
О Ч Е Р К Ъ  И З Ъ  В О Л Ы Н С К О Й  х р о н и к и . 

НИКОЛАЯ САРНЕЦКАГО.

( П Е Р Е В О Д Ъ  С Ъ  П О Л Ь С К А Г О ) .

I.

Дѣло было въ 184... году.
Въ губернскомъ городѣ Житомирѣ предстояли дворянскіе 

выборы на новое трехдѣтіе. Изъ среды дворянъ— землевладѣль- 
цевъ избирались губернскій и уѣздные маршалки (предводители 
дворянства), предсѣдатели и ассесоры отдѣленій главнаго губерн- 
скаго суда, депутаты легитимаціонной коммисіи, кураторы (по
печители) учебныхъ заведеній, делегаты по ревизіи обществен- 
ныхъ запасныхъ магазиновъ, наконецъ, судьи и подсудки уѣзд- 
ныхъ судовъ. Каждый землевладѣлецъ обязанъ былъ явиться въ 
Житомиръ къ назначенному сроку и въ качесгвѣ законнаго из
бирателя предстать въ т. наз. „выборовомъ“ залѣ.

Добраться до Житомира было въ ту пору дѣломъ нелег- 
кимъ, особенно для жителей окрестностей Ковеля, Владиміра и 
Луцка: приходилось тащиться нѣсколько десятковъ миль на ло- 
шадяхъ. О желѣзной дорогѣ тогда имѣли такое же понятіе, 
какъ о какомъ-нибудь желѣзномъ волкѣ; объ устройствѣ шоссе 
еще носились лишь темные слухи; дороги были убійственны; 
сколько-нибудь сносныхъ гостиницъ вовсе не существовало, а
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въ еврейскихъ корчмахъ и „заѣздахъ“ нельзя было ничего до
быть, кромѣ водки, пива, яицъ и иодозрительнаго молока; встрѣ- 
чался правда, вѣчно грязный и испорченный самоваръ или за
коптелый котѣлокъ съ фаянсовымъ чайникомъ, безъ крышки или 
носка; о постели нечего было и помышлять. На дорогу въ Ж и- 
томиръ приходилось вслѣдствіе этого запасаться полнымъ хозяй- 
етвомъ, начиная съ тюфяковъ, нодушекъ и одѣялъ, свернутыхъ 
въ огромные узлы, и кончая коробками, коробочками, ящиками 
и корзинками со всякаго рода снѣдью, напитками и посудой. Тя
желое было это путешествіе, но всѣ ѣздили аккуратно, испол
няя гражданскій долгъ.

Но кромѣ долга нерѣдко и другія причины поддерживали 
эту любовь къ поѣздкамъ въ губернскій городъ: желаніе полу
чить извѣстную должность, поддержать или провалить того или 
другого кандидата, развлечься послѣ трехъ лѣтъ соннаго без- 
дѣлья, наконецъ, поддержать и возобновить старыя знакомства 
и отношенія, узнать что творится на бѣломъ свѣтѣ, и т. д.

Были впрочемъ и такіе что являлись въ Житомиръ лишь 
въ силу нриглашенія отъ маршалка. Для нихъ было совершенно 
безразлично, кого изберутъ на ту или иную должность. Не же
лая никого обидѣть, напротивъ, готовые угодить всѣмъ, явля
лись они въ „выборовую“  залу, брали шары, означавшіе голоса, 
и заботились единственно о томъ, чтобы не промахнуться и по
ложить свой шаръ непремѣнно вправо, „на  аффирматыву“ . Ис- 
полнивъ такимъ образомъ свой долгъ, они начинали мечтать, 
какъ бы поскорѣе выбраться изъ этой непривычной сутолоки 
къ домашнему затишью. Они дивились и въ душѣ даже не одо
бряли избирателей рьяныхъ и безнокойныхъ, которые, ставъ въ 
оппозицію и примкнувъ къ извѣстной партіи, поддерживали 
однихъ кандидатовъ, проваливали другихъ, сѣяли смуту и несо- 
гласіе между братьями-дворянами— и тѣмъ самымъ, конечно, 
отдаляли срокъ, указанный свыше для окончанія выборовъ.

Къ числу такихъ миролюбивых! и безпристрастныхъ изби
рателей безсиорно принадлежалъ и панъ Эварыстъ, владѣледъ 
небольшой деревеньки на Волыни, гречкосѣй, домосѣдъ, словомъ, 
человѣкъ почтенный во всѣхъ отношеніяхъ. Отдаленная дере
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вушка, которою онъ владѣлъ, была не изъ послѣднихъ въ своемъ 
родѣ: поля съ песочкомъ, луга— все на лѣсныхъ мочарахъ. Не
смотря на это, панъ Эварыстъ, хозяинъ усердный, а еще болѣе 
бережливый, при томъ же бездѣтный, мало по малу добился 
гроша,— его считали однимъ изъ самыхъ зажиточныхъ помѣщи- 
ковъ въ уѣздѣ. Пани Эварыстбва, значительно моложе мужа, 
женщина энергичная и работящая, была что называется завзя
той хозяйкой: на нѣсколько миль въ окрестности ни у кого не 
было такихъ коровъ, такой домашней птицы, никто не приго- 
товлялъ лучшаго масла, превосходнѣйптихъ сыровъ, чудеснѣйшей 
ветчины или копченаго гуся; а наливки, варенья, повидла, 
сласти разныя— просто пальчики оближешь. Распорядительная 
и неугомонная, пани Эварыстбва помогала мужу во всѣмъ хо- 
зяйствѣ вообще, и кто знаетъ, весь этотъ порядокъ и разумная 
бережливость, а затѣмъ и достатокъ— не были-ли они всецѣло 
дѣломъ пани Эварыстбвой.

Панъ Эварыстъ никогда не занималъ общественныхъ долж
ностей и не нося никакого титула, очевидно, не могъ передать 
его и своей женѣ.

Между тѣмъ, по традиціонному обычаю, какая-нибудь су- 
дейша, подсудкбва или депутатбва пользовались привилегіей пер
венства къ кругу уѣздныхъ домъ, совершенно независимо отъ 
своихъ личныхъ достоинствъ. Поэтому, если пани Эварыстбва 
занимала почетное мѣсто на какомъ-либо публичномъ балу или 
обѣдѣ, гдѣ присутствовалъ весь уѣздный Ьеаи-шопйе, то этимъ 
она обязана была исключительно своему достатку, который могъ 
импонировать. Прилично меблированный домъ, рессорная коля
ска, четверка бравыхъ коней, дорогое шелковое платье— замѣ- 
няли титулъ. И все таки мысль объ этомъ титулѣ не давала 
покоя пани Эварыстбвой.

Приближалось время поѣздки на выборы.
Въ каждомъ дворянскомъ домѣ и домикѣ царствовало вол- 

неніе и бѣготня: выкатывали кареты, брички и фургоны, вни
мательно осматривали ихъ, исправляли, чистили, подмазывали; 
далѣе, выбирали лучшихъ лошадей, болѣе пригодныхъ для даль- 
няго пути; приготовляли и упаковывали вещи, укладывали съѣст-
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нне припасы,—словомъ, готовиіись вч, дорогу такъ, чтобы имѣть 
подъ рукою все необходимое.

Въ домѣ пана Эварыста, гдѣ обыкновенно господствуете 
невозмутимая тишина, теперь совершенная ярмарка: стукъ, шумъ, 
крики, толкотня, точно, упаси Боже, на ножарѣ. Пани Эвары
стбва за всѣмъ црисматриваетъ хозяйскимъ глазомъ, собственно
ручно все нриготовляетъ и укладываетъ, въ величайшемъ порядкѣ 
разставляетъ костртоли, горшки и горшечки, банки, бутылки, 
связки болынія и малыя съ разными надписями: масло, сыръ, 
солепья, ветчина, птица, печенья, корнишоны, рыжики, по
видла, варенье, старка, медъ, малиновка, — развѣ только птичьяго 
молока не найти здѣсь. Рядомъ на другомъ столѣ выложены 
горы свѣже-ъыглаженнаго бѣлья, одежа, постель и разныя раз
ности. Ежеминутно подносятъ что-нибудь еще и еще, то или 
другое передвигается съ мѣста на мѣсто или исключается, на- 
конецъ, все то, что должно идти въ дорогу, заносится къ осо
бый реестрикъ. Неудивительно, если пани Эварыстова, женщина 
солидной комплекціи, что называется „утопталась" и просто 
ногъ подъ собою не чуетъ. Природный румянецъ, подъ вліяніемъ 
бѣготни и горячаго утюга, залилъ ей теперь все лицо; потъ 
ручьемъ струился по лбу; выразительныя и отрывистыя прика- 
занія, съ которыми она поминутно обращается къ слѵгамъ, об- 
дичаюгь нѣкоторую горячность, раздражительность и даже дур
ное расиоложеніе духа....

ІІанъ Эварыстъ, не желая мѣшать женѣ, старался дер
жаться подальше и спозаранку отправился въ обходъ по хо
зяйству: заглянулъ въ клуню, загоны и овчарню, безъ всякой 
цѣли побродилъ по полямъ, запіелъ на пасѣку; завернулъ за- 
тѣмъ въ конюшню, все время болтая съ экономомъ и гумен
ным!.; но должно быть темы для бесѣды изсякли, да и пора 
было что-нибудь перекусить, потому что панъ Эварыстъ возвра
тился наконецъ въ комнаты. Увпдѣвши что здѣсь творится, онъ 
примостился въ уголку и сталъ машинально перелистывать бер- 
дичепсісій календарь, который попался ему на глаза.

—  Скажи пожайлуста, милый Эварсю,— за&ѣтила пани съ нѣ- 
которой ироніей въ голосѣ— зачѣмъ ты ѣздишь на эти выборы? 
Очень интересно! 5
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—  Ихе!— вздохнулъ панъ Эварыстъ, который обыкновенно прн- 
бѣгалъ къ этому средству, если не могъ или не хотѣлъ дать 
прямого отвѣта на вопросъ.

—  Однакожъ?— настаивала пани:— право, интересно-бы узнать.
—  Тодуню, душа моя (пани Эварыстбва носила имя Теодосіи), 

видиіпь-ли, Тодуню— мягко возразилъ панъ Эварыстъ— ты иногда 
задашь такой вопросъ, что....

—  Такой трудный, что-ли? Странно!— прервала пани брюзгливо.
—  Ѣзжу, потому что всѣ ѣздятъ,— обязапъ...
—  Всѣ, всѣ— зашипѣла пани— но изъ этихъ всѣхъ одинъ сталъ 

маршалкомъ, тотъ депутатомъ, тотъ судьей, предсѣдателемъ, 
ассесоромъ, подсудкомъ, а ты... а ты...

—  Вотъ тебѣ разъ! кого выбрали, тотъ и сталъ... дѣло извѣст- 
ное, кажется.

—  Н у, а ты что же, хуже всѣхъ, что-ли? Не такой же дво- 
рянинъ, какъ и всѣ?

—  Бога ради, Тодуню...
—  И тебя тоже могли-бы выбрать, но ты самъ избѣгаешь, не 

хочешь. Халатъ и лежанка— вотъ твое излюбленное занятіе и 
мѣсто! Ради халата ты на все махнулъ рукой,— просто злость 
разбираетъ, клянусь Богомъ!

Должно быть, послѣднія слова пани Эварыстбвой сопровож
дались какимъ-нибудь энергическимъ жестомъ, потому что одна 
изъ стояншимъ на столѣ бапокъ свалилась на полъ и разлег
лась въ дребезги.

