смѣшные, некрасивые были. 
1574 Далее было: Не признаетъ 
1575 <нрзб.> вписано. 
1576 Далее было: бутылками 
1577 Вместо: да заслабѣвшiй Хандра–Мандра — было: да не соразмѣрившій силъ Хандра 
1578 Вместо: Паша, Люба — было: Барышни 
1579 — Это вы, Поповъ? 

— Я-съ — отвѣтилъ… вписано. 



XV1580 

Рано поднялся на утро Николай Данилычъ.1581 Онъ бы еще1582 вчера уѣхалъ, 

если бы сегодня былъ буднiй день, — требовали дѣла1583 — но сегодня было 

воскресенье. Кромѣ того, надо было распорядиться.1584 И вотъ всталъ Николай 

Данилычъ въ шестомъ часу1585, какъ всегда1586. Слабое еще было солнце, косое, 

легкое. Въ1587 росѣ былъ молодой садъ1588. Пахло свѣжей, только–только ушедшей 

ночью. Красное сiянiе шло отъ старой рябины, тяжелой въ гроздьяхъ. Какая-то 

птичка,1589 похоже, славка1590, сидѣла близко на вѣткѣ и играла горломъ.1591 

Точно1592 тамъ дробинки перекатыв.1593 Свистѣла, какъ скворецъ, журчала по–

жавороночьи, чокала по соловьиному. И глядя на нее, Николай Данилычъ 

вспомнилъ, какъ отецъ въ послѣднiй прiѣздъ его просилъ: 

— Купилъ бы ты мнѣ, Николя, канареечку какую… 

И канареечка б. куплена и ждала1594 воскресенья. Теперь не нужна1595. Не 

нуженъ1596 и этотъ домъ, новый, прочный,1597 построенный и вставшiй въ четыре 

тысячи. Кому онъ здѣсь?1598 Сломать и перевезти въ Москву? Продать? И зналъ, 

что не продастъ и не сломаетъ. Пусть стоитъ.1599 Думалъ объ отцѣ.1600 И тутъ одинъ, 

въ утрѣ, пожалѣлъ1601, какъ мало онъ проводилъ времени съ отцомъ. И какъ 
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1602Точно и этого не было.1603 Все дѣла, всю жизнь дѣла. И теперь мучили и 

тревожили все тѣ же дѣла.1604 Достраивался новый, собственный домъ, въ пять1605 

                                                           
1580 Вместо: XV — было: X 
1581 Далее было: Было воскресенье. 
1582 Далее было: и 
1583 Вместо: требовали дѣла — было: стройка шла во всю 
1584 Далее было: Оставался домъ и не какой нибудь. Надо было. Да и что-то тянуло остаться еще 

на день, на свободѣ осмотрѣться, и потомъ уѣхать. 
1585 Вместо: въ шестомъ часу — было: въ шесть часовъ 
1586 Вместо: всегда — было: всегда въ Москвѣ — старая привычка. Хотѣлъ разбудить приказчика, 

принять счетъ, да вспомнилъ, что Далее было: Встала и Арина, несла чай и сахаръ на терасу — 
1587 Вместо: Въ — было: /По/смотрѣлъ съ терасы — въ сверканьи 
1588 Далее было: лужокъ. Прохлада еще таилась въ тѣняхъ. 
1589 Далее было: пересмѣшница, 
1590 Далее было: — бѣлое брюшко, 
1591 Далее вписан незачеркнутый вариант: дрожало горлышко. 
1592 Далее было: <нрзб.> 
1593 Точно тамъ дробинки перекатыв.<ается.> вписано. 
1594 Вместо: И канареечка б.<ыла> куплена и ждала — было: И еще вспомнилъ, что канареечка 

куплена и уже и дома и ждала 
1595 Далее было: канареечка 
1596 Вместо: Не нуженъ — было: Теперь не нужна 
1597 Далее было: на вѣкъ 
1598 Вместо: Кому онъ здѣсь? — было: Куда его? 
1599 Далее было: Такъ надо, очевидно, было. 
1600 Далее было: Все, что связывало его съ отцомъ, теперь точно провалилось и точно не было. 
1601 Вместо: жалѣлъ — было: пожалѣлъ 
1602 Далее было: Теперь не было отца, ушелъ и съ нимъ ушло и какъ бы оторвалось, что было, 

когда былъ отецъ. И был жалко того, что ушло. 



этажей. Подходилъ къ концу взятый подрядъ на выстройку гавриковскаго1606 дома. 

И все это отецъ1607 поднялъ1608, укрѣплялъ капиталъ1609. Всю жизнь укрѣплялъ 

напиталъ, только1610 сказалъ1611 — довольно, а тутъ и конецъ.1612 И только когда 

смотрѣлъ на славку, какъ она1613 журчитъ горлышкомъ, почувствовалъ1614, что 

д. б.1615 она счастлива,1616 сталъ думать о Коровинѣ, который не заплатилъ въ срокъ 

аренду1617. Сталъ безпокоиться, доставили ли1618 цементъ на стройку — 

остановится кладка, а остановится — не поспѣешь сдать стройку въ срокъ и 

грозитъ неустойка. 

Потомъ надо въ сентябрѣ платить по залогу въ кредитное двадцать тысячъ. 

Оправдаетъ ли Волнистовъ векселя?1619 

Славка вспорхнула и пересѣла выше и продолжала журчать1620. 

Какъ1621 же съ домомъ–то?... 

Шлепала туфлями1622 Арина, несла1623 хрустальную чайницу и сахарницу 

старенькую1624, съ малиновыми пятнышками,1625 хорошо памятную, деревенскую, 

изъ которой, еще мальчикомъ, таскалъ сахаръ Николай Данилычъ1626. 

— Вотъ, тетушка, — сказалъ онъ. Одни остались…1627 

Она поставила чайницу и сахарницу на столъ и присѣла1628, жуя губами. 

                                                                                                                                                                                             
1603 Далее было: Мало проводилъ онъ времени съ отцомъ. 
1604 Далее было: Всегда дѣла 
1605 Вместо: пять — было: шесть 
1606 Вместо: гавриковскаго — было: семиэтажнаго 
1607 Далее было: завелъ, 
1608 Далее было: все 
1609 Вместо: укрѣплялъ капиталъ — было: укрѣпилъ капиталъ семьи 
1610 только вписано. 
1611 Далее было: наконецъ 
1612 Далее было: И съ нимъ можетъ быть тоже. Все будетъ строить и укрѣплять капиталъ, потомъ 

скажется болѣзнь, захочетъ отдохнуть и… конецъ. 
1613 Далее было: поднявъ головку, 
1614 Далее вписан незачеркнутый вариант: думалъ 
1615 д.<олжно> б.<ыть> 
1616 Далее было: куда счастливѣй, чѣмъ онъ съ домами и банями. 
1617 Далее было: за бани 
1618 ли вписано. 
1619 Далее было: И чѣмъ дольше думалъ о дѣлахъ тѣмъ больше встрѣчалось, всякихъ если. А вотъ 

эта вотъ... 
1620 Вместо: журчать — было: пѣть 
1621 Вместо: Какъ — было: Такъ какъ 
1622 Вместо: Шлепала туфлями — было: Шла 
1623 Далее было: , какъ всегда 
1624 Вместо: старенькую — было: старую 
1625 Далее было: ту самую 
1626 Вместо: еще мальчикомъ, таскалъ сахаръ Николай Данилычъ — было: таскалъ сахаръ 

Николай Данилычъ, еще мальчикомъ, лѣтъ сорокъ назадъ. Теперь почему-то онъ вспомнилъ ее 

хорошо. 
1627 Вместо: — Вотъ, тетушка, — сказалъ онъ. Одни остались… — было: — Вотъ, тетинька 

Арина, — сказалъ онъ. — Насчетъ дома-то… Живите здѣсь. Жили вы здѣсь и живите… 
1628 и присѣла вписано. 



— Потратился, Николенька,1629 а вотъ… Не привелъ Господь... Какъ же съ 

домомъ–то теперь?..1630 

— Какъ жили здѣсь такъ и живите...1631 Закрутился я съ дѣлами…1632 а моимъ-то 

скучно здѣсь… 

— Деревня… — сказала Арина.1633 

— Какъ папашей заведено1634, будетъ получать1635 прежнее1636. Лошадей вамъ не 

нужно… 

— Куда же мнѣ… 

— Корову — хотите — продадите.. какъ тамъ хотите… 

Софьюшка, босая, внесла самоваръ, стукнула его о подносъ. Онъ посмотрѣлъ 

на Софьюшку, сказалъ: 
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1637— А вотъ насчетъ Софьи… — говорилъ папаша надо бы ее устроить…1638 

Нужна она вамъ? 

— А чего жъ она мнѣ нужна! 

Софья остановилась за дверью и слушала. 

— Сродни она ему была…1639 

— А какъ же… какъ же не сродни–то! — сказала Арина.1640 

— Захарычъ вонъ еще у меня… Братецъ–то дозволилъ ему проживать у двора… 

— Ну что же1641… пусть живетъ. И онъ сродни, кажется1642… 

— Да какъ же не сродни–то! — опять сказала Арина. — Да вѣдь брату-то онъ 

двоюродный братъ… тебѣ-то дядя двоюродный… 

— Ну вотъ… пусть доживаетъ…1643 

— И вотъ хотѣлъ я сказать… Нужда же папаша столько денегъ разсовалъ. Было 

у него, на именинахъ показыв. онъ мнѣ…1644 считалъ я1645… триста1646 сорокъ два 

                                                           
1629 Вместо: Потратился, Николенька, — быол: Потратился ты, Николя, 
1630 Вместо: Какъ же съ домомъ–то теперь?.. — было: Можетъ и ты когда пріѣдешь, поживешь 

лѣтнее-то время… 
1631 Какъ жили здѣсь такъ и живите... вписано. 
1632 Далее было: Одному мнѣ скучно, Далее было вписано: — Да ты не прод. М. какъ и <нрзб.> 

лѣтн. вр. 
1633 Далее было: Жить-то мнѣ ужъ недолго… 
1634 Вместо: папашей заведено — было: папаша завел<ъ> 
1635 Далее было: на мѣсяцъ 
1636 Далее было: десять рублей 
1637 Повтор в начале страницы: смотрѣлъ на Софьюшку, сказалъ: 
1638 Вместо: папаша надо бы ее устроить… — было: мнѣ отецъ, папаша, чтобы, въ случаѣ, коли не 

пожелаетъ здѣсь, устроить… 
1639 Вместо: Сродни она ему была… — было: И объ ней мнѣ папаша говорилъ… Сродни она ему 

была… и намъ… 
1640 Далее было: — Да ужъ теперь-то родня… 

— Мѣсто чтобы ей найти какое… Можетъ, къ намъ жить пойдетъ… 
1641 Вместо: что же — было: конечно 
1642 Вместо: И онъ сродни, кажется — было: Все таки сродни намъ 
1643 Далее было: Ну, ему я положу… ну, пять рублей довольно съ него 

— Ну что жъ… Будемъ за васъ молиться… И жить-то ужъ намъ… 



рубля. А вотъ въ бумажникѣ… сотни не хватаетъ1647… Вы пожалуйста, тетенька… 

не подумайте…1648 я только изъ своихъ1649 соображеній… 
1650Арина вспомнила, хотѣла сказать про Софью1651 про ключи и смолчала1652. 

— Да ужъ не знаю… развѣ выдалъ кому…1653 

Все имущество, всѣ капиталы еще при жизни передалъ и перевелъ1654 на сына, 

чтобы не платить наслѣдственныхъ пошлинъ.1655 Расписалъ, что куда на 

поминовеніе, что кому выдать. И Николай разсматривая книжечку съ записями 

думалъ, что монастырь богатъ, что1656 можно вложить въ него не пятьсотъ тысячъ, 

а довольно и тысячу1657. И теперь было ему жаль сотни1658 рублей. И когда 

говорилъ онъ объ этихъ деньгахъ Софьюшка стала тихо-тихо отходить1659 вглубь 

комнаты, задержалась въ передней, въ дверяхъ слушала. Но уже говорили1660, что 

надо завтра же отпустить Степана и отправить въ Москву пролетку и лошадь1661. 
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Выпилъ стаканъ чаю, онъ вышелъ на усадьбу, обошелъ домъ. Что съ нимъ 

дѣлать? Зналъ, что не пріѣдетъ сюда жить, не будетъ и хорониться здѣсь, да и 

думать объ этомъ не хотѣлось. Куплено уже мѣсто въ городѣ1662 на чистомъ 

кладбищѣ женскаго монастыря,1663 гдѣ лежитъ вся женина1664 родня, подъ 

часовней, гдѣ похоронили и брата,1665 опившагося портвейномъ1666. Увидалъ 

кресло, купленное для отца —записалъ, что надо отправить. Переписалъ всю 
                                                                                                                                                                                             

1644 Вместо: на именинахъ показыв. онъ мнѣ — было: ужъ это я знаю доподлинно… перваго 

мая… 
1645 Далее было: у него… семьсотъ — посмотрѣлъ въ книгу — 
1646 Вместо: триста — было: семьсотъ 
1647 Вместо: въ бумажникѣ… сотни не хватаетъ — было: принялъ я бумажникъ… 
1648 Далее было: Боже сохрани… 
1649 Далее было: хозяйскихъ 
1650 Далее было: Четыреста тридцать пять… Триста рублей за [два] два съ половиной мѣсяца… И 

еще и на всемъ готовомъ… 
1651 Далее было вписано: вспомнила 
1652 Над строкой вписан незачеркнутый вариант: промолчала 
1653 Вместо: Да ужъ не знаю… развѣ выдалъ кому… — было: Да вотъ… помогалъ кому… Морозу 

тридцать рублей далъ… Можетъ въ монастырѣ вкладывалъ… 

— Нѣтъ… про монастырь говорилъ… Вотъ у меня записано, что куда надо… 
1654 Далее было начато: стари 
1655 Далее было начато: Отдалъ всѣ распоряженія. 
1656 Далее было начато: не 
1657 Вместо: довольно и тысячу — было: и тысячу довольно  
1658 Вместо: сотни — было: трехсотъ 
1659 Далее было: къ 
1660 Вместо: уже говорили — было: говорили уже 
1661 Вместо: лошадь — было: и холмогорку. Зачѣмъ здѣсь холмогорка. 
1662 Исправлено. В подлиннике было: голродѣ 
1663 Далее было: гдѣ похоронены двое дѣтей, 
1664 Далее было: богатая 
1665 Далее было: умершаго отъ чахотки 
1666 Далее было: и оставившаго все свое нажитое еще раньше выдѣленное отцомъ… Тамъ и 

похоронится. А въ монастырѣ здѣсь — рядомъ нѣтъ мѣста, а отдѣльно отъ своихъ — все равно, что 

и въ другомъ мѣстѣ. 



мебель какую надо отправить. Оставилъ старое, что было и въ старомъ домѣ.1667 

Записать часы1668 новыя, съ башеннымъ боемъ, зеркало. Куда все это имъ?1669 

Потомъ вспомнилъ, что Коровинъ не уплатилъ, вспомнилъ, что если оборвется у 

него съ домомъ, дастъ кредитное, на восемьдесятъ тысячъ, а шестьдесятъ да не 

уплатитъ еще Коровинъ, не обернется. И то, что приходило ему часто по ночамъ, 

что можетъ оборваться, что1670 разбросался, что на разное1671 въ муку съ тестемъ 

вложилъ пятьдесятъ тысячъ, что если что недѣлю назадъ заключилъ новую здѣлку 

на полтораста тысячъ мукой —1672 пойдетъ съ мукой на пониженiе и повалится 

все, какъ у Сняткова! Снятковъ теперь за сорокъ рублей служитъ въ банкѣ, сидитъ 

конторщикомъ въ стальной комнатѣ. Тогда вотъ онъ, уголъ. Кто знаетъ?1673 И 

крѣпко вѣрилъ1674, что не будетъ этого. Но пусть стоитъ домъ. Можетъ пригодится 

кому1675… 

Обошелъ домъ. Какая тишина! Оглянулъ огородъ, пасѣку… Здѣсь все имѣло 

для него <2 нрзб.>1676: родился1677, выросъ въ Москвѣ.1678 

Автомобиль стоялъ, закрытый брезентомъ. Изъ сѣнного сарая вышелъ шойеръ, 

поздоровался, спросилъ: 

— Скоро прикажете готовить? 

— Часовъ въ двѣнадцать выѣдемъ… 

И тутъ вспомнилъ, что обѣщалъ вчера Здобнову, троюродному брату по 

матери пріѣхать къ нему, посмотрѣть, какъ1679 живетъ.1680 
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— Да садись — ты… семипудовая.. — сказалъ Здобновъ женѣ. — Ну, такъ, 

братецъ дорогой, свое обзаведеніе показали, мое поглядите…1681 

— Окажите ужъ намъ честь…1682 — просила съ шарабана Мар. Конд.1683 

подбирая <2 нрзб.> платье1684, красная отъ грозы1685. 

