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ЦАРСТВО ВИШЕНКИ И .ВОБЛЫ
I.
Свайныя постройки на Волг£.—Нетербургейй тановникъ
и Разинъ бугор ъ.
Что это такое?.. Неужели я поиалъ въ эпоху свайныхъ построекъ?.. Въ Волгу вдвинулась деревня, избы
которой— на платформахъ, подпираемыхъ столбами. Внизу
бьются струи, облизывая заплесн'Ьвцпя бревна, везд,Ь
снуютъ лодки, сплошь выдолбленпыя изъ одного толстаго
ствола. Собаки лаютъ па насъ съ платформъ. На плат
формахъ горделивые абдулъ-азисы пЪтухи удостаиваютъ
насъ своимъ величавымъ внимашемъ...
— Что это такое?
— Село— Нижняя Банновка!
Уже потомъ мы разсмотр'Ёли, что избы здЪеь не на
одной только вод£ построены, out вверху и внизу, и на
гребне высокаго берега, и въ сочнозеленыхъ логахъ.
Только передняя къ ВолгЬ половина села вдвинулась въ
реку. Въ промежуткахъ между избами и на пристани—
яркое, пестрое пятно. Ради праздника, народъ весь въ
красномъ кумача, изъ котораго еще резче выделяются
желтые сарафаны бабъ. Ярше разводы на платкахъ,
каше-то необыкновенные ситцы, съ громадными, басно
словными фруктами, еще более необыкновенная великанша
съ совершенно калмыцкимъ тппбмъ лица. Бабы щелкаютъ
с’Ьмячки, парии топчутся подъ звуки гармоники. Какой-то
толстый краснорожШ кулакъ во всю грудь вывесилъ
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Медную цепь, способную удержать на нривязи самаго
лютаго замосквор’Ьцкаго пса, и бахвалится, проходя въ
рядахъ д'Ьвокъ... Но народъ-то, народъ. Парни точно на
подборъ, одинъ выше другого. Право, кажется, будь въ
: Патагонш король и понадобься ему гвард'ш, то нижнебанновцы съ честью заняли-бы место между гвардейцамя
его патагоническаго величества. И на лицахъ — удаль...
1 Видно, что тутъ еще всецело живетъ легендарная пони
зовая старина.съ своими разбойничьими предашяни и
смелыми песнями разинской вольницы!
* Берега Банновки укреплены плотиною, видно, лютМпдй
. врать зд'Ьсь— вода. Просто вдоль берега тянется плетень,
** къ которому привалена земля. Первобытное сооружеше,
■вполне достойное эпохи свайныхъ построекъ, придавлено
громадными известковыми каменьями. Плетни эти везде.
Чуть маловато обрыва н^тъ, чуть понизь — плетневый
*•-валъ тутъ какъ тутъ, защищаетъ отъ напора воды и
массы чернаго кизяка, сложенныя пирамидами у черныхъ
: избъ, и черныя избы, окруженныя не менее черными
дворами. Въ общемъ красиво, оригинально, но не по■русски. Не русыо пахнетъ!
Народъ рыбу ловить, торгуетъ, где приведется, хлЪбъ
сЬетъ, да неохотно. Нижне-банновцы любятъ добычливое
' торговое дело; чуть лишнШ десятокъ рублей— смотришь,
- .запрегъ тележку и поЬхалъ продавать да покупать, что
у приведется.
Незаметно, по тихому разливу Волги, пробЪгаетъ паJ роходъ еще пятнадцать верстъ.
— Вонь Разинъ-бугоръ!
— Гд^, где? — суетится чиновникъ, изучающШ, по
порученда какого-то департамента, промышленность края...
;с съ палубы парохода.
__ Вонъ!— ехидно указываю я ему на противоположный
. берегъ, гд^ не только бугра, но и камешка вьцающагося
нетъ, все— ровно...
— Да!.. Скажите, пожалуйста!.. Разинъ-бугоръ... Историческая достопримечательность... Это, знаете, все равно

-
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что скалы Роланда въ Ронсевальской долине. Тогда буг
рами, значить, назывались— равнины. Какъ изменяются
народныя понята! И, вынувъ записную книжку, канцелярскШ комильфо добросовестно вносить: «При Разий,
волжское населеше называло буграми совершенно плотя,
заливаемыя водою, пространства». Отметка на поляхъ:
«доложить особо».