—  Успокойся, Тодуню, ради Бога— умолялъ панъ Эварыстъ.
—  Прежде, когда было въ карманѣ пусто,— продолжала пани— 

сидѣлъ себѣ дома и смотрѣлъ за хозяйствомъ, но теперь, когда 
слава Богу есть средства, могъ-бы и ты сѣсть на урядѣ, какъ 
сидятъ другіе— прочіе. Дѣти, что-ли, насъ стѣсняютъ, неоткуда 
потянуться? Но лежанка, халатъ и... и... немощь, Господи про
сти— прибавила пани тише.

— ІІхе !— тяжко вздохнулъ панъ Эварыстъ.
—  Если - бы мнод) такъ пренебрегали, оттѣсняли, унижали, 

я имѣла-бы по крайней мѣрѣ настолько самолюбія, что или до- 
бивалась-бы своихъ правъ, или сидѣла-бг»і дома, и ужъ конечно
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ни за какія коврижки не поѣхала-бы на выборы. Одно изъ 
двухъ: либо то, либо это...

—  Да кто же пренебрегаете мною, кто оттѣсняетъ? О чемъ 
ты собственно хлопочешь, Тодуню, право, не пойму.

—  Господи, Боже мой— воскликнула пани— смѣхъ людямъ ска
зать,— онъ не поймете! Развѣ не унизительно, что какая-нибудь 
делегатбва, ничтожество, бывшая горничная ІІражмовскихъ...

— Но почему же горничная? Гувернантка— осторожно замѣтилъ 
панъ Эварыстъ.

—  Велика бѣда! Ни я, ни моя мать, ни бабушка никогда не 
были гувернантками, а та твоя гувернантка, теперь жалкая де
легатбва, деретъ носъ, садится впереди всѣхъ и едва удостаи
ваете взглянуть на твою жену, пренебрегаете мною, какъ про
стой шляхтянкой...

ІІанъ Эварыстъ, понявъ, что собирается жестокая буря, 
рѣшилъ ретироваться; поэтому всталъ, незамѣтно придвинулъ 
шапку и уже готовь быль скрыться, какъ вдругъ на дворѣ за
грохотало, собаки залаяли и къ крыльцу подкатилъ панъ Янь 
близкій сосѣдъ пана Эварыста.

—  Депутате нріѣхалъ— молвилъ панъ Эварыстъ, заглянувъ въ 
окно, и цоспѣшилъ на встрѣчу гостю.

I I .

Пока гость явится въ комнату, познакомимъ съ нимъ чи
тателя.

ІІанъ Янь иолучітлъ послѣ родителей богатое наслѣдство, 
обремененное впрочемъ значительными долгами. Ничего не по
нимая въ хозяйствѣ и егце менѣе въ денежныхъ дѣлахъ, легко
мысленный по натурѣ, онъ велъ разгульную жизнь, не думая 
о будущему; въ кружісѣ такихь же гулякъ онъ былъ ревно- 
стнѣйшимъ членомъ и послѣдователемъ. Не было ярмарки, ска- 
чекъ, картежной игры, попойки и скандала, гдѣ-бы панъ Янъ 
не принималъ дѣятельнѣйшаго участія. Состязаясь съ собутыль
никами, онъ безъ разсчета тратилъ средства и здоровье и однажды 
въ пьяномъ видѣ дошелъ до того, что вздумалъ было насильно
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овладѣть молодой дѣвушкой, дочерью бѣднаго шляхтича, кото
рая ему приглянулась. Застигнутый на мѣстѣ преступленія, онъ 
былъ такъ сильно скомпрометированъ, что долженъ былъ пору
чить имѣнія управляющему и долго скрывался заграницей, по 
слухамъ, въ Турціи. Но и здѣсь ему не повеяло: присвоивши 
титулъ барона, онъ сѣялъ деньгами пока были; затѣмъ кажется 
постулилъ въ военную службу, увлекся какой-то дамой, выдер- 
жалъ дуэль и едва отлежался послѣ удара шпаги или сь пулей 
въ боку. Для такой жизни необходимы были болыпія средства;' по
этому управляющій его, въ виду безконечныхъ требованій де- 
негъ, продавалъ село за селомъ, а когда нѣсволько лѣтъ спустя 
панъ Янъ вернулся на родину, во владѣніи его оставалась всего 
одна деревушка, половина которой какъ то ѵцѣлѣла изъ числа 
другихъ имѣній.

Какъ бы то ни было, это многолѣтиее шатанъе по бѣлу 
свѣту, эта жизнь полная приключеній, о которыхъ носились са
мые невѣроятные слухи, наконецъ, свѣтскія манеры и француз- 
скій лоскъ, которыми любилъ щеголять панъ Янъ, создали ему 
извѣстную репутацію па нисколько миль въ окрестности. Всякому 
было понятно, что старый кавалеръ не станетъ сидѣть дома, да 
и что ему дѣлать въ одиночествѣ въ своемъ разоренномъ гнѣ- 
здѣ? Панъ Янъ любилъ общество и сильно скучал:, безъ него; 
поэтому, когда наступили выборы, кто-то подалъ благую мысль 
назначить^пана Яна депутатом^ по ревизіи обществен ныхъ за-, 
пасныхъ магазиновъ. Должность эта, не связанная іп, сущности 
ни съ какими оиредѣленпыми обязанностями, была создана какъ 
будто сиеціально для нана Япа: благодаря ей онъ могъ теперь 
торжественно рааъѣзжать въ качествѣ чиновника огь села до 
села, отъ стола до стола, не упуская случая поразвлечься, вку
сно ноѣсть и попить,— нужно знать, что депутата, какъ нарочно, 

обладалъ просто волчьимъ аппетитомъ.
Время, безжалостно украшая сѣдиною голову депутата, 

постепенно измѣняло и его характеръ и наклонности, но да
леко не къ лучшему. Если прежде панъ Янъ былъ легкомысленъ 
и забавенъ, то теперь онъ становился смѣшнымъ и несноснымъ; 
мѣсто побасепокъ объ успѣхахъ на чужбинѣ и видѣнпыхъ тамъ
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чудесахъ заняли теперь провинціальныя сплетни; панъ Янъ не
прочь былъ при случаѣ и поинтриговать; охотно впутывался 
онъ въ чужія дѣла, чтобы выступить затѣмъ въ роли непро- 
шеннаго посредника. На виборахъ у него было бездна работы: 
онъ старался плодить какія - то партіи и кружки, суетился, ин- 
триговалъ, однихъ поддерживалъ. другимъ вредилъ безъ всякой 
нужды, хлопогалъ и толкался безъ толку и смысла, словомъ, 
былъ истымъ и рьянымъ „выборовичемъ“ . Хотя вліяніе депу
тата ограничивалось тѣснымъ райономъ, но все же съ нимъ 
приходилось считаться. Нѣкоторые опасались, другіе помыкали 
имъ, число недоброжелателей росло; а когда кто-то остроумно 
прозвалъ депутата „лисой” , слово это до такой степени при
шлось по вкусу, что достаточно было въ разговорѣ упомянуть 
о „л исѣ"— всякій понималъ, что рѣчь идетъ о панѣ депутатѣ.

Панъ Эварыстъ, человѣкъ прямой и благодушный, не имѣлъ 
привычки осуждать своихъ ближнихъ, такъ какъ не вникалъ въ 
ихъ новеденіе; къ депутату относился просто какъ къ земляку 
и сосѣду и хотя не чувствовалъ къ нему особенной симпатіи, 
но принялъ его съ распростертыми объятіями, какъ всякаго го
стя. Что касается пани Эварыстовой, то она, нужно сказать, 
видѣла людей насквозь и поэтому терпѣть не могла депутата, 
котораго величала не иначе, какъ шалопаемъ и проходимцемъ; 
но имѣя въ виду близкіе выборы и свой разговоръ съ мужемъ, 
прерванный пріѣздомъ пана Яна, она сдѣлала привѣтливое лицо, 
оправила чепчикъ и встрѣтила депутата вѣжливо и любезно.

ІІослѣ обычныхъ привѣтствій, начались безконечныя раз- 
сужденія о будуіцихъ выборахъ... Оказалось, что депутатъ уже 
собрался въ Житомиръ и будто-бы лишь по дорогѣ завернулъ 
къ сосѣду, хотя сильно спѣшилъ ѣхать, потому что выборы на 
этотъ разъ должны имѣть рѣшающее значеніе, избирательная 
борьба предстоитъ жестокая въ виду существованія двухъ враж- 
дебныхъ партій, изъ которыхъ одна рѣшила удержать Бобра, а 
другая— провести въ предводители Швейковскаго.

Депутатъ страшно торопился, толковалъ о массѣ дѣлъ, ле- 
жащихъ у него пашеѣ, нетерпѣливо потиралъ руки, какъ будто со
бирался на какую-то работу, поминутно вискакивалъ на крыльцо...
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но объявленіе хозяйки, что обѣдъ на столѣ, успокоило депу
тата— остался.

За столомъ, разговоръ о ішборахъ не прерывался ни на 
минуту, и пани Эварыстбва вскользь замѣтила, что обоимъ па- 
намъ лучше-бы отправиться въ одной бричкѣ четверкой, чѣмъ 
гонять два экипажа, восьмеро лошадей и двухъ кучеровъ. Мысль 
эта признана была вѣрной и практичной. Послѣ длинныхъ пе- 
реговоровъ рѣпгили взять бричку пана Эварыста, какъ болѣе 
просторную и удобную, и къ двумъ его коренникамъ припречь 
пару лошадей депутата, а на козла посадить Омелька, любимца 
пана Эварыста, превосходнаго кучера и человѣка въ дорогѣ не- 
замѣнимаго. Такимъ способомъ пріятпое соединялось съ нолез- 
нымъ: путешествовать придется въ компапіи, а расходы на ху
дой ковецъ сократятся вдвое. Комбинація эта до чрезвычайно
сти понравилась депутату: онъ сберегалъ бричку, пару лошадей 
и немало расходовъ; кромѣ того, зная пани Эварыстову какъ 
образцовую хозяйку, онъ былъ увѣренъ, что въ дорогѣ^не при
дется жаловаться на голодъ,— краснорѣчивой порукой въ томъ 
служилъ цѣлый рядъ приготовленныхъ узловъ, которые депутатъ 
разсматривалъ не безъ любопытства. Поэтому онъ только рго 
Iогта торговался и возражалъ по вопросу о равновѣсіи въ бюджетѣ, 
наконецъ во всемъ уступилъ дорогой пани Эварыстбвой и былъ 
въ чудеснѣйшемъ гуморѣ. Пани Эварыстбва рѣгпила воспользо
ваться такимъ настроеніемъ депутата и какъ - бы невзначай и 
полушутя замѣтила:

—  Не забудь же, панъ депутатъ, и о моемъ старикѣ тамъ на 
выборахъ.

— ІІхе!— смущенно оглянулся на жену панъ Эварыстъ.
—  О, о... дорогая пани— отвѣчалъ депутатъ съ піізкимъ по- 

клономъ, не понимая въ чемъ дѣло.
— Вотъ уже, помнится, седьмой разъ что мой мужъ ѣздитъ 

на выборы, и однакоже... господа дворяне слишкомъ нелюбезны 
съ нимъ. Отчего другимъ почетъ и внимапіе, а о мужѣ никто 
и не вспомнитъ? Согласись, панъ депутатъ, что обидно и тя
жело....