                                                           
1667 Далее было: Хотѣлъ было 
1668 Далее было: съ кукушкой, 
1669 Далее вписан незачеркнутый вариант: все это? Далее было: Оглядывалъ домъ, разсчитывалъ — 

перевести въ Москву? [поставить на] — на двѣ квартиры по тридцать рублей. Неловко — Арина 

жива. Скажутъ тетку выкинулъ. А тетку въ богадѣльню… 
1670 Далее было: слишкомъ 
1671 на разное вписано. 
1672 Далее было: у 
1673 Вместо вопросительного знака была точка. 
1674 Вместо: крѣпко вѣрилъ — было: вѣрилъ крѣпко 
1675 Вместо: Можетъ пригодится кому — было: Можетъ Сергѣю пригодится 
1676 Вместо: <2 нрзб.> — было: чужой видъ: 
1677 Далее было: въ Москвѣ 
1678 Далее было: Къ нему подошелъ 
1679 Далее было: онъ 
1680 Далее следует запись: Вставить выше / въ конецъ главы поминокъ: 

— Давай! — крикнулъ Здобновъ. Широко выкидывая тяжелыя ноги, гнѣдой, съ подпалиной, [въ 

маслѣ,] жирно поблескивая /боками/, конь дернулъ [мо] головой, перебирая мундштукъ, выкатилъ 

[до блеска] вычишенный шаробанъ [новенькій, съ запахомъ лака и кожи]. Парень, подпоясанный 

пояскомъ съ наборомъ, не выпуская вожжу, поправилъ картузъ. 
1681 Далее было: Хорошо у васъ въ Москвѣ… 



— А ужъ я озабочусь…1686 — кричалъ1687 Здобновъ. Всѣхъ, и барышень и 

господина—1688кавалера, молоодго человѣка… 

— Постараюсь, постараюсь…1689 

— 1690Ужъ позвольте по деревенски1691… 

— Ужъ окажите намъ ваше вниманіе… А то и передъ людями зазорно: мы къ 

вамъ завсегда рады, и вы ужъ къ намъ… не будьте такіе гордые… 
1692— Тронулъ, играя вожжей, какъ гора мясистаго, тяжелаго гнѣдого, заиграло 

капытами 

Перегнулся и крикнулъ: 

— Сейчасъ въ городѣ спеціальный заказъ сдѣлаю, чуръ не обманывать! 

Покатилъ и сейчасъ же толкнулъ жену локтемъ: 

— Дура стоеросовая! Честь честь!1693 Какая мнѣ отъ него честь!1694 Еще 

помѣряемся, у кого что!1695 Дура! Я первый разъ по здѣшнимъ мѣстамъ…1696 а 

ты,1697 честь. 

— Да какъ же это я такъ… сорвалось-то у меня… — заробѣла жена.1698 

— Не лѣзь въ разговоръ, разъ ума нѣтъ…1699 Вотъ помретъ такъ и тебя1700 съ 

офиціантами хоронить буду, дуру! 

Надо было поѣхать. Надо было потому, что далъ слово, что Здобновъ 

истратится и ждетъ и, главное, что намекнулъ Здобновъ, что подойдетъ по цѣнѣ, 

<нрзб.> муку <нрзб.>1701. Все равно ему брать гдѣ — у Карповыхъ или у него.1702 А 

беретъ онъ муки не больше не меньше, какъ1703 по сту вагоновъ. Всѣ поставки по 

фабрикамъ у него 

Сказалъ Попову1704: 

                                                                                                                                                                                             
1682 Далее было: все таки сродственники… 
1683 Вместо: Мар.<ья> Конд.<ратьевна> — было: Авдотья Петровна 
1684 Вместо: подбирая <2 нрзб.> платье — было: запахиваясь голубой бархатной тальной съ 

прошивками на рукавахъ, 
1685 Вместо: красная отъ грозы — было: потная отъ духоты 
1686 Далее было: ужъ обѣдать… обѣдать! 
1687 Вместо: кричалъ — было: говорилъ 
1688 Вместо: господина — было: многоуважаемаго 
1689 Далее было: ужъ очень хлопотъ-то… 
1690 Далее было: Нѣтъ, не обижайте… 
1691 Далее было: по просту угостить… обзаведеніе показать… 
1692 Далее было: — Ну жду! — крикнулъ Здобновъ, вваливаясь въ тарантасъ. 
1693 Далее было: Затвердила сорока — честь! 
1694 Далее было: Слава Богу, 
1695 Далее было: Честь! 
1696 Далее было: по уѣзду, 
1697 Далее было: балда, 
1698 — Да какъ же это я такъ… сорвалось-то у меня… — заробѣла жена. зачеркнуто и 

восстановлено. 
1699 Далее было: Дура! Честь… 
1700 Вместо: тебя — было: тебѣ 
1701 Вместо: <нрзб.> муку <нрзб.> — было: будетъ муку брать 
1702 Далее было: У своего же родного — съ руки. 
1703 Далее было: на 
1704 Вместо: Попову — было: Игнатію 



— Вечеромъ выѣдемъ. Свезешь еще1705 насъ въ одно мѣсто… 

Увидалъ, что1706 снимаетъ шапку сосѣдъ, Семенъ Морозовъ. 

— Здравствуй, Миколай Данилычъ…Аль ужъ отъѣзжаешь?... 

Узналъ Николай Данилычъ старика1707. Перешелъ лужокъ, сѣлъ на заваленку 

къ старику, закурилъ. 

— Какъ1708 живешь, Семенъ Иванычъ? 

Семена Иваныча хорошо помнилъ. Помнилъ1709, какъ гонялъ Семенъ лошадей 

на водокачкѣ, какъ стоялъ у котловъ1710, подавалъ горячую воду въ баню1711, и какъ, 

бывало, на водокачкѣ, нашивалъ его Семенъ на рукахъ, показывалъ лошадей, 

показывалъ баки съ водой, цѣпи, тащившiя изъ колодца бадьи на колесѣ. 
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Помнилъ его хоть и1712 не чорнымъ совсѣмъ, спорила ужъ1713 и тогда въ бородѣ 

его1714 зола съ уголькомъ1715, а теперь бѣлый, съ зеленью.1716 А теперь совсѣмъ 

другой былъ Семенъ.1717 Но что–то было въ его говорѣ знакомое, давнее.1718 И тутъ 

отъ одного говора его вспомнилъ1719, какъ1720, бывало, прибѣгалъ къ нему на 

водокачку,1721 ѣлъ съ нимъ чорный хлѣбъ и макалъ луковки въ грязную соль въ 

жестянкѣ.1722 

И сказало въ немъ: когда это все было и какъ хорошо было.1723 

И онъ сказалъ: 

                                                           
1705 еще вписано. 
1706 Далее было начато: кл 
1707 Далее было: служилъ у него тотъ 
1708 Вместо: Какъ — было: Ну, какъ 
1709 Вместо: Помнилъ — было: Съ дѣтства помнилъ 
1710 Далее было: банныхъ 
1711 въ баню вписано. 
1712 Вместо: Помнилъ его хоть и — было: Помнилъ еще его — 
1713 Вместо: спорила ужъ — было: уже спорила 
1714 Вместо: его — было: Семена 
1715 Далее было: и больше было уголька 
1716 Далее было: и глухой /<глухо>ватый/, все руку къ уху прикладываетъ. Помнилъ и всегдашній 

/сладкій/ запахъ водки и дегтя, и навоза. 
1717 Вместо: А теперь совсѣмъ другой былъ Семенъ. — было: Другой теперь былъ Семенъ. 
1718 Вместо: Но что–то было въ его говорѣ знакомое, давнее. — было: /<2 нрзб.> и глухой./ Но что–

то было въ его [гол] <го>ворѣ /его/ знакомое, такое и милое, вызывавшее дѣтство и 
1719 Вместо: И тутъ отъ одного говора его вспомнилъ — было: И какъ только вспомнилъ это 
1720 Далее было: онъ 
1721 Вместо запятой было: и 
1722 Далее было: теплѣе почувствовалъ въ сердцѣ 
1723 Вместо: когда это все было и какъ хорошо было. — было: Ахъ, если бы и сейчасъ было это. 

[Пусть была бы] /Если бы все это было/ водокачка, навозъ, сѣно въ углу за рѣшеткой, дремлющія 

лошади и они двое Далее было: — Семенъ въ измазанномъ дегтемъ полушубкѣ и онъ, въ сапожкахъ 

и курточкѣ, въ картузикѣ съ лаковымъ козырькомъ. И пусть бы онъ его спрашивалъ 

— А почему вода вверхъ идетъ? А семенъ бы сталъ говорить про цѣпь, про какіе-то кулаки на 

колесѣ. И летали бы подъ крышей сизые голуби и [побл] поглядывали тихо жующія лошади, и 

пахло сѣномъ, хлѣбомъ и лукомъ, 



— А помнишь, Семенъ Иванычъ, какъ на водокачкѣ.. лошадей съ тобой1724 

гоняли? 

— Да вѣдь какъ же… помню еще, Миколай Данилычъ… 

Помолчали. Поповъ пилъ чай за столикомъ1725, ѣлъ бѣлый хлѣбъ... 

Вышла старуха-сноха1726, жена Акима, увидавъ Николай Данилыча, 

закланялась: 

— Тубареточку я вамъ вынесу, батюшка… Запачкаетесь такъ–то… 

Не надо было ему табуретки. Напомнила ему старуха тоже давнее, — лѣтъ 

было тому двадцать, на другой1727 годъ женитьбы, когда долго хворала послѣ 

третьихъ1728 родовъ жена. Прiѣхалъ онъ тогда сюда, такъ, размыкаться, погулять,1729 

рыбу бреднемъ половить, съ компаніей, и сошелся такъ, находу, съ младшей 

дочкой Семена, Глашей1730. Такъ какъ–то вышло — взглянулъ, и пожелалъ. 

Прожилъ всего недѣлю и каждый день, какъ ночь сходились они, оба пьяные отъ 

охватившаго хмельнаго угара, и любились.1731 Подарилъ ей за эти семь дней 

<нрзб.>1732. А потомъ и не прiѣзжалъ — прошло сразу. Слышалъ, что вышла 

замужъ за кривого1733 мѣщанина изъ посада,1734 стала торговать лоскутомъ а1735 

теперь торгуетъ гробами1736. 

— Ничего живешь? А дочка у тебя была… Глаша1737… 

— Была… И теперича1738 жива… хорошо живетъ1739… — сказалъ старикъ. —

 Ничего, пристроилась. 

Покачалъ головой старикъ, и Ник Д1740 понялъ, что и про это знаетъ старикъ 
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и это помнитъ. И все такъ же спокоенъ, тихъ, грѣется на солнышкѣ въ валенкахъ, 

поеживаетъ плечами подъ широкимъ, какъ мѣшокъ полушубкомъ. 

— Совсѣмъ, значитъ, теперь… отъ насъ-то отъѣзжаешь1741? — спросилъ Семенъ. 

— Папашу похоронилъ… Что жъ тутъ дѣлать-то? 

                                                           
1724 съ тобой вписано. 
1725 Вместо: Поповъ пилъ чай за столикомъ — было: Шофферъ устроился за столикомъ 
1726 Вместо: старуха-сноха — было: старуха, лѣтъ подъ шестьдесятъ, невѣстка, 
1727 Вместо: на другой — было: въ первый 
1728 Вместо: третьихъ — было: первыхъ 
1729 Далее было: съ 
1730 Вместо: съ младшей дочкой Семена, Глашей — было: съ дочкой Акима, Танюшкой 
1731 Далее было: Купилъ е<й> 
1732 Вместо: <нрзб.> — было: четвертной, звалъ къ себѣ въ горничныя, не пошла: сказала — 

женатый. Ни почемъ не пойду, а вотъ наѣзжа<й> почаще 
1733 Вместо: кривого — было: хромого 
1734 Далее было: кривого, 
1735 Вместо: а — было: и 
1736 Далее было: завели первую похоронную бюру 
1737 Вместо: дочка у тебя была… Глаша — было: внучка какъ… Танюшка была… помнится 
1738 Вместо: теперича — было: теперь 
1739 Вместо: хорошо живетъ — было: Живетъ хорошо 
1740 Ник<олай> Д<анилычъ> 
1741 отъѣзжаешь вписано. 



— Чего тебѣ тутъ дѣлать… Твое дѣло — бо-ольшое…1742 ходкое. Какъ говорится, 

кому что1743 — кто на крылахъ, кто на костыляхъ…1744 

Такъ было тихо, жарило въ заваленку, гудѣли мухи.1745 Вспархивали и опять 

садились голуби. И здѣсь, рядомъ съ этимъ молчаливымъ старикомъ, на солнцѣ, 

почувствовалъ Ник Дан.1746 какъ онъ усталъ, и хорошо бы забыть всѣ дѣла, всѣ 

тревоги — а ихъ было много — уѣхать куда-нибудь, отдохнуть хоть1747 на мѣсяцъ1748. 

И подум.1749, что надо посовѣтоваться съ докторомъ, отчего это бываетъ съ нимъ 

круженіе головы и <нрзб.>1750 покалываетъ сердце… 

— Ну,1751 твои какъ… внучата, сыновья1752?.. 

— Мои–то… — раздумчиво сказалъ старикъ, переступая валенками и разѣвая 

ротъ отъ слабости и съ передышкой. — Мои–то… — словно припоминалъ: —

 Старуху когда еще1753 похоронилъ… меньшой померъ1754…1755 вотъ… гдѣ это 

желѣзо плавлютъ… къ холмамъ туда1756… 

— Что жъ такъ? 

— Да вѣдь… помѣръ. Прислали отвѣтъ1757… холера была…1758 Акимъ у тебя, 

при баняхъ… Сенька внукъ на суконной… Василiй, середнiй сынъ…1759 у мушника 

въ молодцахъ… Гришка внукъ — такъ… котуетъ… Давеча на поминки приходилъ, 

такъ1760 скандалилъ… Размотало всѣхъ…1761 что воробьевъ по застрѣхамъ… кто 

игдѣ…1762 

— Да-а… Семенъ Иванычъ… Время такое…1763 А как родня, не ѣздятъ?1764 

— Ну зачѣмъ!1765 Нонеча гдѣ деньги, тамъ и родная сторона.1766 Я вотъ съ 

покойникомъ другъ дружку помнили еще1767… ты вотъ1768… а твои ужъ — такъ и 

                                                           
1742 Далее было: теперь… 
1743 Вместо: что — было: какой счастье 
1744 Далее было: Сила есть, чего!.. Вотъ я то полеталъ ужъ… на гнѣздѣ теперь сохну вотъ на 

солнушкѣ, съ устали-то… 
1745 Далее было: Покоевъ поко и зеленой нѣгѣ стояла рябина въ гроздьяхъ 
1746 Ник<олай> Дан.<илычъ> 
1747 хоть вписано. 
1748 на мѣсяцъ зачеркнуто и восстановлено. Далее было: на два, набраться силъ 
1749 Вместо: подум.<алъ> — было: вспомнилъ 
1750 Вместо: и <нрзб.> — было: и ходитъ въ глазахъ то зеленое, то красное 
1751 Далее было: а 
1752 Вместо: внучата, сыновья — было: У тебя вѣдь внучатъ много, трое сыновей… 
1753 Вместо: когда еще — было: прошломъ году 
1754 Вместо: меньшой померъ — было: меньшого сына 
1755 Далее было: тамъ… 
1756 Вместо: къ холмамъ туда — было: въ Екатеринославѣ 
1757 Далее вписан незачеркнутый вариант: Пришла бумага (<нрзб.>). Далее было: — груди болѣли… 
1758 Далее было: годовъ пять такъ… Не видѣлъ его… 
1759 Далее было: на Волгѣ 
1760 такъ вписано. 
1761 Далее было: разносило 
1762 Далее было начато: а. По дѣ б. <нрзб.> 
1763 Далее было: народъ больше все… 

— Тутъ народъ не при чемъ… что больше… У каждаго должна быть родная сторона. 
1764 А как родня, не ѣздятъ? вписано. 
1765 Ну зачѣмъ! вписано. 



<нрзб.> всѣ врозень, какъ горохъ1769. Нонче родня что —1770 Далъ полтинникъ свой и 

родня1771 стала…1772 
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Помолчали. 

— Жить–то сталыть1773 здѣсь не будешь… Ну что жъ…1774 Акимку–то мово… не 

обидь… Онъ у меня одинъ изо всѣхъ,1775 свое помнитъ... А вонъ1776 внуки1777 отъ его 

куды занеслись! Одинъ на чугункѣ кондухторомъ1778… другой… въ острогѣ1779 

сидитъ… за это самое… за безобразіе1780… вотъ1781 какъ бунтовали1782…1783 Убѣгъ, 

былъ1784… опять пымали, засадили1785… А вотъ Акимушка1786 давеча 

сказывалъ1787 — письмо прислалъ1788… опять, говоритъ, убѣгетъ опять… чего жъ 

тутъ хорошаго…1789 
1790Видно было, какъ въ окнахъ1791, какъ пробѣгали въ бѣлыхъ ковточкахъ1792 

Паша: 

— Я по–деревенски хочу! Гдѣ у васъ? 