А между темъ, РазинскШ бугоръ стоить себе тамъ,
где онъ и стоялъ. Отделенъ онъ отъ ближайшихъ обрывистыхъ береговъ широкими провалами. По словамъ
очевидцевъ, на немъ и теперь есть яма, въ которой
содержались пленные. Сказываютъ еще, что живалъ здесь
Степанъ Тимоееевичъ въ пещере, обитой бархатомъ, изукра
шенной чистымъ золотомъ и парчами драгоценными. Творилъ онъ тутъ судъ и расправу, и глубоко, въ самое
сердце народа, западали его д1штя. Разбойничьи под
виги — въ ореоле героизма представляются волжскому
люду, твердо помнящему, что, во времена воеводчины да
злого рабства, былъ Степанъ Тимоееевичъ, «государ
ственный воръ и убШца», его заступникомъ и мстителемъ... «Эхъ, кабы Стеванъ-то Темоэеевичъ объявился,
онъ-бы показалъ тебе!» укоряютъ они кулака-купца...
«Онъ-бы тебе живота-то посбавилъ пузатому. Ты-бы у
яво ноплясалъ подъ плетьми-самобитками».
А-то вотъ еще предаше о Разиновомъ бугре. Стояло
на немъ кресло съ слоновою насечкою, и сиделъ на томъ
кресле самъ Разинь, каравулилъ, значить, суда купецтя.
Какъ подходить которое, такъ и манить онъ платкомъ
и кричитъ зычнымъ голосомъ, чтобъ дань везли къ бе
регу, Не послушаютъ: свиснетъ, гаркнетъ, и отколь невозмется двенадцать лодокъ съ удалыми молодцами. Съ
гикомъ, крикомъ налетятъ добры молодцы, и прощайся
купецъ съ добромъ, да и съ головою своею...
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II.
Многобашенный берега.—Село Никольское.—Камыышнъ.
; Скоро мы увидели вдали устье Большого Еруслана...
■ Отсюда уже начинается царство воблы и бешены...
Астраханский край пошелъ, богатый да раздольный, на
рыбу добычливый, чужою, не русскою речью обильный.
•Для всехъ-то ты понизовье прикасшйское таровато, отъ
едается на тебе персъ съ евреемъ, кормишь ты армя
нина да калмыка, только русскому чоловеку ты земля
ордынская— не мать, а мачиха злющая, на покоры щедрая,
\ва работу гонливая, а па ласку да на кормы скупо
ватая!..
На берегу опять круглыя нолуразрушенныя башни
пошли. Целыми рядами стоять эти точно изъ белаго
« кирпича сложенные выступы известковой породы. Надъ
- ними словно холмы насыпаны, будто надъ безчисленными
i башнями купола, зеленые стоять, какъ на незыблемыхъ
‘ фундаментахъ... Поросли на холмахъ этихъ дубы ветвиX стые, дубовая поросль и, сквозь каменную кладку башень, прорывается цепкими побегами и перекидывается
у съ одной на другую... Мелькаютъ мимо кашя-то больная
хшцныя птицы, свивппя себе гнезда въ бойницахъ этихъ
башень, пониже, у самой воды, стрижи возятся тысячами.
Точно имъ тутъ царство невозбранное! А тамъ башнямъ
; конецъ, зато кашя-то колонады певиданныя. Не разбросаны оне вместе, а скучиваются, образуя въ профиле
целую лестницу гигантскую изъ своихъ верхушекъ...
Смотрятся эти сказочныя колонады въ покойную Волгу,
г и тамъ, въ ней, опять внизъ опускаются таше-же
столпы... Колонады кончились— прямо изъ воды зеленый
шапки деревьевъ зыблются. Сами подъ водою еще— а
верхушка вся надъ. струями стоить цветущая, свежая,
солнцу божьему радуется...
—
Вотъ видите надъ башнями, да колонадами де; ревья раскидистыя!
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— - Вижу. Навесились, точно въ воду сбежать хотятъ.
—
Точно. Это — яблонь, карагуча и друш, только
отсюда на югъ ыачинанщяся. Выше мы ихъ не встречали.
Красивыя деревья, точно зеленыя облака йриникли къ
этимъ белымъ скаламъ и отдыхаютъ на нихъ. Именно,
облачныя деревья. Вотъ на высота воздушной пещеры
пошли... черныя норы катя! А пойди по этой норе въ
глубь — конца ей нЪтъ, хоть неделю шляйся, если не
заплутаешься по боковымъ зкиламъ, да волоснымъ сосудамъ этой колоссальной системы норъ и подземныхъ
ходовъ.