Панъ депутатъ внезапно ударилъ себя рукою по лбу.
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—  Ахъ, с о тте  ^ а іт е  І)іеи, клянусь Богомъ— прервалъ онъ, 
возвышая голосъ — правду, святую правду сказала дорогая 
пани!— и тотчасъ-же обратившись въ сторону пана Эварыста, 
торжественно воскликнулъ:— Просимъ пана Эварыста въ мар- 
шалки, просимъ единогласно!...

—  Дорогой сосѣдъ шутитъ— возразилъ панъ Эварыстъ съ бла
годушной улыбкой.

—  Нисколько!— продолжалъ депутатъ, нимало не смутившись 
и съ воврастаюіцимъ жаромъ: —  Почему же это невозможно, 
спрошу? Шляхтичъ на загродьи равенъ воеводѣ, а достоува
жаемому сосѣду почему-бы и не быть натимъ предводителемъ? 
Вотъ еще!... Вѣдь мы обязаны добиваться— нѣсколько смѣшался 
ораторъ— чтобы шляхта, демократія, глѵбокочтимый пане, стала 
у кормила, и тогда судно, гонимое по бурному... по бурному... 
океану, достопочтеннѣйшій!.... Ораторъ запнулся, голосъ его 
пресѣкся.

—  Почтеннѣйшій депутатъ— выручилъ его панъ Эварыстъ— все 
это такъ, конечно, но что меня касается, то я не сталъ бы и 
мечтать о высокомъ положеніи маршалка. Возможно-ли!...

—  Такъ просимъ въ судьи!— нашелся панъ депутатъ послѣ 
минутнаго размышленія.

— Ни въ какомъ случаѣ! Положеніе судьи не менѣе важно, 
оно требуетъ извѣстныхъ способностей, знакомства съ законами. 
Вѣдь судья руководить всѣмъ, постановляетъ рѣшенія, чинитъ 
судъ и расправу...

— Такъ наконецъ и безъ всякихъ отговорокъ— прервалъ депу
татъ— просимъ почтеннаго сосѣда въ подсудки! Ни противорѣчій, 
ни отказовъ! Не уступимъ ни на волосъ и конецъ дѣлу! Л 
что будетъ такъ, достоуважаемый— прибавилъ депутатъ много
значительно— я въ томъ порукой!

И  низко поклонился.
Панъ Эварыстъ думалъ было протестовать, но пани не дала 

ему говорить.
—  Не спорь, душа моя,— молвила она мужу— панъ депутатъ 

лучше нашего поснящепъ въ эти дѣла. Разъ онъ предлагаетъ свое 
содѣйствіе, слѣдуетъ согласиться и поблагодарить. Наконецъ, у
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тебя братъ, который тоже ноддеряштъ, и какъ-нибудь это устроится, 
только— прибавила пани лукаво— придется забыть о лежанкѣ...

Нужно сказать, что у пана Эварыста былъ братъ, который 
владѣлъ деревней по сосѣдству, но получивъ въ приданое за 
женой имѣніе въ овруцкомъ уѣздѣ, обыкновенно жилъ тамъ.

Часа черезъ два послѣ обѣда, огромная бричка пана Эва
рыста, вполнѣ снаряженная и представлявшая аастоящій возъ 
сѣна, уже стояла иередъ крыльцомъ. Омелько въ новой свиткѣ 
возсѣдалъ высоко на козлахъ, ежеминутно отплевывался и такъ и 
сыпалъ чертями, съ презрѣніемъ поглядывая на иару кляченокъ 
депутата," которыхъ долженъ былъ припречь къ своимъ дышло- 
вымъ рысакамъ. Толпа слугъ и домашнихъ глазѣла тутъ же, 
полусловами ’ выражая свое сочувствіе недовольному Омельку. 
Дворовые псы, сидя на заднихъ лапахъ, казалось съ нетерпѣ- 
піемъ ожидали минуты, когда можно будетъ выпроводить уѣз- 
жающихъ оглушительнымъ лаемъ и пляской впереди лошадей. 
Наконецъ появились на крыльцѣ господа и депутатъ; пани 
Эварыстбва обнимала мужа, осѣняя его крестнымъ знаменіемъ; 
депутатъ раскланивайся и что-то бормоталъ; слышно было только: 
„будьте здоровы*, „счастливой дороги", „до свиданья!*... Оба 
пана съ великимъ трудомъ взобрались на переполненную бричку; 
Омелько снялъ шапку, перекрестился трижды и взявъ возжи 
въ руки, издалъ'"свое: віо! го!... Лошади тронули разомъ, псы 
заливались, пыль поднялась столбомъ, окутала весь дворъ, закрыла 
бричку; нѣкоторое время слышенъ былъ еще грохотъ экипажа, 
затѣмъ все умолкло... уѣхали!

I I I .

Нашимь путешественникамъ предстояло нѣсколько дней пу
ти и нужно было спѣшить, потому что день выборовъ прибли
жался; поэтому ѣхали вскачь, несмотря на отвратительную до
рогу (о поддержаніи которой никто не заботился: дожди ее пор
тили, солнце сушило, а колеса бричекъ и возовъ укатывали какъ 
попало). Сидя въ тряской и неудобной бричкѣ, которая ежеми
нутно подскакивала, какъ «ячъ, паваливаясь то вправо, то влѣ-
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во, наши спутники болтались, толкали и тѣснили взаимно другъ 
друга; время отъ времени они должны были высаживаться, что
бы исправить что нибудь или обойти пѣпікомъ разоренную пло
тину, или дырявый мостикъ; ночевали и подкармливали лошадей въ 
грязныхъ и ободранныхъ корчмахъ— и несмотря на все это, пу- 
тешествіе не казалось имъ ни тяжелымъ, ни мучительнымъ! Кры
лась ли причина тому въ припычкѣ, терпѣніи и закаленности, или 
все объяснялось нѣкотораго рода рѣшимостью отчаянія— важно 
то, что спутники наши не издавали стоновъ, а наоборотъ, без- 
печно бесѣдовали другъ съ другомъ и, что еще важнѣе, время 
отъ времени дремали самымъ комфортабельнымъ образомъ, со- 
всѣмъ какъ дома гдѣ-нибудь, въ удобномъ креслѣ передъ ками- 
номъ.

Старая какъ міръ пословица гласитъ:

„Точуаггуаг ДгоДге шожпу 
„Зіагсгу га \ѵогек зтагоѵѵпу.
(Разговорчивый понутчикъ 
СтЬитъ хорошаго возка).

Именно такимъ попутчикомъ для пана Эварыста былъ де
путатъ: рѣчь неизсякаемымъ нотокомъ лилась съ его устт.. Онъ 
разсказывалъ разные случаи и нриключепія, импровизироиалъ за- 
бавныя побасенки и шутки, декламировалъ самые разнообразные 
стишки въ легкомъ и комическомъ родѣ. Все это забавляло-бы 
п я іід , Эварыста, если-бы панъ депутатъ не имѣлъ привычки бра
нить все, что попадалось на пути, сравнивая съ видѣннымъ яко
бы въ чужихъ краяхъ. Повѣрить пану депутату, оказывалось, 
напримѣръ, что соловьи поютъ здѣсь хуже, нежели на Рейнѣ; 
кукуш ки куковали хрипло и немелодично; скворцы чирикали по- 
воробьиному; виды по Горыни и Случи казались депутату одно
образными, безъ простора и перспективы; села— лишены всякой 
оригинальности и далеко не живописны; далацы и дома, напр, 
въ Романовѣ и Мирополѣ— неизящны и тяжеловѣсны; равнины 
утомляли взоръ своею монотонностью, лѣса— скрывали виды, во
ды— недостаточно прозрачны... Даже сельскія красавицы съ ихъ 
кокетливыми улыбками не удостоились одобренія пана депутата: 
куда имъ до тѣхъ, что приходилось видѣть на востокѣ, въ Тиро-
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лѣ, Ниренеяхъ и Богъ-вѣсть въ какихъ еще заморскихъ земляхъ. 
Все это немного досаждало и сердило пана Эварыста, который 
упорно доказывалъ, что пѣтт. лучпге, какъ свое, и пробовалъ хоть 
въ чемъ-нибудь разубѣдить депутата. И вотъ, когда минули 
Чудновъ и углубились въ огромную дубовую пущу въ окрестно- 
стяхъ Трехъ-Горъ и Денешъ, панъ Эварыстъ предложилъ неболь
шую прогулку; замѣтивъ у дороги свѣжій пень недавно срублен- 
наго гигантскаго дуба, онъ подвелъ сюда пана депутата, рас
тянулся на пнѣ во весь ростъ и воскликнулъ съ торжествомъ:

—  Взгляни-ка, дорогой сосѣдъ! Отъ ногъ осталось добрыхъ 
полтора фута, значитъ дубъ-то не меньше шести локтей въ діа- 
метрѣ!... Вотъ веливанъ... вотъ такъ дубъ, нане!

—  Ничего особевнаго, сосѣдъ— спокойно возразилъ депутатъ— 
заграницей такіе дубы— да это просто прутья...

—  Ихе!— фыркнулъ возмущенный панъ Эварыстъ и вскочилъ на 
ноги.

Депутатъ понялъ, что хватилъ черезъ край, и поспѣшилъ 
исправить дѣло:

—  Ш утки въ сторону,— дубокъ конечно недуренъ, а этотъ 
пень— настоящій столъ. Хоть десять персонъ угощай. Сколько 
разъ случалось бывать въ лѣсу на пикникахъ... въ Фонтенбло, 
вапримѣръ...

—  Н у, что жъ, быть можетъ хоть вдвоемъ завусимъ?— сообра
зи лъ догадливый панъ Эварыстъ.

—  Аѵес р1аі§іг, съ удовольствіемъ,— отвѣчалъ депутатъ съ прі- 
ягной улыбкой.

Омелько принесъ огромную корзину и поставилъ на пнѣ. 
Депутатъ осушидъ чару старки и уплеталъ за троихъ; все ему 
пришлось по вкусу, а когда панъ Эварыстъ откупорилъ бутылку 
малиновки и подалъ полный стаканъ депутату, послѣдній, осу- 
шивъ его моментально, поднялъ стаканъ надъ головой и съ улыб
кой удовольствія созерцая его, патетически воскликнулъ: цвѣтъ, 
видъ, вкусъ и запахъ... восхищеніе!

Щелкнулъ языкомъ и прибавилъ:
— Рагоіе сГЬоппеиг, клянусь частью, такой прелести, правду 

сказать, не пивалъ и въ Парижѣ... йеіісіеих!
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—  Ну, хоть этимъ угодилъ— подумалъ про себя панъ Эва
рыстъ.

—  Удивительная хозяйка почтеннѣйшая наша пани подсудко- 
ва— вставилъ депутатъ.

—  Ужъ будто и подсудкова?— возразилъ панъ Эварыстъ съ 
улыбкой.— Дорогой сосѣдъ не поймавъ уже скубетъ.

—  Слово сказано— не отступлюсь!— настаивалъ депутатъ.— Утро 
вечера мудренѣе: дѣло вѣрное! Но летимъ, летимъ, дорогой со- 
сѣдъ, нечего мѣгакать, еще три проклятыхъ мили осталось да 
песокъ въ придачу.

Къ вечеру паши странники прибыли въ Житомиръ. Пока 
перебрались вбродъ черезъ рѣчку Каменку, протекающую подъ 
городомъ, и вскарабкались по убійственной мостовой на крутую 
гору, называемую Чудновской улицей, настуиилъ полный мракъ. 
Заморосилъ дождь, а между тѣмъ нужно было еще доставить 
пана депутата къ какому-то родственнику, жившему у ЛДѢ- 
ничьей площади“ , затѣмъ отправиться на другой конецъ города 
и разыскивать постоялый дворъ. Поэтому, когда промокшій и 
измученный панъ Эварыстъ остановился въ Виленской улицѣ пе- 
редъ „заѣздомъ" Тышкевича, гдѣ съ трудомъ нашлась еще не
занятая конурка, было уже поздно и оставалось лишь подумать 
объ отдыхѣ.