                                                                                                                                                                                             
1766 Далее было: Непривязчивый народъ… безъ памяти… 
1767 еще вписано. 
1768 Далее было: еще 
1769 Вместо: такъ и <нрзб.> всѣ врозень, какъ горохъ — было: гдѣ у ихъ родная сторона? расходится 

все, какъ вода… и слѣду на сыщещь… Вездѣ ему родная сторона. раньше какъ — отцы и дѣды 

живали сколько! А нонѣ и родню-то не <нрзб.> — 
1770 Нонче родня что — вписано. 
1771 Далее было: на часокъ 
1772 Далее было: Вродѣ какъ пузыри… 

— Для жизни такъ нужно… — сказалъ Николай Данилычъ. — 

— Народъ злѣй пошелъ — вѣрно. Везъ памяти. Всѣ врозсыпь… какъ горохъ. Вотъ ихъ и 

давятъ… кого чѣмъ… 
1773 Вместо: сталыть — было: ужъ 
1774 Далее было: прощай, Николай Данилычъ, 
1775 Далее было: старшій онъ… крѣпче 
1776 Далее было начато: а. сы б. внуч в. пара 
1777 Вместо: внуки — было: внуковъ 
1778 Вместо: на чугункѣ кондухторомъ — было: а. въ Сибири, машинистомъ ѣздитъ б. на машинѣ 

ѣздитъ 
1779 Вместо: острогѣ — было: тюрьмѣ 
1780 Далее было: -то 
1781 вотъ вписано. 
1782 Вместо: какъ бунтовали — было: какъ остановка была 
1783 Далее было: Шустрый шутъ 
1784 былъ вписано. 
1785 Вместо: пымали, засадили — было: поймали, посадили 
1786 Вместо: Акимушка — было: Акимка 
1787 Вместо: сказывалъ — было: говорилъ 
1788 Вместо: прислалъ — было: писалъ 
1789 опять… чего жъ тутъ хорошаго… вписано. 
1790 Далее было: Встали барышни. 
1791 Вместо: въ окнахъ — было: какъ черезъ окно 
1792 Далее было: Николай Данилычъ слышалъ, какъ кричала 



И увидалъ Данила Ник. — выбѣжала босая Софьюшка, а за ней въ голубой 

шелковой юбкѣ и бѣлой кофточкѣ съ голыми руками Паша. И Софьюшка 

показала ей рукомойникъ, чугунный съ носиками1793 и стала показывать, какъ надо 

наклонять. Умывальникъ прыгалъ, раскачивался на проволокѣ1794, брызгала вода и 

смѣялась Паша. Поповъ1795, пившій чай, отвернулся. Николай Дан. погрозилъ 

пальцемъ. Паша погрозила ему. И красиво грозила, и красиво ежила плечи и 

звонко смѣялась, и если бы1796 не зналъ онъ, кто она и откуда, если бы ни за что бы 

не сказалъ, что она вся здѣшняя, съ этой округи изъ этихъ дворовъ: вѣдь и 

булочники-то — сосѣди, черезъ уѣздъ. И когда такъ плескалась она, а Софьюшка 

ухмылялась въ руку, вышелъ сынъ Сергѣй, рыжеватый кудрявый какъ баранчикъ, 

со сна крѣпкiй, въ бѣлой рубахѣ съ голубой грудью, съ помочами, протеръ глаза 

на солнце, хлопнулъ сестру по голому плечу, схватилъ рукомойникъ и выплеснулъ 

на обѣихъ1797 хохоча. Визгъ былъ,1798 нельзя было думать, что только вчера въ 

комнатахъ лежалъ Данила Степанычъ.1799 Высунулась въ окно въ черномъ платкѣ 

Арина, поглядѣла, и опять ушл<а> голова ея. 

— Ну, что же, къ вашему-то Здобному поѣдемъ? — спросилъ Сергѣй.1800 

Тутъ Николай Дан. вспомнилъ, что надо поѣхать въ монастырь и приказать 

обложить могилу и1801 внести деньги на сорокоустъ.1802 
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XVI 

Къ обѣду поѣхали въ Шалово, къ Здобнову. Осматривали каменный домъ, всѣ 

службы, конюшню, птичникъ — цѣлый хуторъ былъ. Показывалъ Здобновъ 

поросятъ —готовилъ на выставку. Показывалъ новую тройку — купленную по 

случаю распродажи предводительши, показывалъ рояль, купленную за 

полсотни. — Показывалъ все и всему называлъ цѣну. 

Показывалъ семерыхъ дѣтей —1803 четырехъ дочерей — семи, десяти и 

одиннадцати лѣтъ, — говорилъ, что всѣмъ на прикладъ надо по нонѣшнимъ 

временамъ тысченокъ все по пять1804. Показывалъ сыновей, правую руку, при 

                                                           
1793 Вместо: чугунный съ носиками — было: глиняный съ носкомъ 
1794 Вместо: проволокѣ — было: веревочкѣ 
1795 Вместо: Поповъ — было: Шофферъ 
1796 Далее было начато: сказа 
1797 Далее было начато: по 
1798 Далее было начато: и т 
1799 Далее было начато: Выш 
1800 Далее было: Вотъ дуракъ стоеросовый! 
1801 Далее было: выдать 
1802 Далее было: Поглядѣлъ въ книжечку…. Приказалъ готовить автомобиль. 

Поѣхала съ нимъ [только старшая] /Люба/, которой надо было послать жениху телеграмму 

ждала письма отъ жениха. — заѣхать кстати въ на почту — нѣтъ ли письма отъ [жениха] /доктора-

жениха/. 

Уѣхалъ. Сергѣй покатилъ на мотоциклетѣ пошелъ купаться, а Паша приказала принести 

сливокъ и, а Паша взяла Софью и пошла по деревня — [корми] обдѣлять ребятишекъ конфетами. 
1803 Далее следует незачеркнутый вариант: двухъ 
1804 Вместо: пять — было: десять 



торговлѣ, лѣвую руку — такъ и назвалъ, потому что деньги много на его извелъ, а 

теперь не знаетъ, что получится: въ юнкера идетъ. И третьяго, который читаетъ 

книги и зудитъ всѣтнауки —въ коммерческомъ училищѣ. 

— Этого въ ученые1805 направляю… 

Показывалъ грамофонъ — за сто сорокъ рублей. Грамофонъ игралъ все 

смѣшное и разсказывалъ разные еврейскіе анекдоты и кричалъ на всякіе голоса. 

Обѣдомъ угостилъ въ шесть блюдовъ1806 — такъ и заявилъ — а обѣдомъ я васъ 

затомлю, но при музыкѣ незамѣтно, хоть и десять блюдъ1807. Были омары, отъ 

которыхъ пахло селедкой и отъ ножей и вилокъ пахло лукомъ и рыбой, и 

погрозилъ сыну — юнкеру, что лакаетъ, какъ собака, водку. Дуракъ! Ѣли рыбу 

подъ бѣлымъ соусомъ — готовилъ поваръ изъ трактира — поваръ — пьяница, 

когда-то служившій у непремѣннаго члена, большого астронома, а теперь 

помогалъ при трактирѣ. Ѣли рыбу, сильно приправленную перцемъ, гуся, 

баранину, три сорта пироговъ. Пили всякія вина съ ярким ярлыками и въ золотой 

и серебряной оклейкѣ, на которыхъ все, не исключая и  — Москва, было написано 

по французски. Пили пять за здоровье братца и сестрицы, и за каждаго изъ 

наслѣдниковъ и наслѣдницъ. Возглашалъ по указанію отца юнкеръ. Послѣ обѣда 

Здобновъ повелъ гостей показать трактиръ-ресторанъ, который только на дняхъ 

освятили въ Шаловѣ — четвертый трактиръ. — 

Въ трактирѣ были даже отдѣльные кабинеты и по праздникамъ играли 

гармонисты-родственники. Галдѣли мужики, шумѣли… Но Здобновъ занялъ 

самый лучшій парадный — чиновники останавливаются! — кабинетъ и приказалъ 

подать шампанскаго. 

— Нѣтъ, не отказывайте! За новоселье! 

Шампанское было шипѣло и пахло лимонной коркой и горечью, отъ него 

сейчасъ же у всѣхъ болѣли1808 головы1809. Потомъ Здобновъ попросилъ откушать 

чай и поразилъ всѣхъ ананасами. Ананасъ онъ привезъ1810 по спеціальному заказу 

изъ оранжереи сбережный, изъ оранжереи князя Касильчикова, — управляющій 

вотъ — показалъ онъ на кулакъ — и приказалъ 
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юнкеру распластать по всѣмъ правиламъ. Юнкеръ распласталъ какъ умѣлъ, 

кололъ пальцы1811… принесъ кухонный ножъ и сталъ рѣзать какъ лимонъ, по 

кожѣ, а всѣ выжидательно смотрѣли, какъ онъ рѣжетъ по пальцу. 

И когда послѣ чаю и коньяку выѣхали въ Ключевую чтобы проститься съ 

Ариной, были1812 сумерки.1813 Автомобиль пробирался тихо по мягкой дорогѣ въ 

                                                           
1805 Далее вписан незачеркнутый вариант: по ученой части 
1806 Вместо: шесть блюдовъ — было: десять блюдъ 
1807 Вместо: десять блюдъ — было: десять блюдовъ 
1808 Исправлено. Было: болѣла 
1809 Далее было начато: н 
1810 Далее следует незачеркнутый вариант: досталъ въ 
1811 Далее вписан незачеркнутый вариант: порѣзалъ палецъ 
1812 Исправлено. Было: было 
1813 Далее было начато: Ѣха 



хлѣбахъ, пахло зрѣлымъ хлѣбомъ, полынью и рябинкой, пылью.1814 Барышни 

смѣялись, вспугивая притаившихся. И1815 еще журчали жаворонки. А у рощи 

долго провожала автомобиль нырявшая уже ночная птица и вскрикивала 

тоненько и хищно, и зло. Увидали близко къ закату, надъ лѣскомъ золотенькій 

ноготокъ молодого мѣсяца. Ѣхали то спускались въ овражки и1816 обдавало 

накопившимся за жаркій день духомъ отцвѣтающей мяты, то опять мягко катили 

катили въ теплой пыли и медѣ усыхающихъ травъ и хлѣбовъ. 

Встрѣтилась гурьба на дорогѣ въ хлѣбахъ — телѣги — катили съ праздника, 

нагруженные ногами и головами, черной кашей1817 сапоговъ и картузовъ, съ 

пиликающей гармонью. Игнатій1818 сердито издалека загудѣлъ отрывистымъ 

предостерегающимъ хрипомъ, пустилъ клагстокъ и1819 рѣзалъ воздухъ и всѣ 

видѣли, какъ зашарахались лошади въ хлѣба и окатило съ боковъ бранью. 

— И безъ слова, не глядя по сторонамъ и не отрываясь, какъ не поворачивая 

головы, прокатилъ мимо, попрыгивая на колеяхъ. 

— Должно быть, первый автомобиль нашъ здѣсь… — сказала Паша, и долго все 

обрачивалась, что телѣги. И долго было видно на свѣтломъ небѣ, ка<къ> черныя 

маленькія дуги и1820 

— Ничего-о…1821 Привыкнутъ… — сказалъ шофферъ, — пугая даль1822 хлѣбовъ. 

И невѣдомый звукъ, дикій, рожденный и усиленный набѣгающимъ лѣсомъ 

отвѣитлъ — у-у-у-у… И въ перелѣскахъ кричало — у-у-у… Новымъ звукомъ… 

Мягко и молча, захваченные накатывающимъ пространствомъ, вкатили они въ 

еловый лѣсъ, темный, и душный, зашорохали по иглѣ сухимъ колюшкамъ. 

— Прикажете зажечь?1823 

Было уже совсѣмъ темно, и не хотѣлось зажигать фонарей, — сейчасъ поворотъ 

на Ключевую. Гудѣлъ автомобиль, вспугивая тихій сонъ лѣса. 

Дорога пошла подъ гору и пахнуло со просвѣта росистой1824 свѣжестью. 

Падала роса. 

— Дай огня1825, сейчасъ ѣдемъ, — сказалъ Николай Данилычъ. 

Шофферъ1826 перевелъ1827 контактъ — и два долгихъ бѣлыхъ снопа вырвались 

изъ невидимыхъ глазъ машины и освѣтили яркой зеленью1828, перекинулись 

                                                           
1814 Далеее было начато: Смѣ 
1815 Далее было: по 
1816 Далее следует незачеркнутый вариант: а. и охватывало б. холодило 
1817 Далее было: ногъ 
1818 Далее было начато: ра 
1819 Далее было: видѣлъ 
1820 Предложение не закончено Шмелевым. 

1821 Ничего-о… вписано. 
1822 Далее следует незачеркнутый вариант: темнѣющую даль 
1823 — Прикажете зажечь? вписано. 
1824 Исправлено. Было: роситымъ 
1825 Вместо: Дай огня — было: Зажги фонари 
1826 Далее было начато: а. при б. сое 
1827 Далее было начато: к 
1828 Далее следует незачеркнутый вариант: зажгли траву 



черезъ улицу и положили два желтоватыхъ пятна на чьей-то плетень на темную 

стѣну избы напротивъ, захвативъ въ свое 

// л. 29 

 

<порядок страниц установлен в соответствии с последней опубликованной 

редакцией> 

поле,1829 толстый стволъ ветлы, высокую крапиву и на ней сѣрую дерюжку. 

Вошли1830 въ домъ.1831 Горѣла на столѣ1832 лампочка, принесенная Софьюшкой 

изъ задней половины. Вышли Арина, Санечка, Миша1833. Была она уже въ буднич. 

сѣр. ситцев.1834 платьѣ1835 и въ черной головкѣ, старая–старая, утомленная тревожн. 

днями1836. Не могла стоять, сѣла. 

— Ну, дѣтки, пока поживете здѣсь… слушайтесь бабушки…1837 

— Ну, тетенька Арина, попрощаемся… — сказалъ Николай Данилычъ. 

И когда взялъ ее1838 холодную руку, защемило1839 сердцѣ1840. Поцѣловалъ Арину 

въ холодныя губы1841. Она припала къ его1842 плечу и затряслась1843. Паша1844 

выбѣжала изъ комнаты, стояла на крылечкѣ, гдѣ сегодня умывалась подеревенски, 

прижала руки къ груди и1845 съ минуту смотрѣла въ небо. Игр. зв. въ пад. росѣ. 

Потрескив. холодная крыша.1846 Ей было жалко эту остающуюся здѣсь старуху, 

бабку ея хоть и не родную1847. И эта крапива останется, и тотъ старый домишка съ 

замшелой кров<л>ью и весь этоъ тихій росистый уголокъ, и рукомойника, изъ 

которой умывались дѣдъ и старая рукомойка — про которую ей сказала Арина 

                                                           
1829 Далее было начато: вет 
1830 Вместо: Вошли — было: Прошли 
1831 Далее было: Всѣ. 
1832 Вместо: Горѣла на столѣ — было: Скупо горѣла на столикѣ 
1833 Санечка, Миша вписано. 
1834 Вместо:Была она уже въ буднич.<номъ> сѣр.<омъ> ситцев.<омъ> — было: а. Была она [въ] уже 

не въ б. все еще въ томъ же чорномъ 
1835 Далее было: съ бѣлымъ горошкомъ 
1836 Вместо: утомл.<енная> тревожн.<ыми> днями — было: усталая послѣ похоронъ и хлопотъ 

потер. слабенькая 
1837 — Ну, дѣтки, пока поживете здѣсь… слушайтесь бабушки… вписано. 
1838 Далее было: за 
1839 Далее было: въ 
1840 Далее было: перехватило въ горлѣ, и накипало въ глазахъ 
1841 Далее было: безкровныя, умирающія 
1842 Далее было: рукѣ, растерялась 
1843 Вместо: затряслась — было: затрясла головой 
1844 Далее было: что 
1845 Далее было начато: приж 
1846 Вместо: Игр.<али> зв.<ѣзды> въ пад.<ающей> росѣ. Потрескив.<ала> холодная крыша. — 

было: [слуша] слыша, какъ тамъ, гдѣ была темная стѣна обрывовъ надъ рѣчкой стрекочутъ [ку] 

радущіеся ночи кузнечики 
1847 Далее было: которую она совсѣмъ не знала, но про которую она слышала что она несчастная 

всегда была и добрая къ нищимъ и о всѣхъ заботилась. Она такъ живо представила, какъ останется 

она здѣсь навсегда, навсегда тамъ, гдѣ родилась, никуда не выгзж всего что ее бросаютъ, что [отъ] ее 

забудутъ 



ласковая, называющая ее красавицей, что и не помнитъ съ какой поры этотъ 

рукомойникъ на проволочкѣ, этотъ чугунный рукомойникъ съ носиками. 

— Паша! — услыхала она, поморгала и вошла въ комнату. Всѣ сидѣли…1848 

Простились. Арина1849 крестила внучекъ,1850 говорила каждому1851. 