Вотъ опять челов'Ькъ оказался. Все безлюдье было, а
тутъ сразу налево большая слобода Николаевская съ
пристанью соляной, а на право, на крутомъ берегу, въ
противоположной стороне— Камышинъ, городъ понизовой
вольницы, гнездо разбойнаго разгула. Весь онъ на кру
той берегъ взобрался и разсыпался на немъ, точно до
самой маковки дорваться захотелось этимъ небольпшмъ
домикамъ. Съ проведешемъ грязе-царицынской железной
дороги, Камышинъ разомъ упалъ съ высоты своего велич1я недавняго. А прежде онъ миллюна на полтора торговалъ солью, лубками, бичевой, дегтемъ, короче, всеми
крестьянскими товарами. Хлебомъ онъ тате обороты
тогда дЪлывалъ, что купечеству его надолго еще хватитъ
денегъ тысячепудовые колокола отливать, да храмы божьи,
безъ священниковъ, устроять. Правда, купечество это
именитое, наживку почуявъ, расползлось по другимъ местамъ, но городъ еще кажется очень красивымъ и богатымъ, хотя это и умирающее богатство. Зд’Ьеь-же
бурливо вливается въ Волгу славная разбойничья река
Камышинка. Черезъ нее Петръ хотелъ соединить pp. Волгу
и Донъ. Дело это окончилось ничЪмъ. Начальникъ работъ,
челов^къ и по нынешнему времени умный и себе не
врагъ, казепиыя денежки прикармапивалъ, нритомъ
вполне благонамеренно, «номорилъ много солдатъ». По
вальный моръ «христолюбиваго воинства» еще-бы ничего,
да на несч а те этого канальныхъ делъ мастера, потре-
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ковалось отчетъ дать, отчетъ строгШ и мздою не сопро
вождаемый. Что оставалось ему делать?
Заложилъ онъ
Тройку борзыхъ
Развадчайныхъ лошадей*)

>

и разогнавъ ее, бросился съ крутого берега въ Волгу.
Такъ и мысль о канале была оставлена «безъ послЪдствШ». Въ Камышине хотелось достать мне донскихъ
вииъ, благо Донъ подъ бокомъ.
— Есть у васъ цимлянское?
— Есть-съ.
— Настоящее?
— Помилуйте!— оскорбляется моимъ вопросемъ зоркШ
прпказчикъ.— Въ Москве-съ делали!
Расхототался я и въ другой магазинъ пошелъ.
— Есть-съ. Изъ Москвы!
Оказалось, что донское вино сюда действительно возятъ изъ Москвы, какъ некогда изъ Москвы же въ Саратовъ возили Астраханскую икру!..
Около Камышина начинается царство знаменитыхъ
камышинскихъ арбузовъ, которыми въ поле и августе
грузятся здесь многочисленные досчанники и косоушки.
Больше всего растетъ ихъ около Быковыхъ хуторовъ,
мимо которыхъ мы проходили вечеромъ, уже плохо раз
личая ихъ дома въ синихъ сумеркахъ.

И.
Разиновокое становье.—Дубовсюе укротители своонравы.
На •блапжевомъ фоне запада черными силуэтами рездо
выделились избы какого-то села, точно это было продол-'
жешемъ горы, на которой оно стояло. Стальная лента
уходившей вдаль родниковой балки тускло блестела среди
*) Изъ фабвичной 1гЪсни.

черныхъ горъ. Сумерокъ почти не было, день разомъ
сменился ночью... Отсюда по Волге пошли станицы астраханскихъ казаковъ, сформированныхъ въ 1730 г. изъ
трехсотъ жЬстныхъ калмыковъ, окрестившихся. Черезъ
двадцать детъ къ нему присоединился разный сбродъ,
при Екатерине— нисколько городскихъ командъ поведано
считать тоже астраханскими казаками, наконецъ, въ
1804 году въ число ихъ включили остатки волжскихъ
казаковъ, нереселенныхъ на кавказскую лиш'ю. Теперь
уже считается четырнадцать войсковыхъ вазацкихъ станицъ.
