


 
 
 

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Отрезанный ломоть

Серия «Из далекого прошлого»
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=320852
 

Аннотация
Замысел книги воспоминаний восходит к 1891  г. «Нужно

будет написать на всякий случай воспоминания о всех… простых
и хороших людях, среди которых прошло мое детство», – писал
Мамин-Сибиряк в письме к матери. Отдельные рассказы и
очерки, составившие книгу, печатались в разных журналах в
течение десяти лет.

Отдельной книгой воспоминания вышли в 1902 г. в издании
журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок»; при
жизни писателя переиздавались дважды – в 1908 и 1911  гг.
в серии «Библиотека для семьи и школы».
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ПРОВОДЫ

 
 
I
 

В жизни каждого человека бывают решающие моменты,
те «дни посещения», когда происходят многознаменующие
душевные перевороты. Для меня именно таким явился се-
ренький августовский денек, когда я проснулся на чусовской
пристани Межевая Утка1.

В большой и светлой гостиной, выходившей окнами на
Чусовую, на столе уже кипел самовар, и около него собра-
лись все действующие лица: мой отец, мой старший брат Ни-
колай, его товарищ Николай Тимофеич и хозяин дома Федор

1 Межевая Утка – река, приток р. Чусовой; свое название она получила отто-
го, что когда-то служила межой между владениями Строгановых и Демидовых.
(Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)



 
 
 

Петрович Мазурин. Тут же вертелись двое хозяйских детей,
мальчик и девочка, которые с детским любопытством сле-
дили за совершавшимся событием. Все отъезжавшие были
одеты по-дорожному и торопливо допивали чай. Федор Пет-
рович выходил несколько раз в переднюю и отдавал кому-то
приказания. Это был высокий, русоволосый господин с ру-
мяным лицом и с слегка вившимися темно-русыми волоса-
ми.

– Чемоданы уложены? – слышалось из передней. – Хоро-
шо… Не забудьте черпаки для воды. Как шитик?2

У моего отца было тревожное выражение, и он все посмат-
ривал в окно.

– Как бы не зарядило ненастье… – повторял он несколько
раз.

–  Нет, погода разгуляется,  – успокаивал Федор Петро-
вич.  – До Кашкинского перебора не успеете доплыть, как
солнышко выглянет. Я уж знаю…

Мне очень нравился этот Федор Петрович, как замеча-
тельно простой и добрый человек. Он так хорошо улыбался,
когда говорил, и несколько раз гладил по головке маленькую
розовую девочку.

Чай был кончен. Главные действующие лица – брат и
Николай Тимофеич, пятнадцатилетние подростки, имели
немного смущенный вид, как артисты, которые за кулисами

2  Шитик – средней величины лодка, по образному народному выражению,
«сшитая» из досок. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)



 
 
 

приготовляются к своему первому выходу на сцену. Брат Ни-
колай был бледный и худенький темноволосый юноша, а Ни-
колай Тимофеич белокурый, широкий в кости крепыш с та-
кими умными серыми глазами. Отец вез их в Пермь для по-
ступления в духовную семинарию, – они только что кончи-
ли духовное училище в Екатеринбурге. Брат держался как-
то равнодушно, а Николай Тимофеич, видимо, стеснялся
незнакомой обстановки.

– Все готово, – заявил Федор Петрович, выглядывая в ок-
но.

– Ну, господа, пора… – торопил отец.
По русскому обычаю, когда оделись по-дорожному, все

присели на минутку, помолились и начали прощаться. Пом-
ню, как отец обнял меня крепко-крепко, благословил и ска-
зал:

– Кланяйся маме… Тебе на днях тоже нужно будет ехать.
Будь умным…

Мы вышли на берег Чусовой, которая катилась красивой
излучиной, справа ее подпирала река Утка, а впереди точно
загораживала дорогу гора Красный Камень. Противополож-
ный берег сплошь был покрыт густым хвойным лесом. Са-
мая пристань очень красиво разметала свои бревенчатые из-
бы по угору. На стрелке, где Утка сливалась с Чусовой, сто-
яла караванная контора и был устроен громадный шлюз, за
которым строились и оснащивались барки-коломенки. Вес-
ной, во время сплава, эта пристань жила самой кипучей жиз-



 
 
 

нью, а потом точно засыпала на целый год. Меня удивляло
больше всего то, что дальше с этой пристани не было ника-
кой колесной дороги, точно здесь кончался весь свет.

У берега стоял шитик, около которого столпилась кучка
любопытных. Багаж был уложен в носу шитика и прикрыт
рогожкой.

– Ничего, погодка разгуляется, – повторял Федор Петро-
вич, глядя на хмурившееся осеннее небо, с которого сыпал-
ся мелкий, как пыль, осенний дождь «сеногной».

Мы еще раз попрощались, и отец с улыбкой проговорил:
– Дальние проводы – лишние слезы… Прощайте!
Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из

тяжелого драпа, с широкополой черной шляпой на голове.
Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его
еще массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и
доброе, с серыми, добрыми глазами и большой, окладистой
русой бородой, придававшей ему какой-то особенно патри-
архальный вид. Для меня лично слово «отец» связано с пред-
ставлением именно такого отца, сильного, ласкового, добро-
го и всегда серьезного. Только дети чувствуют в полной ме-
ре эту спокойную мужскую силу, красивую в каждом своем
движении.

Брат и Николай Тимофеич уже заняли свои места на ска-
меечке посреди лодки и пробовали весла, причем у брата бы-
ло недовольное лицо, – он не отличался особенной энергией,
а предстояло на лодке сделать по реке больше трехсот верст.



 
 
 

Конечно, был свой расчет на быстроту течения горной реки,
но все-таки в виду предстояло ехать больше недели.

Отец занял место на корме, и шитик тихо отвалил от бе-
рега, а потом его подхватила сильная речная струя и понес-
ла вперед, к Красному Камню. Мы стояли на берегу и дол-
го махали фуражками. Шитик с каждой минутой делался
все меньше и меньше, так что, наконец, трудно было разгля-
деть отдельные фигуры. Вот он огибает уже мыс, который
с левого берега подвинулся к самому Красному Камню,  –
еще несколько томительных минут, и лодка скрылась за по-
воротом, точно бойкая горная река проглотила ее. Первое
ощущение, которое меня охватило, – это ощущение одино-
чества. Мне хотелось побежать по берегу, догнать лодку и
крикнуть: «Папа, возьми меня с собой…» Что-то такое сда-
вило горло, и я почувствовал себя таким одиноким, малень-
ким и беззащитным.

– Ну, малыш, пойдем… – вывел меня из тяжелого разду-
мья Федор Петрович. – Нужно закусить, а там поедешь в Ви-
симо-Уткинск. Лошади за ночь отдохнули, живо доедешь…

Я ничего не понимал, охваченный своим детским горем, и
повиновался механически, как манекен. Раньше я относил-
ся к этим проводам как-то легкомысленно и только сейчас
понял всю важность случившегося. Слезы так и подступили
к горлу, но я сдерживался, потому что – «плачут только дев-
чонки». А одиночество точно все больше и больше накопля-
лось, застилая все остальное, даже Федора Петровича, кото-



 
 
 

рый говорил что-то такое в мое утешение.
Вернувшись в комнату, я почувствовал новый прилив дет-

ского горя, потому что каждая мелочь напоминала о разлуке
с дорогими людьми. Вот стоит недопитый второпях стакан
чая; на этом стуле сидел в последний раз отец; на столе оста-
лась забытая им в дорожной суете люстриновая коричневая
ряса; брат со свойственной ему рассеянностью забыл на ок-
не завернутые в бумагу «подорожники», которые мать при-
готовила специально для него, и т. п.

Пока закладывали лошадей, я стоял у окна и смотрел на
горную красавицу Чусовую, которая унесла дорогих сердцу
людей. Какая она действительно чудная, эта Чусовая! От нее
так и веяло подавленной силой, точно вот эти зеленые горы
посылали эту силу в чужую, теплую даль, как дорогой пода-
рок.

