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25 окт. 1 1906 г.
Въ новую жизнь
Глава I. Горе.
«Хворовка» стояла въ низинѣ. Съ околицъ подступали къ ней два пруда,
обросшихъ вербой, за избами шли огороды, а за огородами 2 высилась 3 песчаная
осыпь 4: (въ ней ребятишки рыли подземные ходы, а 5 въ жаркіе дни со всей
деревни сходились 6 собаки и спали въ ямахъ). Подъ нимъ 7 росъ цѣлый лѣсъ
могучаго лопуха, дикой конопли и крапивы. 8
Ранней весной, 9 любилъ сюда забираться старый Савелій, свѣшивалъ
наболѣвшія за зиму 10 ноги и 11 глядѣлъ 12 на болотину, растилавшуюся за
Хворовкой, на чорныя полосы полей, по которымъ 13 шныряли 14. Онъ слушалъ
весенніе звуки 15, знакомые съ дѣтства. 16
Окт<ября>
Вместо: за избами шли огороды – было: [позади избъ] а противъ деревни, позади огорода
3 Вместо: высилась – было: торчала высокимъ бугромъ
4 Вместо: осыпь – было: откосъ
5 Далее было: соб<аки>
6
Вместо: сходились – было: сбѣгались
7 Вместо: нимъ – было: [осыпью]/ней/
8 Далее было: На гребень бугра тянулась тропинка, съ годами мѣнявшая направленіе.
9
Далее было: на зорькѣ
10 Вместо: наболѣвшія за зиму – было: худыя, наболѣвшія за зиму
11 Далее было: больныя <нрзб>
12 Далее было: въ даль
13 Далее было: огромными стаями
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Этотъ откосъ 17 былъ для Савелія особеннымъ мѣстомъ: здѣсь онъ производилъ
«наблюденія», слушалъ землю, слѣдилъ, какъ бѣгутъ облака и по разнымъ
примѣтамъ рѣшалъ, будетъ ли урожай. Такъ было много лѣтъ. Отецъ 18 научилъ
его понимать природу, 19 передалъ 20 важныя примѣты и еще мальчишкой водилъ
сюда, 21 слушать, что говоритъ земля.
Зиму 22 дѣдъ проводилъ 23 на печи24. Иногда съ печи раздавался его сиплый
голосъ:
- На мокреть пошла, ребятки… о-охъ, на мокреть… къ дóждю, ребятки… 25
- А почемъ ты знаешь, дѣдъ?...
- Ась? – шамкалъ дѣдъ съ печи.
- Что ась? али оглохъ на печи то лежа… Почемъ, говорю, знаешь то?.. Спина
штоль опять? – скаж. быв. н. 26 и т. д.
- А… вишь ты… нѣ-ѣтъ… Спина ежели – къ сиверку… Въ ногу штой то боль
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стрѣляетъ… Потому и мокреть пойдетъ… 27
Иногда 28 онъ рѣшался на опасное дѣло – сползалъ съ печи. Лежа на животѣ,
начиналъ онъ скользить, 29 отыскивая ногой 30 скамейку, 31 шелъ къ окошку, скребъ
ногтемъ иней 32 и всматривался въ погоду.
- А и впрямь къ дóждю… - говорилъ 33 онъ, дѣлая по густотѣ облаковъ и
направленію вѣтра одному ему понятныя наблюденія.
Далее было: бѣлоносыя <грачи?>
Вместо: Онъ слушалъ – было: Дѣдъ прислушивался къ весеннимъ звукамъ. Далее было: ловилъ
ноты
16 Далее было: когда онъ /еще <нрзб>/ съ ребятишками рылся въ пескѣ и швырялъ камешки въ
/гніющіе/ пруды у околицъ.
17 Вместо: откосъ – было: холмъ
18 Вместо: отецъ – было: /Ещё/ Покойный
19 Далее было: темную для многихъ
20
Далее было: ему
21 Далее было: на холмикъ
22 Вместо: Зиму – было: а. Зимой б. /Всю эту/ Зиму
23 Вместо: проводилъ – было: /<нрзб>/ лежалъ
24 Далее было: /и думалъ о прошломъ и настоящемъ/ спускаясь только къ обѣду
25 Далее было: - Ишь, старый… ровно ему богъ говоритъ – скажетъ, бывало невѣстка Степанида,
жена сына, [<нрзб>] промышлявшаго въ городѣ извозомъ.
26 скаж<етъ> быв<ало> н<евѣстка>
27 Далее было: - Ишь ты… - пророкъ объявился – засмѣется сосѣдка Акулина, часто забѣгавшая къ
Прохоровымъ. – Охъ помри – не соври, старая коряга…
Акулининъ мужъ давно бросилъ землю, занимался охотой, билъ зайцевъ по зимамъ и
пьянствовалъ. Сама Акулина ходила на суконную фабрику.
28 Вместо: Иногда – было: Когда старику становилось невмоготу
29 Далее было: осторожно
30 ногой вписано
31 Далее было: По скамейкѣ, держась за кирпичи, скользилъ дѣдъ къ стѣнкѣ и уже тогда
опускался на ноги. Онъ
32 Вместо: иней – было: замерзшее стекло
33 Вместо: говорилъ – было: шамкалъ рѣшительно
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Въ «Хворовкѣ» 34 вѣрили въ его примѣты, 35 и 36 вѣрили не безъ основанія: дѣдъ
даромъ слова не говорилъ.
Восьмидесятилѣтнее общеніе съ природой раскрыло ему много тайнъ, дало
много хорошо провѣренныхъ наблюденій. По окраскѣ облаковъ, облитыхъ
заходящимъ солнцемъ, формѣ и бѣгу ихъ предсказывалъ погоду на завтра; по
виду луны и прозрачности воздуха онъ угадывалъ недѣльную погоду; по
листопаду 37 онъ рѣшалъ 38, какова будетъ осень, по времени разцвѣта березы 39
указывалъ время посѣва… Онъ глядѣлъ 40 въ таинствен. 41 книгу природы и
понималъ 42 ее… какъ? Онъ бы 43 не могъ объяснить 44. Но что самое важное, онъ 45
почти 46 вѣрно могъ предсказать 47, будетъ ли урожай 48. Этотъ вопросъ всю жизнь
занималъ его, пахаря, съ малыхъ лѣтъ знакомаго съ тяжелой сохой. Еще съ августа
онъ начиналъ 49 наблюденія… Онъ глядѣлъ на воду, съ какой стороны вѣтеръ
обдуваетъ её на Лаврентія; въ Сентябрѣ спрашивалъ, много ли желудей
уродилось, въ началѣ октября ходилъ смотрѣть, какой стороной листъ на землю
ложится, какъ въ ноябрѣ ледъ на рѣкѣ стоитъ, какъ на Рождество солнце
вставало. 50
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Во всемъ своемъ величіи являлся Савелій 52 въ канунъ Крещенья. Это былъ
единственный день зимой, когда дѣдъ поднимался 53 на гребень откоса. 54
Тамъ 55 онъ слушалъ 56 землю и 57 всматривался въ небо 58.
51

Далее было: всѣ
Далее было: въ его таинственныя были
36 Далее было: надо сказать правду,
37 Вместо: листопаду – было: пад<ающимъ>
38 Вместо: рѣшалъ – было: замѣчалъ
39 Далее было: онъ
40 Вместо: глядѣлъ – было: глядѣлъ <нрзб>
41 таинствен<ную>. Вместо: таинственную – было: [неисчерпаемую]/мудреную/
42 Вместо: понималъ – было: <нрзб>
43 бы вписано
44 Далее было: это… Но онъ понималъ…
45 Далее было: всегда
46 Далее было: в
47 пред- вписано
48 Вместо: будетъ ли урожай – было: каковъ будетъ урожай
49 Далее было: [пр] дѣлать свои
50 Далее было: Все это были только подготовительныя наблюденія
51 Далее было: Съ этими примѣтами были многіе въ деревнѣ знакомы, и тетка Акулина, обѣгала
избы и тянула, подперевъ щеку ладонью.
- Ахъ, бабоньки!.. листъ то… листъ то мохнаткой наземь ложится… Прогнѣвили мы Миколу
Угодника…
52 Вместо: Савелій – было: дѣдъ
53 Вместо: поднимался – было: находилъ необходимымъ подняться
54 Далее было: за огородами и съ вершины холма производилъ таинственныя наблюденія.
55 Тамъ вписано
56 Далее было: ухомъ
57 Вместо: и – было: ,
34
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- Ладно будетъ 59 - весело 60 говорилъ дѣдъ и сіялъ, если наблюденія были
благопріятны. -–
Въ противномъ случаѣ онъ не говорилъ ничего и спѣшилъ скорѣе забраться на
печь.61 Цѣлый рядъ лѣтъ 62 предсказывалъ онъ, такъ все по его слову и сбывалось. 63
Только послѣдніе два года онъ обманулся. Все за урожай говорило, а вышло какъ
разъ наоборотъ: такого неурожая и самъ дѣдъ не помнилъ. 64 Старъ сталъ 65
грустно 66 думалъ онъ.
А неурожай былъ полный. Скотина осталась у немногихъ, народъ на заработки
разошелся, 67 земство кормило ребятъ въ школахъ, выдало по пуду муки на душу,
отпустило на семѣна. Урожая ждали съ нетерпѣніемъ. Дѣдъ 68 Савелій ожидалъ
кануна Крещенья, онъ вѣрилъ въ себя.
II.
Недѣли за двѣ до Рождества, 69 когда въ избѣ Савелія собирались ложиться
спать, и бабка Василиса, давъ подзатыльникъ просившему поѣсть Сенькѣ,
привернула лампочку, заявился изъ Москвы Николай. Появленіе его было такъ
неожиданно, что бабка Василиса чуть было не уронила лампочку, а 70 Степанида, 71
остановилась среди избы и 72 <нрзб>
// л. 2
смотрѣла на мужа. 73 Дѣдъ Савелій завозился на печкѣ и тревожно зашамкалъ.
- Эй, бабка, кто тамъ?
Появленіе Николая было загадочно. Стояло 74 предпраздничное время 75, можно
было заработать <извозомъ> хорошія деньги 76.
Ни бабка, ни жена не рѣшались спросить, но обѣ 77 подумали, что случилась
бѣда.
Далее было: замѣчалъ скорость вѣтра и влажность воздуха. На откосѣ дѣдъ проводилъ около
часа. И въ Хворовкѣ вѣрили ему, нетерпѣливо ждали кануна Крещенья. Въ это время вся Хворовка
напряженно ждала, что будетъ…
59 Далее было: будетъ… ладно…
60 весело вписано
61 Далее было: Такъ было много лѣтъ. Но послѣдніе годы дѣдъ сталъ замѣчать недовѣріе… Стали
посмѣиваться /надъ нимъ/, а [осо] надъ его ст
62 Далее было: вѣрно
63 Далее было: Вотъ
64 Далее было: Дѣдъ былъ удручонъ.
65 Далее было: должно
66 грустно вписано
67 Далее было: многіе съ крышъ солому посняли
68 Вместо: Дѣдъ – было: Старый
69 Далее было: поздно вечеромъ
70 Далее было: жена Николая
71 Далее было: растерянная
72 Далее было: в
73 Далее было: Оравшій Сенька стихъ, и только [старый]/дѣдъ/
74 Далее было: самое горячее
75 Далее было вписано: и въ Москвѣ
76 Далее было: а тутъ Николай домой вернулся, [въ]/въ/ голодной семьѣ
77 Вместо: обѣ – было: и та и другая
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- Ну, здравствуйте, коли живы, - сказалъ Николай, хлопнувъ о столъ рукавицей
и сѣлъ на лавку.
- Чего стала то? – крикнулъ онъ на жену. – Прибавь огню…
И когда жолтый, мигающій свѣтъ 78 озарилъ 79 пустую избу, кусокъ 80 хлѣба 81
прикрытый рядномъ, голыя стѣны и сухое лицо дѣда, 82 выглядывавшее съ печи,
Николай зажмурилъ глаза и опустилъ голову… Снова увидалъ онъ давно
знакомую, сѣрую картину унылой 83 <жизни>. Тамъ въ городѣ, среди громадныхъ
домовъ и 84 электрическаго свѣта, среди 85 <нрзб> магазиновъ, горѣвшихъ
серебромъ 86 стеколъ, въ сутолокѣ и <нрзб> уличной жизни 87 бѣдность терялась…
Здѣсь она кричала назойливо и съ угловъ, глядѣла съ голыхъ стѣнъ, со 88 стола 89…
- Живете… - сказалъ Николай, обводя глазами голыя 90 стѣны 91.
На него безмолвно 92 смотрѣли блѣдныя лица 93.
Въ избѣ стало свѣтлѣй. Сенька смотрѣлъ на отца съ палатей 94. Въ качалкѣ за
печкой спала 95 годовалая Танька.
- Дѣдъ какъ? 96...
- 97Мается все, сердешный… ахъ маится… 98
Степанида 99 сидѣла въ углу и толкала 100 ногой грязную люльку.
- Мокро на дворѣ 101 - сказалъ Николай, <и сталъ> осматривать валенки…
- Дѣдъ то 102…
// л. 2 об.

Далее было: о
Далее было: <нрзб>
80 Далее было: чорнаго
81 Далее было: на столѣ
82 Далее было: тревожно
83 Вместо: унылой – было: тусклой, вѣчно голодной жизни
84 Вместо: и – было: ,
85 Далее было: <нрзб>
86 Вместо: серебромъ – было: золотомъ
87 Далее было: не
88 Вместо: со – было: съ /пусто<го>/
89 Далее было: съ кускомъ /послѣдняго/ хлѣба
90 Вместо: голыя – было: чорныя
91 Вместо: обводя глазами голыя стѣны – было: <нрзб> оглядывая
92 безмолвно вписано
93 Далее было: спрашивали его самого, но никто не отвѣтилъ
94 съ палатей вписано. Далее было: высовывая съ палатей голову.
95 спала вписано
96 Вместо: Дѣдъ какъ? – было: Батька что?
97 Далее было: На печи, сынокъ… на печи…
98 Далее было: Старуха все хотѣла спросить сына, но о пріѣздѣ, но чего то боялась.
99 Далее было: молча
100 Вместо: начала – было: толкала
101 Вместо: на дворѣ – было: стало… оттепель
102 Далее было: уже говорилъ… съ утра все жалится…
- Писали вы, что хлѣбъ вамъ отъ земства вышелъ… [Осталось]/Такъ есть/ еще…
- Съ недѣльку еще поѣдимь… Сенька въ училищу бѣгаетъ, норма <нрзб> похлебку даютъ.
78
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- А 103 вѣдь я 104 совсѣмъ 105 - вдругъ сказалъ онъ 106 и покраснѣлъ.
Всю дорогу мучила его мысль, какъ онъ будетъ говорить своимъ, что совсѣмъ
пріѣхалъ домой. И ему было жалко 107 и ихъ и себя, и Сеньку 108, и дѣда, и всю свою
горемычную жизнь…
- Совсѣмъ…
Степанида вздрогнула и еще шире раскрыла глаза. Старуха сморщила 109
коричневое 110 лицо и 111 и зашевелилась. Было тихо. Только люлька со 112
скрипомъ 113 покачивалась на слегѣ… 114 Николай разсказалъ, какъ у него пала 115
лошадь «ни съ чего»… 116 сани онъ продалъ, мгста не нашелъ…
- Да что говорить… бѣда!..
- Охъ, Господи… Горе то какое… горе… - заплакала въ голосъ бабка… 117
Степанида закаменѣла вся 118 и смотрѣла на мужа 119 точно вдругъ провалившимися
глазами… Люлька скрипѣла…
- Да вздохнулъ Николай… 120 Будя ревѣть то… Безъ тебя тошно…
Старикъ дѣдъ 121 слышалъ все 122… Боли донимали его. Онъ ворочался, кряхтѣлъ
и теръ рукой 123 нывшую ногу 124. Огонь потушили…
- 125Дѣдъ, а дѣдъ… - услышалъ Савелій 126 робкій шопотъ… - Д-ѣ-ѣдъ…
- [Что] Ась?.. А… ты… Сенька…
- Дѣдъ… за что 127 лошадь то околѣла?.. 128
- Дѣдъ не отвѣтилъ 129.
- Дѣдъ, сѣрая околѣла то?..
Далее было: я
я вписано
105 Далее было: къ вамъ
106 Вместо: онъ – было: Николай
107
Вместо: И ему было жалко – было: И жалко
108 Вместо: Сеньку – было: всю св<ою>
109 Далее было: свое
110 <нрзб> вписано
111 Далее было: вся такъ
112 люлька со вписано
113 Вместо: скрипомъ – было: скрипѣла. Далее было: на длинной слегѣ
114 Далее было: Дѣдъ смотрѣлъ съ печи и, казалось, не [понималъ]/слыхалъ/ ничего…
115
Вместо: пала – было: околѣла
116 Вместо: … – было: а тутъ еще
117 Далее было: Она вся
118 Вместо: закаменѣла вся – было: а. точно б. все продо<лжала> в. смотрѣла
119 Далее было: большими
120 Вместо: Да вздохнулъ Николай – было: На фабрику пойду – сказалъ Николай…
121 Далее было: все
122 Вместо: все – было: съ печи
123 рукой вписано
124 Вместо: нывшую ногу – было: нывшіе ноги
125 Далее было: Тут<ъ>
126 Далее было: то
127 Далее было: /у/ тятьки
128 Далее было: Спро<силъ>
129 Вместо: Дѣдъ не отвѣтилъ – было: а. Госп б. Богъ наказалъ…
103
104

- Ась? 130.. знамо сѣрая…
- Какъ же 131 пахать 132… дѣдъ… не будемъ пахать то?..
- Дѣдъ молчалъ… 133
- А на холмикъ то пойдемъ, дѣдъ… на крещенье то?..
- Доживемъ 134 – пойдемъ… Спи ты… чево135 ты… ну, ты чево…
Сенька припалъ къ дѣду и хныкалъ… 136
- Ну… ну… можетъ и купимъ… Спи, Сеня, спи…
Годовалая Танька пронзительно закричала въ люлькѣ, словно испугалась во снѣ
и закатилась отъ кашля. Коклюшъ уже четвертую недѣлю мучилъ её, но къ
доктору не обращались.
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III
На другой день вечеромъ къ Прохоровымъ 137 зашла 138 сосѣдка 139: единственнаго
ея сына искалѣчило на желѣзной дорогѣ, и онъ жилъ теперь у нея на рукахъ,
вдовый, съ двумя ребятишками.
- Да, тяжело 140 жить стало… - говорилъ Николай. -–
- А ты судись, судись, Матрена! – совсѣтовалъ Семенъ Рыжій. 141 Законъ 142 есть…
Вонъ у насъ на фабрикѣ палецъ Митричу оторвало, а судъ ему тыщу присудилъ.
- Обязательно… 143 Къ аблакату сходи… 144
- Ужъ ходила… Ничего, говоритъ, нельзя, потому по своей винѣ 145 въ машину
то 146 попалъ… 147
Старый дѣдъ завозился и застоналъ.
Вместо: Ась? – было: Сѣрая
Какъ же вписано
132 Далее было: <нрзб> /то/ не будемъ теперь…
133 Далее было: - Дѣ-ѣдъ Савелій… а и хлѣба у насъ не будетъ?.. а?.. не будетъ у насъ хлѣба то?..
- Господь знаетъ…
134 Вместо: Доживемъ – было: Пойд<емъ>
135 Далее было: зв
136 Далее было: А зачѣмъ намъ… <нрзб>… у насъ Сѣраго то нѣтъ…
137 Далее было: зашелъ [кто] кой кто изъ сосѣдей.
138 Вместо: зашла – было: Пришла
139 сосѣдка вписано. Далее было: Акулина, заявился /кумъ/ Семенъ Рыжій, взъерошенный
мужиченк[а]/о/, [говорившій] круглый годъ переходившій съ фабрики на фабрику. Его нигдѣ не
держали за пьянство и страсть къ шатанью. Зашла и [тетка] бабка Матрена, товарка бабки
Василисы пожалиться на судьбу:
140 Далее было: те[б]/п/ерь
141 Далее было: Высудишь… На это и
142 Далее было: такой
143 Вместо: Обязательно – было: - Тыщу?.. и… и?..
- Вѣрное дѣло. Далее было: Ты
144 Далее было: Онъ тебѣ все схлопочетъ…
145 Далее было: это он
146 то вписано
147 Далее было: - А ты къ настоящему сходи… Онъ тебѣ такую бумагу напишетъ, что всякій судъ
присудитъ… Сироты молъ и все такое…
130
131

- Чаво ты дѣдушка? аль опять подкатило? – крикнулъ Семенъ. Старый
человѣкъ – поди помретъ скоро… 148
- Нонче опять чай на гору полѣзетъ, сказала Акулина. – Два <нрзб> не по его
выходило… Лютый онъ у васъ старичокъ…
- А вотъ въ Москвѣ то погоду по стрѣлкамъ узнаютъ и 149 въ газетахъ печатаютъ –
сказалъ Николай.
- И-и? по стрѣлкамъ? – подивилась Акулина. – Вотъ <нрзб> до чего дошли…
- Нѣ-ѣтъ… выше Бога не будешь – нѣ-ѣтъ – сказалъ Семенъ Рыжій…
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Разговоръ перешелъ на фабричное житье. 150
Въ Хворовкѣ уже 151 переставали 152 обращать вниманіе на землю. 153 Болѣе
половины деревни работало на фабрикѣ, жило въ городѣ, но 154 у каждаго изъ
этихъ людей, махнувшихъ рукой на землю, 155 еще копошилось сознаніе, что земля
послѣднее 156 прибѣжище, которое можетъ поддержать въ крайнюю минуту 157. Все
таки есть уголъ, гдѣ хоть умереть можно спокойно. Эта связь съ землей б. 158
закрѣпл. 159 вѣками. 160
Сенька ледалъ на палатяхъ и слушалъ шумливый говоръ… Онъ слышалъ, какъ
говорили о фабрикахъ, о машинахъ 161. И эта 162 фабрика 163 съ машинами, казалась
ему загадочнымъ существомъ, которое даетъ деньги, выручаетъ, да вдругъ
возьметъ и захватитъ палецъ 164… Слушая 165 о землѣ, онъ вспоминалъ веселое поле,
на которомъ волнуется и шуршитъ спѣлая рожь, 166 разбросанныя копны сѣна,
цвѣты на лугахъ и 167 молодой березнякъ за рѣчкой съ полянками, гдѣ росли 168
крупныя лиловыя колокольчиками…
Далее было: - Ма-ается все къ погодѣ…
Вместо: и – было: въ трубу сейчасъ
150 Далее было: Солашались, что фабрика дѣло хорошее и поддерживаетъ еще… И объ урожаѣ
говорили, но говорили по привычкѣ.
151 Вместо: уже – было: на землю
152 переста/ва/ли слог –ва- вписан
153 на землю вписано. Далее было: Земля отходила на второй планъ.
154 Далее было: внутри
155 Далее было: [в] гдѣ то глубоко въ сердцѣ
156 Вместо: послѣднее – было: то
157 Далее было: и всѣ въ эту крайнюю минуту придутъ къ землѣ
158 б<ыла>
159 закрѣпл<ена>
160 Вместо: Эта связь съ землей б. закрѣпл. вѣками – было: И всѣ они инстинктивно,
безсознательно чувствовали могучую связь съ землей, связь, закрѣпленную вѣками труда…
161 Далее было: а. о томъ какъ плохо родитъ земля, какъ лѣзетъ въ б. и какъ выручаетъ фабрика.
162 Вместо: эта – было: эти
163 Далее было: вы
164 Далее было: и искалечитъ
165 Далее было: онъ
166 Далее было: вспоминалъ и
167 Далее было: веселый
168 Далее было: большія
148
149

Онъ зналъ 169, что и 170 дѣдъ Савелій не любитъ фабрикъ, что дѣдъ Савелій
любитъ 171 землю, свѣтлое солнце и вольную-волю полей. 172 Боли донимали его, но
онъ вслушивался въ разговоръ, и когда до нег доносились слова: земля, урожай 173
въ немъ просыпалась угасшая 174 сила и сердце начинало дрожать. Земля!.. 175
80 лѣтъ прожилъ онъ 176 съ ней 177, видѣлъ въ ней что то живое. 178 Она дышала,
жила, пила влагу, засыпала, 179 рожала. Какъ болѣлъ за нее, когда она ничего не
могла дать. Съ 180 грустью глядѣлъ онъ 181, какъ на его глазахъ 182 земля отходила отъ
рукъ. Фабрика и городъ тянули къ себѣ. <Жизнь> «Хворовки» начинала мѣняться.
Народъ все прибываетъ, а земля все таже и пошли отъ нея, 183 особенно въ
послѣдніе годы 184 неурожаевъ. А тутъ еще рядомъ суконная фабрика открылась;
землю стали бросать…
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И люди тоже другіе стали… 186
Поздно разошлись гости. На дворѣ шелъ дожль, снѣгъ сходилъ съ полей.
«Грянетъ морозъ – все пропадетъ» - мучила дѣда мысль объ урожаѣ. Онъ ждалъ
кануна Крещенья.
II 187 На откосѣ 188
185

Вместо: Онъ зналъ – было: Онъ с
и вписано
171 Далее было: кормилицу172 Далее было: И Сенька, слушая говоръ, посматривалъ на дѣда и ждалъ, что онъ скажетъ…
[Но [тотъ] /Дѣдъ/ [по] молчалъ.]/Дѣдъ не говор<илъ> ни слова./
173 Далее было: крестьянская работа
174 Вместо: угасшая – было: скрытая
175 Далее было: Онъ
176 онъ вписано
177 Далее было: Онъ
178 Далее было: /Въ его представл<еніи>/
179 Далее было: д
180 Вместо: Съ – было: Онъ съ
181 онъ вписано
182 Далее было: за
183 Далее было: А
184 Вместо: послѣдніе годы – было: послѣднее время
185 Далее было: сдавать въ аренду
186 И люди тоже другіе стали… зачеркнуто и восстановлено.
187 Вместо: II – было: IV
188 Далее было: Праздники тянулись скучно. Пріѣхала изъ «Пряховки» замужняя сестра Николая
[и привезла] со свекромъ и привезла невеселыя вѣсти: годовалая телка, что думали для дома
оставить, заболѣла и чахнетъ; изъ клѣти унесли пуховой платокъ и мужнины новые сапоги.
Свекоръ плакался, что сынъ его, Васька, жившій въ Москвѣ въ булочникахъ, денегъ не шлетъ и о
семьѣ позабылъ.
Приходили ряженые фабричные и представляли царя Ирода и какъ царю Ироду царь
Константинъ голову отсѣкъ… Праздники оставили въ Хворовкѣ нѣкоторыя послѣдствія: замерзъ въ
полѣ пьяный [Сем]/Сенька/ Ершовъ и сгорѣлъ овинъ. /Бабка Василиса на праздникахъ ѣздила
навѣстить младшаго сына Сергѣя, лежавшаго въ земской больницѣ, Сергѣю на фабрикѣ вышибло
челнокомъ глазъ и онъ думалъ ѣхать въ Москву, совѣтов.<аться> съ адвокатомъ./
169
170