Услужливый „мишуресъ" подалъ самоваръ.
—  Ну, что у васъ тутъ новенысаго?— освѣдомился панъ Эва

рыстъ. '
—  Слава Богу, все благополучно, ясне-пане.
— Наплывъ большой?
—  Ой вей! всѣ ясие-панове уже тутъ, всѣ заѣзды заняты, въ 

панскихъ домахъ полно, великій гармидеръ, а завтра выборы. 
Ясне-панъ какъ разъ поспѣлъ.

—  Что за постой теперь?
—  Два злоты.
—  Да ты въ своемъ ли умѣ!— воскликнулъ панъ Эварыстъ— 

за что такъ дерете?
—  Вѣрьте совѣсти, ясне-пане! Станція и конюшня на четвер

ку, а выборы— не въ счетъ?
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—  Овесъ по чемъ?
—  Четверто, на десять гарнцевъ по злоту, съ сѣчкой.
—  Вотъ дерутъ безбожно... А  обѣдъ?
— Обѣдъ? тоже но злоту. Не хуже какъ у Микульскаго— тамъ 

берутъ два злоты и полрубля, а никто не скажетъ, что дерутъ,—  
на то фанаберія!

—  Ну помни же: завтра утромъ подай самоваръ да приведи 
цирульника волосы стричь. Больше ничего.

—  Ничего?— повторилъ мишуресъ, простоядъ еще съ минутку 
какъ бы въ раздумьи и вышелъ озираясь.

IV .

Несмотря па усталость, панъ Эварыстъ долго не могъ уснуть. 
Мысль о предстояіцихъ выборахъ, о кандидатурѣ, которую нужно 
было поставить въ угоду Тодунѣ, о вмѣшательствѣ 'депутата,^(ко
торое что-то не улыбалось пану Эварысту, наконецъ, о возмож
ной удачѣ— все это до крайности волновало нашего героя: онъ 
ворочался на постели, стоналъ, вскакивалъ, закуривалъ трубку, 
снова укладывался и только подъ утро захрапѣлъ такъ сильно 
и глубоко, что проснулся уже поздно. Нужно было торопиться, 
панъ Эварыстъ вскочилъ, к  айкну лъ „мишуреса“ и поспѣшно при
ступить въ туалету. Тутъ возникли новыя и непредвидѣнныя 
затрудненія: въ послѣдніе три года панъ Эварыстъ, очевидно, 
такъ располнѣлъ, что парадное его убранство, въ особенности 
мундиръ, оказывалось тѣснымъ; тщательно сберегаемый бѣлыя 
перчатки рѣшительно не вмѣщали всѣхъ пяти пальцевъ; сапоги, 
вычищенные на-славу, какъ то ссохлись и сжимали ногу какъ 
въ тискахъ; по мѣстамъ не доставало пуговицъ. ІІанъ Эварыстъ 
страшно измучился и даже выбранился раза два,— случай нео
быкновенный, но просто силъ не было! Съ превеликимъ трудомъ 
удалось наконецъ застегнуть мундиръ: панъ Эваристъ долженъ 
былъ задержать дыханіе и вытянуться въ струнку по-военному; 
онъ энергично топнулъ ногой, приводя въ порядокъ сапоги, су- 
нулъ перчатки въ карманъ, напялилъ треуголку и сердито ио- 
глядѣлся ііъ зеркало. „Какъ  есть чучело»-—подумалъ панъ Эва-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ІІОДСУДОКЪ. 561

рыстъ и носпѣшилъ на Бердичевскую улицу, гдѣ находилась 
„выборовая“ зала.

Онъ пришелъ какъ разъ во время. Вся улица была запру
жена разнообразными экипажами, которые подъѣзжали ежеми
нутно; толпа зѣвакъ преграждала всякій доступъ. Комиссаръ для 
наблюденія за порядкомъ, Сташевскій, дѣтина огромнаго роста, 
дѣлалъ безплодныя попытки осадить наваливавшую отовсюду 
толпу. Панъ Эварыстъ съ великимъ трудомъ протолкался въ пе
реднюю, но проникнуть въ залъ не было никакой возможности: 
толкотня была такая, точно въ церкви передъ великой заутре
ней. Именно въ эту минуту всѣ наличные избиратели іп дгетіо, 
съ губернаторомъ и маршалками во главѣ, двигались рядами по 
залу, для участія въ молебствіи и принесенія затѣмъ присяги 
въ соборѣ.

Панъ Эварыстъ присоединился къ дворянамъ своего уѣзда и 
тутъ только впервые примѣтилъ брата и сосѣдей по имѣнію. 
Вся процессія чинно и въ молчаніи двинулась въ соборъ.

Блиставшій тысячью огней, изукрашенный вѣнками зелени 
и цвѣтовъ, роскошный храмъ былъ перенолненъ публикой, ко
торая толпилась здѣсь съ самаго утра. Пріѣхавшія на выборы 
и мѣстныя дамы занимали обширный притворъ. Всѣ находились 
подъ впечатлѣніемъ торжества, которое началось величествен
ными, мелодическими звуками органа... Наконецъ взошелъ на 
каѳедру правившій службу капелланъ, съ осанкой торжествен
ной и важной. То былъ прслатъ Куликовскій, нѣкогда профес- 
соръ кременецкаго лицея, а теиерь ректоръ мѣстной семинаріи, 
знаменитый въ свое время проповѣдникъ: онъ обыкновенно гово- 
рилъ проповѣдь на торжественномъ богослуженіи въ день от
к р ы т  выборовъ.

ІІослѣ привѣтствія ирисутствующимъ и нѣсколькихъ теп- 
лыхъ словъ по адресу тѣхъ, которые сидѣли здѣсь три года на- 
задъ, теперь же „перешли въ жизнь вѣчную, полную таинствен- 
наго свѣта, очамъ разума непостижима™", ораторъ разсказалъ 
слушателямъ басню о лѣсныхъ деревьяхъ, которыя просили ма
сличное дерево взять ихъ подъ свой скипетръ. Отвѣтъ маслич- 
наго дерева, которое не желало разстаться съ своимъ жиромъ,—

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



562 ІІІЕВСКАЯ СТАРИНА.

намекая па лицъ, подъ разными предлогами уклонявшихся отъ 
общественной службы,— ораторъ передалъ такъ: „Зачѣмъ связы
вать себя узами долга, когда мнѣ мнлѣе домашнее затишье, 
сладкое бездѣлье, послѣобѣденный сонъ и лежанка"...

ІІанъ Эв&рыстъ поднялъ очи на нроповѣдника и подумалъ 
„Неужели прелатъ въ заговорѣ съ моей Тодуней".

По окончаніи службы и пѣпія „Те Б е и т “ избраннымъ хо- 
ромъ клириковъ нодъ унравленіемъ викарія Кендзерскаго и ка
пеллана Боратынскаго, избиратели возвратились въ „выборовуто" 
залу.

По дорогѣ панъ Эварыстъ сообщилъ брату о своихъ често- 
любивыхъ планахъ касательно мѣста подсудка.

—  Неужели же, милый мой, тебѣ надоѣло домашнее спокой- 
ствіе?^удивился братъ.

—  Чудакъ ты!— возразилъ панъ Эварыстъ— развѣ не слышалъ 

что говорилъ нашъ пропоЕѣдникъ?

— Слышалъ... но, дорогой мой, это не касается насъ, стари- 
ковъ. Мы свое отжили; теперь иное время, новыя понятія, вы
двигаются молодыя силы— дадимъ имъ дорогу и удалимся на по
кой благодарить Господа.

—  Вѣрно! Но, говоря между нами— прибавилъ панъ Эварыстъ, 
понижая голосъ— Тодуня просто сама не своя...

—  Ага! І Іу . такъ бы и сказалъ... что-жъ, рискни! Для нача
ла вотъ тебѣ мой голосъ... и дастъ Богъ, увидимъ!

—  И депутатъ обѣщалъ...
—  Депутатъ! Не вѣрь ему, братъ! это... лиса...

Избиратели явились на сей разъ въ залъ собственно лишь
для^провѣрки списка лицъ, имѣвпшхъ право голоса, и для со- 
блюдепія~другихъ необходимыхъ формальностей, послѣ чего всѣ 
іп ()гетіо отправились въ домъ губернскаго предводителя, кото
рый, по обычаю^устраивалъ въ этотъ день завтракъ... Марша- 
локъ^Бобръ жилъ" открыто, кухня и винный погребъ были у не
о снаряжены превосходно, если запасовъ хватало на пятьсотъ 

гостей.
Замѣчаніе депутата за обѣдомъ у пана Эварыста, что из

бирательная борьба должна на этотъ разъ принять ожесточен'
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ные размѣры, невидимому, вполнѣ подтверждалось. Выборъ гу- 
бернскаго предводителя служилъ яблокомъ раздора. Избиратели 
разбились на двѣ главныя партіи: одна желала удержать быв- 
шаго маршалка Бобра, который въ свое время былъ избранъ 
огромнымъ болыпинствомъ и вполнѣ подходилъ къ своему сану; 
другая стремилась выдвинуть людей помоложе и поэнергичнѣе 
и непременно требовала Красицкаго или Швейковскаго... Глу
хая борьба, агитація и всякіе происки обѣихъ партій, происхо- 
дившіе сперва за кулисами, постепенпо давали себя чувствовать, 
возбужденіе росло и поднималось, угрожая принять острый ха- 
рактеръ у избирательной урны, когда голосованіе покажетъ на 
чьей сторонѣ перевѣсъ.

Но кромѣ выборовъ, вниманіе съѣхавншхся въ Житомиръ 
дворянъ было сильно возбуждено дѣломъ Млодецкаго, владѣль- 
ца множества деревень на Волыни и Украина, собственника го
рода Бродъ въ Галичинѣ. Въ это время Млодецкій уже сталъ 
притчей во языцѣхъ: про него разсказывали цѣлыя легенды, ко- 
торыя, переходя изъ устъ въ уста въ преувеличенномъ и при- 
крашенномъ видѣ, приняли наконецъ колоссальные размѣры 
и чудовищный характеръ. Въ основѣ всѣхъ слухоиъ лежали пан- 
скій капризъ, неслыханная надменность магната и безграничное 
его самодурство и своеволіе, жертвами котораго служили евреи 
принадлежавшихъ Млодецкому городовъ и мѣстечекъ, многочис
ленные его крѣностные, дворовые, офиціалисты, прикащики, сло- 
вомъ, всѣ, кому приходилось сталкиваться съ Млодецкимъ.

Въ самомъ дѣлѣ, Млодецкій, человѣкъ скупой и жадный, 
чрезмѣрно преданный дѣлу пріумноженія своихъ доходовъ, обло- 
жилъ еврейскіе кагалы разными поборами и повинностями; вы- 
могалъ у крестьянъ чрезмѣрныя панщины и такъ наз. „дани“ , 
которыя были впослѣдствіи отмѣнен л закономъ *). Непослушныхъ 
и недоимщиісовъ наказывали „кожанною плетью о пяти концахъ" 
или бросали въ т. наз. „гусакъ“ , устроенный въ палацѣ Мло
децкаго 2). Офиціалисты пана, отъ упранляюгцаго до послѣдняго

1) „Дани“ состояла и;іъ куръ, пряжи, грибовъ, и т. и. Такъ наз. инвентар
ный правила  24 мая 1847 г. освободили крестьянъ отъ этихъ „даней1.