— Христосъ съ тобой, дѣточка… Христосъ съ тобой… Благослови васъ Господь, 

сохрани и помилуй… 

— Ежели что понадобится, тетушка… прикажите написать письмо…1852 

— Ужъ такiе–то вы всѣ ласковые… такiе–то хорошiе…1853 

И не могла говорить… И когда уходили, вспомнила, что не простился 

Захарычъ, удержала. Пошла куда–то и привела Захарыча. Онъ былъ босой 
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бѣлый весь рубахѣ, безъ опояски, — должно быть спалъ1854. Кричала ему на ухо: 

— Попрощайся съ Колюшенькой–то… съ родными–то… 
1855Они съ удивленiемъ смотрѣли на него – не знали – что за Захарычъ. А онъ 

стоялъ и молчалъ.1856 Какъ-то мелькомъ видали его на пчельникѣ, знали что какой-

то дальнiй. 

Они пожали его сухiя пальцы горячiя, а онъ1857 все кланялся, всей спиной, не 

разбирая при огнѣ лицъ, слыша неясный шумъ1858. 

— Прощайте, дѣдушка…1859 

Софьюшка1860 говорила: 

— Много довольны, покорно благодаримъ…1861 

Вышли и посажались. Сережа засвѣтилъ огонь на мотоциклетѣ.1862 

Покатилъ тропкой къ лавамъ1863, на ельникъ. Загоготалъ<.> Вышли на шумъ1864 

изъ ближнихъ дворовъ, услыхавъ шумъ машины. Толкли<сь>1865 
                                                           

1848 Далее было: какъ всегда передъ разлукой 

— Присѣсть надо сказала Арина. 
1849 Далее было: цѣловала всѣхъ мокрымъ лицомъ, 
1850 Далее было: просил<а> 
1851 каждому вписано. 
1852 Далее было: говорилъ Николай Д. Можетъ и сами соберетесь… 

— Куда мнѣ-то… Господи, Господи… 
1853 Далее было: А память-то то отцу когда… не забывай… Тамъ-то закажи… правили бы… А 

здѣсь-то я пока жива, усмотрю… 
1854 Вместо: должно быть спалъ – было: со сна должно быть, подняла его Арина 
1855 Далее было: Старикъ 
1856 А онъ стоялъ и молчалъ. вписано. 
1857 Исправлено. В подлиннике: она 
1858 Вместо: неясный шумъ – было: шумъ, и голоса 
1859 Далее было: Барышни поцѣловались съ Софьюшкой, наказывали ѣхать въ Москву. Сережа 

пожалъ руку. Николай Данилычъ поцѣловалъ три раза и сказалъ: 

- Скучно будетъ прiѣзжай, устроимъ… 
1860 Вместо: Софьюшка – было: Она 
1861 Вместо: благодаримъ… - было: благодарю… Далее было: Ванюшку вотъ [над] какъ 

подростет<ъ> 
1862 Далее было начато: Гу 
1863 Вместо: тропкой къ лавамъ – было: пѣшеходной дорогой, черезъ лавы 
1864 Вместо: на шумъ – было: проводить 



— Насъ не забывайте1866, Николай Данилычъ… 

Покатили. Видѣли оставшiеся, какъ побѣжали напередъ, указывая дорогу два 

луча, дальше,1867 дальше.1868 Видѣли, какъ врѣзались въ ельникъ на въѣздѣ, 

завернули,1869 заюлили замигали,1870 переламываясь1871 въ деревьяхъ, точно 

нащупывали и искали тамъ… И захрипѣло гудкомъ, въ рѣдкомъ ельникѣ. 

Хрипѣлъ рвалъ тишину гудокъ…1872 Потомъ стало тише отзываться долго еще по 

росѣ отдавалось частое торканье — тор-ртор-тро трррррр….1873 

— На большакъ выкатили.. — сказалъ Хандра-Мандра. — Теперь такъ 

пойдетъ — какъ на крыльяхъ… 

XVII1874 

Разошлись.1875 Стало тихо.1876 Арина затворяла1877 окна.1878 Оставила открытымъ 

только одно на терасу1879. Тутъ у ней стояла чашечка1880 съ водой. Еще въ день 

смерти1881 выставила она ее —1882 такъ всегда дѣлали, —1883 но ее все выплескивали, 

не зная, зачѣмъ здѣсь1884 чашка, и пили изъ нея квасъ1885. А она наливала новую. 

Теперь не выплеснутъ. <П>отомъ принесла1886 чистое полотенце и вывѣсила за 

окно1887. Такъ всегда дѣлали1888. Вывѣсила и пошла къ себѣ въ боковую комнатку, 

гдѣ горѣла лампадка. Стало темно въ домѣ. Санечка и Миша пошли спать на 

кухнѣ, къ Софьюшкѣ — боялись одни.1889 
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1865 Далее было: <нрзб.>, шныгали ребятишки. Прощались гулко: 
1866 Вместо: Насъ не забывайте – было: Не забывайте насъ 
1867 Далее было: все 
1868 Далее было начато: а. Вонъ б. В 
1869 Далее было: и 
1870 Далее было: разрываясь 
1871 Далее было: на куски 
1872 Вместо: въ деревьяхъ, точно нащупывали и искали тамъ… И захрипѣло гудкомъ, въ рѣдкомъ 

ельникѣ. Хрипѣлъ рвалъ тишину гудокъ… — было: въ деревьяхъ. И захрипѣло гудкомъ, въ рѣдкомъ 

ельникѣ, заюлили, точно нащупывали и искали тамъ… Хрипѣлъ рвалъ тишину гудокъ… 
1873 Далее было: И пошло ровно и глуше. Над строкой вписан незачеркнутый вариант: Гудѣло на 

поворотахъ точно въ <нрзб.>. 
1874 XVII вписано. 
1875 Разошлись зачеркнуто и восстановлено. 
1876 Далее было:Стало слышно, какъ шу 
1877 Вместо: затворяла — было: затворила 
1878 Далее было: И когда затворяла, вывѣсила на 
1879 Далее было: къ терасѣ 
1880 Вместо: чашечка — было: чашка 
1881 Далее вписан незачеркнутый вариант: кончины Д. Ст. 
1882 Далее было начато: надо б 
1883 Далее было: хоть теперь и не дѣлаютъ. И сколько разъ 
1884 здѣсь вписано. 
1885 Далее было: и молоко 
1886 Вместо: принесла — было: пошла, вынула 
1887 Далее было: на росу. — И это было нужно. 
1888 Далее было: въ ее время. Такъ и она будетъ дѣлать. Она не сдѣлала этого, когда были всѣ — 

будутъ смѣяться. Нунче надо всѣмъ смѣются. А она должна. 
1889 Санечка и Миша пошли спать на кухнѣ, къ Софьюшкѣ — боялись одни. вписано. 



<порядок страниц установлен в соответствии с последней опубликованной 

редакцией> 

Обошла1890 комнаты1891. Помолилась въ каждой, держа тоненькую восковую 

свѣчку.1892 И когда она обходила комнаты1893 Софьюшка тихо вышла изъ сѣнецъ1894 

и побѣжала къ лавамъ,1895 за рѣчку1896… 

Въ своей комнаткѣ, жаркой отъ1897 кухни Арина долго молилась темному 

образу, молилась о живыхъ и умершихъ, обо всѣхъ. И1898 уснула…1899 

Падала роса, позванивали1900 кузнечики,1901 слышно было какъ играли1902 

струйки по камушкамъ1903. Сочились ключики изъ крутыхъ береговъ, наполняли 

незнаемую рѣчку, и за ними1904 все новые выбѣгали ключики,1905 текли и текли1906. 

Такъ и будутъ течь, течь,1907 сливаясь съ незнаемыми,1908 переливались въ иныя1909 

рѣчки, стекаясь въ рѣки, въ еще большiя рѣки, и долгiе пути и годы итти1910 чтобы 

влиться въ огромное невѣдомое море1911. Такъ и бѣжали день и ночь, слышные 

больше ночью, когда всѣ спятъ, когда слышно какъ растетъ трава, какъ падаетъ 

роса, какъ дышитъ земля. Если слушать въ тихой1912 сонной деревнѣ — многое 

можно услыхать.1913 
1914На ранней зорькѣ прошла по росѣ1915 Софьюшка, оставляя широкую полосу 

на травѣ,1916 вошла къ себѣ въ сѣнцы. 

На полной1917 зарѣ вышелъ1918 съ дальняго края отъ рѣки отъ Анисьиной избы 

Хандра–Мандра1919, похрамывая и покрехтывая.1920 Вышелъ1921 на середину 
                                                           

1890 Далее было: всѣ 
1891 Далее было: попробовала запоры 
1892 Далее было начато: а. По б. Пот 
1893 Исправлено. В подлиннике было: крмнат 
1894 Далее было: гдѣ спала и по росѣ, босая, 
1895 Далее было: къ 
1896 Длаее было: въ ельникъ — проститься 
1897 Далее было: сосѣдства 
1898 Далее было: тихо 
1899 Далее было: съ выкатившейся на молитвѣ слезой 
1900 Вместо: позванивали — было: сверлили 
1901 Далее было: И такъ было тихо, что 
1902 Вместо: играли — было: струились 
1903 Далее было: бурлюкали, какъ всегда, какъ давно 
1904 Вместо: за ними — было: дальше 
1905 Вместо запятой было: и 
1906 Вместо: и текли — было: бѣжали 
1907 Такъ и будутъ течь, течь, вписано. 
1908 Далее было начато: вы 
1909 Далее было: безымянныя и имянныя 
1910 Вместо: итти — было: лились 
1911 Далее было: [и та] въ немъ встрѣтиться всѣмъ ключикамъ и струйкамъ, и зажить одной ровной 

жизнью /и <3 нрзб.> въ незнаемыя берега 
1912 Далее было начато: со 
1913 Далее было: Можно услыхать какъ текутъ ключики и журчатъ струйки. Это хорошая, хоть и 

грустная пѣсня. 
1914 Далее было начато: Ра 
1915 Вместо: по росѣ — было: по росистымъ лужайкамъ 
1916 Далее было: Блѣдная на зорѣ… Неслышно 



деревни. Подошелъ къ новому дому, постоялъ, вынулъ жалейку1922, расправилъ 

усы. Посмотрѣлъ на запотѣвшiя окна еще1923 черныя окна, на полотенце,1924 рѣзче 

бѣлевшее чѣмъ днемъ на восход<ѣ,>1925 снялъ рваную шапку, покрестился на 

небо.1926 Приложилъ жалейку и сталъ играть. Игралъ хорошо и долго.1927 Игралъ 

пока не вышла Софьюшка1928 и не выпустила корову. Не слыхала Арина, умаялась, 

не вышла. Вышла Софьюшка 
1929И все игралъ, надувая шею, красный, Хандра-Мандра. Уже выступали всѣ 

коровы, ушли на тотъ край, а онъ все игралъ.1930 

Тогда выкинулъ онъ бойкой крутой дугой черезъ плечо долгiй кнутъ перенялъ, 

толкнувъ назадъ руку и разсыпало гремучимъ веселымъ утреннимъ трескомъ. И 

пошелъ ковыляя, догонять коровъ. А за нимъ побѣжала чорная1931 змѣйка, 

оставляя на росистой травѣ темный вертлявый слѣдъ. 
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<вариант начала> 

Сосѣди. (Поминки.) 29 апр. 1913 г. 

Десятаго iюля, по обычаю, прiѣзжали въ Ключиху, на родину, праздновать 

именины удалившагося на покой и больнаго Данилы Кондратьевича его старшiй 

сынъ Николай Данилычъ съ семьей, и1932 гостями и праздновали два дня, потому 

что на другой день была именинница Ольга Ивановна, жена Николая.1933 

Послѣднiе годы когда дѣла укрѣпились и Николай Иванычъ купилъ хорошую 

дачу въ Сокольникахъ, Ольгинъ день праздновали на дачѣ иллюминацiей и 

музыкой, а въ этомъ году Данила Кондратьичъ болѣлъ и жилъ на родинѣ, въ своей 

Ключихѣ, гдѣ и хотѣлъ окончить послѣднiе дни. Поздравить было нужно, а кстати 

и справили и Ольгинъ день. Справили хорошо, такъ хорошо, какъ и справили еще 

лучше, чѣмъ въ Сокольникахъ. Было три автомобиля,1934 кондитеръ съ поваромъ 

                                                                                                                                                                                             
1917 полной вписано. 
1918 Вместо: вышелъ — было: какъ всегда, шелъ 
1919 Далее было: шершавый, тяжелой поступью, 
1920 Далее было: Не остановился у крайней избы какъ нужно, а шелъ 
1921 Вышелъ вписано. 
1922 Вместо: жалейку — было: рожокъ 
1923 Далее было начато: ѣ 
1924 Далее было: ярко 
1925 на полотенце, рѣзче бѣлевшее чѣмъ днемъ на восход<ѣ,> вписано. Далее было: Поглядѣлъ 
1926 Далее было: Надѣлъ шапку, 
1927 Далее было: [Игр] Ему отвѣчала Холмогорка. 

А онъ все игралъ. 
1928 Далее было начато: а. и не выпу б. Ар 
1929 Далее было начато: И тогда сталъ на сере 
1930 а онъ все игралъ. вписано. 
1931 Далее было начато: по Вместо: чорная — было: вертлявая 
1932 Исправлено. В подлиннике было: и и 
1933 Далее было начато: Раньше именины Ольги справляли на 
1934 Далее было начато: по 



и1935 парой оффицiантовъ — чего стоило —1936 пятьдесятъ за шестьдесятъ верстъ 

пригнать экую махину — такъ говорили Ключихинцы, бабы, дивясь, чего навезъ 

на двухъ возахъ кондитеръ, —1937 была и музыка,1938 была и иллюминацiя — весь 

садикъ передъ1939 новымъ домомъ увѣшали бумажными фонариками и пускали 

огни на1940 рѣчкѣ, подалѣ отъ избы, пѣли и шумѣли въ саду до зари. Купцовъ 

богатыхъ было много наѣзжало всякихъ господъ и барынь въ разныхъ платьяхъ. А 

на усадьбѣ, на лужку, что противъ сосѣда между лаврушинскимъ домомъ и 

дворомъ сосѣда Степ<а>на Морозова ставили столъ для народу, своимъ 

землякамъ ключихинцамъ. Хоть и давно у Лаврушиныхъ вышли изъ деревни въ 

городъ и стали богачами, лѣтъ тому сорокъ, какъ Данила Кондратьичъ изъ 

молодца въ семейныхъ баняхъ задѣлался нежданно-негаданно арендаторомъ — 

нажилъ хорошiя деньги, но въ деревнѣ были еще кой-какiя родные<,> родство и 

кумовство. Хоть теперь Николай Данилычъ и совсѣмъ пошелъ въ гору и ворочалъ 

большими капиталами — трое бань держалъ двое чужихъ, одни свои собственные 

и принялся строить высоченныя дома — повезло человѣку,1941 но это вымирающее 

дальнее родство было, и старикъ Лаврушинъ отъ него не отказывался. Была сестра 

Арина, старая дѣва, лѣтъ подъ семьдесятъ,1942 вела маленькое хозяйство, вѣковала 

въ новомъ двухэтажномъ домѣ, куда иногда лѣтами прiѣзжалъ отдохнуть на лѣто 

Данила Кондр. — такъ, въ родѣ какъ на дачу. Былъ еще своякъ, сосѣдъ по усадьбѣ, 

Степанъ Морозовъ, были еще кой-кто въ сосѣднихъ деревняхъ, въ Горбачевѣ въ 

Черныхъ Прудахъ и въ Шаловѣ. Все таки родство. Приходили поздравить по 

старой памяти Данилу Кондра<тьича> большого человѣка и благодѣтеля. Имъ 

ставился столъ на лужку, между дворами: не шли въ домъ, гдѣ понаѣзжало 

всякихъ господъ и купцовъ, стѣснялись. 
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<2 вариант начала> 

11 мая 1913 Г. 

РÓЗСТАНИ. 

I. 

Десятаго iюля справляли1944 именины Данилы Степаныча, а заодно и Ольги 

Ивановны, невѣстки, но не въ Cокольникахъ, на собственной дачѣ, какъ1945 

послѣднiе годы, а на родинѣ, въ Ключевой. 

                                                           
1935 Далее было начато: оффицiан 
1936 Далее было начато: а. тр б. п 
1937 Далее было начато: был 
1938 Далее было начато: пус 
1939 Далее было начато: домо 
1940 Вместо: на — было: за 
1941 Далее было начато: и 
1942 Далее было: жила 
1943 Вверху л. 31 об. машинописная запись: Сосѣди. Ниже арифметические расчеты. 
1944 Вместо: стравляли — было: справили 
1945 Далее было вписано: въ 



Совсѣмъ, было, забыли Лаврухины свою Ключевую съ той поры, какъ 

разбогатѣли и широко повели банное и подрядное дѣло, а тутъ, съ годъ тому, 

запросился и запросился Данила Степанычъ на родину. Сталъ прихварывать и 

киснуть, сталъ жаловаться, что скучно зимой1946 въ Москвѣ, а лѣтомъ въ 

Сокольникахъ, шумно и парадно — то музыка, то народъ толчется1947; и вода 

плохая, а отъ плохой воды1948 ноги у него пухнутъ,1949 сна нѣтъ, и сердце заходитъ. 