Дѣдъ Савелій всѣ праздники не выходилъ изъ избы. Когда до его слуха долетали
пѣсни, онъ думалъ, что и пѣсни перемѣнились, глупыя какія то стали.
Канунъ Крещенья выдался ясный. 189 Въ деревнѣ было тихо, даже ребятишки
сидѣли по избамъ и ждали святой воды. Семенъ Рыжій отправился на прудъ за
околицу, прорубать «Iордань» 190 крестообразную прорубь для <завтрашняго
крестнаго хода>. Николай спалъ на лавкѣ: 191 Танюшка въ люлькѣ закатывалась отъ
кашля и судорожно сжимала посинѣвшіе кулачки. Бабка Василиса, по совѣту
древней старухи Домны, 192 рѣшила попоить дѣвчокну крещенской 193 водой, и еще
съ утра ушла 194 на село.
Сенька валялся на палатяхъ и грызъ сырую картошку.
Во втромъ часу въ Ивановкѣ ударили къ вечернѣ. 195
- Ударили, дѣдъ… - крикнулъ Сеня 196.
Дѣдъ перекрѣстился, сползъ съ печи и сталъ обуваться…
- 197Аль въ церкву сбираешься 198? – спросила Степанида, мывшая полъ въ
избѣ. 199
Старикъ 200 ничего не сказалъ: онъ думалъ, что опять, какъ въ 201 прошлый разъ,
будутъ смѣяться надъ нимъ 202. – 203
- Сень, а Сень! – окликаетъ онъ внука. – Подь сюда!..
Сенька 204 бросилъ картошку и спустился съ палатей.
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Вотъ уже третій разъ пойдетъ онъ туда, на откосъ, смотрѣть на небо и слушать
землю. 205
- Ну, Сеня пойдемъ… - торопился 206 Савелій.
На улицѣ было пусто. Жучка кинулась 207 было за ними съ радостнымъ лаемъ, но
старикъ велѣлъ запереть ее въ сѣнцахъ.
Далее было: [Морозы были не болѣе 50]/Былъ легкій морозецъ/
Вместо: «Iордань» - было: для завтр
191 Далее было: послѣ
192 Далее было: повитухи и «чистокровки»,
193 Далее было вписано: студеной
194
Вместо: и еще съ утра ушла- было: какъ
195
Далее было: Дѣдъ ждалъ этого. Онъ перекрест
196
Вместо: Сеня - было: Сенька
197
Далее было: Куда, аль
198
Вместо: сбираешься - было: пойдешь
199
Далее было: Б
200
Вместо: Старикъ - было: Бабка Василиса
201 Вместо:: въ - было: <нрзб>
202 надъ нимъ вписано
203 Далее было: Руки его дрожали отъ волненія, отъ ожиданія, что же теперь скажетъ ему божья
земля.
204 Далее было: зналъ, зачѣмъ его кличетъ Савелій. Онъ
205 Далее было: Оба они понимали другъ друга.
Сенька поспѣшно одѣлся и отыскалъ суковатую палку.
206 Вместо: торопился – было: ск<азалъ>
207 Вместо: кинулась – было: бр<осилась>
189
190

Пошли огородами, позади дворовъ. Подъ откосомъ торчали изъ подъ
свѣжевыпавшаго снѣга сухіе палки бурьяна. Вырытыя ребятишками ямы
грязными 208 пятнами выдѣлялись въ стѣнѣ откоса. Долго поднимались на
холмикъ. Въ Ивановкѣ пономарь уже кончилъ звонить, и съ откоса было видно,
какъ онъ завязывалъ веревку за деревянныя перельца. Дѣдъ помолился на
церковь. Тишина стояла въ воздухѣ 209 надъ полями. 210 Облѣзлая бѣлая церковка
сельца Ивановка сиротливо торчала на бѣлой равнинѣ. Жалкой, грязной казалась
Хворовка съ откоса. На пруду Семенъ Рыжій прорубалъ іордань. Верстахъ въ
двухъ за полями торчала высокая кирпичная труба суконной фабрики 211.
- Вотъ она, земля то-матушка! – говорилъ дѣдъ Сенькѣ. – Спитъ она… А
придетъ весна. – проснется, ручейки заиграютъ 212, травка пойдетъ 213… пойдетъ… 214
- Вонъ, дѣдушка, трубу то какую вывели! – указалъ Сенька на суконную
фабрику… - Вотъ такъ труба-а!..
- Ну… трубу 215… а толку то что… Кто её вывелъ то… тотъ и деньги за нее
возьметъ… Такъ братъ, подъ трубой то народъ помѣлетъ… 216
Сенька посмотрѣлъ на дѣда. Что онъ говоритъ?.. <нрзб>
- Сень, а Сень! глянька къ лѣсу то… Тучки нѣтъ?.. ась?.. Не вижу я ничего…
Сенька посмотрѣлъ въ сторону лѣса.
- Нѣтъ, дѣдушка… чисто… кругомъ чисто… 217
Ну, слушать давай, Сеня…
- Давай, дѣдушка, ложись…
Старикъ опустился на снѣгъ, разрылъ до земли и сталъ слушать. Сенька также
припалъ къ землѣ.
- Плохо что то, дѣдушка… Не слыхать совсѣмъ… А вотъ, чуточку слышно… въ
ухѣ то ровно скворчитъ что то… а ты слышишь?.. 218
// л. 5
- Плохо… не слыхать ничего… Промерзла плохо… Да и снѣжку мало 219. Онъ то
и расходится… и не слыхать его… звону то…
Вместо: грязными – было: чорножелтыми
Вместо: въ воздухѣ – было: вокругъ
210 Вместо точки была запятая.
211 Далее было: пуская въ небо чорнуя струю дыма. Небо было ясно, и солнце
212 Вместо: заиграютъ – было: побѣгутъ
213 Вместо: пойдетъ – было: въ ростъ
214 Далее было: Эхъ Сеня… Сеня!.. Любить ее надо, матушку…
215 Вместо: трубу – было: а труба
216 Далее было: да не по себѣ
217 Далее было: - Плохо видѣть сталъ…
- А много тебѣ годовъ, дѣдъ?
- Много, Сеня, много… помру скоро…
- Нѣтъ, дѣдушка… не помирай… Ты меня одинъ и любишь то… да мамка вотъ…
На колокольнѣ опять ударили.
Дѣдъ Савелій
218 Вместо: въ ухѣ то ровно скворчитъ что то… а ты слышишь?.. – было: а ты слышишь?.. въ ухѣ то
ровно скворчитъ что то…
219 Далее было: охъ мало
208
209

- И я не слышу…
Они встали. Сеня 220 вопросительно посмотрѣлъ на дѣда.
- Какъ же теперь, дѣдушка? звону то не слыхать, 221 а?..
Лицо Савелія было скорбно.
- 222Сеня… Глянька на небо то… по-надъ лѣсомъ то… не видать, ась?..
Сенька сталъ всматривался въ небо, за лѣсъ…
- Ну?..
- Облачко, дѣдушка, плыветъ… Ма-ахонькое облачко… 223
А вонъ и еще… А вонъ и подъ Иваньковымъ облачко…
Сталъ смотрѣть и Савелій…
- И еще, дѣдушка, облачко плыветъ…
- Погоди! 224 дакося я погляжу… Нѣту ничего…
- Да не видишь ты 225… вонъ 226, надъ овражкой то, гдѣ коровы закопаны… Ишь,
ихъ сколько повалило…
- Вижу теперь… вижу… много 227… охъ, много…
- Да что ты трясешься такъ, дѣдушка?..
- Холодно, Сеня, холодно… Ну, глянька еще…
- Плывутъ… вотъ и надъ дворами плывутъ… Густые какія – кучками все…
- Кучками?..
- Да… какъ вата, дѣдушка… кучóвые…
Дѣдъ сталъ молиться на церковь…
- Пойдемъ, Сеня… холодно…
Они пошли, а изъ-за лѣса плыли облака, рыхлыя, бѣлыя; они нагоняли другъ
дружку, 228 сбивались въ кучи, громоздились въ волшебныя 229 постройки. Они
наползали на солнце. 230 Стая галокъ показалась надъ лѣсомъ, и чорной,
изгибающейся полосой съ крикомъ растянулась надъ болотомъ.
Изъ церкви расходился народъ.
Дорогой Савелій не говорилъ ни слова. Сенька также молчалъ. По примѣтамъ
дѣда, онъ зналъ, что и въ этотъ годъ урожая не 231 будетъ: 232 онъ одинъ только
вѣрилъ теперь дѣду, и его маленькое сердце болѣло. Въ немъ зарождалась любовь
къ землѣ, и ему было обидно и за эту, безплодную землю, и за облака, и за
фабричную трубу, и за дѣда.
Вместо: Сеня – было: Сенька
Вместо запятой был вопросительный знак.
222 Далее было: Ничего
223 Далее было: - Ась?..
Облачко плыветъ…
224
Вместо: Погоди! – было: Стой…
225 Вместо: Да не видишь ты – было: Да ты не видишь…
226 Далее было: туда
227 Далее было: чтой то
228 Далее было: громоздились
229 Вместо: волшебныя – было: нея
230 Далее было: Шумная
231 не вписано
232 Далее было: <нрзб>
220
221

Дома старикъ залѣзъ на печь и только тамъ, въ темномъ углу сталъ молиться.
Онъ молился и плакалъ. 233 Сенька 234 смотрѣлъ на него и думалъ, о чемъ такъ
горько молится дѣдъ и отчего такъ плачетъ.
235А дѣдъ Савелій оплакалъ 236 горемычную жизнь, поломавшуюся на его
глазахъ, оплакивалъ землю, которая точно болѣть начала, оплакивалъ своихъ
близкихъ, уходившихъ отъ 237 земли, терявшихъ любовь къ ней…
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- Дѣдушка! не плачь! дѣдъ, а дѣдъ!
Сенька перебрался на печку и <нрзб> дѣда 238…
- Дѣдушка…
- Ась?.. что внучекъ?..
- Не плачь, дѣдушка… Вотъ какъ 239 лѣто придетъ, мы съ тобой по ягоды
пойдемъ… А тамъ сѣнокосъ будетъ… сѣно будемъ ворошить… 240
Бабка Василиса принесла святой воды, покропила избу, сѣнцы, исхудавшую
коровенку и дала попить дѣду. Потомъ выжгла кресты на дверяхъ и велѣла
Степанидѣ вынуть изъ люльки Танюшку. Приступъ кашля снова разбилъ ребенка.
Ея 241 худенькое тѣльцѣ посинѣло, и 242 красноватыя полосы появились на бочкахъ
спинѣ.
- Ну, держи ей голову то,.. держи. Ну, Господи благослови 243.
- Авось полегчаетъ…
Танька кричала и корчилась въ сильныхъ рукахъ Степанида.
- Жа-алко… матушка… ахъ, 244 жалко… помретъ она… - заплакала Степанида…
- Сбѣсилась ты… съ крещенской воды то…
- Да и горить она понеча… въ больницу бы отвезти…
- Перегоритъ и полегчаетъ… А и помретъ не бѣда… ангельская душенька…
Чего ей мытариться то… 245
Танька горѣла. Въ избѣ было слышно, какъ въ дѣтской грудкѣ переливались
хрипы.
Николай проснулся, выпилъ святой воды и велѣлъ ставить самоваръ.
Далее было: Онъ <нрзб> оплакивалъ.
Далее было: вы
235 Далее было: Д
236 /о/плакалъ слог о- вписан. Далее было: св
237 Далее было: св
238 Вместо: <нрзб> дѣда – было: тормошилъ дѣда
239 Далее было: на
240 Далее было: - Эхъ, не ладно… не ладно… - стояла тоскливая мысль въ головѣ Савелія. – А если
и опять неурожай… - все погибнетъ…
241 Далее было: на
242 Далее было: т
243 Вместо: Господи благослови – было: Госпо<ди> исцѣли. Далее было: Старуха влила въ ротъ
ребенку ложку крещенской воды…
244 Далее было: д
245 Далее было: - И молока то не беретъ… Хрипитъ въ ней чтой то…
- Харкотинка стала… Клади ее въ люльку то…
233
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- Ошалѣлъ ты – крикнула на него бабка Василиса… Люди до звѣзды крошки не
беретъ…
- Охъ, Господи – зашепталъ дѣдъ на печи. – Грѣхъ тебѣ, Николка, грѣ-ѣхъ…
- Ладно, лежи себѣ… не твоя забота…
246Къ вечеру дѣвочка померла.
Бабка Василиса положила маленькое посинѣвшее тѣльце на лавку, подъ образа,
поставила въ <нрзб> крещенскую свѣчечку и накрыла кисейкой маленькую
покойницу. Сенька сидѣлъ рядомъ 247 и плакалъ 248. А старикъ дѣдъ молился на
печкѣ.
// л. 6
V 249
Нелестное будущее надвигалось на семью Прохоровыхъ. 250 Раньше 251, когда
Николай жилъ зимой въ городѣ, въ семьѣ бывали веселые дни. Приходило письмо
изъ Москвы, и 252 Сеньку 253 заставляли прочитывать новости и 254 распоряженія по
хозяйству 255. Къ Пасхѣ пріѣзжалъ отецъ, Сѣраго встрѣчали, 256 какъ кормильца,
смотрѣли гостинцы 257. Весною Сѣрый увозилъ соху на поле и отецъ съ Сенькой
отправлялись пахать. Сенька зналъ, что за мостикомъ черезъ канаву тянется къ
лѣску ихъ земля и съ гордостью 258 брался за соху, весело посматривая на
Сѣраго… 259 Потомъ сняли овесъ, овесъ поднимался густой свѣтло-зеленой
щеткой… желтѣлъ… И Сенька зналъ, что кромѣ овса у нихъ есть и полоса
озимаго и картошка на огородѣ 260… И все это давала земля, Сѣрый и отецъ… А
теперь… Теперь Сѣраго нѣтъ и нельзя его замѣнить. Отецъ ходитъ на фабрику,
сердитый, усталый… Придетъ весна и онъ все также будетъ ходить на фабрику и
останется пустая полоска…

Далее было: Онъ
Вместо: рядомъ – было: около на лавочкѣ
248 Вместо: плакалъ – было: изъ-подълобья смотрѣлъ
249 Далее было: Надежды рушатся.
Послѣ Крещенья Николай ходилъ наниматься на фабрику.
За [восемь][/10 руб.//8/]/10/ рублей на своихъ харчахъ онъ долженъ былъ [подметать
фабричн<ые> корпуса]/подметать фабричн<ые> корпуса/ /помѣщенія вмѣстѣ съ Сем.<еномъ>
Рыжимъ/ [таскать штуки товара въ склады], но и этотъ заработокъ былъ для него хорошъ. [Можно
будетъ] Ходила наниматься и Степанида, [да]/но ее/ не взяли: фабрика [тер] [была и] имѣла
полный комплектъ рабочихъ. [Да] [На] [Скучно было въ избѣ Николая]
250 Далее было: Думали къ веснѣ справиться, купить лошадь.
251 Далее было: бывало
252 и вписано
253 Вместо: Сеньку – было: Сеня
254 Далее было: онъ старательно вычитывалъ хозяй
255 Далее было: , когда
256 Далее было: тор
257 Вместо: гостинцы – было: подарки
258 Далее была запятая.
259 Далее было: Онъ зналъ, что на этой землѣ
260 Далее было: и узналъ полоски луга
246
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Жизнь мѣнялась, и Сенькѣ было грустно. Дѣдъ вздыхалъ на печи, мать
совсѣмъ перестала ласкать, она часто сидѣла подъ окномъ, подперевъ щеку рукой
и плакала…
- Мать, а мать? - говорилъ 262 Сенька… - Когда 263 же лошадь то покупать
пойдемъ, а?..
- Уйди ты…
Сенька 264 отправлялся къ дѣду.
- Дѣдъ Савелій… а лошадь то будемъ покупать што ли, а?..
- На что ее купишь то… Вотъ отецъ 265 заработаетъ 266, можетъ и купимъ…
Корову скоро продали на зарѣзъ, т. к. кормить было нечѣмъ. Утромъ въ
воскресенье Николай <нрзб> тощую, шершавую «Желтушку» 267. Степанида
поплакала 268 <и> корову повели на базаръ… Къ вечеру Николай принесъ восемь
рублей и передавая женѣ, сказалъ…
- Можетъ къ веснѣ и лошадь купимъ… На фабрикѣ впередъ попрошу…
И Сенька сталъ ждать…
// л. 6 об.
261

- Дѣдушка Савелій… Отецъ 269 денегъ принесъ за Желтушку то… гляди, и
лошадь заведетъ… отецъ будетъ пахать… 270
Далее было: О
Вместо: говорилъ – было: спрашивалъ
263 Вместо: Когда – было: Ну
264 Вместо: Сенька – было: -Уйду
265 Вместо: отецъ – было: тятька
266 Далее было: деньги
267 Вместо: «Желтушку» – было: «Бѣлку». Далее было: и п
268 Далее было: а. и по б. и къ
269 Вместо: Отецъ – было:Тятька
270
Далее было: [Но тутъ] – Что Богъ дастъ… - вздохнулъ дѣдъ…
[Скоро случилось] событіе [необыкновенное]/необыкновенное/. [Изъ Москвы пришло письмо]
Пришло письмо отъ брата Николая, Сергѣя, жившаго въ Москвѣ на фабрикѣ. Сергѣй писалъ, что
лежитъ въ больницѣ.
Сергѣй выписался изъ больницы и ѣздилъ въ Москву къ адвокату – совѣтоваться. Адвокатъ
посовѣтовалъ [перегов] кончить дѣло[мъ] /на/ миромъ т. к. дѣло могло протянуться года 2-3.
Сергѣй сходилъ на фабрику, переговорилъ съ директоромъ и помирился за [2]/3/00 цѣлковыхъ…
Здоровье его совсѣмъ расшаталось: сильно болѣла голова и второй глазъ краснѣлъ и слезился.
Семья ожила. Николай бумалъ было занять у брата и ѣхать въ Москву, но тотъ отказалъ: онъ
рѣшилъ попытать счастья и заняться торговлей…
[Б] Произошла крупная семейная сцена.
Бабка Василиса два раза снимала со стѣны образа и проклинала сына.
- Мы дохнуть будемъ, а ты смотри скаредъ окаянный… смотри
- Да… скаредъ! Вы меня кормить не станете… Куда я сунусь, куда? – кричалъ Сергѣй, злобно
глядя однимъ воспаленнымъ глазомъ. Дамъ ему денегъ, а у него опять лошадь сдохнетъ… Съ
голоду мнѣ чтоли помирать…
Въ заключеніе Сергѣй выкинулъ семьѣ 20 рублей на лошадь и ушелъ въ городъ…
- Вотъ те и фабрика!.. шамкалъ дѣдъ на печи… Искалѣчила и ступай на всѣ стороны…
Сенька [со ст] былъ даже радъ, что ушелъ дядя Сергѣй… Его воспламененн<ый> глазъ и глухой
голосъ пугалъ его…
261
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Побывалъ Сенька и на фабрикѣ разъ… Когда онъ вышелъ въ громадный
корпусъ, гдѣ съ трескомъ 271 вертѣлись челноки и щелкали <нрзб> проводовъ, гдѣ 272
было такъ душно, шумно и страшно, у него закружилась голова 273. И долго еще
шумѣло въ ушахъ, когда онъ уже шелъ по 274 снѣжному полю къ деревнѣ. Нѣтъ!..
онъ не пойдетъ на фабрику, въ этотъ грохотъ и страхъ… Нѣтъ!.. онъ будетъ
дышать полной грудью на вольной волѣ полей… Онъ будетъ косить на зарѣ
росистую траву, пахать, сѣять, и молотить… 275 Онъ будетъ слушать веселыя пѣсни
жаворонка… 276 Онъ будетъ работать для себя и своей семьи на своей землѣ…
Онъ думалъ… То, что говорилъ ему дѣдъ, онъ хорошо понималъ…
Надежды сбывались. Послѣ Пасхи всей семьей поѣдутъ покупать лошадь, а
тамъ, глядишь, и урожай будетъ… Мож. б. 277 дѣдушка и ошибся… А тамъ и
корову купятъ… и опять все пойдетъ чередъ-чередомъ…
// л. 7

Но 278 тутъ случилось событіе необычайное, перевернувшее жизнь всей
округи 279… 280
III 281
Въ канунъ февраля въ Иваново прiѣхали люди 282 въ высокихъ сапогахъ и съ
свѣтлыми пуговицами, привезли съ собой невиданныя инструменты, - и трубы
какiя то, цѣпи и пестрыя <нрзб> и стали ходить по полямъ 283. Это были желѣзнодорожные инженеры. Они 284 ставили вехи, измѣряли высоты, чертили планы.
Семенъ Рыжiй сейчасъ же ушелъ съ фабрики и пристроился къ нимъ таскать
вехи. Въ первый же день прiѣзда странныхъ людей 285 пошли по округѣ 286 смутные
слухи, что будетъ надѣлъ земли… и старикъ дѣдъ, плакалъ 287 на печкѣ отъ радости
и говорилъ Сенькѣ…
- Вотъ и дождались Сеня… Будетъ тебѣ и земля… Нарѣжутъ на тебя малость и
будешь ты заправскiй мужикъ… Только не ходи ты на фабрику…
- Нѣтъ, дѣдушка, не пойду…
съ трескомъ вписано
Далее было: стоялъ такой
273 Далее было: и засо
274 Далее было: по
275 Далее было: С
276 Вместо: … - было: и
277 Мож.<етъ> б.<ыть>
278 Вместо: Но - было: Въ
279 Вместо: округи - было: д
280 Далее было: Оно упало на всѣхъ, но
281 III вписано
282 Вместо: люди - было: ин<женеры>. Далее было: м
283 Далее было: а. , и мѣря б. глядѣть въ трубы, и ст
284 Вместо: Они - было: Они
285 Въ первый же день прiѣзда странныхъ людей вписано
286
Вместо: округѣ - было: дере<внѣ>
287
Вместо: плакалъ - было: мол
271
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- И не ходи… Теперь у тебя земля… Самъ себѣ голова… Ежели есть земля,
ничто тя не зашибетъ… 288
289Трактирщикъ отвелъ для гостей парадную комнату и сообщилъ мужикамъ,
что скоро по ихъ землѣ желѣзную дорогу поведутъ а земля отойдетъ отъ нихъ
подъ дорогу, а за нее деньгами вознаградятъ. Эта новая вѣсть молнiей облетѣла всѣ
смежныя деревни и въ слѣдующее же воскресенье 290 съ трактира собралась толпа
и потребовала инженеровъ для переговоровъ. Вышелъ молодцеватый инженеръ
въ золотыхъ <нрзб> и форменой 291 тужуркѣ.
Семенъ Рыжiй, какъ коноводъ, тутъ же за всѣхъ заявилъ, что «мы, молъ, на это
никакъ несогласны»…
- Намъ твоихъ денегъ не надоть… Жили безъ дороги и будемъ жить. Некуда
намъ по ней ѣздить…
- Некуда… - подтвердили 292 Ты намъ прирѣжь земли, а не то чтобы дорогу…
- Да глупая голова! – смѣялся инженеръ… Для другихъ дороги нужны…
Сколько фабрикъ у васъ кругомъ… Опять новыя будутъ… Товары будутъ возить…
Вы на дорогѣ служить будете…
- Намъ до другихъ дѣла <нѣтъ>… А по своей землѣ дорогу не пустимъ –
ораторствовалъ Рыжiй, хотя 293
// л. 7 об.
для него было совершенно безразлично, пройдетъ или нѣтъ дорога. Онъ не
занимался хозяйствомъ.
Потолковали и ничѣмъ не рѣшили. А инженеры все мѣряли и ставили вехи.
Прiѣздъ инженеровъ и 294 вѣсть объ отрѣзкѣ земли и 295 деньгахъ всколыхнули
монотонную жизнь «Хворовки».
По этому случаю ходили въ Иванково каждый праздникъ, шумѣли и
пьянствовали въ трактирѣ.
Узналъ о дорогѣ и дѣдъ Савелiй, узналъ, что землю будутъ отрѣзать подъ
дорогу 296 и ему стало досадно и грустно.
- Возьмутъ землю то 297 - говоритъ ему Сенька. – Какъ же теперь, дѣдъ?..
- Старикъ ничего не сказалъ ему и покачалъ головой…
Потомъ узналъ дѣдъ, что въ 3хъ верстахъ, у Васильевки, два кирпичныхъ завода
закладывать станутъ, трубы будутъ выводить… 298
Далее было: на ногахъ стоять будешь…
Далее было: Бабы сразу подняли цѣну на молоко, взя
290 Вместо: слѣдующее же воскресенье - было: одно изъ воскресенiй
291 Вместо: форменной – было: блестя<щей>
292 Далее было: <нрзб>
293 Далее было: Онъ горячился такъ только
294
Далее было: на
295
Далее было: в
296 Далее было: и ему
297 Далее был незачеркнутый вариант: Отойдетъ [наша] земля то
298 Далее было: И это не понравилось ему…
- Да пусть ихъ... пусть… думалъ онъ… Да землю то зачѣмъ трогать… и такъ ея нѣтъ… малость
самая…
288
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Въ апрѣлѣ Хворовцы уже 299 отъ старшины, узнали 300 что дорога пройдетъ, что
оцѣнка земли сдѣлана, что цѣна 301 хорошая и сосѣднiе крестьяне согласны. Отъ
Хворовки отходила десятинъ 30… Дорога д. б. 302 пройти за деревней, позади
огородовъ… 303
Когда же Сем. 304 Рыжій сообщилъ дѣду, что дорога и откосъ перерѣжетъ, дѣдъ
былъ убитъ. У него отнимали 305 послѣднее, 306 что напоминало ему всю его жизнь.
Тамъ, на откосѣ, онъ провелъ много 307 жгучихъ часовъ; тамъ онъ весенними
утрами, сидѣлъ и любовался 308 необъятною далью полей и лѣсовъ, глядѣлъ на 309
встававшее изъ-за края земли родимое солнце и слушалъ 310 дрожащіе пѣсни
жаворонка; тамъ онъ еще ребенкомъ игралъ и рылъ ямы… Теперь у него
отнимали все это: пора уходить отсюда, пора смѣшаться съ землей, которую онъ
всю жизнь носилъ въ сердцѣ.
«Что же это, Господи?.. послѣ бы ужъ… - думалъ онъ…
VI
Послѣдній поклонъ 311
Какъ то въ апрѣлѣ, когда сошелъ снѣгъ и жаворонки звенѣли 312 и кувыркались
въ небѣ. старикъ позвалъ внука:
- Сень, а Сень!.. подь ка сюда… 313
- Пойдемъ, Сеня, на холмикъ… 314
Они пошли. Быол тепло. Пахло навозомъ, гнилой соломой и прѣлой землей.
// л. 8
- Дѣдушка… А вчера тятя то что сказалъ…
- А что?..
- Сѣраго то не будутъ покупать… Скоро говоритъ всѣмъ намъ каюкъ 315.
Дѣдъ молчалъ.
- Землю въ ренду отдастъ… Мамка на фабрику 316 пойдетъ. 317