*■) .,Гусакъ“ —это деревянные кандалы, устроенные въ неподвижной володѣ
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писарька, исполняли тутъ же постановленные приговоры, и но- 
слѣ жестокой экзекуціи евреи, крестьяне и даже крестьянки не- 
рѣдко платились здоровьемъ, иногда даяіе жизнью!... Къ  ворамъ, 
плутамъ, бездѣльникамъ и нищимъ Млодецкій былъ неумолимъ. 
Конечно, насилія эти не всегда проходили безнаказанно. Но суды, 
весьма благосклонные къ Млодецкому, обыкновенно обруши
вались на его офиціалистовъ, какъ орудія преступленія. Цѣлые 
томы слѣдственныхъ дѣлъ о различнаго рода насиліяхъ стран
ствовали по разнымъ судебпымъ инстанціамъ и округамъ, такъ 
какъ имѣнія Млодецкаго были разсѣяпы по тремъ губерніямъ и 
каждое дѣло производилось въ томъ судѣ, въ округѣ котораго 
находилось данное имѣніе. Уголовно-слѣдственішя коммисіи не 
выѣзжали изъ Варковичъ.

Такіе порядки завелись уже давно, потому что еще въ 1881 г. 
отдѣлеаіе главнаго волынскаго суда приговорило офиціадиста 
Млодецкаго, нѣкоего Тышкевича, къ уплатѣ крестьянкѣ Ульянѣ 
Нрокоповой за побои „четырехъ копъ литовскихъ г р о ш е й о ф и -  
ціалиста Збилитовскаго за жестокое обращеніе съ крестьянами 
тотъ же судъ приговорилъ къ тюремному заключенію, уплатѣ 
двухъ конъ литовскихъ грошей и липгилъ права завѣдывать имѣ- 
ніями, и т. д.

Такимъ образомъ, прячась за спину своихъ служащихъ, 
Млодецкій избѣгалъ всякой личной отвѣтственности, хотя было 
совершенно очевидно, что большая часть насилій производилась 
съ согласія и по прямому приказанію пана, который не разъ 
„засыпалъ батоги'‘ офиціалистамъ за малѣйшее отступленіе отъ 
его распоряжен й.

Въ исключителы ыхъ случаяхъ, когда насиліе грозило лич
ной отвѣтственностыо, Млодецкій нредставлялъ куда слѣдуетъ 
добытая путемъ насилія свидѣтельства крестьянъ. удостовѣрен- 
ішя мѣстными священниками и гласившія, что— „панъ Млодец- 
к ій— якъ ридный батько: побъе и пожалуе“ ...

Но не все коту масляница. Нашелся человѣкъ, который, 
не взирая на огромное вліяніе Млодецкаго, какъ магната, и не

такимъ образомъ, что нѣсколько десятковъ чоловѣкъ бывали ущемлены въ нихъ за 
ногу и лежали какъ гуси.
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обращая вниманія на его гнѣвъ и угрозы, не побоялся выяснить 
истинное положеніе дѣла и объявить во всеуслышаніе, что ви- 
новникомъ безпрестанныхъ и безчеловѣчныхъ насилій въ имѣві- 
яхъ Млодецкаго— былъ самъ Млодецкій! Такимъ непримиримымъ 
обличителемъ Млодецкаго явился маршалокъ Омецинскій. Выс
шее начальство, основываясь на этомъ, предало Млодецкаго су
ду сословныхъ представителей. Судную тсоммиссію составляли уѣзд- 
ные предводители дворянства и столько же депутатовъ, подъ 
предсѣдательствомъ губернскаго маршалка.

Млодецкій долженъ былъ явиться въ коммиссію, собранную 
въ Житомирѣ, и оправдываться противъ обвиненій.

Ожидаемый пріѣздъ Млодецкаго совершился съ великимъ 
торжествомъ и роскошью. Въ огромной желтой каретѣ ось- 
мерикомъ, окруженный надворными козаками, ѣхалъ самъ Мло- 
децкій; далѣе тянулись повозки съ офиціалистами и челядью; 
въ концѣ двигались брички и громадные фургоны съ кухней и 
разными запасами. Толпы зѣвакъ глазѣли на это чрезвычайное 
торжество, невиданное еще въ Житомирѣ, а домъ, гдѣ остано
вился Млодецкій, былъ въ настоящей осадѣ!...

Всѣ думали и даже громко заявляли, что Млодецкому все 
сойдетъ какъ съ гуся вода и никто пальцемъ его не тронетъ. 
Разсказывали, что у него есть сторонники, которые станутъ за 
него горой. Мнѣнія расходились, интересъ былъ всеобщій, любо- 
бытство возбуждено до высочайшей степени.

—  Я снабдилъ своего управляющая Чемеровскаго— объяснялъ 
Млодецкій въ коммиссіи— довѣренностью, гдѣ именно указано 
ему блюсти и заботиться, чтобы въ имѣніяхъ моихъ наистрожай
ше исполнялись законы и предписанія властей. Если, какъ вы 
утверждаете, были безчинства, что мнѣ впрочемъ неизвѣстно, 
пусть отвѣтитъ Чемеровскій!...

—  Чемеровскій— прервалъ предсѣдатель— въ такихъ то и та- 
кихъ-то случаяхъ дѣйствовалъ согласно полученнымъ приказа- 
ніямъ...

—  Ну, что-жъ— возразилъ Млодецкій, возвышая голосъ— если 
ему случилось исполосовать жида-мошенника, гультяя-хлопа или 
батогами заставить попр,шайку бросить суму и палку и взяться

6
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за цѣпъ, то что за бѣда? По моему, онъ былъ правъ и лучша- 
го желать нельзя. Считаю нренія исчерпанными и свидѣтельствую 
свое почтеніе...

Съ этими словами Млодецкій удалился изъ зала засѣдаиія.
Послѣ продолжительныхъ дебатовъ, коммиссія вынесла обви

нительный вердиктъ, въ силу котораго, предоставляя подлежа- 
щимъ судамъ разрѣшить вопросъ о виновнсти Млодецкаго въ 
отдѣльныхъ уголовныхъ проступкахъ, она устраняла магната отъ 
упргіііленія имѣніями, подлежавшими передачѣ въ опеку ').

Пока приговоръ былъ утвержденъ сенатомъ, Млодецкій 
умеръ.

Современники называли Млодецкаго чудакомъ. Бѣда лишь 
въ томъ, что чудачества свои онъ записывалъ на чужой спинѣ, 
слѣдовательно, не былъ безвреднымъ чудакомъ, какихъ встрѣчалось 
въ ту пору не мало. Напримѣръ, панъ Зёнонъ. Онъ считалъ, что на 
всемъ земпомъ шарѣ нѣтъ ему равнаго пана. Господа Бога и всѣхъ 
святыхъ онъ почиталъ, но былъ убѣжденъ, что стоитъ не ниже... 
Разъ зимою, при переѣздѣ черезъ рѣку, подъ нимъ подломился 
ледъ и панъ едва спасся отъ вѣрной гибели. Благодарный панъ 
Зёнонъ велѣлъ поставить на берегу памятникъ съ слѣдуюіцею 
надписью:

„Рап рапа ой зтіегсі гЪаѵѵіІ —
„Рап Рапи Гіеиг§ ѵузіа^іі г).
(Богъ нана отъ смерти избавилъ—
Панъ Богу „фигуру® иоставилъ).

Какой то насмѣшникъ прибилт, рядомъ съ этою надписью 
такое двустишіе:

„Не бойся, Зеноне:
„Кому висѣть —не утонетъ11.

Возвратимся однако въ залъ выборовъ.
Въ прежнее время, панъ Эварыстъ всегда бывало держался 

на выборахъ въ сторонкѣ. У  него былъ излюбленный уго-

При этомъ исчислены была гражданскіе убытки крестьянъ въ суммѣ 72,000 
руб. сер., хотя мвѣнія раздѣлились въ этомъ вопросѣ.

*) Игра словъ: попольски, рап-панъ и Господь Богъ. „Фигура"— крестъ съ извая- 
ніемъ Спасителя. Подробвѣе о томъ же впизодѣ см. въ замѣтвѣ г. О. Л. „Пански* 
пыха“ („Кіев. Стар.“ 1887 г. кн. 9, стр. 174). Пр. пер.
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локъ за колоннами, гдѣ панъ Эварыстъ обыкновенно прово- 
дилъ время въ тихой бесѣдѣ съ какимъ нибудь благопріятелемъ 
о хозяйствѣ, о тяжелыхъ временахъ, иногда о политикѣ, если 
была подходящая тема. О томъ, что происходило въ залѣ, панъ 
Эварыстъ и не думалъ,— это его вовсе не касалось. На сей разъ, 
однако, помня о выговорахъ жены, которая упрекала его, что 
онъ отъ всѣхъ сторонится и на все махнулъ рукой, панъ Эва
рыстъ рѣшился хоть чѣмъ нибудь заявить о своихъ намѣреніяхъ 
и желаніи выступить на арену общественной дѣятельпости; по
этому онъ счелъ нужнымъ занять другое мѣсто и держался по
ближе къ центру, гдѣ приходилось все время стоять на ногахъ, 
несмотря на безжалостные толчки, выпадавшіе на его долю. На 
глухо застегнутый мундиръ стѣснялъ дыханіе; жара была невы
носимая. ІІанъ Эварыстъ украдкой взглявулъ на свой любимый 
уголокъ: обычный собесѣдникъ былъ улсе тамъ и видимо ноджи- 
далъ пана Эварыста,— а недостатка въ темахъ не было: проис
ходили важныя событія въ мірѣ политики; въ воздухѣ пахло по- 
рохомъ; носились слухи о питейной реформѣ, о какомъ-то акци- 
зѣ; свеклосахарное производство на Волыни, въ Славутчинѣ на
чинало развиваться— словомъ, было о чемъ потолковать. Но панъ 
Эварыстъ боялся потерять разъ занятое мѣсто и долженъ былъ 
отказаться отъ всего. Его толкали и тѣснили безпрестанно, но 
панъ Эварыстъ держался на мѣстѣ, какъ вкопанный, отирая фу- 
ляромъ потъ, градомъ катившійся по лицу. Поминутно къ нему 
обращался тотъ или другой изъ сосѣдей, что-то кричали ему въ 
лицо, что-то доказывали, въ чемъ-то старались убѣдить, доволь
ные, что попался молчаливый и повидимому внимательный слу
шатель. Панъ Эварыстъ утвердительно кивалъ головою, ровно 
ничего не понимая.

—  Изъ-за чего они бьются— размышлялъ панъ Эварыстъ— право 
не возьму въ толкъ. Вѣдь если, по ихъ словамъ, Бобръ— по
чтенный человѣкъ и Красицкій— тоже почтенный, и Швейковскій, 
и Ледоховскій— такъ чего же имъ наконецъ нужно? ').

*) Если хочешь получить идеального маршалка— потѣшался Кондрацкій изъ 
Добраго-Кута— вотъ рецепты положи въ реторту: фунтъ прянодушія Ледоховскаго, 
фунтъ такта Швейковскаго, сколько влѣзетъ богатства Сангушки; прибавь по лоту;

6*
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Не успѣлъ панъ Эварыстъ задать себѣ этотъ вопросъ, какъ 
надъ головой его раздались оглушительные крики:

—  Просимъ пана Бобра въ маршалки, просимъ единогласно!
—  Красицкій маршалкомъ!— отвѣчали хоромъ—  всѣ просимъ!

