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ТИЛЬДА ЭВЕРСЪ.
(Рож деш венская карт инка Эрнеспш Ц иля). 

Перев, съ нѣмецкаго А. С.

у*то было давно, давно.
Море па далекомъ разстояніи, на цѣлую милю отъ берега, 

бгало сковано блестящей, сверкающей ледяной корой. Высоко надъ 
нимъ, въ безоблачномъ ночномъ небѣ, стояли крупныя, чистыя 
звѣзды. Изъ деревни, изъ неболыпой осиротѣлой церкви, мѣрно, 
ударъ за ударомъ, доносился по чистому воздуху дрожаіцій коло- 
кольный звонъ.

Ни малѣйшаго движенія— на морскомъ берегу и дюнахъ все 
тихо. Но вотъ заекрипѣлъ снѣгъ на узкой тропинкѣ отъ прибли- 
жающихся шаговъ и изъ обледенѣлаго кустарника, скудно проби- 
вавгаагося иа каменисгомъ берегу, вынорхнула иснуганная бере- 
говая птичка и своими длинными крыльями разсѣкла холодный 
зимній воздухъ. Одинокій странникъ, закутанный въ грубый, кос- 
матый костюмъ моряка, съ овущенной головой медленио перешелъ 
дорогу. Это была высокая, крѣпкая нормандская фигура. Въ му- 
жественныхъ чертахъ его суроваго лица, ироглядывала какая-то 
гнѣвная боль, но это была не страстиая и ж гучая боль, а глухая 
и ноющая, которая, казалось, іюросла чраыой миогихъ лѣтъ. Дви- 
ліенія молодого человѣка были тороиливы и нетверды, хотя оиъ 
екорѣе плелся, нежели шелъ, О ит, новидимому, совериіилъ да- 
лекій путь, потому что его всклокоченная борода вся заиидевѣла 
и обмерзла; когда опъ быстрымъ двизкеніемъ сердито обрываль

і



Е ка тери нбургска я  Н е д ѣ л я “ .

сосульки на ней и бросалъ ихъ  въ сторону, то можно было ви- 
дѣть, что у этого человѣка глубокая рана въ сердцѣ, но онъ 
относится къ ней съ гордымъ презрѣніемъ и злитсл толт.ко на то, 
что она никакъ нѳ заживаетъ еовсѣмъ.

Деревня тянется вдоль морского берега, длинный рядъ до- 
мовъ вытянулся въ одпу линію: всѣ окнами обраіцены къ морю; 
суровый незнакомецъ сюда направил ь свои шаги. Чѣмъ онечалили 
его свѣтлыя окна этихъ домовъ, въ которыхъ горѣли зажженныя 
елки? Мрачный, съ онущенными въ землю глазами, зашагалъ онъ 
впередъ, стараясь приномнить что-то изъ давпо минувшаго вре- 
мени. Среди деревни стоитъ м а я к ъ ,— потрескавшался высокая баш- 
ня. Разбитыѳ челны и заржавленные якорн, спутанныл снасти и 
изорвапные паруса образовывали вокругь башни какую-то пест- 
рую массу, а по бокамъ нригорка, на который ноднялся незнако- 
мецъ, были развѣшаны для провѣтринанія рыбацкія сѣти. Здѣсь 
онъ нѣсколько замедлилъ свои шаги, поднялъ смуглое лицо и 
устремилъ голубые глаза на старую башию, а потомъ перевель 
ихъ на обломки разбитаго корабля у своихъ ногъ.

—  Это было 30 лѣтъ тому назадъ,— задумчиво проговорилъ 
онъ самъ себѣ.— Мы оба были дѣтьми. Здѣсь, на нустыхъ окнахъ 
башни мы часто сидѣли, вполнѣ довольные, счастливые и любова- 
лись далеко разстилающейся передъ нашими глазами пусгыііей 
воды и волнъ. Она была милымъ ребенкомъ и когда доносившійся 
съ моря вѣтеръ развѣвалъ ея золотистые кудри ио лицу 
и она начинала зябпуть, я  бралъ ее на руки, утѣшалъ и раз- 
сказывалъ страшную, но въ то-же времл любимую ею, исторію о 
бѣдномъ Ульрихѣ— Ульрихѣ изъ сказки,— который отправился 

і; путешествовать въ море и уплылъ въ далекую да текую страну, 
и какъ онъ тамъ тосковалъ о потерннной родннѣ. Слушая мою 
монотонную рѣчь, она начпнала іілакать, но вотъ съ моря снова 
иабѣгалъ вѣтерокъ и осушалъ ея глаза.— Онъ смолкъ на минуту. 
— Ахъ, тоска ио р о д и п ѣ ! -т и х о  простоналъ онъ. — Вильгельмъ, 
Вильгельмъ, гдѣ тѣ  дни!— Вдрѵгъ онъ ударилъ ногой о землю и 
засмѣя іся надъ своей глупой аѣжіюстью.— Свѣтъ не стоитъ эгого. 
Стыдись и сту ітй  впередъ!...

Медленно прошелъ онъ мимо мола, устроеннаго для защиты 
небольшой гавани отъ морскихъ приливовъ, и направился вдоль 
улицы. Здѣсь рядъ домовъ дѣлалъ небольшой поворотъ и дорога 
вела къ базару; дома судьи и свлщенника лежали нѣсколько въ 
сторонѣ, а между аптекой и куренемъ, куда загибаетъ узкая ули- 
ца, виднѣется церковь съ занесенною снѣгомъ крыіпею, старая  
церковь съ низенькой колокольней, съ желѣзными рѣшетками въ 
окнахъ и тяжелою, неуклюжею дубовою дверью.
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— , 0  я иомпю ещо,— прошепталъ незиакомецъ,— этотъ ры- 
нокъ, съ веселыми домиками іюзади. Здѣсь я  видѣлъ еѳ но воскре- 
сеньішъ, шедшую въ церковь съ молитвенникомъ въ рукахъ. Каж- 
дому кланялась она такъ дружелюбно, невинно; тогда была она 
ребенкомъ. К акъ  хорошо было тогда,— а теперь?—Тяжелый вздохъ 
вырвался у него изъ груди.— Кому могло придти это въ голову? ! 
Ее  всѣ любили, а у меня замирало сеі>дце при встрѣчѣ съ ней. 
Тильда была моя. Наступило, наконецъ, воскресенье и мы стояли 
предъ алтаремъ женихомъ и невѣстой... 0 ,  если-бы она осталась 
вѣрною мнѣ! ..

Е щ е  нѣсколько шаговъ и онъ остановился у неболыпого, ни- 
зенькаго домика, одного изъ всего ряда, окна котораго не были 
освѣіцены по праздничному.— Здѣсь было это, здѣсь!— неволыю 
срывалось съ его губь;— дома-ли она тенерь?— и съ осторожностью 
вора, стараясь, чтобы спѣгъ не скривѣлъ иодъ ногами, онъ иро- 
ползъ въ тѣии къ небольшимъ зеленыыъ ставнямъ.— Все нокрыто 
мракомъ, гдѣ когда-то я былъ счастливъ, и это въ рождествен- 
скій сочелыіикъ?! Богъ иаказалъ ее.

Слабый вѣтерокъ съ моря запіумѣ.іъ голыми вѣтвями лиіш 
у дверей дома. Путникъ тихо вздохнулъ, какъ будто тяжело вздох- 
чула и лииа.—  Развѣ  она переѣхала изъ этого дома?— разсуждалъ , 
онъ самъ съ собой и притаилъ дыханіе, ирислушиваясь, не ше- 
лохнется-ли что нъ вымершемъ домикѣ. Все по прежнему тихо! 
Онъ облокотился на подоконникъ и опустилъ на руки усталую 
голову,— или можетъ быть уыерла?— Рождественскій колоколыіый І
звонъ каісь бы сочувствовалъ его горю; вотъ теиерь колокола зво- 
нятъ также, какъ и въ былые годы, и будятъ въ немъ прілтныя 
восноминанія, уносятъ его въ давно митіуншіе, счастливые дни. И 
вотъ ему чудится, что нѣжиая рука касается его пылающаго лба; '
ему чудится, что нѣжныя руки обнимаютъ его и шепчутъ: »Виль- 
гельмъ, Вильгельмъ!“ Онъ иокоенъ, измученная душа его забыла 
всякое горе... но вдругъ о ііъ  очиулся какъ-бы отъ глубокаго снэ, -  
и все ио старому: та-жѳ ыоющая боль въ сердцѣ, и онъ вгляды- 
вается въ отдаленное море, стараясь заглушить ее. Нѣкоторое 
время онъ стоялъ въ раздумьи и, очнувшись, еще разъ прогово- 
рилъ въ отчаянін:— 0 ,  синъ мой! хотя еще разъ взглянуть на те- 
бя, одииъ только разъ!... Онъ все-таки мой, мой!...

—  Она онять придетъ, Яковъ?— проговорилъ чей-то хрин- 
лый голосъ рядомъ съ нимъ, такъ  что оігь неволыю вздрогнулъ.

—  Вѣролтно,— отвѣтилъ другой и цва пожилыхъ госнодина 
въ высокихъ саіюгахъ и матросскихъ костюмахъ сошли на дорогу.
— Вотъ уже тенерь шесть лѣтъ каждый сочельникъ мы видиыъ 
ее здѣсь. Должно быть, иридетъ и еегодня. Она странная жен- 
щина!— сказалъ первый.
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—  Несчастіл и бѣдиость дѣлаютъ людей странинми, Нико- 
лай,— возразилъ нослѣдній.— Но, чтобы ни говорили люди, она 
все-таки хоропіал жешципа, нотому что такъ  чтитъ память умер- 
шаго, хотл это доходитъ у нея до смѣшного. I(аіп, ты думаешь?

.— II думаю тоже еамое,— отвѣтилъ спрошенный,— хорошал, 
не смотря па всѣ злые слухи и странности, но посмотри, Лковъ, 
— поепѣшно еказадъ онъ, указывал на ледлную поверхность,— она 
уж е тамъ.

Н а  сверкающей бѣлой поверхности блеснула небольшал по- 
лоска желтаго свѣта, колеблющаяся отъ пѣтра,— нотомъ заблестѣла 
еще свѣтлщ алсл точка, еш,е и еще; и вотъ на  льду стояла елка.

—  Николай,— это она. Видишь, вотъ она заш евели лась ,— 
это опа важгла свѣчи. Сейчасъ опустится па ісолѣпи.

—  Дѣйствителыю, я вижу ее, и рядомъ съ ней ея маль- 
чикъ. Вѣдняжіса,— онъ прлчетъ отъ морозу въ кармапы свои за- 
коченѣлыя рученки.

—  Вотъ оиа, беретъ его на руки и сейчасъ они вмѣстѣ опу- 
стятся на колѣни.

—  Кто стаповится на колѣпи?— Разговаривавшіе обратились 
назадъ и увидѣли нредъ собою незнакомца, когорый до тѣхъ  поръ 
стоялъ около дома; онъ нодошелъ къ пимъ и тихо, хладнокровно 
сиросилъ:— что дѣлаетъ  женщина?

— Она молится,— отвѣтилъ одинъ изъ нихъ.
—  З а  своего мужа,— пояснилъ другой.
—  Уж е болѣе 7 лѣ тъ  тому назадъ онъ утонулъ, не знаю 

въ какомъ углу океана. Н аканунѣ рождества, пы знаете, мы ста- 
вимъ елки на могилахъ наш ихъ покойниковъ. Море— тоже вели- 
кая могила.

•— А к ак ъ  зовутъ ж енщину?— разспрагаивалъ незнакомецъ. 
Онъ прикрылъ глаза рукой и сталъ вглядываться вдаль.

—  А. вы, должно быть, издалека,— былъ ему отвѣтъ,— что 
не знаете Тильды.

-—  Тильды?
—  Ну-да, Тильды,— Матильды Эверсъ.
К акъ  орелъ, завидѣвшій иа небѣ что-нибудь необычное, ка- 

кую-нибудь Іісполинекую звѣзду или метеоръ, стремглавъ оиу- 
скаетсл внизъ, такъ  бросилсл и иезнакомецъ. Чрезъ груды снѣга, 
чрезъ валуны морского берега, какъ сумасшедшій бросился онъ 
внередъ.

—  Тильда, дорогая моя Тильда, ты молишься за меня, ты 
все ещ е любиіпьменя.

Разговаривавшіе съ удивленіемъ смотрѣли н аш е го .
—  Эго можетъ быть только онъ, проговорили они и недо- 

вѣрчиво покачали головой. Мертвецы оживаютъ! Съ этими елова-
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ми они поспѣшили в’ь деревню, чтобм разсказать о случившемся.
— Вильгельмъ, доносилось до нихъ со льда,— Вильгельмъ, 

возможно-ли, ты живъ?
Вся деревня сильно перепугалась, ушіавъ о случившемся. Всѣ 

встали ивъ-за праздничныхъ столовъ и поснѣшили къ берегу, и то, 
что опи увидѣли было ночти сказочно: всѣ трое стояли на колѣ- 
няхъ, на освѣщепномъ льду. Мужчипа съ закрытымъ руками ли- 
цомъ глубоко задумался, жепщина нагнулась къ нему и ея длин- 
ные, бѣлокурые волосы развѣвались но воздуху, а  мальчикъ нод- 
нялъ свои сложенныя руки къ небу. Всѣ трое не шевелились. Н а- 
конецъ, оии какъ  бы ожили, и медленно, занятые каждый своими 
мыслями, ііошли впередъ рука объ руку, а мальчикъ несъ вмереди 
ихъ зажженную елку и чистымъ дѣтскимъ голосомъ нѣлъ:

—  „0 ,  ты, блаженная, о, ты, радостная, благодарная рож- 
дественская почь“ !

Никто не сказалъ имъ ни елова, толысо по толпѣ пронееся 
тихій шенотъ удивленія. Все замолкло ігь какомъ то благоговѣніи, 
какъ  передъ святыней, въ которой никто не смѣлъ прикоснуться. 
Кто могъ теперь номѣшать ихъ лгобіш, которая сама собой верну- 
лась нри иервомъ ихъ пробужденіи. Они дііигались, какъ  безмолв- 
ные, набожные иилигримы. Вотъ нодошли они, къ маленькому до- 
мику, дверь заскрипѣла и чрезъ нѣсколько времени всѣ трое 
исчезли.

На дворѣ все еще гудѣлъ торжественный колокольный звонъ, 
а внутри тѣсиой, небольшой комнатки раздавалось тихое рыда- 
ніе—были ли это слезы радости? Мрачный, блѣдный м уж чинадер- 
жалъ на і»укахъ рыдавшую ж.епу, и ея слезы текли но его густой 
бородѣ.

—  Вильгельмъ, ты опять съ нами, шептала она, обнимая му- 
жа. 0 ,  Боже, для чего ты такъ надолго разлучалъ насъ?

Онъ боролся съ собою— голосъ отказывался служить ему, его 
взоръ съ упрекомъ и въ тоже время съ безконечною любовыо по- 
коился на дрожащей женщинѣ. Паконецъ, холодно и жестоко, 
какъ бы изъ груди .умираюіцаго, у него вырвалоеь: „Адамъ Юрссъ“ !

—  Къчему этоимя въэтотъ  часъ?— спокойноспросила она.—  
Это давно забытая исторія. Ты знаеіпь, я  сказала тебѣ яд а “ въ 
тотъ же самый день, въ который отказала ему, богатому, хитро- 
му хозяииу корабля.

—  Я знаю это, глухо отвѣтилъ онъ,— но это не то.—-Онъ 
устало опустился на бѣдную скамейку, на которой нѣкогда 
былъ такъ счастливъ.

—  Это не то,— мрачно новторилъ оиъ и иритянулъ Тильду 
къ себѣ.— Восемь лѣтъ тому назадъ я былъ штурманомъ на пІІа- 
мятной звѣздѣ": Мы стояли въ Калькуттѣ, собираясь отнлыть въ
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Ріо Ж апейро. Канитаііъ съ матросами устроили на кораблѣ нѣ- 
мецкую елку. Я получилъ два письма: одно отъ тебя; ты была 
вдорова и купііла сынишкѣ первые панталоичики, но нужда сту- 
чалась въ дверь: присланныя мною въ иослѣдній разъ депьги выпі- 
ли всѣ. Другое иисьмо было отъ Адаѵа Юрсса. Чертъ бы его ію- 
бралъ! Онъ лилъ въ мои жилы расплавленпый свинецъ. Онъ пи- 
салъ мнѣ, въ качествѣ друга, что не хорошо, если мужа долгодо- 
ма нѣтъ, и что всякая жена пеностоянна...

—  Это онъ тебѣ ванисалъ?— иеребила его Тильда и устре- 
мила иа него свои голубые, ясные, неииниые, широко раскрытые 
отъ удивленія глаза. Написалъ, что .. .

— Что ты раскаиваешься теперь въ сдѣланномъ ему отказѣ, 
— продолжалъ Вильгельмъ, — что ты дѣлала ему намеки, намеки...

— Возможно ли это? И ты могъ ему новѣрить?
—  Я не вѣрилъ его словамъ, но червь сосалъ мое сердце. 

И самое лучшее, что могъ бы я тогда сдѣлать—-это уѣхать съ 
первымь же кораблемъ въ Европу, но такова уже весчастная моя 
судьба!— Я нанялся въ Нью-Іоркъ и долженъ былъ ѣхать  туда. 
Что было дѣлать? Я  собралъ нослѣдпія свои деньги и послалъ 
писъмо своему старому другу Францу О лериху,— гы, вѣдь знаешь 
его,— фогту пашей деревни, и нросилъ его нанисать мнѣ нодроб- 
но, какіе ходлтъ о тебѣ слухи и слѣдить за тобою. Въ Ріо Ж а-  
нейро я ждалъ отъ него отвѣта. 0 ,  Тильда, ты не можешь и нред- 
ставнть себѣ, какъ я  страдалъ всю дорогу до Ріо. Ирибывъ туда, 
я  нервымъ долгомъ отправился на почту. На мое имя прислано 
было два письма: одио отъ Адама Юрсса, другоеотъ  фогта. Вотъ 
что я прочиталъ въ иисьмѣ послѣдняго, которое безъ сомнѣнія 
было ианисаио виолнѣ откровенно и просто: нравда, твоя жена—  
женщина честная, но въ деревнѣ ходятъ злые толки объ Адамѣ 
и тебѣ, оиъ у тебя и днюетъ и ночуетъ.

—  0 ,  негодные, иизкіе люди! сорвалось съ губъ Тильды, у 
меия ие было въ домѣ ни куска хлѣба, такъ какъ заработокъ 
былъ слишкомъ скуденъ; никто не пожалѣлъ меня, а между тѣмъ 
ребенокъ плачетъ, проситъ ѣсть. К акъ разъ въ это время при- 
шелъ Адамъ,— я кагсъ сейчасъ смотрю на его лицемѣрное лицо,—  
онъ увѣрялъ, что всегда любилъ мепя, много говорилъ о своихъ 
корабляхъ и большомъ доходѣ, который получаетъ отъ нихъ. И 
Вильгельмъ, я  не удержалась воспользоватьея его поыощью: ребе- 
покъ просилъ хлѣба, у меня иереворачивалось сердце. Адамъ 
сталъ бывать у меня, какъ не просила я его избѣгать этихъ по- 
сѣщеній, отлично зная, что по деревнѣ пойдутъ разпые, нелѣные 
толки. 0 ,  клянусь, Вильгельмъ, сердце мое было чисто, и только 
ради нашего ребенка....

— Слушай дальше! перебилъ Вильгельмъ. Затѣмъ прочелъ
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я письмо Адама. 0 ,  ужасъ! Мой поі)третъединстненний портретъ, 
тотъ самый, который я подарилъ тебѣ, еіце будучи женихомъ, и 
который такъ  часто видѣлъ на тпоей шеѣ въ медальонѣ, Тильда, 
— мой портретъ выпалъ изъ листковъ письма. Онъ вынулъ ѳго 
изъ медальона и онъ лежалъ предо мною, какъ сейчасъ въ моей 
рукѣ, смотри!

Онъ вынулъ изъ кармана записную книжку и подалъ ейсвою 
фотографическую карточку.

—  Даже и это! сказала она, всхлипывал.— Да, Вильгельмъ, 
онъ взллъ его у менл, какъ  залогъ въ моемъ долгу, какъ выра- 
зилсл онъ тогда, льстл мнѣ; онъ не хотѣлъ никавого другого ру- 
чательства и я со слезами на глазахъ должна была согласитьсл.

—  Но ты сама навлзала ему портретъ,— ироговорилъ дрожа- 
іцимъ отъ внутренняго волненія голосомъ, иоблѣднѣвшій мужъ,—са- 
ма, писалъ онъ. Я долженъ былъ носпѣшить къ тебѣ на номощь, я 
долженъ былъ иредупредить тебя, Тильда. Гмъ, но развѣ онъ не 
зналъ, что я  нанялся до Ныо-Іорка? Я не отвѣтилъ ничего. Но 
кровь во мнѣ такъ кипѣла, что я  боялся смерти отъ ѵдара. Путь 
былъ длиненъ. А т а м ъ —что нашелъ я въ Нью-Іоркѣ? Не письма, 
Тильда, нѣтъ, а только небольшую коробочкѵ. Адресъ былъ напи- 
санъ его рукой. А въ ней что? Ни клочка бумаги, ни слова, 
вѣ тъ ,— въ ней было... нъ ней было.,. это...

Съ этими словами онъ выпулъ что то изъ бокового кармана 
в бросилъ на столъ, что-то зазвенѣло и покатшгось.

—  Мое кольцо, вскрикнула оиа, мое вѣнчальное кольцо! и 
невольно нахлынувшія слезы оборвали ея голосъ.— Оиъ выманилъ 
у меня его хитростью, Вильгельмъ, выманклъ обѣіцаніями и угро- 
зами. О, нужда, голодъ, ребенокъ! Оиа бросилась къ его погамъ 
Повѣрь мнѣ, Впльгельмъ, повѣрь во имя всего того, что свято 
для тебя.

—  Нѵ останимъ это,— уговаривалъ ее мужъ, подиимая съ 
нола, и черта доброты и кротости отразиласъ :іа его блѣдпомъ, 
сурономъ лицѣ. И такъ  я былъ въ Нью-Іпркѣ, продолжалъ Виль- 
гельмъ, послѣ коіюткой иаузы, тенерь я  былъ свободенъ и могъ, 
верпуті.ся на родину вч. Еврону, Бернут ься на родину? У меня 
не было больше родины, все разбито, все! Мое сердце умерло. Я 
ропталъ на Бога, проклиііалъ несь снѣтъ, людей; проклиналъ те- 
бя, проклиналъ напіего ребенка. Я нанялся на чужеземный ко- 
раб іь въ Кйтаѣ. И такъ  побывалъ у берегоігь Гвннеи и въ во- 
дахъ Тихаго океана. Такъ ироходили года за годами, Тильда— и 
нотка нѣжной, затаенной грусти поелышалась въ егословахъ,— годы 
неслись и ириносили па своихъ крылыіхъ утѣіпеніе. Часто, когда 
я въ лунную южную ночь сидѣлъ на палубѣ и всматривался въ 
глубину неба, въ глубивѣ души подііималась жгучая, мучитель-
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иая тоска по родинѣ.,. 0 ,  ты не знаеіпь ее, Тильда, нѣтъ? Онь нропелъ 
рукой по глазамъ, какъ будтосвѣтъ отъ маденькой елки, стоящей у 
ихъ ногъ на земляномъ иолу убогой комнатки, ослѣилялъ его. Теперь 
я съ вами,— сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія, —теперь 
я  могу, я  долженъ еще разъ посмотрѣть на моего мальчика, на 
моего Ганса!...— и съ этими словамионъ посадилъ къ себѣ на ко- 
лѣни и горячо нрижалъ къ своей груди неболыпого мальчугана, кото- 
рый во время ихъ разговора оставался незамѣченнымъ, прижавшись 
въ углу комнаты. Ребенокъ своими маленысими рученками обвилъ 
піею отца. Картина была трогательная— и вся ііечаль, все горе 
столькихъ лѣтъ вдругъ разрѣшились: крѣпкій мужчина заплакалъ.

—  Мой мальчикъ, мой Гансъ, мой сынъ...— И здѣсь твоя же- 
на! какъ  то робко нроговорила Тильда, стоя въ сторонѣ отъ нихъ 
и съ этими словами искренно обняла мужа. Что-то страшное, не- 
высказаниое стояло на ея лицѣ.

—  Ирости! сорвалось неожидапно съ ея губъ. Вильгельмъ 
спустилъ съ рукъ мальчика и нритянулъ къ себѣ жецу.

—  Столько лѣтъ ты оставалась мнѣ вѣрной Тильда, и я 
вѣрю тебѣ, вѣрю и потому, что видѣлъ тебя молящейся за своего 
умершаго мужа.

—  0 ,  добрый, милый! .
Наступило продолжнтельное молчаніе. Все было тихо въ ма- 

ленькой комнаткѣ, только иногда легкій вѣтерокь Святой ночи 
врывался въ плохо ирнтворенную дверь, да сухія вѣтви липы 
время отъ времени ударяли въ окно.

— А, Адамъ?
—  Ищи его на кладбищѣ, отвѣтила Тильда, въ углу, гдѣ 

нѣтъ даже креста, а только безъ надписи камень! Вуря разбила 
его кораблц и его нашли съ пулею въ сердцѣ.

—  Богъ наказалъ его ,— проговорилъ Вильгельмъ. Затѣмъ онъ 
подиялъ небольшую заяикенную елку съ полу и ноставилъ ее сре- 
ди стола.

—  Неужели это рождеетвенекій сочельникъ! — взволнованно 
нрошепталъ онъ и, положивъ правую руку на голову мальчика, 
лѣвою обнялъ свою жену: будемъ вѣрить, будемъ работать, осга- 
немся добрыми до конца.

Между тѣмъ по улицѣ со зпономь и пѣніемъ тянулась тол- 
па жителей, которал, слѣдуя гіримѣру своихь дѣдовъ, встрѣчада 
Рождество обходом ь чрезъ всю деревню. Вильгельмъ открылъ окно 
и ставни, и, когда толга съ зажженными свѣчами и еловыми вѣт- 
вями въ рукахъ нриблизилась, онъ запѣлъ вмѣстѣ со всѣми сиоимъ 
яснымъ и сильнымъ голосомъ среди ночной тишины. И издалека 
со льда доносилось „благодарите всѣ Бога!к
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П О Л Н О Ч Ь .
(Съ французским)-

у?и, не ходи, не ходи, ненаглядная, 
Вечером® поздно изъ дому гулять!
Не говори: что за ночь непроглядная,— 
Как® в® ней щлятно и жутко мечтать! 
Полночь лицомъ берегись повстречать! 

Полночь—царица, короны лишенная,
Страхом® таинственным® вся окруженная; 
Призрак® нелепый,—как® смерть, роковой—, 
Молча бродя щш средь ночи глухой.

Полночь— принцесса, вся мраком® покрытая, 
Грудь у нея, изъ металла отлитая,
Холодом® дышетъ, росой ледяной.

Полночь, мой друг®, привиденье угрюмое, 
Темнаго царства исчадье безумное,
Грозно, безтрепетно ходит® оно 
По суху, по морю, всюду—равно.

Полночь— воззванье к® убийствам® кровавое, 
Это чудовище злое, стоглавое 
Сон® у тиранов® тревожит® давно. 

Полночь—старуха, суровее мстителя 
Ловит® ко мраке она обольстителя;
Это безмолвный судья-чародей,
Перед® которым® трепещет® злодей;

Это змея, тихо в® совесть ползущая, 
Голосом® мрачным® к® сознанью зовущая,— 
Жалит® она прямо в® сердце людей!

Не ходи, не ходи, уже ночь настает®!
Поскорее вь постель, моя радость, ступай;
Свои ясныя очи закрой, засыпай;

Час® урочный придет®,—
Звонко жаворонок® над® тобой пропоет®:

— Эй, красавица,—утро! вставай!

Порфирж Павлович®.

—,------- ---------------
*
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П у с т ь  она хороша, эта зимняя ночь,
Съ миллюнами блесткъ, пусть она такъ ясна, 
Но не въ силахъ тоски я моей превозмочь 
И не въ силахъ найти я покоя и сна!

Больно Mirk потому, что ни блеекомъ св'Ьтилъ 
И ни чарами тихо разсыпанныхъ грезь—
Эта ночь не усыпить надорваеныхъ силъ,
Не осушить безвинно пролившихся слезь...

Вотъ зач'Ьмъ— если близится солнца закатъ— 
Плачу я безъ конца и тревожно молюсь...
Я  скорблю за тебя, мой поруганный брать! 
Безпр1ютный мой брать, за тебя я боюсь!...

А. Туркинъ.

X  %

Лидера въ промерзлое окно 
Мн'Ь солнце въ комнату прокралось, 
Но какъ безжизненно оно 
Въ холодномъ блеска улыбалось!

И все-же въ сердца задрожали, 
Какъ встарь, задумчивые сны,
Какъ будто призракъ увидали 
Цветами сыпавшей весны...

А. Туркинъ.



Т  Е Щ  А.
(Романъ въ т рехъ главахъ).

Е. 0 .  Дубровиной.

ГЛАВА I.
Б л а г і я  н а м ѣ р е н і я .

^ ^ р к о е  солнце ударило въ глаза Елизаветѣ  А ндреевнѣ Вольл- 
новой въ утро 30 августа и заставило ее проснуться. Потянув- 
шись въ своей мягкой постелькѣ, она вспомнила, что нарочно не 
сиустила накапунѣ  штору, чтобъ не просиать— и быстро вскочила 
съ постели. Это былъ деиь именинѣ ея  мужа, полковника Вольл- 
иова и она д ала  себѣ слово съ этого именно дня начать новую 
жизнь и нрекратить всѣ ссоры и недоразумѣнія, когорыл разлу- 
чили и х ъ  на цѣлыя пять недѣль.

Е лизаветѣ  Андреевнѣ было уже тридцать  лѣтъ, но на видъ 
никго бы не далъ  и двадцати няти . Это была хорош енькая  жен- 
щ ина, съ густыми, капггановыми косами и болыними, милыми гла- 
зами си н е-зеленагоцвѣта , „цвѣта  морской волны“ ,к а к ъ  выражался 
ея мужъ, умѣвшій оноэтизировать въ ней рѣшительно все, даж е 
такую  прозу, какъ  всѣ ея  канризы, сцеиы, придирки и требова- 
нія. Сегодня она особенно сильно чувствовала всѣ свои вины пе- 
редъ  мужемъ и, ж елая  загладить и х ъ  какъ можно скорѣе, быстро 
одѣлась, спустилась въ садъ  и начала рвать съ куртины краси- 
выя алыя розы, неремѣшивая ихъ съ зеленыо и комбинируя въ 
красивый, нышный букетъ. Е я  бѣлыл ручки искусно справлялись 
со своей задачей, а въ красивой головкѣ, задранированной бѣ-
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лымъ газомъ, вихремъ кружились поиыя мысли, сще никотда иъ 
ней не янляншіяся; ей самой онѣбы ли нріятны, какъ новые гости, 
и она съ иитересомъ слѣдила за  тѣмъ, как ъ  онѣ смѣняли одна 
другую. Единстненная дочь обожавшей ее матери, балонанное со- 
кронище обожавшаго ее мужа, Елизанета Андреевна привыкла всег- 
да  быть правой и во всѣхъ своихъ ошибкахъ считатьвиноватыми 
всѣхъ, кромѣ себл. И вдругъ сегодня ей въ нервый разъ пришло 
въ голову, что въ ссорѣ съ мужемъ. ужасной ссорѣ, тянувшейся 
длинныхъ нять  недѣль, виновата она одна.

Тонкіе нальчики лихорадочно ]івали двѣты, а нѣжныя щеки 
разгорались такимъ густымъ ])умянцемъ, что еще немного- - и  са- 
ми розы стали бы имъ завидовать. Чего оиа требовала отъ своего 
труженика-мужа? Чтобы онъ былъ ея саѵаііег ^аіані, сопровождалъ 
ее всюду, ухаживалъ за нею, читалъ ей вслухъ, слушалъ ея пѣ- 
ніе, словомъ, чтобъ онъ отдавалъ ей весь свой день. А вмѣстѣ съ 
тѣмъ, еи хотѣлось быть одѣтой лучше другихъ, имѣть красивую 
квартиру, ложу у итальянцевъ, мѣсто на скачкахъ и хорошенькій 
гаарабанъ, въ который можно бы было занречь ея караковаго, по- 
родистаго „М анфреда". Все это и было у нея, благодаря тому, 
что мужъ ея, кромѣ своихъ служебныхъ занятій, дававш ихъ ему 
четыре тысячи жалованья, имѣлъ еще массу литературной рабо* 
ты, хорошо сбывавшейся и оплачиваемой но сту рублей лиетъ. 
Перомъ Александръ Михайловичъ заработывадъ тысячъ восемь,—  
десять въ годъ, но за то ему приходилось сидѣть не разгибаясь 
весь вечеръ и часть ночи.

—  Какъ могла я  уирекать его!— думала Елизавета Андреев- 
на подъ нанлывомъ искренняго раскаяпія. Вѣдь для меия же онъ 
работалъ какъ волъ. Мама не знала ничего этого; я  должна была 
сказать ей, остановить ее.

Ей неволыю іюдумалось, что добрая воловина ея винъ пе- 
редъ мужемъ ложилась на совѣсть этой „несравненной мамы“. Но 
она тотчасъ ліе прогнала эту мысль, какъ ведостойную: мама во- 
все не заставляла ее ссориться съ мужемъ; она только удивлялась, 
какъ  мало вниманія оігь отдаетъ ж енѣ, всюду огпуская ее одну, 
и смѣялась надъ тѣмъ, что у нея, избалоианной и требовательной, 
сонершенно проиало не только самолюбіе, но даже чувство обык- 
новеннаго женскаго достоинства.

—  Смотрю на тебя, Лизочка, и не узнаю въ тебѣ мою вла- 
стную царемну,— говорила дочери Марья Иетровна Красова. Але- 
ксандръ Михайловичъ совершенво иоработилъ твою волю. Знаешь, 
милая, мужчины не любятъ этого рабства въ женщинѣ, и я  ни- 
сколько не удивляюсь, что ему скучно съ тобой. К акая  нибудь 
баронесса Ш еллингъ, его старая любовь, всегда будетъ ему иите-
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реснѣе тебя, потому ч тоон а  отъ него не нависитъ. Посмотри, онъ 
перерождается къ ея присутствіи.

Е лизавета  Андреевна смотрѣла и находила, что мама права, 
что Саша, точно, „нерерож дается" . А баронесса, к а к ъ  нарочно, 
стала встрѣчаться еъ ними, и звала и хъ  къ себѣ, и сама безпре- 
станно заѣзж ала къ  нимъ. ІІравда, она была больше сь  хозяйкой, 
чѣмъ съ хозяиномъ, и о тн о тен ія  ея къ Александру Михайловичу 
походили на отнопіенія старыхъ друзей,— но Марья ІІетровна, жен- 
щ ина умная и опытная, говорила дочери, что во-первыхъ „старая  
любовь не рж авѣетъ", а во-вторыхъ, что яэти старыя кокетки лю- 
бятъ  все прикрывать дружбой“ .

—  Мама іпутила,— думала Елизавега  Андреевна, завязывая 
голубою ленточкой свой оконченный букетъ. Вольно же было мнѣ 
придать этому серьезное значеніе и плть недѣль дуться на Сашу.
Я  одна, одна во всемъ виновата!

Полная самыхъ великодугаиыхъ чувствъ, она вернулась въ 
свою комнату, поставила букетъ въ красивую голубую вазу, за- 
готовленную еще наканунѣ, присоединила къ своимъ подаркамъ : 
выпіитую закладку девятилѣтней Вари и стихи, переписанные для 
паиы семилѣтнимъ Мишей и, пройдя на цыіючкяхъ по темномѵ 
корридору, скользнула въ кабинетъ, гдѣ сналъ ея мужъ, і і я т ь  

недѣль тому назадъ удаленный изъ ихъ общей комнаты.
ІІостанивъ вазу съ букетомъ на ночной столикъ, Елизавета 

Андреевиа осторожно положила иа подушку ириноіпенія дѣтей и, 
иаклонившись надъ спящимъ мужемъ, тихонько ноцѣловала его въ 
лобъ. Онъ продолжалъ спать, сладко всхранывая. Въ это время 
сердито зашиііѣли стѣнные часы, изображающіе миѳологическую 
группу, и ныбили пять громкихъ, медленныхъ ударовъ. Сиящій 
загпевелился, полуразбуженный шумомъ. Е лизавета  Андреевна бы- 
стро отодвинулась за ширмы и, легкая  какъ тѣн ь , скользнула за 
дверь.

ГЛАВА II .

И м е н и н и и к ъ .

Е щ е два раза нрошипѣли и нробили часы, когда Александръ 
Михайлог.ичъ проспулся наконецъ и сразу почувствовалъ себя въ 
великолѣипѣйшемъ настроеніи духа, носмотрѣвъ въ раскрытое 
окно своего кабинета; сама ирирода, казалось, была вмѣстѣ съ 
нимъ именинницей: солнце собрало всѣ свои уходящ ія  силы и 
разсыпало съ своей лазурной высоты такіе  обилыіые дары тепла 
и свѣта, какъ  будто это было не осеннее, а весеинее солнце. Изъ і 
оконъ каби.іета А лександра Михайловича открывался великолѣн- 
ный видъ на лучшую часть роскошнаго Павловскаго иа]іка и де-
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ревья , слегка тронутыя позолотой осеии, были такъ  ярко  оевѣщѳ- 
ны, т акъ  густы, красивы и пышны. Въ нросвѣты ихъ густой ли- 
ствы сквозило голубое, какъ  бирюза, небо. Зеленыя вѣтви лины, 
образующей палисадішкъ, тянулись къ  окну и трепетали кудря- 
выми узорами прихотливыхъ тѣней по стѣнамъ, полу и мебели. 
У тренн яя  роса сверкала радужными бликами на зѳленой полянѣ. 
Все блестѣло, искрилось, заражало невольнымъ весельемъ, каісъ 
хмель, круясило голову и Александръ Михайловичъ Вольяновъ, 
обыкновенно неохотно нокидавшій постель, вскочилъ съ нея такъ  
быстро, какъ  будто ему было не тридцать  семь, а двадцать семь 
лѣтъ, и на плечахъ его леж алъ  чинъ прапорщика, а не полков- 
ника.

Въ комнатѣ пахло розами и сиренью,— любимые духи его 
жены. „Неуясели она была здѣсь"?— подумалъ онъ съ радостнымъ 
замираніемъ сердца, напомнившимъ ему ихъ лучшіе, медовые дни. 
„Вчера она такъ  ласково смотрѣла, т а к ъ  мило говорила соЧіной ."

Взглядъ его уиалъ на голубую вазу съ нышнымъ букетомъ 
и сразу схватилъ и книжную закладку, съ вышитой ііо  серебряной 
кан вѣ  надписыо: „дорогому п а н ѣ “ , и крупный ночеркъ маленька- 
го Миши на почтовомъ листкѣ съ цѣлующимися голубками. Улыб- 
ка  удовольствія освѣтила лицо именинника. О нъ взялъ листокъ и, 
всѳ съ той же счастливой улыбкой, нрочелъ его:

„Папочка, милыйі ІІрими 
Ты иоздравленье огъ сына,.
Нынче твои именины:
Е рѣпче  меня обними!“

—  Лизочка сама еочинила,— догадался счастливый именин- 
никъ, весело смѣясь надъ комической безъискуственностью сти- 
ховъ.— Воображаю сколько времени сидѣла за этими че-гырьмя 
строчками! Зн ачи тъ  уже совсѣмъ нерестала сердиться. Какое одна- 
ко счастье, что тещ а догадалась уѣхать*наконецъ. Спасибо Ванѣ!

В аня былъ братъ  Елизаветы Андреевны, недавно женившій- 
ся и нригласившій мать жить у него, чтобы избавить отъ хлопотъ 
і і о  хозяйству его молодую жену. Н а  минуту у Александра Михай- 
ловича явилось было опасеніе, что если М арья Петровна окажется 
такою ясе свекровыо, какъ  была тещей, то В аня , схожій съ нею 
характером ъ, не станетъ  долго ее тернѣть. Но онъ не хотѣлъ ду- 
мать  сегодня ни о чемъ неііріятномъ и поснѣшилъ одѣться, чтобы 
прогнать свои оиасенія, что тещ а  снова явится  къ нимъ.

—  Н ѣ тъ ,  Госнодь избавитъ меня отъ этакаго несчастія ,— по- 
думалъ онъ, наболсно переісрестился, взглянупъ на образъ, и, по- 
дойдя къ двери, дернулъ шелісовый шнурокъ отъ проведеннаго въ 
людскую ісолокольчика.

—  Бары ня встала?— снросилъ онъ вошедшаго слугу.
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—  Были встамши, ваше— скородіе, только что опять легли, 
Марѳуша сказываетъ.

—  Ну да, значитъ она сама приходила ко м н ѣ ,— рѣшилъ 
Александръ Михайловичъ и на душѣ у него стало еще веселѣй. 
Эти пять недѣль ихъ ссоры были для него очень тяжелы; онъ 
нѣсколько разъ хотѣлъ объясниться съ женой, но вначалѣ его 
останавливало нрисутствіе ненавистной тещи, а нотомъ, когда  те- 
щ а уѣхала, гордость мѣшала ему подойти къ женѣ, продолжав- 
шей дуться на него и видимо избѣгавшей всякихъ объясненій. 
Только за послѣдніе дни онъ увидѣлъ улыбку на лицѣ жены и 
нѣсколько заискивающій тонъ въ ея обращеніяхъ къ нему. Тогда 
уже онъ рѣшилъ ждать, нока она нодойдетъ сама, надѣясь что та- 
кое примиреніе будетъ нрочнѣе.

—  Покрайней мѣрѣ не будетъ смотрѣть на меня какъ на 
какую то тряпку; увидитъ, что у меня есть воля и, что я не 
легко прощаю ея капризы. Женіцины не цѣнятъ снисхожденія къ 
ихъ слабостямъ и доброту мулсчины называютъ безхарактерностью. 
Можетъ быть я  бы выигралъ въ глазахъ Лизы, еслибъ нрогналъ 
ея мать нослѣ нервой нашей ссоры.

Опъ вспомнилъ, какъ ему хотѣлось сдѣлать это и какъ онъ 
струсилъ угрозы жены— бросить его и уѣхать вмѣстѣ съ магерью. 
Марья Петровна знала силу своего вліянія на дочь и не сгѣсня- 
лась выражать свою непріязнь зятю, увѣренная, что дочь будетъ 
всегда на ея сторонѣ. Постепенно, тервѣливо, какъ  капля воды 
точащ ая камень, Марья Петровна достигла того, что Лиза стала 
рѣзка  и требовательна съ мужемъ, не прощая ему ничего, ставя 
всякое лыко въ строку. Домашняя жизнь обратилась въ какой то 
адъ. Уходилъ онъизъдому,— его подозрѣвали въ какихъ-то интри- 
гахъ ,  дѣлали намеки на баронессу Шеллингъ, его стараго друга, 
искренно преданнаго и ему, и его семьѣ; сидѣлъ онъ дома,— его 
точили укорами, что онъзабываетъ жену за „дурацкими" бумагами, 
и говорили, что еслибъ все его вѣдомство провалилось сквозь зем- 
лю, т акъ  Россія не потеряла бы ничего. Съ нимъ говорили сквозь 
зубы, бросая слова сердито и отрывисто. Онъ слышалъ вѣчно 
ворчливый тонъ, видѣлъ надутыя, недовольныя лица. Даже дѣти 
начинали, какъ будто, чуждаться его. Словомъ, онъ вѣчно чувство- 
валъ дома присутствіе врага,— и дышалъ свободно только внѣ 
дома.

И  вотъ— насталъ наконецъ праздникъ и на его улицѣ: Марья 
Петровна уѣхала къ  сыну. Александръ Михайловичъ такъ  обра- 
довался ея отъѣзду, что иростился съ нею почти ласково и даже 
отправился ее нровожать на  вокзалъ. Съ ея отъѣздомъ атмосфера 
его домашняго очага поднялась сразу на нѣсколько градусовъ— и 
начала подыматься съ каждымъ днемъ все выше и выгае. А се-



годня, въ утро своихъ именинъ, онъ дѣйствительно ночувствовалъ 
себя именинникомъ—-и пріятная теилота разлилась но его тѣлу, 
согрѣвая и ожИвляя его.

Быстро одѣвшись, А лександръ Михайловичъ рѣш илъ идти 
купаться, чтобы успѣть вернуться къ общему чаю. Н ад ѣ в ъ  круг- 
лую соломенную шляну, онъ нерекинулъ черезъ илечо полотенце 
и направился къ  двери, когда она отворилась— и въ кабинетъ во- 
ш ла его жена. О дѣтая  въ его любимый каиотъ изъ бѣлаго каіпе- 
мира, сь  иунцовыми розами въ волосахъ, свѣж енькая, благоухаю- 
щ ая  и веселая, она быстро нодошла гсъ мужу и молча прижалась 
головой къ  его груди.

—  Милая! Какой подарокъ!— нервно сказалъ Александръ 
М ихайловичъ, крѣнко обнимая ея стройный станъ, ещ е не утра- 
тивш ій упругость молодости.

—  Съ ііяти часовъ жду твоего пробужденія, Сапіа; т акъ  хо- 
тѣлось поздравить тебя нервою, нока дѣти ещ е спятъ.

Все было забыто въ эту счастливую минуту. Они не возвра- 
щались къ тяжелому времени ссоры, ничего не вспоминали, не 
спраш ивали и не упрекали одинъ другаго, боясь сиугнуть то сча- 
стіе, котораго они такъ  долго ждали, и которое вернулось къ нимь 
наконецъ.

—  Купаться идешь, милый? Иди, иди; мнѣ надо ириказать 
хорошенько прибрать комнаты и вынести отсюда кровать и ш ир- 
мы. Гости будугь, нехорошо т а к ъ  оетавить: кабинетъ совершенно 
исиорченъ.

Ц ѣломудренная, какъ  дѣвуш ка, она красн ѣла , говоря это и 
смотрѣла въ сторону. А когда А лександръ Михайловичъ вернулся 
съ купанья, кабинетъ уже утратилъ характеръ  спалыю й и сча- 
стливый именинникъ нонялъ, что ихъ  жизнь снова пойдетъ какъ 
прежде, до нріѣзда тещи.

—• Д ай Богъ, чтобы она ужилась у В ани ,— ещ е разъ номо- 
лился онъ, выходя въ столовую, гдѣ лсена уже сидѣла за самова- 
ромъ и поила чаемъ дѣтей.

Н ачались поцѣлуи, ноздравленія, смѣхъ, болтовня. Б и д я  
оживленіе родителей, дѣти  тоже разболтались, а хитрая  Варюша, 
тонко улыбаясь, сказала отцу:

—  Иапочка, а  вѣдь у насъ  безь бабушки веселѣе, чѣмъ 
нри ней?

—  К акой  ты вздоръ говоришь, В а р я ,— краснѣл, остановила 
ее мать .— А ещ е большая,— М иш ѣ иримѣръ долж на подавать.

г л а в а Г ш .
П р і я т н ы й  с ю р п р и з ъ .

ІІраздничное настроеніе хозяевъ, веселыя личики дѣтей , бли-
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стающая красота лня, всеэто дѣйствовало заразителыю и на гостей, 
начавшихъ съ у т р а  съѣзжаться въдомъ радушнаго именинника. Ели- 
завета Андреегша, одѣтая какъ модная картинка, была такъ  хо- 
роша, весела и любезна, что мужъ не сводилъ съ нея глазъ и 
сознавалъ, что въ сердцѣ его воскресаютъ всѣ чувства и ощу- 
щенія блаженнаго медоваго мѣсяца.

—  Десяти лѣтъ какъ не бывало,— страстно шеіггалъ онъ 
женѣ, улучивъ минутку, когда гости, занятые другь другомъ, нѳ 
обращали на нихъ вниманія.— Ты моя невѣста, моя желанная!

Она отвѣчала ему горячимъ взглядомъ, краснѣя какъ дѣ- 
вочка, и кокетничая какъ настояіцая невѣста.

За  обѣдомъ, когда пили здоровье именинника, кто-то замѣ- 
тилъ, что ,в и н о —]'орько“ . Супруги охотно приняли вызовъ и по- 
цѣловались такъ горячо, что къ нимъ яачали приставать съ но- 
втореніями. Вино оживило еіце больше и такъ  оживленное обще- 
ство. Изъ комнатъ перешли въ садъ, разостлали ковры на траву, 
нодали фрукты, кофе и заморож.енное шампанское. Одна изъ прія- 
телыіицъ Елизаветы Андреевны сѣла за рояль— и въ открытыя 
окна полились нѣжные звуки Шопеновскаго „Ноктюрно“. Одинъ 
изъ подчиненныхъ Александра М ихайловиіа согласился спѣть, и 
прекрасно выполнилъ густымъ, мягкимъ баритономъ „Лѣсного ца- 
р я “ и „Двухъ гренадеровъ11.

Свѣтъ шипящей ракеты напомнилъ пирующему общеетву, 
что ихъ ждегъ еще удовольствіе: оркестръ Лаубе и великолѣпная 
иллюминація, съ цвѣтистыми фонтанами и блестящимъ фейервер- 
комъ- Дамы ушли переодѣваться, мужчины закурили сигари и за- 
говорили о политикѣ, надѣясь серьезнымъ направленіемъ мыслей 
прояснить туманъ, оставшійся въ ихъ умныхъ головахъотъ  сбли- 
женія фривольной' вдовы „Клико" съ благочестивымъ „Бенедик- 
тиномъ". Но и политика не сладила съ этой трудной задачей и, 
когда черезъ полчаса вереница экипажей потянулась отъ дачи 
Вольяновыхъ къ вокзалу, откуда уже неслись величавые аккорды 
народнаго гимна,— лица господъ, сидящихъ въ этихъ экинажахь, 
представляли сгранное зрѣлище: ихъ какъ  будто разбудили отъ 
крѣпкаго сна и отяжелѣвшія вѣки усилепно просили хоропіихъ 
подпорокъ, чтобъ не закрыться совсѣмъ. При этомъ цвѣта эгихъ 
лицъ подтверждали, что бабье лѣто ничуть ие холоднѣе дѣвичьяго.

Было ужё далеко за полночь, когда сунруги Вольяновы, про- 
водивъ госчюй и сдѣлавъ туръ по иарку въ своемъ комфортабель- 
номъ шарабанѣ, возвращались домой. Усгалая головка жены нѣж- 
но прижалась къ плечу мужа. Онъ обнялъ ее, іірислонился освѣ- 
женной щекой къ ел шелковистымъ, каштановымъ волосамъ, и шец- 
талъ ей въ розовое ушко ласковыя рѣчи, значенье которыхъ
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„темно и ничтожно11 для всякаго, кромѣ т ѣ х ъ ,  кому говорится и 
кѣмъ говорится.

—  ІІосмотри, милуня, какъ хорошо ныдрессирована наша прис- 
луга,— сказалъ Александръ Михайловичъ, когда экипаж ъ  нодъ- 
ѣхалъ къ и х ъ д а ч ѣ ,— ІІочти два часа ночи, а насъ ждутъ съ чаемъ, 
и домъ освѣщ енъ, какъ  для бала. Мой Спиридонъ сообразилъ, что 
у насъ ираздникъ не только въ домѣ, но и въ серпщахъ, и рѣ- 
гаилъ встрѣтить насъ полнымъ освѣщеніемъ. Ты устала, ятичка 
моя?

—  Д а, я устала, Саша, ио мнѣ просто жаль закончить се- 
годняшній день,— такъ  онъ чудно проіпелъ. Милый! Какъ я  люблю 
тебя! Я  смотрѣла сегодня нарочно на  всѣхъ мужчинъ и наиіла, 
чго красивѣе, изящ нѣе и лучгае тебя никого нѣтъ. К акъ  могла я 
такъ  долго дуться на т еб я . . .

—  Т с ъ . . .  зачѣмъ вспоминать, портить день?
—  Н ѣтъ , это нужпо, милый. К акая  я гадкая, злая! А ты, 

добрый мой, все забылъ, все простилъ мнѣ. Знаешь, я тебѣ ска- 
жу, ножалуй, что тутъ  мама во многомъ виновата: она разожгла 
мою ревность къ  этой противной ІНеллингъ. Скажи, ты былъ 
влюбленъ въ нее?

—  Бы лъ, нятнадцать лѣтъ тому назадъ.
Е лизавета  Аыдреевна слегка отстранилась оть  мужа и спро- 

сила дрож ащ иы ъ голосомъ:
—  Отчего ж е ты не женился на ней?
—  Она не любила меня и отказала мнѣ для своего тене- 

реганяго мужа.
—  Стало быть... на мнѣ ты женнлся Іаіііе сіе шіеііх?
Вольяновъ крѣнко приж алъ къ  себѣ жену, какъ  будто не

замѣчая, что она старается вырватьея изъ его объятій.
—  Я былъ увлечонъ баронессой Ш еллингъ, а тебя полю- 

билъ какъ  безумный, какъ  и теперь люблю.
Онъ крѣпко ноцѣловалъ въ губы жену— и ледъ растаялъ. 

Вынуьъ ее изъ экипажа, онъ на рукахъ  нонесъ ее домой, донесъ 
до ярко освѣщенной столовой, отворилъ дверь и...

Еслибъ молнія уиала къ  ногамъ его, онъ былъбы пораженъ 
меныне и, главное, сраокенъ ыеныне: на диванѣ , за кипящ имъ 
самоваромъ, сидѣла она, е іо  ехидная  тещ а  и смотрѣла на нихъ 
съ ядовитой усмѣшкой на тонісихъ губахъ.

—  Магаан!— едва выговорилъ несчастный.
—  Мама! Мамочка!
Елизавета  Андреевна бросилась на шею къ матери.
—  Здравствуйте, мои милыя дѣти. Парочно торонилась къ 

Ваш имъ именинамъ, шон сЬег аші- Тенерь я  уж ъ къ  вамъ совсѣмъ; 
ваня пришился къ  юбкѣ своей вѣтреницы— жеиы и ыать ему не
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нужиа. А ви, кажетсл, поркуете, какъ въ медовый мѣсяцъ, мои го- 
лубкиѴ Лизочка, добренькая моя! Все иростила ему, моя умница? 
Ну ужъ жеыу вамъ послалъ Господь, Александръ! К акъ  собачка 
какая-то: номаии толысо, она ужъ тутъ какъ  тутъ; и хвостикомъ 
вертитъ, и въ глаза смотритъ. Въ кого у тебя такая рабская на- 
тура, Лизочка?

—  Мама, зачѣмъ ты такъ говоришь?— негодующимъ тономъ 
иеребила ее дочь.— Мы любимъ другъ друга, мы счастливы.

—  Ахъ ты нростушка, нростушка моя!
Вольяновъ вышелъ, сердито хлоішувъ дверью: ему невыно- 

симо было смотрѣть на узкимки и кривляиья тещ и, накрашенной 
етарухи, съ черными, какъ смоль, волосами и приторнымъ выра- 
женіемъ слишкомъ розовыхъ губъ.

—  К акъ  онъ милъ!— пуетила она въ догонку зятю.
— Зачѣм ъ ты его сердишь, мама?
—  А хъ, вотъ какъ! Извини, пожалуйста... Я  сейчасъ уѣду, 

чтобъ не смущать вашего счастія. Очень патурально, что мнѣ 
нѣтъ мѣста у дѣтей, которымъ я все отдала. Иора ностунать въ 
богадѣльлго... лишняя стала... всѣмъ мѣшаю... Король Л иръ— не 
новость въ наше эгоистичное время... Состарилась мать, обвища- 
ла, изъ ума выжила... гоните ее, въ шею гоиите!

Она зарыдала. Елизавета Аидреевна онустилась нредъ нею 
на колѣни и, цѣлуя ея руки, молила усиокоиться, не иринимать 
такъ  дурио ея словъ. В ъэто  время дверь снова растворилась и Алек- 
сандръ Михайловичъ вошелъ въ столовую. Брови его были серди- 
то едвинуты.

—  Лизочка, это ты раснорядилась, чтобъ кровать сиова не- 
ренесли въ мой кабииетъ?— сурово снросилъ онъ.

—  Я? Н ѣтъ, милый... я  ничего не гоиорила.
—  Простите, это я ириказала оставить все, какъ  было рань- 

ш е,— заговорила М арья Петровла, вытирая сухіе глаза.— Только 
сегодня не разлучайте меня съ Лизой: мнѣ столько надо разска- 
зать ей, спросить ея совѣта...

—  Да, гелубчикъ,— робко взмолилась жена,— ты ужъ лягъ 
еегодня въ кабинетѣ; мама больна, разстроена, я  не могу оста- 
вить ее одну. Завтра  мы усгроимъ тебѣ отличыую отдѣльную ком- 
нату, мамочка, а сегодня я  буду съ тобою.

Марья Иетровпа бросила на зятя торжествующій взглядъ и 
сказала кроткимъ тономъ:

—  Завтра  я  гюищу себѣ комнату, чтобъ нестѣсыять ішкого, 
и публикую въ „ІІовомъ Времени", что беру на домъ работу: 
шитье, вязанье, нерениска, я  все это могу, хотя глаза начади 
болѣть за иослѣдизе время. Да, не умѣла ничего оставить себѣ на 
черный д ен ь . . .  Все раздала ...
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—  ІІолно, мамочка, к ак ъ  тебѣ не стыдно такъ  говорить? 
Что есть у насъ , то есть и у тебл. Какіе же счеты могугь быть 
между нами? Саша, что-жъ ты молчишь?— накинулась Лиза на 
мужа.

—  Что-жъ мнѣ говорить? Маюан сама не вѣритъ тоыу, что 
говорить...

—  0 ,  конечно, для васъ я всегда бы.ла лгуньей и лидемѣр- 
кой, А лександръ Михайловичъ! Извольте, я  избавлю васъ отъ се- 
бя, избавлю, избавлю,— новторяла М арья Петровна, новышая тонъ, 
съ истерической дрожыо въ голосѣ.— Вамъ не можетъ быть пріят- 
но мое ирисутствіе .. .  я это хо|»ошо понимаю... Вы привыісли, что 
около вась ютятся слѣпые люди, а я все вижу, я— зрячая...

Онъ вышелъ, снова хлоннувъ дверыо и услыхалъ фразу, 
брошенную ему вслѣдъ:

—  Видишь, какъ  онъ меня ненавидитъ, Лиза!
— Мамочка, уснокойся, не плачь. Завтра  я ноговорю съ 

нимь... О нъ усталъ сегоднл, раздраженъ...
А лександръ Михайловичъ тяж ело вздохнулі.: онъ зналъ, чѣмъ 

начнется и что новедетъ за собою это „завтра"!
Спиридонъ внесъ ему зъ кабипетъ сгаканъ чаю и поставилъ 

на столъ.
—  Барыня еще въ столовой?
— Н и к акъ  нѣтъ-съ; съ мамашей въ спальную ушли.
—  Даж е нроститься не заш ла,— вздыхая, иодумалъ бѣдный 

им енинникъ, укладываясь на  свое одинокое лож е.— Какимъ пріят- 
нымъ сюрпризомт. закончился день!

Онъ заснулъ тяжелымъ сномъ и во снѣ видѣлъ... т ещ у.
Хорошо начавшійся день, въ самомъ дѣлѣ, скверно закон- 

чился.
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В . ъ  иаденышй гсомнаткѣ, оснѣіценной посдѣдними лучами 
догораюіцаго иесеннлго солнда, метался въ постели болыіой, кра- 
сивый юноша,, лѣтъ днадцати, съ тонкими чертами лица и выощи- 
мися темішми волосами. Его страшно исхудалое лицо, прозрач- 
ныя руки — говорили о неизбѣжипмъ, печалыюмъ концѣ...

—  Боже мой, Боже мой!— мегался онъ.— Какъ мнѣ хочется 
житк!... Я  жить хочу,. люди, сытые, здоровые люди!...

—  Гриша, Гриша... услыхалъ онъ шеиотъ.
Юноша съ трудомъ открылъ глаза и увидалъ юиое, прекрас- 

ное лицо сестры, склонившееся надъ нимъ.
—  Чего тебѣ, Оля? раздраженно сиросилъ больной.
—  Не сердись, милый... я нривела тебѣ музыканта... ты 

такъ любишь музыку...
Она носторонилась и молодой человѣкъ увидѣлъ маленькаго, 

сморщеннаго старичка, съ слезящимися, восиалеиными глазками. 
Шея старичка была плотно обвязана неоиредѣленнаго цвѣта шар- 
фомъ. Нодъ мышкой онъ держалъ футляръ со скрипкой.

Юноша іюморщился.
—  Онъ, говорятъ, хорошо играеть... ирошеитала сестра. умо- 

ляюще смотря на брата.
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—  Иу, иусть играетъ . . .  тихо отвѣчалъ  болыіой. Е м у было 
ж ал ь  сестру.

—• Глуная дѣвочка!— думалъ онъ.—-П ритащ ила сюда какого-то 
иронойцу, должно быть...

Д ѣвуш ка отворила окно и ки н ящ ая  ж изнь весны ворвалась 
въ комнату. Тысячи птичьихъ  голосовъ ликовали и вѣли. Людскіе 
голоса и грохотъ экипаж ей  доносились съ улицы. Это былъ бла- 
гословенный нраздникъ весны.

—- К ак ъ  хорошо, какъ  хорошо!— нростоналъ больной.— А я не 
могу, не имѣю нрава жить... тихо ирибавилъ онъ съ злой усмѣшкой.

—  Ты выздоровѣешь... робко сказала сестра.
—  Б езъ  легки х ъ  не ж ивутъ , Олечка... Что ты тамъ  не го- 

вори, как и хъ  микстуръ и утѣш еній не пренодііоси, а  безъ легкихъ 
ещ е никто не ж и л ъ . . .  Я  у м р у . . .  Ну, пусть играетъ  твой доморо- 
щенный виртуозъ... я  всегда любилъ музыку. Она нримиряла ме- 
ня съ лю дьм и.. .

Д ѣвуш ка сдѣлала знакъ. Старикт. каш лянулъ въ руку, вы- 
тащ и л ъ  изъ футляра, старенькую , какъ онъ самъ, скринку, на- 
строилъ  ее... Его сморщенное лицо вдругъ сдѣлалось строгимъ, а 
восналеш ш е глазки нриняли странноа выраженіе... Оігь посмотрѣлъ 
вокругъ  себя и заигралъ...

Губы болыюго сложились въ ироническую улыбку. Боже мой, 
Б ож е мой! Ну, не смѣшно-ли это? 0 ,  глупая дѣвочка! Но ея  ми- 
лости онъ долженъ выслушивать скучнѣйш іе пассажи старичка! 
Однако... что это! Точно въ какомъ-то заколдованномъ снѣ, точно 
изъ тумана, к а к ъ  вереница серебряныхъ стройныхъ видѣній, въ 
компатѣ нлывутъ, плача и звеня, дивные, какъ сама жизнь, звуки... 
Что это? ІІеужели сама весна нринесла умирающему свою сладкую 
мелодію?! Н еуж ели оиа, этой мелодіей, хочетъ нримирить его съ 
неизбѣжнымъ концомъ, когда  ему такъ  страстно хочется жить. Н 
зачѣм ъ они, эти звуки, безъ его вѣдома, залетаютъ въ его изму- 
ченную душу и все, что оиъ считалъ  тенерь поконченнымъ, все, 
что онъ хотѣлъ  такъ  горлчо забыть— все это вдругъ восирянуло 
въ какомъ-то лучезарномъ блаженствѣ...

Точно въ сказкѣ... Нлывутъ и блеіцутъ старые дорогіе обра- 
з ы . . .  Здравствуй те , здравствуйте, милые при зраки ! . . .  Вотъ поля, 
всѣ залитыя горячим ъ солнечпымъ блескомъ, со всею ихъ кипя- 
щею разнообразною жизныо... Онъ слышитъ неумолкаемый кри къ  
перепеловъ и коростелей, видитъ неиодвижныл точки ястребовъ, 
п ар ящ и х ъ  въ чистомъ, какъ  кристаллъ, воздухѣ... А вотъ рѣіса, 
вся потонувшая въ ракитовы хъ кустахъ. Н а  берегу ея стелетсл 
родное село, со старенькой церковью, верхуш ка которой ярко го- 
ритъ  на солнцѣ... Г одина , милая родина!
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Блшке... ближе... чье это лицо склоняется надъ ниыъ? Чей 
голосъ ласково и нѣжно, какъ  сама музыка, вливается ему въ 
дуніу?... Наташа! Наташа!

0 ,  онъ живетъ... въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія и вся 
его болѣзнь, та страш ная болѣзнь, которая хотѣла взять его мо- 
лодую жизпь, теперь является какой-то безсмысленной, неправдо- 
подобной исторіей, тяжелымъ сномъ какимъ-то.. .  Онъ вполнѣ здо- 
ровъ и счастливъ. Онъ идетъ рядомъ съ прекрасной дѣвушкой... 
Смуглое личико улыбается ему, дорогой голосъ ласково звучитъ... 
Онъ восторженно говоритъ ей и она, вся отдавшись обаянію, слу- 
шаетъ его. Онъ говоритъ ей о своей любви, онъ говоритъ ей, что 
на свѣгѣ много лжи и позора... ГІосыотри, дорогая! Сколько кру- 
гомъ насъ вопіющей бѣдноты, сколько несчастныхъ!... И мы ио- 
святимъ, ыоя радость, всѣ наши юныя силы, наше здоровье, на 
защиту этихъ обездодечішхъ созданій! 0 ,  какъ онъ хорошо гово- 
ритъ и каігь она восторженно слушаетъ... Они поклялись всю 
лшзнь идти рука объ руку и г.ъ тишинѣ догораюіцаго вечера ііро- 
звучалъ первый чистый иоцЬлуй... Но... что это? Мягкія иолны 
лучезарнаго свѣта нодхватили его, небо раскрылось, шіръ пото- 
нулъ въ безконечной синевѣ...

Скрипка оборвала свою чудную мелодію... нослѣдній аккордъ 
дрожитъ въ полумглѣ... Дѣвушка подошла къ больному. Онъ ле- 
жалъ, судорожно вытянувшись... Молодое лицо сіяло восторжен- 
нышъ свѣтомъ, а на блѣдныхъ устахъ застыла блаженная улыбка...
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СКЕ Л Е Т Ъ .
(Отрывокъ).

—  ѵ\д/ѵ ------—

К а к ъ  дитя, какъ еаивный поэтъ, 
Очарована чудными снами, 
гГы любуешься, страшныи скелетъ 
Разукрасивъ живыми цвѣтами.

И вся полная радужныхъ грезъ, 
Вдохновленная чарами лѣта,
Обвила ты гирляндами розъ 
Обнаженпмя кости скелета 
• • • • • •  •

Иногда вспоминается мнѣ
Міръ иной, міръ, заснувтній глубоко.
... Отъ болыпихъ городовъ въ сторонѣ 
Пріютидось село одиноко.

Тамъ еи грезъ, ни надежды тамъ нѣтъ! 
Тамъ трудятся въ борьбѣ непосильной; 
Тамъ стоитъ тотъ-же страшный скелетъ, 
Остовъ жизни съ улыбкой могильной...

Онъ костлявой рукою грозитъ,
Улыбаясь улыбкою змѣя,
Онъ заснуть поскорѣе велитъ,
Умереть онъ велитъ поскорѣе.

Съ мужикомъ раннимъ утромъ встаетъ,
Съ бѣдной бабой онъ вмѣстѣ рыдаетъ,
Онъ за гробомъ угрюмо идетъ,
Колыбель онъ угрюмо качаетъ.

Въ этомъ мірѣ печали и слезъ,
Нѣтъ ни счастья, ни радостной грезы... 
Вотъ туда бы, туда-бъ я унесъ 
Поскорѣй тгюи чудныя розы.

Ф .  Ф и л и іѵ іо н о в ъ .



Разсказъ Р. Риса.

Псреводъ съ англійскаю ѣ алергя Иделъсона.
  -------

В ь  просторной, изящно меблированной спальнѣ, представ- 
лявшей настоящій идеалъ всякаго комфорта и въ тоже время кар- 
тину артистической красоты и ироникиутой изысканнымъ вкусомъ 
роскоши, на снѣжно-бѣлоыъ фонѣ отороченныхъ кружевами поду- 
шекъ покоилась очаровательная молодая женская головка, кото- 
рая могла-бы привести вь восхищенное волненіе любого худож- 
ника-портретиста— и нри томъ не только чуднымъ, чистымъ двѣ- 
томъ лица, наиоминавшимъ майскія сдивіш, но и задумчивыми 
больпіими темными глазами, и густыми черными бровями, и длип- 

. ньіми рѣсницами, и, особенно, роскошными золотистыми косами, 
иадавшими волною почти до ковра па полу, когда больная отодвн- 

і гала ихъ въ сторопу своею утомлениою блѣл.ною рукою.
Уже такъ много длинныхъ, скучныхъ мѣсяцевъ нролежала 

она въ этой комнатѣ, и ей не только не становилоеь лучше, но, 
напротивъ, съ каждымъ днемъ она дѣлалась все слабѣе и все 
нервнѣе, хотя ея и не нокидали ни ея обычный добрый характеръ, 
ни терпѣніе съ покорностью судьбѣ.

День изо дня нодъѣзжала коляска д-ра Грассмира къ бога- 
тому дому. Деиь изо дня знамепитый практикъ внимательно изслѣ- 
довалъ больную и, сдѣлаіть соотвѣтственныя нредписанія, направ-

I ------------------—— -------
*) Предлагаемый читателлмъ разсказъ  только что ноявился въ рождествеи- 

скомъ номерѣ крайне распространеннаго лондонскаго еженедѣльнаго ж уриала 
„Тіѣ-ВіЬа“ . Авторъ— м-ръ К. Кеез, Корнуэльскій свящ еш ш къ, іюлучилъ за него 
нремію въ  іія ть  гпией. ІІр и м . п е р е в о д ч и к а .

* '
|  - іі
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лялся въ кабин етъ  м-ра ІІэдж ента  для того, чгобы сообщить ему 
о результатахъ  своихъ  наблюденій надъ его больной сунругой.

И тѣм ъ пе ыенѣе м-съ Н эдж ентъ  и не думала обнаружи- 
вать какіе-бы то пи было признаки улучшеііія. Н а  умномъ лицѣ  
д -ра  Грассмира выраженіе унынія и тревоги въ концѣ концевъ 
сдѣлалось совершепно хроническимъ.

—- Слушайте, Г арри , — сказалъ онъ въ одинъ прекрасный 
день, усаживаясь въ кабинетѣ м-ра  Нэдж ента:— я иоложителыю 
недоумѣваю, чѣмъ можио было-бы объяснить себѣ такое изуми- 
тельное упо]іство заболѣванія  вашей жепы. Я  просто готовъ былъ 
бы отдать ноловину своего состоянія, если бы мнѣ уцалось снова 
поставить ее на ноги. Нризнаюсь по чистой совѣсти, Гарри, мое 
личное искусство и смѣкалка совершенпо исчерпаны. Лбсолютно 
не знаю, что можно было-бы ещ е подѣлать. Пичкать ее дальше 
всякими лекарствами рѣш ительно безполезно. Право, дружише, 
я  въ конецъ обезкураженъ... Г-ыъ...— прибавилъ онъ послѣ нѣко- 
торой наѵзы,—-зпаете, что я вамъ скажу или, в ѣ р аѣ е ,  о чемъ я  
васъ хочу иоііросить?— только вы не нугайтесь изъ-за этого: до- 
бѵдьте-ка себѣ другого доктора.

М-ръ Н эдж ентъ  уставился иа иего глазами въ величаншемъ 
изумленіи.— Другого доктора!?— воскликнулъ опъ, точно не вѣря 
своимъ ушамъ.

-— Да, любезный другъ ,— другого доктора. Моя опытиоеть, 
повторяю, испробована до коица, и всѣ ыои старан ія  оказалиеь 
безуспѣшными. Я искренно ѵбѣжденъ, что благо вашей жепы на- 
стоятельно требуетъ перемѣны врача... И вотъ еще о чемъ я  ио- 
прошу васъ: пригласите-ка  теііерь не муяічину, а ж еш ци ну-врача . 
М ежду бабами, знаете, есть т а к а я  особенная симпатія , которая 
мож етъ оказаться нолезною какъ разъ  въ нашемъ случаѣ.

—  Ж енщ ину-ирача?!— освѣдомился м-ръ Н эдж ентъ  съ все 
возрастающимъ удивленіемъ.

—  Ну да, женщину. У  ыеня есть одпа на и р и м ѣ т ѣ — могу 
всячески рекомендовать ее в ам ъ . . .  Толковая, искусная и при этомъ 
крайне пріятная дѣиочка. Ваш ей ж енѣ она, навѣрное, очень понра- 
вится и ея  вліяніе на Н элли скаж ется  болѣе ощ утителы іы мъ ма-

і ыеромъ, нежели мое... Прошу васъ, Гарри, сцѣлайте это— уполно- 
мочьте меня прислать къ вамъ докгора Гертруду Ашгонъ сегодня 

і же вечеромъ. Я иовидаюсь сейчасъ-ж е съ нею и разскаж у ей всю 
исторію болѣзни. Газум ѣется , я  буду присматривагь за всѣыи ва- 
ми— даю клятвенное обѣіцаніе... Сдѣлаемъ еще одну понытку, 

]і отчаянную іюпытку,— сиасги ж изнь Нэлли...
К а к ъ  само собою разумѣегся , д-ру Грассмнру удалось тутъ  

ж е  заручиться  іютііебнымъ полномочіемъ. Четверть часа спустя его 
можно было-бы найти уж е на квартирѣ  миссъ Аштонъ погружен-

І) ■ .  -___________
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нымъ съ нею нъ продолжительную и обстоятельнуго бесѣду, а въ 
четырз чвса пополудни, въ то время, когда Гарри сидѣлъ у иос- 
тели своей супруги, служанка доложила о прибытіи д-ра Аштонъ.

Черезъ минуту нъ комнату вошла стройная, граціозная дѣ- 
вушка, лѣтъ 22 или 2 , —-дѣвушка ,съ  самымъ миловиднымъ и 
умнымъ лицомъ на свѣтѣ®, какъ порѣшилъ про себя м-ръ НэД- 
жентъ. Даже и больная Нэлли, которая отпосилась к.ъ всему окру- 
жающему съ безучастіемъ и апатіею, была, видимо, пріятно пора- 
жена красотою больпіихъ смѣющихсл сѣрыхъ глазъ новаго докто- 
ра, представлявтихъ  куріозный контрастъ или рѣзкое противорѣ- 
чіе съ серьезностыо, достоинствомъ и степеннымъ самообладаніемъ, 
выражавшимся ея красиво очерченнымъ ртомъ съ плотно сжатыми 
алыми губами.

М-ръ Нэджентъ всталъ съ привѣтливымъ поклономъ.
—  Докторъ Аштонъ, не правда-ли?— сказалъонъсъж ивостью . 

— Очень пріятно Вотъ и нашабольная,— моя жена, м-съ Нэджентъ.
Началсл длинный рядъ врачебныхъ вонросовъ, смѣнившійся 

кое-какими врачебными наставленіями. Затѣмъ завязался оживлен- 
ный и непринуждеіінын разговоръ на общія темы, въ которомъ 
особенно дѣятелы ю е участіе принимали м-ръ Нэджентъ и хоро- 
шенькій докторъ. Въ заключепіе миссъ Гертруда дружески распро- 
щалась съ своею иаціенткой, пообѣщавъ ей непремѣнно нринести 
завтра-же новую книгу, о которой они только что говорили, но- 
слѣ чего она направиласг. въ сопровожденіи сунруга болыюй къ 
своему изящному, маленькому фаэтону, съ грумомъ въ ливреѣ на 
запяткахъ, ожидавшему ее у дверей дома.

—- Іірежде, чѣмъ пожелать вамъ добраго вечера, м-ръ Нэд- 
ж е п тъ ,—заговорила она въ полголоса, уже усѣвшись вь  фаэтонъ— 
я хотѣла бы сказать вамъ словечко насчетъ вашей супруги. Я 
глубоко убѣждена, что въ сущности у нея нѣтъ никакой болѣ- 
зни, которую нельзя было-бы устранить силою воли, ея собствен- 
ной воли. Весь упадокъ силъ у нея и вся нервность обусловли- 
ваются только тѣмъ, что она такъ уиорно лежитъ въ ностели. Она 
не хочетъ вставать, и между тѣмъ ее необходимо, такъ или ина- 
че, заставить встать— ненремѣмно нужыо заставить. Я  настаиваю 
на этомъ такъ горячо просто потому, что иначе м-съ Нэджентъ 
можетъ умереть изъ-за прямого упрямства— изъ-за того, что она 
не хочетъ выздоровѣть...

На красивомъ лицѣ Гарри, стоявшаго возлѣ экииажа, по- 
явилось выраженіе крайняго безпокойства, смѣшаннаго съ растерян-
ІІОСТЬЮ.

— Тоже самое говорилъ м и ѣ и  д-ръ Грассмиръ— заяви л ъ о н ъ . 
— Конечно, ей слѣдовало-бы встать ' съ ностели, но что и какъ 
тугь  подѣлаешь? Доставить ей какое-нибудь сильное потрясеніе,
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въ родѣ испуга? Но будетъ-ли это для  нея полезно вообще, въ 
други хъ  отношеніяхъ?

—  ІІотрясеніе? испугъ?— отозвалась д -ръ  Аш тонъ, превра 
щ ая с ь  въ истинное вонлощеніѳ профессіональнаго искуссі ва.— Ко- 
нечно, это никуда не годится. ІІож арная  тревога и тому нодоб- 
ныя веіци могутъ, ножалуй, нросто убить ее, Н ельзя , конечно, 
безусловно отрицать , что могутъ и излѣчить— въ медицинѣ все 
возможно; но, во всякомъ случаѣ, рисковать намъ не елѣдуетъ. Въ 
сущности, м-ръ Н эдж ентъ, дѣло стоитъ слѣдующимъ образомъ. 
В аш а сунруга вполнѣ искренно увѣрена, что она слишкомъ тяж е-  
ло больна для  того, чтобы ей когда-либо онравиться; а вамъ не 
хуже меня нзвѣстно, какое изум ителы ю е вліяніе можетъ оказывать 
на  общее состояніе тѣла  то или друтое душевиое настроніе. Ну-съ, 
для спасенія ея ж и зни— и такое спасеніе вполнѣ возможно— мы 
должны поднять ее съ постели и дать ей возможность самолично 
увѣдиться  фактически, что она можетъ встать и ходить. Именно 
для достиженія этой цѣли д-ръ Грассмиръ и нопросилъ меня 
взять  на себл веденіе этого дѣла.. Мы уже обсудили съ нимъ 
одинъ  планъ  дѣйствій въ этомъ направленіи. Онъ переговоритъ 
съ вами о всѣхъ подробностяхъ. Я лично не сомнѣваюсь, что 
м-съ Нэджентъ начнетъ  гіонравляться въ самомъ непродолжитель- 
номъ времени. До свиданія!

Нѣсколько дней спустя, д-ръ Грассмиръ нашелъ м-съ Нэд- 
ж ентъ полунриподнятою въ постели при помощи многочпсленныхъ 
круж евныхъ подушекъ. Она была попрежнему очень блѣдна и 
худа, но и ноирежнему мягко-сердечна и терпѣлива.