Далее было: оффицiально узнали
узнали вписано
301 Вместо: цѣна – было: оц
302 д.<олжна> б.<ыла>
303 Далее было: Въ [<нрзб>]/8/ верстахъ, у заводовъ и полустанокъ /станцію/ намѣтили.
304 Сем.<енъ>
305 Вместо: У него отнимали – было: Уходило
306 Далее было: а. что /еще/ оставалось у него, какъ этотъ, б. какъ что в. съ чѣмъ
307 В рукописи ошибочно: многу
308 Далее было: с
309 Далее было: ст
310 Далее было: вс
311
Вместо: Послѣдній поклонъ – было: Прощальный <нрзб> землѣ
312 Вместо: звенѣли – было: кувырк
313 Далее было: Сенька игралъ на улицѣ и Степанида позвала его.
- Что дѣдушка?..
314 Далее было: проститься пойдемъ…
315 Вместо: каюкъ – было: при
316 Далее было: д
299
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- Дѣдъ молчалъ.
- А я не хочу на фабрику… 318 гудетъ тамъ все… гу-гу-гу…
- Воля Божья… 319 Сеня… Жили на землѣ… ну, а теперь и на… на фабрику…
- А земля то какъ?.. кто же ее пахать будетъ?..
И ничего не сказалъ дѣдъ Сенькѣ…
Подъ осыпью совсѣмъ обнажились сухіе стебли бурьяна и лопуха, валялись
черепки и стекла, роились куры и красный лохматый пѣтухъ съ крикомъ – цыпъцыпъ-цыпъ перепрыгивалъ отъ одной кучи къ другой.
Тутъ же вереницей шныряли собаки и ребятишки рыли подземные ходы…
Грязный снѣгъ еще кое-гдѣ виднѣлся въ ямахъ.
Вотъ, наконецъ, и вершина. Свѣжая струя воздуха хлынула имъ въ лица… Даль
глядѣла на нихъ.
Дѣдъ приселъ на откосѣ, и сѣлъ 320 и Сенька. 321 Вѣтерокъ обдувалъ ихъ, игралъ въ
жиденькой бородкѣ Савелія, шевелилъ свѣтлыя 322 волосенки Сеньки… 323
- Глянька… глянь… дѣдушка… вонъ грачи летятъ, указалъ внукъ на чорную
полосу надъ болотиной… - А во-онъ… у лѣса то… трубу кладутъ… заводъ
кирпичный строятъ…
Дѣдъ 324 смотрѣлъ вдаль. Онъ весь ушелъ въ созерцанье чего то, одному ему
понятнаго. День былъ теплый, солнечный. Отъ земли шелъ тяжелый и вмѣстѣ
пріятный 325 сырой запахъ прѣли и сочный земли. Внизу, на болотинѣ, еще лежали
исполинскими простынями бѣлыя клочья умиравшей зимы. На прудахъ у
околицы, ледъ начиналъ опускаться на дно. По чорнымъ полосамъ <нрзб> полей
шныряли громадными стаями бѣлоносые грачи… А въ небѣ уже чуялся дрожащій
звонъ ранняго жаворонка. Маленькое облачко точно остановилось надъ облѣзлой
колоколенкой с. Иванкова. Чорная земля жадно вбирала въ себя жаркіе лучи
солнц. Тамъ, гдѣ должна была подниматься изумрудная озимь, едва выступали
зеленоватыя островки. Всходы попрѣли. Малоснѣжная зима и дождливая осень –
сдѣлали свое дѣло. Теперь грачи выбирали прѣлыя зерна, разбивая носами
рыхлыя комья земли.
- Дѣдушка, - сказалъ Сенька. – Что ты молчишь то?..
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- Ась?.. чаво тебѣ?..
- Что молчишь ты все?..
- Ахъ, Сеня, Сеня… - вздохнулъ старикъ. –
Вместо: Мамка на фабрику пойдетъ – было: Мать одна, говоритъ… И меня на фабрику
отдастъ…
318 Далее было: страшно тамъ
319 Далее было: Божья воля
320 Вместо: сѣлъ – было: бере
321 Далее было: Сл
322 Вместо: свѣтлыя – было: бѣлыя
323 Далее было: Жаворонки заливались безконечную трелью…
324 Вместо: Дѣдъ – было: Старикъ
325 Далее было: з
317

- Скоро лѣто будетъ… по ягоды пойдемъ…
Сенька вдругъ примолкъ. Онъ вспомнилъ, что лѣто придетъ, а онъ не пойдетъ
по ягоды…
Протяжный гудокъ 326 съ суконной фабрики заставилъ дѣда вздрогнуть…
- Не бойся, дѣдушка… Это фабрика свиститъ… къ обѣду…
Дѣдъ взялъ Сенькину руку и сталъ гладить…
- А скоро, дѣдушка, сказываютъ, машина побѣжитъ здѣсь… вотъ гдѣ мы
сидимъ… и она свистѣть будетъ… И господа разные въ шляпахъ изъ окошечковъ
будутъ глядѣть 327 на нашу «Хворовку»… Вотъ здорово то будетъ, дѣдушка, а?..
- Глупенькій ты. Тебѣ вѣдь господа то въ шляпахъ ничего не дадутъ… Проѣдутъ
себѣ и 328 не увидишь ты ихъ…
Сенька посмотрѣлъ на дѣда и задумался…
- Да… машина… - глухо сказалъ старикъ… Ты Сеня… вотъ что… не ходи на
фабрику… Какъ умру я… не ходи ты на фабрику…
- Нѣтъ дѣдушка… не пойду… Я въ Москву уѣду на машинѣ…
- Въ Москву?... зачгмъ въ Москву?..
- Да вонъ вчера тятя сказывалъ, чтобы меня въ Москву въ ученье меня отдать
хочетъ…329
Савелій молчалъ и смотрѣлъ на чернѣвшія поля…
- Дѣдъ, а дѣдъ?..
- Ась? чаво тебѣ?..
- Зачѣмъ тятька землю отдаетъ?..
- Машину ведутъ… велѣно, чтобы отдать…
Ааа…
- Да… Сеня… и откосикъ нашъ сроютъ 330… вотъ холмикъ нашъ…
331Слезы текли изъ его слабыхъ 332 водянистыхъ глазъ…
- Мнѣ жалко холмика, дѣдушка… Какъ же ты то будешь…
- Помру я скоро… Жалко тебѣ меня будетъ… внучекъ?..
Сенька заплакалъ…
- Не помирай, дѣдушка… будемъ вмѣстѣ жить… А я тебѣ, дѣдъ, изъ Москвы
калачь привезу… Дѣдушка!..
- Ась? чаво тебѣ…
- Калачь тебѣ изъ Москвы привезу.
Позади опять загудѣлъ гудокъ и опять вздрогнулъ дѣдъ…
- Пойдемъ, Сеня… пойдемъ… заторопился онъ…
Они поднялись.

326

Вместо: гудокъ – было: свист<окъ>
Вместо: глядѣть – было: смо<трѣть>
328 Далее было: а. не уз б. знать
329
Далее было: [Портной у н] /Слесарь/ у него тамъ знакомый есть… А то здѣсь, говор.<итъ>
дѣлать нечего… Землю тятька подъ машину отдаетъ…
330 Вместо: сроютъ – было: уйд<етъ>
331 Далее был незачеркнутый вариант: Старикъ
332 Далее было: б
327

Дѣдъ посмотрѣлъ въ даль, потомъ, опираясь на палку, опустился и сдѣлалъ
земной поклонъ.
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- Дѣдушка, это ты съ нашимъ холмикомъ прощаешься?
- Да, внучекъ… съ холмикомъ… съ землицей нашей… съ кормилицей нашей…
родненькой нашей…
- И я прощусь, дѣдушка…
И онъ сдѣлалъ земной поклонъ… Онъ <нрзб> также прощался съ землей
которую еще не зналъ хорошо, но которую уже любилъ, въ которой начиналъ
чувствовать свою мать, кормившую его…
Дѣдъ Савелій послѣдній разъ сталъ смотрѣть на знакомую даль. Сюда онъ не
придетъ больше. Притупившійся взглядъ старался схватить все, что было передъ
нимъ: знакомые 333 и чорныя избы Хворовки, пруды на околицахъ 334 полузакрытыя
бѣлой пушистой вербой, бѣдную колоколенку сельца Иванкова, кладбище
поодаль за селомъ, чорные поля, родные, дорогіе сердцу поля… А тамъ лѣсъ
темной каймой заслонилъ горизонтъ, а вправо, за деревней, болотина, тучи
крикливыхъ грачей, и вверху 335 небо ясное, глубокое съ пѣсней шныряющаго гдѣ
то высоко жаворонка. Дѣдъ протянулъ руки впередъ, къ этой знакомой картинѣ,
хотѣлъ охватить, укрыть всю красоту всю необъятную вольную волю полей,
защитить отъ чего то, новаго, страшнаго, что несокрушимой силой 336 надвигается
сзади.. А сзади 337 опять загудѣла фабрика и опять вздрогнулъ испуганный дѣдъ…
- Пойдемъ, Сеня… пойдемъ домой…
- Фабрика это, дѣдушка, фабрика…
- Да… да… пойдемъ… Холодно стало… пойдемъ…
И они стали спускаться къ деревнѣ…
Это было послѣднее восхожденіе на родной холмикъ…
Въ концѣ іюня, когда въ Хворовку прибыли на своихъ крѣпкихъ лошадяхъ
землекопы волынцы, чтобы приступить къ работамъ, старикъ умеръ. Онъ не
пережилъ своего холмика… 338
Съ тоской глядѣлъ Сенька, какъ <нрзб> 339 дѣдушкинъ холмикъ, какъ 340 строили
насыпь 341, ставили телеграфныя столбы 342, рыли канавы… Къ осени отецъ повезъ
Сеньку въ Москву къ знакомому слесарю… 343 въ сердце сжалось 344 у Сеньки…
Далее было: и [гніющіе]/чорные/ пруды Хворовки
пруды на околицахъ вписано
335 и вверху [и] вписано
336 несокрушимой силой вписано
337 Вместо: сзади – было: зд
338 Далее было: Къ <нрзб> осени Сеньку свезъ /отецъ/ въ Москву, къ знакомому слесарю… Какъ
онъ
339 Далее было: родн
340 Далее было: пр
341 Далее было: у
342 строили телеграфныя столбы вписано. Далее было: №
343 Вместо: въ сердце [сжималось]/сжалось/ у Сеньки… когда послѣдній разъ оглянулся онъ на
родную деревню, – [Слезы подступили на] и <нрзб> перекрестился на колоколеьню с. Иванково[,
333
334

когда послѣдній разъ оглянулся онъ на родную деревню, – 345 и <нрзб>
перекрестился на колокольню с. Иванково 346. Можетъ б. 347 онъ не воротится сюда
никогда… Можетъ быть никогда больше не поведетъ соху по родимой полосѣ…
Кто знаетъ?.. не войдетъ съ косой на луга… Кто знаетъ?..
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Часть 2ая
Глава I 348
349Верстъ пятьдесятъ 350 шли 351 до уѣзднаго 352 городка 353, прошли городокъ
ночью 354… Попадались 355 все фонарики на столбахъ, 356 ночные сторожа
посвистывали 357 на углахъ, подъ ногами лежали камни. Отецъ торопился, боялся
опоздать 358 на машину 359… Пили чай въ большой комнатѣ 360 ѣли баранки 361…
Мимо 362 проходили <нрзб> 363 люди съ 364 ярлыками… 365 Потомъ гукнуло что-то,
гдѣ]. Можетъ б.<ыть> онъ не воротится сюда никогда… Можетъ быть никогда больше не поведетъ
соху по родимой полосѣ… Кто знаетъ?.. не войдетъ съ косой на луга… Кто знаетъ?.. - было: а. Тамъ,
въ Москвѣ, <нрзб> открывалась передъ мальчикомъ новая жизнь[,]/…/ тамъ онъ узналъ б. Какъ онъ
тамъ жилъ и что съ нимъ случилось, - объ этомъ я разскажу какъ-нибудь въ другой разъ…
Ив.<анъ> Шмелевъ
NB… Подошелъ сентябрь.
344 Вместо: сжималось – было: сжалось
345 Далее было: Слезы подступили на
346 Далее было: , гдѣ
347 б.<ыть>
348 Справа на полях:
1) Дерев. горе
2 На откосѣ
3 Неожид.
4) Посл. поклонъ
349 Далее было: Все <нрзб> сразу, точно оборвалось. Сенькѣ [казалось]/чудилось/, что какая [въ] то
[таинственная] сила схватила его властной рукой и перекинула въ новый кругъ людей, о
существованіи котораго онъ и не подозрѣвалъ. [Куда] [Гдѣ то] Далеко, [въ совсѣмъ [въ] другой] /въ
совсѣмъ другой/ странѣ осталась родная Хворовка, [съ прудами]/съ/ болотиной, полями [и вольны]
синимъ небомъ и мягкой землей, [и такъ больно осталась]/и/ [что] въ головѣ мальчика пробѣгала
мысль, осталась ли еще она или же швырнули и ее куда-нибудь, какъ швырнули его. [И какъ все
быстро совершилось]
350 пятьдесятъ вписано
351 Вместо: Верстъ пятьдесятъ шли – было: а. Доѣхали они съ отцомъ до б. [60]/60/. Далее было: они
съ отцомъ
352 уѣзднаго вписано. Вместо: уѣзднаго – было: какого-то
353 Далее было: а. грязнаго, съ б. потомъ по в. по ули
354 ночью вписано. Вместо: ночью – было: на разсвѣтѣ, когда
355 Вместо: Попадались – было: Были
356 Далее было: с
357 Далее была запятая.
358 Вместо: Отецъ торопился, боялся опоздать – было: Отецъ торопился, боялся опоздать
359 Вместо: на машину – было: къ поѣзду
360 Далее было: съ
361 Вместо: баранки – было: кал
362
Вместо: Мимо – было: Ход
363
Вместо: <нрзб> – было: важные

зашипѣло… Ударили въ колоколъ… Сенька даже шапку снялъ – ужъ не къ
утренѣ 366 ли звонятъ… Потомъ попали въ 367 вагонъ, «лучшѣе избы», и забрались
спать на верхнюю лавочку… Трясло и постукивало, и Сенька 368 не могъ заснуть…
Онъ зналъ, 369 что его везетъ «машина» и 370 силился 371 представить себѣ, на 372 что
она похожа и какъ бѣжитъ и почему бѣжитъ… Была и 373 ничего не было 374
видно 375… И казалось ему машина громаднымъ желѣзнымъ комомъ на колесахъ,
съ пастью, дышащую огнемъ, страшной силой, которая можетъ умчать 376 все и
всѣхъ и даже всю Хворовку 377. И рядомъ съ этой машиной онъ ставилъ «Сѣраго»,
какъ онъ лѣниво тащилъ телѣгу и махалъ тощимъ хвостомъ. 378 Часто, 379 какъ
просыпался, 380 вскакивалъ и стукался головой о потолокъ вагона: его пугалъ 381
грохотъ и свистъ встрѣчнаго поѣзда и Сенька думалъ:
- Ишь ахнула то… то же машина… къ намъ… въ Хворовку… 382
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- Билетъ ему – строго сказало красное лицо. –
- Да господинъ хорошій, махонькой онъ… 383 зачѣмъ же билетъ то…
- За то жъ… ты дурака то не строй… сказано билетъ… ну, живо…
- Да може такъ обойдется… - слышалъ Сенька вялый 384 голосъ отца… 385

364

Вместо: съ – было: въ
Мимо проходили <нрзб> люди съ ярлыками вписано
366 Вместо: утренѣ – было: обѣднѣ
367 Далее было: грязный
368 Далее было: долго
369 Вместо: зналъ – было: думалъ
370 Далее было: онъ
371 Далее был незачеркнутый вариант: с/тарался/
372 Вместо: на – было: какъ
373 Далее было: Сенька не могъ
374 не было вписано
375
Вместо: видно – было: видѣть
376 Вместо: умчать – было: а. унести б. свезти
377 Далее было: сдвинуть
378 Далее было: И <нрзб> жутко ему было и пріятно, что и его [по] везетъ машина и привезетъ
куда-то за тридевять земель…
379 Далее было: пр
380 Далее было: и
381 Далее было: вс
382 Далее было: Къ утру [разбуди] чья то рука потянула Сеньку за ногу /и онъ увидалъ/ и
освѣщенное фонаремъ [и] широкое красное лицо [съ] въ шапкѣ съ блестящимъ ярлыкомъ и на
немъ два строгихъ глаза…
- Сколько годовъ?..
- Сенька смотрѣлъ испуганно на [два блест] ярлыкъ и молчалъ.
- [Нѣ] Онѣмѣлъ… Сколько тебѣ годовъ, спрашиваю…
- Двѣнадцатый съ [полов] <нрзб> пошелъ…
383 Далее было: а. раз б. ему два в. да я
384 Вместо: вялый – было: родной
385 Далее было: а. Вых б. - Сейчасъ же взять.. какъ къ станціи подойдемъ… высажу безъ билета
/высажу/
365

Сенька перепугался… и забился въ уголъ… Изъ угла видѣдъ онъ, какъ отецъ
отошелъ въ сторону, 386 пошептался съ кондукторомъ, потомъ досталъ кошелекъ и
вынулъ деньги… Кондукторъ поглядѣлъ, 387 и положилъ въ карманъ.
- 388Ишь-ты… за какого маленькаго беретъ – сказалъ мужичокъ изъ уголка. –
Рады прижать… Ужъ и народъ сталъ… Нѣтъ, ужъ ежели билетъ, такъ 389 и
настаивай, и то себѣ въ карманъ… Жулики они, подмосковные то… Ну, вылазь,
вылазь… 390 – сказалъ мужичокъ, и Сенька увидалъ, какъ изъ подъ лавки вылѣзли
два всклокоченныхъ мужичка, съ 391 сумками…
392– Пронесъ Господь… - перекрестился одинъ, постарше… - Нехорошо… нехорошо, братцы вы мои… - раздался скрипучій голосъ подъ
Сенькой
Сенька выглянулъ и увидалъ батюшку съ плетеной корзиной…
- Нехорошо… обманываете государственную казну… Нехорошо это братцы…
Нѣтъ денегъ, не садись, а закону подчиняйся…
- Батюшка! да ради мы.. тово… Вѣдь не жулики мы… Ахъ ты, Господи… Да
ежели у меня и всего то восемь рублевъ, отъ работы остались… Да я за билетъ
отдамъ… Хлѣбъ не уродился, ходили на работу… молотильщиками… Плевое
дѣло… Теперь домой пробираемся… Отошшали… а тутъ за билетъ… По нуждѣ и
лѣземъ подъ лавку… Какая наша жизнь то… Гляди вонъ 393 сотъ пять верстъ
оттопали… гдѣ двугрив. 394 дашь… гдѣ <нрзб> нагоритъ… Два раза высаживали,
протоколы писали… 395 Не порядокъ… Домой пріѣдешь, 396 такъ и заскулятъ…
Пятеро вѣдь у меня ихъ… 397 и всего то 2 <нрзб>… Гляди, 398 восемь целковыхъ
подати отдашь… у насъ строго…
- Что дѣлать 399 тяжело а только не хорошо… Казну обманывать…
- Да вѣдь нашими деньгами строили то… Ужъ ежели къ слову, такъ сами себя
обманываемъ…
Сенька смотрѣлъ на лохматого мужичка 400 и 401 запуганный, какъ и его родные,
Хворовскіе мужики, 402 жалко ему его стало… И подумалъ онъ: а, батюшка бы
заплатилъ за него… у него чай, много деньжищь… 403
Далее было: и дост
Далее было: помоталъ головой
388 Далее было: А ты, на
389 Далее было: этотъ случай
390 Далее было: прошла стража
391 Вместо: съ – было: <нрзб>
392 Далее было: вс 393 Далее было: все
394 двугрив.<енный>
395 Два раза высаживали, протоколы писали… вписано
396 Далее было: з
397 Далее было: а тутъ ваше
398 Далее было: <нрзб>
399 Далее был вопросительный знак.
400 Вместо: лохматого мужичка – было: лохматыхъ мужичковъ
401 Далее было: ему казалось, что мужичокъ этотъ /ишь отъ - <нрзб> на билетъ подай…/ [такой
же]/жалкій и/ [какъ и въ Хворовкѣ, и онъ вы]
402 Далее было: а. ч б. и
386
387

Утромъ поѣздъ съ грохотомъ выбросилъ на каменную площадку вокзала 404
сотни людей… Когда 405 Сенька шелъ къ выходу, онъ наконецъ 406 увидалъ
«машину» 407… паровозъ сипѣлъ, точно хотѣлъ отдышаться… и грязный человѣкъ
съ тряпкой ходилъ возлѣ 408 и протиралъ части…
- Ишь какая 409 штука…а?.. – подумалъ Сенька и ему было жаль 410 уходить отъ
этой доброй машины, домчавшей 411 такую 412 массу людей 413 и такую смирную и
покорную теперь… 414
Твердыя крупныя камни увидалъ онъ подъ св. 415 ногами… И кругомъ вездѣ
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были 416 камни. Кругомъ, упираясь въ небо крышами хмуро глядѣли большіе 417
дома рядами маленькихъ оконъ. Гремѣли вагоны 418. Сеня 419 прижался къ отцу 420…
- 421тятя… ухъ, страшно… Пойдемъ домой… 422 Онъ сталъ плакать…
- Ну что ты 423... иди… привыкнешь… Вотъ тебѣ и Москва… 424
Сенька спотыкался смотрѣлъ подъ ноги 425 отыскивая 426 землю, но ея не было. Не
было травки, не было дали и свободы 427 полей… Куда ни 428 глянешь – вездѣ были 429
камни. Открылось невиданное, страшное царство…
Тятя!.. тятя!.. – закричалъ Сенька… Голубокъ тутъ… и тутъ голубокъ…
Текст: - Билетъ ему – строго сказало ∞ чай, много деньжищъ… перечеркнут.
Вместо: вокзала – было: <нрзб>
405
Вместо: Когда – было: Се
406 Вместо: наконецъ – было: теперь
407 Далее было: и подивился… Нев<нрзб>
408
Вместо: возлѣ – было: по
409
Вместо: Ишь какая – было: Какая
410 Вместо: было – было: стало грустно, что онъ
411 Далее было: эту
412 Далее было: громадную
413 Далее было: съ котомками
414 Далее было: Прощавай. Кто же это её сдѣлалъ?.. думалъ онъ, но рука отца тянула его къ
выходу…
415 св.<оими>
416 Далее было: только
417
Вместо: большіе – было: пятиэтажные
418
Вместо: Гремѣли вагоны – было: Съ воемъ катились безъ лошадей вагоны, [т] – [вагоны
/<нрзб>/ <нрзб>]… [Почтовый вагонъ и /съ <нрзб> давая/ гудкомъ предупреждающіе звонки]
/[Кричали] носились экипажи, шумѣли/ ряды извозчиковъ, [обдавали шумомъ и гамомъ…] [Сен]
[У Сеньки захолодѣло въ сердцѣ и закружилась голова. Онъ]
419 Сеня вписано
420 Далее было: и боялся итти…
421 Далее было: [Бою] Страшно
422 Далее было: За
423 Вместо: Ну что ты – было: Ладно… ладно…
424 Далее было: Жить тутъ будешь…
425 Вместо: под ноги – было: на камни
426 Вместо: отыскивая – было: и искалъ
427
Вместо: свободы – было: во<ли>
428 Далее было: <нрзб>
429 <нрзб> вписано
403
404

Ходившій по камнямъ голубокъ обрадовалъ его, напомнивъ 430 родную
сторону…
Долго шли они по улицамъ и переулкамъ и наконецъ 431 вышли на большую
площадь съ высокой башней… 432
Какъ разъ ударили часы съ башни 433 и напомнили 434 колоколъ с. Иванково…
- 435Нитки то намотаны… зачѣмъ намотаны то 436 - спрашивалъ онъ у отца про
телеграфныя проволоки, густой сѣтью тянувшіяся надъ головами…
- Узнаешь… говорятъ по нимъ и всякія извѣстія узнаютъ… 437
Проѣхалъ велосипедистъ и загудѣлъ трубой… И это поразило Сеньку…
- Тутъ, братъ – все машина… - сказалъ отецъ… И самъ ты по машинной части
пойдешь… Будешь стараться, въ люди выйдешь… и жить будешь хорошо… Не
будешь – пропадешь ты, какъ вошь… Ну, вотъ тутъ…
Сенька 438 помнитъ какъ вошли они подъ ворота высокаго, дикаго дыма. Въ
воротахъ захватило духъ отъ вони… 439 Подъ ногами была страшная грязь… Во
дворѣ 440 по стѣнамъ тянулась желѣзныя 441 лѣстницы съ площадками, съ
повѣшенными на перилахъ <нрзб> 442 тряпками 443 и грязными тюфяками… 444
Они спустились въ подвальный этажъ, 445отворили дверь 446 съ торчащимъ
войлокомъ. Сенька ясно замѣтилъ у двери вывѣску, съ нарисованными
самоварами, кастрюлями и какими то невиданными штуками…
- Тутъ слесарь живетъ… хозяинъ твой теперь… Иванъ 447 Максимычъ… 448 Шапку
то сыми… 449
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Вместо: напомнивъ – было: напомнилъ
Далее было: по
432 Далее было: На башнѣ висѣли часы…
- Часы тятя… и <нрзб>… Кто жъ ихъ туда посадилъ то?.. [И]
433 съ башни вписано
434
Вместо: напомнили – было: Сенькѣ вспомнился
435 Далее было: А для ча
436 Вместо: зачѣмъ намотаны то – было: возятъ по нимъ чтоль, а?..
437 Далее было: Сенька разѣвалъ ротъ и пучилъ глаза… Что это… сонъ?..
438
Вместо: Сенька – было: Они
439 Вместо: … – было: и
440 Во дворѣ зачеркнуто и восстановлено
441 желѣзныя вписано
442 <нрзб> вписано
443 Вместо: тряпками – было: тряпьемъ? и
444 Далее было: [Изъ подъ дыма,] /Откуда то изъ подъ дыма/ съ грязной лѣстни<цы>
[вы<нрзб>]/выскочилъ/ [грязн]/черномазый/ съ чорнымъ, покрытымъ сажей лицомъ мальчишка въ
фартукѣ и <нрзб> съ жгутомъ проволоки, хватилъ на лѣту Сеньку по спинѣ /жгутомъ/
проволок[ой]/и/ и пронесся съ <нрзб> въ ворота…
[Я тебя]/Ишь/ паскуда… нарву /[<нрзб>]/ вихоръ… - крикнулъ [отецъ]/отецъ/… А ты не бойся…
Дай раза [сдачи]… <2 нрзб>… Тутъ, братъ, все такъ… не зѣвай…
445 Далее было: откуда выскочилъ чорный мальчишка
446 Далее было: [обитую рваной <нрзб>] /<нрзб> когда то <нрзб> обивки/
447 Иванъ вписано
448 Далее было: [Онъ съ Иванкова и] землякъ нашъ съ Иванкова…
449 Далее было: да поклонись
430
431

