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По горячимъ плнтамъ зеленаго монастырскаго двора 
медленно шелъ, скреетивъ на грудяхъ ладони, великій 
иоотникъ —отецъ Андрей. Зной былъ такой ослѣпитель-
иый, что птицы на вѣткахъ ирисѣли, разинувъ клювы, 
а. кипарисы, вдоль бѣлыхъ стѣнъ, распушились, иотемнѣлн 
H капали смолой. Въ густой ихъ тѣни стояла монашія бра-
тія, въ клобукахъ н скуфейкахъ, и, когда отецъ Андрей 
приблизился, всѣ ему низко поклонились, прикрывая ort, 
емѣха рты. 

Андрей смиренно отвѣтилъ, скоеивъ при этомъ глаза 
на. самаго толетаго изъ монаховъ—отца Пнгасія, сдвииулъ 
густыя брови, въ тоскѣ оглядѣлъ синее, словно раскален-
ное, небо и, вновь уроннвъ голову, повернулъ къ страшной 
кельѣ игумена. 

Братія двинулаеь-было вслѣдъ, но направо, въ окнѣ 
монастырской лавочки, появился малаго роста монахъ, ггод-
нялъ сухонькую руку н тонкимъ голосомъ воскликнулъ: 

— Остановись, напущу труса! 
Братія, любопытствуя, окружила окно, и отецъ Пигаеін, 

двигая длиннѣйшнмъ, раздвоеннымъ на концѣ, носомъ, 
сталь спрашивать у воскликнувшаго отца Нила: за что 
гиѣвается? 



Отецъ Пигасій (что значить: „нсточающій воду") имѣлъ 
л е г к ш щ ш ь , любилъ въ трапезной хорошо покушать и по-
гомъ, не въ силахъ подняться съ лавки, стоиалъ отъ ѵдо-

М 0 Р Щ Н Л С Я И П 0 Д И Г И а л Ъ - братія много 

Нилъ же, читая духовный и свѣтскія книги, на по-
ляхъ писалъ замѣчанія автору, вродѣ: Ты ѵменъ я 

ч ~ П о е е Г н Ь Г М Ѣ С Т ° ™ И 

Z I 'се б я » Н ѣ К О Т О р Ы Х Ъ ™ < І 0 С ™ я голодомъ, истя-
£ я ъ себя, и тогда отъ маленькаго его, блѣднаго, въ черной 
оородѣ, лица исходило кроткое сіяиіе. 

с ш « - ! І \ 7 Т В С Ѣ Х Ъ И К р Ѣ п ' і е ' к а к ъ среди березняка, 
стоялъ до вчерашняго дня отецъ Андрей. Вчера же при-
ключилась съ нимъ такая нсторія, что Нилъ, сгорая рев-

І И Л Ь Ц а М И В Ъ , Ю Д 0 К 0 Н Н И ^ и уставился на 
~ ; Г в Г С Л Ю Й У ' Н е " С И Л а Х Ъ горломъ 

„Посмотримъ, какъ онъ напустить труса", - подумалъ 
Шгасш, засунувъ большіе пальцы за кушІкъ; шошш ni 
гнули головы, и Иидъ произнесъ: 

- Дождались... Да какъ вамъ близко-то подходить къ 
Андрею не совѣстно. Онъ « в д у т ь сквернить; вокртгъ него 
бѣеы какъ у осинаго гнѣзда, толкутся"забшшсь и к ^ Г м ъ 
они за подрясники да въ бороды. А кто, спрашиваю, бѣ-

Г п ч Н С Г " Л Ъ ? - " П Р 0 Ч Ь ° Т Ъ И е И Я ! В ш а надежда— мецъ Андреи, молятвенникъ, и того заѣли... вопить надо 
Кто теперь спасется? Никто. Попомните: придетъ вели^й 
трусъ, а будетъ поздно... Прочь... 

— Охъ,—вздохнули моиахн. 
Отецъ же Пигасій, отойдя къ стоявшему поодаль ста-

ренькому отцу Гаду, в е с ь д а ж е п р о м о к Ъ ) г о / о р я . 
— Знаю я, все знаю, не могу этого слышать. 

ш а г ™ ! * Э™ в р е м я А в д р € й ' н а г н У в ъ широкія плечи, пере-
шагнулъ порога игуменовыхъ сѣней, взялся за скобу д а 

с ™ 3 а Д У М а Л С Я ' Н ° й е т ° Ч Т 0 У ^ с « Андрей криковъ 
сгараго игумена или жестокой эпитиміи, а просто, къ уди-

вленію своему, не могъ ни унизиться, ни почесть во вчераш-
немъ невиданном-!, грѣхѣ себя виновнымъ. 

Три года назадъ Андрей, безродный, одинокій мужнкъ, 
пришелъ сюда пѣшкомъ из-ь-подъ Ярославля. Хозяйственно 
оглядѣлъ монастырскія крѣпкія постройки, поковырялъ 
землю и попросился на послушаніе. Приставили его къ 
іеромонаху Нилу, который, мучаясь глазами, тотчасъ обу-
чилъ Андрея грамотѣ и заставнлъ въ постные дни читать 
духовное, а въ скоромные и нзъ свѣтскнхъ книгъ избран-
ный мѣста. 

Андрей обычно садился у окна на обрубкѣ и, придер-
живая русую бороду, чтобы не лѣзла въ книгу, ровно, гу-
етымъ басомъ, не понимая ни слова, съ особеннымъ удо-
вольствіемъ, читалъ; Нилъ же, заложивъ руки за спину, ха-
живалъ по бѣлой келейкѣ и восклицалъ: 

— Вотъ, видишь, и проглянуло невѣріе!.. Истина скры-
та отъ свѣтскаго человѣка. 

Вѣки у Андрея нависали козырьками, и не то что хо-
телось спать, а было необыкновенно нріятно слушать, какъ 
выходятъ сами собой складныя, непонятиыя, чудесный слова. 

Иногда Нилъ до того разгорался, что выхватывалъ съ 
полки скоромную книжку и самъ читалъ срывающимся на 
гнѣвъ голосомъ: 

Какъ иепаіі-сц-ъ, ослѣидвшшіг вѣрой въ Бога и любовью, 
И своею опьяненный и чужою красной кровью, 
Я хочу быть пернымъ въ мірѣ, на эемлЬ и на водѣ, 
Я хочу цвѣтовъ багряныхъ, мною еовданныхъ тездѣ... 

„Что съ нимъ",—думать Андрей. Нилъ же кричалъ, 
захлопнувъ книгу: 

— Развѣ я могу перенести такое распутство? Я, мо-
жетъ быть, больше него непанецъ, а истязуюсь и молчу... 
Становись, Андрей, на колѣии, молись: „Отче нашъ... избави 
насъ отъ лукаваго"... Все, что виднмъ, слышимъ и трога-
емъ—есть тѣло лукаваго—вся земля, и, стало быть, велит, 
вашъ духъ, если можегь еще бороться съ плотью. Одна 
есть молитва — „дай отрясти ирахъ земли отъ йога моихъ: 



не видѣть, не слышать, не чувствовать«... Страшно сто , 
невозможно... Все во власти земли ^ ЭТ0 1 

м е р н ^ ш б о т Г Г Р а З Г О В О р О В Ъ 0 Т ПРа шнвался Андрей „ а 
' П ° Ш Л Ю Т Ъ л и е г о «а высоченную гору _ 

та рубить,-съ утра до вечера стучит* наверху его то-

ITexL ZZ C S Г р О Х О Т О М Ъ ВНИЭЪ 110 — н о Р м у Zo6y 
тяжелыя бревна. И во всяком* рукомеслѣ Авдрей-мастевъ-
плотину ли загатить, плести корзинки, или Д с п и с ^ ! п 
морских* камушках* красками монастырскій^ндъ П е ! 
конь приходит* Андрей раньше всѣх* и поклоны кладет* 
с * таким* умилеиіемъ, что игумен* о д и а ж д Г у л ^ с я 
~ г Ч Й ; г в а л ъ къ 

Вот* тогда-то Андрей, каст, мужик* совѣетливый н 

— - - - ~ 

^ н н л и с ь ему монахи, а отец* нгуменъ, все провидя 
~ 7 о«ес™ Андрея в* йен еру Т т І І 
h T k P S шеста. ° : l e P a ' * ^ ' ™ ~ че^ез* сутки 
•m м о н я ° ™ С Л У Х И ! 1ІОВОМЪ пещерникѣ, полетѣли далече 
за монастырь, и заѣзжія богомолки, становясь на колѣ™ 
перед* крутой тропой, ведущей в* яепщрк^ умиленной Ô 

к у с т ы и — 

Пуще от* этого совѣстно стало Андрею и до того онт 
истощил* себя, что мог* только л е ж Г ' ^ г , выхода 

Â T S T П 0 М у т а Ѣ ™ глазами через* Z e -
c Z ^ n n l f , ; Г К 0 Т 0 Р 0 М У С 0 с и с т ю г а '^носились стрижи и плавали медленно ястребы. 
н е * ™ Т ™ Ж е в І > е м я стал* догадываться, что дальше идти 
некуда и приходится смертью помереть 

Возмутился таким* мыслям* Андрей, но ничего не 

S T . : Р Г Г ' — — " 
Богомолки, видя множество скорлупы у пещерки, порѣ-

шили, что орѣхи затворнику щиплет* и приносит* вран*» 
возревновали и по близости на сучках* стали иривѣшивать 
маленькіе, вырѣзаніше из* жести, ноги, глаза или голову,— 
что у кого болѣло... 

А осень к * тому времени окончилась, настали прохлад-
ные дни; по ночам* опускался на желтую и алую, увядаю-
щую листву сизый иней, богомолки наѣзжали все рѣже, и 
Андрея в * пустой пещерѣ стал* пробирать лютый мороз*. 

Тогда он*, не глядя даже на совѣсть, сошел* в* мона-
стырь, упал* перед* игуменом* и попросился послушни-
ком* къ самому послѣднему из* монахов*, отцу Гаду. 

Отец* Гад* был* сѣденькій, немудрый монашек*, за 
великое ирнетрастіе къ нюхательному табаку назначенный 
чистить логаныя мѣста. 

— Любишь нюхать, так* у меня нанюхаешься, — ска-
зал* ему игумен* раз* и навсегда;—уж* подлинно—Гадъ: 
набиваешь нос* эдаким* зельем* и вывертываешь при этом* 
пальцы в* видѣ шиша. 

Ревностно заработал* у Гада, отец* Андрей, а по вече-
рам*, лежа на камнѣ, слушал* длинные разсісазы про мо-
настырское житье: как* Пигасій, напримѣр*, m. лѣсу чадо-
родилъ еъ богомолкой, как* послушники играли в * хлюст*, 
как* отец* Ипатъ напился в * четверг* и ревѣлъ верблю-
дом*, за что его три раза спускали в* студеный водопад*. 

Про всѣх* узнал* Андрей подноготную, и стало ему 
тошно от* лѣииваго, ненужнаго такого житья. 

Опять пришла весна; зацвѣли акаціи и магноліи, запахли 
остро эвкалипты, залиловѣли лѣсныя горы, иобѣжали мутныя 
рѣки сь гор*, снѣгъ на вершинах* стал* бѣлѣй и ярче, 
загрохотал* первый гром*, зашумѣли дожди. И заметался 
Андрей... Попросился опять в* пеіцеру, но не смог*, зато-
мился, и, увидя однажды, как* за плугом*, подгоняя лѣни-
вихъ буйволов*, шел* армянин*, ударил* Андрей ладонью 
о землю: такая взяла его досада—никчемный он* мужик*, 
къ Богу не знает* как* и подступиться, а в * міръ идти 
незачѣмъ. И как* раз* подвернулась в* то время захожая 



бабенка изъ Андреева села. Поговорила она съ Андреемъ 
подперевъ румяную щеку, повздыхала на велнкія его муки 
и, по-бабьи, не къ мѣсту, усмѣхнулась, опустивъ сѣрые 
глаза; а на утро, чуть свѣтъ, когда вышелъ Андрей полоть 
капусту, явилась бабенка на огородъ, сѣла аккуратно у 
плетня въ травѣ, сорвала соломину и говорить: 

— Какъ же ты, Андрей, безъ насъ обходишься? 
— Что ты, что -га, — воскликнулъ Андрей, уронивъ 

мотыку,—великій это грѣхъ. 
— Какой же это грѣхъ, - опять говорить молодая ба-

бенка, Вогъ женщину сдѣлалъ, для чего-нибудь сдѣлалъ 
иНЪ 66... 

Поглядѣлъ Андрей на землячку, потомъ на затуманен-
ное утренникомъ море, на ясное небо, вдохнулъ изо всей 
мочи душистый вѣтеръ, засмѣялся вдругь и отвѣтнлъ: 

— А говорить люди, что грѣхъ. 
Присѣлъ около бабенки и, повернувъ ее за полный плечи 

поцѣловалъ въ ротъ.„ На этомъ ихъ и накрыли монахи и 
завели такую нсторію, не дай Богъ. 

Долго держался Андрей за скобу игуменовок двери 
раздумывая—неужто капли не найдетъ въ себѣ покаянія' 
и вдругь догадался, что игуменъ-то улыбнется на его раз-' 
сказъ, покачаетъ сѣдой головой и скажетъ: „Ахъ, милыйты 
человѣкъ,силъ въ тебѣ много, ну, иди, работай съ Богомъ". 

- Вѣрно,-воскликнулъ Андрей и, стукнувъ три раза, 
вошелъ. 

Въ пустой, бѣлой и низкой кельѣ, передъ огромной 
образницеи, на некрашеном ъ, чистомъ полуГ освѣщенный 
косымъ лучомъ изъ окошка, лежалъ маленькій старичокъ 
весь въ черномъ; нзъ-иодъ клобука выбивалась у него сѣ-
дая прядь. 

„ И г у а е н ъ ' н в ^мѣчая, долго лежалъ ницъ, какъ мерт-
вый; когда же Андрей, переминаясь, неумѣстио напомни* 
о себѣ, старюсь уперся о ноль костяшками рута, поднялся 

в е л и к и м ъ трудомъ, еще разъ поклонился, всталъ, ока-

чешись маленькимъ, какъ ребенокъ, и вдругъ рѣзко обер-
нулся, причемъ исказилось землистое его, иконописное, въ 
бѣлой бородѣ, лицо н стали кровяными глаза. 

Ужаснулся Андрей и рухнулъ на колѣнн. 
— Въ чемъ грѣшенъ? — спроснлъ игуменъ шопотомъ. 
И дернуло Андрея сказать: „Не знаю, моль, грѣха"... 

Тогда отшатнулся игуменъ; ухватилъ прислоненный къ образ-
ницѣ посохъ и ударилъ Андрея по головѣ. Андрей зажму-
рился, выставилъ плечи и старался не дышать, пока игуменъ 
обѣими руками поднималъ трость и колотилъ. Потомъ, уто-
мись, пихнулъ Андрея ногой и сказалъ, словно плюнулъ: 

— Поди прочь! 

П о б ѣ г ъ. 

Выскочивъ изъ кельн на солнцепекъ, попр'палъ Андрей 
еъ огорченіемъ голову, молвилъ: „Ишь ты, какой сердитый",— 
и, оборотись, увидѣлъ монаховъ, которые держались отъ 
емѣха за животы.. 

„Вотъ отчаянные",—подумалъ Андрей,—„пойду-ка я къ 
Нилу, онъ мнѣ разъяснить". 

Ннлъ стоялъ въ прохладной лавочкѣ, за прилавкомъ, 
подперевъ кулачками щеки, и странно глядѣлъ на подхо-
дящаго; когда же Андрей попроснлъ благословить, Нплъ 
отскочнлъ и воскликнулъ: 

— Не подходи, замараешь! 
— Да чѣмъ же я замараю. Господи,—сказалъ Андрей.— 

Вонъ Пигасій и не такія шутки выковыривалъ, да не били 
же его палкой. 

Но Нилъ, всплеснувъ ладошами, устремился къ иконкѣ, 
прибитой на столбѣ, поддерживающемъ сводъ лавки, н, бор-
моча, нарочно иепріятнымъ голосомъ, сталъ читать молитвы 
отъ злого духа, 

Андрей подождалъ; потомъ молвилъ жалобно: 
— Отецъ Нилъ, да иожалѣй ты меня, голова вѣдь, кру-

гомъ пойдетъ: неужели я хуже бѣса, — н, ударивъ себя но 



м Г к ^ " Р е Л Ъ М е Д Л е И Н 0 К Ъ М 0 Р Ю ' Г Д Ѣ С ѣ л ъ 

очъ ! 1 е ' Д О і С К Ѣ в л и в а л а с ь г ° Р н а я рѣчка, и желтый слѣдъ 
ь иея уходаиъ въ море. Вдоль берега плыли гагары 

ришдшмаясь отъ находившей волны, которая иотомъ I I 
денно взлизывада на лесокъ, Солнце, склоняясь къ лѣснымъ 
горамъ, золотило облака у окоема, легкую пыль надъ 
бѣлымъ шоссе, монастырская стѣны и надъ кипарисами пять 
куполовъ огромнаго храма. 

- Никому не угодилъ, - сказалъ Андрей, - кругомъ 
тишина Господня, а я отверженъ и мятусь Р У 

И, пересыпая горстью песокъ, пршюмнилъ Андрей что 
икоща „е могъ найти себѣ покоя: всегда, к а з а л о с ^ ж ^ ь 

Z,И J П 0 Р Ы В Ъ б а т р а к а х ъ - го™> ли плоты по 
> И : і Ю а 0 М Ъ в ъ М о с к в У - или нанимался възной-

ыя степи на страду,-что временное ото житье, случайное 
и не важное. Въ самомъ дѣлѣ: неужто нѣтъ друтого занятТя 
чѣмъ Щ й хлебать, будь онѣ и яервѣйшія, ш въ л ™ ' 

о къ и Т Ш З Ш ! Ш т % е Ж т Г М ъ - С л а д к о з ѣ в а « - какъ Ша-
рокъ и Катокъ дворовый собаки-возятся на кучѣ золы 
хватая другъ друга за пестрыя уши. И не для работы же 

Ï Â Â е с л и - -
Много хуторовъ и деревень исходнлъ Андрей, а одно 

Д е Г 0 Г Ь : Т а К Ъ ^ ^нравилось пожить 
одному ВЪ лѣсу. Тутъ-то и нашелъ на него чудесный стгаи-

г г к ъ б п п г : г н й к ъ н е в е л и к ъ ^ 0 ^ * « Ж 
а ьакъ принялся разсказывать про монастыри-голова кпѵ-
гомъ пошла у Андрея, и представилъ опъ^ебѣ с ѣ д ы ^ и 
Г Г Г т Т ; Г ' і а Х Г Ъ ' С В Д / Н а Г О р а Х Ъ ^кующихъвъЁожьей 
сла®ѣ.„ Тотчасъ Андреи броснлъ все и пошелъ, не останавли-
ваясь на югъ,и никогда еще сердце его такъ не ликоТло 

ш е Л Л Г Л Ь С Т а Л ° А Н Д р е Ю ° ' 6 В Д Н 0 в о в р е м я , когда' 
шелъ онъ, безъ шапки, постукивая палкой, не въ силахъ 
нагладѣться на солнце, ни наслушаться п ичьяго свист " 
что, воекликнувъ: „Нѣтъ, не повѣрю я, чтобы не б Х на 

свѣтѣ чистого мѣста",—вскочилъ и, увязая въ ітескѣ, иобѣ-
жалт» прямо къ себѣ въ кеяыо. 

Отецъ Гадъ сидѣлъ у стѣны на лавкѣ и ухмылялся 
во весь ротъ, раздвигая ежомъ сѣдую бородеику. При видѣ 
Андрея онъ вытеръ слезы и сказалъ: 

— Смѣялея я надъ тобой, милый человѣкъ. То есть 
дураковъ такнхъ и не сыщешь: ну, кто же днемъ на ого-
родѣ съ бабой занимается? Теперь про монастырь такая 
слава пойдетъ—богомолокъ иавалитъ видимо-невидимо. Сей-
ма съ я съ Пигасіемъ о тебѣ бесѣдовалъ — много смѣялись. 

И вновь отецъ Гадъ захихикалч,, держась за лавку, 
Андрей же сказалъ угрюмо: 

— Ухожу я, не хочу съ вами жить... 
— Куда ты пойдешь, любезный мой, обтерпись, прими 

муку... 
— Прощай, отецъ Гадь, — отвѣтилъ Андрей угрюмо, 

поклонился Гаду до полу, надвинулъ колпакъ на глаза и 
нышелъ на волю. 

Звонили въ ту пору къ вечернѣ, и нослѣдніе монахи, 
медленно поднимаясь но залитой красныкъ солнцемъ тро-
пннкѣ, неспѣшио оборачивались, заслоняя глаза рукой, и 
скрывались за кипарисами у высокаго храма. Защемило 
сердце у Андрея, и самому захотѣлось взойти наверхъ, бла-
гословляя вечерь; но, вспомнивъ все и особенно сегодняш-
нюю молитву отца Пила, мотнулъ Андрей головой и побрелъ 
прочь вдоль берега синяго моря. 

На ш о с с е . 

До вечера шелъ Андрей по шоссе, раздумывая и коле-
блясь—правильно ли онъ поступилъ, нокинувъ такъ монастырь; 
а когда потемнѣлъ поздній закатъ, надъ моремъ высыпали 
крупныя звѣзды и на горахъ стали виднѣе горящіе круглыми 
полянами костры, нрнсѣлъ Андрей на щебень у дороги, по-
ложилъ около посохъ и. поднялъ лицо, котораго внезапно 
едва не коснулась иеровнымъ полетомъ летучая мышь. 



Недаромъ говорить, что ночь, ириподнявъ шнрокій 
рукавъ, выпускаетъ оттуда крылатыхъ мышекъ, чтобы не 
допускали они къ вечернимъ сумеркамъ нечистую силу. 
Поэтому черти въ потемкахъ по глухимъ оврагамъ ловятъ 
мышекъ и отрываю тъ имъ крылышки. А ты, когда носится 
она вблизи по кустамъ, будь спокоенъ и забудь о суетѣ. 

Такъ, улыбаясь, думалъ Андрей, и показалось вдругь 
ему непонятнымъ — для чего маялся онъ весь годъ, когда 
здѣсь, напримѣръ, да и повсюду—спокойно, радостно и тихо... 

— Неужели опять нужно метаться, искать чего и самъ 
не знаю,—сказалъ Андрей;—останусь сидѣть вотъ здѣсь. А 
куда вѣтеръ подуетъ, туда и пойду. Будь въ горахъ тро-
пинка кверху, пошелъ бы по ней черезъ колючки, ободрался 
бы весь, безъ воды затомился и, тогда наеталъ бы смертный 
часъ, сдѣлалъ бы послѣдній шагъ и очутился бы въ раю, гдѣ 
ключи бьютъ, ходить звѣри и надъ травой виситъ бѣлое облако. 

Въ это время, нарушая Андреевы думы и дребезжа, 
словно кузница, подъѣхала но шоссе плетушка, Андрей 
зажмурился, чтобы глаза не запорошила пыль; но лошадь 
вдругь отпрукнулн, II женскій голосъ воскликнулъ негромко: 

— Конечно, это Андрей, вотъ встрѣча... 
Андрей открылъ глаза, вглядываясь. Передъ кнмъ въ 

кривобокой плетушкѣ, занряженной хромымъ мериноыъ, тоже 
обернувшимъ къ Андрею старую морду, сидѣли двое—бакяу-
шннскіе помѣщики: тетушка, худая барыня, въ черномъ 
платьѣ, старенькой шляпкѣ блином ь, изъ-подъ которой вни-
мательно выглядывало узісое лицо, съ длиннымъ носомъ, въ 
золотомъ пенснэ, и рядомъ, лѣниво улыбаясь, сндѣлъ суту-
лый и тощій племянникъ, въ американскомъ картузѣ. 

— Здравствуйте, Анфиса Петровна, здравствуйте, Сергѣй 
Алексѣевичъ, — сказалъ Андрей, вставь и кланяясь. —Нзъ 
монастыря ѣдете?.,. 

— Оттуда, конечно, — заговорила Анфиса Петровна 
быстро.—У Нила въ лавочкѣ покупала чай и всякую вся-
чину... Нилъ все про тебя разсюазывалъ... Всѣ, конечно, возму-
щены. Но я, Андрей, иначе смотрю на это дѣло...—Анфиса 

Петровна передала веревочные вожжи племяннику, чтобы, 
разговаривая, сшбоднѣе размахивать руками. Андрей же, 
потупясь, держался за желѣзо телѣжкн, стоя у колеса.— 
Ты, Андрей, иостулилъ очень грязно, но естественно. Ты 
меня чрезвычайно интересуешь, какъ типъ. Но, заранѣе го-
зорю, я никакихъ отношеній не признаю, кромѣ братскихъ, 
между людьми. И ты, Сережа, мнѣ глубоко непонятенъ, даже 
чуждъ, устраивая свои попойки.,.. 

— Да перестаньте вы, тетка, языісъ трепать, поздно вѣдь, 
когда ужинать будемъ, — перебилъ Сергѣй Алексѣевичъ.— 
Ты, Андрей, куда теперь пойдешь?... 

Андрей вздохнулъ и отвѣтилъ: 
— Не зиаю... 
Анфиса Петровна вдругъ схватила его за руку: 
— Отлично. Знаешь что? Поступай къ намъ въ карауль-

щики и управляющіе; за послѣднее время ужасно сколько 
здѣсь разбойниковъ развелось, а ты сильный, н будешь наеъ 
защищать, да? Хочешь? 

— Гдѣ же онъ, тетка, жить будетъ, вотъ ей Богу... 
— Въ бесѣдкѣ, гдѣ гуси... Андрей,это прямо судьба... Что? 
Андрей поглядѣдъ на тощее лицо Анфисы Петровны, 

оглянулъ темно-лиловое, теперь звѣздное, небо, вздохнулъ и 
полѣзъ на козлы. 

Господа Банлушины. 

Усадьба Баклушиныхъ лежала у самаго моря, между 
монастыремъ и городомъ N. Иодъѣажающему нужно было 
подняться по кипарисовой, черной и звѣздной вверху, аллеѣ 
на пригорокъ, гдѣ расли огромные эквалтгш н сто я л ъ 
низенькій бѣлый домъ съ крыяьцомъ и мезонииомъ, отъ 
крыши котораго до земли шла трещина, заткнутая паклей. 

На облупленныхъ стѣнахъ, двухъ толонкахъ, ставняхъ 
и нолусгнившемъ крыльцѣ играли зайчики, а передъ окнами 
благоухала пять разъ въ году бѣлая акація. 

Подъ широкими ея вѣтвями было устроено ложе съ воз-



вышеніеыъ для головы; здесь любилъ полеживать Сергѣй 
Алексѣевичъ, слушая, какъ съ тихимъ трескомъ лопаются 
и падаютъ стручки. Весь садъ кругомъ одичалъ и не вычи-
щался. Кустами заросли рухиувшія надворныя постройки, а 
въ заколоченномъ мезонинѣ по ночамъ бѣгали мыши. 

У Баклушиныхъ была, конечно, земля гдѣ-то и въ туль-
ской губерніи, но отецъ Сергѣя Алексеевича, большой люби-
тель садоводства, поспѣшилъ ее заложить и, арендовавъ 
здѣсь сорокъ десятинъ, завелъ первое въ Россіи садоводство. 
Но одинъ только каталогъ, въ которомъ каждому предлага-
лось выписать букетъ изъ всевозможиыхъ цвѣтовъ за 75 ко-
пеекъ, обошелся во столько, что Баклушинъ руками раз-
велъ—деньги были просажены, въ саду дышать было нечѣмъ 
отъ запаха розъ, нарцнсовъ, гіацинтовъ и резеды, надъ фок-
танами играли радуга, развѣвались флаги вездѣ, а подлый 
этотъ россійскій мѣщанинъ не выписалъ ни одного букета... 
Вотъ, взять бы веѣмъ да въ морду и ткнуть 

Съ этою мыслью Баклушинъ и померъ отъ дворянской 
сложной болѣзни, оставивъ круглымъ сиротою восемнадцати-
лѣтняго сынка, Сергѣя Алексеевича, который, во время от-
цовскихъ увлеченій, отбился отъ рукъ, самовольно вышелъ 
изъ гимназіи и рѣшилъ себя посвятить исключительно охотѣ. 

Узнала объ этомъ тетка Сергѣя Алексеевича—-Анфиса 
Петровна, жившая въ тульской разоренной усадьбѣ, тот-
часъ собрала чемоданъ съ полезными книгами и свалилась 
на безпутнаго племянника, чтобы сдѣлать изъ него человека. 

На пепелнщахъ старыхъ имѣній рождаются такія ми-
лыя женщины, всегда неопределеннаго возраста и необыкно-
венной доброты; никогда онѣ не выходятъ замужъ, берутъ 
на себя всевозможныя тяготы, воспитывая удрученныхъ пле-
мянниковъ, и, воспитавъ, перебираются, все въ томъ же чер-
номъ платье и съ картоинымъ футляромъ для очковъ, на 
новое пепелище, мечтая о прочитанныхъ книгахъ и веемір-
иомъ добрѣ. 

Анфиса Петровна терпѣть не могла Кавказъ, безпокой-
ное море, страдала мигренью отъ запаха цвѣтовъ и боялась 

разбойниковъ, но все претерпела; только, не желая ничего 
этого видѣтъ, на воздухъ выходила рѣдко и все время си-
дела на продранномъ креслѣ въ прохладной спальнѣ, читая 
книги, или говорила вслухъ, чтобы не мѣшали жучки-точиль-
щики или куры, отъ жары стонущія за окномъ. 

Ущипнувъ большой носъ золотымъ пенснэ, осторожно 
подвертывала Анфиса Петровна страницы журнала; надъ 
курьезными мѣстами неслышно смѣялась, закрывъ сухонь-
кій ротъ — словно ворковала; если же попадался портретъ 
автора, вырезывала его и вѣшала на стѣнку въ гостиной, 
гдѣ повсюду валялись пыльныя книжки, заложенный тряпоч-
ками или окуркомъ. 

Рядомъ со спальней Анфисы Петровны помѣщался 
ободранный кабинеть Сергѣя Алексеевича, куда тетка за-
глядывать прямо боялась: повсюду на двухъ столахъ, сун-
дуке и полу навалены были—дробь, пыжи, патроны, звери-
ным шкуры, банки съ порохомъ, клыки, рога, нечищеныя 
ружья, изъ которыхъ пахло тухлыми яйцами и тряпками. 
Подъ кроватью же проживалъ старый котъ, пуская ночью 
блохъ на Сергѣя Алексеевича, отчего тотъ во енѣ скребся, 
ударяя костлявыми колѣнками въ стѣну, и тѣмъ пугалъ 
тетку. 

Изъ кабинета и гостиной двери вели въ длинную, 
выкрашенную охрой, столовую, съ выцвѣтшей занавѣской, 
за которой Анфиса Петровна на двухъ керосиикахъ гото-
вила ужинъ и обедъ. 

Таково было хозяйство и домъ, где Анфиса Петровна 
прожила съ племянникомъ шесть лѣтъ, и, несмотря на 
терпѣніе, туго ей приходилось. 

Особенно не любилъ Сергѣй Алексѣевичъ чтенія. Со-
берется ли на охоту или въ городъ—ходитъ около него 
Анфиса Петровна съ книжкой въ рукахъ, все не решается, 
потоыъ скажетъ мягко: 

— Почитали бы лучше Щедрина вслухъ, Сережа... 
— Что такое, — спрашиваетъ Сергѣй Алексѣевичъ,— 

меня, кажется, безъ воздуху уморить хотятъ. 



— Ахъ, Сережа, ты прежде всего долженъ выработать 
идеалы; и притомъ ты уже лежалъ сегодня иодъ акаціей. 

Разстроясь, уходила Анфиса Петровна въ спальню 
долго еще не то воркуя, не то покашливая отъ огорченія! 
Сергѣй же Алексѣевичъ, тронутый, наскоро просилъ иро-
щенш н убѣгалъ, свиснут, собакѣ, которая уже прыгала, 
стараясь лизнуть въ лицо. 

Сутулый, съ рыжими усами и бритой головой, прикры-
той чаплажкой, безъ устали бѣгалъ Сергѣй Алексѣевичъ но 
горамъ; ночью зажнгалъ костеръ, ложился въ сторонѣ за 
камень, чтобы на оіюнь не иодетрѣлняи разбойники; а на 
другой день, бодрый и безъ иенужныхъ мыслей, возвра-
щался домой, принося иногда козла на плечахъ 

Анфиса Петровна, обрадованная, что племянникъ и на 
этотъ разъ не завалился гдѣ-нибудь въ трещину, жарила 
ему ѣду, не переставая размышлять о важномъ, н тавъ 
иногда задумывалась, что все пригорало; Сергѣй же Але-
ксѣевичъ ворчалъ, кусая усики... . 

— Что ты все ноешь, нытикъ,—говорила Анфиса Пет-
ровна,—вотъ у меня, напримѣръ, времени не хватаетъ пе-
редумать все, что даетъ человѣчеекій умъ; развѣ можно 
ныть? Учиться нужно. 

— Я ѣсть хочу, а вы ко мнѣ съ науками пристаете,— 
отвѣчалъ Сергѣй Алекеѣевичъ. 

— Меньше всего, Сергѣй, нужно думать объ ѣдѣ и 
удовольствіяхъ. Боже мой, что изъ тебя выйдетъ? 

Анфиса Петровна ставила на столъ сковородки и при-
саживалась съ папироской напротивъ; Сергѣй Алексѣевичъ 
поѣдалъ все молча, потомъ на красномъ лицѣ его располза-
лась улыбка, онъ потягивался, разстегнвая пуговку и гово-
рила 

— Вы, тетка, ужасно оригинальная женщина, развѣ 
можно меня обижать, когда я сирота; дайте я ваеъ въ носикъ 
иоцѣлую. 

— Ну, замололъ глупости,—огвѣчала Анфиса Петровна и 
уходила въ спальню, но, тотчасъ вернувшись, отвѣчала: 

— Знаешь, я не люблю, когда меня называть ориги-
нальной женщиной или цѣлуютъ; у тебя, Сергѣй, всегда 
одна гниль въ головѣ. 

ГІослѣ ужина Сергѣй Алексѣевичъ садился на крылечкѣ, 
насвистнвалъ собакъ, стравливалъ ихъ, или, увидѣвъ гусыню, 
кричалъ: 

— Эй, баба, возьми нрутъ, іюсѣки гусыню, почему па 
яйцахъ не сидитъ... 

Солнце въ это время направо закатывалось за гору, 
откуда тянулись по зеленоватому небу алыя облака; вѣтеръ 
съ моря шевелилъ листы; позванивали буйволы вдалекѣ бу-
бенцами; быстро опускалась ночь, зажигались надъ темными 
кипарисами крупныя звѣзды, и Анфиса Петровна говорила, 
стоя въ балконныхъ дверяхъ, позади племянника: 

— Конечно, это—не важно, но мнѣ, Сергѣй, иногда хо-
чется въ Роееію вернуться, иосидѣть на пруду подъ ветлами... 
хоть передъ смертью... 

— Подождите, тетенька, умирать, вотъ я на ноги встану,— 
кобенился Сергѣй Алексѣевичъ,—а сейчасъ мнѣ еще пове-
селиться хочется... Варенька-то, что мнѣ сказала: можетъ 
быть, въ окошко васъ и впущу ночью... а? Тетенька, зачѣмъ 
это она впустить хочетъ... 

— Ну, замололъ... противно слушать... Сергѣй. Твоя. 
Варенька и всѣ ея подруга какія-то обжоры... Я не люблю, 
когда ты даже такъ шутишь... 

— Я не шучу,—отвѣчалъ Сергѣй Алексѣевичъ, под-
нимая къ теткѣ веселое, масляное отъ воспоминаній лицо.— 
У Вареньки былъ уже любовникъ... а теперь я. 

Анфиса Петровна иослѣ такихъ словъ сдергивала пенсне 
и тыкалась во всѣ углы, покашливая, потомъ запирала ставни 
и ложилась въ постель... 

И, лежа въ темнотѣ съ открытыми глазами, перебирала 
всѣ слова свои н Сережи, ужасалась, что опять прошелъ 
пуетопорожнш день, обѣщалась взять себя въ руки и, далеко 
уже за полночь, когда Сергѣй давно похрапывалъ, ботая 
иногда колѣнкой въ стѣну, зажигала свѣтъ, накидывала 



шаль, и, войдя къ племяннику, трясла его за костлявое плечо, 
со словами: 

— Сергѣй, очень важно... полно тебѣ спать!.. 
Сергѣн Алексѣевичъ, дико оглядываясь, щурился на 

свѣчку, дрожащую въ теткиной рукѣ, натягивал* рыжее 
одѣяло, засовывал* грязную подушку за спину и зѣвалъ, 
приготовляясь слушать; он* знадъ, что теперь лучше не 
возражать. Анфиса же Петровна начинала длинный разговор* 
о жизни, воздержаніи и об* идеалах*. 

Так* у Ваклушиныхъ проходило время, нарушаемое 
отлучками Сергѣя Алексѣевича въ город*. За иослѣднее 
время стал* он* пропадать все чаще, и Анфиса Петровна, 
боясь оставаться без* собесѣдника и сторожа одна, ужасно 
была рада, найдя вѣрнаго Андрея. Во всю дорогу, пока пле-
тушка крутилась по извилинам* шоссе над* морем*, те-
тушка взволнованно молчала. Андрей же глядѣлъ на шоссе 
и звѣады, думая: „Вот* бы уйти по этой дорогѣ одному, 
не зная куда". 

В ъ л л ѣ н у. 

Подъѣзжая къ дому, Анфиса Петровна воскликнула: 
— Да, Андрей, мы больше пяти рублей дать тебѣ не 

можем*, у нас* совеѣмъ нѣтъ денег*. 
— Все равно,—сказал* Андрей, спрыгивая съ козел*, 

чтобы легче было мерину влѣзать по кипарисовой аллеѣ,— 
я и так* послужу. 

Навстрѣчу иодъѣхавшимъ прибѣжала собака съ пере-
битой ногой, другой пес* гремѣлъ цѣпью въ будкѣ и лаял*. 
А дом* казался бѣлымъ и чистеньким* при свѣтѣ звѣздь. 

Анфиса Петровна, говоря: „Слава Богу, вот* мы и дома", 
захватила кулечки и взошла на балкон*, Оергѣй же Але-
кеѣевичъ еще немного постоял*, прислонясь грудью къ 
перилам*—потому что торопиться было некуда. 

Андрей, отпрягая и проваживая мерина, видѣлъ, как* 
въ столовой зажгли жестяную лампу на стѣнѣ и сѣли ужи-
нать... Потом* Анфиса Петровна вышла на черное крылечко 

с * подушкой, кошмой и свѣчкой въ руках* и, крикнув* 
Андрея, повела его въ бесѣдку, неподалеку от* крыльца, въ 
кустах*.... Позади бесѣдки стояли высокіе пеньки, на 
которые Сергѣй Алексѣевичъ садился по своей надобности, 
а у стѣнки спали гуси... Гуси, увидѣвъ Андрея, зашипѣлн 
но-змѣиному, и Анфиса Петровна сказала: 

— Они не тронут*, вот* здѣсь и ложись; когда вста-
нешь, разбуди меня, мы обсудим* твои обязанности. 

Андрей разостлал* на полу кошму и лег*, оглядывая 
бесѣдку... Въ досчатой ея стѣнѣ червѣло разбитое окошко, 
в * котором*, освѣщенгше свѣчей, толклись два комарика; 
съ пыльных* стропил* висѣлн паутиновыя сѣти, и над* 
дверью, меж* двух* синих* колонок*, была надпись стертым* 
золотом*: „Вот* въ чем* мое блаженство". 

Андрей вслух* повторил* эти слова и, дунув* на свѣчу, 
стал* думать, отчего ему все-таки неясно на душѣ. 

Въ полночь проснулся вдруг* Андрей от* свѣта, при-
поднялся на локтѣ и въ разбитом* окнѣ увидѣлъ фонарик*, 
которым* был* освѣщенъ глаз* Анфисы ІТетровны, подбо-
родок* и длинный нос* въ пеиснэ. 

— Лежи, лежи,—посиѣшно заговорила тетушка,—я вот* 
для чего; представь—засыпаю и вдруг* меня точно подки-
нуло; мы же тебя ужинать не пригласили. Нѣтъ, Андрей, 
надо сейчас* же установить правильный отношенія. Съ одной 
стороны, ты простой работник*, а съ другой—монахъ, почта 
интеллигент*... это ужасно сложно... 

— Я ѣсть не хочу, барыня. 
— Не смѣй произносить слово—барыня; мы всѣ равны. 

Я рѣшила: ты будешь ѣетъ съ нами за одним* столом* н 
вечером* даже сидѣть въ гостиной... Ахъ, Андрей, у меня 
сейчас* возник* другой план*... пока не скажу... Ну, спи... 

И, заворковав* от* волненія, тетушка поспѣшно ушла. 
Когда же стало опять темно, Андрей подумал*: „Святой 
человѣкъ, а душа и у ней неспокойна". 

Рано по утру Андрей нашел* въ бесѣдкѣ косу, вы-
точил* ее и стал* выкашивать у крыльца запущенную по-



ляпу. Выставляя ногу, размахивался онъ и со свистомъ 
срѣзалъ мокрый и сизый рядъ травы; отъ увядающего ея 
запаха, отъ свѣта солнца надъ моремъ разгорелись щеки у 
Андрея, вспотѣла спина и отошла грусть... 

Анфиса же Петровна глядѣла на Андрея черезъ окошко, 
мяла недокуренную папироску и шептала: 

— Кто знаетъ, вотъ этими руками, который держатъ косу, 
будутъ, можетъ быть, созданы великія вещи... Но какъ при-
ступить къ нему? 

И все утро, пока Андрей пололъ дорожку, рубилъ сучки, 
таскалъ валежникъ, постоянно за кустами гдѣ-нибудь обо-
рачивалось къ нему внимательное лицо Анфисы Петровны, 
проходившей здѣсь будто случайно. 

Къ обѣду Андрей умаялся, иомылъ руки и, не стесня-
ясь, вошелъ въ столовую, довольный и веселый. Анфиса 
Петровна шипела керосинками; у стола, положивъ локти 
на клеенку, сидѣлъ въ ночной, растерзанной на груди, 
рубашкѣ Сергѣй Алексеевичъ и ерошилъ волосы... Увидѣвъ 
Андрея, онъ поднялъ руки и закричалъ: 

— Святые отцы пришли!.. Ну что, Андрей, заморила 
тебя тетка работой? Меня, братъ, она совсѣмъ въ гробь во-
гнала. 

— Полно тебѣ шутомъ прикидываться, — сказала те-
тушка.—А ты его не слушай, Андрей, садись и ѣшь... 

— Спасибо вамъ,—молвилъ Андрей,—ужъ очень мне 
у васъ нравится. 

Послѣ обѣда Анфиса Петровна заставила Андрея рас-
сказать всю свою жизнь и слушала, сдвинувъ брови. 

Сергей же Алексѣевичъ ушелъ подъ акацію прилечь, 
и, когда къ вечеру тетушка и Андрей сошли съ крыльца 
на полянку, все еще разговаривая, крикнулъ имъ вдогонку: 

— Тетка, а хорошо бы Андрея въ городъ повезти, 
дамамъ показать, вотъ была бы штука: знаменитость ведь онъ! 

Тетушка на это промолчала; Андрей же удивился: какимъ 
дамамъ? И представилъ толстыхъ, въ розовыхъ платьяхъ, 

дамъ, которыя смотрятъ на него, а онъ едва только не голый 
и очень стѣсняется. 

За ужиномъ Анфиса Петровна не ѣла — все курила 
папироски и думала; а взоръ ея иногда такъ подолгу оста-
навливался на Андреѣ, что Сергѣй Алекеѣевнчъ крикнулъ: 

— Тетка, проснитесь! 
Лежа ночью въ беседке, недоумѣвалъ Андрей, къ чему 

ужъ очень ласкова съ нимъ Анфиса Петровна, и боялся, 
какъ бы и здѣсь не подгадить, не сорваться, a довѣріе оправ-
дать вполне. И чемъ дольше Андрей думалъ надъ Баклуши-
нымн, тѣмъ больше путался, и такъ съ перепутанными 
мыслями онъ и уснулъ. 

Назавтра, только что Андрей воткнулъ въ дерево то-
поръ, глядя на пеструю сиворонку, распустившую, съ шум-
ливымъ клекотомъ, на сухой вѣткѣ нарядныя крылья и 
хвосгь, какъ Анфиса Петровна открыла окно и позвала. 

— Птица какая, видѣли?—сказалъ Андрей, обернувъ 
къ тетушкѣ веселое лицо,—будто на радость нааъ прилетѣла... 

И, ветретнвъ глаза Анфисы Петровны, Андрей любовно 
заглянулъ въ ихъ глубину и замѣтилъ, что они вдругь 
испугались, сморщились у концов'ь и пому т не л и.... Анфиса 
Петровна быстро захлопнула окно. Андрей же нагнулъ го-
лову, удивился и пошелъ въ домъ. 

Въ гостиной Анфиса Петровна приказала Андрею сѣсть 
въ кресло напротивъ себя, открыла большую книгу и заго-
ворила, вертя черепаховый ножъ: 

— Я знаю, что отецъ Нилъ выучнлъ тебя гр&мотѣ въ 
одинъ мѣсяцъ и ты много чнталъ. Дѣло вотъ въ чемъ: въ этой 
книгѣ тгрямо-таки доказывается, что Богъ есть созданіе на-
шего воображенія, и всѣ религіозные писатели и аскеты же-
стоко заблуждались... Ты, Андрей, умный, молодой и та-
лантливый мужикъ... Да неужто съ твоими увлеченіями и 
искаиіемъ правды ходить по монастырямъ, или жить въ лѣсу, 
какъ дикій человѣкъ... Тебѣ врали, затемняли сознаніе, учили 
баснямъ... Боже, сколько сдѣлано ала... Андрей, ты долженъ 
'«ступить на истинную дорогу; я всю ночь не спала, вотъ 



что придумала: я приготовлю тебя за восемь классов* экстер-
ном*, ты поступишь въ университет*, и, кто знаетъ, может* 
быть, въ тебѣ скрывается великій ученый, писатель или 
философ*... 

От* волненія съ носа Анфисы Петровны соскочило 
пеиснэ. Андрей же, ничего не поняв*, перепугался. 

— Пойми, Андрей,—продолжала тетушка,—ахъ, я всегда 
мечтала всю жизнь посвятить себя большому дѣлу—сдѣлать 
человѣка С-ергѣй молод* и... право... в * нем* дурныя на-
клонности, а ты, как* дубъ, земляной и цѣльный... 

— Вы это для епасенія души?—спросил* Андрей. 
— Ахъ, нѣтъ же... что за манера!.. Так* вот*, хочешь, 

сейчас* мы начнем* первый урок* из* французскаго. Будь 
внимателен* и скажи, когда утомишься... 

Анфиса Петровна поближе иересѣла къ Андрею, все 
еще не въ силах* совладать съ тиком* въ глазах* и лег-
ким* задыханіемъ, что дѣлалось у нея от* радостнаго вол-
ненія, а въ это время, говоря: „Тетка, я ѣсть хочу",—вышел* 
из* кабинета Сергѣй Алекеѣевичъ. 

Андрей вскочил* ему навстрѣчу, а тетка покраснѣла, 
опустив* книгу. 

— Это вы за него принялись?—наморща лоб* и су-
нув* руки въ карманы, сказал* Сергѣй Алексѣвичъ, — да 
вы, тетка, действительно, оригинальная женщина. 

Неожиданная смѣлость. 

Тогда, неожиданно для всѣхъ и для самой Анфисы 
Петровны, вскочила она, измѣияяеь въ лицѣ, затопала но-
гами и закричала: 

— Ты, молокосос*, еще меня учить хочешь: у тебя всякія 
пакости въ головѣ, а не идеи, бездельник* и Митрофанъ!.. 
Боже мой!.. Разве в * мое время смѣлн над* старшими 
издѣваться... Как* ты войти сюда осмѣлился без* спросу! 
Въ лакейскую тебя—сапоги чистить... Натерпѣлась я, возьму 
сейчас* и уѣду... оставайся один*... 

В * необыкновенном* волненіи убежала Анфиса Пет-
ювна въ спальню, щелкнула ключом*.... и стало тихо... 

Вот* так* разсердилась,—молвил* Сергѣи Алексѣе-
(ичъ,—никогда съ ней этого не бывало... a вѣдь она уѣдетъ, 
гй Богу, уѣдетъ. 

— У ней доброты много, — сказал* Андрей, — она за 
нас* душу хотѣла положить, а уж* такому человѣку только 
•1.0 черты дойти: все перетерпит*, а дойдет* до черты,—ни-
чего не жалко, пускай все валится... 

— Да, да, насчет* черты, это сбивчиво, но вѣрно,— 
пробормотал* Сергѣй Алексѣевичъ и, постучав* к * теткѣ, 
,калобно молвил*: — Я пошутил*, тетенька, шуток* вы не 
понимаете, что ли; я страшно огорчен*, а?...—и, отойдя на 
цыпочках*, прошептал* Андрею:—Отойдет*, она добрая. А 
а вот* что — в ъ город* уѣду на весь день, она забезно-
коится и гнѣвъ пройдет*. Только не обѣдали мы, даже 
тошнит*. 

И Сергѣй Алексѣевичъ, морщась, надѣлъ кожаную 
куртку и очки, вывел* изъ-подъ балкона мотоциклет*, сѣл* 
въ сѣдло, заработал* изо всей силы ногами, съ треском* 
его само подхватило; и, поднимая облако пыли, он* скрылся 
:$а поворотом*. 

Андреи же побрел*, въ сад*, думая, что счастье и 
здѣсь непрочно, и одного слова достаточно, чтобы озлобились 
люди, и рухнула их* любовь... 

A Сергѣй Алексеевич*, все поддавая, катил* въ N по 
дорогѣ, распугивая буйволов* и проѣзжихъ лошадей, кото-
рыя становились на дыбы. 

Мотоциклетку Сергѣй Алексеевич* завел* еще в * 
прошлом* году, и выѣзжающіе из* города в * монастырь 
каждый день встрѣчали облако хгыли, из* котораго с * 
кваканьем* и шипом* выносился баклушинскій племянник*. 
Сергѣй Алексеевич* до того доѣздился, что от* посто-
яннаго стука оглох*, и однажды, съ налета наскочив* на 
собаку, перелетѣлъ через* руль, ткнувшись головой въ кучу 
Щебня... И долго еще потом* Анфиса Петровна выговаривала 



— До какого униженія можетъ дойти человѣвъ, увлека-
ясь низмешшмъ... 

Увлекался же Сергѣй Алексѣевичъ всѣмъ и притомъ 
досыта, чтобы каст, ножомъ отрѣзало. Покупали. вин-
товку, напрюіѣръ, и тоща ни одной теткиной картинки ни 
оставалось цѣлой: во все Сергѣй Алексѣевичъ ухитрялся 
выстрѣлить, даже въ мухъ. И всяісін разъ, когда отъ про-
дажи остатковъ тульскаго лѣса перепадали деньжонки, іфи-
думывалъ Сергѣй Алексѣевичъ новую забаву. Теперь онъ 
увлекался N-скими дамами. 

А дамы въ N были замѣчательныя: не считая чахо-
точныхъ, которыя жарились подъ солнцемъ на широкихг 
верандах-!., съ видомъ на крыши, заливъ, лодки на немъ, 
дымы и синее море, въ N насчитывали пять веселыхъ 
дамъ; изъ нихъ одна только, вдова-Варенька, была черная 
и цыганистая, осталышя же походили екорѣе на корабли, 
когда подъ бѣлымн зонтиками, одѣтыя въ пестрый, чудомч, 
не лопнувшія платья, проплывали по бульвару въ реето-
ранъ, гдѣ, по выраясеиію Анфисы Петровны, и наѣдались 
до разстройства желудка. Мужья ихъ, мѣстиые чиновники, 
не хотѣли давать денегъ на рестораны, и дамы поэтому 
искали кавалера, который бы ихъ кормилъ, а потомъ возил т. 
катать на единственномъ въ городѣ автомобилѣ, взятомъ 
у содержательницы веселаго дома. А когда „кормилецъ" 
издерживался, огорченный дамы устраивали ему на прощанье 
„интимный" чан. Два раза такимъ образомъ былъ „еъѣденъ" 
Сергѣй Алексѣевичъ, а сейчасъ у него начинался романъ 
с ь Варенькой, и такт, какъ дамы стояли горой другъ за 
Друга, дѣлая все сообща, то приходилось идти на общее 
съѣденіе и въ третій; но теперь не хватало денегъ для „ши-
карной попойки"—надо было, придумать что-нибудь необы-
чайное, извернуться подешевле и, уже иодъѣзжая къ N, 
®Другъ остаиовилъ Сергѣй Алексѣевичъ мотоциклетку, сѣл-ь 
У дороги и принялся, размахивая руками, размышлять: у него 
возникла замѣнательная идея... 

Тѣмъ временемъ Андрей, сдирая лопатой дернъ с ь по-
юсшен травою дорожки, пожнмалъ плечами и бормоталъ; 
-жъ очень ему не нравилась вся эта путаница: — чего тре-
'іуютъ господа и изъ-за чего сами мечутся? И, кажется, свя-
•ой вотъ человѣкъ Анфиса Петровна, а накричала же н за-
іуталась. Будто во всемъ этомъ есть тайный какой-то грѣхъ. 
)тъ мыслей такнхъ опять смутно стало и темно на душѣ 

Андрея; работа повалилась изъ руст, и, крякнувъ, вонзилъ 
тъ скребокъ въ землю, пошелъ къ Анфисѣ Петровиѣ, иосту-
іался въ спальню и сказалъ: 

— Дѣло есть у меня къ вам т., насчетъ давешняго; какъ 
жзговоръ понимать... 

Анфиса Петровна не отвѣтила; Андрей сѣлъ въ кресло 
и, отмахиваясь отъ надоѣдливой мухи, сталъ терпѣливо 
ждать... 

Наконецъ, дверь спальни пріоткрылась, Анфиса Пе-
тровна просунула голову, съ распущенными волосами, вскрик-
іула вдругъ, захлопнулась и спустя время сказала: 

— Поди вонъ... 
— Такъ-то проще,—иробормоталъ Андрей,—понятнѣе,— 

и, покачавъ головой, медленно побрелъ къ морю. 
Тамъ на золотомъ и тепломъ пескѣ, щурясь на низкое 

солнце, разулся онъ, раздѣлся и, войдя въ воду, вытянулъ 
тѣло, откинулъ косматые волосы, грудью вдохнулъ солоно-
ватую прохладу и сказалъ: 

— Отлично; а завтра уйду, мудрятъ господа очень со мной 
И пока онъ ворочался и полоскался въ зеленоватой 

водѣ, простучалъ мотоциклетъ, и по берегу, увязая въ не-
скѣ и махая Андрею картузомъ, бѣжалъ Сергѣн Алек-
сѣевичъ... Андрей, прикрываясь, вышелъ, a Сергѣй Алек-
сѣевичъ, присѣвъ на корточкахъ у самой воды, поспѣшнп 
заговорилъ: 

— Андрей, я тебѣ сейчасъ принесу бѣлье и шляпу; 
иы ѣдемъ въ го род ъ... Пожалуйста, не отказывайся... Пони-
маешь, замѣчательная штука вышла... Тебя страшно тамъ 
ждутъ, да кто еще—очаровательная дамы... Я имъ все раз-



сказалъ, рвутъ и мечутъ— подай имъ знаменнтаго затвор-
ника, и все тутъ.... Останешься доволенъ; тамъ есть одна 
такая — Зязя, влюбчивая — страсть... Она тебя непремѣню, 
осчастливить, ей Богу... 

И Сергѣй Алексѣевичъ убѣжалъ за бѣлъемъ и шляпой. 
Андрей хотѣлъ - было крикнуть ему вдогонку, но кровь 
ударила въ голову, пересохло горло, и, перегнувшись, онъ 
ухватился за колѣни, бормоча: 

— Экая пакость, поманили—и перекорячило всего-
Когда же Сергѣй Алексѣевичъ вернулся, Андрей си-

дѣлъ, обхвативъ голыя колѣни, уперевъ въ нихъ бороду, и 
отъ закатнаго солнца онъ казался весь краснымъ. Сергѣіп 
Алексѣевичу онъ ничего не отвѣтилъ, уговоровъ будто и с 
слушалъ, а потомъ сталъ глядѣть Сергѣю Алексѣевичу въ 
глаза, спросилъ къ чему-то: „А выручать кто будете?"—ме-
дленно одѣлся и, не поднимая головы, пошелъ къ дому... 

— Ты подожди на крылечкѣ, — сказалъ Сергѣй Алек-
сѣевичъ,—я живо буду готовь... Да смотри, теткѣ ничего 
не говори. 

Андрей, прислонясь къ периламъ, стоялъ гсакъ въ ту-
манѣ; что дѣлать? ѣхать ли? Страшно это. А ни воли, ни 
совѣсти нѣгь. И Андрей не иочувствовалъ, кагъ Анфиса 
Петровна, сойдя къ нему съ крыльца, потянула за рукавъ: 

— Прости меня, —сказала она,—я не хотЬла обидѣть... I 
Видишь ли. Сядемъ на приступки. Андрей, я не знаю, какой 
ты человѣкъ, н не сужу, но ты меня обндѣлъ... 

Андрей, сѣвъ рядомъ, повернулъ къ Анфнсѣ Петровнѣ 
голову; лицо ея казалось оранжевымъ отъ заката и глубокіе, 
въ старушечьихъ морщинахъ, глаза теплились огонькомъ. 