 
II
 

Дорога с Межевой Утки до родного Висима шла через
Висимо-Уткинский завод и сама по себе решительно ниче-
го особенного не представляла. Пара крепких «киргизок»
быстро несла легкую долгушку; разбитной заводский кучер
весело посвистывал, и двадцать верст промелькнули неза-
метно. Меня удивляло только одно, именно, что этот кучер
решительно ничего не хотел замечать и, видимо, оставался
совершенно равнодушным ко всему случившемуся. Это бы-



 
 
 

ло возмутительно, и я к концу дороги начал его ненавидеть.
Мне казалось, что он нарочно притворяется. Бедный, милый
папа, где-то он плывет на своем шитике?.. Меня радовало
только одно, что, как предсказывал Федор Петрович, пого-
да действительно разгулялась, и выглянуло такое ласковое
осеннее солнышко.

Висимо-Уткинский завод походит на все маленькие
уральские горные заводы: заводский пруд, под ним – фаб-
рика, на горке – белая каменная церковь, по гористым бере-
гам реки Утки и пруда точно рассыпаны уютные заводские
домики. Лес был близко, и стройка везде была хорошая. За
фабрикой на берегу реки Утки прятался в зеленом саду ни-
зенький господский дом, где жил старичок управитель Сте-
пан Яковлевич, который в разговоре употреблял странную
поговорку: «Я говорю: да, любезнейший!» Когда он сердил-
ся, поговорка прибавлялась чуть не к каждому слову. Неда-
леко от господского дома – заводские конюшни, где стояли
две знаменитые лошади, – одну звали «Не хочу», а другую –
«Не пойду». Все эти мысли проходили у меня в голове, пока
долгушка поднималась на горку к церкви и огибала ее, чтобы
остановиться у деревянного домика в три окна, где жил наш
знакомый заводский служащий Никон Терентьич, женатый
на сестре Николая Тимофеича. Это был красавец мужчина,
черноволосый, румяный, высокого роста.

– Придется малость обождать, – заявил он после расспро-
сов об отъезде отца. – Ужо кто-нибудь поедет в Висим и тебя



 
 
 

захватит…
Но я не захотел ждать. До Висима было всего девять верст,

и дорога шла уже горами.
– Я пешком пойду, Никон Терентьич…
– Что же, можно и пешком, – согласился Никон Терентьич

довольно равнодушно. – Дождя нет…
Мне показалось, что он относится ко мне уже иначе, чем

вчера, когда мы были у него вместе с отцом. У меня заро-
дилось впервые сознание собственной ничтожности. Да, не
будь отца, и я для Никона Терентьича имел бы не больше
значения, чем та осенняя муха, которая во время нашего раз-
говора жужжала и билась головой в оконное стекло.

Попрощавшись, я направился пешком домой. Все эти де-
вять верст пути были одной мыслью об отце, которого я уж
не увижу до самого рождества.

С раннего детства мне много раз приходилось ездить по
этой дороге, и я знал каждую горку, каждый мостик, пово-
рот дороги, менявшиеся картины леса. Сначала из завода
нужно было пройти по сплавному мосту на другую сторону
довольно узкого заводского пруда, потом шла широкая ули-
ца, где жили «кержаки», как называют на Урале раскольни-
ков, а там, сейчас за жилом (селеньем), начинались лес и го-
ры. Солнце светило, омытая дождем зелень казалась такой
яркой, по сторонам дороги стояли кусты шиповника с яр-
ко-красными созревшими ягодами. Я шагал по стороне, по
пробитой пешеходами тропинке, вспоминая, как вот по этой



 
 
 

дороге мы столько раз ездили с отцом.
– Милый, бедный папа… – шептал я, прижимая к груди

узелок с его рясой, от которой «пахло церковью», то есть ла-
даном и воском.

Мне почему-то было страстно жаль отца. Наверно, он те-
перь тоже думает обо мне… Ведь он такой добрый и хоро-
ший.

Во время своего пути я шаг за шагом передумал все свое
раннее детство, начиная с того времени, когда отец по вече-
рам носил меня по комнате на руках и что-нибудь расска-
зывал. Я любил слушать эти рассказы и засыпал на сильных
руках. Что ни шаг, то новое семейное воспоминание, и вез-
де отец выступал в ореоле своей спокойной, мужественной
любви, которая проявлялась с особенной силой, когда мы,
дети, бывали больны. Стоило ему войти в комнату, как уже
чувствуешь себя лучше. В болезнях есть своя философия, а
в детских болезнях – в особенности. Каждая болезнь точно
вносит какое-то внутреннее просветление, и детское созна-
ние взбирается на следующую ступеньку. Отлично помню,
что в детстве я совсем не испытывал страха смерти, даже то-
гда, когда она стояла над головой, и объясняю это тем, что
всегда около был отец, спокойный, ласковый, строгий. Это
была та сила, за которую хватались слабевшие детские ру-
ки, как за свое единственное спасение. Впоследствии я ви-
дел много других отцов, которые совершенно терялись в та-
ких случаях и которых успокаивали и утешали больные де-



 
 
 

ти. Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась
мне более строгой, чем отец, – на ее долю выпадало слишком
много мелких будничных забот, и к вечеру, управившись с
дневной работой, она была «рада месту», то есть отдыхала
за новой работой, как бесконечное шитье. Без работы я не
видал ни отца, ни матери. Их день всегда был полон трудом.
Все утро отец проводил в заводской школе, где занимался
один, а там шли требы, чтение и бесконечная работа с раз-
ными церковными отчетными книгами.

Нас в семье было четверо детей. Был пятый, но умер от
крупа. Кстати, часто бывает, что все преисполнены щемя-
щего страха всевозможной заразы, особенно за детей. Мой
отец, как священник, постоянно имел дело со всевозможны-
ми больными, когда приглашали его напутствовать умираю-
щих, хоронил и тифозных, и дифтеритных, и скарлатинных;
прибавьте к этому, что о мерах предохранения от заразы в
то время имелись самые смутные представления, – и все-та-
ки в нашем доме всего был единственный заразный случай
с грудным ребенком, когда эпидемия крупа валила кругом
детей сотнями.

Вопрос о нашем воспитании, то есть двух старших сы-
новей, начал занимать отца и мать очень рано, задолго до
наступления нашего школьного возраста. Помню по этому
случаю споры отца с дедушкой, отцом матери. Отец хотел
непременно отдать нас в гимназию, а дедушка именно этого
и не желал.



 
 
 

– Пустякам там учат, – спорил он. – Пусть лучше поступят
в духовное училище… Там выучат.

Отец всегда страшно волновался, когда разговор заходил
о духовном училище. Он был отдан туда восьми лет, прямо
в бурсу, и не мог вспоминать о своем ученье без ужаса.

Был один момент, когда заветное желание отца готово бы-
ло сбыться. Директор екатеринбургской гимназии, он же и
инспектор народных школ по Зауралью, ревизовал народ-
ные училища и, между прочим, заехал в наш Висим. Помню
его фамилию: Крупенин. Понравилась ли ему школа, кото-
рую отец вел без помощи учителя в течение восьми лет со-
вершенно безвозмездно, или, может быть, понравился ему
отец, – он дал обещание принять нас в свою гимназию. Для
отца это было величайшей радостью. Но, к сожалению, ко-
гда наступило время нашего учения, Крупенина уже не бы-
ло в Екатеринбурге, – не помню хорошенько, перевели его
на другое место или он умер. Отчаянию отца не было гра-
ниц. Непреодолимой преградой для отца являлась плата за
учение, составлявшая, по-нынешнему, ничтожную сумму в
пятнадцать рублей.

– Где же я возьму тридцать рублей за двоих? – повторял
он. – Крупенин обещал освободить от платы… А тут еще
форма гимназическая, учебники. Нет у меня таких денег,
негде их взять… Жалованья получаю двенадцать рублей, до-
ходы ничтожные.

Приход у отца был маленький, и соответственно с этим



 
 
 

были малы доходы. Деревенские приходы, конечно, были
лучше, особенно в благословенном Зауралье, но отец ни за
что не хотел туда идти, потому что там священники ходят
по приходу с «ручкой», собирая «петровское», «осеннее»
и «ругу». Он предпочел свою бедную заводскую независи-
мость.

 
III
 

Насколько искренне было в этом случае горе отца, могу
привести следующий эпизод.