да поклонись… Ну, ну, пужайся… 450 въ люди выйдешь – спѣшно говорилъ
Николай сыну…
Въ большой грязной 451 комнатѣ подъ окнами передъ 452 длиннымъ столомъ
стояло человѣкъ пять рабочихъ 453, чорныхъ и 454 грязныхъ и стучали, точили,
пилили желѣзо. Лязгъ, грохотъ и стукъ, ударили въ уши. 455 Тяжелый запахъ
азотной кислоты плавалъ въ воздухѣ вмѣстѣ съ металлич. 456 пылью, и гарью 457. У
горна стоялъ маленькій мальчикъ, яорный, какъ уголь, и раздувалъ большимъ
мѣшкомъ огонь… Никто не слыхалъ, какъ вошелъ Николай съ Сенькой…
Этотъ ужасный стукъ! Онъ забирался въ мозгъ и вертелся такъ, какъ сотни 458
мухъ въ пустомъ стаканѣ… Вотъ уже 459 вторую недѣлю 460 Сенька не можетъ
привыкнуть… И когда хозяинъ кричитъ Сенька! – Сенька не слышитъ и
вздрагиваетъ, когда надъ ухомъ раздается визгливый голосъ.
- Глухой чортъ!... 461 Живо, у меня!..
Тогда въ день поступленья хозяинъ 462 снисходительно поглядѣлъ на него и
сказалъ ничего <нрзб> 463. Отецъ съ хозяиномъ пошли 464 въ трактиръ, а Сенька
смирно сидѣлъ въ уголкѣ 465 у рукомойника 466. Онъ сидѣлъ часа два въ стукѣ и
лязгѣ… Ударившій его мальчишка 467 насмѣшливо поглядывалъ на него 468
высовывая 469 языкъ… Онъ еще помнитъ котенка, вертѣвшагося у его ногъ…
Потомъ вернулся отецъ, далъ ему пятакъ и сайку, покрестилъ 470, похлопалъ по
спинѣ и сказалъ…
- Такъ ужъ Иванъ 471 Максимычъ… на пять лѣтъ… 472дѣлу ту обучите… А ты
хозяину поштрафляй 473… мотри… 474замѣсто отца тебѣ… Ну, прощай… 475
Вместо: да поклонись… Ну, ну не пужайся… - было: Бить будетъ, терпи… Прилаживайся…
грязной вписано. Вместо: грязной – было: закопчено<й>
452 Вместо: передъ – было: за
453 Вместо: рабочихъ – было: мастеровъ
454 Вместо: и – была запятая.
455 Вместо точки было: и
456 металлич.<еской>
457 Вместо: гарью – было: запахомъ каменнаго угля, <нрзб>
458 Вместо: сотни – было: <нрзб>
459 Вместо: Вотъ уже – было: Сразу
460 Вместо: вторую недѣлю – было: недѣлю
461 Далее было: Ну, живѣй, [б] возьми /полпуда олова/ на тележку <нрзб>… да олова… [Да]
462 Далее было: былъ
463 и сказалъ ничего <нрзб> вписано.
464 Вместо: Отецъ съ хозяиномъ пошли – было: а. отецъ пилъ б. ходилъ съ нимъ пить чай
465 Вместо: въ уголкѣ – было: въ
466 Далее было: и брызги летѣли объ него
467 Далее было: и
468 Далее было: и
469 Вместо: высовывая – было: высовывалъ
470 Далее было: его
471 Иванъ вписано
472 Далее было: Къ
473 поштрафляй вписано
474 Далее было: уважай… онъ
450
451

Отецъ еще разъ 476 потрепалъ его по спинѣ и ушелъ 477 совсѣмъ… Хозяинъ велѣлъ
снять сапоги и далъ 478 опорки, отобралъ зипунъ и шапку и выдалъ пальтишко и
фартукъ и старый картузъ.
- Приглядывайся 479, малецъ, какъ что… Воровать ежели 480 будешь – выдеру и въ
часть стащу… Ну, ступай 481 выноси въ Васькой лахань…
Сейчасъ и 482 началась служба 483… Васька, тотъ самый, что ударилъ его по спинѣ
вытащилъ изъ угла палку, всунулъ въ ушки лахани и показалъ, какъ надо
дѣйствовать.
Въ заднемъ углу двора они вылили лахань въ яму и Васька сказалъ:
- Какъ тебя звать? Сенька… А меня Васькой.. А энтого мальчишку <нрзб> Ленькой… Ты съ нимъ не водить – онъ 484 хозяину фискалитъ. – А если ты будешь
фискалить, я тебя наставлю… А объ стѣнку умѣешь <играть> 485…
- Нѣтъ… 486
- Плевое дѣло… А Рыжій чортъ злющій… хозяинъ то… Тебѣ отецъ пятакъ
далъ?..
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- Далъ…
- Ну, вотъ въ праздникъ сыграемъ… Я тебѣ и въ три листика покажу… Ты
деревенскій?..
- Да… У насъ изба есть въ деревнѣ…
- А я шпитонокъ 487… У меня ни отца, ни матери нѣтъ… А хорошо у васъ въ
деревнѣ? 488
Сенька сталъ говорить про Хворовку 489, про Сѣраго, про дѣда Савелія и про
машину. Онъ говорилъ сбивчиво, посматривая въ 490 сторону мастерской.
- Ловко 491, - сказалъ Васька… - А тебя отецъ билъ?...
- За что?..
- Мало ли за что… 492 неужели не билъ?...
Далее было: Потомъ отецъ отвелъ его къ двери и сказалъ тихо:
- [Нюни то не распуская… И мнѣ] Деньжонки намъ ежели какой дадутъ господа, <нрзб>…
Всякая копейка нужна… да... Плохо тебѣ не будетъ…
476 еще разъ вписано
477 Далее было: [пр] [н] [пр]
478 Далее было: рван
479 Вместо: Приглядывайся – было: Попривыкнешь
480 Вместо: Воровать будешь – было: Таскать ежели ты начнешь
481 Далее была запятая.
482 Вместо: и – было: же
483 Вместо: служба - было: жиз
484 Далее было: все
485 Вместо: А объ стѣнку умѣешь <играть> - было: Въ орлянку умѣешь играть
486 Далее было: не умѣю
487 Вместо: шпитонокъ – было: шпитательнаго
488 Вместо вопросительного знака было: , чай?...
489 Вместо: Хворовку – было: деревню, про поля и лѣса
490
Вместо: въ – было: на дв
491 Вместо: Ловко – было: Хорошо
475

- Нѣтъ… Такъ потаскаетъ разокъ… а то ничего…
Аа 493… А нашъ Рыжій злющій… каждый день лупитъ 494… Какъ сгребетъ, такъ
волосы и загорятся… 495
Сенька слушалъ повѣствованія Васьки и съ тоской 496 думалъ, зачѣмъ отецъ
отдалъ его «хозяину»…
- Ну, пойдемъ… а то 497 взгрѣетъ… 498
---Глава II.
------499
Первые недѣли
службы были тяжелы. Приходилось приглядываться 500 и
летѣть стрѣлой, куда пошлютъ… Приходилось бѣгать въ булочную за хлѣбомъ,
гдѣ Сенькѣ давали «привѣсокъ» 501, сладкаго хлѣба, который онъ 502 и поѣдалъ
дорогой. Приходилось 503 чуть не ежедневно ходить 504 въ москательную и желѣзную
лавки… 505 Главной же обязанностью его было 506 вертѣть большое колесо-приводъ,
съ бѣгающей по нимъ широкой лентой… 507 Сеня 508 удивлялся 509, какъ широкая
лента вертѣла 510 длинную желѣзную палку съ 511 цѣлымъ рядомъ колесъ 512… Отъ
этихъ колесъ 513шли 514 узенькія ленты къ станкамъ передъ которыми стояли
«мастера», и точили, <нрзб>, стучали молотками 515… - Колесо! – кричалъ
мастеръ. 516 Сенька повисалъ на ручкѣ привода и колесо, съ легкимъ скрипомъ
начинало медленно повертываться, маленькія станочки 517 начинали <нрзб>.
Далее было: Всы
Вместо: Аа – было: А на
494 Вместо: Лупитъ – было: <нрзб> даетъ
495 Далее было: А то еще къ нему Кривой ходитъ… жуликъ онъ… краденое ему продаетъ… Тотъ
все щипается… Злой онъ презлой…
496 Вместо: съ тоской – было: испуганными
497 Далее было: сейчасъ
498 Далее было: Я тебѣ тутъ все разскажу… [Тутъ] только ты не фискаль…
499 Вместо: недѣли – было: дни
500 Далее было: бросаться по первому крику хозяина
501
Вместо: «привѣсокъ» – было: отвѣсокъ. Далее было: кусокъ
502
Вместо: онъ – было: Сенька
503
Вместо: Приходилось – было: Потомъ надо было
504 Вместо: ходить – было: бѣгать
505 Далее было: за кислотой, содой, припоемъ, проволокой и оловомъ…
506 Вместо: Главной же обязанностью его было - было [Въ] Первымъ дѣломъ [д] хозяинъ
поручилъ
507 Далее было: Сперва это занятіе интересовало Сеньку…
508
Вместо: Сеня – было: Онъ съ
509 Вместо: удивлялся – было: видѣлъ
510 Далее было: б
511 Далее было: не
512 Вместо: съ цѣлымъ рядомъ колесъ – было: на которой были надѣты небольшіе колесики
513 Вместо: колесъ – было: колесиковъ
514 Далее было: лен
515 Вместо: и точили, <нрзб>, стучали молотками – было: и когда по крику - къ колесу!
516 Колесо! – кричалъ мастеръ. вписано
517 Далее было: <нрзб>
492
493

// л. 12
Первое время 518 Сенька испытывалъ пріятное чувство. - Ему 519 казалось, что онъ
заставляетъ жужжать и вертѣться 520 колеса 521 и дѣлать работу, но когда начинали
затекать и слабѣть 522 руки а расходившееся колесо грозно 523 погромыхивать 524
Сенькѣ 525 становилось трудно и страшно…
- Что сталъ?.. верти! – кричалъ какой-нибудь мастеръ, чувствуя, что приводъ
слабѣетъ… Съ непривычки 526 ручка выск 527 изъ рукъ и Сеня летѣлъ 528 на полъ. 529
- Что, паршивый чортъ… Изъ рукъ валится… 530 ругался хозяинъ 531… - Вотъ
только пусти еще, я те и покажу… 532
- Я два года его вертѣлъ, 533 говорилъ вечеромъ Васька… - Такое чортово колесо…
Ты 534 теперь за машиниста и будешь… А къ дѣлу тебя еще не скоро приставятъ…
День начинался въ 6 утра и кончался въ 8 ч., когда старшій мастеръ, 535 Кириллъ
Семенычъ 536, сосредоточенный 537 и неразговорчивый.ю снималъ съ головы
ремешокъ, придерживавшій волосы и начиналъ собирать инструменты. Тогда
всѣ, 538 бросали подпилки и молотки и шли къ рукомойнику 539… Хозяйка 540
начинала собирать къ ужину… 541 Мастера отправлялись къ воротамъ – покурить
на волѣ, а Сенька поступалъ въ полное распоряженіе хозяйки… 542
Вместо: Первое время – было: Когда
Вместо: Ему – было: Ему
520 Вместо: жужжать и вертѣться – было: вертѣться и жужжать
521 Далее была запятая.
522 и слабѣть вписано
523 Вместо: грозно – было:<нрзб>
524 Далее было: въ страх
525 Вместо: Сенькѣ – было: Сеньку
526 Далее было: <нрзб>
527 выск<акивала>
528 Далее было: кубаре<мъ>
529 Далее было: Однажды [мастеру] вертѣть пришлось очень долго, Сенька усталъ, ручка привода
выскочила [изъ] и больно ударила [С] его концомъ по подбородку…
Сенька полетѣлъ къ двери и приводъ сталъ…
[Перв] Хозяинъ перепугался, [ужъ] чего добраго - не изувѣчило ли мальчика вѣдь придется
отвѣтъ давать… Онъ бросился къ мальчику. [Сень] [Перегл] Блѣдный съ [царапиной] большой
ссадиной на подбородкѣ, Сенька лежалъ на полу [и не зналъ, что дѣлать, всѣ]
530 Далее было: вы
531 Далее было: , обрадованный, что ничего серьезнаго нѣтъ
532 Далее было: Онъ далъ Сенькѣ подзатыльникъ и приказалъ вертѣть колесо…
533 Далее было: и
534 Вместо: Ты – было: И
535 Далее было: старикъ
536 Семенычъ вписано.
537 Вместо: сосредоточенный – было: а. с б. всегда суровый в. всегда
538 Далее было: не дожидаясь хозяина
539 Вместо: къ рукомойнику – было: а. помыться б. мыть
540 Вместо: Хозяйка – было: а. Хозяи .б. Стряпуха. Далее было: в
541 Вместо многоточия была запятая. Далее было: [Тутъ начиналась C] Вас
542 Далее было: Надо было сбѣгать на погребъ, принести квасу, надо было толочь «мурцовку» тертый лукъ съ капустой, хлѣбомъ и масломъ…
518

519

Потомъ ужинъ, потомъ надо принести воды 543 въ рукомойникъ, 544 мыть ложки,
подметать мастерскую…
Хозяинъ отправлялся въ трактиръ и надо было дожидаться его возвращенія и
не задержать за дверью… 545 Уходили по вечерамъ мастера и возвращались подъ
утро – и имъ пиходилось <нрзб> 546, да такъ чтобы не потревожить хозяевъ 547… 548
Передъ 549 сномъ, кончивъ всѣ работы, мальчики притаскивали 550 изъ чулана
тряпье и 551 устраивались на полу спать…
Лампы тушили 552 и начиналась въ темнотѣ 553 бесѣда… Первое 554 время Сеньку
заставляли разсказывать о себѣ 555…
// л. 12 об.
Васька особенно интересовался природой. 557
- А волки у васъ есть?..
- Есть… у насъ этого добра много… Какъ зима подойдетъ, выть начнутъ… 558 А
ты то 559 видалъ волковъ?..
- Нѣ-ѣтъ… Я и лѣсу не видалъ… У насъ бульваръ есть 560 музыка играетъ… а вотъ
лѣсу то… На кладбище ходилъ раза два… - мастера хоронили… 561
Ленька сидѣлъ больше молча и слушалъ… Онъ былъ тоже городской, дальній
родственикъ хозяина – сирота. И 562 онъ тож 563 не зналъ деревни 564.
556

Далее было: и
Далее было: у
545 Далее было: а. Къ б. Часто
546 Вместо: и имъ приходилось <нрзб> - было: [на нихъ] /надо было впускать/
547 Вместо: хозяевъ – было: хозяина
548 Далее было: Работы было много… И не получалъ Сенька ничего, кромѣ пищи и <нрзб>
одежи…
549
Вместо: Передъ – было: Когда
550 Вместо: притаскивали – было: сходились къ. Далее было: тря
551 Далее было: за
552 Вместо: Лампы тушили – было: Огонь тушился. Далее было: [чтобы не жечь керосинъ, т] /такъ
хозяинъ не любилъ/ жечь даромъ керосинъ,
553 Далее было: полушепотомъ
554 Вместо: Первое – было: Сперв<а>
555 Далее было: какъ у нихъ въ деревнѣ… Сенька говорилъ
556 Далее было: съ радостью [и при разговорѣ] разсказывая, вспоминалъ знакомыя картины
недавней жизни… Говорилъ, какъ ѣздилъ въ ночное, какъ ловилъ [рыбу на пр] /<нрзб>/ <нрзб> въ
прудахъ, какъ /учился/ пахать на Сѣромъ… Говорилъ, какъ учился въ Иванковской школѣ «три
зимы» [и, когда слушатели].
557 Далее было: [Разсп] [Онъ разспрашивалъ про лѣ] есть ли у нихъ въ Хворовкѣ лѣсъ, [какъ и пот]
хорошо ли ходить за жабами /и водятся ли волки…/
558 Далее было: а. А б. А большіе они?.. Ну, а будутъ съ <нрзб>?..
- Будутъ… у насъ дядя Семенъ Рыжій [одного] нѣтось одного билъ вилами… убилъ… Шелъ [вс]
такъ изъ [Лобанова]/М<нрзб>/ - а онъ тутъ какъ тутъ…Семенъ [по] его прямо на вилы…
559 Вместо: то – было: <нрзб> на
560 Далее было: за. Вместо: У насъ бульваръ есть – было: Вотъ на бульваръ я хожу, когда
561 Далее было: Да зимой было… Такъ это вдали чуть видно лѣсъ то… А то хозяинъ не пущаетъ…
562 И вписано
563 тож<е>
543

544

Сенька понялъ, что онъ знаетъ больше товарищей 565, его кругозоръ шире, онъ
зналъ деревню и немного уже зналъ городъ… 566
Бесѣда затягивалась. Въ 567 мастерской, припитанной запахомъ кислоты, гари
и 568 махорки <въ> мастерской было холодно и три мальчугана чтобы согрѣться 569
прижимались другъ къ другу, 570 подъ рванымъ 571 сбитымъ одѣяломъ 572. Васька
любилъ разсказывать сказки, но эти сказки, совсѣмъ не были похожи на тѣ, что
разсказывалъ 573 дѣдъ Савелій… 574 Въ нихъ не было жизни, волшебной фантазіи,
близкаго ощущенія природы и ея силъ… 575 Это были искусственныя, вялыя
сказки 576…
День за днемъ таяли деревенск. 577 впечатлѣнія. Мастерская и ея нравы, 578 шумъ
желѣза и улицы 579, грохотъ и стукъ мастерской, лязгъ и звонъ металла, едкій
запахъ кислотъ и горна 580 подзатыльники и окрики хозяина и рыканье
«мастеровъ» отодвигали 581 деревенскія впечатлѣнія, втягивали Сеньку въ жизнь 582
мастеровой среды… 583 Часто особенно послѣ работы 584 онъ хотѣлъ вызвать въ
памяти родную сторону, 585 и 586 все рѣже и рѣже это удавалось ему… Какая то
сѣрая полоса стояла между нимъ и его 587 недавнимъ прошлымъ… И эта сѣрая
полоса – были эти первыя недѣли его подневольной жизни. 588
// л. 13
Вместо: тож<е> не зналъ деревни – было: также не видалъ. Далее было: и потому слушалъ съ
напряженнымъ вниманіемъ… Васька живо понялъ изъ обращенія хозяина съ Лёнькой, что Ленька
не «свой братъ», а скорѣе «хозяйскій» и потому относился къ Ленькѣ съ недовѣріемъ…
«Подглядываетъ, подлюга…. а потомъ чуть что и хозяину передаетъ………
565 Вместо: онъ знаетъ больше товарищей – было: только онъ одинъ и знаетъ деревню и потому
чувствовалъ свое превосходство
566 Далее было: - Эхъ ты, сказалъ разъ В
567 Далее было: холодной
568 Далее было: <нрзб>
569 чтобы согрѣться вписано
570 Далее было: лежа
571
Далее было: не
572
Далее было: и стар
573
Далее было: стари
574
Далее было: И Сенька чувствовалъ это хорошо…
575
Далее было: д
576 Вместо: искусственныя, вялыя сказки – было: пошлыя, часто неприличныя сказки…
577 деревенск.<ія>
578 Далее было: грохотъ
579 таяли деревенск.<ія> впечатлѣнія. Мастерская и ея нравы, шумъ желѣза и улицы вписано
580 Вместо: кислотъ и горна – было: а. «отравы» для отдѣлки мѣди, засл б. в г. крик
581
Далее было: в
582
Далее было: городской
583 Далее было: Ему
584 особенно послѣ работы вписано
585
Далее было: но <нрзб>
586
Далее было: съ
587
Далее было: про
588 Далее было вписано: <10 нрзб>. Далее было: - Чего ты ротъ то разинулъ, ворюга! – кричалъ
Максимычъ, замѣчая, что колесо привода слабѣетъ… - Деревня <нрзб>!... [Какой] Навозъ тебѣ
возить, а не мастерству обучаться…
564

Раньше 589 лежа съ дѣдомъ на печкѣ, въ зимніе вечера или лѣтомъ когда, бывало,
на зорькѣ ходилъ онъ съ отцомъ на лугъ пахать, онъ не чувствовалъ надъ собой
гнета, 590 чужой силы 591. Онъ былъ 592 вольнымъ, сыномъ своего отца, такимъ же
почти работникомъ для семьи, въ свои 12 лѣтъ, какъ и отецъ… Теперь эта
постороняя сила была вездѣ кругомъ и давила его… Онъ чувствовалъ одиночество
и 593 пришибленность…
Прошло мѣсяца два, а къ дѣлу его не приставляли. Онъ вертѣлъ колесо,
раздувалъ горнъ и пугливо смотрѣлъ въ глаза хозяину, боясь пропустить его
окрикъ…
Разъ какъ то случилось ему итти за керосиномъ. 594 Стояла оттепель въ концѣ
ноября. Въ воротахъ, гдѣ всегда была грязь 595, Сенька упалъ и разбилъ
<будтыль?нрзб> съ керосиномъ… 596 Какъ на грѣхъ, хозяинъ былъ золъ съ утра. 597
Ну 598, лампы наливай, чево жмешься.
Сенька молчалъ блѣдный и жался у двери.
- Что сталъ?.. 599 Сказано лампы наливай… 600
Что?.. разбилъ?.. Ахъ ты гадъ ты та 601… Я тебѣ покажу какъ хозяйское добро
беречь…
Онъ ударилъ 602 Сеньку наотмашь, сбилъ на полъ и продолжалъ наносить
удары 603 бывшей въ рукѣ кусокъ олова 604… зажавъ въ колѣни Сенькину голову и 605
началъ 606 бить своей желѣзной рукой…
Неистовый крикъ 607 огласилъ <мастерскую>… 608
Васька пугливо посматривалъ въ комнату 609… Мастера остановили работу… 610
Вместо: Раньше – было: Разъ какъ
Далее было вписано: по
591 чужой силы вписано. Далее было: посторонней силы, которая можетъ <нрзб> его, ударить,
сдѣлать крикнуть..
592 Вместо: былъ – было: чувствовалъ себя
593 Вместо: и – была запятая.
594 Далее было: Погода была скверная
595 Далее было: бы. Вместо: была грязь – было: стояла какая то слизь
596 Далее было: Онъ зналъ, что хозяинъ прибьетъ его и приготовился къ этому. Но случилось хуже
597 Далее было: Пол
598 Вместо: Ну – было: Ну, чего <нрзб> такъ… Наливай. Далее было: дава
599 Далее было: Гдѣ керосинъ…
600 Далее было: а. Сенька сталъ плакать б. Сенька сказалъ все…
601 та<кой>. Вместо: Что?.. разбилъ?.. Ахъ ты гадъ ты та<кой> - было: Ахъ, ты, и разбилъ! Ну, я
тебѣ голову разобью, подлецу…
602 Вместо: ударилъ – было: схватилъ
603
Вместо: наносить удары – было: бить
604 Так в рукописи. Вместо: наотмашь, сбилъ на полъ и продолжалъ наносить удары бывшей въ
рукѣ кусокъ олова – было: за руку и потащилъ въ комнату… Тамъ онъ <нрзб> веревку и
605
Вместо: и – была запятая.
606 Далее было: его
607 Вместо: Неистовый крикъ – было: Крик
608 Далее было: даже мастерамъ стало жутко…
609 Далее вписан незачеркнутый вариант: юркнулъ за печку…
610 Мастера остановили работу… вписано
589
590

Вдругъ, 611 Кириллъ Сем. 612 <нрзб> поднимаясь съ рѣшит. 613 видомъ кричитъ 614
- Брось!.. Разѣ можно такъ? Убьешь мальчишку, 615 Ив. 616 Максимычъ…
Хозяинъ бросилъ веревку и подскочилъ къ мастеру.
- А тебѣ что… 617 Ты знай работай а въ хозяйскіе дѣла не лѣзь…
- Я свою работу знаю… а ты… не того… не хорошо Ив. Макс… 618 Слышь,
приямо говорю въ полицію пойду… все скажу…
- Что скажешь… 619 что ты скажешь…
- А то… не смѣешь людей терзать… Вчерась Васькѣ голову чуть не проломилъ,
этого какъ козу бьешь… Не законъ… вотъ что… Нѣтъ такого закона!
- Мое право хозяйское… я знаю… законъ то 620… По закону учить ихъ могу… и
пороть могу..
- Ты что по закону… ты по совѣсти… Э-эхъ… 621
// л. 13 об.
Наступила ночь, 623 Сенька 624 лежалъ и думалъ о томъ, что случилось… А что
потомъ будетъ… Вѣдь сколько лѣтъ придется ему протянуть эту лямку, сколько
побоевъ, ударовъ, ругани и <нрзб> 625 придется еще снести ему въ этой службѣ…
Онъ вспомнилъ дѣда Савелія, который бывало, всегда приласкаетъ его, если
случалось, отецъ колотитъ его. Да то отецъ… 626 А тутъ совсѣмъ чужой человѣкъ и
никого, 627 нѣтъ близкого… А если 628 отецъ 629 не возьметъ его никогда отсюда и 630
622

Далее было: а. во время б. старый мастеръ
Сем.<еновичъ>
613 рѣшит.<ельнымъ>
614 Вместо: <нрзб> поднимаясь съ рѣшит.<ельнымъ> видомъ кричитъ – было: бросилъ работу и
прямо направился къ хозяину…
615 Вместо: Брось!.. Разѣ можно такъ? Убьешь мальчишку – было: Будя штоль – почти крикнулъ
онъ… - Не <нрзб>… чего бьешь… [Говор] Не хорошо,
616 Ив.<анъ>
617 Далее было: Твое дѣло!..
618 Вместо: не того… не хорошо Ив.<анъ> Макс.<имычъ>… - было: рукѣ волю не давай…
619 Далее было: ну, говори
620 Вместо: законъ то – было: уставъ
621 Далее было: - А ты не лѣзь, старый чортъ… А то я тебѣ разсчетъ дамъ…
- Ну давай… давай разсчетъ… Она испугалъ… Да я за твои то 20 рублей вездѣ [мѣсто] работу
найду…
622 Далее было: - <нрзб> найду…
Тѣмъ дѣло и кончилось… Хозяинъ остылъ. Онъ дорожилъ Кирилломъ, какъ хорошимъ
работникомъ и смолчалъ…
Сенька избитый сталъ вертѣлъ свое колесо. Слезы лились изъ его глазъ, горькія слезы обиды…
Онъ въ душѣ укорялъ отца, зачѣмъ онъ отдалъ его сюда въ ученье, на [из] полную власть
«хозяина»…
Когд<а>
623 Далее было: и всѣ улеглись спать
624 Далее было: не
625 и <нрзб> вписано
626 Далее было: Онъ и
627 Далее было: никого
628 Вместо: если – было: вдругъ
629 Далее было: ни
611
612

броситъ… Сенька сталъ всхлипывать… боясь разбудить хозяина, онъ закрывалъ
ротъ рукой 631…
- Что ты, Сенька!.. Сенька!.. - тихо 632 спросилъ его Васька, приподымаясь на
локтѣ… Ты чего 633 ревешь?.. Больно штоль побилъ…
Сенька продолжалъ плакать… Слова 634 участія еще яснѣе 635 показали ему его
заброшенность, 636 беззащитность, и 637 безправіе… 638
- Ты… Сенька… брось… будетъ ревѣть то… Мнѣ вонъ вчера какъ попало… Весь
день голова болѣла… а я ничего… Ты это съ непривычки… Сень, а Сень…
Голубчикъ, не реви… Чортъ съ нимъ, съ Рыжимъ… Я ему какъ нибудь отоплачу…
Вотъ ей богу отплачу… Вырасту большой, я ему тогда… наставлю… Мы 639
наставимъ… А то… давай… въ участокъ пойдемъ… А 640?..
- За-чѣмъ?..
- Скажемъ тамъ, а его судить будутъ… А?.. Да 641 не стоитъ съ нимъ связываться.
<нрзб> Васька 642 вспомнилъ, что на участокъ плохая надежда… 643 какой то 644
разъ <нрзб> мастеръ, напился пьяный, хозяинъ крикнулъ городового, и какъ
городовой съ дворникомъ волокли мастера по двору и били въ воротахъ. А народъ
на улицѣ толковалъ: ну, теперь ему въ участкѣ покажутъ…
Васька зналъ, что такое участокъ для бѣднаго человѣка и если сказалъ о жалобѣ,
что просто такъ, чтобы только представилъ себѣ неосуществимую возможность
искать гдѣ то правды…
- Не плачь ты… Тебѣ что… у тебя все таки деревня есть 645… Отпишешь 646 тебя и
заберутъ въ деревню… 647 Тебѣ 648 что… Вотъ мнѣ… я шкитонокъ…
Сенька пересталъ плакать…
- У меня никого нѣтъ… Баринъ зайдетъ когда 649… справиться…
- Какой баринъ?..