Смятеніе возрастало и поднялось такое замѣшательство и
сутолока, что панъ Эварыстъ, толкаемый въ разныя стороны, 
едва усгоялъ на ногахъ. Онъ задыхался.

—  Просимъ Бобра!— вопили одни.
—  Просимъ Красицкаго единогласно!— кричали другіе.
—  Къ урнѣ, панове, на голоса!
—  Тише, тише! восклицали отовсюду.

ІПумъ и гамъ мало по малу улеглись... Настала тишина. 
Всѣ молча ожидали результата баллотитировки... Подсчитали го
лоса— Красицкін побѣдилъ!

Буря возгласовъ и крики «браво» слились въ одно оглуши- 
шительное эхо. Всѣ наперерывъ тѣснились къ новоизбраннному 
маршалку для поздравленій. Видимо взволнованный, Красицкій 
вѣжливо раскланивался во всѣ стороны, благодаря за оказанную 
честь, и поспѣшалъ уйти изъ залы.

Всѣ двинулись за нимъ вслѣдъ и поднялась такая давка, 
что выходъ былъ прегражденъ совершенно. Болѣе сильные про
бивали себѣ дорогу локтями, слабѣйшіе падали, а панъ Эварыстъ, 
жестоко прижатый въ толпѣ, былъ выброшенъ на улицу со
вершенно измученный, облитый потомъ, обезсиленный и почти 
безъ чувствъ.

Съ трудомъ дотащился онъ до своей квартиры. Подали 
обѣдъ, но панъ Эварыстъ и не аритронулся. Онъ прилегъ, тяж
ко вздохнулъ и все повторялъ лишь: О, Тодуню, Тодуню!... ес- 
ли-бы ты знала что здѣсь творится!...

отваги Лозиаскаго, зиасія гдѣ раки зимуютъ Нраз&мовскаго и ііонинанія какъ тра
ва растетъ Стецкаго; сиѣшай; прибавь перцу въ мѣру—и подучится идеальный 
наршалокъ.
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У.

Если-бы выборы, подобные житомирскимъ, происходили въ 
болыномъ городѣ, гдѣ издаются газеты, послѣднія отмѣтили-бы всѣ 
подробности и успокоили-бы любопытство публики. Житомирцамъ 
въ ту пору о газетахъ и ве снилось, но публика безсознатель- 
но чувствовала этотъ недостатокъ и потому жадно хваталась за 
всякіе листки.и писанья, гдѣ хотя-бы отчасти и въ случайной 
формѣ обрисовано было како^ либо выдающееся событіе мѣст- 
ной жизни.

Въ описываемое время жилъ въ Житомирѣ доморощенный, 
стихотворецъ, человѣкъ уже немолодой, принятый въ обществѣ, 
превосходно знакомый съ мѣстными отношеніями и общитель
ный, но иногда желчный и саркастическій. Онъ сочинилъ по 
разнымъ поводамъ немало стихотвореній, которыя въ безчислен- 
ныхъ спискахъ ходили по рукамъ; всякое выдающееся происше- 
ствіе или событіе, въ томъ числѣ конечно и выборы, давали ма- 
теріалъ для его остроумія, которымъ онъ несомнѣнно обладалъ. 
Обыкновенно онъ писалъ по малорусски,— съ языкомъ этимъбылъ 
знакомъ въ совершенствѣ, зналъ всего Котляревскаго наизустъ.

Въ описываемое время, губернскій маршалокъ Бобръ, жив- 
шій постоянно въ городѣ, человѣкъ въ высшей степени обще- 
тельный и гостепріимный и при этомъ державшій домъ на ши
рокую ногу, не только устроилъ обычный завтракъ въ первый 
же день выборовъ, но и вообще щедро угощалъ все дворянство. 
Обѣды задавались изысканные, вина были превосходны: винный 
погребъ былъ собственный и снабженъ всѣмъ въ избыткѣ, а 
мѣстный купецъ Ринебергъ изъ „красной каменной лавки“  по- 
ставлялъ чудесное вино. Послѣ побѣды Ерасицкаго надъ Бббромъ, 
уже на другой день по городу кружили такіе стишки:

„Я казавъ вамъ, що недобрѳ 
„Буде зъ валы, пане Бобре:
„Шляхта часто васъ окпыда,
„Бо хдибъ зъила, выно спида,
„Васъ на е о ш и  посадила"...Ч-

1) „Окішда“ —одурачила; „па е о ш и  посадила"—обманула, надула: выражѳнія 
употр. и нынѣ на Волыни и заииств. съ подьсвасо (окріі, оваДгіб па к<яги).— 
11р. пер.
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Не понравился также нашему юмористу и выборъ кура
тора мѣстной гимназіи. Дѣйствительно, выборъ былъ самый неу
дачный. Новый кураторъ, „съ виду похожій на лошадь, никогда 
въ Аѳинахъ не былъ и съ софистами не водился", а между 
тѣмъ любилъ произносить спичи, пересыпая ихъ, къ довершенію 
несчастія, французскими фразами ни къ селу, ни къ городу. 
Слѣдуетъ прибавить однако, что кураторъ этотъ помогалъ не 
одному школьнику: вносилъ плату за право учейія, снабжалъ 
тенлой одежей и обувью, давалъ деньги на покупку учебни- 
ковъ, посылалъ въ квартиры бѣднѣйшихъ гимназистовъ, которые 
не уѣзжали домой на праздники, рождественскую кутью и лично 
являлся съ святымъ хлѣбомъ.— Ну, хлопцы— говаривалъ онъ— 
будетъ у васъ кутья и первую ложку къ потолку за здоровье 
куратора!х).

Не понравился, говоримъ, выборъ куратора доморощенному 
поэту, который сочинилъ по этому поводу слѣдующее четверо- 
стишіе:

„Якъ-же вамъ, панове, не стыдъ и не соромъ,
„Выбрать Божыдара та ще й кураторомъ,
„Бо я е ъ  скоро почне въ школи мудру ричъ заводить,
„Побачыте, що всихъ дитей дурнямы поробыть*.

Другой обыватель, овцеводъ и гречкосѣй, сколотилъ значи
тельное состояніе, благодаря чему успѣлъ породниться съ граф- 
скимъ домомъ. Нослѣ этого онъ возмнилъ себя важнымъ паномъ 
и водился только съ магнатами, пренебрежительно относясь къ 
мелкому дворянству, къ которому самъ принадлежалъ и въ свое 
время льнулъ всей душей.

Этому ренеегату поэтъ посвятилъ такое посланіе:
„Гей, Данвлу, гіянь на Бога, змнлуйся надъ намы,
„Десь нечиста тебе сыла спутала зъ панамы,—
„Бо якъ скоро сіешъ гречку або & загонъ проса,
„То чого жъ ты такъ на шляхту задераешъ носа?!
„Схамеиысь, Даннло, прйшу, прытулысь до братьи,
„На панивъ нахны рукою, нан ихъ пирвуть каты" ’).

1) Малорусская принѣта: если брошенная къ потолку кутья прилипнетъ— 
ласка будетъ хороша.

*) „Схаменысь“— очнись, удержись.
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Такія и подобный риѳмы возбуждали противъ автора боль
шое негодованіе, не обходилось и безъ скандаловъ, если острякъ 
слишкомъ уже явно задѣвалъ кого-нибудь; пробовали, какъ го
ворится, клинъ клиномъ вышибать; такъ, когда юмористъ ку- 
пилъ домъ, нѣкто приклеилъ на стѣнѣ такое четверостишіе:

„Ноѵру сІгіеЛгіс к ат іеп іе у  

„СЬойгі Іу іко  ро иіісу,

„ЛУ§82у, піс піѳ гоЬі—

„На аиіога 8І§ зровоЪі“.
(Новый владѣлеіѵь іамепнаго дома 
Т о л ь к о  х о д и т ь  по улицѣ,
Водитъ носоиъ, болтаѳтъ, ничего не дѣлаетъ—
Готовится в ъ  писатели).

Клинъ, какъ видно, былъ пюховатъ, поэтому остался безъ 
всякаго дѣйствія. А такъ какъ на малорусскіе гомористическіе 
стишки существовалъ большой спросъ, ихъ читали нарасхватъ 
и переписывали другъ у друга, то нашъ поэтъ, польщенный та
кимъ успѣхомъ, не обращалъ вниманія на неудовольствіе и 
угрозы и продолжалъ пописыпать...

Понятно, что стишки эти, переходя изъ руки въ руки, воз
буждали мимолетный смѣхъ своею мѣткостью, но не оставляли 
по себѣ глубокаго впечатлѣнія; какъ бы то ни было, нужно 
сказать, что описываемые выборы отличались большею осторож
ностью при назыаченіи тѣхъ или другихъ лицъ на обществен- 
ныя должности; теперь искали молодыхъ сихъ, болѣе пригод- 
ныхъ для дѣла; такъ, кураторомъ школъ былъ избранъ Крашеи- 
скій, явились маршалки, подобные Ледоховскому, Владиміру Швей- 
ковскому, Викентію ІІіотровскому и другимъ... даже Даныло 
понизилъ тонъ и по прежнему примкнулъ къ братьямъ— шляхтѣ!...

Хотя по закону для выборовъ былъ назначенъ лишь двух- 
недѣльный срокъ, за рѣдкими исключеніями, но большинство 
избирателей не епѣшили домой по окончаніи выборовъ. Жито- 
миръ, при такомъ многолюдномъ и избранномъ обществѣ, какое 
собралось на выборы, представлялъ столько пріятныхъ развле- 
ченій, что разстаться съ нимъ было нелегко, тѣмъ болѣе, что 
въ деревнѣ нечего было и мечтать о тѣхъ удовольствіяхъ, кото
рый представлялись въ городѣ чуть не ежедневно. Кромѣ зав-
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траковъ, обѣдовъ и банкетовъ, которые задавали по обычаю 
новоизбранные сановники въ честь своихъ избирателей, и нао- 
боротъ,— безпрерывно тянулись публичные балы и разнообраз- 
ныя развлеченія въ частныхь домахъ и кружкахъ. Магазины 
мѣстныхъ и пріѣзжихъ купцовъ были въ постоянной осадѣ; мо
дистки работали день и ночь; ресторанъ Микульскаго представ- 
лялъ настоящій адъ; кондитерскія Малиновскаго и Явора не 
успѣвали выполнять заказовъ; далее рѣдко посѣщаемая „усатая 
тетушка“ , которая обыкновенно продавала вкусный „верещакъ“ 4), 
принарядила теперь свое скромное заведеніе по мѣрѣ силъ и 
заготовила всего, точно въ первостатейномъ ресторанѣ: собор
ный клирь съ паномъ Яншевскимъ во главѣ не былъ уже те
перь единственнымъ ея постояннымъ посѣтителемъ. Словомъ, 
жизнь и движеніе кипѣли въ городѣ, чтобы уступить затѣмъ 
мѣсто трехлѣтней спячкѣ.