Между Камыщиномъ и Царицыномъ находится «укреп
ленный лагерь» Разина. Расположен!, онъ на ужасно крутомъ холме, между двумя высокими горами, въ 600 футовъ каждая. Холмъ этотъ отдбленъ отъ нихъ оврагами,
позади его прорыто три рва, защищавшее лагерь съ на
горной стороны. Волга у Разинова становища становится
глубока чрезвычайно, она доходитъ здесь до 50-ти са
жень. На вершинахъ холмовъ были расположены пикеты
Степана Тимоееевича.
Ночью проши мы мимо Дубовки, которая, уже на
обрзтномъ пути, развернулась передъ нами съ своими
храмами и затейливыми домиками местныхъ купцовъбогачей. Еще недавно Дубовка гремела, но значете ея
стадъ сильно подрывать Царицынъ. Замечательно, что
посада не могла поддержать конножелезная дорога от
сюда на донскую станицу Качалинскую. Несмотря на ея
удобства, грузы все-таки перевозились на волахъ. Те
перь Дубовка заметно падаетъ и скоро будетъ известна
только красотою своихъ женщинъ, единственнымъ продуктомъ, который не изменяетъ данному пункту, съ падешемъ его торговаго значения. Впрочемъ, дубовскимъ
красавицамъ выпала тяжелая участь. Большинство ихъ
кончаетъ нансшны, женскШ гимназщ, институты, для
того, чтобы выйти за невежественныхъ и полуграмотныхъ мужей и попасть, такимъ образомъ, всецело-въ
темное царство ветхозаветной купеческой ломки. Мужья

не только не считаютъ ихъ за людей, они запирают!»
жевъ на замки, уезжая, а возвратясь пьяными, тешутся
надъ ними во всю ширь своей животной натуры.
— Жена!.. Супруга!..— реветъ Китъ Китычъ, являясь
после двухъ или трехдневнаго отсутств1я, въ 4 часа
ночи.
Перепуганная и побледневшая женщина показывается
въ дверяхъ.
— Зови дочку!
Является та.
— Садись за фортепьяно! Даромъ я вамъ покупалъ,
что-ли? Играй! А я спать буду... До утра музыкань!..
Проснусь, да не играете— оглушу!
• Толстый кунецъ ложится, жена и дочь принимаются
за фортепьяно убаюкивать «его благолеше». Сладко снится
купецкой душе подъ музыку, за. то несчастные чуть съ
погь не валятся, когда самодуръ проснется и снова при
нимается запивать, уже съ похмелья.
Говорятъ, и теперь положено дела не изменилось,
Дубовская красавица— раба и раба безответная.
4(
IV*.

Царгцынъ и Сарепта.
Ночью мы прошли мимо большой реки Золотой орды,
Ахтубы... Теперь течетъ она, молчаливая, черезъ Царев*
| скую и Красноярскую степь, на 300 верстъ. Это, соб■
' ственно, протокъ Волги, но его почему-то принято на•, Бывать отдельною рекою. За то некогда здесь кипела
* ключтъ полудикая жизнь, вокругъ ханскихъ ставокъ
| толпились представители подвластныхъ монголамъ народовъ, криви и шушъ оглашали безжизненный ныне пу
I стыни,.. Теперь только чайка-мартышка пронзительно
кричать надъ втимъ Оезлгодьемъ, да баба-птица целыми
стаями осела на темныхъ берегахъ, ловя рыбку, проыышяя, по MtciuuMi выражемйшь.
'

Ь*да** w *.
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Еще шире и привольнее становится Волга, еще рос
кошнее ея разливы... На гребне нагорнаго берега целая
масса домовъ, белыя колокольни церквей... Шуиъ и дви
жете всюду... Тысячи судовъ у берега, свистки пароходовъ, пересЬкающихъ Волгу, и куда ни взглянешь,
везде лодки рыболововъ... Толпы народа работаютъ на
иристаняхъ, еще более многочисленныя копошатся дальше,
надсажаясь надъ какимъ-то, повидимому, тяжелымъ трудомъ. Все это подъ солнцемъ. Жара, несмотря на то, что
еще утро — ужасная. Видно, что Астрахань близко...