Вместо: и – была запятая.
Далее было: , а слезы [лезли] текли изъ подъ
632 тихо вписано
633 Далее было: это
634
Вместо: Слова – было: Участливые
635 Вместо: яснѣе – было: больше
636 Далее было: его
637 Вместо: и – было: его
638 Далее было: <3 нрзб>
639 Вместо: Мы – было: И ты
640
Вместо: А – было: Я
641 Далее было: п
642 Вместо: <нрзб> Васька – было: Васька
643 Далее было: Онъ вспомнилъ,
644 какой то вписано
645
Вместо: все таки деревня есть – было: отецъ есть, мать
646 Вместо: Отпишешь – было: Нап<ишешь>. Далее было: от
647 Далее было: У тебя и домъ есть…
648
Вместо: Тебѣ – было: Это
649 Вместо: когда – было: въ годъ разъ
630
631

- А вотъ изъ шпитательнаго то заведенія… Начальство такое… Ну 650 зайдетъ,
спроситъ, какъ что… и ничего не скажетъ… Я разъ было сказалъ, да онъ какъ на
меня пальцемъ погрозилъ… Серди-итый…
// л. 14
- А то, Сенька, давай, убѣжимъ куда… Будемъ по улицамъ ходить… Господа
денегъ будутъ давать… А то пойдемъ куда глаза глядятъ… Вотъ какъ ты вчерась
сказку сказывалъ… И придешь ты… въ какое нибудь… царство… а?..
Сенька покачалъ головой и вздохнулъ… 651
- Да нѣтъ 652 – не уйдешь - вздох. 653 Васька. Онъ, Рыжій, хи-итрый стервецъ…
Вотъ что Сенька… Пойдемъ къ тебѣ въ деревню, а?.. Возьметъ меня твой отецъ… 654
а?..
- Не зна-ю…
- Я бы работать сталъ… Косить бы… а?.. Эхъ, никуда не уйдешь… 655
- Что?..
656
А ты не реви. Вырастимъ большіе, отплатимъ ему…
657Чиркнула спичка въ темнотѣ и Сенька увидалъ 658 какъ вспыхнула лохматая
голова 659 Кирилла Семеныча 660, раскуривавшаго трубку, и опять потонула.
- Охъ, Господи – послышался сиплый голосъ… - Помилуй насъ грѣшныхъ…
- А ты, парнишка не отчаявайся – услыхалъ Сеня хриплый 661 голосъ…
Поревѣлъ 662, тоску то замирилъ и будетъ… Жизнь братъ еще впереди, милый
ты мой… Гляди, и въ мастера выйдешь… 663 Теперь еще што 664… А бывало…
проволокой драли… Д-да-а… Вонъ-онъ, Васька то – изъ шпитательнаго…
родители 665 не знамо гдѣ… а ничего… 666 терпитъ… 667

Далее было: его
Далее было: Никуда не уйдешь… Хозяинъ сейчасъ изловитъ…
652 Вместо: Да нѣтъ - было: Вѣрно, что
653 вздых.<алъ>
654 Вместо многоточия была запятая.
655 Далее было: Сенька, а ты знаешь что я тебѣ скажу…
656 Далее было: - Хозяинъ то нашъ жуликъ… Право, жуликъ… Вотъ Кривой то ходилъ къ намъ…
онъ ему краденое продаетъ… Ей-Богу… Вотъ только кради онъ еще, ей богу донесу полиціи… Ну,
давай спать…
657 Далее было: - Васька, вотъ ты сказалъ… у тебя отца нѣтъ…
- Никого у меня нѣтъ… ты
658 Далее было: , что
659 Далее было: строгого
660 Семеныча вписано
661
Вместо: хриплый - было: знакомый
662 Вместо: Поревѣлъ - было: Ревѣ
663 Далее было: Бывало мнѣ такъ влетало то…
664
Вместо: што - было: лучше стало
665 Вместо: родители - было: родителей
666 Далее было: Парнишка
667 Далее было: А тебѣ
650
651

- Я Кириллъ Семен. 668, ужъ привыкъ… У меня, Кир. Сем. 669, даже синяки не
вскакиваютъ 670…
- Э-эхъ… пареньки… Многое еще увидите… 671 Терпи, казакъ въ 672 атаманы
выйдешь… 673 Скоро 674 трубка перестала вспыхивать 675… Кириллъ заснулъ 676…
Глава III. 677
Мастерская 678 работала на «городъ 679»… Въ ней 680 изготовляли 681 кастрюли, и
висячія лампы, 682 разную металлическую посуду, лудили, чинили и
никкелировали самовары, выдавливали подносы. 683
// л. 14 об.
684
685
686
687
По воскрес.
мастеръ Кир. , на котор.
Ив. М.
могъ положиться,
688 на Сухаревой. 689
торгов.
Здѣсь Кир. Сем. нѣсколько <2 нрзб> 690 покупалъ поломанныя машинки и
велосипеды, мѣдный ломъ и 691 акваріумы и всякое старье. Это была его страсть…
Вместо: Семен.<ычъ> - было: Иванычъ
Кир.<иллъ> Сем.<енычъ> - в тексте ошибочно: Ив.<анычъ>
670 Вместо: даже синяки не вскакиваютъ - было: такая голова, что. Далее было: А ему то
спервоначалу больно…
671 Многое еще увидите… зачеркнуто и восстановлено. Далее было: и жить лучше будете…
672 въ вписано
673 Далее было: И легче вдругъ стало Сенькѣ отъ этихъ словъ всегда [сурового]/задумчивого/
Кирилла… Онъ задумался о своемъ прошолмъ…
674 Скоро вписано.
675 перестала вспыхивать зачеркнуто и восстановлено.
676 Вместо: Кириллъ заснулъ – было: /Онъ/ вздохнулъ и скоро захрапѣлъ… Далее было: - Сень, Слышь ты… Ужъ [ум] [у] умный онъ у насъ… Самый умный.. Онъ и книги читаетъ даже…
[Купитъ] /Носитъ/ на Сухорев[ской]/о/ и читаетъ… по праздникамъ и въ церковь ходитъ всегда… А
хозяинъ его боится… Онъ у насъ самый первый мастеръ… даже лектрическіе звонки чинитъ и
всякую машину можетъ починить…
677 Справа на полях запись: Кир.<иллъ> Семенычъ
678 Далее было: гдѣ служилъ Сенька,
679 Вместо: городъ – было: городокъ
680 Вместо: Въ ней – было: а. Она б. Въ ней
681 Далее было: изъ [<нрзб>] мѣдныхъ листовъ
682 Далее было: жестяные чайники,
683 Далее было: Кромѣ того принимали
684 воскрес.<еньямъ>
685 Кир.<иллъ>
686 котор.<ого>
687 Ив.<анъ> М.<аксимычъ>
688 торгов.<алъ>
689 Вместо: По воскрес. мастеръ Кир., на котор. Ив. М. могъ положиться, торгов. на Сухаревой –
было: въ починку швейныя машинки, велосипеды, замки, [элек] электрическіе звонки и проч.
[Починками] Общее наблюденіе за ходомъ дѣла лежало на старшемъ мастерѣ Кириллѣ,..
Хозяинъ больше ходилъ въ городъ, закупалъ матеріалъ, велъ разсчеты и вечера обязательно
проводилъ въ трактирѣ. Кромѣ мастерской Ив.<анъ> Максимовичъ [держ] торговалъ на Сухаревой
по воскресеньямъ. /По выходн.<ымъ> товаръ выставлял. на торговлю на Сухаревой/ Самъ онъ
рѣдко выходилъ на площадь и праздничной торговлей завѣдывалъ старшій мастеръ Кириллъ,
которому хозяинъ довѣрялъ безусловно.
690 Вместо: Здѣсь Кир.<иллъ> Сем.<енычъ> нѣсколько <2 нрзб> - было: Кириллъ <нрзб> не только
продавалъ, онъ и
668
669

Ив. 692 Максимычъ 693 первое время косо смотрѣлъ на эту пустяковину, но когда
Кириллъ, разобравъ купленное, и вникнувъ въ дѣло, къ слѣдующему воскресенію
выставлялъ на продажу исправленную машинку, 694 велосипедъ или
электрич. 695 звонокъ и приносилъ хозяину выручку, Ив. Макс. 696 понялъ выгоду и
оставилъ Кирилла дѣйствовать на свой страхъ. Въ помощники по торговлѣ
Кириллъ выбралъ Сеньку и съ 697 ранняго утра вывозилъ на Сухаревку 698 товаръ… 699
На доскахъ 700 передъ ларемъ разставлялись починенныя Кирилломъ вещи –
акваріумы съ фонтаномъ, исправленные, заново отдѣланные электрическіе звонки,
батареи для нихъ, какой-нибудь физическій приборъ, швейныя машинки,
вѣсы 701… Разставивъ все, Кириллъ присаживался подъ парусинной покрышкой и
доставалъ книжку и прилаживался, ожидая покупателей… Книги онъ любилъ
серіозныя 702 и «про науку»… 703 Рядомъ торговалъ букинистъ, Иванъ Пахомычъ 704,
«просвѣщенный человѣкъ», какъ отзывался о немъ Кириллъ. Торговали они
рядомъ болѣе 10 лѣтъ 705.
- А вотъ почитайте, Кириллъ Сем… книжица-съ, я вамъ хочу предоставить…
объ электрическихъ звонкахъ… 706
И Кир. Сем. 707 прочелъ 708 о звонкахъ 709 и возвращая книгу, сказалъ 710…
- Книжка полезная… и явственная…
Давалъ ему Ив. Пах. 711 и физику:
- О всякихъ опытахъ и о природѣ… Учоная книга… 712
На физикѣ Краевича Кириллъ Сем. 713 сидѣлъ долго… Не понималъ многаго,
думалъ, прикидывалъ и въ минуты затрудненія уставлялъ взоры въ парусиновую
крышу…
Далее было: стар
Ив.<анъ>
693 Далее было: в
694 Вместо запятой - было: или
695 электрич.<ескій>
696 Ив.<анъ> Макс.<имовичъ>
697 Далее было: ут
698 Далее было: весь
699 Далее было: Тутъ Сенька впервые увидалъ [нѣко] рѣдкостныя вещи.
700 Вместо: доскахъ – было: полкѣ
701 Далее было: химическіе приборы, <2 нрзб>… и проч.
702 Далее было: историческаго содержанія
703 Далее было: Онъ читалъ «на выборъ».
704 Вместо: букинистъ, Иванъ Пахомычъ – было: Иванъ Пахомычъ, букинистъ
705 Далее было: и потому хорошо знали другъ друга. Справа от текста запись: <нрзб> старшій
мастеръ, Кир.<иллъ> Сем.<оновичъ>.
706 Справа от текста запись: [По] По выход.<нымъ> Ив.<анъ> Макс.<имовчиъ> торговалъ на
Сухаревской.
707 Кир.<иллъ> Сем.<еновичъ>
708 Вместо: прочелъ – было: а. поч б. читалъ
709 Далее было: два воскресенья… И онъ понялъ всю «<нрзб>»
710 Вместо: сказалъ – было: говоря
711 Ив.<анъ> Пах.<омычъ>
712 Далее было: Пожалуй замысловато
- Ну чтожъ попробуемъ…
691
692

// л. 15
- Почемъ кастрюлька то… эй, хозяинъ!... – спрашивалъ покупатель…
Кир. Сем. 715 оставилъ книгу, спускался отъ мечты и тайнъ природы къ
дѣйствительности и начиналъ торгъ… 716
За десять лѣтъ Кириллъ Сем. 717 почерпнулъ много всевозм. 718 свѣдѣній 719. Они
были спутаны, разбросаны, но именно эта то спутанность и поражала его. Наука,
учоность – казались ему тайной, открытой немногимъ, тѣмъ, что могутъ покупать
книги и читать, а весь то 720 народъ, 721 работающій и бьющійся на землѣ, ничего то
и не подозрѣваетъ. 722
// л. 15 об.
714

Сем.<енычъ>
Далее было: «Мудрая книжонка… А ежели понять – полезная штука» – думалъ онъ. Они то
понимаютъ, что къ чему… умудрилъ Господь…»
Они – это были всѣ тѣ, кто писалъ книги, кто гдѣ то тамъ[, въ о] сидѣлъ выдумывалъ, старался,
дѣлалъ опыты, вскрывалъ тайны природы. Передъ ними, не видя и не зная ихъ, Кириллъ
Сем.<енычъ> благоговѣлъ…
715 Кир. <иллъ> Сем.<енычъ>
716 Далее было: [- А] – Одолѣвъ физику и почерпнувъ кое-что, что дало ему понятіе о приборахъ,
которыя иногда попадали къ нему въ лавку, Кир.<иллъ> Сем.<енычъ> высказался Пахомычу:
- Мудрость то, Ив.<анъ> Пах.<омычъ>, не въ однихъ бож.<ественныхъ> книгахъ…
[Переп] Попала къ нему въ руки книга объ искусств.<енныхъ> удобреніяхъ… Цѣлый новый міръ
раскрылся передъ нимъ, когда онъ узналъ о чудесахъ удобренія… [Книгу эту онъ даже купилъ и
[пос] отослалъ въ деревню, гдѣ онъ когда то росъ.]
- Не
- И ничего то они не понимаютъ, а тутъ вся суть и есть… Вонъ оно дѣло [<нрзб>] въ десятинѣ
130 пудовъ!.. удивительно!.. Чтобы умнымъ то людямъ показать [что какъ надо… И] жили бы [всѣ]
припѣваючи…
717 Сем.<енычъ>
718 всевозм.<ожныхъ>
719 Вместо: почерпнулъ много всевозм.<ожныхъ> свѣдѣній – было: а. набрался знаній б. всю
<3 нрзб>
720 то вписано
721 Далее было: которого было
722 Далее было: [Оттого и бѣдность.] И Кириллъ Семен<ычъ> проникся уваженіемъ къ людямъ
учонымъ… [Какъ онъ угадывалъ ихъ?... На этотъ счетъ онъ выработалъ особый взглядъ и
терминологію…]
Тысячи /людей/ проходили мимо его ларя по Сухаревкѣ и онъ [изучалъ ихъ] /разбиралъ/
разбиралъ, кто учоный, а кто такъ просто, зрящій человѣкъ… [Женщины если проходятъ мимо то
съ его точки зрѣнія не стоили вниманія]
- Имъ кастрюлька бы или сковорода… а по книжной части – они толка не понимаютъ.
/Хозяйство – ихъ дѣло./ Оставались мужчины.
Толстый румяный баринъ на его взглядъ былъ такъ больше для гулянья, [или]/или/ по
хозяйству. Если проходилъ худощавый господинъ, въ потертомъ пальто и въ пенсне – это былъ
человѣкъ «свой», знающій… изъ учоныхъ… Студенты – это были прямо можно сказать – сама
«наука»… гимназисты – «только /при/трафляются… Люди останавливавшіяся у ларя
Ив.<ана> Пах.<омыча> – были стоющіе и понимающіе…
713
714

Духовная пища!... Иногда мастеровые останавливались у ларя Ив. Пах. 724 и
искали чего то… 725
- Вы по какой части будете – вступалъ въ разговоръ Кир. Сем. 726
- Сапожники 727 мы…
Сапожники… 728 получай вотъ эту про войну… - заключалъ онъ. 729
730- Эй, дядя, фабричный штоль будешь 731, а?...
- Фабричный… 732 по красильной части мы… а что? 733
- Вотъ, покупай734 ты… про химію… Тутъ о 735 всякой краскѣ есть… А то вотъ… 736
про котлы 737, чтобы не взорвались…
И странное дѣло – или лицо такое хорошее 738 было у Кир. Сем. 739, или ужъ
такъ 740 серьозно 741 и наставительно объяснялъ онъ, но часто покупатель, искавшій
чего бы почуднѣе, бралъ 742 указанную книгу, вертѣлъ въ рукахъ и уносилъ
домой 743. Старикамъ онъ рекомендовалъ духовныя книги 744, слесарямъ геометрію 745.
723

Далее было: - И все то бѣднота… а студентъ – въ заплаткахъ… И нѣтъ его чистаго то студента…
Все на науку и тратютъ… Иной глядишь и бѣлой хлѣбъ то не кажный день ѣстъ, а книжку
торгуетъ…
724 Ив.<ана> Пах.<омыча>
725 Далее было: Тогда Кирилллъ Сем.<енычъ> [пускался]/вмѣшивался/ въ разговоръ, и начиналъ
рекомендовать…
726 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
727 Вместо: Сапожники – было: Да мы сапожники
728 Далее было: а. для тебя братъ… тутъ нѣтъ… б. бери ка в. Ну, и бери ты… о трезвости.
729 получай вотъ эту про войну… - заключалъ онъ вписано. Далее было: войну – говор.
Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
730 Далее было: - Гм… Вотъ почитайка про войну… - почему то <нрзб> Кириллъ Сем.<енычъ> или
вотъ лучше… о вредѣ [в] пьянства… вотъ такъ штука… Лучше не найдете…
731 будешь вписано
732 Вместо: Фабричный – было: Ну, Далее было: а тебѣ что?
733 Далее было: - Такъ спрашиваю… а что работаешь?..
- Да что… на красильной я… а что?..
734 Вместо: Вотъ, покупай – было: Бери
735 о вписано
736 Далее было: о вредѣ табака… Вотъ
737 Далее было: фабричные
738 Далее было: , умное
739 Кир.<илла> Сем.<еныча>
740
Вместо: такъ – было: съ
741
Далее было: даже скучно
742
Вместо: бралъ – было: верт
743 Вместо: домой – было: заинтересованный.
744 Старикамъ онъ рекомендовалъ духовныя книги зачеркнуто и восстановлено. Далее было:
приказчикамъ <2 нрзб> экономію, ариөметику,
745 Далее было: и совѣтовалъ прочесть непремѣнно…
- Не понимаешь, а читай. – Тутъ линіи, онѣ, братъ, и укажутъ, какъ что…
Мужичкамъ онъ давалъ /книг<и>/ о садоводствѣ и огородничествѣ, о лошади и ея улучшеніи, о
травосѣяніи…
- Тутъ читай и богатъ будешь и еще придешь попросишь… Ухъ читалъ… И нѣтъ лучше книги…
А про сказки да тамъ разное – плюнь…
723

// л. 16
Въ первое же воскрес. 747 К. С. 748 ввелъ С. 749 въ кругъ своихъ мыслей…
- Тутъ вотъ все по наукѣ… - звонки, батареи электрич. 750…вонъ эта катушка –
скорчить человѣка можетъ, ежели изъ батареи токъ въ нее пропустить… Это вотъ
больше 751 учоные 752 покупаютъ… Это вотъ аппаратъ – вращеніе земли
показываетъ… И передъ Сеней чуть 753 пріоткрылся 754 незнакомый міръ 755…
756Кир. Сем. 757 открылъ ему много новаго, о чемъ онъ и не слыхивалъ въ
Иванковской 758 школѣ… Учоныхъ людей онъ съумѣлъ представить ему въ такомъ
свѣтѣ, что когда мимо проходилъ господинъ, учоный, по <нрзб>, Сеня
осматривалъ его съ головы до ногъ, стараясь найти въ немъ что-нибудь
необыкновенное…
746

[Съ] Иногда онъ вступалъ въ разговоръ со студентами и задавалъ вопросы, часто
вызывавш.<іе> смѣхъ…
- Сударь… а какъ вы полагаете… Много наукъ на свѣтѣ?..
- А что?.. много… разныя есть науки…
- Такъ… А для чего они?.. [для того чтобы легче было, и] /чтобы/ всѣмъ людямъ утѣшеніе и
всякое благо?..
- Безусловно… Наука облегчаетъ борьбу человѣка [съ вр] [силами] /съ/ природой [и заставл]
учитъ [человѣка], какъ [надо]/надо/ эти силы заставить служить людямъ
- Такъ и зналъ… вѣрно…
И Кир.<иллъ> Сем.<енычъ> любовно смотрѣлъ на студента, качалъ головой…
Дѣсять лѣтъ [сдѣла] сосѣдства съ Ив.<аномъ> Пах.<омычемъ> и его книгами оставили многое въ
головѣ Кирилла Сем.<еныча>. Онъ понималъ для чего существуютъ всѣ тѣ иногда замысловатые
приборы, которые попадали къ нему на прилавокъ.
746 Далее было: Разъ какъ то принесли къ нему большую катушку, обтянутую проволокой.
[Продавалъ паренекъ]/Принесъ её/ господинъ, [<нрзб>] въ потертомъ пальто.
«Учоный» - рѣшилъ Кир.<иллъ> Сем.<енычъ> и блеснулъ знаніемъ:
- <нрзб> сказать /<нрзб>/ - важно сказалъ онъ… <нрзб>… Почистить-съ?.. Гм… можно… Винтъ
вотъ онъ… гм… гм… разрядъ проволоки… Понимаю-съ…
[Онъ] И онъ съ знаніемъ дѣла, добытомъ опытомъ и чтеніемъ физики, устраивалъ все, какъ
надо…
Въ первое же воскресенье, Кириллъ сказ.<алъ> Ив.<ану> Макс.<имычу>, что Сеньку онъ думалъ
взять на Сухаревку помогать. – А то и поприглядывать надоть… Вотъ намедни [Ленька то] изъ подъ
рукъ [б] звонокъ уволокли… Дѣйствит.<ельно> пропажи происходили частенько, особ.<енно>
когда Кир.<иллъ> С.<еменычъ> увлекался книгой…
Сенька попалъ на Сухаревку и попалъ не напрасно… Кириллъ
747 воскресенье
748 К.<ириллъ> С.<еменычъ> вписано
749 Вместо: С.<еньку> - было: его
750 электрич.<ескія>
751 Вместо: больше - было: химія тутъ… приборы… какъ то… и все такое…
752 Далее было: люди
753 Вместо: чуть - было: откр
754 Далее было: невѣд
755 Вместо: незнакомый міръ - было: міръ незнакомый. Далее было: о существованіи котораго онъ
и не подозрѣвалъ…
756 Далее было: За мѣсяцъ времени
757 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
758 Иванковской вписано

- Все отъ нихъ 759… И не было бы ничего, ежели бы ихъ не было… 760 одна деревня
была 761…4
762Да 763 они, 764 и до деревни доберутся, учоные то… и такая тамъ жизнь пойдетъ.
Умирать не надо… И 765 всѣ 766 тогда 767 въ деревню потянутся… на вольный
воздухъ… 768
- А скоро это будетъ…?
Кир. Сем. 769 прикидывалъ.
- Годовъ надо полагать черезъ… двадцать… а можетъ черезъ сто… какъ
наука… 770
// л. 16 об.
IV
771Легко чувствовалъ себя Сеня по воскресеньямъ на Сухаревкѣ. Жизнь
открывалась ему тогда однимъ уголкомъ. Шли мимо люди, останавливались,
говорили, покупали и уходили куда то. И люди были все разные 772. Проходили
«учоные» люди, копались въ книгахъ Ив.<ана> Пахомыча и лица ихъ были
серьозные, одежда была «такъ себѣ»… Эти шли по наукѣ, и какъ говорилъ
Кириллъ, они съ книжками то думу думаютъ, и о бѣдномъ людѣ болѣютъ…
- Ты какъ думаешь… Онъ, учоный, сидитъ сидитъ съ книжкой, а потомъ и
изобрѣтетъ что… 773 Вонъ одинъ нѣмецъ изъ воздуха сахаръ добываетъ… 774
- Сами 775 то они бѣдны – и-ихъ какъ бѣдны… Имъ 776 бѣдный 777 человѣкъ и 778
близокъ… 779 Вотъ онъ, студентъ то… и шубы у него нѣтъ 780… а душа у его
теплая… 781
Вместо: Все отъ нихъ - было: Отъ нихъ все
Далее было: была бы
761 была вписано
762 Далее было: И Сеня [вспомин.<алъ>] о Хвор /думалъ/ и <нрзб> ясно понимать, что тамъ ничего
нѣтъ, что тамъ н.<ѣтъ> учоныхъ людей, которые все могутъ, [и оттого то, дум<алъ> онъ, такъ все
плохо тамъ, и люди бѣгутъ на фабрику, и отецъ его къ хозяиину опредѣлилъ…]
763 Да вписано
764 Далее было: братъ Сенька
765 Вместо: И – было: Тогда братъ
766 Вместо: всѣ - было: все
767 тогда вписано
768 Далее было: Т
769 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
770 Далее было: Будетъ ихъ больше… и скоро будетъ… Да… вотъ что… И не пришлось бы тогда
тебѣ въ <нрзб> то эту лѣзть, подъ <нрзб>. Сѣй, носи, собирай жатву, [<нрзб> бра] <2 нрзб>… И
книгу всякую прочтешь и погулять… и всякое удовольствіе… Ты вотъ читай и постигнешь…
[Сенька сталъ читать по <нрзб> Кирилла…]
- Сперва по легче… Вотъ простую на про луну… и отчего земля вертится…
771 Далее было: Одно воскресенье
772 Далее было: Сеня усвоилъ себѣ сноровку опредѣлять людей
773 Далее было: Гляди, и польза всѣмъ… Ежели бы ихъ не было, ничего бы и не было… А гляди,
такое сдѣлаютъ, что изъ воздуха все и всѣмъ облегченіе будетъ…
774 Далее было: Сеня смотрѣлъ на этихъ людей со страхомъ и уваженіемъ…
775 Вместо: Сами – было: а. И. б. А чуд
776
Вместо: Имъ – было: Вотъ
759
760