— Ты меня не уважаешь, Андрей, — продолжала те-
тушка, и подъ взглядоыъ Андрея поблѣднѣли ея щеки, 
она встала, откинулась на перила, закрылась рукой, быстро 
ее отдернула и продолжала торопливо: 

— Ты меня не уважаешь, это ужасно... По я все равно 
скажу... Въ тебѣ, Андрей, слишкомъ много животнаго, но 
душа прекрасная и страшно близка мнѣ. И, хотя ты для 

одного себя живешь и страдаешь, у тебя есть идея, а это 
главное... У Сергѣя ея нѣтъ... И молодежь, и всѣ потеряли 
кѣру... Я вотъ путаюсь, но, пойми, у меня здѣсь пустота... 
'Іѣмъ ее заполнить... Не знаю... 

Анфиса Петровна запнулась; Андрей продолжалъ гля-
дѣть не то насмѣшливо, не то нагло; тогда тетушка, не въ 
еилахь отвести взгляда, вытянула шею, челюсть у нея дрог-
нула и, брызгая слюною, крикнула: „Ахъ ты мужикъ",—и 
ткнула Андрея ногой... 

И Андрей, не зная самъ почему, закинулъ косматую 
голову, раскрылъ бородатый роте и принялся хохотать гу-
стымъ басомъ... 

Отъ неожиданнаго смѣха стало ему вдругъ все ясно и 
легко, словно отвалили камень. 

Анфиса Петровна закрыла лицо и принялась молча 
плакать. 

Д а м ы . 

Въ тотъ вечеръ во дворикѣ ресторана „Экспрессь" (та-
ковы названія на югѣ), за бѣлой скатертью, освѣщенныя 
овѣчами, сидѣли пять дамъ, въ нетерпѣніи оборачивая огром-
ныя шляпы, съ перьями и кружевами, къ небольшой дверкѣ, 
которая вела черезъ проходъ на улицу. 

Четыре кнрпичныхъ стѣны ограждали дворикъ, посы-
панный краснымъ пескомъ. Посрединѣ билъ фонтанъ, и 
брызги съ тонкимъ звономъ падали на стеклянные красные 
шары, утвержденные вокругъ бассейна на бѣлыхъ тумбахъ; 
и каждый шарь иоблескивалъ по стѣнамъ цѣшіяясь; за 
ветхую рѣшетку, ползъ дикій виноградъ, и кудрявыми шап-
ками темнѣли лавры; на углу передъ плющевой бесѣдкон 
стояла гипсовая Діана съ отбитой рукой, невдалекѣ на. 
налкѣ была прибита доска съ кривою надписью: „Шашлыки". 
II сверху изъ-за черныхъ трубъ, заглядывая въ глубоких 
этоте колодезь, на подныя и напудреиныя лица дамъ, вылѣ-
заяа большая луна... 



— Чего же онъ иейдетъ, это несносно, — сказаші 
Варенька. 

— Я умираю, хочу видѣть монаха,—простонала саман 
полная изъ дамъ, Зязя, и тронула яэычкомъ красныя губы. 

— Вотъ еще, отъ этого не умираютъ, — отвѣткла Со-
фочка, жена почтмейстера. 

Остальная дамы—Аня и Маня, наморщнвъ лбы, сидѣлп 
прямо и важно, дожидаясь ѣды. 

На дворикъ зашли два татарина; одинъ, сѣдой и уса-
тый, сѣлъ на сырой тгесокъ, зазвенѣвъ бубномъ, другой же, 
слѣной юноніа, принялся играть на скрнпкѣ жалобно, не-
ломко и дико. 

— Ахъ, какъ я люблю меланхолію,—прошептала Зязя... 
А Варенька, закинувъ за голову руки, такъ что съ острыхъ 
локтей ея упали черныя кружева, прикрикнула: 

— А ну ваеъ тутъ, жилы только тянутъ, играйте ве-
селое... 

Старшсъ подиялъ выше бубенъ, юноша затоптался, н<і 
пѣсня осталась такой же печальной. 

Не долго дамамъ пришлось томиться: изъ глубины щю-
хода послышался шумъ и голосъ Ваклушина: 

— Какъ хочешь, отецъ, не пущу, честное слово. Mes-
dames, идите на помощь! 

Зязя приложила полныя руки къ сердцу н шумно 
ахнула; Софочка захлопала въ ладоши, крича: „Пришли, 
пришли!" — и, поднять бокалъ, выпила; Варенька же, под-
хватить красное платье, побѣжала въ нроходъ. 

Тамъ, при свѣтѣ фонаря, увидѣла она у стѣны косма-
того человѣка, который упирался, показывая бѣлые зубы, а 
Баклушинъ, одѣтый въ смятый фракъ, толкалъ его колѣіг-
кой; два лакея въ сторонѣ хихикали, прикрывая грязными 
салфетками рты. 

И, дѣлая все по вдохновенію, поднялась Варенька на 
цыпочки, охватила Андрея голой рукой и поцѣловала въ 
мягкія губы.... 

Андрей ахнулъ и ослабъ. Сергѣй Алекеѣевичъ обиженно 

акричалъ „браво", а Варенька, обернувъ къ Андрею гор-
іоносый свой правый, болѣе красивый, профиль, подняла, 
шустила и быстро скосила глаза и, молвивъ: „Идите же къ 
Гіімъ",—убѣжала во дворикъ. И Андрей, у котораго отъ 
яіезапнаго поцѣлуя все перепуталось, покорно пошелъ 
іслѣдъ; его усадили между Варенькой и Зязей, обвязали 
салфеткой, и дамы, наперерывъ разспрашивая, наклонялись 
!Ъ нему, щекоча перьями и краями шляпъ. 

— Жиль, я ничего особеннаго,—говорилъ Андрей, какъ 
ю сНѢ.—А сейчасъ ничего не понимаю, будто я и не на землѣ... 

Взявъ подсунутый стаканъ, Андрей выпнлъ его медленно, 
ю-мужицки, передъ тѣмъ перекрестясь... Всѣ перегля-
іулись и притихли. Андрей положилъ на столъ кулакъ и, 
юмотавъ головой, сказалъ: 

— Чудно очень... Гуляю съ барынями. А я думалъ, 
барыни на диванѣ сидятъ за окошкомъ, и вотъ такъ только 
іальчикомъ: квикъ, квикъ. 

— Вы довольны, дуся?— наклонясь къ Варенькиному 
ѵху, прошепталъ Сергѣй Алексѣевичъ.—Я столько трудовъ 
"ь иимъ потратнлъ. Теперь да? 

— Можетъ быть и да, — медленно отвѣтила Варенька, 
'лядя на Андрея. 

Принесли шашлыки, и дамы доверху наполнили тарелку 
•\ндрея; Варенька поднесла ему ко рту стаканъ; Зязя, нава-
іяеь грудью, улыбалась великолѣпными губами. Андрей, зады-

хаясь, ѣлъ и пилъ, и въ отуманенной головѣ его возникла 
тикая идея. 

А въ это время изъ темноты на скатерть скользнула 
иеелышнымъ полетомъ мышь, тронувъ холодкомъ лицо у 
Зязи. Зязя пронзительно вскрикнула и потянула за скатерть. 
Андрей, словно ему напомнили, всталъ, слѣдя полетъ лету-
чей мыши... Потомъ ладонью провелъ по лицу, усмѣхнулся 
ісь отвѣтъ на повернутая съ любопытствомъ головы, согнулъ 
руки кренделемъ и началъ топтаться; всѣ засмѣялнсь, мѣрио, 
Ударяя въ ладоши; Варенька, выхвативъ у татарина бубенъ 
'тала около, выгибаясь и позванивая. 



Тогда. Андрей, загребая ногами, пустился вприсядку,. 
— Вотъ онъ какой у меня, — закричал* Сергѣй Алек, 

сѣевичъ, — и, подняв* фалды, тоже запрыгал*; Маня и Am 
громко шептали: „По моему это неприлично".., Зязя такт 
разсмѣялась, что на груди у нея лопнул* лифъ; Софочкѵ 
вскочила на стулъ, плеща из* бокала. 

Наконец*, Андрей, шатаясь, подошел* к * столу, охва-
тил* Зязю, посадил* на колѣни и поцѣловалъ... Зязя взввд. 
гпвала и отбивалась, а Варенька бросила бубенъ, часто дыша 

— Нечего визжать, когда довольна, как* свинья,—ска-
зала она Зязѣ. 

У Андрея налились жилы на крутой шеѣ, и, цѣлуи 
все чаще, поднялся онъ и пошел* къ выходу, прижимая тол-
стую Зязю къ себѣ. Всѣ переполошились; Сергѣй Алексѣс-
вичъ преградилъ-было дорогу, но, отброшенный ударомі, 
ноги, выругался... А Зязя, вцѣпясь Андрею въ бороду, побѣ-
лѣла, закинула голову и круглым* колѣномъ уперлась ему 
в * грудь. 

И Андрей уже достиг* выхода, но на порогѣ въ это 
время появилась тетушка Анфиса Петровна, въ сбитой шляпкѣ, 
вязаной маятилькѣ, и подняла пыльный зонт*. 

Б у й с т в о . 

— Андрей, опомнись!—сказала Анфиса Петровна, при-
стально глядя,—ты забылся... 

Зязя вывернулась въ это время и побѣжала къ дамам* 
оправляя платье; Андрей нагнул* голову и отступил*. 

— Я пришла за тобой, — повторила Анфиса Петровна, 
положив* руку Андрею на рукавъ,—успокойся, если хочешь, 
я съ тобой вмѣстѣ помолюсь... 

Такова была порода Анфисы Петровны; гдѣ предстояла 
опасность или драма, туда шла она, готовая радостно под-
нять крест*, въ увѣренности, что кротость и любовь все 
побѣдятъ... 

— Ты гадок*, Сергѣй,—обратилась она затѣмъ к * пле-
мяннику—прости, но я тебя презираю. И вы, сударыни, 
лучше бы мужьям* штаны зашивали, чѣмъ желудки здѣсь 
портить и совращать ндейнаго человѣка. Вы вотъ пляшете, 
задрав* юбки, а онъ, может* быть, за вас* и за себя кровью 
обливается. Вы уж* меня простите старуху, я прямо говорю— 
уходите отсюда вон*... 

И, говоря тал«*, Анфиса Петровна вновь подняла зонт*. 
Зязя громко заплакала, Аня и Маня, возмущенная, зашепта-
лись, Софочка вздернула носикъ; Сергѣй Алексѣевичъ со 
злости сѣлъ ко всѣм* спиной и дудѣлъ въ бутылку; Варенька 
же рѣзко вдруг* вскочила, крикнув*: 

— Андрей, я приказываю, подойди ко мнѣ. 
— Нѣтъ, —твердо возразила Анфиса Петровна, — онъ 

пойдет* со мной,—и вновь дотронулась до Андрея, а онъ, 
откинув* тетушкину руку, закричал*, тряся бородой и при-
сЬдая от* злости: 

— Вон* отсюда, вон*, старая пакостница... 
— Господь с * тобой, Господь с * тобой,—забормотала 

Анфиса Петровна, иопятясь къ выходу. 
Сергѣй Алексѣевичъ, крича, побѣжалъ на Андрея, но, 

схваченный за плечи, полетѣяъ на тетку в * проход*; 
Андрей захлопнул* дверь на задвижку, повернулся къ да-
мам* и медленно стал* подходить... 

Дамы отступили къ бесѣдкѣ, потом* завизжали веѣ 
и разбѣжались; задѣтый юбкою, упал* стеклянный шар* 
на край бассейна и разсыпался со звоном*. Андрей, не 
торопясь, высматривал* и щурился, мягко ступая по песку. 
Преградившей дорогу стол* онъ опрокинул*; загрохотала 
посуда, погасли свѣчи, и над* двориком*, погнать густыя 
тѣни, встала ясным* кругом* плоская луна... И, когда гля-
нул* на нее Андрей, все въ нем* заликовало, задрожали 
жилки; раскинув* руки, онъ воскликнул*: „Чего боитесь, 
вотъ дуры!"—и, прыгнув*, схватил* даму, что стаяла бли-
же и не увернулась; это была Варенька, которая закрыла 
глаза, сложила ладони у груди и затихла, едва вздрагивая... 



— Любишь?—спросшіъ Андрей. 
Въ это время дверь, на которую навалились снаружи, 

затрещала, повалилась, и первымъ во дворикъ вбѣжалъ Сер-
гей Алексѣевнчъ, размахивая плетенымъ стуломъ, »а нимъ 
слѣдов&ли дворники, два лакея со щетками и городовой въ 
бѣлой рубашкѣ. Дамы скрылись. Варенька вырвалась и 
стала въ дверяхъ... А когда Сергѣй Алексѣевичъ, крутя 
столомъ, подступилъ, Андрей ударилъ его въ лицо такъ 
сильно, что Баклушинъ тутъ же упалъ навзничь, повер-
нулся на пескѣ и легъ ницъ. Андрей насѣлъ сверху и об-
хватилъ его за шею. На плечи Андрея навалились, но онъ 
медленно приподнялся, стряхнувъ веѣхъ, и, качаясь, ио-
шелъ къ выходу; Вареньки уже не было.... Еще разъ сбили съ 
ногъ Андрея, но онъ, вновь освободясь, выбѣжалъ на улицу... 

А на дворикѣ, у ногъ Діаны сь отбитой рукой, остался 
лежать на влажномъ нескѣ Сергѣй Алексѣевичъ, силясь 
приподняться; изъ лица его шла кровь. 

По свѣтлой отъ луны, пустынной улнцѣ пробѣжалъ 
Андрей до набережной, сталъ въ тѣни лапчатой пальмы и 
оглянулся. Позади, удаляясь, трещали свистки полицей-
скихъ, и вътишинѣ раздавались голоса... Неподалеісу звяк-
нуло окно, просунулась заспанная голова, но сонъ ее одо-
лѣлъ и, довольная прохладой, голова тутъ же и поникла. 

Андрей усмѣхнулся, отеръ ладонью лицо и повернулъ на-
лѣво въ гору, гдѣ въ темной зелени стояли, бѣлыя при свѣтѣ 
электрнческихъ фонарей, каменныя дачи... Но фонари вдругъ 
погасли, нѣсколько мгновеній краснѣя угольями; выступили 
изъ мрака лѣсныя горы, голые холмы; надъ садами и да-
чами разлился синеватый, прохладный свѣтъ, глубоко от-
крылось туманное море, а внизу за пальмами поднялись 
мачты съ поникшими флажками—то начиналось утро. 

И напали на Андрея истома, равнодушіе и лѣнь. Про-
бродивъ по тротуарамъ у чугунныхъ рѣшетокъ, присѣлъ 
онъ на каменныя ступени крыльца и, подперевъ щеки, сталъ 
глядѣть поверхъ моря въ разсвѣтаюгцее синее, родное небо, 
гдѣ гряда за грядой шли бѣлыя облака... 

— Слава Тебѣ, Господи! — сказалъ Андрей. —Ты же-
стоко испыталъ меня, я не захочу больше ничего, я вернусь... 

Но не было силъ подняться, не было воли захотѣть, а 
надъ головой послышался легкій смѣхъ и голосъ Ва-
реньки: 

— Неужели это ты, Андрей? Вотъ молодецъ, они не 
справились съ тобой... скорѣе лѣзь въ окошко, пока не видятъ... 

Андрей медленно обернулся, зная, что это лишь об-
манъ. Все обманъ въ этомъ мірѣ. А надъ нимъ въ окнѣ, 
облокотяеь на голыя руки, лежала, сладко улыбаясь, Ва-
ренька въ одной кружевной рубашкѣ; колечки черныхъ 
волосъ вились у нея на вискахъ, и одна прядь падала съ 
бѣлаго лба на глазъ. 

— Скорѣн же, медвѣдь,—смѣялась Варенька,—я спать 
ложусь, ухватись за подоконникъ и прыгай. Вотъ такъ. 

Л и ш н я я г л а в а. 

На слѣдующій день, когда Сергѣй Алексѣевичъ, съ 
ирипухшими губами и обвязанной полотенцемъ головой, ле-
жалъ, стоная, на кровати, а тетушка, не переставая курить, 
ходила молча по столовой, нагоняя этимъ на племянника еще 
пущую тоску, къ Баклутиныкъ постучался отецъ Нилъ. 

Отецъ Нилъ сЬлъ въ столовой у стѣны, подобрал о 
нодъ стулъ сѣрыя отъ пыли ноги, вытеръ платкомъ лицо, 
на которомъ совсѣмъ ввалились почернѣвшія глазницы, 
увелнчивъ и безъ того обезумѣвшіе глаза, и вдругъ спросилъ 
со злобой: 

— Теперь успокоились, привели его въсвою вѣру?... 
— Ахъ, оставьте меня, отецъ Нилъ, — сказала Анфиса 

Петровна, хрустнувъ пальцами,—я ничего не знаю, и весь 
•этотъ ужасъ и униженіе едва ли переживу. 

— Вотъ я на васъ жалобу напишу, разбойники; спа-
лить васъ вмѣстѣ съ монастыремъ мало,—крикнулъ Сергѣй 
Алексѣевичъ изъ кабинета. 



— Я принес* утѣшеніе, а вы полны злобы,—молвил* 
Нил* и, тотчас* вскочив*, стал* разстегиватъ на груди 
подрясник*.—Нечестивые помыслы нужно палить, юноша, а 
не монастырь... Выжечь всѣ желанія, оставив* единую мысль 
о смерти. О смерти думайте, Анфиса Петровна, а не о по-
хоти на старости лѣтъ; вот* так*, вотъ, как* я... 

И Нилъ распахнул* подрясник* на голой груди, гдѣ, 
среди ссадинъ, кровоподтеков* и гнойников*, болтались 
острия вериги... 

Анфиса Петровна приложила пальцы къ вискам* н 
отошла къ окошку. Сергѣй Алексѣевичъ слѣз* съ кровати, 
морщась выглянул* из* кабинета на Нила и опять лег*. 

— Вотъ,—продолжал* Нилъ, ударив* по веригам*,— 
это есть православие, ну-ка попытайтесь... 

— Прикройте, Нилъ, — перебила Анфиса Петровна,— 
это больно и только, вы сами себя обманываете... Да, созна-
юсь, по слабости и я захотѣла для себя ничтожнаго счастья, 
а вышло смѣшно, гадко и глупо... Перед* вами и Сергѣем* 
повторяю: я полюбила... Вы довольны... за этим* только вѣдь 
пришли... Вотъ глупая старуха перед* вами и кается... А 
жить, Нилъ, нечѣмъ... 

— Какънечѣмъ, а Богъ!— закричал* Нилъ, — ахъ вы, 
нытики, пшлыя затычки. Через* вас* православная вѣра 
погибает*,... Я теперь по базарам* пойду, при всѣхъ себя 
истязать буду, возстановлю истинную вѣру... Весь народ* 
подниму, а вас* на суд*... Для этого и пришел*, 
чтобы проклясть... Меня не обманешь, знаю, въ чьем* 
обличьѣ дьявол*... 

Нилъ поднял* руку, да так* и остался... Анфиса Пе-
тровна, обернувшись къ окну, побѣлѣла и прислонилась к* 
етѣнкѣ... 

За окном* по дворику шел* Андрей, въ порванной 
одеждѣ, без* шапки и босой. Ни на кого не глядя, распах-
нул* Андрей дверь, подступил* к * Анфцрѣ Петровнѣ, опу-
стился на колѣни и медленно поклонился ей до земли... 

А тетушка, прижимая затылок* къ стѣнѣ, вытянулась 

,1 закаменѣла, закрыв* глаза. Андрей так* же молча вышел* 
и пропал* за кустами, и Нилъ, весь даже передергиваясь, 
прошептал*: 

— А передо мною, гордецъ, не согнул* спины... Нѣтъ, 
поклонишься и мнѣ; я покажу... 

Но Анфиса Петровна не слушала уже монаха Так* 
стало ей тошно, что едва добрела до спальни, заперлась, легла 
лицом* къ стѣнѣ и представилась еебѣ совсѣмъ маленькой 
и одинокой... 

Этим* поклоном* Андрей словно украл* ея гнѣвъ; 
теперь некому было прощать, не о чем* тревожиться, 
не осталось ни надежд*, ни радости, одна усталость... 
„Так* съ покойниками прощаются"—думала Анфиса Пет-
ровна. „А вѣдь страшно умереть, будто уйти въ потемки... 
•Затомишься, задохнешься, и все... Или выірудъ бы упасть, 
около старых* ветел*,—отнесет* тебя темная вода къ плотн-
ічѣ, изотрет* об* коряги, объѣдятъ раки тѣло"... 

И на утро объявила Анфиса Петровна племяннику, что 
больше она никому, даже себѣ, не нужна и ѣдетъ въ Тулу. 

Сергѣй Алексѣевичъ уговаривал* тетку, прикидывался 
маленьким*, обѣщаній надавал*, но Анфиса Петровна собрала 
чемодан* съ ненужными теперь книгами, походила по дому, 
воркуя и трогая вещи, йотом* сѣла въ плетушку, сказала: 

— А ты, Сережа, въ юнкерское училище еще можешь 
поступить,—и, вынув* платочек*, она подержала еговърукѣ , 
улыбнулась, чтобы ободрить Сергѣя Алексѣевича, и уѣхала 
навсегда. 

Сергѣй Алексѣевичъ из* веѣх* теткиных* вещей на-
шел* въ спальнѣ одни прюнелевые башмаки, которые, 
бывало, из* отвралценія и озорства закидывал* на крышу, 
и горько теперь над* ними плакал*; потом*, глядя на керо-
синки, вспомнил*, что теперь некому готовить обѣдъ, читая 
нравоучения, и в * необыкновенной тоскѣ посгіѣшилъ въ N. 

Въ городѣ Зязинъ муж* — жандармскій ротмистр* — 
увел* Сергѣя Алексѣевича въ кабинет*, похлопал* наду-
шенной рукой по плечу и сказал* ободряющим* голосом*: 



— Оставимъ-ка, молодой человѣкъ, слезы женщинамъ ц 
будемъ съ вами дѣла дѣлать. — И при этомъ такъ внима-
тельно поглядѣлъ, это Сергѣй Алсксѣевичъ, покраснѣвъ до 
пота, сознался: 

— Я думалъ летчигсомъ на аэроіианѣ сдѣлаться, а 
впрочемъ, все-равно, если меня бросили... 

Такъ началась самостоятельная жизнь Сергѣя Алексѣе-
вича, и онъ выходить изъ плана этой повѣсти. 

В ъ г о р а X ъ. 

Отъ Баклушиішхъ Андрей долгое время шелъ по шоссе; 
и, какъ тогда, въ день побѣга, опустился надъ моремъ звѣзд-
ный вечеръ, открылись огни въ горахъ и залетали мышки. 

Но Андрею не хотѣлось ни на что смотрѣть, будто пи 
горло быдъ полонъ онъ гадостью и только послѣднимъ этим ъ 
поклономъ тетушкѣ въ ноги свалшіъ самый грузный камень. 
И, кланяясь, думалъ онъ, что отрѣзываетъ себя отъ міра, 
гдѣ оставалась только дорога впереди, невѣдомыя стран-
ствуя и, когда-нибудь, конецъ. 

Съ утра Андрей не ѣлъ и не пилъ, а теперь, зямѣтивъ 
вдалекѣ у подножья горъ, пониже горящихъ полянъ, едва 
видимые огни селенья, повернулъ туда, удаляясь| отъ моря. 

Изъ-подъ перваго тына вынырнули на Андрея дгА 
собаки и забрехали; Андрей, постучался въ ставню, огонь въ 
щели иогасъ, и изъ-за угла сакли вышелъ съ ружъемъ въ 
рукахъ приземистый армянинъ, въ косматой шапкѣ и ст. 
усами. 

— Дай мнѣ кукурузы,—сказалъ ему Андрей,—луку н 
топорикъ, я иду въ горы спасаться, помолюсь и за тебя... 

— Хорошо,—вглядываясь, отвѣтилъ армянинъ,—топо-
рикъ и кукурузы я тебѣ дамъ, а ночевать иди наверх-!., 
гдѣ костры; я тебя боюсь. 

Костры казались близкими—рукой подать, но сколько 
Андрей ни лѣзъ по косогорамъ, обдираясь о невнднмыяко-

лючки, все надъ головой его, словно глаза, горѣли, догорали 
и закрывались желтые огни. И только къ полуночи учуялъ 
онъ запахъ гари и вышелъ на поляну, гдѣ, подергиваясь 
черной золой, краснѣли кучи пепла, и подъ высокимъ дубомъ, 
освѣщеннымъ снизу, шумѣло зыбкимъ языкомъ красное 
пламя. 

Передъ огнемъ, въ башлыкахъ и буркахъ, сидѣли на 
пяткахъ пять человѣкъ съ такими разбойничьими рожами, 
что Андрей перекрестился и сказалъ, низко кланяясь: 

— А не помѣшаю явамъ, добрые люди? Одному-то 
боязно, звѣрь въ лѣсу лютый. 

Всѣ пятеро повернули къ Андрею горбатые носы, ни-
чего не сказали и снова уставились на огонь. 

Андрей прнсѣлъ подлѣ на пень, покряхтѣлъ, помол-
чалъ и снова, молвилъ: 

— Разбойники будете? Что же, всякому свое. А я вотъ 
мѣсто ищу, гдѣ бы людей не было, хочу спастись: а впрочемъ, 
и еамъ не знаю, сиокою мнѣ нѣтъ, вотъ что, опостылѣло... 

Тогда всѣ пятеро сразу затараторили на непонятномъ 
евоемъ гортанномъ языкѣ, и старшій сказалъ, поведя на не-
видимый горы усами: 

— Мы укажемъ тебѣ хорошее мѣсто, тамъ нашъ свя-
той одно время жилъ,—н, назвавъ невѣдомое имя, человѣкъ 
съ усами закрылъ лицо; остальные четверо тоже закрылись, 
нросидѣвъ такъ нѣкоторое время; изъ уваженія прикрылся 
и Андрей... 

Потомъ усатый объяснилъ, куда идти н какъ разыскать 
безлюдное мѣсто. Андрей поблагодарилъ, и скоро подъ шо-
рох-ь огня и листвы заснулъ, прислонясь къ дубу. 

Когда же проснулся, изъ-за острой, синеватой скалы 
«ставало солнце, разгоняя по лугу и пепелищамъ легкій ту-
манъ, который поднимался къ лѣсу. Немного пониже, на 
краю обрыва подъ одинокнмъ деревомъ стоялъ буйволъ, 
а буйволица лежала у его ногъ, и за рогатыми ихъ голо-
вами внизу раскинулось сѣрое, какъ серебро, море, про-
хладное и парное; у дальняго края поднялась невысокая 
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гряда бѣлыхъ и желтоватыхъ облаковъ, а мозкетъ быть, то 
были горы Трапезунда. 

Проснулся Андрей отъ птичьяго свиста, солнца въ глаза 
и запаха травъ и долго еще лежалъ, иодперевъ голову и 
думая о трехъ, пролетѣвшихъ, какъ дурной соиъ, томитель-
иыхъ дняхъ... 

— Вотъ стряхну-ка я все это,—сказалъ Андрей,—пусть 
люди живутъ, какъ жили, мнѣ какое до нихъ дѣло... Я не 
по-ихнему устроюсь... Только бы поскорѣе отсюда... 

И, вновь все оглянувъ, поднялъ Андрей голову и прищу-
рился на солнце. Тогда на мгновеніе открылась ему великая 
радость, и, веселясь, вскинулъ онъ мѣшокъ съ мукой, сбѣжалъ 
къ ручью, напился и, не раздумывая, пощелъ на иере-
валъ... 

Съ вершины перевала, гдѣ пихты стояли рѣже, уви-
дѣлъ Андрей узкую и скалистую долину, куда нужно было, 
но указаніямъ, сойти, а дальше стоялъ крутой хребетъ съ при-
мѣтой—каменнымъ еѣдломъ, лѣвѣе высокаго пика. 

Не останавливаясь и не отдыхая, спустился Андрей въ 
ущелье, а когда вновь еталъ всходить, былъ уже вечеръ. 

„Велѣно идти и дойду",—думалъ Андрей.—„Чудесные 
люди мнѣ попались; какъ это я на нихъ набрелъ; разбой-
ники, а сразу поняли. Дивно! Все дивно на свѣтѣ". 

Послѣдній подъемъ былъ крутъ, и Андрей еовсѣмъ 
умаялся, хватаясь за выступы и корни. 

Солнца не было видно; внизу подъ ногами, покачиваясь, 
пол зал ъ туманъ, и тишина и глушь давили сердце. 

Наконецъ, Андрей достигъ сѣдла, съ котораго долженъ 
былъ увидѣть обѣтованное мѣсто; послѣднимъ усиліемъ за-
пустилъ пальцы въ щель, скользя ногами и повиснувъ надъ 
пропастью, приподнялся и легъ на животъ, закрывъ глаза. 

„Ну, здѣсь я помру",—подумалъ Андрей,—„безъ ігащн, 
да и звѣрн заѣдятъ". 

И пока онъ такъ въ изнеможенін думалъ, ухо его раз-
личило ясный, звонкій оленій крикъ... И вслѣдъ запѣла ве-
черняя птица, словно играя на дудкѣ... 

Затрепетало сердце у Андрея, дрнвстадъ онъ, доползъ 
до края сѣдла и глянуяъ внизъ... 

Подъ нимъ на страшную глубину залегалъ отвѣсный 
обрывъ, на днѣ его въ сырыхъ теперь сумеркахъ, межъ тѣс-
пинъ, какъ лента, извивалась рѣга; направо шумѣлъ, прыгая, 
іюдопадъ и за нимъ, съ сѣверо-воетока окаймленная сѣрыми 
скалами, лежала зеленая полянка, кончаясь нисходящими въ 
гуманное ущелье уступами, но которымъ расли древнія пихты, 
и одна изъ нихъ, опрокинувшись, повисла надъ крутизной, 
напротивъ Андрея... 

Алое солнце налѣво, въ концѣ узкаго ущелья, послѣд-
ііій разъ проглянувъ межъ землей и тучами, ударило въ кру-
тая скалы надъ полянкой, и на ней стали видны три етарыхъ 
яблони и бѣлая стѣна полуразрушенной сакли... 

— Радость-то какая,—сказалъ Андрей,—слава Богу! 

3 в ѣ р и. 

Помня указаніе, Андрей тогчасъ доползъ до водопада, 
перебрался черезъ него по скользкимъ камнямъ, и вдоль уз-
каго карниза,, прижимаясь грудью къ скалѣ, сталъ проби-
]«ться къ полянкѣ, лежавшей впереди, подъ ногами. 

Въ это время надъ нимъ изъ щели высунулась птичья 
голова на длинной шеѣ и пронзительно закликала. 

Пріостаиовился Андрей и посмотрѣлъ, кто это его предо-
стерегаетъ. И красными глазками на Андрея уставилась гор-
ная индюшка... (Впослѣдствіи Андреи узналъ, что индюшки 
на зиму собираютъ сѣно для быстроногих-ь туровъ н всегда 
живутъ близъ нихъ, предупреждая опасность). 

Засмѣявшись своему страху, быстро перехватал с я 
Андрей и спрыгнулъ внизъ на мягкую траву. Ноги у него под-
косились, и, упавъ ницъ, онъ тотчасъ заснулъ, ни о чемъ не 
думая. 

Поутру пробудился Андрей отъ жажды и, открывъ вѣки, 
.ѵвндѣлъ надъ собой медвѣдя; мокрый отъ росы, черный, съ 



бѣлымъ пятномъ на шеѣ, стоялъ медвѣдь, фыркалъ и по-
глядывалъ, оттопыря ухо. 

— Кышь, хышь,—сказалъ Андрей негромко,—я тебя не 
трогаю, идн съ Богомъ... 

Медвѣдь испугался, круто откинулъ передъ, и побѣ-
жалъ внизъ къ лѣснымъ уступамъ, поджавъ маленькій 
хвостъ... 

„Ну, вотъ и не задралъ меня звѣрь", — подумалг 
Андрей,—„а потомъ и совсѣмъ попривыкнетъ",—и, отеревь 
мокрое отъ росы лицо, пошелъ по густой травѣ искать, гдѣ 
бы напиться, не взбираясь вновь къ водопаду. 

Обошелъ Андрей яблони, который давно отцвѣли и на-
ливались, заглянулъ въ разрушенную саклю, откуда фырк-
нулъ большой ежь, скрутясь клубкомъ, и примѣтилъ, на-
конецъ, звѣриныя тропы, со всѣхъ сторонъ бѣгущія кгі, 
бугру» что по серединѣ поляны. Тамъ на голомъ мѣстѣ ле-
жалъ плоскій водоемъ, полный хрустальной воды, изъ ко-
торой летѣлн пузырьки и клубился дымокъ: то билъ вол-
шебный нарзанъ—источникъ жизни, и вокругъ отпечатались 
козлиныя, медвѣжьи, свиныя и барсучьи лапы... 

Андрей приннкъ къ водѣ и пилъ, зажмурясь. И весь 
день сидѣлъ около источника и не могъ наглядѣтъся на 
синеватое узкое ущелье за поляной, на темныя вершины лѣсл 
у ногъ, и вдалекѣ, на синемъ небѣ, бѣлыя, какъ облака, 
вершины снѣговыхъ горъ. Некуда было торопиться, и мыслл 
медлительно и легко проходили передъ Андреемъ, онъ и не 
гналъ нхъ, и не принималъ, зная, что теперь вее равно. 

На слѣдующій день Андрей опять встрѣтилъ медвѣдя. 
Нужно было наломать вѣтвей, чтобы прикрыть остатки сакли 
и собрать валежнику для костра... Спустившись для этого 
по уступамъ внизъ, Андрей услыхалъ странный стукъ, будто 
кто хлопаяъ въ деревянныя ладоши. Присѣвъ за кустомъ, 
Андрей оглянулъ впереди себя небольшую прогалинку, по-
срединѣ которой стоялъ расщепленный вдоль до корня 
стволъ сосны; около него хлопоталъ давешній медвѣдь: за-

цѣпивъ лапами половинку, оттягивалъ и отиускалъ; поло-
винка звонко хлопала и, отскочивъ, продолжала долго еще 
стучать, a медвѣдь, радуясь своей шуткѣ, прштлясывалъ, 
наставя свиныя уши, и музыкѣ его отвѣчали ущелья... 

— Вотъ такъ музыканта, — воскликнулъ, иаконецъ,. 
Андрей, вскочивъ изъ-за куста... Медвѣдь опять испугался, 
Андрей же долго еще дивился, сколь мудро устроенъ міръ 
и сколько въ немъ забавъ для простого человѣка. 

Въ этотъ день онъ началъ всковыривать близъ водо-
пада черноземъ, насадилъ луковицъ и пригоршню куку-
рузы. Водяная пыль освѣжала посѣвъ, и надъ водопадомъ 
ѵь этомъ мѣстѣ выгибались двѣ радуги, соединяясь поло-
гамъ креетомъ. На него-то Андрей и помолился, отходя ве-
черомъ второго дня на покой. 

Когда поднимался вѣтеръ, шумя травой, яблочки па-
дай съ яблони, нзъ лѣсу выбѣгали дикіе поросята, жрали 
ихъ и съ внзгомъ разсыпались при видѣ человѣка. 

Только въ первые дни побаивались звѣри Андрея. H 
онъ, чтобы не пугать ихъ, двигался легонько и ложился въ 
траву, когда сквозь кусты просовывалась медвѣжья морда, 
раздумывая—не испугаться ли. Но медвѣдь все-таки скорѣе 
всѣхъ пообтерпѣлся, и Андрей за расторопность назвать, 
его Иваномъ... 

А расторопность у Ивана была большая... Ранней еще 
весной, поднявшись нзъ берлоги, еперваиачала принялся 
ІІванъ выбрасывать пробку, для чего весь день елозилъ по 
валежнику, ревя ревомъ на весь лѣсъ. Выбросивъ же, нако-
иецъ, сѣроватую и плотную, какъ резина, пробку (ее ни 
ножъ не берета, ни подпилокъ, и одинъ англичаиннъ, гово-
рятъ, пріѣзжалъ даже ее собирать и навалилъ цѣлый 
коробь), пустился Ивапъ бѣгать отъ радости взадъ и виередъ; 
нрострекалъ такъ недѣлю, пока не облѣзла на немъ вся 
шкура, и захотѣлось ѣсть. Тогда, въ ожнданіи орѣховъ и 
дикихъ яблокъ, принялся онъ разорять осиныя гиѣзда, 
иоѣдать муравьевъ и сладкіе коренья. Вынюхавъ муравьиную 
кучу, наваливался Иванъ на нее, заеовывалъ лапу и слизы-



вал* муравьев* и приставшія яйца; у осннаго же гнѣзда 
нерѣдко поревывалъ, обмахивая нос*, въ который влѣпля-
лнсь злыя осы. 

Обтерпѣвшись, Иванъ походнлъ но полянкѣ, переку-
выркнулся даже, какъ шаръ, покосясь на Андрея, и полѣзъ 
на яблоню сшибать яблоки. Но только начал* онъ трясти 
дерево, как* нзъ лѣсу выскочили поросята н стали пада-
лицу жрать. Иванъ помолчал*, потом*, задом* вниз*, при-
нялся слѣзать, чтобы накласть поросятам*, но тѣ сразу раз-
бѣжались. Опять влѣз* Иванъ на дерево, и вновь прибе-
жали поросята; тогда, разсердясь, онъ изловчился и прыг-
нул* на них* прямо сверху, но промахнулся и ушел* ві, 
лѣсъ. 

Глядя на это, много смѣялся Андрей, обижаясь, когда 
звѣри, увидѣвъ его, выходящаго из* сакли, пятились и под-
жимались. Андрей узнал* н полюбил* всѣ звѣриныя при-
вычки: на зарѣ и вечером* прихбдилн звѣри по тропамг 
нить нарзан*, а на ночь залѣзали въ глухія норы. Самым* 
умным* был* старый сѣдой барсук*. На водопой онъ шел* 
не спѣша и не оглядываясь; попив* водицы, умывался и 
брел* обратно, метя хвостом* траву. Жил* барсук* под* 
дубовым* корневищем* и на сваленном* пнѣ сушил* грибы, 
разставляя их* рядком*, кочерыжками кверху. Андрей сна-
чала и не догадался, а потом* увидѣлъ самого барсука, 
который нес* во рту грибъ; упершись лапами въ пень, по-
ложил* барсук* грибъ, отошел*—не понравилось, видно, 
поправил* грибъ попрямѣе и, захватив* высохшій, влѣз* 
в * нору. 

„Разум* у звѣрей простой и не лукавый", — думал* 
Андрей,— „и они же меня учат*, как* надо здѣсь жить"... 

И, приглядываясь, прислушиваясь въ вечерней тишинѣ, 
замѣчалъ Андрей, что онъ не один*, а повсюду, под* 
каждой землинкой, кто-нибудь да живет*. Словно вся земля 
дышит* и колышется единой жизнью. Наверху, какъ тѣни, 
пролетают* козлы, самые робкіе изо всѣхъ эвѣрей; и к* 
нарзанному ключу забѣгаютъ попозже. Ухватив* живой воды, 

поднимает* пугливый козел* вѣтвистую голову, прислуши-
вается, наставя уши, и от* шороха, согнув* красную спину, 
прядает* вверх* но уступам*, —и уж* нѣтъ его, словно и 
не было. Только тѣни бѣгутъ по горам* от* бѣлыхъ, тронутых* 
алымъ, Богъ вѣсть куда и откуда плывущих*, облаков*. У 
Андрея и мысли даже пропадали въ такіе часы, ни о чем* онъ 
не мечтал* и не думал*, а хогЬлъ быть ни человѣкомъ, 
ни звѣремъ, ни птицей, а облаком* этим* бѣлымъ и лег-
ким*, чтобы носило его въ синем* небѣ да ласкало вѣтром*. 

Но сердце все-таки было тревожно. Что-то мѣшало прі-
общиться ко всей тишпнѣ, а что—Андрей не знал*. 

И вотъ однажды вечером* Андрей, положив* подборо-
док* на ладони, глядѣлъ въ глубину задымнвшагося ущелья. 
Вдалекѣ выскакал* на острую пику скалы и неподвижно, 
упершись въ одну точку всѣми копытами, стал* тур*; под-
нял* рога, обернулся; заходящее солнце повисло алым* 
шаром* за его головой. И показалось Андрею—глядит* ко-
зел* ему въ глаза издалече. И въ тишинѣ не то закричал*, 
не то засмѣялся тур* так* страшно и раскатисто, что Андрей, 
закрыв* лицо, пал* на колѣни, шепча: 

„Слышу, слышу!" 

Ч е р т и . 

Настала для Андрея великая радость—жить. Трава на 
нолянѣ поднялась по поясъ, раскрывались въ ней и увядали 
цвѣты, и над* пунцовыми, желтыми, синими их* чашами 
і-удѣли тяжелыя пчелы, прияетѣв* из* лѣса; у водопада 
широко распушилась кукуруза и зацвѣла. 

Просыпаясь на восходѣ, Андрей шел* по сизой и мок-
рой травѣ къ источнику и, попив*, читал* „Отче наш*", по-
глядывая на большое, раскинувшее воронкою свѣтъ и голубыя 
тѣни, косое солнце. Теперь Андрей понял* слова об* Отцѣ на 
небесах*: имя Его свѣтло, воля Его повсюду и царствіе всегда 
грядет*; Онъ дает* хлѣб*. И не есть ли великая радость 



просить очистить себя и простить всѣмъ, когда душа и безъ 
того открыта и все въ ней ликуетъ безмѣрно... И пересталъ 
понимать Андрей, какъ можно думать о злѣ, потому что 
нѣтъ ни зла, ни добра—одна радость. 

Одного онъ не могъ постичь, о какомъ ыскушеніи идетъ 
рЬчь и кто есть лукавый. И, присматриваясь, замѣтилъ, что 
звѣри невинны. 

Внизу, пониже водопада, въ рѣкѣ была излучина, пол-
ная тихой воды; тамъ жили уточка и селезень, всегда пла-
вая вмѣстѣ, а въ полдень выходили на иесокъ. Уточка при-
нималась ноеомъ гладить селезню голову и, покрякивая, 
терлась теплой шеей; селезень тогда, потоптавшись, уклады-
вался и засыпалъ. И сверху Андрею отлично было видно, 
какъ уточка бѣжала къ водѣ, заплывала въ камышъ, гдѣ 
свила гнѣздо, и несла тамъ яйцо потихоньку отъ заенув-
шаго селезня, который, если бы увидалъ, разбилъ бы яйцо, 
а утку оттаскалъ бы за хохолокъ. 

„Но вѣдь нѣтъ же грѣха въ такомъ лукавствѣ",—думалъ 
Андрей,— „вотъ давеча лиса тоже слукавила: залѣзла въ бар-
сучью нору, напакостила тамъ, насорила и ушла; барсукъ— 
звѣрь аккуратный, вернулся, все выскребъ, а лиса опять 
намарать ухитрилась; барсукъ разеердился и ушелъ въ иное 
мѣсто. A лисѣ того только и нужно—не любитъ она сама норы 
копать. Но и это выходнтъ одна только смѣхота; вотъ если 
бы я, примѣрно, эдакое съ добрымъ какимъ-нибудь чело-
вѣкомъ устроилъ—было бы въ томъ злодѣяніе. Вотъ и раз-
берись. Стало быть, я отъ звѣря чѣмъ-нибудь отличенъ. Или 
въ мысляхъ моихъ сидитъ еще лукавый и такъ разсуждаетъ... 
И радость моя отъ лукаваго, и его это я голову видѣлъ на 
красномъ солнцѣ!" 

Забезпокоился Андрей, а потомъ стала одолѣвать его 
еовѣсть, что живетъ онъ спокойно и радостно, когда каяться 
нужно, быть можетъ, въ совершонныхъ дѣлахъ; можегь 
быть, молиться за людей... Или пострадать?... И, пока такъ 
думалъ, настала ночь, но туманъ изъ ущелья не поднялся, 
какъ всегда, а завился надъ травой; было душно и жарко, 

на небо высыпали большія авѣзды, потомъ съ моря стали 
прикрываться невидимой тучей и, когда за ущельемъ по-
гасли багровыя вершины снѣговъ, напали на Андрея сомнѣ-
II ія и страхъ. 

Въ темнотѣ зажглись свѣтляки; надъ травою, какъ 
искры, понеслись жучки, чертя синеватыя полосы; близко 
ухнулъ сычъ, и совы вылетѣли изъ расщелинъ. 

— Охъ, тоска, тоска, —шепталъ Андрей, стоя у ша-
лаша,—расплата это, что ли, настаетъ за грѣшную радость... 

А туча покрыла всѣ звѣзды, и совы залетали надъ са-
мой травой, стуча клювами. 

Чѣмъ темнѣе совамъ, тѣмъ лучше. Трава, деревья, звѣри 
н камни свѣтятся въ темнотѣ синеватымъ и желтымъ свѣ-
томъ, невидимымъ для насъ, а совы летаютъ въ ѵолубомъ, 
словно изъ серебра и свинца, лѣсу, шарятъ подъ свѣтящи-
мися камнями заснувшихъ мышей, отъ шкурокъ которыхъ 
идетъ мягкое сіяніе, пьютъ птичьи яйца и, зачаровашшя 
невѣдомой намъ жизнью, стонутъ и кричать, кагь дѣти во 
снѣ. 

Слушая совиные крики, не зналъ Андрей—во иласти 
ли онъ нечистой силы, или все вокругъ въ опасности и 
нужно бѣжать, потому что всѣмъ существомъ почуялъ Андрей 
приближение смерти. 

Поляна была пуста, и тоска, и страхъ сковали Андрея... 
Но вотъ въ темнотѣ надъ головой возникла извилистая мол-
иія, освѣтила недвижныя деревья, скалы и траву; темнота 
иновь все прикрыла, и разорвался громъ... Андрей протянулъ 
руісн и побѣжалъ. Вторая молнія завилась высоко, распуши-
лась и отвѣсно пала у сакли въ вершину яблони, которая 
затрещала и вспыхнула, какъ свѣча... И одна за другой, все 
слѣпительнѣй и чаще падали молніи позади Андрея, а онъ 
бѣжалъ, скатываясь по уступамъ, въ глушь лѣса, обдираясь 
ч падая. Отъ грома оглохли уши; подъ вѣтромъ затрещали 
и стали клониться древиія пихты, и отвѣеный дождь хле-
сталъ и сѣкъ, крупный и теплый. И, желая только выбраться 
отсюда, полѣзъ Андрей на перевалъ; щебень, гонимый во-



док), сталъ сбивать его, хватаю щагося за скользкія корпи, 
рѣзать лицо и слѣішть... Отплевываясь и тяжело дыша, 
Андрей влѣзъ на каменную площадку и оглянулся, гдѣ бы 
укрыться... Отъ свѣта молній открывались и закрывались 
ущелья, темный лѣсъ скрипѣлъ подъ ногами, то невидимый 
то озаренный во всю ширь, и летѣли крупный нити дождя.. 
Наконецъ, въ концѣ площадки, Андрей увидѣлъ темный 
входъ пещеры, забѣжалъ туда и прислонился... И вдругт. 
около его уха, а потомъ въ глубинѣ пещеры и со всѣхт, 
сторонъ зафыркало, словно темнота полна была котами. И 
при внезапномъ свѣтѣ увндѣлъ Андрей передъ собой боль-
шую голову съ бородой, рогами и горящіе глаза... 

— Святъ, святъ, — закричалъ Андрей; выскочилъ нггь 
пещеры, споткнулся и, не помня болѣе ничего, завалился за 
гладкій камень. 

П о л д е н ь . 

Солнце теперь сразу поднималось въ притинъ н палило 
оттуда бѣлымъ потокомъ, пока земля не повертывалась сѣ-
рыми своими скалами на закатъ. Трава высохла и, не освѣ-
жаемая росой, шуршала, какъ мертвая; по камнямъ извива-
лись гады, бѣгали черноглазыя ящерки, и скорпіоны вылѣзалп 
изъ норъ, чтобы жалить ядомъ. Андрей, сплетя широким'!, 
вѣнкомъ листы мяты, мочилъ ихъ водою и прикрывалъ го-
лову; нельзя было двинуться, не обливаясь потомъ, и тем-
нѣло въ глазахъ. 

Томились и звѣри, по многу разъ приходя пить; Иванъ 
мѣста себѣ не находилъ, мотая тяжелой мордой; барсукъ не 
могъ доползти до воды и пршіегъ на жесткой лужайкѣ бѣ-
лымъ боком-ь; и никого не задирали даже лютые поросята. 

Въ ту грозовую ночь, увидя зубровъ, В Ы Х О Д Я Щ И Х Ъ ИЗ'Ь 

пещеры, подумалъ Андрей, что вплотную черти подступили 
къ нему, принимая разныя обличья, и нѣтъ болѣе спасенія. 
И Андрей въ саклѣ на колѣняхъ молился несколько дней, 
царапая себя ногтями, чтобы проняло; но все оелѣпительнѣе 

тлило солнце, молитвы не пронимали, а потомъ перепута-
іиеь, какт. нитки въ моткѣ, и Андрей понялъ, что онъ— 
юддый человѣкъ. Тогда, не въ сияахъ болѣе держаться, 
ловно зажмурясь, принялся Андрей вспоминать Вареньку, 
лова ея въ темной спальнѣ, отчаянные поцѣлуи... а потомъ 
фмки и хрустъ рукъ, когда онъ, сначала камнемъ заснувъ отъ 
•сталоста, вдругъ отъ рѣзкаго толчка пробудился, увидѣлъ 
,ядомъ помятое н дурное Варенькино лицо, съ затхлымъ 
ітомъ, и хотѣлъ тотчасъ уйти, а она опять прильнула, и 
іужно было оторвать ее со всей силой... а что потомъ онъ 
дѣлалъ — не помнитъ; да и Сергѣй Алексѣевичъ до сихъ 
іоръ, должно быть, лежнтъ на песісѣ съ разбитымъ ртомъ... 

И Андрею казалось, что все остановилось: солнце и 
омля, и онъ, не въ силахъ ничего сдвинуть и бѣжать отъ 
кюноминанш, принуждеиъ, словно скованный, глядѣть на 
се совершенное. 

Андрей стоялъ посрединѣ лужайки на солнцепекѣ, и 
аже мухи неподвижно повисли невысоко надъ его го-
ІОВОЙ... 

И вогь нз-ь лѣсу вышла медвѣдица и за нею семь 
ильшихъ медвѣдей. Медвѣдица стала пить нарзанъ, а мед-
ѣди гжядѣли на нее глазами красными, какъ угли; шерсть 
а инхъ стояла дыбомъ, и изо рта текла слюна. Медвѣднца 
оичила пить и, пройдя мимо Андрея, обернула морду и, 
рисѣдая, глухо ревнула; и такъ же, одинъ за другимъ, сту-
іая вслѣдъ, обернулись и рявкнули семь медвѣдей... И 
о.чго еще видѣлъ Андрей, какъ съ увала на увалъ П О Д Н Е -

СЛИСЬ и вновь нисходили черные медвѣди... 
Тогда Андрей закинулъ голову и взглянулъ на солнце, 

ь слѣпительномъ кругу котораго давно уже смѣялось ши-
ежо открытымъ ртомъ человѣчье, съ козлиными чертами, 
ицо... 

„Конецъ", — подумалъ Андрей, — „окружили меня, все 
сіолонили",—и, закрывъ глаза, легь ницъ... 



Андрей глядѣлъ на нихъ, не мигая, не думая и не 
Лунный свѣтъ . )ісь. Тогда одинъ дьяволенокъ, самый гадкій, подскочилъ 

] ютъ н на носу, перебирая пальцами, принялся выигры-
Когда опустилась вечерняя прохлада, Андрей сѣли ѣ, какъ на дудкѣ—пискливо и нудно... И звѣри слушали 

водопада и гдядѣлъ вдоль сырого ущелья, на днѣ которі ». смыкая кругь... „Молись, молись",—подумалъ Андрей — 
отъ рѣки курился туманъ. ( екому молиться",—и захотѣлось выругаться ему какъ 

Впереди Андрея надъ пропастью лежала поваленн ясно гаже, чтобы екорѣй пришелъ конецъ. Ротъ напол-
ішхта, и на ней стоялъ медвѣдь Иванъ. Иванъ моталъ го| лея слюной, Андрей вытянулъ губы и плюнулъ въ дья-
вой, потомъ тихонько пошелъ впередъ, и дерево наклоі) ненка. Тогда все словно провалилось. Лужайка была 
лось. Тогда Иванъ отступилъ, пихта поднялась, онъ, за<1 ста... Андреи зачергшулъ воды горстью, омылъ глаза и 
покоясь, метнулся опять впередъ, дерево быстро нагнулосі| инялся бродить, боясь какъ бы сонъ опять не одолѣлъ... 
медвѣдь, цѣпляясь и глухо ревя, полетѣлъ внизъ, увлеі когда подошелъ къ висящему надъ кручей дереву, гдѣ 
каменья, и тѣло его ударилось, какъ мѣшокъ. * і рвался Иванъ, взялся Андрей за вѣтки и наклонился, 

„Вотъ н все",—подумалъ Андрей,—„очень просто..! лясь разсмотрѣть въ сыромъ теперь туманѣ тѣло медвѣ-
никому не нужно"... .шки. 

Тѣмъ временемъ встала ясная луна, освѣтила нея „А если оступиться", — подумалъ Андрей, — „далеко 
вымъ свѣтомъ выступы скалъ, вогнала черныя тѣни изъ летѣть, —зато сразу со всѣмъ и покончить... Кому 
расщелины, тронула серебромъ вершины деревъ, тр, 
стала синей, и въ стоячей лужѣ у ногъ Андрея опроі Зашлось у Андрея сердце, потемнѣли глаза и, поднявъ 
иулся ясный ея, желтоватый дискъ. Андрей взялъ камі) лѣно, сдѣлалъ онъ послѣдній, невѣриый шагъ. 
и бросилъ въ лужу; дискъ разбился, какъ зеркало, по] 
тѣвъ лунными брызгами вверхъ... Андрей положилъ лоіі 
на кояѣни, подперъ голову и наморщилъ лобъ. 

Тогда изъ лѣсу вышелъ барсукъ, выгиулъ спину, оіМ 28-го іюля і9іі г. 
тииился отъ ушей до хвоста и, запрыгавъ бокомъ, бу.| 
пугая, описалъ полукругъ и пропалъ. 

A мѣсяцъ все выше вставалъ, укорачивая тѣни; 6ч\ 
душно, и Андрей, какъ очарованный, продолжалъ глядта 
Опять появился барсукъ, а съ другой стороны изъ лѣ| 
внбѣжали поросята, шарахнулись и стайкой сгрудили 
близъ Андрея... Потомъ вылѣзли изъ-подъ кручи медвѣдн 
и семь медвѣдей. А на скалѣ, опустивъ рога, всталъ зуб] 
И вотъ, должно быть отъ колдовского свѣта, заколотили 
въ тѣни между звѣрей, въ трещинахъ, подъ камнями кп 
воногіе, съ носами, какъ дудки, и бабьими животами, ме 
кіе дьяволята,.. 



М Е С Т Ь . 

I. 

Февральскій сильный вѣтеръ дулъ съ моря, хяеіда 
дождем* и снѣгомъ вдоль узкой улицы, лѣпилъ глаза, 6а-
рабанилъ по верхамъ экипажей, забивал* хлопьями огром-
ные усы городовому, брызгал* из* кадок* и надувал* по-
лосатую парусину на подъѣздѣ атлетическаго клуба барона 
Зелькенъ... 

Придерживая полы раздувающейся шубы, прикрываясь 
воротником*, въ подъѣздъ быстро вошел* небольшого роста 
человѣкъ; сдерживая нетерпѣливыя движенія, сдерну,« 
перчатки съ маленьких* пальцев*, сбросил* огромному швей-
цару шубу, вытер* фуляром* щеки и, положив* ладонь на 
русый пробор*, вглядѣлся у зеркала в * суженные зрачки 
свѣтло-голубыхъ своих*, миндалевидных* глаз*; худое ма-
товое лицо его было бы очень тонко, если бы не слишком* яркіп 
рот* и тяжелая челюсть, полускрытая русой бородкой. 

— О вас*, Александр* Семенович*, два уж* раза ба-
рон* справлялись,—улыбаясь, сказал* швейцар*. 

— Всѣ въ сборѣ? 
— Только вас* и дожидаем*. 
Александр* Семенович* Снвачевъ легко взбѣжалъ ш 

красному ковру лѣстницы, на второй шющадкѣ попридержала 
гулкое сердце и сказал*: 

— Так* нельзя, я проиграю.—Лѣниво опустил* вѣкн, 
поднялся неспѣшно еще на один* пролет* и, нажимая ручку 
тяжелой двери, окончил*:—ужели удача? Да, иначе быть п<' 
может*, иначе... 

Тяжелая дверь вела въ длинный, съ низким* потолкомь 

п окнами до полу, паркетный залъ, по которому, громко раз-
говаривая, ходили молодые люди, одѣтые въ черныя визитки, 
студенческіе сюртуки и гимнастическія фуфайки, а из* 
конца въ конец* шнырял* короткій и крючконосый барон* 
Зелыеенъ, блестя выпуклыми глазами и пломбами зубов*; всѣ, 
п особенно баронъ, были очень взволнованны: сегодня состя-
зались князь Назаров* и Сивачевъ на пари въ тридцать пять 
тысяч*. Князь был* богат*—отец* его, игольный фабрикант*, 
купил* гдѣ-то въ Италіи титул* и велѣл* сыну рад* и 
навсегда показать всему свѣту, кто есть такой Назаров*; 
Александр* же Сивачевъ жилъ, как* увѣряли друзья, „на 
проценты со своих* долгов*", почему за глаза назывался 
..министром*"; проиграв* пари, он* окончательно должен* 
был* погибнуть... 

Князь, одѣтый въ клѣтчатое, просторное, какъ мѣ-
іиокъ, платье, долговязый, съ оттянутым* подбородком*, 
стоял* поодаль у стѣны и лѣниво переминался, стараясь 
гримасами показать двум* своим* постоянным* льстецам*, 
Жоржу и Шуркѣ, что они такіе же свиньи, как* и всѣ 
ЛЮДИ вообщ^. 