—  Ну, м-съ ГІэлли, какъ  поживаете съ вашимъ новымъ док- 
торомъ?— освѣдомился онъ весело.— ІІоложителыю, вы выгляды- 
ваете теперь лучше! Илн, точнѣе сказать , чувствуете себя лучше. 
В оликолѣш іая‘погода для выздоровлевія!— прибавилъ докторъ обод- 
рительно, держ а въ-своей  бсльш ой рукѣ  ея  маленькую холодную 
ручку и ласково поглаживая н перебирая ея  прозрачные пальчи- 
ки, точно играя  съ ребенкомъ.

—  Я , дѣйствителы ю , чувствую себя довольно сносно, докторъ, 
—отозвалась она томнымъ, слабымъ голосомъ.— И  это вее, что мож- 

по было-бы ожидать отъ меня. Я  очень рада, что вы онять загля- 
нули къ намъ. К акъ  обрадуется Гарри! Н еправда-ли , ему было-бы 
уже пора вернутьсл домой къ  завтраку?

Д -ръ Грассмиръ посмотрѣлъ на часы.
— Да нора... Гмъ, даж е болѣе чѣмъ пора, ножалуй... 

Гмъ... была у вась  сегодня д-ръ Агатонъ? Я  надѣялся повидаться 
съ  нею...

ГІэлли потуиила глаза и н ач ала  вертѣть на худенькомъ наль- 
цѣ  обручальное кольцо, единственное кольцо, украш авш ее ея руки .
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—  Ми ее очені. любимъ...— сказала оиа задумчиио.— О н ата -  
кая красавица и такая.. .  иривлекательная... Гарри страшно весе- 
ло съ нею; они все хохочутъ и болтаютъ взануски.

Нэлли закончила свои заыѣчанія легкимъ вздохомъ.
—  В и  хотите сказать, что Гарри пріударяетъ за нею?— 

снросилъ докторъ съ лукавыми огоньками въ глазахъ .— Надѣюсь, 
не больше, чѣмъ слѣдуетъ? или какъ?

Нэлли быстро взглянула на него съ озадаченнымъ видомъ. 
ІІо ея блѣдному лицу внезапно разлился румянецъ— въ первый 
разъ нослѣ этихъ мѣсяцевъ недомоганія.

— Не больше, чѣмъ слѣдуетъ?!... Что вы хотите этимъ ска- 
зать, докторъ Грассмиръ?! ..

Въ пріятномъ, изумленномъ голоскѣ больной слышалась до- 
вольно горячая нотка.

Отъ отвѣта на ея вопросъ д-ру Грассмиру нришлось воз- 
держ аться, такъ какъ въ этотъ моментъ раздался стукъ въ дверь, 
а за нимъ— въ комнатѣ ноявилась служанка съ завтракомъ для 
м-съ Нэджентъ, состоявгаимъ изъ яйца въ смятку, кусочка жаре- 
ной перепелки, въ столь-же крошечномъ ломтикѣ хлѣба съ мас- 
ломъ, и па])ы персиковъ. Сверхъ того, на серебряномъ нодносѣ 
лежало письмо въ искомканномъ, вскрытомъ коввертѣ, разорван- 
номъ, очевидно, чьею-то спѣшною рукою.

— Ага! нисьмо для васъ, м-съ Нэджентъ!— замѣтилъ док- 
торъ, надѣвая очки и пристуная къ разрѣзыванію кусочка пере- 
иелки на еще болѣе мелкіе кусочки.

Его человѣкнлюбивое занятіе было внезапно нрервано слабымъ 
восклицаніемъ, вырвавшимся у Нэлли, которая, взявъ письмо съ 
подноса, адресованное женскою рукою на имя „м-ра Гарри Нэд- 
ж ен та“, носнѣшно выхватила раздушенный листокъ почтовой бу- 
маги и вгшлась въ него глазами. Письмо начиналось словами:яДо- 
рогой душечка, Гарри!“ и кончалось: ина вѣки вся твоя Гертруда“ .

— Откуда вы это взяли?—сиросила она у горничной, ночти 
задыхаясь.

—  Да вотъ тутъ, въ корридорѣ нашла, сударыня,— заявила 
служанка.— Ш ла къ  вамъ съ завтракомъ, вижу на нолу валяется, 
ну я и нодняла, дай, думаю, барынѣ подамъ: все лучше будетъ, 
чѣмъ въ корридорѣ ему лежать...

ІІо Нэлли уже больше ие слугаала ец разъясненій. Нервно 
отодвинувъ маленькій столикъ съ завтракомъ, обълтая возбужде- 
ніемъ и ужасомъ, она теперь нриподнялась на локоть въ постели 
и пожирала это убійственное письмо, изъ котораго она узпала, что 
ея ыужъ, наконецъ, усталъ отъ ея инвалидпичанія и хныканія,что 
онъ иорѣшилъ дать себѣ временный отпускъ для отдохиовепія, 
что онъ умолялъ д-ра Гертруду Аштонъ доказать на дѣлѣ ея
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любові. гсъ немѵ, въ которой она его т а к ъ  часто увѣряла, и что 
д -ръ  Агатонъ уступила его мольбамъ: она согласилась бѣж ать съ
нимъ, согласилась встрѣтиться  съ нимъ въ Кларендоискомъ отелѣ 
сегодня, ровно въ полдень, и уговориться окопчательно о дета- 
ляхъ  побѣга.

Д очитавъ потрясающіл строки, Нэлли откинулась на подуш- 
ки . Е й  сдѣлалось дурно на нѣсколько сѳкупдъ. И  въ то время, 
когда она леж ала тамъ  въ полусознаніи, д -ръ  Грассмиръ пробѣ- 
галъ письмо, трясясь  отъ едва  сдерж иваемаго хохота.— ,Дугаечка 
Г а р р и “ — великолѣпно!— ,н а  вѣки твоя“ — чудесяо! Молодепъ дѣвочка 
•— Ораво, я  и самъ не смогъ-бы лучпте н а п и сать . . .  Кларендонскій 
отель... гмъ... Держу пари, что Нэлли поправится, заглян увъ  туда  
на минуточку.

Е д в а  о гк р н в ъ  глаза, Нэлли вдругъ  сѣла на  ностели.
— Докторъ, прошу васъ распорядиться насчѳтъ кареты !—  

сказала она рѣш ительны мъ тономъ.— Только скорѣе! Пош лите ко 
мнѣ Полину! Я  долж яа  встать какъ-нибудь, во чго-бы-то ни ста- 
ло! О, докторъ, подумайте только— мой Г а р р и —

О на подавила подступившія къ горлу слезы и прибавила: 
„Если только я доберусь до нихъ,— до нея... О, пожалуйс.та, бѣги- 
те скорѣе, какъ  можно скорѣе!“

й  едва  успѣла затвориться дверь за широкою спиною док- 
тора, к а к ъ  Нэлли уже очутилась на ногахъ  по срединѣ комнаты. 
Н равда  она была, видимо, слаба и дрожала всѣмъ тѣломъ; тѣм ъ не 
менѣе все существо ея  было теперь охвачено горячкой ревности, 
засгавлявш ей ея  облѣішвшееся сердечко работагь съ благодѣтельною  
энергіею и дѣятельно разсылать животворную кровь по всѣм ъ 
ж илам ъ и жилочкамъ.

Нри содѣйствіи изумленной Полины, она быстро одѣлась и 
закугалась  въ ш аль, а затѣмъ ещ е быстрѣе стала спускаться по 
давно забытой лѣстницѣ, опираясь на  руку д -ра  Грассмира, по- 
чему-то улыбавіпагося во весь ротъ, можетъ быть, потому, что 
онъ замѣчалъ, какъ съ каж ды м ъ ш агом ъ постунь ея  становилась 
все тверж е и увѣреннѣе.

До Кларендонскаго  отеля имъ пришлось ѣ х ать  донольно долго: 
совершенно некстати „глупому кучеру вздумалось сбитьея съ до- 
р о ги “ и иоѣхать въ противоноложную сторону,— по крайней мѣрѣ 
т а к ъ  объясіш лъ, сгоравшей нетериѣніемъ Нэлли, д -р ъ  Грассмиръ. 
Во всякомъ случаѣ, когда оии, накопецъ, остановились у п одъѣзда  
великолѣпнаго отеля , никто не призналъ-бы въ м-съ Н эдж ентъ  
той самой женщ ины , которая  какихъ-нибудь два часа назадъ ва- 
лялась блѣдная  и совершенно безномощная, среди груды подушекъ, 
на одрѣ болѣзни, который она не покндала  въ теченіе столь про- 
должительнаго времени.
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Отведя ее въ дамскую комнату, д-ръ Грассмиръ отправился 
дѣлать рекогносцировку. Вскорѣ онъ вернулся, взялъ ее подъ руку, 
ііоднялсл сь  нею на элевато]іѣ въ одинъ изъ верхнихъ этажей и 
остановился у одной изъ ближайіпихъ дверей.

—  Ну, Нэлли, дорогое дитя,— сказалъ онъ съ торжественностью, 
не внолнѣ гармонировавшею съ веселыми искорками, прыгавшими 
въ его глазахъ,— чувствуете-ли в ы ! себя готовою встрѣтиться съ 
однимъ сюриризомъ? Увѣрены-ли вы, что будете въ состояніи выслу- 
шать сейчасъ кое-какія неожиданныя вещи?

Нэлли сначала подняла головку съ выраженіемъ негодованія, 
затѣмъ внезанно опустила ее огь прилива страха и пробормотала: 
„что-ж ъ...  для меня тенерь все кончеио... сердце мое разбито... 
Гарри измѣнидъ11...

Д-ръ Грассмиръ проворно отворилъ дверь номера, обнялъ одиою 
]іукою станъ сііутницы и почти втаіцилъ ее въ пустую іі])іемную.

— Гарри, дружище!— радостно закричалъ онъ,- -Смотрите—  
вотъ она! Намъ удалось таки вытащить ее, - сама встала. Гіолю- 
буйтесь только, каково теиерь она выглядываетъ!

Ири этихъ словахъ изъ сосѣдней комнаты выскочилъ Гарри, 
который бросился со всѣхъ ногъ ісъ Нэлли и схватилъ ее въ свои 
объятія.

ІТолуиспуганная, полуозадаченная м-съ ІТэджентъ оглядыва- 
лась во всѣ стороны съ воиросителышыъ видомъ.

— Но... но.. гдѣ-же она... гдѣ д-ръ Аштонъ?— справилась Нэлли, 
ирижимаясь къ ] ’арри.

Д-ръ Грассмиръ залился задушевнымъ хохОтомъ. Засыѣялся 
и м-ръ Нэджеитъ.

— Призпаюсь, милая дѣточка! —сказалъ онъ, ласково ногла- 
ж и вая  ее по щекѣ.-—Ммѣ спачала не особенно понравился этотъ 
сиособъ заманить тебя сюда, но д-ръ Грассмиръ былъ такъ увѣ- 
ренъ— и, какъ  видишь, онъ не ошибся— ну, я  и согласился... Ты 
нростишь намъ всю эту невинную шутку, Нэлли,— неправда-ли?

Съ этой самой минуты выздоровлепіе м-съ ІТэджентъ пошло 
неуклоннымъ путемъ. Въ тотъ-ж е день вечеромъ всѣ три заго- 
ворщика собрались въ ел гостиной посмѣяться надъ нрнмѣненнымъ 
ими героическимъ методомъ леченія ея унориаго недуга-

—  Конечно, вамъ удалось вылечить меня,— замѣтила Нэлли, 
задумчиво иосматривая въ сторону д-ра Гетруды А ш топъ,— а все- 
таки я  никогда не стану рекомендовать хорошенькихъ женщ инъ- 
докторовъ....
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Изъ письма.

Н е  до „плѣеительныхъ созвучій“
Намъ было... тягостно жилось,

Когда надъ нами, черной тучей,
Вылое горе пронеслось.

„Иное“ встрѣтивши „теченье“ ,
Друзья тогда въ бою легли...

И за „порывы увлеченья"
Мы расплатились, какъ могли.

И вновь, прислушиваясь къ грому
Чрезъ много лѣтъ, въ борьбѣ иной

Я  и теперь къ тому, къ былому,
Н е отнесусь съ насмѣшкой злой.

Тамъ было все: порывъ безъ мѣры—  
Вполнѣ „безумныя“ дѣла,

Палящій лучъ горячей вѣры,
Протестъ горячій противъ зла,

Нѣмой укоръ и жажда мщенья,
Всему хорошему привѣтъ,

Любовь, проклятье и прощенье,
Везумный подвигъ, жизнь и свѣтъ.

Къ чему-жъ обидныя улыбки...
Оставь, былого не тревожь!

Тамъ были, можетъ быть, ошибки,
Н о не сознательная ложь...

Ф. Филимоковъ.



Г'ВП ШЧУЖКМ;
(Разсказъ).

Н. П. Стахевичъ.
---------- 0<х>-----------

Л ы с т р о  несется поѣздъ; быстро бѣгутъ мимо мосгы, теле- 
графные столбы, сторожки, стрѣлочники, водокачки...  А тамъ даль- 
ше, за полотномъ дороги, стелется печальная картина:— среди 
мелкой поросли чернѣютъ толстые пни вѣковыхъ деревъ, жалкіе 
остатки когда-то прекраснаго лѣса! И давно-ли, давно-ли, кажет- 
ся, тутъ иролегала почтовая дорога, а но сторонамъ ея высились 
густыя стѣны почти ненроходимаго лѣса... Вѣжитъ, бывало, бѣ- 
ж итъ почтовая тройка, а лѣсу и конца нѣтъ: тянется и тянется , 
дремучій, цѣлые десятки верстъ! Вынырнетъ, бывало, изъ чащи 
одинокая иочтовая станція, либо убогая жидовская корчма, а тамъ 
опягь- -лѣсъ  и лѣсъ...

— Станція такая-то! Столько-то минутъ!— отчетливо и гром- 
ко произноситъ кондукторъ, и въ тотъ же мигъ мысли мои при- 
ниыаютъ иное направленіе. Я  вспомнилъ, что пересѣлъ изъ I I I  
класеа во I I  съ цѣлью хорошенько о тдо х н у тц так ъ  какъ организмъ 
мой, нзмученный далыіей дорогой и разбитый кашлемъ, настоя- 
тельно требовалъ отдыха. Оглянувшись кругомъ, я  къ великой 
радости увидалъ, что вагонъ былъ почти цустъ: на одномъ Дива- | 
нѣ спалъ долговязый гимназистъ, на другомъ возсѣдала старая ,
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толстая барыня- Еш.е къ болмпей радости замѣтилъ я ,  что тутъ 
я  нѳ услыпту почти неизбѣжныхъ въ дорогѣ и такъ  надоѣвшихъ 
мнѣ: „откуда"? , к у д а “? #з а ч ѣ м ъ “? и  такъ  далѣе: гимназистм, осо- 
бенно долговязые, т. е. въ возрастѣ отъ 16 до 20 лѣтъ , обыкно- 
венно бываютъ застѣнчивы и молчаливы, а старая  барыня слиш- 
комъ лѣниво поводила своими заплывшими глазками и, повидимо- 
му, ничѣмъ пе ивтересовалась.

Растян увш и сь , съ наслажденіемъ, на мягкомъ диванѣ , я  вдругъ 
ночувстяовалъ нриливъ такой доброты, что меня не раздраж али 
ни носовой свистъ крѣпко спавшаго гимназиста, ни щ елканье орѣ- 
ховой скорлупой, хотя барыня и очевь шумно грызла орѣхи, не 
опрятно бросая скорлупу прямо на нолъ.

—  Ну, что-жщ, пощ елкаетъ  да и пересганетъ, а я все-таки 
прекрасно высплюсь!— благодугаествовалъ я ,  поддаваясь сладостной 
дремотѣ. Н о ,— ГЬопіте ргорояе, І)іеи (Зіарозе!— только что я сталъ 
забываться, какъ  дверь съ треекомъ распахнулась и внустила въ 
вагонъ д вухъ  дамъ —одну пожилую, другую совсѣмъ молоденькую. 
В ъ необыкнокенно нарядны хъ и, вѣроятно, очень модныхъ костю- 
махъ, и въ какихъ-то  остроконечныхъ шляпочісахъ, дамы эти не 
вошли, а, именно, какъ-то по-птичьи внорхнули и тотчасч, же за- 
щ ебетали. С тарая  барыня оказалась ихъ зиакомой и нослѣ шум- 
ныхъ объятій да  поцѣлуевъ посыпались нерекрестны я восклиданія:

—  Марья Семеновиа! Вотъ не ожидала!. .
— Софья Петровна! Откуда? На долго-ли?И  съ Варей! Что, 

она кончила? .. .
—  Ахъ, к а к ъ эт о  хорошо, что мы встрѣтились! и т. д. и т. д.
Т аки м ъ  образомъ я ,  волей— не волей, узналъ, что птицеобраз-

ныя д ам ы —мать и дочь, что первую зовутъ Софьей Иетровной, а 
вторую— Варей, а с тарая  барыня носитъ имя Марьи Семеновны. 
Говорили дамы громко, не щ ад я ,  или вѣрнѣе, не зам ѣчая  ни ме- 
н я , ни гимназиста; но я  еще ие терялъ  надежды уснуть: уже 
вечерѣло, но было еще рано, и вѣроятно къ ночи дамы успѣютъ 
выболтаться. Однако прошло не мало времени, а разговоръ про- 
должался. С тарая  барыня подробно разсказывала о томъ, какъ ова  
хворала, какъ  ей посовѣтовали ѣхать  къ такой-то  знаменитости, 
что ей сказалъ такой-то врачъ, что она отвбтила такому-то. И 
иошла и пош ла,— откуда что бралось.

—  И  неужели же, —думалось миѣ ,— неужели ж е  этому длин- 
ному новѣстпованію о ея  броихитахъ да  нлевритахъ, объ ослож- 
нен іяхъ  да носпаленіяхъ, конца не будетъ?

А барыня, между тѣмъ, продолжала, т а к ъ  силыю увлекаясь 
самовосхваленіемъ, что, въ концѣ  концовъ, только и слышно было: 
Яя ,  я, я . . . “ Я , дескать , то, я — другое, я — третье и т. д. до безко- 
нѳчпости.
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—  Да ты же, ты, ты! —новторялъ я  мысленно: ты— ума па-
лата ,  ты— перлъ, ты — геиій, ты, наконецъ, все, все, что тебѣ 
угодно! Только помолчи хоть малость, только уймись хоть на ко- 
роткое время, только дай мнѣ уснуть іюкрѣнче, а тамъ и тре- 
щи себѣ на доброе здоровье, хоть до скончанія вѣкаі...

Но вотъ она стала, какъ будто, снадать съ голоса, стала да- 
вать еебѣ передышки, а наконецъ и умолкла. Легко вообразить, 
какъ я  обрадовалсл. И оиять т а к и -у в ы ! -о б р а д о в а л с я  напрасно! 
ГІослѣ небольшой паузы заговорила Софья Петровна и, судя по 
началу, нельзя было надѣяться на скорый конецъ... Софья Пет- 
ровна ѣдетъ  съ дочерыо къ бабушкѣ... Старуха скупа, ворчлива, 
подозрительна и вообще не симпатична, но у ней все-такя состоя- 
ніе... Ближайшіе наслѣдники— настоящіе шалопаи! Бабушка ихъ 
не любитъ, такъ  что, быть можетъ, Варя... Конечио, еще ничего 
неизвѣстно, но очень можетъ быть .. Варя такое милое, доброе 
дитя!... Она нынче кончила первой. Самая молоденькая изъ всего 
выпуска,— ей только семнадцать,— и вдругъ— нервая! Сколько бы- 
ло зависти, косыхъ взглядовъ!...  Онѣ иробудутъ у бабушки мѣсяца 
два— три и, разумѣется, не легко будетъ ладить съ неуживчивой 
старухой... Н о ,— Богъ мой!— чего не сдѣлаетъ мать для своего 
ребенка! А она, Софья Петровпа, кажется, имѣетъ нѣкоторое пра- 
во считаться хорошей матерыо... Да, она надѣется, что имѣетъ 
это право! Быть можетъ это слишкомъ смѣло съ ея стороны, но это 
такъ! Развѣ она съ молодыхъ лѣтъ не отдалась вся заботамъ о дочери? 
Развѣ  она не дѣлала для нея все, что могла и чтотіаходила лучшимъ?.. 
ІГравда., иоспитаніе Вари стоитъ дорого, даже очень дорого, но 
Софья ІГетровна не жалѣла издержекъ и не раскаинается въ этомъ: 
что дала-бы дѣвочкѣ гимназія?—Ни маиеръ, ни выиравки,—рѣши- 
телыіо ничего! Между тѣмъ, какъ языки и музыка... Варя очепь 
мило играетъ! Не артистически, конечно, о, далеко нѣтъ! Софья 
Петровна не изъ числа слѣпо-любящихъ матерей, но все-таки, по- 
ложа руку на сердце, можетъ сказать, что дѣвочка играетъ пре- 
лестно! У ней такое пріятіюе Гоисііф это всѣ, всѣ говорятъ!... Но 
главное— манеры. Посмотрите, какъ она держится!— добавила Софья 
Петровна, указывая торжествующимъ взоромъ на дочь. Варя стоя- 
ла у окна. Взглянувъ на нее, приходилось сознаться, что мать, съ 
ея точки зрѣнія, права. Влестяіціе результаты строгой дрессиров- 
ки были на лицо: плечики— назадъ, локотки— къ таліи, головка— 
немного на сторону; словомъ, дѣвушка походила на картинку мод- 
наго журнала. Но и при всемъ томъ въ ней было что-то милое, 
симпатичиое. Нѣжненькая такая , маленькая, съ невиннымъ птичьимь 
взглядомъ,— ну просто хорошенькая пичужка. Мнѣ очень хотѣ- 
лось получить хоть нѣкоторое нонятіе о ея міровоззрѣпіи, но, по 
всей вѣроятности, я такъ и оеталсл-бы ири одномъ желаніи, если
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біл к ъ  нам ъ не прибылъ новый пассажиръ. Это былъ молодой 
красииый щеголь, заняншій мѣсто к ак ъ  разъ противъ дивана, гдѣ 
еидѣли рядомъ Софья Петровна и М арья Семеновна. Спустя не- 
долго, онъ досталъ нортсигаръ прекрнсной ажурной работы и 
учтиво обратился къ  дамамъ съ обычнымъ— „позволите", послѣ 
чего между франтомъ и дамами завязался разговоръ. Болыпе, 
впрочем ъ ,говори лъ  молодой человѣкъ. Онъ р азсказы вал ъ о  своихъ 
заграничны хъ  поѣздкахъ; хвалилъ заграничные норядки, обычаи; 
разсм ѣнш лъ дамъ не новымъ, но очень нриличннмъ анекдотомъ; 
слегка  затронулъ, было, даже политику, но, не встрѣтивъ ноддерж- 
ки во взорахъ  собесѣдницъ, тогчасъ  же догадался свернуть на 
другое. И  все это та к ъ  ловко, съ нѣсколько фамильярной, но 
очень красивой улыбкой, которая  все чащ е и чащ е п оявляласьн а  
его лицѣ , въ особенности когда онъ обращался къ  Варѣ. Видно 
было, что она ему очень нравится, и что онъ старается понра- 
виться ей: каждый разъ, как ъ  только она взглядывала на него,—  
то улыбался ей, то отвѣчалъ ей таким ъ восхищеннымъ взглядомъ, 
что д ѣвуш ка тотчасъ же опускала вѣки-

—  Вотъ такъ  ловкачь ,— размышлялъ я ,  разгляды вая его фигуру 
и его лицо, съ тіцательно выхоленными, стрѣлковидными усиками 
и остренькимъ клочкомъ темныхъ волосъ подъ нижней губой,-—Вотъ 
т акъ  ловкачъ! Немножко-бы поменьше этого „съ и голочки“ да  
кап елъку  поубавить-бы этой, нѣсколько излишней, для  перваго 
знакомства, развязности, и вотъ этихъ красивыхъ, но к ак ъ  будто не 
своихъ привычныхъ, а иозаимствованныхъ у кого-то на короткое 
время, ж естовъ , и выпіелъ-бы молодой человѣкъ-—хоть куда! Дамы 
относились къ  нему очень любезно и всѣ его розсказни слушали 
съ большимъ шіиманіемъ. К упивъ на одпой изъ большихъ станцій 
нѣсколько номеровъ газетъ  и двѣ какихъ-то брошюрки па фран- 
цузскомъ и нѣмецкомъ язы кахъ , ф рантъ  еще больше возвысился 
въ глазахъ  дам ъ. По крайней  мѣрѣ, воспользовавшись его корот- 
кимъ отсутствіемъ на  слѣдуюіцей станціи, онѣ обмѣнялить таки- 
ми словами:

-— Очень умный и образованный молодой человѣкъ.
—  Д а . . .  И притомъ хорошо восиитанный!
—  О, да! Это, вѣдь, сейчасъ видно!
— Вообще пресимпатичный. А, какъ  онъ поглядываетъ на 

Вареньку! Ііоздравляю , мнлочка, съ побѣдой!
В ар я  стыдливо потупила глазки и, каж ется , что-то возрази- 

ла, но что именно.— не могу сказать: какъ разъ въ это времл вне- 
запио ироснувшійся гимназистъ, схвативъ свою нодушку и узе- 
локъ , шумно ринулся къ выходу и стукнулъ при эгомъ дверью 
т а к ъ ,  что дамы даж е взвизгнули отъ испуга.

Снустя недолго, возвратился и франтъ. Вмѣсто га зетъ  и
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брошюръ, которыя онъ, выходя изъ вагона, захватилъ, въ рукахъ 
у него былъ пакетъ съ фруктами. Онъ тотчасъ нредложилъ ихъ 
дамамъ и снова началась громкая бесѣда. Но ѵсталость мало-по- 
малу взяла свое и къ полуночи я крѣико уснулъ. Не знаю, спали 
ли мои спутиики, нѣтъ-ли, н о  нроснувшись поутру, Д О В О Л Ы І О  

впрочемъ иоздно, я засталъ ихъ всѣхъ бодрствующими. Нолная 
барыня, перекидываясь отрывистыми фразами съ Варенькиной ма- 
менькой, собирала свои вещи; франтъ сидѣлъ молча, но почти 
не сводилъ глазъ съ Вари; она, казалось, ені,е похорошѣла и ча- 
ще вчерапіняго, и, очевидно, не случайно, останавливала свои 
сіяющіе глазки на его лицѣ. Но вотъ и станція. Молодой чело- 
вѣкъ торонливо распростился съ барынями, нѣсколько дольше удер- 
ж алъ  въ своей рукѣ ручку Вари и вышелъ первый. ІІотомъ мед- 
леино выплыла полная барыня, а за ней выпорхнули Варя съ ма- 
терью. На илатформѣ дамы дружески разцѣловались и, насказавъ 
одна другой многое множество всевозможныхъ „не забудьте", „пе- 
редай те" ,  „пиш ите1' и т. и.— разстались. Болііая барыня засуети- 
лась около вещѳй, а Варя съ матерью, прогулииаясь взадъ и впе- 
редъ, о чемъ-то весело и оживлепно разсуясдали. Вдрѵгъ онѣ обѣ 
разомъ умолкли и, уставившись въ одну точку, глядѣли съ какимъ 
то страннымъ недоумѣніемъ, ночти иснугомъ. Я оглянулся но на- 
правленію ихъ нзглядовъ: изъ вагона I  класса вылѣзалъ какой-то 
дряхлый подагрикъ, а нашѣ великолѣпный франтъ, какъ-то осо- 
бенно изогнувшись, бережво поддерживалъ старика иодъ локоть. 
Едва иередвигая ноги, нодагрикъ долго переходилъ платформу. Онъ 
все время что-то ворчалъ,сердито косясь на франта, покуда тотъ, 
не возражая ни едшіымъ словомъ и все такж е почтительно изо- 
гнувшись, не довелъ старика до коляски. Усадивъ барина и уку- 
тавъ его ноги нѣсколькими пледами, франтъ, съ необычайными 
ловкостыо и быстротой, вскочилъ на козлы и занялъ мѣсто рядомъ 
съ кучеромъ. На Варю онъ ни разу неоглянулся. И хорошо сдѣ- 
лалъ! Случись иначе, она, кажется, не устояла-бы на ногахъ: на 
бѣдной дѣвуш кѣ, какъ говорится, лица не было. Мать что-то гіро- 
ш ептала ей и обѣ поспѣшно юркнули въ вагонъ.

—  0 ,  мама! Вѣдъ это ужасно!— воскликнула Варя, опускаясь 
на диванъ.

—  Конечно, непріятно! Къ счастію, никто не узнаетъ.
-— А что, если эта противная Марья Семеновна...
—  Избави Богь! Она бы, разумѣется, всѣмъ разболтала. Да 

нѣтъ, оиа не видала ничего!
Какъ бы въ отвѣтъ на эти слова— откуда пи возьмись М арья 

Семеновна. Рискуя остаться на ноѣздѣ, такъ какъ  уже данъ былъ 
второй звонокъ, она довольно таки ироворно— откуда н прыть взя- 
лась!—вскарабкалась и тороиливо затараторила.
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—  Каконо?! К акъ  намъ это нравится! Видѣла я, какъ это 
васъ пораэило! Да и еіце бы! В ѣдь это такое... такое нахальство!...

В аря  закусила губу, видимо еъ ’і’рудомъ сдерзкивая подсту- 
павшія слезы; мать совсѣмъ раетерялась: она еилилась ѵлыбнуть- 
ся, каж ется , хотѣла что-то сказать, но слова не шли съ язьіка, а 
вмѣсто улыбки вышла какая-то кислая гримаса. Е щ е  въ моменть 
ноявленія Марьи Семеновны все лицо ея внезанно покрылось крас- 
ными нятнами, а теперь, взглянувъ на дочь, она вся побагровѣла. 
Должно быть ей очень было больно за Варю. А толстуха, между 
тѣмъ, продолжала:

—  Какъ хотите, а это такое нахальство, что просто ужасъ! 
это нросто — чортъ знаетъ что!...

11о нросьбѣ Софьи Петровны— говорить тіотише, старуха нѣ- 
сколько поубавила тонъ, но все-таіси сыпала и сыпала: „она только 
на минутку... едва вырвалась, даже багажъ на извовчикѣ остави- 
ла , а все-таки не утерпѣла, чтобъ не предупредить милую Софью 
ІІетровну, что тамъ ігь N. объ этомъ никому не надо говорить. Е й  
то самой, какъ  старухѣ, конечно—-ничего, но имъ, особенно, Ва- 
рѣ... Каісъ хотите, все ж е для молодой дѣвушки*... ипроч . Н ако- 
нецъ она распростилась. Но, и внш едш и, пріотворила таки дверь 
и еще разъ ирошеитала тѣмъ выразительнымъ шепотомъ, который 
слышнѣе обыкновенной рѣчи въ полголоса:

—  Н а менл можете положиться: никто, рѣшительно никто 
не узнаетъ!

—  Узнаютъ, всѣ узнаютъ!— ііростонала Варя, закрывая лицо 
руками.

Мать, взглянувъ въ мою сторону, заговорила ио француз- 
ски. Она успокоивала дочь тѣигь, что, можетъ бьггь, Марья Семе- 
новна и не разболтаетъ; что все это забудется, пока она будетъ 
гостить у бабушки и, наконецъ, тѣмъ, что Марыі Семеновна извѣ- 
стна, вѣдь, всѣмъ, и ей никто изъ порядочныхъ людей не повѣритъ.

—  Напротивъ, повѣрятъ! Е щ е  и какъ!— по французски же 
возразила Варя и прибавила:— хоть бы никто не узналъ, что мы 
ѣли его виноградъ и груш и!.. .  Быть можетъ остатки отъ ужина 
его господина! Тутъ она припала лицомъ къ подупікѣ и зарыдала. 
Рыданій, впрочемъ, не было слышно, но за то видно было. какъ вся 
ея  миніатюрная и гибкая фигурка судорожно вздрагивала. Замѣ- 
тивъ , что стали нрибывать новые пассажиры, мать старательно 
укрыла ее платкомъ.

Б ѣдная  Варя! К а г ь  ни смѣшно твое крошечное горе, но для 
тебя оно велико, и нричиняетъ тебѣ такую ‘же боль, какъ и вся- 
кое другое!

 ....

4
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ПРОФЕССОРСКІЙ ЭКСПБРИШЕНТЪ.
Разсказъ М-г Кіоскіеу.

(Переведвно съ акглійснаго Л. А. Мурахиной).
------- ._ф.ф_ -------

И * ь  всѣхъ наукъ, когда-либо смущавшихъ умы людей, 
особенно нривлекала ученаго профессора фонъ-Баумгартепа та, ко- 
торая занимается вопросами психологіи и старается вмяснить связь 
между духомъ и матеріею. Будучи иревосходнымъ аиатомомъ и 
химикомъ, онъ съ наслаждѳнірыъ примѣнялъ въ часы досуга свои 
обширныя познанія кт. изслѣдованію туманной области духовныхъ 
и душевныхъ явленій. Когда онъ впервые, еще во времена сту- 
денчества, началъ ознаконливатьси съ тайнами месмеризма, то 
увидѣлъ предъ собою нѣчто въ родѣ первобытнаго хаоса, изъ 
котораго лишь тамъ и сямъ выступалъ какой-нибудь одинокій, 
крайне загадочный фактъ.

Съ теченіемъ же времени, по мѣрѣ того, какъ накоплялись 
знанія нрофессора, многое изъ того, что вначалѣ казалось ему 
непонятнымъ и страннымъ, стало казаться внолнѣ естественнымъ 
и цѣлесообразнымъ. Понемногу онъ ознакомился съ новыми за- 
конами мыіпленія и сталъ открывать такіе пути изысканій, о ко- 
торыхъ до него никто и понятія не имѣлъ, безконечный рядъ 
опытовъ, совершеиный имъ въ продолженіе болѣе двадцати лѣтъ, 
образовалъ такой ирочный фундаментъ, что на немъ смѣло мож- 
но было-бы воздвигнуть гигантское зданіе, въеоставъ котораго вхо- 
дили-бы месмеризмъ, спиритуализмъ и родственные имъ „измы“ . 
Особенно помогало ему въ его изысканілхъ точпое знаніе той ча- 
сти животной физіологіи, которая трактуетъ о нервной системѣ и
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о дѣятельности мозга. Нужно сказать, что Алексисъ фонъ Баум- 
гартенъ бнлъ профессоромъ физіологіи при Кайнплацкомъ универ- 
ситетѣ, и потому имѣлъ иодъ рукою все, что нужно было для его 
опытовъ.

ІІрофессоръ фонъ- Баумгартенъ былъ очень высокъ и худо- 
щавъ, съ длинннмъ, угловатыиъ лицомъ и съ блеетящими, замѣ- 
чательно проницательными, глазами стального цвѣта. Постоянное 
усиленное мышленіе избороздило его высокій лобъ глубокими мор- 
щ инами и стянуло его густыя брови. Вслѣдствіе этого, онъ ка- 
зался угрюмьшъ и сердитымъ, хотя на самомъ дѣлѣ онъ былъ 
удивительно общительнаго нрава и мягкосердеченъ. Онъ нользо- 

' вался болыпого популярностью между студентами, которые всегда 
наіюлняли его аудиторію и внимательно ловили каждое слово его 
странныхъ теорій. Онъ часто приглашалъ изъ ихъ среды желаю- 
щ ихъ помочь ему въ совершеніи какого-нибудь опыта, и такимъ 
образомъ, не было почти ни одного студента, который пе былъ-бы 
хоть разъ  погруженъ профессоромъ въ месмерическій сонъ.

Самымъ восторженнымъ его слушателемъ и поклонникомъ 
былъ безспорно Фрицъ фонъ-Гартманъ. Казалось очень страннымъ, 
чго „дикій, безразсудный“ Фрицъ, какимъ онъ слылъ между 
всѣми знавшими его, проводитъ цѣлыя ночи папролетъ надъ 
чтеніемъ различныхъ, непонятныхъ иросгому уму, сочиненій и охот- 
нѣе всѣхъ номогаетъ нрофессору нри его странныхъ опытахъ. Это 
ноложительно не влзалось съ его характеромъ и тѣми воззрѣнія- 
ми, которыя высказывалисг. имъ въ началѣ иребыванія его въ 
Кайнплацкомъ университетѣ. Ключъ къ эгой загадкѣ заключался 
въ томъ, что Фрицъ влюбился по уіпи вь голубоокую и златокуд- 
рую Элизу, дочь нрофессора фонъ-Баумгартена. Хотя ея розовыя 
губки и не разъ уже шепнули ему, что онъ пользуетсл взаимностыо, 
онъ тѣмъ не менѣе не дерзалъ открыто искать ея руки Ему бы- 
ло бы очень' трудно добиться доступа въ профѳссорскій домъ, 
если-бы онъ не ностарался изъявить Алексису фонъ-Баумга])тену 
свою нолную и всегдашнюю готовность быть его іюмощникомъ нри 
экснериментахъ. Профессоръ сь  радостію воспользовался его готов- 
ностью къ услугамъ и сталъ приглашать его къ еебѣ въ домъ 
чуть-ли не каждый день. Фрицъ, дѣйствительно, охотно позволялъ 
продѣлывать надъ  собою іісевозможнын штуки, лишь-бы только 
увидать свою возлюбленную, или дцже только услышать изъ со- 
сѣдией комнаты ея звонкій голосокъ.

Фрицъ фонъ-Гартманъ былъ красивый малый. Къ тому же 
онъ былъ единственнымъ наслѣдникомъ очень и очень круглень- 
каго состоявія, и потому могь по справедливости считаться за- 
виднымъ женихомъ. Не смотря ыа это, госіюжа профессорша всег- 
да была противъ его появленія въ домѣ и не разъ выговаривала
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своему учѳному супругу, что онъ напрасно допускаетъ кровожад- 
наго волка бродить вокругъ невиннаго ягненочка. Это предубѣж- 
деніе нрофессорши прогивъ Фрица фонъ-Гартмана объяснялось 
тѣмъ, что онъ пользовался дуриой славой- Ме было ни одной 
разгульной нопойки, ни одного ночного екандала, наконецъ,— ни 
одной дуэли, въ которыхъ онъ не фнгурировалъ бы въ качествѣ 
главнаго зачинщика. Никто не былъ такъ невоздержанъ на языкъ, 
какъ  онъ, никто не пилъ такъ много, не игралъ столысо въ 
карты и не былъ такъ праздненъ. Поэтому и не удивительно, что 
почтенная профессорша питала лротивъ него злобу и всячески 
старалась оберегать отъ него свою прелестную дочь. Что же ка-  
сается самого профессора, то онъ слишкомъ былъ занятъ  своими 
изслѣдованіями и опытами, чтобы обращать вниманіе на нрав- 
ственныя свойства своего усерднаго помощника. Уже много лѣтъ, 
какъ въ его голову вгнѣздилась одна мысль, отъ которой онъ ни- 
какъ не могъ отдѣлаться. Всѣ его теоріи и эксперимепты имѣли 
основаніемъ эту мысль. По крайней мѣрѣ сто разъ въ день про- 
фессоръ сгірашивалъ еебя,— возможно-ли человѣческому духу нро- 
существовать нѣсколько времени отдѣльно отъ тѣла и потомъ 
снова возвратиться въ него? Когда этотъ вопросъ представился 
ему въ первый разъ, онъ отпрянулъ отъ него почти въ ужасѣ; 
слишкомъ ужъ не согласовался этотъ воітросъ съ предвзятыми 
идеями ученаго мужа и съ общеиринятыми научными выводами. 
Но по мѣрѣ того, какъ професеоръ шелъ все далѣе и далѣе по 
новому, самостоятельно избранному имъ самимъ, направленію, онъ 
стряхивалъ съ своего ума всѣ прежнія оковы и сталъ приходитг, 
къ выводамъ, которые легко могли нримирить противорѣчивые 
факты. Такимъ об;іазомъ, у него, наконецъ, сложилось нолояси- 
тельное убѣжденіе, что духъ можетъ существовать отдѣльно отъ 
тѣла, и ему стало казаться, что вопросъ этотъ можетъ быть окон- 
чательно разрѣшенъ однимъ смѣ.шмъ, оригинальнымъ опытомъ.

„Несомнѣнно", писалъ онъ въ своей знаменитой статьѣ, „о 
духовныхъ явлен іяхъ11, нанечатанной въ „Кайнплацкомъ медицин- 
скомъ еженедѣлыіикѣ“ и удивившей весь міръ, „несомвѣнно, что 
при нѣкоторыхъ условіяхъ духъ ыожетъ отрѣшиться на время 
отъ тѣла. Когда человѣкъ находится въ соетояніи месмеризма, 
тѣло каталенсировано, потому что духъ  покинулъ его. Вы може- 
те возразить, что духъ вопсе не отсутствуетъ, но только обрѣтает- 
ся въ состояніи с і і я ч к и . Отвѣчу, что это не вѣрно, такъ  какъ  
иначе не чѣмъ объяснить ясновидѣніе, факгъ котораго невоамож- 
но отрицать, хотя онъ и дискредитированъ илутнями негодяевъ. 
Мнѣ самому пе разъ приходилось получать отъ сензитивныхъ 
субъектовъ самыя точныя ониеанія того, что ироисходило въ дан- 
ное время въ другомъ домѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какою еще гипо-
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тезого можно обгяснить этотъ фактъ, какъ не тѣмъ, что духъ 
усыпленнаго субъекга іюкинулъ тѣло и виталь ігь простран- 
стнѣ? ІІризываемый голосомъ экспериментатора, онъ позвраіцаетсл 
на мгповеніе, чтобы разсказать о видѣнномь имъ, и потомъ опять 
улегаетъ отъ тѣла. Т ак ъ  какъ  дѵхъ по свойству своему неви- 
димъ для насъ, то мы и не можемъ видѣть его ухода и нрихода, 
но замѣчаемъ его присутствіе или отсутствіе по состоянію тѣла: 
то оно лелситъ совершенно неподішжно, точно мертвое, то вне- 
запно оживляегся и начинаетъ сообіцать о кпечатлѣніяхъ, кото- 
ры хъ  оно не могло никакъ получить естественнымъ путемъ. Я 
вижу только одинъ способъ, какимъ можетъ быть демонстриро- 
ванъ этотъ ф актъ . Хотя мы, облечешіые плотью, и не можемъ 
видѣгь духовъ, но разобіцившись съ тѣломъ, напгь духъ ясно бу- 
детъ видѣть другъ друга. В ь виду этого, я  намѣренъ привести 
въ месмеричеекое состояпіе одного изъ моихъ слушателей, а за- 
тѣмъ месмеризую и самого себя извѣстнымъ мнѣ и давно мною 
практикуемымъ сиособомъ. Такимъ образомъ, если моя теорія вѣр- 
на, я  добьюсь того, что мой духъ и духъ моего слушателя, осво- 
божденныѳ отъ тѣла, будутъ безпрепятственно сообщаться другъ 
съ другомъ. Я надѣюсь, что буду въ состояпіи сообщить резуль- 
татъ  этого интереснаго эксперимента вь одиомъ изъ елѣдующахъ 
номеровъ этого уважаемаго журнала*.

Яогда ирофессоръ, наконецъ, исполнилъ свое обѣщаніе, они- 
савъ все происходившеѳ ири опытѣ, разсказъ его, по своей не- 
обычайности, былъ встрѣченъ общимъ недовѣріемъ. Тонъ коммеп- 
тарій иѣкоторыхъ изъ газетъ и жѵрналовъ былъ такъ  оскорбите- 
ленъ, что возмущенный ученый далъ слово пикогда болѣе и пе 
заикаться о своемъ эксиериментѣ; это слово онъ добросовѣстио и 
сдержалъ.

Зн ая , однако, изъ достовѣрныхъ источииковъ, что все сооб- 
щенное имъ въ , Кайнплацкомъ медицинскомъ еж емедѣлыіикѣ“ , 
относителыю сдѣланнаго имъ „рѣш ителміаго“ онытя, вѣрно до 
мельчайшихъ модробностей, мы позволяемъ себѣ иересказать чи- 
тателю всю эту исторію съ начала до конца.

Вышло всо слѣдующимъ образомъ. Однажды вечеромъ, вско- 
І»ѣ нослѣ сообщенія о задуманномъ эксгіериментѣ, нрофессоръ 
фонъ-Баумгартенъ задумчиво шелъ домой изъ лабораторіи, въ ісото- 
рой ировелъ иочти весь день. Въ это время ему поналась на 
встрѣчу шумная ватага нодвыііившихъ студентовъ, голысо что 
выш едвш хъ изъ нивной. Во главѣ ихъ шелъ Фрицъ фонъ-Гарт- 
манъ. Опъ больиіе веѣхъ горланилъ и отчаянно размахивалъ ру- 
ками по воздуху. Профессорь сдѣлалъ было видъ, что не замѣ- 
чаетъ  эгой толны и хотѣлъ пройти мимо, но Фрицъ смѣло подо- 
шѳлъ къ нему и заговорилъ, ые много заплетающимся, языкомъ:



„ Е е а т е ри н б у рг с к а я  Н е д ѣ л я " ,  4 3

—  АІ это вы, дорогой учитель! Мнѣ надо кое-что сказать 
вамъ, а сказать это, кое-что, удобно только вь настояіцемъ моемъ 
состояніи, когда у меня шумитъ въ головѣ.

—  Въ чемъ дѣло, Фрицъ?— мягко снросилъ профессоръ, съ 
изумленіемъ глядл на молодого человѣка.

Фрицъ безцеремонно оттатцилъ профессора за рукавъ въ 
сторону.

— Л слышалъ,— отвѣтилъ он ъ ,— что вы намѣрены произвести 
удивительный онытъ: хотите попробовачь отрѣшить о т ъ т ѣ л а д у х ъ  
какого-нибудь еубъекта и потомъ снова возвратить его обратно. 
Правда это?

— Правда, Фрицъ.
—  А подумали-ли вы, дорогой профессоръ, что вамъ не 

легко будетъ найти субч.екта для такого рискованнаго опыта? 
Примите въ соображеиіе возможность, что духъ, разъ очутившись 
на свободѣ, не захочетъ возвратиться назадъ ,— вѣдь, это будегь 
скверная штука. Кто захочетъ рисковать таісимъ образомъ?

—  Ахъ, Фрицъ, Фрицъі— воскликиулъ фонъ-Баумгартенъ, но 
раженный этими замѣчаніями своего всегдашняго номощника по- 
части эксиериментовъ,— я разечитывалъ именно на ваше содѣй- 
ствіе въ этомъ случаѣ. Неужели вы нокинете меня въ критиче- 
скій моментъ? Неужели васъ не прельщаютъ слава и чееть, ожи- 
дающія того, кто будетъ участвовать въ моемъ опытѣ?

— Н у, это одни пустня слова!— досадливо воскликнулъ мо- 
лодой человѣкъ.— Честью и слаіюю не вознаградятъ меня за то, 
что я могу потерятг,... Знаю я эти штуки! Не я ли столлъ би- 
тыхъ два часа на изолирующей стекллнной подставкѣ, пока вы 
пропускаліі сквозь мепя электричество? Не вы ли раздраж али до 
послѣдней возмоясности мои нерны и исиортили навсегда мое пи- 
щевареніе, нропуская токъ вокругъ моего желудка? Тридцатг. че- 
тыре часа я находилсл по вашей милости въ месмерическомъ снѣ,—  
а  что л выигралъ этимъ? А тенерь вы, вдобавокъ ко всему, еще 
хотите вынуть изъ меня духъ, какъ іштаскиваютъ механизмъ изъ 
часовъ. Это ужъ слишкомъ!

—  Дороіюй мой, вы совершенно правы!— съ грустью сознал- 
ся профессоръ,— я объ этоыъ и не подумалъ. Но, ыожетъ быть, 
вы имѣете въ виду что-нибудь, чѣмъ бы я могъ возааградить 
васъ,— повѣрьте, я готовъ сдѣлать все, зависящее отъ меня...

—- Такъ слушайте же!— торжественно проговорилъ Фрицъ.—  
Если вы дадите мнѣ слово, что не станете препятствовать вашей 
дочери стать моей женою, тогда я съ удовольствіемъ готовъ ио- 
мочь иамъ для совершенія вашего риекованнаго опыта; если же 
вы не дадите этого слова— я вамъ болѣе не номощникъ. Вотъ 
вамъ и все.
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—  А что скаж етъ на это моя дочь?— сіфоеилъ нрофессоръ, 
придя иъ себя отъ изумленія.

—  Элиза будетъ нъ восторгѣ,-— убѣясденно отвѣтилъ студентъ. 
— Мы давно уже любимъ другъ друга.

— Въ такомъ елучаѣ она будетъ вашей,— рѣшительно объ- 
явилъ знаменитый физіологъ.— Вы человѣкъ съ нревосходною ду- 
шею и къ  тому е щ е - -  самый превосходный субъектъ для опытовъ... 
т . е. когда вы не находитесь ітодъ вліяніемъ алкоголя... Экспе- 
риментъ мой назпаченъ на четвертое чиоло слѣдующаго мѣсяца. 
Б удьте  въ тотъ день въ аудиторіи ровио къ одиннадцати часамъ... 
Онытъ будетъ крайне интересенъ и иадѣлаетъ шуму во всемъ 
ученомъ мірѣ. Изъ Іены нріѣдетъ фонъ-Грубенъ, а изъ Базеля—  
Х ихтерш тейнъ . Будутъ такимъ образомъ присутствовать главнѣй- 
шіе нредставители науки южной Германіи!

—  Я  буду нъ назначенное вами время,— коротко проговорилъ 
студентъ и, по возможности, ночтительно [іаскланялся съ нрофес- 
соромъ.

Ф онъ-Баумгартенъ нродолжалъ путъ, все обдумывая подроб- 
ности предстоящаго великаго опыта. Фонъ-Гартманъ же вернулся 
къ своимъ товаршцамъ, мечтая о своей голубоокой Элизѣ и о . . .  
странномъ торгѣ, заключенномъ имъ съ ея отцомъ.

Профессоръ былъ совершенно нравъ, говоря, что задуманный 
имъ нсихо-физіологическій экспериментъ надѣлаетъ шуму въ уче- 
номъ мірѣ. Задолго еще до назначеннаго часа аудиторія была 
полнымъ-ііолна всевозможпыми знаменитостями. ГГріѣхалъ даже изъ 
Лондона Лёрчеръ, прославившійся замѣчательнымь трактатомъ о 
мозговыхъ центрахъ. Явились и нредставители сниритуалистиче- 
скаго общества да  еще одинъ изъ послѣдователей Сведенборга, 
который разсчитывалъ, что иредстоящій опытъ поможетъ разъяс- 
ненію туманныхъ доктриігь Розоваго Креста.

ІІоявленіе профессора фонъ-Баумгартена и Ф рицафонъ-Гарт- 
мана было встрѣчено громкими рукоплескавіями.

Лекторъ, въ короткой, но силыіой рѣчи, объяснилъ, какія цѣ- 
ли иреслѣдуются имъ и какимъ нутемъ онъ намѣрѳнъ достичь ихъ.

—  Я  иридерживаюсь того м нѣнія ,— говорилъ онъ между нро- 
чимъ, — что во время месмерическаго транса субъекта духъ его 
отрѣіиенъ отъ тѣ л а ,  чѣмъ только и иахожу возмолшымъ объяснить 
фактъ ясновидѣнія. Я увѣренъ, что когда я  и мой молодой другъ, 
котораго вы здѣсь видите, будемъ иаходиться оба въ месмериче- 
скомъ трансѣ, духи наши будутъ сообщаться другъ съ другомъ 
въ то время, какъ  тѣла  наши будутъ лежать въ состояніи нолной 
нечувсгвителыюсти къ  внѣшнимъ вліяиіямъ. Ио истеченіи извѣ- 
стнаго времени нрирода захочетъ взять свое— духи наши возвра-
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тятся нъ иринадлежащія имъ оібиталища, и все будетъ попреж- 
нему.

Но окончаніи этой рѣчи раздалиеь ноаыя руконлесканія, и 
затѣмъ уж'ь въ аудиторіи водарилась гробовая тишина,— всѣ съ 
нагіряженнымъ вниманіемъ стали ждать, что будетъ.

Нѣсколькими быстрыми иассами профессоръ усынилъ моло- 
дого человѣка, который вытянулся въ креелѣ блѣдный и нено- 
движный, какъ труігь. Затѣм ъ фонъ-Баумгартенъ досталъ изъ кар- 
мана толстый стекляішый шаръ, устремилъ иа него нристальный, 
не мигающій взглядъ, сдѣлалъ себѣ усилепное мысленное внуше- 
ніе и— черезъ нѣсколыш минутъ самъ вналъ въ трансъ. Странно 
было видѣть рядомъ почтеннаго старика и полнаго силъ молодо- 
го человѣка въ одинаковомъ состояиіи полной каталеисіи. Куда 
же улетѣлъ ихъ духъ? Вопрось этотъ невольно нредставлялся каж- 
дому изъ присутстнующкхъ.

Прошло ііять мииутъ, нотомъ десять, потомъ иятиадцать и 
еще иятнадцать— профессоръ и студенгъ все лежали, какъ мерт- 
вые. Въ продолженіе этого времеіш ученое собраніе не издало ни 
одного звука и не сводило взгляда еъ блѣдныхъ лицъ экснери- 
ментаторовъ, сторожа нервые признаки возвращающагося сознанія. 
Такимъ образомъ прошелъ іючти часъ. И вотъ на щ екахъ  про- 
фессора фонъ-Баумгартена показался легкій румяпецъ— духъ его 
возвратилея и занялъ снова свою земную квартиру. Еіце черезъ 
нѣсколысо мгновеній онъ внтянулъ свои длинныя руки, точно 
пробуждаясь отъ сна, нотомъ сталъ протирать глаза, затѣмъ вско- 
чи.іъ съ нресла и изумленно началъ оглядываться.

—  Тысячи чертей!— воскликнулъ онъ громовымъ голосомъ, и 
вслѣдъ затѣмъ выпустилъ такое нроклятіе, что вся аудиторія 
нришла въ недоумѣніе, а сведенборгіаиецъ так ъ  нрямо возмутил- 
ся душею.

—  Что за чортъ!— продолжалъ профессоръ.— Гдѣ же это я, 
наконецъ, нахожусь и чго со мной случилось?... 0 ,  теперь вспо- 
мнилъ: надо мною продѣлали безсмысленный месмерическій онытъ, 
Но опыгь этотъ остался безь всякаго результага, такъ  какъ я 
ровно ничего не помню съ момента потери миою сознанія. Зиа- 
читъ, иы, учеиые друзья мои, наіірасно потеряли время, сидя 
здѣсь и можете отправиться домой ии съ чѣмъ.

Тутъ мочтенный профессоръ физіологіи разрѣшился самымъ 
безшабашнымъ хохотомъ и разъухабисто ударилъ себя но бедрамъ.

Зрители были такъ неиріятно іюражены необычайнымъ по- 
веденіемъ знаменитаго профессора, что толъко съ ужасомъ пере- 
глядывались. Нѣкоторые даже поднялись было, чтобы уйти отъ та- 
кого непристойііаго зрѣлища, но тутъ привлекъ къ себѣ общее 
вниманіе Фрицъ фонъ-Гартманъ, который тоже очнулся оть своей
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летаргіи. Мѣрными шагами подойдя къ самому краю эетрады, онъ 
роннымъ, яенымъ голоеомъ нрогонорилъ:

— М аѣ очень грустно видѣть, что мой другъ, въ началѣ 
опыта относившійея такъ  серьезно къ  дѣлу, вдругъ превратился 
въ обыкновеннаго забіяку, объясняю это тѣмъ, что онъ находится 
ещ е иодъ вліяніемъ месмерической реакціи и потому неотвѣтственъ 
за свои слова и иоступки. Что касаетсл самаго экснеримента, 
то не должно считать его не удавшимся. Очень вѣроятно и воз- 
можно, что нашъ духъ сообщался между собою въ нространствѣ, 
пока тѣла  наши находились вь состояніи каталепсіи. Къ сожалѣ- 
нію, память человѣка не зависима отъ его духа, и вслѣдствіе 
этого мы не можемъ вспомнить, что сейчасъ происходило. Я  те- 
перь нрилоліу всѣ свои силы к ъ  тому, чтобы донытаться, какимъ 
нутемъ можно засгавить духъ прииомпить то, что происходило съ 
нимъ во время свободнаго состояпія и надѣюсь, что когда я  раз- 
рѣшу эту задачу, то буду имѣть удовольствіе снова увидѣть васъ 
всѣхъ въ этой аудиторіи и демонстрировать нредъ вами резулг,- 
т атъ  моихъ трудовъ.

Эта рѣчь со стороны молодого студента поразила слушателей 
не менѣе нелриличной выходки фоиъ-Баумгартена. Одни ноложи- 
тельно почувствовали себя оскорблеиными „неумѣстнымъ важни- 
чаньемъ молокососа". Другіе же стали смотрѣть на него, какъ на 
многообѣідающаго молодого человѣка. Выходя изъ аудиторіи, иоч- 
тенноо собраніе строило всевозможныя догадки насчетъ удиви- 
телыю й серьезности студеита и не менѣе изумителыюй веселости 
профессора, ые пересіававшаго все время хохотать, вмѣсто того, 
чтобы сокрушаться о иеудачѣ опыта.

Однако, въ то время, какъ ученые мулш были того убѣжде- 
нія, что они ые видѣли ничего достойнаго вниманія,— на самомъ 
дѣлѣ  нредъ ихъ глазами произошло величайшее чудо въ мірѣ. 
Профессоръ фонъ-Баумгартенъ, на основаніи своей теоріи, дѣй- 
ствительно добился того, что дѵхъ его и духъ студента ыа времл 
отрѣшились отъ ихъ тѣлъ . Но при этомъ случиДось очень стран- 
ное осложненіе. В озвращ аясь изъ своего странствованія, духъ 
Ф рида фонъ-Гартмана вошелъ въ тѣло Алексиса фонъ-Баумгарте- 
иа и на. оборотъ,— духъ  послѣднлго иомѣстился въ тѣло нерваго. 
Такимъ образомъ и ионятно, что съ устъ нрофессора срывались 
вульгарныя выраженія и грубый хохотъ, а безпечный студентъ 
заговорилъ серьезнымъ тономъ авторитета, знающаго себѣ цѣну. 
Это былъ совершенно неиредвидѣнный случай и никто не дога- 
дывался о немъ— меныпе всего тѣ, до которыхъ онъ иреимущественно 
касался.

Тѣло профессора выскочило на улицу въ состояніи крайне
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радостнаго нозбужденіа, такъ какъ поселившаяся нъ неыъ по 
ошибкѣ душа Фрица торжестнонала при мысли о возлюбленной, 
которую молодой повѣса надѣялся въ скоромъ времени назвать 
своею. Первыпъ его побужденіемъ было пойти новидаться съ обво- 
роаштельною Элизою, но потомъ онъ сообразилъ, что лучше бу- 
детъ иодозкдать, иоіса госпожа нрофессорша будетъ приготовлена 
своимъ супругомъ къ имѣюіцемуся совершиться важному событію 
— обрѵченію ея прелестной дочери съ Фрицомъ фовъ-Гартмнпомъ.
Въ силу этого разсузкденія онъ отправился прямо въ трактиръ, 
і іо д ъ  названіемъ „Зеленаго человѣка", слулшвшій любимымъ мѣ- 
стомъ сбориіца наиболѣс отчаянныхъ студентовъ.

Бомбою влетѣлъ онъ въ трактирную залу, гдѣ узке возсѣ- 
дали Ш пиглеръ, Мюллеръ и другіе его собутыльники, и загорла- 
нилъ во всю мочь:

— А! ребята! Т акъ  и зналъ, что найду васъ тутъ... Пейте 
сегодня, сколько въ кого влѣяетъ— я за все плачу!

Если-бъ „Зеленый человѣкъ", изображениый на вывѣскѣ 
надъ входною дверью, вд]>угъ вошелъ въ залу и заказалъ бы себѣ 
дюжину вина, то студенты не изумились бы такъ, как ъ п р и  этомъ 
неожиданномъ появленіи евоего ирофессора. Они были поразкены 
до такой степени, что въ теченіе нѣсколькихъ минутъ только та- 
ращили глаза въ нѣмомъ изумленіи, не будучи въ состояніи ни- 
чего отвѣтить на соблазнительное иредложепіе лектора.

—  Громъ и молнія!— снова завопилъ нрофессоръ.— Что это сь 
вами случилось, ребята? Чего вы глазѣете на менл, подобно стаду 
загиннотизированныхъ норосятъ?... Говорите скорѣе, въ чемъ дѣло?

- -  Неозкиданпал честь .. .  иробормоталъ было ІПііиглеръ.
—  Честь,— вздоръ!— иеребилъ нрофессоръ.— ІІеузкели вы ду- \\ 

мали, что я  возгордился и пе захочу болѣе знаться съ старыми 
дрѵзьями оть того только, что далъ собранію искоиаемыхъ древ- 
ностей да]іоиоѳ представленіе меемеризма? Напрасно!... Н у-ка , 
Шиигель, пусти меня на свое кресло, потому что теііеръ я  буду 
иредсѣдательствовать, Заказывайте ѵке, кто чего хочетъ: пива, ви- 
на, водки!

Никогда еіце не бывало такого пи])а къ трактирѣ  нодъ вы- 
вѣскою „Зеленаго человѣгса“ , какъ  въ этотъ день. Крузкки иѣня- 
щагося иива и бутылки золотистаго рейнвейиа опустошались съ 
замѣчательною быстротою. По прошѳствіи иолучаса студенты со- 
ке])шенно ос.воились съ присутствіемъ нрофессора и стали такими 
развязными, какъ будто его и не было вовсе.

Что же касается до него самого, то оиъ хохоталъ, пѣль, 
вомилъ, свисталъ, скакалъ на одной ногѣ, балапсировалъ на кон- 
чикѣ иоса свою громадную трубку и изъявдялъ охоту хорошень- 
ко иобоксировать съ кѣмъ-нибудь. Колыіеры и прислузкницы
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только удивленно и многозначительно нокачивали головами и пе- 
решептывались, глядя на необычайныя нродѣлки старшаго и зна- 
менитѣйшаго профессора древняго Клайнплацкаго университега. 
Ученый мужъ окончательно сбилъ ихъ  съ толку, перещелкавъ 
кельнерамъ лбы и перецѣловавъ нрислужиицъ.

Потомъ о і і ъ  сѣлъ и валпомъ осушилъ подъ р я д ъ  двѣ бутыл- 
ки рейнвейна, нробарабанилъ чго-то кулакаМи по столу, всгалъ 
и, балансируя на кончикахъ двухъ нальцевъ старинный бокалъ, 
яаговорилъ:

—• Братья-товарищи! Хочу теперь сообіцить вамъ причину 
этого пира...

—  Слушайте, слушайте!— закричали студенты, стуча своими 
кружками и бокалами но столу.-— Н ам ъ хотятъ сказать рѣчь— 
слушайте рѣчь!

— Дѣло въ томъ, — продолжалъ ирофессоръ, обводя всѣхъ 
сквозь очки осовѣлыми глазами,— что я  надѣюсь скоро жениться!

—  Ж ениться?!—крикнулъ одинъ изъ студентовъ, посмѣлѣе 
д р у ги х ъ .— Развѣ  супруга господина профессора скончалась?

—  К акая  супругэ?
—  Да, разумѣется, госпожа фонъ-Баумгартенъ.
—  Ха, ха!— расхохотался профессоръ.— Билгу, что вамъ ужъ 

извѣстны всѣ мои прежнія затрѵдненія.— Н ѣтъ, она не умерла 
еще, но я тѣм ъ не менѣе имѣю причины надѣятьсл, что она бо- 
лѣе не будетъ нротивиться моей женитьбѣ.

—  Это очень любезно съ ея стороны,— замѣтилъ дрѵгой сту- 
дентъ .

—  Да, я даже увѣренъ,--продолж алъ профессоръ,— что она 
тенерь охотно  посиособствуетъ моей женитьбѣ. Вы знаете, что мы 
сь нею до сихъ поръ не очень-то долюбливали другъ друга, ао 
въ настоящее время все улаживается и когда л женюсь, то оиа 
будетъ ж ить  у меня.

— К акая  счастливая семыі!— воскликнулъ кто-то.
— - Да, конечно,— подтвердилъ профессоръ.— Приглашаю вась 

всѣхъ къ себѣ на свадьбу... Предлагаю тостъ за здоровье моей 
милой невѣсты, не называя ея имени!

—  За здоровье неизвѣстной невѣсты!— хоромъ закричали хо- 
хочущіе студенты. — Да здравствуетъ оиа!

Тутъ ноднялся такой шумъ и гамъ, что стѣны задрожали.
Въ то же самое время ігь другомъ концѣ города происхо- 

дила сцена еще болѣе интересная.
По окончаніи оііыта, или вѣрнѣе сказать, когда всѣ посто- 

ронніе разъѣхались, Фрицъ фонъ-Гартманъ съ важнымъ, сосредо- 
точеннымъ видомъ прошелъ въ лабораторію, осмотрѣлъ,— все-ли 
тамъ въ порядкѣ, и потомъ тихо и степенно вышелъ изъ уииверси-
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тета и ношелъ по папракленію къ профессорскому дому, находив- 
шемуся немного за городомъ. Увидавъ невдалекѣ впереди себя 
фонъ-Альтгауза, профессора анатоміи ,онъ прибавилъ шагу и до- 
гналъ его.

—  Вотъ вы, фонъ-Альтгаузъ,— сказалъ онъ, слегкэ ударивъ 
его по плечу,—-недавно снрашивали ыеня относительно мозговыхъ 
артерій, и я  теиерь нашелъ, что...

—  Чертъ возьыи!— воскликнулъ фоыъ-Альтгаузъ, извѣстный 
своею раздражительностыо и рѣзкостью.— Это что за дерзоеть та- 
кая?! Я . за это подвергну васъ университетскому суду, милости- 
вый государь!

Съ этими словами онъ повернулся и стремительно заш агалъ 
виередъ.

Фонъ-Гартманъ былъ очень изумленъ такимъ отношеніемъ 
къ нему ф онъ-А лытауза.

—  Гмъ! Это должно быть такъ взбѣсила его неудача моего 
опыта,— рѣшилъ онъ и, немного успокоенный этимъ, етепенно про- 
должалъ иуть.

Однако, ему предстояли и не такіе ещ е сюрпризы. Черезъ 
нѣсколько времени его догнали двое студентовъ. Эти юноши, вмѣ- 
сто того, чтобы снять свои фуражки или выказать другіе знаки 
почтенія, испустили нри видѣ его радостный крикъ, подбѣжали 
къ нему, схватили за руки и потащили съ собой.

—  Госноди, Боже мой!— крикнулъ фонъ-Гартманъ.— Что зна- 
читъ это возмутительное оскорбленіе? Куда это вы меня тащите?

—  Выпить съ нами бутылочку вина,— отвѣтили студентн .— 
Идите, яе  уиирайтесь; до сихъ поръ вы никогда не отказывались 
отъ нодобнаго предложенія...

—  Никто никогда такъ  не оскорблялъ меня во всю мою 
жизнь!— кричалъ фонъ-Гартманъ, отбиваясь отъ нихъ,— ІІуститемои 
руки!... Я исключу васъ за  это... Пустите же, говорятъ вамъ!

—  Ну, если вн въ такомъ отвратителыюмъ расположеніи, то 
можете убираться, куда х отй іе !—сказали студенты, выпуская его,
—-обойдемся и безъ васъ.

—  Я знаю васъ и отнлачу вамъ!—тнѣвно нроговорилъ фонъ- п 
Гартманъ и ііогаелъ далыие въ сильномъ недоумѣніи насчетъ 
этого инцидента; тутъ ему припомнилась и встрѣча съ фонъ-Альт- 
гаузомъ, которая теперь получила болѣе серьезное значеніе, чѣмъ ! 
сначала.

ІІрофессорша фонъ-Ваумгартенъ сидѣла у окна, дожидаясь 
супруга, который такъ  непростительно долго неявлялся . Увидавъ 
вмѣсто него иодходящаго къ дому Фрица фонъ-Гартмана, она бы- 
ла непріятно поражена. Раныпе ужъ было сказано, что она чув- 
ствовала къ  неыу сильную антипатію и что онъ вошелъ въ домъ
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лишь по желавію самого ирофессора. Можно нредстаізить себѣ ея 
негодованіе, когда ненавистиый студентъ позвонилъ у подъѣзда 
самоувѣренно и властно, точно онъхозяи нъ , а никто другой!Она 
едва вѣрила своимъ глазамъ и ушамъ и, вооружившись достоиіі- 
ствомъ матери и хозяйки, носиѣіііила въ переднюю, чтобы н ед ать  
ему нроникнуть далѣе.

Кстати нужно замѣтить, чго и Эльза нидѣла изъ окна своей 
комнаты приближеніе возлюбленнаго и тенерь, съ быоідимся серд- 
цемъ, ожидала свиданія съ нимъ.

•— Здравствуйте, сударь!—сурово сказала ирофессорша „наг- 
лому нролазу", съ величественнымъ видомъ остановившись предъ 
нимъ въ дверяхъ.

— Нрекраснѣйшая поічіда сегодня, М арта,— замѣтилъ тотъ, не 
понимаа ея  маневровъ.— Что эго ты стоишь, точно Ю нона въ жи- 
вой картинѣ? Вели-ка лучше поскорѣе подать обѣдъ, а то я 
просто умираю огь  усталости и голода.

—  Марта?... Обѣдъ?!... взвизгнула профессоріпа, близкая къ 
обмороку.

—  Да, Марта, обѣдъ вели подать, обѣдъ!—закричалъ фоиъ- 
Гартмаиъ, начиная  выходить изъ терпѣнія .— Что же въ том ъуди- 
щ тел ы іаго ,  что мужъ требуетъ обѣда?... Да дай же мнѣ пройти 
въ столовую... Если обѣдъ не гоговъ почему-нибудь или испо]>- 
ченъ, то дай холодіюй закуски. Есть же у насъ въ домѣ ностоян- 
ные запасы... Да что это, наконецъ, съ тобою? Ириросла ты, что- 
ли, къ  полу?!

Эго послѣднее замѣчаніѳ нобудило госпожу фопъ-Баумгар- 
тенъ сорваться съ мѣста и броситься въ кѵхпю, гдѣ она разра- 
зилась истерическими рыданіями.

Это дало возможгюсть фонъ-Гартману войти въ столовую, 
гдѣ онъ, внѣ себя отъ дуншвшаго его гнѣва, уналъ на стулъ.

—  Эльза!— заревѣлъ онъ на весь домъ;— скверная дѣпченка, 
иди сюда!... Эльза, слышииіь!

Изумлеішая эт іш ъ грознымъ оклиісомъ своего милаго, Эльза 
вошла въ комнату, ыо, увидѣвъ его, подбѣжала ігь нему, обвила 
ругсами его шею и нѣжно нрошеитала:

—  Дорогой мой! Я  ноняла, что все это дѣлается изъ-за ме- 
ня же. Это, навѣрное, какая  нибудь хит рост ь , чтобы увидать 
меня, да?

ІІевозможно онисать пегодованія фонъ-Гартмана ири этомъ 
новомъ осісорбленіи его особы. О аъ  долго не былъ въ состояніи 
ироизнести ни слова, а толысо весь побагровѣлъ и еудорожно 
сжалъ кулаки. Когда же онъ, наконецъ, немного оправился, то 
разразился такимъ нотокомъ брани, что молодая дѣвуш ка сь  испу- 
гомъ отскочила отъ него въ иротивоіюложный уголъ.
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— Ну, ужъ выдался же денекъ!— кричалъ фонъ-Гартманъ, 
яростно топая ноіюй о полъ.-— Никогда ничего подобнаго со 
мною не бмвало... Мой онитъ не удался. Фонъ-Альтгаузъ оскор- 
билъ меня. Дна студента вздумали тащ ить меня въ тракгиръ, на- 
павъ на меня на улицѣ. Моя жена ночти упала нъ обморокъ, когда я 
заговорилъ объ обѣдѣ, а  дочь моя обланила меня, точно пьяный 
медвѣдь!

— Милый мой, что это съ тобой?— говорила Эльза сквозь 
рыданія.— Ты совсѣмъ не въ себѣ сегодня... Даже не поцѣловалъ 
меня!

— Да никогда болѣе и не сдѣлаю этого!— отвѣтилъ фонъ- 
Гартманъ.— Удивляюсь, какъ тебѣ не стыдно!... Огчего ты не ііри- 
н о с и іііь  моихъ туфель и не поможегяь накрыть на столъ?

—  Неужели я лучшаго не заслужила за мою горячую лю- 
бовь?— всхлипывала Эльза.— Цѣлыхъ десять м ѣ сяц ев ъ я  любилате- 
бя такъ  горячо и беззавѣтно, и вдругъ... О-о-о!... й  ради такого 
грубаго человѣка я пренебрегала гнѣвомъ матери,., 0 ,  ты разбилъ 
мое сердце...  навѣрное разбилъ!

—  Нѣтъ! это уж ъ черезчуръ!— зарычалъ фонъ-Гартманъ въ 
новомь принадкѣ бѣшенства.— Болыпе терпѣть я  не въ силахъ!ѵ. 
Что это ты за вздоръ болтаешь?... Что этоза  горячая и беззавѣт- 
ная любовь, которой ты унрекаешь мепя? И интересно знать, по- 
чему это ты нолюбила меня только десять мѣсяцевъ тому назадъ... 
Разъ  ты такъ  любишь меня, то постаралась бы, чтобы меня ско- 
рѣе накормили чѣмъ-нибудь... ІІошла вонъ, негодная! Зови сюда 
мать, прислугу!

— Ненаглядный ты мой!— ііроговорила молодая дѣвушка сь 
вновь просіявшимъ лицомъ.— Вѣдь, ты и вправду только шутишь 
надъ  твоею бѣдною Эльзою...

И она снова кинулась къ нему на грудь.
Случилось такъ , что за стуломъ, на которомъ сидѣлъ фонъ- 

Гартманъ, находился болыиой акваріумъ съ водою, въ которомъ 
нлавали рыбы, служившія профессору для нѣкоторыхъ опытовъ. 
Еогда Эльза такъ стремительно налетѣла на своего возлюбленна- 
іо, онъ подался назадъ вмѣсгѣ со стуломъ и мгновенно очутил- 
ся головою въ акваріумѣ, при чемъ ноги его безпомощно болта- 
лись ііо воздуху. Это было послѣднею каилею, нереполнившею мѣ- 
ру. Съ усиліемъ освободившись отъ своего неудобнаго положенія, 
оігь издалъ нѣсколько звуковъ, ноходившихъ налы ш ное рыканіе, 
выбѣжалъ въ иереднюю и, не смотря на всѣ уговариванія и унра- 
шиванія Эльзы, схватилъ пальто и шляпу и, к акъ  былъ, мокрый 
и взлохмаченный, выбѣжалъ на улицу сь намѣреніемъ отаравить- 
ся въ какой-нибудь ресторанъ, гдѣ надѣялся найти все то, чего 

ему въ этотъ злонолучный день не хотѣли дать дома.
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И вотъ, когда духъ фонъ-Баумгартена, заключенпый въ тѣ- 
ло Фрида фонъ-Гартмана, спѣш илъ обратно нъ городъ, негодуя на 
непріятности, приключившіяся ему въ этотъ день, онъ замѣтилъ, 
что ему на встрѣчу идетъ какой-то пожилой человѣкъ, иоказав- 
шійся ему на  первый взглядъ иьянымъ. Фонъ-Гартманъ съ лгобо- 
нытствомъ глядѣлъ на этого субъекта, покачивавпіагося изъ сто- 
роны въ сторону и хриплымъ голосомъ горланившаго какую-то сту- 

іі денческую пѣсню. Сначала его заинтересовало только то обстоя- 
тельство, что человѣкъ съ такою почтенною наружностью нахо- 
дится въ такомъ неприличномъ состояніи, а потомъ, по мѣрѣ 
уменыпенія разстоянія между нимъ и нодгулявпшмъ джептльмэ- 
номъ, у него возникло убѣжденіе, что тотъ емѵ знакомъ,— а кто 
именно— онъ никакъ ие могъ припомнить. Духомъ фонъ-Гартмана 
овладѣло какое-то особениое волненіе. Онъ заетавюгь тѣло фонъ- 
Баумгартена нодойти въ уноръ къ незнакомому знакомду и при- 
стально взглянулъ на него.

— Что за дьявольщина?!— воскликнулъ о н ъ .— Гдѣ и когда 
это я раныпе видѣлъ васъ? Я  чувствую, что знаю васъ, какъ  са- 
мого себя, но не припомню... Говорите, кто вы такой?

—• Я  профессоръ фонъ-Баумгартенъ,— отвѣтилъ студентъ.—  
Но кто вы такой? Мнѣ вагаи черты лица тож,е удивительно зна- 
комы.

— Напрасно вы такъ  дерзко лжето, молодой человѣкъ,— ска- 
залъ  другой .— Вы не профессоръ фонъ-Ваумгартенъ: опъ старый, 
высохшій грибъ,-— а вы--молодой и красивый юноша, полный жи- 
зии и силъ. Что-же касается мсня самого, то я  Фрицъ фонъ-Гарт- 
манъ къ  вашимъ услугамъ.. .

—  Этого не можетъ быть!— запротестовало тѣло фонъ-Гарт- 
м ана.— Вы, можетъ статься, его отедъ, но никакъ не онъ самъ.... 
Однако, сударь, что же это значитъ, что на  васъ мои запонки 
и моя часовая цѣпочка?

—• Громъ и молнія!— кричалъ другой своимъ ньянымъ голо- 
сомъ.— Если на васъ не мои панталоны, изъ-за которыхъ норт- 
ной бѣгаетъ за мной, какъ  тѣнь, то я во всю жизнь свою никог- 
да болѣе не выныо ни одной канли пива!

В ъ  это время тотъ, въ которомъ сидѣлъ духъ профессора 
фонъ-Баумгартена, окончательно ошеломленный всѣми странностя- 
ми, совершавгаимися съ нимъ въ теченіе иослѣднихъ часовъ, схва- 
тилъ себя за голову обѣими руками и отчаянно замоталъ ею. 
При этомъ взглядъ его ыечаянно упалъ па широкую лужу, об- 
разовавшуюся ночыо отъ дождя носреди дороги. Онъ положи- 

іі тельно оцѣпенѣлъ на нѣсколько времени, разсмотрѣвъ, что у не- 
го молодое и красииое лицо, что онъ одѣтъ ііо  студенчески и 
вообще нредставляетъ  собою прямой антитезъ  ножилой и ваясной
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фигурѣ, въ которой привыкъ обитать его духъ. Затѣм ъ въ голо- 
вѣ его внезапно прояскилось...

— Праведноепебо!— воекликнулъ онъ, всплеснувъ руками.— Те- 
перь я  все понялъ!... Наши духи ошибкою попали въ непринад- 
лежащія имъ тѣла. Я — вы, а вы— я . Теорія моя оправдалась,— но

| кагсою цѣного!.. Возможно-ли самому просвѣщенному духу во всей 
і Евромѣ иребывать въ такомъ не соотвѣтствующемъ ему жилищѣ?

0 ,  труды всей моей жизни иронали въ одно мгновеніе и я обре- 
; ченъ на неслыханнѣйшія муки!

И онъ съ отчаянія  ударилъ себя кулакомъ въ грудь такъ, 
что она чуть не затреіцала.