Кромѣ баловъ, развлеченій разнаго рода, вечеринокъ и эк
скурс въ окрестности Житомира, на Тетере въ, въ городѣ суще- 
ствовалъ еще постоянный театръ съ ежедневными представле- 
ніями, подъ дирекціей Паулины Зелинской. Публика имѣла слу
чай наслаждаться такими артистами, какъ Юзефовичъ, Лукаше- 
вичъ, комикъ Япковскій, игравшая въ наивныхъ роляхъ Елена 
Зелинская и др. ІІріѣздъ знамепитаго Листа и его концертъ 
просто наэлектризовали публику. Извѣстный гитариста Маркъ 
Соколовскій всегда появлялся въ Житомирѣ къ выборамъ. Нако- 
нець, панъ Станиславъ изъ Томашграда привезъ съ собою хоръ 
пѣвицъ, составленный изъ тридцати слишкомъ сельскихъ дѣву- 
шекъ, которыя подвизались на эстрадѣ, передавая малорусскія пѣ- 
сни и думки. Это былъ пріятный сюрпризъ: дѣвушки все чер- 
нобровыя, кровь съ молокомъ, въ плахтахъ краснаго аксамиту 
и синихъ юбкахъ съ золотымъ галуномъ, пѣли онѣ превосходно— 
публика валила толпой.

Для дополненія картины слѣдуетъ отмѣтить, что игра въ 
карты занимала не послѣднее мѣсто. „Дябелекъ“ и фараонъ 
были тогда въ большой модѣ; золото цѣлыми горстями броса-

г) Вѳрещакъ—колбаса подъ соусомъ.
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лось на зеленое сукно, а „пульку* засыпали не иначе, какъ но
венькими полуимперіалами въ огромную вазу, которая нерѣдко 
наполнялась до краю. Нѣкто С— чъ, прозванный барономъ, по 
происхожденію ивоземецъ, а по профессіи шулеръ, человѣкъ 
свѣтскій и элегантный, погружался иногда въ эти золотых роз- 
сыпи и извлекалъ приличные куши; но затѣмъ на бердичевской 
ярмаркѣ попался къ несчастію въ такую передѣлку, чисто какъ 
коса на камень, что спустилъ не только золото, но даже по
возку, лошадей и весь свой екарбъ и долженъ былъ вернуться 
домой въ Красиловъ въ одномъ халатѣ, спрятавшись въфургонѣу 
еврея-извощика, т. наз. „балагулы“ .

Развлеченія шли своимъ чередомъ, а засѣданія въ „выбо- 
ровомъ“ залѣ происходили ежедневно по заведенному порядку; 
ьпрочемъ, послѣ избранія предводителей дворянства и предсѣда- 
телей судовъ, избирательная горячка нѣсколько поулеглась; вы
боры низшихъ чиновниковъ уѣздными депутаціями совершались 
гораздо спокойнѣе, не вызывая такого гама и сутолоки. Поэтому 
панъ Эварыстъ, упорйо не покидавшій своего мѣста въ залѣ, 
могъ вздохнуть свободнѣе и терпѣливо ожидать своей очереди... 
Онъ уже прочелъ свое имя на одной изъ урнъ подъ словомъ 
„подсудокъ* и съ отчаяніемъ рѣшился ждать до конца.

Дошла наконецъ очередь и до него.
Когда секретарь собранія панъ Прованеь громко провоз

гласить имя пана Эварыста и вмѣстѣ съ тѣмъ назвалъ долж
ность подсудка, на которую тотъ заявляетъ притязаніе, пригла
шая приступить къ выборамъ, панъ Эварыстъ конвульсивно вздрог- 
нулъ, холодный потъ шступилъ у него на челѣ, онъ сдѣлалъ 
нѣсколько шаговъ и сталъ за колонною, какъ бы желая скрыться... 
Въ эту минуту онъ походилъ на юношу, который задумалъ же
ниться и просилъ объ оглашеніи, но когда затѣмъ въ церкви 
услышалъ съ каѳедры, что это именно онъ, онъ самый намѣ- 
ренъ вступить въ бракъ, мысль, какъ молнія, подсказала ему: 
что ты дѣлаешь, несчастный? остановись!... Но пока юноша со
бирался сказать это, оглашеніе кончилось. Такъ и панъ Эва
рыстъ, при звукѣ собственная имени, думалъ было выступить 
впередъ, поблагодарить за вниманіе и отказаться, онъ готовъ
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былъ даже сорвать съ урны предательскую надпись— но то была 
лишь мгновенная мысль: для исполненія не хватило рѣшимости; 
напротивъ, желая выступить впередъ, панъ Эварыстъ обратился 
вспять и почти въ обморокѣ укрылся за колонной.

Черезъ нѣсколько минутъ— мииутъ тяжкихъ для пана Эва
рыста и долгихъ какъ вѣкъ— пока шло голосованіе, секретарь 
съ серьезнымъ видомъ выдвинулъ ящикъ урны, предназначен
ный для утвердительныхъ голосовъ, и замѣтивши тамъ одинъ—  
единственный шаръ, свободно катавшійся по дну, печально про- 
изнесъ: одинъ голосъ!...

—  Всего одинъ!— отвѣчали въ толпѣ:— маловато!...
—  Браво!— воскликнулъ другой.
—  Одинь голосъ— значитъ, выбранъ единогласно,— потѣшался 

третій.
Такія рѣчи поразили пана Эварыста какъ громомъ: онъ 

затрясся, остолбенѣлъ, сердце стучало молотомъ, лицо побагровѣло; 
онъ дико озирался кругомъ, пошатнулся... братъ явился на вы
ручку: взялъ пана Эварыста подъ руку, *отвелъ въ сосѣднюю 
комнату, предназначенную для возныхъ, усадилъ, вспрыснулъ 
лицо водою и старался успокоить:

—  Ну, что-жъ, братъ Эварыстъ, пустяки, пожалѣй себя Бога 
ради! Если такъ вышло— такъ неужели же умирать изъ-за 
этого?

Что происходило съ паномъ Эварыстомъ— описать невоз
можно. Отчаянію его не было границъ. Тщетно утѣшалъ его 
братъ, желая умѣрить его горе и внушить благоразуміе— каза
лось, онъ лишится разсудка!

—  Умоляю тебя, успокойся— говорилъ братъ.
Панъ Эварыстъ тяжко— тяжко вздохнулъ, затѣмъ всталъ и 

бросившись въ объятія брату, застоналъ:
—  Дорогой ты мой, единственный другъ! такой позоръ, такое 

униженіе въ мои годы...
И громко зарыдалъ.

—  Не ты первый, не ты послѣдній— утѣшалъ его братъ— не- 
пріятно, слова нѣтъ, но зачѣмъ же такъ убиваться, нужно от
нестись спокойнѣй...
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—  Да, я спокоенъ теперь— отвѣчалъ панъ Эварыстъ, оправив
шись нѣсколько— мнѣ лучше. Жаль мнѣ Тодуни, послушался, 
сдѣлалъ по ея волѣ. И  что бы мнѣ захворать въ ту пору... такъ 
нѣтъ-же...
—  Ступай, братъ, домой, отдохни, а я сейчасъ буду, лишь 

только здѣсь все кончится.
—  Но растолкуй же мнѣ, братъ, какъ понять поведеніе депу

тата? Вѣдь онъ былъ противъ меня —  твой голосъ былъ един
ственный...

—  Я же тебѣ говорилъ не вѣрить депутату. Сплетникъ и 
интриганъ, онъ впутался въ дѣло Млодецкаго, сулилъ ему зо- 
лотыя горы, говорятъ, даже погрѣлъ руки въ ианскомъ карманѣ. 
Разумеется, всѣ вознегодовали, а такъ какъ было извѣстно, что 
вы пріѣхали разомъ, то въ концѣ концовъ это и отразилось 
на тебѣ.
—  Бога ради! Да что же у меня общаго съ депутатомъ?! Онъ 

попросту навязался ко мнѣ, вотъ и все.
—  Знаю братъ, знаю, но всѣхъ не разубѣдишь. И кромѣ того 

это только мои догадки, такъ какъ ты напомнилъ о депутатѣ. Въ 
сущности дѣло вотъ въ чемъ: времена мѣняются такъ-то, старики 
должны очистить дорогу— пусть поработаетъ молодежь. Посмотри, 
кого выбрали въ маршалки. Посыпемъ главу пепломъ и признаемся, 
что они правы. Ну, иди, иди, успокойся, братъ, и баста!...

Пошатываясь и спотыкаясь о неровную мостовую, доползъ 
панъ Эварыстъ въ свой „заѣздъ". Безпечная его веселость ис
чезла, улыбка покинула лицо, онъ казался въ отчаяніи и тоскѣ, 
былъ угнетенъ страшно. У  воротъ его встрѣтилъ Омелько. До
гадливый слуга смекнулъ, что пану плохо или онъ чѣмъ то 
огорченъ.

—  А  чы не пора намъ, пане, до дому— молвилъ Омелько— 
бо вже очортило въ тимъ мисти сыдиты.
—  Правда, Омельку!— отвѣчалъ панъ Эварыстъ и послѣ ко- 

роткаго раздумья прибавилъ: Пакуй, Омельку, и запрягай... 
жыво... до дому!
—  А  депутатъ, проше пана?— вопросилъ Омелько.

Панъ Эварыстъ только рукой махнулъ.
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—  То и чортъ его беры— заключилъ расторопный Омелько—  
покынемо его и ту каличъ. Пара нашыхъ довезё.

Весело собирался Омелько въ обратный путь, работа такъ 
и кипѣла у него въ рукахъ. Часъ спустя все было готово, и 
панъ Эварыстъ уѣхалъ. Брату онъ написалъ письмо, которое 
поручилъ „мишуресу". Лошади депутата остались въ заѣздѣ.

„Дорогой братъ,— писалъ панъ Эварыстъ— Душно мнѣ здѣсь 
и тяжело до крайности. Чувствую, что будетъ плохо, если еще 
останусь. М нѣ нужно воздуху, іду. Умоляю тебя всѣмъ святымъ, 
пріѣзжай къ намъ. До свиданья, обнимаю тебя. Твой Эварыстъ

Въ тотъ же самый день происходило баллотированіе де
путата на должность подсудка: не успѣлъ провалиться панъ 
Эварыстъ, депутатъ, тутъ какъ тутъ, тотчасъ же поставилъ свою 
кандидатуру, отказавшись отъ прежней должности, которая 
оказывалась теперь уже неподходящею для него,— депутату улы
балось жить въ городѣ.

Но онъ жестоко ошибся въ разсчетѣ. Ему казалось, что 
разъ его выбрали въ депутаты, когда онъ и не мечталъ объ 
этомъ, то большинство и теперь будетъ на его сторонѣ, тѣмъ 
болѣе, что онъ самъ добивается мѣста. Между тѣмъ наетроеніе 
измѣнилось, всѣ раскусили депутата и нетрудно было догадаться, 
что его желають сплавить. Только депутатъ не понималъ этого 
или лучше сказать умышленно закрывалъ глаза. Результаты ока
зались крайне печальными для депутата: въ ящикѣ, предназна- 
ченномъ для утвердительныхъ голосовъ, вмѣсто шаровъ лежала... 
фига!2) Избѣгая скандала, панъ Провансъ ловко спряталъ ее, 
но стоявшіе поблизу, и самъ депутатъ въ томъ числѣ, прекра
сно подмѣтили этотъ маневръ. По залу пронесся гомерическій 
хохотъ; разъяренный депутатъ что то забормоталъ и внѣ себя 
выскочилъ на улицу. Онъ летѣлъ куда глаза глядятъ, бранясь 
на чемъ свѣтъ стоитъ, и остановился только передъ „заѣздомъ® 
Тышкевича.

—  Пойду— рѣшилъ онъ— къ этому добряку и постараюсь убѣ-

*) Случалось, хотя очеиь рѣдю, что въ избирательную урну попадали фиги,
ЕОПѢѲЧКИ И Т.  П.
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дить его отправляться сейчасъ же,— нечего намъ тутъ дѣлать, 
будь они прокляты...