Когда мечта о поступлении в гимназию была разрушена,
отец начал приготовлять нас троих, меня с братом и Нико-
лая Тимофеича, к поступлению в духовное училище. Кстати,
Николай Тимофеич был сын нашего заводского дьякона, и я
не помню, чтобы его в детстве называли иначе, как Николай
Тимофеич. Мне шел двенадцатый год, а Николай Тимофеич
и брат были старше меня на два года. Почему-то отец гото-
вил всех нас в один класс, именно в «высшее отделение» то-
гдашнего дореформенного уездного духовного училища, де-
лившегося на три отделения – низшее, среднее и высшее, с
двухгодовым курсом в каждом. Мы готовились целое лето,
причем мне это не стоило особенного труда благодаря чуд-
ной памяти: мне достаточно было прочитать два раза две-
три страницы текста, и я мог повторить их из слова в слово,
а латинские и греческие склонения и спряжения я не учил,



 
 
 

а только читал, прочтешь один раз, и дело готово. Через три
года, после жестокого тифа, я навсегда утратил эту память.

К осени приготовления были кончены, и отец повез нас
троих в Екатеринбург. Брат и Николай Тимофеич выдержа-
ли экзамен, а я струсил, оказался слабее и был принят услов-
но. Отец поместил нас троих на одной квартире, а сам уехал
погостить на несколько дней к тестю. Вся обстановка бурсац-
кого учения на меня подействовала совершенно ошеломля-
ющим образом, сравнить которое с чем-нибудь невозможно.
Я совершенно растерялся, как теряется выпавший из теплого
гнезда неоперившийся цыпленок. Отец вернулся и, вероят-
но, без слов заметил, что дело не ладно. Брат и Николай Ти-
мофеич отмалчивались, ограничиваясь сообщением некото-
рых смешных эпизодов. Я ничего не говорил. Вечером, когда
все улеглись и заснули, отец что-то долго писал. Наша общая
постель была устроена на полу, и я не мог заснуть, потихонь-
ку наблюдая отца. Когда он лег, то удивился, что я не сплю.

– Ты еще не спишь?
– Нет, папа.
– Тебе нездоровится?
– Нет, я здоров… Так…
Дальше я не мог выдержать и горько расплакался. Было

совершенно темно, и разговор велся шепотом, чтобы не раз-
будить брата и Николая Тимофеича. Заглушая рыдания, я
рассказывал, как мне было тяжело, какое ужасное место на-
ше «высшее отделение», отчаянная бурса и вообще все учи-



 
 
 

лищные порядки. Но меня еще больше поразило, когда я
услышал, что отец тоже плачет. Я видел в течение жизни все-
го два раза, когда отец плакал: первый раз, когда умирал от
крупа маленький брат, Петя, причем я искренне удивлялся,
что такой большой человек может плакать о такой маленькой
козявке, и во второй и последний раз – сейчас. Он обнимал
меня, целовал и говорил, что увезет домой, что и сделал. Это
возвращение под родную кровлю было омрачено при первом
же моем появлении, когда встретивший нас единоверческий
священник о. Николай сказал мне:

– Что, брат? Убояхся бездны премудрости и возвратихся
вспять… Все равно, брат, ты – отрезанный ломоть, как тебя
ни верти.

Таким образом, мне пришлось провести целых два года
«без определенных занятий». Старшего брата не было, и мне
приходилось коротать время в одиночестве, причем един-
ственным удовольствием были книги. В нашем доме книга
играла главную роль, и отец пользовался каждой свободной
минутой, чтобы заняться чтением.

– Это мой отдых, – объяснял он.
Кроме классиков, в нашем доме начали уже появляться

издания начала шестидесятых годов, и я отлично помню, как
отец приносил новые книжки от заводского управителя. Я,
конечно, не мог воспользоваться этими новыми книгами и
только был свидетелем, как их читали и о них говорили. Вме-
сте с книжками появились и новые люди, причастные завод-



 
 
 

ской администрации, сразу потерявшей после 19 февраля
свой исключительно крепостной характер.

В моих воспоминаниях отец так и сохранился, как чело-
век, который вечно был занят и отдыхал только за книгой
или газетой.

Но это была одна сторона дела. Как священник отец, ко-
нечно, знал свой приход как пять пальцев, особенно горе и
бедность своей паствы. В нашем доме, как в центре, сосре-
доточивались все беды, напасти и страдания, с какими при-
ходится иметь постоянно дело истинному пастырю. Эти по-
стоянные разговоры о страданиях придавали общему складу
нашей жизни немного печальный характер, а наша скромная
обстановка казалась какой-то роскошью. Да, там, за стенами
нашего дома, были и голодные сироты, и больные, и обижен-
ные, и пьяные, и глубоко несчастные… Мысль о них отрав-
ляла то относительное довольство, каким пользовалась наша
семья, и мне глубоко запали в душу слова, которыми отвечал
обыкновенно отец, если я приставал к нему с требованием
что-нибудь купить:

– Ты – сыт, одет, сидишь в тепле, а остальное – прихоти.
Кажется, что проще этих слов и кто их не знает, но они

навсегда остались в моей голове, как своего рода малень-
кая программа для личных потребностей. Одним словом –
«прихоти» – сказано все… Ведь это громадное богатство –
не завидовать и не желать того, что является излишеством
и бессмысленной роскошью. А сколько людей томится веч-



 
 
 

ной неутолимой жаждой именно такой роскоши, для кото-
рой приносится все в жертву…

Моя детская жизнь, конечно, не обходилась без некото-
рых правонарушений и неизбежных детских шалостей. Од-
ной из самых сильных мер в видах моего исправления был
рассказ о двух дьячках, который отец повторял с самой тро-
гательной убедительностью. В качестве подсудимого я дол-
жен был выслушивать его до конца. Заключалась эта исто-
рия в том, что один дьячок был скромен, послушен, трудо-
любив, добр и честен, а другой обладал совершенно обрат-
ными качествами, в результате чего получились соответству-
ющие плоды: мудрый дьячок прожил всю жизнь счастливо,
и все его любили, а дьячок злой и ленивый погиб под тяже-
стью собственных недостатков. Изображение этого послед-
него дьячка выходило, конечно, рельефнее, как всякий отри-
цательный тип, особенно когда отец начинал рассказывать о
его пьянстве и соединенных с этим занятием последствиях.
Сам отец во всю свою жизнь не выпил ни капли вина. Говоря
откровенно, мне оба дьячка были противны, потому что вы-
ступали на сцену в самые неприятные минуты моей жизни,
как живые свидетели моих детских прегрешений, и, кроме
того, я чувствовал, что они вели в моей душе неустанную
борьбу, с переменным счастьем, как своего рода Ормузд и
Ариман.

Да, я шел по дороге и старался вызвать все те картины
своей жизни, где выступал отец. Я старался припомнить вы-



 
 
 

ражение его лица в разных случаях этой жизни, тон его голо-
са, взгляд добрых и строгих серых глаз, добродушную улыб-
ку, которая постоянно освещала его лицо. Не было ни од-
ного горького воспоминания, ни одного детского упрека, и
чем дольше я думал, тем выше и выше вырастал в моих гла-
зах этот благословивший мое детство образ. А солнце так
хорошо светило; кругом выше и выше теснились родные зе-
леные горы; вот и последняя Лисья гора, с вершины которой
открывался далекий вид на родной Висим. Я присел на ка-
мень, чтобы отдохнуть, и почувствовал себя самым несчаст-
ным человеком в мире. Эта первая душевная детская гроза
разрешилась горючими слезами.

– Милый, дорогой папа…
Да, я уже сделался отрезанным ломтем…
Не могу не привести здесь чудное стихотворение из В.Г-

юго, в переводе Плещеева:

Еще совсем малюткой, в колыбели.
Однажды близ меня заснула ты…
А я стоял в раздумье… Окружала
Нас сумерек таинственная мгла.
Придет пора, голубка дорогая,
Я в свой черед засну глубоким сном,
И ночь меня окутает немая.
Мрачней тюрьмы мой тесный будет гроб,
И птички я по буду слышать трели…
Тогда молитвы, слезы и цветы,



 
 
 

Все, что дарил твоей я колыбели,
Все возвратишь моей могиле ты!