— Въ сущности, это почти дуэль,—сказал* Жорж*. 
— А не хотѣлъ бы я быть на мѣстѣ Сивачева,—под-

хватил* Шурка, 
— Онъ сам* виноват*, таких* учат*, — брезгливо ше-

пелявя и кривясь, отвѣтилъ князь, но на щеках* у него 
вдруг* выступили красныя пятна, глаза, устремленные по-
верх* льстецов*, забѣгалн: въ залъ вошел* Сивачевъ. Сразу 
стало тихо; барон* заметался, и Сивачевъ громко сказал*: 

— Прошу извиненія, по дорогѣ поломался мой экипаж*,— 
обвел* всѣхъ глазами и сухо поклонился князю; тот* по-
спѣшно отвѣтшгь и, застыдясь своей торопливости, вздернул* 
голову. 

— Начинайте, начинайте,—заторопили всѣ. 
Въ концѣ залы на окованном* и подбитом* желѣзомъ 

щитѣ укрѣпили картонную мишень, отступя десять шагов* 
протянули на столбиках* пеструю веревку; за зеленым* 



етоломъ еѣли судьи; баронъ, свернувъ жребіи, трясъ ихъ 
въ котиковой шапкѣ. Участники подошли къ веревкѣ; осталь-
ные стали у стѣны и на стулья, и баронъ сказалъ: 

— Господа участники, правила состязанія слѣдующія...— 
покосился на князя, потомъ на Снвачева, поморщился и 
досадливо крякнулъ. 

II. 

Недаромъ взволновался баронъ Зелькенъ: князь давно 
преслѣдовалъ Сивачева и затѣялъ это пари для жестокой 
нотѣхи. Позапрошлой весной, однажды, ръ четыре часа, на 
Морской, нагоняя нарядную даму, князь только хотѣлъ заго-
ворить и облизнулся уже, какъ дама, дойдя до Гороховой, 
вдругь остановилась на краю тротуара и стала расточать 
робкія улыбки медленно ѣхавшему въ коляскѣ уланскому 
офицеру; уланъ сдѣлалъ ручкой, повелъ синими глазами, 
но не остановился; дама же, въ отчаяніи, прошептала:— 
„Саша",—и все глядѣла вслѣдъ. Подвернувшегося князя она 
оттолкнула и скрылась въ толпѣ... 

„Негодяй", —подумалъ князь про офицера, — „тоже — 
съ фасончиками".—А спустя лѣто, стоя однажды на Стрѣлкѣ, 
снова увидѣлъ князь того же улана; проходя, онъ обронилч. 
перчатку; князь хотѣлъ поднять ее или крикнуть: — „Вы 
потеряли перчатку", — но подумалъ: „скажетъ еще: „чего 
подлизываетесь",—и не могь оторваться отъ бѣлой перчатки 
на пескѣ; когда офицеръ повернулъ обратно, князь неожи-
данно воскликнулъ со злобой: 

— Послушайте, вы обронили... 
Офицеръ поглядѣлъ изумленно, пожадъ плечами и 

отвернулся. 
— Нахал'ь, — ирошепталъ князь. 
Въ Креетовскомъ произошла третья встрѣча, оконча-

тельно смутившая княжій покой. 
Въ залѣ у рампы князь, какъ всегда, сидѣлъ одинъ 

передъ нетронутой бутылкой шампанскаго, жевалъ миндаль 
и, морща лимонное лицо, глядѣлъ на пѣвицу — „étoile", 

ѣхавшую отъ Парижа до Крестовскихъ острововъ, должно 
быть, лѣтъ двадцать. 

Но князю была любопытна не пѣвица, а то, что дѣлалось 
иъ лѣвомъ кабннетѣ, съ балкономъ у сцены. На балкончикѣ 
лежала охапка увядшихъ цвѣтовъ, за стеклянной дверью 
было слышно цыганское пѣніе и такой громкій смѣхъ, что 
князь со злобой подумалъ: „вотъ хамье",—и, не етерпѣвъ, 
нодозвалъ лакея и спросилъ: 

— Кто это тамъ въ кабннетѣ? Очень шумятъ, мнѣ 
неиріятно. 

— А это, ваше сіятельство, уланъ Сивачевъ третій день 
бушуюгь и хоръ задерживаютъ. Даже кровать приказали 
поставить. Ничего съ нимъ подѣдать не можемъ. 

— Ну, пшелъ,—сказалъ князь и, облокотись, сталъ пред-
ставлять, какъ устроить онъ невиданный кутежъ: прикажетъ, 
напримѣръ, въ этомъ же кабинетѣ сдѣлать цинковую ванну,, 
напустить ее полную ідампанскимъ, созоветъ шансонетокъ 
іаставитъ раздѣться и будетъ съ ними пить и плавать. 

Князь вздохнулъ, купилъ у дѣвушкн съ подвязанной 
щекой розы и бросилъ ихъ на сцену безголосой нѣмкѣ 
въ желтомъ, которая, приложивъ ладони къ сердцу, кру-
тила нодоломъ, стараясь хоть этимъ прельстить... Но нѣмка, 
походя улыбнувшись, продолжала кривляться передъ лѣ-
вымъ кабинетомъ. Посмотрѣлъ туда и князь. 

Обяокотясь о бархатъ перилъ, на балконѣ стоялъ тот» 
'«фицеръ, въ разстегнутомъ сюртукѣ съ эполетами, очень 
блѣдаый, съ темной синевой подъ глазами, и сквозь дымку 
медленно оглядывалъ залъ. 

Подъ балкономъ два путейскнхъ инженера ѣли уху 
изъ серебряной миски. Офицеръ взялъ розу и бросилъ имъ 
на столъ; инженеры вразъ подняли головы; тогда онъ захва-
тилъ охабку цвѣтовъ и высыпалъ натарелки-и на лысины 
ішженеровъ, которые вскочили, ругаясь, и подняли кулаки. 

Офицеръ покраснѣлъ и вдругъ крикнулъ: 
— Молчать! 
Всѣ притихли; ігодбѣжали лакеи, съ бѣлыми салфет-



ками, музыканты перестали играть; нѣмка, въ испугѣ стала и 
кулисы. Тогда произошло необычайное—офвцеръ, ища, чѣы і, 
еще бросить, перегнулся и, какъ всѣ потомъ увѣрялн, на-
рочно прыгнулъ внизъ, на столъ, и тотчасъ все, и Сивачевъ. 
и столъ, и два инженера, опрокинулись на красный коверъ,.. 

Князь тотчасъ уѣхалъ, но скандаль этотъ, въ СВОР 

время нашумѣвшій по всему Петербургу, не давалъ ему 
спать. Князь сталъ искать встрѣчи съ Сивачевымъ, разспра-
шивалъ о немъ повсюду и узналъ, шшрнмѣръ, что тогда 
въ Крестовскомъ Сивачевъ прокучивалъ послѣднія деньги, 
послѣ скандала сидѣлъ на гауптвахтѣ, выніелъ въ отставку 
и пропалъ неизвѣстно куда. 

Князь ѣздилъ повсюду—на бѣга, въ яхтъ-клубъ, въ 
игорные дома, въ ІІавловскъ, ходилъ по правой сторон), 
Невскаго, заглядывалъ въ сады и опять до утра кружилъ 
между Литейнымъ и Морской, не зная еамъ—для чего ему 
нуженъ Сивачевъ, сердился на свое безволье, н осенью, 
наконецъ, встрѣтилъ Сивачева у Эрнеста, гдѣ, по обычаю, 
всѣ обѣдаютъ послѣ скачекъ. 

Князь поместился у окна, покрываясь красными пят-
нами, глядѣлъ на Сивачева, который сидѣлъ, иоложивъ ма-
ленькую руку на скатерть, простой, незамѣтный, единствен-
ный, въ сѣромъ платьѣ, которое, кажется, всѣ могутъ ку-
пить, а носятъ избранные. Князь дернулъ себя за борть 
кдѣтчатой визитки и рѣшилъ перемѣнить портного. Сивачевъ 
не поднимать глазъ; князь не выдержалъ и послалъ ему 
бокалъ шампанскаго; Сивачевъ, отыскавъ глазами князя, 
поклонился не улыбаясь, но вино не выпилъ. „Фатъ",—про-
шептал* князь, раздувая ноздри. 

Съ тѣхъ поръ онъ встрѣчалъ Сивачева повсюду и не-
вольно сталъ перенимать его жесты, покрой платья, такъ же. 
двумя пальцами, выучился приподнимать цилнндръ, выбро-
сил* брилліантовыя запонки и серебряную палку, перестолъ 
разваливаться въ экипажѣ, и, временами, сознавая, что онъ— 
князь Назаровъ, только тѣнь Сивачева, выкидывалъ такія 
штуки, въ которыхъ жестоко потомъ раскаивался... 

Узнавъ, что Сивачевъ записанъ къ барону Зелькеиъ, 
князь сдѣлалъ крупный взносъ въ школу и сталъ стрѣ-
лять—въ то время этимъ всѣ увлекались. Однажды въ подъ-
ѣздѣ онъ столкнулся съ Сивачевымъ, выронилъ палку и 
наступил* на ноги швейцару. Сивачевъ скользнул* взгля-
домъ по князю, усмѣхнулся и, мягко сказавъ: „Дайте же мнѣ-
дорогу" — вышелъ, запахивая шинель. „Наглец*",—едва не 
крикнулъ князь и, во что бы то ни стало, за всѣ униженія, 
рѣшшіъ этому нищему отомстить. Наконецъ, представился 
и случаи. Баронъ Зелькенъ давалъ очередной обѣдъ у Кюба, 
въ большомъ кабинетѣ, куда, почти одновременно, вошли 
Сивачевъ н князь. Ихъ сейчасъ же познакомили. Рука князя 
была холодная и влажная, когда безсильно коснулся онъ, 
наконецъ, маленькой, сухой и крѣпкой ладони Сивачева. 

— Мы давно другъ друга знаем*,—словно предупре-
ждая, проговорил* Сивачевъ,—два уже года... Очень радъ!— 
л тотчасъ твердо отошелъ, подвявъ умную голову. 

Скоро всѣ стали хвастаться умѣньемъ стрѣлять. Князь, 
стараясь стать не рядом*, а чтобы не было такъ замѣтно, 
чсрезъ столъ отъ Сивачева, громко сказалъ: 

— Держу нарн, что изъ десяти попаду десять въ. 
точку,—и повторил* это три раза, не сводя глазъ съ Сива-
чева, пока тотъ, пожав* плечомъ, не отвѣтилъ: 

— Держу пари. 
— Тридцать пять тысячъ,—еле сдерживаясь, продол-

жал* князь. 
Щеки Сивачева мгновенно залил* румянецъ, лицо 

стало злымъ, рука со стаканомъ задрожала: 
— Держу,—медленно отвѣтгоіъ онъ среди жуткаго мол-

чанія. 
III. 

Сказавъ: „начнем*", баронъ поднесъ шапку князю; тотъ. 
вынулъ жребій и воскликнул*: 

— Я первый—Подошелъкъверевкѣ, долго осматривал* 
пистолетъ и, словно бы не цѣлясь, выстрѣлилъ. 



— Есть,—тихо сказалъ баронъ, глядя въ бинокль. 
Всѣ зашумѣли и стихли. Князь выстрѣлилъ еще и еще, 

словно шутя, и всѣ пули ложились въ центръ. Послѣ десятаго 
выетрѣла наклонился, всматриваясь, и, крикнувъ барону: „Не 
умѣете заряжать, нечего и соваться",—швырнулъ пистолета 
на полъ: пуля отошла отъ центра на полъ-дюйма, но, все-таки, 
это бшіъ почти вѣрный выигрышъ. Всѣ окружили князя, кото-
рый лѣниво нотряхивалъ натруженной рукой и собирался 
чихнуть отъ порохового дыма, ходившаго подъ ннзкимі, 
потолкомъ. Жоржъ ударялъ себя по колѣну, Шурка визгливо 
хихнкалъ. 

— Господа, я надѣюсь, пари было шуткой,—взволно-
ванно заговорилъ баронъ и невольно сложилъ руки у лица,— 
я бы не хотѣлъ скандала въ школѣ. 

— Я настаиваю на гари, — сказалъ Сивачевъ,—прошу 
отойти,—зал ожил ъ лѣвую руку за спину, раздвинулъ ноги, 
отыскалъ ими вѣрную опору и, касаясь пистолета, почув-
ствовалъ, какъ всегда, что мускулы окрѣнли и напряглись. 

„Господа, я всегда Тебя любилъ",—быстро подумалъ 
онъ и посмотрѣлъ на десять черныхъ круговъ мишени. 
Круги зарябили и поплыли; Сивачевъ закрылъ глаза, напрял, 
всю волю и снова взгляиулъ; теперь различалъ онъ одну 
только среднюю точку и ея продолжение—обѣ мушки. „Теперь 
надо взять на дюймъ съ четвертью ниже, вотъ такъ, осто-
рожно нажать, готово". Послѣ выстрѣла. рука его стала 
стальной, какъ рычагъ, ноздри едва трепетали и сердце 
медленно билось. Выпустивъ пять пуль, Сивачевъ отошелъ 
отъ веревки шаговъ на пять и, увидѣвъ взволнованный лица, 
блестящіе глаза зрителей, нахмуреннаго князя, звонко ска-
залъ: 

— Это не мѣняетъ пари, правда, князь,—и на пятна-
дцать шаговъ всадилъ остальныя пять пуль одну, какъ въ 
одну... Потомъ слегка поклонился и пошелъ къ двери, но 
князь, гримасничая, нагналъ его, роняя деньги, сунулъ нро-
игрышъ въ руки, хотѣлъ сказать что-то, но только надулъ 
щеки. 

IV. 

Дождь хлесталъ въ правое окно автомобиля, въ кото-
ромъ, засунувъ въ мѣха все лицо, сидѣлъ князь, а напротив, 
„его, уныло дрогли Жоржъ и Шурка, одинъ горбоносый, 
другой—носъ башмакомъ, въ чемъ только и было у нихъ 
различіе. 

„Ухъ, мошенники, подлизы",—думалъ о нихъ князь.— 
Вы-то что притворяетесь...—сказалъ онъ со злобой. 

— Сквернѣйніая погода,—закативъ оловянные глаза, 
отвѣтияъ Жоржъ. 

— Нѣтъ, нѣтъ, это дѣло оставить нельзя, — сказалъ 
Шурка. 

— Прошу о Сивачевѣ не напоминать; пусть приметь 
отъ меня подачку... 

— Онъ выкннулъ ему собачій кусокъ, — обрадовался 
Жоржъ, иоказавъ гнилые зубы. 

— Я придумалъ планъ,—воскликнулъ Шурка и едва 
не ударнлъ князя по колѣнкѣ ,-мы лишимъ Сивачева денегъ, 
дорогой князь... Вы останетесь довольны, о, я-то все сумѣю,— 
н онъ покосился на Жоржа, постучалъ длнннымъ ног-
темъ въ окно и приказалъ шофферу повернуть на Ки-
рочную, х-дѣ автомобиль, покачиваясь и ухая, влетѣлъ подъ 
арку дома, сталъ во дворѣ, у подъѣзда, и густой снѣгъ 
сразу залѣпнлъ съ одной стороны лица, пальто и цилиндры 
шекочнвшихъ молодыхъ людей. 

Въ свѣтло-желтой, съ декадентской мебелью, столовой, 
куда, вслѣдъ за Жоржемъ и Шуркой, вошелъ князь, у 
стола, подъ люстрой, стоялъ стриженый, словно каторж-
никъ высокій человѣкъ, съ морщинами у рта и черными, 
какъ У турка, усами; рядомъ оидѣлъ старый полковникъ; 
а въ щель двери выглядывала полная, напудренная ст.. 
красными губами и копной рыжихъ буклей, молодая жен-
щина въ китайскомъ халатѣ. 

Увидѣвъ гостей, черный человѣкъ воскликнулъ басоны 



— Ба, ба, да это Шурка и Жорж*, вот* обрадовали,— 
и протянул* руки. 

— Аполлон* Чертаевъ, дворянин*, — представил* его 
Шурка.—Полковник* Пупко... 

— Чертаевы,—молвил* князь, гнусавя;—не у вас* ли 
имѣніе... 

— Да, да, было; чѣмъ служить могу? Клара, затвори 
дверь. 

— Дорогой, — похлопывая хозяина, начал* Шурка, — 
мы къ тебѣ по важному дѣлу, нам* нужна твоя услуга, 
твое умѣнье, если хочешь, и ловкость милой Клары... 

V. 

В * тот* же вечер* Александр* Сивачевъ ходил* у 
себя въ номерѣ по дорогому, когда-то, теперь вытертому, 
ковру (остатки родовой мебели он* сохранил* и убрал* 
ими комнату сомнительной этой гостиницы); останавливался 
перед* рѣзнымъ туалетом*, на котором* горѣлн два канде-
лябра, а въ синеватом* зеркалѣ отражались — сломанный 
гребень, флаконы, потертые галстухи въ хрустальном* фут-
лярѣ и тридцать пять тысяч*, разложенный на кучки; ног-
тем* стряхивал* пепел* съ папироски; качал* головой и, 
продолжал* прогулку, думая: 

„Сомнѣнія быть не может*; конечно, заплачу по тѣмъ 
фамиліямъ, которая подчеркнуты (у него имѣлась книжка 
долгов*, гдѣ, против* фамнлій, стояла черта, нолнкъ, или 
крест*); нолики подождут*, а крестики—на то и крестики, 
я не богач*. Остается двѣ тысячи восемьсот*.,, это на один* 
вечер*. Конечно, я правильно размышляю—порядок* должен* 
быть въ дѣлахъ, но должно также существовать нѣкоторое 
легкомысліе, оно оправдывает* все. Въ Крестовекій, напри-
мѣрь, сегодня я попаду". 

Сивачевъ остановился перед* зеркалом* и сказал*: 
— А, все-таки, князь—наглец*,—хрустнул* пальцами, 

вынул* из* ящика отличный пистолет*, прнцѣлился н мол-

;;п,ть:—Вот* так*, выцѣлю его под* сердце и—чикъ.—Потом* 
фисѣлъ къ столу и мелким*, наклонным* почерком* на-
писал*: 

„М. Г., будьте любезны принять деньги обратно; я взял* 
ІХЪ, потому что бѣденъ, но я не позволю"... Остановился, 
я хватил* волосы, съ размаха ткнул* пером* въ письмо, 
комкал* его, опрокинул* кресло, разсовалъ въ карманы 

ія.-ѣ деньги, надвинул* цилиндр* и выбѣжалъ. 
— Вези, сказал* онъ подавшему лихачу,—вези меня,— 

I закричал*:—дуракъ, сам* знаешь куда, на Крестовскій. 
Рысак* рванул* и, иод* крики: „Пади, пади",—легко 

мнесь, сквозь мокрый снѣгъ и вѣтеръ, во мглу, гдѣ высоко, 
точным* свѣтомъ, горѣли фонари. 

У въѣзда в * сад*, глухо шумѣли деревья и музыка 
врывалась из* внезапно отворенных* дверей. Сивачевъ 
юсторонилея, давая дорогу дамѣ въ соболях* и бѣлыхъ 
ісрьяхъ; дама обернулась, новела выпуклыми глазами, и блѣд-
іос лицо ея стало милым* от* улыбки. Сивачевъ снял* ци-
шндръ, взял* маленькую, въ больших* мѣхахъ, руку дамы 
: поцѣловалъ. 

— Ахъ, какой вы снѣлын,—сказала дама,—я могу н 
догнать. 

— Почему я вас* никогда не видѣлъ? 
— А вас* я частенько встрѣчала, вы Сивачевъ, быв-

І І І І Й улан*, и безобразник* же. 
Они дошли до раздѣвальни, гдѣ дама сбросила шубу, 

I стала перед* Снвачевымъ во всем* великолѣпіи тяжелаго 
ілатья, съ алмазами на высокой груди. Лицо у нея было ма-
гокое и строгое, слишком* алѣли губы, а изъ-подъ шляпы 
і^иерьевъ, как* пламя, выбивалась корона рыжих* волос*. 

— Наглядѣлись, хорошенького понемножку,—сказала 
•на, открыв* ровные зубы. 

— Вы не должны говорит.... 
— В О Т * тиран*. Дайте руку, я не трепаная? Зовите 

К'ня Клара. 
И оба они, словно одѣвъ привычныя маски, вышли въ 



еще пустой залъ, гдѣ Клара шепнула: „Сегодня я располо-
жена веселиться всю ночь",—опустила немного глаза, подер 
нутые влагой, сжала руку Снвачеву и засмѣялась грудным і 
смѣхомъ. 

VL 

Послѣ полуночи лихачъ, миновавъ оголенный и шумя-
щія глухо аллеи острововъ, мчалъ, звонко выбрасывая ноги 
черезъ Тучковъ и Дворцовый по набережной, мимо пустыхъ 
и холодныхъ дворцовъ. Сивачевъ широко обхватилъ Клару, 
чувствуя подъ шубой согнутый ея локоть у груди, накло-
нялся къ ея лицу, отвернутому отъ рѣзкаго вѣтра, и вды-
хал ъ запахъ духовъ, мѣха и тонкаго вина. 

— Я никогда не видала, чтобы такъ влюбились,—ска-
зала Клара. Сивачевъ, крѣпче захвативъ, прильнулъ къ ея 
губамъ: онѣ были нѣжныя и теплый,—она запрокинулась, под-
няла руки; цилиндръ его сорвало вѣтромъ, и Клара при-
крыла ему голову муфтой. 

— Довольно,—отрываясь, сказала она,—слушай: если 
у меня сндятъ, ты входи, мы всѣхъ выживемъ... 

— Да, да. 
— Красавчнкъ. 
— Молчи. Ты ничего не понимаешь... 
Клара прижалась, какъ маленькая, потомъ вдругь дер-

нула кучера, крича: 
— Стой, стон; сюда! Ахъ, такъ и знала, у меня гости... 

Все равно, ндемъ,—и тянула Сивачева за рукавъ, въ поте.ч-
кахъ сѣней ладонь въ прорѣзь бѣлой перчатки. 

Въ столовой, пыхая дымомъ, Чертаевъ и полковники 
Пупко пили коньякъ и ликеры; Пупкокрутилъ бакенбарды, 
разноцвѣтный иосъ его сіялъ; увидѣвъ Сивачева и Клару, 
онъ опустилъ бровь и заггѣлъ басомъ: „Онъ ей сказалъ: кля-
нусь я вамъ, я жизнь и шпагу—все отдамъ для поцѣлуя", 
и ухватилъ, дотянувшись, Сивачева за фалду; Чертаевъ, по-
ведя усами, отошелъ къ буфету и поклонился. Сивачеиь 
не отвѣтилъ на привѣтствія; а Клара крикнула, топая ію-

і-ой: „убирайтесь отсюда, пьяницы!" Потомъ растопырила 
пальцы, какъ растерянная н сказала Снвачеву тихо: 

— Видишь, они не уходятъ,—миленькій, ужъ все равно, 
„пи ко мнѣ въ карты ходятъ играть; давай сыграемъ, я смерть 
люблю картишки; проиграемъ имъ пустяки, они и отвяжутся. 

Снвачеву отъ волненія, духоты и вина, стало дико на 
душѣ, какъ бывало. Клара, ласкаясь, сѣла къ нему на 
колѣни; Пупко, стуча кулакомъ, кричалъ: 

— Желаю проиграть. 
Чертаевъ съ достоинствомъ отошелъ отъ буфета, рас-

крылъ зеленый столъ, зажегъ свѣчи и сказалъ Пупко: 
— Хорошо, старая крыса, мечу банкъ, держись. 
— Нѣтъ, я—воскликнулъ Сивачевъ, сѣлъ между свѣ-

чей, вынулъ изъ кармана, не глядя, пачку денегъ, сдалъ и 
шигралъ... Клара захлопала въ ладоши. Сивачевъ выигралъ 
еще и еще. 

— Примете вексель?—спроснлъ его Чертаевъ хмуро... 
„Охъ, слишкомъ везетъ, не надо бы играть",—быстро по-

думалъ Сивачевъ. Клара поднесла стаканъ чаю; онъ выпидъ 
залпомъ, обжегся и сталъ кашлять... Пупко захихнкалъ, 
ерзая бородой по столу, на которомъ лежало много денегъ... 
А въ это время Чертаевъ сорвалъ банкъ. 

— Вотъ какъ,—сказалъ Сивачевъ удивленно—Мечите 
Віj!—Поставшгъ, пронгралъ, засмѣялся отъ хмельного веселья 
п не помнилъ уже, куда шли всѣ деньги,—кажется, къ пол-
ковнику... 

— За вами семь тыеячъ,—наконецъ, сказалъ Чертаевъ. 
Сивачевъ полѣзъ въ карманъ,—тамъ ничего болѣе не бы-

ло. IIa мигъ сознаніе гибели словно прокололо отъ головы до 
коченѣюхцихъ ногъ. Сивачевъ поднялся-было, но Клара обхва-
тила его шею; Пупко огромной сигарой задымнлъ въ глаза; 
разбойничье лицо Чергаева стало страшно, а за шшъ, въ 
дымномъ туманѣ, черезъ раскрытую дверь, глядѣлн князь, 
Жорасъ и Шурка. 

Сивачевъ провелъ рукой по глазамъ; тѣ трое вошли, 
« князь, отвратительно улыбаясь, молвилъ: 



— Не одолжить ли вамъ, сударь, нѣсколысо денегъ.. 
Тогда Сивачевъ, раскрывъ ротъ, глухо вскрикнул*, под-

нял* стулъ, замахнулся имъ, ничего уже не видя, но сзади 
насѣли на него, поволокли къ двери, сунули пальто и выпих-
нули на холод*. 

Сивачевъ ухватился-было за угол* дома, но, скользи, 
сѣлъ на ступеньки, засыпаемый, при свѣтѣ большого фонари, 
мокрым* снѣгомъ. 

УН. 

Въ пятницу, на Свѣтлой недѣлѣ, энскій клуб* извѣст-
ный въ ту пору большой игрой, гудѣлъ, какъ улей; золотой 
столъ тѣсно окружила толпа, глядя, какъ пять молчаливых! 
человѣкъ поднимали скользкія карты, восклицали условно'' 
и на сукно сыпали золото и бумаги, который отгребал* къ 
себѣ лопаткой башсометъ... 

Металъ Александр* Сивачевъ, легко разбрасывая топ-
кими пальцами карты; между бровей лежала у него глубо-
кая складка, и глазъ онъ ни разу не поднял*. Напротив'! 
сидѣлъ клубный староста Аполлон* Чертаевъ; иалѣво, слови» 
въ лихорадкѣ—князь; направо интендантскій капитан* п 
толстый купец*, со множеством* колец* на пухлых* ру-
ках*. 

— Кто такой?—разспрашивали въ толпѣ про Сивачева,— 
Говорят*, третій раз* всего играетъ; за сотню тысячи 
перевалил*, а пришел* голодраицемъ; исторія темная! 

— А вы придержите языкъ!.. Сами хороши! 
Но никто не зналъ, что двѣ недѣди назад* Аполлон и 

Чертаевъ, зайдя въ эстонскій игорный дом* (послѣдній при-
тон* Петербурга) поиграть для души—честно и недорог», 
сразу же въ подвальной комнатѣ, гдѣ рѣзались въ „желѣзнуі» 
дорогу", увидѣлъ Сивачева, но такого обшарканнаго, съ ямами 
на землистых* щекахъ, воспаленными глазами, въ грязном')' 
бѣльѣ, что, не стѣсняясь, тронув* его за плечо, сказалъ: 

— Вотъ не ожидал*, дорогой... Что же, идемъ водку 

нить. 
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У Чертаева мгновенно возник* замѣчателышй план*, 
и, хотя Сивачевъ, быстро обернувшись, окрысился и скольз-
нулъ-было въ толпу „арапов*", онъ обласкал* его, добродушно 
хохоча, увел* въ грязный буфетъ и, глядя, какъ тряслась 
у Сивачева рука, держа студеную рюмку, значительно 
молвнлъ: 

— Въ нашем* дѣлѣ главное—вѣрная и точная рука. 
— Идите къ чорту, — отвѣтилъ Сивачевъ, — денегъ, 

тго ли, хотите дать? 
— Вы давно въ таком* иоложеніи? 
— Мѣсяцъ пью! 
— Все заложено? 
— А вамъ-то какое дѣло! 
— Послушайте, вы—дворянин*, такъ нельзя, вы даже, 

вотъ, видно, и не мылись. 
Сивачевъ съ бѣшенствомъ иоглядѣлъ Чертаеву въ 

глаза, потом* уперся локтями о столикъ, перекосил* лицо 
пьяной гримасой на сторону и сказалъ со слезой: 

— Я недѣлю дома не ночевал*; я много по улицѣ 
ходил*, по какой—сами догадайтесь... Мы столкнулись въ 
подъѣздѣ лицом* къ лицу, и я убѣжалъ. Знаете почему? 
Мнѣ захотѣяось попросить: князь, дайте мнѣ сто рублей! Я 
убѣжалъ, иначе сказалъ бы, вмѣсто того, чтобы... Я его два 
раза вызывал*, примите во вниманіе, — отказался. Впро-
чем*, вру. 

Чертаевъ сжалъ руку Снвачеву повыше локтя, говоря: 
— Довѣрьтесь мнѣ, все будет*... 
Сивачевъ задвигал* бровями, стараясь понять; глаза 

»го на мигъ, еловно прояснѣвъ, расширились, но Чертаевъ 
тяжело глядѣлъ въ лицо, ожидая отвѣта. 

— Вамъ нуженъ свѣжій, съ репутаціей? — хрипло 
спросил* Сивачевъ. 

— Да!.. 
Сивачевъ схватил* себя за голову, закатил* глаза, вос-

кликнув*: „Боже мой, позорь!" — скрипнул* зубами въ 
отвращеніи, опустился и раскис*. Чертаевъ увез* его 



къ себѣ, посадил* тотчас* въ ванну, и, запертый въ спальню 
Клары, Сивачевъ проспал* ровно суши, а пробудясь вт, 
огромной кровати, увидѣлъ прекрасную Клару, входящую 
съ чашкой шоколада. Сивачевъ взял* Клару за руки, поло-
жил* ей голову на грудь и, чувствуя только запах* ея ду-
хов*, сладкую свою слабость, подумал*: „Эхъ, все равно". 

Въ тот* же день Чертаевъ стал* обучать Сивачева зна-
менитому чертаевскому пріему съ шелковым* поясом*, ко-
торый надѣвался под* жилет*, скрывая крапленую ко-
лоду. 

Изученіе крапа шло труднѣе, но Чертаевъ торопился 
приготовить новаго игрока къ пасхальной недѣлѣ. Съ вы-
игрыша Сивачевъ должен* был* получать десять процен-
тов*. Чертаевъ пятьдесят*, а остальные шли въ кассу тай-
иаго общества „Жукъ". 

Но сегодня, перед* клубом*, къ Чертаеву подбѣжал* 
Шурка, шепча: 

— Сивачевъ купил* билет* на экспресс* до Парижа, 
вы это понимаете?... 

Стало ясно, что Сивачевъ затѣваетъ; необходимо было 
провѣрить и пресѣчь въ корнѣ иобѣгъ и вѣроятный донос*. 
Поэтому, когда Сивачевъ бил* подъ-рядъ двенадцатую 
карту, Чертаевъ, пристально глядя ему въ глаза, сказал*: 

— Сивачевъ, возьмите меня въ половинную долю. 
— Нѣтъ,—рѣзко отвѣтилъ Сивачевъ. 
— Из* четверти. 
— Нѣтъ. 
Князь въ это время пошел* на все, проиграл*, и по-

шел* вторично... Въ залѣ стало слышно, какъ со свистом* 
дышит* толстый купец*; интендант* откинулся, быть мо-
жет*, сдерживая крикъ, князь вяло рисовал* мѣломъ... 

— Десять процентов*?—спросил* Чертаевъ. 
— Нѣтъ... 
Тогда Чертаевъ поднялся и громко сказал*: 
— Господа, прошу снять деньги: карты краплены. 
Всѣ, конечно, вскочили и закричали, наступая на 

Сивачева, который, сразу побѣлѣвъ, откинулся на спинку 
стула. 

— Я был* въ этом* увѣренъ,—сказал* князь и, взяв* 
три карты, разорвал* и бросил* Сивачеву въ лицо. 

Сивачевъ выпрямился и, отступая к * двери, отбиваясь, 
топнул* ногой на толпу, выхватил* изъ-подъ пояса емѣнен-
ную колоду, подал* князю, поклонился и выбѣжалъ... 

Заря, словно подкрадываясь, освѣтила дома; по мосто-
вой грохотали телѣги и желтѣли забытые огни; а Сивачевъ 
все еще сидѣлъ перед* туалетным* зеркалом*, невидящими 
глазами глядя себѣ въ лицо. 

— Вотъ и конец*, — сказал* онъ негромко. — Я даже 
радъ, что так* случилось, — и густой румянец* залил* 
ему щеки и маленькія уши. Онъ прикрылся рукой, повто-
ряя:—Я заслужил* это все, конечно!..—И снова принимался, 
до мелочей, вспоминать все, какъ было, и постепенно весь 
гнѣвъ его и стыд* и отчаяніе устремились на одно движе-
т е князя, когда ТОТ* вялыми пальцами разорвал* карты и 
бросил*... 

Сивачевъ быстро поднялся, вынул* из* ящика писто-
лет*, отмѣрилъ пороху, эапыжилъ, вкатил* пульку, забил* 
ее молотком* и, сунув* пистолет* въ карман* брюкъ, 
направился къ двери; но вернулся, взял* съ туалета палку, 
взглянул* въ зеркало, сказал*; — „К* чему теперь все 
это?" — снял* цилиндр*, отдернул* кверху рукавъ, при-
ложил* дуло къ виску и, жалобно улыбаясь, нажал* 
курок*... 



Ч У Д А К И . 

IIоси. M. Тургеневой. 

ВЪ жизни моей не долгой, но уже сильно потертой, 
было два друга, хотя дружба наша была очень коротка и 
печальна. Вы помните, конечно, разскавъ, гдѣ бѣжой ночью 
идетъ мечтатель по тихой улицѣ, и шаги его одиноко сту-
чать по тротуару; помните, онъ, увидѣлъ дѣвушку „въ пре-
маленькой желтой шляпкѣ, облокотившуюся на рѣшетку 
канала"... Помните ту минутку, когда васъ захватило чтеніе, 
и вы почувствовали, что и вы когда-то, словно во снѣ, ви-
дѣли и эту улицу, и мечтателя на ней, н дѣвушку у рѣ-
шетки. 

À я, господа, и видѣлъ, и пережилъ бѣлую ночь, и вос-
иоминаніе о ней храню словно жемчужину. Человѣкъ, гос-
пода, какъ раковина:— снаружи корявый и жесткій, пріот-
кроешь—внутри слизь, а въ ней матовая слеза — драгоцен-
ность... Нѣтъ, извините, я плохо не думаю о человѣкѣ. 

Жили мы втроемъ въ комнатѣ съ квадратнымъ окномъ 
прямо въ желтый брандмауэръ, отчего у насъ было всегда 
желто и темновато. Откуда-то сверху, съ неба, опуска-
лись на подоконникъ сизые' голуби, чистили крылья, 
ударяя ими въ засиженныя стекла, на которыхъ прилипли 
съ прошлаго лѣта три длннныхъ кляксы извести, потомъ 
ворковали и падали внизъ въ глубокій дворъ. Комнату ми 
поэтому прозвали „голубятней". 

Днемъ мы работали: Сенька, художнигь, тіротякувъ 
длинный ноги, лежалъ на диванѣ, щурился и говорилъ что-
нибудь вродѣ: 

— Л вижу зеленую тѣнь и красные кружочки. 
— А ты бы лучше взялъ кисть и писалъ, чѣмъ ва-

ляться,— отвѣчалъ я, поднимая отъ стола растрепанную го-
лову. Всю зиму я усердно строчилъ желчныя статьи, кото-
рыхъ никто не печаталъ, а теперь принялся за стихотворенія 
въ прозѣ, съ названіями: „Грусть", „Одиночество", „Увы". 
Такова участь юношей, затерянныхъ въ сырыхъ переулкахъ, 
гдѣ-нибудь у Разъѣзжей. Словно городъ вдохиулъ имъ 
гг> глаза печаль и отнялъ мужество; блѣдные, сидятъ 
юноши подъ лампами, непремѣнно коптящими, и ішшутъ, 
докручивая вихоръ и думая: навѣрно кому-нибудь инте-
ресно узнать, что они—бѣдные юноши. 

Но Сенька былъ художникъ, тоски своимъ занятіеыч» 
передать никакъ не могъ, и поэтому всю зиму провалялся, 
думая о всякихъ глупостяхъ. Хотя неправда—онъ какъ-то 
пачалъ мой портрета, который долженъ былъ сдѣлать ему 
имя, но больше, конечно, нащупывалъ въ себѣ геніаль-
иость, проявиться которой мѣшала сильная темнота въ 
комнатѣ. 

Третій былъ—Костя, но прозванію „звонарь". Родился 
онъ гдѣ-то на Сергіевской, родители его разорились и 
умерли; онъ прошелъ длинный путь испытаній; теперь поду-
малъ онъ отъ какой-то бабушки тридцать рублей и жилъ съ 
нами, поанакомясь въ кабачкѣ. Да безъ него я и не пред-
етавлялъ себѣ кабака; я не любилъ дурмана, но всегда хо-
далъ смотрѣтъ, какъ пьетъ и ѣстъ нашъ Костя. Рюмка съ 
водкой и перцемъ у него пріятно потѣла; на хлѣбъ очень 
вкусно намазывалъ онъ масло, кладъ селедку, потомъ, взявъ 
рюмку, равнодушно взглядывалъ на потолокъ, выпивалъ н, 
"Стягивая губы, выдыхалъ винный духъ. Ѣлъ онъ до того 
медленно н необыкновенно, что у меня сворачивало скулы 
отъ жадности. Сенька, глядя на Костю, конечно, тутъ же 
напивался. Между рюмками Костя разеказывалъ удивитель-



ныя иеторіи, придумывалъ намъ прозвища, передразнивали, 
кого-нибудь замѣчателыю ловко и больше всего любилъ нграті, 
въ пьяныхъ бродячихъ актеровъ. И чѣмъ тяжелѣй ему 
было, тѣмъ все выходило смѣшнѣй. Это называлось на 
его языкѣ „звонить". Талантъ къ „звону" онъ въ себѣ только 
и признавалъ, хотя былъ чреэмѣрно одаренъ всѣми музами. 

Но пришла весна, Костя вдругь осунулся, сталъ задум-
чивъ и объявилъ, наконецъ, что скоро помретъ. Мы посмея-
лись, а онъ—я, какъ сейчасъ, помню—сѣлъ на подоконники 
и, прижимаясь щекой, сталъ глядѣть на свѣтлое ночное 
небо. И все маленькое Костино тѣло въ куцомъ пиджачкѣ п 
крупное, горбоносое, бритое лицо его казались мнѣ нарисо-
ванными темнымъ на пыльныхъ стеклахъ. 

Въ тотъ часъ шумы на дворѣ затихали, все рѣже хло-
пала желѣзная калитка, и окно свѣтило ровно, не бросаіі 
тѣней. 

Раздвинувъ на столѣ бумаги, я запускалъ пальцы въ 
волоса, чтобы дергать за нихъ, когда придугь ненужным 
мысли. 

А ненужныхъ мыслей у насъ было очень много. 
Сенька временами принимался сопѣть, длинное лицо 

его въ сумракѣ представлялось лошадинымъ, и, перевер-
нувшись на бокъ, онъ говорилъ: 

— Фу ты, право, какъ скверно. 
Костя, застывъ, не улыбался; мнѣ очень хотѣлось до-

гадаться—о чемъ онъ думаетъ, отчего такъ иэмѣнилея, не 
случилось ли что-нибудь очень важное? Охъ, если бы со мноіі 
было то же. 

И я, одннъ разъ, громко это сказалъ. Костя потянулся 
и молвилъ: 

— Друзья...—Д олго молчал ъ, потомъ вздохнулъ, иотупясь. 
Вздыхали же мы обычно и томились отъ того, что 

хотѣли хоть нищей, хоть призрака любви. 
Казалось, войди въ суыракъ нашей комнаты дѣвушка, 

попроси каждаго разсказать, какъ онъ могъ бы ее полюбить, 
протяни она бѣлую руку,—Господи, чего бы ни наслушалась; 

подлинно, полны мы были по горло сокровищами, о которых'!. 
II не снилось спокойнымъ людямъ въ удобныхъ епальняхъ. 

Засыпали мы на восходѣ, когда въ иныя комнаты, я 
маю, влегаетъ золотая пыль солнца; у насъ же только яснѣе 
выступали пятна на стеклахъ. Мы закутывали головы и 
ворочались. 

Аднемъ шли на Невскій. Костя, шаркая подметками, 
шагалъ впереди, стучалъ тростью и вертѣлъ котелкомъ; за 
инмъ на кривыхъ ногахъ выступалъ Сенька въ американской 
шапкѣ и совсѣмъ каменѣлъ отъ низкихъ чувствъ. Позади 
плелся я, съ жалкой улыбкой взглядывая на проходящихъ 
дѣвушекъ, уже два раза впереди меня поцѣлованныхъ гла-
зами. 

Солнце, когда шли гсь адмиралтейству, свѣтнло въ 
лицо; мягкій асфальтъ жегъ подошвы; позади, въ перспек-
т и в Невекаго, висѣла голубоватая мгла, а передъ глазами— 
та серебряная, особая, почти лунная бѣлнзна каменныхъ 
илитъ, домовъ, несущихся экипажей, етеколъ и рельсовыхъ 
полосъ; всю эту бѣяизну я часто видѣлъ во енѣ, представляя 
длинный рядъ пустыхъ, стеклянныхъ и пологихъ крышъ, 
доходящнхъ до солнца. 

Изъ этого свѣта, едва касаясь яркихъ и еухихъ плитъ, 
подходила дѣвушка, каждый день въ тотъ же часъ, и, щурясь, 
я видѣлъ большіе цвѣты на ея шляпкѣ, тоненькій станъ и, 
схваченный внизу узкою юбкой, маленькія ноги, изъ-подъ 
і.оторыхъ и позади нея лилось солнце. 

А поровнявшись, я различалъ сѣрые веселые глаза, 
приподнятыя у висковъ брови и нѣжные, отъ улыбки еще 
болѣе нѣжные, подбородокъ и ротъ; и я, морща лобъ, все 
повертывалъ голову за проходившей; теперь она, одѣтая въ 
синее, въ желтой шляпкѣ съ маками, казалась маленькой и 
скромной въ голубоватой мглѣ. 

Конечно, тотчасъ вслѣдъ проходили новыя дѣвушкн, 
по я ни на кого уже не смотрѣлъ. 

Сбоку тротуара лежали кучи желтыхъ шашекъ, пах-
«ущнхъ гудрономъ и сосной; работники тоиорамн притесы-



вали торцы и клали въ ряд*. Далѣе стояли извозчики, трети 
и автомобили; оборванец* ловко къ самому носу прохожато 
подноснлъ, предлагая купить, старый зонтик*... А я долги 
еще улыбался, довольный ветрѣчей. 

Но вотъ, однажды, у Пассажа, я издали замѣтилъ мою 
незнакомку и заторопился, желая первый на нее взглянуть; 
изъ ревности я толкнул* Сеньку локтемъ, но, когда я порот 
нялся съ Костей, онъ вдругъ приподнял* котелок*, низко 
поклонясь, подал* незнакомкѣ руку, и я увидѣл* его лицо-
жалкое и сіяющее. 

Вам* вотъ, не жившим* на „голубятнях*", не понять, 
какъ можетъ быть радостно до боли. Такой „голубятник*", 
какъ нашъ Костя, внезапно найдя радость, не вѣрилъ ей. 
считая ловушкой, предательством*, и все-таки поддавался. 

Дѣвушка, вложив* ему въ ладонь маленькую, стяну-
тую бѣлой перчаткой ручку, весело кивнула цвѣтами, и. 
быстро перейдя улицу, оба они скрылись въ Гостином* дворѣ. 

— Вот* чортъ,—воскликнул* Сенька басом*,—-идем* 
за ними... 

Но я, ухватив* Сеньку, увлек* его вниз* въ кофейню 
и зашептал*: 

— Дуракъ, ты ничего не понимаешь, онъ ей чуть въ 
ноги не поклонился. 

Из* кофейни я вмѣетѣ съ Сенькой вернулся домой и 
стал* поджидать Костю. Мнѣ нужно было заглянуть ему въ 
глаза, и тогда въ меня бы перелилась его радость. Я хотѣлъ 
участвовать въ его тайнѣ. 

Сенькѣ тоже было не по еебѣ. Сначала он* ругал* 
Костю за скрытность, потом* огорчился и объявил*, что 
больше по-собачьи — без* дамы сердца жить не можетъ 
Я только плечами пожал*. 

Костя вернулся поздно, сѣл* на подоконник* и вдруп> 
тихо засмѣялся. Мнѣ захотѣлось встать и погладить его, но 
я продолжал* сидѣтъ, как* всегда, боком* къ столу, теребя 
бахрому на рукавѣ стараго пальто. Сенька же воскликнул* 
нарочно грубо: 

Недурнаго бабца подцѣиилъ, ловкач*. 
„Отвѣть же, обругай его"—глазами попросил* я; Костя 

сжался, встал*, потолкался по комнатѣ и вышел*. 
— Какъ тебѣ не стыдно, вѣдь нарочно пошлость ска-

зал*. Ахъ, ты не понимаешь; будет* несчастье—кричал* я 
па Сеньку; потом* выбѣжалъ на двор*, нагнал* Костю, про-
сунул* ему под* локоть руку и сказал*: 

— Не сердись на Сеньку, онъ очень мучается; пойдем*,, 
поговорим*. 

т - О чем* вы хлопочете?—воскликнул* Костя.—Я не 
понимаю, о чем* поговорить? 

Но я повел* его из* ворот* налѣво к * Фонтанкѣ че-
рез* грязноватыя и сомнительныя улички, съ прошаркан-
II ими тротуарами, еъ каждой дверью, каждым* подоконни-
ком*, захватанными нечистой рукой. Навстрѣчу нам* шли, 
.тЬниво покачиваясь, дѣвушки, одѣтыя въ темное, съ пе-
стрыми шляпами; задѣвали нас* и зубоскалили; парни в * 
картузах* и приказчики, одѣтые прилично, шли за дѣвуш-
ІЛШИ, куря вонючій табакъ; иные вели под* руку немного 
отстававших* мѣщанокъ въ кружевных* платочках*, запу-
щенных* под* толстыя кофты, в * юбках*, сбитых* назад* 
и отлетавших* от* удара пятокъ, и съ зонтиками, слишком* 
высокими, чтобы на них* опираться. Швейцары торчали у 
тускло-освѣщенныхъ подъѣздовъ; въ мелочной звякала под-
вальная дверь, тащились молчаливые извозчики; и въ гряз-
ные эти переулки из* бѣловатаго неба свѣтила желтая 
луна. 

Костя, отворачиваясь от* меня, быстро вглядывался в * 
проходящих*, потом* с * гримасой поднял* трость и сказал*: 

— У всѣхъ морды какія-то плоскія. 
Онъ ударил* тростью въ асфальт* н побѣжалъ через* 

Мінст* на площадь, которую полукругом* обступили камен-
ІІЫЯ колонны пустых* домов* министерства. 

У садика я опять ухватил* Костю, говоря: 
— Здѣсь хорошо, постоим*,.. Что это все значить? Ну,, 

'ъ-ажи, Костя; почему ты скрываешь? 



— Знаешь, она такая удивительная, милая, — прогон» 
рилъ Костя, закрыв* ладонью глаза. — Она сказала: „Я за-
плачу, если еще раз* увижу у васъ грустные глаза". 

— Ты любишь ее, Костя? Да? 

— Ту, нашу, въ желтой шдяпкѣ; Господи, какъ хорошо 
— Слушай, ты поймешь это. Я не могу больше пал 

каться. Вѣдь это грязь, вон*.... смотри. Я тоже — врун* 
звонарь... И сегодня я понялъ, что не стою ея. Я, может 
быть, выше ея по етраданію, а она чистая... О ней нельзя 
говорить... Но я не радуюсь; ни минутки не забываю себя 
не могу оторваться отъ этой пакости, въѣлась она въ меня 
я словно мокрый; не могу выпрямиться. Что мнѣ дѣлать? 

— Костя, милый, тебѣ это кажется; сейчас* любові 
сжигает* въ тебѣ все нечистое, а какъ сожжет*, ты ста 
нешъ чистым* и забудешь даже все это; смѣпшо будет*... 

Костя быстро приподнялся, схватил* меня за шею в 
иоцѣловалъ въ глазъ, говоря: 

— Больше ничего не говори.... Пойдем*. 
Когда мы, обнявшись, подошли къ нашей двери, за неп 

въ темнотѣ, сморкался и шмыгал* носом* глупый Сенька. 
Съ этого вечера Сенька один* бѣгалъ по Невскому, воз-

вращался весь красный; свѣсивъ большія руки, садился на 
кровать и обиженным* голосом* справлялся о Костѣ. 

— Они встрѣчаютея сегодня въ Лѣтнемъ, — отвѣчалт 
я.—Еще вотъ что: ты оставил* бы свои эти вынюхиванія на 
Невском*; не собака-

Сенька обижался и спрашивал*: 
— А ты у нихъ кѣмъ? у Коети-то съ той... тебѣ, дру-

жок*, мало перепадает*.... 
— Этого не смѣй трогать,—сердился я, стуча кула-

ком*,—это чисто. 
— А я пачкунъ? Я хожу по солнцу, я творцом* себа 

чувствую, а не брандахлыстом*, какъ ты. Въ солнцѣ веа 
моя сила... 

Сенька вскочил* и расшвырял* по комнатѣ этюд"' 

взыскивая картинку „Таинственный боченокъ", гдѣ былъ 
оображенъ мостъ, на мосту желтое днище бочки и надъ 

луна. 
Штуку эту онъ понес* къ своему какому-то благодѣ-

сдю, который Оенькиной живописи терпѣть не могъ, но 
акже не выносил* тощаго его вида, давалъ иногда денег* 
І просил* только одного—этюдик* до времени попридержать. 

— Ты не сердись,—сказалъ я, провожая Сеньку,—отъ 
ілагодѣтеля вернись сюда,—купим* цвѣтовъ и ужинъ; при-
(стъ Костя и обрадуется... Смотри, иначе попадешь куда 

Костя не приходил* изъ Лѣтняго сада; Сенька тоже 
пропал*, не принося ни цвѣтовъ, ни ужина, и я ждал* их* 
ібоихъ до вечера, радуясь тишинѣ и одиночеству; я давно 
в был* по настоящему такъ одинок* и печален*. Положив* 
іедони на темя, я останавливался у окна и, глядя на голу-
би н на пятна извести, шептал*: 

— Милая дѣвушка, люби его, люби. 

Костя разбудил* меня, вернувшись около семи утра; 
«і* еѣлъ на мою кровать, и пріоткрывая вѣки, я слышал*, 
какъ онъ вздыхал*, потомъ пыхтѣлъ папироской; блѣдное, 
паже зеленоватое лицо его было растянуто улыбкой; папи-
роску онъ держал* за кончикъ у носа н совсѣмъ свѣтлыми 
глазами глядѣл* на стѣну. 

— Ну? — спросил* я. — Костя, она любит* тебя, да? 
— Я ничего не пнлъ, — молвил* Костя, — а сейчас*, 

все въ туманѣ; ты помнишь эти стихи: „Идите всѣ на зовъ 
івѣзды, смотрите, я горю пред* вами; я обѣщаю вамъ сады 
съ неомраченными цвѣтамн". Именно съ неомраченными, 
закую же нужно нмѣть силу, чтобы сказать „неомраченные"; 
ии наглость. Меня преследует* эта строчка. 

Костя прилег* ко мнѣ и тихо продолжал*: 
— До трех* часов* мы сидѣлн на балконѣ, и я на-

рочно разсказалъ всю свою жизнь. Она облокотилась на рѣ-
Щатку и коснулась моей щеки плечом*... вотъ такъ; от* 



нея пахло цвѣтами. Я подумалъ: что же, пусть я навра.ц 
про свою жизнь — вѣдь все не настоящее, словно coin, 
ты это пойми; подъ балкономъ проходили какія-то фигур и 
мнѣ казалось, у нихъ нѣтъ плоти, словно я это ихъ а*, 
думалъ, чтобы не было пусто на улицѣ. Помнишь, Жу-
ковская упирается въ садъ; за садомъ догоралъ закаті 
внизу красный и тусклый; повыше сгрудились тучи, eut* 
выше небо зеленѣло, какъ морская вода; а съ другой 
конца вставала несвѣтлая, большая луна, и обрывки обли. 
ковъ летѣли оттуда низко, какъ дымъ. Я подумалъ: какгиі 
же смыслъ всему этому; вѣдь если ничего иѣтъ, такъ ГАМ 
это и моя любовь только бредь... Ахъ, ты не понимаешь. 
Тогда я увндѣлъ надъ головой тучу, узкую и неподвижную, 
похожую на пѣтушиную шпору (ты сяѣдишь за мной?), и по-
чему-то понялъ, что ей отъ вѣка назначено здѣсь висѣг» 
лѣтушьей шпорой, и все: закатъ, луна и моя дѣвушка -
настоящее, а только я одинъ — эдакій вывертъ, раздвоении it 
и ничтожный. Я запутался. Я взялъ ея ладони, поцѣли-
валъ, приложилъ къ лицу и сказалъ: „Поѣдемъ за городъ 
мнѣ хочется пройтись по землѣ, аневисѣть набалконѣ". I! 
когда на островахъ я увидѣлъ еовсѣмъ прозрачныя деревья, 
сизую траву и синія озера, отъ которыхъ шелъ парь, и зо-
лотое солнце, только-что залившее стволы, и больной ого-
некъ въ лимонадной будкѣ у моста, я опять огіьянѣлъ; сѣлт-
на песокъ у ея милыхъ ножекъ и заплакалъ. Она обняла 
мою голову, словно хотѣла исцѣлить; а я не такъ ее понял : 
и не то сказалъ... Я не могу забыться. Я спать не могу... 
я хочу во снѣ ее увидѣть... 

Костя подошелъ къ своей постели, едернулъ байковое 
одѣяло, закутался съ головой и легъ лицомъ къ стѣнѣ. 

Сенька пришелъ черезъ часъ; поднявъ брови, поглядѣл і< 
на Костю, сказалъ: „ага!" — медленно раздѣлся, оглянул* 
себя, тощаго и костляваго, блудливо ухмыльнулся и вдруг: 
сталъ разе называть, какъ провелъ эту ночь съ двумя длин-
ноносыми нѣмкаыи. 

— Пожалуйста, безъ подробностей, — проворчалъ я 
брезгливо, — лучше вотъ проспись и начни работать, иначе 
ми съ ума сойдемъ. 

Сенька глухо оборвалъ разсказъ, легъ и потомъ ска-
длъ отчетливо: 

— Такъ влюбиться въ солнце, умирать отъ любви—и 
разрѣшиться такой пакостью. 

Потомъ, такъ и не эаснувъ, онъ надѣлъ штаны и сталъ 
писать мой портрета, молча н зло. Я же думалъ о Костѣ, 
рѣшивъ дать ему брому. На портретѣ мое лицо становилось 
тп ярко-багровымъ, то зеленымъ, синимъ или канареечнымъ: 
у Сеньки внутри, должно быть, клокотало... 

Наконецъ, онъ сунулъ кисти въ палитру, сѣлъ нро-
тивъ полотна, долго глядѣлъ, плюнулъ и сказалъ: 

— Лепешка какая-то. Вотъ и кончилось хожденіе по 
п>лицу. 

Глаза его налились слезами и углы губъ опустились. 
Я поиробовалъ угѣшить, онъ же, быстро вскочивъ, про-
доджалъ: 

— Это вы съ Костей скрываете отъ меня все хорошее, 
словно я пачкунъ, Вотъ и довели. Я такъ не хочу жить... 
уѣду къ чорту. 

Долго еще жаловался Сенька, а я утѣшалъ его и 
іывелъ гулять; а когда мы вернулись, Кости уже не '.было; 
онъ нс пришелъ ни вечеромъ, ни ночью. 

По утру Сенька снова зашагалъ съ палитрой въ рукѣ, 
нсыатривался въ меня и совалъ кистями въ полотно. Краски, 
слишкомъ густо наложенный, потускнѣли, формы покриви-
лись, лицо расползлось, стало плоскимъ, и я сказалъ: 

— Сними краски и начни сначала. 
Сенька съ ножомъ въ рукѣ подошелъ къ портрету, 

скоенлъ глаза, втянулъ шею, побагровѣлъ и, размахнувшись, 
иолоснулъ полотно отъ угла и до угла. Постошгь, потомъ, 
"(калясь, швырнулъ мнѣ нажъ подъ ноги и выбѣжалъ... 

— Такъ, — сказалъ я; — и этотъ готовъ. 



Въ жизни необыкновеныьшъ кажется только то, что у»,ч> 
совершилось: но въ самый мигъ совергаенія необычное пред-
ставляется даже необходимымъ. 

Такъ и я не удивился, когда, обеспокоенный, наконец ь, 
отсутствіемъ друзей, пошелъ этимъ всчеромъ въ пивную на-
противъ и встрѣтилъ Костю. 

Хозяинъ пивной, Костинъ пріятель, красный, въ жи.г-
кахъ и необыкновенно грязный, уводилъ обыкновенно Костю 
въ дальнюю комнату и давалъ водки въ чайникѣ, самъ при 
этомъ напиваясь до сяезъ. 

Я прошелъ прямо г ь эту каморку, оклеенную дрян-
ными, подъ орѣхъ, обоями, закашлялся отъ дыма и чада и 
въ зеленоватомъ свѣтѣ газа раземотрѣль въ углу у стола 
Костю, Сеньку, верхомъ на стулѣ, и хозяина, который кло-
нясь налѣво, вздрагивали» и иадувалъ щеки. Всѣ молчали. 
Увидѣвъ меня, Костя быстро сказалъ: 

— Я, братъ, смотался,—при этомъ махнулъ кулачкомт,. 
словно моль поймалъ, и присвиснулъ сквозь зубы. 