-— Я ,—заговорилъ изъ тѣла  фонъ-Баумгартена духъ фонъ- 
Гартмана,— вполпѣ соглашаюсь съ сираведливостыо вашихъ замѣ- 
чаній, но разбивать себѣ изъ-за случившагося свои кости вовсе 
не намѣренъ...  Вы, вотъ, получили и хъ  цѣлыми и невредимыми 
и напрасно такъ  дурно обращаетесь съ ними... Вообще вы чело- 
вѣкъ, какъ видно, очень неаккуратный... Вотъ какъ измяли и за- 
лили і іи в о м ъ  мою сорочку, на что это нохоже!

—  Да что толковать о такихъ пустякахъ ,— грустно замѣтилъ 
другой.— Главная бѣда въ томъ, что мы съ вами перемѣшались 
и теперь должны остаться такими до самаго конца нашей жизни... 
Да, теорія моя оправдалась блестящимъ образомъ, но заплатилъ я 
за это торжество слишкомъ дорого!

—  Если нельзя этого измѣнить, то, дѣйствительно, дѣло 
плохо,— сказалъ духъ студента.—-Что мнѣ дѣлать съ этимъ ста- 
рымъ, никуда не годнымъ тѣломъ, и какъ увѣрю я Эльзу, что я 
не ея отецъ?... По, нѣтъ, я увѣренъ, что эта ошибка нонравима... 
Знаю даже, какимъ именно путемъ можно поправитьее.

—■ Какимъ-же?— спросилъ обрадовапный духъ ирофессора.
—  Да аутемъ повторенія опыта,— очевь просто. Освободите 

еще разъ нашихъ духовъ, и тогда они навѣрное войдутъ снопа 
въ принадлежащія имъ тѣла.

Ни одинъ утопающій не можетъ съ такою надеждою отча- 
яніл ухиатитьсл за соломенку, съ какою уцѣиился духъ профес- 
сора за мысли студента. Съ лихорадочною носпѣшностью онъ 
усадилъ ирямо на землю свое тѣло и усыиилъ его месмерически- 
ми пассами, а потомъ, посредствомъ все того же стекляннаго ша- 
ра, находившагося вт, карманѣ его платья, мривелъ самого себя 
въ то же состояніе...

Нѣсколько проходикшихъ студентовъ и другихъ людей бы- 
ли очень изумлены, видя почтеннаго профессора и знаменитаго 
забіяку фонъ-Гартмана. сидящими рядышкомъ на землѣ въ сопер- 
шенно безсознательномъ состояпіи. ІБіиечно, всѣ эти прохожіе ос- 
тановились возлѣ нихъ, принялись обсуждать это необычное яв-
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леніе и единодушіш норѣшили, что оба пьяны до послѣдней сте- 
пени и потому ихъ надо отправить ісуда-нибудь для вытрезвленія, 
Но прежде, чѣмь успѣли нривести это намѣреніе въ исполненіе 
нрофесеоръ открылъ глаза. Нѣсколько мгновеній онъ глядѣлъ во- 
кругъ себя безсмысленнымъ взглядомъ человѣка, еще не пришед- 
шаго въ сознаніе, но затѣмъ взоръ его прояснился, онъ вскочилъ, 
замахалъ своими длинными руками по воздуху и вскрикнулъ:

—  Слава Богу, я  опягь— я самъ! Я  чувствую, что оиять сталъ 
самимъ собою!

Въ это время очнулся и студентъ. Н ридя въ свою очередь 
въ полное сознаніе, онъ съ восклицаніями радости и восторга 
бросился къ нрофессору, обхватилъ его и продѣлалъ съ нимъ, къ 
великой потѣхѣ зрителей, преуморительпое раз <1е йеих.

Исторія эта распространилась и общество долго иослѣ того 
смотрѣло на обоихъ героевъ ея, какъ  на сумасшедшихъ. Когда 
профессоръ помѣстилъ описаніе своего эксперимента въ „Медицин- 
скій Еж енедѣлы ш къ* ', ему прямо намекнули, что если онъ напи- 
ш етъ  еще что-нибудь нодобное, то нрямо угодитъ ):ъ домъ ума- 
лишенныхъ.

Возвратившись, наконецъ, домой въ своемъ настояіцемъ, нор- 
мальномъ состояніи, профессоръ былъ встрѣченъ далеко не ра- 
душно. И  жепа и дочь энергично выговаривали ему за излишнее 
поклоненіе Бахусу, приведшее къ такимъ печальнымъ результа- 
тамъ-— слезамъ, истерикамъ и обморокамъ домашнихъ.

Долгое время еще на него дома смотрѣли съ недовѣріемъ, 
а ещ е болѣе прошло времени, нока было свова дозволено Фри- 
цу фонъ-Гартману нереступить иорогъ этого дома. Но, настойчи- 
вость и упорство нреодолѣваютъ всѣ препятствія; иосредствомъ 
этихъ прекрасныхъ свойствъ и молодой „забіякаи ионемногу сно- 
ва вошелъ въ иилость евоей возлюбленной, а потомъ пріобрѣлъ и 
благосклонность госпожи ирофессорши, которая, по окончаніи имъ 
курса наукъ, собственноручно благословила его въ качествѣ же- 
ниха прелестной Эльзы. Говорятъ, ночтенный профессоръ фонъ- 
Баумгартенъ все ещ е продѣлываетъ разные месмерическіе и спи- 
ритическіе оныты, но только старается держать ихъ въ тайнѣ , и 
видѣть болѣе не можетъ „Медицинскаго Е ж ен едѣльника11.
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(И;зъ разсказовъ старыхъ людей).

А. А. Кирпищиковой.

І й р с ж д е  чѣмъ начать предлагаемый читателямъ разсказъ, 
мнѣ хочется познакомить ихъ, хотл отчасти, съ своеобразной лич- 
ностыо старушки-пяни, со словъ которой онъ былъ записанъ. Въ 
то время, когда я узнала ее, Арина Алексѣевна, такъ  звали ня- 
ню, была улсе иііеклоннаго возраста, но еще очень бодра, жива и 
подвижна. Она доживала свой вѣкъ у своихъ послѣднихъ господъ, 
гдѣ вынянчила троихъ дѣтей, пользуясь любовыо и уваженіемъ 
всѣхъ живущихъ въ домѣ за свой хорошій характеръ, веегда ве- 
селый и ровный, и за свою готовность на всякую услугу. Услу- 
ж ивала она безъ той приниженной, рабской угодливости, которую 
такъ  пепріятно видѣть, часто даже съ ворчаиьемъ, но такимъ 
добродушмымъ и ласковымъ, что сердиться на нее, или не при- 
нять ея услугъ не было инкакой возможности. Любили ее всѣ и 
за мастерство, съ какимъ опа разсказывала сказки и бывалыци- 
ны, за то, какъ  живо ііредставляла выводимыхъ въ сказкахъ лицъ, 
иллюстрируя ихъ собствеымыми нояснепіями, а нерѣдко отъ себя 
присочиняя краткую, но вѣрную и яркую характеристику того или 
другого дѣйствуюіцаго въ сказкѣ лица. Иногда она проводила на- 
раллель и дѣдала остроумныя и мѣткія сравненія сказочныхъ 
лицъ съ тѣми, или другими знакомыми своихъ слушателей, а 
иногда и съ ними самими, что всегда вызывало взрывы веселаго, 
искреішлго смѣха.
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Въ разсказахъ же разныхъ событій изъ жизни, свидѣтель- 
ницей или участницей которыхъ ей приходилось быть, она была 
проста и правдива. Необычайно лсная иамять, живая снособность 
представлевія и замѣчателыіая  наблгодательность, выказываемыя ею 
въ разсказахъ разныхъ бывальщинъ, конечно, много способство- 
вали ихъ интересу. ІІерѳданные на бумагѣ, они отчасти теряю тъ 
тотъ своеобразный характеръ, который имѣли, пе])едаваемые устно; 
но все-таки интересъ были и правдивоети останется за ними, и, 
ыожетъ быть, читатель не поскучаегъ заглянуть въ добрые, ста- 
рые годы, которые, притомъ, ещ е  не слишкомъ отдаленны, и вос- 
поминапіями о коихъ еще полно наше время.

„Это давно уже было, лѣтъ сорокъ, а пожалѵй и съ хвости- 
комъ, прошло съ той поры, а номню я все такъ хорошо, какъ 
будто вчера было. Было мнѣ тогда всего иятнадцать годковъ и 
выглядѣла я  еще совсѣмъ дѣвчепкой, подросткомъ малымъ. Тихо 
я  росла, съ истуги, мужчины меня тогда еще и во вниманье не 
брали, ну, а я-то на нихъ ужъ поглядывала. Страсть какая я  бы- 
ла,— востроглазая, да востроносая! Все, бывало, унюхаю, все усмот- 
рю, за кѣмъ только заведется что,— ужъ я все узнаю. А для чего 
узнавала,— и Богъ вѣсть! Такъ, изъ любопытства болыпе,— очень я 
любопытная была. Н у, а чтобъ наябедничать на кого, али дока- 
зать, н и ,— Бож е, избави! ие было этого за мной; и мать меня на 
это не благословляла. „Если и узнаешь что-нибудь, говорила оіьч, 
мотай себѣ на усъ да молчи, а ябеды да ссоры въ домѣ не заво- 
ди, тебѣ-же худо будетъ отъ н и х ъ “ . 'Г а к ъ я  и дѣлала. Ж и ла  я  въ 
то время, не то чтобъ въ горничныхъ, а  такъ , на побѣгушкахъ, у 
дочери главнаго управляющаго всѣми вотчинами графа N. ІѢ, са- 
маго болъшого изъ всѣхъ иомѣщиковъ нагаей губерніи. Самъ ба- 
ринъ въ своихъ помѣстьяхъ на моихъ пам ятяхъ  и не бывалъ; 
всѣмъ этотъ управляющій завѣдывалъ и правилъ. Всю полную 
власть имѣлъ отъ барина и жилъ въ имѣніи, въ селѣ Воскресен- 
скомъ, гдѣ главное вотчинное управленіе находилось, какъ  самъ 
помѣіцикъ, пышно да важно! У Катерины Алексѣевиы, такъ  доч- 
ку его звали, старш ая  горничпая изъ Мбсквы была вынезена. 
Она у ней замѣсто модистки была и замѣсто нарикмахера: и илатья 
шила, и головушку въ локоны убирала, когда случай того требо- 
валъ. Я-же, спервоначалу, только такъ  туда-сюда металась: то 
нринести, то вынести, то въ кухню съ утюгами, то посуду вы- 
мыть, пыль вытереть, ностели убрать; дѣла много, а дѣло нустяш- 
ное, какъ разъ по моему возрасту. Услуживала л и барышиѣ и 
тетенькѣ ихной, что жила у нихъ замѣсто компаньонки, али
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вмѣсто матери. Р о д н ая  мать у Катерины Алексѣевны давно по- і  

ые]>ла и Алекоѣй И гнатьичъ, папенька ея, на второй былъ же- |> 
натъ, да и та тоже номерла, и въ то время вдовѣлъ онъ ужъ 
нѣсколько лѣтъ. Вотъ второй-то его жены сестра, тоже вдовая и 
бездѣтная, и жила у него. Такъ, нустяшная это была особа, жила 
нросто для виду только, что будто человѣкъ в ъ д о м ѣ е с т ь ,  а поль- 
зы отъ нея никому ни на грошъ. Катерина Алексѣевна вертѣла 
ей то въ ту, то въ другую сторопу, какъ  только ей надо, и ни 
чуточку не боялась. Самовластная была дѣвица, а  родителя свое- | 
го гісе-же іюбаивалась; и ежели, бывало, не смѣетъ что сказагь
ему, то и настроитъ свою тетеньку, напоетъ ей въ уш и ,— ну, та
и треіцитъ, какъ заведенная машина. Да что! вѣдь, и сама ио- 
томъ увѣрится, что это все она отъ себя, и барина увѣрять нач- 
нетъ. Б ари н ъ  ей однако не вѣрилъ,— усмѣхнется, бывало, на ея 
рѣчи, да и скаж етъ только:

—  Это все твои выдумки, К а т я .
Ну, а что только можно, все ей дозволитъ, очень ее 

любилъ, даже, можно сказать, души въ ней не чаялъ. Ум-
нѣйшій былъ оігь господинъ и всякаго человѣка насквозь 
видѣлъ. Это чтобъ обмануть его, ни— Воже мой! і і и  одинъ 
служащій пе рѣшался. Глаза у него были какъ два ножа
вострне, т а к ъ  тебя насквозь и пронзятъ. Ежели же кто и про- 
винится въ чемъ, такъ  лучше кайся прямо,— скорѣй проститъ, а 
начнетъ кто лгать, да вилять, какъ разъ запутается, и потомъ 
уж ъ всегда на худомъ счету будетъ. Строгій былъ барииъ, и всѣ 
его боялись, а вогь  дочь родная не побоялась и обманула, да еще 
какъ,— только дивиться надо!

II.
И, вѣдь, как ая  строгая и гордая была наш а барыш ня, вся 

въ отца характеромъ; изъ еебя красивая, да  видная, и думала о 
себѣ очень высоко. Ж ен иховъ  въ нашей округѣ по ней и не бы- 
ло, ждали ихъ  изъ губерніи. Только женихи нозамѣшкались что- 
то: ужъ двадцать  третій годокъ шелъ наш ей барышнѣ, а сурьез- 'і 
ныхъ ж еииховъ не бывало. Ж и л ъ  Алексѣй И гнатьичъ широко, иа 
барскую ногу, хлѣбосольствомъ гремѣлъ на всю округу; и изъ гу- 
бернскаго города гости ночасту у насъ гащ и вали , а также и 
самъ онъ съ дочерыо вь  гоі>одъ ѣзж алъ, ну, а все-таки дочка въ ; 
дѣви ц ахъ  засидѣлась. Если взять по нонѣшнему времени, такъ  
что это за года, можно сказать  чго самые молодые, а тогда  ба- 
рышіш ш естнадцати— семнадцати лѣтъ  ужъ вчаетую зай уж ъ  вы- 
ходили- Катерина А лексѣевна еще въ столичномъ пансіонѣ обу- ! 
чалась и, по выходѣ изъ него, съ годъ  въ Москвѣ ж ила у роциой
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тетки, барииовой сестри, да померла тетенька, баринъ и привезъ 
дочку домой. Сиѳрвоначалу она у нась очень скучала, хотл и не 
показывала виду родителю, къ нему она ласковая была, пу, а намъ 
замѣтно было. Да и онъ нримѣчалъ, конечно. Надо и то сказатъ, 
какое у насъ ей могло быть веселье, али удовольствіе въ нашемъ 
Воскресенскѣ. Хоть село это было и большое, и торговое, и до- 
мовъ хорошнхъ много было и церковь богатая, для насъ то оно 
и не вѣсть какимъ богатымъ да хорошимъ казалось, ну, а ей послѣ 
сголицъ и поглядѣть, поди, было не на что. Одко только удо- 
вольгтвіе и пришлось ей по вкусу,— это театръ. Онъ у насъ 
съ издавна велся и въ ту пору, какъ  она, пріѣхала, постолнно былъ. 
Цредставляли въ пемъ вриказные изъ потчиннаго управленія, и 
очень хорошо, и занятно предстазлпли. Были даже и совсѣмъ 
особенные актеры, за то только имъ и жалованье илатили, чго 
они въ театрѣ играли да кулисы раснисывали. Актерокъ же на- 
стояіцихъ спервоначалу не было, а ежели дѣвицу или даму надо 
изобразить, такъ помоложе который служащій и изображалъ. Ка- 
терина Алексѣевна театръ  очень любила, сказывала, что и сама 
у тетеньки на домашпей сценѣ игрывала и у насъ бы, пожалуй, 
охотио ноиграла, да  компаніи ей иодходящей ие было. Со своими 
же служащими, а они, вѣдь, крѣпостные были, ианенька ей играть 
не позволялъ. Учить-же, какъ должны актеры и актерки ту или 
другую рѣчь сказать, не запрещалъ, и даже очень доволенъ былъ, 
что она театромъ занялась. Онъ и самъ театръ любилъ и поча- 
сту въ немъ бывалъ. Цередъ каждымъ предетавленіемъ, бынало, 
и собѳрутся веѣ актеры у насъ внизу и все передъ ней прого- 
ворнтъ, что кому полагается. Опа ихъ поправляетъ, учитъ, какъ 
то али другое слово сказать, гдѣ стать, гдѣ сѣсть, съ которой 
стороны войти и какъ поклониться. Я , бывало, все время тутъ 
же верчусь, потому безпрестаино сь свѣчей снимать требовалось, 
лампъ въ то время не водилось и свѣчи жгли Бсе сальныя, то и 
дѣло онѣ нагорали. У Алексѣя Игнатьича за свѣчами смотрѣлъ 
казачекъ, только онъ завсегда іі[>и немъ и ыаходился, въ его по- 
кояхъ. Домъ у насъ былъ барскій, очень обширный: въ ннзу бы- 
ло восемь комнатъ да въ верху десять, и комнаты были огромныя. 
Самъ Алексѣй Игнатьичъ жилъ постоянно въ верху, только обѣ- 
дать сходилъ въ нижвюю столовую, а барышнл жила въ низу, и 
тетенька съ ней рлдомъ.

Сказала я ,  что актерками у насъ все молодые люди были, 
которые изъ себя покрасивѣе да иоразвязнѣе, ну, вотъ, и іюііалъ 
въ ихъ число одиігь молодой выоношъ, такъ  годовъ девятнадца- 
ти, али двадцати. Звали его Василій Бобровъ, отечества не ири- 
иомню. Выѣхалъ опъ съ матерыо изъ Нетербурга; мать его люби- 
мая была у графини горііичная, ну, и выпросила она сына съ со-
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бой, когда ее графиня по старости и по болѣзни па покой отну- 
стила въ нотчину и гіенсію ей иоложила. Въ Петербургѣ онъ со- 
стоялъ при конторѣ, и у насъ, въ Воскресенскѣ, въ правленіе  опре- 
дѣлился. К акъ  толысо ир іѣхалъ  онъ, въ первую ж е осені. въ 
ак тер ки  ноналъ, ік.тому изъ себя уж ъ очень красивъ  былъ. Лицо 
такое бѣлое д а  чистое было у него, и носикъ пряменькой, неболь- 
шой, а руки и ноги т а к ъ  и вовсе маленькія . О бращ еніе  и мане- 
ры совсѣмъ госнодскія имѣлъ: развязный д а  ловкій такой и въ 
женскомъ илатьѣ совсѣмъ бары ш ней вы глядѣлъ . Вольше всегом н ѣ  
у него глаза понравились: так іе  хороіпіе да свѣтлы е— гл яд и тъ  на 
тебя, точно говоритъ ими, безъ словъ у него все поймешь. Воло- 
сы были у пего темныѳ, волнистые, иосилъ и х ъ  длинпы ми для 
того, чтобъ ловчѣе было къ длиннымъ волосамъ косу п р и п л етатьи  
женскую  прическу устраивать. А бывало, что и парикъ  надѣвалъ , 
и п ари ки  у нась  водились, и костюмы всякіе.

I I » .

У вп дала  его въ пѳрвый разъ К атерина  А лексѣевна и го- 
воритъ:

—  Вотъ это актерка  будетъ хорошяя, надо только его не- 
множечко отиолировать, а т о о н ъ в с е ,  какъбудто ,  лакеем ъ  нахп етъ . 
11 съ иерваго ж е  вечера, к ак ъ  собрались къ ннмъ на репетицію, 
п ри нялась  его муш тровать— какъ  войти, и к а к ъ  вы йти, и оокло- 
пкться, али раверансъ  едѣлать, али ію-тогдашнему книксен ъ ,—  
все ему покаж етъ. Бывало, даж е  раскраснѣ ется  вся, до того его 
вертитъ туда  и сюда. О пять-ж е и тому обучала, к акъ  какую 
рѣ чь  говорить. Всему этому обучала она въ компаніи съ  реж ис- 
серомъ, чипъ такой  былъ у одного изъ акгеровъ . Звали этого 
актера  Васильемъ И вановичем ъ и всѣмъ онъ въ театрѣ  завѣды - 
валъ и заправлялъ , и о миогомъ съ К атери и ой  Алексѣевной со- 
вѣтовался. Ч еловѣкъ  онъ былъ уж ъ пожилой и семейный. и самъ 
разны хъ благородныхъ сгариковъ  не разъ  игрывалъ. Охоту къ  
театру  болыную имѣлъ, и хотя службу несъ хорош ую , а и теат-  
ромъ улучалъ  время заниматься .

Съ осени эти дѣло іюшло у насъ, театры  эти, и всю зиму 
ніло очень хорошо. Главный актеръ , Гурасопъ, ио фамиліи, очень 
у насъ хоронгь былъ, только заи и валъ  сильно, а  и гралъ  нелико- 
лѣпно. Каждую недѣдю но два р аза  въ т еатр ѣ  играли, въ вос- 
кресенье и въ четвергъ, и народу всегда въ театр ѣ  много бывало, 
днже изъ сосѣдни хъ  селъ и заводовъ съѣзж ались  смотрѣть. Го- 
ворили нро Гурасова, слы хала  я ,  что если бы онъ не крѣиостной 
былъ, т а к ъ  и на городской бы сценѣ могъ игрнть. Ну и Бобровн 
одобряли очень, и Василья Иваныча тоже. Только разъ, с л ы ш у я ,
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говоритъ Катерина Алексѣевна тетенысѣ про Боброва:
—  Портиться стала наша актерка.
—  Что такъ?— спрашиваетъ та ,— неужто запиваетъ?
—  Нѣтъ, не то. Борода расти начала, голосъ грубѣетъ да 

и нлатьл всѣ коротки и узки становятся.
А тетенька хохочетъ.
— Ужъ я замѣтила,— говоритъ,— одно слово скажетъ басомъ, 

а другое дишкаптомъ, очень забавно вмходитъ.
Къ масленицѣ уѣхалъ Алексѣй Игііатьичъ съ дочерью въ 

городъ, а великимъ иостомъ театръ прекратили, на иасхѣ еіце 
ноиграли иемного, а нотомъ роздыхъ дали актерамъ на все лѣто. 
Лѣтомъ Катерина Алегссѣевиа на два мѣсяца въ гости уѣзжала, 
а меня домой къ матери отііустила. Пріѣхала она домой передъ 
Иваповымъ днемъ, вотъ что двадцать девятпго августа бываетъ, 
и тогда же за мной послала. Она когда веселая бывала, гакъ 
всегда со мной разговаринала и ночасту учила меня и гюправлЯ' 
ла, если я что ненравилыю скажу. Т акь  и въ этотъ разъ стала 
разспрапіивать, что я  дѣлала у матери, гдѣ бывала, да нѣтъ-ли че- 
го новаго на селѣ. Ну, я, конечно, сперва все' про себя выложнла: 
н что дѣлала, и гсакъ страдовали, и въ лѣсъ ію ягоды и грибы хо- 
дили, и иро всѣхъ другихъ, какія новости знала, псе разсказала. 
Сказала, что было, да стала разсказынать и то, что и впередъ бу- 
детъ: какой женихъ какую невѣсту сватать хочетъ. Катерина 
Алексѣевна смѣется.

— Ну это еіце неизцѣстио, кто за кого носватается,— гово- 
ритъ она, Я то увѣряю, что вѣрно знаю, что всѣ люди говорятъ.

- -  Вотъ и про Боброва, говорю ей, вѣрно знаю, что на Коп- 
ровой Лизанькѣ хочетъ женйтьсл; все сь ией вмѣстѣ гуляетъ и 
у нихъ часто бывалъ, сказнваютъ, что и н асц ен ѣ  съ ией вмѣсгѣ 
играть будуть. Вы его и ие узиаете, барышня, такой онъ сталъ 
выеокой да тонкой, какъ жердочка; изъ лица иохудѣлъ немного 
и усики черненькіе ноявилиеь. Красивой сталъ, съ Лизанькой они 
парочка будутъ: она тоже хорошенькая.

А Лизаныса Копрова была дочь того музыканта, что мувы- 
кой всей заправлялъ въ театрѣ. Ничего мнѣ на это Катерина 
Алексѣевва не сказала и распрашивагь болыііе іш о чемь не стала.

Въ гіервое же воекресенье послѣ этого Алексѣй Нпіатыічт. 
и говоритъ за обѣдомъ дочери:

•— А что, К атя , не ноѣдемъ ли сегодня въ театръ, тамъ 
тебѣ сюрпризъ подготовили. Труппа у насъ ноиыми актераии ио- 
полнилась.

—  Вѣроятно па женскія роли кто-нибудь поступилъ, папа, 
— отвѣчаетъ Катерина Алегссѣевна.— Старая-тт актриса у нась, ска- 
зываютъ, въ усахъ щеголяетъ, да и вытянулась не въ мѣру. Я
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уж ъ  дуыала, что надо кого-ішбудь ііріискивать изъ молодыхъ лкг 
дей на  ж екск ія  роли.

—  Да, ты думала, а м ы у ж е  сдѣлали, иріискали, обучили и 
на сцену вынускаемъ сегодня. Василій И вановичъ все лѣто тру- 
дилея, чтобъ тебѣ угодить.

—  Сиасибо ему, онъ знаетъ  чѣмъ мнѣ угодить. Кого же это 
онъ  наш елъ, пана?

—  Да Копровъ дочь свою предложилъ, испробуйте, говоритъ, 
— болыную охоту и епособность имѣетъ моя Лиза къ театру; 
дурного въ этомъ я  ничего не нахожу, и самъ всегда въ театрѣ  
бываю,— будетъ нри моихт. глазахъ. Ну я и согласился. И Василій 
И вановн чъ  хвалитъ, вотъ и поѣдемъ сегодня, носмотримъ его вы- 
боръ.

—  Посмотримъ, посмотримъ,— повторила К атерина Алексѣевна.
—  А Бобровъ нынче будетъ у насъ за перваго актера , по- 

тому что Гурасовъ совсѣмъ спился осиігь, обрюзгь, ну да и не 
м олодъ ужъ сталъ. Иусть стариковъ и граетъ .

—  Это нравда,— сказала К атери н а  Алексѣевна,— только с п р а -  
вится-ли Бобровъ со всѣми Гурасовскими ролями? Тотъ , вѣдь у 
насъ  былъ актеръ  хорош ій. Ну да носмотримъ, что будетъ.

Вечеромъ одѣлась К атер и н а  А лексѣевна и уѣхали  съ папой 
и тетенысой въ театръ. Воротились домой веселые и довольные. 
Понравилос.ь.

Съ той поры онять и иогало все постарому; какъ играютъ 
что игранное, т а к ъ  къ намъ не собираются, а какъ иовое что взду- 
маютъ, то ненремѣпно у насъ вечеромъ репетиція бывала, а то и 
двѣ. Иногда, иослѣ репетиціи, чаемъ угоіцала К атер и н а  Алексѣев- 
на актеровъ , а  когда, опять, и такъ  уходили. Алексѣй И гнатье- 
вичъ очень любилъ все сурьезное, то, что драмой назы вается, а 
водевили эти, т а к ъ  онъ и пе смотрѣлъ: вее, бывало, уѣдетъ. ГІу, а 
К атерина  Алексѣевна завсегда оставалась до конца. Я тоже все 
уж ъ , бывало, выирошусь, хоть на ногахъ гдѣ постою да  только 
ужъ все высмотрю, и доыа потомъ кухарк ѣ  и В арваруш кѣ , т акъ  
старш ую горничную звали, все разскаж у и въ л и ц ах ъ  представлю. 
К атерина  А лексѣевиа, бывало, изъ-за двери и нодслушаетъ, какъ  
я иредставляю, х охочегь  нотомъ надо мной. А, бывало, л я ж етъ  ра- 
но спать и не иосіштся ей, она и заставитъ  меня нредставлять, 
не то сказки сказывать; до слезъ иногда хохочетъ надо мной. Го- 
ворила я  въ ту пору очепь смѣшно. Учить, бывало, примется ме- 
ня , ісакъ то али другое слово сказать, а  я  не могу. Вотъ „всад- 
н и к ъ “ слово— все, бывало ясвадникт.“, говорю, али „обыкновенно“ 
— все „обнаковенно“ скаж у. А иное слово мудренѣе, т а к ъ  и не могла 
научиться говорить.
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I  \ * .
ІІомню я, какъ сейчасъ нижу, сыгрывались разъ актеры у 

насъ въ домѣ, вторал уясъ репетиція шла; Катерина Алексѣевна 
сидѣла въ креслѣ н молча слушала. Все шло хорошо и правиль- 
но. Только и припілось Боброву свою любовь Лизѣ Копровой изъ- 
яснать, а она знатную даму разыгрывала, на колѣни онъ сталъ 
передъ ней, руки у ней цѣлуетъ и такъ-то хорошо и складно го- 
воритъ, что, инда, за сердце защемило. Взглянула я на Катерину 
Алексѣевпу, а она сидитъ, насунившись, и даже ве смотритъ. Что, 
думаю, такое? развѣ что не правильно вышло, али мозкеть голо- 
ва у ией разболѣлась, бывало и это: кататься тогда съ тетенькой 
ѣздили а то и со мной, али съ Варварой. Кончилась репетиція, 
стали актеры расклаииваться и уходить. Василій Ивановичъ и 
спрашиваетъ,— хороів'о-ли, номравилось-ли ей?

— Все хорошо,— говоритъ,— чего же лучше иадо, а сама та- 
кая паемурная въ креслѣ сидитъ, голову на руку опустила. Ну, 
вѣрно, что голова разболѣлась. Стала я свѣчи гасить да взгляну- 
ла на двери, а Бобровъ стоитъ у дверей да съ Кнтерииы Алексѣ- 
евны глазь не сводитъ. Что, думаю, надо ему? нопросить, развѣ, 
чего хочетъ, мокетъ въ костюмѣ что не достаетъ у него? Ко- 
стюмъ у него былъ мудреный, иностранный, съ картинки взятъ 
и самъ-то онъ въ немъ точно картинка.

Всгала, наконецъ, Катерина Алексѣевна, хрустнула такъ ру- 
ками и повернулась къ двери. Увидала Воброва, вздрогнула вся 
и даже въ лицѣ измѣнилась, и таково гордо говоритъ ему:

—  Что вамъ нужно? Зачѣмъ вы остались?
А онъ ей отвѣчаетъ:
—  Ж елалъ бы я  знать, довольны-ли вы моей цгрой.
—■ Да, вѣдь, я  сказала Ваеилью Ивановичу, что довольна, 

что нсе хорошо.
—  Это вы иро всѣхъ, а моя роль особевная, большая. Играю 

въ первый разъ и боюсь, что въ иныхь мѣстахъ у меня не нату- 
рально выходитъ.

А она усмѣхнулась на это этакой особенной усмѣшечкой да 
и говоригь:

— Нѣтъ, это вы нанрасно боитесь; въ иныхъ мѣстахъ такъ 
даже узкъ черезчуръ іштурально выходитъ. И хочетъ сама изъ 
комнаты выйти. А Бобровъ ей дерзко такъ  дорогу заетупаеть, а 
самъ говоритъ.

—  Сдѣлайте милость, одну только сцену прослушайте у ме- 
ня еще ііазъ, и если чго не хорошо, скажите.

—  Да, вѣдь, и суфлеръ ушелъ,— сказала Катерина Алексѣевна 
и нлечиками сама нередернула, какъ будто не доволыіа.
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А тотъ неотстуішо ироситъ: наизусть, говоритъ, это мѣсто знаю. 
Вернулась К атери н а  Алѳксѣевна, сѣла иж детъ. Подошелъ онъ, нсгалъ 
передъ ней, сначала все только вздыхаетъ, а  потомъ и началъ  то 
самое мѣсто, гдѣ Лизѣ Копровой свою любовь изъясн ялъ . И та к ъ  
это онъ хорошо сказалъ, что лучш е иельзя. И хочетъ , будто, Ка- 
терину Алексѣевну за руку взять и не смѣетъ; смотритъ на нее, 
словно на Бога, точно молится. О на взяла да  и нодала ему свою 
руку. С хватилъ онъ ея руку, цѣлуетъ ее, къ сердцу жметъ, а самъ ей 
въ глаза такъ  и заглядываетъ. И Катерина Алексѣевна ему въ 
лицо такъ  пристально смотритъ, сама въ лицѣ  разгорѣлась, какъ  
маковъ цвѣтъ . Д а вдругъ какъ  вскочитъ съ кресла, выдернеть ру- 
ку, и была такова. Т а к ъ  Бобровъ и остался на полѣняхъ нередъ 
ііустымъ кресломъ. Положилъ иа него голову, да какъ зарыдаетъ, 
зары даетъ .. . .  Мнѣ, инда, сті»апіно сдѣлалось,— я ,  возьми, да н убѣжи. 
Ирихож у къ К атеринѣ  А лексѣевнѣ въ комнату, а она у зеркала 
стоитъ да на свое разгорѣвшееся лицо платкомъ машетъ. Стаканъ 
воды налила н выпила за одинъ духъ, на часы взглянула, знаетъ, 
что въ это время пора ей у паиеныси быть чай наливать, а  сама 
все не мож етъ себя уСпокоить, все у зеркала сгоитъ и на свое 
лицо смотритъ. И точно, будто, лицо у мей другое стало: и моло- 
же и красивѣе. Иудрой, наконецъ, себѣ щ еки присыпала, вѣеръ 
взяла ,пом ахалась  ещ е и хочетъ идти кверху.

—  А я, говорю, тамъ свѣчи-то не всѣ ногасила.
—  ІІочему?
—- Да Бобровъ тамъ остался, положилъ голову на кресло да 

нлачетъ, плачетъ...
—  Молчи, говоритъ, сходи и ногаси т а м ъ с в ѣ ч и ,— и пошла 

изъ  комнаты. А сверху уж ъ казачекъ летитъ, сломя голову, па- 
пенька гнѣвается , что долго К атя  нейдетъ.

К атерина Алексѣевна только взглянула на меня да чуть 
такъ  бровями пошевелила, а  я  уж ъ поняла, что не болтай, зна- 
читъ, а сама, словно нтичка, кверху вспорхнула. Р а н ы н е  того 
и не видала я ,  чтобъ онг когда бѣгомъ бѣгала. Заглянула я  въ 
залу: вижу свѣчи тамъ ногашены и никого нѣту, я  къ т е т е н ь к ѣ в ь  
комнату, она завсегда нъ это время послѣ обѣда отдыхала, доло- 
ж и л а  ей, что чай готовъ, и сама въ нерхную столовую пошла, ыо- 
жетъ, подать что нотребуется. Алексѣй И гнатьичъ  только чго изъ 
кабинета вошелъ и совсѣмъ не гнѣвный, а  веселый, сѣлъ къ сто- 
лу и говоритъ:

—  Ну, К атя, смотри— не ударь лицомъ въ грязь со своичъ 
театромъ, къ святкамъ у насъ гости изъ города будугъ.

—  Кто такіе , папа?— а сама ему чай подаѳтъ, лимонъ при- 
днигаетъ, ромъ ставитъ ноближе.

—  Ж ен и х и , говоритъ, будутъ, цѣлы хъ д в аа іен п х а ,  выбирай
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любого,— асам  ь смЬѳтся и в есело таково ее но сииііѣ иохлопываетъ.
Усмѣхнулась и она, да и гоиоритъ:
—  Надоѣла я, что-ли тебѣ, иана, что ты меня замужъ вы- 

нропажиііать хочсшь. А мнѣ, папочка милый, отъ тебя никуда 
уходить не хочется.

Придвинулась къ нему со своимъ стуломъ и головушку къ 
і его плечу приклонила.

—  Хорошо, хорошо,— говоритъ Алексѣй И гнатьичъ,— это я 
знаю; всѣ дѣвушки эту нѣсню ноютъ, а потомъ и промѣняютъ 
старика-отца на чужого молодца. Да, время, ужъ время, тебѣ, Ка- 
тя, женихахъ подумать. Я  пе хочу, чгобъ ты у меня старой 
дѣвой осталась.

—  Да ты мнѣ скажи, напа, что за женихи такіе, кто они?
Тетенька въ это время подпялась снязу, тучная оиа была,

задохлась немножко, на лѣетницѣ сѣла, а услыхала объж енихахъ , 
тотчасъ уши навоетрила.

— Гдѣ женихи? Какіе женихи?— снрашиваетъ.
—  А! любопытио стало. ІІогодитѳ, будетъ время, скаж у,—смѣет- 

ся Алексѣй Игнатьичъ. Такъ въ тотъ вечеръ и не сказалъ ни- 
чего. Тегенька, было,',и того, и другого называла, однако отгадать 
не могла. И вечеромъ еіце къ Катеринѣ Алексѣевнѣ в'ь комнатѵ 
зашла объ ж енихахъ  поговорить, а та и разговиривать не стала.

— Вотъ, очень нужно объ нихъ безпокоиться; сказали,— ирі- 
ѣдутъ, такъ  увидимъ. Я ими не интересуюсь нисколько.

И точно-что объ женихахъ она не думала, а театромъ съ 
той поры еще больше интѳресонаться стала. Выпросила у папень- 
ки позволеніе на репетиціи въ театръ ѣздить. Сначала тетеньку 
съ собой таскала, только той скоро это надоѣло, спать она нри- 
выкла въ это время.

•— Да поѣзжай одна, К атя ,— скажетъ, бывало, —Аришу возьми 
съ собой, а то Варвару.

А Катеринѣ Алексѣевнѣ это и на руку.
— Аришу лучше, говоритъ, Варварѣ шить нужно.

И точно что, она у иасъ всегда за ш итьемъсидѣла, больгадя 
мастерица была и все приданое Катеринѣ Алексѣевиѣ ея руками 
изготовлено было. А все-таки барышнл ее не любила и не довѣ- 
ряла ей.

Былъ у насъ возочекъ этакій махонькой, съ дверцами и со 
стеклами въ нихъ, вдвоемъ только сидѣть было ыожно въ немъ. 
Вотъ въ этомъ то возочкѣ всегда, бывало, и ѣдемъ на репетицію. 
Й зъ дому ѣдемъ, меня съ собой посадитъ, а изъ театра ѣдемъ,
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тав ъ  ужъ все іш ѣ  иричиталось съ кучеромъ на козлахъ сидѣть, 
а съ собой Боброва посадитъ и иногда болыне часу катаемся; и 
катались не по улицамъ, а  ио тракту: гонимъ версты тр и , али 
четыре, а нотомъ назадъ повернемъ. Меия, бывало, своимъ пухо- 
вымъ нлаткомъ укутаетъ  К атери н а  Алексѣевна, чтобъ не позно- 
билась; и каісъ Боброва высадитъ, то велитъ мнѣ въ возокъ ие- 
ресѣсть и настрого закаж етъ, чтобъ ничего дома не сказывала, 
никому пи слова. Да еслибъ и пе заказы вала, такъ  я  бы и сама 
иикнуть никому не смѣла, нотому что хопіь и молода была, и 
глупа, а все-жъ понимала, что дѣло это не спроста дѣлается.

Т акъ-то  и нрошло у насъ время до святокъ, а  къ  святкамъ, 
и точно, гостей много понаѣхало: двѣ барышни пріѣхали изъ со- 
сѣдняго  завода, тоже дочери управляющаго, да  изъ городу одна 
пріѣхала и съ маменькой. Ну, тутъ  уж ъ съ Бобровымъ кататься  
нельзя стало, иришлось гостей занимать да  веселить. Въ самые 
святки  и кавалеры изъ городу пон аѣхали . Трое и хъ  было, и мо- 
лодые все люди. Остановились о ііи  въ нріѣзжемъ домѣ,— особый 
такой домъ былъ, гдѣ наѣзж аю щ іе изъ городу чиновники останав- 
ливались: исправникъ и ирочіе тамъ разные, изъ губернскаго управ- 
лен ія ,  которые нужпые люди. Бывали въ томъ числѣ такіе, что 
жалованье имъ постоянное даже нлатилось отъ помѣщ ика нашего. 
У барыш енъ, конечно, тотчасъ промежъ себя разговоры пошли 
про молодыхъ людей; принялиеь и хъ  разбирать по косточкамъ,—  
и носъ, и глаза, и волосы, и какъ  говорятъ, и к ак ъ  ходятъ, 
Одинъ изъ нихъ имъ всѣмъ особенео понравился. И зъ  себя кра- 
сивый, и въ танцахъ  ловкій, а н а  р ѣ чах ъ  бойкій да веселый; такъ 
одна бѣда, говорили— чинъ на немъ самый маленысій и званія , 
слышь, простого, канцелярскаго какого-то служителя сынъ. Н рав- 
да, гоиорили, что у губериатора оиъ ігь канцеляріи служитъ и гу- 
бернаторъ его любитъ и передъ другими отличаетъ, а все-жъ Ка- 
терина Алексѣевна его забраковала. „Никакого еіце онъ положе- 
иія не и м ѣетъ ,— сказала она какъ-то  нро пего въ разговорѣ съ барыш- 
ням и,— и Богъ  знаетъ, когда е щ е о н ъ с в о ю  карьеру сдѣлаетъ*. Ба- 
рышни смѣются,—  „мы, говорятъ, зам уж ъза  него выходить не со- 
бираемся, а только бы намъ п отачц овать“ . II К атерина  Алексѣев- 
на смѣется: „ну для этого-то оігь годится*,— говоритъ. Другіе же 
двое, хотя, и чиновнѣе были, д а  за  то изъ себя-то уж ъ  очень не 
приглядны. Даже намъ, нрислугѣ, не нонравились, а  барыш ни съ 
перваго вечера ихъ на смѣхъ нодняли и прозвиіца имъ смѣшныя 
надавали. Одного „бабаемт.“ прозвали, другого „Л укаш кой “ ; и такъ  
на см ѣш кахъ  ихъ держали, что тѣ  примѣтили это, обидѣлись и 
ходить къ намъ нерестали. П аненька за столомъ К атеринѣ  Але- 
ксѣевнѣ даясе выговоръ сдѣлалъ за нихъ.

—  Эти „бабаи“ да „Лукашки* нужные намъ люди,— сказалъ,

5
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и обходиться съ иими надо повѣжлипѣе; да и прозвиіца ша имъ 
нридумали не ѵмныя.— 0  нрозш щ ахъ, должно быть, тетенька ему 
нересказала. Каге])ина Алексѣевна толысо разсмѣялась на это, а 
барыіини сконфузились. За  то ужъ и ублажали-ясе чиношшковъ 
этихъ тамъ, въ пріѣзжемъ домѣ: и винами, и наливками, и закус- 
ками всякими! Особый человѣкъ былъ отряженъ для услугъ имъ, 
а угощеніе все изъ нашего дому шло.

На третій день Рождества еще і'ость къ иамъ пожаловалъ, 
и этотъ ужъ прямо у насъ и остановился. Алексѣй йгнатьичъ  
его съ болынимъ ночтепіемъ принялъ, и Катерина Алексѣевна 
обошлась съ нимъ очень любезно, ліобезнѣе чѣмъ съ молодыми. 
Гость этотъ бмлъ пожилой уже человѣкъ, на вискахь сѣдина про- 
бивалась, и, какъ видно, чиновный, потому держалъ себя сановито 
да  важно. Ростомъ изъ себя не очень великъ былъ, ну да и не 
малъ, и кругленысой такой животикъ впередъ выдавался; изъ ли- 
ца полный да губастенысой, а ііичего, не дуренъ собой, не нро- 
тивенъ.

Вечеромъ въ этотъ день балъ у насъ устроился; всѣ служа- 
щіе въ иравленіи съ семействами нриглашены были. Званы были 
и изъ молодыхъ лгодей, которые новиднѣе долясностн занимали, 
ну; а Боброва не было, пе нригласили. Изъ чиновииісовъ, что рань- 
ше пріѣхали, толысо красивый-то н иришелъ, а другіе два пе 
иришли. Человѣкъ сказывалъ, что унились очень. Кате]>ина Але- 
ксѣевна сь молодежью мало занималась и танцовала, только все 
упрашивала ихъ, чтобъ они веселились, и танцы, и игры всякіе 
устраивали, а сама все больше съ этимъ ножилымъ гостемъ и си- 
дѣла, и ходила, и разговаривала. На другой день послѣ бала съ 
нимъ и кататься ѣздила, и въ театрѣ рядомъ сидѣла. Театромъ 
нашимъ онъ очень доволенъ остался и аістеровъ много хвалилъ. 
И точно на отличку, въ эту зиму актеры наши хорошо играли, 
такъ  что Алексѣй Игнатьичъ имъ даже иаграду і і ъ  Новоыу Году 
выдать приказалъ. Е щ е  очень богатой балъ былъ у члена правле- 
нія, такъ тамъ, сказываютъ, Катерина Алексѣевна даже вовсе 
танцовать не стала, а сѣла въ карты играть съ Валерьяиом ь Ни- 
колаевичемъ, такъ  иоясилого гостя звали. Барышни иослѣ шушу- 
кались промежъ себя и Катерииу Алексѣевну осуждали. Изъ анте- 
ресу, де, это она все дѣлаетъ, и все нритворно, а на самомъ дѣ- 
лѣ онъ ей ни чуточки не нравится. Ну, а что оиа то ему нонра- 
вилась, такъ  это было даже и очень видно. Все-то онъ оісоло нея 
увивается, ножками такъсѣменитъ, ручки цѣлуетъ, и, то и дѣло, 
въ глаза ей засматриваетъ. Встрѣтилн Новый Годъ у насъ и на 
другой день гости всѣ норазъѣхались, а Валерьяпъ Николаевичъ 
остался у насъ еще дня три и въ это время Катерипѣ Алексѣев- 
нѣ предложеніе сдѣлалъ. И барышня наша ириияла иредложеніе
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это, и дали они ст. папенысой слово В алерьяпу Н иколаепичу и по 
рукамъ ударили, а  форменный сгоиоръ норѣш или вѳсной сдѣлатг., 
а свадьбѣ быті. подъ осень. Ж ен и х ъ , было, просилъ, чтобы весной 
и свадьбу сдѣлать, да К атерииа  Алексѣевна не согласилась,— съ 
приданымъ-де пе управиться, ну, и онъ иотомъ разсудилъ, что 
такъ  лучше будетъ, что къ осени у него свой новый домъ по- 
спѣетъ  уетроиться и отдѣлаться , и порѣшили н ато м ъ ,  что уж ъ  въ 
новомъ домѣ свадьбу справятъ. Условились обо всемъ и уѣ х алъ  
ж ен ихъ , съ Катерины Алексѣевны слово взялъ не забывать его и 
пріѣхать на сырную недѣлю въ городъ.

V I .

Только проводили жениха, на другой же день К атерина  
А лексѣевна за Васильемъ Иваповичемъ посылаетъ; захотѣлось ей 
что-то новое на сцену ноставить. Сговорилась съ  пимъ и въ на- 
значенный день опять на  ренетицію поѣхала. Р ан ьш е  того, бнва-  
ло, катались мы съ Бобровымъ, а  тутъ  стали къ  нему въ кварти- 
ру заѣзж ать изъ театра . Меші-то, бывало, носадятъ въ возокъ и 
велятъ  кучеру катать. Ну, и возитъ о і і ъ  меня, что ни на есть, но 
самымъ глухимъ и забіеннымъ улицамъ, либо къ себѣ домой за-  
ѣдетъ , а я  сижу у воротъ, жду. Однова въ сугробъ меня завезъ 
и возокъ опрокинулся, кое-какъ  мы изъ снѣгу выкарабкались; 
долго тутъ провозились и кучеръ испугался, думалъ, выговоръ бу- 
детъ  отъ Катерины Алексѣевны, а она и словечка не сказала, 
словно какъ и не замѣтила, что долго мы нроѣздили. Иослѣ узна- 
ла я, что въ это время матери у Воброва дома не было, уѣзжала 
она въ гости въ другой заводъ на м ѣсяцъ , али болѣе, и Катерина 
Алексѣенна времячко проводила съ милымъ дружкомъ, значитъ, 
съ  глазу на глазъ. Ну, конечно, имъ въ ту пору часы за минуты 
казались.

Иролетѣло времячко это у н ась  такъ-то  быстро, что и огля- 
нуться не уепѣли. Смотримъ,—-ужъ сырная недѣля нодошла; па- 
пенька зоветъ барышню въ городъ, а ей и не хочется. Отговари- 
валась, было, однако къ поелѣднимъ днямъ масленой у ѣ х ала  въ 
городъ и больше нел,ѣли тамъ оставалась— наряды закупала и ши- 
ла. П ріѣхала домой, и на другой ж е день менл за Бобровымъ 
поеылаетъ.

—  Скаж и, говоритъ, что К атери н а  А лексѣевиа васъ  звали 
часу въ четвертомъ къ  себѣ и чтобъ неиремѣнно п ри ш елъ .— Ж и -  
во я слетала и отвѣтъ иринесла, что иенремѣнно будетъ.

—  Хорошо, говоритъ мнѣ, ты его дождиеь на  заднемъ 
крыльцѣ, ка к ъ  время подходить будетъ, и ироведи въ ту залу, гдѣ 
репетиціи бывали, иусть тамъ меня подождетъ. А какъ проведешь,
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такъ приди и тотчасъ мнѣ знать дай.— Только что нообѣдали и 
разошлись Алексѣй Игнатьичъ съ тетенькой посвоимъ комнатамъ, 
чтобъ отдохнуть послѣ обѣда, какъ я  ужъ ыіскочила на крылеч- 
ко и торчу тамъ, дожидаюсь, съ ножки на ножку попрыгиваю: 
время хотя и къ веснѣ близилось, а все-таки еще холода стояли. 
Немного нодождала и вижу— идетъ онъ. Маиіу ему рукой, чтобъ 
скорѣе, онъ живо на, крылечко взбѣжалъ, а тамъ и въ сѣни, и кор- 
ридоромъ въ залу пробрался. Я бѣгу барышнѣ сказывать, а она ! 
ужъ навстрѣчу идетъ; мнѣ велѣла въ корридорѣ посматривать и, 
если тетенька встанетъ, али иріѣдетъ кто, тотчасъ себѣ доложить, 
а сама Боброва увела въ кабинетикъ,— маленькая такая  комнатка 
огъ залы направо была,— и тамъ съ нимъ затворилась.

—  Ты, говоритъ, мнѣ только въ двери пальцемъ ностучи, 
если что случится.

Такъ-то я  ихъ и караулила. И неоднократно это дѣло бы- 
вало. Середи бѣлаго дня и нри всей нрислугѣ ходилъ Бобровъ, и 
всѣ видъ такой дѣлали, что будто не замѣчаютъ, али будто такъ 
тому дѣлу и быть надобно. Ходила въ ту пору къ намъ женщи- 
на одна бѣлье стирать,— матери моей она подружка была. Узнала 
оиа про это дѣло, отозвала меня этакъ въ уголочекъ и говоритъ; і

—  Смотри, дѣвка, не нопади въ бѣду. Вѣдь, ты неладно 
дѣлаеш ь. Сама попадешъся да, пожалуй, и мать подъ отвѣтъ под- 
ведешь. К акъ, говоритъ, только не боитесь ,вы съ барышней? А 
ну, какъ  напенька узнаетъ? Сама головой качаетъ, руками хлопаетъ: 
вотъ, говоритъ, бѣда-то гдѣ, вотъ хлопота-то съ вами, съ грѣхо- 
водницами! Ужъ ты на меня не погнѣвайся, я  матери твоей | 
скажу.

—  Что-жъ, говорю, скажи,— я, вѣдь, ни въ чемъ невиновата. | 
Мнѣ что велятъ, то я и дѣлаю. И точпо,— матери сказала. Н а  Пас- : 
х ѣ  какъ-то мать и нришла ко мнѣ, будто бы въ госги, а на са- 
момъ дѣлѣ ,— чтобъ Катерипу Алексѣевну увидать. Взошла слѣдомъ 
за мпой къ ней въ комнату, меня вонъ выслала, а я  только за 
двери вывернулась да тутъ и остановилась— все въ щелку и слы- 
юу, и вижу- ІІодошла оиа къ  КатеринЬ Алексѣевнѣ и стала меня 
домой нросить жить: очень-де нужна она дома мнѣ иовесениему 
времю.

—  ІІа что вамъ ее?— спрашиваетъ Катерина Алексѣевна:— ка- ! 
кая  такая у васъ работа стала за ней? А сама такъ строго на ;| 
нее смотритъ. Мать у меня робкая да смирная была женщина, 
опять-же вдова, окромя мевя ещо двое ыалолѣтковъ было у ней. ;і 
Пенсіонъ небольшой иолучала она и больше всего, конечно, боя- !] 
ласъ, какъ бы ненсіону ее не лиишли. Оробѣла она и тихо такъ ' 
говоритъ:
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—  Да, нотъ, огородъ садить надо будетъ да и кросна ткать  | 
хочу ее учить.

—  Н у  это пустяки, гоноритъ ей Катерина Алексѣевна, ого- 
родъ посадить я  вамъ ногалю ж енщ ину отъ себя, а кросна ткать 
еще научится. Я къ  А риш ѣ иривыкла и нока замужъ не выйду, 
до т ѣ х ъ  поръ ее отъ себя не отиущу. Да и ты глупо дѣлаеш ь, 
что теперъ ее домой хочешь взять, чёрезъ это она многаго ли- 
ш иться можетъ.

—  Да это понимаю я, говоритъ мать, только очень я  боюсь 
какъ  бы съ дѣвкой какого худа не вышло.

—  Какое же можетъ худо выйти?—спросила К атери н а  А лексѣ- 
евна, а сама даж е  сь  мѣста встала и такъ  строго матери моей 
въ лицо смотритъ.

Та и больпіе ещ е заробѣла.
—- Да вотъ насчетъ прислуги я  сомнѣваюсь очень, гово- 

ритъ  мать, к ак ъ  бы не избаловалась дѣвка . А больпіе всего боюсь, 
какъ  бы барину не донеслось чего,-—Бож е упаси! — Сама подперла 
щеку рукой да  такъ и улилась слезами.

Вся въ лицѣ вспыхиула К атерина Алексѣевна и скоро такъ 
по комнатѣ заходила. ІІотомъ подошла къ матери и сказала ей:

—  Не ноиимаю я , чего ты бойінься и какого хѵда ж деш ь. 
Одно скажу, что пичего тебѣ худого не будетъ, а Аришу я тенері. | 
не отпущ у. Иди домой и ничего не бойся. Потомъ подошла к ъ  | 
камоду, вынула и дала матери сколько-то денегъ , повернула ее 
этагь  легонечко за  плечи да и выпроводила изъ комнаты. Т акгь я
и осталась тутъ. Мнѣ, конечно, ио молодости и глупости моей 
осгаться и хотѣлось на это время, чтобъ свадьбу прожить и іга- 
дарки  иолучить со свадьбы.

К а к ъ  стала вечеромъ К атер и н а  Алексѣевна спать ложиться 
и спраш иваетъ  у меня, что такое я матери насказала  и ка к ъ  ! 
осмѣлилась. Я  божиться иринялась, что слова никакого не гова- 
ривала, всѣхъ святыхъ собрала и крестъ изъ пазухи выдернула, і| 
цѣлую да божусь, что пичего не говаривала и знать не знаю.

—  Если ты не говорила, такъ  кто же ей сказалъ?
—  Не знаю, говорю, развѣ, можетъ, кухарка, али прачка.
—  ІІошли ко мнѣ кухарку сейчась-ж е, приказала мпѣ.— Что ; 

она съ  ней говорила, я  не знаю, иотому что у дверей не слушала, |] 
а въ кухнѣ ужинала въ то время.

V I I .
Н а  эту весну вплоть до Ііетровокъ у насъ театръ  продол- 

ясался, только вмѣсто двухъ р а з ъ в ъ  недѣлю по одному разу игра- 
ли. Сговоръ у Катерины Алексѣевны въ началѣ  весны былъ, гос-
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тей съѣзжалоср. много, а барышни нѣкоторыя такъ и остались 
гостить у насъ на все лѣто. Катерина Алексѣенна имъ и не очепь- 
то рада білла. да дѣлать то ужъ нечего было, наненька ихъ 
самъ нригласилъ. Былъ у насъ при господскомъ домѣ садъ обшир- 
ный и бесѣдка въ немъ нарядная. Вотъ и придумали въ бесѣдкѣ 
этой танцы устраивать, музыку театральную играть туда онредѣ- 
лили по вечерамъ. Кавалерами въ танцахъ служаіціе въ правле- 
ніи были и Бобронъ въ томъ числѣ бывалъ. Народу соби])алось 
на гулянья эти очень много, которые танцовали, которые только 
на танцы глядѣли. Очень весело и многолюдно было. Случалось, 
опять, въ ноле ѣздили на длинныхъ этакихъ дрогахъ болыиими 
комнаніями, ну словомъ, такъ веселились въ это лѣто, какъ ни- 
когда ирежде. А все-таки примѣчала я ,  что скучаетъ Катерина 
Алексѣевна. Негдѣ стало ей съ Боброішмъ видѣться. Только въ 
саду, бывало, встрѣтлтся, и иоходлтъ по саду, и поговорять между 
собой. Свадьбу у насъ отложили до септябрл, сказывали, что гу- 
бернаторъ но губерніи ѣздилъ и Валерьяна Николаевича съсобой 
возилъ, да и домъ его новый не иоспѣлъ ко времю, такъ  онь и 
не бывалъ у наеъ все лѣто. Толысо нисьма отъ него съ каждой 
почтой ириходили. Въ концѣ іюля и барышни у насъ разъѣха- 
лись но домамъ,-—наряды себѣ къ свадьбѣ готовить. Гулянье вч, 
саду прекратилось, потому что августъ мѣсяцъ стоялъ дождливыц 
да холодный. Тихо этотъ мѣсяцъ прожили. Раньпіе этого завсег- 
да я у Катерины Алексѣевпы въ комнатѣ спала на кушеточкѣ у 
дверей, а тутъ она меня изъ своей комнаты выслала и велѣла мнѣ 
спать въ корридорѣ. ІІо вечерамъ все себѣ въ комнату закусить 
что-нибудь велитъ подать и бутылку вива, али наливки, поставить 
велитъ. II стала я примѣчать, что поставлю на подноеъ одну рюм- 
ку, а утромъ все двѣ убираю и изъ обѣихъ иичо. Что, думаю, за 
чудо такое, никто не бывалъ и тетенька никогда не заходила. Она, 
обыкновенно, съ бариномъ вверху ужинала и потомъ уясъ прямо 
спать шла. Садилась съ ними и Катерина Ллексѣевна, только ку- 
шала мало, что-то она въ это время прихварыватьстала. Старуш- 
ка въ это время къ намъ похаживать стала, крулсевницей сказы- 
валась, все въ узелочкѣ кружева носила, а па самомъ дѣлѣ она 
лекарка была и повитушка. ІІу, да и кружевами торговала, эго 
точно, только не своими, а чужими, и лекарстваи снадобья раз- 
ныя давала отъ многихъ болѣзней. Чуть-ли Катерина Алекеѣевна 
у нея не лечилась. Разъ, какъ-то, плохо мнѣ ночыо сиалось и 
ночудилось мнѣ, что кто-то въ корридорѣ ходитъ, взглянула я ,  а 
Варвара къ барышнинымъ дверямъ крадется, въ одной юбкѣ и 
босая. Подняла л голову, гляжу и вижу— изь-подъ двери свѣтъ 
видѣнъ. А Б арваруш ка— то ухо къ двери нриложитъ, то глазъ, нотомъ 
быстро такъ  отпрыгнула и бросилась бѣжать по корридору бѣ-
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гомъ. Только она убѣжала, а Катерина Алексѣенна днерь отвори- 
ла, да со свѣчей и вышла въ корридоръ, осматривается. У видала, 
что я  не снліо и спраш иваетъ: кто тутъ  былъ? Я  вскочила съ 
постели, іюдбѣжала къ ней и іііенотомъ говорю, что Варвара была, 
у двери слушала и нодсматривала. Сказала  это, да какъ-то  к 
глянула къ  К атер и н ѣ  Алексѣевнѣ въ комнату, а тамъ Бобровъ 
стоитъ.

— Точно ты видѣла, что это она?— спраш иваетъ  Кате])ипа 
Алексѣевна, а сама въ дверяхъ со свѣчей стоитъ.

—  Хоть нобожиться — оиа, говорю,— босикомъи въ о д н о й ю б к ѣ  
прибѣгала,— а сама дрожу вся, стою, испугалась, что Боброва уви- 
дала . Думала я, что уж ъ  оставила его К агер и н а  Алексѣевна, такъ  
какъ в])емя ісъ свадьбѣ приближалось, а выходитъ, чго нѣтъ, не 
оставила, и лазилъ къ ней милой другъ въ окошечко, благо— ноч- 
ки темныя подошли.

Сколько времени прошло послѣ этого, хорошо я не иомню. 
Доллсно быть, такъ , іѵь пачалѣ  сентября случилось у насъ происше- 
ствіе. Убили ч леаа  вотчиннаго управлеиія К азари н а ,  убили его 
до])огой, въ то время какъ  ѣздилъ онъ по селамъ собирать оброки 
да  недоимки старые и вновь раскладку дѣлать на  креетьянъ . Че- 
ловѣкъ оігь былъ жадный, неспрааедливый, болыной лихоимецъ 
былъ, ну и норѣшили его крестьяне своимъ судомъ. Сказывали, 
что давно они до него доби])ались и даже заішсіси ему не разъ 
подбрасывали, только онъ, видно, пе вѣрилъ, не опасался ихъ. ѣ зд и л ъ  
одиігь, толысо съ  ямщикомъ. Послѣ ямщиісъ и разсказывалъ, какъ 
дѣло было. В озвращ ался онъ ужо домой изъ іюѣздки, ну, и поря- 
дочно съ і і и м ъ  было добра нагрулсено: и  медку, и индюшекъ въ 
передкѣ таран таса  наложено, да  и въ карманѣ было не нусто. 11а 
дорогахъ было снокойно да тихо въ ту пору, ну, и ѣ х али  поэто- 
му безо всяісой опасіси. Не доѣзж ая  до Боскресенсіса пятнапдати 
верстъ, есть гора крутая  и д л и н н а я ,д а  ещ е идетъ изгибомъ этакъ , 
и лѣсъ  густой іі о  обѣимъ сторонамъ. Б отъ  тутъ-то , въ изгибѣ 
этомъ, когда усталая тройіса шажісомъ т а щ и л а  но грязной дорогѣ  
тязкелый экипаж ъ, а К азар и н ъ  дремалъ, ничего не нодозрѣпая, и 
наскочили на нихъ трое музкиковъ. О д и і і ъ  снрача вскочилъ на 
иоднозкку, другой слѣва, а третій  лошадей подъ узцы ехватилъ. 
Я м щ икъ и видѣлъ, какъ  они изъ лѣсу на дорогу выбирались, д а и  
вниманія не обратнлъ на ни хъ ,— мало-ли и хъ  ио о с е н и з а  охотой 
ходитъ. Каісъ всісочили на ноднозкіси, К азарин ъ  очиулся отъ дре- 
мы и закричалъ: „Что за л ю д и ? Ч е г о  аузкно?“— „Разсчитаться  съ то- 
бой“!— сказалъ  одинъ изъ нихъ да и нысгрѣлилъ ему въ високъ, чуть 
не въ уііоръ, а  затѣмъ соекочили, д а  и были таковы. Я м щ и к ъ  и  
оііомииться не уснѣлъ, к а к ъ  это дѣло сдѣлалось, неренугался до 
смерти, думалъ, грабить будутъ и его убьютъ, а они и синь по-
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роха не тронули изъ того, что съ Казаринымь было. Такъ  он ъего  
и привезъ ео всей поклажей въ Воекресенскъ. А въ ту пору, какъ 
убійцы въ лѣсъ убѣжали, началъ онъ кричать со страху: сперна 
Казарина звалъ, думаль, ч тож ивъеіце , потомъ „караул ь* кричалъ, 
а тутъ ни жилья близко не было, і і и  людей никакихъ не случи- 
лось, никто его и не услышалъ. ІГринялся нотомъ лошадей на- 
хлестывать, а дорога грязная, глинистая и въ гору,— какъ ихъ не 

! хлещи, онѣ скорѣе шагу пе идутъ. Погода стояла ненастная, съ 
утра небо все заволокло тучами и день-то былъ темный, какъ су- 
мерки, вечеромъ же и вог.се темно стало.

—  Вѣкъ ие забуду, говорилъ потомъ ямщикъ, какъ я  тем- 
ной ночыо съ мертвымъ тѣломъ отъ угору этого до Воскресенска 
шагомъ таіцился.

Христомъ Богомъ заклииался онъ, и неоднократпо присягу 
! принималъ въ томъ, что ничего объ этомъ дѣлѣ не зналъ и пе 
: знаетъ, и подозрѣній ни на кого не иыѣетъ. Разсмотрѣть убійць 

въ лицо онъ не могъ, только и видѣлъ, что мужики были въ лохматыхъ 
ш апкахъ, въ полушубкахъ и мужицкихъ бахилахъ; двое съ ружья- 
ми, а третій съ тоиоромъ. Рожи снизу платками замотаны, и 
были ли они бородатые, али безбородые, сказать не умѣлъ. На- 
чальство, однако, ему не повѣрило и долго его, бѣднаго, по ост- 
рогамъ таскали, да и кромѣ его народу много перебрали, а настоя- 
іцихъ убійцъ такъ и не отыскали.

■ V I I I .
У насъ въ этотъ всчеръ всѣ въ гости ѣздили и, уѣзжая, за- 

казали, что уясинать домой будутъ. Ну и ждемъ ихъ, на столъ 
вверху накрыли,— въ нослѣднее время все тамъ и обѣдали, и ужи- 
иали. Пріѣхали домой часовъ въ одиннадцать, побѣжала я  ска- 

|| зать, чтобъ кушанье подавали, и тотчасъ вернулаеь. Катерииа 
Алексѣевна съ тетенькой сидятъ за столомъ и обѣ зѣваютъ, снать 
захотѣли, а Алексѣй Игнатьевичъ у себя въ кабинетѣ у пись- 
меннаго стола стоитъ и какую-то бумажку читаетъ. ІІодали ку- 
шанье, а онъ все иейдеть, все читаетъ. Катерина Алексѣевна и 
иошла къ нему въ кабинетъ.

—  Чѣмъ это ты зачитался, напа? — спрашиваеть у него;— что 
тебя такъ  заняло, что и ужинать не идешь.

—  Да вотъ эта бумажка заняла ,— говоритъ ей и показываетъ 
бумажку,— такъ маленькая и бумажка-то, полъ-листика всего.— До- 
носъ кто-то наішсалъ да вотъ тутъ безъ меня и положили. К акъ 
ты думаешь, Катя, кто-бы это могъ быть?— Самъ руки ей на нле- 
чо положилъ и смотритъ въ лицо. Катерина Алексѣевна протяну- 
ла руку къ бумажкѣ и проситъ:
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—  Покажи, папа, что за  доносъ? на кого?
Только не успѣлъ онъ отвѣтить, к акъ  вошелъ въ кабин егь  

полицмейетеръ, перепуганный, блѣдшлй, даж е губы трясутся . Але- 
ксѣй И гнатьичъ какъ взглянулъ на него, такъ  и нонялъ, что ироис- 
шествіе случилось-

—  Что такое, спраш и ваетъ ,— съ каким ивѣстям и , та к ъ  поздно?
—  О хъ, Алексѣй И гнатьичъ, съ худыми вѣстями, и сказать 

страш но.
— Да ну, не томите, говорите скорѣе, что у васъ  тамъ 

стряслось?
А самъ бумажку, что въ рукахъ  держ алъ, сунулъ съ столъ, 

да и заперъ ключикомъ.
—  Убійство, Алекеѣй Игнатьевичъ,-—С тенана Н иколаича Е а -  

зарина убили дорогой. Я н щ и к ъ  нривезъ его въ правленье ужъ 
мертваго.

Алексѣй И гнатьичъ  даже отшатнулся въ ужасѣ.
—  Какъ? неужели-жъ совсѣмъ убили? можетъ быть ж ивъ  

еще? гдѣ онъ теперь?
—  В ь  больницѣ; домой везти не смѣли, не знаемъ, к а к ъ  

супругѣ его сказать. Докторъ говоритъ, что моментальная смерть 
была.— Тутъ полицмейстеръ и разсказалъ все, что отъ ям щ и к а  слы- 
шалъ. Выслушалъ Алексѣй И гнатьичъ, взялъ шапку со стола и 
пошелъ въ иереднюю. К атери н а  Алексѣевна къ нему:

—  Папа, ты бы не ѣздилъ!
—  Нельзя, К атя , нужио самому взглянуть и к ъ  ж енѣ  К аза- 

рина тоже иадо самому ѣхать.
И уѣ х алъ  тотчасъ на полицмейстерскихъ лош адяхъ , своихъ 

уж ъ нослѣ ему подали.
Тетенька ах аетъ ,  руки ломаетъ, изъ-за стола выскочила, по 

компагѣ бѣгаетъ, съ К атериной  Алексѣевной говоритъ; а та  ото- 
звала меня въ сторонку д а  и шепчетъ мнѣ:

—  Сбѣгай внизъ, принеси мнѣ маленькіе ключики на колеч- 
кѣ, знаешь гдѣ лежатъ?

—  Знаю , говорю,— а сама уж ъ  бѣгу. Мигомъ слетала, при- 
несла и подаю. Она взяла, сама тетеньку  успокоиваетъ разгово- 
рами, за столъ усаж иваетъ . Потомъ нрошла въ кабинетъ, ирибра- 
ла ключикъ и отворила столъ. Б ум аж ка  тутъ ,  и леж ала сверху. 
Взяла ее, прочитала, повертѣла въ р у ках ъ ,  положила обратно и 
столъ заперла,

Долго мы въ тотъ вечѳръ спать не ложились, всѣмъ чего-то 
страшно сдѣлалось, все про убійства разны я толковали. Я  и спать 
къ барышнѣ въ комнату вынросилась, боюсь въ корридорѣ  лечь 
да и только.

Стали ложитьсл спать, барышня и спраш иваетъ  у меня:
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— К ті) безъ иасъ на столъ накрывалъ?
— Варварушка, говорю я ,— и я  помогала.
—  А Васька гдѣ былъ?— это про казачка.
—  Онъ въ кухпѣ спалъ.
—  Не видала ты,— ходила Варвара къ папѣ въ кабинетъ, али 

не ходила?
■— Не видала. Она сперва одна кверху ушла.
—  Ну, такъ  въ то время она и положила это нисыю. Толь- 

ко кто бы могъ его написать? Она, вѣдь, неграмотная. Смотри, 
Аришп, если папа тебя снрашивать будеть насчеть Боброва, го- 
вори, что ничего не знаешь.

Я такъ и затряслась вся.
—  Ну, думаю, бѣда моя приходитъ. Такъ вотъ какой до- 

носъ, насчетъ Боброва! Господи! спаси и помилуй!
Утромъ боюсь и смотрѣть набарина; думаю,— вотъ снроситъ, 

а  онъ ни слова— ни мнѣ, ни дочери. ІІроисшествіе это очень его 
заняло въ то время. Пріѣхалъ исправникъ, чиновники съѣхались 
слѣдствіе производить; народу страсть сколько къ донросамъ ие- 
ретаскали, а ничего не открыли. Потомъ Казарина хоронили, на- 
ши всѣ на похоронахъ были. Одно только расиоряженіе въ это 
время Алексѣй Игнатьичъ по дому сдѣлалъ: велѣлъ внизу зим- 
нія рамы всѣ до одной вставить, и каждый вечеръ, какъ всѣ снать
улягутся, сталъ самъ обходить всѣ комнаты со свѣчей въ рукѣ и
смотрѣть, всѣ-ли двери на заиорѣ. А раньше того вчастую 
двери запирать къ ночи забывали, такъ и слали, ничего не опа- 
саясь ,— ни воровства, ни убійства. Е щ е сказывалъ казачекъ, что 
ящ и къ  съ заряженными иистолетами около кроваги стали къ но- 
чи ставить. Сталъ и Алексѣй Игнатьичъ злыхъ людей онасаться. 
Да и какъ не опасатьоя было. Вся власть надо многими тысяча- 
ми народу въ его рукахъ была, угодить же каждому, вѣдь, и 
справедливой человѣкъ не можетъ, Стали жить пооеторожнѣе, и 
нельзя стало Кагеринѣ Алексѣевнѣ къ себѣ Боброва нринимать, 
и видалась-ли она съ нимъ въ это время, не знаю. Выѣзжала она 
иногда въ сумеречкахъ къ кружевницѣ этой, къ Пахомовпѣ ста- 
рухѣ, и меня съ собой не брала.

—  Что тебѣ, скажетъ, подъ дождемъ мокнуть, сиди дома.
Ненастье тогда стояло чуть не цѣлый мѣсяцъ,— то дождь,

то слякоть да съ вѣтромъ холоднымъ. Болѣзни даже пошли въ 
народѣ, докторъ пріѣзжалъ Алексѣю Игнатьичу доложить, чтоти -  
фозная горячка нолвилась. Велѣлъ мѣры принимать противъ ея.

Время стало къ свадьбѣ близиться, стали гостей ноджидать. 
Разъ , какъ-то, црслѣ обѣда и говоритъ мяѣ Катерина Алексѣевна:

- -  Ариша, выдь на крыльцо и подожди Боброва: онъ скоро 
придетъ, ты и ироведи его въ кабинетикъ. Это ужъ въ посдѣдній
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разъ  будетъ, завтра  гости пріѣдутъ,.— Я  накрылась платкоыъ, вы- 
скотила, а вѣтеръ такой холодный,— постояла не много, продрогла 
и назадъ новернулась уходить, а Вобровъ въ ворота.

—  Ариша, стой! куда мнѣ пройти?—Я  бѣгу внередъ, ему ио- 
казываю, онъ пальто свое мокрое мнѣ на руки бросилъ, а самъ 
живо въ кабинетъ ирошмыгнулъ по знакомой дорожкѣ. Я  пальто 
уиесла въ кухню сушить, вернулась и вь корридорѣ нохаживаю 
на караулѣ , и слыіиу— Алексѣй И гнатьичъ  вверху у лѣстницы 
откапіливается и огня себѣ требуетъ,. Опрометью бросилась я  къ 
кабинету, стучу въ дверь кулакомъ; отворили мнѣ.

—  Что такое?
—  Папенька не снятъ , чуть-ли не сюда идутъ,—-К атери на  

Алексѣевна выскочила изъ кабинета., а меня туда втолкнула и 
попіла изъ залы. И точно, онъ внизъ шелъ, въ корридорѣ съ 
нимъ и встрѣтилась.

—  Что съ тобой, иапа? что ты не спишь? Здоровъ-ли?
—  Т акъ , не снигся что-то. Носовѣтопаться съ тобой иду, 

какъ и гдѣ мы гостей размѣетимъ, не надо-ли перестаиовки ка- 
кія-нибудь сдѣлать, кроватей прибавить?— А самъ обхватилъ ее за 
талію д а  и ходитъ съ ней ио залѣ  мимо самыхъ дверей, за кото- 
рыми я стою ни ж ива, ни мертва, да въ щелку выглядываю. 
Взглянула на Боброва, а и онъ не лучше меня, тоже у дверей 
стоитъ, наровитъ, ежели двери отворятъ, за ними си р ятаться ,— а 
самъ весь трясется, рукой за грудь схватился, съ трудомъ отъ 
к аш ля  удерж ивается. Вотъ, думаю, бѣда-то, как ъ  закаш ляетъ .

Походили онк но залѣ , К атерина  А лексѣевна и иовела па- 
неньку въ другія  комнаты.

—  Пойдемъ, говоритъ, въ тѣ  комнаты и посмотримъ вмѣстѣ,—  
какія  там ъ  леремѣщ еиіл  сдѣлать нужно. К акъ  только они вышли 
изъ залы, т а к ъ  Вобровъ изъ кабинета выскочилъ да въ корри- 
доръ. И вѣдь, надо ж е бнло такъ  случиться, что выходитъ онъ 
изъ этихъ  дверей, а изъ другихъ, на другомъ ісонцѣ корридора, 
тетенъка выходитъ, да со свѣчей въ рукѣ. Т а к ъ  бы лицомъ къ 
лицу и столкнулись, да на этомъ концѣ-то была дверь въ чуланъ 
холодний отворена, кухарка тамъ что-то прибиралась. Бобровъ и 
заскочилъ туда. К ухарка  какъ  закри чи тъ  съ иерепугу ,— потомъ 
узнала его, погрозила кулакомъ, вышла изъ  чулана и дверь за 
собой на ключъ заперла. Тетеныса снраш иваетъ , чего она кричала: 
— а то, говоритъ, что А риш ка-дура  ее иснугала. И тетенька къ  
барину съ барыш ней прошла и всѣ вмѣстѣ но комнатамъ ходятъ, 
разсуж даю тъ, какъ  чеыу быть. Самоваръ нотребовали въ нижнюю 
столовую,— чего ужъ давно не бывало,— и чай тутъ  нить расноло- 
жились. Послѣ чаю, когда уже всѣ на верхъ поднялись, тогда я  
у кухарки  ключъ выпросила да  Боброва выпустила. Иосинѣлъ
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даже весь отъ холоду, а кухарка еіце смѣется надъ нимъ:— та- 
ковскій былъ, говоритъ, не ходи, куда не слѣдуетъ.

I X -
И что-бы вы думали, захворалъ, вѣдь, нослѣ этоі'о Бобровъ: 

тутъ-ли нростылъ, раньше-ли того что было, только сдѣлалась у 
него горячка. Каждый день къ Алексѣю Игнатьевичѵ старшій 
фельдшеръ съ докладомъ являлся .— сколько больныхъ въ больницѣ, 
сколько но домамъ, кто умеръ, кто вновь заболѣлъ, всеэто ранор- 
товалъ. Вотъ и о Бобровѣ онъ додожилъ, что сильно болевъ. 
Василій Ивановичъ приходилъ тоже объ этомъ докладывать, что 
играть некому,— а каігь разъ хотѣли иредставленія въ театрѣ на- 
чинать. Рѣшили отложитг, немного; барышни досадуюгъ, въ 
театръ имъ хотѣлось: Боброва всѣ жалѣютъ. Разсоворовъ объ 
немъ много было, особеино потому, что Лиза Коирова совсѣмъ 
к ъ  Бобровымъ иереселилась, чтобъ помогать его матери за боль- 
нымъ ухаживать. Одни ее осуждали за это, говорили, что неири- 
лично это дѣвицѣ, другіе тѣмъ оправднвали, что актриса она, да 
и Бобровъ будто ей женихъ былъ. Катерина Алексѣевна говори- 
ла папенькѣ,— нельзя-ли Боброва въ больницу взять, чтобы ходи- 
ли тамъ лучше за нимъ, да и матери облегченье сдѣлать. Онъ 
ей отвѣтилъ, что и самъ хотѣлъ это сдѣлать, да мать его не со- 
гласилась сына въ больницу отнустить, сама за нимъ ходить ио- 
желала. Меня Катерина Алексѣевна частенько посылала ѵзнавать 
объ его здоровьѣ, а тетенька разъ даже банку вареньл со мной 
послала къ нимъ. Какъ самоѲ старуху встрѣчу, такъ все кланять- 
ся прикажетъ господамъ и благодарить за вниманіе, а какъ Лп- 
заньку увижу, такъ та съ сердцемъ скажетъ, бывало:

—  Ну, чего шатаешься каждый день? Что еще вамъ съ ба- 
рышней надо отъ него? и такъ ужъ чутьж ивъ но ея милости.— Я 
пришла домой да такъ все и бухнула Катерипѣ Алексѣевиѣ. Она 
только руками хрустнула, повернулась къ окну и говоритъ про 
себя:

—  Ненанижу эту дерзкую дѣцку. Легче мнѣ его мертвыыъ 
видѣть, нежели па ней женатымъ.

