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ЖИГУЛЯМИ И СТОЛБИЩАШ.
і.
Симбирскъ.—Инородческая Волга.
На кругломъ берегу Волги показались б лые силуэты
н сколышхъ каменныхъ зданій и какая-то изящная башня.
Все »то на высвт ввздушной. Точно надъ горою висить
Снизу, кажется, и добраться трудно.
— По дете въ Сиыбирскъ?
— Радъ бы, да пароходъ уйдегь!
Такъ мы и остались на палуб . Петропавловск^ шоссейпый спускъ на четыре версты тянется въ гору! Когда
еще пооп ешь.
Впрочемъ, въ Симбирск очень мало интереснаго. Памятяикъ Карамзину, да карамзинская библіотека—и только.
Да и памятяикъ весьма неудачный. Яуза исторіи Кдіо,
опираясь на скрижаль, держитъ въ рукахъ трубу, а внизу
барельефы съ изображеніемъ н скоіькихъ фигуръ, только
что, невидимому, вышедшихъ изъ бани и потоау оберну-^.
тыхъ простьшями. По толкованію народа, монумента •
поставленъ какой-то волжской разбойниц , «покаявшейся»
и завоевавшей новое царство, престолъ отечеству, Кто
пограмотн е, тотъ уб жденъ, что па пьедестал поставлена
дочь Карамзина. Самый Симбирскъ еще н сколько л та
тому назадъ былъ дворянскимъ городомъ, нричемъ м стная аристократія безвы здно прожива.ча въ немъ, благодаря отсуіствію редьсовыхъ путсй. Въ остальныхъ
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щичьихъ губерніях-ь, бол е близкихъ ЕЪ Петербургу,
вруппые зенлевлад лыш жили въ столиц . Съ проведеніемъ жел зныхъ дорогъ, тоже случилось и съ Іиаоирскомъ Теперь онъ почти обезлюд лъ. Інопе дома пустуютъ, и н когда шумная жизнь вошла въ будничныя
рамки провинціальной среды. Еще старики пом щики коекакъ держатся. Молодежь же вся иди промоталась, или
проматывается вн своей губерніи, и крупныя им нія
зачастую начипаютъ переходить въ руки купцовъ, а
отдельными участками и къ крестьянамъ.
Отсюда Волга зам тно ширится. Горы выше и л сисгве.
Села уже не на юру, а въ лощинахъ хоронятся, словно отъ
чужого глаза. Чуть отойдешь отъ берега подальше —
пустыня. Между деревнями громадныя разстоянш. Десяти
верстъ б житъ пароходъ вдоль крутого берега, не встр чая соломенной кровли русскаго хл бопашца. Дичь и
глушь. Нал во степи тянутся безъ конца, безъ края, ил
стройнаго силуэта б лой колокольни, ни старинных* облупившихся ст нъ монастыря. Пусты и безжизненны окрестности, сурово хмурятся высокія горы, раздвигаясь все
шире и шире передъ рвущеюся на просторъ Болида...
И чувствуется уже, что зд сь чужая сторона, куда мы
зашли колонистами и съ которою еще не сжились, какъ
сл дуетъ... Ідутъ отсюда гн зда да поселки инородцевъ
другой языкъ, иные нравы и обличье чужое!..
Зато Волга еще красив е, еще раздольн «. До жигулей далеко, но они уже чувствуются. Привоіьн е лолатся
разливы р ки, сн л е ея излучины въ крутоярахъ. «онъ
и м ловыя горы направо пошли, сверкают* на солнці.
' яркою б лизною екалъ, только сверху полуприкрыты*
зеленью Да и зелень какая-то с рая, неприв тная... Коегд горы ср заны горизонтально. Зелени пока еще мало
и въ логахъ. Точно природа жарочно о £ ш б-ивдю
этун ловую пустыню, чтобъ т мъ р зче, вффектп е
даш е былъ переходъ къ молчаливымъ л самъ Жи>
Жалкія и б дныя построііки сползли къ самому
одинокая церковь на юру...
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— Что это.
— Сенгилей!
Какъ должно быть скучно въ этихъ гн здахъ провинциальной тоски и безсодержательности. Поворотъ парохода,
и посл днія полуразвалившіяся избушки татарскаго города спрятались за скалы, и снова пустынная ширь р ки...
На палуб ораторствуетъ батюшка. Лицо красное, шляпа
съ хала на затылокъ. Борода треплется во вс стороны.
Зато толщина внушительная и голосъ ув ренный, даже
повелительный.
— Моего гуся пожралъ!—укоря тъ онъ мужиченку.—
А еще духовный сынъ, такъ-то ты пастыря своего духовнаго уважилъ!..
— Видитъ Богъ..
— Не отв тствуй. Вижу я жестоковыйность твою насквозь... Что ты мн — Богъ! Я, братъ, Бога-то лучше
тебя знаю... Десятый годъ восп ваю хвалу Создателю...
А гуся-то ты подай, знаешь, какъ Господь за него накажетъ... У отца своего духовнаго, ай-ай-ай...
— Може и не я... — попробовалъ было отговориться
несчастный, но такимъ соынятельшлыъ тономъ, что батюшка сразу перешедъ въ угрожающи тонъ.
— За татьбу и на семъ, и на тоыъ св т отв тишь.
На семъ по закону предъ судоыъ а на страшномъ суд
предъ Христомъ. Ты думаешь — гусь! Онъ малая птица,
а тоже вопіетъ ко Господу. Богъ правду, братъ, видитъ,
да и становой разузнаетъ... А ты лучше вотъ что, почтя
санъ іерейскій, принеси гуся хоть своего, еслв священнослужительскаго пожралъ. Въ нощи покралъ, въ нощи и
возврати... Ну, я на тебя эпитимію налоэд... Пойми,
хуже ты челов коубівцы Ёаина. Челов коубійца Каинъ
сов сть ощутилъ, а ты не раскаяеъ...
— Позвольте, батюшка! — вм шался какой-то офиперикъ.—Почему вы Каина убійцею называете?
— Какъ почему?.. Каинъ убійца по писанію!
— То есть, одъ убилъ брата своею Авеля, по опъ
ne убійца!