— Они у меня и ночевали, — сказалъ хозяинъ, — 
второй день пыотъ, и я черезъ нихъ зенки налнлъ. Попаду 
я къ чертовой матери. 

Беззвучно смѣясь, хозяинъ потянулся къ стѣкѣ 
легъ вдоль нея, пробормотавъ: 

— Черезъ пять мииутъ разбуди! 
Костю мой приходъ, должно быть, взволновалъ. Онъ ІІОД-

нялъ руку, аавернулъ газъ, подперт, щеки и сказалъ: 
— Такъ вотъ какія дѣла. 
Въ окно проннкъ немощный, неугасавшій свѣтъ ночи. 

Костя сжалъ мнѣ руку и продолжалъ: 
— Я разочаровался въ ней, какъ видишь (онъ усмѣх-

нулся). Она—каісь всѣ (на минуту горло у него перехватило, 
и онъ жадно выпилъ). Она гдѣ-то у нотаріуса служитъ, чуть 
ли не за красоту взяли; не могу же я на ней жениться: я іть 
шестой книгѣ... 

Костя закрылъ глаза; бѣлое, горбоносое лицо его застыл11 

въ сумракѣ; потомъ положить ладони на лобъ и тихо сказать: 

— Какой же я нодлецъ и сволочь-
Сенька вскочилъ, опрокинулъ стулъ и закричалъ: „Это 

ііозыутителыю!"—но, споткнувшись о хозяина, сѣлъ опять и 
ІВІСМѢЯЛСЯ. 

Тогда Костя ущшшулъ меня и выскочилъ изъ пивной. 
Держа трость подъ мышкой, сдвниувъ котелокъ, онъ бѣжалъ 
посреди ііустыиныхъ улнцъ, качаясь и разставляя ноги; мы 
пересѣкли Невскій, полный безшумно идущаго народа, 
просторный и словно заколоченный, повернули по Литей-
ному, въ концѣ котораго за Невой горѣла заря, и останови-
лись на пустынной Жуковской. 

Костя, съ трудомъ переводя дыханіе, сказалъ медленно, 
словно горло его схватило жаромтс 

Вонъ въ томъ дому, гдѣ люлька краенльщиковъ 
ииситъ, въ окнѣ свѣтъ: это она ждетъ меня... Я не пойду, не 
могу... я все тебѣ иавралъ; я въ себѣ не воленъ, не умѣю 
любить, только мучиться могу... Вчера она стала на колѣни 
передъ моимъ кресломъ, глядѣла въ глаза, и говоритъ: „Ты 
солнышко мое, люби меня немножко, ты у меня одинъ на 
свѣтѣ"... Мнѣ первый разъ въ жизни стало стыдно; я вышелъ 
будто въ прихожую за папиросами и удралъ... къ трактир-
щику... Онъ еедашшкомъ не зовстъ... зиаетъ, кто я. Слушай, 
это неправда, ничего не было, никакой... я все выдумалъ... 
ичень хотѣлоеь... 

Костя оборвалъ, шагнулъ къ бѣлому дому; но вдругь 
закусилъ губу, все сильиѣе задыхаясь; грудь у него высоко 
поднялась и заклокотала; съ тошішмъ стоиомъ онъ схватился 
за меня, медленно соскользнула, на тротуаръ, легъ, подиер-
нувъ руку, прижался щекой, словно тоскуя, засучнлъ но-
гами, и изъ широко открытаго рта его полилась обильная 
кровь на бѣлыя плиты. 

Этимъ кончилась наша весна. Сенька занялъ у благо-
дѣтеля сто рублей и уѣхалъ въ Иорвегію къ лейтенанту 
Гляну. А Костя, потерявъ слишкомъ много крови (такъ 
внезапно настигла его петербургская чахотка), черезъ не-



дѣлю скончался, сказавъ: „Ну и слава Богу". У кроваі 
его стоял* только я один*, глядя на восковое, красивое 
нѣжное лицо Кости въ бѣлыхъ подушках*. Онъ казаде 
задумавшимся. Потомъ через* сонные покои больницы 
вышелч. на <1>оитанку. Около рѣшеткн стояла дѣвуінка, onj 
стивъ вуаль, и глядѣла на алый, желтоватый, тоскливы 
закатъ, который не въ силах* ни погаснуть, ни вспыхнут 
вновь. Рѣчиая вода была ясная н темная; пустыми колен 
ладами въ ней опрокинулись каменные дома; гошлавю 
баржи съ дровами и лодки были привязаны къ ржавым-
кольцам*, а на мостах*, облокотись о перила, торчал 
фигуры... 

Я осторожно приблизился къ дѣвушкѣ, вглядываясь 
быть можетъ, это она?... Миѣ этого очень хотѣлось. Дѣвушц 
немного обернула ко мнѣ профиль, пошла вдоль рѣшетки і 
я за ней. „Конечно, это она"—повторяя* я. Два раза я ночи 
поровнялся, почти открыл* ротъ, почти сказалъ: „Послушаіш 
наш* Костя умеръ". 

А близ* Невскаго, гдѣ на зеленоватом* востокѣ четы 
темнѣли четыре упавших* всадника, держа за узды чета 
рехъ взмятенігахъ коней, къ дѣвушкѣ подошли... Я постоя.ті 
и повернул* обратно. 

Потомъ я вернулся въ оиустѣвшую комнату, сѣлъ у ока 
н принялся думать. 

5-го іюни 1911 гола. 

в ъ л -в с У. 

I. 

Въ началѣ апрѣля ночь была темная, а земля такая 
топкая, что лошаденка, дергаясь въ хомутѣ, насилу выво-
рачивала изъ колдобоннъ тяжелую телѣгу, в * которой, виѣ-
иясь въ нахлестки, сидѣли мужики. 

Мѣсто было глухое и перекопанное ямамн по всей до-
линѣ, между озерами Кундрава и Лебяжьим*, на юго-
восточном* склоиѣ Урала. Налѣво, невидимый, глухо 
шумѣлъ боръ, а въ лицо сырой вѣтеръ гналъ острый и гни-
ловатый запах* вскрывшагося озера. 

— Смотри, Лекся, не выверни под* кручу, держи лѣ-
Btc,—сказал* один* изъ мужиков* тому, кто правил*. Ира-
вящій нагнулся и, силясь разглядѣть колеи, натянул* вожжи: 
лошаденка стала- Тогда явственно послышался плеск* воды, 
мягкій звонъ и шелест* льдин*, который в-ь темнотѣ вы-
совывались на берег*, осыпались, н между ними бурлило 
студеное озеро. 

Мужики прислушались—не настигает* ли конскій то-
пот*, не брешутъ ли собаки. Позади телѣгн фыркнул*, а 
потом* громко заржал* краденый конь. 

— Замолчи ты, маханъ, — сказалъ топ. же голосъ, а 
Другой, съ развальцем*, произнес*: 

— По дому скучает*... 
— Дымком* потянуло—должно попова заимка. 
— Она и есть. Барин* спить, повиднмости. А не по-

пытать ли сейчас*, братцы? 



Крякнуть, одинъ из* мужиков* тяжело соскочил* 
земь, за ним* другой и третій; отойдя, они пригнули« 
вглядываясь, а Лекся проворчал*: 

„Ловкачи, только барин* иоловчѣе, онъ вас* у го 
ститъ.,." 

Въ это время, совсѣмъ близко, тявкнула собака, друга: 
и, заливаясь, принялись бѣгать псы неподалеку вдолі 

ійчасъ ворот* заимки. Мужики еѣли въ телѣгу 
сказал*: 

— Эдак* не ухватишься, мы ловчѣе подстроим*; 
него, Наташка сказывала, деньги въ землѣ зарыты. Айда ц-| 

Вскорѣ телѣга завернула в * лѣсъ, и собаки съ попив 
ской заимки хоть и выбѣгали, подняв* ухо, на поляну, 
скулили, но уже так* — со стараго перепугу, и не бы; 
слышно болѣе ни стука колес*, нн плеска по грязи копы гг 

Но струхнули собаки не даром*, потому что въ станнці 
и кругом* лежащих* заимках* не было казака, который бм 
но !ью въ полѣ, услыхав* позади себя грохот* телѣги, 
погнал* бы коня, оглядываясь въ страхѣ и думая: 

„Навѣрно, это Назарка Черный съ товарищами ѣдет 
на дубовой телѣгѣ". 

И. 

Иванъ Семенович* проснулся на поповой заимкѣ, как' 
всегда, в * семь часов*, сощурился от* луча CKIW 

ставню, сбросил* ногн с ь жесткой кровати, покрыт^ 
кошмой, а под* ней полынью от* блох*, и потянуло 
распахнув* окно. Свѣжій вѣтеръ, иахнущій озерной вод« 
зелеными почками и навозцемъ, поднял* волосы на гол"1«' 
Ивана Семеновича и омыл* заспанные его глаза, зашел есть«' 
на столѣ письмом*. 

— Хорошо, — сказал* Иванъ Семенович*, — ухъ, как' 
славно,— и высунулся въ окно по пояс*. 

Синее небо было еще прохладно, и по нем* плотни 

акъ снѣгъ, шли облака, отражаясь в * большом* озерѣ, то яе-
пмъ, то, мѣстами, тронутом* зыбью. На дальнем* берегу, 
прокинутая сѣрыми крышами и двумя бѣлыми церквами 
•ь водѣ, лежала станица Кундрава; направо от* нея бѣжали 
расноватыя поля вплоть до едва видных* лшюватыхъ гор*, 
иалѣво берегь круто поднимался, кое-гдѣ поросшій де-

ІМІЬЯМИ и перелѣсками, отступившими от* темнаго бора. 
Іревиій этот* бор* покрывал* всю долину за озером*, окай-
иялъ непроходимой чащей Лебяжье, взбирался на хребты, 
пускался вновь къ долинам* и залегал* вплоть до сѣвера, 
ірорѣзанный желѣзными путями, вырубаемый у Шайтан-
яліхъ, Тагильских* заводов*, палимый пожарами, но все 
ще дикій и темный. Водилось въ нем* много звѣрья: и 
юсей, и коз*, и бурых* медвѣдей, а на вершинах* со-
снъ сидѣлн, прижав* ушки, желтыя рыси, карауля пут-
іика, чтобы ст. мяуканьем* кинуться ему на грудь и пе-
с грызть горло. 

Для этого-то звѣря н заѣхал* сюда Иван* Семенович* 
вгЬстѣ со слугой Кучернщемъ, и не замѣтилъ, какъ подка-
вла Пасха. Да не все ли равно, гдѣ было жить Ивану Се-
ктювичу: на Уральском* ли озерѣ, въ лѣсахъ Кавказа, или 
ta сѣверѣ у поморов*. Повсюду, гдѣ, не совсѣмъ еще выби-
оо, кричало на зарѣ звѣрье, пѣли птицы, токовали тете-
хша, — появлялся Иванъ Семенович* сь двухствольным* 
іужьем* за плечами, ко всему приглядываясь сѣрыми н 
покойными глазами, в * страхѣ за одно только — потерять 

;ячей своей души. 
—"А трава-то ползет*, — сказал* Иванъ Семенович*, 

-глядывая на чистую от* снѣга, едва начинающую зеле-
іѣть поляну между озером* и ветхой заимкой, у завалины 
«торой было уже еовеѣм* сухо и пестрая курица на солнце-
юісѣ, опустив* отт. удовольствия крылья, караулила пе-
"грую мушку на сгѣнѣ...—то-то, больно уж* тревожит* меня 
" теная травка. Совсѣиъ весна. 

Въ это время вошелъ Кучершце, неся самоваръ; Куче-
нице — было прозвище, данное, незнай почему, слугѣ, кото-

игр* 

ІОГ.1 



рыіі былъ худъ отъ рожденія, долгоносъ н бѣлобрысъ, а 
выражаться любилъ высоким-ь слогом-ь. Ставя на столъ ся-
моваръ, онъ сказалъ: 

— Ночью Назарка Черный мимо проѣзжалъ. Надо бы 
его угостить соотвѣтственно ихнему душегубству. Что за 
подлый народъ... 

— Какой тамъ Наварка, чего ты мелешь? 
— Извольте на колеи посмотрѣть,—воиъ какъ близки 

нроѣхалъ; къ тому же я, какъ отъ моего организма за во-
рота выбѣгалъ, все и слышалъ... 

Иванъ Семеновичъ усмѣхнулся и пошелъ за перего-
родку, гдѣ Кучерище ковшемъ принялся поливать ключе-
вую воду на волосатая руки барина, на обвѣтренное отъ 
снѣговъ лицо его, улыбка котораго была скрыта за кашта-
новыми усами и курчавой бородой. 

— A вѣдь завтра разговѣнье, Кучерище, — сказали 
Иванъ Семеновичъ, фыркая:—приготовь патроны. 

III. 

Въ апрѣлѣ вѣковой лѣсъ шумитъ по-особенному. Нѣгь 
въ немъ скриповъ и тресковъ зимней стужи, когда въ мо-
розной тишинѣ пробирается по рыхлому сиѣгу лось, нѣті. 
жалобнаго свиста мокрыхъ осеннихъ нЬтвен, не шелестит* 
онъ медвяно, какъ въ лѣтиее утро, и не рветъ его и не 
клонитъ съ тяжелымъ шумомъ гроза. 

Весною, когда, ухая по ночамъ, таютъ въ лѣсньш» 
оврагахъ снѣга, и ясные ключи поблескиваютъ подъ желтой 
травой, когда вѣтеръ то утонить за край земли бѣлыя об-
лака, то налетитъ на талыя вѣтви, лѣсъ зашумитъ медленно 
словно колдуетъ, зазывая вешнія воды. 

Иванъ Семеновичъ, неслышно погружая въ мохъ тяже-
лые, выше колѣнъ, сапоги, медленно шелъ къ Лебяжьем) 
озеру, поглядывая и усмѣхаясь, какъ всѣ охотники, стыдли-
вые передъ лицомъ земли. Въ лощинахъ н ямахъ лежалъ еще 

,-ѣрый снѣгъ, а на бугоркахъ цвѣли желтенькіе цвѣты, раз-
жигая прошлогодніе листья; стволы сосенъ были краснова-
гые, а дубы покрыты зеленымъ мхомъ. 

Иванъ Семеновичъ чувствовалъ въ это утро преувели-
ченную рѣзвость въ ногахъ, поэтому и шелъ такъ тихо, не 
понимая, отчего ему безпокойно; какъ будто грудь раздви-
нулась, влетѣлъ туда душистый вѣтеръ, и сердцу стало 
пусто; іюкругъ же набухали почки, все до-пьяна напива-
лось солнцемъ, горѣло лицо, и руки жегъ вороненый стволъ 
|іѴЖЬЯ. 

Когда сквозь голый талышкъ и орѣшню стала видна 
•юная гладь Лебяжьяго озера, Иванъ Семеновичъ остано-
вился, подумавъ: 

„Такъ вотъ куда меня ноги несутъ". 
Сейчасъ же сд-Ьлалъ сердитое лицо, нерешелъ дорогу, 

на к о т о р о й ч е р н ѣ л и д в ѣ с в ѣ ж і я кол ей, и повер-
иудъ-было назадъ, но, втянувъ черезъ раздутая ноздри 
щиахъ травы, прѣлыхъ лнстьевъ, смолы сосновой, открылъ 
ротъ, словно задыхаясь, и сердце сжалось иѣжио и больно. 

— Что за глупости, — громко сказалъ Иванъ Семено-
инч'ь, — странно только, почему я зимой ;ідже и не думалт» 
и Наташѣ, а теперь трстій день... 

Иванъ Семеновичъ оиустнлъ ружье, положалъ на него 
обѣ руки н, зажмурясь, ясно прнпомнилъ, занесенную снѣ-
гомъ на берегу озера, подт» горкой, избу рыбака Игната, 
куда, несмотря на дурную славу старика, Иванъ Семеновичъ 
танертывалъ частенько, возвращаясь на лыжахъ. Подъ ио-
тилкомъ НИЗКОЙ избы на жердяхъ былъ растянуть неводъ П 

свѣпшвались гончариыя грузила; у законтѣлой печи при 
сігЬтѣ коптилки, въ зимніе вечера, плелъ Игната широтам 
сѣти, a если былъ собесѣдникъ, строго выговаригалъ, не 
поднимая отъ бичевы бѣлобородаго, иконописного лица 
своего: 

— Пущаго нѣтъ грѣха, какъ теперь пошли безбожники; 
ты можешь челонЬка, къ слову говорю, порЬшнть, н, если 
іімѣешь вѣру, тебѣ, какъ разбойнику, все простится,— ио-



тому это, убивая, ты зналъ, значить, на какую себя муку 
обрекаешь, а муки тамъ зачитаются пуще всего. А вотъ 
Наташка—какъ есть коза, нѣтъ въ ней души, a грѣхъ мой: 
мало породъ. 

Наташа, кровать которой по другую сторону печи была 
задернута кумачовой занавѣекой, сиживала у обледенѣлагп 
окошка, глядѣла черезъ иадыханную дырку на болыюн 
звѣэды, а днемъ — на бѣлыя снѣга озера и мурлыкала 
пѣснн, не слушая дѣдовнхъ словъ. Станъ у Наташи былъ 
крѣпкій, лицо маленькое, нахмуренное и на немъ зеленые 
глаза, А въ избѣ пахло дыикомъ, рыбьей чешуей, верев-
ками п еще тѣмъ оиаснымъ, отчего сейчасъ раздувались у 
Ивана Семеновича ноздри и приливала къ щекамъ кровь. 

— Этого еще не хватало, — медленно проговорил' і. 
Иванъ Ссменовичъ, — застрять въ лѣсу изъ-за дѣвчонки... 
А сейчасъ она расцвѣла, навѣрно, какъ почка... двѣ недѣли 
ее не вндалъ. 

Не замѣтивъ, каст, сами завернули ноги, Иванъ Семе-
нович"/, быстро сталъ огибать озеро и, ломая вѣтки, старался 
иоскорѣе увидать каменистую сопку, но ту сторону которой 
прилѣннлась Игнатова изба. 

— Вотъ и горка, и Наташа, кажется, на камнѣ стоить,— 
сказалъ Иванъ Семеновичъ, на мигъ остановясь и опуская 
глаза. 

На высокомъ и каменистом!, нригоркѣ, поросшеыъ, 
между сѣрьши плитами, корявой сосной, стояла, упираясь 
крѣпкимн руками въ бока, Наташа и глядѣла внизъ. 

На дѣвушкѣ, поверхъ красной и широкой юбіси, на-
дѣтъ былъ синій кафтанъ, разстегнушй на высокой груда, 
а волосы повязаны оранжевымъ илаткомъ, концы котораго 
торчали на затылкѣ двумя ушами. 

— Что-то давненько не захаживалъ, — сказала Наташа 
ішзкнмъ, срывающимся на емѣхъ, голосомъ,—лѣзь ко мнѣ, 
я руку протяну. 

— Здравствуй, Наташа, — проговорилъ Иванъ Семе-
нович!,, становясь рядомъ съ дѣвушкой на камень. — По-

шелъ было ICI, розговѣнью козочку подстрѣлить, да, видишь, 
,гь тебѣ ноги занесли. Ты что-то ужъ очень красивая се-
годня. 

Наташа обернула высоко поставленную голову, прищу-
рилась, янтарный щеки ея залилъ румянецъ, малеиькій под-
бородокъ и ротъ задрожали, и она засмѣялась, толкнувъ 
Ивана Семеновича въ плечо. 

— Пѣтухъ, право пѣтухъ, ахъ ты, сударь мой. 
— Чего смѣешьея... Конечно, красивая... 
— Красивая, да не для тебя... 
— Сядемъ-ка сюда, я тебѣ вотъ что скажу... 
Иванъ Семенович!, тронулъ Наташино плечо, прося 

еѣсть, а она вдругъ, нахмурясь, отчего брови ея сошлись, 
ікіяла р5'жье и сказала: 

— Какъ тебѣ не грѣшно въ Страстную субботу изъ 
ружья пыхать; дай-іса я отъ грѣха его къ дѣдушкѣ унесу... 

И Наташа быстро побѣжала прочь, унося ружье; а на 
ираю обрыва обернулась; вѣтеръ раздулъ ея юбку, хлест-
нулъ полой кафтана, и она, усмѣхиувшись ебѣжала внизъ. 

— Наташа, — сказалъ Иванъ Семеновичъ, — глупая! — 
и. потихоньку смѣясь, дергалъ себя за бороду. 

Наташа вернулась черезъ минуту. 

IV. 

— Дѣдушка не увидитъ насъ? — говорилъ Ыванъ Се-
меновичъ, положивъ одурманенную голову на колѣни На-
таши. 

— Дѣдушка на эдакую кручу и не влѣзетъ,—отвѣчала 
Дѣвушка, — медленно гладя волосы Ивана Семеновича; лицо 
У ней было блѣдиое, а глаза, будто не видя, блуждали по 
верщинамъ сосенъ, но бѣлымъ обяакамъ, ввднымъ далече 
еъ высокой сопки, — да онъ вѣдь къ заутрени яошелъ спо-
кіраику: дѣдугака у нась — богомольный. 

— Наташа, почему ты на меня не смотришь, о чемъ 
ты все думаешь? 



— Какъ тебѣ не совѣстно?—отвѣчала Наташа, — я же 
глупая, а ты меня тревожишь въ эдакій день. 

Теплыя ея ладони, скользнув* по волосам*, ісрѣлко 
сжали щеки Ивана Семеновича, и, быстро нагнувшись, ііо-
глядѣла она еердито ему въ глаза, когда же ІІваиъ Семе-
нович* потянулся къ ней,—медленно отстранилась. 

— Я совсѣмъ, какъ пьяный, Наташа, дам я иоцѣлую 
въ щеку. 

— Нельзя. 
— Когда же можно? 
— Не знаю сама когда... 
Наташа вдруг* усмѣхнулась, словно расцвѣла, углы 

ея рта приподнялись, освѣтнлнсь глаза и, наклонившись 
так*, что грудь коснулась Ивана Семеновича, протянула ока 
вдоль тѣла его руки и, покачивая головой, молвила: 

— Может* быть, я тебя и полюблю, очень ты же-
ланный. 

Иван* Семенович* взял* ея руки и обвил* ими свою шею: 
глядѣлъ на небо, и казалось ему, что бѣлый камень, вмѣстѣ 
съ пригорком* и соснами, медленно плывет* подъ облаками, 
и въ легком* этом* движеісін словно уносился Иван* Се-
менович*, обнимая Наташу, къ облакам*, въ простор*, и 
сердце падало, сжимаясь. Вдруг* со стороны кручи скрип-
нула дверь, и грубым голос* позвал*: 

— Наталья, подь-ка сюда... 
Наташа выпрямилась, сбросила голову Ивана Семено-

вича съ колѣнъ, побѣжала-было, но, вернувшись, легко нрн-
сѣла, оперлась ладонями въ мохъ, лоцѣловала въ лобъ я 
скрылась. 

V. 

Солнце медленно падало в * лиловое облако и, золотя его 
края, одѣвало сумерками низины, по полянам* протянуло 
тѣни дерев* и выпустило на волю вѣтеръ, зарябившій синее 
озеро, и вершины глухо зашумѣлн вечерним* шумом*. 

Иван* Семенович*, голодный и нродрогшій, все еще 
ядалъ Наташу, сидя на камнѣ. Нѣсволько раз* подходил* 
онъ къ обрыву, глядя внизъ на трубу и земляную крышу 
избы, на перевернутый сани, обрубок* сь воткнутым* то-
пором* н пару продранных* лаптей па шестѣ; все было 
тихо. Онъ спускался внизъ, трогал* запертую дверь и загля-
дывал* въ оконце, негромко зовя: — „Наташа". Один* разъ 
ню это показалось, навѣрно) всхлипнули въ избѣ, или за-
сМѢЯЛИСЬ.. . 

— Что за безобразіе, — то обхватив* колѣии н раска-
чиваясь, то прилегая па локтѣ, бормотал* Иван* Семенович*, 
- почему она не приходить? Случилось, что ли, недоброе, 
пли дурит*? Право, сейчас* встану и уйду; ружья нѣтъ. 
Фу, как* нехорошо. • 

Но Иван* Семенович*, конечно, не уходил*, прикован-
ный чарами дѣвугаки къ холодѣютцему камню, и вздраги-
вал*, когда хрустѣла вѣтка вблизи. 

А надъ лѣсомъ, издалека, летѣлъ теперь медленный 
звоігь: то звали к * великой заутрени, ударяя въ большой 
колокол*, в * сталицѣ Кундрава. 

Слушая дальніе эти звуки, затосковал* Иван* Семе-
нович* один* въ лѣсу, и подумалъ, не ушла ли Наташа въ 
церковь. 

А солнце закатилось; туча окровавилась и погасла, за-
лив* озерную гладь тусклым* свѣтомъ; внизу, между кустов*, 
пился лсгкій туман*, и, казалось, къ подножью сопки под-
ходила вода; в * оранжевом* закатѣ открылась зеленая 
зиѣзда: вѣтеръ уиалъ, и морозец* сталъ пощипывать концы 
пальцев* и нос*. Иалѣво свиснул* тетерев* спозаранку 
ему откликнулся другой, и, ломая по берегу вал ежи к къ, 
просунул* ісг. водѣ вѣтвистую голову лось; глотая хрусталь-
ную воду, бил*' копытом* п, отступив*, закричал* раскатисто 
на все озеро. 

Иван* Семенович* вытянулся, набрав* холоду полную 
грудь, и позвал*: 

— Наташа! 



И, словно въ отвѣтъ ему, затопали подъ кручей тяже-
лые шаги; то нѣсколько человѣкъ взбирались на сопку. 
Иванъ Семенович* быстро обернулся: взъ-подъ кручи под-
нялась чернобородая голова и другая, опухшая и рыжая... 

— Bo-время поспѣлъ,—сказал* черный,—дожидается. 
Вяжи его. 

Иван* Семенович*, отступая, повернулся, чтобы бѣжатъ, 
но съ пологаго спуска преградил* ему путь выеокій парень. 
Иванъ Семенович*, подскочив*, вытянутой рукой у дари л'і. 
его, и парень, ахнув*, упадъ, цѣпляясь за ноги. Двое пер-
вых* насѣли на плечи; Иван* Семенович* стиснул* зубы, 
вытянулся, но руки его уже опутала ременная петля. 

VI. 

Въ Игнатовой избѣ, наклонясь у стола над* коптилкой, 
трое мужиков* потрошили бумажник* Ивана Семеновича. 
Сам* Иванъ Семенович*, связанный по рукам* и иогамъ, 
лежал* навзничь на нарах* и ободранным* языком* ста-
рался выпихнуть изо рта кляп*. За кумачевой перегородкой 
воіючалась Наташа, а у порога щепал* лучины тощііі па-
рень, Лекся, Наташннъ брат*. 

— Ото цѣлковых* и еще два, — сказал* черный му-
жика», разгибая спину,—маловато, надо попытать—въ каком* 
мѣстѣ у него остальныя. 

Мужики подошли къ нарамъ, и парень, захватив* 
вмѣстѣ съ волосками, выдернул* у Ивана Семеновича 
кляиъ изо рта. 

— Гдѣ деньги? — спросил* черный, наклонясь къ са-
мому лицу, и обдал* Ивана Семеновича, горячим* духом* 
водки, лука и крѣпкаго тѣла. 

— Пытать будем*, — тоскливо сказал* парень. 
— Развѣ это порядки? — молвил* рыжій, шепелявя,— 

честью просим*; тебѣ деньги на что? — пропухнваешь их* 
из* ружьишка, а мы народ* рабочііі. 

— Денег* у меня больше нѣтъ, всѣ въ бумажникѣ,— 
іітвѣтилъ Иванъ Семенович*, облизывая губы. 

Мужики отошли к * окошку, совѣщаясь. Иванъ Семено-
вич* внимательно слѣднлъ за каждым* их* двнженіемъ. 
Когда же Лекся, нащепав* лучину, разжег* самовар* — в * 
•госкѣ завертѣлся, напрягая ногу, чтобы порвать ремень. 
ГІрошло немного времени. Тогда, легонько отогнув* занавѣс-
ку, выглянула Наташа, ища глазами, полными слез* и страха, 
глаз* Ивана Семеновича. Онъ отвернулся и негромко за-
стонал*. Наташа, въ отчаяніи, приложила кулачки къ 
вискам*, вытянула шею, шевеля губами, потом* закре-
стилась, показывая на мужиков* и тряся головой. На-
конец*, черный спросил* громко: 

— Самовар* готов*? 
— Готов*, — посиѣшно отвѣтилъ Лекся тонким* голо-

сом* и сейчас* же вышел*. 
Мужики опять подошли; парень, сняв* съ себя ремен-

ной поясъ, оскалился и стал* со всего плеча хлестать 
Ивана Семеновича по ногам*. Иван* Семенович* закричал* 
сначала, потом* закусил* губу, зажмурил* глаза. 

Ладио уж* тебѣ,—сказал* рыжій тихо,—чай, это не 
лошадь,—Барин*, скажи, Христа ради. 

Нѣтъ у меня денег*. Что, себя мнѣ, что ли, не жалко! 
Стал* бы я скрывать. 

— Давай кипяток*,—сказал* черный, глядя исподлобья.. 
Наташа въ это время вскрикнула, выбѣжала из*-за 

занавѣски, опрокинула ногой самовар* и, заговорила; 
— Не позволю шпарить, ахъ вы душегубы. Деньги 

бери, а его не трогай! Хочешь—меня шпарь! Все равно, че-
рез* вас*, проклятых*, себя погубила... Я знаю, нѣтъ у него 
дома денег*, онъ сам* сказал*: 

Наташа наступала, размахивая руками, словно отбива-
ясь, зубы у нея открылись от* страха и злобы. 

— Молчи, сука,—сказал* парень. 
Рыжій мужик* весело ударил* себя по бокам*, вос-

кликнув*: 



— Ily и дѣвка! Атаманъ!—и засмѣялся, краснѣя п 
натуги. 

А черный подошелъ къ Наташѣ. Но дѣвушка уверну 
лаеь, подбѣжала къ нарамъ, откинулась, загораживая Ивана 
Семеновича, н со всей силы толкнула чернаго въ грудь. 

— Не шали, Наталья, — сказалъ онъ сурово; подошед-
шаго пария она ударила въ лицо, все не свода глазъ ci, 
чернаго, который, не торопясь, усмѣхался невесело, увѣреіь 
ный, приземистый и крѣпкій. 

— Ружье подъ нарами, заряжено, Наташа,—тихо ска-
залъ Иванъ Семеновичъ. 

Наташа быстро нагнулась, но черный отшвырнулъ <т, 
поднялъ ружье, взвслъ курки н сказалъ: 

— Иѣтъ, ужъ ты иамъ не помощница... 
Наташа закрыла голову, но рыжій мужикъ, отведи 

стволы, сказалъ степенно; 
— Не годится нынче кровь проливать. Ты, милый, какъ 

хочешь меня зови, а этого тебѣ не позволю. 
Глаза у чернаго налились, онъ засопѣлъ, и быть бы 

большой бѣдѣ, если бы снаружи не застучали конскія ко-
пыта; послышались иеспѣшпые голоса, и въ скрипнувшую 
дверь вошелъ крѣпкій, широкогрудый старикъ, держа пе-
стрый узелокъ за уголки передъ собой. 

Старикъ медленно положнлъ узелокъ на лавку, снял и 
шапку съ намазанныхъ масломъ бѣлыхъ волосъ своих'ь, 
поклонился всѣмъ, подошелъ къ нарамъ, изъ кармана вынули 
складной иожикъ, разрѣзалъ ремнн на рукахъ и ногахъ 
Ивана Семеновича, поклонился ему, сѣлъ у стола, иол"-
живъ передъ собою кулакъ, и сказалъ мужикамъ: 

— Вотъ такъ-то, братцы, съ гграздникомъ... 
— Эдакъ, Игната, миѣ не нравится,—-началъ-было чер-

ный, но старикъ перебнлъ его, ностучавъ. 
— Нынче, Иазаръ, я на клиросѣ пѣлъ, да и подумалъ 

сегодня всякому малому звѣрью прощенье выходитъ. Â ы* 
вотъ какъ распорядились... Прости насъ, баринъ, ступай сі> 
Ногомъ, да держи яанкъ за зубами. 

VII. 

На полпути къ поповой занмкѣ, въ рѣдкомъ береанякѣ, 
догнала Ивана Семеновича Наташа, высокая и блѣдная въ 
евѣтѣ больших!, звѣздъ. 

Запыхавшись, обняла она его, запрокинув!, залитое 
слезами лицо, глядѣла, не отрываясь, огромными, теперь 
темными глазами, вт> которыхъ отразились двѣ синія звѣзды. 

Иванъ Семеновичъ іюспѣшно сталъ гладить волосы ея 
и щеки. Наташа, продолжая сжимать его, легонько вскри-
кивала, какъ раненая дикая коза, Отъ взглядовъ ея, огь 
звѣздныхъ зрачковъ, отъ бѣлаго лица стало казаться все 
сномъ Ивану Семеновичу, и онъ медленно улыбнулся. 

— Ыѣтъ, нѣтъ, не надо,—зашептала Наташа и, оторвав-
шись, схватилась за концы платка у шеи; постояла, ме-
дленно отвернулась, подняла плечи н иобѣжала къ темной 
етѣнѣ сосенъ. 

Иванъ Семенович!, долго вглядывался въ деревья, за 
которыми скрылась Наташа, потомъ оглянулъ широкую по-
ляну. По ней, легко клубясь, ходилъ туманъ, и березки, 
казалось, росли изъ его облаковъ, кое-гдѣ поблескивая, 
педвижныя и легкія. Авъ иебѣ, выкатившись из-ь-за лѣса 
семью огромными звѣздамн, стояла Большая Медвѣдица. 
Иванъ Семеновичъ закинулъ руки за шею и сказалъ: 

— Весна. 



Т Е Р В Н Т І Й Г Е Н Е Р А Л О В Ъ . 

Нашъгородокъ завалился за крутой горой у синей рЬги. 
Гора высокая и наверху поросла лѣеомъ; a всѣ дет 

и домишки обращены окнами на рѣку, что бѣжитъ Бон 
знаеть откуда, загибаете пологой дугой у горы и уходи і 
на юію-западъ въ лѣса. 

За лѣсомъ солнце каждый день садится на покой, 
тогда окна въ городѣ загораются, какъ пожарь, и путнику, б)ю 
дущему издалече по кочкамъ и тропамъ зарѣчной луговин и, 
радостно смотрѣть на яблоки церквей и кресты, и подъ но-
гами его въ лужахъ и перетокахъ играютъ красные от-
блески. 

Теперь отъ города въ луга бѣжитъ песчаная на-
сыпь съ двумя полосами рельсъ, пропадая въ лѣсахъ, откуй 
два раза въ день вылетаетъ бѣлый дымъ и свистите машина 

Теперь лѣтомъ и зимой можно подъѣхать къ нашем) 
городку, гдѣ на главной улнцѣ въ праздничный день гу 
ляютъ и началышкъ станціи, н телеграфиегь, и заѣзжі« 
жулики. 

Теперь горожанинъ запираетъ на ночь окна и двепіс 
Павелъ Ивановичъ, иапримѣръ, живегь за восемью желѣі 
нымн крюками; а Кузьму Кузьмича недавно нашли связан 
нымъ — во рту клянъ, горница студеная, сиаеибо коті 
спасъ, легъ на животъ и предохраішлъ огь простуды. 

Теперь н мѣховъ меньше, и мясо дороже, а гарнн-ьнн 
ные инвалиды только слава, что со штыками ходятъ (раньн* 
стояли у насъ калмыки въ ужасныхъ шанкахъ, съ лукам11 

, стрѣлами —какъ черти), и въ церкви служагл не такъ 
•хъ уютно,—все старое вывела желѣзная дорога за иятна-
(дать лѣтъ... 

Не азмѣнился только звонъ литыхъ колоколовъ, да, по-
калуй, еаиожншеъ Терентій —человѣкъ необыішовеиный. 

Въ дни, одному Тереитію понятные, одолѣвалъ его злой 
іаіюй; когда же все это кончалось — лѣтомъ или зимой — 
ѵходилъ Тереитій на рЬчку, неся удочки, а впереди бѣжала 
Зѣлая его собачка, держа во рту ведерко съ червями. 

Завидя Терентія, увязывались и мальчишки за ішмъ 
на рѣку,—глядѣть, какъ саножннкъ будетъ ѣсті. рыбу. 

— Пескарь —тонкая рыба,—говарииалъ Терентій, вы-
ганувъ пескаря, — надо его умѣючи кушать,— и, хлебнувъ 
изъ пузырька водочки, ѣлъ пескаря жнвьемъ. 

Мальчишки, толкая другъ друга, показывали пальцами 
Терентію въ ротъ, собачка глядѣла на гюплавокъ, ыаставя 
уши, a Терентій, іюдмигнувъ, продолжалъ: 

— Охъ, боюсь я, какъ бы иэъ-подъ коряги опять 
ыдяноы не вылѣзъ; не любитъ, когда на берегу кричатъ... 

Мальчишки, зная терентьеву славу, разбѣгались въ 
с-грахѣ; Терентій же, очень довольный, досиживалъ до тем-
м-оты, когда въ рѣчной водѣ, за опрокииутымъ лѣсомъ, раз-
ливался и иогасалъ багровый закатъ. Тогда, въ сумеркахъ, 
шускалъ Терентій волосатую голову на ладонь и прини-
мался пѣть жалобным пѣснн—не то звалъ кого-то, не то 
ліілѣлъ. 

Слыша отчаянный эти иѣсии, городская кумушки, стоя 
у открытыхъ калытокъ, говорили другъ другу: 

— Терентій опять воетъ. Чаю и за человѣкъ! 
— Женить, что ли, его, вѣдь какъ мается... 
— Кто за такого пойдетъ; развѣ не знаете, мильтя, что 

сь Терентіемъ было? 
— Слыхала я что-то краемъ. 
— Если бы не ночь, разсказала бы, милыя... 
— Неужто деньги дѣлалъ?... 
— Нѣтъ, не деньги... Слышите, какъ воетъ: вотъ оно что... 



Нензиѣстно, інад-Ьмывалъ Терентій деньга или нѣц, 
но часы, налримѣрь, чннял* отлично; вытравлял* клопогц 
и мышей; и не только эта дрянь —черви в* лошадях* еду. 
шились Терентія: заговорить онъ их* на три зори, чергц 
клубком* свернутся под* лошадиной шкурой и вывалят«, 
на павозт». 

ТІо кумушки у отворенных* калиток* не знали и по. 
ловимы необыкновенной иеторіи, которая произошла съ IV-
рентіемъ, когда еще желѣзная дорога но ігересѣкала on 
лѣса топкую равнину; когда к * нашему городу можно был» 
пройти только через* опасный тропы или по снѣгу на ян-
жахъ; когда на рѣкѣ и irr, узких* переулках* да въ ригах і, 
творились дѣла... Ht» их* па ночт, и не вспоминать лучше. 

Терентій пришел* irr, наш* городт, босым* ларнншкпіі. 
CT, мѣшком* за спиной, и назвался генеральским* сыномъ-
„наігены,-а, молт,, иролилъ кровь через-* турок*, а я при-
нужден* добывать піюнигаиіе irr, неиѣжествѣ". 

В * то давнее время у нас* враждовали и билнп, 
Кулычевы с ь Капустиными. Старики Булычевы н Капустины 
жили на краях* города и* скатных* избах*, имѣя каж-
дый но шести сыновей, много скота и урочищ*. 

Старики гиѣішгась друг* на друга, хорошо не знак 
из-ь-за чего (говорить, полсотни годов* назад* подрали«. 
Булышпа с-ь Капустиной изъ-за куринаго яйца). Окончит, 
за день жнивье, или на иокосѣ вечером*, пенремѣнно га-
дились каждый с * шестью сыновьями на коней и скакали 
по мокрой травѣ до брюха друг* к * дружкѣ с * разным, 
сторон*, сильно бранясь. 

А потомт, брали дубинки и сшибали друг* друга дубин-
ками СП, верха, обѣщаясь друг* дружку искоренить. 

А осенью на свадьбах* озорничали без* разума. II 
трудно было сосѣдям-г, звать ихъ, и откатать нельзя. 

Но однажды стараго Булычева свалил* хмель посреди 
улицы. ІІрнбѣжали Капустины ребята, схватили старика » 
сунули в * студеную рѣчку... А мороз* был* сильный, и. 
пока сыновья отыскали отца, примерзли отцовскіе сн-

„1-й ко льду, отчего пришлое* в * рѣкѣ их* так* и оста-
пи,. 

Тут* вот* и подвернулся Тереитій, и в * два дня сшил* 
•ѵлычеиу первые свои сапоги съ двойным* скрипом* за 
,ИТМЬ гривен*, иа. хозяйской кожѣ. Увидала сапоги сваха 
m шина, побѣжала к * старику-Капустину и говорить, что 
длычеву, молт,, генеральский сын* сапоги шьет*. 

Досадно стало Капустину, приказал* он* сыновьям* 
xi о вить иа кулычевскомт, отородѣ генеральскаго сына, 
а переть яг. банѣ п предоставить шило и шкурь—пусть 
и,er* на всю семью сапоги e r, кисточками, а. иаградятт. 
РЗ'Ь обиды. 

Кг, баиѣ Терентііі и ирояенл* всю зиму, a по веснѣ 
у.іычевскіе ребята баню подожгли, Тереитія похитили и 
івгзли на нокост,. Терентііг ничему этому не препятствовал*, 
среходил-ь не споря, а деньги брал* не стыдясь. 

А года через* три открыл* irr, иереулкѣ близ* улицы 
вою лавочку, развѣсив* иа двери сапоги, козловые коты 
ля дѣвушек* и простые бахилы. 

Потом* сшил* синін кафтан* и присватался к * вдо-
уінкѣ. Вдова была не прочь пойти за генеральского 
мна, но вдруг*, неизвѣстно почему, заперся Терентій в * 
FiiH'M'i, домишкѣ, заказы по удовлетворял*, a когда за ну-
дой и появлялся на ули цѣ,—смотрѣл* сентябрем*. Пошли 
(»гадки, и вспомнили только, что до этого Тереитій повал-
ился иа рѣкѣ рыбу ловить. 

По через* рыбную ловлю отчаяться человѣку нельзя, н 
•нла, стало-быть, ннаіг причина. 

Шли года. Прошло не мало времени, Терентій не мѣ-
іалея,—все такой же был* хмурый, запойный временами 
I нелюдим*, только открылся въ нем* талант* заговари-
ить гада п ѣсп, живых* пескарей. 

Горожане къ нему хотя и с * опаской, но привыкли. II 
ідр.ѵгь все разъяснилось сразу и очень необыкновенно. 

До енхъ пор* еще ироѣзжіе, шатаясь по городу (идет* 
»мовѣкъ и на дома смотрит* — стало-быть, жулик*, или 



проѣзжій), много дивятся, стоя перед* лавкой Терентія, 17ц 
надъ дверью на синей доскѣ написано вохрой: „Терентііі 
Генералов*", слѣва нарисован* генеральский сапог* со шно-
рой, а направо—голая с * рыбьим* хвостом* дѣвка. 

Кажется, что бы нарисовать сапожнику на вывѣсц 
по своему ремеслу: шило, шпримѣръ, и молоток*, или та. 
ленка, съ котораго шкуру на шевро дерут*, ну, себя на-
рисуй въ очкахъ и съ ремешком* на лбу... При чемъ да 

Но выходило, что очень при чемъ: въ этой 
была причина терентьевскаго характера и вся его исторіл 
которая открылась через* Игната Давидовича Чмокнна-
исиравника, ЦарсТвіе ему Небесное. 

Игнат* Давидович* былъ мужчина великой тучности 
и двадцать лѣтъ нилъ вино, а потомъ сразу перешелъ 
на чай, сидя весь день около самовара, и до того опюіса, 
что въ грудях* у него появилось молоко—подавишь и вы-
льется. Отъ этого и померъ. 

До чайной этой полосы одолѣвали Игната Давидовича 
лютые черти. Несмотря на чинъ исправника и медали, 
черти глумились надъ нимъ по-своему. Игнат* Давидовичи 
пробовал* против* чертей и муиднръ надѣвать и ногами на 
нихъ топалъ, считая, что черти, какъ жители подземные—поди 
какой землей живутъ, тон власти и должны повиноваться: 
руескіе — русской, англінскіе — англиканской, — ничего не 
помогало. 

Какъ вечерь — лѣзетъ изъ-подъ лавки кукиш ъ или 
хвостъ, схватишь—иѣтъ ничего; или въ темных* сѣняхъ 
чхнет* въ лицо, какъ котъ, или вонь распустит* по всему 
дому. 

На всякія штуки пускались черти, но во всем* свое«* 
видѣ на глаза показываться ни одни* еще не смѣлъ; а Игнат» 
Давидович* и этого ждал*. 

Обращался онъ къ бабамъ и колдуну, но совѣты их* но 
помогали. 

Намекали ему и на Тереитія. Прохудился одно время 

"Uior* у Игната Давидовича,-послал* онъ десятскаго съ 
йляхой за сапожником*. Привел* десятскій Терентия. Иг-
патъ Давидович* снял* сапогъ, затосковавшую ногу въ 
шерстяном* чулкѣ потрогал*, десятскому глазом* показал* 

ВЫЙТИ в о н * и говорить Терентию: 

вот* тут* у меня сапогъ прохудился; усовершен-
ствовать можешь? 

— Все могу,—отвѣтилъ Тереиій смѣло, потому что у 
(к'то тоже былъ запой. 

Начинал* его ТерентШ съ того, что нанимал* коня и 
и, кашемировой рубашкѣ катался взад* и вперед* по улицѣ, 
ut,л* и плакал*. 

Потомъ остервенялся и съ гонором* кидался на вся-
вд-о, кто останавливал* Терентія въ переулкѣ, или, но дѣлу, 
етѵчалъ въ окно. 

' A послѣ всего желал* Тереитій душевно разговари-
вать, но это ему не удавалось: то щека его начинала пры-
гать сама по себѣ и всѣ нотѣгпались, или въ серединѣ 
разговора валился Терентий, куда ни попало, бормоча: „у 
меня же все-таки душа человѣчеекая, не могу больше тать 
жить". Слов* этих* никто не понимал*. Терентия это еще 
хѵже растравляло. 

Въ таком* именно разстройствѣ сидѣлъ онъ на иолу пе-
ре чъ Игнатом* Давыдычемъ, держа въ рукѣ сапогъ съ дыркой. 

_ Неужто все умѣешь?—спросил*, Игнат* Давыдычт. 
н тоскливо поглядѣлъ за окно. 

Стояла на дворѣ зима, и въ снѣгу трещали крещен-
о е морозы. 

Подъ вечер* народ* гулялъ, катаясь вдоль улицы на 
санкахъ, съ лентами на конской гривѣ и 

Подгулявшія бабенки, въ крытых* шубахъ и жел-
тых* платкахъ, иѣлн веселыя пѣснн, вповалку лежа въ 
'•аняхъ, и махали бутылками. 

Молодцы задирали дѣвушекъ, толкая въ сугробы; подъ 
окнами ходили старики, хрустя снѣгомъ; у всѣхъ щеки 



краонѣли, какъ клюква; и ужъ скрипѣлн ворота, ирщ,,, 
мая нригнанныхъ съ рѣчкн коровъ; солнце сѣло. К виЛ; 

все это, Игнатъ Давыдовичъ тяжело вздохнулъ. 
— Народъ гуляетъ, а я принужденъ маяться... Над <>•]•„,, 

очень—сказалъ онъ и застегнула, на востяныя пуговицу 
парусиновый съ медалями халата,, въ который можно бню 
помѣстить трехъ десятниковъ и писаря. 

— Помочь можно,—отвѣтяъ Терентій и, скосивъ глав» 
снросшгь.—Угарно? 

— Страсть; такъ все и лолзетг, передъ глазами. 
— Я самъ іюішмаю. 
— Сдѣлан милость, Терентій, истреби ихъ сложен 

какнмъ, ты, говорить, мастеръ... 
— Мастера,, мастер, а самъ который годъ маюсь 
— Что ты? 
— Вотъ вамъ что! Самъ себѣ нхъ навязалъ и не черт , 

вино, а. черезъ воду. 
— Какъ черезъ воду? 
Но тутъ Терентій, сообразнвъ, что проговорился, закр.ѵ-

тіиъ головой и смолкъ. Игнатъ Давыдычъ даже ногами па 
него затопалъ, потомъ повелъ носомъ, встал-ь, уперпгнсь в 
сидѣнъе, и сказалъ: 

— Пирогъ принесли. Ну ладно, Терентій, окажу л 
тебѣ уваженіе, вѣдь ты все-таки генеральскій сына., и чела, 
со мной пирогъ ѣсть! 

Голова у Терентия пошла кругомъ—ввданое ли цѣл»: 
у самого исправника пирогъ ѣсть! 

Вскочило, она, тотчасъ па ноги, отказался до трех* 
разъ и ношелъ вслѣдъ Игнату Давыдычу изъ канцелярии 
гдѣ они сапогъ нримѣряли, въ столовую. А въ столовой оп, 
пирога шелъ такой иріятный чада, что кромѣ пирога ни-
чего не было видно. 

Исправника, сѣлъ, расправила, усы, ноказалъ Терснтіі» 
на стулъ, отрѣзалъ уголъ у пирога и сказалъ: 

— Ну-съ... 
— Эхъ, —молвила, ТерентііЧ, — зарока, далъ, а лам* 

скажу... Съ русалкой я живу девять лѣта,, какъ съ 
бабой». 

Игнатъ Давыдычъ только что раскрыли, ротъ, поднеся 
Гь нему на вилкѣ не малый кусокъ, но при зтихъ слювахъ 
поперхнулся, отодвинула, стулъ и спросила,, выкативъ глаза: 

— Что ты?! 
Потомъ раскрыла, рота, пошире, зажмурился ж принялся 

гмѣяться такъ громко, что Теревтій даже обидѣлся. 
— Смѣшно вамъ, Игнатъ Давыдычъ,—сказалъ онъ,— 

а а принужденъ послѣ, какъ помру, къ рѣкѣ жить... Это 
мнѣ неудобно. 

Исправникъ отсмѣшіся, накоиецъ, иерекрестшгь сеоъ 
сосцы, пріосанился и воскликнулъ: 

— Ахъ ты мошенннкъ, какъ же ты, безъ доаволешя 
начальства, съ гадомъ столько лѣта, живешь? Почему раньше 
не доложила,? 

— Совѣстно, Игната, Давыдычъ, развѣ бы и нилъ, если бы 
не совѣстно. 

— Гдѣ же ты се иоймалъ? 
— Конечно, въ рѣісѣ, гдѣ онѣ и водятся. Около пдѣ-

шиваго камня, в-ь яру, тамъ нхъ плаваета, видимо-невидимо. 
— Слово на нихъ знаешь? 
— Какое слово, сама навязалась... 

Все-таки баба, значить? 
— Да. Рыбу ловить я большой охотника,. Накинешь 

крючокъ съ наживой въ рѣку и жди; вода какъ пустая, 
а глядь—и тащится со дна живая рыбина, даже руки тря-
сутся. 'Гака, вотъ, плыву это я разъ подъ вечерь на лодкѣ, 
гребу и пою, а позади леса тянется; мастеръ я была, тогда 
романсы пѣть—дворянское, знаете, занятіе, а къ иевѣжеству 
я еще не совсѣмъ прнвыкъ. Вдругъ дернуло за лесу—и лодка 
стала. „Не можетъ быть, думаю, чтобы это рыба—крючокъ 
за корягу задѣлъ". Сталъ я на корму, лесу вокругъ руки 
обмоталъ, тяну и гляжу на дно. И вижу—на диѣ кота, эдакая 
рыбина хвостомъ повела, повернулась и показала бѣлое пузо. 
Обмера, я. Лѣвой рукой взяла, весло и сталъ къ бе-



регу подгребаться. А она виднтъ, что хитрятъ, какъ пота 
нула—я за лесой въ воду н бухнулся. Вынырнулъ, a лодкѵ 
отнесло. Попльшъ я, стоя, та берегу, а лесу крѣпко держу 
боюсь только, чтобы рыба йога не отъѣла. И совсѣмъ і а  

кустъ ухватился и ужъ колѣнку задрадъ,-ката приняла«, 
она меня подъ микитки да подъ мышки пальцами щекотатг 

. 3 1 1 к у < І Т Ь Держусь, а самъ хи-хи, емѣюсь, ха-ха, на век, 
рѣку, даже слезы проступили, и страшно,—понимаю, кто щ.-
кочетъ. Оглянулся н вижу: пальчики проворные по мпК 
бѣгаютъ; вогъ-вотъ подъ воду' уйду, сияъ нѣтъ... Козель 
меня выручил т. покойной бабушки Лукерьи,-любопытна 
было животное; шднтъ-человѣта барахтается и не своим ь 
голосомъ кричита, подбѣжалъ сталъ надъ водой, рог, 
опустилъ, да какъ тошіетъ копытами... Русалка тутъ 
же и притихла: боится она козлиного духа. Вылѣзъ я ко,., 
какъ, со страху лесу за собой тяну; иду, тяну, оглянулся, 
а надъ водой ужъ голова показалась,—такая красивая: брови 
подняла, ротъ, какъ у младенца... потомъ и /го грудь вышла 
н на береги лѣлетъ (крючота у нея т . волосахъ запутался) 
и зоветъ тихонько: „Не бѣги, Терентій, возьми меня та себѣ" 
A мнѣ /суда бѣжать! Какъ дуракъ, стою передъ ной; бѣлая 
она, волосы, какъ пепелъ, отъ колѣнъ рыбы/ нога, а за 
ушками-краеныя жаберкн, вродѣ сережета. „Уходи,-
говорю ей, ну, что тсбѣ нужно, я не подводный житель", 
„ичень ш миѣ Jіонзавился,—отвѣчаетъ и руки еложнла,-
возьми меня къ себѣ, ката жену. Я буду покорна". Туп. 
у меня, конечно, в ь глазахъ помутнѣиіе пошло; поднялъ я 
камень; кннулъ въ козла, чтобы пересталъ пугать; самъ 
кафтанъ скинулъ, русалку обхватилъ, прикрылъ кафтаномѵ 
она ирисунулась, будто кошіса тихонькая, и въ глаза гла-
дить... II побѣжалъ я ст. ней по задамъ къ себѣ... 

Игната Давыдычъ со страхомъ слѵшалъ гГерентія На 
дворЬ давно настали потемки, молодежь разбѣжалась по 
домамъ, а въ такой часъ, оборони Богъ, притащится кто-
нибудь подъ окно изъ рѣчки съ рыбьими ногами... 

— Ну, какъ же ты вообще?—сиросшп. Игната Давы-
дычъ и передъ носомъ помахалъ пальцами. 

— Вообще, она женщина,—отвѣтшгъ Терситій,—добрая 
it тихая и жалѣетъ меня нестерпимо. Только иасчетъ пищи— 
сырую рыбу ѣстъ и меня та этому пріучила. Жили мы 
очень хорошо. Разъ я ей и говорю: „Что же, Мавочіса, 
на тебѣ креста нѣтъ?" „Нѣтъ и нѣтъ,—отвѣчаетъ,—не ну-
женъ онъ мнѣ; а будешь приставать—заплачу". А я опять 
про свое: „У тебя, говорю, ноги чортовы. Ну виданое ли 
Дѣло на рыбііі хвоетъ башмаки приладить". Она смѣется. По-
шелъ я н напился. И понялъ всю свою низость. Прншелъ 
пьяный домой, думаю—ушнбу ее, брошу въ рѣку, душу 
спою освобожу... А Мавочка мнѣ и говорить: „Ты вѣдь меня 
убить пришелъ... Меня убить нельзя, а ты лучше разгляди 
меня". И показывается—бровки поднимает!,, повернется, то 
полосами вся прикроется, то примется за усы меня дергать 
и щекотать пальцемъ. Сѣлъ я на лавку и заплакали.. Тутъ 
она мудрости меня начала учить. Да что мнѣ въ мудрости... 
Православный народъ въ Царствіе Божіе иойдетъ, а я вч. 
рѣчку, ихиимъ царемъ сидѣть. У нихъ такой обычай: со-
старится ихиій царь, посылаютъ они русалку покрасивѣе 
къ ЛЮДЯМ!,—выбрать новаго царя. У ішхъ цари изъ людей, 
не кое-какъ, да! 

— Ты, значить, о превышенін власти толкуешь; ахъ 
шельма, — сказалъ на это Игната Давыдовичъ, — вотъ я 
тебя. А паспорта у твоей животины есть? 

— Паспорта у нея, дѣйствительно, нѣтъ, не полагается, 
Игната Давыдычъ. 

— Теперь понимаю, отчего ко мнѣ черти лѣзутъ,— 
продолжал!, нсиравникъ,—разъ вч. моемъ участкѣ такое 
безобразіе развелось. Конечно, всякій иовѣритъ, что съ моего 
согласія эта гадость. Ахъ ты, Терентій; а еще я тебя пиро-
гомъ пакормилъ. 

Терентій принялся благодарить и кланяться. 
Игната же Давыдовичъ раздумывал!.: оставить ему это 

дѣло (не хотѣлось тре/іыхаться ітослѣ пирога) или нѣтъ,— 



какъ вдругъ подъ столом* въ потемках* вильнул* ощшпщ. 
ный хвост*. 

Игнат* Давидович* быстро его схватил*, посмотрѣ.ті, 
въ ладонь—нѣтъ ничего, поднялся и приказали, во весь голоеъ; 

— Веди меня къ ней, властью приказываю! 
Повинуясь власти, повелъ 'Герентій Игната Давыдовипл 

къ себѣ но снѣгу вдоль улицы, надъ которой всходила 
ущербая луна. 

На синеватый снѣгъ изъ окошек* лился теплый свѣгь, 
и, когда одурѣляя чья-нибудь голова, подняв* запотѣлупі 
рам у, высовывалась, клубом* вылетал* из* окошка парт, и 
веселый емѣхъ и топот* танцующих* дѣвушекъ ст. кавале-
рами. 