У меня на далеком родном Урале осталась именно такая
дорогая могила…



 
 
 

 
ДОРОГА

 
 
I
 

После отъезда отца наш дом опустел и точно замер. Мне
часто казалось, что вот-вот отец войдет, и я даже слышал его
шаги, привычку легко покашливать и его голос. Раз в нашем
садике я совершенно ясно слышал, как он позвал меня, и
почему-то страшно перепугался. Потом мне приходили в го-
лову самые мрачные мысли: а вдруг отец заболеет и умрет?
Мне ярко рисовалась ужасная картина нашего сиротства, и
хотелось плакать: как мы будем жить, когда старшему брату
было всего пятнадцать лет, а младшей сестре только полго-
да? Я достаточно насмотрелся на чужое сиротство и вперед
переживал свою беду. И это был страх не за то, что вся семья
останется без средств и будет бедствовать, нет, материаль-
ные расчеты отходили на задний план, а выступала главным
образом нравственная сторона – потерять духовную опору,
нарушить, так сказать, собирательную душу семьи. Прошло
много лет, а я и сейчас до мельчайших подробностей пред-
ставляю себе свое тогдашнее душевное настроение. Вообще
из хорошей, крепко сложенной семьи нельзя вырвать ни од-
ной части, не подрывая в корне органическое существование



 
 
 

целого.
Странно, что для меня сразу потеряли всякий смысл все

детские игры и занятия, которым мы с моим другом Ко-
стей предавались раньше. Ведь каждая детская игрушка жи-
вет своей собственной жизнью, она согрета теплотой детско-
го сердца и детского воображения, она несет в себе первые
проблески просыпающейся личности, и вдруг она делается
ненужной, лишней и умирает: если есть жизнь, то должна
быть и смерть. Костя приходил ко мне, мы пробовали сде-
латься самими собой, но из этого решительно ничего не вы-
ходило. Мой друг тоже был невесел. Он завидовал мне, что
я еду учиться, а он должен оставаться дома. В моменты ма-
лодушия я охотно готов был предоставить ему все свои пре-
имущества в этом отношении, но когда мы были вместе, я
начинал притворяться и говорил о будущем с полной уве-
ренностью.

– Колотить будут тебя бурсаки, – уверял Костя, страдая
от зависти.

– Колотить? – храбрился я. – Нет, ты не знаешь моего ха-
рактера… Я, брат, и сам могу поколотить. Очень просто…

– Ну, брат, там найдутся такие силачи…
– А у меня есть перочинный нож. Да… В случае чего…

Одним словом, я шутить не люблю.
Будущий герой в сущности очень трусил, припоминая ко-

роткий опыт своего ученья; но у Кости была скверная при-
вычка поддразнивать, а тут всякий сделается героем. Мне



 
 
 

кажется, что многие герои делались героями только из тру-
сости и что в каждом человеке самым мирным образом ужи-
ваются и трус и герой.

Моя мать отличалась всегда ровным, невозмутимым ха-
рактером и была вечно так занята, что не оставалось вре-
мени для горьких дум. По отношению ко мне она осталась
все такой же, ничем не проявляя своего настроения. На ме-
ня это действовало ободряющим образом. Что же, ехать так
ехать… Мать выдержала свой характер до конца, до самого
момента разлуки. Дело в том, что мне приходилось ждать
«оказии», чтобы доехать сначала до Нижнетагильского за-
вода, а там опять ждать «оказии», чтобы доехать до Екате-
ринбурга. На мое счастье, первая «оказия» не заставила себя
ждать. Я прождал дома после отъезда отца всего несколько
дней. Раз утром я бродил в садике, как мать крикнула мне в
окно, что в Тагил едет Терентий Никитич и что она успела
его остановить на дороге.

– Скорее, скорее… – торопила она, хотя, собственно, то-
ропиться было некуда, – все давно было готово.

Мой багаж состоял из одного большого белого мешка, в
котором зашито было все мое имущество. Мой младший
братишка настолько был еще мал, что относился к моему
отъезду совершенно равнодушно и, кажется, интересовался
больше судьбой этого мешка, особенно когда заводский ку-
чер Паньша (уменьшительное от Памфил) начал его привя-
зывать к заду дорожной долгушки. Терентий Никитич, сред-



 
 
 

них лет господин, высокий и коренастый, с добродушным
русским лицом, был очень доволен, что мог доставить меня
в Тагил.

– Все равно ехать, а двоим веселее, – повторял он, когда
мать извинялась за беспокойство.

Мой мешок был привязан, я торопливо простился с мате-
рью и братишкой и довольно храбро занял свое место в эки-
паже. Мать не плакала, а только смотрела на меня своими
большими карими глазами.

– Ну, с богом! – проговорил Терентий Никитич. – Пань-
ша, трогай!..

Пара крепких «киргизок» рванулась разом, и наша дол-
гушка полетела вперед, как перышко. На повороте, где до-
рога повертывала влево, я оглянулся, – мать стояла у ворот,
держа на руках маленькую сестренку.

– Мама, прощай!.. – крикнул я.
Прощай навсегда и золотое детство, и родное гнездо, и

родные, бесконечно любимые люди!..
Наша дорога огибала новый заводский пруд, к которо-

му сошлись все три конца, на которые делилось заводское
население: кержацкий (раскольничий), хохлацкий и туляц-
кий. С деревянного моста, перекинутого через реку Висим,
в последний раз я посмотрел на родной дом. Дальше доро-
га шла туляцким концом, широкие, правильные улицы ко-
торого были уставлены такими крепкими избами. На самом
выезде дорога поднималась в горку, и с этой высоты откры-



 
 
 

вался вид на весь завод с деревянной церковью в центре и
с дымившей под плотиною старого пруда фабрикою. Наше-
го дома в этой кучке построек уже нельзя было различить, а
можно было только угадывать приблизительно его место.

Терентий Никитич, вероятно, намеренно велел Паньше
придержать лошадей, чтобы я мог в последний раз посмот-
реть на родное место. Да, тут все было родное, и я составлял
только атом этого громадного органического целого. Через
многие-многие годы шлю свой привет дорогому Висиму и
вижу его теми же глазами, какими видел его в этот роковой
день.

– Паньша, трогай! – скомандовал Терентий Никитич.
Я чувствовал, что он наблюдает меня, не расплачусь ли я,

но я выдерживал характер и выехал с сухими глазами.
– Молодец! – похвалил меня Терентий Никитич, гладя по

спине своей широкой ладонью.
Что такое родина в тесном смысле слова? Какие таин-

ственные нити связывают нас с ней на всю жизнь? Отчего и
сейчас я не могу без волнения думать о ней, вызывая в вооб-
ражении целые вереницы картин, сцен и лиц? Почему кажет-
ся, что ты должен был родиться именно здесь, где родился?
Почему, когда человек начинает стариться, он с такой лю-
бовью обращается к местам, освященным именно первыми
детскими воспоминаниями? Мне делается как-то жутко при
одной мысли о тех миллионах городских детей, детские вос-
поминания которых безнадежно упираются в стену соседне-



 
 
 

го дома, ограничиваются тесными пределами какого-нибудь
чердака или подвала, двором грязного многоэтажного дома,
пыльною мостовой и, – в лучшем случае, – своею собствен-
ною городскою квартирой. Да, это уже не дети, а квартиран-
ты, жизнь которых размечена только разными квартирами, а
для избранников какой-нибудь дешевенькой дачкой.

 
II
 

Дорога из Висима в Тагил идет все время горами, пере-
секая водораздельную линию между Европой и Азией. Мне
особенно нравилась первая половина этой дороги, если ехать
не прямо на Тагил, а сделать повертку на Черноисточинский
завод. Самый выезд из завода открывался красивой еловой
порослью, куда мы каждую осень бегали за рыжиками. Даль-
ше по течению реки Висима начинались покосы, а в числе
их и наш, на откосе горы Пугиной. Это было чудное местеч-
ко, куда отец любил ездить «с чаем». Тут и бойкая горная
речка, и роскошный луг, и лес, и студеный ключик. Для нас,
детей, было величайшим наслаждением съездить на покос.
Увы! сейчас, вероятно, я не узнал бы этого места, потому что
по всему течению реки Висима открыто золото, и от нашего
покоса, без сомнения, не осталось даже следов.

С дороги, где был спуск к реке Висиму, я видел наш покос
и мысленно прощался с ним, как прощаются с близким и
дорогим человеком.