За Васильемъ Ивановичемъ послала въ тотъ же день и про- 
ситъ его, чтобъ хоть какой-нибудь спектакль уотроили.

—  ІІостараюсь,— огвѣчалъ онъ,— только врядъ-ли что хо- 
рошее выйдетъ,—-еще одииъ актеръ у насъ заболѣлъ, да и Конро- 
ва наотрѣзъ отказалась играть, иока Бобровъ ие внздоровѣетъ.

— Ну, ее и принудить можно,— говоритъ барышня; ска- 
зать ей, что всиоможенія ей не выдадутъ, если играть не ста- 
нетъ.
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—  Она этимт, не подорожить и ничѣмъ ее не принудишь, 
ничего она не нобоится: ни толковъ, ни сплетенъ. Говоритъ, что 
и на сцену только для Бобішва поступила,— сказалъ Василій И ва- 
новичъ и самъ руками развелъ.

—  Ну хоть „Филатку и М ирош ку“ поставили бы,— сказала 
Катерина А лексѣевна ,— хоть что-нибудь, только смерть мнѣ бары- 
ш енъ  моихъ надоѣло занимать.

—  Хороіно,— говоритъ Василій И ван о ви ч ъ ,— устроимъ. И  
точно, устроилъ: на  другой же деиь афишу принесли. Барышни 
въ восторгѣ,— въ театръ отправились, а мы съ Катериной АлексЬев- 
ной Боброва провѣдать поѣхали.

В ъ сѣ н яхъ  у ни хъ  темно было, едва дверь нащ упали. Вхо- 
димъ, а мать его сидитъ у стола въ первой ком н аіѣ  да  плачетъ, 
плачетъ. Лизанька стоитъ возлѣ ея, руку свою къ ней на плечо 
положила, уговариваетъ ее, утѣш аетъ , а у самой ио щекамъ сле- 
зы такъ  и катятся ,  капля за каплей. ІІоднялась старуш ка къ 
намъ на встрѣчу, еле на ногкхъ держится.

—  Что,— спраш иваетъ  у нея б ары ш н я ,— каково ему?
—  Плохо ему, миломѵ, плохо.— отвѣчаетъ  старуш ка;— вѣрно 

Госоодь не услышалъ мои молитвы; приготовить докторъ его по- 
совѣтовалъ, ждемъ сейчасъ свящ ен ви ка , отложить до утра боимся, 
врядъ-ли эту ночь переживетъ.

Выслушала К атерииа Алексѣевна и молча къ  нему въ ком- 
нату пошла. Старушка за ней идетъ.

—  Не ходили бы вы лучше, матуш ка моя,— совѣтуетъ Ка- 
теринѣ  А лексѣевнѣ .— Болѣзнь измѣнила его страшно, вамъ и не 
узнать его теперь.

А Колрова имъ вслѣдъ геворитъ:
—  Ничего, пусть носмотритъ, полюбуется, — это, вѣдь, ея 

рукъ дѣло.
Отъ болыюго изъ комнаты вышла К атери н а  А лексѣевна 

какъ  мертвецъ блѣдная. Н а  Копрову и не взглянула, прошла ми- 
мо, да и та стоитъ, какъ  столбъ, и пе кланяется.

Н ріѣзжаемъ домой, а Алексѣй И гнатьичъ иасъ въ нижнемъ 
корридорѣ и встрѣтилъ.

—  Бдѣ это ты была, Катя?  въ театръ  не ноѣхала, болыюй 
сказалаеь, а сама рыщешь въ такую дурную иогоду.— А К атерина  
Алекеѣенна на это такъ  и сказала прямо:

—■ Л  у Боброва была, папа, онъ умираетъ.
Алексѣй И гнатьичъ  схватилъ  ее за руку, иодвелъ къ свѣту 

и говоритъ:
—  Я  вѣрить не хочу, К атя , что у тебя съ Бобровымъ было 

что-нибудь? Если было, говори прямо, я не хочу быть подлецомъ 
передъ В алерьяномъ Николаевичемъ.
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—  Ничего у меня съ Бобровымъ не было, а просто мнѣ 
жаль его, сказала она;— и съ чего ты взялъ подозрѣвать меня? 
ноди, выией холодной води и успокойся.— Выдернула у него руку, 
ушла къ себѣ въ комнату и занерлась. Ностоялъ онъ тутъ, по 
корридору прошелся, въ дверь къ ней стукнулъ, не отворила, такъ 
и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ.

На другой день, но утру, слишимъ— и точно Бобровъ кон- 
чился. Алексѣй Игнатьичъ даже на литіи былъ у него. Вечеромъ 
передъ чаемъ, какъ всѣ собрались въ столовой, подошелъ къ Ка- 
теринѣ Алексѣевнѣ и говоритъ ей:

—  Ну, Катя, забудемъ всѣ непріятности и печали; сейчасъ 
нарочный пріѣхалъ съ письмомъ, зав іра  къ обѣду жди жениха, 
а нослѣ завтра и обрученье сдѣлаемъ. Медлить нельзя, время не 
позволяетъ.

—  Хорошо, папа,— отвѣтила она, подошла къ отцу и поцѣ- 
ловала у него руку. Обхватилъ онъ ее рукой, увелъ въ залу и 
долго тамъ ходили и разговаривали.

Утромъ другого дня, нока всѣ спали, мы съ Варварой бѣ- 
гали на мертваго Боброва посмотрѣть. Какой онъ страшный сталъ: 
гораздо страшнѣе убитаго Казарина,— исхудалъ, глаза ввалились, 

-  лицо пошло пятнами темными, куда вся красота дѣвалась. Прос- 
нулась барышня, я ей и разсказываю, опа молчитъ, только губки 
слегка иокусываетъ. Плакала-ли она объ немъ, не зпаю, я слезъ 
не видала. Стала ей разсказывать о томъ, какой хорошенысій Боб- 
рову гробъ дѣлаютъ, какъ его Лизанька Копрова сама ѵкрашаетъ, 
а Катерина Алексѣевма какъ закричитъ на меня:

—  Да замолчи ты, дурища!—-я такъ и онѣмѣла.
Въ тотъ же день женихъ нашъ пріѣхалъ и какіе-то баринъ и ба- 

р ы н я с ъ н и м ъ .  Остановились въ особой квартирѣ,— иа[Очнодля нихъ 
ириготовлена была, и только къ обѣду къ намъ пожаловали. Ж енихъ, 
конечмо, радость свого изъявляетъ, руку у невѣсты цѣлуетъ; очень 
озаботился, что силыю въ лицѣ она похудѣла. Она усмѣхается, 
его усііокоиваегъ, ничего-де, все пройдетъ. Весв вечеръ съ нимъ 
просидѣла, али но комнатамъ ходптъ, все разговариваютъ.

Пришла спать къ себѣ въ комнату и стала съ себя наряди 
срывать и бросать.

—  Господи, говоритъ, какая  мука! Ариша, расшнуруй меня 
скорѣе. И сколько еще дией придется эту муку терпѣть.

Расшнуровала я ее, раздѣла, улеглась въ постель и гово- 
ритъ мнѣ:

—  Завтра, какъ встанешь, тотчасъ сбѣгай за Пахомовной и 
приведи ее ко миѣ іюраньше, пока всѣ снятъ. Да смотри, не 
лросни.

Какъ велѣла, я  такъ  и сдѣлала. Ранехонько утромъ Иахо
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мовна ужъ у ней бг.іла, и несь день она у ней за  ширмами возлѣ 
кровати нросидѣла; я  ей туда и обѣдать припосила. А барышня, 
какъ изъ комнаты выйдетъ, такъ  и дверь на ключъ зап ретъ ,  буд- 
то сторожится, чтобъ не нокрали что изъ комода изъ дорогихъ 
вещей. И точно, ч то б аб ъ  въ кухнѣ, иомогаіощихъ, много набра- 
лоеь, и беречься не мѣшало.

Утромъ въ этотъ день Воброва похоронили,— а у насъ при- 
готовленія къ  балу шли. Съ обѣда съ самаго барышни одѣваться 
сгали, ирически устраивать, пукли ііринекать, локоіш  завивать. 
Около десятка ихъ гостило у насъ, всѣмъ надо было помочь одѣть- 
ся, а  кому еще и платья погладить. Обѣ сь  В арварой мы надъ 
ними хлонотали, а потомъ приснѣло время невѣсту одѣвать. Ва- 
рышни, было, к/ь ней въ комнату набрались, да она ихъ  выирово- 
дила вонъ, съ одной Варварой одѣвалась. Она ей и голову убра- 
рала, и подбѣлила, и нодрумянила; болыная она на  это искусница 
была.

Долго она одѣвалась, ужъ всѣ гости собрались, музыканты 
и иѣвчіе пріѣхали, свящ ен н и к ъ  съ дьякономъ, наконецъ и же- 
нихъ со своими поѣзжанами япился, во ф ракѣ и при орденѣ,— а не- 
вѣста все не выходитъ. Тетенька два раза стучалась къ ней, ба- 
рыжни около двери шмыгаютъ, герешентываются: недовольны, 
что невѣста ихъ изъ комнаты выгнала. Наконецъ отворилась дверь, 
и вышла невѣета совсѣмъ уясъ одѣтая . Барышни тотчасъ ее об- 
стуиили, платье ея хвалятъ, прическу, а пуще всего ее самоё

—  Интересная, говорятъ, ты какая  сегодня, глаза гсрятъ  и ру- 
мянець въ лицѣ  играетъ. Е расави ц а  ты!

Благословилъ ее Алексѣй И гнатьичъ  иконой и тетенька  съ 
нимъ замѣсто матери благословляла. И повелъ ее за руку въ за- 
лу къ жениху и гостямъ. К акъ  только номолились Богу, тотчасъ 
ш ампанское подали и иѣвчіе концерть загремѣли. Послѣ того 
музыка началась; спервоначалу всѣ иопарно, и старики и моло- 
дые, і іо  всѣмъ комнатамъ нрохаживались, а  нотомъ ужъ одна мо- 
лодежь тапцовать стала . а пожилыя барыни въ гостиной уеѣлись 
и десерзюмъ занялись. Стояла я ,  стояла въ передней, заглядѣлась 
на танцы да и вспомнила, что надо идти постели приготовить. 
Ключъ отъ барышниной комнаты у ыеня въ карм ан ѣ  былъ. Вошла 
къ ней, а  ІТахомовна леж итъ на диванчикѣ, свою шубенку въ 
головы нодложила да  похрапываетъ. Удивилась я, думала, она ужъ 
давио ушла, а она все тутъ.

Проснулась, мивца иопросила:— такъ-бы, говоритъ, я доыой и 
ушла, да боюсь, барыпіня ночевать велѣла.

П рзготовила я иостель да и сѣла за  піирмы въ креслицѣ, 
— такое тамъ низенькое стояло, на которомъ барышня всегда раз- 
дѣвалась ,— и какъ только сѣла, т а к ъ  и задремала. Очень ужъ я
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въ т о т ъ  день притомилась, хоть и молода была, и прыгка, а 
все -ж ь . устала. Ш не только задремала, а, надо быть, что и сосну- 
ла порндочно. И слышу я сквозь сонъ,—какъ будто, кто-то сгонетъ, 
будто бѣгаетъ кто-то, суетится, хлопочетъ о чемъ-то, кто-то ти- 
хонько говоритъ. Слышу все, а очнуться не могу. Однако-жъ 
очнулась, выглянула изъ-за ширмъ да такъ и обмерла на мѣстѣ.

Стоитъ Е атерина Алексѣевна у комода, обѣими руками за 
него держится, а на нолу у ея погъ крохотный ребеночекъ ле- 
житъ.

Пахомовна по комнатѣ мечется, губы и руки трясутся; то 
схватитъ и броситъ, другое схватитъ и броситъ; перенугалась, не 
знаегь, что и дѣлать. Видно, не ждала она такого случая. Толь- 
ко причитаетъ шенотомъ:

—  Что мы дѣлать-то будемъ, матушка ты моя?—•погибли мы, 
погубили свои головы!

—• Полно причитать, старуха, убрать эго надо скорѣе, — гово- 
ритъ ей Катерина Алексѣевна, а у самой въ лицѣ мука страшная.

— Да куда убрать-то, куда? научи ты меня, глуную?
—  Куда хочешь убери,—-домой унеси, въ рѣку брось, въ зем- 

лю зарой, только убери сегодня же ночью. Денегъ тебѣ надо, бе- 
ри, я  тебѣ показала, гдѣ онѣ лежатъ. Только убирай скорѣе.

Наклонилась Пахомовна къ ребеночку да и шепчетъ въ 
ужасѣ:

— Господи, да онъ, вѣдь, живъ! хоть и недоносокъ онъ, а 
водиться съ нимъ, такъ онъ бы ожилъ; дыханье въ немъ есть. 
Воля твол, Катерина Алексѣевна,— я душу губить не согласна.

Поглядѣла на нее Катерина Алексѣевиа такъ-то-ли мрачно, 
только на одинъ шагъ подвинулась и наступила ребенку ногой на 
горлышко. Я, гдѣ стояла, такъ на томъ мѣстѣ и присѣла, ноги 
подо мной со страху нодогнулися. Опомнилась немного и под- 
лѣзла подъ кровать тихонечко. Лежу тамъ, боюсь и выглянуть. Что 
онѣ дѣлали, какъ Пахомовна барышню оправляла, ничего не ви- 
дала н, слышала только, что въ дверь къ ней то та, то дрѵгая 
подружка стучатся, и кверху зовутъ; чго женихъ объ ней со- 
скучился, сказываютъ ей, и папеныса ее требуетъ, а она имъ 
крикнетъ:

— Сейчасъ приду,— а сама не выходитъ.
Долго мнѣ это время іюказалось, страсть долго, а на самомъ- 

то дѣлѣ время немного прошло.
Тетенька, наконецъ, звать пришла:
—  К атя, иди скорѣе,— и папа, и Валерыінъ Николаевичъ 

безпокоятся, да и ужинъ сейчасъ подавать будутъ,—Тогда слышу, 
зашуршало платье на ней и двери хлопнули,— ушла, значитъ. Вы- 
лѣзла я изъ-нодъ кровати, къ Пахомовнѣ бросилась:
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—  Что мы дѣлать-то  будемъ, бабушка,— вѣдь, засудатъ  насъ?!
—  А ты, дурья голова, молчи,— матери родной слока пикнуть 

не смѣй, не то-ли что кому другому. Помоги мнѣ прибраться, во- 
ды н еси .— Тіринесла я  воды, помогаю, а у самой и руки, и ноги 
дрож атъ, и зубъ на зубъ не иопадаетъ. Прибрались,— одѣлась П а- 
хомовна въ свою шубейку, взяла сверточекъ маленькой, въ ста- 
ромъ платьѣ завернутой, подъ нолу, да  и давай Богъ ноги. И 
я слѣдомъ за  ней выскочила и комнату занереть  забыла. Какъ 
этотъ вечеръ кончился, плохо я  помию. Помню только, что какъ 
балъ кончился, такъ  ж ен и х ъ  невѣсту до дверей ея  комнаты про- 
вожалъ и барышни всѣ около нихъ шли. В арвару я  послала ее 
раздѣвать, а сама и глядѣть  на нее боялась. И на другой день, 
весь день, меня лихорадка трясла; нѣтъ, н ѣ т ъ  да  такъ вся и за -  
дрожу. Бары ш ни даж е замѣтили, думали, что простудилась я, али 
отъ усталости это со мной. Конфетъ мнѣ надавали, яблоковъ, пе- 
ченья, а я  и ѣсть не могу. К ое-какъ  этотъ день скоротала; К ате -  
ри н а  Алексѣевна его весь въ постели пролеж ала, встала ужъ ве- 
черомъ, к а к ъ  къ  вѣнцу одѣваться. П апенька къ ней два  раза въ 
комнату заходилъ провѣдать. Успокоивала его все, у вѣ р яла ,  что 
к ъ  вечеру поправится.

И точно, оправилась. Бодрая  та к а я  встала, одѣвалась въ 
нижней залѣ при всѣхъ барыганяхъ, и нри всѣхъ подбѣлилась и 
иодрумянилась.— Это, говоритъ, для вечерняго освѣщенія необ- 
ходимо нуж но .— И ослѣуж ъ , много спустя, Пахомовна мнѣ сказы-
в.ала, что когда ее В арвара одѣвала къ  обрученыо, т а к ъ  п окая-  
лась ей, что нисьмо это она подложила, а  дала ей письмо Лиза 
К опрова. Очень прощенья просила, впередъ вѣрой и нравдой слу- 
жить обѣщ алась и въ городъ просила съ собой взять. И точно, 
ее К атерина Алексѣевна простила и въ городъ  съ собой взяла.

X .
П ыпіная свадьба у насъ была, такой раныпе ни у кого не 

бывало. Иллюминацію заж игали и у церкви, и у дому, и вензель 
въ окнѣ былъ выставленъ. К а к ъ  къ  вѣнцу ѣ хали , немного дож- 
д икъ  шелъ, а потомъ разгулялась чогода. Люди говорили, что къ 
добру это.

Послѣ вѣ нчан ья  танцевъ  не было, а  только уж и нъ  богатый 
да нѣвчіе пѣли въ иеремежку съ музыкой весь вечеръ. Барыш ни 
только ноздравили новобрачныхъ, ш ампанскаго выпили и тотчасъ 
всѣ разъѣхались,— кто домой, кто въ гости къ знакомымъ. У ж и н ъ  
рано гіодали, утромъ пазначено было пораныне въ городъ от- 
правляться , чтобъ засвѣтло черезъ рѣки  иерегіравиться, и къ ве- 
черу въ городѣ быть. Что лошадей было заготовлено і і о  дорогѣ ,

6
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что народу согнано къ перевозамъ,— по рѣкамъ ужъ, сказываютъ, 
ледъ гаелъ.

Тетені.ка съ Варварой всю ночь укладілвались, и н номогала. 
Къ утру только кончили и радьі были до постелей добраться. 
Толъко уснули и опять вставать надо. Е щ е не проснулась я, какъ 
слѣдуетъ,— слышу, казачекъ бѣжитъ сверху, воды умываться велитъ 
нести къ молодымъ въ комнату. Варвара засналась, и пришлось 
мнѣ съ кувшиномъ кверху бѣжать. Вхожу, а Катерина Алексѣев- 
на сидитъ въ крѳслѣ и что-то изъ стклянки нюхаетъ. Валерьянъ 
Николаичъ въ бархатномъ халатѣ около ея суетится, хлоиочетъ, 
ллатокъ въ водѣ памочилъ, ей на лобъ положилъ. Она его за 
руку взяла и носылаетъ въ залу:— поди, говоритъ, успокой ііапу, 
а я сейчасъ одѣваться буду.—Варвара пришла, меня и выслали 
изъ комнаты. Вышла я, а въ залѣ ужъ столъ накрытъ, самоваръ 
поданъ и поваръ иришелъ спросить, не пора ли кушанье пода- 
вать ,— и Алексѣй Игнатьичъ, совсѣмъ одѣтый, всѣмъ самъ распо- 
ряжается. Вышелъ Валерьянъ ІЗиколаевичъ изъ спалыш, обхва- 
тилъ его рукой и повелъ въ кабинетъ, а самь въ тревогѣ такой 
разсказываеть, что Катерина Алексѣевна всю ночь несиала, очень 
ей не здоровилось; только приляжетъ на иостель, тотчасъ дурно 
сдѣлается, такъ и просидѣла все время на креслѣ И Алексѣй 
Игнатьичъ омрачился, ходятъ но кабипету, оба встревоженные. 
Тѣмъ временемъ молодая живо одѣлась по-дорожпому и идетъ къ 
нимъ.

Алексѣй Игнатьичъ къ ней навстрѣчу:
—  Что ты, Катя? что съ тобой?
—  Ничего, паііа, отвѣчаетъона,— теперь мнѣ лучше, а поѣдемъ, 

такъ  на воздухѣ и совсѣмъ моя дурнота пройдетъ. Это отъ того 
со мной сдѣлалось, что вчера я  ностилась весь день, а послѣ 
вѣнца много піампанскаго выпила: оно же всегда на меня дурно 
дѣйствуетъ. Однако, чтожъ ты меня не поцѣлуешь, паііа? али мужъ 
на меня пож аловался?-А  сама смѣется и смотритъ наВ алерьяна 
Николаевича.

—  Какъ-же на тебя не жаловаться, говоритъ ей Алексѣй 
Игнатьичъ,— развѣ прилично новобрачной хворать? смотри, какъ 
ты своего мужа измучила.

Катерииа Алексѣезна выпустила отцовы руки, подопіла къ 
мужу и взяла его обѣими руками за щеки.

—  Стыдно, стыдно хмуриться на больную жену; иди, одѣвай- 
ся скорѣе, ужъ завтракъ поданъ, а ты въ халатѣ.— ІІоцѣлоиала его 
въ губы и проводиладо дверей. Иотомъ иодошла къ столу и откры- 
ваетъ яіцикъ, гдѣ у Алексѣя Игнатьевича нистолеты лежали.

— Не трогай, Катя, кричитъ онъ ей,— пистолеты, вѣдь, за- 
ряженыі
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—  Заряж ены ? ну, воть это хорошо; ты одинъ дай мнѣ съ 
собой на  дорогу, а то я  бояться буду, если съ нами никакой 
обороны не будетъ.— Взяла одинъ и кладетъ его въ особый такой 
маленькой ящ и чекъ .

—- Вамъ бояться нечего, говоритъ ей Алексѣй И гнатьичъ, 
— на васъ никто не нанадеть. Ты, вѣдь, съ нимъ обращ аться не 
умѣепіь, огдай, по крайней м ѣрѣ, его мужу, а то ещ е норанигаь 
себя какъ-нибудь.

—  А оиъ его и въ руки-то взять боигся, засмѣялаеь Кате- 
рина  А лексѣевна;— я и не скажу ему, что съ нами нистолетъ есть, 
а то ещ е бояться будетъ, какъ  бы онъ не выстрѣлилъ.— Обер- 
нула ящ и чек ъ  платкомъ и унесла къ  себѣ въ комнату.

К акъ только отзавтракали, тотчасъ  прощаться стали. Але- 
ксѣл И гнатьи ча  и тетеньку къ себѣ зовутъ. О бѣщ анье далъ онъ, 
что завтра  же выѣдетъ, а тетевьку  съ В арварой и новаромъ слѣ- 
домъ за ними огправитъ. Валерьяну Николаевичу очень нагаъ по- 
варъ нонравился и выиросилъ онъ его къ себѣ на недѣлю.

Проводили молодыхъ, а на другой день и Алексѣй И гнатьичъ 
слѣдомъ за ними укатилъ. Прогостили въ городѣ всего двое су- 
токъ, дольпіе оставаться— распутицы забоялись, и вернулись домой 
веселые и съ иодарками. Тетен ькѣ  зять  матеріи на платье пода- 
рилъ, а Алексѣю И гнагьевичу золотые часы съ репетиціей. Ну, 
да и стоило: тетенька сказывала, что опъ за  Катериной Алексѣев- 
ной двадцать ты сячъ  денегъ далъ , окромѣ нриданаго. Конечно, 
можно было иочитать и уваж ать такого тестя.

Меня наградили и отпустили домой. Все-ясъ таки я  къ  нимъ 
въ домъ ходила и про К атерину Алексѣевну вѣсти доходили до 
меня. Слыхать было, что хороіно жила она съ мужемъ, уваж алъ 
онъ ее и слушался. Въ одномъ только ей Богъ счастія  не далъ , 
дѣтей у нея не было. Ни одного живого ребенка не родила она, 
все выкидывала. Знать, Богъ  ее наказыналъ за старый грѣхъ . Слы- 
іпала я потомъ, уж ъ черезъ много лѣтъ, отъ Варвары, что снерва 
жизнь у ней съ мужемъ силы ю  яе  ладилась, что долго она у се- 
бя въ комодѣ пистолеть заряженный держ ала и все мужа стра- 
щ ала, что застрѣлится, если онъ хоть слово какое-нибудь скаж етъ  
ея  отцу.

—  Ты самъ нак азн вай  меня, к ак ъ  хочешь, будто-бы гово- 
рила она мужу,— а отцу не говори ни слова, онъ ни въ чемъ не 
виноватъ.— Т а к ъ  Алексѣй И гнатьичъ и не узналъ исторію эту. Да 
и никто не узналъ; я  то говорить боялась, матери д аж е  не ска- 
зывала долго, а съ Пахомовиой когда-то заговорила, такъ  она от- 
перлась даж е  отъ всего.

—  Н е  мели пустяковъ, сказала м н ѣ ,— в<> снѣ это все тебѣ 
приснилося, и лучше нро такіе сны ничего не разсказывать. Вотъ какъ.
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Меня мать той же зимой замужъ пыдала, да не долго я съ 
мужемъ ножила, веего два года,— и овдовѣла. Съ той поры дове- 
лось мнѣ мглкаться по чужимъ людямъ въ нрислугахъ. Ж ивала и 
горничной, и кухаркой, и прачкой, а больгае всего жила няней. 
Во всѣхъ должностяхъ переслужила, и насмотрѣлась на своемъ 
вѣку всякихъ людей. Въ мірѣ, какъ въ морѣ,— всего много: и 
добра, и зла.

....

*
* %

^ еп л о  и уютно въ каморкѣ моей,
Ты снова со мной, дорогая...
Звучитъ твоя рѣчь все нѣжнѣй и нѣжнѣй,
Отъ страстиой любви вамирая.

Забыта размолвка, намъ кажется сномъ 
Минувшее время невзгоды;
Мы счастливы снова... А тамъ, за окномъ,
Тамъ шѵмный разгулъ непогоды!

Мы счастливы! Да, мы смѣяться не прочь,
Мы все позабыть ужъ готовы...
А сколько людей лишены въ эту ночь 
Тепла и надежнаго крова?!

А сколько обиженныхъ злою судьбой 
Везумныя шепчутъ проклятья!..
0 , милая! Мы веселимся съ тобой,
Когда, можетъ быть, гибнутъ братья!

Но нѣтъ! заглушимъ этотъ праздный нашъ смѣхъ, 
ІІрогонимъ рой грезъ легкокрылыхъ, 
Помолимся Вогу, родная, за всѣхъ 
Вольныхъ, угнетенныхъ, унылыхъ...

За всѣхъ, кто не знаетъ родного угла,
Чья жизнь вѣчный стонъ и тревога...
Нѣтъ милостямъ Вожьимъ границъ и числа,
И все здѣсь во власти у Вога!

Авгуръ.
 -----------



НАДСАДИДСЯ.
Очеркъ съ натуры 

Октава Мирбо (МігеЬеаи).

Перевелъ съ нѣмецкаго (изъ АгЬеііегзіітше)

Валерій Идельсонъ.

д Х д влъ снѣгъ; было холодно, очевь холодно. Для обладате- 
лей шубъ и теплмхъ пальто это обстоятельство, пожалуй, было до- 
вольно безразлично и, можетъ статься, даж е не лиіпено извѣстной 
пріятности. Но так и х ъ  счастливцевъ въ маленькомъ французскомъ 
городкѣ №* обрѣталось немного. Больгаинство обывателей спѣ- 
шило по возможности скорѣе забраться домой и расположиться но- 
удобнѣе нередъ весело вылаю щ имъ каминомъ, или около теилой 
нечки.

На опустѣвгаей главной улицѣ  городка вскорѣ остался толь- 
ко одинъ прохожій. Это былъ человѣкъ лѣ тъ  подъ нятьдесятъ , 
одѣтый въ затасканную и заплатапную холіцевую работницкую блузу 
— сгорбленный, блѣдный, ка к ъ  смерть, человѣкъ, едва волочившій 
ноги и останавливавшійся на каж домъ шагу, чтобы перевести 
духъ и отдохнуть. Несмотря на то, что его, болѣе чѣмъ скудная, 
одежонка нредставляла крайне илохую защ иту отъ суроваго моро- 
за, ио его осунувшемуся и измученному лицу то и дѣло скаты- 
вались крупныя каили пота.
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Наконецъ, онъ кое-какъ добрался до аптеки и иошелъ туда 
Аптекарь занималъ почетную должноеть мэра городка. Это 

бгллъ отличнѣйшій гражданинъ, который— по общему признанію 
— старался дѣлать добро ,повсюду, гдѣ онъ только могъ“. Разу- 
мѣется, тамъ, гдѣ онъ „не могъ“ ,о н ъ  не дѣлалъ.

Работникъ тяжело опустился на ближайшій стулъ, глухо по- 
капіливая и по временамъ испуская сдержанные, отрывистые, бо- 
лѣзненные стоны. Черты его лица были искажены невыразимымъ 
страданіемъ.

—  Что вамъ угодно, любезный?— обратился къ нему ласково 
аптекарь.

—  Ахъ, г. мэръ— отозвался работникъ— я надсадилъ себѣ 
спину... Ужасъ какая боль— моченьки нѣтъ...

Онъ говорилъ, очевидно, съ трудомъ. Его слабый голосъ об- 
рывался на каждомъ словѣ.

Мэръ изъявилъ желаніе ознакомиться обстоятельно съ по- 
дробностями дѣла.

—  Видите-ли, г. м эръ ,— заговорилъ больной:— я, по ремеслѵ, 
каретникъ... Работаю у разныхъ хозяевъ, то тамъ, то тутъ — гдѣ, 
значитъ, работишка перепадетъ .. .  Эти четыре послѣднихъ мѣся- 
ца работалъ я  у каретныхъ дѣлъ мастера Блондо,— вы, конечно, 
хорошо его знаете, г. мэръ... Ну-съ, работалъ я у него за квар- 
тиру и харчи, и, кромѣ того, давалъ онъ мнѣ по 50 сантимовъ 
въ сутки наличпыми... Маловато это, конечно, при работѣ по 14 
часонъ въ день; да и квартира нлохая, а харчи и того хуже— но, 
какъ  никакъ, все-таки лучше, чѣмъ ничего .. .  Особливо теоерь, 
когда работитнку такъ  трудно раздобывать нашему брату-карет- 
пи ку . . .  Т акъ  вотъ ,вчера  велѣлъ мнѣ хозяинъ, значитъ, насадить 
на телѣжное колесо тяжелый-претяжелый желѣзный ободъ...

Работникъ вдругъ осгановился и съ короткимъ стономъ 
схватился за грудь. У него появился пароксизмъ еудорожнаго 
кашля, заставившій его поднести край  блузы ісо рту. На блузѣ 
вскоі»ѣ образовалось алое пятно.

—  Ну-съ— зягопорилъ онъ снова, освободившнсь отъ кагаля, 
— набипать-то ободъ пришлоеь, конечно, на дворѣ, а у насътам ъ  
страсть какъ скользко—̂ гакая  гололедица, что не приведи Богъ... 
И вотъ, только что я  началъ орудовать молотомъ, вдругъ—-и самъ 
не знаю, какъ это случилось— поскользнулся я на этомъ самомъ 
льду, колеео падаетъ на меня, я  шлепаюеь назадъ и попадаю 
иоясницей какъ разъ на бревио... Угораздило же его на землѣ, 
тутъ же, валяться... Пробую встать— не могу... Увидала меня г-жа 
Блондо—-наша хозяйка, значитъ,— помогла кое-какъ нодняться и 
добраться до моей каморки на чердачкѣ... Здорово расиш бся...
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Вотъ туть  эта дьяиольская боль с и д и тъ — спины просто не разо- 
гнешь... А къ вечеру въ ж аръ  бросило— лежу и какъ  головешка 
горю... ІТриходитъ ко мнѣ хозяинъ. г Н у --го в о р и тъ — какъ твои 
дѣла? Лучше тебѣ?“ — Какое— говорю—лучше! Въ сто разъ хуже 
стало!— Нечего сказать, отличную исторію ты устроилъ!— вор- 
чйтъ о н ъ .— Я, кажись, сломалъ себѣ ребро...— Этого бы епі,е не 
доставало, неуклюжій ты болванъ  этак ій ,—к р и ч и г ь .— Господи,Бо- 
зке мой!— говорю ему:— не по моей же винѣ это случилось.— А о н ъ  
еіп,е пуще разорался: —Никакого мнѣ дѣла н ѣ гь  до этого! Во 
всякомъ разѣ, даромъ держ ать и кормить тебя не стану! Завтра 
зкѳ выбирайся изъ моего дома!— Да, какъ зке такъ ,— спрашиваю, 
— куда же я пойду? куда я дѣиусь? нѣдь, я  и ходить то не могу... 
— Ну, уж ъ это твое дѣло, меня оно не касаетсл.— Сказалъ и 
ушелъ. Думалъ я — до утра онъ нередумаетъ и гнѣвъ на милость 
перелозкитъ. Не тутъ-то было— ужъ другого работника на мое 
мѣсто взялъ, а мнѣ прямо велѣлъ еейчасъ убираться... Т акъ  воть,
г. мэръ, я и пришелъ къ вамъ попросить совѣта, какъ тутъ быть.

Мэръ выслушалъ это повѣствованіе не только терпѣливо, но 
даж е внимательно.

—  Препростѣйшая исторія, любезнѣйшій! препростѣйшая!— 
заговорилъ онъ ободрителыіымъ, почти веселнмъ тономъ;— вѣдь, 
вы получили иоврежденія нри отправленіи обязанностей, возло- 
зкенныхъ на васъ вашимъ хозяииомъ,— не правда-ли, милѣйшій? 
Такъ-съ? Превосходно. Въ такомъ случаѣ, хозяинъ обязанъ вы- 
дать  вамъ вознагражденіе за увѣчье и, сверхътого , унлатить всѣ 
издержки, навлекаемыя лѣчепіемъ вашего заболѣванія. Воть и все. 
Таково предписаніе и требованіе закона,— понимаете,—  за-ко-на!—  
добавилъ аптекарь съ чувствомъ, толкомъ и разстановкою, нри- 
поднимая кверху правый указательный перстъ.

—  Такъ-то  такъ, г. мэръ— отозвался работникь,— но хозяинъ 
не хочетъ дать мнѣ ни гроша.

—- Не хочетъ?— повторилъ мэръ съ полупрезрительноіо нот- 
кою въ голосѣ.— Хозяинъ не хочетъ!? Какъ будто, кто-нибудь ста- 
нетъ спрашивать его,— угодно-ли ему удовлетворить требованіямь 
закона или нѣтъ! Онъ долзкенъ, милѣйшій! Понимаете-ли, должснъ! 
Слушайте теперь, что я вамъ сказку. Отиравляйтесь-ка еейчасъ 
же къ наіпему общинному врачу и попросйте его изготовить вамъ 
свидѣтельство о болѣзня. ІІоняли? Послѣ этого, съ этимъ доку- 
ментикомъ въ рукахъ, мы иредложимъ ш-г Блондо мировую сдѣл- 
ку— покончить все миромъ и добромъ. Естественнымъ образомъ, 
онъ не иойдетъ на это. Посемѵ, черезъ восемь дней по иолу- 
ченіи его отказа, мы нригласимъ т - г  Блондо къ  судебному раз- 
бирательству, которое, всеконечно, мозкетъ кончиться для иего 
только однимъ иутемъ— присузкдеиіемъ отвѣтчика къ уилатѣ закон-
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наго вознаграѵкденія истцу. Разумѣется, т - г  Блондо обратится за- 
тѣмъ къ гражданскому суду, но вы выиграете и этотъ процессъ, 
почтеннѣйшій,— въ эгомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. 
Вѣдь, для этого именно и суіцествуетъ на свѣтѣ законъ: правосу- 
діе не дозволитъ никому посягнуть на ваше неотъемлемое право. 
Правда, дѣло, пожалуй, можетъ нѣсколько затянуться, ио, въ 
концѣ концевъ, вы восторжествуете.

—  Благодарю васъ, г. мэръ,— печально нробормоталъ работ- 
іш къ ;—но... но что-же мпѣ дѣлать теперь, въ теченіе всего этого 
времени?... Куда мнѣ дѣться?. . У меня нѣтъ ни гроша, ни на 
ѣду, ни на ночлегъ... Вѣдь, мнѣ придется, значитъ, почевать се- 
годня на улицѣ или въ полѣ .. .  Въ этотъ холодъ... Съ этою чер- 
товскою болью и тутъ, и тамъ... Лучше ужъ прямо наложить на 
себя руки!

Онъ закусилъ себѣ задрожавгаія губы и провелъ рукою по 
глазамъ.

— Г. мэръ!— прибавилъ онъ затѣмъ умоляющимъ голосомъ, 
— прикажите принять меня въ больницу...

—  К ъ сожалѣнію, любезнѣйшій, это абсолютно невозмож- 
но!— заявилъ мэръ, пожимая плечами.— Вы, вѣдь, гражданинъ изъ 
другой обіципы, и, на иридачу, еще не имѣеге 60 лѣтъ отъ роду, 
а  въ нашу больницу принимаются лишь граждане нашей общи- 
ны, и изъ приш лы хъ— только лица не моложе 60 лѣтъ. Таковы 
условія, поставленныя человѣколюбивымъ жертвователемъ, на 
средства котораго, отказанныя по духовному завѣіцанію, была 
устроена, и теиеръ содержитсл, наша больница. К акъ  вы сами хо- 
рошо понимаете,— мы не имѣемъ никакого ирава наруш атьэти усло- 
вія благотворителя— мы нравственно обязаны уважать его волю.

Работникъ низко поиурилъ голову и уставился глазами въ 
полъ комнаты.

—  Это очень печально, г. мэръ— простоналъ онъ тихо,—  
всякой собакѣ лучше живется на свѣтѣ, чѣмъ нашему брату...

Разговоръ времепно ирервался: иришла какая-то дама за 
флакономъ „Ѵіоіейез йе Раггае*, а за нею— тучный Сигб за норціей 
кастороваго масла.

Рабочій все сидѣлъ, не отрывая глазъ отъ паркетнаго пола 
и, видимо, не обращая ни малѣйшаго вниманія на нроисходившее 
вокругъ него. К ъ  рѣж ущ имъ и колющимъ боллмъ въ поясницѣ и 
груди, и жгучему жару во всемъ тѣлѣ , теперь прибавилось у не- 
го ошеломляюіцее чувство безьисходной безпомощности, сознаніе 
безпросвѣтной отчаянности его иоложенія. На улицѣ валилъ гу- 
стыми хлоиьями все усиливавшійся снѣгъ, а  студеный вѣтеръ все 
эиергичнѣе разметывалъ сугробы.

Вроводивъ посѣтителей до дверей и оставшись снова ібіе-й-Ше
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съ ііаботникомъ, аптекарь-мэръ почупствовалъ необходимость ска- 
вать ему пару дѣльныхъ и наставительныхъ сдовъ.

—  Разумѣется, любезнѣйшій,— произнесъ онъ, дружески дотро- 
гивалсь до его нлеча,— все это очень печально длн васъ; вашему 
ноложенію никто не можетъ нозавидовать, но— и въ голосѣ мэра 
послышался мягкій упрекъ— но зачѣмъ-же вы ничего не отклады- 
вали на черный денекъ? Зачѣмъ вы расходовали всегда весь свой 
заработокъ вмѣсто того, чтобы уэкономливать тамъ илк тутъ ма- 
ленькія сбереженьица?

Работникъ быстро поднялъ голову.
—  0 ,  г. мэръ!— сказалъ онъ съ изумленіемъ— вѣдь, весь мой 

суточный заработокъ наличными былъ не болѣе 50 сантимовъ! И 
нотомъ— вѣдь, бывали у меня такія  времена, когда нельзя было 
пріискать никакой работигаки, хоть лонни!

—- Да, да, возможно, что сберегать было не особенно легко... 
Но, не правда-ли,— если-бы время отъ времени вы воздерживались' 
отъ лишняго стаканчика вина или водки и откладывали эту сум- 
му въ копилку, то вы не очутились-бы теііерь вь такомъ иечаль- 
номъ положеніи и имѣли-бы возможность защитить себя отъ голода 
и холода?

— Отъ лишпяго стаканчика вина? А хъ, г. мэръ, повѣрьте 
— куда какъ мало этихъ лиш нихъ стаканчиковъ у нашего брата- 
рабочаго! И если мы вообіце пьемъ вино или водку, то эго боль- 
шею частыо потому, что у насъ иечѣмъ набить желудокъ— не на 
что купить достаточно хлѣба,— про меня нечего и толковать... Да 
и то сказать: выпьешь стаканчикъ, согрѣешься малость, и иріобод- 
риш ься немного— легче станетъ на д уш ѣ .. .

Онъ внезапно остановился, словно ономнившись.
—- Однако, г. мэръ,— нробормоталъ онъ снова упавшимъ, глу- 

химъ голосомъ,— что-жѳ теперь со мною будетіь?...
Мэръ молчалъ, смотря куда-то въ сторону.
- -  Звачитъ , такъ-таки и издыхать на улицѣ, какъ  какой- 

нибудь свотинѣ?
Мэръ, молча-же, развелъ руками и пожалъ плечами, а затѣмъ 

направился къ стойкѣ.
—  Въ такомъ случаѣ, нростите, г. мэръ, за безпокойство!—  

хрипло прогаепталъ больной каретникъ, съ усиліемъ отдѣляясь отъ 
стула, и вышелъ, іюшатываясь, на улицу, гдѣ его скоро скрыла 
отъ глазь мэра разбуш евавш ался метель.
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*
* *

Д ь а л;извь съ тревогои не гляди:
Въ ней, какъ и въ истинѣ, все ясно; 

Ни дней ненастныхь впереди,
Ни вѣчныхъ зорь не жди напрасно. 

Не шли упрековъ „злой судьбѣ“,
Кляня суровое ненастье,—

Ты самъ— „Судьба", — въ самомъ тебѣ 
Твое и счастъе, и несчастье...

Іііо.іь факелъ правды засвѣтя,
Ты будешь чистымъ, какъ дитя, -  

1'ебя не тронутъ жизни грозы...
Но если ты посѣешь ложь,—

На нивѣ жизни ты ножнешь 
ІІлоды той лжи— тоску и слезы...

Ф. Филимоновъ.

*
*

демъ куда-то мы, томимы жаждои счастья. .
И близко ужъ оно... вдругъ загрохочетъ гром ь, 

М среди мглы, средь бури и ненастья,
Дорогу потеряпъ, мы молимъ объ одномъ,—

0  томъ, чтобъ громъ умолкъ надъ нашей головою,— 
И шлемъ #мольбы суровымъ небесамъ...

И рады мы тогда мгновенному покою,
И тотъ покой замѣнитъ счастье намъ. 

Замѣнитъ, да. Но вновь душа проснется 
И мы поймемъ, открывъ свои глаза,

Что мы идемъ туда, куда гроза несегся,
Куда несутъ насъ жизни паруса;

Что жалки наши сны, порывы и мечтанья,
Что не свершить намь въ жизни ничего...

А въ мірѣ нѣтъ страшнѣй, ужаснѣе сознанья, 
Оознаыія безсилья своего...

Ф. Филимоновъ.



А. Г. Т  у р к и и а.
---------------О О О ---------------

І0Ьіисимъ задумчиво сидѣлъ у норога лѣсной избушки. У 
ногь старика, въ травѣ, кбиоінилсл его девятилѣтній внукъ Мить- 
ка. Бы лъ чудный майскій вечеръ. Кто живетъ въ городахъ, тотъ 
не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о такихъ вечерахъ нъ лѣсу, въ 
глухихъ, далекихъ мѣстечкахъ Урала. О, какіе это вечера! Смо- 
листый воздухъ нѣжитъ и ласкаетъ грудь. Старыя, вѣковыя сосны 
не шелохнутся и нослѣдній лучъ заходящ аго свѣтила покрываетъ 
ихъ мягкимт, золотистымъ цвѣтомъ. Безконечно-синее небо рас- 
кинулось надъ этой массой хвойнаго лѣса. Вонъ, вдалн виднѣются 
чистые контуры пирамидалыіыхъ горъ, вершины которыхъ точно 
нлаваютъ въ бездонной синевѣ неба... А сколько жизни, сколысо 
звуковъ несется со всѣхъ сторонъ, вачиная съ рѣзкаго, нѳпріят- 
наго крика чернаго дятла и кончая нѣжнымъ, похожимъ на голу- 
биное, воркованіемъ тетеревовъ. Чудная жизнь! И. весь этоть гро- 
мадный сказочный лѣсъ, съ кипящею внутри его безконечно раз- 
нообразною жизнью, вызванною весенними ласками, представляеть 
такое упоительное, умиротворяющее цѣлое, что долго, долго, даже 
проживши десятки лѣтъ, не забудешь дорогихъ и отрадныхъ ми- 
иутъ, проведемныхъ въ такомт. лѣсу...

ІІодолѣповатые глаза стараго О нисимасъ любовыо скользиди 
по деревьямъ. К аждое деревцо, каждый кустикъ старикъ огляды- 
валъ ревнивымъ, оберегающимъ взоромъ, точно кто собирался ио-

(Э скизг).
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хитить его сокровище. Онисинъ нѣсколько лѣтъ подрядъ обере' 
галъ одинъ и тотъ-же участокъ и счастье вевло ему: въ его уча- 
сткѣ не бмвало напольныхъ огней, вслѣдствіе чего Онисимъ поль- 
зовался реиутаціей бдительнаго лѣсного сторожа. Начальство къ 
нему благоволило и съ наступленіемъ весны отводило ему, по 
просьбѣ, старый участокъ. „Избушка у меня тамъ го д н ая“ . . . —  
онравдывался Онисимъ иередъ начальствомъ, когда оно спраши- 
вало его, отчего, дескать, не желаешь взять для охраны какой 
нибудь другой участокъ. На самомъ дѣлѣ старика влекла къ ста- 
рому мѣсту не избушка, а безсознательная, нѣжная любовь къ 
своему д]>угу-бору, съ которымъ онъ подружился какъ съ человѣ- 
комъ. Здѣсь у старика были свои любимцы и свои недруги. „Ишь 
ты, матушка“ . . .~  говорилъ, обыкновенно, старикъ, обходя участокъ 
и останавливалсь иередъ исполинской сосной — „впередъ нодаешь- 
ся... ну, рости, рости, голубушка*...— И старый огвевщикъ, нѣжно 
потренавъ по корѣ своей любимицы, отправлялся дальше. „И ку- 
да ты лѣзешь, каряга эгакая... право, каряга.. .  и какъ это ты по- 
нала не въ свое мѣсто... согрѣшилъ я сь тобой11. . . —Эги слова 
относились къ черемухѣ. Б ѣдная  черемуха, дѣйствительно, попала 
не въ свою тарелку... Здѣсь было хвойное царство, а она, иыш- 
ная, дѣвственчо-нѣжная, въ своемъ бѣломъ, какъ у невѣсты, на 
рядѣ , распуская вокругъ себя ѵдушливый ароматъ, напрасно си- 
лилась пробнться на встрѣчу солнечнымъ лучамъ, окутанная со 
всѣхъ сторонъ непроницаемой массой сплотившихся хвойпыхъ вѣт- 
вей. . И Онисимъ всей душей скорбѣлъ за бѣдиое дерево. Старый, 
наивный Описимъ! Ему и въ голову никогда не приходило, что 
нройдутъ еіце, быть можетъ, десятки лѣтъ и всегубящая рука че- 
ловѣка сдѣлаетъ свое дѣло: застонутъ и задрожатъ подъ топоромъ 
вѣковыя сосны, жалобно заскриііитъ молоденькая стройная ель, 
рухнетъ дѵшистая черемуха и динный непочатый уголокъ, гдѣ 
природа для очерствѣлаго въ будничной жизни челонѣка, какъ  въ 
тайникѣ, сберегла столько поэзіи, столысо волиующейся, копоша- 
щейся ж изни— ногибнетъ навсегда!... 0 ,  безжнлостный, жалкій въ 
своемъ варварствѣ, человѣкь!.. .  . . . . . .

—  Дѣдушка, дѣдушка!— кричалъ Митька— птички-то какъ 
ноютъ...

— Ну, и пусгь ноютъ.
— А зачѣмъ они поютъ, дѣдушка?— пе унимался Мигька.
— Господа-Вога славятъ, миленысій— отвѣчалъ ста])икъ.
—  Дѣдушка!— опять звенитъ голосъ мальчика.— Вонъ сосна- 

то какая  болыпая...
— Старая опа... я  давно ее помню... Яш кина могиліса ііодъ

ней...
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—  Какого Я ш ки , дѣдушка?
— А конокрадъ билъ... повѣсили его, да подь этой сосной 

и схоронили. Охъ, грѣховное дѣло было!...
Митька въ нѣсколысо прыжковъ очутилсн около старика, сѣлъ 

рлдомъ я, широко раскрывъ свои голубые глазенки, умолающе 
нрошепталъ:

—  Разскаж и, дѣдушка!
—  Н у, теперь не радъ, что и сказалъ табѣ, балопень... бо- 

аться станешь.
—  Н ѣтъ , дѣдушка, ей-Богу нѣтъ!.,. горачо увѣряетъ Митька.
—  Ну, ладно...  чуръ не болться только...— Старикъ номол- 

чалъ немного и началъ:
—  Давпенько эго было... я тогда тоже здѣсь былъ огнев- 

щикомъ и только што пришелъ въ избушку... Этакъ же вотъ бы- 
ло хорошо: солнышко закатывалось и нтицы на разные голоса пѣ- 
ли. Только слышу— кричитъ кто-то не своимъ голосомъ: „братцы! 
отпустите душу на покаяніе! братцы ыои родные! не ногубите". . 
Я ошалѣлъ. Н въ голову мнѣ не нриходило, што это Яшку ти- 
р а н я т ъ . . .  Онъ, разбойникъ, у меня у самого со дворн лошадь упя- 
тилъ, а , все-таки, тогда ровно-бы душу отдалъ, только-бы онъ 
цѣлъ остался .. .

Всталъ я и пошелъ тихонько туда. ІІодошелъ, спрятался за 
соспу и смотрю: стоитъ Я ш ка— рожа вся въ крови и руки связа- 
ны назади. Около него стоятъ двое изъ наш ихъ, изъ заводскихъ... 
ребята слыли смирньіыи. Н слышу я — говоритъ Яшка:

- -  Братцы! отпустите, ради Бога... больше ни въ жисть не 
стан у . . .

—  Н ѣ тъ ,  братъ, ш али ш ь.. .  гоноритъ одиігь изъ мужиковъ, 
Степкой звали,— раззорилъ ты насъ, окаянный, ну, и иомирай со- 
бачьей смертью!..

—  Братцы!— говоритъ опять Я ш ка, а у самого слезы...— Вѣдь 
у меня дочка есть маленькая, Настей зовутъ... съ голоду прона- 
детъ безъ меня...

—  Богъ , да добрые люди не бросятъ... опять гоаоритъ Сте- 
п ан ъ ;— пожалуй, я  Настю возьму, а ты, все-таки, околѣвай...  Да- 
вай, Инанъ, вожжи!...

Иванъ подалъ вожжи, а Стеііка началъ ііетлю дѣлать... У  меня 
захолонуло... Н икакъ  вѣшать хотятъ , окаянные! Я ш ка  нобѣлѣлъ. 
„Братцы, ребятушки мои родимые! не дайте собачьей смертью око- 
лѣть!“ Уналъ нредъ мужиками на колѣни и реветъ... У меня у 
самого поджилки ходенемъ-ходять, Ну-ка самъ, М итька, посуди: 
человѣка, да ишшо ііравославнаго— вѣшать! Ну, ноложимъ, ш іо  
ывого онъ нагадилъ, а все-же дѣло вышло грѣховпое...

Сдѣлалъ Степка петлю, надѣлъ Я ш кѣ на шею... а Банька
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іютуиилсл и іѵь землю смотрить... Не вытериѣль я и выекочилъ... 
,ПІто вы,— кричу— разбойники, дѣлаете!" Они попятились, а Лшка, 
какь маленькій, уцѣпился за меня и плачетъ: „дѣдушка, дѣдуш- 
ка!“ ... ІЗервой узналъ меня Стенка. Смотрю—нодходитъ ко мнѣ, 
весь помушнѣлъ и губы трясутся... „Еж ели— говоритъ— ты, ста- 
рикъ, отсюда не уйдешь, т о . . .“ и кажетъ мнѣ ножъ... „Да ежели, 
— говоритъ опять— ты донесешь, то ие бывать тебѣ живому“ . . .  
Ну, што-бы я сталъ съ ними дѣлать: одинъ, въ лѣсу, ихъ двое... 
Отцѣпилъ я  огъ себя Лшку и говорю:— дѣлайте, робя, какъ  зна- 
ете . .. я вамъ не судья, пусть Богъ разсудитъ. А тебѣ, Я ш а, мою 
лошадку пррщаю...— Сказалъ и побѣжалъ, што есть мочи, въ из- 
бушку. Слышно было, какъ кричалъ Я ш ка ,—охъ, какъ кричалъ!...

—  Такъ, они повѣсили его, дѣдушка.'1— упавшимъ голосомъ 
спросилъ Митька,

— Новѣсили, родимый, да тутъ, подъ сосной, и схоронили. 
Я много разъ слыхалъ, какъ  онъ стонетъ, а на могилѣ, нѣтъ-нѣтъ, 
да и огоньки забѣгаютъ...

М итька прижался къ дѣду,
—  Я  говориль, што забоишься... Поидемъ-ка ужинать да и 

спать пора...
Поужинавъ, Онисимъ съ Митькой легли спать. Въ избушкѣ 

наступила тишина, прерываемая по нременамъ потрескиваніемъ 
угольевт. въ неостывшемъ еще „чуналѣ“ . Митька давно сналъ, но 
старикъ долго ворочался съ боку на бокъ, бормоча молитвы. Ка- 
кое-то тяжелое чувство давило ему грудь. Вдругъ глухой шумъ 
донесся до него. Онисимъ поднялъ голову и прислушался. Шу- 
мѣлъ лѣсъ. „Ишь, разыгрался, родимый0...— любовно пропіепталъ 
старикъ. Спавгаій Митька тревожно заметался на нарахъ и тихо 
простоналъ. Старикъ заботливо ощупалъ внука и одѣлъ его.

—  Я ш ка стонетъ, дѣдуш ка!—вдругъ проговорилъ мальчикъ.
—  ИІто ты, родіш ый...  Спи, Господь съ тобой!...
—  Охъ, стонетъ, дѣдушка!— онять заметался Митька и при- 

нодпялся на нарахъ .— Дѣдушка, смотри-ка въ окно-то!...
Старикъ взглянулъ и задрожалъ всѣмъ тѣломъ. Яркій свѣтъ 

ирорѣзалъ царившую за избой мглу и норвался въ окно, освѣ- 
тивпіи старика и мальчика. Обезумѣвгаій Онисимъ выскочилъ изъ 
избушки и остановился, какъ вкопанный. Старый, дорогой для не- 
го, боръ горѣлъ...

То было суровое и величавое зрѣлище. Стройныя сосны, еще 
такъ  недавно улыбавшіяся нотокамъ солнечяаго свѣта, точно ла- 
вой, были залиты всепожирающей безжалостной стихіей. Іірасные 
языки вырынались изъ тысячи мѣстъ, погасали на мгновеніе, опять 
вырчвались и, вдругъ соединясь въ одинъ ужасающій огненный 
потокъ, безпощадно пожирали растительность. Воздухъ застоналъ
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отъ треска сучьевъ, отъ грома подгорѣвшихъ, падаю щ ихъ гиган- 
товъ, отъ крика обезумѣвшаго пернатаго населенія... Нѣсколько 
оленей, какъ безумные, промчались мимо Онисима, чуть не сбивши 
его съ ногъ. Что-то тяжело грохнулось около избуш ки,— это былъ 
глухарь со полуобгорѣлыми крыльями. Массивная птица безпо- 
мощно билась на мѣстѣ, стараясь подвяться...

Оиисимъ бросился въ избушку, схватилъ помертвѣлаго Мить- 
ку и опрометыо кинулся къ протекавшей подъ горой рѣчкѣ...

Утромъ, какъ и наканунѣ, великолѣпное солнце вышло изъ- 
за горъ и залило блескомъ землю... Но на встрѣчу ему, въ это 
утро, сосны не задрожали вѣтвями, птицы не привѣтствовали его 
жизнерадостными голосами... Счастливое и веселоѳ солнце освѣ- 
тило выжженную и мрачнуго, въ своемь безмолвіи, равпину...

—  Дѣдушка, дѣдуш ка!— боязливо ленеталъ Митька, держась 
за илечо старика, сидѣвшаго на обгорѣлыхъ бревнахъ избушки,—  
лѣсъ-то, дѣдуш ка, какъ сгорѣлъ .. .  Это отъ Ягакиной могилки, 
дѣдушка!...

Ста}шй огыевщикъ уиорно смотрѣлъ на выжженную равни- 
ну. Его лицо судорожно подергивалось, а ио морщинистымъ ще- 
камъ градомъ текли слезы...
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ГОЛ УБКЙ.

ЦГгрюма вѣмая тюрьма, какъ могила...
Все глухо кругомъ, а запоры крѣпки. 
Одао утѣшеніе узнику было:
Летали къ нему на окно голубки.

Онъ сыналъ имъ крошки обычной порою,— 
Остатки огъ трапезы скудной своей;
ІІотомъ, опершись о рѣшотку, съ тоскою 
Смотрѣлъ на своихъ сызокрылыхъ друзей.

И кротко ему голубки ворковали 
0  волѣ, цвѣтахъ, о зеленыхъ лѣсахъ,
0  чудной, въ туманѣ синѣющей, дали,
0  радостномъ днѣ въ голубыхъ небесахъ...

Внимая имъ, узникъ душою живился,
На мигъ забывалъ о неволѣ лихой,
И въ даль изъ темницы своей уносился 
Онъ съ ними на крыльяхъ мечты золотой.

И видѣлъ онъ дѣтства счастливые годы, 
Родныл поля и отеческій кровъ,
И горе, и радость минувшей свободы,
И ясное соднце, и звѣздный покровъ!

Тогда, подъ наплывомъ мечты гааловливой,
Въ немь первая вновь воскресала любовь, 
Лицо озарялось улыбкой счастливой,
И бурно кипѣла горячая кровь!...

Порфирій Павловичъ.



ВЕЧЕРЪ ВЪ СТРАСТНУЮ СУББОТУ.
■

(Набросокъ)

И в а н а  Д я т л о в а .
Посвящается Л —скимъ.

 ---------

^ а н у н ъ  Пасхи. Н адъ  уставшимъ городомъ уже повисла 
темная, морозиая ночь— совсѣмъ не апрѣльская . Тускло мерцаютъ 
звѣздм, гдѣ-то далеко, въ темно-синей безднѣ, брезгливо посмат- 
ривая на землю, обагренную когда-то кровью Того, Кто далъ 
намъ нримѣръ высокаго самопожертвованія и любви... Жалобно 
пиіцитъ подъ ногами пѣшеходовъ только что выпавшій снѣгъ. 
Шаловливый весенній вѣтренникъ при сми рѣлъ ,н е  играегъ больше 
носѣдѣвшими верхушками голыхъ березъ. Сквозь щели закрытыхъ 
ставней лѣниво тянутся многочисленные огоньки въ темную улицу 
и въ ней заеыгіаютъ... Сопъ коситъ людей. Тихо... К ак ъ  будто, 
обременениый недугами, дряхлый міръ къ чему-то прислушивает- 
ся, ждетъ  чего-то ..

И, дѣйствителыю, ждетъ... ждѳтъ обновленія, ж деть  той тор- 
жественно-умилительной минуты, когда люди, забывая обуреваю- 
щія ихъ животныя страсти, проникаются духомъ единенія и брат- 
ской любви и, заключивъ другь друга въ объятія, не лицемѣря 
говорять: „обымемъ другь  друга и ненавидящіе насъ нростимъ“ ,.. 
„безъ любви н й тъ  прощ енія11. . .  „нѣтъ  ж изни“ ...

Высоко-иоэтическое настроеніе охватываетъ душу человѣка 
въ такіе моменты и кажется тогда, что міръ дѣйствительно обно- 
вился, очистился отъ нависш нхъ надъ нимъ тучъ, и нѣтъ боль-

7
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шѳ въ немъ ни злобы, ни ненависти, ни клеветы... Повсюду миръ 
іі и благоволеніе...
I

Смѣегся доброе солнышко, отогрѣвал своими горячими лу- 
чами замерзшую землю. Весело щебечутъ птички, кружась въ чи-
стомъ весеннемъ воздухѣ, точно радуясь воскресшему въ человѣ-

і кѣ человѣку... И хорошо чувствуется, и привольно!... Но пройдетъ
очарованіе, разсѣется иллюзія и на душѣ останегся горькій оса- 
докъ несбывгаихся надеждъ и упованій.. .  И загруститъ опять че- 
ловѣкъ, и заноетъ его изстрадавшееся сердце, и болыю, больно 
тяжело ему станетъ... А счастье въ его рукахъ, но не умѣетъ онъ 
владѣть им ъ.. .

Вотъ, надъ ушедшимъ въ ночную мглу городомъ, пронеслись 
робко-протяжные звуки заунывнаго колокола— знакъ, что „читаютъ 
страсти11— и снокойно умерли въ ночной тиіиинѣ. Да гдѣ-то въ 
небѣ, турлыкая, пролетѣли ж уравли .. .  и опять все тихо, какъ въ 
опаленной зноемъ пустынѣ... Вхожу въ церковь,— въ ней ни дуіпи. 
Отдаленная свѣчка едва мигаетъ надъ плащаницей— гробомъ 
Х риста— разливая вокругъ н еясѣ р ы й  полусвѣтъ, въ которомъ глазъ 
чуть различаетъ нредметы... Лохматый, певзрачный дьячекъ бе- 
режно развернулъ на аналоѣ книгу, сдѣлалъ земной по- 
клонъ, и, трижды крестясь, затянулъ мало-понятныя ему слова 
славявской р ѣ чи .. .

Въ воздухѣ, пропитанномъ ароматомь нихть, с.реди торже- 
ственной твш ины безлюднаго храма, окутанпаго въ нолумракъ, 
медленно илыветъ— „что есть истина?"— монотоннаго чгенія дьяч- 
ка, и, повторяясь подъ высокими сводами, какъ  отдаленное эхо 
криковъ разъяренной енрейской толиы, рѣж етъ  неііривычноѳ ухо 
и иотомъ высоко, высоко исчезаетъ... Ж утко становится отъ э іихъ  
звуковъ...  Невольно заглядыиаешь въ свое прошлое... „Что есть 
истина?“ — чей-то отдаленный шепотъ касается моего у х а . . .  Смот- 
]>ю... никого нѣтъ. Только уставшій чтецъ, перелистывал свя- 
іценную книгу, что то бормочетъ нро себя... Что это значитъ?.. .  
Неужели такъ болѣзненно разстроено воображеніе? думается мнѣ. 
А въ храмЬ все также царствуеть безмолвіе... Вотъ скриннула 
церковная дверь: кто-то еще ириш елъ,—-легкій інорохъ шаговъ, 
идуіцихь по застланному кошмами и пихтой полу, едва долетѣлъ 
до слуха... Дьячекъ огдохнулъ, и началъ читать... „ра-а-с-пни! 
распни11!... „Не обрѣтаю въ немъ вины!“ . . .  Явственно слышатся 
крики озлобленныхъ евреевь и отвѣть Пилата, нробуюіцаго защи- 
тить Невиновнаго, и двукратное эхо пустуіощаго храма вторитъ 
имъ иодъ куполомъ.

— Сережа, слышалъ ты, что ирочел ь сейчасъ дьячекъ?— раз- 
дался около меня чей-то старческій голосъ... Я  оглянулся...,  Н а-
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зади стоядъ ішсокій, еіце довольно стройный, какъ дубъ, старецъ 
и сь  нимъ хорошенькій, лѣтъ  шести, мальчикъ.

—  Слышалъ, отиѣчаль мальчикъ:—-это евреи требуюгъ отъ 
ІІилата, чтобъ онъ расиялъ Христа, а  онъ не хочеть .  Какіе  они 
злые!...

—  Нѣтъ, дѣточка, они не злы: они не иониыали, чтодѣлали . 
Слушай! слушай!...

,Н е  вѣдятъ бо, что творятъ" ,  продолжалъ дьячекъ, громко 
откашливаясь. М альчикъ новторилъ и, обращаясь къ дѣду, снро- 
силъ, что значатъ эти слова.

—  Не вѣ дятъ— по нашему— не знаютъ, творятъ— дѣлаютъ, 
объяснялъ ему дѣдъ. Не знаютъ, что дѣлаю тъ— это Христосъ 
сказалъ про евреевъ, когда они Его  били и ругались надъ Нимъ. 
Развѣ  ты не номнишь, что я  тебѣ разсказываль сегодня вечеромъ, 
нередъ тѣмъ, какъ  идти сюда?-— снросилъ онъ.

—  Номню,—-размышляя о чемъ-то, отвѣчаль мальчикъ и 
какъ-то особенно посмотрѣлъ на дѣда, по лицу котораго проле- 
тѣло въ это время облачко затаенной печали.

—  Дѣдп! а ,  дѣдо! хорошо любить людей?— шептало дитя, не- 
териѣливо дергая раздумавшагося старца за полу казакина.

— Хорошо.
—  А прощать ихъ, поди, ещ е лучше?
Д ѣдъ, считая-ли неудобныыъ отвѣчать на поставленный воп- 

росъ, или просто желая заставить внука самого додуматься доего  
рѣшенія, промолчалъ.

Мальчикъ понялъ, что дѣдъ не отвѣтитъ и подумалъ: явѣр- 
но, кто любитъ, тому и прощать некого*, и сталъ вслушиваться 
въ слова дьячка, который читалъ теперь о тоыъ, какъ  ІІетръ во 
дворѣ у Пилата, пѳредт. народомъ, трижды отрекся отъ Христа, 
нрежде чѣмъ „три краты возгласилъ пѣтелъ“ , и, какъ онъ по- 
томъ, вспоминая слова божественнаго Учителя— „ты трижды отре- 
чешься отъ Меня, прежде чѣмъ три краты возгласигь н ѣ телъ "—  
горько зарыдалъ, уходя отъ шумящей и глумящѳйся надъ Хри- 
стомъ толны...

Трагическая-ли картина огрекшагося и илачущаго Петра, 
или иное что иредставилось воображенію ребенка, только мысль 
его пробудилась и ыаленькая дѣтская головка начала усиленно 
работать .. .  движеніе мысли отразилось и на блѣдномъ умноыъ ли- 
чикѣ и въ кар и х ъ ,  не по дѣтски блестѣвшихъ, глазахъ...  Не хо- 
рошо отрекаться,— говорили эти гл аза . . .  Я  не буду такъ дѣлать, 
— можно было прочитать въ н и х ъ . . .

—  Дѣдо! а, дѣдо! вѣдь, у тебя тоже было много учениковъ? 
— снова заговорилъ внукъ.

— Т акъ  что-жъ?
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—  А были у тѳбя вотъ такіе, какь  ІудаѴ
—  Не поыню— уклончиво отвѣчалъ дѣдъ, стараясь не смот- 

рѣть на внучка.
—  А не хорошіе это люди?—не унимался пытливий ребенокъ.
— Не хорошіе,— и, подумавъ немного, дѣдъ добавилъ:— вѣр- 

нѣе, несчастные, жалкіе люди: вотъ какъ тѣ, закованные въ цѣ- 
пи, что ты видѣлъ недавно въ тюрьмѣ,— пояснилъ онъ.

—  И ты ихъ прощ алъ, простилъ?— допытывался мальчикъ.
—  Да, если-бы были такіе, простилъ-бы,— какъ-то глухо, груд- 

нымъ шопотомъ, произнесъ старецъ эти слова и тяжело вздохнулъ.
Нелегко, должно быть, проіцать?...
Мальчикъ задумался и пошелъ отъ него въ ту сторону, от- 

куда былъ виденъ образъ Христа... Задумался и старый дѣдъ, 
вспоминая, быть можетъ, годы своего дѣтства, или долгое прожи- 
тое время, богатое страданіями, дишеніями, измѣнами друзей... 
Богъ знаетъ, о чемъ овъ думалъ .. .

Только мысль бѣгала по его старчески добродушному лицу. 
Онъ весь преобразился и походилъ скорѣе на аиостола, чѣмъ на 
дѣда Сережи. Длинные сѣдые волосы, обрамлявшіе его умное, сіяю- 
щее любовью, лицо, свѣсились надъ высокимъ, выпуклымъ лбомъ, 

' который время уже избороздило глубокими морщинами. Бѣлѣю- 
щ ая .ш и р о к ая ,  какъ  у апостола, борода сиокойно лежала наего  вна- 
лой широкой груди. Онъ весь ушелъ въ себя и, какъ  очарован- 
ный необычайной картиной художникъ, стоялъ неподвижно на 
мѣстѣ, точно приросъ къ нему...

Мальчикъ иодошелъ к ь  образу Спасителя. Ласково и любов- 
но смотрѣлъ изъ кіота Христосъ на приблизившагося къ  Нему 
ребенка и рука Его, точно крестя, нротягивалась къ этому, жаж- 
дущему правды и любви, отроку, какъ бы благословляя его на 
трудный, жизненный подвигъ...

Что-то будетъ съ тобой, милое дитя?— раздумался я...
Долго, неподвижно стоялъ Сережа, смотря на кроткій, дышэ- 

щій невозмутимымъ сиокойствіемъ и добротой, ликъ Спасителя. 
Долго и прилежно всматривался онъ въ божественные черты Ве- 
ликаго Учителл, словно стараясь навсегда запечатлѣть ихь  въ 
своей непорочной, чистой душѣ, и потомъ тихо, тихо зарыдалъ... 
Я  нервно вздрогнулъ, услышавъ въ таинственной полутьмѣ эти 
рыданія...

„Не мироносицы-ли пришли ко гробу Спасителя и плачутъ, 
не найдя Его въ немъ?— пронеслось въ уставшемъ мозгу...

Н ѣтъ...  это подсказало мнѣ разгоряченное воображеніе,— со- 
образивъ, разсудилъ я ... То рыдалъ малютка, склонивши свою ны- 
лающую голову на кучу пихтъ, лежащ ихъ у подножія тяжелой
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колонны, поддерживавшей образъ Х ри ста . . .  0  чемъ онън лачетъ?  
— снрапіивалъ я себя, и не находилъ отвѣта...

Когда нодошелъ къ внуку, очнувшійся отъ забытья, дѣдъ , 
— ыальчикъ, отирая рукавомъ блузы бѣгущ ія по' лицу слезы, со- 
скочилъ съ нола и бросился къ нему на шею, и, нѣжно, нѣжно 
цѣлуя старика, какъ умѣютъ это дѣлать только дѣти, восторжен- 
но шепталъ ему: „милый мой, дорогой дѣдо! Я  буду, буду лю- 
бить всѣхъ людей! Вуду все имъ ирощать! Б у д у “ . . .  но онъ не 
докончилъ.

Растроганный до слезъ дѣдъ  сжималъ уже его въ своихъ 
судорожныхъ объятіяхъ  и отъ волненія едва могъ вымолвить: „о, 
мой дитю! о, мой дитю!“ ...

ІІодобно элекрической искрѣ, перебѣгающей отъ одного про- 
водника къ другому, волненіе, охватившее двухъ нѣжно любя- 
щихъ другъ друга сѵществъ, сообщилось и мнѣ...

Я  уже больше ничего не слышалъ и не видѣлъ... и не 
знаю, думалъ-ли я  тогда о чемъ-нибудь... навѣрно, д у м ал ъ . . .

Когда я пришелъ въ себя— ни старика, ни его внука уже не 
было,— и въ церкви иогірежнему носилось унылое, монотонное 
чтеніе дьякона, наводящее грусгь...

Я вышелъ изъ храма, думая, что люди нескоро еще про- 
никнутся любовью другъ къ другу... И долго еще сильныи будетъ 
давить слабаго, а богатый—эксплоатировать бѣднаго... Долго, дол- 
го еще надъ бѣдной землей не смолкнутъ стоны милліоновъ страж- 
дущ ихъ и угнетенныхъ людей.......
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** *

Н о д ъ  напѣвы бури сладко ты ааснула;
Буря вь дверь стучалась, разбудить хотѣла.
Съ сердца горе нтичкой весело вспорхнуло 
И, взмахнувъ крылами, въ ноле улетѣло.

Улетѣло въ поле, въ иолѣ разсказало 
Ивѣ придорожной, обо всемъ пропѣла;
Слыша иѣсню птички, головой качала 
И ва  въ чистомъ полѣ и тебѣ велѣла

Разсказать, что буря далеко умчалась,
Въ дальнемъ синемъ морѣ горе іютопила.. .  
Чтобы ты, ироснувшись, бури не боялась,
Чтобы ты, проснувшись, больше не грустила...

Ф. Филимоновъ.

** *

Е ѣ р ь —-тоска кагсъ туманъ разойдется 
И томленье не будетъ тѳрзать,
Если въ душу младую вольется 
Безпредѣльной любви благодать...
Вмѣсто осени сумрачной, хладной 
Для тебя, вѣрь, настанетъ весна;
Цѣль желанная жизни отрадной 
Будетъ , словно лучъ солнца, ясна!...
Всѣ желанья, мечтгл обновятся 
Свѣтлымъ чувствомъ глубокимъ, снятымъ, 
Божій міръ тебѣ будетъ казаться 
Везнредѣльно-прекраснымъ, роднымъі... 
Твое каждое, вѣрь мнѣ, желанье 
Будетъ  новаго чувства полно—
Кикъ весны благодатной дыханье 
Оживлять тебя станетъ оно!...
И отдашься ты всею душею 
Этой страсги невольно во власть,
И с іять будетъ яркой звѣздою 
Н адъ  тобой эта жгучая страсть!.. .

Мих. Ольгинъ.



нмь въ %
Изъ путевыхъ воспоминаній Бергзе 

(Съ датскаго)

Перев. Л. А. Мурахиной.

ѵЗто было во дни наны Григорія, котораго народъ прозвалъ 
„длинноносымъ". Римъ въ то время еще не былъ тѣмъ благо- 
устроеннымъ, но скучнымъ посгоялымъ дворомъ, какимъ оігь 
является  намъ въ настояіцее время. Тогда это былъ городъ, пол- 
ный поэзіи и романтизма; не было той нрозаической безопасности, 
какъ нынѣ, когда нужно ѣхать  до самой Осціи, чтобы встрѣтить 
настоящаго разбойника.

Особенно славился въ то время Колизей въ качествѣ ѵбѣжи- 
іца всевозможныхъ бандитовъ и бродягъ, ютившихся въ его но- 
луразрушенныхъ стѣнахъ. ІТослѣ захода солнца |)ѣдкій римля- 
нинъ отваживался нроходить нодъ аркою Т ига , онасаясь нападе- 
н ія , а въ самый Колизей никто не пошелъ бы ни за какія  бла- 
га міра.

ІГолиція была соверпіеино безсильна, и нотому невѣжествен- 
ноѳ духовенство нридумало множество сказокъ на тему проказъ 
нечистой силы, яко-бы хозяйничавшей въ древнемъ амфитеатрѣ 
Флавіевъ. Увѣряли, что можно сиастись отъ этой адской силы, 
только усѣвшись къ  іюдножію громаднаго лселѣзнаго креста.
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Однаждм вечеромъ я былъ въ гостяхъ у одного римскаго 
семейства, къ которому п|іивадлежало двое молодыхъ патеровъ. 
Ни о чемъ почти не говорилось, какъ о „продѣлкахъ адскихъ 
обитателей" въ Колизеѣ. М иѣ .надоѣло  слушать всѣ э ш  нелѣпо- 
сти и я объявилъ, чго съ удовольствіемъ нроведу эту ночь въ 
Колизеѣ, чтобы доказать всю несостолтельность глупыхъ выду- 
мокъ.

Всѣ пришли въ ужасъ отъ моего ,,бозуынаго“  предложенія 
и употребляли всю силу краснорѣчія, чтобы отговорить меня отъ 
такого рискованнаго предпріятія, но я твердо стоялъ на своемъ. 
Кончилось это тѣмъ, что патеры и ихъ отецъ согласились немед- 
ленно проводить меня до Колизея и ждать тамъ, возлѣ наружной 
стѣны, до полуночи.

Было десять часовъ. Вечеръ былъ свѣжій и ясннй, но дулъ 
такой сильный вѣгеръ, что съ нась посрывало шляны.

Когда мы дошли до самаго Колизея, мои спутники заявили 
мнѣ. чтобы я не разсчитывалъ на ихъ помоіць, въ случаѣ, если 
со мною произойдетъ что-нибудь скверное и я закричу.

— Э хъ, вы, суевѣрные трусы!—•подумалъ я ,  завертывая въ 
одинъ изъ боковыхъ корридоровъ, ведущихъ ирямо на арену .— 
Куда же вамъ до насъ, хладнокровныхъ, разсудительннхъ и смѣ- 
лыхъ скавдинавцевъ!

Я вошелъ на арену, сѣлъ къ кресту—ше потому, чтобы я 
тамъ чувствовалъ себя безопаснѣе, но въ силу того обстоятель- 
ства, что мнѣ съ этого пункта можно было обозрѣвать всю арену 
— положилъ возлѣ себя заряженный карманный пистолетъ, заку- 
рилъ сигару, завѳрнулся вь  плащъ и прислонился сниною къ кре- 
сту. Не будь рѣзкаго холода, я чувствовалъ бы себя такъ же хо- 
рошо, какъ дома.

Вся арена была ярко освѣщена луною; лишь изрѣдка, когда 
мимо нея ііроходило облако, трепетали тѣни, отбрасываемыя сво- 
дами и колоннами. Понемногу число этихъ бродящихъ облаковъ 
начало увеличиваться, воздухъ сдѣлался мягче, почти теплымъ, 
камни увлажнились, и я  замѣтилъ, что приближается сирокко. 
Это было очень непріятно, такъ какъ послѣ него обыкновенно 
слѣдуетъ проливной дождь.

Потянулся безпрерывный рядъ облаковъ— одпи все гуще и 
темнѣе д р у ги х ъ ,— вѣтеръ усилился, еъ Кампаніи надвинулся ту- 
манъ; не прошло и получаса, какъ заревѣлъ такой сирокко, ка- 
кого я еще и не переживалъ въ Римѣ. Арена тевѳрь выглядѣла 
далеко нѳпривѣтливой. Сквозь темно-сѣрыя тучи едва просвѣчи- 
иалъ багровый кругъ луны, вѣтеръ съ жалобными стонами гулялъ
по темнымъ ісорридорамъ и срывалъ съ нерхняго карниза громад-

; *II
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ные куски, которые съ грохотомъ летѣли н а а р е н у  и разбивались 
вдребезги.

Сквозь нолукруглыя окна и отдушины входилъ туманъ, то 
образуя длинныя полосм, подобно разодраннымъ облакамъ, то 
скатыішісь въ гигантскіе клубки, то свертываясь фантастически- 
ми фигурами, которыя снова расиадались и исчезали, когда вѣ- 
теръ  врывался сквозь арки и со свистомъ неретасовывалъ ихъ 
вмѣстѣ, чтобы затѣмъ перебросить назадъ черезъ края  стѣнъ.

Иногда мнѣ слышался сквозь ревъ и свистъ бури точно по- 
лузаглушепный тнумъ множества шаговъ, какой-то страпный ше- 
і і о т ъ ,  а по времепамъ— и одиночный, отрывочный крикъ ужаса. 
Но такъ  какъ  я  зналъ, что развалины служатъ иостояннымъ 
нріютомъ множества воронъ, галокъ, совъ и летучихъ мышей, то 
я  имъ и приписалъ всѣ слышанные мною звуки.