Ахъ, шельмы распутный, погоди—иресѣку это безобра-
зие,—говорил* Игнат* Давидович*, держась за кушак* Те-
рентия, чтобы не свалиться;—а ну какъ, избави Богъ, ревизіи 
нагрянет*,—что стану отвѣчать?—в'ь городѣ Содом* и бѣсии-
ское дѣйство. 

Терентш же завернул* вт> переулок* и, стань у зане-
сенной сугробом* двери, вынул* ключик*, отомкнул* за-
мок* и сказал* со вздохом*: 

— Пожалуйте, убѣдитесь... 
Игнат* Давыдычъ, постучав* оснѣжешімми валенками, 

нагнул* подъ низким* косяком* голову, вошел* въ избу и 
тотчасъ въ емущеніи сѣлъ у дверей на стульчик*... Посреди 
пола на бѣлом кошмѣ лежала, подперев* кулачком* румя-
ную щеку, русалка; въ другом* кулачкѣ она держала мышь. 
Длинная спина русалки свѣтилась, как* раковина, иіодт. 
свѣтомт. лампы в * кругѣ у потолка; темные волосы, в * че-
тыре косы, лежали на круглых* плечах* и кошмѣ, а рыбьи 
зеленыя ступни похлопывали. 

Русалка подняла на исправника чернобровое лицо и, 
открыв* зубы, засмѣялаеь, отчего красная жаберки у ися 
за ушами оттопырились. 

— Совѣстио, ушла бы за перегородку одѣться,—ска-
зал* Терентііі, стоя у печки съ шапкой въ рукѣ. 

Русалка медленно поднялась, не стыдясь подошла, 
переступая на лапкахъ, къ Игнату Давыдычу и засмѣялась 
въ круглое его съ красными усами лицо. 

Игнат* Давыдычъ сам* ухмыльнулся, и бросило его 
въ жар*: а ну, какъ защекочет*? 

— Не дозволяется, — сказал* он*,—-и, вообще, не ука-
пано насчет* жительства... 

Бормоча такъ, Игнат* Давидович* вынул* из* варежки 
руку и пальцем* потрогал* русалккну грудь. 

Русалка придвинулась и быстро пощекотала у него 
под* бритым* подбородком*. 

Губы у Игната Давидовича размякли, и онъ сложил* 
их* въ трубку, норовя чмокнуть. На заплывшіе глаза по-
ползли веселый морщины, и онъ уже до половины сполз* 
со стула, стараясь ухватить ловкую дѣвчонку, какъ вдруг* 
ударил* его Тсрентій по рукам* и, заслонив* русалку, 
ирасныіт и злой, воскликнул*: 

— Не смѣй, не твое! Пожалуйте на улицу... 
— Ты это меня ударил*?—спросил* Игнат* Давыдычъ. 
Русалка же опечалилась, глядя исподлобья. 
Игнат* Давыдычъ попятился къ двери; Терентій нани-

мать, сопя и косясь на топор*. Тогда русалка схватила Те-
[юнтія за руки и хотѣла покружить по нзбѣ... 

Но Терентий крикнулъ: 
— Не мѣшай, не я, такъ она. со свѣтурживетъ.—Толк-

нул* русалку и нагнулся за топором*. 
Русалка отлетѣла, покрутилась и вцѣнилась въ халат* 

Игнату Давидовичу. 
А Игнат* Давидович* ахнул* ногой дверь и, подхва-

тив* русалку, съ криком* выбѣжалъ на улицу. 
За ними выскочил* и Терентш съ топором*, но отъ 

злости запутался въ сѣняхъ, а когда, опрокидывая горшки 
и кадки, завернул*, наконец*, скрипя зубами, за угол* на 
улицу—вдалекѣ вдоль домов* по снѣгу, залитому лунным* 
свѣтомъ, голубая, какъ тѣнь, неслась русалка; за ней поспе-
шал* исправник*, стрѣляя изъ пистолета и крича: 



— Держи, держи!.. 
Слыша выстрелы и крики, кинулся веселый народ* 

къ окиамъ, увидѣлъ завертьгаающаго къ рѣкѣ исправника 
и Терентія съ топоромъ,и, такъ какъ въ городѣ подобна]* 
никогда не случалось, иовалилъ народъ изъ теплыхъ изб* 
на морозъ и на рѣчку тѣсной толпой. 

Когда же прибѣжали на рѣчку, всѣ увидѣли на льду, 
около проруби, исправника, который, раскинувъ шубу, гля-
дѣлъ въ черную воду, а напротивъ сидѣлъ Терентій, кру-
тилъ головой и навзрыдъ плакалъ, не вытираясь. 

Оба до того были пьяны, что ихъ взяли подъ руки II 
развели по домамъ. 

Исправникъ спалъ полторы сутки, крича во снѣ л 
колотя вокругь себя кулаками, а когда проснулся, вышел* 
на площадь и всенародно объявилъ, что видѣлъ чорта въ 
образѣ бабы и гнался до рѣки, а баба нырнула смѣло в* 
прорубь и оттуда былъ полосы 

— Не пей! 
Такъ Игнатъ Давыдычъ закаялся н, заказавъ молебен*, 

велѣлъ лавочнику доставить къ себѣ на домъ трехведерішіі 
самоваръ, чаю цыбикъ и голову сахару, а постомъ—изюма,. 

Что изъ этого вышло—уже сказано. 
A Терентій долго не показывался на улицу; сосѣдн 

слышали по ночамъ, какъ онъ вылъ, словно песъ въ опу-
стѣломъ домѣ, и тоековалъ до тѣхъ поръ, пока душу не 
отвелъ, иахгасавъ синюю вывѣску съ русалкой и сапогом*. 

Такъ вотъ что случилось въ нашемъ городкѣ въ дав-
нее время. 

Жители вѣрятъ этой исторіи. И какъ же не вѣрить, 
когда каждый день проходить съ ведеркомъ и удочками на 
рѣку Терентій, темный, какъ туча, и, сидя на берегу, поста 
не своимъ голосомъ—сердце надрываете. 

A заѣзжіе смѣются нашему разсказу. Ну, да теперь 
надо веѣмъ смѣютея: вѣры ни у кого нѣта,. 

Т У М А Н Н Ы Й Д Е Н Ь . 

Носа. 1І. Бѣмсмнд. 

I . 

По правую сторону Невсісаго, если идти отъ Невы, въ 
тлицѣ, съ названіемъ, ясно опредѣляющимъ живущихъ гамъ 
чюцей, стоять желтые многоэтажные дома, не старые и не 
новые, построенные, должно быть, архитекторомъ, у котораго 
всегда болѣла голова. 

Въ домахъ этихъ, с ь унылыми, кое-гдѣ прилѣпленішми 
карнизами, съ небольшими окнами, разъѣденными сыростью,, 
прорублены низкія ворота, который ведутъ въ глухой дворъ, 
подобный колодцу, изъ котораго ушла вода, оставивъ пле-
сень и гнѣзда крысъ. 

Населеніе двора отлично знакомо паспортисту, и это 
его тайна; всякій же посторонній, сколько бы ни вгляды-
вался въ окна, гдѣ всѣ занавѣски похожи одна на другую, 
такъ же какъ бутылки съ молокомъ и подвѣшеиная колбаса 
въ бумажкѣ, ни за что не узнаете: чѣмъ занимаются люди 
за этими окнами, да и люди ли они? 

Такъ думалъ ГІрошка Черемнсовъ, обходя внутри 
двора подъѣзды, чтобы найти нужный ему номеръ квар-
тиры 113-й. 

Не найдя, поиравилъ Прошка пеиснэ, отошелъ на се-
редину и, эадравъ голову, оглянулъ на облуплешшхъ стѣ-
нахъ всѣ пять рядовъ оконъ; въ одиомъ окиѣ, нарушая 
однообразіе, былъ высунуть угломъ тюфякъ. 

Но Прошка видѣлъ все это неясно, и дворъ казался 



ему особенно желтымъ, потому что надъ крышами н тру-
бами мчался съ моря на сѣверъ густой и душный туманъ. 

Тумаіп, ѣлъ глаза, забирался подъ пальто и разго-
нял'!. грязь по камнямъ, на которые, съ чмоканьемъ, сту-
пали Прошкины башмаки. 

— Найдешь тутъ чорта,—сгсазалт. ІІрошка, наконец'!., и, 
сунувт, руки въ карманы, повернулъ-было назадъ, но за-
мѣтилъ стояіцаго около него дворника въ романовском-« 
полушубкѣ... 

— Сто тринадцатый — подъ вторы я порога направо,— 
сказалъ дворникъ, сшіюиувъ на нробѣ жавшую собачонку, 
и вдругь ааглянулъ въ глаза Прошкѣ, который сейчась же 
отвернулся и пошелъ, куда ему сказали, думая: 

— Обо веемъ дворники знаютъ, поди отъ ішхъ скройся, 
ничего не скроешься. 

Па крутой лѣстницѣ, ведущей irr, и 3-й, изъ внезапно 
отіюренныхъ дверей вылцтѣлъ капустный чадъ; но Прошка, 
иробѣгавъ съ утра за поисками комнаты, радовался теплу 
и думалъ: 

— Довольно уютная лѣстница, вотъ только бы хозяева 
подошли: я люблю людей сердечныхъ. 

На нослѣднюю площадку открывались двѣ двери; на 
правой Прошка прочелъ жестяную вывѣеку: „Редакція юмо-
ристическаго журнала", на лѣвой же былъ ирибитъ номе-
ре къ 113-й и подъ нимъ по желтой краскѣ чернилами вы-
ведено: „Фалалоіг Мущинкинъ л портниха", причемъ порт-
ниха—подчеркнуто мѣломъ. Половинка дверн около ручки 
заерзгана дочерна и къ звонку привязана веревка съ 
узломъ. 

— Что :и. чушь,—подумалъ Прошка, прочтя вес это.— 
Ну, дай Богъ,—и иоэвоннлъ. 

Дверь тотчаеъ же отворилась, кто-то (ігь темнотѣ при-
хожей не было видно) шаркнулъ ногой и, скававъ: пожа-
луйте, хихикнулъ. 

— Я насчетъ комнаты,—проговорил!, Прошка робко и 
пошелъ по узкому коридору вслѣдъ за тѣмъ, кто затворяла. 

впереди боковин двери и отворилъ въ коіщѣ нослѣднюю, 
сказа,ві, любезно: 

— Вотъ, иомѣщайтесь, какъ дома, у насъ тепло и ве-
,;тдо.—ІІрт)ііустшіъ Прошку впередъ и повернулся къ свѣту. 

Тогда ГГрошка увндѣлъ свѣтлую бороду у этого чело-
ггЬкя, расчесанную по-жандармски на стороны, длинные по-
лосы и открытое, съ бодрымъ взоромъ и улыбкой, очень 
плѣдное лицо. 

— < Нал алей Мущинкинъ, — воскликнулъ челоиѣкъ и 
тотчаеъ же вышелъ, причемъ за дверью опять принялся тихо 
смѣяться—или показалось это только 1І|Юіпкѣ. 

Комната была длинная и узкая съ окномъ въ концѣ и 
краеннмъ дивил чикомъ, а протнвъ двери стояла кровать и 
ВТ, ногахъ ея круглая печка. Вотъ н нее. Но Прошкѣ это 
понравилось и, потирая руки, онъ сѣлт, на диванъ, погля-
дывая, какъ догорали въ печкѣ дрова. 

— Однако,— подумалъ Прошка, — усталь же я, или 
іідѣсь очень жарко іп, пальто сидѣть. Отличная комната, 
уютно, какъ дома. 

Прошка облокотился, подиереігг, щеку, л устало вытя-
иулъ ноги. 

— Сейчасъ за чемоданом'!, съѣзжу, — сказалъ онъ,— 
вить только бы не заснуть.—И, мотнувъ головой, заснулъ. 

II. 

Проснулся Прошка отъ шума и топота, но, открывъ 
"дин*!, глаз'!,, увидѣлъ, что все по-прежнему тихо, только, 
Іірисѣвъ у печки, возится желѣзиой кочергою «Гчшалей, одѣ-
тый въ желтый ииджачокъ. 

Прошка не сразу узиалъ Фалалея; сначала показалосі, 
ему, что сумерки эти у нихъ въ деревнѣ, печь топитъ 
нянька, на дворѣ лютый морозь раснисываетъ стекла, не-
'•-іыпіно по снѣгу бѣгають собаки, нюхая мерзлый пометь, 
и беспечальный, однообразный будетъ сегодня вечерь, та-
кой же, какъ вчера. 



Но Фалалей повернулся, куцый пнджачокъ залѣзъ ему 
на. затшюкъ, н лицо, красное отъ углей, усмѣхнулось. 

— Все еще спить,—прошепталъ Фалалей. 
Тогда Прошка, стряхивая чары, потянулся, сдержав* 

зѣвоту, и потерь лицо. 
— Кажется, я засиулъ,—сказалъ онъ.—Вотъ штука, 

усталъ очень. 
— Спите, спите, я люблю когда спятъ; самому-то мігі, 

мало приходится,—продолжалъ Фалалей и, нрисѣвъ на ди-
ван*, улыбнулся такъ простодушно, подмигнув* при этом*, 
что Прошка, еще теплый отъ сна, потянулся къ нему и 
сказалъ радостно: 

— Мнѣ ужасно здѣсь нравится; если не выгоните, я 
долго проживу.. 

— Это хорошо, что вамъ понравилось, У насъ подолгу 
живутъ,—говорилъ Фалалей.—Я люблю жильцовъ тихих*, 
сонныхъ; курсистокъ, напримѣръ, терпѣть не могу: ouï, 
меня вопросамъ учить хотятъ, а я, извините, политики тер-
пѣть не могу; еще одинъ музыкант* прижиться хотѣлъ, да 
выдумалъ на зарѣ въ трубу дудѣть. А у меня сестра-съ. 

Фалалей говорилъ очень быстро, вскидывая волосы 
и хлопая по колѣшсѣ не только себя, но и Прошку, кото-
рый отъ готовности даже придвинулся поближе. 

— У меня сестра-съ, шитьемъ платьевъ занимается на 
балерину ІІершинскую,—иішхъ заказовъ и не беретъ: балс-
ринѣ еженедѣлыю бальное платье надобно и каждый день 
юбкн-еъ; какъ прндетъ примѣрять, я ее и вижу въ на-
турѣ-съ, и, знаете, больше черезъ это страдаю: до них* 
рукой не достанешь, онѣ въ Императорскомъ театрѣ играют* 
а я толы«) мелкій чиновник*, и даже совсѣмъ безъ чинов*, 
занять до шести, a послѣ шести, что прикажете дѣлать? и* 
особенности по праздникам*. Такъ я от. осгальное время 
жильцовъ своихъ развлекаю и черезъ это самъ весьма 
веселюсь. 

Фалалей ноднялъ обѣ колѣики и, закатываясь смѣхом*, 
проговорил*: 

— Рядомъ съ вами Валерьянъ Семиразовъ живет*— 
•штераторъ. Да нѣтъ, лучше я его самолично представлю. 

И Фалалей, одернувъ теплый жилетъ, убѣжалъ, шаркая 
йогами, а Прошка стал* потягиваться и кряхтѣть, думая, 
какъ пріятно будетъ жить въ этомъ теплѣ съ такимъ до-
бряком* Фалалеемъ... Представить только—какую благодать 
можно найти въ туманном* Петербургѣ! 

— Сбор* друзей!—закричал* въ это время Фалалей,— 
втаскивая за руку Семиразова, на котором*, отъ худобы, 
болтался коричневый, въ клѣточку, сюртукъ, спереди срѣ-
ганный. — Знакомьтесь и на радостях* слетаемъ-ка въ ка-
йачокъ. 

— Здравствуйте,—проговорил* Семиразовъ, гнусавя.— 
Извините, что онъ меня притащилъ; вамъ, быть можетъ, не-
пріятно видѣть меня.—И, криво усмѣхиувшись, онъ зало-
жил* руку за бортъ и попятился. 

— Что вы,—забормотал* Прошка, — я ужасно радъ и 
вообще доволен*. — Онъ поглядѣлъ на Фалалея н вдругъ 
хлопнул* его по спинѣ, что означало: выпьеыъ! 

Но Фалалей, вмѣсто радости, разсердился, пристально 
поглядѣлъ на Прошку и сказалъ рѣзко: 

— Я это припомню. 
— Ладно вамъ, — молвил* Семиразовъ уныло, —спина 

не отвалится. 
Но прошло довольно времени, пока возетаиовшіасг. преж-

няя веселость. Прошка, примирясь, надвинул* на уши кар-
туз* и воскликнулъ: 

— Вы меня подождите, я за единый духъ въ клинику 
за чемоданом* слетаю.—Побѣжалъ по коридору и запутался 
в* дверях*. Но здѣсь случилось приключеніе, которое и 
затемнило сознаніе его до самаго конца, 

III. 

Въ коридор* выходило много дверей; одна изъ нихъ 
была полуоткрыта; думая, что она-то и ведет* въ прихожую, 



Прошка распахнул* ее совсѣмъ и сталъ, отъ удивлен іц 
вытянув* шего. 

Перед* нимъ была небольшая и затхлая комната; подъ 
потолком* въ ней горѣла лампа, освѣщая двѣ очень стран-
ный фигуры, неподвижно сидѣвшія у стола держа въ рукѣ 
по стакану. Въ одной изъ фигуръ, которая сморщилась, какъ 
бы готовясь чихнуть, узналъ Прошка Семиразова; другой ж» 
былъ Фалалей. Закинув* голову, онъ смѣялся; но звуков і, 
не было слышно, словно все застыло на мгновенье. 

Ничего не понимая, зажмурился Прошка, а его въ 
это время схватили сзади за плечи, вытащили въ кори-
дор* хлопнули дверью, и голос* Фалалея надъ ухомъ про-
шипѣлъ: 

— Что вы за нахалъ такой, въ самом* дѣлѣ... 
Молча высвободился Прошка изъ его р у к * поспѣшмо 

ушелъ на лѣстницу и, уже на дворѣ, набрал* полный рол. 
воздуху, закашлялся и сказалъ: 

— Вотъ непріятноеть. 
действительно, все, чего не понимал* Прошка, каза-

лось ему непріятнымъ и враждебным* Читая, напримѣръ, 
современные стихи, чувствовал* онъ неудобство и сердился, 
словно автор* водилъ его, завязав* глаза, по улицѣ, гдѣ 
лягались лошади. 

Но книгу стихов* бросить можно ІІОДЪ столъ, а отъ 
Фалалея и Семиразова этакъ не отдѣлаешься. 

Прошка сѣлъ на извозчика и, согнувшись, сталъ ду-
мать: зачѣмъ это его путают* и морочат* когда и тает, 
все вообще запутано и заморочено. Никогда, напрнмѣр* но 
догадаться, куда это бѣжитъ толстый офицер* гремя са-
блей, или что означает* на вывѣскѣ слово: пекліе; все—из-
возчики, вертлявыя дамы, зеленые дураки съ афишами—про-
летает* мимо глазъ, и не успѣешь ни понять ничего, ни 
разглядѣть, словно во всем* городѣ настоящій и есть один* 
Прошка, а остальное—призраки. Совсѣмъ не то въ деревен-
ской, снѣжной теперь, степи, гдѣ понятен* каждый куст* 
и если бѣжитъ собака—значить чуетъ заячьи слѣды. 

— Может* быть, там* въ коридорѣ показалось только...— 
„одумалъ Прошка. —Надо бы еще недѣльку полежать въ 
к.шникѣ.—Онъ поднял* голову, желая увидѣть хоть просвѣтъ 
во мглѣ, но вверху детѣлъ матовыми облаками все тотъ же 
душный, желтый туман* 

IV. 

Въ клинику Прошка попал* послѣ конкурсных* экза-
менов*, перед* которыми три мѣсяца работал* день и ночь, 
гь пятнадцатью такими же, какъ сам* онъ, птенцами 
изъ провинціи, желающими пробить скорлупу свою въ 
ІІетербургѣ. 

Но ночам* чтобы не заснуть, шохали они всѣ нашатыр-
ный спирт* умудряясь надъ задачами Шмулевича, и только 
два часа на дню отдыхали, играя въ чушки, или купались 
въ Финском* заливѣ. 

Вотъ тамъ-то на берегу и увидѣлъ Прошка удивитель-
ную дѣвушку. Она была одѣта въ купальную рубашку, и 
красный' ея чепчик* походилъ на мухомор-*; притворив* 
будку, она, смѣясь и щурясь на солнце надъ косогором*, 
пошла, весело расплескивая воду, по мелкому дну, относя 
голую руку и приподнимая рубашку до колѣнъ. Увидя 
все это, Прошка, словно каменный, повернулся лицом* къ 
іѣсу, и спать съ тѣхъ пор* не мог*. Онъ сталъ видѣть 
наяву всякую чепуху, въ которой всегда участвовала та 
дѣвушка сь худыми руками и колѣнями, какъ медальоны. 

' А на другой день послѣ экзаменов*, ночью, раздѣлся 
Прошка до бѣлья и съ будильником* въ руках* побѣжалъ 
на улицу кого-то прельстить (будильник* же взял* по 
иривычкѣ, чтобы не проспать), но товарищи связали его, 
отвезли въ лечебницу, гдѣ Прошка и пролежал* два съ 
воловиной мѣсяца, вплоть до сегодняшияго дня. 

Къ лечебницѣ этой Прошка теперь подъѣзжад* ста-
раясь казаться безпечным* 



Навстрѣчу ему въ общую залу, гдѣ стоялъ билліардъ, вы 
бѣжалъ кретинъ, ростом* съ младенца, но уже старый, обхва-
тил* Прошкину ногу и замычал*, стараясь выговорить что-* 
опухшим* своим* ртомъ, но язык*, выпадая, не слушало и, 
и уродец* заплакал*. Прошка обнял* его и обратился кг 
стоявшему около билліарда высокому старику въ соломен-
ной шляпѣ и съ парусиновым* зонтом*: 

— Не придется нам*, видно, больше играть—уѣзжаю а 
на волю. 

— Ну, и ч о р т ъ с ъ вами,—отвѣтгогь старик* и, су-
нув* зонтик* под* мышку, стал* быстро писать несуще-
ствующим* пером* по несуществующей бумагѣ, бормоча:-
Я приказ* пошлю, кому нужно, в е р н у т ь в а с * ж и в о г о 
и л и м е р т в а г о . 

Съ тоскою глядѣлъ Прошка на старика, потом* зажму-
рился и подумал*: 

„Вѣдь они безумные, а не я". 
Но неотступно давила его одна мысль, которую никак* 

онъ не мог* разрѣшить. 
Въ задумчивости уложил* Прошка чемодан*, зашел* 

къ доктору, простился со всѣми н, садясь уже на извозчика, 
подпрыгнул* вдруг*, радостно закричав*; 

— Конечно же, вѣдь это куклы были, Господи Боже., 
как* я радъ... 

Но радоваться Прошкѣ было нечему, потому что даль-
нѣйшее еще хуже разбередило его еще не поджившую вол». 

V. 

Вбѣжавъ в* Фалалееву квартиру, бросил* Прошка в* 
прихожей чемодан* и схватил* Фалалея за пуговицу, го-
воря весело: 

— Напугали вы меня, Фалалей Петрович*... Ну и шут-
ник* же вы, ну и мастер*! Вѣдь это были куклы! Покажнтѵ 
же мнѣ их* хорошенько. 

Фалалей усмѣхнулся, побренчал* цѣпочкой, на которой 
иоевлъ двое часов* съ двух* сторон*, и спросил*: 

— А вы что-нибудь видѣли въ комнатѣ? 
— Конечно. 
И Прошка разсказалъ все, какъ было. 
— Не знаю, можетъ быть, вы и не врете...—сказал* Фа-

лалей—Только я ставлю одно условіе: никуда, кромѣ своей 
комнаты, не заходить.—Онъ прислушался и поднял* къ носу 
палец*:—Идемте, я сейчас* штуку покажу. 

На цыпочках* прошел* Фалалей въ коридор*, держа 
за руку Прошку, взобрался вмѣстѣ съ ним* на сундук* 
тм къ, что глаза обоих* пришлись въ уровень узкаго и длии-
шіго окна, выходящаго въ швейную мастерскую, и велѣлъ 
емотрѣть. 

Прошка увидѣлъ безголовые манекены на одной ногѣ, 
и, вглядываясь, внезапно вздрогнул*, жарко покраснѣвъ. 

Между манекенами на полу, пестром* от* лоскутков*, 
стояла, опираясь ладонями о бока, та самая купальщица, но 
tux головѣ у нея, вмѣсто краснаго чепца, лежали двѣ золо-
тая косы, под* тяжестью которых* сгибалась тонкая шея... 
До пояса дѣвушка была обнажена, и рубашка ея, бѣлая и 
мягкая, падала поверх* платья до колѣн*. 

У ног* дѣвушки присѣдала и быстро поднималась 
очень худая женщина, похожая на Фалалея; сжав* губами 
пучок* булавок*, мѣрила она и прикладывала куски яркой 
матеріи. 

— Пустнте-ка, дайте-ка носмотрѣть,—шептал* Прошка, 
толкаясь. 

Пенснэ его запотѣло, и, выдергивая из* кармана пла-
ток*., онъ покачнулся и соскочил* съ сундука, загремѣвъ 
башмаками. Фалалей сжал* Прошкину руку и побѣжалъ 
вмѣстѣ съ ним*, закрывая ротъ, чтобы не заемѣятъся. 
Вслѣдъ за ними въ Прошкину комнату вошел* Семиразовъ, 
совсѣмъ уже гнусавя: 

— Опять балерину смотрѣли, мнѣ-то не показываете. 
— Зачѣмъ она раадѣта?—закричал* Прошка. 



— Чтобы платья лучше еидѣли,—отвѣтшіъ Семирн-
зовъ:—я объ этомъ уже писалъ: женщины вообще на чт.» 
угодно способны изъ-за моды. 

Но Прошка не слушал* объяснений; еидѣлъ онъ на 
диванѣ, облизывая пересохідія губы, и, не мигая, смотрѣ.л і, 
на обои, будто слышалъ шорохъ платья тамъ, за стѣноіі. 

Фалалей и Семиразовъ подняли Прошку и повели на 
улицу, гдѣ онъ, и безъ того косолапый, толкалъ прохожих*, 
громко разговаривал*, возбуждаясь все больше, на что один ь 
мимоидущій старичок* сказалъ, опираясь на трость и по-
вертывая постную голову: 

— Сволочь, а еще студент*. 
Фалалей до слезъ смѣялея, а Семиразовъ хихикал* 

обходя лужи, словно кошка. 
Въ прихожей ресторана „Южный ІІоліосъ" взглянулъ 

Прошка мимоходом* въ зеркало и не узнал* круглое свое, 
до зелени блѣдиое, еъ огромными глазами и клочьями во-
лос* на висках*, взлохмаченное лицо... 

„Хорош*,—подумалъ ГІрошка, — точно труп*", — и ш>-
спѣшно прошел* въ низкій залъ съ двумя шинѣвшими подъ 
потолком* фонарями, отраженными въ одной з е р к а л ь н о й 
с т ѣ н ѣ . 

На противоположной стѣнѣ нарисованы были картины 
изъ жизни южнаго полюса, все же остальное, какъ вездѣ: 
оркестр*, нѣмка у буфетной стойки и незнакомые люди 
столиками. 

Фалалей, обнявъ за талхю угрястаго лакея съ проку-
ренными усами, поговорил* съ нимъ по-хорошему и зака-
зал* ужинъ; Прошка осматривал* картины на стѣпѣ, а 
Семиразова тошнило отъ голода, и онъ, морщась, глядѣ.ті» 
на сосѣдняго ѣдока. 

Когда принесли вино и один* антрекот*, Прошка быстр1  

захмелѣяъ и сталъ восхищаться вслухъ картинами наг» 
сѣверной жизни. Это замѣтияъ сосѣдній ѣдокъ, красный 
и толстый господин*, сидѣвшій у стѣны, и, сунувъ короткій 
свой палецъ въ горчичницу, онъ повелъ нмъ по скверному 

сіянію и медвѣдю. Это ужасно разсердило Прошку, и онъ, 
етукнувъ кулакомъ, закричал*, а красный господинъ, 
емѣясь, все мазалъ. 

— Не скандальте, оглянитесь-ка лучше назад*, — ска-
залъ Фалалей, подмигнув* Семиразову. 

Прошка оглянулся: у противоположной стѣны сидѣлъ 
второй, точно такой же господинъ, и мазалъ по медвѣдю гор-
чицей, 

— Ахъ, вотъ какъ,—сказалъ Прошка и быстро опустил* 

' і а 3 а Такъ молчал* онъ, смутно соображая, откуда идет* 
пепріятность, покуда Фалалей, допнвъ все я доѣвъ, не по-
велъ обоих* друзей въ кегельбан*. 

Стѣны кегельбана были досчатыя, изъѣдешшя мо-
кротой и въ грибах*, а воздух* такой густой, что лампа 
медленно мигала, тускло освѣщая узкую дорожку, по кото-
рой гоняют* шары, кегли въ кокцѣ ея и надъ ними черным 
циферблат* со стрѣлкой. 

— Недурно,—сказалъ Семиразовъ,—запашокъ! 
Фалалей, сбросив* пиджакъ, схватил* огромный 

шаръ, подпрыгнул* п, покатив* его въ кегли, сказалъ 
ІІрошкѣ: 

— А я еще головой своей туда запущу. 
Прошка дико на него посмотрѣлъ и попятился; Семи-

разовъ сталъ смѣяться, чихая и кашляя, отъ этого ослабь, 
не могъ играть и, подсѣвъ къ столику, сталъ пить пиво. 

„Какіе они странные оба,—думалъ Прошка,—въ осо-
бенности Фалалей; онъ совсѣмъ мѣщанинъ, а между тѣмъ 
въ немъ страшная сила... или это голова у меня очень кру-
жится? Теперь бы сѣсть у ея ногъ и сказать, трогательно, 
(X) слезами: J L боленъ, полюби меня, иначе я умру, милая 
моя дѣвушка". A здѣсь такъ скверно". 

— Вы думаете, кто таковъ Фалалей—человѣкъ по-ва-
шему?—перегнувшись черезъ столъ, спросил* Семиразовъ 
у Прошки.—Онъ ч о р т ъ , ей-Богу. 

„Къ чему онъ это сказалъ,—подумалъ Прошка, искоса 



глядя, какъ Фалалей, прищуря глазъ, съ грохотом* мшить 
кегли.—Смѣюѵся они надо мной, а я знаю, что не все здѣсь 
чисто". 

— Я еще больше сказку,—продолжал* Семнразовъ; — 
онъ людей дѣяаетъ; люди, какъ люди, только не любят-і, 
дневного свѣта и всего настоящаго — травы, напримѣръ, 
предпочитают* нарисованное; при этом* чувственны, какъ 
насѣкомыя; въ Петербургѣ ихъ много по сырости ходит*, 
а въ Москвѣ и Кіевѣ мало. 

— Вы сами не такой ли?—спросил* его Прошка, криво 
усмѣхаясь. Фалалей же въ это время, надѣвъ пиджак* по-
грозил* Семиразову, говоря: 

— Ты опять проболтался,—и шепнулъ Прошкѣ:—А хо-
тите я сейчас* полную залу балеринами налущу? 
I — Я это знаю,—пробормотал* Прошка:—у нас* въ де-
ревнѣ один* мужик* мог* полную избу водой напускать и 
сквозь бревно лазил*. 

И, пристально взглянув* на Фалалея и Семиразова, вне-
запно сѣвшихъ точно такъ же, какъ давеча, со стаканами 
вина, измѣнился Прошка въ лицѣ, надвинул* картуз* и по-
бѣжалъ къ выходу, широко разставляя ноги и бормоча: 

— Черти, ахъ, черти. Зачѣмъ они меня морочатъ? 

VI. 

Выйдя изъ кабака на воздух*, увидѣлъ Прошка, что ули-
ца круто поднялась вверх* но не очень высоко, потому что 
фонари кончались невдалекѣ, должно быть опускаясь оттуда 
подъ гору. 

„Взберусь",—подумалъ Прошка, и, обливаясь потомъ, 
полѣзъ-было наверх* но тротуар* быстро опустился, нога 
дрыгнули въ воздухѣ, и Прошка уиалъ на руки, ворча: 

— И тут* подвели, подлецы; пойду-ка я носредииѣ 
улицы. 

Но улица продолжала опускаться, и Прошка уже бѣ-
ж а л * раскачиваясь и растопыря руки. 

В * это время ухнуло впереди, заквакало, и длинное 
черное тѣло, узкое и вертлявое, съ четырьмя мѣдными фо-
нарями на головѣ, понеслось вавстрѣчу. 

Прошка остановился, протянув* руки, присѣлъ и пу-
стился зигзагами на у т е к * разинувъ рот* для крика, а сзади 
рѣзнуло его крылом* по спинѣ, и пронесся мимо автомобиль, 
гъ котором* сидѣлъ человѣкъ въ цилиндрѣ и дама, съ кри-
ком* при видѣ падающаго Прошки, выглянувшая въ окно... 

— Это вы,—крикнулъ ей Прошка,—съ кѣмъ это вы!— 
н долго смотрѣлъ вслѣдъ. Потомъ поднялся, обтеръ ладони о 
пальто, влѣзъ на извозчика и сказалъ свой адрес*. 

Извозчикъ задергал* вожжами, пролетка задребезжала, 
и хромая лошадь, наконец* распряглась. Слѣзая, извозчикъ 
оглянулся. Посмотрѣвъ на него, Прошка стиснул* зубы 
а закрыл* глаза, потому что на аѣетѣ лица у извозчика 
болталась кожаная рукавица, съ одним* большим* паль-
цем* въ видѣ носа. 

Такъ зажмуренный и доѣхалъ Прошка до дому, не же-
лая видѣть всю эту гадость. 

Проходя къ себѣ, остановился Прошка при видѣ Семира-
зова, который склоиивъ къ плечу голову, сндѣлъ у стола, спи-
ной къ раскрытой двери. Въ рукѣ держал* онъ тоненькую 
вставочку, которой и ішшсалъ только что нѣсколько строк*. 

До этого ходил* Семнразовъ изъ угла въ угол* и, бор-
моча, придумывал* сладострастный разсказъ. 

Начало было готово: „Ее звали Зина, у ней было му-
чительно сладострастное тѣло, ждущее ласкъ"... но далѣе 
шла трудность. Семнразовъ отлично понимал*, для чего 
практичные романисты размазывают* любовь на трехстах* 
страницах* (Семиразова трудно было провести), тогда какъ 
всякій роман* заключается въ трех* словах*, давно еще 
сказанных* кѣмъ-то. Стало быть, необходимо писать кратко. 
Но въ этомъ-то и коренилась трудность: вывернуться такъ 
тагребисто, чтобы цензура пропустила, а въ редакціи ска-
тили: „Да вы, батенька, павіанъ!". 

— Начало очень недурно, — думалъ Семнразовъ, — те-



перь одурманим* читателя.—И онъ стал* нырять шееіі. 
какъ утенок*, приводя себя этим* въ чувственное настрое-
ніе, и внезапно продолжил*:—„Когда Зина снимала юбки, 
онѣ пахли женщиной, н какіе-то чувственные, цвѣты повисли 
над* кроватью"... Далѣе не было еще придумано, н Семпра-
зовъ стал* вянуть над* листом* бумаги, на краях* которой 
были нарисованы маленысіе и большіе пистолеты, что опре-
деляло мрачный характер* автора. 

„Дурак* этот* Прошка,—думал* Семиразовъ,—я еще 
напишу про него неприличный разсказъ; а в * кегельбан* 
научусь, буду играть съ Фалалеемъ на деньги". 

Въ это время, заикаясь, окликнул* его Прошка: 
— Семиразовъ, вы сейчас* были въ ресторанѣ? 
— Нѣтъ, не был*,—отпѣтилъ Семиразовъ и, скривив-

шись, сдѣлал* тошное лицо. 
— Ara,—сказал* Прошка тихо,—вотъ оно что...—вошел* 

къ себѣ, затворился на ключ* и, с д е р н у * башмаки, лег* 
не раздѣваясь. 

Тотчас* кровать поплыла н закачалась. Прошка хогЬлъ 
отлѣпить от* подушки голову, но не могъ, н въ особенности 
томил* его зеленый отсвѣтъ фонаря на потолкѣ, 

„Никого эдѣсь нѣтъ,—думал* Прошка, — ни отца ни 
матери; заѣхалъ я сюда и пропаду, как* собака". 

Прошка покрутил* головой и заплакал*. Слезы облег-
чили его, н понемногу мысли устремились к * тому, къ чему 
всегда возвращался Прошка—къ милой, свѣтловолосой жен-
щннѣ, представлявшейся то на морском* берегу, то среди 
пыльных* манекенов* швейной мастерской, то склонившейся 
къ нему из* окна автомобиля. 

Вндѣнія эти путались съ несообразностью, которую на-
пустил* Фалалей, и вновь Прошка тосковал*, не зная, как* 
выбиться из* проклятой этой путаницы. 

Наконец*, изъ-за печки вышел* Фалалей и спокойно сѣл ь 
въ ногах* Прошкиной кровати, обхватив* колѣно. Прошка 
отодвинулся, пристально глядя на хозяина. 

Фалалей не двигался, лицо его было еовеѣмъ зеле-

мое, свѣтился въ гяубинѣ зрачок* н рот* был* полуот-
крыть. 

— Фалалей Петрович*,—позвал* Прошка жалобно. Фа-
лалей, не оборачиваясь, стал* шевелить губами, и вотъ, ото-
всюду: изъ-подъ дивана, кресел*, из* Прошкииаго чемодана— 
цовылѣзлн черные тараканы, тихо треща крыльями. 

— Вѣришь въ мою силу?—спросил* Фалалей. 
— Да,—отвѣтилъ Прошка. 
Тогда Фалалей замахнулся, и тараканы, злобно пятясь;, 

отползли по тайным* своим* мѣстамъ. 
— Все это будущіе люди,—сказал* Фалалей, — из* 

одного такого, напримѣръ, я Семиразова сдѣлалъ. 
„Вотъ ОНО что",—подумал* Прошка, и вдруг* привстал* 

от* рѣзкихъ ударов* сердца. 
— Сдѣлай мнѣ ее, Фалалей, приведи мнѣ ее, мою дѣ-

вушку, сейчас* же! 
— Нѣтъ,—сказал* Фалалей, усмѣхаясь,—ты слишком* 

грязный, а я сдѣлаю твоего двойника. 

ѴП. 

Прошка спал*, скрипя зубами, и голова его, казалосг» 
была расколота на маковкѣ и туда насовали окурков*. 

Въ серединѣ дня, когда въ комнату, и без* того душ-
ную, проник* холодный чад* из* кухни, проснулся Прошка, 
стеная, и сѣлъ, еле разлѣпивъ глаза. 

Кухарка принесла измятый самовар* и сахар* в * мѣш-
кѣ; за окном* носился туман* пуще вчерашняго и стучали 
капли влаги съ крыши на карниз*. 

— Больше пить не буду,—сказал* Прошка,—напишу 
домой и начну жить по-новому. 

Наливая чай, он* клюнул* над* столом*, вздернул* 
голову и продолжал*:—Что за чепуху видѣлъ я вчера... очень 
что-то плохое. Развѣ так* можно жить—нѣтъ воли никакой, 
будто бы я не человѣк*. Только баба на умѣ. 



Долго Прошка хлебалъ чай, потомъ рѣшшгь пойти 
узнать расписаніе лекцій. Проходя коридором*, вспомнил*, 
что отсюда начались вчерашнія непріятноети. 

— Господи, дай, чтобы все было обыкновенно,—сказала, 
Прошка, заглядывая къ Семиразову, который спалъ на спннѣ, 
сложа кисти рукъ. Ничтожное лицо его было жалкое, 
какъ у немощных* дѣтей. 

— Слава Богу,—сказалъ Прошка,—все въ порядкѣ,—и, 
волнуясь, полѣзъ на сундукъ. 

Швейная мастерская была такая же, какъ и вчера, 
только у стола сидѣли три блѣдныя дѣвочки и шили, под-
жавъ^губы, платье для балерины ГІершинской. 

„Все правильно, — подумалъ Прошка: — вотъ пятно на 
пыльном* стеклѣ—это я пальцем* протеръ... нѣтъ, нѣтъ... 
лучше не вспоминать, сердце ноетъ". 

Спрыгнув* на полъ, долго медлилъ Прошка у третьей 
двери, потомъ осторожно, словно боясь, что кольнуть въ 
глаза, просунул* голову: посреди комнаты, надѣвая подтяжки, 
стоялъ Фалалей. 

— Извините, — пробормотал* Прошка, и вышел* на 
улицу. 

Въ густом* туманѣ зажигались, отсвѣчивая на тротуа-
рах*, фонари, а изъ мелочных* лавокъ пахло овощами и 
спичками. 

— Ахъ, Боже мой, они, конечно, пробѣжали какой-нибудь 
второй дверью и сѣлн, нрнтворяеь куклами, пока я медлилъ 
въ коридорѣ. Но кто же схватил* меня сзади?., въ испугѣ я 
навѣрно повернулся къ нимъ спиной, Фалалей и схватилъ, 
a мнѣ показалось, что та* коридора. Все-таки непонятно— 
зачѣмъ они сдѣлали это. Пугали меня, что ли? Нѣтъ, нѣтъ. 

Медленно брелъ Прошка по тротуару, стараясь думать о 
вещах* обыденных*, но мысль его, какъ испорченное часо-
вое колесо, соскакивала и вертѣлась въ направивши про-
тивоположном*. 

„Что было на самом* дѣлѣ, а что представлялось—не 
разберу я, — думалъ Прошка. 

— Надо вспомнить что-то, и все станете ясным*,—вос-
кликнул* онъ, останавливаясь у подъѣзда, около котораго 
только что сталъ автомобиль. 

Швейцар* торопливо распахнул* дверцу, и, опустив* 
па подножку мѣховой ботикъ, показалось сначала обтянутое 
шелком* юолѣно, муфта, и на тротуар* выпрыгнула бале-
рина Першинская, въ собольих* мѣхахъ. Прошка открыл* 
рот* и снял* картуз*, а изъ автомобиля тѣмъ же путем* 
внлѣзъ господин* въ цилиндрѣ, и—оказался Прошкой... 

Когда за балериной и господином* закрылась д верь подъ-
езда, Прошка, круто повернув*, побѣжалъ прочь, бормоча: 

— Вспомнил*, теперь все вспомнил*! 
Настоящій собачій страх* гналъ его по улицам*, и чѣмъ 

Гюльше старался Прошка стряхнуть съ себя дремоту—уви-
дѣть вещи, как* онѣ есть, тѣмъ страшнѣй становилось, и 
і«ѣ непонятности казались возможиѣй. 

— Вотъ папиросы „Нюхъ-Нюхъ",—бормотал* Прощка, 
глядя въ окно табачной лавки—я ихъ постоянно курю, вотъ 
я топаю ногой, вотъ слѣдъ на стеклѣ отъ моего пальца... 
Все это существует*. Существует* все, что я вижу, а я 
еще не видѣлъ всего, значит* я могу увидѣть вещи гораздо 
страшнѣе, чѣмъ сегодня... 

— Ну вотъ ты,—обратился онъ къ дворнику, который, по-
дойдя, внимательно слушал*,—ты существуешь, а, скажи, ви-
дѣлъли ты поддѣльныхъ людей, которых* дѣлаетъ Фалалей... 

— Проходи, проходи,—сказалъ дворник* строго. 
— Куда же я пойду? Да, спасибо. Я пойду и все выясню. 
Вновь подойдя къ тому же дому съ подъѣздомъ, Прошка 

торопливо оглянулся и нолѣзъ во второй этажъ, гдѣ, прочтя 
на двери имя Першинскои, сталъ звонить, хотя палец* его 
долго крутился около кнопки. На вопрос* горничной Прошка 
объяснил*, что по очень важному дѣлу нужно ему на ми-
нутку барыню, и остался ждать въ ярко освѣщениой дубо-
вой передней, глядя на соболью шубу, отъ которой пахло 
духами и еще не остывшей теплотой. 

„Шуба-то какая, — подумалъ Прошка: — куда я 



лѣзу"—и, когда изъ комнат* къ прихожей послышались 
легкіс шаги, мгновенно вспотѣл* отъ страха, пробормотав!,: 

— Что я ей скажу, что я ей скажу?... 
Балерина вошла, какъ насѣкомое, легко волоча за собой 

шелкъ платья, улыбаясь и наклоняя лицо; при видѣ 
Прошки темныя рѣсницы ея испуганно взмахнули. 

— Это очень странно,—поспѣшно заговорил* Прошка. 
прикладывая картуз* къ груди,—вы такая красивая, какъ... 
я не знаю, а я, вообще, не стою ничего, но вышла глупая 
исторія, я остался въ дураках*, а онъ очень доволен* 
хотя онъ, конечно, черный таракан*, у меня таких* подъ кро-
ватью—тысячи. 

Глаза балерины снова дрогнули и съ углов* вдругь су-
зились смѣхомъ... 

— О ком* вы спрашиваете,—сказала она очень мягко,— 
я немного не поняла... 

— Я, может* быть, неясен*... я спрашиваю о Прошк* 
Черемнсовѣ... может* быть, онъ у вас* по-другому назы-
вается,—тотъ, кто съ вами лріѣхалъ. 

— А,—сказала балерина и, слегка приподняв* спереди, 
чтобы не наступать, юбку, быстро вышла, въ дверях* ещг 
раз* обернув* къ Прошкѣ любопытное свое, актеркино лицо... 
Вскорѣ въ прихожую вошел*, громко стуча каблуками, тотъ 
господин* и, сдвинув* брови, спросил*: 

— Чѣмъ служить могу?—при этом* оттѣснилъ Прошку 
къ двери. 

— Извините,—заговорил* Прошка, двигая губами, кап. 
на морозѣ,—нам* необходимо объясниться: это важно для 
обоих*,—и, словно во снѣ, глядѣлъ, какъ въ зеркало, въ 
лицо господину,—вы—иастоящій? 

— Что-съ?—переспросил* господин* надменно.—А и» 
угодно ли объясниться на площадкѣ,—и тотчасъ вадѣдъ 
кашнэ, въ видѣ чулка. 

На площадкѣ Прошка взялся за нерила, перегнулся и 
сказал* отчаянно: 

— Нечего притворяться: я иастоящщ, а вы поддѣльный' 

I желаю быть на вашем* мѣстѣ, а вамъ не угодно ли къ 
Ітлалею... 

Господни* нахмурился, переспросив*, чѣмъ угодно 
[рошкѣ помѣняться. 

— Всѣмъ,—крикнулъ Прошка,—у меня костюмчик* обо-
і[іанъ, а вы с * ней въ автомобилѣ разъѣзжаете. Вообще, вы 
(олжиы пропасть, я через* вас* учиться не могу и жить 
I» могу. 

— э, да вы иахалъ,—сказалъ господин* и, взъершив* 
•сн, ушел* въ квартиру, а П р о ш к а подпрыгнул* къ звонку 
I сталъ звонить, не отрываясь отъ кнопки. 

Такъ онъ звонил*, пока снизу не пришел* швейцар*, 
яялъ Прошку за плечи и, тонкая внизъ, сказалъ: 

— Ах* ты, желтоглазый, счастье твое—дворник* въ уча-
сток* ушелъ,—ткнул* еще въ потылицу и подал* ки-
селя. 

— Погоди у меня,—говорил* Прошка, стоя на улнцѣ,— 
з тебя укараулю,—и грыэъ костяшки на ісулакѣ. 

Балерииины освѣщенныя окна выходили на канал*, къ 
|іъшеткѣ котораго прислонился Прошка. Ждать ему при-
шлось очень долго. Проѣхали съ грохотом* мимо ломовики; 
стриженый мальчишка иэъ лавки перебѣжалъ улицу, чтобы 
сплюнуть в * воду и, при видѣ Прошки, пронзительно свис-
ну.!*; a вдалекѣ фонари казались звѣздами, упавшими въ 
туман*; Прошка, не мигая, глядѣлъ на зеленоватые их* 
тучи и радуги, слабо очсрченныя въ зыбком* тумаиѣ, пере-
водил* взор* на зеркальиыя окна второго этажа, и все ви-
денное укладывалось въ мозгу его по-собачьи, без* пони-
манія. Такъ простоял* бы онъ всю ночь, дрожа отъ злости, 
то вновь теряя сознаніе.но звякнула вдруг* дверь подъѣзда, 
швейцар* крикнулъ извозчика, и тотъ господин*, выйдя, 
пошел* пѣшкомъ, постукивая тростью о тротуар*. Прошки 
оторвал* руки отъ холодной рѣшетки и сталъ красться за 
господином* по другой сторонѣ, вдоль канала. Господин*, 
Пойдя въ свѣтъ фонаря у лавочки, поднялся на цыпочках* 
и перешел* на Прошкинъ тортуаръ. Теперь Прошка ясно 



видѣлъ покатую его спину, вихлястый задъ и полоску про-
бора подъ цшшндромъ. 

— Неужели я такой со спины?—подумалъ Прошка. ц 
глаза его налились кровью. 

Гоеподииъ обернулся и сказалъ: 
— Ты преслѣдуешь меня, негодяй... 
Но не успѣлъ кончить, потому что Прошка охватил ;, 

его поперекъ н, прижавъ къ рѣшеткѣ, сталъ клонить, опро-
кидывая въ воду. Господинъ вскрикнулъ и, отыскавъ Прогп-
ішно горло, рѣзко ударилъ черенкомъ палки по лицу. 
Прошка ахнулъ и сѣлъ въ грязь, а господинъ, удаляясь, 
иризывалъ полицію. 

„Бѣжать, бѣжать",—думалъ Прошка и, хватаясь за рѣ-
шетку, съ трудомъ поднялся и побѣжалъ. 

ѴІП. 

Сознаніе почти покинуло Прошку, пока онъ кружилъ по 
не.адакомымъ улицамъ, заворачивая на мосты. Одинъ разъ 
когда оиъ стоялъ у ресторана, захотѣлось ему пить; оиъ 
вошелъ и спроснлъ пива, но лакей, перешептавшись съ хо-
зянномъ, сообщнлъ, что пьянымъ они спиртного не отпу-
скаютъ, и мигнулъ швейцару... Прошку взяли подъ руки в 
вывели, а гости обернулись въ это время и вразъ захохотали, 
покраснѣвъ, какъ прокаженные. 

— Обложили со всѣхъ сторонъ, нѣтъ выхода, теперь мігЬ 
конецъ,—бормоталъ Прошка, пройдя площадь Маріинскаго 
театра,—я одинъ и есть живой въ городѣ, a всѣ остальные— 
Фалалеево отродье... 'отъ этого и травятъ меня. 

Поглядѣвъ на фонари театра, на черную стѣну извозчп-
ковъ, догадался, наконецъ, Прошка, гдѣ его домъ, добре лъ 
до своей комнаты, измученный и промокшій, сѣлъ на дн-
ванъ и запрокинулъ голову, не думая, не чувствуя ничего, 
пока сонъ не опуталъ лицо его и глаза паутиной. 

Проснулся Прошка отъ горячаго свѣта на своей щекѣ; 

печь пылала, и передъ ней сидѣлъ Фалалей, въ желтомъ 
пиджачкѣ, помѣшивая кочергою угли. 

— Сейчасъ Фалалей обернетъ голову и улыбнется,—по-
думалъ Прошка.—Если сдѣлаетъ такъ—значитъ все, что я 
помню, было со мной на самомъ дѣлѣ, а если не обернется, 
значитъ я видѣлъ сонъ за эти два, должно быть, часа, пока 
епалъ на диванѣ. 

Подумалъ все это Прошка спокойно н ясно, испугавшись 
необычайной этой ясности. 

Фалалей обернулъ голову, улыбнулся и спроснлъ: 
— Ну, какъ себя чувствуете? 
Прошка ахнулъ негромко, не отвѣчая, поднялся и пошелъ 

къ выходу, чувствуя, какъ холодъ бѣжитъ по тѣлу мороз-
ными лапками. Выйдя на воздухъ, оглянулъ Прошка всѣ 
пять рядовъ освѣщенныхъ оконъ и, сунувъ руки въ кар-
маны, повернулъ къ воротамъ, не зная еще—какъ и какой 
ловкостью спастись. 

Но въ воротахъ стоялъ дворникъ, глядя на Прошку, и 
бѣжала рыжая собачонка. 

Прошка хитро подмигнулъ и, повернувъ ко второму 
двору, сказалъ: 

— Я изловчусь, не на такого напали. 
На второмъ дворѣ оставалась не замкнутой дверь дро-

вяного сарая. Прошка, поднялъ голову, иадѣясь увидѣть хотя 
бы клочокъ яснаго неба, но солнце давно закатилось заго-
[юдомъ, и туманъ свертывался въ частую, невидную изморозь. 

Проскользнувъ въ сарай, отрѣзалъ Прошка перочиннымъ 
ножомъ конецъ веревки, протянутой для бѣлья, связалъ 
петлю и, подставивъ полѣно, привяаалъ веревку за деревян-
ный гвоздь. 

Все это сдѣлалъ быстро и аккуратно. Наложилъ петлю 
на шею подъ воротничокъ и, мелкой дрожью засмѣявшись, 
спрыгнулъ съ полѣна, поджавъ ноги подъ себя. 

Горло рвануло, и отъ отвращенія высунудъ Прошка 
азыкъ, стараясь пальцами оторвать веревку... 

Тогда представилось ему—влетѣла въ сарай балерина, 



раснахнув* соболью свою шубку, охватила Прошку за шеи, 
и прижалась тѣсно. 

Острая радость напрягла все Прошкино тѣло, и на лицо 
ему, не давая дышать, легла мѣховая муфта.... 

Такъ окончился глупый и ничтожный круг* Прошкнноіі 
жизни. 

Р О Д Н Ы Я M'В С ТА. 

Въ винной лавкѣ за стойкою Коля Шавердов* грызъ 
каленые подсолнухи н тоскливо елушалъ, какъ Сашка, сидя 
ігротивъ него на табуреткѣ, докладывал*, въ третій раз* сего-
дня, наблюдения свои над* дьяком* Матвѣем* Паисычемъ, 
бѣгавшимъ, по словам* Сашкн, въ страчибмъ видѣ по 
огороду. 

У Сашки было круглое и бѣлое, съ лисьим* подбород-
ком* лицо, томные глаза и гнилые зубы. Въ селѣ прозы-
вался онъ вдовой попадьи Марьи—сыиомъ. 

Но, несмотря иа такое отличіе отъ сѣраго парода, всѣ 
звали его просто Сашкой, потому что, выгнанный из* ду-
ховнаго училища, вернулся онъ лодырем* в * село раз* и 
навсегда и был* бит* попадьей Марьей при помощи уио-
ловной ложки на смѣхъ н зазор* шабрамъ, еыотрѣвшим* 
через* окно. 

А спустя недѣльку побили его и парни за двухъ-орло-
шй пятак* въ орляночной нгрѣ и наказали близко не под-
ходить къ дѣвкамъ, до которых* Сашка был* велнкій охот-
ник*. Шавердовъ же, какъ старинный друг*, не то что лю-
бил* Сашку, а просто выдавал* ему из* бакалейной нхъ— 
Шавердовской лавочки десяток* папирос* въ день и терпѣ-
ливо слушал* вранье. 

— Я тебѣ говорю,—разсказывалъ Сашка:—непремѣино 
он* выиграл* по билету, мнѣ почтмейстер* к * нему нзъ 
Петербурга письмо показывал*; по-пусту такъ не станешь 
летать; по капустѣ, знаешь, такъ и кидается, бормочет*: „гдѣ, 
говорить, они, окаянные, очки завалились—я бы всѣмъ это 



письмо прочелъ; выкусь-ка, говорить, получи такое письмо 
Ахъ, говорить, что мнѣ капуста: потопчу ее всю, какъ заяцъ,— 
мнѣ все равно"... Потомъ присядетъ да какъ захохочет* и 
рыжими своими сапожищами пошел* кочаны топтать... Я, 
знаешь, за плетнем* стою и говорю ему: „Здравствуйте, 
Матвѣй Паиеычъ, Что вы, говорю, так* летаете, или въ цер-
ковных* суммах* какой недочет* вышелъ"? Подпустил*, 
знаешь, ему шпильку, а онъ ко мнѣ кинулся, плетень ухва-
тил*, трясетъ: „Я, говорить, въ горницѣ сидѣть не могу, у 
меня отъ радости одышка нутро завалила". И, вижу я, лѣ-
зетъ цѣловаться; я, знаешь, плюнулъ въ него и ушелъ. Про-
тивный такой... 

— Ну, впрочем*, ты не плюнулъ,—сказалъ Коля Ша-
вердовъ. 

— Ей Богу, плюнулъ! Что же ты мнѣ не вѣришь? 
Вотъ другъ! 

— Я тебѣ не другъ,—грызя подсолнухи равнодушно 
отвѣтилъ Шавердовъ,—а это ты ко мнѣ лѣзешь, мои папи-
росы куришь; только мнѣ не жалко, кури.... 

— Ахъ, милый,—молвилъ Сашка, скривив* голову и 
сложив* губы байтом*,—а ие помнишь развѣ наше дѣтство; 
Вотъ было веселье: у тебя тогда я въ розовый альбомчика 
стишки написал*. Вотъ дай припомнить... 

Ты капризна, иила и дѣиива, 
И ТВОЙ ЧУДНЫЙ Я'ОКО'НЪ... 

Что? Видишь, какой я тебѣ другъ. 
— Это стихотвореніе подходяще къ женщинѣ, а не къ 

мужчннѣ,—молвил* Шавердовъ и поглядѣлъ навошедшаго 
съ улицы мужика. 

Мужикъ, медленно притворив* стеклянную дверь, снял* 
мѣховую шапку и сталъ шарить глазами образъ, чтобы пере-
креститься. Не найдя, онъ подвинулся и положилъ на при-
лавок* пригоршню мѣди, сказав* натужным* голоеомъ: 

— Вина три полбутылки. 
Все, какъ и голосъ, было у него натужное и натруженное, 

словно самим* этим* мужиком* пахали землю, и лицо отъ 
того стало землистое и корявое, сивые волосы стояли бу-
іромъ, а сваленная рыжая борода росла повсюду, гдѣ только 
ІІОЖНО. 