 
 
 

– Прежде на Пугиной горе я много бил белки, – расска-
зывал Терентий Никитич, очевидно старавшийся развлекать
меня. – Бывало, идешь с охоты и кругом всего пояса навеша-
на белка, как бахрома. Ну, а нынче шабаш!.. Как-то целый
день бродил по Пугиной и Шульпихе, и хоть бы одна белка
попалась. Ведь маленькая зверушка, эта самая белка, а какая
хитрая: летом, когда она красная, хоть руками ее бери, а как
только выпал снег, сделалась она серой, – кончено! Идешь
по лесу, собака нашла, облаяла, подойдешь к дереву ничего
не видно. Непременно эта самая белка заберется в густую
ель, в самую вершину, где ее и не просмотришь. Ну, у нас, у
охотников, свое средствие: возьмешь топорик, очистишь ко-
ру на ели и обухом по голому месту: бух!.. Молодая белка не
выдерживает и бросается на другое дерево, а старая еще по-
глубже заберется, заляжет между сучками, и ничем ее оттуда
не возьмешь, хоть дерево руби. Случалось так, что и дерево
рубили: подрубишь дерево, оно повалится, а белка прыг на
другое, – только ее и видел. Да, бывает.

Как теперь вижу лицо этого Терентия Никитича, та-
кое доброе, хорошее лицо! Мне кажется, что есть какая-то
необъяснимая таинственная связь между именем и челове-
ком, который его носит. По крайней мере я другого Терентия
Никитича в своей жизни не встречал. Отлично помню даже
то место дороги, где он мне рассказывал об охоте по белке,
именно – поворот около горы Пугиной.

Дальше следовал маленький перевал к деревне Захаро-



 
 
 

вой, где через речонку, – кажется, тот же Висим, – был ужас-
но крутой спуск. Здесь по обеим сторонам моста раскинулся
знаменитый прииск «Рублевик», который давал тысячи пу-
дов платины в крепостное время и, кажется, разрабатывает-
ся посейчас. Мы ехали в области настоящей уральской Ка-
лифорнии, где богатствам не было счета и все сокровища со-
средоточивались на расстоянии нескольких десятков квад-
ратных верст. Наша дорога пролегала прямо по золотым и
платиновым россыпям. В описываемое мною время, – сере-
дина шестидесятых годов, – деревня Захарова являлась са-
мою убогою деревушкой, половина населения которой после
объявления «воли» ушла в Барабинскую степь. На земле, на-
сыщенной миллионами, стояло около полутора десятка раз-
валившихся избенок. Правда, что тогда платина стоила от 10
до 30 копеек за золотник, а сейчас она стоит около 3 рублей
золотник. Кажется, это роковая судьба многих русских бо-
гатств: их начинают ценить только тогда, когда они исчезли.

От Висима до Захаровой было всего восемь верст, а на
четырнадцатой версте стоял столб, обозначавший границу
между Европой и Азией. Это был самый обыкновенный
столб, напоминавший трактовую версту, и меня всегда удив-
ляло, что такой важный географический пункт был отмечен
таким ничтожным знаком.

– Теперь мы, брат, в Азию перевалили, – объяснял мне Те-
рентий Никитич. – Были в Европе, а теперь покатим в Азию.
И даже очень просто…



 
 
 

Я знал отлично значение пограничного столба и все-таки
испытывал каждый раз какое-то неопределенное волнение,
когда ехал мимо, точно переступал какую-то заколдованную
черту.

Сейчас за перевалом начиналась совершенно другая кар-
тина, как и везде на Урале, где восточный и западный скло-
ны резко отличаются. Дорога шла красивыми изгибами меж-
ду лесистыми зелеными горами, а потом выходила на кру-
той обрыв реки Чауша. В детстве я почему-то особенно бо-
ялся именно этого обрыва, где дорожная колея шла по само-
му краю.

– Вот здесь свалился один мужичок с возом, – рассказы-
вал Терентий Никитич. – Его возом-то и накрыло. Мертвого
нашли…

Черноисточинский завод расположен на истоке большого
Черного озера, и благодаря массе воды он казался гораздо
красивее нашего Висима. От него до Тагила было что-то око-
ло двадцати верст, но характер дороги сразу менялся, – это
была просека, которая шла прямою линией, так что с верши-
ны каждой горы открывался вид верст на пять, и благодаря
этому получалось такое впечатление, точно вы едете по ка-
кому-то коридору.

– Точно плетью ударено по горам, – объяснил наш кучер
Паньша. Никакого фасону…

Кучер Паньша был типичный заводский кучер, ленивый,
сильный, с выбритым затылком и сознанием собственного



 
 
 

кучерского достоинства. Это был истинный сын знаменитой
когда-то заводской конюшни, заменявшей собой острог, по-
жарную и место экзекуции. По сибирской привычке, Паньша
лихо пускал в гору, кричал на встречных в вообще держал
себя с шиком настоящего заводского кучера.

Начиная от Черноисточинского завода я уже чувствовал
себя чужим все больше и больше, точно въезжал в какое-то
чужое государство. Вероятно, Терентий Никитич подметил
начинавшийся у меня упадок духа и старался, по возмож-
ности, направить мои мысли в другую сторону. Теперь не
могу в точности припомнить, что он мне рассказывал, но в
памяти сохранились только отрывки истории какого-то Де-
мидова, одного из родоначальников этой знаменитой фами-
лии уральских заводчиков, который жил где-то на островах
Черного озера, под Белою горой. Потом он рассказывал о
медном тагильском руднике, о знаменитой Высокой горе, со-
ставляющей сплошную массу магнитного железняка в трид-
цать пять миллиардов пудов. Но все эти вещи меня сейчас
мало интересовали, и мысль о том, что мы с каждым тагом
дальше и дальше уезжаем от Висима, заслоняла все осталь-
ное. Мне начинало казаться, что я делаюсь все меньше и
меньше и что впереди – все чужое и враждебное. В самом
деле, кому какое дело до какого-то мальчишки? Ведь на све-
те так много детей, у которых под рукой была какая-нибудь
защита, а я был один, один, один…

– Ну, что ты молчишь? – спрашивал меня Терентий Ни-



 
 
 

китич и ласково трепал по спине.
А я думал о своем Висиме, который делался все милее и

милее. Мне припоминался Терентий Никитич, каким я его
знал в заводской конторе, когда он сидел за своим письмен-
ным столом, потом когда он по праздникам пел свежим те-
норком на левом клиросе нашей церкви, наконец, когда он
бывал в нашем доме в дни семейных праздников, как име-
нины отца. Младший сын Терентия Никитича, Алеша, был
нашим приятелем с Костей и принимал живое участие в на-
ших играх и шалостях.

 
III
 

С раннего детства я испытывал какое-то непонятное и
жуткое чувство, когда с отцом приезжал в Тагильский завод
или Екатеринбург. На меня угнетающе действовала эта мас-
са домов, торопившиеся куда-то люди и вся обстановка люд-
ного, бойкого места. Мне казалось, что здесь именно живут
всё гордые и сердитые люди, которые почему-то должны ме-
ня презирать. Так было и теперь, когда мы въезжали в Тагил
с Терентием Никитичем.

– Вот она, матушка, Высокая гора,  – объяснял мне Те-
рентий Никитич, указывая влево на небольшую сравнитель-
но гору с остатком соснового леса на вершине и разрытым
уступами боком, по которому ползли рудниковые таратайки,
точно мухи. – На тысячу лет руды хватит… А вон видишь



 
 
 

громадную зеленую трубу, – это медный рудник. Медная ру-
да лежит глубоко в земле, сажен на восемьдесят. Трудно ра-
ботать под землей, душно…

По Меднорудинской улице мы выехали к громадной фаб-
рике.

– Вон белый дымок попыхивает, – указывал Терентий Ни-
китич, – это паровая машина работает. У нас в Висиме такой
нет…

Мы быстро прокатили по деревянному мосту, перекину-
тому через реку Тагил, – Паньша хотел показать тагильским
заводским кучерам, как ездят по-настоящему висимские ку-
чера. С моста мы лихо взяли в гору, где на площади стоит
монументальное здание главной конторы всех заводов с гро-
мадною колоннадой, поддерживающею фронтон. На площа-
ди перед конторой поставлен великолепный бронзовый па-
мятник одному из Демидовых. Один висимский хохол ехал
мимо этого памятника ночью и принял его фигуры за пиль-
щиков, которых за какую-то провинность заставили работать
всю ночь напролет.

Дальше шла улица, соединявшая главную площадь с гро-
мадным тагильским базаром. На этой улице сосредоточены
были тогда главные магазины с красным товаром, галантере-
ей и бакалеей, и я, как висимский хохол, каждый раз удив-
лялся тому, сколько нужно безумно богатых людей, чтоб по-
купать содержимое этих роскошных магазинов.