Это— богагбйнпй городъ-купецъ, Царицынъ. Старая часть
города, что лежитъ подальше — совершенная противопо
ложность, тамъ все вЪетъ давнею былью. Дома стоятъ
молчаливые, и неподвижно глядятъ изъ нихъ кашя-то
старчешя лица; стены облупились; словно развалины—
дряхлые храмы. Точно рядомъ съ толпою смЪлыхъ и сильиыхъ юношей, еще держится подслеповатый старивъ, не
мощно опираясь на клюку... Темъ задорнее и неудержим’Ье кажется деятельность новаго города, где, что ни
окно, то лавочка, что ни домъ, то .кабакъ. Надъ неко
торыми кабаками развеваются флаги. Неужели здесь они
пользуются правами самостоятельныхъ державъ? Надъ
однимъ я видЬлъ даже бразильский флагъ. ■
Берега Волги отъ Царицына изменяются значительно.
Горы сглаживаются, точно къ воде прилечь хотятъ, скоро
п совсемъ пропадаютъ; па низменностяхъ и островкахъ
избушки изъ плетня съ плетеными-же воротами. Это
даже не избушка, а такъ, какое-то логовище. Ютятся
здесь одиночки рыболовы, все лето коротая на добромъ
промысле. Левый берегъ еще зеленъ, за то правый ста
новится глинисто-песчанымъ. Леса въ воде плаваютъ.
) Разливъ еще во всей своей силе, и ериками, и озерками
разбросалъ везде свои голубыя глади, на которыхъ то
лодочка вырежется, то плотикъ покажется съ рыболовомъ на немъ. Но всего красивее осокорь. Вотъ, напримЬръ, широшй разливъ Волги — а но самой середине
серебристые тополи и все въ одинъ рядъ... Въ межень,

значить, здесь узкШ мысокъ ляжетъ. Вообще, куда
ни /взглянешь — затопленный лесъ стоитъ, куда ни огля
нешься— чуть высвободился отъ разлива клочекъ зеленаго
пролеска — плетневая, вичемъ не мазаная избушка
ютится.
И не веришь, что это Волга... Где ея крутые яры,
где ея лесистыя горы, белыя скалы?.. Где села, что
надъ ярами, словно поволжскую даль высматривая, выбегаютъ... Все гладко... Зелено, пустынно. Въ межень
здесь скверно. Всюду длинными языками, пролетами, да
островками песчаными леясатъ желтыя мели. Въ другомъ
весте — вода желтеетъ — мелко. Только и слышится:
«Стой... тихШ ходъ... заднй ходъ...» и медленно идутъ
здесь пароходы, меряя передъ носомъ капризное и опас
ное дно Волги...
Цветами пахнуло до того, что и не надышешься...
Бво ароматъ благодатный; розы это что-ли курятся по
ветру точно зажженныя кадилы...
—
Сарепта близка, сказывается!— замечаютъ где-то.
. Вся даль отсюда заставлена шапками и облачными
■округлинами деревьевъ. Сарепты не видно вовсе, она въ
стороне, съ парохода, пожалуй, только сады ея разли
чишь, да виноградники, которые местными колонистами
начинаютъ разводиться все больше и больше. У при
стани— толпа немцевъ. Все это выбрито, все въ жилеткахъ съ металлическими пуговицами, въ какихъ-то синихъ узкихъ штанахъ. Не русское, чуждое... Кому нужно,
тотъ запасается здесь сарептскимъ бальзамомъ и сарептскими пряниками!.. Изъ-за иизмепныхъ острововъ выплываютъ паруса и мачты . речныхъ судовъ, проходящихъ
рукавами Волги въ стороне отъ насъ... Тутъ уже Касшй чувствуется. Хотя и далеко, а нетъ— нетъ и пахнетъ морскимъ ветромъ, запахомъ моря и водорослей...
речныя волны тутъ до того бываютъ сильны, что качка
въ бурю пе уступаетъ морской. Когда ветеръ разводитъ
волнеше, даже болышя суда уходятъ къ берегу отстаи
ваться. Особенно трусятъ этого болыше пароходы аме*
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рикансшо типа, кг крайнему уцовольетвЬвпасеажяровъ,
потоку что гораздо лучше простоять нисколько часовъ, тбмъ
испытывать на Волг*— коревую болезнь. Мелькаютъ далеше низменные берега; пустынно и глухо становится,
но эта пустыня и глушь еще ближе говорить сердцу,
чемъ оживаете и суета только что пройденныхъ населенныхъ береговъ Волги. Изредка только, словно врыло
ласточки, заполощется вдали парусь одинокой косоушки
или пароходъ нробЪжитъ, оставивъ длинную полоску сЬраго дыма...