Шавердовъ, схвативъеъполки полбутылки, стукнул* ихъ 
о прилавок*. Но мужикъ не ушелъ, a залѣзъ внутрь корич-
невых* своих* портов* и вынул* оттуда пустую посуду. 

— Получить,—сказалъ онъ. 
Шавердовъ швырнул* бутылку подъ лавку и отсчитал* 

деньги. Мужикъ долго ихъ на ладони пересчитывал*, потомъ 
сказал*: 

— Запамятовал* я...—и изъ-за пазухи вынул* еще нѣ-
сколько бутылок*, потомъ изъ карманов* армяка и еще 
чортъ знаетъ откуда. Все это было перемазано, затертое и 
теплое. Шавердовъ сказалъ: 

— Что, или загулялъ, Мнтрофанъ? 
И, когда мужикъ, надвинув* шапку на глаза, вышелъ, 

обратился къ Оашкѣ: 
— Такъ аачѣмъ же ты опять къ дьяку бѣгалъ? 
Сашка хитро усмѣхнулся: 
— Прибѣгаю я опять, а онъ уже ставни красить, чест-

ное слово, зелеными птичками пускает*-. Я ему говорю... 
Но тутъ Сашка вдругъ искривился на табуретѣ, под-

нял* иалецъ и хихикнул*, такъ какъ въ лавку, трепаный 
и красный, вбѣжалъ самъ дьякъ—Матвѣй Паиеычъ Пере-
гноевъ. 

И. 

Матвѣй ГІаисычъ, какъ только вбѣжалъ, ухватил* Ша-
вердова за локоть и потянул* къ себѣ, ища облобызаться, 
но, видя со стороны Коли равиодушіе, отекочилъ и без-
звучно принялся смѣяться, кривляясь всѣмъ тощим* своимъ 
іѣломъ въ пѣгомъ подрясникѣ; на Сашку онъ не обратил* 
аниманія. 

— Многіе теперь съ ума сходят* отъ дурости,—сказалъ 
Шавердовъ. 



— Дурость,—сейчас* же согласился дьякъ,—глупость. 
А выходит* такъ, что поступить мнѣ иначе нельзя... 

Дьяк* присѣлъ, подняв* палецъ, и, слегка раскрыт, 
рот*, поглядѣл* на собесѣдника. 

— Почему дьяк* Матвѣй по огороду бѣгаеть?— про-
говорил* онъ скороговоркой.—Почему дьякъ ставни красить? 
А я не только ставни, я и крылечко выкрашу, я на полу по-
ловички разстелю,—от* покойной дьяконицы в * сундукѣ оста-
лись. Как* это понять? Вотъ этот* вотъ юнкер* (дьякъ 
ткнул* пальцем* въ Сашку) весь день у меня на плетнѣ 
висѣлъ: любопытство одолѣло. А я не сержусь: всякому 
человѣку знать интересно, почему у дьяка Перегноена тре-
тій день голова нечесана. А я не желаю голову чесать и 
об* этом* объявляю всенародно. 

При этом* дьякъ поднялся иа цыпочки и широко раз-
вел* руками. 

— Не желаю, и не желаю, пока... 
Дьякъ приеѣлъ и щелкнул* языком*: 
— Что пока? Ахъ вы, шельмецы. Что это такое за „пока"'.' 

Дьякъ [попа получил*? Дьякъ капитал* въ Содомскомъ 
банкѣ выиграл*? Суета, юнкера... Вам* бы все деньги. У 
меня корова есть — раз*, яиц* пятьсот* штук* на Пасху, 
да десять мѣшковъ хлѣба къ Рождеству—два. Гречиху я 
сѣялъ или нѣтъ—три... A молебствіе о дождѣ?... А народ* 
православный жениться, помирать должен*? Я по двунадеся-
тым*— коровьим* маслом* власы мажу. Такъ что за при-
чина, почему дьякъ обезумѣлъ? 

Въ эти слова Матвѣя Паисыча Шавердовъ, вслу-
шался внимательно, и костлявое, еъ пушком* на щеках* 
худое лицо его стало необычайно серьезно. Сашка же без-
мѣрно ржалъ, сидя на своей табуреткѣ. 

— Восемь, вѣдь, лѣтъ, птицей пролетѣли,—продолжал* 
дьякъ,—как* дал* я тогда дочери моей Аннушкѣ двѣ сотни 
рублей и в * столицу отправил*. Пустяки сказать - столица. 
Там* тебѣ такъ вотъ—Святѣйшій Синод*, а эдак* Прави-
тельству ющій Сенат*, а между ними Государь Император* 

находится. Вотъ что значит* — столица! Не то что наша 
Утёвка.. Утбвка, — презрительно сказал* дьякъ, — тысяча 
щѣсти дворов* и один* храм* Божій. Лаптем* щи хле-
бают*... Здѣсь дочь моя нѣжиое свое воспиташе получила, 
да не съ вами ей жить пришлось: не к * тому рождена, 
душа у ней высокая... Въ столицѣ ее, как* дочь родную, 
встрѣтили. У самого Мейергольда училась.... 

— У кого?—переспросил* Сашка. 
— Мейергольдъ—полный генерал*... По утру его Го-

сударь Император* къ себѣ призовет*: развесели, говорит*, 
генерал*, столицу н весь русскій народ*. Слушаюсь, Ваше 
Величество,—отвѣчаетъ генерал*,—кинется въ сани и м&ршъ 
но театрам*. А в * театрѣ тебѣ все какъ есть представят*— 
испанцев*, вдову какую-нибудь... Вотъ, что за человѣкь! 
Аннушкѣ моей бумагу выдал*-во всѣхъ городах* играть— 
и фамилію перемѣнилъ: теперь Аннушка не Перегноева, 
значит*, а—Волгина-Мирова... Поняли? Эхъ, юнкера. 

Тутъ дьякъ, вынув*, красный платок*, вытер* глаза: 
— Восемь, вѣдъ, лѣтъ не видѣлъ дочку... А, бывало, 

гладишь свѣтлые ея волосики, а она глазки поднимет*, 
спросить: „Вы что, папенька, или о маменькѣ вспомнила?" 
Ручки на колѣняхъ сложит*, аккуратненькая такая, чистый 
ангел*; думает* что-то там* про куклу, усмѣхается... 

Дьякъ не смог* продолжать и полѣзъ за прилавок* 
къ Шавердову, который спросил* тихо: 

— Что же, Матвѣй Паисычъ, замуж* онѣ что ли вы-
ходят*? 

— Нѣтъ же, —завопил* дьякъ, — в * томъ-то и дѣло, 
что не выходит*. А такая штука, что я, какъ Давндъ, ска-
кать должен* и пѣтъ. А я плачу потому, что какъ же я со 
своей образиной ей на глаза покажусь? 

Образ* у дьяка был*, действительно, несуразный: еѣ-
рая его бороденка косицами росла на впалых* іцекахъ, а 
выше поднимались бугром* красный скулы, изъ-аа которых* 
выглядывали мигалки, нос* же был* малый и ничтожный 
совсѣмъ. 



— Такъ онѣ сюда пріѣзжаютъ?—спросшіъ Шавердовъ 
и, оглянувшись на Сашку, нахмурился. 

— Я ничего не говорилъ, ничего не говорилъ, — забор-
мотаяъ дьякъ испуганно и вдругь, увидѣвъ Сашку на табу-
реткѣ, нагнулся къ нему, всматриваясь. Сашка забѣгалъ 
глазами и усмѣхнулся, ощеривъ гнилые зубы. 

— Смотри ты у меня,—сказалъ дьякъ, едва не колота 
нопадьинаго сына по носу пальцемъ, —ты меня не знаешь, 
Сашка, я тебѣ голову сверну, гадъ навозный. 

— Нашелся одинъ такой, — сказалъ Сашка весело, у 
дьяка же задрожали колѣни. 

— Ты за нимъ пригляди, — обратился онъ къ Шавер-
дову,—какъ же можно его Аннушкѣ на глаза показать! Ахъ, 
Боже мой, что за люди... Вѣдь, у ней душа нѣжная. А я 
вдругъ ее и ввергну въ эдакую пакость. 

— Да, — сказалъ Сашка, — они теперь барышня, отъ 
нась носъ воротятъ, а когда-то вмѣстѣ купались. 

— Сашка,—визгливо закричалъ дьякъ и стукнулъ ку-
лакомъ но прилавку,—я тебѣ самъ въ руки дался... Аннушка 
моя завтра пріѣзжаетъ... Дьякъ, дьякъ, заткнись... Забудь 
это, Сашка. Что за языкъ мой наказанный. Все я навралъ... 
Никто не пріѣзжаетъ, н дочери у меня никакой нѣть... 
Въ Утёвку... Вотъ ваша Утёвка... тьфу! 

Въ безмѣрномъ волненіи дьякъ заметался и, бормоча, 
поспѣшно вышелъ на улицу, гдѣ вѣтеръ подхватнлъ сивые 
его волосы и бросилъ на глаза... 

III. 

Какъ только вышелъ дьякъ, Сашка перегнулся черезъ 
прилавокъ и прошепталъ: 

— Другъ, я слышалъ, что она конфетка. Ахъ, другъ, 
вотъ радость... Актерки, знаешь, такія добрыя, а во-вторыхъ, 
я ей вродѣ начальства: она — дьякова дочь, а у меня дядя 
благочинный. 

Шавердовъ молча иоглядѣлъ на Сашку, замкнулъ кассу 
н пошелъ къ внутренней дверцѣ, ведущей въ домъ. Сашка 
проворно послѣдовалъ - было за нимъ, но въ дверяхъ Ша-
вердовъ, обернувшись, ударилъ его кулакомъ въ грудь и 
затворился. 

— Что ты, другъ,—жалобно вскрикнулъ Сашка н по-
брелъ на улицу, куда, пройдя домомъ, выходилъ Шавердовъ, 
чтобы замкнуть и бакалейную лавку-

Отойдя шаговъ на десять, исподлобья наблюдалъ Сашка, 
какъ Шавердовъ спокойно навѣсилъ замокъ, попробовал!, 
его рукой, и, не оглядываясь, ушелъ опять въ домъ. 

Худая его, костлявая фигура въ наголышхъ сапогахъ 
я пиджачкѣ, надѣтомъ на косоворотку, дѣлала всѣ движенія 
размѣренно и спокойно, потому что Коля Шавердовъ по ма-
тери былъ изъ Саратовскихъ нѣмцевъ и лицо сохраншіъ, 
Богъ знаетъ сколько поколѣній, тевтонское—большое и угло-
ватое. 

Отецъ его, волостной писарь, потомъ винный сидѣлецъ, 
отморозилъ себѣ въ оврагѣ руки и ноги к померь, оста-
швъ послѣ себя восемь человѣкъ дѣтей, бакалейную лавку 
я Каролину Ивановну — супругу, у которой въ изобилін 
росли борода и усы; кромѣ того у нея были еще и лоша-
диные зубы; но, несмотря на все это, Каролина Ивановна 
иѣжно любила свой приплодъ и весь день хлопотала и ку-
дахтала по дому, только подъ вечеръ выходя поеидѣть на 
скамеечкѣ въ огородъ, надъ рѣчкой. 

Глядя на степную зорю, которая тоскливо отражается 
въ водѣ за ивой, слезилась Каролина Ивановна, шепча: 

— Васенька, Васенька, зачѣмъ ты не сидишь рядомъ 
ео мной со свонмъ добрымъ лицомъ, — хотя у покойнаго 
Иіавердова лицо вовсе не было доброе, и сидѣть въ огородѣ 
надъ рѣчкой онъ терпѣть не могъ. 

Погрустивъ, Каролина Ивановна спохватывалась и епѣ-
шила домой, зовя громкимъ голосомъ: 

— Ванька, Васька, Федька, Лешка, noch ein mahl Лешка, 
mid lieber Коленька, идите ѣсть, паршивцы 



Услышав* въ обычный часъ маменькин* этотъ голос* 
Коля Шавердовъ вошелъ въ большую кухню и, сѣлъ за чисто 
выскобленный столь. Тотчасъ изо всѣхъ дверей иалетЬлц 
братишки и усѣлись по лавкамъ, болтая ногами; два 
Лешки—забіяка и нытикъ—все время щипались, пока Коля 
не ударилъ ихъ ложкой по головам*. Каролина Иванович 
поставила щи и придвинула къ себѣ единственную тарелку 
съ вилкой; остальные ѣли ложками, куная куски солонины 
въ чашку съ горчицей. 

Братишки чавкали, какъ поросята, маменька, оіцернвь 
зубы, морщилась отъ чернаго хлѣба съ горчицей, который 
очень любила, а Коля сегодня ѣсть не могъ. 

— Дьякова дочь пріѣзжаетъ, Анна Матвѣевиа,—сказалъ 
онъ, броснвъ ложку. 

Каролина Ивановна усмѣхнулась: 
— Говорят*, она съ офицером* живетъ... Дьякъ-то 

не знаете? 
— Это, маменька, не вашего ума дѣло!—воскликнулъ 

Коля.—Шли бы лучше да молчали,—и онъ встал* изъ-за 
стола, захватив* съ окна книжку.—Рады язык* почесать... 

Каролина Ивановна промолчала, но, когда Коля вышелъ 
нашлепала по іцекамъ Лешку-забіяку и Лешку-нытика, п 
тѣ долго ревѣли. 

А Коля прошел* къ лошадям*, завалил* сѣна, закрыла 
ворота, посадил* на цѣпь собаку и полѣзъ по лѣеенкѣ на 
крышу сарая, гдѣ нзъ вѣтокъ и соломы сдѣлана у него 
была вышка—шалашъ. Въ шалашѣ лежали, до-нельзя аа-
еаленныя красная перина, двѣ розовыя подушки и въ 
мѣдномъ тазу етоялъ огарокъ, который Коля сейчас* же н 
зажег*. 

Здѣсь, въ уединеніи, лежа подъ тулупомъ, Коля могъ 
смотрѣть на звѣзды и читать приложенія къ „Свѣту". Но 
сегодня не занимали его ни похожденія игрока въ „большом* 
свѣтѣ", „ни развратная графиня Кармоньякъ". Глядя на пламя 
свѣчи, надъ которым* толкалась мошкара, думалъ Коля: 

„У самого Мейергольда училась, имѣетъ бумагу, поди-
е;а, высокая теперь стала, полная, голос* задушевный. А 
какъ уѣзжала, говорила—не забывай меня, Коленька..." 

Коля оперся на локоть, лицо его стало дѣтскимъ и 

„Я-то не забылъ, а меня, конечно, давно забыли. У нея 
все перемѣннлось, a здѣсь всѣхъ перемѣнъ и есть, что 
пройдетъ зима—лѣто настанете, и я въ шалашѣ живу. А 
вее-таки,—Коля глубоко вздохнул* н пожалѣлъ самого себя,— 
никто ее такъ не любить, какъ я... Я бы слѣдочки ея цѣ-
ловалъ... она взяла бы аршинъ мой, напримѣръ, я бы это 
мѣсто, гдѣ она держала, отрѣзаяъ пилой и закопалъ бы въ 
огородѣ у плетня, чтобы никто, кромѣ меня, не дотрагивался... 
Ручки у лея духами пахнут*-. Съ офицером* живетъ! Эхъ, 
маменька! Врутъ же люди без* совѣсти, без* понятія. Лю-
дям* до всего дѣяо есть. Только я всѣмъ покажу, какъ 
языки чесать, первому пащенку Сашкѣ язык* оторву. Какъ 
онъ смѣетъ. Ахъ дрянь..." 

Коля сбросюіъ тулупъ и сѣлъ въ сильном* волненш. 
„Онъ непременно под* нее подкопается, онъ, я знаю, 

чего придумалъ". 
И Коля сталъ поспѣшно одѣваться, путаясь, бормоча 

и сердясь все сильнѣе. 
Потомъ, задув* огарокъ, сбѣжалъ по приставной лѣсенкѣ 

внизъ и вышелъ на улицу. Изъ-за крыши поднялась луна, 
н длинныя отъ нея густая тѣни легли на свѣжую дорогу; 
отсвѣчивали неравный окна избъ, а за рѣчкой отставной 
солдат* кричал* неточным* голосом*. 

IV. 

Сашка, раздумывая надъ Колинымъ невѣжествомъ, по-
стоял* у лавки, потомъ щелкнул* пальцами и побѣжалъ 
по огородам* къ дьякоиову дому. У самых* ворот* нагнал* 
онъ Матвѣя Паисычаи, кривляясь, забѣжалъ впередъ, засма-
тривая дьяку въ глаза. 



— Неужели вы, Матвѣй Паисычъ, шутокъ не пони-
маете?—сказалъ онъ слащавым* голосом*.—Я, напримѣрг, 
ужасно уважаю Анну Матвѣевну и всегда готов* ей услу-
жить... 

Дьяк* остановился и, не поднимая головы, наво-
стрил* ухо. 

— Я чувствую, кто онѣ и кто я,—продолжал* Сашка:— 
я неуч* и лодырь, a онѣ—образованность, пріятность въ 
обращеніи, рафинад*. 

— Вѣрио,—сказалъ дьякъ и вмѣстѣ съ Сашкой нехотя 
взошел* на крыльцо. 

— Я на тотъ предмет* говорю, Матвѣй Паисычъ,—у 
Сашки даже голос* сталъ томный,—что если онѣ прокатиться 
пожелают*, у вас* вѣдь, Матвѣй Паисычъ, лошади даже нѣтъ, 
а у маменьки два жеребца, такъ я всегда, только крикните, 
прибѣгу и доставлю... 

— Это хорошо ты насчет* жеребца...—молвил* дьякъ и 
вдруг* схватил* Сашку за руку.—Не знаю я, парень, что 
у тебя на душѣ... Ахъ, Сашка, не вѣрю я тебѣ... Раетравилъ 
ты меня... 

— Матвѣй Паисычъ, отецъ вы мой родной, Анна Мат-
вѣевна какъ сестра мнѣ, вмѣстѣ вѣдь выросли.—Сашка даже 
захныкал* и вдруг* зашептал*, близко наклоняясь: 

— А ПІавердовъ-то, какъ вы ушли, говорит*: лошш 
мои глаза, если я ей салазки не загну... 

— Врешь,—сказалъ дьякъ басомъ и оттолкнул* Саш-
ку,—Шавердовъ не скажет*... 

Сашка вытащил* даже крестъ изъ-за пазухи, чтобы 
побожиться, и вмѣстѣ съ дьяком* вошелъ въ дом*. Рас-
строенный Матвѣй Паисычъ прошел* прямо въ зальце, гдѣ 
стояли сундуки, покрытые кошмою, на окнѣ висѣлъ въ 
клѣткѣ воробей и повсюду были постланы чистые половички... 

— Полъ-то ножищами не топчи,—сказалъ дьякъ отчаян-
но и, схватясь за голову, сѣлъ на табурет*. Напротив* него 
помѣсшяея Сашка и, тронув* дьяка за колѣно, продолжал*: 

— Мнѣ маменька сегодня говорит*; „Вотъ хоть бы ду-

щенька наша, Аннушка, пріѣхала; хочу глазком* на нее 
іюглядѣть". 

— Ну, такъ и сказала?—спросилъ дьякъ. 
Сашка опять принялся божиться. 
— Я чай,—маменька говорит*,—выросла Аннушка-то. 

А что же у васъ, Матвѣй Паисычъ, карточки ни одной ея нѣтъ? 
— Есть,—сказалъ дьякъ и вдруг* весело подмигнул*,— 

гь завѣтномъ мѣстѣ запрятаны, боюсь украдут*: тебя боюсь... 
А показать?.... 

Сашка, зная дьяка, смолчал*; тогда у дьяка даже руки 
яспотѣли—до того хотѣлось ему показать—и, наконецъ, едва 
пс плача и говоря: „позднее время, Сашка, иди спать, уходи", 
вытащил* изъ сундука шкатулку съ карточками и, вздув* 
лампу, еще раз* сказалъ: „уйди". 

Снята была Аннушка множество раз*, сначала въ про-
стеньком* платьѣ, съ косой и удивленными глазами, потомъ 
коса исчезла, появилось драповое пальто, даже пенснэ на 
одной фотографіи,—„ученость",—прошептал* на это дьякъ; 
далѣе платья улучшились, изъ снова выросших* волос* 
навилась прическа, и на поелѣдней, наконецъ, фотографш 
снялась Аннушка въ бальном* туалетѣ съ открытою грудью 
«руками,—такая прекрасная, обернутая гордым* своим* про-
филем*, съ едва начинающейся нѣжной полнотой, что дьякъ, 
закрыв* ладонью дочку, въ волненіи сказалъ: 

— Пошел* прочь, Сашка, недостоин*... 
Тогда произошло очень странное: Сашка такъ сильно 

оперся о край круглаго столика, что онъ хрустнул*, и всѣ 
фотографіи, кромѣ одной посыпались на полъ; дьякъ взмах-
нул* руками и тотчасъ присѣдъ, подбирая, а Сашка, быстро 
схватив* карточку Аннушки, в * бальном* платьѣ, су-
нул* въ карман*... 

. — Показывай тебѣ, растяпа,—ругал* его дьякъ. Сашка 
же, иовертѣвшись еще съ минуту, надѣлъ картузикъ на-
бекрень и, нащупывая въ карманѣ трофей, побѣжалъ 
домой. 

План* у Сашки возник* внезапно, и онъ знал* теперь, 



что дьякова дочь не откажет* ни в * чем*, потому что очеш 
хитро и ядовито было придумано дѣло. 

Круглая и рыхлая попадья Марья тоскливо ѣла лашду 
сидя въ столовой, когда вошел* Сашка. 

Мебель у попадьи стояла въ парусиновых* чехлахъ, 
над* столом* висѣлъ увеличенный портрет* попа и въ шкаф-
ч и к аккуратно были расставлены золочения чашки; но, 
несмотря на всю эту роскошь, на кружевныя зааавѣски ц 
пальму въ углу, тосковала попадья но двум* причинам* 
Во-первых*, сегодня свиснули у нея из* кухни два ржаных* 
хлѣба, а во-вторых*, ей было вообще скучно. Кругом* жили 
одни воры, да ругатели и ругательницы—Шавердова, новая 
попадья, писарша и весь народ*; не съ ісѣмъ поговорить 
по-человѣчески: покойный поп* „Ниву" хоть выписывая* н 
был* балагур*, а Сашка неизвѣстно въ кого уродился: ду-
рак* дураком*. 

На вошедшаго сына попадья не ноглядѣла и сказала: 
— Садись, жри. 
Сашка немедля сообщил*: 
— Дьякова дочь пріѣзжаетъ, актерка. 
— Ну!—всполохнулась попадья.—Такая дрянь смѣетъ 

являться... Она съ телеграфистом* живет*. 
Сашка съѣлъ лапшу и сказал*: 
— Дайте-іса мнѣ, мамаша, папашину фотографическую 

камеру, я штуку подстрою... 
— Что у тебя въ головѣ,—молвила попадья уныло,— 

свиной ты огрызок*, зачѣмъ только я тебя рожала... 
И попадья-Марья долго бранила Сашку, потом* всѣхт> 

людей, зѣвнула, наконец*, перекрестив* ротъ, и окон-
чила: 

— Что за жизнь—тоска, хоть бы поколѣть скорѣй. 
— Живите, маменька, подмигнул* Сашка, хлебая лап-

шу,—я васъ развеселю. 
И онъ разсказалъ свой план*; попадья сначала не слу-

шала, потом* положила толстые локти на стол* н усмѣх-
нулась: 

— Такъ ей, потаскушкѣ, и надо,—сказала она:—под-
строй, пожалуйста, Сашка, это,—мы поржем*... 

— Не безпокойтееь, мамаша, я ее перед* всѣми оголю, 
1 мастер*... 

— Голикомъ ежей бить—подхватил а, колыхаясь, попадья, 
а оба они, наклонясь друг* къ другу, принялись хихикать, 
(оказывая гнилые зубы, поводя масляными глазами, схожіе, 
как* два блина. 

V. 

Тѣмъ временем*, Коля Шавердовъ, подойдя къ дьякову 
дому, поглядѣлъ через* окно и удивился: на полу около 
лампы еидѣлъ Матвѣй Паиеычъ въ однѣхъ розовых* кальсо-
нах* и рылся въ карточках*, кидая их* въ стоящую около шка-
тулку, а въ комнатѣ валялись кошмы съ сундуком*, и вся 
мебель была перевернута. 

Коля стукнул* пальцем* в * окно, и дьякъ, вскочив*, 
іюдбѣжалъ, вглядѣлся и закричал*: 

— Убирайся, разбойник*; рано еще салазки загибать, 
не пріѣхала. 

— Какія салазки? — спросил* Коля. — Поди-ка сюда, 
Матвѣй Паиеычъ, дѣло есть. 

Дьякъ поднял* оконце и, высунув* голову такъ, что 
аенвотъ его уперся въ подоконник*, схватил* Колю за плечо 
я притянул* къ яйцу своему, шепча в * остервенѣніи: 

— Пріятель твой, гад* навозный, карточку самую пре-
красную подтибрил*—и ты за этим* пришел*?... Я васъ 
обоих* въ храмѣ опозорю, я донесу... 

Дьякъ ощерился, показав* единственный нижній зубъ, 
а Коля, в * исиугѣ, взял* дьяка за обѣ руки: 

— Матвѣй Паиеычъ, милый мой, не вините меня, это 
он* все подстраивает*, а я за Анну Матвѣевиу жизнь го-
тов* положить. Вы знаете, зачѣмъ он* карточку украл*? 
Oit* давно мнѣ хвалился, что может* у какой угодно кар-
точки голову отрѣзать и къ голой дѣвкѣ (снята у него такая) 
приставить и всѣмъ показать. 



— Что ты!—сказалъ дьякъ, и оба они, замолчав*, гля 
дѣли другъ на друга. Наконец*, Матвѣй Паиеычъ жалобна 
воскликнулъ: 

— Что же это въ самом* дѣлѣ за бѣда такая еъ людьми.. 
Вѣдь житъ нельзя! 

— Нельзя,—подтвердил* Коля. 
— Къ отцу родному пріѣдетъ, а тутъ мальчишки et 

голыми карточками осрамят*. Эдакъ и затравят*, а? 
— Не затравят*,—рѣшительно сказалъ Коля и, вдругъ 

потянувшись, поцѣловалъ дьяка въ губы. 
— Прощайте, Матвѣй Паиеычъ. Я все устрою, а если 

что выйдет*—моя вина... Аннѣ Матвѣевнѣ скажите, что 
есть один* человѣчекъ на свѣтѣ, который... ну, да что тамъ... 

И онъ быстро зашагал* на длинных* ногахъ, освѣ-
щенный луною, словно догонял* свою же тѣнь... 

— Юнкеръ, юнкеръ, вернись, — ввалъ перепуганный 
дьякъ. 

Коля торопился, потому что было уже половина деея-
таго. Вступив* на мостъ, онъ остановился перевести духъ. 
Направо рѣчка разливалась въ большой прудъ, невидный 
за темными ветлами, на которых* отъ луны блестѣли влажные 
листочки. 

Налѣво же два раза выбѣгала изъ-за изб* ясная, чуп 
дымная, та же рѣка. 

— Миленькая Аннушка,—сказалъ Коля,—помнишь ли?... 
И, вздохнув*, потому что очень защемило сердце, онъ 

побѣжалъ быстрѣе въ конец* села къ мазанкѣ, безъ крыши 
и воротъ, гдѣ жнлъ Митрофанъ. 

VI. 

Митрофанъ стоял* посреди избы, держась рукой за низ-
кую перекладину полатей и говорилъ троим* своим* сы-
новьям*, еидѣвшимъ съ ярко-рыжими бородами, у стола на 
одной лавкѣ. 

— Я васъ родилъ, я васъ женилъ, я васъ вином* пою, 
чтите? 

— Чтимъ,—сказали сыновья, и отпили изъ чайной 
чашки. 

— А теперь я скажу, что есть крестьянин*? значить, 
ваш* отецъ? корень видѣли, корень я и есть, чтите?.. 

Но въ это время въ избу зашел* Коля, всѣмъ покло-
нился, сѣлъ на лавку и сказалъ: 

— Я къ вамъ, мужички, съ поклоном*... 
— Это ты правильно,—сказалъ Митрофанъ... 
— Ведром* кланяюсь, — продолжал* Коля взволно-

ванно,—уважьте, мужички... 
— Можно, — отвѣчали всѣ сразу, — мы всегда, самъ 

маешь. 
— Сашку, попадьнна сына, знаете? 
— Какъ не знать, хахаль... 
— Поучить нужно... 
Рыжіе парии быстро переглянулись, а Митрофанъ 

еказалъ: 
— Мы хлѣбопашествомъ занимаемся, міряне... 

Я знаю,—вскочив*, заговорил* Коля и прошелся но 
избѣ,—вѣдь не до смерти, а только, если его не поучить, 
житья нам* не будет*... 

— Къ дѣвкамъ очень пристает*, — сказали рыжіе 
парни,—мы и сами по себѣ на счет* этого думали. 

Отчего не поучить, — прохрипѣлъ Митрофанъ, — отъ 
этого человѣкъ всегда въ разум* входить, самъ же потомъ 
къ ноги падет*. 

Такъ они и порѣшили. Коля пообѣщалъ накинуть еще 
полведра и, уговорившись о времени, ушелъ. 

Не доходя моста, онъ повернул* къ пруду. Темный и 
і-ихій лежал* прудъ въ окаймляющих* его густых* ветлах*, 
а съ того края до этого ирорѣзала его ясная полоса лунной 
зыби, двигаясь къ бѣлой купальнѣ въ кустах*. 

Коля зашел* на березовый полуостровок* и сѣлъ въ 
корнях* у воды... Все еще думая о томъ, какъ будут* 



бить Сашку, онъ понемногу отходюгь и сердце его напод. 
пилось воспоминаніями этихъ мѣстъ. 

Когда полоса свѣта дошла до купалки, онъ вспомншп, 
Аннушку, еще дѣвочкой, стоящую по колѣно въ водѣ, 
брызгая на него, друга своего, ладошками. Надь прудоыі, 
тогда горѣло солнце и въ капляхъ воды, когда онѣ взле-
тали, изгибалась крутая радуга, а сквозь радугу тоненькое 
тѣло Аннушки казалось цвѣтнымъ, словно раковина, 

Коля тогда громко смѣялся, сидя на мосткахъ, и, на-
гнувшись длинной камышиной съ метелкой на концѣ, ще-
коталъ Аннушкѣ щеки и шхечи, а она, прижавъ острые 
локти, закннувъ голову, подставляла шею, хохоча на весь 
прудъ. 

— Неужели въ самомъ дѣлѣ это было?—думалъ Кол«, 
глубоко затягиваясь папироской, и вздрогвулъ, когда надъ 
водой низко, со свистом!,, пролетѣли утки и сѣли въ кд-
мышъ... 

Это повернуло его мысли; Коля закурклъ новую пап іі-
роску и легъ на спину. і 

Аннушка представилась ему взрослая, необычайной 
красоты и таинственная. То воепоминаніе о ней—купающейся, 
связалось съ новымъ нредставленіемъ, и отъ этого Коля 
почти чувствовал о шелестъ ея платья и тотъ запахъ, кото-
рый издаютъ дѣвушки, когда разгорятся на солнцѣ... 

Коля не смѣлъ, но думалъ все дальше, пока не пере-
вернулся ницъ и закрылъ горящее лицо руками... 

— Господи, да она дня здѣсь не останется, — сказать 
онъ,—не будетъ же она у меня въ лавкѣ подсолнухи грызть, 
съ попадьей пить чай. А я слова ей не суыѣю сказать. 
Поживетъ денекъ и уѣдетъ навсегда. А я что буду дѣлать' 
Опять вино продавать, Сашку слушать, у мамаши ѣсть 
хлѣбъ съ горчицей?.. Да вѣдь я не могу больше всего 
этого дѣлатъ... Поймите. Я все это дѣлалъ до времени. До 
пока. А что послѣ пока? Все попрежнему останется... И ни-
куда я отсюда не уйду... 

Въ отчаяніи Коля застылъ, ни о чемъ не думая. Понс-

многу голова его, подвернутая въ руки, заболѣда и, ирн-
[юдішвъ ее, онъ сталъ вглядываться въ то мѣсто около ку-
пальня, гдѣ былъ яръ; клочекъ прозрачнаго тумана заколе-
бался иадъ яромъ. Былъ ли то туманъ, Коля не зналъ хо-
рошо, но сердце его задрожало радостью, какъ никогда. 
Это бѣлое отдѣлилось и, тихо летя по лунной зыби, при-
ближалось кг, березовому полуостровку н изъ неясной тѣни 
отдѣлились двѣ летая руки... 

.Русалка",—подумалъ Коля, и сладкая любовь разли-
лась по всему его тѣлу. Захотѣлось положить голову вт, 
руки той, кто была и русалкой и Аннушкой вмѣстѣ. 

„Подойди поближе, — думалъ Коля,—я тебя люблю". 
А лягушки квакали, и звукъ ихъ летѣлъ сквозь тѣло при-
зрака... 

— Я приду къ тебѣ,—говорилъ Коля, — у меня голова 
очень болитъ,—-и, улыбаясь, все тянулся, пока не упалъ 
руками въ прудъ. Тогда оиъ молча всталъ и отряхнулся. 
Высокая луна поблѣднѣла m, утренней зарѣ, Кожина одежда 
и волосы были мокры отъ росы и голову ломило; онъ нѣ-
сколько разъ, всхлипывая, вздохнулъ, помоталъ головой и, 
не оглядываясь на прудъ, пошелъ въ село, гдѣ уже мычали 
на дворахъ коровы и просыпались воробьи. 

Подойдя къ Дьяконову дому, Коля увидѣлъ, что на 
крышѣ снднтъ верхомъ Матвѣй ІІаисычъ въ новомъ подряс-
никѣ и шляпѣ. 

Коля прижался къ забору; евѣтало быстро, и дьякъ 
наверху вытягивал!, шею, силясь высмотрѣть что-то вдали. 
Когда же солнце поднялось алымъ бугромъ надъ полями, 
увидѣлъ Коля пыль на дорогѣ, уходящей черной лентой въ 
росистую степь. 

Матвѣй Паисычъ заслонился отъ свѣта ладонью, и 
скоро утренній вѣтеръ доиесъ ясный звонъ колокольца... 
Тогда дьякъ привсталъ, поднялъ обѣ руки, и преобразилось 
радостное, красное лицо его, все въ слезахъ. 



VII. 

Рано утромъ Королина Ивановна, доя посреди двора 
корову, увидѣла сынка Коленьку, входящаго въ ворота, и 
воскликнула, повернувшись на скамеечкѣ, но не отрывая 
рукъ отъ сосковт.: 

— Напился, ст. кѣмъ же это ты насандалился такт,, 
паршивец*? 

Коля блаженно вдругъ засмѣялея, запѣвъ: „Во зеле-
ному во садочкѣ"! полѣзъ въ хибарку свою на крышѣ, 
откуда и крикнулъ: 

— Аннушка пріѣхала. 
— Скажите, радость какая, — проворчала Каролина 

Ивановна, а корова въ это время ступила въ блестящую 
дойницу, что и привело ІІІавердову въ дурное настроеніе, 
продолжавшееся до самого вечера, когда случился скандал*. 

Хотя Королина Ивановна и дѣлала виду что нѣтъ вт. 
иріѣздѣ Аннушки никакой радости, «но, убравъ скотину, 
вымыла она вт, гориицѣ полу постлала на столъ вяза ныл 
скатерочки и къ обоямъ приколола бумажную розу. 

Потомъ испекла шірогъ съ зеленым* луком* и яйцами, 
подавая обычно который говорила гостям*:—у наст, пирогъ, 
извините, съ яйцами,—надѣла зеленое шерстяное платье н 
вышла на крыльцо, такъ какъ сегодня было воскресенье. 

По площади мимо лавки проходили благообразные му-
жики, въ новых* рубахахъ, перепоясанных* подъ грудями, 
и въ картузах*; всѣ они кланялись Каролинѣ Ивановнѣ, а 
она, грызла подсолнухи такъ быстро, что изо рта у нея 
шла шелуха, застревая на подбородкѣ, и, глядя на мужи-
ков*, думала: 

„Постой, обѣдня пройдет*, нальете зенки"!!... 
Все время въ церкви звонил* колокол*; миловидная 

баба, съ младенцем* у груди, подошла, поклонилась Каро-
линѣ Ивановнѣ и сказала: 

— Утром* къ дьяку барышня пріѣхала, нарядная, какъ 
ягодка; бабы говорят*, будто это не его дочка-

Каролина Ивановна попросила бабу сѣеть рядом* н 
стала разспрашивать, а потомъ, поджав* губы, сказала: 

— А мой то старшенькій съ утра напился; непремѣи-
ію съ этой актеркой, ну да я ее вытравлю отсюда. 

Вдовая попадья Марья тоже съ нетерпѣніемъ ожидала 
прихода Аннушки, но не готовилась, какъ Шавердова, а на-
рочно перебуторила все въ комнатѣ и напустила изъ кухни 
чаду, чтобы показать пріѣзжей зазнайкѣ, какъ порядочныя 
женщины могут* думать „о дѣвицѣ, которая путается со 
всяким* и въ театрѣ за деньги голыя груди показывает*". 

Сашка, запершись въ чуланѣ, все утро мастерил* 
свою штуку и прибѣгалъ нѣсколько раз* къ мамашѣ пока-
зать; разглядывая штуку, попадья уныло радовалась, сер-
дясь при этомъ, что актерка не идет*. Наконецъ, въ 
иетерпѣніи, послала она стряпку къ дьяку за сметаной, 
наказав* узнать, какъ там* и что. 

Но стряпка скоро вернулась, сообщив*, что у дьяка 
кругом* заперто и ставни заложены, а на стук* никто не 
отвѣчаетъ. Тогда попадья пошла сама на огороды и, подо-
брав* вязанныя юбки, долго глядѣла на дьяконов* домъ, 
ничего особеинаго не замѣтнлаи, возвращаясь, столкнулась 
съ Каролиной Ивановной, которая тотчас* сообщила, что 
бѣгала къ дьяку за капустой, но у него ужъ очень тихо и 
надо бы доложить объ этомъ попу. 

Попадья Марья, брезгливо поджав* губы, оглянула 
Каролину Ивановну и сказала со злобой: 

— Вотъ что, вы ужъ сынка вашего къ нам* не пус-
кайте, больно лѣэетъ. Сашка и так* жалуется. Вотъ что... 

— Какъ! — завопила Каролина Ивановна, — это ваш* 
паршивый сынок*... 

Но попадья уже ушла за плетень, довольная, что оби-
дѣла нѣмку, а Шавердова долго еще грозила ей кулаком*, 
выкрикивая непріятности... 



Так* прошло время до обѣда. Аннушка не выходили 
нзъ дома, и въ селѣ только н было разговора, что о ней. 

Наконец*, на пыльной и знойной площади перед* лав-
кой появился Сашка въ ярко-пунцовой рубашкѣ, въ горо-
ховом* пиджакѣ, съ часами и картузѣ на-бекрень. Сашка 
прошелся мимо шавердовскаго крыльца, стуча лаковыми са-
погами, дождался, пока бородатая Каролина Ивановна 
появилась в * окнѣ, выплескивая нзъ полоскательницы, ті 
тогда подскочил*. 

— Убирайся от* нашего дома, — крикнула Каролина 
Ивановна. 

Сашка заржал*, вынул* из* кармана карточку, под-
нес* ее къ самому носу Каролины Ивановны и спрятал* 
тотчасъ-же обратно, сказав*: 

— Дьякову дочь видѣли? 
Каролина Ивановна успѣла только разсмотрѣть голу» 

дѣвку, верхом* на стулѣ; любопытство одолѣло ее до того, 
что, забыв* обиду, полѣзла она въ окно, ухмыляясь во весь 
широчайшій рот*. Сашка же, отступив*, сказал*: 

— Колька-то на ней жениться хочет*. А мамаша к* 
вам* запретила ходить, говорят*, вы казенное вино водоіі 
добавляете... 

Захохотав*, Сашка убѣжалъ показывать карточку ші 
саршѣ, а Каролина Ивановна кинулась на двор* къ сыну, 
разбудила его, кидая палки въ шаяашъ, и разсказала все. 

Спавшій, не раздѣваясь, Коля молча сяѣзъ, хмуро 
выслушал* маменькин* доклад* и тотчас* же пошел* въ 
винный погреб*, крикнув* братишек* — Лешку-забіяку п 
Лешку-нытика. 

Вмѣстѣ они вынесли шесть четвертей и понесли вино 
KT) Мнтрофану. 

Коля по дорогѣ был* растрепан* и молчалив*. До самой 
ночи его никто болѣе не видѣлъ. 

VIII. 

Дьякъ Матвѣй Паиеычъ, наврав* дочкѣ, что любит* 
подремать перед* обѣдомъ, и этим* заставив* ее отдохнуть 
посяѣ утомительного пути, лежал* на сундукѣ въ сѣняхъ, 
нарочно всхрапывая... 

Рукой онъ осторожно отгонял* мух* от* попито 
лица своего и думал* об* Аннушкиных* двух* чемоданах*. 

' Чемоданы эти из* желтой кожи поразили его вообра-
женіе; ему казалось, что дочка была очень важная и бога-
тая особа. Точно такіе же два чемодана онъ видѣл* однажды 
у графа. Это было очень давно, [когда 'он* еще, учени-
ком* духовнаго училища, проходил* мимо „центральной 
гостиницы" губсрнскаго города. У подъѣзда стоял* извоз-
чик*, на котораго швейцар*, с * галунами иа картузѣ, по-
ложил* кожаные чемоданы и низко поклонился графу, пол-
ному и высокому мужчинѣ съ просѣдью. Граф* сказал*: -
„пшелъ на вокзал*"! — и Матвѣй Паиеычъ съ благоговѣ-

ніемъ снял* фуражку... 
Не представляя иначе аристократа, какъ летящего сь 

чемоданами на вокзал*, думал* теперь Матвѣи Паиеычъ: 
„Вѣдь моя дочка — Перегиоева, а до какой высоты 

дошла, такъ что я ей не отец* прихожусь, а только роди-
тель. Платьев* шелковых* навезла и даже кошелечек* есть— 
маленекій, кожаный. И не горда, а какъ прежде: „папаша, 
милый, позвольте кваску попить"; а я не то что кваску, 
я сам* живьем* перед* ней расшибусь. Вот* Господь, — 
чьякъ перекрестился, — несмотря на грѣхи мои и па-
кости послал* счастье. Что мнѣ нужно? Ничего. Теперь я 
могу съ радостью умереть. Посмотришь у людей — лодыри 
дѣти, пьяницы, сквернословы, прямо чорту на рога лѣзутъ, 
а Аннушка моя бѣленькая такая, веселенькая, все улыбается, 
пѣеенки поетъ, утѣшаетъ старика". 

Дьякъ не мог* далѣе думать, — по щекам* его въ 
бороду текли слезы, а нзъ комнаты позвал* эвонкій голос*: 



— Папаша, вы все еще спите... 
Дьякъ, испугано вскочивъ, плюнулъ на ладони, при-

гладил* ими волосы и, съ порога еще присѣдая, вошел* 
къ Аннушкѣ. 

Анна Матвѣевні, въ нижней юбкѣ и батистовом* сг 
цвѣточками лифчикѣ, сидѣла перед* зеркалом*; когда во-
шел* отецъ, она обернула круглое свое лицо, съ малень-
ким* ртомъ и большими синими глазами и сказала, дуя на 
пуховку: 

— А я такъ и не спала, очень хочется пойти—на всѣхъ 
посмотрѣть. А вы зачѣмъ гримасничаете? 

И Аннушка, тоненько засыѣявшись, быстро поднялась 
и обняла отца за шею нѣжными голыми руками, а дьякъ 
обомлѣлъ и отодвинулся, стараясь не замарать нарядную 
дочку. 

— Не ходила бы ты къ нимъ, — сказалъ Матвѣй Паи-
еычъ, — вотъ невидаль: попадья, какъ попадья, Сашка у 
нея сынъ, ну там* Шавердова... Они и слова съ тобой 
не су.мѣютъ вымолвить. 

— Такъ они же забавные, папаша, поймите, таких* днемъ 
съ огнемъ не сыщешь. Я умру со смѣха, глядя на них*. 

Аннушка захлопала въ ладоши, а дьякъ, потупившись, 
угрюмо молчал*. 

Черезъ час* они подъ руку подходили къдому вдовой 
попадьи. 

— Домъ ничуть не нзмѣнилея и скворешня та же,— 
воскликнула Аннушка, подняв* кружевной зонтъ. 

Тогда къ окнам* извнутри придвинулись два толстыя 
лица, испуганно отшатнулись, заколебался тюль и спусти-
лись занавѣски... 

— Уйдемъ, уйдемъ,—заторопился дьякъ, поняв* въ 
чем* дѣло, но Аннушка отворила дверь крыльца и столкну-
лась съ попадьиноіі давнишней стряпкой, которая, глядя 
ко сь, забормотала ерунду. 

— Барыня, молъ, приказали уйти, потому что, мол ь, 
карточки подметывают*... 

— Васёнка,—удивленно воскликнула Аннушка, и стряпка 
тотчас* расплылась, засунув* руки подъ передникъ. 

Аннушка, смѣяеь, поцѣловала стряпку и отворила дверь 
ігь комнаты, гдѣ и наступила на попадью, которая подсма-
тривала въ щелку. 

— Марья Николаевна, — заговорила, было, Аннушка, 
протягивая ей руки, но попадья, съ каменным* лицомъ, 
открыв* ротъ, стала отступать н захлопнулась въ спальнѣ... 
Тогда другая дверь пріотворнлась, выглянули быстрые глаза 
Сашки и скрылись. Потомъ стало очень тихо. Дьякъ увлек* 
на улицу Аннушку и все время держал* за руку. Аннушка 
оглянулась на домъ попадьи, странно улыбнулась и пожала 
плечами. 

Дьякъ вел* ее черезъ знакомый мѣста:—гдѣ тѣ же стояли 
амбарушкн съ четырехугольной дырой въ двери для про-
лаза кошекъ, тѣ же бревна у забора, колодезь съ колесом*, 
милыя когда-то канавы, поросшія лопухами. Понемногу мор-
щины на лбу Аннушки разгладились, она сказала весело: 
„вотъ чудачка"—и захотѣла, несмотря на отговоры дьяка, 
пойти къ ІПавердовой и посмотрѣтъ старішнаго своего ирія-
теля Колю. 

Въ зальцѣ Шавердовскаго дома никого не было, но за 
етѣнон слышались шепотъ и возня. Аннушка потрогала бу-
мажную розу, оправила перед* зеркалом* волосы и нетер-
пеливо обернулась къ дверям*. За стѣной, отдѣляющей 
кухню, хихикали все громче, и Аннушка, подняв* голову, 
увидала въ узком* и длинном* окнѣ хюдъ потолком* семь 
веселых* рожъ, съ прижатыми къ стеклу носами... Аннушка 
громко засмѣялась, высунула Шавердовскимъ мальчишкам* 
язык*, мальчишки завыли отъ веселья и показали ей 
кукиши. 

— Это что за мода, оставь моих* сыновей—злобно крик-
нула вошедшая въ это время Каролина Ивановна. 

Аннушка двинулась, было, къ ней, но нѣмка затрясла 
толовой и губами. 

— Безстыдства въ домѣ у себя не потерплю, не по-



зволю моимъ сыновьямъ язык» казать, голыя карточки под-
метывать... 

— Что вы, Каролина Ивановна, какія карточки, что они 
говорить?—жалобно спрашивала Аннушка, и глаза ея на-
полнились слезами,—за что меня? 

Но въ это время, крякнувъ въ ладонь, выступилъ дьякъ, 
и сказалъ: 

— Дочь моя сдѣлала вамъ честь, она дама и особа, а 
вы, Каролина Ивановна, какъ есть, баба деревенская и должии 
передъ ней стоять по швамъ, а на счетъ карточекъ, такт, 
это сынокъ валіъ и Сашка подстроили, потому что я на всѣхъ 
васъ плюю... 

Дьякъ дѣйствительно плюнулъ въ лицо Каролннѣ Ива-
новнѣ и, захвативъ дочку, вышелъ, а Шавердова, нарочно не 
вытираясь, догнала гостей въ сѣняхъ и толкнула со всеіі 
силой въ спину Аннушку такъ, что та ударилась о косякъ. 
Матвѣя Паисыча дотянула за косу до полу, завыла, и вн-
бѣясавъ на площадь, стала кричать всенародно, что ее из-
билъ дьякъ. 

— Папаша, папаша, за что она меня,—спотыкаясь, по-
вторяла Аннушка, задыхалась и хватала дьяка за рук&въ, 
а дьякъ тянулъ дочь съ площади въ огороды, говоря:—идеи т., 
ндемъ, потомъ пошгачемъ, на улицѣ-то люди осмѣютъ. 

IX. 

Аннушкѣ давно хотѣлось съѣздить въ родное село, по-
казаться, чтобы всѣ видѣвшіе ее простой дѣвченкой ска-
зали:—наша-то Анютка, кто бы подумалъ, актриса, въ газе-
тахъ Іпро [нее пишутъ... Надѣвая первое бальное платье, 
мечтала Аннушка о томъ, какъ удивятся старые друзья, 
если она, такая красивая и нарядная, вернется въ родныя 
свои мѣста погостить. Но собраться и поѣхать было дорого 
и склочно. Постепенно воспоминанія стирались въ памяти, и 
Аннушка только въ часы грусти плакала потихоньку о не-
возвратном». 

Но нынѣшнимъ лѣтомъ, получи» ангажемента въ Са-
мару, сѣла она на волжскій пароходъ, увидѣла зеленые бе-
«га 'съ бѣлыми монастырями, вылинявшее до грусти небо 
Заволжья, дымный просторъ воды, баржи и караваны пло-
товъ и, взволнованная, послала телеграмму отцу, что ѣдетъ. 

День за диемъ, приближаясь къ родным» мѣстамъ, вол-
новалась она все болѣе и радовалась; увидѣвъ же на раз-
свѣтѣ крыши Утев-ки и единственный въ степи дубокъ, на 
корѣ котораго еще осталось (или это показалось только?) вьі-
рѣзанное слово „Анюта", заплакала Аннушка и вся въ сле-
захъ подъѣхала къ дому отца. 

Но сегодняшній иріемъ у попадьи и ТНавердовои на-
помнил» ей, что не милые люди жили въ этомъ иыльномъ 
•елѣ, а злые и угрюмые мѣщане, обижавпгіе когда-то дѣвочку 
Анютку, бѣгавшую въ ентцевомъ платьишкѣ, съ тоненькой 
косой. 

Аннушка долго рыдала на огородѣ и отмахивалась отъ 
ц,яка, думая, что какъ же ей жить съ чужими людьми, 
когда свои такъ грубо оттолкнули. 

На завтра она рѣшила ѣхать въ Самару и ххоспѣшно 
стала укладывать вещи, а дьякъ пошелъ къ вечернѣ, по-
клявшись, если что въ храмъ явится попадья или пѣмка— 
показать имъ при веемъ народѣ кузькину мать. 

Уложившись, Аннушка сѣла на крылечкѣ и долго изды-
хала, глядя, ісакъ солнце клонится ісь скучнымъ нолям». 
Грачи летѣли въ гнѣзда на покой, и воробьи на иыльномъ 
кусту чирикали, утомленные дневной вознею. Мимо крыльца 
пролегала мягкая отъ пыли дорога, и лугъ весь заросъ гу-
инымъ щавелем», который вдалекѣ щипали бѣлые гуси. 

Аннушкѣ очень себя стало жалко я она раскачивалась, 
подперевъ рукою щеку... Неужели даже слѣдовъ отъ еяногъ 
не осталось на этомъ лужкѣ, а сколько разъ съ Колеи въ 
перегонки бѣгала она къ заброшенному погосту, чтобы ло-
вить тамъ куэнечиковъ среди камней, источенных» водою и 
юленыхъ бугорков».... А съ погоста виден» прудъ. 

— Прудъ,—сказала Аннушка,—какъ я забыла къ нему 



«ходить—н, она пошла огибая село по выгону, къ тому берг. 
зовому полуостровку, гдѣ вчера спалъ и бредил* Кодц 
Шавердовъ. Сѣвъ надъ водой, Аннушка сняла шляпу ц 
прищурилась отъ милыхъ воспоминаній. Подъ березами 
было темно н влажно. Аннушка съ веселой улыбкой рас-
стегнула кофточку, развязала шнурки юбок* и, освободив-
шись отъ всего, стала разуваться. 

Оранжевое солнце, склоняясь у того края пруда за де-
ревья, залило ей лицо, и Аннушка заглядѣлась на голый 
свои руки, который сдѣлались прозрачными. 

— Какъ страшно,—сказала Аннушка,—вода холодна)! 
здѣсь ключи быотъ—и, громко смѣясь, схватилась рукой за 
вѣтку, опустивъ ногу въ прудъ... Въ это время хрустнуло 
позади, Аннушка быстро обернулась и увидѣла за березой 
Сашку, дѣлавшаго ен знаки рукой. 

— Уйдите,—воскликнула Аннушка, прикрываясь ру-
башкой,—видите, я раздѣта. 

Сашка вылѣзъ изъ-:т дерев«і и, помахивая карточкой, 
проговорил* сбивчиво: 

— Ты не фыркай, у меня документик* есть... Будешь 
добрая—разорву, а не то въ газетѣ пропечатаю. 

Сашка задыхался немного; отъ волненія рука, держа-
вшая карточку, дрожала, и прыгали щеки... 

— Убирайся, дрянной мальчишка, какой документик!., 
я стану кричать,—путаясь въ нлатьѣ, громко шептала Аи-
пуша и глядѣла въ круглые глаза Сашкѣ, который мед-
ленно подходил*. 

Такъ, пятясь, Аннушка оступилась, Сашка схватил* ее 
за годыя плечи и зашептал* у самых* губъ... 

— Аннушка, сдайся, я ласковый... 
. И. захватив* ея руки, сталъ ломать, наваливаясь груды». 

Аниушка молчала, чувствуя, какъ слабѣютъ н разгибаются 
мускулы, застилает* глаза... 

— Не надо, пожалѣй,—тихо сказала она. 
Сашка тогда, высоко енгнувъ, навалился и ударил* 

Аннушку колѣнкой, но въ это время громко заговорили со-

я'ѣмъ близко грубые голоса и на волосы дѣвушки насту-
пил* сапогъ. Сашка рванулся, отдѣлился отъ ея тѣла, под-
нялся на воздух* и протяжно, какъ заяцъ, которому пус-
мютъ въ носъ соломину, закричал*. 

Аннушка, слыша только этот* крикъ, оперлась руками 
, ;юмлю и побѣжала между деревьев*. Один* раз* взгля-
нула она на рыжаго мужика, который держал* подъ мышки 
Сашку, а двое других*, тоже рыжихъ, били кулаками въ 
Гашкинъ открытый и окровавленный ротъ. 

— Оставьте,—закричала Аннушка; все надрывалось вт. 
ней отъ громісаго воя... Мужики уже опустили Сашку и, 
наклонившись, копошились, тяжело дыша, а въ это время 
порогу ей преградил* Коля Шавердовъ, заломив* руки. 

— Солнышко,—сказалъ онъ н пахнул* на нее ВИ-
НОМ*. 

Не останавливаясь, хлестнула его Аннушка по щекѣ и 
ііюбѣжала на косогор*, едва касаясь ногами травы. А Коля 
ярисѣлъ, вынул* платок* и стал* сморкаться, вытирая 
глаза. 

Въ ту ночь на площади перед* лавкой двѣ бабы н от-
ставной солдат* слушали вопли и крики, глядя въ окна 
Шавердовскаго дома, гдѣ, таская друг* друга за волос ья. 
бранились Каролина Ивановна и вдовая: попадья... 

Да еще по узкой дорогѣ между хлѣбовъ и ковыля, по-
тряхивалась, дребезжа, плетушка, на козлах* сидѣлъ дьякъ 
ІСатвѣй Паисычъ, а позади него, лежа калачиком* на сѣнѣ, 
горько плакала Аннушка, уткнув* лицо въ ситцевую по-
ту гаку „. 

Мѣсяцъ свѣтияъ и летѣлъ навстрѣчу обрывкам* ноч-
ішхъ облаков*; по той-же дорогѣ шел* Коля Шавердовъ. 
ІІрицѣпивъкъ поясу узелок* и стуча палкой, думалъ онъ, что 
никогда ужъ больше не вернется въ проклятое село... А 
что дѣлать будетъ—не все ли ему равно, лишь бы жить 
п> городѣ, гдѣ Аннушка... 

Заглянул* мѣсяцъ и въ попадьнный дом* сквозь щель 



ставни, за которой, свѣсивъ съ кровати голову, стонал* 
отплевывался Сашка, клянясь завтра-же поджечь Шавердп 
выхъ со всѣми потрохами... Но это ему не удалось... 

Мѣсяцъ в * положенное время закатился за родным 
мѣстами и, когда нужно, снова взошел* и свѣтилъ и лѣто.м і, 
и зимою, много іюдов* на село, на степь, на приволжекіі 
город*, гдѣ на крутом* берегу, невдалекѣ от* пароходной ком 
'Горки, торговал* Коля Шавердовъ въ своей лавочкѣ лиыо 
надомъ, арбузами н воблой... 

Однажды Коля, подвѣшивая связку ядреных* баранокі 
на дверь, увидѣлъ извозчика, который взбирался от* коп 
торки въ гору; иа пролеткѣ лежали чемоданы и желтые 
сундучки, а среди них*, закутанная въ зеленую вуаль, си 
дѣла Аннушка, устилая и постарѣвшая, придерживая лѣвой 
рукой крошечную собаченку... Коля снял* картуаъ, низки 
поклонился н сказал*: здравствуйте, Анна Матвѣевна, «ь 
пріѣадомъ... Но Аннушка не обернулась, должно быть не 
слышала за грохотом* колес*. . . 