– Да, в Тагиле много богатых людей, – вслух думал Терен-



 
 
 

тий Никитич, очевидно охваченный такими же соображени-
ями, как и я. – И откуда только, подумаешь, люди деньги бе-
рут…

Мы проехали через весь базар, установленный такими же
деревянными лавками, как и висимский, затем повернули
в улицу, которая вела из Тагила в Екатеринбург, и остано-
вились у маленького двухэтажного деревянного домика в
три окна, где жила мать Терентия Никитича. Мне кажется,
что у каждого дома есть своя физиономия. Есть дома, кото-
рые прямо смотрят на вас такими приглашающими, добры-
ми глазами, как и домик, у которого мы остановились. В ок-
но выглянула какая-то старушка в темном платочке на голо-
ве и, как мне казалось, посмотрела на меня с удивлением.

– А я думала, что это Алеша… – говорила она, когда недо-
разумение разъяснилось.

– Учиться едет, – говорил Терентий Никитич.
– Как же один-то?..
– Так уж вышло. Ничего, доедет…
И домик был добрый, и старушка добрая, и всякая мелочь

домашней обстановки казалась мне доброю. Когда мы пили
чай, старушка все смотрела на меня и качала головой.

– Не легкое место доехать до города, – думала она вслух. –
Мал еще… Чего бы не случилось дорогой.

– Чему случиться-то? – сказал Терентий Никитич. – Вот
найдет обратную подводу до Екатеринбурга и уедет. Тоже
везде живые люди, а не звери…



 
 
 

– Так-то оно так, а все-таки мало еще место…
– Этакой-то богатырь да не доедет? – шутил Терентий Ни-

китич, по своей привычке гладя меня по спине.
Он тут же дал мне и совет, где нужно будет искать «обрат-

ную подводу». Прежде всего надо обойти постоялые дворы
около базара, где останавливаются обозные ямщики, и спро-
сить, нет ли обратных в Екатеринбург. Потом по нескольку
раз в день нужно обходить базар и спрашивать в хлебных
лавках и т. д.

Терентий Никитич прожил в Тагиле три дня и почти не
бывал дома, кроме обеда и ужина. У него были свои завод-
ские дела в главной конторе. Я с утра отправлялся на обход
постоялых дворов и мучных лавок, но ничего подходящего
не находилось. Были и ямщики и обозы, но не подходящие
для меня: одни отправлялись по гороблагодатскому тракту
в Пермь, а другие шли в Екатеринбург, но с какою-нибудь
кладью, так что мне места не находилось.

– Куда ты на возу-то поедешь? – объясняли загорелые, бо-
родатые ямщики, говорившие со мной, как с большим чело-
веком. – Задремлешь ночью и как раз с возу скатишься где-
нибудь в нырке. Дорога-то теперь – не дай бог!.. За тебя же
отвечай…

– А ежели поповича веревкой привязать к передку? – шу-
тил кто-нибудь из молодых ямщиков. – Много ли в нем весу:
с пуд не будет.

Старые ямщики останавливали это балагурство и совето-



 
 
 

вали мне подождать пустой подводы.
– Ужо из города подвезут хлеба, ну, обратно пустые по-

едут, – вот это тебе в самый раз. Лежи себе в телеге, как ко-
лобок…

Мне нравилось, что ямщики говорили со мной, как с
большим, и я старался говорить, как говорят большие.

– Ничего, подъедут с хлебом, – успокаивал Терентий Ни-
китич, когда я ему давал отчет о своих поисках.

Прошло три дня. Терентий Никитич еще с вечера пре-
дупредил меня, что завтра утром уезжает домой. Я отнес-
ся к этому известию довольно равнодушно; но утром, ко-
гда Паньша принялся закладывать лошадей, мое настроение
сразу изменилось. Мне сделалось ясно, что уезжает послед-
ний знакомый человек и что теперь я остаюсь уже оконча-
тельно один. Я не мог отойти от лошадей, казавшихся мне
почти родными, смотрел на Паньшу влюбленными глазами и
завидовал каждому колесу, потому что оно покатится в ми-
лый, родной Висим. Меня вдруг охватила смертная тоска,
какой я до сих пор еще не испытывал. Боже мой, с какой ра-
достью я опять вернулся бы к себе домой!.. В горле стояли
слезы, и я молча наблюдал, как Терентий Никитич собирал-
ся домой. Да, он увидит и своего Алешу, и моего друга Ко-
стю, и мою мать, которая будет спрашивать обо мне, и род-
ные зеленые горы.

–  Ну, кажется, пора?  – повторял Терентий Никитич,
присаживаясь перед отъездом, по русскому обычаю, отдох-



 
 
 

нуть. – Жаль, что ты пока не нашел попутчиков… Ну, ниче-
го, найдутся.

Я уже не мог ничего говорить, а только кусал губы в мол-
чаливом отчаянии.

Когда Терентий Никитич простился и сел в экипаж, ме-
ня охватило такое отчаяние, описать которое нет слов. Ве-
роятно, человек, которого оставляют на необитаемом остро-
ве или хоронят заживо, испытывает нечто подобное. До сих
пор я не плакал, а тут разрыдался неудержимо, до истерики,
так что плохо помню, как Терентий Никитич выехал.

Жизнь каждого человека идет не ровным током, а чере-
дующимися между собой повышениями и понижениями, в
результате чего получается кривая, вроде тех, какие выхо-
дят на сфигмографе, записывающем биение нашего сердца.
Да, идет день за днем, проходят недели, месяцы и годы по-
чти незаметно, и вдруг это мирное течение нарушается ка-
ким-нибудь событием, которое имеет решающее значение на
всю последующую жизнь, как было и в данном случае. И
солнце так же светит, и кругом люди так же предаются своей
обычной суете, и нигде нет никаких заметных перемен, а для
вас мир уже совсем другой, и люди кажутся другими, и сами
вы уже не тот, каким были еще вчера…

До сих пор у меня сохраняется чувство глубокого сожа-
ления к тем детям, особенно к новичкам, которых каждую
осень везут из родной глуши куда-нибудь в город. Я стра-
даю за них, снова переживая то, что было когда-то пережито.



 
 
 

Напрасно говорят, что дети чувствуют одностороннее боль-
ших, потому что их собственный жизненный опыт еще толь-
ко начинается и в силу этого душевный кругозор невелик, – у
каждого чувства своя собственная география, которая и ве-
лика и мала, смотря по обстоятельствам. Я и сейчас не могу
без волнения вспомнить, как тогда Терентий Никитич уез-
жал домой, и никакие наслоения дальнейшего жизненного
опыта не в силах заслонить этот роковой момент, точно он
увозил с собой мое действительно счастливое, золотое дет-
ство…

Как милая старушка ухаживала за мной, как утешала и со
святым терпением выслушивала бурно вырвавшееся детское
горе! Я ей рассказывал об отце, о матери, братьях и малень-
кой сестренке, которых всех так любил. Мне припоминались
те случаи из детской жизни, когда я огорчал отца или мать,
и мне казалось, что я неисправимый злодей. Да, улететь на
крыльях в Висим, всего на несколько минут, чтобы сказать
все, все…

– Только до рождества подождать, а потом на святки до-
мой, уговаривала меня старушка.

Меня успокаивали не самые слова, а тот тон, которым они
говорились: так знахарки заговаривают и унимают кровь…

 
IV
 

Пока я искал обратных ямщиков, погода испортилась. На-



 
 
 

чалось тяжелое осеннее ненастье. По базарной тагильской
площади едва можно было пройти, везде стояла грязь по ко-
лено. На постоялых дворах было еще хуже, – там и в хоро-
шую погоду всегда было грязно, а сейчас в этой грязи чуть
не тонули лошади. Я и сейчас не могу без ужаса вспомнить
об этих постоялых дворах, представлявших собой сплошную
помойную яму. Во дворе – непролазная грязь, а в избе, где
набивалось на ночь ямщиков двадцать человек, буквально
нечем было дышать. Да кроме того, благодаря русской печи,
в которой варилось, жарилось и пеклось иногда для целого
обоза, стоял настоящий банный пар, от которого непривыч-
ному человеку можно было задохнуться. Но богатырская на-
тура ямщика все переносила и еще лезла на печь.

Шатанье по этим постоялым дворам на меня производило
самое угнетающее впечатление. Да и ненастье не радовало,
потому что впереди предстояло ехать в совершенно откры-
том экипаже, то есть в простой обозной телеге.