— Представьте ваши доводы!—уже н сколъко уязвленно
загорячился батюшка.—На каковомъ силлогизм вы строите
мн ніе ваше о Каин ?
— Да, в дь, чтобъ быть убійцею, преступнпкомъ, нужно
предумыслить убШство, знать, что д лаешь убійство и
желать его сд лать. A в дь Каинъ былъ первымъ убійцею. До т хъ поръ онъ и не в далъ даже, что люди
умирать могутъ; поднимая руку на брата, подъ вдіяніемъ
хотя бы и злобы, онъ не ожидалъ посл дствій своего
поступка. Онъ даже не могъ соразм рить силу мускуловъ. Онъ просто изступленно ударилъ брата и убплъ его,
не желая убить, не зная, что убиваетъ!
Батюшка остолбен лъ. Даже по горячей пароходной
труб забарабанилъ перстами.
— Совершенно новое воззр піе! — въ полномъ уже
педоум иіи зам чаегь онъ и отходитъ прочь, забывая
о гус .
II.
Жигули.—Усодь

.—Женщина-богатырь.

Татаръ на палуб парохода все прибываетъ и прибываетъ. Р же слышится русское слово. Гортанные звуки
чужого языка звучать въ ушахъ, порою пронесется мимо
п сня, но такая унылая, моиотошіая... Какъ будто въ
отв тъ ей и окрестности становятся все пуетынн с и
пустыші е... Ростутъ горы—одна выше другой, со вс хъ
сторонъ надвигаются, молчалпвыя и л систыя...
— По вс яъ ЗКигулямъ пройти, людской молвы не
услышишь. Только въ Усоль еще челов ка встретишь,
а тамъ л сная глушь легла... Безлюдье.
На вершин громадной л сной горы едва зам тно это
Усолье. Давнымъ давпо съ Камы р ки пришли сюда
русскіе колонизаторы инородческой Волги на соляныхъ
ключахъ искать доли да бигаіства. Давили поселенцевъ
со вс хъ сторонъ ішгаи... Ещ тяаш е т ешш шсъ
отовсюду л сиое царство б ш ріше. обивавшееся только