Все тот* же мѣсяцъ, выглянув* однажды сквозь енѣ-
говыя облака, побѣжалъ вдоль холодной стали рельсъ, между 
которых* издали но занесенной снѣгом* насыпи, шелі. 
Сашка, пробираясь нослѣ долгих*, тяжелых* лѣтъ в * рол-
ныя мѣста, гдѣ, должно быть, веѣ уже умерли... 

Сунувъ обмерзшія руки въ рваные рукава, подставляя 
плечо вьюжному вѣтру, спотыкался Сашка и все брел* не 
оглядываясь, въ страхѣ, что догонит* его стражник*, или 
повалить буран*.. . Только въ отчаяніи можетъ помыслить 
человѣкъ — пробраться за десятки верст* сквозь снѣговуі" 
степь, гдѣ живой только она» один* и то не на долго. 

Л И X О 1' А Д К А. 

Площадь Обсерваторіи -на закатѣ послѣ дождя покры-
вается лиловыми лужами. Бронзовые листья каштанов* па-
дают* съ увядающих* вѣтокъ на бѣлые столики. И всегда 
перед* глазами, когда я пыо черное кофе, стоит* на камнѣ 
задорный французик* из* чугуна, маршал* Ней, князь 
Московскій. Къ нему очень идет* титул*, и я всегда, глядя 
па него, чувствую гордость. A лѣвѣе, вначалѣ высокой адлен, 
двѣ англичанки пишут* этюд* съ бронзовых* коней фонтана. 
Какъ, должно быть, иадоѣло коням* видѣть ежедневно пе-
ред* собой унылых* англичанок* с * мольбертикомъ и ящи-
ком* на ремнѣ, через* плечо. Я всегда иронически улы-
баюсь, когда пейзажистки эти, возвращаясь, проходят* мимо 
café, посматривая иа нас* смертных*. Онѣ ужасно довольны. 
Честь бить художником* для них* великая честь... 

. А вотъ я бы съ удовольствіемъ ітріѳбрЬлъ себѣ пару 
хороших* штановъ, которые у меня съ бахромой внизу н 
зеркальными колѣнками. Но дѣло не въ этом*; о художни-
ках* я распространился потому, что очень уж* они раздра-
жали меня самодовольством*. А радоваться не находил* 
причины. О cafë-же упоминаю по той ирнчннѣ, что въ нем* 
началась вся страшная эта для меня исторія, которую мно-
гіе найдут* емѣшной. 

Бронзовые листья каштанов* послѣ дождя пахнут* 
»сенью; я очень чувствую этот* запах*, потому что обла-
даю талантом* различать всевозможные ароматы; за другой 
талант* выгнали меня из* Россіи. Я говорю о двух* стихо-



твореніяхъ, за который меня и редактора одной газетки су-
дили; его посадили, а я удралъ въ Париж*. 

Здѣсь я отпустил* себѣ длинные волосы, заведъ гал-
ету хъ бантом* и небрежно поглядывал* на эмигрантов!,, 
заходя въ ихъ читальню показаться. Но меня почему-то но 
замѣчали; первый подходить я не умѣлъ и злился, а чрезъ 
годъ попривыісъ къ положенію своему—эмигранта-одиночки, 
Ивана Ивановича Горшкова. Такова моя фамилія — некази-
стая и мѣщанская; съ лица же былъ я очень некрасив*, вѣр-
нѣе—уродлив* и не видѣлъ себя въ зеркалѣ вотъ уже де-
сять лѣтъ, отъ витршгь же магазинов*, проходя мимо, отво-
рачивался. И, сидя один* въ café, думалъ Bon. знает г. о 
чемъ, канительно думалъ, а больше всего о проходящим, 
мимо дѣвушісахъ н женщинах*. 

Мнѣ болѣе нравились тѣ, у которых* плечи были опу-
щены, большая шляпа закрывала половину лица, оставляя 
въ свѣту щеку и один* глазъ, а подхваченный платье мі. 
ноги легко шуршали по песку. 

Мечтая объ этихъ, я представлял* прежде всего, что 
сниму очки и положу ихъ на ночной столик*; въ очкахъ 
любовь немыслима—они должны тотчас* запотѣть, съѣхатг, 
на кончик* носа и насмѣшить любовницу. Проклятыя очки!— 
они мѣшали свободно мечтать, потому что я всегда начи-
нал* съ нихъ, засовывал* въ ротъ усы, грызъ І І Х Ъ и рас-
холаживался. 

Но, пусть не думает* читатель, что я этим* только 
и занимался... 

По утрамъ, отворив* окно на улицу, съ которой доле-
тал* шумъ экипажей и толпы, я второй уже годъ работала, 
над* обширным* трудом*: „Путь къ счастью",—грядущее 
откровеніе, для всѣхъ. 

Матерьяловъ у меня не было никаких*, да я и не хо-
тѣлъ набивать все это чужим* умомъ, я писал* новое, 
правда сбивчиво но, смѣло. 

Потомъ, отложив* перо, шелъ въ Люксембургскій сад*. 

уХЬ въ бассейнѣ французы и французскія дѣти пускают* 
кораблики. 

Оперевшись о трость, смотрѣлъ я на нихъ, презрительно 
улыбаясь, и вздрагивал*, когда шуршало вблизи женское 
платье. 

Чортъ знает* для чего я все это дѣлалъ, но человѣкъ 
предчувствует* поворот* въ свой жизни, и я передъ тѣмъ, 
какъ случилась странная вея эта исторія, былъ крайне 
возбужден*. 

И. 

Въ памятный для меня вечеръ, къ столикам* café то-
ропливо подошла il неподалеку отъ меня сѣла молодая дѣ-
вушка въ синем* жакетѣ и сѣрой юбвѣ. Лица я не ви-
дѣлъ, но по движеніямъ плечъ и затылку догадался, что 
она взволнована. 

„Иногда бывает*, что дѣвушку обманет* любовник*, 
она разсердится и готова на всякое сумасбродство съ пер-
вым*, кто подвернется"—подумалъ я. 

Подозвав* гарсона, дѣвушка забыла, что хотѣла спро-
сить; потомъ съ жадностью выпила вина, повернулась на 
стулѣ, н глаза ея стали блуждать. 

Я вспомнил*, что видѣлъ ее, кажется, въ русской сто-
ловой, даже перемолвился. Лицо у нея было смуглое, глаза 
огромные и большой ротъ; изумительны-же были движешя 
округлыхъ и узкихъ рукъ... 

Оглядѣвъ, я понемногу перестал* ее видѣть и раз-
мечтался, пока не покраснѣлъ невольно отъ ея иристаль-
наго взгляда. Я вынулъ нечистый платокъ и, скомкавъ его, 
вытеръ носъ, который ко всему у меня былъ всегда и сальный. 

Дѣвушка положила оба локтя на столъ н, удобно 
устроясь подбородком* на кулачках*, глядѣла на меня 
такъ, словно шла вкусную и отвратительную жидкость. 
Потомъ она спохватилась и заспѣшила, повернув* направо 
на бульвар*. А я остался, досадуя, что не поклонился. 



Придя къ себѣ, я ne мог* заснуть и при евѣчѣ ста;«, 
писать письмо. 

„Простите, что я къ вам* обращаюсь; мнѣ показалось, 
что вы одиноки, я тоже страшно одинокъ. Я не знаю, что 
вы думали, когда смотрѣли на меня. Я показался вам* на-
вѣрно отвратителен* и жалок*, но увѣряю васъ—я не на-
хал*, не грубіянъ и могу быть очень нѣжнымъ другом*. 
Неужели я обречен* быть всегда один*, я ни перед* кѣм г> 
не провинился, и не понимаю, почему меня веѣ избѣгають, 
Вотъ я вам* и пишу, прося об* одном*: не разорвать тот-
час ъ же это письмо, подумать немного, что не за одну же 
красоту любят* человѣка (не бойтесь, я не прошу меня лю-
бить) и согласиться выслушать, встрѣтясь въ café. 

Горшков*'-. 
Я тотчас* запечатал* письмо, чтобы не перечитывать, 

а иа утро побѣжалъ въ русскую читальню, и попросил* 
если придет* такая то дѣвица (я описал* ея наруж-
ность), передать ей мое письмо. 

Мнѣ отвѣтнли, что я, должно быть, говорю о Маріи Сте-
паиовнѣ Гунтеръ, но она уже давно въ русскую кодонію 
не заглядывала, и дали ея адресъ. Я опустил* письмо и 
пошел* бродить по улицам*, разговаривая вслух*. А к* 
вечеру очутился около моего café и сразу увидѣтъ ее, си-
дящую с * высоким* и очень толстым* господином*. 

Она что-то поспѣшно говорила, ударяя кулачком* о столъ. 
поминутно прикладывала пальцы к * виску. Я прошелся 
вдалекѣ раза два и, когда возвращался въ третій, Марья 
Степановна сидѣла уже одна, сгорбившись, словно on. 
боли. 

Я сѣлъ напротив* и поклонился. Она закивала голо-
вой и, захватив* кошелечек* н стакан*, сѣла ко мнѣ, го-
воря нѣжнымъ голосом*: 

— Сейчас* только я получила ваше письмо, спасибо 
вам*, милый, я нуждаюсь въ преданном* другѣ... я очень 
несчастна... И боюсь, что если узнаете меня—отвернетесь... 
Вам* уже навѣрно наговорили про меня въ колоніи. 

Она улыбалась и, хотя лицо ея было обернуто ко миѣ, 
глаза, казалось, не нндѣли, н темныя брови над* переносьем* 
двигались, как* у осы. 

Я-же молчал*, смущенный ея движениями, н украдкой 
втягивал* запах* сладких* духов*. 

— Мнѣ нужен* друг*,—продолжала дѣвушка,—я вы-
бираю вас*; вы сдѣлаете для меня все, правда?—она вдруг* 
нокраснѣла, встала, выпрямив* грудь, и мы пошли по Мон-
иарнасу, причем* я думал*, что нужно сказать что-то очень 
красивое, но "не мог* выдумать. 

— Вогь мой домъ,—сказала Марья Степановна.—Се-
годня к * еебѣ не зову, но завтра встрѣтимея, пойдем* ко 
мнѣ, поговорим* и почитаем*. Я многое должна разсказать... 
Вы поймете... сейчас* я въ шскахъ, вздохнуть не могу... 
ахъ нѣтъ, вы ничего не знаете.... 

Я долго мялся у подъѣзда, потом* поцѣловалъ ея руку 
II пошел* домой, напѣвая п посвистывая. Эту ночь я спал* 
хорошо, прижав* к * щекѣ подушку, которая на утро ока-
залась мокрою от* слез*. Перевернув* ее сухой стороной 
наверх*, я долго не вставал*, вспоминая до мелочей вче-
рашнее, потом* нсиугался и пересчитал* деньги в * ко-
шелькѣ. Оставалось сорок* франковъ,—послѣднее, что было 
прислано мнѣ из* Россіи! 

— Вотъ счастье,—воскликнул* я, и гюбѣжалъ поку-
пать зеркало и чистый воротник*. 

„Как* ее зовутъ",—думал* я по дорогѣ.—„Не все ли 
равно, милая, очаровательная... 

Принеся зеркало домой, я подошел* къ окну и рѣ-
І Ш І Л Ъ на себя взглянуть. И въ синеватой поверхности отра-
зилось мое лицо: скуластая, рябая, съ большим* ртом* и 
носомъ, как* кусок* глины, нечесаная рожа. Не знаю, мо-
жет* быть я преувеличиваю. 

Я выронил* зеркало, оно разбилось на мелкіе куски. 
Въ отчаяніи закрылъ я голову руками и легъ ничком* на 
кровать. А день был* ясный, осенній, и звонко кричали на 
улицѣ продавцы. 



— Все равно,—сказалъ я, наконец»,—может» быть, по-
жал Ѣетъ... 

...Въ café гарсонъ насмѣшливо на меня поглядѣлъ и 
цодалъ карточку обѣда.„ Оказывается, было только три 
часа.... Я заказал» обѣдъ, бутылку вина и сигару. Но все-
таки медленно проходило время. Выпив» вино, я очень раз-
веселился и, спросив» бумаги и чернил», сталъ сочинят« 
стишки: 

Я одинокій был», и рвал» себѣ власа, 
А ты пришла, утѣшила меня, краса... 

Что-то въ этомъ родѣ; потомъ принялся рисовать ея про-
филь и наконецъ, облокотись, задумался, не помню о чем». 

А потомъ ни о чем» уже не думалъ, и тоскливо елѣ-
дилъ за часами, нарочно, чтобы убить время, заходя для 
этого во внутрь café. 

Но вечер» наступал» слишком» медленно, и я, вспом-
нив», что она обѣщалась придти только къ девяти, взмок-«, 
хотя руки были холодны. 

Должно быть отъ волненія, я совсѣмъ облился ПОТОМ'« 
и сталъ самъ себѣ противен» настолько, что, крикнув« 
гарсону:—я сейчасъ вернусь, такъ и передайте, если при-
дет» барышня,—побѣжалъ за угол» направо, въ торговый 
бани. 

На мнѣ было единственное мое бѣлье, я раздѣлся, вы-
мыл» его тщательно мыломъ, повѣсилъ на окно и легъ въ 
ванну, стыдясь своего тѣла, тощаго и раздраженнаго почти 
годовымъ постом». Бѣлье, конечно, не просохло, и я вновь 
надѣлъ его сырым», что было очень неприятно. 

Ждал» я в» café еще часа полтора, и когда, наконец», 
Марья Степановна подошла, незамѣтно окликнув» меня сзади, 
я сидѣлъ противный и холодный, дрожал» въ ознобѣ и 
тотчас» принялся разсказывать ей всю свою жизнь, исторш 
съ зеркалом» и какъ только что мылся и стирал» бѣлье. 

Марья Степановна съ безпокойствомъ на меня погля-
дывала, потомъ стала улыбаться и сказала: 

— Ахъ, право, вы какъ женщина кокетливы, только не 
сердитесь, мнѣ ужасно смѣяться хочется,—и она вся даже 
согнулась отъ звонкаго смѣха, который былъ также похож» 
на плачь. 

Все это я хорошо запомнил», хотя былъ тогда 
въ дихорадкѣ. Вс», вообще, послѣдующіе дни памятны для 
меня отдѣльными мгновеньями, яркими до боли въ глазах», 
остальное же забылось,—должно-быть, я двигался тогда, 
какъ автомат», отвѣчая сознательно на одно только чув-
ство. 

Вскорѣ мы пошли къ ней; она развела огонь в» ка-
мин», и я сидѣлъ безъ пиджака передъ жаркими углями и, 
хотя слушал» ея рѣчь о какомъ-то безвыходном» положе-
нін, объ какомъ-то Алехин», но ровно ни слова не пони-
мал», а наслаждался теплотой камина и близостью дѣвуш-
ки. Когда она потянулась со щипцами, чтобы поправить 
угли, я взялъ ее за руку и расплакался... Она испуганно 
дернулась стачала, потомъ изъ-за пояса юбки вынула пла-
точек», вытерла глаза мои и, нѣжно обняв» за голову, 
сказала: 

— Это хорошо, поплачьте... 
И вдруг» расплакалась сама, сѣвъ на диван». 
Все это было непонятно, но я и не хотѣлъ понимать; я 

цѣловалъ ея руки, присѣвъ передъ днваномъ на корточках». 

111. 

Въ Люксембургском» саду ко мнѣ подошел» тотъ рус-
ею й, у кого я спрашивалъ адрес» Маріи Степановны, взялъ 
за пуговицу и сказалъ: 

— Совѣтую остерегаться этой женщины, я узнал», что 
она ходит» одна ночью въ Булонекіи лѣсъ и у ней въ ри-
дикюльчик» понимаете что и всякій может» насчет».... 
ну... попользоваться... И, вообще, она въ очень подозрительной 
компаніи.... 



На знакомаго я молча посмотрѣлъ и отошел* и, въ 
ожиданіи вечера, когда можно пойти къ Марьѣ Степановнѣ. 
(днем* она запретила приходить, назначив* час* отъ семи 
до десяти), бродил* по аллеям*, невольно думая, зачѣмъ 
это она ходить в* Булонскій лѣсь. А, когда опять ветрѣ-
тилъ того-же знакомаго, догнав*, замахнулся на него иал-

• кой: онъ испугался, должно-быть, а я пошел* къ Марьѣ 
Степановнѣ, повторяя про себя: 

— Вы знаете, госпожа Гунтеръ, кто ходит* по Булон-
скому лѣсу ночью? Думаете, я не знаю?—но когда вбѣжалъ 
по винтовой лѣетницѣ, вдохнув* привычный запах* ея ком-
наты, и Марья Степановна, очень веселая, подошла ко мнѣ 
съ письмом* въ рукѣ, сказалъ умильно: 

— Миленькая вы моя, о чемъ емѣетесь? 
— Ступайте скорѣе,—воскликнула она,—достаньте ко-

стюм* и заѣзжайте за мной къ десяти, я получила билеты 
въ маскарад*, ну-же, скорѣй... 

Она была очень возбуждена. Я тотчас* ушел* и къ 
десяти часам*, одѣтый въ старенькій костюмчик* Пьеро, подъ-
ѣзжалъ въ каретѣ къ Марьѣ Стегіановнѣ, радуясь, что буду 
вблизи нея весь вечер*. И я даже предположить не мог*, 
что меня ожидает*. 

Вбѣжавъ без* передышки наверх*, я сразу без* стука 
отворил* дверь въ комнату Марьи Степановны и, какъ буд-
то колючій свѣтъ ударил* мнѣ въ глаза: Марья Степановна 
стояла спиной ко мнѣ, совсѣмъ раздѣтая перед* зеркалом*, 
и надѣвала парикъ... 

— Безсовѣстный, — воскликнула она, — куда же мнѣ 
дѣться, отвернитесь, или уйдите въ прихожую. 

И я, глядя на бѣлое и тоненькое ея тѣло, отступал* 
за дверь, двигая сухими губами... Въ прихожей овладѣлті 
мной страхъ и радость; я, не дыша, прижался къ стѣнѣ. 

А когда, наконец*, Марья Степановна, одѣтая въ бѣяое 
домино, распахнула дверь, я увидѣл* ея отраженіе напро-
тив* в * зеркалѣ и рядом* себя—Пьеро, съ длинными рука-

рами и красными пуговицами. Лицо у Пьеро было зелено-
ватое и багровое, торчали уши и поблескивали очки... 

— А вы дѣйствительио ужасно безобразны, — сказала 
Марья Степановна, немного отступая... 

— Марья Степановна, — сказалъ я, — покажитесь еще, 
вамъ не стыдно? 

— Нѣтъ, не стыдно,—внимательно и странно глядя на 
меня, молвила Марья Степановна, — раздѣтой ничуть не 
стыднѣй, чѣмъ одѣтой... Если хотите, — и она развела было 
руками края домино и, ноблѣднѣвъ, добавила, — Нѣтъ, не 
надо, поѣдемъ, иначе вы меня задержите... 

— Покажите, покажите, — завопил* я, преграждая ей 
дорогу, но она, смѣясь, отстранила меня отъ двери, и мы 
вышли... 

Все, что было потомъ, не такъ волнует* меня въ врс-
іюминаніяхъ, какъ это невыполненное еяжеланіе поемѣятъся-
ли надо мною, или дѣйствительно доказать, что у нея нѣгь 
стыда. Я помню даже, какъ желтое н мягкое кружево, вдоль 
«рая ея домино, смялось подъ пальцами, обнажив* узкую 
полосу тѣла и слегка согнутое колѣно... 

IV. 

Марья Степановна нетерпѣливо понукала извозчика, и, 
когда мы подъѣхали, у театра стояло множество экипажей. 
Маскарад* устраивали артисты, причем* вход* былъ только 
но пригласительным* билетам*; это былъ очень интимный 
il веселый маскарад*. 

Войдя въ пустую ложу, Марья Степановна оглядѣла 
малеиькій красный залъ, придерживая маску, сказала:— 
его нѣтъ,—сѣла, прижимаясь ко мнѣ плечом*, и стала чи-
тать программу. 

Я же видѣлъ только ея бѣлую руку, лежавшую на 
красном* бархатѣ ложи. 

— Онъ здѣсь, — сказала Марья Степановна, — онъ бо-
рется, ахъ, Горшков*, вы сейчас* увидите. 



— Марья Степановна,—спросилъ я,—кто онъ?.. 
— Кто онъ,—повторила она, и глаза ея сузились подъ 

нрорѣзыо маски,—я покажу... 
Я прижался къ барьеру и сталъ разсматривать гуляю-

щих* въ иартерѣ, внимательно отпечатлѣвая въ памяти 
веѣ подробности костюмов* и лицъ; а въ головѣ звенѣло, 
и говоръ толпы казался далеким*, как* во снѣ... 

Отъ прохода, огибая зал* и выходя въ коридоры, мед-
ленно двигалась пестрая толпа. Высокій галлъ, въ шлем-Ь съ 
бычачьими рогами, обнимал* веселую цвѣточницу; лорнируя, 
на ципочкахъ ногъ выступая* голубой фрак* временъ дирек-
торш; одѣтая въ красныя тряпки, словно охваченная огнемъ, 
вертѣлась смуглая цыганка; ее догонял* арлекинъ, звеня 
поясом* и бубенцами на колпакѣ; и сннія, бѣлыя, черный 
домино шептались вездѣ, строили интриги и ускользали изг 
рукъ, прикрываясь вѣерами, сверкая зубами и глазами подъ 
прорѣзыо масок*... 

Но вотъ ударили въ гонг* и поднялся на сцеиѣ зана-
вѣеъ. Изъ правой и лѣвой кулисъ вышли распорядитель во 
фракѣ и дама въ зеленых* блесткахъ, со шлейфом*, пал-
кой л надписью на ней „обозрѣніе". Дама, красиво поводя 
рукою, стала что-то объяснять толпившимся къ оркестру 
маскам*, распорядитель ударил* въ ладоши, сбоку вы-
шелъ человѣкъ, изображающій художника, въ клѣтчатыхъ 
штанахъ съ длинными волосами и трубкой, и за нимъ ВЫКА-

ТИЛИ большой холстъ, изъ-за котораго выскочили .пять со-
всѣмъ голых* дѣвушекъ. Въ партерѣ пронесся шопотъ, легкііі 
смѣхъ и разсыпался частый плеск* ладошей... 

— Какъ им* не стыдно, —услышал* я голос* Марьи 
Степановны, быстро обернулся и сказалъ. 

— Вы красивѣй. 
Она же разсмѣялась и, ударив* меня вѣеромъ по плечу, 

сказала: 
— Ахъ, милый, глупый вы еще, совсѣмъ глупый... 
Голый дѣвушки сошли внизъ и тотчас* многія женщины, 

должно быть, отъ духоты, стали снимать лишнія одежды-

Толстенькая цвѣточница забилась въ кругу тѣснящихъ ее 
мужчин* и выпрыгнула вдругъ изъ своего платья, подъ 
крики: о, о! Она мнѣ показалась не настоящей... Ее цѣловалн, 
она вырывалась, присѣдая и тихо смѣялась... 

— Глядите на сцену, —прошептала Марья Степановна, 
направляя бинокль, и такъ же, какъ я, прегнулаеь черезъ 
барьер*.... У ней распахнулось домино, я торопливо попра-
вил*... Толпа тѣснилась къ рампѣ, и одна изъ дѣвушекъ взо-
бралась на плечи галлу, хлопая его по краснымъ щекам*. 

Изъ-за кулисъ вышли два борца, подали руки и отско-
чили. 

Один* был* черный и красивый, другой-же тяжел*, ту-
чен* и высок*; я никогда не видѣлъ болѣе упрямаго и урод-
яиваго лица; бритая голова его прямо переходила въ плечи, 
и бѣлые мускулы рукъ и груди висѣлн. Когда онъ повер-
нулся боком*, я узнал* въ немъ человѣка, сидѣвшаго съ 
Марьей Степановной въ café. 

Красивый борецъ, подпрыгнув*, схватил* толстого за. 
шею, они сплелись и тяжело упали на ковер*. Марья Степа-
новна вскрикнула, и ногти ея вошли мнѣ въ плечо, я же, 
сморщившись, мысленно одобрял* красиваго, прося побороть... 
Но, сколь онъ ни вывертывался, толстый, громко сопя, гнул* 
его и ломал*, пока не прижал* спиной къ ковру. 

Всѣ тогда зашумѣли, дѣвушка, сидѣвшая на плечах* у 
галла, вспрыгнула на подмостки, засовѣстклась вдругъ и 
убѣжала за. кулисы, а Марья Степановна, рѣзко махнув* ру-
кой, сказала: 

— Ахъ, дрянь. 
Распорядитель во фракѣ поднес* стоящему руки въ 

бока борцу призъ—цвѣточный горшок* съ колючим* какту-
сом*. Всѣ засмѣялись. Марья Степановна, внѣ себѣ отъ вол-
нения, воскликнула: 

— Смотри-же, смотри. 
Борецъ поднял* кактус* надъ головою, бросил* его 

на иолъ и сдѣлалъ жестъ; потомъ медленно повернулся и 
тяжело упал* спиной на горшок*. Залъ вздохнул*. Марья 



Степановна схватилась за голову, я же ничего изъ всего 
этого не нонялъ. Медленно борецъ поднялся, и на спииѣ 
его, испачканной землей, висѣлъ между лопатками кактуеъ: 
распорядитель осторожно отдернул» отъ тѣла колючій как-
тус» и двумя пальцами извлек» врѣэавшійся осколок» 
горшка, и изъ того мѣста по спннѣ потекла кровь... 

Марья Степановна, отбросив» стул», выбѣжала изъ 
ложи и сейчасъ-же я увидѣлъ ее въ партерѣ, расталкиваю-
щую людей по пути къ эстрадѣ. Съ нея сорвали домино н 
два раза блеснула мнѣ спина ея и поднятая тонкая рука. А 
толстый борецъ медленно сошел» къ ней навстрѣчу. 

У. 

Въ тотъ вечер» я увидѣлъ Марью Степановну один» 
только разъ. Выбѣжавъ изъ ложи вслѣдъ за ней, я закру-
жился въ широком» потокѣ маскированных», и сколько нн 
толкался локтями, даже ругался по русски, меня увлекали 
въ тѣсные коридоры, гдѣ я потерялъ очки, очутившись словно 
въ туманѣ, гдѣ двигались силуэты. 

Пробираясь вдоль стѣиы, я щурился на дамъ, и каж-
дая казалась мнѣ похожей на Марью Степановну и всѣ нео-
бычайно красивая; меня щелкнули по носу вѣеромъ, « 
вдруг» толкнули въ комнату, гдѣ хлоиали пробки и весе-
лая пѣсенка врывалась въ шумные голоса. Меня подхватили и 
заставили выпить иѣсколько бокалов» шамнапскаго под-
ряд» говоря: 

— Бѣдный Пьеро, тебя опять обманули. 
А я сквозь чад» поднимавшагося уже во мнѣ опьяие 

нія думалъ, какъ они могут» все это знать. 
Вдруг» позади сказали не громко, но ясно: 
— Онъ потерялъ очки и ничего не виднтъ. 
Я быстро обернулся и пошелъ, сквозь туман» раз-

личая все яснѣе и ясиѣе фигуру у стола—толстого че-
довѣка, съ кружкой въ голой рукѣ и у ног» его Марью 

Степановну, положившую локти ему на колѣни... Оба они 
были розовые, выпуклые и не настоящіе — такъ все каза-
лось странным»... 

Когда я подошел», угрожая, борецъ плеснул» на меня 
пивом» и затрясся на стулѣ, хохоча; Марья Степановна от-
вернулась: да я и не хотѣлъ видѣть всю эту гадость. По-
качиваясь, я пошелъ обратно; вѣшалки найти конечно не 
мог» и, обозлясь, выскочил» на улицу, гдѣ меня сунули 
в» автомобиль. 

„Жить бы теперь въ Россіи, въ деревнѣ, — думалъ я, 
глядя на иесущіеся навстрѣчу зеленоватые огоньки фона-
рей,—сидѣть теперь одному въ домишкѣ, гдѣ печами пах-
нет», пить чаек», Тургенева читать"... 

Такъ мнѣ было тяжело, что я скорчился въ своем» 
йѣломъ балахонѣ жалобно улыбаясь, совеѣмъ чужой въ 
этомъ городѣ... 

Шоферу я щедро далъ на чай и консьержу сунулъ 
іюслѣдній франк», нарочно, чтобы не осталось болѣе де-
негъ... 

Въ окнѣ моей комнаты было синеватое утро и я, ігри-
еѣвъ къ столу, написал» письмо: 

„Марья Степановна, послѣ всего, что я видѣлъ, вы по-
нимаете, за кого я должен» вас» считать. Я такъ и считаю. 
Очень жалѣю,' что увлекся вами необдуманно. Одним» сло-
вом», я прекращаю еъ вами всякое знакомство. Стыдно. А 
еще русская"... 

Не раздумывая, отнес» я письмо на пневматическую 
почту; вернулся, облокотился на столъ и всхлипнул» так», 
что самого себя стало до слезъ жалко, и, глядя на 
быстро голубѣющее небо, сказалъ: 

— Милая ты Машенька моя... Если захочешь, я при-
служивать тебѣ буду... 

Одинокіе люди всегда такъ: приласкают» ихъ мимохо-
дом», и они, не знай какъ, дорожат» человѣкомъ этим», 
словно въ нем» весь свѣтъ их» и жизнь. И нѣтъ страш-
нее—снова, оставшись одному, войти въ свою комнату, гдѣ 



повсюду слѣды ирошлаго одиночества, словно цвѣтки на 
желтых* обояхъ, на которые во время болѣзни глядѣдъ, 
обводя их* сухимъ пальцем*... 

Всю бумагу, которая у меня была, я изрисовал* и ис-
чиркал* словами: „Машенька, пожалѣй меня", и, когда взошло 
прямо перед* лицом* моим* солнце, обезсиленный, до-
плелся до постели и легъ ннцъ„. 

Проснулся я въ сумеркахъ; и на стулѣ около еидѣла 
Марья Степановна, одѣтая въ обычный свой костюм*, засу-
нув* руки въ карманы пальто, словно иззябшая. 

Я долго съ любовью глядѣлъ на ея малеиькія, покаты я 
плечи и опущенную голову, потомъ епросилъ тихо: 

— Вы простили меня? 
Глаза Марьи Степановны налились слезами, она мор-

гнула, передернула губы и закрылась рукой. А я, подпе-
рев* голову, ждал*, когда она выплачется. 

Наконецъ Марья Степановна отняла руки, встряхну-
лась, хрустнувъ пальцами и вдрутъ съ нѣжноетыо накло-
нилась надо мной. Я приподнял* ее, положил* рядом*, 
погладил* и поцѣловалъ ея волосы. 

Марья Степановна сказала: 
— Я такая несчастная, меня нельзя любить, я вас* не 

стою. Вы добрый и чистый. Если-бы я могла умереть. 
А я отвѣчалъ: 
— Я не могу лежать с * вами, вы нарочно надушились 

так* остро, или это запах* отъ вашего тѣла. Позвольте мнѣ. 
я буду очень нѣжный... 

— Хорошо,—сказала она тихо. 
Тогда сердце мое такъ сильно защемило, что я не 

мог* пошевелится, чувствуя дурноту и холодный, гіо всему 
тѣлу, пот*. Я боролся, словно со смертью, съ обмороком* 
и быстро перестал* все ощущать. 

Пробужденіе было сладко—Марья Степановна гладила 
нѣжнои рукой по моему влажному лбу. Она очень испуга-
лась и, когда я пріободрился настолько, что мог* встать, 

взяла подъ руку и повела на улицу, направляясь къ на-
шему café. 

По дорогѣ я глотал* евѣжій воздух* и старался не 
спотыкаться, но члены были вялы, все еще не слушаясь. 
Я не ѣяъ ничего около двухъ суток* и теперь думалъ об* 
1>дѣ, даже не стыдясь своего безсилія, которым*, вѣроятно, 
оскорбил* Марь-ю Степановну. 

Войдя подъ каштаны, я сдѣлалъ усиліе и, вырвав* 
руку изъ руки Марьи Степановны,—сказалъ, показав* паль-
цем* на сидящаго у столика вчерашняго борца. 

— Нѣтъ, простите меня, съ нимъ я не желаю. 
Борецъ, увидав* нас*, весело закричал*, поднимаясь, 

подошел* и стал* трепать меня по плечу, называя:—мой 
старик*. 

Это было настолько противно и нагло, что, не проте-
стуя, я сѣлъ за его столъ и весь сжался отъ гадости. Мнѣ 
принесли стаканъ горячаго пунша, я выпил* аалпомъ, тот-
часъ захмелѣлъ и выпил* еще... Положив* на столъ руки, 
а на нихъ голову, я старался уловить обрывки безпорядоч-
ныхъ своих* мыслей. 

„Какое мнѣ дѣяо до ихъ отношеній.... Пристегнулся къ 
нимъ третьим* и пусть пристегнулся... Он* берет* свое, а 
я свое: она сказала: хорошо, значит* подѣлили, а все-таки 
я главный, они за мной гоняются... зачѣмъ то я им* нужен*"... 

Я поднял* голову, и, заплетаясь, сказалъ борцу по 
русски: 

— Дурак* ты, я все понимаю, тебѣ гадость какую-то 
нужно сдѣлать, и я сдѣлаю, потому что я выше тебя, я русекій 
плачевный интеллигент*, а ты любовницу ко мнѣ подослал*.... 

— Дружок* мой, успокойтесь, — прошептала Марья 
Степановна; я же со слезами на глазах* принялся жаловаться: 

— Поймите же, я все это неправду говорю, я же ничтож-
ный, вотъ этакій жучекъ, прихлопнуть меня—умру, а бра-
нюсь я, чтобы возвыситься въ своих* же глазах*. Вѣдь онъ, 
конечно, лучше меня—онъ здоровенный и смѣлый, а я по 
своей волѣ въ мертвую петлю залѣзъ... 



Подъ конец* я расхныкался совсѣмъ, и борец*, на-
блюдавшій все время съ улыбкой, хлопнул* меня по плечу 
и сказал*. 

— Такъ вотъ, старина, значить ты согласен*, эавтрі 
же отведем* тебя къ Алехину. 

Марья Степановна поблѣднѣла вдруг* ы заметалась. 
— Я ничего еще ему не говорила, — сказала она, — 

онъ не подготовлен*, не оставить-ли все это... 
Борец* покосился воловьими глазами на Марью Сте-

пановну Ii сказал* мнѣ дѣловито: 
— Г-н* Алехин* ищет* личнаго секретаря; это вашъ 

соотечественник*, богатый князь. Вы должны занять эт. 
мѣсто. 

Я выпил* еще стакан* пунша н, глядя имъ обоим* въ 
глаза, стал* емѣяться, потом* ударил* по столу, заскрк-
нѣлъ зубами и больше ничего не сдѣлалъ; воля моя опу-
стилась (да была-ли она тогда у меня?); я забормотал* жал-
кое и: несвязное, наклонясь и качаясь над* столом*. Чти 
потом* было—не помню. 

Должно быть, меня увезли на нзвозчикѣ; проснулся я 
в * комнатѣ Марьи Степановны; сама она, закутанная въ 
плед*, лежала за моей спиной, а борец* всхрапывал*, сидя 
въ креслѣ; котеяокъ его валялся на полу. 

Услышав* мой кашель, борецъ вскинулся и схватилъ 
меня за руку теплой рукой. Марья Степановна поверну-
лась на спину, оправила юбку и сказала: 

— Оставьте, онъ и не думает* убѣгатъ. 
Отъ вчерашняго вина меня мутило, члены ослабли и 

не слушались. 
Я покорно подчинился всему, и на автомобиль меня 

повезли в * Елисейскія Поля... Около прекраснаго отеля 
Марья Степановна, сжимая мнѣ руку, поднялась по лѣет-
ницѣ и, позвонивъ, перекрестилась. Я тогда-же понялъ, чти 
русской женщинѣ даже подлость зачтется какъ подвиг« 
любви. 

VI. 

Не понимаю до сих* пор*, почему Алехннъ согласился 
взять такого оборванца въ секретари. Должно быть, про-
слышав* о бѣдствіяхъ эмигрантовъ, просто хотѣлъ помочь. 

Мнѣ непріятно было глядѣть ему въ глаза; за всѣ три 
дня только в * послѣднюю минуту, когда онъ шел* по двору 
къ экипажу, я разсмотрѣлъ через* окно, что у него была 
каштановая борода, зализы на лбу и узкое лицо, спокойное 
н довольное. Вотъ это довольство, очевидно, тогда меня и раз-
еердило. Ежедневно до десяти часов*, стоя за конторкой, 
копировал* я фамильную какую-то рукопись, не понимая ни 
'•лова, писал* иногда письма и наклеивал* ex libris на книги. 

A послѣ шести шел* въ Латннскій квартал* къ Марьѣ 
Отепановнѣ, на квартиру. Марья Степановна всѣ эти три дня 
плакала; я садился, молча, подлѣ нея. Словно обоих* наст, 
придавило грузом*. Что она чувствовала, я не знаю, но мой 
ум* был* въ полуснѣ. 

Борец* являлся около десяти, обнимал*, съ хохотом*, 
меня за талію и, взяв* пальцами обѣ щеки Марьи Сте-
пановны, цѣловалъ ее въ губы; она въ это время закрывала 
медленно глаза, дѣлаясь маленькой перед* ним*, и особенно 
женственной, словно вымывалась сладким* молоком*. Я же, 
глядя на них* обоих*, думал*: 

„А если ударить его—кулак*"отскочит*". 
Сидѣлъ я обычно въ углу, на сломанном* креслѣ и то-

мительно ждал*, когда они прикажут* сдѣлить то, для чего 
•А нанялся къ Алехину. Отказаться мнѣ въ голову не прихо-
дило, я даже X о т ѣ л ъ это сдѣлать. Ни раскаяиія, ни страха— 
ничего не чувствовалось. Прошлое, вся прнкрѣшіенноеть моя 
H* людям*—забылось, будущее было во тьмѣ. Жуткое чув-
ство, какъ я теперь вспоминаю, но тогда я был* без* страха, 
какъ л у н а т и к * . 

На третій день, вечером* борецъ долго не приходил*; 
а молчал*, потирая себѣ виски (жест*, которому научился 



за это время); Марья Степановна, ходившая за чѣмъ-то вниз», 
вернулась и, поставив» ногу на стул», стала, не стѣсняяоь 
меня, перевязывать на ногѣ подвязку... Глядя на тоненькую 
ея ногу и кружево бѣлья, я быстро встал», обнял» Марью 
Степановну и, перегнув», сталъ цѣловать въ глаза, щеки, 
ротъ... Она застонала и вяло меня отталкивала... Я ухватил» 
ее и потянул» къ дивану. Въ это время, звеня бутылками, 
вошел» борецъ... 

— Ба... Ба...—сказалъ онъ,—такъ нельзя. 
Я же, покинув» Марью Степановну, наскочил» и при-

нялся колотить борца по чем» попало, толкая къ двери и 
крича: 

— Вонъ... вонъ... 
Но борецъ стоялъ, какъ деревянный, весело хохоча, 

потом» поставил» бутылки на столъ и, взявъ меня, какъ 
цыпленка, посадил» въ кресло. 

— А онъ задорный,—сказалъ борецъ. — Вотъ что, ста-
рина,— при этомъ, онъ вынулъ изъ кармана толстую пачку 
бумаги, окрашенную по обрѣзу, —эту штуку ты завтра по-
ложишь ему въ шкапъ, и вмѣсто нея возьмешь ассигнацін. 
нхъ тамъ около пятнадцати тысяч», получены незѣл» 
назад» въ Ліонскомъ банкѣ. 

— А если я не сдѣлаю этого,—опросил» я... 
— Если не сдѣлаешь...—повторил» борецъ, словно уди-

вляясь," какъ это я не понимаю, что тогда со мной будет»... 
Я взялъ фальшивыя ассигнаціи и вышелъ. 

VII. 

Смутно помню, какъ провел» я эту ночь; кажется, отъ 
Марьи Степановны побрел» по бульвару до окраины города, 
гдѣ изъ тьмы и опять во тьму уходит» земляной вал»; по 
валу и за ним» проторены тропки тѣми людьми, которые не 
любят» ходить по улицамъ днем». Въ Петербургѣ такіе лю-
ди живут» въ пещерах», вырытых» въ кучѣ навоза на 
Горячем» полѣ, здѣсь-же устраиваются въ курятниках» 

укрѣпленіями, куда полиція заходит» рѣдко... Зато подальше 
въ Венсенскіи лѣсъ назначается каждую ночь дежурный офи-
цер» и солдат». Они осторожно крадутся отъ дерева къ 
дереву и, завидя въ темнотѣ тоскливую фигуру бродяги, 
окликают» и стрѣляютъ, и лѣсъ никогда не выдает» тайны. 
Но здѣсь близки бульвары, и нравы кротче. 

Одним» словом», на валу встрѣтилъ меня одинъ изъ 
таких» ночных», въ пиджачкѣ съ подвятымъ воротником» и 
иъ чаплажкѣ; закрыв» один» глаз», близко заглянул» онъ 
мнѣ въ лицо и повел» въ свой курятник»... Там» меня свя-
зали, заткнули ротъ и вынули и,тт. кармана фальшивыя 
деньги... Я лежал» и глядѣлъ на три склоненная надъ 
ящиком» лица и досчатыя стѣны ихъ почти собачьей будки, 
освѣщениыя огарком»; вѣтеръ раскачивал» куст» вблизи, 
и дождь стучалъ по крышѣ... 

Разсмотрѣвъ мои бумажки, ночные эти госиода приня-
лись емѣяться, развязали меня и напоили вшюмъ, но бу-
мажек» все-таки не отдали-

Может» быть, все это представилось больному моему 
поображеиію:—ітачку бумага я выбросил» куда-нибудь въ 
водосток» и отъ Марьи Степановны свернулъ прямо домой... 

Не знаю. 
Проснулся я у себя на постели и съ жутким» замира-

ліемъ сталъ думать, что вотъ я теперь на послѣдней сту-
пени, откуда два пути—и одинаково плохіе. 

Потомъ сообразил», что не видалъ лица Марьи Степа-
новны, когда брал» фальшивыя деньги у борца. Она мучи-
лась въ это время, конечно, она испугалась нашей драки, но 
і-лаэа-то ея... Господи Боже... Его только, одного его нужно 
предать... И себя... себя тоже. 

Я поспѣшилъ къ Алехину и, войдя въ его кабинета, 
сказал», не садясь и не подавая руки: 

— Пришел» вам» сообщить, милостивый государь, что я... 
Но Алехин» ласково тронул» меня за рукав», изви-

нился и вышелъ, пере дат , нужную для переписки бумагу. 
Ничего въ бумажкѣ не видя, я присѣлъ на свое мѣсго 



и слушалъ, какъ Алехин* приказывал* подать кабріолеть. 
Звонко стучали шаги его по паркету, удаляясь въ глубину 
дома, и затѣмъ онъ, должно бить, расшаркиваясь, стал ь 
говорить кому-то любезности. Въ тоскѣ я обернулся и.,, 
въ коричневом* денежном* шкафу увидѣлъ торчаіцій ключ*. 
Онъ торчал* здѣсь часто, потому что Алехин* вынимал* 
его, только надолго уходя изъ дому; но сейчас* я особенно 
почувствовал* эту неосторожность хозяина... Съ бумагой въ 
рукахъ побѣжалъ я догонять Алехина, но лакей, преградив!, 
дорогу въ гостиную, сказалъ, что къ барину нельзя... 

Я, не видя, иоглядѣлъ высокому лакею въ лицо, взялъ 
его за пуговицу фрака и крикнулъ: 

— Поймите, я же нришеяъ... 
И, не окончив*, вернулся, сѣлъ за конторку, обхватив* 

голову руками... a блестящій ключикъ, налѣво отъ меня, словно 
иодхнхикнваніе, дразнил* плоским* ободкомъ. Такое чувство 
испытал* я однажды, сидя на открытом* окнѣ седьмого этажа. 

Усмѣхнувшись, я поглядѣлъ на ключ*, спустил* даже 
одну ногу съ высокаго стула, мгновенно вспотѣлъ и позвал*: 

— Господин* Алехин*... 
Въ это время на дворѣ загремѣлъ экштажъ; я подбѣжал* 

къ окну и увидѣлъ кабріолетъ, въ который Алехин* подсажи-
вал* даму въ синем* платьѣ. На Алехннѣ было свѣтлое пальто, 
коричневый котелок*, и на ручкѣ трости его горѣло солнце... 

Я забарабанил* по стеклу. Алехин* обернулся, улыбаясь, 
развел* руками, как* бы говоря:—извините, не моя вина,— 
ловко впрыгнул* въ кабріолетъ и, ударив* желтой вожжей 
вороного, покатил* по зеленой травѣ и плитам* дворика. 

— Дурак*!..—крикнулъ я вслѣдъ и, дрожа отъ злости, 
распахнул* тяжелую дверь шкафа, вынул* двѣ пачки бан-
ковых* билетов*, ПОЛОЖИЛ! , въ лѣвый и правый боковые 
карманы, захлопнул* дверцу и вышелъ, поглядѣвъ нарочно 
лакею въ глаза. 

Въ воротах* отеля въ меня вцѣпилась Марья Степа-
новна, такая искаженная, что я испугался, не узнав* ее, и 
два раза прошептал*: 

— Укралъ, украл*!! 
Я крикнулъ автомобиль, подсадил* Марью Степа-

новну и сжалъ ея руку, оглянувшись, не гонятся ли за нами, 
хотя никто, конечно, не гнался. 

У сѣвернаго вокзала мы вышли; я купил* два билета 
до Берлина, и сейчас* же мы прошли вт. купэ. Необходимо 
было показать, что я спокоен*: я позвал* газетчика и, взявъ 
журнал*, бросил* луидор*. Газетчик* приподнял* картуз* 
и оживленно зашептался съ другим*, поглядывая на наше 
окно перваго класса. 

Марья Степановна сидѣла опустив* голову, и пальцы 
рук* ея, сложенных* на колѣняхъ, дрожали. Мы за все это 
время не перемолвились ни словом*. Поѣздъ, наконецъ, тро-
нулся, я опустил* штору, замкнул* дверь и, взявъ Марью 
Степановну за плечи, толкнул* на койку. Она не сопроти-
влялась, не закрыла даже лица, а я, без* поцѣлуя, без* 
ласки, снявъ очки, едѣладъ ее женой. Послѣ она отверну-
лась лицом* къ стѣнѣ, и плечи ея стали подергиваться... 

Я же сказалъ, вытянув* ноги: 
— Что же твой борец*?—вотъ разозлится, навѣрное... 
Гадливость переполнила меня до тошноты, а Марья 

Степановна отвѣтшіа тихо: 
— Онъ ѣдетъ съ нами въ другом* вагонѣ... 
На первом* же полустанкѣ ігоѣздъ остановился, и от. 

ваше купэ вошел* жандарм* въ галунах*. Я сейчас* же 
подалъ ему деньги, протянув* руку, которую онъ охватил* 
цѣпочкой и пристегнул* къ своей рукѣ. 

Когда меня везли въ Парижскую тюрьму, я плакал*, 
глядя на зеленыя, увядающія деревья; и было такъ полно 
мое сердце этим* небомъ, голубым* н лиловым*, голубем*, 
•іэдетѣвшимъ нзъ-подъ кшіесъ, грядущим* освобожделііемъ 
и любимой, прекрасной жизнью. 

Въ тюрьмѣ я написал* эти записки, никого не жалѣя, 
ац о ком* не мучаясь, один* во всем* виноватый, и въ 
і.ѵшѣ моей былъ мирз.. 

Ноябрь 1910 г . 



К А 3 А Ц К I Й Ш Т О С Ъ . Потапу и не хотѣлось вставать, и было скучно одному въ 
юмерѣ; свѣсивъ съ кровати голову, онъ поднял* сапог* и 
іросилъ его въ дверь, призывая этим* полового. Половой 
отчасъ вошелъ, накинувъ для уваженія поверх* тиковых* 
итановъ и косовортки фрак* съ продранным* локтем*. 

— Что это у тебя, братец*, прыщи на носу? —сказалъ 
Іотапъ, съ отвращеніемъ глядя на полового. 

— Бог* далъ-съ, — отвѣтилъ тот* и почесал* босой 
югой ногу, приготовляясь этим* къ долгому разговору. 

— А что, меня еще никто не спрашивал*? 
— Да заходил* офицерик* один*, обѣщался еще на-

едаться. 
— Что ему нужно, —воскликнулъ Потапъ, скидывая 

Haut* городок* былъ взволнован*, какъ лужа въ грозд 
ночным* приключеніемъ у штабсъ-капитана Абрамова; ci 
утра въ управленіи чиновники облѣпили столъ столоначалъ 
ника Храпова, которому всегда и все извѣстио; офицеры въ — — * --
собраніи пыхали другъ на друга папиросками и выпил, іа зашарканный коврик* полныя ноги. Половой живо под-
сгоряча у буфетчика всю содовую; а барышни съ ямочкам " " " " " " " т и , г , * м и 

на локтях* (наш* городок* издавна славился такими ямо-
ками) умирали отъ любопытства и смотрѣли сквозь тюл< 
выя занавѣски на улицу въ надеждѣ—не пройдет* ли мю 
неожиданный и страшный герой. 

А на улицѣ медленно падалъ, со вчерашняго еще дня 
первый снѣгъ, садясь на сосѣднія крыши, за рѣшетки пали-
садников*, а на столбах* ворот* и на подоконниках* ле-
жали изъ него бѣлыя подушки, въ которыя пріятно опу-
стить пальцы, вынувъ ихъ нзъ теплой варежки на мороза 

И повсюду, и въ комнатѣ гостиницы „Якорь", гді 
остановился Потапъ Алексѣевичъ Образцов*, былъ топ 
же ясный и прохладный свѣтъ. 

Потапъ Алексѣевнчъ, лежа въ помятой рубашкѣ № 
кровати за ширмой, курил* крѣпкія папиросы и морщился 
говоря еъ досадой; 

— Фу, какъ это все неловко вышло... не офицеры здѣсі, 
а Богъ знает* кто. Я давно говорилъ: запасный офицер 
будь онъ хоть самъ полковник*, карту въ руки взять к-
умѣетъ и больше все лѣзетъ въ лицо. А я тоже хорошъ-
съ перваго раза закатил* нмъ казацкій штосъ... Нѣп> 
нѣтъ, сегодня же маршъ отсюда... 

.. кочилъ и натянул* на нихъ панталоны со штрипками. 
ГІотапъ встал* у зеркала и конской щеткой сталъ расче-
сывать львиныя свои кудри съ просѣдью и русую бороду 
на двѣ стороны, подбородок* же былъ голъ, то есть съ 
ііролысинкой. 

— А что офицер* сердитый приходил*? — спросил* 
Потапъ сквозь зубы. 

Нѣтъ, не сердитый. Офицерик* маленькій, зовутъ 
Пряник*. 

Тогда Потапъ сѣлъ на диванчик* и выпустил* воздух* 
изъ надутых* іцекъ; да и было отчего. 

Вчера вечером* (Потапъ заѣхалъ въ наш* городок* на 
дияхъ) у штабсъ-капитана Абрамова устроили въ честь прі-
ѣзжа.го гостя банчокъ. Ночью, часу въ пятом*, когда оплыв-
тія свѣчн были усажены снизу, как* ежи, окурками, 
когда молодой офицеръ уже лилъ вино на разстегнутый мун-
дир*, когда старые капитаны отмахивались только отъ та-
бачного дыма, лежа на отоманкѣ, а пьяный денщикъ си-
лился, сидя у двери на полу, раскупорить бутылку, тогда 
Потапъ Образцов* вдругъ предложил* казацкій штосъ. 

Всѣ очень удивились, отвѣтивъ, что такой игры в * 
полку не знают*. Потапъ приказал* денщику подать пунш* 



н, когда всѣ его выпили, всталъ и объяснил* приме-
ром*. 

Намѣтивъ около банкомета пачку кредитных* денег*, 
вдруг* дунул* на свѣчи, лѣвоіі рукой схватил* штабето 
капнтана за воротник*, правой—кредитки и, какъ из* пушки, 
крикнул*: 

— Штосъ! 
Въ темнотѣ офицеры полѣзли друг* на дружку, пра-

порщик* Бамбук* выстрѣлші* даже. Потапа у самой двери 
схватили за ноги, отняли деньги, помяли, и вообще вышли 
совсѣмъ не то, не по-товарищееки и противио законам* игры. 

— Теперь всего можно ожидать,—сказал*, наконец*, 
Потапъ, поджав* под* диванчик* йогу.—Вт» сущности, что 
есть нравственность?—выдумка дам* и разночинцев*, а мы 
выше мѣщанскнхъ понятій. Нужно только умѣть уважать себя. 

Такъ разсуждадъ Потапъ, любя иногда отвлеченный 
мысли, а за дверью офицер* тихонько позвякивал* шпорой. 

— Звенят*, — сказал* половой, которому надоѣло тор-
чать перед* Потапомъ: — впустить, что ли? 

Потапъ поднялся, сказал*: „проси", и шагнул* къ двери, 
въ которую, пролѣз* маленькій, розовый, с * черными уси-
ками, офицер*, но прозванію Пряник*. 

Потапъ раскрыл* руки и притиснул* офицера къ себѣ, 
цѣлуя въ щеки. Пряник* же, встав* иа цыпочки, лоцѣлош. 
Потапа въ губы. 

— Я пришелъ-съ,—сказал* офицер*, заикаясь,—с* іі"-
корнѣйшей просьбой — объяснить мнѣ игру въ штосъ. 

— Ого-го, батенька, это серьезная игра. А, кстати, офи-
церы не собираются меня бить? 

— Что вы, да всѣ от* вас* без* ума, 
— Ну,—сказал*Потапъ,—ужъ и без* ума,.. Вывсѣ слан-

ные ребята; мы еще перекинемся. А сведите-ка меня, по-
кажите ваших* дамъ; кстати, вчера я видѣлъ мельком* 
прехорошенькую бабенку. 

— Боже мой, это была Наденька Храпова. Я весь в* 
поту, когда думаю о ней. 

Пряннкъ, дѣнствительио, ослабѣвъ, сѣлъ на стул*. 
А ІІотапъ принялся громко смѣяться. 

Наденька Храпова каталась в * это время на каткѣ, 
куда Потапъ и Пряник* пошли вдоль Дворянской улицы, 
причем* Пряник* припрыгивал* на ходу, Потаи* же на-
дѣвъ цилиндр* набекрень, распахнул* волчью шубу и 
разрумянился, поводя выпуклыми глазами. Навстрѣчу через* 
улицу перебѣжал* чиновник* въ башлыкѣ, с * ужасом* 
глянул* въ лицо Потапу и, пропуская его, прижался к * 
стѣнѣ, втянув* живот*. 

— Удивляются вам* очень, — сказал* Пряник* вкрад-
чиво,—вы ужасная знаменитость. 

— Ну ужъ и знаменитость, — сказал* Потапъ. 
А Пряник* просунул* руку Потапу под* локоть и 

строго взглянул* иа барышень, который, хихикая, сколь-
зили по снѣгу противоположна™ тротуара. Гимназисты, 
чиновники, мѣщанки с * подсолнухами—всѣ шли на каток* 
и всѣ оглядывались на Потапа. Вдоль улицы, разметая 
снѣгъ летѣлъ полицеймейстер* на отлетной парѣ. Увидѣвъ 
Образцова, он* приложил* два пальца к * шапкі, и воловш 
затылок* его покраснѣлъ от* удовольствія. 

На каткѣ было черно от* народа; играла духовая 
музыка, и всѣмъ извѣстный пиротехник* Буров* ставил* 
шесты и привязывал* колеса для сегодняшняго фейер-
верка. , 

К * Образцову тотчас* подошли офицеры, и штаосъ-
капитанъ Абрамов* с * лиловым* носом*, хохоча, обнял* 
его при всѣхъ, говоря громко, какъ труба: 

— Ну, Образцов*, даешь отвѣтннй банк*? 
Офицеры замолчали; подошли штатскіе в * калошах*, 

какой-то парень плевал* сѣмячками на спину Прянику и 
вытирал* пальцем* нос*. Образцов* сказал* громко: 

— Даю отвѣтный, прошу сегодня ко мнѣ всѣхъ. 
— А мы тебя штосом*—захохотал* штабсъ-каіштанъ, 

но всѣ продолжали молчать, удивленные смѣлости Образцова. 



Потапъ только сейчас* сообразил*, какъ въ руку ему 
сыграла вчерашняя выходка; намѣренія его были огромны, 
и недаром* звалъ себя артистом* Потапъ Образцов*: онъ 
умѣлъ создавать событія и потомъ пользоваться ими, оста-
ваясь всегда отставным* гусаром* въ душѣ. 

Сегодняшній день былъ словно бокалом* шампанскаго 
натощак*, и въ ясной головѣ Потапа возник* необычайный 
план*. 

— Господа,—сказалъ Потапъ офицерам*,—я вас* по-
кидаю для пары хорошеньких* глазъ,—и тотчасъ отошел* 
крѣпко держа Пряника. Пряник* сначала шел* спокойно, 
потомъ заволновался, перегнулся через* перила и зашеп-
тал*: 

— Вон* она, Наденька, Боже мой, она одна только и 
есть на каткѣ. 

действительно, Наденька, клонясь то вправо, то влѣво, 
скользила вдалекѣ но льду, придерживая иногда заячьей 
муфтой мѣховую шапку. 

Уввдѣвъ Пряника н Потапа, Наденька круто завернула 
и сѣла около мужа на скамейку, опустив* глаза; не подняла 
Наденька глазъ, когда Пряник* представлял* ей Образцова 
и когда Потапъ тайно вдруг* и быстро сжалъ ея маленькую 
руку въ бѣлой перчаткѣ, а только вспыхнула еще ярче и, 
вмѣсто отвѣта, унеслась по льду, тоненькая, какъ дѣвочка. 
въ узком* платьѣ и мѣхахъ. 