Однако мнѣ начинало сгановиться не по себѣ. М ракъ по- 
немногу такъ сгустился, что я не могъ ужъ различить ничего 
на разстояпіи деслти шаговъ, а въ этомъ мракѣ невообразимо ре- 
вѣло, стоиало, свиетало и выло. Я пожалѣлъ, что пошелъ сюда, 
но все-гаки мнѣ и въ голову не нриходила мысль встать и убѣ- 
жать. Я  взялся иробыть тутъ до тѣхъ  норъ, нока колоколъ мо- 
настырекой церкіш Санта-Франческа-Романа не пробьетъ двѣнад- 
цати часовъ, и не могъ даже предстаиить себѣ что захочу уда- 
литься рапьше. Въ то же время я  не былъ избавленъ отъ опасе- 
нія, что вотъ-вогь на меня наскочитъ какой-нибудь бандитъ, замѣ- 
тивіпій мое присутствіе, когда арена еіце была освѣщена, — и за- 
кричитъ стереотипное: „кошелекъ или жизнь!*

Я размечтался было на эту интересную тему, когда вдругъ 
услышалъ за собою воиль,— вопль полный такого огчаяпія , такой 
нечеловѣческой муки, что у меня застыла кровь въ ж илахъ и я 
быстро обернулся. Ничего ие было видно. Вокругъ меня былопу- 
сто, но все-таки я  чувствовалъ, что не буду болѣе въ состояніи 
повернуться спиною къ тому мѣсту, откуда раздался этотъ ужас- 
н ый воиль.

Я  крѣпче надвинулъ шляпу, плотнѣе завернулся въ плащъ 
и сѣлъ но другую сторону креста, съ томленіемъ и страхомъ ожи- 
д ая  повторенія страшнаго вопля, но и сь твердымъ намѣреніемъ 
выдержать добровольный искусъ до нослѣдней минуты.

Между тѣмъ кровь съ силою застучала въ моихъ вискахъ. 
Меня то прохватывалъ ознобъ, то всего обдавало жаромъ. Когда 
буря особенно свирѣііствовпла, я  становился спокойнѣе, потому 
что тогда для меня уменьшалась возможноеть услышать снова 
тотъ иеестественво-мучительный звукъ, еслибъ онъ повторился.

В д ругь— именио въ тотъ моментъ, когда я нрислонился за- 
тылкомъ къ холодному желѣзу креста— вопль, дѣйствигельно, иовто-

*
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рился. На этотъ разъ казалосъ, что онъ изшелъ сверху изъ трехъ 
і і и к ъ , украшающихъ крестъ, съ электрическою силою нрошелъ 
сквозъ желѣзо и ироникъ во всѣ изгибы моего ыозга.

Я  вскочилъ съ крикомъ, гулко отразившимся въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ массивныхъ сводовъ арены. Но мракъ былъ такъ 
густъ, туманъ, окутавшій всю арену однообразною сѣрою пеленою, 
т а к ъ  непроницаемъ, что не было никакой возможности разсмот- 
рѣть что-либо. Я дрожалъ съ головы до ногъ и только съ тру- 
домъ могъ вытащитъ часы и заставить ихъ нрорепетировать. Ока- 
залось, что до полуночи оставалось веего четверть часа. Сердце 
страшно колотилось, и въ это время я почувствовалъ страстное 
желаніе убѣжать. Удержала только боязнь насмѣшекъ со стороны ожи- 
давшихъ меня знакомыхъ.

Но сѣсть онять возлѣ кресга я уже не рѣпіался. Одна 
мысль, что я  еще разъ могу услышать загадочпый, оцѣпеняющій 
звукъ, готова была свести меня съ ума. Взявъ пистолетъ въ руки, 
я началъ ходить вокругъ креста, намѣреваясь выстрѣлить туда, 
откуда опять можетъ нослышаться измучившій меия звукъ.

Окружиігь крестъ нѣсколько разъ, я , къ великому своему 
изѵмленію, замѣтилъ , что очертанія его, до сихъ поръ еще вы- 
дѣлявш іяея  во мракѣ, вдругъ скрылись въ туманѣ. Я хотѣлъ 
приблизиться къ нему, но не могъ уже найти его. Я  шелъ взадъ 
и впередъ, спотыкался и надалъ, наткн увти сь  на обломки кар- 
низа и колотгь , но крестъ точно исчезъ. У меня явмлось такое 
непріятное и странвое ощущеніе, какъ будто просгранство во- 
кругъ мепя расш иряется  и я брожу но громадной степи, покрытой 
непроницаемо-гуетымъ сѣрыыъ туманомъ. Я  сталъ искать выхо- 
довъ— ихъ не было; я старался достичь корридоровъ—они точно 
разсѣялись по воздуху; я опять поворотилъ но направленію къ 
кресту, который долженъ былъ стоять на самой срединѣ арены, 
но я  только напрасно описывалъ громадные круги, путался въ ла- 
бириптѣ облаковъ и тумана. Наконецъ, мнѣ показалось, что вееь 
колоссальный амфитеатръ переверпулся къ верху дномъ, и вотъ, 
носреди этого хаоса, я  услышалъ въ третій разъ душу раздираю- 
іцій, воплщій крикъ.

Едва иомня себя отъ ужаса, я обернулся и выстрѣлилъ. При 
красноватомъ блескѣ огонъка я замѣтилъ, что ііоиалъ въ одиыъ 
изъ маленькихъ алтарей, съ иередней стороны котораго присталь- 
но смотрѣла на меня художественно исиолненная фигура мона- 
ха, окруженнаго сіяніемъ. Выстрѣлъ прогремѣлъ съ сверхъесте- 
ственною силою по сводамъ и повторился тысячью отголосковъ 
съ элиптическихъ стѣнъ амфитеатра.

Вспугиутая выстрѣломъ стая нтицъ поднялась вверхъ и 
съ хринлыми криками закружилась надъ моею головою. Пара
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громадныхъ легучихъ мышей пролетѣла такъ  близко отъ меня, 
что я  могъ бы схватить ихъ руками.

Въ это мгновеніе раздался первый ударъ двѣнадцати  часовъ, 
и мнѣ нослышалось, что меня зовутъ но имени за стѣною арены. 
Вообіце выстрѣлъ и сопровождавшій его моментальный свѣтъ 
точно вырвали меня изъ того дремотеаго, полубезсознательнаго 
состоянія, въ которомъ я  находился послѣдній часъ. Я  ясно уви- 
далъ предъ собою выходъ и бросился къ нему, обрадованный тѣмъ, 
что такъ  легко отдѣлался отъ дѣйствительно глупой ш утки .

Но едва я  достигъ перваго корридора, какъ  со мною снова 
приключилось нѣчто, наполнившее меня ужасомъ. Не ревъ и 
свистъ бури слышались мнѣ теперь— нѣтъ ,— но тихій, глухой ше- 
иотъ, бормоганіе и ж уж ж аніе , точно я  былъ окруж енъ неисчисли- 
мою толпою; въ то же время я чувствовалъ, какъ эта невидимая 
толпа надвинулась на меня, иодняла меня и понесла куда-то. Я  
чувствовалъ вокругъ себя страшную давку и толкотню, подобно 
тому, какъ бываетъ на П асхѣ въ соборѣ Св. Нетра.

Но въ то мгновеніѳ, когда меня точно поднимало на неви- 
димую лѣсгницу, я  вдругъ какимъ-то образомъ высвободился изъ 
увлекавшей мепя массы тоже невидимыхъ существъ и очутился 
въ другомъ корридорѣ. Ошеломленный и перепуганный до-нельзя, 
я  кинулся къ какому-то входу и снова попалъ на арену. Н а  ней 
теиерь царилъ неопредѣленный сѵмракъ, Четырнадцати алтарей 
ея уже не было; не было и креста, на мѣстѣ котораго слабо 
отсвѣчивала большая лужа полусвернушейся, зловонной крови. Я  
съ изумленіемъ оглянулся. Изъ вомиторій тянулись безпорядоч- 
ныя массы бѣлаго тумана, спускались кольцеобразными слоями къ 
террасамъ и тамъ располагались правильными рядами.

Я  хотѣлъ нерейти черезъ арену къ противоположному вы- 
ходу, но не усиѣлъ сдѣлать и двухъ шаговъ, какъ предо мною 
вдругъ точно выросъ изъ-подъ земли высокій, худощавый капу- 
цинскій монахъ. Скрестивъ на груди костлявыя руки, онъ гля- 
дѣлъ на меня въ упоръ.

—  Ты забылъ кое-что, сынъ мой,— нроговорилъонъ сухимъ, 
надтреснутымъ голосомъ.— Возьми же обратно, что тебѣ принад- 
лежитъ.

Съ этими словами онъ досталъ изъ складокъ своей рясы 
какой-то неболыпой, тяжелый и сплющенный предметъ, который 
сунулъ мнѣ въ руку— это была иистолетная нуля, ещ е носившая 
на себѣ слѣды живописной краски того изображенія святого на 
алтарѣ, въ который она попала.

Въ свою очередь и я нристально всмотрѣлся въ монаха. Онъ 
удивительно походилъ именно на то изображеніе: то ж е выраженіе 
лица, та же осанка, тотъ же строгій и і і ы т л и в ы й  взглядъ.
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—  Ты раненъ?— спросилъ я  сдавленнымъ голосомъ.
—  Это ничего не значитъ, сухо— огвѣтилъ І о н ъ .— Я ношу 

на своемъ бренномъ тѣлѣ иять священныхъ язвинъ Господа мо- 
его Іисуса Христа, и охотно нрощаю тебі; то, что ты совершилъ 
подъ вліяніемъ злыхъ силъ мрака.

Въ ехю вналыхъ глазахъ, осѣненныхъ густыми бровями, 
вспыхнулъ дикій, фанатическій огонекъ.

—  Кто ты?— вырвался у меня вопросъ.
—  Слуга Господень, явившійся вырвать изъ святценнаго 

сердп,а Рима кровавые плоды язычества. Мое имя— Телемахъ 
Сиріецъ. Пѣшкомъ нрибрелъ я изъ Антіохіи, чтобы увидать имие- 
ратора Гонорія, говорить съ которымъ побуждаетъ меня Духъ 
Святой.

Необъяснимо странное чувство овладѣло мною. Эго худоща- 
вое лицо съ рѣзкими, оеунувшимися чергами, эти глаза, сверкав- 
шіе изъ глубокихъ впадинъ фосфорическимъ блеекомь, длинная 
всклокоченная борода и сухія, костлявыя руки— всеэто, въ соеди- 
неніи съ его необычайною рѣчью, заставило меня нредположигь, 
что я  наткнулся на сумасшедшаго, вѣроятно, избравшаго одну 
изъ уцѣлѣвшихъ келій этихъ мрачныхъ развалинъ своимъ мѣсто- 
гіребываніемъ.

Я молча хотѣлъ уйти отъ него, но онъ схватилъ меня за 
полу плаща и спросилъ дрожащимъ отъ фанатическаго рвенія 
голосомъ:

—  Скажи мнѣ, послѣдовалъ-ли за имиераторомъ изъ медіо- 
ланскаго лагеря ігь Гимъ Стиликій, это исчадіе ада? Вѣдь, это 
онъ заставляетъ нагаего молодого имиератора придерживатьсл 
лзыческихъ обычаевъ; но его настоянію уетроенъ этотъ кровавый 
пиръ, на который тенерь со всѣхъ сторонъ сбѣгается народъ. Я 
охотно нрощаю тебѣ, что ты выстрѣломъ изорвалъ мою одежду 
и нронзилъ мою грудь, но та кровь, которая сейчасъ ирольется 
здѣсь, вѣчно будетъ воиить къ небу о мщеніи... Скажи, можетъ- 
ли Гонорій допустить оскверненіл Креста Господня богомерзкими 
игриіцами?

—  Я  не понимаю тебя, святой отецъ, —возразилъ я ,  стараясь 
освободиться отъ него.— Имнераторъ Гонорій, о которомъ ты го- 
воришь, умеръ уже много вѣковъ тому назадъ, а что касается 
Стилихія, то я  даже не знаю его имени. Не знаю я чѵікже—о ка- 
комъ пирѣ и какихъ игрищахъ ты говоришь. Эти древнія разва- 
лины давно заброшены, и развѣ только въ иервый день Пасхи 
устроятъ тутъ иллюмииацію, во время которой иогибпетъ нѣсколь- 
ко нтицъ... ІІусти меня. Тенерь уже полпочь, и я  снѣшу домой.

Монахъ еще крѣиче вцѣиился въ мой плащъ и крикнулъ 
своимъ глухимъ, могильнымъ голосомъ:



„  Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я  “ . 1 0 9

—  Стой! Развѣ  ты не слы ш иш ц какъ  с/гекается со всѣхъ 
сторонъ народъ? не видишь развѣ, какъ онъ вваливаегся въ во- 
миторіи, нодобно стаямъ кровожадныхъ ястребовъ? Неужели не 
видишь классиріевъ, снѣш ащ ихъ растянуть навѣсы, и не слышишь 
звуковъ трубы, вызывающихъ гладіаторовъ изъ „лудуса м агнуса“ 
и „мамертинуса11? Не видѣлъ т ы .к а к ъ  сомкнутымъ рядомъ пром- 
чались по форуму колесничные бойды и не слышалъ, что сегод- 
ня будетъ ио старинному обычаю состлзаніе пращ никовъ и гла- 
діаторовъ? Всѳ это дѣлается по совѣту Стилихія и для гибели 
народа.

—  Н ѣтъ , я  слышу только вой вѣтра и к)>ики совъ н не 
вижу рѣгаителыю ничего того, о чемъ ты говоришь, —сказалъ я, 
придумывая, какъ бы удобнѣе избавиться отъ этого ненріятнаго 
собесѣдника.

—  Т акъ  прозри же, ослѣиленный человѣкъ!— воскликнулъ онъ, 
проводя рукою по моимъ глазамъ,

Я невольно отскочилъ назадъ; мнѣ іюказалось, что на меня 
наложила руку сама смерть.

В ь  уш ахъ  грохотало и гудѣло, изъ глазъ сыпался дождь 
яркихъ  искръ. И вотъ громадныя массы тумана точно начали гу- 
стѣть и превращаться въ оиредѣленные образы, Не усиѣлъ я 
опомниться, какъ уже вся арена блистала въ своемъ ирежнемъ, 
сказочномъ великолѣніи. Высоко-высоко вздымались гиган іск ія  стѣ- 
ны амфитеатра и на той оторонѣ, гдѣ на я |жо-синемъ небѣ сіяло 
во всемъ своемъ блескѣ солмце, тянулся иурпуровый навѣсъ, тихо 
колыхавшійся нодъ дуновеніемъ вѣтерка.

Вдольарены красовалась роскошная мраморная баллюстрада, 
выложенная драгодѣннѣйшими каменными породами; надъ нею воз- 
вышалась бронзовая рѣш етка, столбы которой были тоже изъ бле- 
стящ аго  мрамора. ІІосреди этой баллюстрады виднѣлся император- 
сжій „пульвин ар ій“ , украшенпый массивными серебряными ста- 
туями и колосеалыіыми орлами изъ золоченной бронзы, поддер- 
живавшими своими когтями шелковый пологь, осѣнявшій цесар- 
скую ложу. На бѣлыхъ мраморныхъ ступеняхъ лежали мягкія, іиел- 
ковыя, нротканныя золотомѣ, иодушки, а въ глубинѣ я  замѣтилъ 
отрядъ цеитуріоновъ, оружіе которыхъ сверкало на солнцѣ.

Н а  нротивоиоложпой сторонѣ была такая  же ложа, только 
менѣе роскошная, и та  часть баллюстрады, которая соединлла обѣ 
ложи, была сплошь зан ята  сеиаторами въ бѣлыхъ тогахъ съ пур- 
пуровыми краями. Нотомь слѣдовалъ р ядъ  стуііенекъ, съ кото- 
))ыхъ глядѣли загорѣлыя, суровыя лица римскихъ рыцарей.

Выше иомѣіцалась нестрая, смѣш анная толпа, лицъ и одеждъ 
которой я не могъ различить, а надъ нею тянулся ещ е рядъ сту- 
пенекъ, густо усаженныхъ людьми, казашнимися мнѣ, ио причи-
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нѣ громаднаго разстоянія, немного болыііе муравьевъ. Еіце вы- 
ніе находилась колоссальная колоннада, изъ блестяще отполиро- 
ваннаго гранита, въ которой укрывались полузакутанныя жешци- 
ны.

Вездѣ сверкали мраморъ и бронза. Нагіе, коротко острижен- 
ные, рабы, съ низкими лбами и широкими бронзовыми кольцами 
вокругъ шеи, усердно усыпали аренѵ бѣлымъ пескомъ. Отъ вре- 
мени до времени слышно было, какъ  возились въ виваріи львы и 
тигры, и когда раздавалось ихъ рычаніе, собравшіеся зрители 
поднимали такой крикъ и шумъ, что все заглушалось ими, исклю- 
чая толысо пронзителышхъ, точно металлическихъ голосовъ сло- 
новъ.

А народу все нрибывало и прибывало, пока во всемь гро- 
мадномъ амфитеатрѣ не оставалось ни одного мѣстечка, куда бы 
можно было яблоку уиасть. Ж уж жало н гудѣло, какъ въ гиган гскомъ 
ульѣ. По временамъ я слышалъ стукъ оружія и мѣрныеш аги ле- 
гіоновъ, разстанавливаемыхъ у выходовъ.

Хотя мы съ монахомъ сгояли иосреди самой аііены, но ка- 
залось, что насъ никто не замѣчаетъ, что мы невидимы для то- 
го міра, который былъ такъ ясно виденъ намъ.

Вдругъ раздались звуки трубъ и оглушигельные крики. 
,И м п ераторъ  идетъі императоръ!“ пронеслось подобно урагану 
снизу вверхъ, и вслѣдт^ затѣмъ вошла въ роскоганую ложу 
невзрачная, х у д ая  фигурка молодого человѣка съ сверкаюіцею 
зубчатою короною на тщательно причесанныхъ кудряхъ и съ та- 
кимъ выраженіемъ во взглядѣ, точно он^. вовсе не привыкъ къ 
воегорженнымъ встрѣчамъ толпы.

За. императоромъ шелъ высокій, плотный воинъ въ золоче- 
ныхъ доспѣхахъ и съ такимъ эиергичнымъ лицомъ и взоромъ, 
какъ будто владыкою полміра былъ онъ, а не тотъ слабый, изнѣ- 
женный юноша, который такъ  небрежно развалилсл на шелко- 
пыхъ иодушкахъ.

—  Это Гонорій! — гаепнулъ мнѣ мой собесѣдникъ.— А занимъ 
стоитъ его искуситель, надменньтй Стилихій. Горе обоимъ, если 
они не послушаюгся моихъ словъ! Я  хочу искоренить эти безза- 
конныя игригца и возвратить сердце народа Господу Вогу. Месть 
ііііинадлежитъ Ему, а я  только слабое орудіе въ Его десницѣ. 
Если я  буду сокрушенъ, имя мое внесется въ книгу святыхъ му- 
чениковъ.

Глаза его опять разгорѣлись мрачнымъ огнемъ ф анатика- 
страстотерпца. Схвативъ за руку, онъ потащилъ меня къ выходу 
сь  арены, гдѣ мы укрылиеь подъ выступомъ. Перекрестивъ лобъ, 
грудь и ротъ, онъ прошеитадъ:
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—  Господи, въ руцѣ Тнои иредаю духъ мой! Подкрѣпи Свое- 
го слугу, чтобы 0 Н ' Ь  могь исіюлнить ішлю Твою!

Вслѣдъ затѣмъ растворилаеь вт. глубинѣ арены бронзовая 
рѣшетка и предъ ясадными глазами многотнсячной толпы иоявил- 
ся рядъ сѣрыхъ колоссовъ, размахивая длинными, гибкими хобо- 
тами, хлоиая громадными ушами и испуская таісой ревъ, что за- 
дрожали даж е стѣны. Неуклюжею рысцою побѣжали они вокругъ 
арены, управляемые сильными, обнаженными нубійцами съ остры- 
ми, сверкающими пиками, и выстроились въ рядъ  предъ имнера- 
торскимъ пульвинаріемъ. Эго были тѣ  самые дикіе  африканскіе 
слоны, которые когда-то обратили въ бѣгство, привыкгаіе къ  по- 
бѣдамъ, римскіе легіоны, а теперь сами сдѣлались игрушкою, за- 
бавою празднаго народа.

Наступила мертвая тигаина. Взоры всѣхъ обратились на жи- 
вую сѣрую стѣну, сдерживаемую лишь мускулистыми ругсами нѣ- 
сколысихъ рабовъ.

Раздался  рѣзкій , пронзительный сигвалъ . Съ грохотомъ опу- 
стилась тяж елая подъемная рѣпіетка и на арену вылетѣли нѣ- 
сколько индійскихъ тигровъ и африканскихъ львовъ.

Въ одно мгновеніе ока сѣрая стѣна разсыпалась во всѣ сто- 
роны, образуя громадный кругъ.

Одинъ изъ тигровъ наскочилъ было на. слона, но тутъ  же 
сь раздробленною спиною покатился иа песокъ, оглагаая воздухъ 
страшнымъ ревомъ.

Казалось, это быстрое нораженіе совершенно обезкуражило 
остальныхъ звѣрей. Столпившись въ кучу, они съ овуіцеиными 
головами и поджатыми хвостами кинулись назадъ къ виварію. Но 
рѣгаетка была снова ноднята и венаторы своими сверкающими 
никами иогнали ихъ  обратпо иа средину арены.

Слоны съ высоко поднятыми хоботами ожидали новаго на- 
падеяія.

ІІо бой не разгорался. Львы старались спрятаться подъ вы- 
ступомъ нодіѵма н съ рычаніомъ оскаливали зубы каждый разъ, 
когда къ нимъ приближался одинъ изъ пятнистыхъ тигровъ.

По густымъ рядамъ зрителей пронесся глухой ропотъ, на- 
чиная съ сенаторскихъ сѣдалищ ъ и, подншиаясь все выше и вы- 
ше, кончая чернью, которая выражала свое разочарованіе наомѣш- 
ливыми воск.шцапіями.

Блѣдный Гоно]іій лѣниво принодпялсл на локтѣ и кивнулъ 
Стилихію, который съ выраженіемъ гнѣва ш епнулъ что-то близъ 
стояіцему центуріону.

Черезъ  нѣсколько секундъ явились на краю нодіума нѣсколь- 
ко юркихъ рабовъ съ смоляными вѣнками въ обнаженныхъ по 
плечо рукахъ. Въ слѣдующее затѣмъ мгновеніе вѣнки вспыхнули



1 1 2 „ ЕкАТЕГипг.ургсіая Н е д ѣ л я“ .

и яамелысали въ высотѣ, откуда падали на арену, на головм и 
спины несчастныхъ звѣрей.

Свирѣпѣя отъ испуга и боли, четвероногіе бросились другъ 
на друга— и начался такой ожесточенный бой, что весь амфи- 
театръ дрогнулъ отъ восторженнаго рева толпы.

Арена покрылась облаками пыли, дыма и ручьлми крови. 
Львы и тигры, вцѣпившись одинъ въ другого, катались ио неску. 
Слоны надали, сбрасывали съ себл своихъ вожаковъ, снова под- 
нималиоь и сослѣпу кидались куда нопало, разбивая хоботами 
все, что попадалось подъ пихъ. Удары ихъ грохотали такъ , точ- 
по ударяли громадными желѣзными молотками ио пустымъ боч- 
камъ. Ревъ , стоны, хрипѣніе, рычаніе и радостные криіси крово- 
жадной толиы составллли концертъ до того ужасный, что кровь 
застывала въ жилахъ.

Наконецъ стало понемногу утихать. Изъ гордыхъ обитате- 
лей пустнни и горъ остался цѣлымъ и невредимымъ только одинъ 
— самый сильный и громадный слонъ. И вожакъ его сидѣлъ на 
немъ, точно ириросіпій къ нему. Въ знакъ побѣды, онъ замахалъ 
копьемъ по воздуху и былъ за это награжденъ громомъ руко- 
плесканій.

Опять загремѣли подъемныя рѣшетки. Раненыхъ, истекаю- 
іцихъ кровью, слоновъ ударами пикъ согиали съ арены, а растер- 
занные трупы остальныхъ звѣрей были стащены длинными же- 
лѣзными кргочьями.

Я обернулся къ моему спутнику. Оиъ былъ блѣденъ, какъ 
смерть, и с ю я л ъ  сь закрытыми глазами, беззвучно шепеля губами.

Онъ вдругъ открылъ глаза, пристально взглянулъ на меня 
и ироговорилъ:

—  Время настало! Готовъ-ли ты?
—  Къ чему?— спросилъ я  тихо, съ невольнымъ содрогапіемъ.
—  Каждый, слѣдуюіцій за мною, долженъ умереть!— шепнулъ 

он ъ .— Готовъ ты отдать свою жизнь ради Господа?
Я хотѣлъ отвѣтить, но мнѣ помѣшалъ новый взрывъ рѵко- 

плесканій и восторженныхъ криковъ, которыми зрители встрѣча- 
ли гладіаторовъ.

Нѣкоторые изъ нихъ были обнажены и натерты масломъ. 
Въ правой рукѣ они держали сѣть, въ лѣвой— остро наточенный 
блестящій трезубецъ.

Сомкнутымъ рядомъ прошли они мимо лолси императора, ко- 
то]іаго привѣтствовали громкими криками и маханіемъ трезубцами.

Затѣм ъ они стали на мротивоположной сторонѣ арены. За  
ними слѣдовала другая  толиа гладіаторовт., вооруженныхъ щита- 
ми, мечами и одѣтыхъ въ брони, позолота которыхъ сверкала въ 
лучахъ солнца.
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— У мирая, привѣтствуемъ тебя, цезарь!— хоромъ крикнули 
бойцы, разстанавливаясь другъ  противъ друга.

Ио амфитеатру пронесся гулъ одобренія.
Ммператоръ поднялся; на его блѣдныхъ щ екахъ  всиыхнулъ 

лихорадочный румянецъ и онъ нетерпѣливо махнулъ рукою. Въ 
тотъ ж е мигъ грянули звуки трубъ и бойцы бросились другъ  на 
друга  съ сперканмцими мечами и трезубцами.

Но тутъ  раздался голосъ моего спутника, незамѣтно ушед- 
шаго отъ меня.

—  Гонорій!— кричалъ онъ— безумный императоръ! Развѣ  ты 
забылъ свой собственный нриказъ? Забылъ и Великаго Константи- 
на, который нервый возжегъ свѣточъ на алтарѣ  христіанства? 
Останови эгу отвратительную бойню! Не допусти свящѳнной Ро- 
мѣ уиодобиться вавилонской блудницѣ, чтобы не была отсѣчена 
ея глава и члены ея  не были разсѣяны по вѣтру! Братья! Име- 
немъ Госиода повелѣваю вамъ: бросьте оружіе и оставьте это, 
кровью пропиганное, мѣсто, и безъ того пасквозь оскверненное 
мерзостями язычниковъ!

Гробовая тиш ина наступила иослѣ этихъ  словъ, произне- 
сенныхъ съ такою силою, что изъ-за нихъ не стало слышно ни- 
какихъ  другихъ звуковъ. Вся масса зрителей поднялась, бойцы 
опустили свое оружіе и нерѣгаительно смотрѣли на блѣднаго, бо- 
соногаго монаха, который, высоко поднявъ правою рукою крестъ, 
пробрался къ самой ложѣ цезаря.

Всталъ и Гонорій. Лицо его опять было иокрыто смертель- 
ното блѣдностью. О нъ хотѣлъ заговорить, но, казалось, его сму- 
тила суровая фигура и угрожаю щая поза монаха, а нотому онъ 
только пробормоталъ нѣсколько непонятныхъ словъ и снова без- 
сильно опустилея на свое мягкое сидѣнье.

П однялась затѣмъ воинственная фигура Стилихія. Не обра- 
щая вииманія на императора, онъ подошелъ къ краю ложи, нод- 
н я л ь  яакованную въ панцырь руку и криквулъ:

—  Гладіаторы! Схвагите  этого сумасшедшаго, который осмѣ- 
ливается поносить нашего держ авнаго императора и кесь рим- 
скій народъ! Изловите его вашими сѣтями, как ъ  бѣшеную соба- 
ку, и прикаж ите ливторамъ бичевать его, нока онъ не нридетъ

]і въ себя! Долой его! А вы, гладіаторы, нродолжайте бой!
Р ѣ ч ь  Стилихія прогремѣла подобно раскатамъ грома, но си- 

ла ея не подѣйствовала. Одинъ изъ сѣтоборцевъ приблизился къ 
отпажному монаху, но, сиокойно отраженный крестомъ, отступилъ 
назадъ и опуетилъ сѣть. ГГользуясь этимъ, монахъ вырвалъ у 
него трезубецъ, замахалъ имъ по воздуху и снова закричалъ:

—  Будь проклятъ тотъ, кто осмѣлится поднять руку на 
брата, носящаго на своемъ тѣлѣ  скящ енныя язвы Госиода! Вудь
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проклятъ тотъ, кто поддерживаетъ въ нашемъ молодомъ импера- 
торѣ духъ язычества! Трижды проклятъ будь Стилихій, желаю- 
щій снова ввести вь Римѣ нравы и обычаи язычниковъ! Господь 
отвратилъ отъ него лицо свое; Господь навсегда отвергъ его! 
Е внухъ  нанесетъ ему смертельный ударъ!

И , нродолжал размахивать трезубцемъ, онъ погналъ съ аре- 
ны гдадіаторовъ, точно стадо барановъ.

Наступило всеобщее смятеніе. Послышались прокллтья и 
угрожающіе крики. Гонорій съ усиліемъ всталъ и, поддерживае- 
мый рабами, неровными шагами удалился изъ ложи. ГІо его ухо- 
дѣ опять поднялся Стилихій и, вытянувъ сжатый кулакъ къ 
аренѣ, загремѣлъ:

—  Римляне! Неужели вы допустите безумному мопаху на- 
рушить ваше удовольствіе? Развѣ мало приложилъ я стараній, 
чтобы устроить вамъ эти игры? Развѣ  не дожидаютсл своей оче- 
реди самниты и крупеляіщы? Развѣ я  не приказалъ призватьѳра- 
кійцевъ? И развѣ вы не желаете видѣть, какъ борятся съ завя- 
заннымн глазами андабаты? Неужели вы стали такими жалкими 
трусами, что нищій-монахъ можетъ вырвать у васъ изъ рукъ 
мечъ и безнаказаипо оскорблять того, когораго вашъ императоръ 
избралъ скоиыъ совѣтникоыъ? Отомстите за себя, если только вы 
хотите и можете! Если же нѣтъ, то идите домой и разскажите 
вашимъ женамъ и дѣтямъ, что, спятившій съ ума, моиахъ выгналъ 
васъ изъ амфитеатра Флавіевъ.

Эти язвительння слова послужили сигналомъ къ настоящей 
бурѣ. Народъ заволновался, точно море. ІСогда нослѣдній гладіа- 
торъ, бросивъ оружіе, скрылся съ арены, толііа ііришла въ неисто- 
вую ярость. Поднялся невообразимый шумъ и вдругъ сверху но- 
летѣла огромная глыба мрамора, когорая ііри паденіи на арену 
разлегѣлась на тнсячи осколковъ.

—- Онъ поноситъ императора! Убейте его!— крикнуло нѣ- 
сколько голосовъ.

—  Убить его! убить!—заревѣли другіе, и на арену посыпал- 
ся ужъ цѣлый дождь мраморііыхъ глыбъ, швыряемыхъ тысячами 
рукъ.

Е щ е  два-три мгновенія стоялъ монахъ неподвижно, высоко 
держа крестъ и устремивъ безстрашный взглядъ на десятки ты- 
сячъ палачей, окружавшихъ его со всѣхъ сторонъ.

Я  хотѣль ііосиѣпіить къ  нему на помоіць. но носыпался 
новый дождь камней— монахъ уналъ, обливаясь кропью и я самъ 
былъ сбитъ съ ногъ. Мнѣ казалось, что стѣны обрушились и зем- 
ля разверзлась.. .

Очнулся я  въ госииталѣ ди-Санто-Спирито. Меня нашли 
лежащ имъ безъ чувствъ и въ крови въ одномъ изъ нижнихъ кор-
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ридоровъ Колизея. Н а  моей головѣ зілла рана, причиненная мнѣ 
сорвавшимся но время бури кускомт> карниза. Болѣе недѣли про- 
лежалъ я  безъ сознанія, а еовсѣмъ оправился не ранѣ е  трехъ 
м ѣсяцевъ,— такъ  дорого обошлось мнѣ ночное посѣщ еніе  амфи- 
театра Флавіевъ.

** *

Еоть люди— душа ихъ 
Сиачала стремится 
За  братьевъ несчастныхъ 
Съ врагами сразиться,
Н о гаснутъ мгновенно 
Святые порывы 
И жизнь ихъ уходитъ 
На зло и наживы.

А .  Н .  С е в а с тья н о в ъ .
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*

^ х о д я тъ  тѣни ночи молчаливой,
Садъ заснулъ въ волшебномъ уооеньи;
Я  еижу подъ дремлющею ивой 
Съ тайной думой— въ мрачномъ настроеньи.

Есть въ душѣ какая-то забота,
Страстно умъ восторженный пылаетъ.
И съ тоской, невѣдомой, кого-то 
Сердце этой ночкой поджидаетъ.

Грустно мвѣ и больно почему-то...
Грудь щемятъ чарующіе звуки,
И невольно тянутся къ комѵ-то 
Въ тьмѣ ночеой пылающія руки.

А .  Н .  Севастьяновъ.



У С Т А 1 Ы И.
(Разсказъ)

П. М. С н в к о в а .

I .

.елеграмма!
—  Кому? Мнѣ?
— Должно быть, вамъ.
—  Огкуда? ,
—  Не знаю.
Тотъ, кому нринесли телеграмыу, въ недоумѣніи нриподнялъ 

голову и глаза его встрѣтились съ недоуыѣвающимъ лицомъ 
жены.

—  У ж ъ не отъ Родіона-ли?— сказали они оба заразъ.
—  Раепипіитесь,— предложилъ почталіонъ.
—  Ну, такъ  и есть— отъ Родьки!— вскричалъ  мужъ, когда 

телеграмма была прочитана.
—  Слушай, слупіай, Маня, что нишетъ: „выѣхалъ въ Пе- 

щеринскъ. Родіонъ“ . Телеграмма изъ Петербурга. Каково?
—  Въ три-то года нашелъ чѣмъ обрадовать, — кисло замѣ- 

тила жена.
—  Папа! такъ Родіонъ къ  намъ ѣдетъ?— снросила дѣвочка- 

нодростокъ.— Вотъ это хорошо!— прибавила она, не дождавшись 
отвѣта. Папа былъ углубленъ въ чтеніе телеграммы; казалось, онъ 
хотѣлъ разгадать какую-то тайну, заключавшуюся въ этихъ ко- 
роткихъ словахъ: „вы ѣхадъ  въ П ещ еринскъ“ .
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Для него въ самомъ дѣлѣ была тайна въ этихъ словахъ: 
три года Родіонъ, сыігі. его, не давалъ о себѣ „ни вѣсти, ни по- 
вѣсти“ , и вдругъ увѣдомляетъ телеграммой, что онъ ѣдетъ! Не- 
чего сказать, то-то обрадовалъ родителей! Уж ъ не хочетъ-ли онъ 
разыграть роль блуднаго сына? Ну, они, конечно, съ Маней не 
так іе  дураки, чтобы повѣрить. Наголодался, видно, и нро роди- 
телей вспомнилъ; ничего, что родитель „чиновникъ"—-.ііолицейскій“ .

Какая-то жгучая, злобная радость разлилась въ груди отца 
Родіона. По гладко выбритымъ іцекамъ его, по густымъ, срос- 
шимся надъ носомъ, бровямъ его, по всему оффиціально-безраз- 
личному лицу его, можно было судить объ этой великой радости.

—  Василій йвановичъ!— прервала молчаніе жена:— онъ больше 
ничего не пишетъ въ телеграммѣ-то?

Василій Ивановичъ опять нриподнялъ голову, прищурилъ и 
безъ того узкіе глазки и какъ-то насмѣшливо сжавъ топкія губы, 
отвѣчалъ, тщетно стараясь впасть въ ироническое настроеніе:

—1 Гдѣ уж ъ тамъ! Доволыю, молъ, имъ, дуракамъ, и этихъ 
словъ! Пусть, молъ, высылаютъ иа  ближнія станціи тройки, ии- 
роговъ къ  нріѣзду нанекаютъ! Фу ты, Боже мой! К акая особа 
ѣдетъ: либералъ! нигилистъі атеистъ! Это ли не чины? Приличны- 
ли у нашего чиновника штаны-то? Ты бы тамъ посмотрѣла— нѣтъ- 
ли у меня какихъ неистасканныхъ, ненужныхъ мнѣ? А то, вѣдь, 
у нихъ мода на все на мужичье, Я  не позволю тоже, чтобы въ 
моемъ домѣ дегтемъ, али еще чѣмъ похуже пахло! Да-съ!— отче- 
канилъ Василій Ивановичъ улст. совсѣмъ злобно и нижняя губа 
его судорожно искривилась.

-—  Вотъ тоже выдумалъ наѣхать! У меня дѣти... Довольно 
и одного такого безбожника! А гдѣ тутъ убережешься? Вы смот- 
рите у меня,— нахмуривъ брови, обратился Василій Ивановичъ къ 
дочери-подростку, Вѣрочкѣ, съ крайнимъ удивленіемъ прислуши- 
вавш ей ся.къ  рѣчи отца,— чтобы съ нимъ ни слова не говорить, а 
то я  васъ на хлѣбъ и на воду!...

Сцена принимала тяжелый, невыносимый оборотъ. Точно 
душно стало въ чистенькой, въ мѣщанскомъ вкусѣ прибранной 
комнаткѣ; самый воздухъ казался спертымъ, какъ въ знойный день 
иередъ грозою. Гроза еще не разразилась, но глухіе, зловѣщіе 
раскаты грома раздаются гдѣ-то не далеко. Чистенькій, прили- 
заш ш й  разсадникъ съ нѣлшыми, выхоленными цвѣточками гроза 
могла размыть, обезобразить, даж е въ конецъ испортить, и, без- 
сильный бороться съ грозой, садоводъ въ гнѣвѣ поцнимаетъ не- 
довольное лицо къ небу.

Василій Ивановичъ очень напоминалъ теперь этого безсиль- 
наго садовода,— онъ не боялся за себя, но дрожалъ за  свои, съ та- 
кимъ трудомъ доставшіяся ему, оврятныя комнатки, съ неоперив-
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шимися птенцами: четнрнадцатилѣтней Вѣрочкой и девятнадцати- 
лѣтнимт. Колей. Да, за своихъ дѣтищ ъ боится отецъ, боится 
вреднаго вліянія на нихъ: вѣдь, всѣ эти „измы“ такъ  зарази- 
тельно дѣйствуютъ на молодыя натуры! Н ѣ тъ ,  довольно съ него 
и одного вѣтрогона!

—  Папа,— рѣшилась снросить Вѣрочка,— развѣ Родіонъ сдѣ- 
лалъ что-нибудь дурное, что вы сердитесь на пего?

—  Не смѣй снрашивать объ этомъ!—-приказалъ папа, сдви- 
гая брови,— и знай, что если ты осмѣлишься разговаривать съ нимъ, 
когда онъ нріѣдетъ, то я  тебл отдамъ въ монастырь!

—  Но,— робко замѣтила ж ен а,— можегь быть онь совсѣмъ не 
такимъ сталъ, какимъ уѣхалъ.

—  Дай Вогъ! Всебезконечно былъ бы благодаренъ за его 
исправленіе Господу!

Было еще утро и Василію Ивановичу нужно идти въ кан- 
целярію: онъ слулшлъ секретаремъ полицейскаго управленія. Т ак ъ  
какъ благодушное настроеніе было испорчено содержаніемъ теле- 
граммы, то, естественно, Василій Ивановичъ безъ малѣйгааго аппе- 
тига нанился чаю, до котораго, кстати сказать, былъ большой 
охотникъ. Озабочешшй и недовольный отправился онъ на службу. 
Злобная радость, охватившая его вначалѣ, ісакъ-то сгушевалась; 
выдвинулся жгучій для отца вопросъ,— какъ сохранить святость 
семейнаго очага огь  вѣтрогона? 0 ,  хорошо еще, чго Родіонъ те- 
леграфировалъ: за  недѣлю, гіока онъ ѣдетъ, мозкно кое-что обду- 
мать. Вѣдь, не дураки же они съ Маней; слава Богу, вѣкъ до- 
живаютъ, а въ какихъ тоже перопалкахъ не доводилось бывать?!

— Мама!— снросила Вѣрочка, когдаотецъ ушелъ на службу, 
— отчего папа не любитъ Родю?

—  Ой, да отвяжись ты, вотъ пристала!— прикрикнула на 
нее мать:— точно смола прилипла: отчего да отчего? Да оттого же—  
зачѣмъ отца съ матерыо не слушаетъ?

Но Вѣрочка была неудовлстворена: она дожидалаеь брата, 
который ушелъ изъ дому до полученія телеграммы. Вѣрочка на- 
дѣялась  добиться отъ него болѣе обстоятельнаго отвѣта на вне- 
запно заинтересовавшій ее вопросъ.

—  Онъ, навѣрное, знаетъ,— думала она: — наиа его любитъ и 
всѳ ему разсказываетъ.

Дѣвочка хотѣла  еще что-то спросить у матери, но, подмѣ- 
тивъ въ ея лицѣ что-то озабоченное, хмурое, недовольное, не 
осмѣлилась. ІІрисѣвъ къ окну, она принялась за долбленіе исто- 
ріи: на завтра былъ назначенъ изъ нея экзаменъ.

Чудный майскій день былъ великолѣпенъ. Изъ окна Вѣроч- 
ка видѣла широко разлившуюся рѣку, одѣтый свѣжей, нѣжной 
зеленью лѣсъ, весь залитый яркимъ свѣтомъ. До нея доносился
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неопредѣленный шумъ, названный поэтомъ „зеленымъ шумомъ“ ... 
Какимъ смутнымъ, пеяснымъ волненіемъ огвѣнало ея сердце 
этому ,,зелепому шуму“ .

К акъ хорошо бы бросить скучную книжку, иойти бы вонъ 
на ту гору, что видна за рѣкою, лечь подъ березу! какъ славно 
тамъ! Трава такая  мягкая, душистая, небо синее, безъ единаго 
облачка... Съ горы виденъ весь городъ, и рѣка, и ближнія паш- 
ни! Какъ хорошо тамъ, и какъ скучны эти давнишнія битвы и 
войны, о которыхъ повѣствуеть учебникъ. Глаза Вѣрочки про- 
тивъ воли отрывались отъ книги, задумчиво и безъ всякой цѣли 
смотрѣли на смѣюіційся, иолный жизни, весенній пейзажъ.

По рѣкѣ тихо ползли плоты; скрыпя рулемъ, плыли тяжело 
нагруженныя барки; у пристани пароходъ, готовый въ путь, не- 
милосердно застилалъ воздухъ ѣдкимъ, чернымъ дымомъ.

— Вотъ и Родя, можетъ быть, пріѣдетъ на этомъ пароходѣ 
— мелькнуло въ Вѣрочкиной головкѣ. И вдругъ, какъ живой, 
предсталъ предъ нею образъ брата, какимъ она видѣла его три 
года назадъ. Чго-то было такое неуловішое во всей его фигурѣ, 
что располагало ея маленысое сердце къ нему.

—  Совсѣмъ, совсѣмъ Родя не похожъ на Колю: Коля такой і 
широкій, красноіцекій, а  Родя высокій, худой! Коля шалѵнъ и 
всегда меня обижалъ, а Родя помогалъ мнѣ рѣшать задачки и 
объяснялъ, чего я  не понимаю. Родя пикогда ни на кого не кри- 
чалъ; онъ все больгае читалъ, а папа его пе залюбилъ, и все бра- 
нилъ за что-то. За  что? я, право. не знаю. Родя былъ такой 
смирннй... Развѣ  за то, что Родя получалъ маленькое жалованье? 
Онъ куда-то ходилъ, училъ кого-то и писалъ что-то. Къ нему 
приходили какіе-то мужики, крестьяне, и папа бранился и даже
не велѣлъ пускать ихъ. Родя все молчалъ и пе сиорилъ съ па- 
иой, когда пана бранилъ его. А потомъ уѣхалъ куда-то и не 
писалъ намъ; теперь онъ хочетъ пріѣхать и папа бранится, не ве- 
литъ мнѣ говорить съ Родей. Я, право, ничего не понимаю. Не- 
премѣнно выспропту всѳ у Коли: онъ, навѣрное, все знаетъ!

Нароходъ уже далъ два свистка. Нассажирн высыпали на 
палубу, съ берега имъ махали нлатками и зонтиками,— иа ири- 
стани стоялъ невообразимый гаумъ и гвалтъ. Каждый былъ за- 
нлтъ своей особой и тѣмъ, что близко и такъ  или иначе дорого 
его особѣ. Газетчики старались навязать отъѣзжающимъ пасса- 
жирамъ №М газетъ, булочники и колбасники— снабдить обильнымъ 
съѣстнымъ отъѣзжающихъ и, наконецъ, родственники и знакомые 
награждали ихъ всяческими ножелапіями, — „отъ  благонолучнаго
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пути до скораго свиданія" включительно. Легко могло статься, 
что скорое свиданіе настанетъ чрезъ много лѣтъ въ другомъ, еіце 
неизвѣстномъ намъ, живымъ, свѣтѣ...

Пароходъ далъ третій свистокъ и снялъ причалокъ.
— П рощай, Родя!— выкрикивалъ густымъ басомъ съ берега 

здоровый, плотнаго сложенія д ѣ т и н а .— Пиши, какъ тамъ устроишь- 
ся, а коли чего— ко мнѣ нрямо! Прощай, братъ!

Р одя ,  блѣдный и худой молодой человѣкъ, лѣ тъ  двадцати 
ияти, съ усталымъ, болѣзненнымъ лицомъ, махнулъ ему в ь отвѣтъ 
шляпой, грустно, до боли грустно, улыбаясь.

—  ІГрощай жизнь!— тихо выговорилъ опъ. З а  шумомъ никто 
не разслышалъ этихъ словъ.

Да, юноша сознательно ѣхалъ  умирать на родину. Другъ 
его, врачъ, высчиталъ, сколько еще дней осталось житьбольному...

„Хорошо умереть— гяжело ум ирать“,— к ак ъ  это неумоли- 
мо ясно тепѳрь для него. К акъ  не хотѣлось-бы умереть и отто- 
го, между прочимъ, что „тьма густая надъ землей еще виситъ“ , 
и оттого, что страстно хотѣлось дождаться „первыхъ истины лу- 
чей“ . 0 ,  не вѣчно-же царство тьмы, взойдетъ-же, накоиецъ, падъ 
бѣдной землей солнце!

„Умереть, думалъ ю ноша,— когда нрирода возрождается къ 
жизни. Первая зелень— ію слѣдняя для меня!— „Лопухъ будетъ рас- 
т и ,— іоворилъ Б азаровъ .— Мой умъ такъ  устроенъ, что мнѣ пріят- 
но отрицать— и басга!" Тоже искусство для искусства... А впро- 
чемъ, ничего-то мнѣ теперь не надо: моя п ѣ сн я сп ѣ та  и къ  чему 
мнѣ теперь все это? Внереди безвремениая могила— и гсончено! 
„Ж изнью  іюльзуйся, живуш,ій!“ и буду пользоваться,—благо, это не 
можетъ надоѣсть: конецъ близокт. К акъ  тоекливо!“

Юноша съ любопытствомъ скользнулъ глазами ио разно- 
шерстнымъ нассажирамъ третьяго класса: иочти всѣ они были заняты 
чаепитіемъ. Толстая баба, очевидно торговка, грызла кедровые 
орѣхи. Ея  скамейка приходилась какъ разъ напротивъ скамейки 
Родіона. У бабы карманъ былъ биткомъ набитъ орѣхами. Родіонъ 
съ отвращеніемъ слѣдилъ, какъ за заплывшими жиромъ щеками 
исчезали маленькія ядры ш ки кедровыхъ орѣховъ; извѣстно, какъ 
непріятно дѣйствуегъ и на здоровыхъ людей громкое чавканье; 
тѣмъ больнѣе отозвалось оно на юношѣ.

Перемѣнить мѣсто невозможно: всѣ скамейки заняты; оста- 
валось—-уйти жариться на верхпюю налубу.

Родіонъ такъ  и сдѣлалъ. Но видъ полей и многоводная Вод- 
га опять навѣяли „старыя думы“. Странное дѣло, менѣе всего 
онъ думалъ о встрѣчѣ съ родными, гдѣ его телеграмма вызвала 
такой переіюлохъ.

Петыре дня, проведенные Родіономъ на нароходѣ, страшно
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утомили его больное тЬло. Къ физическимъ страданіямъ присоѳ- 
динилась острая, жгучая боль отъ сознанія полной личной безпо- 
мощности и безполезности, что жизнь нрож итатакь , ,ни  за грош ъ“ , 
что не было ни одной счастливой минуты, ни одного мгновенія. 
Приноминались безумные норывы, холодныя, затхлыя конуры, го- 
рячіе споры и унизительное выпрашиваніе— даже хуже,— съ бою 
взятой, отбитой у такихъ-жѳ холодныхъ бѣдняковъ,— работы, И 
чѣмъ кончилоеь? 0 ,  думалъ-ли онъ, когда, три года назадъ, нол- 
ный вѣры въ свѣтлое будущее, ѣхалъ въ столицу, думалъ-ли онъ, 
что такъ  прозаически кончигся вся эта идиллін? Днже въ роди- 
момъ Пещеринскѣ онъ болыне могь-бы сдѣлать для общаго дѣла, 
чѣмь тамъ, „въ пышномъ бѣдномъ городѣ“ . Иогоня за  кускомъ 
хлѣба подорвала здоровье и, главное, поколебала вѣру въ свѣтлое 
будущее.

А жить все-таки хочется.
„Хочется видѣть, какъ солнце сіяетъ, какъ  пташка щебечегъ, 

дубрава ш ум итъ“ , жить „безь счастья и воли“ , въ эгой „безко- 
нечной ночи“ . Н а  свѣтѣ жить тяжко, но какъ  весело жить!

Ахъ, скорѣе-бы ужъ доѣхать, а то эти безкопечныя, разно- 
образныя дорожныя думы не даюгь нокоя! Тамъ, иа родипѣ ,онъ  
ногрузится въ глубокій сонъ и въ этомъ снѣ умретъ, убаюкан- 
ный неласковымъ пѣніемъ нелюбимой семьи.

В ь  N— скѣ онъ ііересѣлъ на маленькій иароходикъ, съ ве- 
ликимъ трудомъ неретаскивающій ио мелководной рѣчушкѣ де- 
сятка два ііассажировъ вь  Пещеринскъ. На совершеніе эгого по- 
слѣдняго пути иотребовалось еще часовъ двѣнадцать.

Было теплое, майское утро, когда пароходъ подходилъ къ 
Пеіцеринску. Василій Ивановичъ сидѣлъ у окна въ халатѣ, углу- 
бясь вь чтеніѳ „Московскихъ Вѣдомостей*. Онъ любилъ весною 
вставать ноутру рано и ѵ раскрытаго окна, если погода была хо- 
ропіая, внимательно прочитывать вчерашнюю почту. Домъ Василія 
Ивановича стоялъ на самомъ берегу рѣки, на новоротѣ ея, и изь 
оконъ далеко можно было замѣгить нриближающійся пароходъ, 
дающій знать о себѣ рѣзкимъ свисткомъ. Василій Иваноиичъ 
вздрогнѵлъ нри этомъ свисткѣ, бросидъ „Московскія Вѣдомости“  и 
не безъ волненія дожидался, когда нароходъ поровняется сь  его 
домомъ.

„Сегодня долженъ пріѣхать," думалъ Василій Ивановичъ — 
и сердце его какъ-то тоскливо замирало отъ этой мысли.

Родіонъ сидѣлъ на верхней палубѣ н тоже н ебезь  волненія 
смотрѣлъ на родительскій домъ— свою могилу. Онь замѣтилъ у 
окна отца и ириподнялъ шляііу, огецъ махнулъ ему газетой: они 
узнали другь  друга.

„Бородой обросъ“ ,— нодумалъ отецъ.
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„Все то гъ -ж е“ ,— мелькнуло въ головѣ сына.
Василій Ивановичъ, самъ не зная, какъ это вышло у него, 

вдругъ нодналъ всѣхъ на ноги и затороиилъ самовпръ.
— Родіоііъ пріѣхалъ! Родіонъ пріѣхалъ!— повторялъ онъ, вол- 

нуясь.
—  ІІана! Мы побѣжимъ съ Колей на пристань! ІІаночва, 

отпусти наст.!— нросилась Вѣрочка, едва уснѣвъ умытіся.
—  Ступайте. Да пе успѣете, вѣдь!...
—  Я  не хочу, ступай одна,— отозвался Коля, очень недо- 

вольный, что ему не дали выспатьея.
Вѣрочка его и не упрашивала. Съ лихорадочнон поспѣш- 

ностью одѣвшись, она стрѣлою вылетѣла на улицу, и бѣгомъ, 
безъ передышки, добѣжала до пристани, вся запыхавшаяся, съ 
разгорѣвшимся личикомъ, и странно блестящими глазенками.

Ііароходъ только что причалилъ и иассалсиры начинали вы- 
ходить. Вѣрочка протолкалась вперіедъ. Маленг.кое сердце болѣз- 
ненно билось въ груди и отъ волненія, и отъ усталости. Родіонъ 
скоро вышелъ. Глаза ихъ встрѣтились.

— Родя!— выкрикнула Вѣрочка дрогнупшимъ голоскомъ.
— Вѣрочка, милая!— Опъ крѣпко обнялъ и поцѣловалъ ее 

нрямо въ губы.
—  Родя, Родя! —новторяла она, задыхаясь отъ радостныхъ 

слезъ.
„Что я ей?“— мелькнуло въ головѣ брата. „К акая  славная!*
Крѣпко держ ась за руки, они сопіли съ конторки на бе-

регъ.
—  Ты одна?— снросилъ братъ.
—  Одна....  Коля не захотѣлъ... Я одна прибѣжала...
Разсчитавшись съ носилыцикомъ, вынесшимъ съ иарохода

чемоданъ, они взяли извозчика.
—  Родя, Родя, какой ты большой выросъ!— повторяла доро- 

гой гестра, спѣша и волнѵясь.— Я  тебя по глазамъ узнала, Родя! 
Я тебѣ все разскажу, только ты не сердись. Папа, какъ  получилъ 
твою телеграмму, сердился все и мнѣ ые велѣлъ говорить съ то- 
бой, Р о д я ,— но это только сперва. Потомъ папа говорилъ, что ты 
навѣрное другимъ сталъ, и не бранился болыпе. Родя, я видѣла 
тихонько, онъ о чемъ-то плакалъ. Я  знаю, что о тебѣ, но я толь- 
ко яичего не понимаю! Ахъ, Родя, не уѣзжай отъ насъ болыпе!

— Я  не уѣду, Вѣрочка! К акая ты славная! Одиа толькоты 
меня встрѣтила!

—  Не сердись, Родя: Коля лѣнтяй, а папа и мама не успѣ- 
ли-бы добѣжать до пристани... Но какъ-же хорошо, что ты боль- 
ше отъ иасъ не уѣдешь! Родя, я часто о тебѣ думала.. .  Р о д я ,— 
только ты не сердись,— отчего ты мнѣ никогда не писалъ?
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—  Тебѣ!?
—  Да. Ты думалъ, что я все такая  же ыаленькая. но я, 

Родя, ужъ совсѣмъ, совсѣыъ большая стала! Но только отъ меня 
все скрываютъ, все думаютъ, что я  маленькая. Родя, зыаешь, что 
я скажу тебѣ? ты какъ-нибудь не серди папу и мы-бы стали съ 
тобой всегда вмѣстѣ. Хорошо, Родя?

—  Хорошо, Вѣрочка. Мы будемъ друзьями.
—  Но для этого не надо сердить пану, а то онъ не позво- 

литъ. Вотъ мы и пріѣхали. Видишь— всѣ наши вышли встрѣчать 
тебя.

„Мертвые люди вышли встрѣчать живого м ертвец а",— ду- 
малъ Родіонъ, холодно и равнодушно исматриваясь въ [юдныхъ, 
столиившихся у ворогь дома въ ожиданіи его иріѣзда.

І М .
Все устроилось, какъ нельзя лучше для Родіона. Онъ сь 

нѣсколько грѵбоватою откровенностью заявилъ отцу, что неизлѣчи- 
мо боленъ, и пр іѣхалъ  на родину умереть, такъ , примѣрно, мѣ- 
сяцевъ черезъ восемь, и что если онъ* Родіонъ, не стѣснитъ 
этимъ семейныхъ, то былъ-бы чувствителыю благодаренъ за ока- 
занную милоеть— дожить послѣдніе дни подъ родительской кров- 
лей. Само собою разумѣется, больной приметъ всѣ мѣры ііредо- 
сторожности, чтобы не заразить другпхъ. Что же касается убѣж- 
деній, то, извѣстно, что умирагоіцему ие до убѣжденій. Въ концѣ 
Родіоігь объявилъ, что въ Иетербургѣ онъ сконилъ что-то около 
нятидесяти рублей, которые и вноситъ впередъ за хлѣбы; послѣ 
его емерти, все его имущество нерейдетъ также къ отцу; иравда, 
это имущество заключается, главнымъ образомъ, въ книгахъ, сс- 
держаніе которыхъ нетерпимо отцемъ, но, послѣ смерти владѣль- 
ца, книги можно болѣе или менѣе выгодно продать, вернувъ, та- 
кимъ образомъ, затраченныя на содержаніе Родіона деньги. Самъ 
же Родіонъ не будетъ ронно ничего дѣлать, кромѣ необходимѣйшаго; 
ѣсть, сиать и ходить на прогулку въ хорошую погоду.

Повторлю, всеэтобмло высказано умыпіленно грубовато, день 
на третій иослѣ пріѣзда.

— Таісъ въ самомъ дѣлѣ безнадежно?— спросилъ отецъ, мол- 
ча выслушавшій „исповѣдь" сына.

—- Да. Врачъ, осматривавшій меня, довольно опытенъ въ 
распознаваніи чахотки; это, такъ сказать, его любимый конекъ.

—  Я не упрекаю тебя, Родіонъ, но, согдасись, что если бы 
ты слушался моихъ совѣтовъ и выбросилъ пораньше изъ головы 
дурь, ничего бы этого не было.
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—  Но будемъ гонорить о ирошломъ. Вы согласаы на мое 
предложеніе?

—  Богъ  съ тобой, Родіонъ! Ты считаешь меня извергомъ... 
Тебѣ будетъ дана особая комната и ты воленъ дѣлать, что хо- 
чешь. Я , кромѣ того, поговорю съ докторомъ...

—  Безиолезно,— неребилъ сынъ,— никакого леченья для ме- 
ня не нужно. Повторяю, что болѣзнь неизлечима. Вотъ, нозвольте 
вамъ передать деньги.

—  Богъ съ тобой! Я  не возьму твоихъ денегъ.
—  Прошу васъ, возьмите; онѣ мнѣ совершенно не нужны, 

а вамъ пригодятся. К ъ  тому же, отнынѣ я ваш ъ нахлѣбникъ.
—  Ты слишкомъ жестокъ, Родіонъ,— сказалъ отецъ съ глу- 

бокимъ вздохомъ, пряча деньги въ боковой карманъ
—  Само собой разумѣется, если тебѣ понадобятся, ты всег- 

да можешь взять у меня эти деньги.
—  Т акъ  въ чемоданѣ, говоришь, все книги?— спросилъ отецъ, 

косясь яа  задвинутый иодъ диванъ чемоданъ.
—  Да. книги. Не безпокойтесь, изъ нихъ нѣтъ ни одной 

нелегальнаго содержанія.
—  Я совсѣмъ не для того спроеилъ; можешь имѣть какія 

угодно книги, конечно, съ нѣксторой осторожностыо.
—  Благодарго. Я не намѣренъ брать въ руки ни одной 

книги.
—  Что такъ?
— Такъ.
—  К акъ знаешь. Ты такъ убѣжденъ, что умрешь— это не 

хорошо! К акъ  знать, если-бы ты захотѣлъ иолечитьея!... Вѣдь, 
и ученые могутъ ошибаться!

—  Можетъ быть, но отказываюсь отъ леченья.
ПИ что онъ за миой ухаж иваетъ" , злился Родіопъ. „П ріѣзж ай 

я такимъ же красноіцекимъ, какъ мой братецъ, такъ  уж ъ на- 
вѣрное-бы норчалъ и бранился. Даже и у этихъ закоренѣлыхъ 
крѣпостниковъ смягчается сердце, цри видѣ чужого страданія“ .

Родіону и въ голову не нриходило, что онъ совсѣмъ не чу- 
жой Василію Ивановичу.

И вотъ нотянулись убійственііо однообразные для Родіона 
дни. Утромъ его отиаивали чаемъ... Матушка, узнавъ отъ мужа о 
чахоткѣ у сына, была твердо увѣрена, что спасетъ Родю обиль- 
нымъ іштаніемъ; потому за чаемъ Родѣ предлагались вкусные ни- 
роги, сдобныя булки, варенье. густын сливки; въ двѣвадцать ча- 
совъ готовили завтракъ изъ жирной зажареной говядины, въ три 
часа обѣдъ, по крайней мѣрѣ, изъ ііяти блюдъ, въ шесть часовъ 
опять чай сь тѣмъ же иеченьемъ и вечеромъ ужинъ.

—  Родя! Отчего ты не кушаешь? чѣмъ тебя такимъ въ ІІе-
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тербургѣ кормили, что ты нашего ничего и ѣсть не хочешь?— шу- 
тила мать, боявшаяся показать, что знаегъ о болѣзни сына.

—  Родя, хочешь, я  для тебя сострянаю пирожки съ ва- 
реньемъ?— предлагала В ѣрочка .— Ты такихъ въ Ііетербургѣ не ви- 
далъ даже.

—  Поди ты! В ь  Петербургѣ только птичьяго молока не до- 
станешь,— авторитетно зпявлялъ Коля.— Такъ вѣдь, Родя?

—  ІІе знаю. Я, дѣйствительно, не ѣдалъ никакихъ пирож- 
ковъ съ вареньемъ.

—  Ну, вотъ, видиіиь, я  говорила! Погоди, Родя, завтра я 
сострянаю— просто объѣдеиье!

Но у Роди не было аппетита ни до какихъ пирожковъ. Какъ 
ни старался онъ забыться „мертвымъ сномъ*, мысли его нѣтъ- 
нѣтъ да и возвраіцались къ „проклятымъ вонросамъ“ . Многое, 
что наблюдалъ изъ своего окна Родя, наталкивало его на эти 
„вонросы". Но такъ было только па первыхъ норахъ. Каждый 
день впечатлѣнія были все тѣ-ж е и мало-но-малу скука бездѣй- 
ствія, скука мертвящей тишины уѣзднаго города, не раздражала, 
а точно усыпляла болыіые нервьт.

Волей-пе-волей, Родіону пришлось нерезнакомиться кое съ 
кѣмъ изъ городской аристократіи. В ъ  уѣздномъ, захолустномъ го- 
родкѣ молодой человѣкъ, жившій въ Петербургѣ, интересуетъ 
всѣхч., мнящихъ ссбя интеллигенціей.

—  Ну, что какъ тамъ, въ Питерѣ?— спрашиваютъ они съ лю- 
безной улыбочкой. — Не по-нашему?

Родіона крайне бѣсили эти любопытные, ио оч'дѣлаться отъ 
нихъ онъ пикакъ не могъ. Чѣмъ грубѣе и раздражительнѣе 
относился онъ къ нимъ,— они становились любезнѣе...

У брата Коли было много пріятелей и всѣ оіш считали 
„долгомъ“ познакомиться сч> Родіономъ. Это были, по большей 
части, тупоголовые, франтоватые юноши, съ большой претензіей 
на образованность и остроуміе. Дома еще можно было огъ нихъ 
отдѣлаться, сказавпшсь болыіымъ, но стои/іо толысо Родіону і і о -  

казаться на улицѣ. какъ къ нему, Богь вѣсть откуда, подлеталъ 
какой-нибудь франтъ.

—  Родіовъ Васильевичъ! Здравствуйте! Прогуляться вышли? 
Позвольчю съ вами за компанію.

Родіонъ молчалъ, а юнецъ ііачнналъ изощряться въ остро- 
уміи иадъ богоспасаемымъ Пещеринскомъ, нооутно сообщая сплет- 
ни о друзьяхъ-гіріятеляхъ.

Считавшіе себя болѣе солидными, затаскивали Родіона къ 
себѣ на квартиру, н такъ  какъ гость яе потреблялъ никакого 
вина, то старались налить его чаемъ Родіонъ былъ въ отчаяніи, 
не зная, какъ отдѣлаться отъ дрѵзей.
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— Даже умереть не дадуть, навѣрное, помѣшають! И сколь- 
ко у этого Кольки знакомыхъ— весь городъ! И чего имъ отъ ме- 
ня надобно?— удивлялся Родіонъ Васильевичъ.

Съ братдемъ Колей Родіонъ, конечно, не могъ сойтись. Ве- 
селой компаніи, бевпечалышмъ кутежамъ и увеселеніямъ посвя- 
щ алъ свой досугь девятнадцатилѣтній  Коля, служившій гдѣ-то 
письмодителемъ. ІІотребность въ умственной пищѣ нроявлялась 
лишь въ чтеиіи „Ш ута“ или „Вудилыіика11, въ рѣдкомъ случаѣ—- 
,,забористаго“ романа. Натурально, братьямъ не о чемъ было раз- 
говаривать и они сторонились другъ друга.

Родители относились къ  Родіону съ умильной снисходитель- 
ностью, какъ къ человѣку пеизлѣчимо болыюму и тѣломъ, и духомъ, 
и дни котораго сочтепы. Оставалась сестра Вѣрочка. Б ратъ  за- 
хотѣлъ сойтиеь съ ней поближе, На первнхъ іюрахъ онъ совсѣмъ 
было забылъ объ ея етранномъ желаніи „быть всегда вмѣстѣ“ , 
ін.ісказаннолъ при первой всгрѣчѣ, и вспомнилъ объ этомъ, когда 
ему до тошноты надоѣли Колины пріатели. Сама Вѣрочка не рѣ- 
ш алась „навязываться“ брату, н даже обидѣлась, что онъ забылъ 
ее, считаетъ, какъ н другіе, за маленысую дѣвочку.

—  В ѣ рочка ,--  сказалъ однажды Родіонъ, собираясь на нро- 
гулку,— хочепіь н]іойтисі, со мною?

—  Сейчась, Родя! Только одѣнусь!
—  Куда-же мы наиравимся, Вѣрочка?— спросилъ б]>атъ.
—  0 ,  пойдемъ на гору, коиъ тамъ, въ лѣсь! К акъ  хорошо 

тамъ, Родя!
—  Но, вѣдь, это не близко?
—  Ну, такъ что? Мы нрійдемъ кь  ужину, а чай прогуляемъ.
—  Развѣ  ты пе боишься устать?
—  Ііисколько. Л  бѣгомъ иоднимусь ма гору и не задохнусь.
Родіонъ не могъ похвастаться своими легкими, но соглаеил-

ся идти на гору. К ъ  счастію, ни ол.иігь изъ „общихъ знакомыхъ“ 
не увязался сопровождать ихъ въ прогулкѣ. Опи пропіли весъ го- 
родъ, упиравшійся южиой частыо въ подошву холма, и по узкой 
тропѣ стали подниматься. Подъемъ былъ довэлыю крутъ и уто- 
мителенъ для Родіона. Вѣрочка, пе знавшая о болѣзии брата, ве- 
село іюдсмѣивалась иадъ его частыми передышками.

—  Какой ты старикъ, Родя! К акъ  скоро устаешь!
Иаконецъ, они взобрались на вершину и расположились иодъ

березсй. Деш, клоиился къ вечеру. Съ горы виденъ былъ весьго- 
редъ и рѣка, красивой, широкой лентой разсѣкавш ая его иа двѣ 
части. Вдали за городомъ тянулись пашпи, казавш іяся зеленымъ 
ковромъ.

—  Хорошо здѣсь, Родя?
—  Хорошо, Вѣрочка! Ііо тамъ, нодъ горой. не хорошо.
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—  Почему?
—  Тамъ ісопошатся скучные, глупыѳ и злые люди.
—  Какъ ты знаепіь, что они такіе?
—  А но твоемѵ они хорошіе лгоди?
—  По моему? Я не знаго. Я  никогда объ этомъ не думала.

Родл! разскажи мнѣ, какъ ти жилъ въ ІІетербургѣ?
Т акъ  разговаривая, засидѣлись они долго. Оовсѣмъ ужъ 

смерклось, когда Родіоиъ нсномнилъ, что пора домой.
—  Знаешь, Вѣрочка,— сказалъ Родіонъ, смѣясь,— для меня му- 

ка разговаривать съ кѣмъ-бы то ии было десять минутъ, а с ъ то -  
бой я ,  кажетсл, проговорилъ-бы цѣлую ночь, и не наговорилея- 
бы досыта!

I V .
Дни приходили и уходили, безцвѣтные, безцѣльные для Ро- 

діона. Утромъ онъ просыпался съ тоскливымъ сознаніемъ, что 
ровно ничего не нужно дѣлать днемъ, а вечеромъ повторялъ: 
„день прожитъ,— къ могилѣ бли ж е“ . Бездѣлье, на которое самъ 
себя добровольно обрекъ гоноша, сгановилось съ каждымъ днемъ 
тягостнѣе. Совсѣмъ не такъ легко было умирать подъ отцовской 
стрѣхой, какъ  ему казалось нъ далекомъ Питерѣ. Надо что-ни- 
будь дѣлать, чѣмъ-нибудь заняться. Но чѣмъ ж е?О н ъ  не знаетъ 
никакого ремесла. Помогать отцу или брату составлять и пере- 
писывать какія-то бумаги съ туманнымъ содержаніемъ или, вѣр- 
нѣе, безъ содержанія? Но, вѣдь, это совсѣмъ не работа, по край- 
ней мѣрѣ, для него она будегъ такж е скучна, какъ и бездѣлье. 
Хотѣлось носвятить остатокъ дней евоихь „живому д ѣлу“, но ка- 
кому? Надъ этимъ вопросомъ тщетно ломалъ себѣ голову Родіонъ.

„Есть доброе дѣло,— думалъ онъ ,— посѣять въ Вѣрочки- 
номъ сердцѣ доброе сѣмя. Но какъ это я сдѣлаю? какъ я пере- 
дамъ ей, подростку, на словахъ то, что было когда-то для меня 
всего дороже?Я не съумѣю этого сдѣлать ужъ потому одному, что 
я нлохой нсихологъ и ничего пе смыслю по части воспитанія .“

„Какъ-бы іюсмѣялись надо мной мои петербургскіе друзья, 
когда увидѣли-бы меня на покоѣ!“

Такъ, сколько онъ не думалъ, не могъ остановиться ни на 
какомъ живомъ дѣлѣ , на служеніе которому такъ страстно хотѣ- 
лось „отдаться до конца“ .

Вынужденное бездѣлье продолжалось внлоть до осени. Оди- 
ночество (душевное) и скука скрашивались только болтовней Вѣ- 
рочки...

А жизнь уѣзднаго города шла обычнымъ морядкомъ. Тишь 
и гладь, или, какъ выражался Родіоігь, мертвяіцая скука, совсѣмъ
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не гі|)ивилеі'іл уѣзднаго городл. Н ѣтъ, подъ этой гладыо клю- 
чеыъ кипѣли „челопѣческая кровь и слезы“...

Надпигалась осень; короче и холоднѣе становились дни. У 
Родіона сжималось сердцѳ— въ осени онь чуялъ вѣлніе смерти. 
Онъ рѣже сталъ выходить на прогулки, и, точно повинуясь таин- 
ственному повелѣнію, припоминалъ всю свою жизнь.

В ь  его воображеніи проносилось дѣтство, „съ торопливыми 
радостями и быстрыми печалями", потом ъ1 молодость, нервые за-  
родыши къ самопознанію... ІІрипоминались и они, товарищи 
школьныхъ лѣтъ...  Гдѣ они? Куда и какъ разнесла и разсѣяла 
ихъ лиізнь? Какъ это было все недавно, но какъ  много имъ пе- 
режито за эти иять лѣтъ!

—  Только нлть лѣтъ! 0 ,  жизнь, жизнь, какъ ты мепя обма- 
нулаі—съ горькимъ упрекомъ шеіггали его губы.— Чѣмъ она пода- 
рила меня? Какая малосгь! Все мелкое, недостойное, и ни одна 
капля счастія не с-мочила моихъ горячихъ губъ! Не было ни 
одной лучезарной улыбки, ни одного свѣтлаго взгляда! Къ чему 
теиерь позднія, не иужныя слезы? 0 ,  сердце! Чего ты жалѣешь, 
чего хочешь? Забудь прошлое, пріучайся къ  смиренію. ,Н е  огля- 
дывайся назадъ, не стремись туда, гдѣ свѣтло, гдѣ смѣется мо- 
лодость, гдѣ надежда вѣнчается цвѣтами весны, гдѣ голубка ра- 
достно бьетъ лазурными крыльями, гдѣ любовь, какъ роса на зарѣ, 
с ілетъ слезами восторга; не смотри туда, гдѣ блаженство и вѣра, 
и сила —тамъ не наше мѣсто!“ К акъ иодходитъ это трогательное 
Тургеневское нроіцаніе съ жизнью ко мнѣ!

Любовь сіяетъ слезами восторга,—
Я ие былъ любимъ, и не любилъ...

Т акь  думалъ Родіонъ, стоя у окна въ слегка морозный сен- 
тябрьскій день. Болынія, сѣрыя облака плыли по иебу такъ  низко 
надъ землею, что, казалоеь, вершины лѣса задѣнутъ ихъ,

И ч т о я  выдумалъ— умирать съ комфортомъ?— начиналъ вол- 
новаться Родіонъ.— Развѣ это пе тюдло, не говоря у ж ъ о  томъ, что 
это совсѣмъ глупо. И  для чего я медлю? Точно ужъ такъ тяже- 
ло ускорить развязку? Чего мпѣ ж д ать — я самъ могу разбить 
„драгоцѣнный сосудъ“ .

Эта идея— самому разбить „сосудъ“ ,— крѣпко засѣла въ его 
мозгу, Онъ всячески обдумывалъ ее и пришелъ къ етранному вы- 
воду.

Родіонъ Васильевичъ выпросилъ у отца денегъ на дорогу, 
сказавъ, что оиъ намѣренъ провести зиму „у товарища, который 
жилъ на югѣ, гдѣ климатъ не такъсуровъ, какъ вь П ещ еринскѣ" .

—  Можегь быть и въ самомъ дѣлѣ  ошибся докторъ, и я  
ноправлюсь,— говорилъ Родіонъ.

—  Дай Бэгъ, дай Вогь!— утѣш алъ отецъ, снабікая ѳго деньгами

9
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•—  Родя, ты онять уѣажаешь отъ нась?
—  Да, Вѣрочка, мнѣ надо. ГІрощай, милая! Мы долго, дол- 

го не свидимся съ тобой. 0  чемъ ты плачешь, глупенькая?
—  Родя, не уѣзжай, останьсл!
—  Нельзя, Вѣ]ючка, мнѣ нуж но.. .  І іе  забынай меня, и ког- 

да  выростешь, читай вотъ эти книги— я тебѣ дарю ихъ псѣ: мнѣ 
онѣ не нужны болыпе.

— ІІиши мнѣ, Родя!
—  Нѣтъ, Вѣрочка, я не могу писать тебѣ... ІІе  проси меня 

объ этомъ.
—  Ахъ, Родя, какъ хорошо-бы было, если бн ты остался,
Это ирощанье съ сестрой очень растрогало Родіона.
„Что я  ей? За  что она нолюбнла меня? Одну только мнѣ 

ее жалко!“
И вотъ Родіонъ опять на пароходѣ. Съ грустью слѣдитъ онъ 

какъ исчездетъ изъ виду родимый Пещеринскъ, гдѣ оставилъонъ, 
эту мллую, славную Вѣрочку!

—  Прощай, прощ ай— навсегда!— аовгорялъ онъ уныло, и 
слезы нриступали къ  горлу, голова кружилась, въ глазахъ стоялъ 
туманъ...

Въ N— скѣ онъ пересѣлъ на другой пароходъ,нотояъ гналъ 
на лошадяхъ, самъ не зная  куда, гналъ, иока не вышли всѣ 
деньги, и очутилея, дѣйствителыю, на югѣ, въ глуши, безъкопей- 
ки въ карманѣ. Тогда Родіонъ спустилъ за безцѣнокъ псю свою 
„барскую одежду", смѣнивъ ее какимъ-то рубищемъ. Послѣднимъ 
его дѣло.мъ было сжечь паспоргъ...

—  Ну, теперь меня никто не узнаеть... Конець! .. Провалъ 
моей жизгіи...

Вскорѣ въ ближнемъ лѣску былъ „усмотрѣнъ" трупъ иовѣ- 
сившагосн, или удавленника, и долго послѣ этого ])обкія бабы 
боялись иоздио вечероыъ ироходить миыо рощи, гдѣ задавился 
какой-то пищій...



Н А С Т Я .
(Этюдъ)

А. Г. Т у р к и н а .
■ - — лЛД/Ѵл---------—

^ ^ о г д а  она ниходила на работу, съ беззаботною веселостьа>, 
свойственной молодости, наиѣвая ііѣсенку, то рабочіе невольно 
заглядывались на нее и дѣвуш ка не разъ слыхала иущенное ей 
въ елѣдъ восклицаніе:

—  Славная, чортъ побери, дѣвка!
Дѣйствителыю, это была очень хорошенькая 15-ти-лѣтняя 

дѣвуш ка. Е я  свѣжее, молодое лицо, съ горячимъ румянцемъ во 
всю щеку, съ ясшами карими глазами, ея дѣвственноеть, еіце не 
тронутая развратомъ заводской жизии— невольно привлекали къ 
себѣ. Заводскіе ловеласы не разъ пускали і(ъ ходъ свои игривыя 
иреслѣдованія, но неиснорченная дѣвуш ка инстивктивно сторонн- 
лась отъ грязныхъ ласкъ, не обѣщавшихъ ей ничего хорошаго.

Когда она приходила въ контору за разсчетомъ, то обращала на 
себя вниманіе и счетоводовъ. Перья отбрасывались въ сторону, щел- 
канье счетъ нрекращалобь и начинались безцеремонныя шуточки:

—  Аннетитная штучка!
—  Гм... интересная статья...
—  ІЗотъ-бы на  счетъ...
Д ѣвуш ка красвѣла, брала свою разсчетную книжку и, но- 

лучивъ деньги, тороиливо выбѣгала изъ конторы.