Я не буду останавливаться теперь на очерк* Сарепты
и другихъ гернгутерсвихъ колонШ этой части Волги. Въ
особой книг* и въ свое время имъ будетъ отведено м*сто, точно тавже, вакъ и быть калмыковъ послужить
матер!аломъ для посл*дующихъ очерковь, где будутъ
описаны мои но*здви въ калмыцше хурулы и монастыри.
Теперь же только ограничусь замЪчашенъ, что, начиная
уже отсюда, руссвШ элементъ на Волг* мало по налу
уступаетъ инородчесвому. Иногда на одной и той же при
стани толпятся и н*мцы-волонисты, и калмыки, и кир
гизы, и случайно попавние казаки, и армяне, и персы,
въ своихъ высокихъ шапкахъ. Не знаешь, куда смотреть,
на чемъ остановиться,— точно на этнографическую вы
ставку попалъ. Прибавьте къ этому оригинальную пе
строту костюмовъ и лицъ, между которыми только изредка
мелькаетъ русая бородка и открытое сероглазое лицо,
здороваго и бойкаго нижегородца, попавшаго сюда по
торговому делу... Говоръ, въ воторомъ голову потеряешь,
и немецкая шипящая фраза, и гортанный калмыцкЩ выкликъ, и мягкая певучесть перса, и рбзкШ, но звучный
армяншй языкъ... Все это мешается въ одну толчею,
на которой точно, пузыри на воде, вскакиваютъ и лопа
ются трех-этажпыя, весьма непочтительпыя, выражешя,
точно знаменуя, что не все же зд'Ьсх инородцы, что и
русск1е тутъ чувствуютъ себя какъ нельзя лучше.
—
Эй вы, аз1я!— оретъ мужичекъ на солидныхъ персовъ.
"

V., — Саны! необразованный народъ! — неодобрительно
чгсодвягаегь Онъ заз*вавшагося армянина.
Г ' — Астраханское царство пошло!..
Тутъ уже не цветами запахнетъ, нбтъ н*тъ да и по‘Тгиетъ ароматами воблы, точно кто-то ворвань розлилъ
на воздух*. Сначала и противно, а потомъ ничего. Обтер
е т ь с я , и даже пр1ятенъ становится этотъ, если тавъ
кожно назвать, щекочущШ нервы запахъ соленой и су
шеной рыбы. Знаешь, что попалъ въ край башенки и
воблы, и миришься съ этимъ поневоле. Деревня выдви, нется вдали, впередъ уб’Ьжденъ, что только поближе подойдемъ къ ней, сейчасъ вобла дастъ знать себя. Вотъ,
у йапримеръ, село показалось надъ курганомъ. Издали точно
к кто-то пальцы на горизонт* растопырилъ— нисколько мельмйицъ, а дамы уже въ каюту бегутъ. Вобла, видите ли,
Ц'обижаетъ. А чего, ей и не пахнуть?
| | — Самая духовитая рыбка! — восхищается врестья| линь около.— Рыбка,будемъ такъ говорить,самая откровен
н а я , потому издали сама себя объявляетъ, и скусная же!..
<)~i Мне, разумеется, какъ человеку, привыкшему къ архан
гельской треск* и мурманскимъ жиротопеннымъ заводамъ,
нивак1е запахи не редкость, потому и «духовитая» рыбка
согнать меня въ каюту не могла
Къ пароходу не подошла, а подлинно подлетела, словно
ее крыльи несли, длинная остроносая лодка, по фигуре
своей ужасно напоминающая стерлядь. Швырнули канатъ
гребцамъ, на лету т* перехватили его, хотя волны лодку
стоймя ставятъ и съ гребня на гребень швыряютъ, точно
играя. Иной разъ конецъ каната летитъ прямо въ лицо
гребцу, тотъ и не посторонится. Не усп*етъ долететь,
какъ перехватить его и моментально причалить къ паро
ходу. И гребутъ чудно, не по воложски. Только и видно
блесвъ веселъ да брызги воды. Самая разбойничья гребля,
должно, отъ Стенькиныхъ временъ осталась, свидетель
ствуя о старой поволжской удали. Взяли пассажира на
лодку. Моментально блеснуло въ воздух* окованное же- лЬзомъ рулевое весло, еще ыигъ — и лодка уже вакъ