После томительных поисков в течение пяти дней я, нако-
нец, натолкнулся на обратных ямщиков. Как-то иду по база-
ру, где стояли возы с огурцами, и вижу, что около одного во-
за собралась кучка любопытных. Подхожу и делаюсь свиде-
телем следующей сцены. Какой-то бойкий торгаш покупает
два неполных воза огурцов, причем продавцы никак не мо-
гут с ним сговориться.

– Ты купи сперва у меня воз али сперва у брата, – повто-
рил бородатый мужик-огуречник. – Ну, а потом торгуй дру-



 
 
 

гой воз…
– А ежели я хочу купить оба воза зараз? – настаивал на

своем торгаш. Вам же лучше…
Мужики-огуречники долго мялись, почесывая в затыл-

ках. Собравшаяся у возов публика приняла живое участие в
их затруднительном положении.

– Да вы, олухи, продавайте, а потом деньги пополам и раз-
делите. Братьям легче делиться…

– Огурцы-то у нас разные, – объяснили братья. – Трудно
делиться будет.

Торгаш, наконец, как-то уломал, и дело было кончено. Я
воспользовался моментом и узнал, что огуречники едут в
Екатеринбург порожняком. Старший брат согласился меня
довезти и назначил цену два рубля. Я попробовал что-нибудь
выторговать, но это сказалось напрасным.

– Вон какая непогодь стоит, – объяснял ямщик, – а ехать
надо полтораста верст.

Отъезд из Тагила прошел для меня в каком-то тумане.
Острое горе разлуки сменилось тупым настроением. Про-
щаясь с милою старушкой, которая так ухаживала за мной
все эти дни, я уже не плакал. Мои огуречники приехали за
мной рано утром. Шел мелкий осенний дождь «сеногной».
Оба брата поместились в передней телеге, предоставив в мое
полное распоряжение заднюю, где из соломы и сена было
устроено мне лежанье. Мой мешок служил мне подушкой.
Когда я поместился в телеге, старший брат, огуречник Ни-



 
 
 

колай, прикрыл меня сверху рогожей.
– Вот тебе и пуховое одеяло, – шутил он. – Все-таки не

каждая капля мимо.
Русский человек не может обойтись без шутки, как бы

плохо ни было дело.
Милая старушка перекрестила меня на прощанье и дала

несколько советов огуречникам, как нужно следить за мной,
чтобы я не промок дорогой и чтобы меня не обворовали где-
нибудь на постоялом дворе.

– Уж будьте спокойны, – уверяли огуречники, – предоста-
вим в лучшем виде.

Наши телеги тронулись. Старушка стояла у ворот и кре-
стила меня издали. Милая старушка, вероятно, давно умер-
ла, но я и сейчас вспоминаю ее с глубокою благодарностью,
как человека, который так просто, хорошо и тепло отнесся к
первому детскому горю.

Когда наши телеги тронулись, я вспомнил, что не успел
сбегать на главную заводскую площадь, где стоял памятник,
и проститься с родными горами и родной дорогой в Висим.
Почему-то мне казалось, что именно эта площадь являлась
лично для меня роковою гранью, отделявшею родное от чу-
жого. За этой площадью оставалось все дорогое, родное, а
впереди начиналась та чужая, дальняя сторонушка, о кото-
рой так много говорится в русской народной песне.

Уже при выезде из Тагила я имел удовольствие почув-
ствовать все прелести путешествия в телеге по испорченной



 
 
 

ненастьем грунтовой дороге. Сначала мне показалось очень
удобным лежать в телеге; но когда она начала нырять по за-
торам и рытвинам, делать жестокие толчки о камни, я пе-
ременил свое мнение. Нужно сказать, что сибирская ямщи-
чья телега в своем роде идеальное сооружение, начиная с то-
го, что, за исключением железной оковки колес и железного
курка, она вся деревянная до последнего гвоздя. Затем, она
вся слажена неизвестным механиком необыкновенно остро-
умно, до того включительно, что ее можно починить и по-
править где угодно. В ней рассчитан каждый гвоздь, каждый
вершок, каждый оборот колеса, и только на ней можно было
ломать путины по сибирским трактам тысячами верст. Она
необыкновенно легка на ходу, потому что переднее и заднее
колеса почти сходятся; затем легка на повороте, потому что
передние колеса, несмотря на свою величину, свободно под-
вертываются под кузов, и, наконец, кузов поставлен так, что
возовая тяжесть распределяется наивыгоднейшим образом
для лошади. Воз не мотается на ходу, легко добывается из
зажор, и в такой телеге везде можно проехать. Российская
телега ничего общего с сибирской не имеет, – длинна, высо-
ка, неповоротлива и вообще тяжела.

Мое «пуховое одеяло» быстро промокло, и сквозь него
начала сочиться холодная дождевая вода. Это было прене-
приятное чувство, когда она пробиралась холодной струйкой
куда-нибудь за воротник или в рукава. Приходилось устра-
ивать дождевой сток, пользуясь сгибами рогожки; но эти



 
 
 

невинные хитрости помогали мало. А наши две телеги тяну-
лись по разъезженному и избитому тракту с убийственной
медленностью, – вероятно, не больше трех верст в час. До
первой станции, «Грань», было двадцать пять верст, и я вы-
считал, что мы приедем туда уже после ямщичьего обеда, то
есть далеко за 12 часов дня. А там лошади должны отдох-
нуть, потом их будут кормить, и дальше мы двинемся толь-
ко к вечеру. Впереди предстояло провести всю ночь под до-
ждем. Вообще картины рисовались совсем не радужные. А
мои огуречники сидели себе на первой телеге и с ожесточе-
нием производили расчеты за проданные огурцы. Николай
лежал, а его брат стоял на коленях и все время по пальцам
доказывал какую-то арифметическую выкладку.

– Нет, ты погоди! – кричал младший брат, размахивая ру-
ками, чтобы сохранить равновесие.

Я слышал только одно слово «огурцы», которое повторя-
лось на все лады, и завидовал, что не могу послушать инте-
ресного разговора.

На наших горных заводах огурцы на грядах не поспевали
благодаря весенним заморозкам, и этот овощ является для
нас осенним гостем, когда его привозили из соседних, более
теплых уездов, что случалось только поздней осенью. При-
возный огурец был обыкновенно перезрелый, желтый и мя-
тый, с пустотой внутри. У нас дома огурцы выводились в
тепличке и в парниках и являлись летом своего рода лаком-
ством. Мои огуречники оказались перекупщиками. Они по-



 
 
 

купали огурцы в Екатеринбурге, везли их продавать на за-
воды, причем являлся немалый расчет получить обратную
кладь. В данном случае последний расчет не оправдался, и
мои огуречники имели обиженный вид промотавшихся лю-
дей.

Во всяком положении есть какое-нибудь утешение. Лежа
под своею рогожкой, я сделал маленькое окошечко и смот-
рел на попадавшихся пешеходов, мокрых и по колено в гря-
зи. Ведь им было еще хуже, чем мне. Потом немалым утеше-
нием являлись для меня «подорожники», которые мама за-
прятала в особый узелок. Особенно хороши были пирожки
с кишмишом. Я ехал и вспоминал любящие руки, которые
позаботились обо мне.

 
V
 

На станции «Грань», состоящей всего из нескольких до-
мов, мы простояли почти до самого вечера. Лошади отдохну-
ли и наелись, а мои огуречники продолжали медлить, потому
что никак не могли подвести счетов за проданные огурцы.
Дело было близко к ссоре, и я начал опасаться, что они возь-
мут и бросят меня вот здесь на станции. Последняя мысль
явилась на том основании, что и я каким-то образом входил
в этот же роковой огурцовый счет, и старший брат, Николай,
который, собственно, взялся везти меня, уже несколько раз
повторял:



 
 
 

– А мне он что, кутейник? Да наплевать, вот и все…
– А два цалковых ты все-таки получишь? И огурцы у тебя

были мельче…
– А у тебя трех десятков не хватало до пятисот…
– Да ведь купец не считал мои огурцы, а купил на глаз.
– Мне это все единственно…
А дождь все продолжал идти, мелкий, назойливый,

неумолимый, точно все небо превратилось в одно громадное
сито, сквозь которое сеялось ненастье. С «Грани» мы выеха-
ли только под вечер. Я переменил свою подстилку на сухую,
а мокрая рогожка так и осталась мокрой, да и своего верх-
него пальто я не мог просушить. Мои огуречники поступи-
ли по-спартански – бросили мокрые рогожи, которыми при-
крывались, и отдали себя на жертву стихии. Они опять ехали
на передней телеге и опять спорили до хрипоты, проклиная
проклятого тагильского торгаша, который подвел обоих.