Показывалъ1950 Николай Данилычъ отца докторамъ — сказали въ одинъ голосъ1951, 

что кое что не въ порядкѣ надо лѣчиться1952, и посылали на воды. Ну а разъ1953 не 

хочетъ старикъ ѣхать на воды1954, пусть ѣдетъ1955 въ Ключевую: знали и они, что1956 

тамъ мѣсто хорошее. Пусть себѣ живетъ на покоѣ и пьетъ воды. 

Тутъ всѣ въ семьѣ заговорили1957, что въ Ключевой въ самомъ дѣлѣ,1958 

хорошо1959. А главное — родное мѣсто. И самъ Николай Данилычъ, лѣтъ тридцать 

кипѣвшiй въ своихъ и отцовыхъ1960 дѣлахъ и за это время только разъ пять 

удосужившiйся побывать на родинѣ, — молодую жену возилъ показать родную 

деревню, мать хоронилъ и еще зачѣмъ-то, проѣздами — вспомнилъ1961, какъ 

милый1962 сонъ, и призналъ1963, что старику тамъ будетъ покойно и не пусто: тетка 

Арина Степановна живетъ тамъ и большой почетъ будетъ отъ всѣхъ, и въ 

монастырь ѣздить1964 близко.1965 И Данила Степанычъ еще болѣе увѣрился, что и 

его судьба тамъ обязательно поправится — перестанутъ отекать ноги и вернется 

сонъ:1966 и покинетъ его мучительная <безсонница>,1967 ужъ очень хорошо тамъ 

вода. Вспомнили, что два лѣта жилъ въ Ключевой больной полковникъ, 

                                                           
1946 скучно зимой зачеркнуто и восстановлено. 
1947 Вместо: толчется — было: ходитъ 
1948 Далее было: и 
1949 Далее было: и 
1950 Вместо: Показывалъ — было: Возилъ 
1951 Вместо: сказали въ одинъ голосъ — было: находили 
1952 Вместо: кое что не въ порядкѣ надо лѣчиться — было: и печень, и почки тронуты, и сосуды не 

въ порядкѣ 
1953 Вместо: разъ — было: коли 
1954 Вместо: на воды — было: за границу — выдумали — заграницу ѣхать! — такъ 
1955 Далее было вписано: хоть 
1956 Далее следует незачеркнутый вариант: слыхивали и они. Вместо: знали и они, что — было: 

знавали и они, что 
1957 Вместо: въ семьѣ заговорили — было: стали говорить 
1958 въ самомъ дѣлѣ, вписано. 
1959 Далее было: пожалуй, лучшаго мѣста и не найти. 
1960 Вместо: своихъ и отцовыхъ — было: отцовыхъ и своихъ 
1961 Далее было: свое дѣтское время 
1962 Вместо: милый — было: хорошiй 
1963 Вместо: призналъ — было: согласился 
1964 ѣздить зачеркнуто и восстановлено. 
1965 Далее было:  — три версты всего. А Данила Степанычъ  любилъ монастырь, гдѣ похоронилъ 

жену. 
1966 Вместо: и его судьба тамъ обязательно поправится — перестанутъ отекать ноги и вернется 

сонъ: — было: сама судьба поправится тамъ 
1967 Далее было: а главное, 



вылѣчился отъ чахотки и въ благодарность выстроилъ Натальѣ Дударевой1968 

новый домъ. 

И правда, мѣсто тамъ было1969 замѣчательное. Укрылась Ключевая въ тихомъ 

углу: со всѣхъ сторонъ обступили ее крутыя горы, не настоящiя каменныя,1970 а 

мягкiя, тихiя русскiя горы, съ глинистыми обрывами, поросшiя елкой, 

черемухами и березнякомъ-вѣничникомъ, а подъ обрывами играла1971 по 

камушкамъ 
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1972рѣчушка1973 Соловьиха, и глядѣлась покойными омуточками, вся въ тростникѣ. 

Только съ <нрзб.>1974 стороны можно было проѣхать въ деревню по отлогому 

мѣсту — ельникомъ и березникомъ, а выѣхать все той же дорогой, къ скиту, на 

монастырь. Тихо здѣсь было — ни вѣтровъ, ни гама1975: не было въ Ключевой 

трактира1976. Было изъ мужиковъ только старикъ-пастухъ1977 — звали его Хандра–

Мандра, — да лавочникъ Мамай, тоже старый, да еще два–три старика, 

доживающіе1978 на покоѣ. А всѣ прочiе изъ двухъ десятковъ1979 дворовъ1980 служили 

по фабрикахъ или жили въ Москвѣ: не было у деревни пашни,1981 только усадьбы 

да огороды. Какъ-то такъ вышло, когда объявили волю. Сказывали1982 старики, что 

выселили1983 ихъ сюда1984 изъ разныхъ вотчинъ давно,1985 — когда пустили здѣсь 

суконную фабрику. Давно это было.1986 А потомъ1987 фабрику <нрзб.>1988, растащили 

по кирпичику1989 —1990 слѣда не осталось — и какъ пришла воля, приказалъ1991 имъ 

                                                           
1968 Далее вписан незачеркнутый вариант: Дроновой 
1969 Вместо: тамъ было — было: было тамъ 
1970 Далее было: грозныя, а маленькiя 

1971 Вместо: играла — было: бурлила 
1972 Далее было: маленькая 
1973 Вместо: рѣчушка — было: рѣчка 
1974 Вместо: <нрзб.> — было: полуденной 
1975 Вместо: Тизо здѣсь было — ни вѣтровъ, ни гама — было: Тихо здѣсь было — ни людей, ни 

вѣтровъ, ни деревенскаго гама 
1976 Далее было: не было мужиковъ 
1977 Вместо: старикъ-пастухъ — было: пастухъ старый-старый 
1978 Далее было: дни 
1979 Вместо: двухъ десятковъ — было: двадцати 
1980 Далее было: или 
1981 Далее было: а 
1982 Вместо: Сказывали — было: Говорили 
1983 Вместо: выселили — было: поселили 
1984 Далее было: , на рѣчку 
1985 давно, вписано. 
1986 Давно это было. вписано. 
1987 Далее было: и 
1988 <нрзб.> вписано. 
1989 Вместо: кирпичику — было: кирпичу 
1990 Далее было: и 
1991 Вместо: какъ пришла воля, приказалъ — было: при волѣ да велѣлъ 



баринъ Безбородкинъ выселяться1992 на его земли въ разныхъ вотчинахъ1993. А они 

поприжились1994 и не захотѣли расходиться. А земли здѣсь у барина не было — 

кругомъ слободская. Такъ и остались въ уголкѣ, при усадьбахъ. 

 
 

Жили въ Ключевой бабы, плели1995 изъ цвѣтной1996 кромки1997 чуни для 

богомолокъ и ростили дѣтей. Не1998 было проѣзда черезъ Ключевую — мѣшали 

обрывы, и потому не было <нрзб.> и улица поросла мягкой1999 поросячьей травкой, 

просвирникомъ, канареечникомъ — ходу2000 не слышно. Вились въ куст2001 по 

обрывамъ2002 на Маньково, на Черные Пруды, на Шалово. 

И такъ тепло было въ Ключевой, что яблоньки, кой-гдѣ по усадьбамъ 

зацвѣтали недѣли на двѣ раньше, а черемуха по горамъ — сила была черемухи — 

начинали бѣлѣть съ половины апрѣля2003 — отъ холодовъ2004 укрывали горы. И такъ 

было тихо, что если выйти погожимъ утромъ лѣтнимъ и сѣсть на завалинкѣ — 

ясно2005 слышишь, какъ бѣгутъ2006 струйки по камушкамъ, какъ2007 журчатъ 

выбѣгающіе изъ подъ выс берега2008 ключики да плачетъ на томъ дальнемъ2009 

концѣ ребенокъ. У насъ и2010 росу слыхать — говорили старики. Оттого2011, должно 

быть, и птицъ много было всякихъ даже пугливыхъ сорокъ въ лѣтнее время 

пригали по плетнямъ и въ рѣдкомъ дворѣ не торчали въ березахъ и ветлахъ 

скворешни. 

— Пора и ко двору… — давно уже заговаривалъ Данила Степанычъ. — Людей 

повидали, спину поломали… Соловьевъ вотъ буду слушать… 

А соловьевъ было тамъ, по рѣчкѣ!... 

Да и помереть въ Москвѣ не хотѣлъ Данила Степанычъ: хорониться желалъ на 

родинѣ, только не на горбачевскомъ погостѣ, гдѣ и загороди–то не было, а только 

канава, — а на монастырскомъ кладбищѣ, гдѣ жена, бокъ о бокъ съ соборомъ.Не 

                                                           
1992 Вместо: выселяться — было: выходить 
1993 Вместо: земли въ разныхъ вотчинахъ — было: землю по разнымъ вотчинамъ 
1994 Вместо: А они поприжились — было: Такъ 
1995 Далее было: по старой памяти 
1996 Вместо: цвѣтной — было: суконной 
1997 Далее было: цвѣтной 
1998 Вместо: Не — было: И не 
1999 Вместо: не было <нрзб.> и улица поросла мягкой — было: двѣ улички поросли шелковистой 
2000 Вместо: ходу — было: шаговъ 
2001 въ куст<ахъ> вписано. 
2002 Далее было: въ разные стороны тропки въ кустахъ 
2003 Вместо: съ половины апрѣля — было: въ а уже въ половинѣ апрѣля 
2004 Вместо: холодовъ — было: <нрзб.> 
2005 Далее было: слышно 
2006 Исправлено. В подлиннике: бѣжигутъ 
2007 какъ вписано. 
2008 Вместо: выс<окого> берега — было: лѣсистыхъ обрывовъ 
2009 дальнемъ вписано. 
2010 У насъ и вписано. 
2011 Вместо: Оттого — было: Потому то 



понравилось ему2012, какъ таскали жену въ гробу съ дрогъ да на вокзалъ, везли въ 

товарномъ вагонѣ, какъ кладь какую, а 
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а тамъ опять на дроги да верстъ двадцать до монастыря. Лучше ужъ въ Ключевой. 

Тогда, коли приведетъ Господь помереть въ лѣтнюю пору — раздумывалъ онъ 

поночамъ, — понесутъ его честь-честью, сперва ельничкомъ, потомъ 

березничкомъ, полнымъ орѣшника, берегомъ Соловьихи, лужками, подымутся на 

горку, мимо скита. А тутъ и монастырь. И хорошо будуть пѣть въ лѣсу. 

Была у Лаврухиныхъ въ Ключевой просторная усадьба въ два двора. Наѣзжалъ 

иногда старикъ — поглядѣть, провѣдать сестру Арину. Поправлялъ, 

пообстраивалъ, помогалъ деньгами. Былъ у Арины пчельникъ, сидѣлъ на 

пчельникѣ, за дворомъ, двоюродный братъ по матери, Иванъ Захарычъ. Былъ у 

Арины и огородъ, и посылала она въ Москву деревенскаго гостинцу: то меду, то 

огурцовъ, то рѣпы — чтобы не забывали. Живали по лѣтамъ сироты–внучки — 

Миша и Санечка, божьи сиротки, обучавшіеся въ гимназіи на <нрзб.> Ник. Дан. 

дѣти2013 меньшого сына Данилы Степаныча, взятаго изъ запаса въ посѣднюю 

войну2014. Только и узнали о немъ2015 по бумагѣ отъ воинскаго начальника, что 

убили въ ночной перестрѣлкѣ у китайской деревни Синь–Ху. Тамъ и похоронили. 

Вотъ его дѣти2016 и гащивали у Арины. Кормила она ихъ молочной лапшой и 

творожниками2017 и заставляла читать Четьи–Минеи. 

И когда пришло старику на умъ — отъѣхать на родину — на покой и поправку, 

наказалъ Николай Данилычъ перестроить домъ. Съѣздилъ самъ послѣ Рождества, 

указалъ, какъ что нужно, а чуть2018 пообтаяло, пригналъ артель плотниковъ и 

маляровъ, и въ мѣсяцъ поставили они новый просторный домъ изъ толстыхъ 

сосновыхъ бревенъ, вывели широкую застекляненную терасу, вставили въ окна 

цѣльныя бэмскiя стекла, раздвинули садикъ подъ окнами и кругомъ, обнесли 

рѣзнымъ палисадомъ, наставили бѣлыхъ скворешенъ и вертунковъ на крышѣ. И 

порадовалась Ключевая — что ѣдетъ Лаврухинъ на родину. 

Хорошо имѣть въ Москвѣ сильнаго земляка, а еще лучше такого, какъ 

Лаврухинъ. Изъ многихъ дворовъ служили у Лаврухина2019 по постройкамъ — 

десятниками и приказчиками, парильщиками и молодцами въ баняхъ<,> 

водоливами на водокачкахъ и кочегарами у котловъ. Изъ году въ годъ посылала 

Ключевая воза съ березовыми вѣниками и подстилками изъ тростника для 

любителей для бань, отдавала ребятъ въ услуженiе, ставила дѣвочекъ–

подросточковъ въ няни и горничныя. Помнили, въ Ключевой какъ2020 чуть было не 

                                                           
2012 Далее следует незачеркнутый вариант: Тяжело было вспоминать 
2013 Вместо: <нрзб.> Ник. Дан. дѣти — было: счетъ отъ 
2014 Далее было: и пропавшаго тамъ, у какой-то 
2015 о немъ вписано. 
2016 Далее было: -то 
2017 Вместо: творожниками — быол: пшенной кашей 
2018 Вместо: чуть — было: только 
2019 Далее было: а при баняхъ и 
2020 Вместо: какъ — было: что 



устроилась Дуняшка Богомолова за средняго сына Данилы Степаныча — сперва 

такъ жила съ нимъ, а какъ вздумалъ онъ было2021 обвѣнчаться, перессорился въ 

Николай Данилычемъ и опился портвейномъ, померъ отъ скоротечной 

чахотки — опился портвейномъ2022. Кой–кого еще хорошо помнилъ самъ Данила 

Степанычъ. Было на Ключевой два–три старика, съ которыми когда–то игралъ 

// л. 33 

 

на своей улицѣ въ бабки и рюхи, было двѣ-три старухи, съ которыми, когда–то 

ломалъ грибы по лѣсамъ и хоронился въ Медвѣжьемъ Оврагѣ по весеннимъ 

ночамъ. Были мужики, у него на работахъ, которыхъ когда-то дралъ за вихры. 

Помнилъ еще иные2023 дворы и въ Шаловѣ2024 и Маньковѣ и въ Горбачовѣ, — то 

свояки, то сваты чьи–то. 

Теперь по травянымъ улицамъ ползала и попрыгивала новая Ключевая, новые 

дворы встали на новыхъ мѣстахъ, повыгорѣли и повымерли старые и терялась 

память о многомъ… 

И вотъ опять Старый Лаврухинъ сталъ ближе. Хоть ни у кого не прибавилось 

ничего отъ этого, а всетаки веселѣй стало: всетаки на виду больш<е.> 

И еще, какъ совсѣмъ обтаяло и отошла земля, пригналъ Николай Данилычъ 

садовника съ возомъ посадокъ, и только степлѣло и прилетѣли скворцы,2025 

повеселѣли въ клейкихъ листочкахъ2026 юные топольки, зелено2027 закудрявились 

тоненькія2028 березки, тронуло2029 бархатцемъ крыжовникъ, смородину и малину, и 

засверкало солнце въ серебряномъ шарѣ на клумбѣ, въ пiонахъ. Обновились 

высокія, какъ2030 изъ бѣлой кости точеныя домики на шестахъ и затрещали по 

утрамъ. Стали шуршать2031 въ пролетцахъ теплаго вѣтра вертушки на зеленой2032 

крышѣ. И молодо сталъ глядѣть въ долгiе годы весь голубой2033, свѣтлый 

просторный домъ, сталъ горѣть на восходъ толстыми2034 зеркалами оконъ въ 

тюлевыхъ занавѣскахъ. 

И пригналъ Николай Данилычъ изъ Москвы крупную молочную, черную съ 

бѣлымъ, холмогорку, тихаго вороного коня, тяжелаго и покойнаго, мохноногаго, 

съ шелковой шерстью въ маслѣ, мягкую2035 рессорную пролетку, чтобы ѣздить 

                                                           
2021 Вместо: онъ было — было: , было, 
2022 — опился портвейномъ вписано. 
2023 Вместо: иные — было: и кой-какіе 
2024 Далее было: и въ Черныхъ Прудахъ, 
2025 Далее было начато: зак 
2026 Вместо: въ клейкихъ листочкахъ — было: клейкими острыми листочками 
2027 зелено вписано. 
2028 Далее было вписано: нѣжн<ыя> 
2029 Далее было: яркимъ 
2030 Вместо: какъ — было: точно 
2031 Вместо: шуршать — было: поскрипывать и шумѣть 
2032 Далее было: веселой 
2033 Далее было: какъ небо 
2034 Далее было: прозрачными 
2035 Вместо: мягкую — было: покойную 



папашѣ въ монастырь къ обѣдни, хорош<ую> ковную2036 телѣгу, чтобы возить 

припасы2037 со станцiи, и добрую къ ней брюхатенькую лошадку-булатку. Привезъ 

на новоселье, для полнаго хозяйства, точно молодымъ,2038 бѣлыхъ гусей, и утокъ,2039 

гнѣздо породистыхъ куръ, чорныхъ съ бѣлыми ушками, и — растрогало старика 

очень, — садокъ голубей–чистяковъ, что ходятъ на кругахъ и даютъ уютъ дому. 