1
І
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У Насти ие было матери. Е и  было еще десять лѣтъ, кикъ 
мать ея умерла. Отецъ прокормилъ ее до пятнадцати лѣтъ, а по- 
тоыъ въ одинъ прекрасный депь, вѣрный обычаямь заводской 
старины, сказалъ дочери:

—  Ступай робить... меньше тебя робятъ .. .
И Настя пошла. А рхинъ— такъ звали ея отца— полъзуясь за- 

работкомъ дочери, началъ пьянствовать. Это былъ маленькій, невз- 
Іі рачный мужиченко, съ впалой грудыо и рыжей, клинообразной бород- 
г кой, нозволявшей видѣть тонкія, почти безкроввыя, губы. Онъ любилъ 
|і свою іюкойную лсену и когда нанивался, то горько всхлипывалъ:

—  Аннушка, Аннушка! зачѣмъ ты меня спокинула!
Когда-же отрезвлялся, то дѣлался сосредоточеннымъ и угрю-

мылъ. Заводскія кумушки поговаривали, что къ Архииу частенько 
полетываетъ его покойная жена, а одна пзъ сплетницъ даже кля- 
лась и божилась, что она свомми глазами видѣла, какъ Архипъ 
съ женой вылетѣли изъ трубы, сидя на палкѣ, и, покружившись 
н ікоторое время въ иространствѣ, исчезли за горой, сонровож- 
даемые блескомъ разсыпающихся отъ нихъ искръ.

Однако, нѣкоторыя изъ кумушекъ, подавленныя чрезвычай- 
ностью подобнаго нроисшествія, сомнителыш покачали головами. 
Тогда оскорбленная свидѣтельница чуда подняла руки къ небу и 
торжественно провозгласила:

—  Вотъ на самомъ-же этомъ мѣстѣ исполопайтееь мои гла- 
ъаньки, ежели я соврала!

Послѣ такого непобѣдимаго аргумента, репутація Архипа окон- 
чательно провалилась, какъ человѣка, знакомаго съ нечистой силой.

Это крайне его раз-дражало и въ минуты принадка злости 
онъ колотилъ ни въ чемъ неповинную Настю. Дѣвушка терпѣ- 
ливо нереноеила и старалась только угождать отцу.

Однажды, вечеромъ, нослѣ сильнаго иерепоя, Архипъ си- 
дѣлъ въ своей избѣ мрачный до послѣдней степени, а Насгя нря- 
ла. Дверь въ избу вдругь отворилась и вошла маленькая женщина, 
съ расплюснутымъ носомъ и наглыми подслѣповатыми глазами. 

!і Эта женщина слыла на заводѣ подъ именемъ „Лѣшачихи" н ноль- 
■ зовалась громкой, вполнѣ заслуженной, славой содержательницы 

притона разврата, хотя она всѣхъ и каждаго увѣряла, что это 
распустили про нее совсѣмъ нанрасно. Е я  появленіе крайне уди- 
вило Архина.

Л ѣш ачиха долго молилась на икоиу.
—  Здоровенько-ли живете? - начала она заискивающимъ, тон- 

кимъ голоскомъ.
— Ничего, слава Богу... отвѣтилъ Архиігь, мрачно поко- 

сившись н а гостью.
—  Ой, батюшка, Архипъ Иванычъ! Да ты никакъ все
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хиораешь!... Экое ты горюшко, прости Госиоди! Иду я мимо иасъ, 
а мнѣ и сказынаютъ: „хнораетъ Архиігь-то Иианычъ“... Дай, ду- 
маю, зайду, навѣщу его, голубчика... Люди-то толкуютъ: „Лѣша- 
чиха, да Л ѣ ш ач и ха11... П ѣтъ , Архипушко, у Лѣшачихи не каыен- 
ное сердце-то... Охо-хо-хоченьки!...

—  С наси бо .. нродѣдилъ сквозь зубы хірхиігь, замѣтивъ, что 
гостья пошатывается.

—  И никто его, родного, не поправитъ...  Эхъ ты, чадыш- 
к о . . .  Накося, ней на здоровье! ..

Тутъ Л ѣш ачиха вынула изъ кармана бутылку водки и ио- 
ставила на столъ.

Архшгь просіялъ, хотя и удивился.
—  Да съ чего это ти , Анисьа Митревна?...
—  ІІей, знай!... Покойной-то мой, вѣдь, съ похмѣлья заму- 

чился. Вотъ я теперь всякому и вѣрю... Кушай на здоровье ..
Архинъ жадно накинулся на водку, а сь нимъ вынила и 

Л ѣш ачиха. Началась дружеская бесѣда, кончившаяся полнѣй- 
шимъ оиьяиеніемъ Архина.

—  А, вѣдь, я къ тебѣ, Архипушко, съ болыней докукой .. .  
начала гостья снова.

—  А што?
—  Да отпусти ты ко мнѣ ночевать Настю... Сынъ-то у мевя 

у ѣ х а л ъ . . .  Одна-одинешенька... Намедни, слышь, у Орины-то во- 
ры были...

— Ну?
—  Выйди, душенька! Воюсь сиать одна, нросто страсть какъ 

боюсь... Отпусти, Архиігь Иванычь ..
—  Мнѣ што. . бормогалъ Архиігь, ложась на лавку,- Н асгя, 

стугіай, нотому ежели Анисыі Митревна сдѣлала мнѣ одолженіе... 
Ступай, Настя!

Дѣвушка чуяла чго-то недоброе, но не носмѣла ослушаться 
ньянаго отца и, взявъ пряху, іюкорио вышла за Лѣшачихой.

Когда Настя и]іишла къ  Лѣшачихѣ, то, къ удивленію сіюе- 
му, увидала на століі ішиіящій самоваръ и тарелку съ иряника- 
ми и орѣхами.

—  Эго для ково?— сиросила оиа.
—  А вотъ отъ скуки побалуемся чайкомъ... Данай-ко, На- 

стинька, ней: не все горе приплакать, не все нритужить... лене- 
тала нолуиьяная Лѣшачиха, украдкой косясь иа запертую дверь 
сосѣдней комиаты.

Н астя  выиила чашку чая и черезъ иѣсколысо минутъ ночув- 
ствовала странное голоиокруженіе. Чай ноказался ей доволыю горь- 
киыъ на вкусъ, но дѣауш ка не обратила на это особениаго вни- 
манія. Е й  сдѣлалось весело. Л ѣш ачиха наливала чашку за чаш-
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кой и зорко носматринала на Настю. Черезъ полчаса Настя вдругъ 
ни съ того ни съ еего затянула иѣсню и бросилась цѣловать 
Лѣшачиху.

—  Ступай-ко, отдохни... ласково толкнула ее Лѣшачиха въ 
сосѣднюю темную комнату.

Смѣясь и пошатываясь, Настя натолкнулась на стоявшую 
здѣсь кровагь и только что собиралась лечь, какъ чьи-то 
сильныя руки схватили ее. Настя хотѣла закричать, но та-же чу- 
ж ая  рука зажала ей ротъ, а пьяный, захлебываюіційся голосъ 
шенталъ ей на ухо:

—  Голубка ты моя...

Робкій полуснѣтъ сѣренькаго зимнлго дня проникнулъ въ 
окна. Лѣшачиха тихо встала съ своей ностели и, крадучись, но- 
дошла къ сосѣдней комнатѣ. Послушавъ немного, она отворила 
дверь и глазамъ ея иредставилась страиная картина. Насгя въ 
одной рубашкѣ неподвижно сидѣла на кровати, съ обнаженной, 
почти полудѣтской, грудыо. Глаза ея тупо и безсмысленно смот- 
рѣли въ пространство. Когда Лѣшачиха подошла къ ней и тихо 
тронула за голое илечо— дѣвушка упала лицомъ на кровать и по 
избѣ разнесся отчаянный, надрываюіцій душу крикъ:

—  Гоеподи! што я надѣлала!...

** *

Х досм отри , какъ иадъ краемъ далекихъ небесъ 
Тихо гаснетъ румянецъ зари золотой,
ІІотемнѣлъ и умолкъ расцвѣтающій лѣсь 
II клубитсл туманъ надъ заснувшей рѣкой.
Эга вешняя ночь незамѣтно иройдетъ,
Чутко спитъ, упоенная лаской, земля...
Завтра яркое солнце лучами зальетъ 
Пробудившійся лѣс/ь и  цвѣты, И І І О Л Я .

Я люблю эту нору и грезъ, и тепла...
Но не вѣрю, весна, я улыбкѣ твоей:
Слишкомъ много кругомъ непрогляднаго зла 
Нодъ нарядною маской цвѣтовъ и лучей!
Много силъ нолегло въ безысходной борьбѣ,
А борьба безъ исхода ужъ слишкомъ грустня,.. 
Ахъ, зачѣмъ-же я раныпе такъ  вѣрилъ тебѣ,
В ъ твои пѣсни и сны, дорогая весна!

А. Туркинъ.
---------  ——ф.ф------ :----------



Б У З И Н О В Ы Е  Ц В Ъ Т Ы .
Ѵазсказъ Осипа ТПубина.

Пер. съ нѣмецкаго Вл, С — въ.

ІОольшіе, неуклюжіе, будиично расиоложенные одинъ нодлѣ 
другого въ рядъ дома, окраіпенные въ свѣтло-зеленый, розовый 
или желтый цвѣтъ, ж алкія  мелочныя лавочки, въ которыхъ ле- 
гіоны старыхъ саногъ и башмаковъ, старыхъ брюкъ, шлянъ, а 
иногда и костей, выстанлеиныхъ на нродажу,— вонючія мясныя и 
зеленішя лавки съ несвѣжнмъ мясомъ и вялыми овощами, запер- 
т н я ,  непріятно тих ія ,  иодозрительиаго вида лачужки, кое-гдѣ слу- 
чайио открытыя ворота, чрезъ которыя можно видѣть рембранд- 
товски мрачный лабиринтъ, ко всему эгому—-страдающее англій- 
ской болѣзныо, барышничаюіцее, картавое, отчасти іудейское, огча- 
сти христіанское васелеиіе, атмосфера чеснока, плохого мяса и 
нездоровыхъ испареній,— въ общсмъ циническая  лѣнь квартала, 
въ которомъ всеобщность нужды освобождаетъ каждаго стыдить- 
ся и скрывать свою спеціильную нулсду— вотъ іудейская часть го- 
рода Ираги, теиерь, конечно, давно уже, подъ вліяніемъ еонре- 
менной гѵманііости, переименованная въ „ЛоверЬвЬаИѢ".

При такой отчасти снокойной, отчасти отвратительной обста- 
новкѣ расиоложено здѣсь знаменитое іудейское кладбиіце, серьез- 
ное и страшиое, какъ  старая легенда, нашедшая себѣ мѣсто въ 
романѣ одиого современнаго реалиста.
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Между яадумчико журчащей Молдачой н госгшталемъ, пы- 
сгроеинымъ одиимъ знатнымъ іудеемъ длл болыіыхъ безъ разли- 
чіл вѣронсііовѣданщ, отгорожеііиое отъ неуклюжей синагоги и 
пустого, подозрительнаго дома— лежитъ это нрохладное, зеленое 
мѣсто мира среди болѣзнепно-лихорадочной жизни Гетто!

Разъѣденные мохомъ, разруінепные времеиемъ, тѣсно ири- 
жавшись другъ къ  другу, ноднимаются надгробные памлтники 
надъ изумруднымъ дерномъ, ііодъ когорымъ поколтся несмѣтныя 
генераціи своимъ послѣднимъ сномъ.

Дикій крыжовникъ склоняется въ ласковой задумчивости 
надъ старыми монумеитами, а черностволыя бузиновыя деревья 
простираюгъ надъ пими граціозно свои вѣтви. Другія изъ нихъ 
лежатъ поверженными бурей на землго, петронутыя здѣсь пичьей 
заботливой рукой. Говорятъ, бузина насажена была здѣсь изъ ги- 
гіеническихъ видовъ— вбирать въ себя испаренія изъ могилъ и 
запахомъ своихъ цвѣтовъ въ жаркій іюньскій мѣсяцъ изгонять 
міігзмы, которыя прежде вредно разносились съ кладбища.

Семыо рядами покоятся здѣсь мертвые— одинъ надъ дру- 
гимъ, такъ какъ і і о  іудейскому обычаго человѣческіе останки не 
могутъ выкапываться изъ земли, которой разъ предапы. Кто по- 
ступалъ противнымъ обрпзомь, навлекалъ на себя гпѣвъ Іеговы, 
и со стороны земішхъ судей его преетупленіе с гр атн о  наказыва- 
лось, какъ оскорбленіе религіи.

Цвѣты можно собирагь на к.іадбищѣ даромъ, но ни одно, 
даже малѣйшее, украшеніе не оскверняетъ окаменѣлой суровости 
мѣста. Видно, что страданія живыхъ не нарѵшаютъ болѣе мира 
эгихъ забытыхъ могилъ, такъ какъ клалбище стоитъ совершенно 
разобщеппымъ съ міромъ.

Только одна есть здѣсь могила, мимо которой проводникъ 
не безъ содрогапія проводитъ чужестранца. Это— мотила Липмана 
Бекка, который похороненъ здѣсь кослѣднимъ вь 1784 г.

Могила стоитъ нрогивъ дѣтскаго кладбища; опа выдѣляется 
среди двухъ старыхъ мовументовъ своимъ остро конечнымъ фрон- 
тономъ памятника. Сломанная бузина лежигь возлѣ, неиріятная 
мрачность окружаетъ эго мѣсто, такъ какъ страіпное событіе свя- 
зано съ этой могилой,— мрачное, отъ когораго нѣегь и отвр&ти- 
тельной гнилью и поэтической прелестыо, такъ  какъ фантазія 
окончательно пытается смести слѣды истйны. Поднимемъ только 
на одно мгновеніе спущевную завѣсу, а затѣмъ іюспѣшно сиу- 
стимъ надъ сонершившимся, отворотимся и будемъ стараться за- 
быть исторію Есѳири Блюмеле.

К акъ красива была Ееѳирь Блюмеле! Ея золотистне волосы и го- 
лубые глаза славились среди всего черноглазаго, кудряваго населенія



іудейскаго кпартала и даже многіѳ изъ христіанскихъ кварталовъ 
заходили иногда въ Гетто полюбоваться на красивую жидовку. 
О дѣтая ностоянно въ бархагъ  и атласъ, она держала себя, какъ 
принцесса. Въ комнатахъ ея  можно было подивиться многимъ дра- 
гоцѣннымъ бездѣлугакамъ. Онѣ блестѣли отъ флорентійскихъ зо- 
лотыхъ нриборовъ, венеціанскихъ и французскихъ зеркалъ и 
люстръ и всевозможнаго рѣдкаго саксонскаго фарфора. Отецъ 
Есѳири, Соломонъ Блюмеле, былъ богатѣйшимъ человѣкомъ іудей- 
скаго города и дочь свою любилъ безмѣрно. К аким ъ образомъ 
пріобрѣлъ онъ богатства, не зналъ никто; говорили, что съ его зо- 
лота капаютъ слезы й кровь.

Онъ жилъ въ неболыномъ домѣ, плотно прилегавшемъ къ 
кладбищу, высокомъ и узкомъ, какъ башня, украшенномъ изящ - 
нымъ балкопомъ изъ кованаго ж елѣза. Н а  окнахъ, выходившихъ 
на кладбище, часто цѣлыми часами нросиживала Есѳирь и меч- 
тала, особенно въ жаркіе іюньскіе дни, когда бузиновыя деревья 
стояли въ цвѣту и ароматъ ихъ, казавгаійся такъ непріятнымъ 
для большинства, производилъ на нее какое-то очарованіе. Вол- 
нуя и вливая сладкую отраву, проникалъ онъ въ ея душу и серд- 
це и навѣвалъ на нее сладкое усыпленіе. Если въ это время по- 
казывалась луна, на нее находило какое-то безпокойство, и часто 

II ночью подымалась она съ окна и ходила вдоль выступовъ стѣны, 
спускалась иногда на кладбище и долго бродила между могила- 
ми. Казалось, она искала среди мертвыхъ какое-то таинственное 
счастіе. і

Пробуждаясь на слѣдующее утро, она ничего не знала о ; 
своихъ ночныхъ путешествіяхъ, только чувсгвовала сильную го- 
ловную боль и утомленіе. Доктора совѣтовали остерегаться безпо- 
коить ее внезапно въ такихъ  случаяхъ. Со временемъ это болѣз- ! 
ненное нервное разстройство должпо было само собою пройти.

По причинѣ ея блѣдности и, можетъ быть, питаемой ею 
привязанности къ бузиновнмъ цвѣтамъ, Есѳирь звали въ Гетто 
„бузиновымъ цвѣткомъ".

Да, это было рѣдкое созданіе, какъ рѣдокъ былъ и видъ ея 
красоты! Станъ ея былъ высокъ и тонокъ, ш ея длинная, красиво і 
сформированная, руки нѣсколько худощ авыя. Е я  богатые бѣло- і
курые, съ золотистымъ оттѣнкомъ, волосы красиво обрамляли про- 
долговатое блѣдное лицо, изъ котораго выдѣлялись нунцовыя, 
рѣзко очерченіш я, губы. Е я  голубые съ золотистыми рѣсницами гла- і 
за, нодъ изяіцио выведенными бровями, неподвиліно были всегда 
устремлены въ даль.

Чисгая  и холодная, какъ хлоиья снѣга, оиа напоминала со- 
бою ангела, какъ нарисовалъ его Ботичелли въ извѣстномъ образѣ, 
возлѣ трона Божіей Матери, съ лиліей въ рукѣ.
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Если нъ душу такого существа закраділвалась какая-нибудь 
мечта. отъ нея трудно было отдѣлаться; а если любовь коснется 
такого сердца, оно волнуется и бьется, какъ въ лихорадкѣ, и 
нѣгъ для него спасенія— оно умираетъ.

Есѳирь Блюмеле нолюбила!
Предметъ ея любви былъ никто другой, какъ Липманъ Б еккъ , 

кассиръ въ одномъ изъ богатыхъ банкирскихъ домовъ, изъ кото- 
раго еіце и теперь можно видѣть могилу съ высокимъ остроко- 
нечнымъ намятникомъ.

Это былъ пустой человѣкъ, у котораго презрительное легко- 
мысліе брало верхъ надъ занятіями, но знатнаго происхожденія 
и красивой паружности. Гоиорятъ, и Липманъ самъ часто съудн- 
вительнымъ хвастовствомъ подтверждалъ, что отецъ его былъ дво- 
ряниномъ, влюбился въ дѣвушку іудейскаго происхожденія, бур- 
но проводилъ свою брачную жизнь и, оторванний отъ своего об- 
щества, нуждающійся и задолжавшій, нашелъ себѣ убѣжище въ 
Гетто, гдѣ скоро и умеръ.

Изъ-за своего отца презиралъ Липманъ все окружающее его 
и былъ за то обвиняемъ въ разиыхъ продѣлкахъ и ненавидимъ 
іудеями. Но жепщинамъ нравился его высокомѣрно-презрительный 
видъ, его умѣнье скрывать въ сиоемъ модномъ костюмѣ желтые 
іудейскіе позументы. Но онъ во всемъ Гетто не обращалъ ни на 
кого вниманія, кромѣ Есѳири Блюмеле— „бузиноваго цвѣтка".

Е я  отецъ не хотѣлъ ничего и слыгаать о такомъ родствѣ. 
Онъ доказывалъ ей, чго Липманъ ведегъ разгульную жизнь, что 
онъ остановился на ней не изъ-за сердечнаго влеченія, а отъ 
усталости, что онъ разобьетъ ея сердце своей грубостью и холод- 
ностыо. На все это она не отвѣчала ни слова, только съ докор- 
ностью склоняла свою головку.

Съ каждымъ днемъ становилась она нсе блѣднѣе и блѣднѣе, 
цѣлыя ночи ходила безпокойно взадъ и впередъ, приложлівши 
руку кь сердцу, останавливалась у окна и смотрѣла на кладбище.

Старикъ Блюмеле умеръ.
Есѳирь искренно горевала. Три мѣсяца спустя она была 

обрѵчена съ Липманомъ Беккомъ.
Въ Гетто раздался глухой ропотъ негодовапш. Только одно 

несчастіе, гонорили, можетъ произойти изъ такого безразсуднаго 
начала. Представители кнартала отвернулись отъ Есѳири,

А она находилась въ блаженномъ уиоеніи, рядилась сама 
и укратпала свою квартиру, въ которой должна была поселиться 
съ лгенихомъ,

Цѣлые дни гірогуливалась она по разукрашеннымъ комнатамъ, 
задумчивая, погруженная въ уиоиіельную мечту.

Настунилъ полдень іюнедѣльника іюньскаго дня 1784 года.
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Есѳирь ждала жепиха въ своей комнатѣ. Она была іірекрасно 
одѣса въ шелковое нлатье сталыіого цвѣта, съ свѣтло-желтымъ 
покрываломъ на головѣ. Вся обстановка комнаты терялась въ над- 
вииувшихся суыеркахъ лѣтнаго дня; только тамъ и сямъ можно 
было едва разобрать блескъ бронзовыхъ люстръ и золотыхъ укра- 
шеній.

Вдругъ на лѣстницѣ раздался шумъ, страшный, нредвѣщаю- 
іцій бѣду шумъ! Есѳирь нолоясила руку на сердце и прислуши- 
валась. Дверь отворилась, толпа вломилась въ ісомнату, наполнив- 
шуюся тотчасъ и воплями, и злорадетвомъ. Каж дый хотѣлъ опе- 
редить другого сообщѳніемъ Есѳири иечальной вѣсти.

Чась тому назадъ Липманъ Б еккъ  былъ найденъ съ ножемъ 
въ груди въ одной улицѣ, иользовавшейся дурной славой, иредъ 
игорнымъ домомъ.

Есѳирь вскрикнула и затѣмъ осталась какъ-бы окаменѣлой съ 
распростертыми руками.

Ни одна слеза не выкатилаеь изъ ея глазъ, но у людей, ви- 
дѣвшихъ ее, замерло сердце въ груди.

Она ничего не слышала и съ глухимъ стономъ, какъ смер- 
тельно раненыи звѣрь, ринулась чрезъ толиу къ выходу.

—  Куда?—сирашивали ее.
—  К ъ нему, посмотрѣть на него еіце разъ, нослѣдній разъ, 

— шептала она.
Окружаюіціе удерживали ее, стараясь всячески утѣшить. 

Между тѣмъ Есѳирь какъ будто сразу лишилась разсудка; какь -  
бы покорная слову утѣшенія, она безсильно опустилась на мѣстѣ.

Когда она очнулась, восіюминаніе ея о случившемся было 
темыо и сбивчиво.

Трупъ одѣли въ бѣлый саванъ, положили ігь носилки изъ иро- 
стыхъ навощенныхъ досовъ, въ которыхъ и бѣдныхъ, и богатыхъ 
іудеевъ отвозятъ на кладбище, и похоронили нротивъ дѣтскаго 
кладбища,— тамъ, гдѣ еще и теііерь стоитъ могильный памятникь.

Есѳирь стояла у окна своего узкаго, высокаго дома, бросав- 
шаго длинную тѣнь на кладбище, и глядѣла.

Объ отцѣ она плакала много и искренно, ио о ягенихѣ не 
проронила ии одной слезы. Всѣ ея мысли и чувства были на- 
правлены на прошедшее, Она грезила о нріятно проведенішхъ вмѣ- 
стѣ часахъ и улыбалась.

Быстро пришелъ и день, нъ который была назначена ихъ 
свадьба.

Страшное безпокойство овладѣло ею. Она ягестикулировала, 
к акъ  сумасшедшая, бродила изъ одной комнаты въ другую ило- 
мала руки. Поднималась она и въ помѣщеніе, приготовленное
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дпя ихъ новой жизни. ПЬзднѣе вйдѣли еестоящей у окна съ жаднымъ 
взоромъ, устремленнымъ ііа кладбище.

Здѣсь она нростояла до поздней ночи.
На дворѣ стояла душнан лѣтняя ночь, луна ярко свѣтила, 

бузина цвѣла.

Въ ближайшій день оказалось, что Есѳирь въ истекшую
! ночь остригла свои волосы, ио іудейскому обычаго невѣсты въ д ен ь

свадьбы, и стала носить на головѣ платокъ, какъ замужняя жен-
щина,

Говорятъ, что горе по умершему лишило ее разума...
Вскорѣ послѣ отого, въ домахъ, сосѣднихъ съ домомъ Ееѳи- 

! ри, разразилась страшная чума; доктора думали найти причину ея
} въ дурныхъ иепареніяхъ , разносившихся съ кладбища, хотя съ

того времени, но имиераторскому приказанію, ни одинъ мертвецъ 
болѣе не хоронился на старомъ ісладбищѣ.

Прошли года.. .  Вь соотвѣтствіи съ новыми требованіяыи 
|| быстро стала измѣняться старая архитектураіудейскаго квартала.
| "Одинъ домъ ноднялся вверхъ, другой — расширился; только домъ,

|| съ изящнымъ желѣзнымъ балкономъ, возлѣ кладбища, осталея не-
і; тронутыыъ, ію крайней мѣрѣ, человѣческой рукой, но время и
[ непогода наложили на него свою разрушительную печать. Шту-

катурка почти отвалилась, кое-гдѣ выглядывалъ синій или крас- 
ный кирпичъ, Изящно выдававшіеся каменные выступы, по кото- 
рымъ прогуливалась по ночамъ Есѳирь, искрошились; окна были 
покрыты скользкими, слизистыми наростами и илѣсенью. Почти 
тоже было и внутри дома— мертвенно-тихо, бѣдно и жалко. Въ I 
душные іюньскіе дни, когда бузина стояла въ цвѣту, часто мож- 
но было видѣть у окна худую женщину въ плохомъ коричневомъ 
платьѣ съ темнымъ платкомъ на голоиѣ, изъ-подъ котораго вид- 
нѣлось страшно блѣдное лицо, съ непріятно ненодвижныыи, какъ 
у статуи, глазами. Но черты ея мало измѣнилясь: изящный обликъ 
лица сохранился вполнѣ, только выраженіе его было нодавленное 
и бездушиое. По временамъ но нему пробѣгала непріятная улыбка.

Старики разсказывали своимъ дѣтямъ иро эту странную, бѣд- 
но одѣтую женщипу, что она была когда-то богатѣйшей и кра- 
сивѣйшей дѣвушкой во всеыъ Гетто.

Что-то таинственное отпечатлѣвалось на лицѣ безумной,—  
народная молва распроетранила но этому новоду злую басню.— 
Ееѳирь не безумна, говорили они, она иритворяется, чтобы луч- 
ше скрывать дьявольскѵю мудрость. Время отъ времени къ ней 
нріѣзжаетъ всадникъ съ косой въ рукахъ  и по іудейскому квар- 
талу распространяется страшная заразителыіая болѣзнь, т а к ъ к ак ь
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Есѳирь прокляла Гетто за смерть своего жениха!— Этотъ нелѣ- 
пый слухъ въ свое время испортилъ много крови и слѵжилъ но- 
водомъ даже къ  народному волненію. Со временемъ забыли и о 
нрежней красотѣ Есѳири, и о нотерянномъ богатствѣ.

Но куда-же дѣлось громадное еостояніе Соломона Влюмеле?
Съ Есѳирыо жила старуха, поселившаяся в ъ д о м ѣ е щ е  ири жизни 
Соломона. Сара К атцъ  замѣняла собою всю нрислугу у одинокой 
Есѳири, Она была лѣтъ на иять старш е хозяйки: у нея было 
желтое лицо, съ острыми, какъ  у хищной итицы, чертами и гла- 
зами холодными и темными, какъ  открыгая могила. Она осталась 
незамѵжней, не изъ презрѣнія къ брачной жизни и не отъ несча- 
стной любви, а  нотому, что была бѣдна и не могла ничѣмъпрель- 
стить жениха. Всѣмъ сердцемъ нривязалась она къ своему брату 
и его дѣтям ъ, изъ которыхъ обожала хромого, съ черными кудря- 
ыи, И гнатія .

Каждый день вечеромъ, лишь сумерки спускались на землю 
и нужда Гетто выиолзала изъ своихъ норъ, лишь показывались 
въ комнатахъ слабые огоньки и шумъ рѣки иозади кладбища ясно 
разносился по іудейскому кварталу,— къ воротамъ дома Блюмеле 
осторожно иодкрадывнлся хромой мальчикъ. КогДа онъ выходилъ 
изъ дому, епускалась ѵже темная иочь.

М альчикъ быстро выросъ. Онъ стоялъ уже во главѣ бога- 
тѣйшаго въ Гетто дѣла, имѣлъ красивую жену и хорошенькихъ 
дѣтей. И сердце старой Сары билось отъ радости!

Прошло много лѣтъ; Прагу посѣтила опять чума. ІІо ули- 
цамъ леталъ иобѣдоносный ангелъ смерти, повелительно стучалъ 
въ двери, никого не щ адя— ни стараго, ни малаго, ни богата- 
го, ни бѣднаго. На улицѣ люди вдругъ падали на землю, ісорчп- ! 
лись съ хрииѣньемъ въ мукахъ, съ странными симптомами вне- 
запнаго зараженія. Иные уыирали тутъ-же, другіе— снустя нѣко- 
торое время; трупы ихъ дѣлались черными.

Смерть настигала и въ церкви— у ступеней алтаря , гдѣ мо- 
лили Всевышняго о защ итѣ, и въ вагонахъ, куда забирались, что- 
бы уѣхать лодалыпе отъ мора, и за обѣдомъ, которому предава- 
дись иные съ излишествомъ, чтобы забыть о страшной болѣзни.
И ностящіеся, и нирующіе, и моляіціеся— всѣ одинаково и всю- 
ду были поражаемы. Никто не зналъ хорошенько болѣзни, док- 
тора давали ей иностранное названіе.

Въ узкихъ улицахъ Гетто царилъ страхъ  и ужасъ. Только 
Игнатій К атцъ  стоялъ выше этого дѣтскаго страха. Онъ надѣлъ 
себѣ и своимъ дѣтямъ на шею металлическія вещицы, каісь нре- 
дохранительные амулеты.

Былъ вечеръ субботы. Іудеи сидѣли въ своихъ молитвенныхъ
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мантіяхъ въ синагогахъ и молили Іегову о состраданіи къ Іізра- 
ильскому народу, нросили отвратить отъ нихъ заразу.

Душный лѣтній воздѵхъ нанолнялъ улици іудейскаго квар- 
тала . Низко нависли облака. Время отъ времени нролеталъ сла- 
бый горячій вѣтерокъ и снова замиралъ. На улицахъ въ этотъ 
часъ можно видѣть только женіцивъ и дѣтей. Однѣ шли нооди- 
ночкѣ, низко онустивъ голову; по временамъ останавливались на 
мѣстѣ, какь будто спѣшили домой и вмѣстѣ съ тѣмъ боялисьто- 
го, что, ихъ тамъ ожидаетъ. Нѣкоторыя проходили иарами, раз- 
сказывал другъ другу о событіяхъ дня. Тамъ и сямъ виднѣлись 
грунпы. Къ запаху вялыхъ овощей и специфической вони этого 
бѣднаго уголка Праги иримѣшивался запахъ сжигаемыхъ травъ 
и разиыхъ куреній. Изъ нѣкоторыхъ домовъ доносились до ули- 
цы горячія  молитвы, изъ другихъ— стоны умирающихъ.

Вцругь сдѣлалось замѣтнымъ необычиое волненіе. На улицѣ 
ноказалась старуха въ черномъ платьѣ, съ сѣдыми волосами, выби- 
вавшимися изъ подъ чернаго чепца и падавшими ііа желтое ли- 
цо. 4)на охала, задыхалась, рвала на себѣ платье.

— Кто это?— спрашивали проходящіе другь друга,— кто это?
— Сара Катцъ!
—  Съ Есфирыо что-нибудь елучилось?
—  Сохрани Богь! Нѣтъ, у И гнат ія  умерло сегодня ночью 

двое дѣтей; говорятъ, онъ самъ лежитъ больнымъ. Вотъ старуха 
и иотеряла голову. Она любила его, какъ зѣницу ока. Но куда 
она снѣшитъ? Въ аитеку? Сара!

Сара не слышала. Она бѣясала, ш атаясь, къ дверямъ синагоги.
Іудеи выходили изъ дома молитвы, слабый красный свѣтъ 

виднѣлсл сквозь открытыя двери. Старики вели раввина иодъ ру- 
ки. Онъ прошелъ мимо нея.— Выслушай меня, ради Бога, выслу- 
гаай! Я могу тебѣ довѣрить страшную тайну... Останься, слушай: 
преступленіе, страшное ирестунленіе случилось... Выслушай!

Ее можно было мринять за помѣшанную. Никто сначала ііе 
обратилъ вииманія на ея слова. Раввинъ еще разъ пытался отдѣ- 
латься отъ нея, но она вцѣпилясь въ него своими руками.

—  Вы знаете, или, можетъ быть, не помните, такъ какъ 
это было давно,— начала она,— у Есѳири былъ женихъ, Липманъ 
Беккъ, найденный нотомь убитымъ на улицѣ и похороненный про- 
тивъ дѣтскаго кладбиіца. Но могила его пуста, слышите, нуста! 
Ночыо, въ которую должна была быть ихъ свадьба, Есѳирь не 
имѣла нигдѣ покоя, призывала его имя, подходила къ окну, про- 
стирала руки къ кладбищу и затѣмъ... надѣла свадебное нлатье 
и спустилась на кладбиіце, бросилась на могилу, цѣловала ее, ры- 
ла рукаыи землю... Могильщикъ былъ подкуііленъ, но на слѣдую- 
щій день былъ найденъ мертвымъ отъ укушенія змѣи.
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До сихъ порь ея рѣчи ие придавалп особой важности, но 
вотъ изъ толны раздался голосъ старика:

— Это правда, я припоминаю. У мертваго мбгилыдика на- 
шли два золотыхъ браслета и тяжелую зологую цѣпь.

Толпа сдѣлалась внимательной. Глаза Сары блестѣли, какъ 
раскаленные уголья, губы дрожали оть  волнеиія и страха, — Есѳирь 
вырыла его изъ земли и я  помогала ей вь этомъ. Мертвецъ вне- 
сенъ былъ въ домъ; онъ ничугь не испортился и былъ т а к ж е х о -  
рошъ, какъ прежде. Есѳирь обнимала его и покрынала ноцѣлуя- 
ми...— Р аввин ъ  взялъ ее за руку.— ГІойдемъ отсюда,— сказалъ онъ
тихо и хотѣлъ увести,-— пойдемъ, ты не знаешь, что говориіпь.....
Это ужасный бредъ,— сказалъ оігь, обратившись к ъ то л п ѣ ,— вѣдь, не- 
возможно ѳто.

Н апряженіе толііы достигло крайней етепени. Всѣ хотѣли слу- 
ш ать и раввинъ не могъ противиться требованію толиы. Сара 
нродолжала.

Слова лились у нея горляимъ потокомъ. Когда трѵпъ сталъ 
разлагаться , паническая безномоіцность овладѣла несчастной не- 
вѣсгой мертвеца; трупъ былъ снееенъ въ подвалъ, гдѣ и сгнилъ; 
скелетъ еще и теиерь можно найти на старомъ мѣсгѣ. Все это 
разсказывала Сара Катцъ въ дверяхъ синагоги. Толпа затаила ды- 
ханіе. Раздался криісь: „назадъ, назадъ!"

Стоявшіе прислонились къ стѣнѣ, дапая мѣсто носилкамъ съ 
больнымъ, накрытымъ холсгомъ.

Носилки пронесли. . Какъ порывъ бури—сначала тихій, за- 
тѣмъ все усиливающійся и, наконецъ, буш ую щ ій ,— гакъ раздался 
по улицамъ вопль мести возмущеішаго іудейскаго населенія!

У окна узкаго дома возлѣ кладбища стоитъ блѣдная, ста- 
рая  женщина и улыбается, смотря на цвѣгущ ія  бузины.

Волнующаяся толпа съ крикомъ и проклятіемъ подиималась 
по лѣстницѣ. Въ комнатѣ раздался страінный крикъ .

Когда вошли,— все было пусто. Есѳирь услышала ириближе- 
ніе толпы и скрылась. Толпа бросилась изъ комнаты въ комнату. .

Сара вела себя, какъ помѣгаанная.. .— Тамъ... тамъ!—-торже- 
ственно воскликнула она, указывая на полуоткрытый шкафь. Въ 
глубинѣ его виднѣлась нотаенная дверь-— входъ въ подвалъ, гдѣ 
Соломоігь Блюмеле хранилъ  контрабандные товары.— Свѣту, свѣту!

Толпа ринулась по скользкой лѣстницѣ въ подвалъ, а вне- 
реди всѣхъ съ свѣчей въ рукѣ Сара К атцъ.

Отвратительный, гнилой воздухъ охватилъ входившихъ. Свѣ- 
ча потухла. Сквозь темное окмо съ рѣшеткой пробнвался слабый 
свѣтъ.

—  Тамъ... да, тамъ... раздался въ нодвалѣ звучный годосъ.
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Въ углу, прижавшись къ стѣнѣ, лежала мертвая Есѳирь. Возлѣ 
нея— закутанный въ полуистлѣвшія лохмотья— человѣческій скелеть.

ІІрошло нѣсколько лѣтъ съ того времени. Домъ Есѳири 
былъ сравненъ съ землею; все, что только наиоминало объ ея ви- 
иѣ, было уничтожено.

Но бузиеа еще цвѣтетъ надъ тихими могилами стараго клад- 
бища и, о чудо, не смотря на грязь, нужду и излишекъ населе- 
нія, іудейскій кварталъ теперь считается вполнѣ здоровою частью 
ПрагиІ

Чума ярекратилась.

Н'* *

^ в ѣ з д о ч к и  искрятся въ ясной синевѣ,
Имъ въ отвѣтъ росинки свѣтятъ на травѣ;

Тихо плещетъ сонная рѣка.
Звукъ-ли, замиравшей въ сторонѣ, свирѣли, 
Иль аккордъ послѣдній соловьиной трели 

Долетитъ, порой. издалека.

Вѣтерокъ-шапунъ, жаркій, какъ лобзанье, 
И зрѣдка нарушигъ сна очарованье:

Онъ неслышно взялся въ сторонѣ, 
Пролетѣлъ украдкой, гладь рѣки нзволнуя, 
Да лисгочки дружно, точно негодуя,

Въ слѣдъ ему лепечутъ въ полуснѣ...

И опять вее тихо .. .  Спи, моя родная,
Мать природа! Тихо замирая,

Вонъ алѣетъ  зорька впереди...
Ты воспрянешь и въ величьи гордомъ 
Загремишь торжественнымъ аккордомъ 

Дивной нѣсни жизни и любви!

А. Туркинъ.
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Н. В. И а з а н ц е в а .
Тотъ намъ чужои, кго съ нами не стрададъ, 
Кто не дѣлияъ ни радости, ни горя,
Кто въ челнокѣ намъ плыть не помогалъ 
Средь грозъ и бури ж изненнаго моря.

---------- =хк>----------

I .

крыльцу небольшого дереояннаго дома, находящагося 
въ одной изъ отдаленныхъ улицъ города N— ска, подъѣхала изгіоз- 
чичья иролетка. Изъ нея вышелъ, одѣтый въ щегольское лѣтнее 
платье, средняго роста брюнетъ и позвонилъ у крыльца.

Двѳрь отворила пожилая лсенщина и на воиросъ: „дома-ли 
Федоръ Ивановичъ Брагин ъ?*— отвѣчала ііріѣзжему: „дома, ножалуй- 
т е “ . Гость сбросилъ верхнее пальто и, войдя въ небольшую, снѣт- 

! лую комнату, напііавился къ сидѣвшему у стола человѣку.
—  Здравствуй, Фодоръ!— громко сказалъ онъ.
Хозяинъ быстро обернулся и, увидавъ гостя, растерялся отъ 

неожиданности.
—  Вороновъ!
—  Не озкидалъ? ІІу, здравствуй, дружище! — громко загово- 

рилъ Вороновъ, крѣнко ножимая руку и внимательно вглядываясь

ю
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въ добродушное, обросшее кііуглой бѣлокурой бородкой, лицо прія- 
теля. С ь  перваго взгляда Б раги къ  производилъ впечатлѣпіе очень 
смиреннаго, неувѣреннаго въ себѣ человѣка. Въ мягкомъ тонѣ 
голоса, въ нѣкоторой неловкости, еказывался нрѳжде всего чело- 
вѣкъ, боявшійся кого-нибудь обидѣть... И только всмотрѣвшись 
въ выраженіе большихъ сѣрыхъ глазъ, полныхъ задумчивой гру- 
сти, чувствовалась симпатичная натура, сразу внушающая довѣріе. 
Красивое, энергичное лицо Воронова представляло совершенный 
контрастъ съ лицомъ Брагина. В ь  немъ выражалась и непоколе- 
бимая увѣренность въ еебѣ съ сознаніемъ своего превосходства.

—  Надолго?— епросилъ Брагинъ послѣ небольшого молчанія.
—  Нѣтъ! Я пріѣхалъ за ней,— нервно заговорилъ Вороновъ. 

— Говори скорѣе—здорова она?
Брагинъ покраснѣлъ и нѣсколько секундъ не могъ отпѣтить.
—  Да говори-же екорѣе! Я рѣшилъ прежде всего увидать- 

ся и переговорить съ тобой, а потомъ уже идти къ ней ...  Гово- 
ри-же: я, вѣдь, ничего не знаю.

—  Это отъ тебя зависѣло,— тихо, не смотря на Воронова, 
отвѣчалъ Б р а ги н ъ ,— ты болыпе года не пиеалъ ни ей, ни мнѣ и 
даже не ноинтересовался узнать, что здѣсь происходитъ.

— Въ нисьмахъ ничего нельзя было обьяснить... Я каждый 
день рвался пріѣхать ...

—  Долго же продолжались твоиноры вы -,.
—  Я вовсе не такъ виноватъ, какъ гн думаегаь.Да говори- 

же: здорова она?
—  Она здорова.
—  Слава Вогу! 0 ,  если-бъ ты зналъ, какъ я  проклиналъ 

каждый день дѣло, но которому уѣхалъ! .. Ты знаешь, что я хо- 
тѣлъ вернуться сюда, устроинши себѣ нрочное положеніе. Добив- 
шись этого, я  и вернулся къ  любимой женщинѣ. Неужелй, Фе- 
доръ, ты думалъ, что я негодяй?

Послѣднія слова были сказаны груствымъ тономъ.
—  Н ѣ тъ , Василій Николаевичъ! я этого никогда не ду- 

малъ, но оставить на два слишкомъ года любимую дѣвушку и 
оставить ее въ такомъ положеніи...

—  Гдѣ ребенокъ?... Ж и въ , здоровь?
—  Здоровъ.
— Ты знаешь, что, уѣзжая отсюда, я  не подозрѣвалъ, что 

могу быть отцомъ... Вернуться и бросить все,— значило погубить 
результаты годового труда* Внрочеыъ, я бы и вернулся, если-бъ не 
зналъ, какому вѣриому, дорогоыу другу я  норучилъ мою буду- 
щую жену н моего ребенка...

Федоръ Ивановичъ иокачалъ головой и укоризненно замѣ-
тилъ:
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—  За мишурой ты гнался!... Очень ей было нужно твое 
обелнечеиное ноложеніе! За  что ты ааставилъ ее столько страдать?

—  А ты д ум аеш ь,— я не страдалъ? Знай  я ,  что она бере- 
менна, я бы обвѣнчался до отъѣзда. Все это вреыл я работалъ 
для будущности ея и моего ребенка.

—  Не понимаешь ты ея! Да развѣ ей нужно обезиеченное 
положеніе?

— Федоръ! я не могу такъ  идеалыю, какъ тн ,  сыотрѣть на 
в ещ и .. .  Разсказывай-же скорѣе: ея мать ничего ненодозрѣваетъ?

—  Нѣтъ. Мы уѣхали въ М — скъ, тамъ она родила и верну- 
лась сюда... Ребенка я  привезъ нотомъ къ себѣ... ІІо новоду ея 
ноѣздки ходили снлетни, но правды не узналъ никто... Номогло 
счастливое стеченіе обстоягельствъ: мать Ольги заболѣла ревма- 
тизмомъ и не могла пріѣхать къ ней... Словомъ— туча прошла 
мимо.

—  Рдѣ-ж е мой мальчикъ?
— У меня. Теперь его унесли гулять. Ольга Ивановна нри- 

ходитъ сюда каждый день.
— И это никому не бросается въ глаза?
— Снлетни, конечно, есть. Впрочемъ, она бываетъ у меня 

подъ нредлогомъ урока, который даетъ дочери моей хозяйки.
—  Федоръ, ты удивительный человѣкъ!— вскричалъ Воро- 

новъ, обнимая его,— ты все такъ умно, такъ ловко уетроилъ... Ты 
сиасъ ея репутацію ...  словомъ, ты такой другъ, у тебя такое 
сердце!...

—  Порестань, ножалуйста!
—  Ну, а что-же говорилось но иоводу ребенка?
—  Что онъ ыой. Когда я  ѣхалъ въ М— скъ, я  заранѣе раз- 

сказывалъ, что ѣду за ребенкомъ.
—  ГІлохо, я  думаю, вѣрили?
—  Да, смѣху надо мной было довольно. 0  матери я  ска- 

залъ, что она умерла.
—  Уыница ты! Въ письмахъ ты только сообщалъ мнѣ въ 

общихъ чертахъ... Ну, а еще что?
—  Ничего болыпе. Она здорова, сынишка твой тоже, хо- 

дить начинаетъ , говорить. Прелесть— мальчишка!
—  Федоръ, поѣдемъ сейчасъ къ ней!
—  Не лучше-ли тебѣ встрѣтиться съ ней у меня?,.. Черезъ 

полчаса она придетъ... я  думаю,— тебѣ лучше переговорить съ 
ней здѣсь, чѣмъ у нихъ дома.

—  О, конечно!— Еслибъ ты зналъ, какъ я  скучалъ, ыучился 
эти годы.

—  Ну, она иоболыпе твоего ыучилась!...
— Ну, а ты какъ поживалъ это время?— спросилъ Вороновъ
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нослѣ небольшой паузы.— Понрежнему работаешь за гроши и 
позволяешь другимъ загребать жа]іъ твоими руками?

—  Вовсе этого нѣтъ, а практичности во мнѣ столысо-же, 
сколько было и раньше.

—  А нора-бы, Федоръ. Тебѣ ужъ за тридцать нереіпло.
— Такъ что-жъ? Мнѣ моего зараб«тка и такъ  дѣвать некуда.
—  Да, вѣдь, не вѣчно-же ты будешь бобылемъ? Неужели въ 

тебѣ нѣтъ иотребности личнаго сяастья?
Брагинъ ничего не отвѣтилъ и въ свою очередь спросилъ 

і Воронова:
—  А ты теперь болыпіе оклады нолучаешь?
—  Щ есть тыслчъ гара...ированнаго жалованья и паи въ дѣ- 

I лѣ... Не даромъ-же я три года мыкался, чорть знаетъ, по какимъ
трущобамъ.

Вороновъ всталъ и нервно заходилъ по комнатѣ.
—  Скоро она нридетъ?— спросилъ онъ, взглянувъ на часы.
— Обыкновенію она нриходитъ въ і і я т ь .
—  Е щ е десять минутъ до нлти.
— Ты хочешь, можетъ быть, взгляиуть на мальчика?
—  Да, но сначала я  хочу видѣть ее.
Въ эту минуту нослышался звонокъ.
—  Она?— вскричалъ Вороновъ.
—  Да; подожди, ее нужно иредупредить,— торонливо ска- 

залъ Брагинъ, уходя въ иереднюю.
Но онъ опоздалъ: дперь въ переднюю осталась не затворен- 

ной и со словани: „А Вася въ саду?“— въ комнату вошла моло- 
дая  женщина.

В.сѣ трое такъ  и остались на своихъ м ѣсгахъ . Молодое, кра- 
сивое лицо вошедгаей, красивое той ввутренней красотой, кото- 
рую оставляетъ но себѣ бодро иеренесенное горе, поблѣднѣло отъ 
неожиданности; каріе, вдумчивые глаза стали еще болыпе: въ 
нихъ отразился не то иепугъ, не то недоумѣніе.

— Ольгаі Дорогая моя!— бросился къ ней Вороновъ.
Б рагин ъ  всталъ и тихо вышелъ изъ комнаты, нлотно затво-

} ривъ за собой двери.
—  Одьга! наконецъ-то я снова сь  тобой! — говорилъ Воро- 

I новъ, цѣдуя ея руки.
Она нодняла на него глаза и, тихо освободивъ свои руки, 

проговорила:
—  Три года!...
Легкое головокруженіе заставило ее въ безсиліи опуститься 

на стулъ.
— Ольга, прости мевя!— говорилъ Вороновъ, опускаясь предъ 

] ней на колѣни,— я пріѣхалъ вымолить у тебя прощеніе.
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—  Ирощеніе?
—  Да, за то, что останилъ тебя страдать одну, Но, дорогая 

моя, за это нремл л уснѣлъ создатг. нрочное ноложеніе; я  работалъ 
длл моей жены и нашего ребеніса... Ольга, гы мнѣ его покажешь?

Молча сидѣла молодал женщина, опустивъ глаза, и только 
румлнецъ, вспыхивающій иа щекахъ, выгсазывалъ внутреннее вол- 
неніе.

—  Олл, ты молчишь? Да говори-же! ІІеужели ты не рада 
мнѣ?— спросилъ онъ, встакал.

—  Не знаю, л ничего не могу нонлть, ничего не соображу, 
— отвѣтила она, точно про себл.

—  Да что-же тутъ соображать, Оля? Я здѣсь, я  оріѣхалъ 
за тобой, мол милая... Остается только иовѣнчатьсл...

—  Гіовѣнчатьсл?— вздрогнувъ, новторила она
—  Конечно... Оля, да  носмотри-же на меия, скажи, что лю- 

бишь, что рада  м н ѣ ,— говорилъ отіъ, обнимая рукой ея талію.
— Василій Николаевичъ!— заговорила она,— мы такъ  давно 

не видалй другъ друга.
—  Олл! это зло! Неужели ты могла подумать, что я за- 

)! былъ тебл?
— Я все могла думать, не получал семь мѣсяцевъ ни одно- 

го иисьма...
— Прости менл! я каждый день рвался къ тебѣ и все от- 

кладывалъ писать...  Притомъ, у меыл была такая  масса дѣла, что 
не осгавалось скободной минуты... Впрочемъ, я  телеграфировалъ 
Федору мѣсяца три пазадъ, что л скоро выѣзжаю,

—  Никакой телеграммы онъ не іюлучалъ.
—  Это вышла несчастная случайпость— телеграмма затеря- 

лась, и я  узпалъ объ этомъ всего за два дня до отъѣзда.., Но, 
Олл мол, л не зиаль, что ты придаешь такое значеніе моимъ 
письмамъ.

Ольга съ удивленіемъ посмотрѣла на него.
—  Какъ? Ты не понимаешь, что я  толысо и жила ими? На- 

I конецъ, я ие знала— живъ-ли даже ты?
—  Вотъ вздоръ какой! До этого времени ты не могла пожа- 

ловаться на мою неаккуратность.
-— Да, разъ восемь въ годъ я  получала отъ тебя но одному 

листу бумаги.
—  Ну, прости миѣ, моя дорогая! Для меня писать— чистое 

наказанье. Теиерь разлука кончена, я  навсегда твой.
И съ этимк словами Вороновъ хотѣлъ ее обнять.
— Я  и до сихъ поръ не могу понять,— говорила она, откло- 

няясь отъ его поцѣдуя,— за.чѣмъ и длл чего нужна была эта дол- 
гая  разлука.

[I

I
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—  Для прочности нашего счастія. Конечно, я бы не уѣхалъ, 
зная , что ты будешь матерью... Прости-же меня за все, моя Оля! 
Хотя ты и послала мнѣ твое дорогое прощеніе въ нисьмѣ, но я 
хочу услышать его еще разъ лично отъ тебя.

—  Зачѣм ъ  еіце ракъ повторять то, чго уже сказано?
—  Оля, неужели ты не рада мнѣ? Ты даж е не поздорова- 

лась со мной. Дорогая, вѣдь я  люблю тебя,болыие,сильнѣе, чѣмъ 
ирежде!— задушевно говорилъ Вороновъ, привлекая къ себѣ Ольгу.

Она склонилась къ нему на нлечо головой, не отвѣчая на 
ноцѣлуи, и Вороновъ увидалъ слезы на глазахъ любимой ж еищ и- 
н ы; но это не были слезы радости послѣ долгой разлуки.

—  Какъ ты не привѣтлива, какь  холодна ко мнѣ!— вырва- 
лось у Воронова.— Ты ынѣ совсѣмъ не рада!

Ольга что-то хотѣла сказать, но въ это время въ комнату 
вошелъ Брагинъ, ведя за руку краснощекаго, здороваго двухлѣт- 
няго ребенка.

—  Мама! мама!— заговорилъ тотъ, иротягивая рученки къ 
молодой женщинѣ,

Ольга быстро схватила его на руки и стала цѣловать.
—  Правда,— подумалъ въ эту минуту Б раги н ъ , снова уходя 

изъ коынаты,— что нѣтъ ничего красивѣе молодой ыатери съ ре- 
бенкомъ на рукахъ.

Обнявъ шею Ольги, ребенокъ что-то сообщалъ ей на своемъ 
особомъ языкѣ, который такъ  понятенъ сердцу матери.

Вороновъ молча смотрѣлъ на этукартину. Еелн-бъ снросили 
его, что онъ чувствовалъ въ эту минуту, онъ затруднился-бы 
отвѣтить.

—  Вася, смотри: это иапа!— говорила ребенку Ольга, указы- 
вая на Воронова.

Ребенокъ внимательно и серьезно посмотрѣлъ на отца и, 
отвернувшись, отвѣтилъ, указывая на дверь:

— Папа тамъ.
—  То дядя , а это папа.
— Папа тамъ,— повторилъ ребенокъ.
Вороновъ быстро наклонился и ноцѣловадъ ребепка нѣсколь- 

ко разь. Тогь  каиризно отвернулея, спряталъ лицо въ складкахъ 
нлатья матери и пролепеталъ, забавно коверкая слова:

—  Чужой!
—  Вотъ и говорите послѣ этого о голосѣ крови! —вырвалось 

V Воронова.
— Вася! не хорошо! Фи, какой капризный мальчикъ! Это 

папа пріѣхалъ. Онъ Васю любитъ... Поцѣлуй его, мой мальчикъ!
—  Чужой!... упрямо твердилъ ребенокъ.



„ Е к а т е ри н б у р г с к а я  Н е д б л я " .  1 5 1

—  Неужели ему никогда не говорили обо мнѣ?— съ горѳчью 
спросилъ Вороновъ.

—  Всегда говорили. Что-жѳ вы хогите отъ ребенка, кото- 
рый видитъ васъ въ иервый разъ?... Осмотрится— узнаетъ. Онъ 
ласковый ребенокъ.

—  Мама, пойдемъ тпруа. Папа там ъ ,— говорилъ Вася, слѣ- 
зая съ  колѣнъ матери.

—  Да, мы пойдемъ гѵлять. А теперь ішсиди здѣсь.
— Вася къ п аи ѣ .. .
— То дядя  Федя, а вотъ папа. Онъ тебя яюбитъ, игруш екъ 

тебѣ привезъ.
—  Вася, иди ко мнѣ!—-говорилъ отецъ, нротягивая къ не- 

му руки.
Ребенокъ отрицательно покачалъ головой и спрятался за 

платье матери.
—  Х арактеръ  есть,— замѣтилъ недовольно Вороновъ.
—  Онъ не капризный и не упрямый,— говорила мать ,— онъ 

очень ласковый ребенокъ и чрезвычайно любитъ Федора Ивановича.
—  Пана Тедя, ахъ!— говорилъ мальчикъ.
—  Это что-же значитъ на его жаргонѣ?
— Что Федоръ Ивановичъ хорогаій. Онъ, вмѣсто дяди  Феди, 

всегда зоветъ его папа „Т едя“ . О н ъ и м е н я  меяьше любитъ, чѣмъ 
Федора Ивановича... Впрочемъ, оно и понятно: я  вижу его всего 
часъ или два, и то не каждый ден ь ,— съ грустью добавила Ольга.

—  Теперь этого не будетъ. К акъ  только мгл обвѣнчаемся, 
ты сейчасъ-же возьмешь его къ себѣ .. .  Я  поиимаю, какъ  было 
тебѣ тяжело не видѣть его ностоянно возлѣ себя.

—  Далыпе я была не въ силахъ выносить иодобное поло- 
женіе!.,. Ты иредставь, что я должна была перечувствовать, когда 
онъ заболѣлъ!.,.

— Бѣдная ты моя! Какъ мноію ты вынесла!.,. Ііо тенерь, 
Оля, все это кончено. Пойдемъ сейчасъ къ твоей магери... Ахъ, 
к с т а т и —-какъ ея здоровье?

—  Слабѣетъ моя старуіпка,— со слезами на глазахъ выго- 
ворила Ольга.

—  Пойдемъ-же къ ией и скажемъ, что мы хотимъ вѣнчать- 
ся... Я  думаю, моя Оля ничего не имѣетъ противъ того, чтобъ 
сдѣлать это какъ можно скорѣе?

Вася, сидѣвгаій смирно на колѣ н яхъ  у матери, снова сталъ  
просить, чгобъ его повели гулять.

— ІІойдемте въ садъ ,— сказала Ольга, уводя ребенка.
Увидавъ Федора Ивановича, задумчиво сидѣвшаго на скамьѣ

подъ густой лииой, ребенокъ вырвалъ рученку и доволыю бойко 
нобѣжалъ къ Брагину, крича:
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— Папа Тедя, папа Тедя!
Федоръ Ивановичъ взялъ его на руки и унесъ въ глубину

сада.
—  Огчего ты все молчишь— заговорилъ Вороновъ, садясь 

рядомъ съ Ольгой на скамыо.
—  Я все еще не могу нридти въ себя отъ неожиданноети.
—  А я думалъ,— грустнныъ тономъ замѣтилъ Вороновъ,— 

что ты меня ждала и больпіе мнѣ обрадуешься.
Ольга ничего пе отвѣтила. Только складка на лбу показы- 

вала, какъ напряженно работаетъ мысль молодой женщины.
— Милая моя!— заговорилъ нѣжно Вороновъ,— я понимаю, 

что мой пріѣздъ взволновалъ тебя и нробудилъ много тяжелыхъ 
воспоминаній... Но, клянусь, что я  сьумѣю загладить прошлое. 
Обвѣнчавшись, мы уѣдемъ, я новая обстановка, и моя любовь за- 
лѣчатъ старое горе.

—  Василій Николаевичъ!— заговорила Ольга рѣш ительно,— 
я не могу оставить мать.

Мы можемъ прожить здѣсь около мѣсяца...
—  Да, но погомъ все-таки придется уѣхать, а я не могу.
—  Оля, такъ  какъ-же ты думаешь сдѣлать?— тревожно 

спросилъ Вороновъ.
—  Ахъ, я право не знаю,— тоскливо отвѣтила Ольга.
—  Такъ вотъ о чемч, ты тревожигаься, моя родная? Если такъ, 

то мы увеземъ ее съ собою.
—  Да разнѣ это возможно въ ея положепіи?
—  Навѣрно, возможно. Мы будемъ жить въ Харьковѣ. Тамъ 

и климатъ лучше, и доктора.
—  Я  говорила раньше съ докторомъ, который лѣчилъ маму, 

онъ ноложительно увѣряетъ, что ей не проѣхать и ста верстъ.
—  Ну, много они знаютъ, здѣшніе эскулапы!
—  Годъ назадъ это бы еще можно сдѣлать, а не теперь.
— Да вздоръ-же это. Оля! Мы окружимъ ее всевозможны- 

ми удобетвами, Не безпокойся, голубушка, ты увидигаь, какъ я все 
это отлично устрою... Ахъ, да! л еще не переговорилъ съ Федо- 
ромъ, какъ  устроить относительпо усыновленія ребенка.

—  Развѣ ты забылъ, что это сдѣлано? Федоръ Ивановичъ 
тогда-же усыновилъ его...

Вороновъ нѣсколько смѣшался.
—-• Да, всномнилъ... Очень жаль, что вы поторопились... это 

очень непріятно! Впрочемъ, мы это какъ-нибудь устроимъ.
Въ эту мииуту нослышался звонкій смѣхъ ребенка, бѣгуща- 

го къ матери. Брагинъ шелъ за нимъ.
— Мы зкелаемъ видѣть маму,— сказалъ онъ, подходя.
—  Федоръ,— обратился къ иему Вороновъ,— у насъ будетъ
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къ тебѣ еіце одна просьба: устроитг. поскорѣе все, что нужно 
для нашей свадьбм; я  ничего не знаю въ эгихъ дѣлахъ.

—  Тутъ и хлопотъ никакихъ не нужно,— слегка поблѣднѣвъ , 
отвѣчалъ Б р аги н ъ — всѣ нужныя бумаги, навѣрно, найдутся и у те- 
бя, и у Ольги Ивановны.

—  Такъ ужъ ты, пожалуйста, устрой все.
Ольга, занимавіпая Васю, взглянувъ на часы, торонливо ска-

зала:
—  Мнѣ пора. Нужно домой.
«— Ну, и отлично! Т акъ  мы всѣ и отііравимся къ твоей 

мамѣ. Федоръ, ты, конечно, съ нами?
—- Н ѣтъ!— рѣшительно сказала Ольга,— я пойду о д н а . . .  А 

вы приходите завтра часовъ въ одиннадцать.
—  Но почему-же? Лучше сегодня-зке все объяснить твоей 

матери.
—  Н ѣтъ...  Я  прошу оставить это до завтра ,— говорила Оль- 

га, торопливо прощаясь съ ребенкомъ.
—  Не смѣю настаивать. Но, ііо крайней мѣрѣ, я  провожу

тебя.
—■ До завтра, мой другъ,— сказала Ольга, крѣпко пожимая 

руку Брагина.
—  Оля,— говорилъ дорогой Вороновъ,—-я не узнаю тебя. Ты 

такъ холодна со мной. Наконецъ, я  вижу, что ты имѣешь что-то 
противъ меня и не хочепіь высказаться.

—  Завтра  переговоримъ обо всемъ,— уклончиво отвѣчала 
Ольга.

З а  нѣсколько піаговъ отъ дома она остановилась и, подавая 
руку, сказала:

—  До завтра!.. .  Не провозкайте далыие.
Вороновъ недовольно иошелъ обратао.

II.
Оставшись одинъ, Брагинъ  позвалъ няню и, передавъ ей 

ребенка, сѣлъ на скамыо и глубоко задумался. Грустное выраже- 
ніе глазъ и нервное гіодергиванье губъ иоказывали, что ие весе- 
лыя думы бродятъ въ головѣ Федора Ивановича. Онъ дазке вздрог- 
нулъ слегка, когда вернувшійся Вороновъ сѣлъ рядомъ съ нимъ.

—  Федоръ!— заговорилъ опъ, чертя своей изящной тросгоч- 
кой фигуры на нескѣ аллеи,— объясни мнѣ, что такое съ Ольгой? 
Неужели она могла сомнѣваться въ моемъ возвращеніи?

— Согласись, что если и т а к ъ ,— отвѣтилъ Брагин ъ ,— -она имѣ- 
ла на это иолное нраво.
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— Дѣло нѳ въ томъ —имѣла-ли нраво, а въ томъ— думала- 
ли она это? Фѳдоръ, мнѣ необходимо знать.

—  ІІрямо она не высказывалась... Только разъ , въ послѣд- 
нее времл, она сказала, что если ты ж ивъ,— а мы могли сомнѣ- 
ваться и въ эгомъ,— такъ, вѣроятно, дѣла. задерж атъ тебя еще на 
годъ или на два.

— И  вы могли это думать? Неужели она не вѣрила моей 
любви? Да, наконедъ, въ честности моей вы не могли сомнѣватьсл...

—  Въ ней-то она никогда и не сомнѣвалась. Но ты забы- 
ваешь,— вѣдь она могла думать, что именно только обязанность 
могла вернуть тебя сюда.

— Это жестоко!
—- А не жестоко оставить болѣе полугода въ неизвѣстности 

любимую женщину, мать своего ребенка?
—  Федоръ! И ты это говоришь, ты, такой добрый, такой 

снисходительный къ людлмъ!... Ты говоришь такимъ раздражен- 
нымъ тономъ...

—  Ііодумай, Василій Николаевичъ! пока ты разъѣзжалъ по 
далекямъ окраинамъ, составляя себѣ состояніе,— на моихъ глазахъ 
три года страдала эта женщина. Думалъ-ли ты, при какихъ  
условіяхъ она жила все это время? Съ одной стороны больная, 
умираюіцая мать, съ другой стороны ребенокъ, котораго она ви- 
дитъ  одинъ разъ въ день... Сплетни, двухсмысленное ноложеніе... 
Эхъ, Василій Николаевичъ! да развѣ такъ любятъ!— съ горечью 
закончилъ Брагинъ .

—  Да, ты правъ отчасти...  Но развѣ л не мучился и не 
страдалъ?

—  Извини: кто страдаетъ, тотъ нопимаетъ чужія страданіл. 
Н ѣтъ , Василій Николаевичъ, ты слишкомъ легко и эгоистично 
смогрѣлъ на все.

—  Что-же л долженъ былъ дѣдать но твоему?
—  Да тутъ и сирашивать нечего. Узнавъ, въ какомъ она 

положеніи, вернуться и обвѣнчаться.
—  Да развѣ я  могъ увезти беременную женщину въ глушь 

Средней Азіи?
—  Да она пѣшкомъ бы за тобой иошла! Да, наконецъ, тог- 

да бы она, если-бъдаж е ты и ие взялъ ее съ собой, не была-бы 
разлучена съ ребенкомъ! Ты даже имени-то еыу не далъ! Всном- 
ни, какъ  я  уговаривалъ тебя вернуться...

—  Твои письма доходили до менл черезъ два-три мѣсяца... 
Я и хотѣлъ вернуться, но не могъ вырваться...

—  Ну, понятно— дѣла!
—  Не иронизируй. Ты всегда витаешь въ эмпиреяхъ, а л 

живу въ реальномъ мірѣ. Я  считалъ своей нравственной обязан-
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ностью создать независимое положеніе для моей жены и моего ре- 
бенка. Н у, довольно объ этомъ. Я  не оправдываюсь, но и не мо- 
гу обвинять себя внолнѣ...

Насгупило молчаніе.
—  М еня больше всего безнокоитъ теиерь, какъ мы увеземъ 

отсюда мать Оли?— заговорилъ Вороновъ.
—  Увезти? Объ этомъ нечего и думать! Она едва-ли дотя- 

нетъ до ос.ени.
—  ІІо какъ-же быть? Долыие мѣсяца я не могу здѣсь оста- 

ваться.
—  Ііо ты, надѣюсь, понимаешь, что не можетъ-же она 

уѣхать съ тобой.
—  Это ужасно ненріятно! Во всякомъ случаѣ надо иерего- 

ворить съ докторами и, если есть хоть ыалѣйшая возможность,—  
увезти ее съ собой.

—  Заранѣе говорю, что это не возможно.
—  Но, вѣдь, болѣзнь можетъ затянуться!
— Да... годъ и болыне...
—  Это бьіло-бм ужасно!
Врагинъ иосмотрѣлъ на нріятеля.
— Н яня!— громко закричалъ онъ,— сыро становится. Пора 

домой.
Н яня , ішжилая ж енщ ина съ добродушнымъ лицомъ, приве- 

ла Васю.
—  ІІроіцайся съ напой,— сказала она.
Ребенокъ обѣими рученками обнялъ и ноцѣловалъ Федора 

Ивановича.
— ІІрощайся и съ дядей,— сказалъ онъ.
Ребенокъ нехотя позволилъ себя ноцѣловать.
—  К акъ  это все непріятно!— раздражительно замѣтилъ Во- ; 

роновъ, когда няня унесла Васю.
Равнодуш іе  ребенка какъ-то неволыю волновало Воронова.

О аъ  всталъ и болыиими шагами заходилъ ио аллеѣ.
—  Н ѣтъ, надо скорѣе все кончить. Глупое положеніе— не 

смѣть иазвать еебя отцемъ своего ребенка.
—  Ты одинъ день только иснытываешь ложность этого, а 

она два года.
Вороновъ ничего не отвѣтилъ и разговоръ болыне не нозоб- 

новлялся на эту тему. ІІріятели просидѣли еще часъ въ саду, 
изрѣдка нерекидываясь ьѣеколькими словами.

— Пойдемъ ко мнѣ, Ф едоръ ,— сказалъ, вставая, Вороновъ,— 
скоротаемъ вечеръ вмѣстѣ.

—  Отчего не у меня?
—  Н ѣ тъ , ынѣ нужно быть дома.
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Черезъ полчаса оіш сидѣли въ болыпомъ номерѣ р о с т и н и -  

ци , въ которой остановился Вороновъ. Разговоръ не вязался и. 
іюсидѣвл. часовъ до двѣнадцати, Брагш гь собрнлся уходить.

—  Такъ  я  завтра зайду за тобой,— сказалъ Вороновъ, про- 
вожая его.

—  Я нолагаю, что тебѣ лучше одному идти.
—  Нѣтъ, ножалуйста, пойдемъ вмѣстѣ.
—  Хоронхо,— согласился, уходя, Брагинъ.
Вернувшись домой, онъ тихонько заглянулъ въ комнату Ва- 

си. При свѣтѣ лампадки, горѣвшей у образа, темно-русая курча- 
вая головка ребенка красиво оттѣнллась на бѣломъ нолотнѣ ио 
душки.

—  Давио спитъ ,— сказала няня.
Федоръ Ивановичъ долго смотрѣлъ на ребенка.
—  Увезутъ скоро,— болыю кольнуло его въ сердце. И онъ, 

ти хо  притворивъ двери, ушелъ въ свою комнату.
—  Увезутъ... Она уѣдетъ... Онять одинъ,— думалъ онъ, отво- 

р я я  окно.
И  горькое чувство охватило Федора Ивановича. Ирисѣвъ на 

стулъ, онъ сталъ смотрѣть въ садъ. Ночной вѣтерокъ иахнулъ на 
него ароматомъ цвѣтущей лиіш. Тихо шептались листьл деревьевъ, 
да издали доносились звуки музыки, игравшей въ лѣтнемъ иомѣ- 
щеніи клуба. Вспомнилось Федору Иваповичу его прошлое, цѣ- 
лая ж изнь— одинокая съ дѣтства, полная невзгодъ и усидчиваго 
упорнаго труда. У него не было опредѣленной профессіи и дин- 
ломнаго образованіл, но, разъ взлвшись за какое-нибудь дѣло, 
онъ работалъ усидчиво и доводилъ его до конца. Деньги онъ 
називалъ нечалыюй необходимостыо и, благодаря такому взгляду, 
заслужилъ репутацію младенца въ практическомъ смислѣ. Онъ 
зналъ, что его беззастѣнчиво эксплоатируютъ, но никогда несер- 
дился на это. Ири скромиыхъ иотребностяхъ, его заработка хва- 
тало не толысо на себя, ио и для другихъ. Знакомые и пріятели, 
хотя, и подтрунивали надъ его добротой и излишней деликат- 
ностью, но относились къ  нему съ невольнымъ уваженіемъ. Что- 
то дѣтски чистое било въ этомъ чудакѣ и иевольно ііривлекало 
къ себѣ. 1'оре, нужда-ли встрѣтится кому-нибудь изъ знакомихъ, 
— шелъ онъ къ  Брагину, зная, что всегда найдетъ и сочувствіе, 
и номощь, и ирактическій, дѣльный совѣтъ. Знакомство у него 
было во всѣхъ слояхъ обіцества, начиная съ скучающихъ дамъ 
мѣстнаго Ьеаи гаопсІе’а, съ помощыо которыхъ онъ устраивалъ бла- 
готворительние снектакли и концерты въ пользу учащихся бѣдня- 
ковъ, и кончая городской голытьбой, которой онъ находилъ рабо- 
ту. То онъ пристраиваетъ какую-нибудь учителышцу, очутившую-
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ся безъ мѣста, то выходитъ защ ищ ать  въ судахъ мужиковъ. Въ 
судѣ та к ъ  его и звали „крестьянскимъ адвокатомъ.*

—  Удивительиый вы чудакъ,— говорилъ ему одинъ знако- 
мый присяжный повѣреиный,— да если-бъ у меня была такая  
практика, я  бы въ нѣсколысо лѣтъ составилъ себѣ хорошее сос- 
тояніе.

—  Да на что опо мнѣ?— совершенно серьезно спраш ивалъ 
Брагинъ и знакомый по тону вопроса нонималъ, что Федору И ва- 
новичу не нужно никакого состоянія.

—  Ч у д а к ъ ,— пожимая нлечами, говорили нро него заакомые.
Знакомство съ Вороновымъ иачалось у Федора Ивановича

еще съ гимназіи, Талантливый, снособный, знающій себѣ дѣну, 
Вороновъ сь  первыхъ-же шаговъ на жизненномъ пути наш елъ 
твердую гіочву и, разъ намѣтивт, себѣ дорогу, иошелъ ио ней, нѳ 
еворачивая въ сторону. Л ѣтъ  пять  тому назадъ онъ нр іѣхалъ  въ 
N— скъ но дѣлу и обратился съ иросьбой къ Брагину номочь ему, 
Тотъ, конечгю, согласился и они цѣлый годъ жили вмѣстѣ на 
одной квартирѣ, въ домѣ Александры Васильевны Смирновой, 
вдовы одного чиновника, жиишей съ единственной дочерыо Ольгой. 
Молодая дѣвушка только что коичила курсъ ігь мѣстной гимназіи. 
Ж и вая ,  вдумчивая, съ нытливымъ умомъ, она въ послѣдніе два 
года находилась нодъ вліяніемъ Федора Ивановича, жившаго з а - ’ 
долго до пріѣзда Воронова въ ихь домѣ.

Красивый, самоувѣренный, Вороновъ нредставлллъ рѣзкій 
контрастъ съ тихимъ и застѣнчивымъ Федоромъ Ивановичемъ и 
сразу нроизведъ на молодую дѣвушку сильное впечатлѣніе, а 
жизнь въ одномъ домѣ И І І О С Т О Я Н Н Ы Я  встрѣчи докончили осталь- 
ное. Ольга нолюбила его со всей силой молодого неиспорчеішаго 
сердца, а Вороновъ, влюбившійся еще раиьше въ симиатичную и 
красииую дѣвушку, убѣдился, что это его иервая серьезная любовь. 
Весь этотъ романъ ирбисходилъ на глазахъ Федора Ивановича и 
онъ даж е былъ отчасти его нричиной. О нь  такъ много говорилъ 
Ольгѣ о своемъ нріятелѣ, къ которому чувствовалъ всегда какую- 
то особенную еимпатію, что молодая дѣвуш ка съ первыхъ дней 
знакомства стала видѣть въ Вороновѣ человѣка, цѣлой головой 
переросшаго окружающихъ. Воронову онъ говорилъ про Ольгу, 
что это одна изъ тѣхъ  рѣдкихъ натуръ, въ которыхъ сердце и 
умъ легко уживаются вмѣсгѣ.

Невольно вспомнилъ Федоръ И вановичъ, какъ  больно заще- 
мило у него сердце, когда онъ узналъ, что Вороновъ и Ольга лю- 
бятъ другь друга. Его какъ-то вдругъ иришибло и только черезъ 
нѣсколько дней чудакъ новялъ, что онъ любитъ, не какъ сестру, 
эту дѣвушку.

—  Мы рѣшиди такъ  сь  Ольгой,— разсказывалъ ему Воро-
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новъ,— я, кончивши здѣсь дѣло, поѣду на годъ ьъ Среднюю Азію 
и, вернувшись оттуда, женюсь на ней.

—  Это что-то по-англійски. Иочему не обвѣнчаться тенерь? 
— снросилъ Брагинъ.

—  Мы хотя и очень любимъ другъ друга,— замѣтилъ Воро- 
новъ,— но настолысо нрактичны, что собразуемся съ жизнью. Че- 
резъ годъ я  прочно стану на ноги, и тогда мы смѣло можемъ 
вользоваться нашимъ счастьемъ.

—  И она отнускаетъ тебя на цѣлый годъ?
—  Мы вѣримъ другъ другу, а годъ времени покажетъ, на- 

сколько прочны наши чувства.
Врагипъ ие нашелсл ничего возразить. Съ этого дня въ 

неыъ началась мучительная борьба: онъ старался нодавить свою 
любовь и не могъ; онъ чувствовалъ невольную зависть къ счаст- 
ливому Воронову и, чтобы не мучиться, рѣшилъ уѣхать. Иредло- 
гомъ оказалось окончаніе того дѣла, надъ  которымъ оии работа- 
ли съ Вороновымъ, и воротился, только вызванный телеграммой 
Воронова.

•— Гдѣ ты запроналъ?— встрѣтилъ онъ Федора Ивановича,—  
я  завтра долженъ ѣхать.

Здороваясь съ Брагинымъ, Ольга какъ-то смутилась и но- 
краснѣла. Опъ внимателыю посмотрѣль на дѣвушку и изумился. 
Въ ея лицѣ онъ прочелъ какое-то новое, совершенно незнакомое 
выраженіе. Ольга нохудѣла и иоблѣднѣла.

—  Эхъ, зачѣмъ ты ее оставляешь здѣсь?— вырвалось у него,
— Это уж ь  рѣшено.
Вечеромъ, сидя втроемъ въ комнатѣ Брагина, Вороновъ ска- 

залъ ему:
— Федоръ, ты такъ  любишь насъ, что я  смѣло оетавляю 

мою дорогую Олю на твое нопеченіе... Я  ѣду спокойный, зная , 
что ты съумѣешь сберечь ее не хуже меня.

На другой день, рано утромъ, Вороновъ уѣхалъ.

III.
Два мѣсяца, проведенные вдали отъ города, усиокоили Фе- 

дора Ивановича: оігь воротилея примиренный съ своей грустной 
судьбой, и съ жаромъ ііринялся за новую, подвернувшуюея рабо- 
ту. ІІрошло мѣсяца два съ отъѣзда Воронова и онъ сталъ замѣ- 
чать, что съ Ольгой нроисходитъ что-то особенное: она, какъ будто, 
боялась оставаться съ нимъ вдвоемъ и избѣгала всякихъ разго- 
воровъ.

—  Неужели она догадалась?— иепугался онъ и продолжалъ 
наблюдать за Ольгой.
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Черѳзъ нѣсколько дней онъ сообразилъ, что причина отчѵж- 
денія Ольги— тоска о любимомъ человѣкѣ. Черезъ два мѣсяда по- 
лучилось письмо отъ Воронова; оиъ сообщалъ, что здороеъ, скт- 
чаетъ объ Ольгѣ, заваленъ 'по-горло работой и просилъ не ждать 
огъ него часго писемъ, а ему писать чаще.

—  Слава Богу,— подумалъ Б рагин ъ ,— бѣдняж ка  теперь успо- 
коится ,— Но вечеромъ въ тотъ-же день, увидавъ Ольгу, онъ дажѳ 
испугался.

— Голубушка, что съ вами? вы больны?— тревожно спросилъ 
опъ, глядя  на ея блѣдное, измученное лидо.

—  Да, мнѣ не здоровится.
—  А я васъ сегодня думалъ радостной встрѣтить.
— Да, Вася нрислалъ такое хорошее, тенлое письмо,— съ 

грустной улыбкой замѣтила Ольга, — хотите прочесть?
Понятно, что Федоръ И вановичъ отказался, но недоумѣніе 

его усилилось еще больше, когда иечеромъ, за чаемъ, мать Ольги 
сказала ему:

—  Уговорите хоть вы эту сумасшедшую посовѣтоваться съ 
докторомъ. Вѣдь, на ней лида нѣтъ!