Проходили мимо мужчины 782 - знакомые Сенѣ мужички… Они тупо смотрѣли
книжки и нерѣшительно вертѣли ихъ…
- 783Ищутъ себѣ облегченія, и не понимаютъ ничего… говорилъ Кириллъ…
Это былъ вротой разрядъ людей. хорошо знакомыхъ Сенѣ… У 784 нихъ какъ онъ
зналъ, въ деревнѣ плохо, конечно, какъ и въ его Хворовкѣ… Грязно и бѣдно…
Хлѣбъ не родится, земли мало… Они ѣдутъ 785 работать на фабрики и въ грохотѣ
машинъ, добываютъ недостающего хлѣба… Ихъ много… И всѣ то они не
понимающіе…
Но былъ еще 3й разрядъ людей, не похожихъ 786 ни на учоныхъ, ни на
мужиковъ… Это тѣ, что ѣздили 787 въ хорошихъ шубахъ, 788 торговали въ лавкахъ и
магазинахъ, 789 жили въ большихъ домахъ съ яркими 790 окнами. Это были все люди
богатые, на которыхъ работали всѣ вокругъ… Эти люди почти 791 никогда не
останавливались у ларя Ив. Пах. 792…
- Ихъ книжки не надо – гов. 793 Кириллъ… 794 Денегъ у нихъ 795… Имъ что… 796 Они
братъ, встали, чаю-кофею напились и гулять 797… 798
- А за что ты такъ? – спрашив. 799 Сеня.
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- Такъ вотъ… счастье… Былъ егг отецъ богатъ. деньги ему оставилъ… Онъ гляди,
фабрику завелъ… Тысячи людей ему работаютъ, а онъ имъ деньги платитъ, съ
нихъ наживаетъ еще больше… 800 Да, братъ, только этому не всегда такъ быть…
Нѣ-ѣтъ… Учоные то они понимаютъ. Они <нрзб> то подведутъ… 801 Онъ правду

Вместо: бѣдный – было: все
и вписано
779 Далее было: Они о немъ думаютъ…
780 Вместо: и шубы у него нѣтъ – было: безъ шубы
781 Далее было: Гляди, докторомъ будетъ, въ деревню пойдетъ - народъ будетъ лѣчить…
782 Вместо: Проходили мимо мужчины – было: Мужчины проходили мимо
783 Далее было: Это толь
784 Вместо: У – было: О
785 Вместо: ѣдутъ - было: часто бросаютъ
786
Вместо: не похожихъ – было: котор.<ые> не
787 Вместо: ѣздили – было: важно обра
788 Далее было: д
789
Далее было: и
790
Вместо: яркими – было: бо
791 Вместо: почти – было: рѣд
792 Ив.<ана> Пах.<омыча>
793 гов.<орилъ>
794 Далее было: У нихъ брюхо сытое…
795 Далее было: много… Людей держатъ, фабрики да заводы да <нрзб>…
796 Далее было: Имъ плевать, что ты безъ шубы, что день-деньской на работѣ…
797 Вместо: гулять – было: на гуляньѣ
798 Далее было: А учо
799 спраш.<ивалъ>
800 Далее было: Деньги то и растутъ…
801 Далее было: Ты <нрзб> учонаго работой, а онъ тебя умомъ. Такой зак
777
778

ищетъ… Свѣтъ знанія, братъ… 802 хозяинъ дралъ, тебя ремнемъ, и опосля такой
законъ будетъ, что и пальцемъ нельзя… Вотъ то и выгода…
Кириллъ Сем. 803 носилъ въ себѣ глуб. 804 вѣру въ улучшеніе всей жизни, но не
могъ объяснить Сенѣ, какъ все и выйдетъ, какъ и когда произойдетъ что свѣтъ
знанія тьму прорѣжетъ и всѣмъ будетъ хорошо жить…
Какъ 805 то разъ къ ларю Кирилла подошелъ господинъ въ очкахъ съ двумя
гимназистами и сталъ смотрѣть электрич. 806 батареи. 807
Сеня смотрѣлъ на господина и мальчиковъ и рѣшилъ, что этотъ господинъ
учоный. Господ.808 внимат. 809 осматрив. 810 батареи, какъ вдругъ одинъ изъ
гимназистовъ, проглядывавшій книги у 811 ларя Ив. Пахом. 812 крикнулъ
- Папочка, смотри… твоя книга… Онъ вытащилъ изъ кипы книгъ
дов. 813 толстую книгу и показалъ отцу…
Господинъ улыбнулся, просм. 814 свою книгу, а Сеня не отрыв. 815 смотрѣлъ на
него 816. Онъ въ перв. 817 разъ видѣлъ одного изъ тѣхъ, кто по слов. 818 Кирилла
правду ищетъ… У Господ. 819 было доброе лицо и онъ такъ вѣжливо 820 говор. 821 съ
Кирилл. 822 и такъ ласково обходился съ гимназистами. Кир. Сем. 823 тоже
преобразился… Онъ даже снялъ картузъ и <нрзб> сказалъ:
- Оченно хорошо изволили написать, сударь… ваше благородіе… Про то, какъ
растенія живутъ – это такъ нужно…
- А вы читали?..
- Какъ же съ… многополезная книга… Ежели бы для простого народа много
пользы-съ… Только трудно читать…
- Для простого народа у меня много книгъ написано… и все понятно…

Далее было: Да какъ <нрзб> то освѣтитъ, ну тогда и порядки новые будутъ… Вотъ какъ, братъ,
<нрзб>
803 Сем.<енычъ>
804 глуб.<окую> вписано
805 Вместо: Какъ – было: Сеня
806 электрич.<ескія>
807 Далее было: М
808 Господ.<инъ>
809 внимат.<ельно>
810 осматрив.<алъ>
811 Вместо: у – было: на
812 Ив.<ана> Пахом.<ыча>
813 дов.<ольно>
814 просм.<атривая>
815 отрыв.<аясь>
816 Вместо: него – было: госп
817 перв.<ый>
818 слов.<амъ>
819
Вместо: У Господ.<ина> – было: Челов. б
820 Вместо: вѣжливо – было: ласково
821 говор.<илъ>
822 Кирилл.<омъ>
823 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>. Далее было: былъ т
802

- А осмѣлюсь спросить… Можно ли всего этого достичь, какъ въ книгѣ
написано, чтобы 824 земля такъ много хлѣба производила…
И Господ. 825 улыбнулся…
Конечно, можно, только для народа нужно 826 людей, которые бы все ему
указали. Ну и деньги нужно… Со временемъ будетъ все…
Когда Господ. 827 ушелъ Кирил. Сем. 828 сказалъ Сенѣ…
- А я что говорилъ 829… Вотъ онъ какой человѣкъ… И добьется. Вотъ онъ не
кричитъ ничего… Сидитъ, пишетъ, думаетъ, а глядь и вышло…
- Онъ взялъ книгу и прочелъ вслухъ:
- Агрономія… Обработка земли и искуственное удобреніе… профессора
Голубенскаго… 830
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Въ тотъ же вечеръ 832, вернувшись 833 съ товаромъ въ мастерскую, Сенька 834
засталъ такую сцену.
Хозяинъ сидѣлъ на верстакѣ, а кругомъ него 835 кричало человѣкъ пять
мастеровъ 836. Нѣкоторые 837 были пьяны 838…
- 839Какъ 840 нужно, такъ держи, а теперь на вотъ, на снѣгъ намъ итить… Куда
намъ итить?.. 841
- А куда хошь – мнѣ што? Сказано, работы нѣтъ…
831

Далее было: так
Господ.<инъ>
826 Вместо: нужно – было: надо
827 Господ.<инъ>
828 Кирил.<лъ> Сем.<енычъ>
829
Вместо: А я что говорилъ – было: Видишь
830 Текст: - Такъ вотъ… счастье… ∞ профессора Голубенскаго… перечеркнут.
831 Далее было: Вотъ, если бы его къ намъ въ Хворовку… [Дѣдъ] Чтобы было? – подумалъ Сеня…
[И] А въ душѣ его сидѣла тоска, т. к. ничего не было, профессоръ жилъ въ городѣ, въ деревню не
ѣхалъ и книжка валялась на ларѣ Ив.<ана> Пахом.<ыча>…
832
Далее был незачеркнутый вариант: Какъ то
833 Вместо: вернувшись – было: когда возвратившись
834 Далее было: за
835 Далее было: с
836
Вместо: мастеровъ – было: ра
837
Вместо: Нѣкоторые – было: Мн
838 Вместо: пьяны – было: въ нетр
839 Далее было: Не имѣешь права… Куда мы на зиму пойдемъ…
840
Вместо: Какъ – было: Пока
841
Вместо: Куда намъ итить?.. – было: Подавай за мѣсяцъ жалованье… Далее было:
- Сказано работы нѣтъ… Даромъ вамъ жалованья то платить… Получай разсчетъ…
/Какъ такъ разсчетъ?.. За что такъ… Какъ такъ работы нѣтъ… Такъ и нѣтъ… Да куда жъ намъ
идти/
- Рыжій чортъ… Кровь тебѣ нашу пить… Къ празднику отказываешь…
- Ты Ив.<анъ> Макс.<имычъ>… бога [б] побойся… Праздникъ на дворѣ… Никто не возьметъ…
- Ладно… ладно… За недѣлю [пред] упредилъ васъ… Я даромъ деньги не дѣлаю… Сказано –
сокращаю дѣло – работы нѣтъ и баста. –
- Да куда мы пойдемъ?..
824
825

- Какъ тебѣ што?.. А люди такъ, анъ нѣтъ… Люди, прохвостъ ты рыжій, анъ
нѣтъ?..
Ты не лайся и я полицію кликну… 842
Долго шелъ крикъ… 843
- Но тутъ встав. 844 слово Кириллъ…
- Ты чудакъ человѣкъ 845. Ну, ежели нѣтъ работы, что тутъ дѣлать… 846 Какая
выгода хозяину держать народъ… разъ… а теперь и два: такая твоя судьба что тебѣ
идти некуда… 847 Ну?.. Судьба своя такая… 848
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- 849Вотъ какое наше положеніе, говор. 850 Кир. Сем. 851 Сенѣ. – Есть работа
живетъ, нѣтъ – на мостовую… А почему?.. Потому, что нѣтъ настоящаго
устройства. Да будь у нихъ своя земля, или бы свое дѣло – никто не вышвырнетъ. –
Такъ то, братъ… Ну, только учоныя – они додумаются… Придетъ время – будетъ
все.
- А меня не выгонятъ – спросилъ Сеня и испугался. 852
- Нѣтъ, Сенька 853… Ты по контракту… Тебя не можетъ выгнать… На пять лѣтъ
ты прикрѣпленъ…
- А куда жъ они пошли?..
- Куда?.. въ 854 ночлежный домъ… Есть такіе дома… 855 За пятакъ на ночь
пускаютъ… въ уголъ… Бывалъ и я тамъ… 856 Не дай то Господи…
Далее было: - [Всѣ] Ты не лайся а то полицію позову… Ступай… ступай…
- Да куда ступай… куда мнѣ /намъ/ итить… въ деревню?... Да у насъ тамъ на <2 нрзб> нѣтъ…
Какой же такой законъ, а?.. Работали-работали, а ты швыркомъ… Хуже собакъ мы штоли.
Праздникъ бумали встрѣтить… честь-честью…
Сеня смотрѣлъ и слушалъ…[Хозяинъ разсчитывалъ /троихъ/ <нрзб> и оставилъ только
дежурныхъ съ Кир. Сем. Это было такъ неожиданно.] Онъ думалъ раньше, что если челов.<ѣкъ>
знаетъ дѣло, то какъ говор.<илъ> отецъ, не пропадетъ, а тутъ получалось какъ разъ не то…
Работавшіе днями на Ив.<ана> Макс.<имыча> мастера лишались крова и пищи, заработка и
д.<олжны> б.<ыли> идти куда угодно?.. Куда?.. [Вонъ у троихъ и деревни то нѣтъ, имъ то куда
идти?.. А ну ка если и его хозяинъ выгонитъ?]
843 Далее было: Раза два пьяный Семенъ, хорошій мастеръ, какъ говор. Кир. Сем. хваталъ
подпилокъ и бросался къ хозяину, но его оттаскивали
- Кишки выпущу… Люди… Ужъ я тебя <нрзб>… Нанималъ, что говорилъ до десяти работа
будетъ?.. Анъ!.. ладно!..
844 встав.<илъ>
845 Далее было: Ну чудакъ ты. <нрзб> вписано
846 Далее было: Бы
847 Далее было: Будь у тебя свое дѣло, домъ въ деревнѣ – такъ, <3 нрзб>?..
848 Далее было: - Чего ребята галдѣть, крикнулъ одинъ изъ разсчитанныхъ… Плюнь ему хозяину
въ рожу… <нрзб> дѣло… Въ ночлежный пойдемъ……
849 Далее было: Въ концѣ концовъ хозяинъ позвалъ городовыхъ и мастеровъ вывели силой. И
мастера грозили мировымъ судьей, но хозяинъ чувствовалъ свое слово и только отругивался.
850 говор.<итъ>
851 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
852 Далее было: Куда онъ пойдетъ? На улицу?.. но тамъ снѣгъ… Въ деревню?.. Но [у] деревня
далеко… И денегъ у него нѣтъ…
853 Вместо: Сенька – было: братъ
842

И Сеня вспомнилъ 857 о своей избѣ, теплыя палати, дѣдъ… Хоть и ничего тамъ
нѣтъ, въ Хвор. 858 нѣтъ 859 ни машинъ, ни домовъ, ни яркихъ фонарей, ни
магазиновъ, но тамъ нѣтъ за-то и пустыхъ улицъ ночью, по котор. 860 бродятъ
безпріютныя, 861 нѣтъ этихъ каменныхъ домовъ съ темными окнами 862.
-----V 863
Душное городское 864 лѣто тянулось долго. 865 Трудно было дышать въ душной
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мастерской въ чаду горна, въ запахѣ кислотъ и протравъ. 866 Во дворѣ,
обставленномъ высокими зданіями, нагрѣтый за день воздухъ 867 къ ночи и
становился еще хуже отъ 868 испареній выгребныхъ ямъ 869 волнами вытекалъ со
дворовъ 870 на улицу, и на улицѣ было также 871 душно отъ нагрѣтыхъ 872 камней… 873
Лѣта съ влажной прохладой лѣсной глуши, 874 привольемъ луговъ, 875 въ городѣ не
было… 876 Солнце, 877 оно 878 показывалось только 879 въ обѣдъ, выплывая бѣлымъ,
въ зачеркнуто и восстановлено
Далее было: Тамъ вся голь сбирается безработная…
856 Далее было: Ужъ чисто адъ… Блохи да вши тамъ… грязь…
857 Вместо: вспомнилъ – было: думалъ
858 Хвор.<овкѣ>
859 Далее было: м
860 котор.<ымъ>
861 безпріютныя зачеркнуто и восстановлено. Вместо запятой было многоточие.
862 Далее было: , гдѣ [сп] мирно спятъ богатые люди, въ то время, какъ
863 Далее было: Прошло около года. Сеня привыкъ къ мастерской. [Онъ уже] За годъ /онъ подъ
наблюд.<еніемъ> Кирилла Сем.<еныча>/ могъ [выучился] паять и лудить, [полировалъ]
приготовлялъ мѣдныя части для никкелировки. Ив.<анъ> Максим.<овичъ> въ душѣ чувствовалъ,
что паренекъ ничего себѣ, но не хвалилъ, а старался пользоваться Сенькой гдѣ можно.
[Вы] – Годъ-два-три и въ мастера выйдешь, - говорилъ Кириллъ. [Ты] У тебя въ башкѣ то не
окно… А ты читай… всякую книжку читай…
Воскресенья проводили на Сухаревой. Сеня перечиталъ много разныхъ книжекъ и каждая
открывала ему то, чего онъ и не предполагалъ… Книги говорили о многомъ хорошемъ, а жизнь не
мѣнялась. [и] Такъ же ходили люди по Сухаревой, [ост] покупали книги и кастрюли, также
Ив.<анъ> Макс.<имычъ> внезапно разсчитывалъ людей, когда вдругъ прекращались заказы. Отецъ
прислалъ на Пасху письмо. [<нрзб>] Въ письмѣ новаго ничего не было и все шло, какъ и раньше…
Землю отецъ сдалъ о-ву и земли то было всего самая малость, жить ей было нельзя…
864 городское вписано
865 Вместо: Душное /городское/ лѣто тянулось долго – было: Лѣто прошло.
866 мастерской въ чаду горна, въ запахѣ кислотъ и протравъ. зачеркнуто
867 Далее было: не охлаждался
868
Далее было: тяжелыхъ
869 Далее было: а. На улицѣ этотъ за б. Эти тяжелые запахи
870 Вместо: со дворовъ – было: изъ домовъ
871 также вписано
872 Вместо: нагрѣтыхъ – было: горя
873 Далее было: Желаннаго
874
Далее было: съ
875 Далее было: съ пѣснями жаворонка, съ ароматомъ созрѣвавшаго хлѣба – проходило здѣсь
876 Далее было: а. Его закрывали камни, грохотъ колесъ и вѣчная дѣловая суета… Сеня не видалъ
дня б. Солнце неизвѣстно когда
854
855

палящимъ 880 шаромъ изъ-за чердака сосѣдняго дома, палило камни, слѣпило
глаза и скоро опять уходило за крышу сосѣдняго дома. И 881 казалось, что въ городѣ
и само солнце въ плѣну, сжато камнями и нѣтъ ему простора, какъ въ Хворовкѣ…
Тамъ 882 громадный багровый шаръ его 883 медленно выползалъ изъ-за дальнего
косогора, и какой просторъ для него былъ на небѣ!.. Выйдя 884 изъ-за косогора,
солнце катилось, надъ полями, подымалось надъ лѣсомъ, плыло въ небѣ 885,
потомъ начинало спускаться къ другой сторонѣ горизонта, золотило крестъ
колокольни Иванкова, 886 краснѣло, какъ утромъ и закатывалось далеко-далеко…
- Въ деревню хочешь? – спрашив. 887 Кириллъ Сем. 888 замѣчая 889 скучное
выраж. 890 на лицѣ Сени 891… - Да… 892 Хорошо 893 въ деревнѣ… 894 Вонъ господа н дачи
уѣхали… 895 хоть бы на старости лѣтъ, на солнышко поглядѣть… Такъ и помремъ
въ городѣ… 896 А ты не растраивайся… 897 Може на заводъ куда 898 попадешь… Есть
такіе заводы… За городомъ 899… Тамъ 900, какъ вышелъ, тутъ тебѣ и лѣсъ… и на
рѣчку можно сходить и все… А тутъ городъ… онъ, братъ, верстъ пятнадцать
идетъ… и камни все… 901 Такъ-то… Вотъ годи… на кладбище пойдемъ въ 902
праздникъ… 903
Прогулка на кладбище состоялась 904. Прихватили 905 и Васютку… 906 День выдался
сѣренькій, скучный, не было солнца. Шли пыльными улицами, пробирались
877

Далее было: которое такъ любилъ Сеня и то /было/ точно другимъ стало.
Далее было: торчало надъ [з] высокими до
879 только вписано. Далее было: днемъ
880
Далее было: и какимъ то скучнымъ
881 Далее было: солнц<е>
882 Тамъ зачеркнуто и восстановлено. Далее было: Сеня видѣлъ, какъ
883 Далее было: п
884 Выйдя вписано
885 Вместо: въ небѣ – было: по высокому небу
886 Далее было: золотило болотину
887 спрашив.<алъ>
888 Сем.<енычъ>
889 Далее было: какъ
890 выраж.<еніе>
891
Вместо: Сени – было: мальчугана
892
Вместо: Да… – было: Въ
893
Далее было: братъ
894
Далее было: Ну нѣтъ её у меня…
895
Далее было: всякое удовольствіе себѣ оказываютъ… А тутъ
896
Далее было: Хорошо, ежели не на мостовой…
897
Вместо: не растраивайся – было: не <нрзб>. Далее было: Жизнь впереди…
898
Вместо: на заводъ куда – было: куда на заводъ
899
Далее было: гдѣ
900
Далее было: , братъ
901 Далее было: Ты хоть мальчишкой [въ]/въ/ деревн[ю]/ѣ/ то жилъ, а я братъ, всю жизнь здѣсь
Какъ и Васька…
902 Вместо: въ – было: и
903
Далее было: Упрошу
904
Вместо: Прогулка на кладбище состоялась – было: /Дѣйствит<ельно>/ на кладбище ходили
905
Вместо: Прихватили – было: Ходили втроемъ, В
906
Далее было: Но какъ разъ то
878

огородами, пустырями… Кладбище 907 лежало на полѣ, среди какихъ то ямъ,
оставшихся отъ кирпичнаго завода… На душѣ было тоскливо… Кир. Сем. 908
ходилъ по могиламъ большими шагами и
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читалъ надписи. – Вишь вотъ, говорилъ онъ Сенѣ…
Погребено тѣло купца909 Василья Иваныча 910 Спиридонова, 911 и песочкомъ
посыпано… 912 лампадка есть… Значитъ купца… да-а… и весело ему лежать, когда
знаютъ его… 913 А вотъ… бугорокъ и крестъ упалъ… Здѣсь маленькій человѣкъ
похороненъ… Вродѣ какъ мы съ тобой… 914 и званія его не осталось… Такъ –
бугорокъ… А эта вся сторона… пониже вотъ… тутъ рабочій народъ пошелъ, въ
сторонкѣ… 915
Кладбище навѣяло на Сеню грусть. Здѣсь онъ чувствовалъ себя совсѣмъ
одинокимъ заброшеннымъ… Отецъ и мать далеко… Ну какъ если помретъ онъ въ
этомъ страшномъ городѣ, схоронятъ его на чужой сторонѣ… Хоть тамъ, въ
Хворовкѣ, и нѣтъ на кладбищѣ каменныхъ памятниковъ, стоятъ старыя рябины и
березы, но тамъ все родное, тамъ могила дѣда Савелія 916…
Дорогой домой Кириллъ Сем. 917 остановился у лотка съ мочеными грушами и
угостилъ Сеньку и Ваську квасомъ изъ боченка и купилъ на пятакъ грушъ…
- Эхъ, братики вы мои… 918 Вотъ и грушки поѣли и кваску попили, и какъ я то
жилъ – никого то у меня не было… 919
Вечеромъ, когда легли спать, Сенька думалъ, что придетъ время, онъ вырастетъ,
накопитъ денегъ – уйдетъ домой въ Хвор.920 жить, или на заводъ, гдѣ есть и лѣсъ и
солнце… Кир. 921 буд. 922 тогда старенькимъ, какъ дѣдъ Савел 923… Тогда Сенька
Далее было: а. сто<яло> б. было сби
Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
909 купца вписано
910
Иваныча вписано
911
Далее было: родился 18 марта 1825 года…
912 Далее было: и все так<ъ>
913 Далее было: <нрзб> и все
914 Далее было: И никто его не зналъ, когда живъ былъ…
915 Вместо: въ сторонкѣ – было: подальше. Далее было: И жилъ онъ въ сторонкѣ и отволокли къ
сторонкѣ… Какъ я помру, и меня сунутъ сюда…
916 Далеко было: и только тамъ и тятьку положатъ, и мамку…
917 Сем.<енычъ>. Далее было: а. ти б. былъ угрюмъ,
918 Далее было: Вамъ лучше будетъ…
919 Далее было: А главное, не разстраивайся… <нрзб>, братики, впередъ, себя не роняй, трудись и
думу думай, какъ бы лучше все… [Всяк] книжку, ежели время есть… Охъ, ежели бы мнѣ годковъ
20 скостить…
[Вечеромъ Сенька] [В] Сенькѣ казалось /почему то было жалко/ что Кир.<иллъ>… [очень] [У
него] Онъ сравнивалъ себя и его, насколько онъ могъ представить себѣ, какъ Кондр. <нрзб>
маленькимъ… Ни отца ни матери [бл] проволокой драли, все по людямъ ходилъ, деревни не
видалъ, и грушъ [так] то даже не ѣлъ. [Когда не]
920
Хвор.<овку>
921
Кир.<иллъ>
922
буд.<етъ>
923
Савел.<ій>
907
908

непремѣнно повезетъ его съ собой, въ городѣ ужъ не оставитъ, а тутъ въ городѣ
Кириллъ Сем. 924 мож. 925 помереть на улицѣ… Нѣтъ, онъ возьметъ его… Тамъ
Кир. Сем. 926 увидитъ деревню, лѣсъ, солнце, тамъ и помретъ, и похоронитъ его
Сенька честь-честью… Отъ такихъ думъ у Сеньки даже духъ захватило и слезы
подступили къ горлу… 927 надо поговорить съ Кир. Сем. 928
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929

----Наступили осенніе дни. На улицахъ была грязь, днями лилъ дождь 930. Въ
мастерской огни зажигали рано. Сырость выступала по угламъ и было холодно
спать на грязномъ полу, въ духотѣ плохо провѣтриваемой мастерской. Мастера и
выходили къ воротамъ, и послѣ работы сидѣли 931 на лавкахъ хмурые и дымили
махоркой. Кирил. Сем. 932 пристраивался къ лампочкѣ и читалъ какую-ниб. 933
книжку, покачивая головой. Иногда, онъ 934 поворачивалъ голову къ мастерамъ и
точно желая подѣлиться впечатлѣніями, трясъ головой и говорилъ.
- Правильно написано…
Въ одинъ изъ такихъ вечеромъ Васютка 935 <нрзб> у 936 печки 937 и не говорилъ ни
слова. Ночью, лежа рядомъ, Сенька чувствовалъ его горячее дыханье и слышалъ
безсвязное бормотанье…
- Что ты, Васютка, а?..
Вася открылъ глаза, было темно въ мастерской, и Сеня не видѣлъ глаза
товарища.
- Голову ломитъ 938… - 939хрипло сказалъ Васютка… 940 Пожить бы…
924

Сем.<енычъ>
мож.<етъ>
926 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
927 Далее было: О Нѣтъ
928 Кир.<илломъ> Сем.<енычемъ>
929 Далее было: передать ему все, что лѣзетъ въ голову.
Сенька поднялся съ пола, подошелъ къ лавкѣ, на котор.<ой> спалъ мастеръ и тронулъ за руку…
- Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>, а Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>…
- Что?.. что?..
- Это я, Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>, Сенька…
- А… что тебѣ… испужался?..
- Нѣтъ… Я Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>… я… когда буду мастеромъ, уйду на заводъ изъ города… и
васъ возьму… и будемъ мы съ вами жить… и похороню я васъ на хорошемъ кладбищѣ…
- Экъ ты выдумалъ… Да я еще не думаю помирать, братокъ… Я братикъ, здоровый… Спи,
ступай… А на хорошемъ словѣ – спасибо…
930 Вместо: днями лилъ дождь – было: лилъ дождь днями
931 Далее было: Сенька
932 Кирил.<лъ> Сем.<енычъ>
933 какую-ниб.<удь>
934 Вместо: онъ – было: по
935 Далее было вписано: все
936 Вместо: у – было: къ
937
Вместо: печки – было: печкѣ. Далее было: <2 нрзб> и не
938
Вместо: ломитъ – было: разломило, такъ больно
925