И сталъ тогда новый домъ совсѣмъ какъ полная чаша. Ревѣла гулко холмогорка, 

въ новомъ сараѣ, трубила громче всѣхъ ключевскихъ коровъ, басомъ пѣлъ 

огромный невиданный пѣтухъ, кружились голуби. И сразу обжитымъ 2040смотрѣлъ 

новый дворъ Данилы Степаныча Лаврухина. 

II. 

// л. 33 об. 

 

<текст без начала> 

нилъ, еще зачѣмъ-то, наѣздами, — вспомнилъ хорошее изъ дѣтства, теплое, и 

разсудилъ, что старику тамъ будетъ покойно и не пусто: тетка Арина Степановна 

живетъ тамъ, будетъ большой почетъ ото всѣхъ, и къ монастырю близко. 

И вѣрно, мѣсто тамъ было замѣчательное. Укрылась Ключевая въ тихомъ углу. 

Со всѣхъ сторонъ обступили ее крутыя горы, — не настоящiя, каменныя, а мягкiя, 

тихiя русскiя горы, съ глинистыми обрывами, поросшія черемухой и березкой, — 

а подъ обрывами играла по камушкамъ рѣчушка, Соловьиха, глядѣлась 

покойными омуточками, вся въ тростникѣ. И тихо было здѣсь, — ни вѣтровъ, ни 

гомона: не было въ Ключевой трактира. Изъ мужиковъ жили только пастухъ-

старикъ, — звали его Хандра–Мандра, — да лавочникъ Мамай, тоже старый, да 

еще два–три старика, на покоѣ; а всѣ прочiе изъ двухъ десятковъ дворовъ 

работали2041 на фабрикахъ или жили въ Москвѣ: не было въ Ключевой2042 пашни, а 

только усадьбы да огороды. Сказывали старики, что вывели ихъ сюда изъ разныхъ 

вотчинъ, со всякихъ губерній, давнымъ-давно, какъ пустили здѣсь суконную 

фабрику; потомъ фабрика не пошла съ чего–то, растаскали ее по кирпичику — 

слѣдка не осталось, а какъ пришла воля, приказывалъ имъ Безбородкинъ баринъ 

выселяться на его землю, по разнымъ мѣстамъ2043. А они–то поприжились2044 и не 

пожелали расходиться, — такъ и остались въ уголкѣ, при усадьбахъ. А земли здѣсь 

у барина не было: кругомъ слободская. 

Жили въ Ключевой больше бабы, плели изъ цвѣтной кромки чуни для 

богомолокъ и ростили дѣтей. Только съ полуденной стороны можно было 

проѣхать въ деревню по отлогому мѣсту, ельникомъ и березникомъ, а выѣхать — 

                                                           
2036 Вместо: хорош<ую> ковную — было: новую 
2037 Далее было: изъ города 
2038 Далее было: гнѣздо 
2039 Далее было начато: куръ — п 
2040 Далее вписан незачеркнутый вариант: сталъ 
2041 Вместо: работали — было: стояли 
2042 въ Ключевой вписано. 
2043 Вместо: по разнымъ мѣстамъ — было: на разныя мѣста 
2044 Вместо: А они–то поприжились — было: Ну, а они-то прижились 



все той же дорога, на скитъ, къ монастырю. Мѣшали обрывы. Не было черезъ2045 

Ключевую проѣзда, не было и пыли: вся поросла она мягкой2046 травкой, 

просвирникомъ,2047 канареечникомъ, — ходу не слышно. Вились въ кустахъ по 

обрывамъ, тропки — на Маньково, на Шалово, на Горбачево, на Черные Пруды. И 

такъ тепло было въ Ключевой, что яблоньки кой–гдѣ на усадьбахъ зацвѣтали 

недѣли на двѣ2048 раньше, а черемуха по горамъ — сила была черемухи — 

начинала бѣлѣть иногда въ половинѣ апрѣля: отъ холодовъ2049 укрывали горы. И 

такъ было тихо, что если выйти лѣтнимъ погожимъ утромъ и сѣсть на завалинкѣ, 

ясно услышишь, какъ играютъ выбѣгающiе изъ–подъ высокаго берега ключики да 

плачетъ на томъ концѣ ребенокъ. 

— У насъ и росу слыхать… — говорили на Ключевой. 

Оттого, должно быть, и птицъ было много всякихъ, даже нелюдимы-зимородки 

водились по рѣчкѣ, потрескивали по плетнямъ и сараямъ сороки, и въ рѣдкомъъ 

дворѣ не торчали въ березахъ и ветлахъ скворешни. 

— Пора и ко двору, — давно уже заговаривалъ Данила Степанычъ. — Людей 

повидали, спину поломали… Соловьевъ вотъ буду слушать… 

// л. 34 

 

Въ своей комнаткѣ, жаркой отъ кухни, Арина долго молилась темному образу, 

молилась о живыхъ и умершихъ, обо всѣхъ. И тихо уснула. 

Тихо было на Ключевой. Слышно было, какъ играли струйки по камушкамъ. 

Сочились ключики изъ крутыхъ береговъ, текли и текли. Такъ и будутъ все течь, 

течь, сливаться съ иными струйками, переливаться въ иныя рѣчки, въ большiя 

рѣки, и долгiе еще пути итти, чтобы влиться въ огромное невѣдомое море. Такъ и 

будутъ бѣжать день и ночь, день и ночь, слышные больше ночью, когда всѣ спятъ, 

когда слышно, какъ растетъ трава, какъ падаетъ роса, какъ дышитъ земля. Если 

слушать въ тихой ночной деревнѣ, многое можно услыхать. 

На ранней зорькѣ прошла по росѣ Софьюшка, оставляя широкую темную 

полосу на травѣ. Тихо вошла въ сѣнцы и замкнулась. 

На полной зарѣ вышелъ съ дальняго края, съ рѣчки, отъ Анисьиной избы, 

Хандра–Мандра. Вышелъ, похрамывая, на середину деревни, подошелъ къ новому 

дому, поглядѣлъ на черныя запотѣвшiя окна, на бѣлое полотенце, рѣзкое на зарѣ, 

снялъ шапку, покрестился на небо. Вынулъ жалѣйку, расправилъ2050 усы и сталъ 

играть. Игралъ хорошо и долго.2051 

Вышла Софьюшка и2052 выпустила корову. 

Уже вышли коровы со всѣхъ дворовъ, отошли на тотъ край, а онъ все игралъ2053. 

Звали его мычаньемъ. Тогда выкинулъ онъ бойкой крутой дугой черзъ плечо 

                                                           
2045 Вместо: Не было черезъ — было: И потому не было черезъ 
2046 Далее было: поросячьей 
2047 Далее было: да 
2048 недѣли на двѣ вписано. 
2049 Вместо: холодовъ — было: холоду 
2050 Далее было: сѣдые 
2051 Далее было: Игралъ, пока не 
2052 Далее было: не 



долгiй кнутъ, перенялъ, и разсыпалось утреннимъ крѣпкимъ2054 трескомъ. И 

пошелъ, догоняя коровъ, а за нимъ побѣжала юркая змѣйка, оставляя на росистой 

травѣ темный вертлявый слѣдъ. 

Май 1913 г. 

Ив. Шмелевъ.2055 

// л. 35 

 

<текст без начала> 

и горничная Маша — помогать: 2056справляли за одно и именины Ольги Ивановны. 

Были московскiе гости — семья булочниковъ восемь человѣкъ, старые и молодые, 

докторъ Цвѣтковъ, и банный арендаторъ Коровинъ, <нрзб.>2057, большого вѣса, 

<2 нрзб.>2058, съ бычьей шеей и узкимъ лбомъ2059. Какъ только сошелъ съ извозчика 

тутъ же у садика поднесъ Данилѣ Степанычу пирогъ въ разрисованной картонкѣ и 

сказалъ басо 

— Вотъ куда вы заѣхали, а мы васъ вездѣ сыщемъ, и потому позвольте васъ 

поздравить со днемъ вашего ангела и пожелать, чтобы… 

Прiѣхалъ съ колокольцами2060 парой, въ рессорномъ тарантасѣ, богачъ 

крестникъ изъ Шалова, Вас. Лев Здобновъ, маленькiй, рябой и шустрый, съ 

Марьей Кондратьевной въшумящемъ лиловомъ платьѣ и бѣлой шали съ 

бахромками. Они тоже привезли пирогъ въ2061 засиженной мухами картонкѣ по 

особому заказу изъ городской булочной Воронина,2062 залитый зеленымъ и 

краснымъ съ сахарными2063 словами2064: въ дѣнь Ангела. Какъ вошли, стали 

говорить2065, что2066 все собирались, а вотъ теперь собрались и хоть бы Николай 

Данилычъ, — ужъ и не ждемъ2067, — съ барышнями-то да сынкомъ поглядѣли какъ 

они теперь хорошо2068 живутъ, и какъ у нихъ въ Шаловѣ хорошо — прямо 

имѣнiе2069. Показывалъ Здобновъ новыхъ лошадей отъ предводителя, а когда 

спрашив. о цѣнѣ щурилъ глазъ2070 и прищелкивалъ языкомъ. На Марьѣ 

                                                                                                                                                                                             
2053 а онъ все игралъ зачеркнуто и восстановлено. 
2054 Вместо: утреннимъ крѣпкимъ — быол: веселымъ 
2055 Май 1913 г. Ив. Шмелевъ. вписано. 
2056 Далее было начато: празд 
2057 Вместо: <нрзб.> — было: мужчина 
2058 <2 нрзб.> вписано. 
2059 Вместо: и узкимъ лбомъ — было: маленькимъ заросшимъ лбомъ и [в] [з] сумрачнымъ 

взглядомъ 
2060 Далее было: на 
2061 Далее было начато: за не 
2062 Далее было: весь 
2063 Далее было начато: буква 
2064 Далее вписан незачеркнутый вариант: на красной заливкѣ 
2065 Далее было: оба вмѣстѣ 
2066 Далее было: давно 
2067 Вместо: ужъ и не ждемъ — было: гдѣ ужъ Данилѣ Степ. 
2068 хорошо вписано. 
2069 Вместо: прямо имѣнiе — было: какъ имѣніе какое 
2070 Вместо: а когда спрашив. о цѣнѣ щурилъ глазъ — было: не называлъ цѣны а только щурился 



Кондратьевнѣ были часы съ длинной золотой цѣп. по животу и тяжелой2071 

передвижкой, за которую2072 цѣплялись бахромки шали; котор<ую> она все 

<отпутывала>, очень шумѣла2073 платьемъ, садясь2074 подбирала его и смахивала со 

стульевъ. 

Прiѣхалъ на дрожкахъ, на рыжей костистой лошади2075 становой, черный и 

худой, въ бѣломъ кителѣ съ проваломъ между лопатокъ и узкой длинной 

спино<й> на которой прыгала шашка ерзала портупея, пощелкалъ передъ 

барышнями каблуками, сказалъ, что на минутку и остался обѣдать. 

// л. 37 

 

<текст без начала> 

X 

и горничная Маша — помогать: праздновали заодно и именины Ольги Ивановны. 

Были московскiе гости2076 Ольги Ивановнина2077 семья булочниковъ, въ семь 

человѣкъ стар. и молодые,2078 дохторъ  Цвѣтковъ… банный арендаторъ Коровинъ, 

большого вѣса2079 мужчина2080, который, какъ только сошелъ съ извозчика2081, тутъ 

же у садика поднесъ Данилѣ Степанычу высокій пирогъ въ распис кар сказалъ2082: 

— 2083Вотъ куда вы заѣхали, а мы васъ2084 вездѣ сыщемъ... И потому позвольте въ 

знакъ уваженія васъ поздравить со днемъ вашего ангела и пожелать2085… 

Потомъ прiѣхалъ съ колокольцами на2086 парѣ въ рессорномъ тарантасѣ, 

богачъ2087 крестникъ изъ Шалова, Вас. Мих.2088 Здобновъ, корот. рябой и 

шустрый2089, съ женой въ лиловомъ шелковомъ платьѣ и бѣлой шалѣ съ бахром.2090 

                                                           
2071 Далее было: цѣпкой 
2072 Далее было: все 
2073 Вместо: котор<ую> она все <отпутывала>, очень шумѣла — было: она все отпутывала, а когда 

садилась очень шумѣла 
2074 садясь вписано. 
2075 Далее вписан незачеркнутый вариант: высокій 
2076 Вместо: московскіе гости — было: и гости московскіе 
2077 Далее было: родня — булоч<ники> 
2078 въ семь человѣкъ стар. и молодые, вписано. 
2079 большого вѣса вписано. 
2080 Далее было: восьми пудовъ 
2081 Вместо: извозчика — было: съ экипажа 
2082 Вместо: высокій пирогъ въ распис<ной> кар<тонкѣ> сказалъ — было: двухрублевый пирогъ, 

съ рѣчью 
2083 Далее было: Позвольте въ поздравить васъ /проздравить/ со днемъ вашего ангела и 

преподнести уваженіе въ уваженіе въ знакъ уваженія… 
2084 Вместо: Вотъ куда вы заѣхали, а мы васъ — было: Куда бы вы не заѣхали, а мы ужъ 
2085 Вместо: позвольте въ знакъ уваженія васъ поздравить со днемъ вашего ангела и пожелать — 

было: позвольте васъ поздравить… 
2086 Далее было: собственной 
2087 богачъ вписано. 
2088 Далее вписан незачеркнутый вариант: Левонычъ 
2089 корот. рябой и шустрый вписано. Далее вписан незачеркнутый вариант: <нрзб.>, рябой, <нрзб.> 

съ женой 



Они тоже2091 привезли пирогъ въ засиж. мухами карт. по особому заказу изъ 

городской булочной2092 Воронина, по сахару съ кусочками краснаго и зеленаго 

желе, сахарныя яркія сах розы изъ сахара и бѣлую сахарную поливу2093: въ дѣнь 

ангела!2094 Какъ2095 вошли, стали2096 говорить, что2097 все собирались2098 и вотъ теперь 

собрались, и хоть2099 Николай Данилычъ съ барышни и сынкомъ2100, — а ужъ 

Данила Степанычъ врядъ ли2101, поглядѣли, какъ они живутъ, и какъ хорошо, что 

и2102 узнать нельзя2103. Показывалъ2104 новыхъ лошадей отъ самого предводителя, 

называлъ2105 цѣну и щурилъ глазъ.2106 На Марьѣ Кондратьевнѣ были2107 часы съ 

длинной цѣпочкой и тяжелой передвижкой, и она была красная-красная въ 

тяжеломъ лиловомъ шумящемъ платье и бѣлой шолковой шали и зацѣпляла за 

мохрыми бахромкой за передвижку, а когда садилась, очень шумѣла платьемъ2108 

и смахивала ладонью со стульевъ2109. 
2110Прiѣхалъ становой2111 на дрожкахъ, черный <нрзб.> какъ въ сажѣ, <нрзб.> въ 

бѣл. кителѣ, съ проваломъ между лопат. и узкой длин. спиной2112, поздравилъ и 

остался обѣдать. Худощавый2113 становой и остался обѣдать.2114 Опять приходили 

                                                                                                                                                                                             
2090 Вместо: шалѣ съ бахром<ками> — было: шелковомъ платочкѣ. Когда лошади остановились, 

они оба долго вылѣзали — очень долго высаживали Марью Кондратьевну, съ высокаго тарантаса, а 

она, задыхаясь, говорила: 

— Какъ бы платья-то не разорвать... 
2091 тоже вписано. 
2092 Вместо: пирогъ въ засиж.<енной> мухами карт.<онкѣ> по особому заказу изъ городской 

булочной — было: пирогъ по спеціальному заказу въ булочной 
2093 Далее вписан незачеркнутый вариант: залит. красн. и зел. желе съ сахарн. словами 
2094 Далее было: Поздравл<енія> въ день ангела. пирогъ въ кортонкѣ, засиженной мухами. 
2095 Далее было: только 
2096 Вместо: стали — было: начали 
2097 Далее было: вотъ 
2098 Далее было: провѣдать 
2099 Вместо: и хоть — было: и очень было бы за честь почли, ежели бы хоть 
2100 Вместо: съ барышни и сынкомъ — было: и милыя барышни 
2101 Далее было: и соберется 
2102 Вместо: они живутъ, и какъ хорошо, что и — было: они хорошо живутъ, и у нихъ въ Шаловѣ 

теперь и 
2103 Далее было: какъ помѣстье, и купили концертный грамофонъ для баловства. 
2104 Далее было: всѣхъ 
2105 Вместо: называлъ — быол вписано: говор<илъ> 
2106 Далее было: совсѣмъ лысый подъ бобрика круглоголовый, подъ бобрика, безъ усов<ъ> 

бороды, только два уса какъ жирныя червяки, головками къ носу и хвостиками внизъ висѣли по 

бокамъ мягкаго рта, а глаза щурились и смѣялись 
2107 Далее было: надѣты 
2108 очень шумѣла платьемъ вписано. 
2109 со стульевъ вписано. 
2110 Далее было: — Какія нонѣ жары-то стоятъ… 
2111 Далее было вписано: тонкій 
2112 черный <нрзб.> какъ въ сажѣ, <нрзб.> въ бѣл.<омъ> кителѣ, съ проваломъ между лопат.<ками> 

и узкой длин.<ной> спиной вписано. 
2113 Далее было: съ эспаньолочкой и косой 
2114 Далее было: По порученію настоят<ѣля> и т. д. 