—  Ни за что! Я  здорова!— съ раздраженіемъ возразила 
Ольга и ушла въ свою комнату.

—- Вотъ будетъ горе-то, — нечалилась Смирнова,— если и она 
расхворается. Я-то все хвораю, а тутъ съ ней что-то случилось.

—  Но что именно?— спрашивалъ себя Федоръ И вановичъ и 
не могъ дать отвѣта.

Въ тотъ-же вечеръ, часовъ около десяти, Ольга пришла къ 
нему въ комнату. Съ нерваго взгляда онъ понялъ, что сейчасъ 
все объяснитсл.

—  Голубушка, да говорите-же, наконецъ, что съ вам и ?--  
вскричалъ онъ, глядя на ея измученное лидо.

— Федоръ Ивановичъ! —глухо заговорила она, видимо собрав- 
гаиеь съ силами,— телеграфируйте ему, чтобы сейчаеъ-же ѣ халъ  
сюда.

Брагинъ нѣсколько секундъ не зналъ, что и отвѣтить.
—  Родная вы мол! Я поиимаю, какъ  вы скучаете безъ него, 

но все-таки нодумайте—отрывать человѣка отъ дѣла , за тысячи 
верстъ... Тяжело, груетно, но иопривыкнете, легче будетъ,— заго- 
ворилъ онъ, думая успокоить молодую дѣвушку.

—  А хъ, не то вы говорите. Е го  присутствіе необходимо 
здѣсь... Нонимаете— необходимо... на нѣсколько дней всего...

—  Зачѣмъ? Что вы такое говорите? Я  не нонимаю.
—  Онъ долженъ нріѣхать... Ионимаете!— вырвалось у ней сь 

рыданіемъ.— Мы должны... скорѣе обвѣнчаться.
И, закрывъ лидо руками, Ольга зарыдала жгучими слезами.
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Блѣдный, какъ  мертвецъ, вскочилъ съ своего мѣста Брагинъ и 
бросился къ молодой дѣвушкѣ. Онъ ионялъ все.

—  Да, да!— говорилъ онъ, стараясь успокоить Ольгу,— я сей- 
часъ-же телеграфирую. . Онъ пріѣдетъ, успокойтесь! Б ѣдная  вы 
моя .. .  Зачѣмъ-ж е вы нѳ сказали ему?

—  Я  не знала... Тенерь это несомнѣнно... Господи, какое 
страданіе!... Федоръ Иванович ь, я  знаю, вы нерестанете меня ува- 
жать, но помогите мнѣ. Я  одна.

—  Я  васъ перестану уважать!?.. И это вамъ не стыдно!
—  Ноймнте,— не будь матери, я  бы къ нему уѣхала.
—  Родная, да что пы убиваетесь? Черезъ двѣ, три педѣли 

онъ п р іѣдетъ .. .  Я  сейчасъ-же самъ отнесу телеграмму. Ради Бо- 
га, не волнуйтесь,— теперь вы не имѣете права рисковать своимъ 
здоровьемъ.

Долго говорилъ Федоръ йвановичъ; въ топѣ голоса, нъ сло- 
вахъ слышалось такое теплое чувство, такая безнредѣльная ире- 
данность, что черезъ часъ, усиокоенная и ободренная, Ольга угала 
къ  себѣ.

—  Б ы — ангелъ!— вырвалось у ней въ порывѣбезпредѣльной 
признателыюсти,— безъ васъ я  бы погибла.

Въ ту-ж еночь онъ послалъ телеграмму въ Самаркандъ. Че- 
резъ два дня получилась телеграмма оттуда, но это былъ не от- 
вѣтъ на телеграмму Брагина. Вороновъ извѣіцалъ, что уѣзжаетъ 
на нѣсколько мѣсяцевъ въ Мервъ.

Наступили мѣсяцн мучителыіыхъ ожиданій. З а  все время 
получилось два письма къ Ольгѣ. Въ одномъ Вороновъ писалъ, 
что уѣзжаетъ  и нросилъ не ждать скоро отъ него нисемъ. А въ 
другомъ только извѣщалъ о своемъ здоровьѣ, дѣлахъ и жаловался, 
что давно не получалъ отъ нея извѣстій.

Написали въ Мервъ и, спустя мѣсяцъ, получили извѣстіе, 
что Воронова тамъ нѣтъ.

—  Онъ умеръ!--говорила О льгасъ  безнадежнымъ отчаяніемь.
Наконецъ, ровно черезъ нолгода послѣ отъѣзда Воронова,

Федоръ Ивановичъ нолучилъ длинную телеграмму, въ которой 
Ворононъ умолялъ его, нъ случаѣ— если онъ оноздаетъ, увезти 
Ольгу въ другой городъ и сдѣлать все, чгобы спасти ея  реиута- 
цію. „Не ж алѣй расходовъ, депьги иосланы11,— прибавлялъ онъ.

Телеграмма пришла во время... Федоръ Ивановичъ измучил- 
іі ся, безпокоясь объ Ольгѣ; онъ боялся, что бѣдная дѣвупіка не вы- 

несетъ горя. Медлить было нельзя, послѣдствія бе])еменности ста- 
новились замѣтпы день-ото-дня.

— Надо уѣзж ать,— сказалъ оігь Ольгѣ въ тотъ-же вечеръ.
Извѣстіе, что лгобимый человѣкъ живъ и любитъ ее попреж-

нему, нрогнало тоску Ольги.
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— Голубчикъ! да какъ-ж е это сдѣлать? Не лучше ли ска- 
зать все матери?

—  Н ѣ тъ , нѣтъ. Это можетъ убійственно повліять на ея  здо- 
ровье. Л  завтра-же уговорю ее отпустить васъ въ М— скъ; пред- 
логъ— вапіе здоіювье... Тамъ у меня естьзнакомая ж енщ ипа-врачъ . 
Скажемъ, что вы ѣдете на двѣ, на три недѣли. Родная, не без- 
покойтесь ни о чемъ; даже если онъ не поспѣетъ, все устроимъ. 
Довѣрьтесь мнѣ вполнѣ.

Н а другой день онъ нереговорилъ съ матерью. Александра 
Васильевна слишкомъ давно знала и уважала Брагина , чтобы не 
согласиться съ нимъ.

—  Мнѣ надо ѣхать  въ М — скъ,— говорилъ онъ,— я  бы и 
проводилъ Ольгу Ивановну въ деревню къ Ладьинымъ. Ладьина 
зоветъ ее гоетить къ себѣ, а Ольгѣ Ивановнѣ необходимо пожить 
на воздухѣ. Здѣсь она не хочетъ лѣчиться, а тамъ, въ М— скѣ, 
у мепя есть звакомая женщина-врачъ. Я  ихъ познакомлю и та 
съумѣетъ убѣдить Ольгу.

Старуш ка согласилась, хотя и очень ж алѣла , что не мо- 
ж егь  сама ѣхать.

— Только недѣли нз три, а то я  измучусь безъ вась.
Черезъ два дня Брагинъ уѣхалъ сь  Ольгой, но не въ де-

ревню кь  Ладьинымъ, а въ М— скъ, гдѣ онъ и помѣстилъ ее къ 
своей знакомой женщинѣ-врачу. Черезъ полтора мѣсяца родился 
Вася. Александру Васильевну увѣрили, что состояніе здоровья 
Ольги требуетъ продолжительнаго лѣченія. Благодаря отличному 
уходу, она быстро поправилась и черезъ два мѣсяца была уже 
дома. Безнокойство матери прошло, когда оиа увидала свою Оль- 
гу поздоровѣвшей и спокойной. Черезъ мѣсяцъ вернулся Федоръ 
Ивановичъ, иривезя Васю, и поселился на другой квартирѣ. 
Устроили это для того, чтобъ избѣжагь сплетней. Сначала Ольга 
мечтала взять ребенка, но боязнь, что мать, ставшая послѣ поѣзд- 
ки, благодаря сплетнлмъ, какъ-то недовѣрчиво смотрѣть на отно- 
шенія Федора Ивановича къ дочери ,— узиаетъ правду, заставила 
Ольгу отказаться отъ этой мечты. Не смотря на перенесенныя 
страданія, Ольга была счастлива: ни любовь, ни вѣра вь  люби- 
маго человѣка не ноколебались. Вороновъ писалъ часто, умоляя 
его простить я иросилъ извѣіцать его какъ можно чаще о здоровьи 
ребенка. Ольга написала ему, чтобы онъ не бросалъ дѣла, такъ  
какъ теперь она можетъ ж дать  тернѣливо, тѣмъ болѣе, что Воро- 
новъ писалъ, что черезъ полгода онъ вернетея. Время шло, дѣла 
затягивались и вмѣсто полгода Воронсвь нрожилъ около двухъ 
лѣтъ; въ это время положеніе Ольги становилось невыносимѣе 
день-ото-дня. Здоровье матери ухудшалось; досужія кумушки, на- 
вѣщавш ія старушку, доволыю явно выражали свсе недоумѣніе—

11
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почему Федоръ Ивановичъ не женится на Ольгѣ. Въ обществѣ 
стали смотрѣть иа нее нѣсколько косо и въ двухъ домахъ, неиз- 
вѣстно отчего, отказали отъ уроковъ. Ольга была настолько 
умна, чтобн придавать этому какое-нибудь значеніе; ее только 

! безпокоило, что мать стала отзываться о Брагинѣ съ нескрывае-
мнмъ неудовольствіемъ. А время шло. Вася подросталъ; невоз- 
можность быть постоянно съ сыномъ доставляла Ольгѣ много 
горькихъ минутъ. Письма отъ Воронова приходили очень рѣдко и 
хотя въ нихъ всегда сказывалась и нѣжность, и, забогливость, по 

]і они уже перестали дѣйствовать на нее успокоительно. Особенно
бнли тяж ели послѣдніе полгода. Вороновъ замолчалъ, здоровье 
матери стало хуже, заболѣлъ Вася. Нечего и говорить, какъ  му- 
чилась бѣдная женщина, не имѣя возможности ухаживать за боль- 
нымъ ребенкомъ.

Болѣзні. Александры Васильевны сдѣлала ее несправедливой, 
она упрекала дочь въ безчувсгвенности, говорила, что она губитъ 
себя и прямо дала ей понять, чго она вь связи съ Брагинымъ. 
З а  нѣсколько дней до пріѣзда Воронова, Александра Васильевна 
въ отсутствіе дочери нослала за Брагинымъ и категорически ему 
заявила, что если онъ честннй человѣкъ, то долженъ или уѣхать 
изъ города, или жениться на Ольгѣ.

—  Да это моя завѣтная мечта,— ііомимо воли вырвалось у 
Брагина.

—  Зачѣмъ-ж е дѣло стало?
—  Я не знаю .. Надо поговорить съ ней,— оиомнившись, въ 

страшномъ смущеніи, говорилъ Фодоръ Ивановичъ.
—  Я сама переговорю съ Ольгой,— рѣшила Александра Ва- 

сильевна.
На другой день Ольга нѣсколько смущенно сообщила Бра-

гину:
—  Я сказала матери, что согласна выйти за васъ, только 

свадьбу придется отложить до зимы.
—  Чго-же оиа?
—- Очень не довольна... Я, говоритъ, не могу умереть спо- 

койпо.
Въ это-то время воротился Вороповъ...
—  Какое скверное, эгоистическое созданіе —человѣкъ!— вскри- 

чалъ Федоръ Мвановичъ, отрываясь отъ воспоминаній.— Я уже 
думалъ, что и въ самомъ дѣлѣ она сдѣлаетея моей женой... Я 
начиналъ вѣрить, что Вороновъ не вернетсл. Хорошо, что Ольга 
не подозрѣваетъ, какъ давно и сильно я люблю ее.

Долго, до самаго разсвѣта не могъ заснуть Федоръ Ивано- 
вичъ, упрекая еебя въ безеердечіи и эгоизмѣ.
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ІІлохо спалось въ эту ночь и Воронову. Только теп ерь ,уви -  
дапъ Ольгу, онъ понялъ вполнѣ, какъ  много пришлось вшіести 
молодой женщинѣ. Въ сутолокѣ дѣловой жизни, въ разъѣндахъ, 
иодъ вліяніемъ ностоянно новихъ впечатлѣній, онъ не замѣчалъ, 
какъ  шло время. Въ развлеченіяхъ тоже не было недостатка; у 
него даже была легонькая, мимолетнал интрижка, за которую онъ, 
впрочемъ, упрекалъ себя очень мало. Онъ могъ, положа руку на 

сердце, сказать , что мысль объ Ольгѣ почти никогда не покида- 
ла его и что любовь къ ней не только не уменьшилась, но даже 
выросла въ теченіе разлуки. Сегодня онъ это сознавалъ яснѣе, 
чѣмъ когда-нибудь. Въ его глазахъ Ольга стала красивѣе преж- 
няго. Сознаніе говорило Воронову, что эта женщ ина не тотъ 
нылкій, беззавѣтно-любящій ребенокъ, для котораго каждое его 
слово было закономъ. Онъ инстинктивно нонялъ, что надо много 
усилій, чтобъ снова овладѣть ея сердцемъ.

—  К акъ  она холодно встрѣтила меня,— шептало ему само- 
любіе.

Часовъ въ десять утра онъ уже былъ у Б раги н а .  Федоръ 
И ваповичъ былъ въ саду и разговаривалъ съ двумя мужиками.

—  Пожалуйста, не стѣсняйся,— предуиредилъ Вороновъ, здо- 
рюваясь съ нимъ.

—  Л сейчасъ кончѵ,— замѣтилъ Врагинъ и, обращаясь къ 
мужикамъ, спросилъ:

—  Т а г ь  вы что-же раныне-то не хлоиоталк?
—  А все надѣялись миромъ кончить.. .  Онъ, Амбаровъ-то, 

дна года насъ такъ-то водитъ,— говорилъ пожилой крестьянинъ, 
одѣтый въ черный зипунъ, затянутый опояской.— Денегъ платить 
— не платитъ, а годъ отъ году все больніе воду нодымаетъ: нын- 
че вовсе луга затопилъ...  Такъ ты ужъ похлопочи, постарайся.

—  Ладно. Сегоднл-же напишу просьбу, завтра и нодадимъ.
—  Вотъ и спасибо. Ты не сумлѣвайся: ежели охлоночешь,— 

отъ нась обиды не будетъ.
—  Ладно, идите съ Богомъ. Завтра  къ утру все нриго- 

товлю.
—  З н ач и тъ — мы въ надеж дѣ?.. .  Намъ на тебя поярковскіе 

мужики указали: прямо, говорятъ, къ  нему идите , обиды не бу- 
детъ... Бумаги-то у тебя останутся?

—  У меня... И дите, Вогь милостивъ, все устроимъ.
М ужики попрощались и ушли.
—  А нлатятъ  тебѣ что-нибудь твои кліенты?—снросилъ Во- 

роновъ.
— Эти заплатятъ— мужики не бѣдные.
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—  А въ большинствѣ случаевъ за снасибо работаешь?
— Бѣднота вѣдь, все...
Въ это время нодошелъ худощавый человѣкъ, одѣтіай въ 

какую-то куцавейку, рваные брюки и башмаки и, вертя въ ру- 
кахъ  засаленный картузъ, заговорилъ:

—  Иомогите, Федоръ Ивановичъ! Вотъ тебѣ Богъ свидѣ- 
тель, въ послѣцній разъ!

—  Иьянствовать-то тебѣ иомочь?
— Ахъ, Господи! Да я два дня вина-то даже и неню халъ.
—  Не на что, значитъ. Ты, чѣмъ шляться безъ дѣла, ра- 

боталъ-бы.
— Ахъ, Боже мой! Да я ли не работникъ! Только чѣмъ-же 

я могу работать, когда я по малодушеству и подлости своей весь 
струыентъ нропилъ? Иомогите, отецъ! Допни мои глаза, ежели 
когда еще... божился рабочій.

—  Ну, слушай, Антиповъ: ношли жену, я дамъ ей денегъ 
— она выкуіштъ твой инструментъ. Только съ уговоромъ: инстру- 
ментъ будетъ у ней, а не у тебя, И знай, что если ты еще разъ 
посмѣешь драться, я тебя мѣсяца на три посажу въ подтюремокъ.

—  Федоръ Ивановичъ! что-жъ это такое? Всегда я, значитъ, 
былъ мастеръ и вдругь теперича мой струментъ у бабы будетъ 
находиться. Это довольно даже совѣстно: къ бабѣ ііодъ началъ.

-— А не еовѣстно этакимъ оборванцемъ ходить, ііьянствовать 
и съ женой д р ат ь с я ? .. Впрочемъ, какъ знаешь: иначе я тебѣ де- 
негъ не дамъ.

— Федоръ Ивановичъ, отецъ!
—  Сказано, и шабашъ! Иди.
М астеръ номялся.
—- Долженъ стерііѣть... Ііотому— измалодушествовался... Такъ 

я ношлю ее.
—  ІІосылай.
—  Ну, дай вамъ Вогъ!— сказалъ мастеръ.
—  Эго что-же— филантроиія?
—  Н ѣтъ .. .  Онъ превосходный слесарь... Тенерь вытрезвился 

и недѣли черезъ двѣ заработаетъ и иринесетъ деиьги.
— Сомнѣваюсь.
—  Я  ужъ его лѣ тъ  иять знаю и у меня за нимъ коііейки 

не пропало.
— Да, кстати,— сказалъ, вставая, Б раги н ъ ,— пойдемъ въ ком- 

наты; я тебѣ вчера забылъ отдать счета и деньги.
—  Какіе счета? какія деньги? —съ удивленіемъ снросилъ 

Вороновъ.
—  Твои деньги, которыя ты высылалъ мнЬ и отчетъ въ 

т ѣ х ъ ,  которыя мной израсходованы.
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•—- Надѣюсь, что ты не заставишь мени заняться повѣркой 
счетовъ? Наконецъ, я  не понимаю, какія могли у тебя остаться 
ыои деньги?

—  Больше двухъ тысячъ.
—  Федоръ, это Богъ знаетъ что! я выеылалъ съ цѣлью, 

чтобъ онѣ были издержаны и настойчиво всегда просилъ н е с т ѣ -  
сняться въ расходахъ.

—  Я такъ и дѣлалъ. Но ты высылалъ гораздо болыне, чѣмъ 
было нужно, и деньги остались.

—  Н ѣ тъ , ты невозможный человѣкъ! Вы тутъ какую то 
экономію разводили.

— Да вовсе-же нѣтъ.
— Вы знали, что я  въ средствахъ не нуждался и мнѣ 

очеиь обидно, что вы экономничали... Я  иросилъ Ольгу бросить 
свои уроки.

—  Она не согласилась.
—  Очень досадно! Надѣюсь, что она брала-же деяьги?
—  Да, все, что нужно было для мальчика. покуналось на 

твои деньги.
— А для себя ничего?
—  Она ни въ чемъ не нуждалась.
—  Не доставало только этого! Это ужъ такая  излишняя

щепетильность, что я  и нонять не могу. И какъ ты, Федоръ, не 
могъ ей эгого объяснить... Наконецъ, мать болыіая ,— хоть для 
нея бы.

—  Да увѣряю тебя, что иенсіи, дохода съ дома и нлаты за
уроки настолько достаточно, что онѣ не издерживаютъ всего.
Ольга Ивановна даж е рояль купила.

—  Ну, надѣюеь, что хоть его-то кунила на мои деньги?
В ъ это время привели Васю. Ребенокъ іюдбѣжалъ и поцѣ-

ловалъ Брагина.
—  Здоровайся сь дядей!— сказала няня.
Ребенокъ началъ взбираться на колѣни къ Брагину.
—  Здоровайся-же, Вася! Не хорошо не здороваться.
Вася не охотно протянулъ свое личико для поцѣлуя отцу и 

ушелъ къ нянѣ. Воронову окять ноказалось, что ребенокъ недру- 
желюбно относится къ нему.

—  ІІойдемъ, скоро одиннадцать часовъ,— сказалъ онъ, вставая.
—  Не знаю, удобно-ли мнѣ идти съ тобой...
—  Почему?
—  Да вотъ видишь,— я вчера не усиѣлъ тебѣ сообщить...
— Что такое?
И Федоръ Ивановичъ, нѣсколько занинаясь, разсказалъ, что 

Александра Васильевна счи тае іъ  его женихомъ Ольги. Вороновъ
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закусилт» губы, чго всегда у него служило выраженіемъ неудо- 
вольствія и съ досадой сказалъ:

—  Да, положеніе невозможное! Надо скорѣе кончить. Т акъ  
ты не пойдешь?

— Нѣтъ, надо будетъ идти, иначе тебѣ не придется пере- 
говорить съ Ольгой.

Пріятели отііравились и молча дошли до Смирновыхъ. Але- 
ксандра Васильевна жила съ Ольгой во флигелѣ, а въ домѣ, 
который когда-то занимали Вороновъ и Врагинъ, жили кварти- 
рантн-

Ольга сама отворила имъ.
—  Я  иредупредила маму, что вы придете,— сказала она, 

здороваясь.
— А я разсказалъ Василью Николаевичу о томъ, въ какой  

і новой роли являюсь я сюда.
Въ тонѣ голоса Брагина Ольга нодслушала грустную ноту и 

крѣпко пожала ему руку.
— Какъ давпо я не былъ здѣсь!— говорилъ, осматривая 

обстанонку комнатъ, В ороновъ— Дорогая моя ..
— Теъ...— произнесла Ольга, указывая на дверь.
—  Оля!— нослншалса слабый голосъ изъ другой комнаты,— 

веди-же ко мнѣ гостей.
Александра Васильевна лежала въ больгаомъ, замѣняющемъ 

кроватг», креслѣ. Съ иерваго взгляда Вороновъ понялъ, что везти 
ее нѣтъ никакой возможности.

—  Здравствѵйте, Василій Николаевичъ,— привѣтливо ноздо- 
ровалась оиа съ Вороновымъ.— Спасибо, что не забыли.

—  Помилуйте, я  всегда иомнилъ... Ну, какъ же ваше здо- 
ровье?

—  А вотъ видите— какъ. Все никакъ не могу умереть; и 
себѣ, и другимъ въ тягость.

— Мама!— съ упрекомъ сказала Ольга.
— Пранда, Олюшка!... Теперь вотъ могу хоть умереть-то 

спокойно. Слышали: свадьба у насъ затѣвается.
— Да, слыгаалъ, —краснѣя, отвѣчалъ Вороновъ.
—  Да все медлятъ. Гдѣ мнѣ до осени дотянуть? Хоть-бы 

посмотрѣть-то на васъ.
—  Насмотритесь еще, мама,— неребила ее Ольга.
—- Утѣшьте вы меня, Вотъ, кстати, и шаферъ иріѣхалъ...

Вьі поживете, вѣдь, здѣсь, Василій Николаевичъ?
—  Да, конечио.
—  Ну, такъ  вогь и вѣнчались-бы скорѣе... Разговоровъ-то 

и такъ  не оберешься.
Всѣ молчали, чувствуя неловкость положенія.
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—  Господа! идите пить кофе! нашлась Ольга.— Мама, ты 
выпьешь?

—  Выпью, чашечку. Федоръ Ивановичъ, ты зайди ко мнѣ 
— поговоригь нужно.

—  Я  прійду съ вами нить кофе,— отвѣчалъ онъ, выходя изъ 
комнаты.

—  Идите въ мою комнату,— приглашала Ольга.
Вороновъ вошелъ и видъ знакомой обстановки напомнилъ

ему много свѣтлыхъ минутъ.
—  Наконецъ-то я онять здѣсь, съ тобой, моя радость!— за- 

говорилъ онъ, когда Брагинъ вышелъ изъ комиаты, плотно затво- 
ривъ за собой двери.— К акъ много напоминаетъ мнѣ эта компата!

— Да, здѣсь много погребено воспоминаній,— вырвалось у 
Ольги.

-— Погребено? А я думаю, что они живутъ и будутъ ж ить. 
Милая моя! я еегодня только иопялъ внолнѣ, какъ много ты 
внстрадала . Надо, какъ можно сгсорѣе, вытти изъ этого положенія. 
Ч ѣмъ-ж е и какъ  мы рѣшимъ?

Ольга молчала.
—  М илая, мы обвѣнчаемся на-днях 'ь ,—-и оігь хотѣлъ обнять 

Ольгу.
— Н а -д н я х ъ ? —переепросида она, вставая съ мѣста.
— Ну, да!... Вѣдь это твою иреднолагаемую свадьбу съ Фе- 

доромъ можно откладывать, а не нашу,—-добавилъ онъ шутливо.
— А мнѣ кажется,— сказала она, смотря ему прямо вь  гла- 

за,— что ее придетсл отложить...
—  Ольга, что т к  говоришь! Зачѣмъ. еъ какой стати? Я го- 

ворилъ тебѣ, что самое больпіее могу прожить здѣсь только мѣ- 
сяцъ!

—  Огчасти даже и іюэтому. Мать унезги не возможно, а я  
ни за что не оставлю ее въ такомь ноложеніи.

—  Оля, дорогая, подумай! Зачѣмъ мы будемъ еще мучиться?
—  Я  не могу ее бросить.
—  Ну, хорошо! Обвѣнчаемся поскорѣе, я  проживу съ тобой 

этотъ мѣсяцъ здѣсь. Потомъ уѣду; ты иріѣдешь ко мнѣ, нотомъ я 
къ тебѣ пріѣду... Милая, дорогая! ІІойдемъ-же и скажемъ все 
твоей мамѣ.

—  ІІостойте! я  же говорю, что я на день ее не оставлю.
—  Оля, будь-же благоразумна. Въ ея положеніи люди жи- 

вутъ два, три года. А я могу пріѣзжать черезь мѣсяцъ или два 
веего на нѣсколько дней, Пойми-же, что я  люблю тебя, что раз- 
лука съ тобой будетъ так ь  мучительна.

—-  Это что-же— насмѣшка?—съ горечью иеребила Ольга.
—  Ольга! ты безжалостна ко мнѣ! Неужели ты нѳ можешь
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простить? Я здѣсь, съ тобой... Я  люблю тебя, моя Ольга! Идемъ- 
же въ матери!

Ольга покачала головой и тихо отвѣтила:
— Нѣтъ, надо обдумать.
—  Что обдумывать?— вскричалъ изумленный Вороновъ.
— Вѣнчаться-ли намъ... Мы такъ давно не видали другъ 

друга.
— Я не знаю— можетъ быть, ты разлюбила меня, но я тебя 

люблю болыне, чѣмъ прежде.
—  Сегодня я  ничего не могу рѣшить.
—  Но когда же?
—  Не знаю. Во всякомъ случаѣ раныне мѣсяца.
— Ольга, ты мучишь меня!
— Вотъ потому, чтобы вы не сказали этого потомъ, я и 

хочу сама, и васъ прошу— хорошенысо подумать.
—  Ольга! неужели ты говоришь со мной такимъ тономъ! Ты 

убійетвенно холоднн со мной, ни ласки, ни тенлаго слова!
Ольга молча сидѣла, смотря нъ окно.
— Боже мой! да неужели я тебѣ чужой, неужели ты раз- 

любила меня?!
—  Господи! Да какъ-же вы не ионимаете, что вашъ иріѣздъ 

тавъ неожиданъ, что я не могу прійти вь сѳбя!... Дайте-же мнѣ 
оиомниться-

—  Хорошо, я подожду. Но, вѣдь, ты поирежнему будешь 
оторвана огъ нашего ребенка.

— Н ѣ тъ , тенерь Васю могуть нриводить сюда и я могу 
оставаться съ нимъ долыпе.

— Почему?
—  Теперь маму не будутъ безиокоить нивакіе разговоры и 

силетни.
— А хъ, да... Оля не позабудь, что и я мучусь, не смѣя на- 

звать Васю своимъ сыномъ... Эго очень тяжело.
—  Е щ е бы,— грустно улыбнулась Ольга.— Я испытывала это 

болыпе двухъ лѣтъ.
Вороновъ не возражалъ. Настуиило тяжелое молчаніе.
—- Оля! —произнесъ онъ грустно,— я еще разъ обраіцаюсь 

къ тноему сердцу: прости мнѣ прошлое и вѣрь, что моя любовь 
заставитъ забыть все тяжелое горе...

Ііри иослѣднихъ словахъ онъ протянуль ей руку. Въ гла- 
захъ О лы и блеснула слѳза; она крѣпко пожала ему руку и тихо 
отвѣтила:

— Я давно все нростила. Дай мнѣ только собраться съ 
мыслями.

Вороновь нривлекъ ее ісъ себѣ и поцѣловалъ.
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—  Ольга Ивановна! Мама васъ зоветъ,— послышался изъ 
другой комнаты голосъ Брагина.

—  Сейчаеъ иду,— отвѣчала Ольга и быстро прошла въ ком- 
нату матери.

—  Федоръ!— взволнованно сказалъ Вороновъ,— мнѣ еще 
разь  придется обратиться къ твоей дружбѣ: уговори ты Ольгу 
обвѣнчаться поскорѣе. Она откладываетъ.

Хорошо!—беззвучно нроизнесъ Брагин ъ .

Т .
Прошла недѣля. Ольга въ обычное время приходила пови- 

даться  съ ребенкомъ и не отпускала его ни на минуту отъ себя. 
Вороновъ понялъ, что она избѣгаетъ остаьаться съ нимъ вдвоемъ. 
Внимательно наблюдая за  ней, онъ понялъ, что въ ея душѣ 
нроисходить борьба и съ безиокойствомъ ожидалъ, чѣмъ она кон- 
чится . День-ото-дня портилось его расположеніе духа и главной 
причиной зтому былъ Вася. Ребеаокъ съ непонятнымъ упрямствомъ 
чуждался отда; даже заставить его поздороваться стоило огром- 
ныхъ усичій: никакіе иодарки и игрушки не могли сблизить его 
съ Вороновымъ. Съ дѣтскимъ эгоизмомъ онъ бралъ подаренную 
игрушку и уходилъ къ нянѣ. Когда мать или Федоръ Ивановичъ 
спрашивали: кто ему сдѣлалъ подарокъ, ребенокъ обыкновенно 
отвѣчалъ: „чуж ой“ , очень смѣшно выговаривая это слово. Н а -  
звавъ  разъ отца. этимъ именемъ, онъ ни за что не хотѣлъ звать 
его иначе. Я вная  враждебность ребенка и уклончивость Ольги 
болѣзненно дѣйствовали на Воронова. Дня черезъ два онъ снова 
нопросилъ Брагина  переговорить съ Ольгой.

—  Сегодня-же переговори. Право, это становится невыно-
симо!

Вечеромъ въ саду, оставшись вдвоемъ съ Ольгой, Федоръ 
Ивановичъ сказалъ:

—  Рѣш или вы что-нибудь?
—  Н ѣтъ  еще.
— Зачѣм ъ  откладывать? и вы мучаетесь, и онъ... Александ- 

рѣ  Васильеввѣ объяснить не трудно.
—  Это онъ васъ просиль поговорить съ мной?
—  Да, но я  и самъ...
—  Федоръ Ипановичъ! Если я  откладываю, значитъ , есть 

серьезныя причины...
—  Да какія, другъ мой? Здоровье Александры Васильевны? 

Но оно вовсе не такъ безнадежно. Вы можете часто нріѣзжать, онъ 
тоже... Наконецъ, вы зпаете, что я  буду постоянно здѣсь. Словомъ, 
зачѣмъ откладывать такъ  долго-жданное счастье?
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— А вы увѣрены, что это будетъ счастье?
Федоръ Ивановичъ оторопѣлъ. То нервное волненіе, которое 

онъ чувствовалъ, начиная разговоръ, усилилось настолько, что 
онъ едва могъ сказать:

—  Ну, да! конечно.
—  А я начкнаю сомнѣваться.
—  Что-же ему сказать?..— спросилъ онъ послѣ продолжи- 

тельной паузы.
— Скажите, что я еще не рѣшила.
Долго сидѣлъ Федоръ Ивановичъ, обдумывая слова Ольги... 

„Неужели она разлюбила?“— приходило ему въ голову, но оиъ 
настойчиво отгоиялъ эту мысль. На другой день онъ передалъ 
Воронову отвѣтъ Ольги; тотъ обозлился:

— Я рѣшигельно ничего не понимаю! Ты лучше ее зиаешь, 
чѣмъ я. Объясни, что все это значитъ?

—  Что-же я могу сказать?
—  Я самъ переговорю съ ней... Время идетъ.
—  Иодожди недѣтю.
—  Хорошо тебѣ разговаривать: гюдожди, подожди! .. Я  люб- 

лю ее .. Ты не можешь нонять, что это за мука!
Брагинъ покраснѣлъ и съ живостью вскричалъ:
—  Нѣтъ! я это понимаю не меньше твоего!
—  Ты?— ѵдивился его непривнчному тону Вороновъ.— Да 

развѣ ты любилъ когда-нибудь?
Брагин ъ  ничего не отвѣтилъ.
Вороновъ подождалъ еще два дня, дальше у него не хва- 

тило териѣнія, и сказалъ Ольгѣ:
— Оля, пожалѣй-же меня: я весь измучился, я не могу 

ждать дальше. Ты скрываешь что-то. Скажи-же, ч іо  тебя застав- 
ляетъ откладывать нашу свадьбу?

—  Неувѣренность...— вырвалось у ней.
—  Въ чемъ? Что такое? Я заранѣе согласенъ на все
—  Я  сомнѣваюсь, чтобъ мы могли быть счастливы.
—  Ольга! И эго ты мнѣ говоришь? Ты, вѣдь, любишь мевя? 

да? любишь?... Ты молчишь? Неужели забыто все? Неужели ты 
ае можешь простить мнѣ твоихъ страданій? Ольга, неужели я по- 
терялъ твою любовь?

—  М нѣ не въ чемъ нрощать тебя.
—  Это не отвѣтъ; я  спрашиваю: любишь ты меня? Иль, мо- 

жетъ быть,
„Тотъ скажи любви: прощай,
„ Кто на три года въ даль уѣдегъ?“

Въ послѣднихъ словахъ Воронова слышалась горькая иронія. 
Ольга посмотрѣла на него и сиокойно отвѣтила:
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—  Три года много времени. Вотъ я  и хочу провѣрить себя... 
Раньш е мы не имѣли времени узнать другъ друга, такъ  сдѣлаемъ 
это теперь.

—  Поздно. Ты забываешь, что у насъ есть ребевокъ и нѣтъ  
времени, чтобъ заниматься изученіемъ наш ихъ характеровъ. Я не 
измѣнилси, я  больше нрежняго люблю тебя . .  Положимъ,- что я  
успѣлъ убѣдиться за эти дни, какъ мало ты меня любишь, но 
если въ тебѣ не все прежнее умерло, —я прош утебя , во имя этой 
любви и любви къ нашему Васѣ, обвѣнчаться какъ  можно скорѣе.

—- При чемъ-же тутъ любовь къ ребенку?
—  Какъ? Да развѣ это можетъ такъ продолжатьея?
—  Этого и не будетъ. Я  возьму ребенка къ  себѣ.
—  Да развѣ это возможно? Что будутъ говорить?
—  Небольше того, что говорили. Если я  до сихъ поръ не 

сдѣлала этого, то изъ боязни за здоровье матери. Теперь она ни- 
чего не имѣетъ противъ того, чтобы ребенокъ жилъ у меня. Е й  
разсказали, что это сыпъ Федора Ивановича и что я беру его къ 
себѣ...

—  Я вовсе не желаю, чтобъ эта ложь продолжалась далѣе!
—  Разъ  вставъ въ ложное ноложеніе, ириходится мириться съ 

ложью. Когда со мной будетъ В ася , —я успокоюсь.
—  Все Вася и Вася! А я-то? Наконедъ, я не хочу, чтобъ 

мой ребенокъ называлъ меня чужимъ дядей. Во имя ребенка я 
требую отъ тебя исполненія твоего обѣщанія быть моей 
женой.

—  Я  была ей.
— Выла! А теперь? Говори: я не хочу ждать дольше: лю- 

бишь ты ыеня еще, или я  и тебѣ чужой?
—  Василій Николаевичъ! Я только и откладываю для того, 

чтобы дагь себѣ отвѣтъ на этотъ вопросъ...
Нервное возбужденіе Воронова дошло до крайности.
—  Довольно! Этимъ все сказано! Т акъ  я  чужой вамъ! Х а , 

ха, ха!— захохоталъ онъ злымъ, нервнымъ смѣхомъ;— к а к ъ  скоро 
забываютъ все женщины! К акая  вы безсердечная, эгоистка!

Ольга, блѣдная, какъ  полотно, глядѣла на него.
— Да, эгоистка, сухая, безсердечная! Вы мучаете человѣка, 

который три года работалъ для вашего спокойствія и счастья! Я  
ѣхалъ сюда, думая встрѣтить жену, мать моего ребенка, я  ду- 
малъ отдохнуть отъ долгаго, тяжелаго труда, дождаться завое- 
ваннаго счастья... Что-же я встрѣтилъ?,.. Убійственную холод- 
ность и нолное отчужденіе! Было-бы честнѣе написать, что мнѣ 
и ііріѣзжать не зачѣмъ!

Слезы горькой обиды блеснули въ глазахъ Ольги.
—  Василій Николаевичъ! Вы видите, какъ  я  права, откла-
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дывая свадьбу. Вы скоро-бы раскаялись, связавъ свою жизнь съ 
холодной, безсердечной эгоисткой.

— Мы связаны давно...  Надѣюсь, вы смотрите на меня, 
какъ на мужа!

—  Если хотите— да, но въ нашемъ положеніи разойтись 
легче всего.

—  АІ такъ  вы желаете покончить со мной! Ха, ха, ха! А 
ребенокъ?

— Ребенокъ мой!— вскричала Ольга,— и вы не смѣете предъ- 
являть  на него какія-нибудь права!

Никто-бы не узналъ въ эту минуту спокойную и сдержан- 
ную Ольгу. Передъ Вороновымъ стояла оскорбленная женщина 
съ румянцемъ негодованія на щекахъ и сверкающими глазами. 
Наступило молчаніе. Самолюбивый, съ сильной волей, привыкшій 
гнуть и ломать всѣ препятствія, как ія  встрѣчались на его пути, 
черезъ чуръ нервно настроенный за послѣдніе дни, раздраженный 
сонротивленіемъ и холодностью Ольги, Вороновъ не понялъ ея 
настроенія. Имъ овладѣло злобное, желчное чувство и онъ, сарка- 
стически улыбаясь, сказалъ:

—  Я не смѣю предъявлять своихъ правъ на ребенка? Это 
могло быть только въ томъ случаѣ, еслибъ былъ кто-нибудь дру- 
гой, имѣющій на него такія-же нрава. Но такъ какъ этого нѣтъ, 
то я  и настаиваю на своихъ правахъ. Мы обвѣнчаемся, я  усы- 
новлю ребенка, а потомъ мы можемъ разойтись на всѣ четыре 
стороны.

Говоря эго, онъ не обратилъ вниманія, что съ лица Ольги 
сбѣжалъ румянецъ и оно покрылось мертвенной блѣдностью; онъ 
не слыхалъ, какъ  тихій стонъ вырвался изъ груди оскорбленной 
женщины и перешелъ въ беззвучное рыданіе.

—  Право, не стоитъ лить слезъ изъ-за такихъ нустяковъ, 
— добавилъ онъ съ ненонятной потомъ для него самого жесго- 
костью.

—  Вы правы ,— сдѣлавъ надъ собой страшное усиліе, вскри- 
чала Ольга,— вы не стоите капли слезъ.

—  Я ихъ меньше всего желаю. Такъ когда-же мы будемъ 
вѣнчаться?

— Никогда!.. .  И это послѣднее слово, которое я говорю съ 
вами въ жизни!

Вороновъ хотѣлъ отвѣтить, но Ольги уже не было въ ком-
натѣ.

Возвратясь къ себѣ въ номеръ, онъ долго ходилъ изъ угла 
въ уголъ, переживая только что происшедшую сцену. Его души- 
ла злость, злость оскорбленнаго самолюбія. Оъ нервыхъ-же дней 
по пріѣздѣ у него появилось сомнѣвіе, что Ольга охладѣла къ
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нему,—этого онъ не ожидалъ и счелъ себя оскорбленнымъ. Съ 
каждымъ днемъ больнѣе и больнѣе дѣйствовало это сознаніе и 
сегодня вырвалось неожиданно для  него въ очень рѣзкой формѣ. 
Онъ понялъ, что оскорбилъ ее, и злость на себя искала исхода. 
Исходъ этотъ онъ нашелъ въ ревнивомъ чувствѣ отвергнутой люб- 
ви и вмѣсто того, чтобъ обвинить себя, онъ обвивялъ Ольгу. Въ 
такомъ настроеніи онъ пробылъ дѣлый день и на утро слѣдую- 
щ аго послалъ за Брагинымъ.

—  Ты, конечно, знаеш ь,— началъ онъ, торонливо здороваясь 
съ нріятелемъ,— что между мной и Ольгой вышло недоразумѣніе.

—  Да, но я  не знаю изъ-за чего?
—  Развѣ  она не говорила?
—  Она просила даж е не разспрашивать ее . . .
—  Исторія нростая,— Ольга меня бросаетъ...
—  Что ты говоришь!
— Да, но не въ этомъ дѣло: нрежде, чѣмъ уѣхать  отсюда, 

— научи меня, какъ переусыновить ребенка?
—  Я не знаю хорошенько. К аж ется , хлонотъ будетъ много.
—  Какіе-бы хлопоты и расходы ни нредстояли, это нужно 

сдѣлать, Я  предлагалъ Ольгѣ Ивановнѣ обвѣнчаться и разойтись, 
но она и этого не хочетъ. А я  не хочу, чтобъ мой сынъ считал- 
ся незаконнорожденнымъ и носилъ чью-нибудь фамилію, кромѣ 
моей. Надѣюсь, въ этомъ иравѣ ынѣ никто не откажетъ.

Б раги н ъ  молчалъ.
—  Ольга Ивановна заявила мнѣ, что я  не имѣю никакихъ 

правъ на сына, но, я  думаю, она опіибается- Я  отъ этихъ правъ 
никогда не откажусь и если нрошу тебя помочь мнѣ, такъ  ното- 
му, что мнѣ не хотѣлось-бы иомимо тебя обращаться къ  другимъ 
юристамъ. Да, наконецъ, это и тебя избавитъ отъ смѣшной роли 
фиктивнаго отда. Говорить съ Ольгой Ивановной мнѣ самому 
больше не придется. Она заявила вчера, что говорила со мной въ 
послѣдній разъ въ ж и зн и .. .

—  Не можетъ быть!
—  Это были ея послѣднія слова. Но я  тебя ноіірошу еще 

разъ переговорить съ ней. Мой ультиматумъ: обвѣнчаться, ребен- 
ку я  дамъ свое имя, а ей отдѣльный видъ на жительство.

—  Василій! и это ты говоришь? Что ты, наконецъ, думаешь 
дѣлать съ ребенкомъ?

—  Иолгода онъ будетъ жить съ ней, полгода со мной. Мнѣ 
кажется это справедливо... Наконецъ, кромѣ своихъ нолгода, она 
можетъ видѣть его во всякое время. Во всемъ этомъ я дамъ 
формальное обязательство.

—  И ты хочешь серьезно такъ  поступить?
—  Да, и не измѣню ни на іоту своего рѣшенія. Она раз
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лгобила меня,— это ея прапо, но уступить ей совсѣмъ ребенка я  
не хочу и не могу.

—  Послушай,— это жестоко!
—  А пе жестоко за всго мою любовь бросить меня, какъ  

старую перчатку?
—  Василій, я  не узнаю тебл .. .  Тм хочешь мстить.
—  Да... Я не нринадлежу къ кроткимъ овечкамъ, въ родѣ 

тебя, которые прощаютъ всякое оскорблеаіе.
— Наконецъ, если даже тгл и правъ, что опа тебя разлю- 

била, чему мнѣ плохо вѣрится, такъ сердцу приказать нельзя.
— Я  и не требую отъ нея любви; но то, что я  рѣшилъ, 

непремѣнно будегъ.
—  Если такъ , то я напомню, что юридичееки тіл не имѣешь 

правъ на ребенка.
—  Ну, это ужъ пусть рѣш итъ судъ. Я заявлю, что ребе- 

нокъ мсй— ноложимъ, это, кажется, будетъ первый примѣръ въ 
судебной практикѣ. Даю тебѣ честное слово, что я  эго сдѣлаю.

—  Ты, ты способенъ компрометировать женщину?
—  У  меня отнимаютъ сына, я  только защищаюсь.
—  Да развѣ это порядочно?
— Я  не хуже тебя знаю, что это ненорядочно. Я  отецъ, а 

ребенка научили звать меня чужимъ. Ему не сказали, что у него 
есть настоящій отецъ.

—  Ваеилій! это, наконецъ, глупо! Вспомни, что ему еще толь- 
ко два года-

—  Онъ умнѣе своихъ лѣтъ. Впрочемъ, довольно толковать. 
Иередай все Ольгѣ Ивановнѣ и скажи, что я жду отвѣтн сегод- 
н я -ж е .

—  Василій! вѣдь, это безчеловѣчно!
—  Федоръ Ивановичъ, я  прошѵ тебя передать ей все. Если 

ты не хочешь, я  наііишу и потребую отвѣта сегодня-же.
—  Василій, ты не сознаешь, что дѣлаешь. Это безнолезное 

и безумное упрямство. Вѣдь, этимъ ты навсегда убьешь ея лю- 
бовь къ себѣ.

— Въ наставленіяхъ я не нуждаюсь! Говори: скажешь ты 
ей, или я напишу.

—  Хорошо- Я  не скажу ей ни слова до вечера,— авось, въ 
тебѣ проснется человѣкъ. Если ты не одумаешься— я вечеромь 
переговорю и прійду сказать ея рѣшеніе.

—  Что-жъ? потяни, коли есть охота. Но знай, что, если я 
не получу согласія сегодня...

—  Угрозы?
—  Да!
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—  Хорошо, унрямый безумецъ!— вскричалъ, уходя, Федоръ 
Ивановичъ.

Безконечно долго тянулся этотъ день для Воронова. Ему 
казалось, что вечеръ не наступитъ никогда. ,А  что, если она не 
согласится?”‘— думалъ онъ; „не можетъ быть... Я  люблю ее, она 
должна быть снова моей“ .

Ровно въ десять часовъ ему иодали записку.
„Вашъ ультиматумъ заставилъ меня принять рѣіпеніе,— пи- 

сала Ольга,— на-дняхъ  я обвѣнчаюсь, но не сь  вами, а съ Б ра-  
гинымъ. Можете дѣлать все, что вамъ угодно".

Ошеломленный, точно обухомъ гіо головѣ, сидѣлъ Вороновъ, 
нѣсколысо разъ неречитывая письмо. Неожиданность была такъ  
велика, что пересилила злость, и онъ не сомкнулъ глазъ цѣлую 
ночь, не зная на что рѣш иться. Ж гучее чувство никогда неиспы- 
танной ревиости будило въ немъ злые инстинкты. Онъ увѣрялъ 
себя, чго онъ обманутъ, что Олыті давно любитъ Врагина, даже, 
можетъ быть, вовсе и не платонической любовью. Онъ не могъ 
рѣшить, кого онъ болыне ненавидитъ: ее, или Брагина. Больнѣе 
всего было ему— сознаніе своего безсилія: онъ понялъ, что Ольга 
навсегда нотеряна для иего и его угрозы скандала не страшны 
ей. Онъ проклиналъ то себя, то Брагина, то О льгу .. .  Но, минуту 
спустя, передъ нимъ являлось блѣдное, сь слезами негодованія на 
глазахъ, прекрасное лицо Ольги. „К,акъ она похорош ѣла!*— выр- 
валось у него вслухъ и мысль, что эта женш ина нотеряна для 
него навсегда, доводила его до бѣшенства. Наступилъ день, а 
онъ все ещ е ничего не рѣшилъ. Одѣвшись, онъ только что хо- 
тѣлъ идти, не зная: къ Брагину или къ  Ольгѣ, какъ ему подали 
телеграмму. Въ дѣлахъ той компаніи, у которой онъ служилъ, 
случилась неожиданпая путаница и его просили вемедленно прі- 
ѣхать. Дѣло было очень серьезное, грозилъ большой убытокъ,—  
откладывать выѣздъ было невозможно. Это извѣстіе сразу отрез- 
вило Воронова: онъ былъ слишкомъ уменъ и самолюбивъ, чтобы 
быть смѣшнымъ и горько пожалѣлъ о вчерашней вспышкѣ. Ему 
стало стыдно за себя и въ концѣ концовъ онъ обрадовался, что 
можетъ съ честью выйти изъ своего глупаго положенія и съ го- 
товымъ рѣшеніемъ отправился къ  Брагину.

V I .
Мучительную ночь провела Ольга, услыхавъ отъ Федора 

Ивановича ультиматумъ Воронова. Е е  удивило, что она не толь- 
ко не обрадовалась его вріѣзду, но чго дажо пугала мысль о бли- 
зости развязки. Она припоминала до мельчайшихъ подробностей 
прошлое, начиная съ нервой встрѣчи съ Вороновымъ до его отъ-
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ѣзда, Весь романъ продолжался не больше полугода— потомъ на- 
сгупили его отъѣздъ и года тяжелыхъ, мучительныхъ страданій. 
Она сознавала, что безъ Брагина она погибла-бы и только его 
теплое, дружеское участіе и вѣра въ любовь, и возвращеніе лю- 
бимаго человѣка помогли ей вынести все. Она иростила Вороно- 
ву даже то, что онъ цѣлый годъ откладывалъ нріѣздъ, перено- 
сила снокойно еплетни и двусмысленные намеки, безропотно і і о к о - 
рялась невозможности назваться матерью своего ребеека и ви- 
дѣть его только на нѣсколько минутъ въ день. Все это она вы- 
несла, а любимый человѣкъ былъ далеко, писалъ рѣдко, хогя и 
попрежнему увѣрялъ въ нисьмахъ въ своей любви, но возвра- 
щаться не торооилсл. Время шло, но покоя съ собой не прино- 
еило. Усиливалась болѣзвь матери, захворалъ Вася. Какіе это бы- 
ли мучительные д н и . . .  И тутъ, какъ  всегда, являлся Федоръ 
йвановичъ. Онъ дни и почи иочти не отходилъ отъ ребенка, и 
Ольга сознавала, что ѵ.менно ему обязана спасеніемъ сына. Она 
знала, что нодлѣ нея есть человѣкъ, съ которымъ можно дѣлить 
и радость, и горе. Въ послѣднее врёмя, когда писемъ отъ Воро- 
нова. не было болѣе нолугода, а между тѣмъ надо было такъ или 
иначе успокоить мать, Ольга серьезно задумалась надъ сравне- 
ніемъ между Брагинымъ и Вороновымъ и все оказалось въ поль- 
зу перваго. Инстинктивно молодая женщина поняла, что Бра- 
гинъ любигъ ее и это сознаніе дало ей миръ и спокойствіе. „Если 
до осени онъ не вернется,— рѣшила Ольга,— я сама скажу Бра- 
гину, что люблю его больгае, чѣмъ друга*. Съ этимъ рѣшеніемъ 
засталъ ее пріѣздъ Воронова и напрасно искала она отклика на 
его чувство въ своемъ сердцѣ. Послѣдній разговоръ и, наконецъ, 
требованіе Воронова вѣнчаться съ нимъ докончили остальное.

Когда Федоръ Ивановичъ передалъ ей слова Воронова, она 
долго сидѣла молча, собираясь съ мыслями и наконецъ, взявъ 
Брагина за руку, спросила его:

—  Федоръ Ивановичъ! отвѣтьте мнѣ на одинъ вопросъ— 
прямо, просто.

Онъ, вонросительно взглянувъ на нее, встрѣтился съ ея 
глазами; въ нихъ было какое-то особенное выраженіе, отъ котораго 
ему стало тепло и легко на душѣ.

—  Н а какой вопросъ?
—  Любите вы меня?
Федоръ Ивановичъ нокраснѣлъ и растерялся.
— Вы ионимаете, о чемъ я снрашиваю?
—  Да....
—  Такъ скажите прямо: отъ вашихъ словъ зависитъ мой 

отвѣтъ Василью Николаеішчу.
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Брагинъ почувствовалъ, что у него закружилась голова и 
какъ-то радостно и хорошо забилось сердце.

—  Неужели я ошибдаеь! Я  думала...
—  Я.. .
—  Да, говсрите-же смѣлѣе.
—  Люблю!...— вырвалось изъ груди Федора Ивановича года- 

ми рвавшееся слово.
—  Милый, мнѣ только этого и надо!— вскричала Ольга и, 

нрисѣвъ къ  иисьменному столу, быстро написала свой отвѣтъ 
Воронову.

—  Прочтите и отправьте,— сказала она, подавая ему письмо.
Е щ е  больше покраснѣлъ и растерялся Федоръ Ивановичъ.
—  Ольга!... Это не возможно... Вѣдь, вы его любите!
—  Я  васъ люблю... Тамъ все кончено... О тнравляйте-ж е 

скорѣе письмо.
И съ ласковой улыбкой она взяла его за плечи и вытолкну- 

ла изъ комнаты.
—  Вѣрьте, что я  съумѣю сдѣлать васъ счастливымъ,— про- 

ш ептала она надъ его ухомъ.
Не смѣя вѣрить своему счастью, въ какомъ-то чаду вернулся 

домой Федоръ Ивановичъ, чувствуя, что съ нимъ совершилось что- 
то необыкновенное.

Вороновъ засталъ его сидѣкшимъ въ саду.
—  Я никакъ не ожидалъ, Ф едоръ,— сразу заговорилъ онъ 

своимъ дѣловкмъ , спокойнымъ тономъ,— чго ты поетавишь меня 
въ такое глупое иоложеніе. Если-бъ я  зналъ, что ты и Ольга лю- 
бите другъ другъ, я бы въ тотъ-же день уѣхалъ. Отчего ты не 
сказалъ  мнѣ раныпе?

—  Василій! клянусь тебѣ,— я самъ узналъ только вчера.
Вороновъ слишкомъ хорошо зналъ Б р аги н а ,  чтобы заподоз-

рить его во лжи.
—  Я лишній здѣсь— и сегодня-же уѣзжаю... Передай Ольгѣ 

Ивановнѣ,— добавилъ онъ грустнымъ тономъ,— что я  так ъ  глубо- 
ко виноватъ нередъ ней, что чувствую себя вполнѣ достойнымъ 
своей у ч асти .. .  Я  потерялъ ея любовь, а ты... Ты и прежде ее 
любилъ?

—  Да.
—  Мнѣ приходило это иногда в ъ го л о в у . . .  Очень естествен- 

но, что она полюбила тебя. Я  для нея дѣйствительно чужой. 
Ну, нѳ въ этомъ дѣло... Вопросъ о ребен кѣ .. .  К акъ  это ни гру- 
стно, но я  долженъ уступить тебѣ право считаться его отцомъ; 
но, надѣюсь, что вы оба гіредоставите мнѣ заботиться и обезпе- 
чить его будущность?...

—  Конечно.

12
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—  Затѣм ъ  я  хочу, чтобъ вн  воспитали его не чужимъ для
меня.

—  Даю тебѣ честное слово,— перебилъ Брагинъ.
—  Я, конечно, буду нріѣзжать и видаться съ нимъ. Цро- 

сить, чтобъ она отдала его мнѣ, я не смѣютеперь, развѣ потомъ, 
когда у васъ будутъ свои дѣти Болыпе мнѣ ничего не нѵжно.

—  Василій, ты благоіюдный. великодушный человѣкъ! Иди 
къ  Ольгѣ, скажи, что ты уѣзжаешь. Она проститъ тебѣ все. Я 
не хочу станокиться между вами.

Федоръ Ивановичъ не договорилъ: къ нимъ подходила Оль- 
га. Увидавъ Воронова, она поблѣднѣла и остановилась. Молча 
смотрѣли всѣ трое; первый заговорилъ Вороновъ:

—  Ольга Ивановна! Я сегодня уѣзжаю. Я  пришелъ иро- 
ститьея съ нимъ и передать вамъ— самъ я не носмѣлъ зтого сдѣ- 
л ать— просить у васъ нрощенія.

— Слушайте, Ольга!— заговорилъ Врагинъ:— Василій раскаял- 
ся въ своей вспышкѣ, онъ ѣдетъ... Я  ионимаю, что вчера вы 
могли послать ему записку. Онъ уѣдетъ и потомъ вернется о і і я т ь  
за вами.

—  Федоръ!— перебилъ его Вороновъ.
—  Нѣтъ, дай мнѣ кончить. Я  не могу, я не хочу стапо- 

виться ыежду вами. Я отказываюсь. Онъ такой благородный, 
ч удны й ...

—  Федоръ!— перебилъ его снова Вороновъ.— Не тебѣ рѣшать 
этотъ вопросъ.

—  Да, Федоръ Ивановичъ, это мое дѣло, - заговорила Оль- 
г а .— Мнѣ было-бы мучительно грѵстно, если-бы пришлось разо- 
чароваться въ Васильѣ Николаевичѣ!— и она протянула ему обѣ 
руки.

—  Проетитѳ обезумѣвшему отъ горя человѣку!— вскричалъ 
онъ, цѣлуя ихъ.

—  Н ѣ тъ , вы меня должны простить, что я  полюбила друго- 
го... Сердцу не прикажешь.

— Я  это понялъ и сегодня говорилъ Федору, что иначе не 
Могло и быть.

—  Если-бъ вы не пріѣхали, я  осенью-жѳ вышла-бы за Фе- 
дора Ивановича... Иростите меня, еели можете, за все прош лое ..

—  Н ѣ тъ , Ольга! не мнѣ васъ прощать. Относительно Васи 
я  уже говорилъ съ Федоромъ.

—  Вы его хотите взять у меня?— дрогнувшимь голосомъ 
спросила Ольга.

—  Я  сегодня не готъ звѣрь, какимъ былъ вчера. Вася, ко- 
нечно, останется съ вами.
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—  0 ,  благодарю!... Клянусь, что онъ будетъ знать и лю- 
бить васъ, какъ  отца.

—  Вѣрю... Мнѣ только это и нужно! Затѣмъ я  хочу, чтобы 
Вася восиитывался на мой счетъ... Мнѣ было обидно, когда я 
узналъ, что вы экономничали.

—  Право-же нѣтъі— возразила Ольга.
—  Конечно, я  буду нріѣзжать.
—  А я къ вамъ привозить вашего сына.
—  Благодарю!... Если ужъ я потерялъ вашу любовь...
— То дружбу и глубокое уваженіе вы пріобрѣли сегодня. . 

К лянусь, что каждое ваше желаніе будетъ выполнено... Простите 
же меня, мой дорогой, мой хорошій, что я отказалась б кть  ва- 
шей женой... Я чувствую, что не дала-бы вамъ счастья.

—  Простите и меня!.. .  Федоръ, зач ѣ м ъ ты  ушелъ?— нозвалъ 
его Вороновъ,— иди-же сюда!

Б рагин ъ  вернулся изъ глубины лѣса.
— Зачѣм ъ ты уходишь? Я  скоро долженъ ѣхать.
- -  Но ты вернешься?
—  Да, а теперь беру съ васъ слово обвѣнчаться скорѣе.
—  Василій, ты убиваешь меня своимъ великодушіемъ: отка- 

заться  отъ любимой женщины!— говорилъ, волнѵясь, Брагинъ .
—  Ты же отказался!— возразилъ Вороновъ и, крѣпко ножи- 

мая руку Брагина, прибавилъ:— ты научилъ меня быть человѣкомъ. 
А теперь приведите ко мнѣ Васю, я  боюсь опоздать къ  ноѣзду.

— Останься.
—  Невозможно. Вотъ прочти телеграмму: меня вызываютъ, 

медлить нельзя... А вотъ и Вася ,— сказалъ онъ, увидавъ н я н ю с ъ  
ребенкомъ.

Ольга взяла его на руки и, нодавая  Воронову, сказала:
— Вася! это твой иапа, милый, хорошій паиа! Онъ тебя 

любитъ.
Ребенокъ послушно потянулся и поцѣловалъ Воронова. Новое, 

незнакомое, хорошее чувство шевельнулось въ душ ѣ Воронова. 
Онъ созвавалъ, что выростаетъ въ собственныхъ глазахъ, и это 
сознаніе дѣлало даже хюре о потерѣ любимой женщины какъ-то 
легче, человѣчнѣй.

—  Ты меня любишь?— спросилъ онъ, цѣлуя ребенка.
— Любу,— иролепеталъ на своемъ язы кѣ  ребенокъ.
—  А тенерь мнѣ пора.
—  Мы всѣ поѣдемъ нровожать в а с ъ ,— вскричала О льга .—  

Н яня , одѣнь скорѣе Васю!
Черезъ часъ всѣ были на вокзалѣ.
—  Ну, нрощайте, мои дорогіе друзья!— говорилъ Вороновъ.
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— К акъ мнѣ ни тяжело, но я  теперь знаю, что у меня есть семья 
друзей, въ которой живетъ мой сынишка.

—  Н аш ъ ,— поправила Ольга.
—  Спасибо, дорогая моя! ІІростите и прощайтеі
—  М еня простите, но, право, я  не могла постуиить иначе... 

Дай Богъ, чтобн вы встрѣтили другую женщину, которая дастъ 
вамъ счастье. Вы въ моихъ глазахъ снова тотъ, котораго я любила...

Вороновъ молча подѣловалъ ея руку и расцѣловалея съ Ва- 
сей и Брагинымъ.

—  До свидаиія, Федоръ! Заранѣ е  искренно, отъ души позд- 
равляю тебя; ты вполнѣ заслужилъ свое счастье.

Послѣднія слова были сказаны изъ окна вагона.
Поѣздъ ушелъ.
—  Ноѣдемте,— сказала Ольга стоявшему въ задумчивости 

Брагину.
—  0  чемъ вы задумались?— слегка улыбаясь, спросила она 

дорогой.
—  Какой онъ хорошій!
—  Да, сегодня одинъ изъ лучшихъ дней моей жизни.
Извозчикъ нодъѣхалъ къ воротамъ.
—  К уда вы?—спросила Ольга, сходя съ экипажа.
— Домой.
— Н ѣтъ, идите! -  и, взявъ Васю на руки, ушла съ нимъ въ 

комнаты-
Брагинъ пошелъ слѣдомъ.
—  Пойдемте и скажемъ мамѣ, что мы вѣнчаемея на буду- 

щей недѣлѣ. Да что вы на меня смотрите?— разсмѣялась он а ,—  
вы думали, что я  позволю вамъ тянугь свадьбу?

— Но какъ-же онъ?
—  Онъ остался моимъ другомъ, а вы давно вытѣснили его 

изъ моего сердца... Идемъ-же въ мамѣ!
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3 0 [ а  заводѣ онъ такъ  и слылъ нодъ именемъ „Безгрѣшнаго®. 
Настоящимъ именемъ его почти никто не интересовался. К огда 
онъ шелъ сь работы, то, обыкновенно, говорили:

—  Вонъ, идетъ Безгрѣшный!
— Эй! безгрѣшная душа!
Замѣчательно, что при встрѣчѣ съ этимъ страннымъ пар- 

немъ, всякій рабочій, даже тотъ, который въ жизни своей не убіі- 
валъ мухи— наровилъ или толкнуть, или ударить Бѣзгрѣш наго . 
Все это дѣлалось не для того, чтобы выместить доеаду, иди злость, 
а  просто нотому, что вошло въ привычку. Встрѣтиться съ Без- 
грѣшнымъ и не ударить, или не толкнуть его— это значило от- 
стуиить отъ традищ й, выработанныхъ временемъ.

Странный парень, который могъ-бы однимъ щелчкомъ сра- 
зить любого рабочаго, никогда не защ ищ ался . Оиъ только удив- 
ленно вскидывалъ свои голубые глаза и безпомоіцно опускалъ руки.

Посторонній наблюдатель могъ-бы заподозрить въ немъ идіота, 
если-бы не глаза нарня, нолные скорбной вдумчивости и своеобраз-
Н О Й  М Ы С Л И .  и к0

Заводскія  дѣвки заигрывали съ нимъ, потому-что его полное, 
румяное лицо и геркулесовская фигура нравились имъ, но Безгрѣш - 
ный упрямо отворачивался о тъгнащ тЬ твы хъ  ухаживаній, ^ к о г д а  
которая-нибудь слишкомъ цинично ириставала къ нему, онъ от- 
водилъ ее р у к б ^  и лаконически говорилъ:
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—  Уйди!...
Дѣвки первыя прозвали его Безгрѣшнымъ.

Нѣкоторне сердобольные люци увѣряли, что парень несчастлывъ 
въ семейной жизни. Ножалуй, это была нравда, потому что у Без- 
грѣш наго  не было родной матери, а ыачиха Катерина, здоровен- 
ная, мускулистая баба, помимо своихъ физическихъ достоинствъ, 
отличалась еще безсердечностью. Это было видно изъ того, что 
Безгрѣшный, приходя съ работы, никогда не входилъ въ избу, а 
садился і і о д ъ  окномъ и ждалъ, когда Катерина выйдетъ за ворота 
и крикнетъ:

— Ну, иди жрать-то, што-ли!...
Парень покорно вставалъ, входилъ въ избу, снималъ у по- 

рога лаггги и робко садился за столъ. К атерина, по обыкновенію, 
ворчала и небрежно бросала ему кусокъ хлѣба и остатки какого- 
нибудь варева. Въ болыпинствѣ случаевъ, Безгрѣшный вставалъ 
изъ-за стола полуголодный, но никогда не жаловался.

Иногда возмущенные сосѣди, жалѣя парня, пробовали жа- 
ловаться на Катерину ея мужу, но Иванъ, флегматично слушая, 
покуривалъ трубку и приговаривалъ, сплевывая въ сторону:

—  Ну, што я  съ ней, съ дьяволомъ, подѣлаю!...
Да, это былъ странный п арень .. .  Въ свободное время, осо- 

бенно-лѣтнимъ вечеркомъ, онъ любилъ посидѣть у окна и, сло- 
живъ огромныя мозолистыя руки на груди, наблюдалъ, какъ  солн- 
де медленно и плавно уходило за горы, какъ зеркальная поверх- 
ность пруда темнѣла, какъ самыя горы, окаймлявшія нрудъ, сли- 
валисг. съ неясной далыо, оттѣнивъ свои чистые контуры. Емѵ 
кто-то разсказывалъ, что звѣзды не что иное, какъ ангелы, и онъ 
съ благоговѣніемъ наблюдалъ, какъ  на небѣ робко вепыхивали 
первыя звѣзды. А когда ночная душиетая мгла окончательно оку- 
тывала грѣшную землю, когда милліоны Бож ьихъ  ангеловъ свер- 
кали въ бездонной синевѣ своими бѣлоснѣжными ризами, то Без- 
грѣшный приходилъ въ восторгъ. Онъ не отнималъ глазъ отъ свер- 
кавшаго неба и ж далъ ,— не раскроется-ли оно, не зазвенятъ-ли въ 
вебесной лазури серебряные колокола и не ворвется-ли въ его 
измученную душу божественная пѣсня.

Больше всего онъ любилъ уходить въ лѣсъ. Онъ, конечно, 
не могъ сознательно наслаждаться великой гармоніей природы, 
но, во всякомъ случаѣ, восторгался ею гораздо искреннѣе, чѣмъ 
какой-нибудь ноэтикъ, изливающій свои вцечатлѣнія въ надутомъ 
лиризмѣ. И зъ  звуковъ, несущихся ему на встрѣчу, изъ красокъ, 
леж ащ ихъ  на  травѣ и деревьяхъ, онъ создавалъ себѣ прекрасный 
міръ, гдѣ зло, въ образѣ дюдей, отсутствовало и гдѣ онъ никого 
не боялся. Нтицы порхали надъ его головой, довѣрчиво смотря 
на него своими выпуклыми глазками, бабочка садилась ему на
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руку и Безгрѣш ны й замиралъ отъ восторга и страха, боясьнечаян. 
но измять прозрачныя, покрытыя пылью, кріллышки.

К огда-ж е, вечеромъ, туманъ поднимался надъ нохолодѣвшей 
равниной, когда окрестности пріобрѣгали, свойственнгай вечеру, 
колоритъ мягкой и грустной поэзіи ,— Безгрѣш іш й ложился нич- 
комъ на землю и плакалъ...  Этотъ сильный парень боялся вернуть- 
ся к ъ  людямъ.

О днажды его на заводѣ чѣмъ-то нридавило, и Безгрѣшнаго 
нринесли домой съ иереломленными ногами.

Онъ не издавалъ  стоновъ и не кричалъ. Катерина невольно 
иочувствовала жалость къ парню и заплакала, поправляя его 
изголовье. Безгрѣш ны й откргллъ свои голубые глаза и пристально 
посмотрѣлъ на облитое слезами лицо мачихи. Потомъ онъ сдѣ- 
лалъ страшное усиліе, прииоднялся на локтѣ и заговорилъ:

—  МамаІ помнишь, ты меня ругала и била? Помнишь, мама?
—  ІІом ню ...  ры дая , отвѣтила Катерина.
—• Я , вѣдь, не сердился, мама... Ну, пусть, молъ, поругает- 

с я . . .  Т а к ъ ,  молъ, видно и н а д о . . .  Я  не сер ди л ся . . .
О нъ ещ е что-то хотѣлъ сказать, но не могъ и упалъ на 

подушку.
Онъ не вынесъ операціи и умеръ. К атерина  горько плакала, 

но странный парень не слыхалъ ея слезъ. Онъ улетѣлъ туда, ку- 
д а ,  бывало, т акъ  ж адно всматривался, гдѣ  звенѣли серебряные 
колокола и плавали, сверкая бѣлоснѣжвыми ризами, небожители...

- ' - —■ -ѵіДЛдг—--------------- -

'І' %

О 1, если, мой д ругъ , ты бороться не въ силахъ,
И  пасть тебѣ въ трудной борьбѣ суждено:
И ди , отдохаи ты на стары хъ  могилахъ,
Н а  старыхъ могилахъ, забытглхъ давно...

Въ нихъ  жизнь не одна горемычная тлѣетъ ,
В ъ  нихъ все уравнядось— любовь и враж да.
Я  знаю — отъ м рачныхъ могилъ тѣ х ъ  повѣетъ 
Д ыханіемъ смерти, и снова тогда

П ридеш ь ты сюда, гдѣ безсильны молитвы,
Ч тобъ  бой укротить, этотъ сумрачный бой...
И  снова поймешь ты  смыслъ жизненной битвы,
П роклявш и нирваны холодный покой.

Ф .  Ф и лимоновъ .
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%  грезахъ видѣлъ я, что будто 
У летѣлъ за край небесъ,
Въ заколдованныя страны,
Страны, полныя чудесъ.
Вижѵ— въ тереиѣ хрустальномъ,
Вся цвѣтами убрана,
Спитъ царевна молодая—
Златокудрая весна.
Снится ей, похолодѣвтей,
Что въ странѣ ея родной 
Бродитъ призракъ помертвѣлый,
Призракъ голода больной...
Онъ назойливой рукою 
Въ окна мерзлыя стучитъ 
И, дрожа, весь встощенный,
Умоляетъ и грозитъ.
А кругомъ ночь безъ яросвѣта 
Вѣетъ холодомъ и мглой,
Небеса роняютъ звѣзды 
Надъ застыьшею землей...

Вдругъ нроснулася царевна—
Златокудрая весна—
И  пошла въ страну родную,
Вся цвѣтами убрана.
Съ блескомъ солнечнымъ и нѣсней, 
Разгоняя мракъ и сонь,
Привела она съ собою 
Грезъ крылатыхъ легіонъ.
И блѣднѣетъ истощекный 
Призракъ смерти роковой...
0 ,  нроснись, мой братъ убогій,
Братъ , измученный нуждой!...

А. Турнинъ.



н ѣ е т ь  шъ о й а л * .
(Разсказъ) 

р і .  р .  ДЛ. ^ Д э в и с ъ .

Перевела съ англійскаго Е. В.
•  <хх>------

&  минуту Джонъ Динъ нріостановился на порогѣ евоей 
хиж ини, высѣченной въ скалѣ, при чемъ его наклоненная голова 
касалась притолки, а широкія плечи иочти упирались въ косяки 
грубо отесанной двери; затѣмъ онъ быстро взбѣжалъ по лѣсенкѣ, 
ведшей на плоскую крышу, и, усѣвшись тамъ на площадкѣ, вы- 
етавилъ обнаженный лобъ на ветрѣчу свѣжему октябрьскому вѣ- 
терку. Онъ съ наслажденіемъ принялся вдыхать полною грудью 
ароматъ травы, желтые цвѣты которой, теперь еле виднѣвшіеся 
ири звѣздномъ освѣщеніи, покрывали собою обрывистый склонъ и 
громадную степную площадь, широко раскинувшуюся по нравую 
руку. Налѣво огь  него, приблизительно на разстояніи мили, поды- 

і мались къ  ясному небу горы, образуя подобіе нолукруглаго вала 
изъ темныхъ нѣжныхъ облаковъ. Свѣтящ іяся насѣкомыя мелька- 

|) ли тамъ и сямъ среди позднихъ осеннихъ цвѣтовъ, слабое благо- 
;| уханіе которыхъ неслось къ нему изъ небольшого садика, раски- 

нутаго передъ входомъ въ хижину. Въ обрывѣ, внизу, по време-
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намъ безшумно перелетала съ одной групнн дереъьевъ на другую 
какая-то ночная птица. Вокругь вее было тихо, такъ тихо, что 
онъ могъ слншать мелодическій нлескъ нодн, падавшей со скалы 
въ заросгоій тростникомъ ирудокъ на днѣ обрыва. Доносившійся 
откуда-то изъ горъ Куарри вой прерійнаго волкасъ такою ясностью 
раздавался въ ушахъ Джона, что онъ даже схватилъ ружье и 
инстинктивно приложилъ было его къ плечу, но тотчасъ-же съ 
улыбкой опустилъ на колѣни, какъ только эхо веселаго продолжи 
тельнаго и давно ему знакомаго сыѣха пронеслось по долинѣ изъ 
лавки у Логэнскаго обрыва,

Тамъ разговоръ шелъ, дѣйствигельно, о немь или, вѣрнѣе 
сказать, говорилъ одинъ только старый дядн Дики Кроульсъ, 
развалившійся, съ коротенькою трубочкою въ беззубомъ рту, на 
обтянутомъ бычачьею шкурою креслѣ иодлѣ камина, а „парни“ 
почтительно слушали.

Нѣсколько узловатыхъ корней съ трескомъ пылали въ гро- 
мадномъ очагѣ, болѣе или менѣе освѣгцая комнату, такъ какъ 
закоптѣлая керосиновая лампочка, помѣщавшаяся на одномъ изъ 
концовъ прилавка, бросала тусклый свѣтъ лишь на засаленые 
листы болыпой приходо-расходноД книги, въ которую Джонъ 
Матьюсъ, хозяинъ лавки, небрежно заиисывалъ приходъ и расходъ. 
„П ар н и “—-большею частью рослые, худощавые люди среднихъ лѣтъ 

съ серіозными лицами и живыми, полными юмора, глазами— сидѣ- 
ли полукругомъ у очаі'а. Двери лавки стояли настежь. Горы съ 
плоскими вершинами, поднимавшіяся по ту сторону обрыва, вы- 
рѣзывались громаднымъ массивнымъ четыреугольникомъ въ ноч- 
номъ полумракѣ. Проволочная загородь, извивавшаяся вдоль глад- 
кой мощеной дороги, сверкала серебристою лентою въ тѣхъ  мѣ- 
етахъ, гдѣ на нее надалъ, бросаемый каминомъ, свѣтъ. Деслтокъ 
лошадей съ высокими разукрашенными сѣдлами были привязаны 
къ молоденькимъ деревцамъ за домомъ, на защищенной отъ вѣт- 
ра сторонѣ. Столько-же собакь валялись на стугіенькахъ крыльца 
или дремали подъ стульями своихъ хозяевъ.

—  Когда я прошлымъ Рождествомь увидѣлъ его въ первый 
разъ, говорилъ дядя Дики,— то я сразу-же смекнулъ, что онъ бѣг- 
лый. Нѣкоторые изь васъ, иарни, тогда у гверждали, что онъ выгля- 
дываетъ очень подозрительно, и что это вотъ самое зданіе не 
укроетъ его болѣе, чѣмъ на недѣлю, безъ того, чтобы у него не 
елучилось свиданія съ веревочною нетлею. Но пашъ дядя Дики 
ошибается рѣдко и онъ тотчасъ-же взялъ его подъ свое покрови- 
тельство, а теперь въ цѣломъ округѣ нѣть пи одиого человѣка, 
котораго сограждане уважали-бы болѣеДжонъ Дина. Ну-съ, я, ко- 
нечно, ни чуточки не сомнѣваюсь, что дома, господа, онъ все-та- 
ки да ѵложилъ кого-нибудь! И я  такь-же мало вѣрю, что его
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зовутъ Джонъ Динъ, какъ  и тому, чго Биллг» Питъ чуть-чуть не 
поймалъ ва -дн яхъ  за хвостъ леопарда.

Билль Питъ весело хлопнулъ дядюпшу Дики своимъ неуклю- 
жимъ, но никогда не промахиваюіцимся, ружьемъ и присоединил- 
ся къ добродушному смѣху на счетъ его-же личности. Эхо этого 
смѣха и донеслось до Джонъ Дина, мечтавшаго на крыпіѣ своей 
хижины.

—  Да мнѣ и дѣла нѣтъ, какъ  его тамъ зовутъ! продолжалъ 
дядя Дики, когда смѣхъ ііоулегся,— а что до него самого, то онъ 
молодецъ— нужно таки прияпаться!

— Это вѣрно! иодтвердилъ Матыосъ, отрывая глаза отъ 
своей ириходо-расходной книги, но оставляя при этомъ перепач- 
канный въ чернилахъ иалецъ на графѣ, въ которую онъ какъ 
разъ заносилъ что-то.— И онъ, пож алуй ,таки будетъ самый смыш- 
леный человѣкъ, какого мнѣ приходилось когда-либо встрѣчать 
на своемъ вѣку. Возьмите, къ примѣру, хоть-би его домъ, кото- 
рый онъ самъ вырубилъ и уетроилъ въ скалѣ. По моему, другого 
такого дома въ цѣломъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыщешь. По- 
думайте только— выдолбить самую эту скалу и все сдѣлать изъ 
камня— ну, какъ есть все: и трубу, и каминъ, и даже полку 
надъ каминомъ. И удивительно, право, какъ  это можно тесать 
камень— вотъ поди-же!— заключилъ онъ задумчиво.

—  А старую каменоломню онъ не тронулъ? спросилъ Редъ 
Наберзъ изъ своего угла за каминомъ.

— Господи, твоя воля! что гіридумалъ! воскликнулъ дядя 
Дики, нереставая качаться  на своемъ креслѣ, переднія ножки ко- 
тораго съ трескомъ ударили объ н о л ъ .— Эта старая каменоломнябы- 
ла уже старою, когда я  пришелъ въ Команчское графство,— а 
пришелъ-то я еще прежде, чѣмъ убрались отсюда индѣйцы. Отъ 
ихняго вождя-то отъ самого я  и слышалъ разныя разности объ 
этихъ Копателяхъ. И вотъ что я вамъ доложу: никто не посмѣетъ 
дотронуться до этой старой каменоломни, пока голова у меня на 
плечахъ— вотъ ни одного кусочка не дамъ выковырять изъ нея!