Васютка 941 смолкъ и Сеня услышалъ стонъ. 942 Онъ тронулъ товарища за руку, за
голову… Все 943 горѣло. Сеня зачерпнулъ ковшикъ, растолкалъ Васютку и
напоилъ…
Утромъ 944 Васютка не могъ подняться съ постели.
- Васька 945!.. самоваръ ставь – крикнула хозяйка. – Ты чего паршивецъ валяешься
- Вася лежалъ съ открыт. глазами и не отвѣчалъ…
- Ты чего дурька напущаешь… Вотъ я тебя подыму!..
Но и тутъ Вася не двинулся, а только чуть 946 повернулъ голову и смотрѣлъ на
хозяйку, шепча что-то…
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Хозяйка посмотрѣла сурово 947 покачала головой и крикнула мужа.
948Васька то заболѣлъ никакъ.
Ив. Макс. 949 вышелъ из комнатки и подошелъ къ шкитонку.
- Ты… Васька… ты чево это, а?...
Вася смотрѣлъ 950 на хозяина просящимъ взоромъ и хрипло 951 сказалъ:
- Голову… ломитъ… кружитъ…
- А горячъ… прихватило… А ты вставай… расходишься… Чево такъ то…
Но тутъ вступился Кириллъ…
- Болѣнъ мальчишка… вишь красный лежитъ… Чево тревожить… 952
День 953 начался. Стучали молотки, визжали 954 подпилки, скрипѣло большое
колесо. Гарь 955 стлалась по мастерской изъ горна. А въ уголкѣ, недалеко отъ двери,
лежалъ Васютка, закрытый съ головой лоскутнымъ грязнымъ одѣяломъ…
Сенька 956 д. б. 957 работать за двоихъ 958 и только вечеромъ могъ урвать время и
подойти къ больному…
Далее было: чуть
Далее было: На волю бы… дыхнуть раз бы
941 Вместо: Васютка – было: Голосъ
942 Далее было: Что дѣлать?..
943 Далее было: тѣло
944
Вместо: Утромъ – было: а. Ты б. И опят в. д г. <нрзб>… е. и снов
945 Вместо: Васька – было: Ты чего
946 чуть вписано
947 Далее было: д
948 Далее было: Вышелъ
949 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
950
Вместо: Вася смотрѣлъ – было: Голова… едва
951 Вместо: хрипло – было: а. едва д б. <нрзб>
952 Далее было: - Что жъ, дохтура звать… нѣжности какія… Ну, ладно, лежи, [и б] рыжій…
- Да ужъ ну – смягчился Ив.<анъ> Макс.<имычъ>, видя, что Васютка дѣлаетъ попытки
подняться.
953 Вместо: День – было: М
954
Вместо: визжали – было: скри
955
Вместо: Гарь – было: С
956 Вместо: Сенька – было: Вас
957 д.<олженъ> б.<ылъ>
958 Далее была запятая.
939
940

- Ну, что, Васька, какъ голова то, а?.. хошь ужинать, а?.. хлѣба корочку принесу
- 959Васютка открылъ глаза… Подошелъ и Кириллъ…
- Что парнишка… какъ дѣла, а?.. 960
- Ки-риллъ… Семе-нычъ… - хрипло 961 сказалъ Васютка… - На улицу бы… а?..
- Ну вотъ еще… да что у тебя… а?..
- Да хоть тяжко… глотку захватило 962…
Кириллъ Сем. 963 посмотрѣлъ на Васютку
- Глотку?.. гм… гм… Хозяинъ, а хозяинъ!... Ив. Макс. 964… въ больницу его
надоть… Глотку захватило 965…
Ив. Макс. 966 собирался въ трактиръ…
- Куда теперь 967 на ночь то… Завтра отправимъ… 968 Може и обойдется…
Весь вечеръ Кир. Сем. 969 и Сеня сидѣли возлѣ Васютки и смотр. 970 на его
багровое лицо 971… Лицо 972 его было темнымъ 973
- Ну, не помретъ – вдругъ - сказалъ Кириллъ…
Сеня вздрогнулъ… Вспомнилъ онъ, какъ тихо, сразу померъ дѣдъ Савелій, 974
Танька, и ему показалось вполнѣ вѣроятно, что мож. 975 помереть и Васютка… Ему
стало жутко…
- Ни отца… ни матери… - говорилъ Кириллъ и качалъ головой… И помощи то
нѣтъ… Постой… никакъ бредитъ…
Оба они наклонились къ больному… 976
Это онъ про то, какъ мы на кладбище ходили… груши ѣли… 977
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Ишь, помнитъ…
Онъ покрутилъ головой…

Далее было: Г
Далее было: Хрипитъ въ
961
Вместо: хрипло – было: т
962 Вместо: захватило – было: беретъ
963 Сем.<енычъ>
964 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
965 Вместо: захватило – было: с
966 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
967 теперь зачеркнуто и восстановлено
968 Далее было: ежели что
969 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
970 смотр.<ѣли>
971 и смотр.<ѣли> на его багровое лицо вписано
972 Вместо: Лицо – было: Тем
973 Далее было: одутлымъ… Глаза ввалились, [на]/къ/ <2 нрзб> прилипли свѣтлые волоски… Изъ
горла /<нрзб>/ вырывалось со свистомъ тяжелое дыханіе…
974 Далее было: год
975 мож.<етъ>
976 Далее было: - Поле тамъ… раковъ бы половить… Сладкій овесъ… еще бы кваску, Кир.<иллъ>
Семен.<ычъ> Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>… у меня двѣ копейки есть…
977
Это онъ про то, какъ мы на кладбище ходили… грушки ѣли… зачеркнуто и воостановлено.
959
960

- И 978 радости то всей ему, что 979 грушки съѣсть 980… Вотъ дай зима придетъ,…
подъ 981 Дѣвичье свожу васъ, на каруселяхъ прокачу…
- А ну, на помретъ – тихо спросилъ Сеня…
- Ну, чтожъ, царство небесное… схоронимъ… 982и маяться не будетъ… Безъ отца
безъ матери – чот былинка въ полѣ…
Настала ночью Вернулся Ив. Макс. 983 и заснуло все въ мастерской.
Сеня не спалъ… Лежа на локтѣ, возлѣ Васютки, онъ слушалъ тяжелое дыханіе,
стоны и бредъ…
Васютка 984 въ бреду переживаетъ все, что оставило въ его душѣ слѣдъ. 985 Часто
поминалъ Кирилла Степаныча 986, дворовую собачку Лиску, которую и 987 привелъ
самъ откуда-то и пристроилъ къ мѣсту… 988 Сенька уже сталъ засыпать, какъ
вдругъ хрипъ разбудилъ его… Было темно и страшно. Васютка дышалъ тяжело со
свистомъ и звалъ кого то…
Сеня вскочилъ, и 989 бросился къ Кириллу Степ. 990
- Кир. Степ. 991… Кир. Степ. 992… Вася… хрипитъ… 993 Вася… Кир. Степ. 994
Мастеръ вскочилъ, зажегъ 995 лампочку и подошелъ 996 къ больному…
Вася разметавшись лежалъ съ раскрытыми глазами… Голая 997 грудь его съ
мѣдн. 998 крестомъ тяжело подымалась… Лицо было темно-темно
999Кир. Сем. 1000 что то буркнулъ, подумалъ и сталъ одѣваться.
- Сиди здѣсь… я сейчасъ… - сказалъ онъ и ушелъ 1001…
Прошло 1002 съ часъ. 1003 Лампочка тускло освѣщала темный уголъ, грязный 1004
тюфякъ, и на немъ толкое тѣльце Васютки.
Вместо: И – было: Во
Вместо: что – было: гр
980 Далее было: помнитъ…
981 Вместо: подъ – было: на
982 Далее было: Что
983 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
984 Далее было: безсвязно говорилъ о всемъ, что
985 Далее было: Прорывались
986 Степаныча ошибочно - надо: Семеныча
987 Далее было: добы
988 Далее было: Звалъ Сеньку /<нрзб> кричать/ и просилъ идти гулять на волю… Потомъ затихъ.
989 и вставлено
990 Степ.<анычу> ошибочно – надо: Семен.<ычу>. Далее было: и разбуд
991 Кир.<иллъ> Степ.<анычъ> ошибочно – надо: Кир.<иллъ> Семен.<ычъ>
992 Степ.<анычу> ошибочно – надо: Семен.<ычу>.
993 Далее было: по
994
Кир.<иллъ> Степ.<анычъ> ошибочно – надо: Кир.<иллъ> Семен.<ычъ>
995 Вместо: зажегъ – было: чи
996 Далее было: В
997 Вместо: Голая – было: Гру
998 мѣдн.<ымъ>
999 Далее было: - Отходитъ
1000 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1001 Далее было: задумавшись
1002 Вместо: Прошло – было: Онъ п. Далее было: ни
1003 Далее было: Сеня
978
979

Сеня сидѣлъ на лавкѣ и плакалъ тихо, чтобы не разбудить хозяина. Въ его
головѣ бѣжали тревожныя мысли…… Вотъ онъ Васютка, одинъ во всемъ свѣтѣ,
никого у него нѣтъ, и никому онъ не нуженъ… 1005 Что бы было, если бы не было
Кир. Степ. 1006. И теперь въ его глазахъ Кир. Степ. 1007 былъ какимъ то могучимъ
человѣкомъ, да тѣмъ сказочнымъ добрымъ 1008 старикомъ, что всѣхъ избавилъ отъ
бѣды… Потомъ Сеня сталъ думать о себѣ, какъ онъ одинокъ, далека родная
сторона, мать и отецъ; что и онъ мож. 1009 заболѣть и опять стало ему веселѣе, когда
вспомнилъ онъ о Кириллѣ.
Стукнула дверь, и въ мастерской появился Кириллъ, а за нимъ въ драпов. 1010
пальто и въ зонтомъ <нрзб> 1011 человѣкъ въ очкахъ съ чорной бородкой.
Челов. 1012 этотъ снялъ мягкую шляпу и Сенька увидалъ большую лысую голову,
и добрые круглые глаза…
- Ну, гдѣ онъ у васъ… Гм 1013… гм… Свѣтите……. 1014 – Онъ разжалъ ротъ
больному металлич. 1015 пластинкой – Здорово… гм… гм… 1016 <Форменно?>!..
Нельзя братъ такъ.. какого лѣшаго… сколько времени прошло… раньше надо
было 1017… - Онъ рѣзко откинулъ рубашку отъ Васютки и указалъ на багровыя
полосы у живота.
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Вместо: грязный – было: груду
Далее было: Пр
1006
Кир.<илла> Степ.<аныча> ошибочно – надо: Кир.<илла> Семен.<ыча>
1007 Кир.<иллъ> Степ.<анычъ> ошибочно – надо: Кир.<иллъ> Семен.<ычъ>
1008 Далее было: вы дѣдомъ
1009 мож.<етъ>
1010 драпов.<омъ>
1011 <нрзб> вписано
1012 Челов.<ѣкъ>
1013 Вместо: Гм – было: Эхъ
1014 Далее было: Здорово
1015 металлич.<еской>
1016 Далее было: <2 нрзб>… а…
1017 Вместо: раньше надо было – было: Эхъ Кириллъ Сем.<енычъ>… а еще умный человѣкъ…
1018 Далее было: - [Зараженіе крови началось]/Плохо дѣло рѣзко/ - строго сказалъ онъ… Тяжелая
форма дифтерита…
Кириллъ Степ. – мрачно слушалъ и качалъ головой…
- Помретъ?... тихо спросилъ онъ… А мож.<етъ> Господь дастъ…
- Господь тутъ ни причемъ, [когда мы сами не виноваты…]/когда мы сами виноваты…/ /дураки/
[Для дураковъ] чудесъ нѣтъ… - сердито сказалъ докторъ…
Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>… опустилъ голову…
Къ утру помретъ… пульсъ слабѣетъ… - говорилъ докторъ… Чтобы раньше,то…
- Да вѣдь ежели бы знать – вырвалось у Кирилла… - Тьма наша… Сонъ
- [Ну] бы кажется лучше померъ…
- Ну… ну… ужъ и такъ… Эхъ, Кир.<иллъ> Степ. – не виню я васъ… Вы же хорошій человѣкъ…
Что дѣлать… Такія формы болѣзни въ сутки [скрючитъ]/кончитъ/ и нашъ братъ ошибается…
Жаль, жаль мальчишку… Охъ
- Нельзя стало быть ничего? упавш.<имъ> голос.<омъ> спрос.<илъ> Кондр.
- [Нельзя…]/Ничего/ Ну ка ты, [но не] <2 нрзб>, - строго сказалъ докторъ Сенькѣ
1004
1005

- Ничего… да… [д] дезинфекцію надо сдѣлать… [Э]
- Чернилъ и бумаги!... да живѣй…
Докторъ [напис] быстро писалъ, сопѣлъ носомъ и искоса глядѣлъ на больного.
Живо, въ аптеку [чай будетъ]…
Кир.<иллъ> Сем.<енычъ> бросился <нрзб> въ дверь.
Сеня сидѣлъ на лавкѣ и большими глазами глядѣлъ на [устало] <нрзб> лицо, <нрзб> лобъ и
мигающіе /изъ/ подъ очковъ глаза доктора.
[Въ нихъ онъ видѣлъ непонятною ему могущество.] Этотъ лысый дергающій носомъ [то]
человѣкъ, теперь держащій въ своихъ рукахъ Васюткину руку и смотрящій на часы былъ по его
мнѣнію единственнымъ человѣкомъ, который можетъ спасти безпомощнаго Васютку.
- Чего ротъ разинулъ… [Живо] /Ставь/ самоваръ… ну!..
Сеня [вот] смотрѣлъ на доктора большими глазами и не двинулся
- Самоваръ!.. живѣй! – крикнулъ онъ.
Сеня вскочилъ съ лавки, и посмотрѣлъ на комнату, гдѣ спалъ хозяинъ.
- Хозяина спросить…
- Къ чорту хозяина… Самоваръ! – кричалъ докторъ на всю квартиру
Сеня бросился къ самовару и загремѣлъ ведромъ.
Изъ каморки высунулась голова Ив.<ана> Макс.<имыча> и уставилась на доктора.
- Что за шумъ… Что такое?.. Вамъ чего? – спросилъ Ив.<анъ> Макс.<имычъ> доктора. [Въ ночи]
- А вамъ чего?.. Видите, ребенокъ умираетъ… Идите/-ка/ сюда, и держите голову…
Ив.<анъ> Макс.<имычъ> [повиновался] мѣшкалъ и стоялъ въ дверяхъ каморки, не понимая, что
за человѣкъ командуетъ въ его мастерской. Проснулись мастера.
- Ваше дѣло мальчишекъ держать, а помощи не знаете, что и скотину надо во время помощи
дать! Почему въ больницу во время не отправили? – кричалъ докторъ строго изъ подъ очковъ
разглядывая
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струсившаго Ив.<ана> Макс.<имыча>.
- Ну-съ, держите голову, [я та] Такъ…
Докторъ запустилъ въ горло больному два пальца и вытащилъ какую то темную пленку…
Тазъ! – кричалъ онъ! – водки!..
Около доктора бѣгали уже босые мастера, подавали то полотенце, то водку…
Больной тяжело хрипѣлъ.
Вбѣжалъ запыхавшійся Кириллъ Степанычъ съ лѣкарствами.
Докторъ долго возился съ Васюткой, [мазалъ ему] смазывалъ горло, [вытаскивалъ пл] [ро]
приказывалъ [растирать ноги класть] прикладывать къ ногамъ горячіе бутылки [<нрзб>] [и д]
вытащилъ изъ кармана какой то инструментъ съ острой иглой, наполнилъ его изъ [т] стеклянной
трубочки какой то жидкостью, прокололъ Васюткѣ кожу на животѣ и вспрыснулъ подъ кожу
противодифтерійную сыворотку…
Одѣть его и сейчасъ же въ больницу! – скомандовалъ онъ.
Пока Васютку одѣвали, докторъ ходилъ по мастерской и бурчалъ что то…
- [Ну что] Какъ Вас.<ютка>… ну… какъ… помретъ? – спросилъ его Кириллъ Сем.<енычъ>…
- Не знаю… [Но если бы вы не пріѣхали за мной тогда, къ утру бы задохнулся… каюкъ!...]/Да
ужъ не приди вы [за]/
Сеня стоялъ у печки и думалъ. Онъ думалъ, что Васютка совсѣмъ чужой этому доктору, никого
у Васютки нѣтъ, а докторъ волнуется больше всѣхъ, распекаетъ, суетится, кричитъ. Почему это?
Что же такое [за] для чего Васютка и почему онъ такъ энергично дѣйствуетъ…
Учоный человѣкъ – вспомнилъ онъ слова Кирилла Сем.<еныча>… Вотъ оно что значитъ… И
Ив.<ана> Макс.<имыча> спокоенъ, чуть ли даже не сердится, мастера почесываются и зѣваютъ, а
докторъ приказыв.<аетъ> нанять извозчика и кричитъ, [что] на Кирилла Сем.<еныча>, чтобы онъ
ѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ въ больницу…
- Ваше благод.<одіе>, Андр. Вас… да какъ же это?.. – [у] услыхалъ Сеня [и] голосъ Кирилла… Да
вѣдь за труды…
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------Вечеромъ Кир. Сем. разсказалъ, какъ устроили Васютку въ больницѣ.
- Какъ пріѣхали, сейчасъ его въ 1020 ванну потащили и во все чистое облачили
Ужъ тамъ взялись… Молодой все народъ… живой… чисто то!.. –
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А ужъ Андр. 1021 то Вас. 1022 – золото! – Вотъ она наука то… Студентомъ 1023 еще его
зналъ. Книжки все покупалъ у…… Ну, и знакомы… И рваный же онъ былъ! въ
пальтѣ зимой и калошъ не было. А теперь человѣкъ!... У трехъ докторовъ былъ
ночью… Спятъ… да дома нѣтъ… дай думаю къ Андр. Вас. 1024… Бросился къ нему –
у Красн. Вор. живетъ. Летомъ долетѣлъ… Смотрю, въ карты дуется… 1025 студенты
у него… Бросилъ карты, и айда! 1026 Всю дорогу ругался какъ въ больницу
ѣхали… 1027
Среди машинъ, въ сутолокѣ города, гдѣ всѣ кругомъ, какъ казалось Сенѣ,
думали только о себѣ, какъ Ив. Макс. 1028, какъ эти чужіе господа, проходившіе и
проѣзжавшіе мимо, былъ докторъ, который старается для науки и для всѣхъ…
Должно быть и еще есть такіе же… Двое то есть – докторъ и Кириллъ. И Сеня
бодрѣй чувствовалъ себя… 1029

Онъ совалъ доктору полтинникъ.
Но докторъ такъ сурово посмотрѣлъ на Кирилла и отстранилъ руку… [сказалъ]/крикнулъ/
- Готовъ извощикъ?.. [Бери]/Несите/ его!...
И /докторъ/ ушелъ ни съ кѣмъ не простившись.
- Ишъ развоевался! /почти/ добродушно сказалъ Ив.<анъ> Макс.<имычъ> уходя досыпать ночь. –
- Сурьозный – сказалъ одинъ изъ матеровъ… - Холоду нагналъ!.. [И Ив. Макс. запужалъ..]
1019 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1020 въ вписано
1021 Андр<ей>
1022 Вас.<ильевичъ>
1023 Вместо: студентомъ – было: Вѣдь
1024 Андр.<ею> Вас.<ильевичу>
1025 Далее было: съ
1026 Далее было: Вотъ онъ какой…
1027
Далее было: Зачѣмъ раньше не позвали… Вы говор.<итъ> Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>, человѣкъ
съ головой, и а дури еще въ васъ много… И правильно!.. Онъ по наукѣ говоритъ… Ему хушь
богатый, хушь Васютка!.. Онъ для науки старается… Солнце для всѣхъ, говор.<итъ> свѣтитъ… ну и
наука тоже…
[И Сеня уже боготворилъ незнакомого доктора]/Этотъ случай остался/. [Въ этотъ]
1028 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
1029 Далее было: Онъ зналъ, что въ тяжелую минуту, [при] онъ имѣетъ опору въ Кириллѣ и
докторѣ…
[Кириллъ раза два] Въ тотъ же день въ мастерскую явился городской фельдшеръ и двое
рабочихъ и произвели дезинфекцію. [Работу] Долго мыли стѣны и полъ, прыскали /чѣмъ-то/
[потомъ пришелъ маляръ и забрался] сожгли [постель] [тюфякъ и одѣя] постель Васютки, не
смотря на протестъ Ив.<ана> Макс.<имыча>. Черезъ день выбѣлили заново всю мастерскую.
- Чтобы заразы не было – сказалъ Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>. – Наука, братъ… Строго!...

Дня черезъ два Кир. 1030 ходилъ справиться въ больницу, 1031 принесъ
утѣшительныя вѣсти… Васюткѣ полегче!......
Прошло около мѣсяца. 1032 Все шло по прежнему въ мастерской. Разсчиталъ
Ив.<анъ> Макс.<имычъ> <2 нрзб> 1033 дѣла шли плохо, не было заказовъ изъ города.
Всѣ 1034 дни-вечера провод. 1035 онъ въ трактирѣ и послѣднее время приходилъ
домой 1036.
Кириллъ Сем. 1037 послѣднее время былъ что то не въ себѣ, писалъ куда то
письма и разъ какъ то сказалъ Сенѣ
- Да братъ, живешь живешь, а тамъ <нрзб> и пойдешь по мостовой…
Въ одно октябр. 1038 утро въ мастерскую явился человѣкъ въ формѣ съ
портфелемъ, и господинъ въ котелкѣ и тоже съ портфелемъ, показалъ хозяину
какую то бумаги и 1039 требовали денегъ. Ив.<анъ> Макс.<имычъ> горячился,
называлъ всѣхъ душегубами и 1040 живоглотами и клялся, что разорился
окончательно, денегъ никто не платитъ…
Тогда 1041 господинъ въ формѣ сѣлъ за столъ и приступилъ къ описи имущества.
Такъ все цѣнное имущество Ив.<ана> Макс.<имыча> заключалось въ станкахъ и
инструментахъ, то приставъ по указанію г. 1042 въ котелкѣ привѣсилъ ярлычки съ
печатью, 1043
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и заявилъ, что 1044 продажа съ торговъ будетъ черезъ три недѣли. Ив. Макс. 1045
кричалъ, что его зарѣзали, что долгъ онъ бы уплатилъ, если бы ему самому
уплатили за товары, что его должникъ 1046 объявленъ несостоятельнымъ, но его
протесты не привели ни къ чему и господа 1047 съ портфелями ушли.
1048Дня три Ив. Макс. 1049 бѣгалъ по городу занимать денегъ, но 1050 досталъ
пустяки, 1051 понялъ, что дѣло кончено и напился пьяный. 1052
Кир.<иллъ>
Далее было: Доктора т
1032 Вместо: Прошло около мѣсяца. – было: а.Ежели б. Для
1033 Далее было: и сво
1034 Вместо: Всѣ – было: Да
1035 провод.<илъ>
1036 Далее было: пьяный. Кир.<иллъ> грозилъ, что «скоро все это кончится»…
1037 Сем.<енычъ>
1038 октябр.<ьское>
1039 Вместо: и - было: и стали что то писать,
1040 Вместо: и – была запятая.
1041 Вместо: Тогда - было: Кирил<лъ>
1042 г.<осподинъ>
1043 Далее было: <2 нрзб>
1044 Далее было: имущество будетъ продано черезъ торги
1045 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
1046 Вместо: его должникъ – было: магазинъ
1047 Далее было: у
1048 Далее было: Въ тотъ же день Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
1049 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
1050 Далее было: никто не
1030
1031
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Черезъ три недѣли въ мастерской были торги. 1054 Ив. Макс. 1055 сидѣлъ у
окна 1056 и изъ-подлобья смотрѣлъ какъ 1057 по его мастерской расхаживали
1053

1051

Далее было: и вече
Далее было: [Наутро онъ [ра] объявилъ, что мастерамъ] что мастерская не работала.
Кир.<иллъ> Сем.<енычъ> связывалъ свое имущество – маленькій сундучокъ съ книгами и платьемъ,
[надо и] сообщилъ Сенѣ, что надо уходить.
- Напишу отцу, какъ тамъ онъ рѣшитъ, возьмемъ паспорта и пойдемъ. Я тебя не брошу,
Сенька… Какъ-нибудь вмѣстѣ устроимся. Да ты не реви. – сказалъ, не брошу… Устроимся… Вишь
хозяинъ въ трубу вылетѣлъ. Тебѣ впервой, братъ, ну, а я навидался… Третій хозяинъ мой то вотъ
вылетаетъ… Наберетъ [товару]/матерьялу/ въ долгъ, дѣло идетъ, вертится… Не заплотитъ ему за
товаръ, ну и сейчасъ ему [<нрзб>]/<нрзб>/. [Деньжонокъ то нѣтъ, видимое дѣло… Оно полож. Ив.
то Макс. самъ видимо проп давно] Вотъ сказыв. большія деньги за купцомъ пропали, кому онъ
товаръ то ставилъ… Такъ то братъ… Гляди и самъ въ [ус] мастера пойдешь, али въ деревню
поѣдешь…
Вечеромъ въ мастерской былъ скандалъ. [Ив. Макс.] Мастера требовали съ Ив.<ана>
Макс.<имыча> жалованье. Ив.<анъ> Макс.<имычъ> клялся, что нѣтъ ни гроша…
- Врешь! на <нрзб> держишь, въ банкѣ!..
- Послѣднее братцы, лишь бы съ голоду не сдохнуть! – кричалъ Ив.<анъ> Макс.<имычъ> Самъ въ
мастера иду…
- Къ мировому пойдемъ
- Иди къ миров.<ому>… - Нечего взять. – Вишь, все описано… Что останется, [отъ прод] за
уплатой, выдадутъ… Да и не останется ничего…
Шумъ стоялъ въ мастерской, хотѣли бить хозяина, но Кир.<иллъ> Сем.<енычъ> не далъ.
- Чего взять то съ голаго! кричалъ онъ. Вылетѣлъ человѣкъ въ трубу.
Нешто нарочно онъ!..
Приходилъ городовой и грозилъ всѣхъ взять въ участокъ.
Утромъ рабочіе взяли паспорта, выругали хозяина подлецомъ и ушли.
Кондрат. Сем. простился мирно, хотя за Ив. Макс. было рублей 20.
- Прощай, Ив.<анъ> Макс.<имычъ>… Ухожу… И Сеньку возьму съ собой, давай пачторта…
Напишу
- Его то куда… Отцу дать знать надо…
- Напишу… Не [оста]/брошу/ мальчишку… Пристрою къ мѣсту…
Ив.<анъ> Макс.<имычъ> выдалъ паспорта и сказалъ:
- [Все <нрзб>] Опять въ люди иттить, [и <нрзб> А] Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
- Что жъ дѣлать то… Такая наша <нрзб>, значитъ… Сегодня сытъ, а завтра на мостовой… Да
только были бы руки.
Вместо: Кратко о разсчетѣ. было: [Наутро онъ [ра] объявилъ, что мастерамъ]∞ были бы руки.
1053 Далее было: Ну, Сеня, пойдемъ.
Они вышли на улицу. Уже темнѣло[.]/и/ [Не] было холодно. – Подъ ногами похрустывали
лужицы, задернутыя льдомъ…
- А куда мы пойдемъ то, Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>.
- А въ ночлежный домъ… Не знаешь… Есть такіе… Тамъ братъ народу то… ть-има… Да ты не
бойся… [бѣдноты] Тамъ всякій народъ, конечно и некудышный есть. Ну, да и такіе, какъ мы съ
тобой, есть…
1054 Далее было: Станки были проданы и увезены.
1055 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
1056 Далее было: и <нрзб>
1057 Далее было: чужіе люди
1052