толпой бабы и опять принесли крендель. Обѣдали въ саду, гдѣ2115 съ утра 

протянули проволоки и Сережа понавѣшалъ бумажныхъ цвѣтныхъ фонарей2116 съ 

помощью Миши и Санечки 

// л. 38 

 

 

Обѣдали въ саду на терасѣ въ саду, за длинныхъ столомъ, а бабы и ребята 

глядѣли отъ забора2117. 
2118Пришли поздравить дальніе родня изъ Шалова, и Черныхъ Прудовъ, чьи-то 

сваты, свояки и внучатые племянники. Ихъ кормила Арина за домомъ, на задахъ, 

у сарайчика, гдѣ пасѣка2119 студнемъ, лапшей и пирогами съ изюмомъ. Пиво2120 

стояло карзинами въ холодкѣ и водки было запасено вдоволь. 

// л. 38 об. 

 

<Л. 39 — чистый.> 

 

 
2121Сидѣлъ въ креслѣ и смотрѣлъ какъ на картину то въ окошко, на крышу2122 

Семена Мороза, то на гладкій2123 черепъ2124 доктора2125 съ налив. жилами2126 въ видѣ 

крыжика. 

— Хорошо-съ… Чуть2127 повернитесь… такъ-такъ…2128 я хорошо… Не дышите… 

Та-а-акъ-съ…2129 

Оттягивалъ2130 кожу, нажималъ пальцемъ и всмастривался, мялъ животъ, 

запуская руку какъ въ тѣсто. 

Данила Степанычъ смотрѣлъ на него <нрзб.> и растерянно2131. Нажималъ у 

кисти и у висковъ, смотрѣлъ въ глаза. 

                                                           
2115 Далее было начато: а. деревц б. пр 
2116 Далее вписан незачеркнутый вариант: подъ бум<ажными> фонариками 
2117 Далее следует незачеркнутый вариант: ребята и бабы терлись у забора и смотрѣли 
2118 Далее было начато: При 
2119 Далее было начато: лап 
2120 Далее было: было 
2121 Далее было: [и какими-то пріятными духами, напоминавшими ему сладкій куличъ] /то 

<нрзб.>/ 
2122 Вместо: какъ на картину то въ окошко, на крышу — было: [на икону] /большую икону/ 

[нечаянной радости], на окошко, за которымъ стоялъ выдѣлялась замшенная вершина крыши 
2123 Вместо: гладкій — было: черную каемочку волосъ на свѣтлый 
2124 Далее следует незачеркнутый вариант: покрасн<ѣвшую> голову 
2125 Далее следует незачеркнутый вариант: въ черн. шапкѣ волосъ 
2126 Вместо: налив.<шимися> жилами — было: который приложилъ ухо къ груди. съ 

налившимися вѣточками жилъ на покраснѣвшемъ лбу 
2127 Вместо: Чуть — было: Теперь чуть 
2128 Вместо: такъ-такъ… — было: ничего-нич-его… 
2129 Вместо: Та-а-акъ-съ… — было: <нрзб.> 
2130 Вместо: Оттягивалъ — было: Минутъ двадцать выстукивалъ, слушалъ, оттягивалъ 
2131 Вместо: <нрзб.> и растерянно — было: съ растерянной и окрашивавшей улыбкой, [ча] докторъ 

уже мялъ 



— Прекрассимо…2132 Пока оставимъ2133… — говорилъ, встряхивая пузырекъ и 

разглядывая на свѣтъ. — А порошочки поглатывайте. 

— А пилюли какъ? 

— Пилюли?.. — докторъ смотрѣлъ сморшившись2134 на коробочку въ 

цвѣточкахъ. Оставимъ… до зимы2135… А воды жарьте… 

— И что такое у меня… — съ облегч. сталъ жаловаться2136 Данила Степанычъ, 

радуясь, что докторъ сказалъ про зиму2137. — У меня2138 сонъ ничего… даже прямо 

хорошій2139… А вотъ2140 въ голову отдаетъ2141… 

— Въ голову? А что же2142 вы думаете, молоды мы съ вами?.. Ну, и попито не 

мало2143… а? 

— Да2144 было дѣло… 

— Ну и… То-то и оно-то…2145 Iодистаго вотъ пропишу одного… На ночь не 

ужинайте, не пейте2146… А вы вотъ грибки кушали… Такъ нельзя-съ… Воды 

пейте2147… 

— Ну, а какъ я все таки?2148 — спрашивалъ Д. Ст.2149 

— Поживемъ еще… — и хлопалъ слегка по плечу. 

Потомъ шелъ2150 купаться, съ Сережей,2151 лазилъ по обрывамъ, — гоготалъ 

тамъ, вызывая эхо, за обѣдомъ выпивалъ нѣсколько рюмокъ2152 и вечеркомъ 

уѣзжалъ съ Николаемъ Данилычемъ, увозя корзиночку2153 свѣжей земляникѣ и 

раковъ. 

// л. 40 

 

                                                           
2132 Далее было: Та-акъ-съ… 
2133 Вместо: Пока оставимъ — было: а. Это пока оставимъ б. Пока оставимъ это 
2134 Вместо: смотрѣлъ сморшившись — было: строго посмотрѣлъ 
2135 Вместо: Оставимъ… до зимы — было: И пилюли оставьте… Это зимой /ужъ/ дѣло… Ей Богу 

оставьте! 
2136 Вместо: съ облегч.<еніемъ> сталъ жаловаться — было: жаловался 
2137 радуясь, что докторъ сказалъ про зиму вписано. 

2138 У меня вписано. 
2139 Вместо: хорошій — было: хорошо 
2140 Далее было: сижу вчера… 
2141 Вместо: въ голову отдаетъ — было: въ головѣ звонъ, стало отдавать 
2142 Вместо: что же — было: какъ 
2143 Вместо: попито не мало — было: попили мы съ вами не мало 
2144 Да вписано. 
2145 То-то и оно-то… вписано. Далее было: пошаливаетъ все… и сердце немножко… и… провода 

разные… 
2146 Вместо: не пейте — было: чаю какъ можно меньше… бульонъ, молочка… кашки… 
2147 Далее было: , значитъ 
2148 Вместо: я все таки? — было: вообще? 
2149 Д.<анила> Ст.<епанычъ>. Далее было: не оканчивалъ и смотрѣлъ на доктора 
2150 Далее было: шелъ — было: докторъ уходилъ 
2151 Далее было: переходилъ лавы и 
2152 Далее было: шутилъ съ Ариной Степановной, давалъ ей пятьдесятъ лѣтъ 
2153 Вместо: корзиночку — было: съ собой 



По воскресеньямъ. Рѣдкое воскресенье не пріѣзжалъ на автомобилѣ Николай 

Данилычъ, иног. съ семьей, иногда только съ докторомъ.2154 

Поджид.2155 Данила Степанычъ у2156 садика, на скамеечкѣ,2157 посматривалъ къ 

ельнику, откуда прiѣзжали2158. Ждалъ знакомаго2159 зычнаго гудка, слышнаго 

издалека2160. 

Миша и Санечка замѣчали шумъ2161 машины и говорили2162, что ѣдетъ дядя. А 

Д. Ст.2163 настораживался2164 и не слыхалъ. 

— Такъ, можетъ2165… елки шумятъ…2166 

Видѣлъ, что2167 бѣгутъ2168 ребятишки въ концѣ деревнѣ, — значитъ,2169 ѣдетъ. И 

уже слышалъ веселые вскрики хрипучаго гудка2170. Ѣдетъ.2171 Выкатывала изъ 

ельника красная машина2172 по спуску <нрзб.> по2173 травяной дорогѣ,2174 въ лаѣ 

набѣгающихъ собачонокъ2175. Видѣлъ бѣлую широкую шляпу, видѣлъ широкую 

плечи въ чесучовомъ костюмѣ и отвалившагося какъ въ креслѣ2176 шоффера 

Попова въ желтомъ балахонѣ и англійской кэпкѣ знающаго свое дѣло2177, 

махающую шляпу, красный зонтикъ невѣстки,2178 голубую вуаль Любки2179. 

Мягко2180 подкатывали, Поповъ2181, не2182 поворачивая головы, подымалъ кэпку. 

И уже въ Медвѣжьемъ Врагѣ кричалъ рогъ2183 и тамъ ѣхалъ автомобиль. 

                                                           
2154 иног.<да> съ семьей, иногда только съ докторомъ. вписано. 
2155 Вместо: Поджид.<алъ> — было: Вернувшись [отъ] изъ монастыря отъ обѣдни, садился 
2156 Вместо: у — было: на 
2157 Вместо: на скамеечкѣ — было: и 
2158 Далее было: къ деревнѣ 
2159 Вместо: знакомаго — было: не заслышитъ ли 
2160 Далее было: въ тихой деревнѣ. И рѣдкое воскресенье уходилъ съ лавочки грустный. 
2161 Вместо: замѣчали — было: узнавали чуть слышное торканье 
2162 Далее было: дѣду 
2163 Д.<анила> Ст. <епанычъ> 
2164 Далее было: я, слушалъ 
2165 Вместо: Можетъ, такъ это 
2166 Далее было: говорилъ онъ и сторожилъ. 
2167 Вместо: что — было: радостно, какъ 
2168 Далее было: пестрой веревочной [ребят] распоясанные 
2169 Вместо: значитъ, — было: [ѣд] услыхали 
2170 Вместо: слышалъ веселые вскрики хрипучаго гудка — было: самъ теперь сушалъ, какъ во всю 

гудитъ набѣгающій и играющій пѣсенку <нрзб.> рожокъ 
2171 Далее было начато: Сыпал 
2172 Вместо: Выкатывала изъ ельника красная машина — было: И видѣлъ, какъ выкатывается 

красная машина изъ ело<вого> 
2173 Вместо: <нрзб.> по — было: попрыгивая по мягкой 
2174 Далее было: трусятъ 
2175 Вместо: набѣгающихъ собачонокъ — было: мелкихъ собакъ, вытянувшихъ шеи по сторонамъ 
2176 Вместо: какъ въ креслѣ — было: важнаго 
2177 Вместо: шоффера Попова въ желтомъ балахонѣ и англійской кепкѣ знающаго свое дѣло — 

было: въ желтомъ балахонѣ шоффера Попова въ англійской кепкѣ какъ въ креслѣ откинувшагося 

<с>покойнаго, знающаго дѣло. Далее вписано: <нрзб.> и плечи въ чесучѣ 
2178 Далее было: развѣвающуюся 
2179 Вместо: Любки — было: шарфы внучекъ 
2180 Вместо: Мягко — было: Они мягко 
2181 Вместо: Поповъ — было: шофферъ 



Вечеромъ уѣзжали, и2184 Данила Степанычъ слушалъ, какъ глохнетъ гудокъ, и 

таетъ потрескивавшее2185 — трррр…2186 

Иногда прiѣзжалъ съ Николаемъ Данилычемъ докторъ Цвѣтаевъ, и всегда — 

иногда и въ будни —2187 шумно подкатывалъ на мотоциклетѣ внукъ-любимецъ, 

Сережа,2188 студентъ коммерческаго института, веселый здоровякъ, съ золотыми 

кружочками на плечахъ. И когда сидѣли они рядомъ,2189 Сережа и Данила 

Степанычъ, — одинъ съ пушистымъ румянцемъ и упругими2190 надо лбомъ 

русыми прядками2191, а другой и тоже съ прядями завивающимися — 

серебряными прядями, одутловатый и желтый, съ сѣточкой растянувшихся отъ 

отеку морщинъ, видно было, что это2192 родные. Были похожи лбы, <нрзб.>2193, 

брови кривулинами и носы луковицами — русскiе добрые носы. И срединою 

между ними былъ2194 Николай Данилычъ, покрупнѣй и пошире2195 Сережи, съ 

сѣдѣющей2196 темноватой бородкой только съ чего-то сѣдеющей <нрзб.>2197, съ2198 

дѣловымъ лицомъ темн. отъ загара2199 и волосатыми руками дѣлового и2200 

сильнаго человѣка. Докторъ тутъ-же, совсѣмъ лысый, хоть и молодой еще, въ 

мягкихъ свѣтлой манишкѣ2201, съ свободнымъ мягко пущеннымъ цвѣтнымъ2202 

галстухомъ, выбивающимся изъ чесучеваго 

// л. 40 об. 
 

жилета, съ цвѣткомъ ромашки или колокольчика въ петлицѣ2203, веселый громкiй 

шутникъ. 

Сидѣли съ пирогами и на терасѣ2204, докторъ2205 съ Николаемъ Данилычемъ 

пилъ черносмородиновую листовку2206. 

                                                                                                                                                                                             
2182 Далее было начато: не повора 
2183 Далее следует незачеркнутый вариант: трубилъ рогъ 
2184 Далее было: опять 
2185 Вместо: глохнетъ гудокъ, и таетъ потрескивавшее — было: убѣгаетъ рожокъ, и таетъ за 

лѣсомъ торканье 
2186 Далее было: До слѣдующаго воскресенья. 
2187 Далее быол: шумѣлъ 
2188 Далее было: рослый, веселый 
2189 Далее было: на лавочкѣ 
2190 Вместо: упругими — было: прыгающими 
2191 Далее вписано: на лбу 
2192 Вместо: это — было: вотъ 
2193 Вместо: <нрзб.> — было: выпуклые и свѣтлые 
2194 былъ вписано. 
2195 Вместо: покрупнѣй и пошире Сережи — было: покрупнѣй Сережи, пошире 
2196 Далее было: кой гдѣ 
2197 Вместо: только съ чего-то сѣдеющей <нрзб.> — было: почему-то лысѣвшій 
2198 Далее было: а. темнымъ отъ загара б. бронзовымъ отъ дѣлового загара лицомъ и 
2199 темн. отъ загара вписано. 
2200 Вместо: дѣлового и — было: ладонями 
2201 Вместо: свѣтлой манишкѣ — было: воротничкахъ, въ клетчатыхъ манжетахъ, 
2202 Далее было: женскимъ 
2203 Вместо: цвѣткомъ ромашки или колокольчика въ петлицѣ — было: засунутымъ цвѣткомъ 

ромашки и толстой папиросой въ янтарномъ мундштукѣ 



— Лихо тутъ у васъ! <нрзб.>, какъ здѣсь, такъ чудесно.2207 

Данила Степанычъ2208 забывалъ, что вчера2209 опять заходило сердце, что ночью 

два раза вставалъ2210 отъ удушья — 2211«заливало». Около были молоды, крѣпки, 

веселы! Докторъ смѣло бралъ большіе куски пирога, заправляя вываливающуюся 

изъ-за ворота салфетку, и говорилъ съ полнымъ ртомъ: 

— А у васъ совсѣмъ хорошій видъ… — говорилъ Сережа. 

— Съ тебя перешелъ… Ишь крендѣльковъ насажалъ — тыкалъ Данила 

Степанычъ на Сережину тужурку. А я все такой. Пошелъ, помню, въ Москву 

отсюда… тогда еще машины не было. Полотенчико черезъ плечо, мѣшочекъ… а 

въ мѣшочкѣ-то… портяночки да рубаха, да хлѣбца… А онъ вотъ на пыхтѣлкѣ 

своей катаетъ… Такой же вотъ и я здоровякъ былъ… тьфу-тьфу… противъ меня 

тутъ только и былъ одинъ… сосѣдъ… съ нимъ, бывало, маньковскихъ цѣльную 

деревню ганивали… 

— <нрзб.> правда — <2 нрзб.> все были… Такихъ мало теперь… — говор. докторъ 

и погладилъ лысину. Ну-съ, теперь послушаемся… 

Уходили въ спальню, гдѣ пахло афонскимъ масломъ отъ лампады, спертымъ 

духомъ стараго тѣла и лекарствъ. 

— Окошечки-то открывать-бы надо… А нуте-съ… сядьте съ креслице. 

Опускался на корточки, пряча красную шею въ складки набѣгающей чесучи, 

посапывалъ и выслушивалъ ухомъ и Данила Степанычъ слышалъ, какъ отъ 

доктора пахнетъ табакомъ. 
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<текст без начала> 

и нѣжнѣй было. 

Еще лучше2212 было2213, когда прiѣзжала «гусынюшка» съ Пашей и Любой. Такъ 

назвалъ Данила Степанычъ невѣстку Ольгу Ивановну. Взялъ ее Н. Д.2214 изъ 

богатой семьи булочниковъ и принесла она2215 за собой пятьдесятъ тысячъ2216. Въ 

молодости2217 была стройна, какъ тростинка, съ2218 задумчивыми глазами, а теперь 

                                                                                                                                                                                             
2204 Вместо: Сидѣли съ пирогами и на терасѣ — быол: Пили праздничный чай, съ пирогами и на 

просторной терасѣ 
2205 Далее было: чокался 
2206 Вместо: пилъ черносмородиновую листовку — было: зеленой [смор] на смородиновомъ 

листу настой, говорилъ всегда: 
2207 Вместо: — Лихо тутъ у васъ! <нрзб.>, какъ здѣсь, такъ чудесно. — было: — Здорово тутъ у васъ! 