Каково же было изумленіе и гнѣвъ депутата, когда ему 
сообщили, что панъ Эварыстъ уже часа два какъ уѣхалъ; а 
когда мишуресъ добавилъ, что лошади остались въ заѣздѣ, панъ 
Янъ пришелъ въ такую ярость и поднялъ такой содомъ, что 
передъ заѣздомъ собралась толпа любопытныхъ. Депутатъ неис
тово махалъ руками, бранился и разсказывалъ публикѣ свою, 
бѣду, не зная какъ быть теперь съ лошадьми, безъ кучера, 
брички и упряжи и вдобавокъ безъ денегъ!... Онъ ожидалъ со- 
чувствія— встрѣтилъ насмѣшку. Въ страшномъ гнѣвѣ ушелъ онъ 
изъ заѣзда, давая зарокъ никогда болѣе не являться на эти про
клятые выборы и даже не возвращаться домой на родину. На 
другой день депутатъ спустилъ лошадей, нанялъ извощика и 
уѣхалъ къ родствешшкамъ на Побережье'). Съ тѣхъ поръ онъ 
точно въ воду канулъ 2).

V I.

Когда панъ Эварыстъ выѣхалъ за городской шлагбаумъ и 
вздохнулъ полною грудью, казалось, у него гора съ плечъ сва
лилась, такъ ему стало легко и привольно. Но мучительная 
мысль о прошломъ постепенно возвращалась, забыть все это—  
не было возможности. Онъ вспомнилъ прежніе годы, когда воз
вращался тою же дорогою домой, спокойный и довольный созна- 
ніемъ исполненнаго долга, и поспѣшалъ къ родному затишью, 
къ женѣ, чтобы разсказать ей о своихъ приключеніяхъ въ пути, 
подѣлиться новостями, покалякать о выборахъ...

Теперь— какая разница! Измученный, оскорбленный до глу
бины души, онъ задавалъ себѣ вопросъ, чѣмъ то онъ подѣлится 
съ женой? Униженіемъ, нозоромъ... Мысль эта новой тяжестью 
налегла на него; убитый видъ, молчаніе и лихорадочная дрожь 
обличали душевную муку.

*) Побережье—нын. Подолія.— Д р. пер.
*) Иыѣньице депутата, объявленное впослѣдствіи въ продажу за долги, прі- 

обрѣли нѣмцы-колоннсты, которые массами начали стекаться на Волынь.
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Словоохотливый Омелько пробовалъ завязать бесѣду— панъ 
Эварыстъ упорно молчалъ.

Ночь провелъ онъ безъ сна, волновался, постоянно сры
вался съ постели; жаръ одолѣвалъ его, силы постепенно остав
ляли. Оиъ звалъ Омелька и торопилъ отъѣздомъ, забывая, что 
лошади измучены и требуютъ отдыха.

—■ Поганяй, Омельку— время отъ времени повторялъ онъ сла- 
бымъ, едва слышнымъ голосомъ.

Омелько тревожно оглядывался на пана и пытался начать 
разговоръ.

—  Завтра, якъ Богъ поможе— говорилъ онъ— о сю пору якъ 
разъ будемо дома. А  тамъ вже пани выглядае...

—  ІІоганяй, Омельку— застоналъ панъ Эварыстъ.

Остановившись на послѣдній ночлегъ въ корчмѣ у проѣз- 
жей дороги, панъ Эварыстъ уже не въ силахъ былъ сойти сх 
брички. Омелько снесъ его на рукахъ, поручилъ лошадей кор
чемному пахолку (слугѣ) и всю ночь сторожилъ господина. Боль
ной въ жару метался на постели, безпрерывно бредилъ о чемъ 
то, но такъ неясно и путаясь, что Омелько могъ только разо
брать слова: „одинъ голосъ*, „депутата"... Видя пана въ та- 
комъ ужасномъ положеніи, Омелько совсѣмъ потерялъ голову, 
ломалъ въ отчаяніи руки и ничего не могъ придумать. Лишь къ 
утру успокоился нѣсколько панъ Эварыстъ. Обрадованный Омелько, 
желая какъ можно скорѣе добраться домой —  оставалось всего 
три мили— заложилъ лошадей во мгновеніе ока. Панъ Эварыстъ 
поднялся, но тутъ же пошатнулся и не могъ ступить шагу. При 
помощи пахолка усадилъ Омелько своего пана на бричку. Про- 
ѣхавши нѣсколько сотъ шаговъ, Омелько оглянулся и увидѣлъ, 
что больной, уже не въ силахъ сидѣть, улегся на мѣстѣ; бричка 
трясла немилосердно, и больной жестоко страдалъ. Тогда Омелько 
подсѣлъ къ пйну, прислонилъ его голову къ своей широкой груди, 
а свободной рукой правилъ, но такъ осторожно, чтобы собствен
ными движеиіями не увеличивать тряски, которая очевидно до
кучала больному.
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—  Пане, мій голубе— возрадовался Омелько— онъ де вже напгь 
лисокъ, поле, все село якъ на долони, двиръ биліе, Богъ до дому 
прывивъ. Віо, малютки! прикрикнулъ онъ на лошадей.

Измученные кони не узнали знакомой дороги и полей и 
понуро тащились шагъ за шагомъ. Омелько страшно волновался, 
готовъ былъ на рукахъ донести пана поскорѣе; наконецъ, 
наши путники медленно въѣхали во дворъ...

Стоявшая на крыльцѣ пани Эварыстбва долго всматрива
лась и никакъ не могла узнать пріѣзжихъ, но когда Омелько 
поднялся съ мѣста— вскрикнула. Прибѣжали слуги, поднялось 
замѣшательство, плачъ и рыданія... Обезсиленнаго и совершен
но безчувственнаго пана внесли въ комнаты...

Въ ближнемъ мѣстечкѣ жилъ цирульникъ Рафаилъ. То былъ 
уже старый еврей, человѣкъ уважаемый, пользовавшийся репу- 
таціей архизнатока въ своемъ искусствѣ. У  него былъ въ мѣ- 
стечкѣ свой домъ, на фасадѣ котораго висѣла громадная вы- 
вѣска, съ такою надписью:

„Здѣсь живетъ цирулышкъ Рафаилт:
„Кровь отворяетъ,
„Зубы вырываѳтъ,
„Оспу нрввиваетъ,
„Во всемъ помогаѳтъ.
„Мушки и л ь  ПЬЯВКЕ 

„Отсюда в о з ь и ѳ ш ь —

„Здоровье найдешь".

Вотъ этого то господина и доставили къ больному безъ за
ме дленія.

По обыкновенію, не раздумывая долго, Рафаилъ вынустилъ 
больному двѣ тарелки крови, обмакнулъ большой палецъ, вни
мательно разсмотрѣлъ и объявилъ, что кровь все покажетъ и 
большой будетъ здоровъ.

А  пану Эварысту дѣлалось все хуже и хуже; онъ впалъ 
въ постоянную сонливость, сознаніе не возвращалось; лицо по- 
блѣднѣло и осунулось, глаза глубоко впали. Безпокойство пани 
Эварыстбвой возрастало. Послали въ Колки за докторомъ Калу- 
совскимъ.

Послѣ изслѣдованія больнаго докторъ призналъ положеніе 
его весьма серьезнымъ и предложилъ консиліумъ. Приглашенные
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врачи Гакинъ и Ростковскій присоединились къ мнѣнію коллеги, 
прописали лѣкарства... Нѣсколько дней спустя пану Эварысту 
стало все хуже и хуже, онъ видимо угасалъ... Во всѣ концы 
разсылали за лѣкарями и лѣкарствами, обращались даже къ Ход- 
ковскому въ Млыновъ, къ Осѣцкому и Ивановскому въ Славуту, 
въ аптеку Антонія Махницкаго... все было безполезно, и врачи 
наконецъ отказались отъ больного.

Кто то посовѣтовалъ пригласить татарина. То былъ отстав
ной воинъ, принадлежавшій къ племени, съ незапамятныхъ временъ 
осѣвшему на Волыни. Татары эти большею частію мелкіе землевла- 
дѣльцы и званіемъ дворяне, таковы напр. Драгомирецкіе, Моравскіе, 
Бѣляки, ІПахманцеры, Козакевичи имногіе другіе. Нѣкоторые изъ 
нихъ занимались такъ наз. знахарствомъ и пользовали больныхъ 
нашептываніями и бумажками, на которыхъ писали слова ко
рана; спеціально же психическихъ больныхъ лечили домашними 
средствами: холодной водой и березовой... кашей '). Приглашенный 
татаринъ шепталъ надъ головою пана Эварыста, писалъ свои 
каракули, обнадеживалъ— все напрасно!...

Однажды вечерней порой, когда уже не было сомнѣнія, 
что больной доживаетъ послѣднія минуты, пріѣхалъ братъ папа 
Эварыста. Больной невидимому узналъ гостя: онъ усиливался 
подняться— но не могъ. Братъ подошелъ на цыпочкахъ и на
клонился къ больному. Тотъ взглянулъ на брата полуугасшимъ 
взоромъ— и вѣки его упали. Приблизилась пани Эварыстбва и 
прошептала:

—  Эварсю, милый, братъ пріѣхалъ,— узнаешь его, лучше ли тебѣ?
—  Пхе— вздохнулъ панъ Эварыстъ въ послѣдній разъ и скончался.

И  вотъ, нѣсколько недѣль спустя по отъѣздѣ пана Эва
рыста на выборы, снова подкатилъ къ крыльцу Омелько, но 
на этотъ разъ лишь затѣмъ, чтобы доставить своего пана на 
мѣсто вѣчнаго упокоенія!...

На похоронахъ, куда собрались сосѣди ближніе и дальніе, 
а также всѣ крестьяне изъ села покойнаго, ксендзъ Чачков- 
скій произнесъ надгробное слово, которое закончилъ такъ:

*) Въ с. Иввовцахъ, острожскаго уѣзда, существовало даже нѣчто въ родѣ 
лечебницы для душѳвнобольныхъ, подъ управленіемъ татарина.
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„Вотъ наконецъ та пристань, тотъ берегъ дальній, къ ко
торому человѣку суждено причалить рано или поздно, въ ведро, 
или бурю, слякоть и мятель. Въ сію то пристань прибылъ нынѣ 
приснопомиваемый рабъ Божій Эварыстъ! Въ послѣднія мгно- 
пенія земной его жизни прочили его въ подсудки, и хотя свер
шиться сему было не суждено, всячески можемъ сказать смѣло, 
что каковъ былъ усопшій Эварыстъ какъ супругъ, какъ гражда
ни н у  вавъ сосѣдъ, такимъ точно былъ бы опъ и... подсудкомъ*.

Результатомъ рѣчи ксендза Чачковскаго было то, что пани 
Эварыстбву тотчасъ же стали величать ,,пани иодсудкбвой“ .

Убитая горемъ, пани Эварыстбва сперва не обратила на 
это вниманія; позже, повый титулъ повидимому обижал* ее, 
такъ что она пробовала слегка отклонять эту честь; но посте
пенно она какъ то освоилась и такъ ужъ и осталась навсегда 
„пани подсудкбвой“ .

Когда же, нѣсколько лѣтъ спустя, подгнилъ и повалился 
кресгъ на могилѣ покойнаго, пани Эварыстбва поставила болѣе 
показной памятникъ, на когоромъ велѣла вырѣзать такую надпись:

„Здѣсь покоится Эварыстъ,
„Незабвенный супругъ,
„Гражданин* в нодсудокъ11.

н. м.
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