посторонніе люди, оглядывали станки и перешептывались. Это были
барышники 1058. Ив. Максим. 1059 чувствовалъ, что накопленное трудами добро,
основа его мастерства станки, пропадутъ для него, пропадутъ и 1060 тысячи
рабочихъ дней, что гнулся онъ надъ работой, выбиваясь въ хозяева. 1061 Онъ
проклиналъ 1062 теперь прикрывшаго 1063 дѣло торговца, 1064 забравшаго у него товаръ
и не заплатившаго ему денегъ, проклиналъ 1065 тотъ часъ, когда пришла ему въ
голову 1066 завести свое дѣло. Въ этотъ суровомъ городѣ, гдѣ кругомъ десятки и
даже сотни тысячъ заведеній, какъ у него, трудно было прочно1067 стать на ноги. 1068
Впереди опять мастерская, хозяинъ, работа до конца дней… За перегородкой
плакала жена Ив. Макс. 1069 Кириллъ Сем. 1070 съ Сеней сидѣли въ уголкѣ и видимо,
невесело было у нихъ на сердцѣ.
- такъ то братъ… въ чистую обдерутъ… - вздохнулъ Кириллъ…
Сеня смотрѣлъ на осунувшееся лицо хозяина 1071. Онъ теперь забылъ его ругань,
подзатыльники, окрики. На его глазахъ рушился весь Ив. Макс. 1072 со всей семьей,
становился такимъ же какъ Кир. Сем. 1073, какъ и 1074 онъ самъ, безъ средствъ, безъ
инструмент. 1075 съ одними рабочими 1076 руками. 1077 Куда теперь онъ пойдетъ? –
думалъ Сеня?.. Теперь зима. Деревни у Ив. Макс. 1078 нѣтъ… У него, Сени, по
крайн. 1079 мѣрѣ изба есть, въ дер. 1080 земля еще есть… Изъ 1081 избы его не выгонятъ.
А вотъ у Ив. Макс. 1082 и деревни нѣтъ да и у Кир. Сем. 1083 нѣтъ… Если бы только
Далее было: [толко] сговаривавшіеся какъ бы дешевле купить
Ив.<анъ> Максим.<ычъ>
1060 Далее было: всѣ д
1061 Далее было: Одолѣла его жизнь, одолѣла однимъ ударомъ разбал[а]/ись/ всѣ надежды. И
много не поможетъ, никто. Всѣ только о себѣ стараются.
1062 Далее было: въ эти
1063 Вместо: прикрывшаго – было: прогорѣвшаго
1064
Далее было: зад
1065 Далее было: всѣхъ людей и
1066 Вместо: въ голову – было: охота
1067 прочно вписано
1068 Далее было: трудно было [на] узнать людей. Его маленького человѣка, гнулъ богатый
торговецъ, забирая товаръ и [выдавая]/выплачивая/ по-частямъ. [У]/А/ [въ] судомъ пробовать –
заказчика потеряешь… И вотъ теперь приходилось расплачиваться.
1069 Ив.<ана> Макс.<имыча>. Далее было: пищала кричала въ люлькѣ по
1070 Сем.<енычъ>
1071 Далее было: и жалѣлъ его
1072 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
1073 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1074 и вписано
1075 инструм.<ентовъ>
1076 рабочими вписано
1077 Далее было: Будущее и
1078 Ив.<ана> Макс.<имыча>
1079 крайн.<ей>
1080 дер.<евнѣ>
1081 Далее было: д
1082 Ив.<ана> Макс.<имыча>
1083 Кир.<илла> Сем.<еныча>
1058
1059

было въ его власти, онъ подошелъ бы сейчасъ къ Ив. Макс. 1084 и сказалъ:
Ив. Макс. 1085…пойдемъ къ намъ, будешь 1086 въ деревнѣ жить, хлѣбъ сѣять… 1087 И
Кир. 1088 бы Сем. 1089 взять и такъ бы <нрзб> хорошо. Туда бы не пришли ни этотъ
старичокъ
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въ мундирѣ ни этотъ красив. 1090 господ. 1091 съ портфелемъ. 1092 Торги кончились
быстро, станки были полож. 1093 на 1094 извощиковъ и увезены. 1095 Долго возились съ
большимъ колесомъ. Сеня съ грустью проводилъ глазами своего мучителя, когда
нѣсколько человѣкъ вытаскивали его изъ мастерской. 1096 Вечерѣло. Въ пустой
мастерской были уже темно. Ив. Макс. 1097 сидѣлъ неподвижно подъ окномъ,
уронивъ голову на крѣпко сжатыя руки.
Кириллъ Сем. 1098 подошелъ къ нему.
- Не убивайся, Ив. Макс. 1099… дастъ Богъ…
- А люди отымутъ – глухо сказалъ Ив. Макс. 1100… - Ну вотъ… придетъ время… по хорошему будетъ… - Когда въ землю упрячутъ…1101 вѣдь 15 1102 годовъ въ людяхъ выжилъ не пилъ –
не ѣлъ, деньги копилъ… по копейкамъ откладывалъ… И помощи ни откуда… И
опять въ люди штоли?.. 1103
Ив. Макс. 1104 закрутилъ головой и замолчалъ. Скрипнула дверь и въ мастерскую
вошелъ дворникъ.
- Квартира то очищается… Такъ что вы прогорѣмши теперь, хозяинъ держать
не хочетъ… Съѣзжайте… Билеты ужъ наклейли… 1105 А то къ мировому пойдетъ…
Ив. <ану> Макс.<имычу>
Ив. <анъ> Макс.<имычъ>
1086 Далее было: пока
1087 Далее было: Ни… въ деревнѣ
1088 Кир.<илла>
1089 Сем.<еныча>
1090 красив.<ый>
1091 господ.<инъ>
1092 Далее было: Но вѣдь и самъ онъ б.<ылъ> взятъ изъ деревни, потому что и тамъ кормиться
нечѣмъ было.
1093 полож.<ены>
1094 Далее было: по
1095 Далее было: За вами еще осталось 85 рублей сказалъ приставъ. Всѣ ушли. Вечерѣло. Темнѣло
въ [ком] пустой мастерской, теперь болѣе пр
1096 Далее было: а. Въ б. День
1097 Ив. <анъ> Макс.<имычъ>
1098 Сем.<енычъ>
1099
Ив. <анъ> Макс.<имычъ>
1100 Ив. <анъ> Макс.<имычъ>
1101 Далее было: Ахъ…
1102 Вместо: 15 – было: двѣнадцать
1103 Далее было: и опять копить?.. И силы той нѣту, прожилъ… а да <нрзб>… Ни суда, ни закона…
Охъ, гляди, дѣло прикрыто, остатокъ <нрзб>… а мнѣ вотъ…
1104 Ив. <анъ> Макс.<имычъ>
1105 Далее было: Люди нанимать будутъ…
1084
1085

Сеня съ ужасомъ смотрѣлъ на дворника 1106. Ив. Макс. гнали съ квартиры. Куда
же онъ пойдетъ? На улицу? на грязную улицу, гдѣ 1107 между большими домами 1108
плаваетъ туманъ и въ этомъ туманѣ какъ печальные глаза терялись жолтые
огоньки фонарей… Что же такое этотъ городъ, такой красивый днемъ, при
солнцѣ, въ праздникъ, когда катятъ по улиц. 1109 конки и горящіе лампочки, городъ
съ храмами и церквами 1110 съ бульварами, дворцами 1111 садами и магазинами, и
такой страшный, и грязный 1112 осенними вечерами подъ струями дождя. А куда
пойдетъ онъ и Кир. Сем. 1113 До деревни далеко-далеко… 1114
- Очищу – упавшимъ голос. 1115 сказалъ Ив. Макс. 1116 - <нрзб>… вамъ что… Сыты
вы съ хозяиномъ…
----Цѣлый день пропадалъ гдѣ то Кир. Сем. 1117 Погода была скверная. Дождь лилъ
съ утра, вѣтеръ гулялъ въ улицахъ.1118 Одѣла не варили. Ив. Макс. 1119 тоже
пропадалъ гдѣ то. Хозяйка купила квасу и хлѣба и обѣдала 1120 съ дочерью. Сеня
попросилъ хлѣбца. –
- А… и тебя тутъ нанесло… - На, ѣшь – въ сердцахъ крикнула она на
оробѣвшаго Сеню…
Пришелъ Ив. Макс. 1121 угрюмый и выпившій… Онъ нашелъ гдѣ то уголъ за
5 руб. 1122 и на утро собирался уѣхать и искать мѣста. Пришелъ къ ночи и
Кир. Сем. 1123
- Нѣтъ нигдѣ работы… - сказалъ онъ Ив. Макс. 1124… 1125
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<-> Куда его то? – указалъ онъ 1126 на Сеню.
Сеня <2 нрзб> Куда? Его? – задалъ 1127 и 1128 вопросъ. Въ деревню бы…
Далее было: и не понималъ ничего. Куд
Вместо: гдѣ – было: теперь
1108 Далее было: пол
1109 улиц.<амъ>
1110 Далее было: (сцена въ церкви)
1111 Далее было: и
1112 Далее было: по
1113 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1114 Далее было: а. Н б. И вспомнились Сенѣ слова дѣда Сав.<елія>… ты когда я умру, не ходи
<нрзб> въ городъ…
1115 голос.<омъ>
1116 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
1117 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1118 Далее было: Въ
1119 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>. Вместо: Ив.<анъ> Макс.<имычъ> - было: Хозяйк<а>
1120 Вместо: обѣдала - было: по
1121 Ив.<анъ> Макс.<имычъ>
1122 руб.<лей>
1123 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1124 Ив.<ану> Макс.<имычу>
1125 Далее было: Ну, Сеня
1126
Вместо: его - было: т<ы>
1127
Вместо: задалъ - было: пр
1106
1107

Да, да, лучше въ деревню…
- Куда хошь… Что я теперь могу – сказ. 1129 Ив. Макс. 1130
Кир. Сем. 1131 подумалъ, поглядѣлъ на Сеню и сказалъ…
- Ты, братикъ, не тово… да – не бросимъ… Напишу 1132 отцу 1133, а пока вмѣстѣ
пойдемъ… Не пропадетъ же тебѣ…
Сеня заплакалъ. Теперь ему ясно представилась вся его заброшенность и
безпомощность. Чтобы было, если бы не было Кир. Сем. 1134?
- Ничего, паренекъ… Сказалъ, не брошу… Хоть и маленькіе мы съ тобой
люди… да такъ живьемъ не дадимся, братъ… Нѣ-ѣтъ – успокоилъ 1135 себя
Кир. Сем. 1136… Не таковъ, братъ, Кир. Сем. 1137, чтобы нюни распускать… Д-да…
жизнь меня, братъ, во какъ ковала!.. Все пережилъ… И не боюсь я ничего… и ты
не бойся… 1138
На утро Кир. Сем. 1139 забралъ свои пожитки, и 1140 простился съ хозяевами, взялъ
паспорта 1141.
<-> Ну, Сеня пойдемъ!.. 1142
Вышли на улицу. Кир. Сем. 1143 несъ на полотенцѣ свой сундучокъ съ
пожитками. 1144 Подморозило. Выглянуло солнце. Улицы 1145 повеселѣли. На углахъ
стояли брав. 1146 городовые съ ясными значками на шапкахъ. Сновали извозчики.
Ѣхали съ дѣлов. 1147 видомъ люди… 1148 гремѣли конки. 1149 Въ 1150 зеркальныя окна
магазиновъ заглядывали 1151 прогуливавшіеся господа… Шли бульварами. 1152
Нарядные ребятишки съ <нрзб> прогуливались по усыпан. 1153 пескомъ
дорожкамъ. На скамейкахъ сидѣли почтенные господа и читали газеты… У дверей
Вместо: и - было: онъ
сказ.<алъ>
1130 Ив.<ану> Макс.<имычу>
1131 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1132 Далее было: твоему
1133 Далее был незачеркнутый вариант: что
1134 Кир.<илла> Сем.<еныча>
1135 Вместо: успокоилъ - было: ободр<илъ>
1136 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1137 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1138 Далее было: Насъ жизнь по своему, а мы её по своему… Голова поможетъ.
1139 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1140 и вписано
1141 взялъ паспорта вписано. Далее было: взялъ Сеню за
1142 Далее было: Пой<демъ>
1143 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1144 Далее было: Сеня
1145 Вместо: Улицы - было: Городъ св
1146 брав.<ые>
1147 дѣлов.<ымъ>
1148 Далее было: На тротуарахъ
1149 Далее было: И не видно было въ этихъ людяхъ… на углахъ <нрзб> торговали
1150 Далее было: маг
1151 Далее было: господа
1152 Далее было: Играли дѣти
1153 усыпан.<нымъ>
1128
1129

богатыхъ домовъ стояли румяные швейцары въ картузахъ 1154 съ галстуками… Все
было чисто, сыто и довольно собой. Сеня смотрѣлъ на все и думалъ… Какъ все
хорошо… Какіе счастливые, бодрые, спѣшатъ, гуляютъ, даже посвистыв. 1155, какъ
напр. 1156 этотъ веселый румян. 1157 господ. 1158 съ тросточкой. А они съ Кир. Сем. 1159
идутъ невѣдомо куда… Горячіе пирожки – прочиталъ Сеня на 1160 стеклянной
дощечкѣ за окномъ большой булочной. Онъ остановился. Видно было, какъ за
мрам. 1161 столиками сидѣли чисто одѣт. 1162 люди и кушали пирожки.
- Пойдемъ… чего тутъ… - торопился Кир. Сем. 1163… Анъ ѣсть хочешь?..
Сенѣ хотѣлось ѣсть, но онъ промолчалъ, стѣсняясь 1164. Да, ему очень бы хотѣлось
попробовать пирожковъ. Но онъ зналъ 1165, что у Кир. Сем. 1166 денегъ мало, что и не
до пирожковъ ему. Да пожал. 1167 и не пустятъ ихъ въ тотъ роскошный магазинъ.
Тамъ господа, а они съ Кир. Сем. 1168 плохо одѣты, руки у нихъ чорныя, да и
сундучокъ за спиной…
Съ большой улицы, сплошь занятой громадными магазинами, изъ сутолоки
экипажей, изъ чужой толпы снующихъ пѣшеходовъ, 4449
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<ДАЛЕЕ НЕ НАБРАНЫ ЛЛ. ДО 4494!!!>
Вѣд 1169 за эти шесть лѣтъ 1170, всѣ его братья, здѣсь, въ городѣ 1171, и тамъ въ
деревнѣ гнули свои спину, напрягали мускулы, лили потъ на тяжел. 1172 работѣ.
<нрзб> въ гряз. 1173 <нрзб>, боролись съ нуждой. А онъ какъ въ это время жилъ, въ

1154

Вместо: картузахъ - было: шап<кахъ>
Вместо: посвистыв.<аютъ> - было: пѣсни мурлыкаютъ
1156 напр.<имѣръ> вписано
1157 румян.<ый>
1158 господ.<инъ>
1159 Кир.<илломъ> Сем.<енычемъ>
1160 Вместо: на – было: д
1161 мрам.<орными>
1162 чисто одѣт.<ые>
1163 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1164 Вместо: стѣсняясь - было: зная чт<о>
1165 Вместо: зналъ - было: бо
1166 Кир.<илла> Сем.<еныча>
1167 пожал.<уй>
1168 Кир.<илломъ> Сем.<енычемъ>
1169 Вѣд<ь>
1170 Вместо: за эти шесть лѣтъ – было: Въ то вре
1171 Вместо: городѣ – было: деревнѣ
1172 тяжел.<ой>
1173 гряз.<ныхъ>
1155

хор. 1174 усл. 1175 и вбир. 1176 знанія… Эти знанія <3 нрзб>… Такъ 1177 онъ… долженъ и
т. д…. 1178
// л. 69 об.
Глава 11 – Я думаю, что въ этой главѣ необходимо будетъ сдѣлать нѣкотор. 1179
смягченіе въ выраженіяхъ Сократа Ив. 1180 Гл. 13 У вор. 1181 завода необходимо по
моему мнѣн. 1182 оставить сцену безработныхъ, исключивъ Летунова 1183. Изъ
главы 19 Лекція. – Глава XXII – выходъ на линію – оставить.
Гл. XXIV Въ громѣ и пламени – по моему необходимо, если выкинуть сцену на
дворѣ (изв. о Летуновѣ), необходимо
- Насъ посмотрѣть зашли?.. чтожъ посмотрите, если это вамъ интересно…
Видите… въ какомъ мы раю – сказ. 1184 насмѣшливо 1185 Сокр. Ив. 1186, пристально 1187
осматрива Сеню 1188.
Глубокоуважаемая Ел. Ник. 1189
Благодарю Васъ за вниманіе къ моей 1190 работѣ 1191 и совершенно напрасно
говорю, что вполнѣ понимаю тѣ уважительный причины, которыя заставляютъ
Васъ устранить изъ повѣсти вводное лицо – Летунова. 1192 Въ немъ я хотѣлъ
представить безкорыстнаго дѣятеля 1193 и радѣтеля о 1194 инересахъ трудящихся. Но
если нельзя показать юношеству въ миніатюрѣ 1195 этой стороны жизни, которая,
развернется передъ нимъ 1196 черезъ нѣсколько времени въ полную 1197 картину, - я
примиряюсь 1198 съ этимъ. 1199 Введя Летунова, я нѣсколько хотѣлъ полнѣе 1200 и
хор.<ошихъ>
усл.<овіяхъ>
1176 вбир.<алъ>
1177 Далее было: <нрзб>
1178 Далее на листе записи арифметических расчетов.
1179 нѣкотор.<ое>
1180 Ив.<аныча>. Далее было: /въ/ Глав[а]/ѣ/ 12 необходимо
1181 вор.<отъ>
1182 мнѣн.<ію>
1183 Вместо: безработныхъ, исключивъ Летунова – было: заключивъ словами, Сеня понялъ
1184 сказ.<алъ>
1185 насмѣшливо вписано
1186 Сокр.<атъ> Ив.<анычъ>
1187 пристально вписано
1188 Далее было: съ головы до
1189 Ел.<ена> Ник.<олаевна>
1190 Далее было: скромной
1191 Далее было: и за тѣ вѣскія указанія
1192 Далее было: Мнѣ казалось что въ настоящее время возможно показать [дѣтя] юношеству
самодѣятельность рабочихъ массъ въ легкомъ изображеніи. Вѣдь Летуновъ кромѣ симпатіи
1193 Вместо: дѣятеля – было: борца
1194 Далее было: ра
1195 въ миніатюрѣ вписано
1196 Далее было: ску
1197 Вместо: въ полную – было: во всей полн
1198 Далее было: вп
1199 Вместо точки было: и буду ждат
1174
1175

точнѣе изобразить смыслъ 1201 перестройки нашей жизни. Такимъ образ. 1202 по
моему мнѣнію, Летуновъ долженъ исчезнуть изъ Гл. 12, 13, 16, 19, 24. Что касается
Сократъ Иваныча - чистой 1203 противоположности Кир. Сем. 1204, я вводя его,
хотѣлъ правдоподобнѣе и полнѣе изобразить 1205 типъ рабочаго 1206 человѣка
жадно 1207 стремящагося къ лучшей жизни, горячаго и неудовлетворяющагося
сущестующимъ тяжелымъ положеніемъ. Сокр. Ив. 1208 помогъ мнѣ полнѣе
раскрыть духовный обликъ 1209 Кир. Сем. 1210 на котор. 1211 конечно, остановится
симпатія читателя. Не ыведи я необузд. 1212 Сократа, Кир. Сем. 1213 потускнѣлъ бы
сильно и потерялъ бы <нрзб> 1214 душу, простору, умъ и духовное величіе.
// л. 70
Мой 1215 Сеня сталкивается съ этими дв. 1216 лицами и всѣ симпатіи его на сторонѣ
Кирилла. Этотъ Кириллъ все время вноситъ 1217 поправки въ рѣчь Сокр. Ив. 1218,
возраждаетъ его, подаетъ ему руку и выростаетъ въ глазахъ читателя. Имѣя въ
виду 1219 это, я и просилъ бы Васъ, глубокоув. 1220 Ел. Ник. 1221, отнестись къ мѣсту
Сокр. Ив. 1222 не такъ строго, иначе онъ потеряетъ свой обликъ и потускнѣетъ.
Я думаю было бы достоточно выбросить въ гл. 10 просьбу С. Ив. 1223 на водку. Въ
главѣ 11 – указаніе на «домъ», замѣнивъ его тираду – простымъ указаніемъ на то,
что все на трудѣ стоитъ, что не слѣдуетъ клонить голову, и надо смотрѣть прямо и
бодро. 1224 О Пушкинѣ необходимо было бы исправить. Гл. 12 «на баржѣ» по всей
вѣроятности 1225 придется смягчить, выбросить реплики Сокр. Ив. 1226 и
Далее было: из
Далее было: и
1202 образ.<омъ>
1203 чистой -вписано
1204 Кир.<илла> Сем.<еныча>
1205 Далее было: а. осн б. тя
1206 рабочаго вписано
1207 жадно вписано
1208 Вместо: Сокр.<атъ> Ив.<анычъ> – было: Этотъ
1209 Далее было: чис
1210 Кир.<илла> Сем.<еныча>
1211 котор.<омъ>
1212 необузд.<анного>
1213 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1214 Вместо: <нрзб> – было: а. свой б. свою эту
1215 Мой вписано
1216 дв.<умя>
1217 Далее было: по
1218 Сокр.<ата> Ив.<аныча>
1219 Далее было: вс
1220 глубокоув.<ажаемая>
1221 Ел.<ена> Ник.<олаевна>
1222 Сокр.<ата> Ив.<аныча>
1223 С.<ократа> Ив.<аныча>
1224 Далее было: На
1225 Вместо: по всей вѣроятности – было: мож.<етъ>
1226 Сокр.<ата> Ив.<аныча>
1200
1201

полицейского. Въ Главѣ 1227 XXII «Выходъ на линію» - 1228 кажется, мнѣ 1229 удалось 1230
полнѣе изобразить душу Сократа Ив. 1231 и Кир. Сем. 1232 и я просилъ бы, если
возможно, оставить 1233 эту главу, въ главѣ XXIV – въ ж. и такъ придется выкинуть
сцену на дворѣ 1234 завода, эту 1235 главу я далъ для того, чтобы хотя 1236
приблизительно дать картину труда и дать поводъ 1237 Сенѣ полнѣе высказать,
какъ 1238 можно служить народу, имѣя бѣлыя руки. Кир. Сем. 1239 здѣсь полнѣе
<нрзб> 1240 а Сокр. Ив. 1241 преклоняется передъ «наукой». 1242
Прошу только объ одномъ, глуб. 1243 Ел. Ник. 1244 – отнеситесь снисходительно къ
моей работѣ. Я хотѣлъ дать юношеству наиболѣе полное освѣщеніе 1245 важной
стороны жизни тяжелыхъ условій труда, 1246 стремленій его служителей 1247 именно
къ жизни, я хотѣлъ вложить въ молод. 1248 сердца надежду, что лучшая 1249 жизнь
впереди, она идетъ и придетъ, но придетъ тогда только, 1250 при общихъ усиліяхъ
людей труда и науки… Вѣдь въ нашей литературѣ для юношества такъ мало
цѣльныхъ вещей, которыя преслѣд. 1251 намѣч. 1252 мною цѣль. Вѣдь бѣдна наша
литература. Я, съ своей стороны, просилъ бы схоронить рукопись, т. к. у меня въ
черновикѣ не всегда заносятся поправки и 1253 д. цѣлыя сцены 1254. Чистовая полная
рукопись, б. мож. 1255 пригодится мнѣ впослѣдствіи, когда условія цензуры 1256
будутъ болѣе благопріятныя для 1257 слова правды.
Вместо: Въ главѣ – было: Главу
Далее было: а. я б. я
1229 Вместо: мнѣ – было: я
1230 Далее было: показать хорошія стороны
1231 Ив.<аныча>
1232 Кир.<илла> Сем.<еныча>
1233 Вместо: оставить – было: не выки<дывать>
1234 дворѣ вписано
1235
Вместо: эту – было: но
1236
Вместо: хотя – было: хоть
1237
Вместо: поводъ – было: возм<ожность>
1238 Вместо: какъ – было: что
1239 Кир.<иллъ> Сем.<енычъ>
1240 Далее было: <нрзб>
1241 Сокр.<атъ> Ив.<ановичъ>
1242 Далее было: Въ гл. 26 – На Вор. Гор. кажется, удавшійся мнѣ
Я преклоняюсь предъ Вашимъ педагогическимъ опытомъ и передъ
1243 глуб.<окоуважаемая>
1244 Ел.<ена> Ник.<олаевна>. Далее было: если Вы находите повѣсть нѣск.<олько> обширной,
лучше выбросить
1245 Далее было: с
1246 Далее было:осо
1247 Далее было: къ лучшей
1248 молод.<ые> вписано
1249 лучшая вписано
1250 Далее было: когда не будутъ сидѣть сложа руки и сами
1251 преслѣд.<уютъ>
1252 намѣч.<енную>
1253 Далее было: чи
1254 Далее было: а. которыя иногда б. И если
1255 б. <ыт> мож.<етъ>
1227
1228

Еще разъ благодарю Васъ за вним. 1258 и за указанія. Они будутъ полезны мнѣ на
буд. 1259 время. Я очень цѣню свое сотруднич. 1260 въ Вашемъ журналѣ, первомъ и
важнѣйшемъ изъ всѣхъ существ. 1261 жур. 1262 для юношества.
// л. 70 об.
и надѣюсь, что Вы не откажете 1264 – на буд. время 1265, во вниманіи къ <моимъ>
трудамъ.
// л. 71
1263

Вместо: цензуры – было: печати
Далее было: а. чис б. чистаго
1258 вним.<аніе>
1259 буд.<ущее>
1260 сотруднич.<ество>
1261 существ.<ующихъ>
1262 жур.<наловъ>
1263 Далее было: и, на сколько позвол.<ятъ> время и силы я буду стремиться
1264 Вместо: Вы не откажете – было: мои работы
1265
Вместо: на буд.<ущее> время – было: въ дальнѣйш.<емъ>
1256
1257