Темнота быстро сгущалась, и мне начало казаться, что и
дорога здесь хуже, и лес выше, и опасность увеличивается
с каждым шагом вперед, особенно когда лошадь, чтобы вы-
воротить засевшую в грязи телегу, сама делала крутой по-
ворот вбок и, как говорят ямщики, «выхватывала» телегу.
На счастье, мало попадалось встречных, а то разъезд в тем-
ноте каждый раз представлял собой опасность полететь вме-
сте с телегой куда-нибудь в канаву. А тут еще дождь… Вре-
мя, казалось, остановилось. Меня опять охватило отчаяние.
Мне некого было стыдиться, и я горько рыдал, уткнувшись



 
 
 

головой в мешок. Опять перед моими глазами проносились
картины счастливого детства, вся обстановка родного гнез-
да, дорогие лица, и я опять повторял свое детское прошлое
шаг за шагом, точно заучивал урок. С другой стороны, мне
рисовалось грозное будущее, материалом для которого слу-
жили рассказы брата и мой личный трехдневный опыт. Да,
там впереди ждала бурса, неистовая, мрачная, дикая, о кото-
рой я наслышался с раннего детства. Я был уверен, что ни-
когда больше не вернусь в Висим и что пришел мой конец,
а моя телега катится в какую-то мрачную бездну, где нет ни
солнечного света, ни голубого неба…

Это была вообще ужасная ночь, бесконечная, темная, хо-
лодная ночь. Наши телеги ползли по сплошной грязи, как
две черепахи, и только мои огуречники не унимались и спо-
рили всю ночь. Я жадно прислушивался к долетавшим до
меня обрывкам фраз и точно хватался за них, чтобы не поте-
рять окончательно чувства действительности. Мне начинало
казаться, что вопрос об огурцах действительно сейчас самый
важный и от его решения зависит все. Даже наши лошади, по
моему мнению, чутко прислушивались к хозяйскому спору
и в такт ему иногда очень выразительно фыркали.

Следующею станцией был Невьянский завод, старейший
из уральских заводов, и я плохо помню, как мы, наконец,
добрались до него. Меня охватила, понятно, мертвая дремо-
та, и я, как сквозь сон, слышал мерные и гулкие удары цер-
ковного колокола. Это был праздник успенья, и звонили к



 
 
 

заутрене. Кое-где в избах светились огоньки и топились пе-
чи. Потом наши телеги точно были проглочены деревянны-
ми воротами постоялого двора, запруженного обозными те-
легами, лошадьми и отчаянно галдевшей ямщиною. На мне,
как говорится, не было сухой нитки, и я едва мог вылезти
из телеги: больно было пошевелиться. Изба, конечно, была
битком набита народом. Ямщики тоже были мокрые, и на
них рубахи дымились от пара. Меня больше всего беспокои-
ла мысль о моем мешке, который мог исчезнуть в этой сума-
тохе совершенно незаметно. Меня выручила артельная стря-
пуха.

– Полезай на печь, там и высохнешь, – научила она, по-
могая мне втащить мешок на печь. – Ну и ненастье ударило.
Все мокрешеньки, точно из болота вылезли…

Печь была натоплена жарко, меня сразу охватило бла-
годетельное тепло, и я сейчас же заснул мертвым сном, а
проснулся только к раннему ямщичьему обеду, то есть в во-
семь часов утра, вернее сказать, меня едва разбудила та же
стряпуха.

– Вставай, милый, мужики уж за стол садятся. А то тебе
ничего не достанется.

Когда я поместился к артельному столу, кто-то из ямщи-
ков иронически заметил:

– Ну, это настоящий едок, значит… В артели-то, пожалуй,
таких и невыгодно кормить.

Все смеялись, но мне было не до смеха. Кто-то из стари-



 
 
 

ков оговорил зубоскалов, и водворилось молчание. Ели все
медленно, солидно, как едят только в артели. Ямщичий ап-
петит славится своими колоссальными размерами, и больше
ямщиков обозных едят только пильщики. На постоялых дво-
рах везде кормят ямщину на убой, и на стол подается иногда
до десяти перемен: тут и щи, и похлебка, и пироги, и каша, и
рыба, и жареное мясо. В середине такого богатырского обеда
кругом стола начинает ходить громадный деревянный жбан
с квасом, в котором по очереди исчезают ямщичьи головы.
Я делал то же, что и другие; но кислый мужицкий квас мне
не понравился, да и деревянный жбан был такой величины,
что я едва его мог держать в руках.

– А ты, миляга, побольше пей кваску, – советовал кто-то
из едоков. Штобы дух заперло.

При отъезде из Невьянского завода я был огорчен непри-
ятным для меня известием, именно, что мои огуречники
свернут как раз на половине дороги в свое Аяцкое село, до
которого от верхотурского тракта было верст шесть. Причин
для такой остановки было достаточно: «пересобачились ко-
ни» от скверной дороги, «хлябало» заднее колесо у передней
телеги, а главное, как мне кажется, мои огуречники хотели
закончить свои расчеты в семье. Я боялся опоздать в учили-
ще, но делать нечего, приходилось соглашаться. Отдохнув в
Невьянском заводе, я уже чувствовал себя бодрее.

До села Аяцкого было верст тридцать, и мы ползли чуть
не целый день.



 
 
 

Эта остановка заняла четыре дня и не показалась мне
скучной. Дом у моих огуречников оказался хороший, и все
хозяйство было поставлено по-настоящему. Уж хорошо бы-
ло одно то, что мы могли отдохнуть, как следует, а главное –
обсушиться. Приехав домой, мои огуречники оказались са-
мыми добродушными и очень гостеприимными людьми. Как
потом выяснилось, они были из духовного звания, дети како-
го-то дьячка, а потом «переписались в мужики». На мой во-
прос, как это случилось, старший, Николай, с улыбкой объ-
яснил:

– А я табак любил курить, ну, меня и выгнали из училища,
а дома отец выгнал. Ничего, и в мужиках люди живут. Не
чужой хлеб едим…

Мне этот ответ очень понравился, и я даже подумал, что
мужику лучше жить, чем нашему дьячку Николаю Матвеи-
чу. В самом деле, отчего не сделаться мужиком? Чем боль-
ше я раздумывался на эту тему, тем легче мне делалось. Что
бы ни было впереди, а мужиком всегда можно сделаться…
Я с особенным вниманием осматривал все хозяйство моих
мужиков, и мне решительно все нравилось. Изба совсем хо-
рошая, потом всякие хозяйственные пристройки, большой
огород, в огороде – своя баня, лошади, коровы, овцы, чего же
еще может желать человек? Решительно, хорошо быть му-
жиком!..

В Аяцком на меня произвело тяжелое и неприятное впе-
чатление только одно, именно – «детский мор». Все село бы-



 
 
 

ло охвачено эпидемией дизентерии, и я в окна своей избы
каждое утро видел, как мужики и бабы тащили под мышкой
или на полотенцах маленькие детские гробики. Меня удив-
ляло, что никто не плакал и не убивался, а все относились к
своим покойникам с каким-то тупым равнодушием.

– Ангелочки все будут, – объяснила мне жена старшего
брата, Николая. У большого-то человека сколько грехов на-
копится, а это всё ребячьи безгрешные душеньки…

 
VI
 

От села Аяцкого до Екатеринбурга оставалось семьдесят
пять верст, и мы сделали их в двое суток без особенных при-
ключений. Ненастье кончилось, и когда мы въезжали в го-
род, светило яркое солнце. От Висима до города было око-
ло двухсот верст, и мне пришлось ехать чуть не две недели.
Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается, а я прие-
хал здоровым и бодрым, чтобы начать новую жизнь.

Николай довез меня до моей будущей квартиры и, вытас-
кивая из телеги мой мешок, говорил:

– А вот выучишься, человеком будешь… да.
Не могу не сказать здесь, что в моих детских воспомина-

ниях совсем нет злых и неприятных людей, и я всякий раз
с особенным удовольствием уношусь мыслью в далекое про-
шлое.

С момента, когда Николай водворил мой мешок в кварти-



 
 
 

ре, начался мой школьный период, и я окончательно сделал-
ся «отрезанным ломтем».
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