Тутъ сто лѣтъ проживешь… Какъ, Данила Степанычъ, что ли? 

Похлопывалъ мягкой волосатой рукой нѣжно по сутулой широкой спинѣ 
2208 Далее было: совсѣмъ не чувствовалъ, что 
2209 Вместо: вчера — было: сегодня подъ утро 
2210 Вместо: два раза вставалъ — было: не могъ лежать 
2211 Далее было: что опять 
2212 Вместо: Еще лучше — было: Веселѣй 
2213 Далее вписан незачеркнутый вариант: Еще лучше годъ былъ 
2214 Вместо: Взялъ ее Н.<иколай> Д.<анилычъ> — было: Была она 
2215 она вписано. 
2216 Далее было: приданаго 
2217 Вместо: Въ молодости — быол: Когда-то 



раздобрѣла2219 и лѣчилась отъ полноты. Начала каждый годъ рожать, и родила 

хорош. <нрзб.>, а потомъ2220 заполнѣла и перестала рожать. Вышли всѣ2221 хорошей 

породы,2222 освѣженной деревенской крови, съ задумчивыми нѣжными2223 глазами, 

алыми2224 губами и крѣпк.<имъ>2225 румянцемъ. У нихъ были свѣт., густые 

волосы2226. Немного лѣнивыя отъ широты тѣла, съ плавной чуть усталой походкой 

сильнаго тѣла и обѣщающими алыми губами — деревенскія красавицы, 

освѣженной крови. Хорошiя широкія груди были2227, и когда2228 смѣялись, точно 

звенѣли въ груди у нихъ хрустали2229. Очень2230 похожи, только у Паши носъ 

вышелъ лаврухинскій2231, добрый, покойный, а у Любы тонкій2232, съ горбинкой — 

въ булочниковъ2233. 

Только2234 рѣдко прiѣзжала гусынюшка — кружило ее2235 на автомобилѣ, а ѣхать 

со станцiи двадцать верстъ на2236 тройкѣ — трясетъ2237.2238 Ласково взять подъ руку, 

провести по садику,2239 прижаться душистымъ лицомъ къ щекамъ и хорошо2240 

говорить — дѣдуся. Осталось у нихъ такъ съ дѣтства2241. И шло на него отъ нихъ2242 

тихими радостями недавняго и настоящаго. И жалѣлъ, что не торопятся2243 выйти 

замужъ.2244 Все2245 спрашивалъ любимицу Пашу: 

— Не плачетъ еще подушка–то, а?2246 

                                                                                                                                                                                             
2218 Далее было: ласковыми 
2219 Вместо: раздобрѣла — было: располнѣла на мужниныхъ хлѣбахъ и ласкахъ 
2220 Вместо: Начала каждый годъ — было: Пріѣзжала и сейчасъ же надѣвала [голу] бѣлый капотъ 

голубой копотъ, принесла она мужу за двадцать лѣтъ шесть [че] восемь человѣкъ — а выжили 

только трое, сынъ и двѣ дочери. Могла гордиться. 
2221 Вместо: всѣ — было: [доче] и Паша, и Люба вышли 
2222 Далее было: свѣтлые, блондинули, рослые, въ отца, широкія въ бедрахъ, съ долгими шеями, 

плодоножныя, называла Арина Гренадеры — называлъ /ихъ/ Николай Данилычъ. 
2223 нѣжными вписано. Далее следует незачеркнутый вариант: ласковыми 
2224 Вместо: алыми — было: красными 
2225 Вместо: крѣпк.<имъ> — было: персиковымъ 
2226 У нихъ были свѣт., густые волосы вписано. 
2227 Хорошiя широкія груди были вписано. 
2228 Далее было: говорили они 
2229 Вместо: звенѣли въ груди у нихъ хрустали — было: хрустали звенѣли въ груди у нихъ 
2230 Вместо: Очень — было: Обѣ ма 
2231 Вместо: лаврухинскій — было: въ лаврухиныхъ 
2232 Вместо: тонкій — было: потоньше 
2233 Вместо: въ булочниковъ — было: въ Пузуковскую семью 
2234 Вместо: только — было: Но 
2235 Вместо: кружило ее — быол: трясло ее и кружило 
2236 Вместо: на — было: въ 
2237 Вместо: трясетъ — быол: еще хуже всю затрясетъ 
2238 Далее было: Умѣли и Люба и Паша повеселить Данилу Степаныча. 
2239 Далее было: поцѣловать въ лобъ душистыми 
2240 Вместо: къ щекамъ и хорошо — было: къ щекѣ и такъ хорошо 
2241 Вместо: Осталось у нихъ такъ съ дѣтства — было: Какъ полюбили съ дѣтства, такъ и осталось 
2242 Далее было: тихимъ и радостнымъ покоемъ и 
2243 Далее вписан незачеркнутый вариант: а. не поспѣшали б. спѣшатъ они замужествомъ 
2244 Далее было: не торопятся показывать ему такихъ же маленькихъ, какъ были они 
2245 Вместо: Все — было: И каждый пріѣздъ 
2246 Вместо: Не плачетъ еще подушка–то, а? — было: Ну, а подушка-то не плачетъ, а? 



— Не плачетъ… — говорила Паша и таращила на него глаза.2247 
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Уѣзжали шумно, съ корзинами и <нрзб.>, букетами2248. Несла ключевая свои 

дары2249. 

А всего этого много заготовлялось за недѣлю. Какъ узнали2250 на деревнѣ, что 

охочь Данила Степанычъ покупать у ребятъ, стали носить ему кто что могъ. 

Приносили ландыши и душистую любку — пуками.2251 По полянкамъ въ 

березнякѣ много2252 было ея, сплошь иногда всѣ восковыя поляны были. 

Оставалось еще у Д. Ст.2253 въ памяти, когда привозилъ онъ жида компаньона, 

накупили они этой любки цѣлые вороха, поставили на ночь въ ведра, чтобы въ 

Москву везьти, а къ утро угорѣли отъ запаху. Приносили первые радостные2254 

пучочки земляники, потомъ стали носить на блюдечкахъ,2255 таскали мисками и 

кувшинами. Много было ея2256 по вырубкамъ2257. Приносили рыбы, кто сколько 

могъ наловить подъ берегомъ — плотвы и голавлика. Приносили раковъ. Раковъ 

не ѣлъ Данила Степанычъ2258 а внуки и Николя любили. Скупалъ раковъ пятками, 

копейка за рака, наказывалъ2259 собирать2260 въ крапиву и на погребъ.2261 Въ Iюлѣ 

повалили съ черникой и гонобобелью.2262 Показывая вздутые животы съ 

                                                           
2247 Далее было: Вамъ только съ рукъ долой. Успѣете еще слезу-то мои видѣть. [Еще нѣ] 

Пока еще ни одного лысаго не приглядѣла. 

А Люба, подбирала губки, и [говорила, какъ пѣла:] /и думала о докторѣ/ 

— А она за лохматаго студента собирается. 

— Во<в>се не за лохматаго. 

А гусынюшка пила чай съ медомъ и останавливала: 

— Ну-ну, пошли… Обѣ хороши… — не любила она доктора. 

А Сережа гоготалъ: 

— Мамаша кавалергардовъ имъ ищетъ, дѣдушка… Чтобы шпоры были. 

— Для васъ кавалергардовъ надо! со шпорами! 

Шутилъ надъ мамашей, зналъ отъ отца, что бывало, все мечтала о кавалергардахъ. Увидала ихъ 

на коронаціи. какъ одинъ зашелъ въ булочную <л. 42> и зашелъ то солдатъ, — пирожка съѣсть, а 

она замечталась, — приняла за офицера. 

Обѣ кончили гимназію въ семнадцать лѣтъ и не захотѣли дальше итти. 
2248 Вместо: Уѣзжали шумно, съ корзинами и <нрзб.>, букетами — было: Они уѣзжали шумно, 

нагруженныя карзинами и букетами и кузовками. 
2249 Далее было: — грибы, ягоды, раковъ, цѣлыми пуками, хоть въ ведра стать душистую любку, 

ландыши. За всю 
2250 Далее было начато: ре 
2251 Далее было: Любилъ Д Ст. душистую любку. 
2252 Вместо: По полянкамъ въ березнякѣ много — было: По лужайкамъ въ березнякѣ сила 
2253 у Д.<анилы> Ст.<епаныча> вписано. 
2254 Далее вписан незачеркнутый вариант: веселенькіе 
2255 Далее было: потомъ 
2256 ея вписано. 
2257 Далее было: земляники 
2258 Далее было: а [на] приказывалъ набирать въ корзину, въ крапиву и на делъ 
2259 Далее было: за рака, наказывалъ — было: ракъ, велѣлъ 
2260 Далее было: въ корзину 
2261 Далее было: Приносили даже рогульки — водиные орѣхи, доставали изъ омутовъ граблями 
2262 Далее было: Поднявъ подолы рубахъ 



завернутыми пупками, самая мелкота несла въ подолахъ2263 рубахъ — зеленый 

горохъ — матери подсылали. 
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VIII 

Прислалъ Николай Данилычъ гостить къ дѣдушкѣ сиротъ Мишу и Санечку. 

Тихія они были, особенно Санечка. Прiѣхала она въ коричневомъ платьицѣ, въ 

черномъ фартучкѣ — показаться, что поступила въ гимназiю, показалась и2264 

переодѣлась въ синенькое, какъ наказывала тетя Ольга Ивановна2265. До обѣда 

сидѣла въ садикѣ2266 на скамеечкѣ, завернувъ ножку за ножку и вязала кружева 

изъминiардиза. Такъ наказывала ей Ольга Ивановна.2267 А Миша былъ при Данилѣ 

Степанычѣ2268, помогалъ выгонять цыплятъ изъ садика, разсказывалъ про 

училище или <нрзб.>2269, читалъ изъ газетъ про пожары, про кражи про московскія 

вѣсти2270. И дѣдъ говорилъ ему: 

— Хорошо читаешь.2271 

За обѣдомъ Дан2272 Степанычъ хвалилъ внучковъ, какъ они хорошо сидятъ, 

что2273 оттого и смирные, что сироты2274. И вспоминалъ сына, пропавшаго на войнѣ 

и думалъ, что положилъ на нихъ по пять2275 тысячъ, а тамъ Николя2276 и Ольга 

Ивановна воспитаютъ.2277 

А послѣ обѣда уходилъ отдохнуть и отпускалъ погулять до ужина. А когда 

шелъ дождь, собирались всѣ въ зальцѣ, и Санечка, любила ея тоненькiй2278 

голосокъ Арина, читала2279 Четьи–Минеи, а Миша сверлилъ для свинчатки бабку. 

Свѣтловолосыя были они, бѣленькія и какъ восковыя2280, и хрупкія — болѣзные, 

называла ихъ Арина, — въ мать2281. Такъ и сидѣли они четверо, прошлое и 

                                                           
2263 въ подолахъ вписано. 
2264 Вместо: показалась и — было: и показавшись дѣду и бабкѣ 
2265 Вместо: тетя Ольга Ивановна — было: ей Ольга Ивановна, тетя 
2266 Вместо: До обѣда сидѣла въ садикѣ — было: А Миша б. Гуляла мало в. До обѣда гулять не 

ходила, а 
2267 Далее было начато: По 
2268 Вместо: былъ при Данилѣ Степанычѣ — было: ходилъ за Данилъ Степанычемъ. Далее было 

начато: гон 
2269 разсказывалъ про училище или <нрзб.> вписано. 
2270 Далее было вписано: носилъ за нимъ <нрзб.> 
2271 Далее было: — А про телеграммы хотите, дѣдушка? 

— Ну ихъ… Ты вотъ биржу мнѣ прочитай… Нашелъ? Ну, читай цифры числа тамъ… читай… 

И Миша начиналъ про биржу. 
2272 Дан<ила> 
2273 Вместо: какъ они хорошо сидятъ, что — было: и думалъ, вотъ 
2274 Далее было: никого у нихъ нѣтъ 
2275 Вместо: пять — было: десять 
2276 Вместо: тамъ Николя — было: Николай Данилычъ 
2277 Далее было: Ихъ хорошіе какіе. Блѣдненькіе — только, а Сашенька худая, тонконогая, 

голенастая, какъ 
2278 Вместо: любила ея тоненькiй — было: у ней голосъ былъ тонкій и любила ее за 
2279 Вместо: читала — было: отчитывала четыре страницы изъ 



будущее. А по уголкамъ, когда подходилъ2282 вечеръ, шуршали черные 

тараканы,2283 не покинувшiе стараго мѣста. Всегда у Арины водились тараканы2284, 

— къ прибыли и рада2285 была она, когда и въ новомъ домѣ увидала перваго 

таракана. Теперь ихъ было много: всѣ сползались, распуганные стройкой. И когда 

Саша читала, то поджимала2286 тонкiя длинные ноги въ чорныхъ чулкахъ, — 

боялась2287 таракановъ. Засыпалъ Данила Степанычъ подъ голосокъ. Ар. вязала 

чулокъ, спустивъ на кончикъ носа большіе желѣзные очки и слушала и вздыхала. 

А по угламъ2288 черные тараканы… 
2289Не скучно было Данила Степанычу: навѣщали. 
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Справили новоселье въ Николинъ день, заодно справили и именины Николая 

Данилыча. Навезли пироговъ и куличей — хлѣбъ-соль, освятили съ иконами изъ 

Горбачева, опили. Принесли ключевскiе бабы, наученные старымъ лавочникомъ 

Мамаемъ, большой городской крендель, получили десятку, сказали Данилѣ 

Степанычу и всѣмъ Лаврухинымъ кучу. И цѣлый вечеръ пѣли за деревней, старыя 

пѣсни. И сталъ2290 Данила Степанычъ жить новую, третью, жизнь, въ уходѣ у 

сестры Арины, обрадованной нежданно2291. 

Проводили гостей у сестры Арины, высокой и костлявой и горбоносой, съ 

замшеннымъ отъ старости подбородкомъ. Всегда молчалива была она, и строга 

взглядомъ большихъ, ястребиныхъ глазъ, говорила баскомъ, и строго<.> 

На два года была старше она Данилы Степаныча, считала себѣ за восемьдесятъ, 

а все еще ходила прямо, высокая и сухая, съ поджатыми губами, строгая, 

горбоносая, съ запавшимъ, но все еще строгимъ взглядомъ, съ замшеннымъ отъ 

старости подбородкомъ.2292 
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2280 Вместо: Свѣтловолосыя были они, бѣленькія и какъ восковыя — было: Они были 

свѣтловолосыя, бѣленькія и точно изъ чистаго воска 
2281 Далее было: которая умерла отъ грудной болѣзни и 
2282 Вместо: подходилъ — было: былъ 
2283 Далее было: уцѣлѣли 
2284 Вместо: водились тараканы — было: было много таракановъ 
2285 Вместо: къ прибыли и рада — было: къ бодру и довольна 
2286 Вместо: И когда Саша читала, то поджимала — было: И когда читала, поджимала 
2287 Далее было: [черн] черныхъ 
2288 по угламъ вписано. 
2289 Далее было: Начать 
2290 Далее следует незачеркнутый вариант: началъ 
2291 Далее следует незачеркнутый вариант: у обрадованной сестры 
2292 Далее следует незачеркнутый вариант: Справили новоселье въ Николинъ день. Навезли 

пироговъ и куличей — хлѣбъ-соль, освятили съ иконами изъ Горбачева, опили. Бабы принесли 

большой городской крендель, дѣвки получили десятку и до ночи гуляли за деревней и пѣли пѣсни. 

И сталъ Данила Степанычъ жить новую, третью, жизнь въ уходѣ у сестры Арины, обрадованной. 

Восьмой десятокъ доживала она и уже замшился отъ старости подбородокъ, но была все еще 

высока и строга взглядомъ, такая же высокая и сухая, какъ и десять и двадцать лѣтъ назадъ, — не 

трогало и не гнуло ее рвемя. Рада была 



в) 1 л. 

На именины. — Саничка и Миша. — отдѣльно. 

Арина имъ давала. Прибѣжала Паша: 

___________________________________ 

На похоронахъ они? Они подходили къ дѣд. глядѣли? 

___________________________________ 

Захарычъ? Ванюшка? 

Надо начертить родню — кто? немного, но рѣзче. 

Захарычъ изъ Манькова 

Софья выб . въ Шалово.2293 
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Здобновъ 

жена 

станов. 

Коровинъ 

Поповъ 

староста Шалов. 

урядникъ 

Акимъ 

булочникъ 

Червив. 

гарм. 

гарм. 

баба съ зуб. 

мон. ст. 

мон. мол. 

Маша, чорн. 

мать дудорихина, 
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2293 Внизу листа записи арифметические расчетов. 
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