А столоначальник* Храпов*, которому Потапъ насту-
пил* на башмак*, задрал* сѣрую бороду кверху и провор-
чал*, глядя через* очки: 

— Осторожнѣе бы надо. 
Столоначальник* был* вообще гадокъ, и его сейчас* же 

оставили. 
А Наденька, обѣжавъ круг*, прикрылась муфтой я 

блеснула изъ-за мѣха лукавым* глазом* на Потапа. Образ-
цов* перегнулся через* загородку и негромко, но ясно ска-
зал*: 

— Милая. 

Наденька ахнула н задумалась. Опустив* голову и по-
качиваясь, она медленно двигалась по льду; а потомъ сильно 
оттолкнулась и понеслась гигантским* шагом*. Пять раз* 
обгоняла она Образцова, на шестой взглянула на него, какъ 
на солнце, и влюбилась. 

— Вы страшный человѣгь,—сказала она, остановись у 
загородки и глядя изъ-подъ шелковых* темных* бровей. 

— Я люблю вас*,—сказалъ ей Потапъ. Пряник* ото-
шел*, сморкаясь. 

— Какіе вы пустяки говорите,—прошептала Наденька, 
и круглое лицо ея въ ямочках* и родинках* стало нѣж-
нымъ. 

Дальнѣйшему разговору помѣшалъ подошедшій столо-
начальник*. Потапъ только успѣлъ спросить — будет* ли 
Наденька на каткѣ вечером*, и тотчасъ ушел*. Пряник* 
проводил* его до гостиницы. 

У себя Потапъ раскрыл* потертый чемодан*, вынул* 
из* потайного дна „вѣрную" колоду и, развалясь, крик-
нул* полового. 

— Опять зовете,—спросил* половой,—что надо? 
— Вотъ тебѣ на чай, хоть ты и дурак*, какъ я вижу. 
— Никак* нѣтъ,—сказалъ половой, — не дурак*. Это 

вамъ насчет* вѣриой масти подкинуть?—я могу. 
— Молодец*, вотъ тебѣ еще на чай. 
Половой разгладил* бумажки на ладони, подмигнул* 

il сказалъ: 
— Къ нам* лѣтось тоже один* жулик* пріѣзжалъ... 
— Пошел* вон*,—воскликнул* Потапъ. 
Половой сейчас* же выскочилъ, унося колоду. По-

тапъ раскрыл* столъ, бросил* на диван* ыедвѣжье одѣяло, 
попрыскал* въ комнатѣ одеколоном* и раскрыл* форточку, 
заложив* руки за голову. На бороду ему и лицо сѣли снѣ-
жннки. Потапъ вдохнул* пряный и морозный холод* и ска-
зал*: 



— Потапъ, ты дурень, она погубить тебя. Бѣдная дѣ-
вочка. А все-таки ей нужно узнать счастье. 

Офицеры пришли всѣ сразу; за ними протѣснилисг 
трое штатских» въ нефталнновыхъ сюртукахъ и, не смѣя 
сѣсть, стали у печки. 

Штабсъ-капитанъ упалъ на диванъ и захохотал», поти-
рая руки. ГІотаиъ сѣлъ напротив!., и его тяжелое, въ бакен-
бардах», лицо съ орлиным» носом» словно повисло межъ 
двух» свѣчей. 

Офицеры обступили стал», Пряник» сжимал» въ рукТ, 
мокрую кредитку. 

Образцов» вынул» дорогую табачницу, закурил», пу-
ская дым» сквозь усы, положил» гладкій портсигар» перед» 
собой и, постучав» по столу, крикнул» половому, чтобы 
принес» карты. Потом» съ треском» разломил» колоду и. 
опустив» глаза, сказалъ: 

— Прошу, игра начата, въ банкѣ тысяча. 
Диванъ затрещал» под» штабсъ-кашітаномъ. 
— Половина,—сказалъ оиъ съ трудом». 
Штатскіе отошли отъ печки и нагнулись надъ свѣчамн. 
— Дана,—спокойно отвѣтилъ Образцов» во время мол-

чанія, когда слышался только шелест» карт». 
Такъ началась игра. Ловкія руки Потапа словно летали 

надъ столом», разбрасывая „вѣриыя" карты, и, отдав» первыя 
ставки, онъ сталъ брать, складывая деньги подъ табачницу. 
Лицо Потапа точно окаменѣло, и, словно освѣщая его, подни-
мал» онъ иногда злые, сѣрые глаза. 

Штабсъ-капитанъ сндѣлъ съ распухшим» носом» и 
вытирался, офицеры хмурились, иные грызли усы и то-
ропливо доставали бумажник», штатскіе осмѣливались 
даже наваливаться сзади на спины. Въ иомерѣ съ полоса-
тыми обоями было душно и прокурено. Вдруг» на улицѣ 
затрещали выстрѣлы, и морозные узоры на окнах» освѣтило 
багровым» свѣтомъ. 

Потапъ выронил» колоду и, поспѣшно встав», подо-
шел» къ окну. Там», наискосок», на каткѣ вертѣлнсь огнеи-

ныя колеса, трещали бураки, разеьшались фонтаны. И въ 
этомъ аду бѣгалъ, съ развѣвающнмнся рыжими волосами 
и все поджигал» самъ пиротехник» Буров». 

Образцов» быстро повернулся, обхватил» вставшаго 
нодлѣ Пряника за плечи и шепнул»: 

— Ради Бога, ты меня любишь? 
— Хочешь я палец» отрѣжу,—прошептал» Пряиикъ. 
— Хорошо, я вѣрю. Милый, бѣги сейчасъ на каток», 

скажи ей, что я люблю, надѣнь коньки, катайся съ нею, я приду. 
— Образцов», что же вы, — зашумѣли офицеры, —мы 

ждем». 
— Одну минуту, господа. Пряиикъ бѣги же. 
— Потапъ вернулся къ столу, сдалъ карты, облоко-

тился и, улыбаясь, задумался. 
— Да ты, братецъ, раскисъ,—воскликнулъ штабсъ-ка-

питанъ,—не во время, братецъ. 
Образцов» посмотрѣлъ на него, топороща усы, потом» 

осторожно двумя пальцами взялъ нѣсколько карт», рва-
нул», бросилъ подъ столъ и сказалъ: 

— Спроснмъ новыя, правда? эти попачканы. 
На каткѣ въ это время по темному льду, по отблескам» 

пламени изъ десяти адских» колес», свиваясь и легко накло-
няясь, проносились, какъ тѣни, барышни н гимназисты; заго-
родку облѣпшіъ черный народ», на заборах» торчали головы и 
скрюченные мальчишки, а на льду на скамейкѣ етолоначаль-
ішкъ Храпов» брезгливо морщился, отворачиваясь отъ жены. 

— Я не знала, когда выходила замуж», что вы мучи-
тель—говорила ему Наденька, вынув» изъ муфты платок».— 
Что я сдѣлала вам» плохого? Господинъ Образцов» выешаго 
общества, и у него манеры, а вы ко мнѣ придираетесь. И 
вообще вы должны помнить, что я молодая женщина. 

Столоначальник», который териѣть не мог» ни катка, 
ни фейерверков», обиженно молчал». Наденька приклады-
вала къ щекам» платочек». Вдруг» она увидѣла подбѣгаю-
іцаго Пряника, поднялась навстрѣчу, подала ему руки и, 
взмахнув» краем» юбкн, унеслась по льду. 



— Онъ васъ любитъ безумно,—сказалъ ІІряникъ, зады-
хаясь. 

— Тише,—прошептала Наденька,—за нами слѣдятъ,— 
и углы ея нѣжнаго рта воздушно усмѣхнулись. 

Такъ скользили они и кружились, то вступая въ пламя 
фонтанов*, то иррпадая въ тѣнн, и все говорили объ одномъ, 
торопясь и перебивая. А длинныя, зыбкія тѣни двигались 
по зеркалу катка, и много было тонких* и тучных* и на-
клоненных* впередъ н взмахивающих* руками, то сцѣпив-
шихся, то пишущих* круги, но ни одна тѣнь не походила 
на Образцова-

Наденька, наконец*, примолкла и опечалилась. Пряникъ 
оглядывался на ворота. Наконец*, онъ потихоньку сжалъ 
Наденькины руки и сказал*; 

— Его не пускают*, я ужъ знаю, там* идет* страшная 
игра, Наденька, если бы вы знали — онъ герой, честной4 

слово. 
И Пряникъ, сброснвъ коньки, побѣжалъ наискосок* в * 

гостиницу, гдѣ у подъѣзда стояла тройка и толстый ямщик* 
похлопывал* рукавицами. 

Распахнув* дверь, Пряникъ въ табачном* угарѣ уви-
дать Образцова, который, сложив* на груди руки и заки-
нув* голову, стоял* у стѣнки; на него напирал* штабсъ-
ка питан* въ разстегиутомъ мундирѣ; офицеры, протягивая 
руки, грозились и негодовали; Бамбук*, позади всѣхъ, раз-
махивал* саблей; штатскіе, увндѣвъ Пряника, стали объ-
яснять, что Образцов*, обыграв* всѣхъ, увиливает* теперь 
отъ игры... 

— Пряникъ,—воскликнулъ Потапъ сквозь шумъ,—она 
ждетъ, да? 

Пряникъ, мотнув* головой, сдѣдалъ страшные глаза и 
показал* за окошко. Потапъ топнул* ногой и крикнул*: 

— Хорошо, мнѣ нѣтъ больше времени, я ставлю по-
елѣдній разъ всѣ деньги, прошу идти ва-банкъ. Пряникъ, 
мечи, мнѣ они не вѣрятъ. 

Потапъ бросил* на столъ толстую пачку денег* и от-

вернулся къ окну. Пряника подхватили, сунули колоду г ь 
руки, штабсъ-капитанъ, ломая мѣлъ, помѣтилъ карту, и 
Пряникъ сталъ класть направо и налѣво. 

— Скорѣе,—крикнули ему. 
— Бита,-отвѣтилъ онъ шопотомъ. Штабсъ-капиталъ 

схватился за голову и сѣлъ на пол*. 
Тогда Потапъ, криво усмѣхаясь, повернулся отъ окна 

и сказалъ: 
— Ну что, теперь отпустите меня? 
— Нѣтъ!—заорал* Бамбук*. ІПтатскіе стали у дверей, 

а штабсъ-капитанъ простоналъ: 
— Не пускайте его! 
— Хорошо, - продолжал* Потапъ, - тогда окончим* 

игру, как* вчера. 
Онъ пріостановился, провел* по волосам* и вдр>гь 

крикнул*: 
— Казацкій штосъ! 
Штабсъ-капитанъ, вскочив*, кинулся на столъ, который 

затрещал* и повалился вмѣстѣ съ нимъ; погасли свѣчи, и 
на сбоях* затанцевали тѣни рукъ и голов* и красный пятна 
огней 

Потапъ въ это время, выбѣжавъ съ Пряником* на мо-
рось, вскочил* въ сани, перееѣкъ улицу и, остановив* 
тройку Y воротъ катка, сказалъ Прянику: 

— Милый, скорѣй, скажи ей, что я умру, если не 
п р и д е т е . ^ ш ) р о т ъ в ъ э т о в р е м я ш ш л а Наденька; стадо-

начальник* сзади нес* ея коньки. Наденька ахнула н при-
жала муфту къ груди. Потапъ взял* ее за руку, сказал*: 

Ваш* муж* один* найдетъ домой дорогу", и потянул* къ-
себѣ Наденька, слабѣя, ступила ногой на подножку, Потапъ 
увлек* ее въ сани крикнул*: „пшелъ", и прозябшіе кони 
рванулись вскачь. 

Столоначальник* тотчас* же побѣжалъ въ другую сто-
рону за полицейским*, а Пряникъ, до котораго изъ мороз-
наго вихря долетѣли слова Потапа: „скажи всѣмъ, что се-



годня я былъ честный человѣкъ", долго еще стоял* у во-
рот* катка, снимая и надѣвая бѣлыя перчатки. 

ГІотомъ уже, когда весь городок* был* потрясен* скан-
далом*, объяснили Прянику, что Потапъ былъ не иначе кап. 
подослан* какимъ-ішбудь графом*—похитить Наденьку. Или 
был* просто австрійскій шпіоиъ. Въ нашем* городкѣ лю-
бят* вообще создавать слухи. 

НОЧЬ В Ъ С Т Е П И . 

Плетушка—хотя и прочный, но очень скверный экипаж*: 
куда в * нем* ни привались—желѣзка какая-нибудь так* и во-
пьется въ спину или бок*; а если, глядя на большія звѣзды 
„ад* степью, задремлешь, успокоенный далеким* посви-
стом* перепела, натрешь себѣ затылок* и онѣмѣютъ ноги, 
еогнѵтыя под* козлами, гдѣ лежит* сундучок*. 

Лошади ровно бѣгутъ, ямщик* согнулся да пзрѣдка 
скажет* протяжно: „но, милыя", и поднимет* руку, а за 
плетушкой вьется невидимая пыль, осѣдая на сѣрую под* 
звѣздамн траву. 

Скучно было ѣхать въ такую ночь Алексѣю Петровичу, 
да еще по неудобному дѣлу, хотя рядом* и дремал*, будто 
кивая кому-то козырьком*, попутчикъ-землемѣр*. И, глядя 
с-шпающнмися глазами на длинный нос* землемѣра, суну-
тый въ густые УСЫ, иа поблескивагощія пуговицы воротника, 
слыша ровное дыханіе, думал* Алексѣй Петрович* Видикя-
пинъ: _ „ 

„Развалился, черт*, а ты трись об* его сундуки. Хо-
рош* попутчик*". 

— А вон* и село горит*, — сказал* вдруг* ямщик*, 
показав* рукой въ ночную даль, гдѣ, медленно мигая, рас-
кинулось дымное зарево красным* хвостом*. 

' Ходят* по ровному раздолью багровыя эти пожарища, 
оевѣщая небо и землю, к мало, кажется, дневного зноя, 
чтобы выжечь хлѣба, высушить пруды и рѣки, наслать 
нор* на людей,—полыхает* еще над* деревнями по ночам* 
и багровый огонь. 



Долго рассматривал* зарево Алексѣй Петрович*, потомъ 
сказалъ: 

— А ты не спи, ямщикъ, потрагивай. 
Проснулся и землемѣръ, насупился, сѣлъ повыше и 

молвил ъ: 
— Горит* въ сорока верстах* отъ села Тараканова, куда 

ѣдете. 
— Въ гости къ барину жалуете?—спросил* ямщикъ. 
— Такому гостю не обрадуется,—отвѣтилъ Вндиня-

пииъ.—Вотъ глупость,—живо обратился оно къ землемѣру,— 
повѣрилъ ему быков* подъ простую расписку, а теперь 
поди взыскивай. 

— Взыскать съ таракановскаго барина трудно,—усмѣх-
нулся ямщикъ;—а насчет* быков* мы стороной слыхали: 
нѣкоторые еще живы, только тощи очень. 

Ямщикъ совсѣмъ повернулся и продолжал*: 
— По-вашему, надо рабочему человѣку платить, или 

нѣтъ? Зять мой изъ Тараканова и рассказывал*: барин* нхъ, 
вмѣсто денегъ, ярлыками платит*—„это, говорит*, все равно: 
мы другъ съ дружкой на вѣру, а деньги осенью". Такъ третью 
осень и ждут*. Баринъ кругом* огородился: ни скотину 
прогнать, на проѣхать; а за луга или другое что ярлыков* 
назад* не берет*... Такой дошлый. 

— Тараканов* большой оригинал*,—молвил*, наконецъ, 
землемѣръ.—Развѣ вы ничего не знаете? 

— Откуда же знать, когда я недавно въ уѣздѣ. 
— Любопытно, — усмѣхнувшись, продолжал* земле-

мѣръ,—рассказывают* про него многое... 

II. 

... Однажды Тараканова, Вадима Андреевича, выбрали 
предводителем*, и почувствовал* он* на себѣ такую большую 
отвѣтственноеть, что сейчас* же поѣхалъ въ Париж*. 

Въ Парижѣ надѣлъ мундир* и думает*: кому бы это ви-

зять сдѣлать? Подумалъ и прямо явился къ маршалу Макъ-
Магону. Маршала не застал* и оставил* карточку: Wadim, 
молъ, Tarakanoff, maréchal de Noblesse. 

Удивился Макъ-Магонъ—никогда про такого маршала 
не слыхал*, и, на всякій случай, прнцѣпивъ ордена, по-
ѣхаяъ отдавать визит*. 

А Вадим* Андреевич*, поджидая гостя, икры накупилъ, 
шампанскаго и, когда Макъ-Магонъ вошел*, опять-таки на 
всякій случай сдѣлавъ вѣжливые глаза, бросился къ нему 
Вадим* Андреевич*, схватил* за руки, говорит*: „Вотъ обра-
довал*", сунулъ Магона въ кресло, сам* напротив* сѣлъ и 
руки потирает*. Француз*, конечно, спрашивает*:—чѣмъ за-
служил* такую честь н для чего русскій маршал* сюда пожа-
ловал*? Ничего не понял* по-французски Вадим* Андрее-
вич*, но, чтобы отвязаться отъ разговора и екорѣе къ выпивкѣ 
перейти, гдѣ всѣ языки равны, припомнил* кое-что и гово-
рит*: „Пуркуа, молъ, пердю Седан*". A впослѣдствіи сам* 
разсказывалъ, что французы прямо невѣжи. 

Пріѣхавъ изъ Парижа къ себѣ въ уѣздъ, рѣшнлъ Тара-
канов* завести порядки и, для начала, вездѣ понаставил* 
околицъ, наказав* спрашивать проѣзжающихъ —' кто и 
куда. 

И такія развел* строгости, что самъ, однажды, возвра-
щаясь въ коляскѣ съ фонарями изъ гостей, ввел* своего 
же сторожа, въ большое безпокойство: окликнуть—обидится: 
не узнаешь, молъ, своего же барина, а. не окликнуть—почему, 
скажет*, приказа не исполняешь, и тоже обидится. Вотъ сто-
рож* и кричит* на тонкій голос*: 

— Вадимъ Андреичъ, кто ѣдетъ? 
— Тараканов1*,—отвѣтилъ Вадимъ Андреевич* басом*, 

и дал* сторожу на чай. 
Дворяне были им* очень довольны: четыре раза въ году 

устраивал* Тараканов* обѣдъ, а потомъ каждый звалъ всѣхъ 
къ себѣ, извиняясь по средствам*. Въ уѣздѣ жили очень ве-
село: дарили друг* другу собак* и коней, осенью съѣзжа-
лись на конскую ярмарку и, конечно, Бог* знает*, что вы-



творяли; женились всѣ другъ на дружкѣ, и было будто одно 
теплое гнѣздо. 

Но пришли тяжелые года: земля стала уплывать нзъ-
подъ дворянских* ногъ, да такъ живо, что остался въ 
уѣздѣ один* Вадим* Андреевич*, да и у того были отхвачены 
не малые куски. 

Кругом* въ имѣніяхъ засѣли новые люди, повырубили 
сады, перекрасили дома, съ мужиками повели иные порядки. 
Один* кудрявый купчик* сунулся-было къ Вадиму Ан-
дреевичу на поклон*: может* быть, за дочку его Зою думалъ 
посвататься (про дочку его Богъ знаетъ что плетут*, гово-
рят*.: городская она совсѣмъ—въ городѣ воспнтаніе полу-
чила, худая, какъ вермишель, стихи пишет* и коньяка, 
пьетъ); но Тараканов* собственноручно сковырнул* купчика 
съ крыльца, заперся и объявил*: „покуда молъ, вею, 
сволочь изъ уѣзда не выгонят*—ноги не вынесу за околицу". 
И слово свое сдержал*... 

III. 

Много всякой всячины и ерунды разеказывалъ земле-
мѣрь, а Видиняпинъ уже давно дремал*, навалясь на его 
плечо. Вдругъ Алексѣй Петрович*/ подвинувшись, сѣлъ: 
то кони стали у околицы... 

— Пріѣхали, — сказалъ землемѣръ, странно улыбаясь, а 
амщикъ, спрыгнувъ съ козелъ, постучал* по околицѣ кнутом*. 

Спустя время изъ темноты послышался голосъ: 
— Проѣхать, что ли, надо? Вотъ народ* безпокойный: все 

ѣдетъ все ѣдетъ,—и со скрипом* отворилась околица. Ямщикъ 
прикрикнул* на коней, и понесли они вдоль деревни, гдѣ на-
право и налѣво стояли темныя, еловно присѣвшія избы, съ 
шестом* у воротъ, скворешней и засохшей вѣткой на ней. 

Переѣхавъ шагом*, подъ старыми ветлами, плотину, не 
обѣнмъсторонам* которой залегали звѣздиые сейчаеъпруды-
взобрались кони, испуганные громким* уханьем* жабъ, на 
изволок* и стали у второй заставы, гдѣ, колотя въ колотушк). 

ходил* мужикъ съ фонарем*. Мужикъ, подойдя, посвѣтилъ 
въ прищуренное, съ козлиной бородкой, лицо ямщика, 
оглянул* сЬдоковъ, вздохнулъ, запахнувшись въ чапанъ, и 
отошел*. . . . 

— Что же ты не отворяешь,—крикнул* Алексѣи Пе-
трович*, — эй, поди-ка сюда, подожди, — и, выскочив* изъ 
клѣтушки, схватил* мужика за полу. 

— Пропускать не велѣно въ эдакую пору,—сказалъ 
мужикъ сонно,—а ты меня не хватай, я тебя не обидѣлъ. 

Видиняпинъ, взяв* мужика за плечи, сталъ трясти; го-
лова у мужика болталась, и онъ, говоря: „Какой же ты не-
уютный", пропустил* Алексѣя Петровича черезъ калитку 
въ дубовую аллею, откуда Видиняпинъ крикнул* землемѣру: 

— Подождите меня часика два на селѣ, покормитесь, я 
живо оборочусь. 

Дубовая аллея окончилась поляной, наверху полной 
звѣздъ; изъ-за кустов* углом* вышелъ сюда бѣлый барскій 
домъ, съ шпощемъ по стѣнѣ и пятнами облупившейся шту-
катурки; около стѣны, брехая, бѣгали черныя собаки на 
очень высоких* ногах*. На брехъ и на окликъ Видння-
пина показался свѣтъ въ окнѣ, потом* на крыльцо вышелъ 
бритый старичок* въ длиннополом* сюртукѣ. 

— Здравствуйте, батюшка, — сказал* старичок*, — съ 
пріѣздомъ, пожалуйте,—и, заслони свѣчу, лукаво улыб-
нулся, отчего крошечное лицо его собралось въ морщины, 
словно сразу высохло. 

„Охъ, какъ бы не попасть въ исторію",—думалъ Види-
няпинъ, идя вслѣдъ старичку по корридору,—„не заплатить 
онъ, еще отколотить велитъ... Не надо бы мнѣ одному являться". 

Старнчокъ постучался въ широкую дверь и прошептал*: 
_ Вы непривычный здѣсь, батюшка, такъ не оби-

жайтесь, если выйдет* чего: озорник* онъ у насъ, а хоро-
шій баринъ. 

Алексѣй Петрович* вошел* и въ изумленіи сталъ на 
(іорогѣ. „ .. 

Въ глубинѣ залы, освѣщенной одной свѣчеи, по-



ставленной передъ трюмо, сидѣлъ въ креслѣ за сто-
ликом» Вадим» Тараканов»; на голых» и растопыренных» 
ногах» его лежал» живот», прикрытый ночной рубашкой, 
разстегнутой на груди; въ рукѣ держал» онъ стакан», а на 
круглом», съ татарской черной бородкой, лицѣ его, подъ 
изломанными бровями, прыгали свирѣпые глазки. 

— Не подходи,—сказалъ Вадим» Андреевичъ шопотомъ, 
подался вперед» и крикнул»: 

— Вонъ! 
Старичок» подхватилъ Видиняпина и, вытащив» въ кор-

ридоръ, объяснил»: 
— Это пугнули вас» на веякій случай, а теперь онъ 

смѣется; идемте, я вас» пока наверх» отведу; ничего, ба-
тюшка, не бойся. 

IV. 

Фыркая отъ обиды и ничего не понимая, поднялся Але-
ксѣй Петровичъ по винтовой лѣсенкѣ въ низкую антресоль, 
сѣлъ на кровать и, ударив» себя по колѣнямъ, криккулъ: 

— Каков» нахал»! Нѣтъ, сію же минуту подай мнѣ 
деньги, а? — при этомъ наморщилъ лобъ и потерь его. 
А дверь напротив» въ это время пріотворилась, просунулась 
женская голова съ распущенными волосами, спросила: 
„Можно войти?"—и въ комнату подпрыгивающей походкой 
вошла худая дѣвушка въ бѣломъ и узком» платьѣ и сѣла 
на стул» у окна. 

Алексѣй Петровичъ встал», насупился и поклонился 
боком». Дѣвушка длинными пальцами расправила платье 
на колѣняхъ и, сказав»: „Вас» удивляет» мое появленіе",— 
подняла на Видиняпина великолѣпные, неправильно по-
ставленные глаза и усмѣхнулась большим» ртом», причем» 
углы его поднялись, словно у клоуна, кверху. 

— Мнѣ сказали, что пріѣхалъ гость, а я ужъ давно 
никого не видѣла,—продолжала дѣвушка.—Мы живем» только 

ночью, потому что мужики хотят» меня н папу убить. Я 
вамъ нравлюсь?—вдруг» спросила она просто и серьезно. 

— Простите,—перебил» Алексѣй Петровичъ,—но ваш» 
папа выгнал» меня, н мое положеніе здѣсь очень странное.... 

— Ахъ, вы не поняли,—воскликнула дѣвушка съ до-
садой,—онъ былъ пьян» и самъ напугался... А вы любите 
нить?—Вѣдь счастье только во снѣ и въ забытьѣ. 

Дѣвушка полузакрыла глаза, мечтательно улыбнулась 
и охватила колѣно. 

— Чего вы молчите? Вы боитесь? Я не провинціалка. Я 
семь лѣтъ жила въ Петербургѣ. Вы не поэт»? Неправда. Я 
тоже пишу стихи. Хотите прочту? 

Она вдруг» вытянула длинную шею; Види няпину стало 
неловко. A дѣвушка хрустнула пальцами и сказала: 

Я бы тебя затомила; 
Я бы убила, любя. 
Женская, темная сила 
Страшна для тебя. 
Цѣдуя бы я укусила 
Твой алый, твой алый ротъ. 
3«аетъ ям кто напередъ 
Какая у дѣвушкн сила? 

„Что за чупуха",—подумалъ Видиняішнъ въ страхѣ. 
A дѣвушка чуть иокосилаеь на Алекеѣя Петровича, 

йотом» громко засмѣялась, прыгнула на подоконник», про-
тянула руки и молвила: 

— Подойдите сюда; правда, ішохіе стихи? Ахъ, вы—трез-
вый человѣкъ. А стоит» ли жить трезво?—скучно. Поглядите 
на звѣзды; это я ихъ разсыпала. Хотите ихъ собрать? А лю-
бить вамъ хочется? 

Алексѣй Петрович» сильно провел» по глазам» ла-
донью: стыдно ему было—хоть плачь н, главное, путанно и 
отъ стихов» и отъ неприличных» вопросов», которые, какъ 
осы, кололи со всѣхъ сторон». 

— Я стиховъ не читаю, человѣкъ некрасивый и дикій, 



a пріѣхалъ насчет* быков*,—сказал* онъ, глянул* на дѣ-
вушку и добавил* поспѣшно: 

— Хотя ничего, я побаловаться не прочь. 
Тогда она ударила кулачками по подоконнику, за-

смѣялась невесело, взяла Алексѣя Петровича за рукав*, 
потянула къ своему лицу и стала глядѣть въ глаза ско-
шенными глазами. Видиняпинъ вспотѣлъ и хотѣлъ увер-
нуться, а она, гнѣвно мотнув* головой, сказала: 

— Что же вы не „балуетесь"... Страшно? 
И Алексѣй Петрович*, задѣвъ маленькую н твердую 

-ея грудь, почувствовал* необыкновенное волненіе, охватил* 
дѣвушку за бока и стал* тащить съ подоконника, подумав*: 
„чортъ съ ними съ деньгами". 

Но дѣвушка ловко увернулась и сказала насмѣшливо: 
— Такъ только мужики дѣлаютъ, дамскін вы кавалер*! 
— Все равно, все равно,—бормотал* Алексѣй Петро-

вич, _ я кавалер*, ей Богу,—и тянулся, даже на колѣни 
встал*, но дѣвушка, подобрав* платье, обошла его, толкнула 
раму окна, перегнулась к * деревьям* сада и молвила рав-
нодушно: 

— Вы или глупы, или наивны. 
Но в * это время постучали въ двери, и голос* ста-

ричка произнес*: 
— Барин* извиняются и сойти вниз* просят*. 
Видиняпинъ покраснѣл* и вышел* на лѣстницу, не 

понимая: что же теперь дѣлать ему послѣ всего? 

V. 

Вадим* Андреевич*, при видѣ гостя, приподнялся на 
своем* мѣстѣ, протянул* руки н обнял* Алексѣя Петро-
вича, прижав* его к * жирной груди. 

— A вѣдь я не узнал* тебя, не узнал*, Алексѣй Пе-
трович*... Напугал* навѣрно? Прости, душа,.. Погостить прі-
ѣхалъ? А у меня, братъ, такая скучища—мы с * дочкой Зоей 

совсѣмъ раекукснлись. Забыли всѣ старика, никому онъ не 
нужен*. Да ты чего стоишь, плюнь на меня, садись, бери 
стакан*, не стѣсняйся, душа; этот* коньячок* мнѣ пріятель 
из* гвардіи присылает*. А твои дѣла—сам* вижу: похоро-
шѣлъ, возмужал*. 

И Вадим* Андреевич* принялся пребольно похлопы-
вать Видиняпина, отчего тог* морщился, проливая вино на 
колѣни; а когда коньяком* обожгло ему все нутро, поду-
мал*: „а вѣдь въ самом* дѣлѣ—старик* славный, не отло-
жить ли должок*?« и поглядѣлъ на дверь, за которой про-
шумѣло платье Зон. 

— А я, братъ, совсѣмъ профершпилнлся,—продолжал* 
Вадим* Андреевич*,—продал* посяѣдній лѣсокъ, а деньги, 
какъ птички—только хвостики показали. Да, Алексѣй Пе-
трович*, конецъ нашему уѣзду, крахъ. Двадцать лѣтъ на-
зад*—да мы царями сидѣли. Выкатишь, бывало, въ ко-
ляскѣ—всѣ шапки долой, кругом* хутора дворянскіе, родня, 
благородство имен*: Собакины, Рѣпьевы, шесть сыновей 
Оеокнна, Тепловъ старик* и я—Тараканов*, столпы. А теперь 
сволочь какая-то сидит*, сволочь к * тебѣ и въ дом* лѣзетъ. 

— Вадим* Андреевич*, не обижайте — сказал* Види-
няпинъ. 

— Да я не про тебя—про остальных*, не хорохорься. 
Ты вотъ думаешь, что я старый дурак* и спился. А я, быть 
можетъ, обдумываю план*. Испугался? А как* затрещит* 
уѣздъ со всѣхъ концов*, да встанет* дворянство за свои 
коренныя права... У меня, быть можетъ, тайный комитет* 
составлен* и адресок* кое-кому припасен*. Показать? По-
дождешь. А въ подвалѣ, вот* здѣсь под* тобой, бомбы-еъ. 
А въ уѣздѣ дворянство на чеку, а в * Петербургѣ двѣна-
дцать тысяч* молодых* дворян* моего слова ждут*. Какъ 
объявлю—сейчас* купца Шихобалова на березу, Синицына 
на березу, и пошла писать губернія. А я въ Петербург* съ 
адреском*. Помилуйте, принуждены. Ara. А ты думал*—я 
пьяиаго дурака валяю. Сознайся:—думал*, что я дурака 
валяю? Ну скажи: пьяный дурак*.' 



Вадимъ Андреевич* поднялся во весь рост* и, упершись 
въ бока, распалялся гнѣвомъ, а Видиняпинъ, задрав* въ 
страхѣ голову, сидѣлъ перед* нимъ, шепча: „ей Богу, не 
думалъ, Вадимъ Андреевич*, ей Богу, нѣтъ". 

— Врешь. Я знаю—ты, мерзавец*, за деньгами пріѣхалъ. 
Чортъ съ тобой, бери мои деньги. Не это обидно, а что мое 
дѣло рухнетъ... Такъ, значит*, ты против* дворянства идешь? 

— Господи, да какія там* деньги, Вадимъ Андреевич*, 
конечно, я за вас*. 

— Вотъ что,—воскликнул* Тараканов*, топнув* босой 
ногой,—мы будем* на дуэли драться. Побьешь меня—твои 
деньги, или быков* назад* бери. Тут*, братъ, дѣло вѣрное. 

И Вадимъ Андреевич* вытащил* изъ ломбернаго стола 
кремневой пистолет*, бормоча: „по очереди, братъ, по оче-
реди, на узелки". 

Видиняпинъ, ухватяеь за кресло, глядѣлъ на писто-
лет*, выкатив* глаза. Въ комнату въ это время быстро 
вошла Зоя, взяла пистолет* изъ рук* отца и сказала: „Ба-
тюшка, сядь, довольно",—потомъ налила себѣ въ рюмочку 
вина, отпила н присѣла у трюмо, въ синей глубинѣ котораго 
отразилась маленькая ея голова съ тѣнью под* глазами. 

— Ты думаешь, я шутки шучу,—потише продолжал* 
Вадимъ Андреевич*, валясь въ кресло,—вотъ Зоя только 
спасла тебя, подстрѣлвлъ бы, какъ муху. 

— Его нужно хорошенько проучить, папа, — молвила 
Зоя,—онъ наверху бросился на меня. 

— Господи, — завопил*, наконецъ, Видиняпинъ, — да 
чѣмъ же я виноват*! Ничего у вас* не пойму, вертится въ 
головѣ, чепуха какая-то лѣзетъ... Простите меня... 

И, стоя посреди залы, подгибал* Видиняпинъ колѣин, 
складывал* руки у лица, до того перепуганный и пьяный, 
что Тараканов* вдруг* захохотал*, а Зоя подошла къ 
Видиняпину, взяла его за руки и стала кружить. Видиня-
пинъ уперся-было сначала, потомъ поплыли перед* гла-
зами его три окна, комодъ, часы, трюмо, диванный угол*, 
столик* съ бутылками, Вадимъ Андреевич* Тараканов*, 

оленьи рога надъ дверью, потом* опять окна, все быстрѣе 
и быстрѣй... И, блаженно улыбаясь, чувствовал* Алексѣй 
Петрович* нѣжныя, тоненькія и тешшя ладони дѣвушки, 
тянулся къ ея закинутому лицу, а Зоя медленно усме-
халась клоунскимъ ртомъ. Вдруг* она отпустила руки, по-
дошла къ дивану и легла въ тѣни; а Видиняпина неудер-
жимо потянуло прижаться къ полу, что онъ и едѣлалъ.... 
И сквозь дремоту казалось ему, что заиграли на рояли и 
ужасно стали топать ногами. А спустя время, когда Види-
няпинъ открыл* глаза, въ залѣ никого не было, и въ окно 
лился голубой лунный свѣтъ. 

Алексѣй Петрович*, не чувствуя головы, будто ея и 
не было, съ трудом* поднялся на ноги и, пробираясь вдоль 
стѣны, чтобы не кинуло въ сторону, отворил* дверь въ кор-
ридоръ. Там*, одѣтый, въ картузѣ, засунув* руки въ ши-
роченные штаны, стоял* Тараканов*. 

— Поди-ка, поди-ка сюда,—сказалъ онъ. 
— Вадимъ Андреевич*, шутки въ сторону,—удивляясь 

своей смѣлости, проговорил* Видиняпинъ,—отдайте мнѣ бы-
ков*, если платить не можете. 

— Я тебѣ покажу быковъ,—сказалъ Тараканов*, — у 
меня ужъ и дрожки заложены. 

VI. 

Сидя на дрожках* позади просторной спины Тараканова, 
вздрагивал* Алексѣй Петрович* — до того его развезло, а 
рѣпьи, въ который нарочно заѣхалъ Вадимъ Андреевич*, 
пребольно хлестали по ногамъ, и на кочках* так* потря-
хивало, что зубы щелкали и отбилось нутро. 

Обогнув* старый садъ, Тараканов* въѣхалъ на плотину, 
откуда былъ виден* летавшій надъ прудом* туман*, грузно 
повернулся, указал* на лѣсную опушку, на которой лежал* 
скотъ, и сказалъ: 



— Вотъ твои быки; у них» еще н приплод» есть. 
— Какой же у нихъ приплод», Вадим» Андреевич», 

когда они быки, да еще холощеные? 
— Значитъ, ты мнѣ не вѣришь, я вру? 
— Вѣрю, Вадим» Андреевич», мои быки были красные, 

а эти пѣгіе и представляются коровами, мнѣ бы поближе 
посмотрѣть. 

— Ближе не могу: глаза дальнозоркіе, рѣжетъ, когда 
близко гляжу. 

Алексѣй Петрович» вздохнулъ и попросил»: 
— А вы бы зажмурились. 
Тогда Вадим» Андреевич» вплоть придвинулся къ лицу 

Видиняпина и крикнул»: 
— Пошелъ съ моих» дрожек» прочь,—и, когда Види-

няпинъ слѣзъ, принялся Тараканов» махать невидимым» 
пастухам», крича пронзительно: 

— Вотъ я вас», негодяи! Зачѣмъ скотину на луг» вы-
пустили! Гони ее въ лѣсъ, я вас».... 

— Это ужъ Бог» знает» что,—воскликнул» Вндиня-
пинъ,—да вы меня прямо надуть хотите. 

Тогда Вадим» Андреевич» схватил» Видиняпина за 
грудки, подтащил» къ себѣ, потряс», плюнул» въ Алсксѣя 
Петровича, и пихнул» подъ плотину вниз», гдѣ росли кра-
пива и лопух». Отъ паденія и страха обморокнулся Види-
няпинъ и долго лежал», а когда очнулся, просидѣлъ еще 
немного в» густой чилнгѣ и ползком» выбрался изъ-подъ 
плотины.. 

Разбитый, приплелся онъ обходом» въ деревню, разы-
скал» коней и землемѣра, лег» въ свою плетушку, ска-
залъ: „Все къ чорту пошло, увозите меня скорѣй" и тутъ 
же заснул». 

Когда онъ проснулся, лошади нешибко бѣжали по сѣ-
poä дорогѣ; наверху были звѣзды, и мѣсяцъ встал» надъ 
степью; ямщик» согнулся на козлах», a землемѣръ кивалъ 
козырьком», словно здоровался. 

— А что, долго я спал»?—спросил» Видиняпинъ. 
Землемѣръ вскинул» голову, потянулся и отвѣтнлъ: 
— Да, порядком». 
— Слава Богу, — пробормотал» Видиняпинъ, — постой,-

постой, мы вперед», что ли, ѣдемъ, или ужъ обратно?... 

1911. Париж». 



К Л Я К С А . 

I. 

Надъ столомъ, покрытым* синей бумагой, въ черниль-
ных* пятнах*, горѣла, привѣшенная цѣпочкой къ потолку, 
небольшая лампа, освѣщая ворохъ писем* и двѣ худыя, 
проворныя руки: лѣвая выхватывала письмо из* кучи, под-
носила къ плоскому, съ красной бородавкой, носу въ 
пенснэ и перебрасывала правой, а правая совала въ ящики 
шкафа близ* стола. 

Работа эта, ежедневная и однообразная, не обременяла 
мыслей почтоваго чиновника Крымзина; но мыслям* некуда 
было дѣться, и онѣ дремали, а шибко бѣгали только бездет-
ные глаза. На углу стола шипѣяъ самоварчикъ. 

Сонно было въ почтовой конторѣ и въ двухъ залах* не-
большой станціи и вокруг* на много веретъ, н ничто не 
могло потревожить важной работы Крымзина. 

Но вдругъ лѣвая рука его, схватив* голубой конверт* 
и едва не перебросив* правой, задрожала и остановилась. 
Крымзинъ сдернул* пенснэ и, раздвинувъ локти, прочел* 
адрес* на конвертѣ: 

„Имѣнье Сосенки, Александру Петровичу Тименкову". 
Пятнами разлился румянец* по впалымъ щекамъ Крым-

зина, тонкія губы, обросшія мочальными усиками, припод-
нялись кривой улыбкой. Онъ всталъ, подошелъ къ самовару 
и пробормотал*: 

— Соскучилась, Лизанька, вся, чай, изныла, без* ми-
лаго друга... Ну, что ты там* нацарапала, душенька моя... 

Дрожащей грязной отъ чернилъ рукой въ заусеницах* 
подержал* Крымзинъ конверт* надъ паром* самовара, осто-
рожно раскрыл* и, понюхав* хрустящій лепесток* письма, 
стал* читать, склонясь подъ лампой: 

„Милый мой, золотой Саша, я больше не могу жить въ 
разлукѣ. Вчера мужъ нашел* твое письмо у меня на туа-
летѣ. Я испугалась ужасно и за тебя, и за себя. Онъ спро-
сил*: „отъ кого это?". Я отвѣтила: „отъ подруги"... И онъ 
подозрительно покосился, знаешь—какъ. Я боюсь его, Саша. 
Как* онъ смѣетъ меня подоарѣвать? Развѣ я измѣняю ему 
съ тобой? Вѣдь я же люблю тебя, красавца милаго. Въ суб-
боту мы встрѣтимся въ вагонѣ. Я не дождусь субботы. 
.Какое счастье, что въ К. живетъ его тетка... Вотъ я ее тер-
пѣть не могу, а мужъ очень доволен*, что я хочу навѣстить 
тетку... До субботы. Лиза". 

Прочтя письмо, Крымзинъ усмѣхнулся хитро, погля-
дѣлъ на лампу и подмигнул*: 

— Правильно,—сказал* онъ,—стараго учить надо: ду-
мает*, за деньги жена еще и вѣрной окажется... Многаго захо-
гѣлъ. Не раба-еъ. А Петрович*—молодчина, въ вагонѣ устраи-
вается... Изобрѣтатели... Значит* я ее въ субботу увижу, 
конечно, увижу. Вотъ штука! 

Крымзинъ задумался, сказалъ: „такъ-съ", мотнул* го-
ловой, заклеил* конверт* ш, улыбаясь, продолжал* работу,, 
еогнувшиеь на своем* стулѣ—худой, сутулый и потертый. 

Когда ворохъ писем* былъ разобран*, Крымзинъ по-
тянулся, налил* чаю въ стаканъ и, куря и двигая ложеч-
кой, продолжал* думать о Лизѣ, причем* глядѣлъ, не отры-
ваясь, на чернильное пятно на стѣнѣ. 

Клякса эта, неправильная, съ брызгами вокруг* и 
отеком* внизъ, сидѣла поверх* коричневато цвѣтка, что на 
обояхъ, и Крымзинъ, думая, всегда глядѣлъ на кляксу и нена-
видѣлъ ее до тошноты и головной боли... 

Кляксу поставил* почтовый чиновник*, который слу-
жил* двадцать лѣтъ на этой станціи и померь отъ вина. 
На мѣсто покойника и поступил* Крымзинъ, исключенный. 



за слишком» медленное прохожденіе курса, изъ реальнаго 
училища. Родныхъ у него не было, товарищи скоро забыли, 
и онъ, сѣвъ на стаиціи, посреди степи, гдѣ ближайшее село 
было въ тридцати верстахъ, сталъ ежедневно видѣть однихъ 
и тѣхъ же лицъ: начальника станціи, двухъ стрѣлочников», 
телеграфиста, куръ въ палисадникѣ, а вокруг» степныя 
дороги, путь и столбы. 

Разъ в» сутки минуты на двѣ останавливался почто-
вый поѣзд», полный народа; засндѣвшійся пассажир» спры-
гивал» съ площадки и прохаживался мимо вагона, въ окна 
котораго глядѣли незнакомые люди. Вначалѣ Крымзинъ хо-
тѣлъ подружиться съ начальником» и телеграфистом», но 
у телеграфиста пахло изо рта, да и какой прок» изъ его 
дружбы, а у начальника постоянно хворали дѣти, и вообще 
онъ былъ угрюм». Надумал» Крымзинъ пить, но отъ вина 
дѣлалась такая грусть, что однажды вынули Крымзина из» 
петли в» дровяном» сараѣ. Тогда попробовал» он» рас-
печатывать письма, и это занятіе понравилось. 

Засиживаясь съ каждой почтой за полночь, читал» Крым-
зинъ чужія тайны и стал» понимать, как» живут» люди, на 
какія пускаются хитрости и дѣла. 

И уже не обижался больше, глядя на подкатившій по-
ѣздъ, а хитро ему подмигивал», думая: „отъ меня не скрое-
тесь, господа, все про вас» знаю". И скоро выучился отличать 
по надписи на конвертѣ любовныя письма отъ дѣловыхъ, 
просительскія отъ писем» начальников». 

На просительских» званіе и титул» были прописаны 
всѣми буквами, адрес» подробен», не подчеркнут» и ста-
рательно завернуты закорючки на буквах». Начальники 
подчеркивали город» и фамилію, передъ которой стояло 
просто „Е. В. В.". Въ дѣловыхъ было все подчеркнуто, по-
черк» тороплив», но разборчив». А любовныя!—ихъ всѣ 
прочитывал» Крымзинъ, наслаждаясь разнообразием» и 
подробностями содержимаго. У иных» почерк» был» 
трудно читаем», словно женщина трусила, боясь пи-
сать; другія царапали каракулями, ставили кляксы, вклады-

вали цвѣты, а иногда торопливое перо, вонаяеь в» бумагу, 
брызгало; мѣстами, вмѣсто слов», ставились точки, над» 
которыми много смѣялся Крымзинъ, сняв» нотное пенснэ. 

Крымзинъ радовался удачам» любовников», досадовал» 
на препятствія, отвѣты ждал» с» нетериѣніемъ, а иныя пись-
ма переписывал» въ тетрадь, гдѣ значилось: „пикантная 
переписка нѣкоторыхь особ»"... 

За нѣсколько лѣтъ Крымзинъ до того привык» думать и 
чувствовать чужими письмами, что не представлял», какъ 
можно кому-либо писать иначе, как» черезъ него. 

Недавно он» распечатал» письмо в» голубом» конвертѣ: 
„Саша, как» солнце свѣтитъ, так» и я тебя люблю. Ты го-
воришь, что я красивая и нѣжная, у меня маленькія руки 
н ноги, но все это твое, пойми"... и дальше въ том» же 
родѣ... все про любовь. Было подписано „Лиза", и Крым-
зинъ долго думалъ—чѣмъ это письмо замечательно, словно 
случилось что-то серьезное. Потомъ письма въ голубых» 
конвертах» полетѣли каждый день... Въ нихъ описывались и 
мелочи жизни, н талая женскія подробности, при чтеніи 
которых» надувал» Крымзинъ щеки и говорил»: „да-съ", и 
стихи, и цвѣты, н нѣжныя слова на цѣлой страницѣ — все, 
чѣмъ ворожит» молодая женщина, и, наконец», Крымзинъ 
получил» фотографію, которую долго рассматривал» н хо-
тѣлъ срисовать, но ничего не вышло. Потомъ увидѣлъ Лизу 

о снѣ; затосковал», на другой день напился-было, но стало 
хуже, и, не зная, что теперь дѣлать, достал» у жандарма 
пороху, ножомъ на рукѣ вырѣзалъ: „Лиза",—подъ именем» 
сердце и стрѣлу,—и все это затер» порохом», чтобы почер-

нѣло навсегда. 
Отвѣты Александра Петровича Тименкова Крымзинъ 

перестал» вскрывать, чтобы казалось, будто Лиза пишет» 
ему — Крымзнну, и однажды наединѣ онъ назвал» себя: 
Александр» Петровичъ—даже холодок» отъ этого пробѣжалъ 
но епннѣ. 

Въ свободное от» разборки писем» время, то есть весь 
день, Крымзинъ мечтал» о крушенін поѣзда. Онъ—Крымзинъ, 



бросается подъ обломки горящаго вагона и выносить, съ 
опасностью жизни, Лизу на рукахъ. Лиза говорить ему: 
„спаситель, будьте моимъ другом*", и цѣлуетъ въ лобъ. 

Мечтая, Крымзинъ вытирал* платком* лобъ, чтобы не 
был* на всякіи случай мокрый, н въ чаѣ полоскал* усы, отъ 
которых* пахло табачным* перегаром*; глаза же его глядѣли 
на обои, и вотъ поверх* коричневой розы онъ опять видѣлъ 
кляксу, поставленную отъ пьяной тоски... И клякса напо-
минала, что жизни у него нѣтъ. 

II. 

Послѣднее письмо съ назначеннымъ Александру Петро-
вичу свиданіемъ было въ четверг*, и два дня до субботняго 
вечера Крымзинъ жил* сам* не свой, понимая, что, наконецъ, 
увидит* Лизу. 

Не зная, куда дѣтьея, Крымзинъ заходил* за пути въ 
полынь, роешую по ровному полю, и Тлядѣлъ на запад*, 
откуда, за телеграфными столбами, вечером* покажется 
поѣздъ. Изъ-подъ ног* Крымзина вылетал* перепел*; сус-
лик* свистѣлъ накурганѣ, стоя колышком*, и солнце пекло. 

Взглянув* на солнце, думалъ Крымзинъ, что теперь 
Лиза обѣдаетъ и говорит* мужу, невинно: „А я хочу 
съѣздить къ тетушкѣ"; муж* молчит*, прикрывшись газе-
той — грубое животное; лицо у Лизы испуганное и лука-
вое... А вдруг* откажет*? „Поѣзжай",—говорит* мужъ,—„мнѣ 
какое дѣло". Долго ждать до поѣзда. Все сердце изныло... 
Она пошла въ комнату н надѣваетъ бѣлье съ кружевами— 
все для него. 

Крымзинъ зажмурился и, помотав* головой, пошел* 
въ палисадник*, сбивая сапогами съ полыни горькую пыль. 

У коричневой, обшитой тесомъ стѣны Крымзинъ еѣлъ; 
около ногъ его заходил* голенастый пѣтухъ, тряся гребеш-
ком*; двѣ курицы лежали въ пыльных* ямкахъ; листья на, 
чахлых* тополях* были давно сожжены, и надъ головой, в * 
квартирѣ начальника, плакал* ребенок*. 

— Эхъ,—пробормотал* Крымзинъ,—хоть бы рѣчкн была, 
здѣсь и воды-то нѣтъ; какъ только жить можно. 

Ребенок* надоѣлъ, наконецъ, нестерпимо; Крымзинъ, 
морща лобъ, побрел* въ первый класс*, гдѣ былъ холодок*. 
Но в * залѣ, тѣ же, что и десять лѣтъ назад*, виеѣли, сбоку 
изразцовой печки, рекламы пароходов* н гильзъ, напротив* 
нихъ, заклеванное мухами—расиисаніе поѣздовъ и давнишняя 
надпись на нем* карандашом*: „Иван* Синицынъ про-
ѣзжалъ тутъ"; на круглом* столикѣ графин* съ желтой 
водой, которую никто не пилъ... Вотъ и все... 

Крымзинъ заглянул* въ графинъ, потомъ послушал*, 
какъ мухи жужжат* на окнах*, и ушел* въ багажное... 

Въ багажном*, против* выхода, на обитой желѣзомъ 
стойкѣ спал* служащій, навзничь; заскорузлая рука его ле-
жала на животѣ, а вокруг* открытого рта, обросшаго пепель-
ной бородой, ползали мухи. 

— Эй ты, не спи,—сказалъ Крымзинъ, тоскливо постоял* 
н вышел* на мощеный дворъ. Службы, покрытия дерномъ, 
были заперты, у коновязи хлопотали воробьи, аза казенным* 
забором*, за пыльной дорогой, была все та же степь, л 
далеко въ ней прыгала стреноженная лошадь. 

— Мука вѣдь это, не могу такъ жить,—сказал* Крым-
зинъ,—хоть бы поѣздъ скорѣе пришел*. 

Степной закат* долго тускнѣлъ, линяя и заливаясь 
ночью; наконец*, высыпали мелкія звѣзды; на станціи зажглп 
огонь, семафор* вдалекѣ опустил* зеленое крыло и одно-
образно звонил* колокол* на столбѣ, показывая, что откуда-
то идет* поѣздъ. Крымзинъ сидѣлъ на лавочкѣ у дверей, 
на перронѣ, глядя налѣво, въ степь. Легкій озноб* тряс* 
его тощее тѣло въ короткой тужурісѣ, и въ головѣ стоял!» 
туман*—слишком* долго Крымзинъ дожидался... 

А въ степи налѣво горѣла точка, должно быть костер*, 
зажженный плугарями. Но точка будто все яснѣй станови-
лась, потомъ разошлась въ три огня, и оттуда долетѣлъ, 



словно жалуясь, дальній свистъ; тогда ионялъ Крымзннъ, что 
бѣжитъ поѣздъ... 

Крымзннъ вскочилъ со скамейки, оправляя фуражку; 
сердце стучало, и, вслѣдъ за свнстомъ, съ противоположной 
стороны залился колокольчик*, все ближе, словно ѣдущін, 
тоже увидя поѣздъ, стегал* по коням*, стоя въ тарантасѣ. 
Когда же огни паровоза, ширясь и золотом* заливая рельсы, 
настигли семафор*, на двор* станцін влетѣла, гремя о 
камни, тройка, 

— Онъ это,—быстро оглядываясь, подумал* Крымзннъ. 
Пылающіе фонари, погнав* тѣнь от* начальника стан-

щи, подлетѣли вплоть, паровоз* обдал* гарью и паромъ, 
замелькали окна вагонов*, все медленнѣе,—и против* Крым-
зина остановился первый класс*, ярко освѣщенный. Сейчас», 
же на перрон* через* дворик* выбѣжалъ, оглядываясь, вы-
сокій человѣкъ въ крылаткѣ и съ расчесанной на-двое бо-
родой. Крымзннъ быстро покосился на него и, привстав* иа 
цыпочки, стал* глядѣть через* прозрачное окно въ купэ, 
обитое красным*. 

Въ сѣткѣ купэ лежала соломенная шляпа съ цвѣтами 
и ягодами, на крючкѣ внсѣли кружевное пальто и зеленый 
шарфъ... „Дизино это",—пробормотал* Крымзннъ и, задро-
жав*, обернулся, потому что съ площадки вагона раздался 
женскій смѣхъ и голос*: 

— Сюда, сюда, Александр* Петрович*. 
Господин* съ расчесанной бородой воскликнул*: „ага", 

поднял* руку и по лѣсенкѣ вбѣжалъ на площадку... 
„Поцѣловались",—сказал* Крымаинъ,—„в* губы"..,—и 

увидѣлъ, как* дверь въ купэ распахнулась и вошли, сна-
чала она, щурясь и смѣясь, словно ее гладили, потом* он*, 
очень бодро... 

Задвинув* дверь купэ, Лиза, словно страшно долго 
ждала этого, обхватила шею Тименкова рукой, сѣла, 
закинув* голову, и Тименковъ, сверкнув* глазами, стал* 
ее цѣловать.... 

Тогда Крымзннъ примѣтилъ, что Лиза одѣта въ еѣрое 

клѣтчатое платье, съ частыми пуговками, из* них* три pas-
стегнуты на груди; темные волосы ея касались плечъ, и 
локоть съ ямочкой двигался на плечѣ Тименкова, другая 
же рука лежала на бархатѣ, ладошкой вверх*... 

Крымзннъ, глядя на цѣлующихся, захныкал*, не замѣ-
тивъ этого; не слышал* онъ, какъ ударил* третій зво-
нок* и звякнули цѣпн... 

Вдруг* окно поплыло, — и Крымзннъ побѣжалъ за 
окном*... 

Лнза и Тименковъ уже оторвались друг* от* друга, 
держались за руки и, и раскрыв* рты, показывая бѣлые зубы, 
смѣялись. 

Перрон* вдруг* окончился, Крымзинъ едва не упал*, а 
поѣздъ уже унесся, открыв* иа хвостѣ своем* два красных* 
фонаря. 

Долго Крымзннъ смотрѣлъ вслѣдъ поѣзду, потом* 
вернулся в * контору, засунув* руки глубоко въ карманы и 
складывая губы розаном*... 

В * конторЬ Крымзннъ вынул* ключ*, отомкнул* на 
почтовом* мѣшкѣ замок*, понатужась, вывалил* письма на 
закапанный столъ, присѣлъ, и быстро заходили его руки... 
А глаза вмѣсто всей этой дряни видѣли прозрачное окно и 
на красном* бархатѣ двѣ цѣлующіяся головы. Быть можетъ, 
ничего этого нѣтъ, на самом* дѣлѣ, а Крымзинъ выдумал* 
двѣ эти головы, соединил* и благословил* на любовь. 

Довольно же, —сказал* Крымзинъ, тяжело дыша —по-
целовались и довольно... 

Тогда опи взялись за руки и принялись смѣятьея... 
На іцекѣ у нея показалась ямочка и наморщился малень-
кій нос*. 

— Милые мои, еще поцѣлуйтесь,—сказал* Крымзннъ, 
привстав* и опираясь о столъ... 

Но профили чудесных* двух* лиц* не сблизились; 
между ними появился обойный розан* н на розанѣ—чер-
нильная клякса... 

Крымзинъ раскрыл* рот* н, дрожа в * лнхорадкѣ, вос-



кликнулъ: „пропади!" И головы исчезли... Тогда онъ схва-
тил ъ чернильницу и швырнулъ ее, перегнувшись черезъ 
столъ, въ кляксу. Чернильница разбилась, и чернила рас-
плеснулись по стѣнѣ пятномъ, величиной съ баранью шкуру. 

— Заполонило,—закричал* Крымзинъ,—не поддамся, я 
тебѣ не чиновник*.... Плевал* я на твою работу... Къ чорту... 

Комкая и разрывая письма, сталъ кидать ихъ Крымзинъ 
В* чернильное пятно, плевал* въ него черезъ столъ и скри-
пѣлъ зубами. 

Начальник* станціи, зайдя за почтой, увидѣлъ все это, 
ударил* и повалил* Крымзина, потомъ велѣяъ его связать, 
а на утро отправил* въ уѣздный город*, въ больницу. 
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