—  Конечно, дядя Дики! конечно, никто и не посмѣетъ ее 
тронуть! сказалъ уепокоительнымъ тономъ Матьюсъ, которому въ 
дѣйствительности принадлежала старая каменоломня.— Джонъ Динъ 
и не думалъ ее трогать! Бѣдь я  самъ еобственными руками по- 
могалъ ему втаскивать всѣ плиты, изъ которыхъ онъ соетряпалъ 
себѣ хижину. Оно только правда, что онъ таки усердно ищ етъ 
эти самые камни, о которыхъ вотъ разсказывалъ дядя Д и к и .. .  
Да, можно сказать, онъ ищ етъ ихъ съ самаго дня пріѣзда!

—  Что-же, это въ норядкѣ, пусть себѣ иіцетъ на здоровье! ска- 
залъ старикъ успокоеннымътономъ, сноваопрокидываясь на своемъ 
креслѣ и засовывая трубку въ ротъ.— Сдѣлай милость, ковыряй
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землю, сколько душѣ угодео, иока сыщешь эти маленькія рако- 
винки. Мнѣ наплевать! Очень было-бы даже пріятно, если-бы онъ 
могъ раскусить, что за камни искали этя самые Копатели,..

—  По вашему, дядя Дики, стало быть, выходитъ, что въ 
старой каменоломнѣ рылись по части алмазовъ? справился Гринъ 
Наберзъ, дюжій братъ-близнецъ Реда.

—  Ну, что касается алмазовъ, отвѣтилъ дядя Дики съ раз- 
становкою,— такъ я  и не думалъ говорить о нихъ. Говорю вамъ 
только, что цѣлую прорву лѣтъ назадъ кто-то  рылся и зъ за  че- 
го-то. И ужъ, конечно, рылись не ради камней для постройки,— 
никоимъ манеромъ. Подите въ каменоломню и посмотрите: по 
всему краю ямы тамъ валяются кучи камней— кругловатыхъ та- 
кихъ, похожихъ на черепаху; и всякій такой камень расколотъ 
но серединѣ— всѣ какъ  есть. И я собственными глазами видѣлъ, 
что въ серединѣ такихъ камней есть ямка или гнѣздышко. Ко 
нечно, въ такихъ ямкахъ тенерь ничего не найдешь, но нрежде 
что-нибудь да сидѣло и потомъ было выковырено этими самыми 
Копателями. Поняли? Я не говорю, что въ этихъ ямкахъ сидѣли 
непремѣнно алмазы, но полагаю такъ, что тамъ торчали какіе-ни- 
будь камни— примѣрно, такіе-же драгоцѣнные, какъ и алмазы. 
Т акъ -то . . .  До сей поры я самъ не наткнулся еще ни на одну 
цѣльную, т. е. ее  расколотую черепаху, но ежели Джонъ Динъ 
найдетъ такую штуку, ьока онъ тутъ прячется и отдыхаетъ, то 
я нервый иорадуюсь отъ души.

Джонъ Динъ, одиноко сидѣвшій на крышѣ своей маленькой 
чудной хижины, навѣрно, громко расхохотался-бы, если-бы ему 
сказали, что популярностью своею въ Лангъ-Гапъ-П ресинктѣ онъ 
обязанъ, главнымъ образомъ, легендѣ, сдѣлавшей изъ него бѣглеца- 
убійцу и, чего добраго, пожалуй, даже приговореннаго къ смерт- 
ной казни. Впрочемъ, симпатія его сосѣдей врядъ-ли уменьши- 
лась-бы, если-бы оеи узнали настоящую причину, заставившую 
Джона поселиться среди нихъ. Неугомонные, кочующіе, создан- 
ные изъ того матеріала, изъ котораго вырабатываются піонеры, 
они, по крайней мѣрѣ, поняли-бы то невыразимое и совершенно 
недоступное семейному консерватизму чувство, превратившее Джо- 
на Дина, владѣльца обширнаго помѣстья Динъ, въ Дина-странни- 
ка, о которомъ даже самые сдержанные люди егообщества не за- | 
думались-бы отозваться какъ о бродягѣ. Кто знаетъ, можетъ I
быть, въ немъ дѣйствительно таилась наклонность къ бродяжни- 
честву, любовь къ ничѣмъ неогравиченной свободѣ, переданная 
ему красавицею-дикаркою, которую одинъ изъ его дальнихъ нред- 
ковъ привезъ умирать изъ-за моря въ свой знатный домъ въ 
Англію. Родственники, по крайней мѣрѣ, утверждали, всматри- 
ваясь въ ея портретъ, что онъ унаслѣдовалъ отъ нея темно-каш-
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і тановые волосы, нѣжные каріе  глаза съ страннымъ, безнрестанно 
мѣнявшимся, блескомъ, изящ ны я, сильныя руки и гибкое, строй- 
ное тѣлосложеніе. Во всякомъ случаѣ, члены его стеиенной, чо- 

і[ порной семьи рѣш али , съ оттѣнкомъ презрѣнія, что это не кров- 
Диновъ гнала его ещ е мальчуганомъ кочевать по лѣсамъ да луь 
гамъ и виослѣдствіи, когда помѣстье перешло въ его руки, не- 
удержимо потянула его въ дикія , неизвѣстныя страны.

Джонъ слегка вздохнулъ, когда благоуханіе вывезенныхъ изъ 
Англіи и посаженныхъ въ садикѣ цвѣтовъ пробудило въ немъ 
воспоминаніе о далекомъ родномъ домѣ и дѣтствѣ, по въ это вре- 
мя его рука нечаянно упала на одну изъ громадныхъ плитъ, со- 
ставлявш ихъ кровлю его хиж ины , и отъ этого соприкосновенія 
по всему его существу, казалось, разлилось какое-то чувство до- 
вольства и душевнаго успокоенія.

—  Они и безъ меня отлично обходятся,— произнесъ онъ, и 
на  его губахъ, прятавшихся подъ длинными каштановыми усами, 
невольно появилась улыбка при мыслѣ о респектебельномъ, мето- 
дическомъ Динѣ, управляющ имъ его родовымъ помѣстьемъ, меж- 
ду тѣмъ к ак ъ  собственникъ убивалъ свои лучшіе годы гдѣ-то на 
границ ахъ  Техаса.

Наконецъ онъ взялъ ружье подъ мышки и собрался было 
уже уходить, но ио обыкновевію остановился, чтобы еще разъ ио- 
любоваться почнымъ пейзажемъ. Вдругъ у него вырвалось воскли- 
цаніе. Н а  склонѣ К уарскихъ горъ свѣтился огонекъ, двигавшійся, 
какъ казалось, по верхнему краю старой каменоломни. По вре- 
менамъ онъ опускался и исчезалъ изъ виду, затѣмъ снова заго- 
рался на подобіе звѣзды, точио несшій его человѣкъ высоко при- 
подымалъ руку надъ своею головою.

Джонъ, оберегавшій неприкосновенность старой каменоломни 
почти съ такою же ревностью, какъ  и самъ дядя Дики, нахмурился.

—  Хотѣлъ-бы я  знать, кто это можетъ тамъ ш ляться  ночью? 
пробормоталъ онъ, продолжая слѣдить за мерцавш имъ факеломъ, 
пока тотъ не исчезъ внезапно за находившимся по сосѣдству лѣ- 
сомъ.— Должно быть, кто-нибудь изъ Кроульсовскихъ парней охо- 
тится за дикими кошками,— рѣшилъ онъ, наконецъ, и началъ спу- 
екаться по каменнымъ стѵпенькамъ.

Солнце не успѣло еще взойти, когда Джонъ, вышедшій по 
обыкновенію гулять, направился чрезъ долину въ горы.

Н а небѣ" ещ е виднѣлся блѣдный осенній мѣсяцъ, подлѣ ко- 
тораго медленно потухала послѣдняя звѣздочка, м еж дутѣ м ъ  какъ 
на востокѣ уже загоралась розовымъ свѣтомъ заря. Свѣжій запад- 
ный вѣтерокъ разгонялъ туманъ, собравшійся въ ущ ельяхъ .

Наблюдатель, слѣдившій, какъ  Динъ въ сопровожденіи своей 
косматой ищ ейки пробирался между кустами хлопчатника, навѣр-



1 9 0 „ Е е а т е ри н б у рг с к а я  Н е д ѣ л я " .

но, согласился-бы, что Дины имѣли право быть недовольными 
этимъ членомъ ихъ семьи. Его высокая гибкая фигура, къ кото- 
рой такъ  шелъ простой костюмъ поселенца, его красивое муже- 
сгвенное лицо съ выраженіемъ беззаботной независимости и удов- 
летворенности,— какъ все это могло-бы иомочь поднять значеніе 
всей ихъ  семьи вообще, если-бы только Джонъ не уклонился отъ 
ея традицій!

Зачерпнувъ ведро воды въ прудкѣ, заросшемъ тростникомъ, 
онъ отнесъ его своей лошади, Роланду, помѣщавшейся подъ гру- 
бо сколоченнымъ навѣсомъ по другую сторону поля. Затѣмъ, на- 
свистывая, онъ отправился дальше по тропинкѣ, прололсенной 
имъ-же самимъ по крутому склону горы. Дойдя до вершины. 
Джонъ остановился и носмотрѣлъ внизъ. Долина была еще окута- 
на нѣжнымъ сѣроватымъ туманомъ, но гаироко раскинувшаяся 
степь, одѣтая своимъ желтымъ нокровомъ, уже сверкала нодъ лу- 
чами восходящаго солнца. Далыне возвышались нлоскія вершины 
пирамидальныхъ холмовъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга прохо- 
дами, черезъ которые виднѣлась розово-голубая даль. Тонкія струй- 
ки дыма поднимались изъ трубъ хижинъ, разбросанныхъ по сте- 
ни; подлѣ нихъ на иоляхъ, казавшихся соверпіенно бѣлыми отъ 
лопавпіихся плодовъ хлончато-бумажника, онъ могъ различить 
сновавшія туда и сюда фигуры женщинъ и дѣтей. Нѣсколько ло- 
шадей стояли уже привязанными около лавки въ Гапѣ, а по бѣ- 
лѣвшейся дорогѣ въ городъ медленно двигалась тяжелая фура съ 
темною покрышкою. Съ мивуту смотрѣлъ онъ на раскинувшуюся 
нередъ нимъ давно знакомую ему картину, потомъ, не торонясь, 
побрелъ по усыпанному кампями гребню. Дикій тминъ, раздав- 
ленный его ногами, наполнялъ воздухъ бодрящимъ благоуханіемъ; 
чащ а дикихъ грушъ казалась золотисто-красною отъ массы спѣ- 
лыхъ плодовъ. Дубы-карлики, вѣтви которыхъ гнулись подъ тем- 
ными блестящими желудями, были тамъ и сямъ покрыты тон- 
кими сѣтями какого-то нѣжнаго вьющагося растенія, блиставши- 
ми отъ росы. Въ боярышникѣ у новой каменоломни свисталъ 
дроздъ-пересмѣшникъ. Бѣлка  съ поднятымъ пушистымъ хвостомъ 
не сиѣша неребѣжала по полянѣ отъ одного дерева къ другому, 
словно поддразнивая невооруженнаго охотника. Дойдядо той про- 
сѣки, которую можно было видѣть съ крыши его хижины, онъ 
вдругъ остановился; собака тихонько заворчала, но повелительный 
жестъ хозяина каставилъ ее тотчасъ-же замолчать. У входа въ 
старую каменоломню, повернувшись лицемъ зъ  другую сторону, 
сидѣла молодая, граціозная женщина, одѣтая < . плотно обхваты- 
вавшее ея стройную фигуру черное платье. Вокругъ ея полной 
бѣлой шеи былъ небрежно повязанъ платокъ. Густые, зологисто- 
каштановые волосы обвивали въ видѣ короны непокрытую хорошень-
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кую головку; руки дѣвуш ки  покоились на колѣняхъ. Подойдя бли- 
же, онъ зам ѣти лъ , что въ одной изъ ни хъ  она держ ала курьез- 
ный коротенькій, толстілй молотокъ, а  около нея леж ала  неболь- 
ш ая  кучка  камней. Д жонъ безиіумно нодвигался впередъ, примѣ- 
чая всѣ эти детали, и уепѣлъ  очутигься на выступѣ скалы близъ 
дѣвугаки прежде, неж ели она обратила вниманіе на  приеутствіе 
чужого человѣка. Когда она, наконецъ, обернулась въ его сторону 
съ легкимъ воскличаніемъ, онъ нисколько не удивился тому, что 
она оказалась  мол дою и поразительно красивою. О нъ  почему-то 
ож и далъ  увидать именно этотъ нѣж ны й овалъ, этотъ  блѣдный 
цвѣ тъ  лица, напоминавшій бархатистый лепестокъ магноліи, глу- 
бокіе, фосфоресцирующіе каріе  глаза ,  длинныя золотистыя рѣсни- 
цы, тонкія пурпуровыя губы и округленный нодбородокъ. Въ пер- 
вую минуту они молча смотрѣли другъ другу въ глаза. Тревож- 
ное ведоумѣніе, сначала выразивш ееся въ ея взглядѣ, вдругъ  пе- 
решло въ какое-то радостное волненіе. Джонъ не былъ въ состоя- 
ніи выговорить ни слова: т а к ъ  сильно билось его сердце.

—  И звините, я  не хочу мѣшдть вамъ, пробормоталъ онъ, 
наконецъ, в ъ с м у щ е н ік .— Я, я  только хотѣлъ  пройти здѣсь мимо...

—  Вы издалека? неожиданно спросила дѣвуш ка. Голосъ ея 
былъ необыкновенно мелодиченъ, но въ говорѣ ясно слыш ался 
иностранный акц ен тъ ,  хотя слова она произносила правильно и 
съ какою-то странною отчетливостыо. Онъ снялъ шляпѵ и указалъ  
ею по направленію к ъ  своей хиж инѣ, плоская кры ш а которой бѣ- 
лѣла  внизу въ долинѣ-

—  Я  живу вояъ тамъ, отвѣтилъ онъ; но затѣмъ, уловивъ 
настоящій смыслъ ея словъ, поправился: —да, я  изъ А нгліи .

—  И зъ Англіи? медленно повторила за  вимъ дѣвугака. К а -  
кой-то новый вонросъ, казалось, вертѣлся у нея на губахъ, но она 
опустила рѣсницы и промолчала.

—  А вы ищ ете драгоцѣнны е камни? въ свою очередь снро- 
силъ Джонъ, указывая глазами на молотокъ-

Лицо дѣвуш ки стало при эгомъ ещ е блѣднѣе, руки ея еще 
крѣп че  сжали неуклюжую рукояткѵ молотка.

—  Да, глухо произнесла она послѣ небольшой паузы, но 
тотчасъ-ж е, вскочинъ на ноги и стряхнувъ съ  иодола осколки и 
мохъ, перемѣнила тонъ и прибавила почти весело:— конечно, это 
глупая старая  легенда, но полагаю, что всѣ , кто только ее знаетъ, 
приходятъ  сюда иекать о п ал ъ ,— ну, и я  тоже хочу попытать 
счастіе!

Послѣ этого дѣвупіка набросила на голову черную шерстя- 
ную косынку и , при держ и вая  рукою ея  концы подъ подбородкомъ, 
елегка  иоклонилась Джону и н ач ала  быстро сиускаться  съ горы, 
съ граціозностью и легкостью нерепрыгивая съ выступа иа вы-
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ступъ. Когда она, наконецъ, исчезла изъ виду, Динъ медленно по- 
дошелъ къ разіцелинѣ въ скалѣ и, вытащивъ оттуда свой соб- 

! ственный молотокъ, съ любопытствомъ принялся разсматривать и 
вертѣть его въ рукѣ, потомъ быстрымъ движеніемъ локтя подбро- 
силъ его въ воздухъ и сталъ внимательно слѣдить за его паде- 
ніемъ, пока тотъ, со звономъ ударяясь о камни, не шленнулся 
грузно въ оврагъ, густо поросшій терновымъ кустарникомъ.

— Мнѣ онъ болыпе не нуженъ! пробормоталъ онъ со смѣ- ; 
хомъ.— Я уже нашелъ себѣ драгоцѣнный камень! И кто бы она 
могла быть и откуда? У ж ъ, навѣрно, не изъ Лангъ-Гапъ-Пресинк- 
т а .  Ну, да  я спрошу у дяди Дики. И почему это она вздумала 
спросить меня: „Вы издалека?"... Г м ъ . . .  Опалы... Кажись, я  ещѳ
не слыхалъ, что камни, которыхъ ищутъ здѣсь въ старой камено- I 
ломнѣ,— опалы...

Джонъ расгянулся во всю евою длину на травѣ и вытащидъ 
изъ .кармана своей блузы томикъ „Вогсіег ВаІЫз". Встрѣча съ не- 
знакомкою однако никакъ не выходила у него изъ головы. Онъ 
уставился глазами въ книгу, но вскорѣ поймалъ себя на томъ, 
какъ  его губы машинально повгорнли: „вы издалека?* „вы изда- 
лека?...“

—  Нѣтъ, ужъ лучше пойду въ лавку да позавтракаю! но- 
рѣшилъ онъ вслухъ, громко захлопывая книгу, и вскочилъ на 
ноги,

Солнце лило свои теплые лучи на желтые цвѣты и пурпу- 
ровыя грозди чертонолоха, ютившагося на отлогахъ холмовъ нре- 
ріи. Среди густыхъ, разбросанныхъ тамъ и сямъ, кустовъ чирика- 
ли какія-то крохотныя нарядныя птички, и при всякомъ поворо- 
тѣ  извилистой дорожки у ногъ его раздавалея шорохъ крыльѳвъ, 
а  вслѣдъ затѣмъ стая молодыхъ куропатокъ поднималась съ пронзи- 
тельнымъ крикомъ и, пролетѣвъ немного, снова пряталась въ | 
согрѣтую солнцемъ траву. ГІриближаясь къ лавкѣ, Динъ увидѣлъ 
веадника, быстро скакавшаго съ запада внизъ по обрыву. Сереб- 
ряныя украшенія его узды блестѣли сквозь окружавшее его обла- 
ко сѣрой пыли. Въ нѣсколькихъ шагахъ за нимъ бѣжала лошадь 
безъ сѣдла и узды. Онъ ловко осадилъ своего рослаію сѣраго 
коня, съ черною развѣвавшеюся гривою, передъ лавкою иизыскан- 
но-вѣжливо раскланялся съ Матьюсомъ какъ разъ въ тотъ мо* 
ментъ, когда Динъ подошелъ къ крыльцу. Всадникъ разспраши- 
валъ насчетъ дороги къ Рэнджеръ-Спрингу, находившемуся въ 
разстояніи двухъ или трехъ миль отсюда. Сопровождавшая его, 
неболыпая, чудно-сложенная гнѣдая кобыла остановилась теперь 
подъ тѣнью скалы и съ анпетитомъ пощипывала сочную траву. 
Неподдѣльное чувство восхищенія охватило Дина при видѣ этихъ 
двухъ красивыхъ животныхъ. Онъ хотѣлъ было уже обратиться
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къ ихъ собственнику съ обгачною похвалою поселенцевъ, но слова 
застряли у него въ горлѣ, и онъ невольно отступилъ шагъ на- 
зад ъ — до такой стеаени непріятное впечатлѣніе произвелъ на не- 
го дикій, почти, звѣрскій видъ незнакомца, человѣка ужъ очень 
ножилаго, почти стараго но годамъ, но поражавпіаго своею атле- 
тического крѣпостью. Его изборожденное моріцинами и побурѣв- 
шее, какъ старый пергаментъ, лицо на половину исчезало въ гу- 
стой иушистой сѣдой бородѣ, спускавшейся иочти до колѣнъ; 
темные,.глубоко ввалившіеся, глаза сверкали на подобіе карбунку- 
ловъ изъ-подъ сѣдыхъ-же, нависшихъ, пушистыхъ бровей; тонкій 
носъ съ узкими ноздрями, куріозно сжимавшимися ири каждомъ 
дыханіи, загибался книзу крючкомъ. Ноги его, когда онъ си- 
дѣлъ  выпрямившись на своей высокой лошади, казались слиш- 
комъ короткими въ сравненіи съ широкимъ толстымъ туловищемъ; 
могучія-же руки, напротивъ, поражали несоразмѣрною длиною. 
Его загорѣвшія, громадныя, неуклюжія ручныя кисти были по- 
крыты толстыми вздутыми жилами и были снабжены длинными, 
острыми, искривленными ногтями, силыю иоходившими на когти 
какого-нибудь хищ наго звѣря. Во всемъ этомъ человѣкѣ было 
что-то мрачное и зловѣщее, и Динъ иочувствовалъ нѣчто въ родѣ 
облегченія, когда незнакомецъ снова надѣлъ свою широкополую шля- 
пу и отъѣхалъ  отъ лавки. Заслышавъ его легкій свистъ, гнѣдая 
кобыла подняла свою небольшую изящную голову и весело иоска- 
кала вслѣдъ за нимъ.

— И чего этотъ чертъ саова таскаегся здѣсь!— ворчалъ д яд я  
Дики, стоявшій на порогѣ и смотрѣвшій велѣдъ уѣзжавшему 
всаднику, нри чемъ его морщинистое добродушное лицо, ііо мѣрѣ 
доступной ему возможности, выразило крайнее неудовольствіе и 
отвращ еніе .— Не за добромъ онъ явился— голову даю на отсѣче- 
ніе! Что ему нужно, старому дьяволу?

—  Веревка съ перекладиной, нужно полагать!— со смѣхомъ 
отвѣтилъ ему Дииъ, употребляя его же любимое выраженіе.— А 
кто онъ такой, дядя Дики?

—  А это _вы, Джонъ!? Ну, здравствуйте. Вы сирашиваете: 
кто оиъ? Да ороклятый мексиканецъ— вотъ кто! Самъ онъ себя 
обыкновенно величаетъ донъ Хозэ. Я , вирочемъ, не знаю, какъ  
онъ тамъ еще можеть называться. Я  его не видалъ съ самаго 
1867 года— значитъ, около двадцати лѣтъ. Встрѣтились мы съ 
нимъ впервые какъ разъ, когда я вернулся домой съ войны. Въ 
то время бѣлыхъ здѣсь почти не было. Я и Джимъ Кромиъ стоя- 
ли лагеремъ около Рэндж еръ-С приига, а самый этотъ донъ Хозэ 
уже околачивалея около иаш ихъ  мѣстъ— и Богъ  его знаетъ , что 
онъ тутъ дѣлалъ. Съ нимъ была дѣвочка, которую онъ выдавалъ 
за свою дочку... И вы думаете, что я такъ и повѣрилъ, что она
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была его ребенкомъ!— Дики останоиился и обнелъ глазами слуша- 
телей.

—  Конечно, нѣтъ, дядя Д ики!—крикнулъ ему кто-то.
Ну-съ, продолжалъ онъ, одобригельно усмѣхнувпіись,— дѣ-

вочка эта все время бѣгала здѣсь, а затѣмъ въ одинъ прекрас- 
ный день исчезла неизвѣстно куда. Конечно, если-бы я могъ тог- 
да распорядиться по своему, то этому Хозэ не минугь-бы верев- 
ки съ нерекладиною! Будь онъ проклять, желторожій дьяволъ! И 
для какого черта онъ вздумалъ прикидываться, что будто и не 
знаетъ, гдѣ Рэнджеръ-Спрингъ?

—  А лошади у него знатныя!—замѣтилъ одинъ изь парней.
—  А я готовъ вамъ поклясгься, что онъ ихъ укралъ гдѣ 

ішбудь!— съ сердцемъ отвѣтилъ на это старикъ.
Динъ вошелъ вслѣдъ за Матносомъ въ лавку и спросилъ, 

нѣтъ-ли для него писемъ. Матьюсь тотчасъ-же отправился за 
прилавокъ, вытащилъ коробку изъ-подъ свѣчей, служившую поч- 
товою конторою, и принялся рыться въ наполнявшей ее всякой 
всячинѣ; затѣмъ нодалъ Джону два пакета, связку газетъ и боль- 
шой толстый конвертъ съ заграничною маркою.

—  Эге! ужъ не вздумалъ-ли мой... началъ было Динъ, но 
сразу остановился.

Дядя Дики вернулся на свое мѣсто подлѣ камина, и М ать- 
юсъ немедленно-же обратился къ нему съ вопросомъ:

—  А что, дядя Дики, эга самая чужая дѣвушка устроила 
уже школу или еще нѣтъ?

—  И въ какое дурацкое время вздумала открывать школу!
— замѣтилъ Редъ Наберзъ, стоявшій у двери.— Вѣдь, теперь всѣ ре- 
бятишки заняты на хлопчатныхъ плангаціяхъ, и Богъ знаетъ, 
когда еще кончится жатва... Да и то сказать, умѣетъ-ли еще эта 
дѣвуш ка учить какъ слѣдуетъ?

—  Придержите языкъ за зубами, Редъ!— рѣзко оборвалъ его 
д яд я  Д ики.— Е е экзаменовали нри школѣ въ городѣ Команче, и 
докторъ Гамильтонъ выдалъ ей бумаги, какія нужно. И мнѣ дѣ- 
ла тамъ нѣтъ, на плантаціяхъ-ли теперь всѣ дѣти, или нѣтъ! 
Она не виновата въ этомъ. Я въ своей жизни еще не видѣлъ, 
чтобы моя старуха и дѣвочки Иолли привязывались къ  кому-ни- 
будь такъ еильно, какъ къ  ней. Она будетъ жить у насъ, и мы
ужъ постараемся удержать ее у себя, какъ можно долыпе,— все
равно, будетъ-ли тамъ іпкола, или нѣтъ! Воть тебѣ и весь сказъ!

—  Она, вѣдь, изъ иностранокъ?— робко справился Матыосъ.
— Я не знаю, и мнѣ дѣла нѣтъ до этого. Она говоритъ по 

англійски, а  дѣвочки ІІолли слушаюгся ее и не проказничаютъ- 
Я  готовъ побиться объ закладъ, что она еможетъ поучить не то 
что ребятишекъ, а и всякаго взрослаго болвана здѣсь въ поселеніи.
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— Конечно, дядя  Дики, конечно!— посгіѣшно согласился 
Матьюсъ.— Что-же, Джонъ, вы уже уходите? Куда-же ви такъ то- 
ронитесь? Ш кола  то, кажется, ещ е не открылась!...

Джонъ не слихалъ ни этой шутки, ни другихъ дружествен- 
нгахъ насмѣш екъ, нолетѣвшихъ ему вслѣдъ, когда онъ выходилъ 
изъ лавки. Она остается здѣсь— значитъ, она не менѣе его само- 
го заинтересована романтическою легендою, сложившеюся насчетъ 
старой каменоломни и такъ  сильно заинтриговавшею его самого 
съ перваго-же момента его прибытія въ эту, отрѣзанную отъ все- 
го міра, долину. Она, безъ сомнѣнія, будетъ часто приходить ту- 
да. О на... Динъ оборвалъ свои размышленія, разсмѣялся и съ 
твердою рѣшимостью принялся за работу на своемъ маленькомъ 
полѣ.

—  Н ѣтъ, не могу я выкинуть этой дѣвуш ки изъголовы, да 
и шабашъ!— нробормоталъ онъ вечеромъ нолураздосадованнымъ то- 
номъ.— Да и не хочу! Вотъ тебѣ и весь сказъ! Непремѣнно подне-

су ей завтра букетъ.
Онъ въ волненіи началъ ш агать  взадъ и виередъ по узень- 

кой тропинкѣ своего благоухающаго, погруженнаго теперь въ 
м ракъ ,  садика. Н а высокихъ разросшихся кустахъ тамъ и сямъ 
виднѣлись одинокія блѣдныя розы, но онѣ уже почти утратили 
свой запахъ. За  то съ середины гряды, усаженной спаржею, не- 
слось благоуханіе  ярко-оранж евы хъ ноготковъ. Гѵстые ряды бѣ- 
лыхъ и голубыхъ рыцарскихъ ш норъ все еще занимали цѣлый 
уголъ садика, а  на темномъ фонѣ стѣны хижины обрисовывалась 
ц ѣ л ая  масса коричневыхх, іюкрытыхъ золотистою пылью, настур- 
ц ій , ре'зеда, скучившаяся у крыльца, также все еще стояла въ 
полномъ цвѣту.

—  Да, новторилъ онъ,— завтра я  непремѣнно ноднесу ей бу-
кетъ .

Н а слѣдующее утро онъ увидѣлъ ее уже издали, еще за- 
долго до своего приближенія къ подошвѣ горы. Стройная фигура 
дѣвуш ки , двигавш аяся среди сѣрыхъ массъ скалы, рѣзко выдѣ- 
лялась на голубомъ прозрачномъ фонѣ неба. Н а одно мгновеніе 
она остановилась и нагнулась. Динъ тотчасъ-же рѣш и лъ , что въ 
этотъ моментъ она прятала свой молотокъ въ какую-нибудь скры- 
тую среди паноротника разщеливу. Онъ обождалъ ее  у покрыта- 
го мхомъ валуна, выступавшаго надъ крутымъ склономъ горы. 
Дину ноказалось, что при видѣ его въ глазахъ дѣвушки промедь- 
кнуло ныраженіе искренняго удовольствія. ІІри ея нриближеніи 
онъ молча поклонился и нротянулъ ей громадный букетъ, покры- 
тый росою и очевидно связанный неумѣлою рукою.

—  Благодарю васъ, сеньоръ!— просто отвѣтила он а ,  прини-
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ыая цвѣты и поднимая на него свои чудные, золотисто-каріе, свер- 
кающіе глаза.

Джонъ хотѣлъ было безъ промедленія разсказать ей о своемъ 
садикѣ, раскинутомъ у входа въ его хижину, и о насаженныхъ 
тамъ, вывезенныхъ имъ изъ родины, цвѣтахъ, но, прежде нежели 
онъ уснѣлъ оправиться отъ смущенія, она уже исчезла.

На слѣдующій день опъ всталъ очень рано. Шелъ дождь—  
монотонный, безпрерывный, зачастившій, очевидно, надолго и за- 
ставившій всѣ живыя существа въ иреріи понрятаться, кто ку- 
да могъ. Джонъ все-таки отправился къ камеполомнѣ и. хотя онъ 
то и дѣло убѣждалъ себя, что въ такую ногоду она не прійдетъ, 
все-таки былъ горько разочарованъ, ішгда ее въ дѣйстви- 
тельности тамъ не оказалось. Черезъ сутки дождь однако нере- 
сталъ, и октябрьское солнце снова весело заиграло своими золо- 
тыми л^чами на вымывшихся до-чиста валунахъ. Она была уже 
тамъ ѵ каменоломни. Динъ еще на тропинкѣ заслышалъ легкое но- 
стукиваніе ея молотка. Дѣвушка и на этотъ разъ нриняла его 
цвѣты съ тою-же особенною мягкою серіозностію. На этотъ ръзъ 
Дину удалось довольно легко сказать ей:

—  Это все англійскіе цвѣты. Я носадилъ ихъ тамъ, около 
своей хижины, когда поселился здѣсь. И если-бы вы только зна- 
ли, какъ они отлично принялись! Всякаго нашего садовника, или 
просто всякаго любителя, навѣрно, разобрала-бы зависть, если-бы 
онъ увидѣлъ ихъ...

—  Зачѣмъ вы сюда пріѣхали?— вдругъ спросила она отры- 
висто.

Онъ снова отгадалъ настоящій смыслъ ея словъ.
— 0! отвѣтилъ оиъ, слегка запинаясь,— я и самъ врядъ-ли 

могу это сказать. Меня что-то тянуло удрать изъ дому, ну, я  и 
отправился шляться по свѣту, пока не очутился здѣсь. Мѣсто это 
мнѣ нонравилось, вотъ я  и остался тутъ. Полагаю, впрочемъ, что 
рано или поздно мнѣ нридется все-таки возвратиться домой.

—  ІІослѣ того, какъ вы найдете опалъ?— проговорила дѣвущ- 
ка  безпечнымъ тономъ, но сдвигая при этомъ чуть замѣтно свои 
красивыя брови.

—  Да, послѣ того, какъ найду опалъ,— отвѣтилъ онъ, вспы- 
хивая нри воспоминаніи о своемъ молоткѣ, описавшемъ дугу въ 
воздухѣ и затѣмъ полетѣвшемъ въ обрывъ.

—  А вы знаете это преданіе?— спросила она, не отрывая 
глазъ отъ его маленькой хижины, виднѣвшейся въ долинѣ.

— Да, его я  слыхалъ отъ дяди Дики,— отвѣтилъ онъ, улы-
баясь.

—  Здѣсь, въ старой каменоломнѣ, находятся чудесные, дра-
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гоцѣнные кам н и—опалы,— начала дѣвуш ка нѣсколько монотон- 
нымъ голосомъ.

—  Да, л знаю— въ камняхъ, имѣющихъ форму черепахи, 
— перебилъ ее несело Джонъ.

—  И это не простой о п ал ъ ,— продолжала дѣвушка, не обра- 
щ ая  на него вниманія,— но вмѣстѣ съ чѣмъ и талисманъ, даю- 
іній его обладателю богатство, власть и— я право не знаю, что 
еще...— Н а  ея  прелестномъ лицѣ легла какая-то  холодная тѣнь. 
— Эти камни рѣдки, очень рѣдки, и, говорятъ, что только женщи- 
на или мужчина, принадлежащіе къ племени рабовь, могутъ на- 
ходить ихъ.

—  К ъ племени рабовъ?— переспросилъ ее Джонъ въ недо- 
умѣніи.

Дѣвушка задумчиво улыбнулась и подняла. на него свои боль- 
шіе глаза.— Я и забыла, вѣдь, вы не знаете еще этой исторіи. 
Давно, очень давно, сюда приходили люди изъ страпінаго 
темнолицаго племени искать этихъ самыхъ опаловъ. Но они 
не были въ состояніи отыскивать ихъ и нривели сь собою поэто- 
му бѣлолицыхъ красивыхъ людей, которыхъ они покорили и сдѣ- 
лали своими рабами. й  было такъ , что, изъ всѣхъ людей на свѣ- 
тѣ, только эти рабы обладали даромъ находить эти опалы. И 
вотъ, пока бѣлые рабы отрывали камни, имѣющіе форыу черепахъ, 
господа ихъ  сидѣли и слѣдили за ними жадными, горѣвшими, 
какъ раскаленные уголья, глазами. И за все времл здѣсь всего 
одинъ разъ нашли въ маленькомъ камнѣ такой опалъ. Изъ-за не- 
го вышла ссора между хозяевами, кончившаяся страшнымъ кро- 
вопролитіемъ. И  изъ-за этого одного опала погибло много, много 
рабовъ. Муясчины этого племени были сильны, стройны и мре- 
красны,— и она подняла на него свои глаза, въ которыхъ онъ ясно 
прочель: „въ родѣ васъ“, но тотчасъ-ж е снова опустила свои 
длинныя шелковистыя рѣсницы.— Ж енщ ины -ж е— прибавила она,—  
граціозны и, вообще, очарователъно-милы...

— Въ родѣ васъ,— вырвалось у него невольно.
Слабая краска покрыла ея шею...
—  Разсказываю тъ,—-продолжала она, внезапно открывая гла- 

за и смотря уже прямо на него,— что нѣкоторые ияъ этого илеме- 
ни рабовъ и до сихъ поръ живутъ гдѣ-то въ какой-то далекой 
странѣ и бродятъ по свѣту и что они до сихъ поръ не утратили 
своей таинственной силы, нозволяющей имъ находить опалы для 
ихъ господъ.

—  Ну, если они явятся  сюда и найдутъ что-нибудь въ 
этомъ родѣ, то, но всему вѣроятію, оставятъ себѣ. Я бы, по край- 
ней мѣрѣ, именно лакъ и поступилъ!— объявилъ онъ, усмѣхаясь.

—  0 ,  нѣтъ! вы бы не посмѣли!— вскричала она; въ голосѣ
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ея прозвучало что-то странное, нѣчто въ родѣ ужаса.— Впрочемъ, 
вѣдь, все это глуиая сказка! — прибавила она уже болѣе снокойно 
и, ноднявшись съ мѣста, двинулась по тропинкѣ.

Онъ быстро нослѣдовалъ за нею по снуску. Дѣвушка заслы- 
шала его шаги ва собою и, остановившись, повернула къ нему 
голову.

—  А знаете—заговорилъ онъ неожиданно для самого себя,— 
вѣдь, вы мнѣ до сихъ норъ такъ  и не сказали, какъ васъ зовутъ...

—  Меня зовутъ А тла,— отвѣтила она послѣ минутнаго коле- 
банія и затѣмъ свова быстро ношла своею дорогою.

Атла! Ему теперь стало казаться, что ему слѣдовало-бы 
знать это безъ всякихъ снрашиваній, и что она и не могла на- 
зываться иначе, какъ именно Атлою— этимъ мягко звучаідимъ,' 
кроткимъ именемъ. Онъ ничуть не удивлялся тому, что она не 
сказала ему евоей фамиліи, Какое ему было дѣло до того, какъ 
тамъ звали ея отца. Вѣдь, какова бы тамъ ни была эта фамилія, 
ему все равно оставалось только желать, чтобы она замѣнилась 
другою— чтобы дѣвушка стала назнваться Атлою Динъ. „Да и по- 
чему бы нѣтъ?“ разсуждалъ онъ самъ съ собою, словно отвѣчая 
мысленно на всѣ неминуемые аргументы всѣхъ отсутствующихъ 
Диновъ. „И почему бы ей вь самомъ дѣлѣ нестать  моею женою? 
Кромѣ нея, я никогда не любилъ и иикогда болѣе не иолюб- 
лю никакой другой женщины. Я самъ себѣ господинъ, и если 
она согласится, то и дѣлу конедъ... А Дины иускай толкуютъ 
тамъ, чго имъ угодно. Мнѣ все едино".

За  этою встрѣчею послѣдовали другія частыя свиданія на 
верхушкѣ горы по раннимъ утрамъ теплыхъ осеннихъ дней. Иног- 
да она не приходила, и тогда скучный день тянулся для него 
безконечно, хотя онъ поирежнему работалъ и на полѣ, и около 
своей хижины, или же отправлялся охотиться но начинавшей уже 
желтѣть преріи, или же въ усыпанныя опавшими листьями горныя 
ущелья, Въ нослѣднее время Динъ очень рѣдко встрѣчался съ 
гэпскими парнями, такъ  какъ онъ нарочно избѣгалъ лавки, гдѣ 
теперь— обетоятельство, о которомъ онъ, впрочемъ, и не вѣдалъ— 
его ухаживаніе за новою учительницею стало главною темою для 
дружескихъ общихъ бесѣдъ.

—  А я онять видѣлъ ихъ вмѣстѣ,— разсказывалъ дядя Дики 
парнямъ.— Сидѣли рядышкомъ около старой каменоломни. Я не- 
чаянно наткнулся на нихъ, когда шлялся между утесовъ. Они, 
кажется, пришлись по сердцу другъ другу. Чго-жъ, и чудесно. 
Отличная парочка будетъ. Пусгь себѣ любятся. Молодымъ лю- 
дямъ нельзя не любиться. И я тоже въ молодости...

Эти простодушные люди не находили ничего страннаго или 
неііриличнаго въ подобныхъ раннихъ утреннихъ свиданіяхъ у
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старой каменоломни. Динъ ухаживалъ за дѣвушкою, вотъ вамъ и 
все. Черезъ нѣкоторое время они, конечно, поженятся и устроятъ, 
вѣроятно, у дяди Дики пирушку, на которой всѣ гэпскіе парни 
и дѣвушки будутъ плясать до упаду. Это любовное дѣло между 
„бѣглымъ" человѣкомъ и „заграничною" молодою учительницею 
съ нѣжнымъ голосомъ, спускавшеюся ежедневно съ горы въ бре- 
венчатую школу, гдѣ ее ожидали бѣлобрысые косматые ребятига- 
ки, а также и необъяснимое пребываніе дона Хозэ, появлявшаго- 
ся, вообще, чрезвычайно рѣдко въ Гэпѣ, составляли неисчерпае- 
мую тему для безпрестанныхъ обсужденій въ кружкѣ, засѣдав- 
шѳмъ вокругъ Матьюсовскаго камина.

Динъ, не встрѣчавшійся съ дономъ Хозэ со дня прибытія 
послѣдняго, вскорѣ совершенно позабылъ о существованіи на свѣ- 
тѣ  стараго мексиканца съ его зловѣіцимъ лицемъ. Однажды утромъ, 
когда онъ по обыкновеніго усѣлся около молодой дѣвушки на 
окраинѣ старой каменоломни, Динъ замѣтилъ какую-то перемѣну 
въ наружномъ видѣ своей собесѣдницы. Сначала онъ не могъ со- 
образить, въ чемъ именно она состояла, но затѣмъ онъ разобралъ, 
что Атла, которую оиъ всегда видѣлъ въ мрачной, черной одеж- 
дѣ, въ этотъ день оказалась одѣгою въ бѣлое платье. й  въ то 
время, когда онъ разсматривалъ эту стройную фигуру въ дѣви- 
ческомъ одѣяніи, его вдругъ охватило странное восхищеніе. Под- 
давшись его вліянію, онъ быстро нагнулся въ ея сторону и, поч- 
ти касалсь губами ея душистыхъ волосъ,— началъ бормотать ка- 
кія-то несвязныя слова. Но когда она, наконецъ, подняла свои гла- 
за, Джонъ тотчасъ-же съ нечальнымъ изумленіемъ откинулся на- 
задъ , поражепный выраженіемъ ея  лица. Дѣвушка, очевидно, не- 
давно плакала. Ея, обыкновенно блѣдныя, щеки были теперь крас- 
ны, вѣки опухли и отяжелѣли. Онъ отвернулся въ волненіи, и, ста- 
раясь скрыть свое смущеніе, принялся нервно выдергивать пу- 
чекъ тмина, росшій въ разщелинѣ около него. Слабые корни ра- 
стенія внезаино подались и въ то же время изъ разщелины отдѣ- 
лилсл и полетѣлъ внизъ неболыиой камень. Джонъ поймалъ его 
налету. Поворачивая его мапшнально въ рукѣ, Динъ вдругь вздрог- 
нулъ. Да, безъ сомнѣнія, это былъ одинъ изъ черепашьихъ кам- 
ней, о которыхъ ностоянно разсказывалъ дядя Дики. Онъ і і о л о - 
жилъ его нодлѣ себя и быстро схватилъ молотокъ, покоившійея на. 
колѣняхъ у Атлы. У нея вырвалось при этомъ громкое воскли- 
цаніе, но Динъ, не обращая ни на что никакого вниманіл, съ 
силою ударилъ і іо  камню и разомъ раскололъ его на двѣ  полови- 
ны. Изъ розовой, похожей на миндаль, ямки въ серединѣ что-то 
выпало на сѣрую каменную нлиту и заиграло всевозможными тре- 
пещущими цвѣтами. Что-же это было? Раскалениый до-красна 
уголь или какая-нибудь огромная капля сверкаюіцей прозрачной
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росы, заключаншая въ серединѣ зеленоватоепламя? Или эго былъ 
одинъ живой, подвижной нрыгающій огонекъ, отороченный лазур- 

:: нымъ цвѣтомъ, или это былъ гіучекъ такъ  или иначе застывшихъ
пуриуровыхъ лучей?... Динъ поднялъ его и вскричалъ съ востор- 
гомъ:

—  Смотри, Атла! опалъ! вотъ онъ, нашъ опалъ!
Но Атла не смотрѣла, она сидѣла, закрывъ лицо руками и 

дрожа всѣмъ тѣломъ; отъ времени до времени изъ ея груди вы- 
рывался болѣзненный стонъ. Молодой человѣкъ съ удивленіемъ 
посмотрѣлъ на дѣвушку, затѣмъ бережно положилъ опалъ въ бо- 
ковой карманъ своей блузы и, нагвувшись надъ Атлою, нѣжно 
взялъ ее за руку:

— Что случилось? что съ тобою, Атла?
—  0 , — простонала он а ,—я съ перваго взгляда поняла, что 

вы одинъ изъ нихъ! Да развѣ вн не видите ,— вскричала она, 
взглядывая ему прямо въ лицо,— развѣ вы до сихъ норъ не дога- 
дались, что я принадлежу къ племени, обладающему силою нахо- 
дить опалы-талисманы? и развѣ вы не видите, что и вы одинъ 
изъ этихъ злосчасгныхъ рабовъ? Моя мать умерла здѣсь, на краю 
этой самой проклятой каменоломни... и дѣвушка осмотрѣлась съ 
содроганіемъ.— Когда онъ иривелъ ее сюда искать опалъ, она бы- 
ла совсѣмъ молодая — врядъ-ли старше, чѣмъ я  теперь. Меня онъ 
сдалъ на руки моей старой кормилицѣ, когда уводилъ сюда ма- 
тупіку, и она никогда болѣо не возвращалась назадъ. Л  одна толь- 
ко осталась изъ всѣхъ, кто можеть находить для него оиалы. 
Только изъ-за этого онъ и научилъ меня языку, на которомъ гоцорятъ 
здѣшніе добрые люди. Только изъ-за этого онъ и нанималъ для ме- 
ня учителей музыки и пѣнія, и другихъ учителей, обучившихъ 
меня, какъ  нужно обучать маленькихъ ребятишекъ читать по 
книгамъ съ картинками— и все это только для того, чтобы ыожно 
было привезти меня сюда подъ какимъ-нибудь нредлогомъ, не 
возбуждая ііодозрѣнія. Однажды онъ самъ иривелъ меня сюда въ 
каменоломню и объяснилъ своимъ холоднымъ, ужаснымъ тономъ, 
какъ я должна искать эти маленькіе круглые камни и разбивать 
ихъ молоткомъ. Онъ каждую ночь нриходитъ смотрѣть, достаточ- 
но-ли прилежно я  ищу талисманы. Да вотъ еще вчера вечеромъ 
онъ нозвалъ меня слода... Я  сидѣла тогда съ дѣтьми, во сейчасъ 
же услыхала его и пришла сюда — не могла не иридти...  0 ,  этотъ 
ужасный голосъ! 0 !  — и у нея снова вырвался нротяжный дрожа- 
щій стонъ, и она опять закрыла лицо руками.

Динъ ночти не елыхалъ вырвавшагося у нея безумно-бурна- 
го потока словъ. Впрочемъ, онъ даже и не понытадся вникатьвъ 
ихъ подлинный смыслъ, будучи вееь охваченъ непреодолимымъ 
желаніемъ схватить дѣвушку въ свои объятія, утѣшить ее и вы-
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вести изъ этого болѣзненнаго состоянія духа, въ которое она впа- 
ла изъ-за какихъ-то  куріозныхъ суевѣрныхъ вещей.

—  Есть иѣснь объ опалѣ—-продолжала она, поднявъ голо- 
ву и глядя  на него дикими глазами.— ГГечальною, нечальною какъ 
смерть, казалась эта пѣсня даже моему дѣтскому уху, когда ее, 
бывало, нѣла моя мать; зловѣщею и странною, когда ее пѣла моя 
кормилица, укачивая меня тамъ далеко-далеко въ тѣни виноград- 
никовъ; она ужасна, когда ее ііоетъ мой господинъ...

И Атла вдругъ начала декламировать нараспѣвъ, вполголоса: 
„ 0  ты, лучезарный, чудотворный опалъ! ты, всемогущій повели- 
тель надъ звѣздами и ихъ нутями, надъ черізоннымъ золотомъ, скры- 
тымъ въ чертогахъ горныхъ утесовъ; ты, роковой побѣдитель дѣ- 
вы, бѣлогрудой дѣвы съ шелковистыми длинными рѣсницами надъ 
черными очами, дышащими страстью!

Увы! ты еще запечатанъ во чревѣ таияственной горы! Твое 
усладительное сіяніе еще скрыто отъ моего взора. Е то  можетъ 
овладѣть твоею тайною? Кто можетъ побѣдить тебя?

Бѣлокожіе люди изъ рабскаго племени съ каштановыми куд- 
рями и блѣдными ланитам и— они, только они одни обладаютъ 
силою вызывать тебя изъ нѣдръ земли своими чарами и заклина- 
ніями! И вотъ они но моему велѣнію епускаются туда за тобою—  
глубоко, глубоко!

Вотъ онъ розовый камень, тебя такъ долго укрывавшій! Вотъ 
и ты, красавецъ-опалъ! Бѣлый рабъ тебя добылъ и:зъ лона мате- 
ри-земли. Мой врагъ! сердце твое теперь трепеіцетъ въ моей ру- 
кѣ! Червонвое золото! ты теперь мое, и мнѣ же принадлежитъ 
отнынѣ дѣва, бѣлогрудая дѣва  съ длинными гаелковистыми рѣ- 
сницами цадъ черными очами, дышащ ими страстью!“

Она оетановилась.
—  З атѣ м ъ  слѣдуетъ  ещ е строфа— сказала она,— но я. . .  я,.. 

Голосъ Атлы внезапно оборвался и изъ-подъ ея опущенныхъ вѣкъ 
хлынулъ цѣлый потокъ слезъ.

Динъ теиерь окончательно потерялъ голову отъ любви и со- 
страданія къ дѣвуіпкѣ. Онъ быстро нагнулся къ ней, отнялъ ея 
руки отъ лица и, стараясь встрѣтитьсл съ нею глазами, забормо- 
талъ  шенотомъ:

— Атла, взгляни на меня! Л  тебя люблю,— о, такъ  люблю!...
Она бросилась къ нему на грудь съ протяжнымъ рыдаю щимъ

вздохомъ, Какъ разъ въ  этотъ момеіггъ молотокъ, валявш ійся на 
поросшемт, мхомъ камнѣ, полетѣлъ вішзъ вь каменоломню, сколь- 
зя между вывѣтрившимися выстуиами скалъ и исчезъ изъ виду 
гдѣ-то на дпѣ  шахты...

Когда иришло время отправляться ей въ школу, они снусти- 
лись съ горы вмѣстѣ; иозволили они себѣ это въ первый р а з ъ —
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„для начала общаго жизвеннаго пути“ , какъ весело завѣрялъ ее 
Динъ, помогая ей со всею пѣжного заботливостью влгобленнаго 
спускаться по тропинкѣ, по которой она такъ часто ходила одна. 
Они оетановились подлѣ болыпого валуна— около того самаго, у 
котораго онъ нѣкогда поджидалъ ее съ покрытымъ росою букетомъ,

—  Какъ я  ненавижу этихъ нротивныхъ ребятишекъ Полли!—  
сказалъ онъ шутливымъ тономъ, когда они уже разставадись.

—  Онѣ еовсѣмъ не противныя!— отвѣтила она серіозно.— Это 
прелеетныя дѣвочки, и я ихъ очень люблю.. Джонъ!

Ему показалось, что его доаольно обыденное имя пріобрѣта- 
ло необыкновенную музыкалыюсть, когда его ироизносила Атла.

—  Въ самомъ дѣлѣ? Въ такомь случаѣ, сегодня же вече- 
ромъ зайду къ дядѣ Дики, чтобы взглянѵть на нихъ, да кстати 
ужъ и на васъ.— Онъ засмѣялся, но потомъ вдругъ остановился, 
припомішвъ ея  слова, ноймаль руку дѣвушки и снова привлекъ 
е екъ  себѣ, — Постойте, Атла!—-воскликнулъ опъ ,— Вы сказали, что я 
рабъ! рабъ?! Н ѣтъ, вы ошиблись— я дарь!...

Онъ почувствовалъ, что при этихъ словахъ ея длииные 
пальцы внезапно похолодѣли и точно желѣзные кандалы сдавили 
кисти его рукъ. Е я  глаза широко раскрылись, и лидо дѣвушки 
покрылось смертельною блѣдностью. Динъ невольно оглянулся въ 
сторону, куда она смотрѣла. По узкой тропинкѣ, огибавшей гору, 
медленно шелъ старый мексиканецъ Донъ Хозэ— гаелъ съ низко 
опущенною косматою головою и мрачно сдвинутыми пушистыми 
бровями; его тонкія губы подергивались и длинныя руки покачи- 
вались словно плети. Проходя мимо нарочки, онъ бросилъ холод- 
ный, безстрастный взглндъ на дѣвушку и затѣмъ на мгновеніе 
осгановился своими глубоко-сидѣвшими глазами на ея спутннкѣ. 
Въ нихъ внезапно вспыхнулъ, точно молнія, зловѣщій огонекъ. 
Джонъ Динъ почувствовалъ, что оігь цѣпенѣетъ. . Имъ овладѣло 
ощѵщеніе какого-то безпричиннаго, бесмысленнаго и безотчетнаго 
ужаса, никогда еще не испытааііаго имъ въ жизни. Оно, 
впрочемъ, исчезло преасде, чѣмъ онъ успѣлъ опомниться. Донъ 
Хозэ, теперь опустившій уже вѣки , также медленно продолжалъ 
свой нуть и вскорѣ скрылся за густымъ дубовымъ кустарішкомъ.

—  0 ,  онъ знаетъ все\— пробормотала Атла, блѣднѣя еще 
сильнѣе.

—  Что такое знаетъ, и кто зиаетъ?— спросилъ Дипъ о.іа- 
даченно, но тогчасъ же догадался, кого она подразумѣвала и 
прибавилъ:— Донъ Хозэ, неправда ли?

—  Да, Донъ Хозэ— мой господинъ!— проніѳптала она хрипло 
и съ ужасомъ оглянулась назадъ.— 0 ,  онъ все зиаегьі повторила 
она, рыдая:— онъ все знаетъ! ..
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Динъ горячо нрим алъ  дѣвуш ку къ своей груди, пнтаясь 
уснокоитъ ее ласками и безсвязішми нѣжннми словами.

—  Но послушай, А тла ,— сказалъ онъ наконецъ,— неужели же 
ты въ самомъ дѣлѣ боишься этого Дона Хозэ? Не изъ-за этого 
ли глунаго опала? если такъ , то я  готовъ сейчасъ же отдать 

его ему.
Д ѣ в у ш к а  еще крѣнче н-рижалась къ  нему.
— Ни за что па свѣтѣ! пи за что!— ночти вскричала она въ 

; неонисанномъ безумномъ уж асѣ ,— обѣщай мнѣ, что ты спрячешь
опалъ отъ Дона Хозэ! Обѣщай мнѣ это—-умоляю, заклинаю тебя, 
Динъ!

—  Я обѣщаю тебѣ нанередъ все, чтобы ты только не по- 
желала, дорогая моя! отвѣтилъ онъ.—'Но будемъ говорить серіозно 
— вѣдь ты знаешь, что въ этой странѣ не существуетъ никакихъ 
рабовъ, и что ты можегаь отвязаться отъ этого проклятаго Дона 
Хозэ, будь онъ тамъ хоть сто разъ твоимъ опекувомъ или чѣмъ 
бы то ни было; ты можешь наплевать на него въ к аж ды й  данный 
моментъ. Я тебя самъ увезу, и когда мы поженимся, будь убѣж- 
дена, онъ не гюсмѣетъ даж е нриблизиться къ тебѣ.

О на  быстро подняла голову и вгшлась въ него наиряженно- 
вопросительнымъ взглядомъ.

—  Ты хочешь увезти меня?— спросила опа, затаивъ дыханіе.
— Да, Атла, увезу такъ  далеко, что онъ никогда болѣе и 

не н ай детъ теб я !—-заявилъ Дииъ, прижимая ее къ себѣ ещ е крѣиче.
—  Когда?— спросила она отрывисто.
1—  Тенерь же, сію же минуту!— отвѣтилъ онъ со смѣхомъ, 

увлекая  ее на нару шаговъ виередъ.
Но она снова новторила свой вопросъ и притомъ еще бо- 

лѣе серіознымъ тономъ:
—  Когда? сегодня ночью?
Динъ съ удивленіемъ взглянулъ на нее, сомнѣваясь, хорошо 

ли онъ разслышалъ.
—  Послушай,— продолжала дѣвуш ка поспѣшно, судорожно 

обнимая его,— если ты въ самомъ дѣлѣ хочешь увезти меня отсю- 
да, то пусть это будетъ сегодня же ночью. Я  такъ  боюсь его— о, 
Матерь Божья! такъ  ужасно боюсь! Да, Динъ, сегодня же ночью 
— неправда-ли? Я буду поджидать тебя за горою на краю Гэпа, 
тамъ, въ тѣн и  около большой скалы. Я возьму съ собою Г у а р и .О ,  
это чудное жииотное предано мнѣ и дугаею, и тѣломъ! Мнѣ стоитъ 
только тихонько кликнуть „Гуари", и милая лошадка сейчасъ же 
прибѣжитъ ко мнѣ. Я знаю, куда онъ прячетъ ее, когда являет- 
ся въ Гэпъ и выжидаетъ полночи, чтобы пробраться въ камено- 
ломню. Да, я буду ждать тебя съ Гуари и когда стемнѣетъ, со- 
всѣмъ стемнѣетъ, ты придешь за мною и увезешь меня отсюда!
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Да, милый?!— Онъ покрылъ иодѣлунми ея лихорадочпо горѣвшія гу- 
бы. Иридетъ ли онъ? Она спрагаиваетъ придетъ-ли оиъ! 0 ,  жизнв 
и любовь, придетъ-ли! Вся кровь закииѣла у него ириэтой мысли.

—  ІІонимаешь-ли, А тла ,— сказалъ онъ, прижимая ее кь  себѣ 
въ страстномъ волненіи,— завтра въ это время ты будегаь моею 
женою и мы будемъ находиться на дорогѣ въ Англію.

— Ты придешь?—-повторила она, и нѣж ная краска залила 
ея  смоченныя слезами щеки.

—  Да, я  нриду.
—  Но ты не будепть заходить въ свою хижину? 0 ,  ты не 

долікенъ возвращаться туда! Обѣщай мнѣ это!— умоляла она его, 
очевидно, опять охваченная какою-то новою ужаспою мыслью.

Динъ снисходительно улыбнулся, онъ весь тепѳрь былъ за- 
н я т ъ  иланомъ ихъ побѣга и пробормоталъ нѣчто въ родѣ согласія 
и на эту просьбу, цѣлуя губы дѣвупіки. Наконецъ, они разста- 
лись. Дипъ выждалъ, нока она не скрылась изъ виду. ІІри послѣд- 
немъ поворотѣ Атла обернулась еще разъ, улыбнулась и махнула 
ему на прощаніе своею бѣлою рукою.

Онъ направился было машинально къ своей хиж инѣ, но 
вскорѣ остановился въ нерѣшительности, съ улыбкою ириноми- 
ная на ноловину данное имъ обѣщаніе.„Я его во всякомъ случаѣ 
долженъ сдержать; это, вѣдь, яервое обѣщаніе ей, моей милой дѣ* 
вочкѣ“ ,пробормоталъ онъ нѣжно.„Да, я непремѣнно сдержу, сдер- 
жу. Вѣдь я  могу черкнуть пару словъ дядѣ Дики изъ города—  
этого будетъ внолнѣ достаточно“ .И онъ сновапобрелъ ио тронин- 
кѣ вверхъ по горѣ.

Вечеромъ онъ очутился на скалѣ, откуда открывался видъ 
на долину. Весь иейзажъ былъ залитъ умиротворяющими душу 
лучами заходящаго солнца. Неболыной разбросанный городокъ, 
виднѣвшійся на горизовтѣ, казался тенерь какимъ-то волшебнымъ 
селеніемъ, шгіицы церквей горѣли золотомъ, а окна дояовъ пере- 
ливали всѣми цвѣтами, словно какіе-нибудь драгоцѣнные камни. 
Н а  западѣ выплывалъ нѣжно свѣтящійся сернъ молодаго мѣсяца, 
надъ которымъ укладывались грядками бѣлыя пушистыя облака; 
къ югу но небу тянулась болыпая стая сѣрыхъ гусей, нарушав- 
шая своими рѣзкими покрикиваніями тишину медленно наступав- 
шихъ сумерекъ.

Въ лавкѣ, и таыъ, и сямъ вь окнахъ хиж,инокъ, разсѣян- 
ныхъ внизу, замелькалм огоньки. Въ долинѣ наступала ночь. 
Сердце Дина сильно забилось. Онъ еще разъ взглянулъ вокругъ 
себя и затѣмъ началъ снускаться внизъ.

Дойдя до иодножія горы, онъ нанравился прямо къ конюш- 
нѣ, гдѣ стоялъ Роландъ. Онъ вскинулъ на спину лошади сѣдло 
съ высокою лукою, быстро и ловко закрѣіш лъ его, ноставилъ бн-
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ло уже ногу ві. стремя и положилг руку на согнутую дугою шею 
своей лошади, собираясь вскочить на сѣдло, какъ вдругъ всгіом- 
нилъ о портретѣ своей матери, оставшемся надъ каминомъ въ 
х иж инѣ. Могъ-ли онъ бросить тамъ эту святыню— это изображе- 
ніе существа, такъ  страстно и нѣжно любившаго его въ нродол- 
женіи всей жнзни. Вѣдь онт,, собственно говоря, не давалъ Атлѣ 
формальнаго обѣщанія не возвращаться доіюй, да и она нросила 
его объ этомъ только потому, что ее, бѣднаго ребенка, сводилъ 
сь ума какой-то куріозпый суевѣрный страхъ.

Динъ улыбнѵлся, прикоенулся къ рукояткѣ евоего ножа, 
нащ упалъ пистолеты, засунутые за поясъ, и затѣмъ бнстро иобѣ- 
ж алъ черезъ поле, едва сдерживая себя, чтобы не вскрикнуть отъ 
охватившаго его восторженнаго возбужденія. Войдя въ свой са- 
дикъ, онъ остановился на минуту. Давно знакомый нѣясный за- 
пахъ цвѣтовъ, благоухавшихъ въ темнотѣ, вызвалъ у него какое 
то странное волненіе. Онъ нагнулся и сорвалъ покрытую росою 
вѣточку лаванды, спряталъ ее къ себѣ за пазуху и вошелъ въ 
хиж ину. Собака, лежавшая у порога, бросилась къ нему на встрѣ- 
чу съ радостнымъ лаемъ. П ортретъ ему удалось найти сейчаеъ 
же, не зажигая  спички, и онъ снова вышелъ, захлопнувъ за со- 
бою тяжелую дверь. Е два  онъ очу гился на дорожкѣ сада, какъ 
изъ-за переиутавшихся кустовъ фитолакки и кивариса выдѣли- 
лась фигура какого-то человѣка въ плащ ѣ, Собака кивуласъ было 
впередъ съ сердитымъ ворчаніемъ, но тотчасъ же онуетилась на 
землю. Длинный острый клинокъ сверкнулъ ири мерцаюіцемъ свѣ- 
тѣ  звѣздъ одшгь— другой— третій разъ,— и,нронзенный въ самое 
сердце, Джонъ Динъ тяжело повалился на землю, раздавливая 
подъ собою резедѵ, незабудки и лаванду...

Донъ Хозэ не безъ труда вытащилъ ножъ, унираясь колѣ- 
номъ въ грудь своей жертвы. Затѣм ъ  безъ малѣйшаго колебанія 
онъ нырнулъ рукою въ нагрудный карманъ охотничьей блузы уби- 
таго и вытащилъ оттуда опалъ. Драгоцѣнный камень сверкнулъ 
на подобіе метеора въ темнотѣ, когда убійца разжалъ руку и на 
одно мгновеніѳ впился въ добычу жадными глазами. И ііотомъ 
нагнувшись еще ниже, Донъ Хозэ нащ упалъ рану, откуда лилась 
трепещ ущ ая струя крови, и ногрузилъ одинъ— другой— третій 
разъ свою руку съ оиаломъ въ теплую влагу, каждый разъ давая 
ей медленно стекать съ его костлявыхъ иальцевъ. Оігь поднялся 
на ноги съ ликующимъ возгласомъ и, не теряя  болѣе ни минуты, 
проскользнулъ украдкою черезъ неровное иоле къ тому мѣсту, 
гдѣ  стоялъ Роландъ въ ожиданіи своего госнодина.

Тѣмъ временемъ, обращенное къ небу лицо Дина стаиови- 
лось все блѣднѣе и блѣднѣе; члены убитаго холодѣли и коченѣ- 
ли; запахъ исиарявшейся крови смѣшивался теперь съ благоуха-
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ніемъ цвѣтовъ; сторожившая его тѣло собака дрожала, ивдавая 
изрѣдка жалобный стонъ и робко лизала раны хозяина... А у 
подножія горы, за выступомъ, Атла все подясидала своего возлюб- 
леннаго. Она стояла подлѣ Гуари, держа въ рукахъ іюзолоченную 
узду. Дѣвутнка то и дѣло нрикладывала свою нѣжную щеку къ 
шелковистой щеѣ лошадгш, обращаясь къ ней съ ласкателышми 
словами на какомъ-то чужестранномъ мѵзыкальномъ языкѣ, и ра- 
достно иосмѣивалась; красивое и умное животное отзывалось на 
это тихимъ ржаніемъ.

—  0 ,  моя Гуари!— шептала она,-— Оиъ ѣдетъ, онъ ѣдетъ!
Оиа нозабыла всѣ свои онасенія, даже старая бабушка Кро- ! 

лесъ, сидѣвшаи на порогѣ, когда Атла выходила изъ хижины, 
замѣтила. иеремѣну, совергаившуюся въ дѣвушкѣ, и сказала ей:
— Богъ мой, дорогое дитя! вы еегодня такая свѣжая и розовая, что 
иросто сердце радуется, глядя на васъ!

—  0 ,м оя  Гуари!— прошептала онаснова,— оиъ ѣдетъ, онъѣдетъ!
Въ ночной тишинѣ раздался легкій осторожный топотъ ло-

шади, стушіишей почти не слышно, кмкъ умѣлъ только ступать 
Роландъ, пріученный къ охотѣ. Все ближе и ближе раздавался | 
этотъ топотъ. Е щ е секунда—другая, и лошадь съ всадникомъ 
обогнула скалу и остановилась.

Длинная, сильная рука обхватила сгройную, легкую фигуру 
дѣвушки словно яселѣзнымъ кольцомъ и однимъ движеніемъ под- 
няла ее на сѣдло Роланда. Донъ Хозэ прошипѣлъ надъ ея ухомъ 
какую-то фразу. Голова Атлы упала на грудь. Мексикапецъ схва- 
тилъ поводья Гуари, и въ слѣдующее мгновеніе обѣ лошади ііо- 
неслись стрѣлою ію долинѣ ио направленію куда-то на за п а д ъ . . .

Вотъ тѣ заключительныя строфы изъ пѣсни объ опалѣ, ко- 
торыя Атла не посмѣла свѣть своему возлюбленному въ послѣд- 
нее утро, когда они сидѣди у каменоломни:

„Да, ты вышелъ на свѣтъ изъ лона твоей матери: вышелъ 
сіяющій, чарующій и горделивнй, но ты еще неодѣлся своею си- 
лою, какъ ризою,— нѣтъ, ты еще не возложилъ на себя своего одѣя- 
нія! Лучезаренъ твой свѣтъ, но ты останешься безвластнымъ, по- 
ка не выйдешь изъ кровавой куиели!

Трижды окѵцу я тебя въ крови того, кто тебя нашелъ; 
трижды омочу я тебя въ алой крови его сердца, о, мой опалъ, 
мой властелинъ, іювелитель звѣздъ на ихъ путяхъ, новелитель чер- 
воннаго золота въ чертогахъ, скрытыхъ въ скалѣ, побѣдитель бѣ- 
логрудой дѣвы съ длинными піелковистыми рѣсницами надъ оча- 
ми, дышащими страстью!

Пей же кровь бѣлаго раба, мой красавецъ! Упивайся ею до- 
сыта и облачись своею дивною силою, словно ризою!“

 ----



чнт АШРСВК В Ш  СЪ ШДВАНОІЪ НАЕВЪ.
( Изъ записной книж ки т ур и ст а )  -

П. К а р ы м с к і й .

I -

С. Б р а т с к о - О с т р о ж н о е .

З^ддва-ли найдется на. свѣтѣ рѣ ка  красивѣе нашей Ан- 
гары. Если вы, читатель, никогда ие видали ея, то неугодно 
ли будетъ вамъ прокатиться со мною на гіаузкѣ съ чаями отъ се- 
ленія Братско-Острожнаго до Уеть-Стрѣлки? Вы успѣете вдоволь 
налюбоваться красавицей рѣкой, ея чудными берегами, испытаете 
цѣлый рядъ силыіыхъ ощущеній при спускѣ судна черезъ пороги, 
шиверы и быки, познакомитесь сь цѣлой арміей опытныхъ вожа- 
ковъ по опаснымъ мѣстамъ, наконецъ получите нѣкоторое иред- 
ставленіе о возыожности уетройства иравильнаго судоходства по 
этой капризнѣйгаей изъ нашихъ рѣкъ. Развѣ  этого малодля  васъ, 
читатель? Надѣюсь, что нѣтъ, а потому иожалуйте на мой иау- 
зокъ, присядьте на кучѢ рогожекъ, наваленной у основанія мач- 
ты, расположьтесь какъ  можно поудобнѣе, и мы съ вами будемъ 
и любоваться всѣмъ окружающимъ насъ міромъ, и толковать о 
разныхъ интересныхъ нредметахъ. Виноватъ, чуть не забылъ пре-
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дупредить васъ: непремѣнно захвагите съ собой сѣтку для предо- 
храненія вапіего лица отъ укушенія мошки. Не подумайте отнѳ- 
стись легкомысленно къ моему совѣту. Вамъ извѣстно, что ко- 
маръ одолѣлъ царя звѣрей—льва, точно также мошка одолѣла бы 
на Ангарѣ царя земли— человѣка, если бы этогъ нослѣдній яе 
придумалъ пр<?гивъ этой поганой твари сѣтки въ формѣ чепца съ 
„личинкой", сплетенной изъ конскаго волоса. Сквозь такую сѣгку 
видно прекрасно и етоитъ она суіціе пустяки, что для убогаго 
вриангарскаго жителя тоже не послѣдняя статья .. А теііерь смот- 
рите и любуйтесь!

Ж арк ій  лйтній день подходигь къ концу. Солнце склоняет- 
ся къ занаду; его золотистые лучи скользять по спокойной по- 
верхности нашѳй красавицы-рѣки, кажущейся теперь мутно опало- 
виднаго цвѣта, но верхушкамъ траурныхъ коронъ могучихъ елей, 
по слегка растрепаннымъ сѣроватымъ мегелкамъ линейчатыхъ ка- 
мышей, по нѣжно-зеленой листвѣ тальника и по высоко торча- 
щимъ въ разныя стороны вѣтвямъ засохшихъ гигантскихъ сосенъ. 
Высящаяся яа лѣвомъ берегу рѣки черная гора отбросила отъ 
себя длинную на нѣсколько верстъ густую тѣнь. Въ тѣни эгой 
на плоской болотистой равнинѣ огдыхаетъ отъ жары добропоря- 
дочное по виду Братско-Острожное селеніе. Золоченые кресты 
сельской церкви спокойно и ровно сіиютъ въ косыхъ лучахъ ухо- 
дящаго за лѣсъ солнца. Дома и избы утопаютъ въ полупрозрач- 
ной синей дымкѣ лѣсной гари и предвечернихъ испареній. Впе- 
реди русло рѣки загородили двухъэтажныя массивныя горы. Это, 
такъ называемыя, щеки Братскаго порога. Русло рѣки въ эгомъ 
мѣстѣ съуживается почти на половину. Еслибы на всю эгу мѣ- 
стность взглянуть съ высоты птичьяго полета, то вся Ангара на 
протяженіи нѣсколькихъ десятковъ верстъ представилась бы намъ 
въ видѣ цѣлаго ряда громадныхъ озеръ, соединенныхъ между со- 
бою сравнительно узкими проливами, пробуравленными въ кря- 
жахъ горныхъ породъ. Не малыхъ усилій стоило рѣ кѣ  иробить 
себѣ дорогу сквозь каменныя преграды. Объ этихъ усиліяхъ сви- 
дѣтельствуютъ навороченныя у береговъ груды громадныхъ кам- 
ней, д а  грозный ревъ стремительно низвергающейея черезъ поро- 
ги воды.

Солнце уходитъ все далыне и дальше, куда-то въ Европу, а 
напгь наузокъ нриближается все болыпе и болыие къ ееленію, На 
паузкѣ идутъ оживленныя приготовленія къ прибытію въ Братскъ. 
Н а палубѣ нодметено, иркутскій лоцманъ Ясаковъ замѣнилъ свои 
„чирки“ *) франтовскими сапогами; команда паузка, состоящая 
изъ полутора десятка человѣкъ разнаго сброда, щеголявшая до

*) Обувь, дѣлаемая изъ грубой кожи мѣстной выдѣлки.
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сихъ поръ въ однѣхъ рубахахъ, пріодѣлась съ  ногъ до головы. 
Откуда-то изъ кучи хлама извлекли небольшую деревянную чур- 
ку, оказаншуюся по блюкайшемъ разсмотрѣніи лафетомъ крошеч- 
ной мѣдной пушечки. Ііушечку зту зарядили горсточкой иороху 
и исиравляюіцій у насъ должаость фейерверкера, томскій ямщ икъ 
Ониска, притащилъ изъ кѵхонпаго очага громадиую головню, дол- 
женствующую изображать изъ себя фитиль-

—  Пли!— раздалась команда начальника каравана, сѣдаго 
степеннаго мужика, одѣтаго въ сѣрую сукопную тройку.

Огіиска мриложилъ горящій конецъ головни къ боковому 
отверстію пушки. Надъ палубой взвилась синенькая струйка дыма, 
грянулъ первый выстрѣлъ и громкимъ эхомъ разнесся между 
горъ.

Эффектъ отъ выстрѣла получился необычайный. Рабочій изъ 
жидковъ, Абрашка, вздрогнулъ и ухватился обѣими руками за го- 
лову; съ ближайшаго острова спялась цѣлая стая утокъ и съ 
громкимъ кряканьемъ потяпулась к ъ  сосѣдиему, пороещему гу- 
стымъ тальникомъ, берегу. Н ачальникъ каравана набожио пере- 
крестился на церковную колокольню и, обратившись ко мнѣ, поя- 
снилъ:

—  Первый выстрѣлъ у насъ дѣлается, когды завидишь яв- 
ственно, значитъ, кресты храма Господня. Таперича, однако, на- 
до быть, придетсл сгрѣлять въ другорядь. Эй, Ониска, заряжай- 
ка, наря, одеако!

Е  Ониска съ какимъ-то ожесточеніемъ принялся забивать въ 
иушечку новую горсть пороху.

У зеленаго кочковатаго берега стояло нѣсколько паузковъ, 
нрибывіпихъ въ селеніе наканунѣ. Главной нричиною ихъ столь 
продолжительной остановки было то обстоятельство, что паузковъ 
пригнали въ селеніе сразу цѣлыхъ полдюжины, а лоцмановъ, спу- 
скающихъ судна черезъ первые три порога, было всегодвое. При- 
ходилось ждать очереди.

При видѣ нашего каравана, на нѣкоторыхъ паузкахъ засуе- 
тились. Верхупіки мачтъ разукрасилиеь трехцвѣтными полосами 
матеріи. Газдался выстрѣлъ, за нимъ слѣдомъ другой.

Н амъ никакъ невозмо&но было оставаться въ долгу. Наша 
пушченка важнецки ахнула въ отвѣтъ на привѣтственные салюты 
знакомыхъ каравановъ.

—  Запускай-ка, ребятки, греби! Греби сильнѣе! Намъ нуж- 
но будегъ п]іистать повыше, однако!— раздалась зычиая команда 
нашего иркутскаго лоцмана, гоголемъ расхаживающаго возлѣ „сои- 
ц а “ (руля) въ своихъ новыхъ сапогахъ и въ канаусовой, расши- 
той піелками, рубахѣ.

Гебята запустили въ воду шестисаженныя греби и нринялись
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дружно работать ими; отъ саженныхъ лопастей забѣгали но водѣ 
громадные круги.

—  Греби веседѣй, греби, говорятъ вамъ, . . . .  !— не 
у герпѣлъ, чтобы не разразиться трехъэгажнымъ словомъ, лоцманъ.

Комаода гребла изо всѣхъсилъ. Мимо насъ промелькнула 
дровяная пристань парохода ,С перапскій“ , развѣшепные накольяхъ 
для просушки невода и сѣти. Мы нодплывали къ обычному мѣ- 
сту остановки паузковъ.

—  Бей поносну влѣво, дѣлай оборотъ, приставать будемъ!—  
продолжалъ ревѣть лоцманъ.

Паузокъ заворотило къ берегу. Какой-то рабочій съ сосѣд- 
няго каравана иодбѣжалъ къ намъ на встрѣчу и мы иеребросили 
ему на берегъ причалъ. Рабочій закрѣпилъ иричалъ къ сголбу и 
наузокъ, сдѣлавъ полный поворотъ кормой внизъ по теченію, оста- 
новился. Слѣдомъ за первымъ нашимъ паузкомъ приетали второй 
и третій и .таки м ъ  образомъ, весь нашъ караванъ занялъ свое мѣ- 
сто у нристани. Тотчасъ-ясе на берегъ были переброшены мост- 
ки и мы не безъ удовольстпія вступили на твердую землю.

На берегу насъ ждала цѣлая куча народу. Тутъ были на- 
чальники каравановъ, прибывгаіе раныие насъ, рпбочіе съ ихъ 
наузковъ, мѣстные крестьяне, торговцы, даже номощникъ воло- 
стнаго сгаршины, такъ называемый, „кандидагъ" и готъ появилск 
откуда-то вмѣстѣ съ волостнымъ пиеаремъ—словно изъ земли вы- 
росли оба эти господина. Наыъ иришлось нрежде всего столкнуть- 
ся именно съ ними.

— А насчетъ прописочки какъ будетъ-съ?— обратился къ 
яам ъ, строя плутоватую гримасу на своемъ выбритомъ, желтомъ 
какъ лимонъ, лицѣ, нисарь.— У васъ, должно быть, много молод- 
цовъ безъ билетовъ.

Дѣйствительно, у насъ молодцовъ этой категоріи было не 
мало, т а к ъ  какъ на сплавъ нанимается всякій сбродъ, но вѣдь 
всѣ эти „прописочки" устаиовлены для одной лишь проформы. 
Это послѣднее обстоятельство было намъ довольно хорошо таки 
извѣстно и потому караванный, вытащивъ изъ боковаго кармана 
пачку, отобранныхъ наканунѣ еще, вприличныхъ“ билетовъ, нре- 
поднесъ ее писарю вмѣстѣ съ зелененькой бумажкою.

—  К акъ  будто немножко маловато-сь, однако, госнодинъ!—  
замѣтиль мягко писарь.

—  А сколько-же вамъ нужно?
—  Дп, оно видите, слѣдовало-бы хоть еще троечку взять 

съ васъ...
—  Тройки я  вамъ не дамъ, однако, а вотъ если завтра 

утромь „билеты" будутъ готовы, такъ и быть, два рублика при- 
бавлю.
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—  Хорошо-с/ь!— со вздохомъ согласился писарь и, толкнувъ 
„кандидата" въ бокъ, оба направились прямо въ кабачный ие- 
реулокт..

Одно дѣло было сдѣлано. Но самое главное насъ ждало впе- 
реди. Надо было отыскать лоцмановъ и уломать ихъ, чтобы они 
не держали насъ долго здѣсь, а иостарались, і іо  возможности, ско- 
рѣе провести наши паузки черезъ нороги.

Лоцмановъ на все Вратское селеніе, какъ  я уже говорилъ 
выше, всего двое. Въ сущности это не вѣрно, такъ какъ добрая 
ноловина мужиковъ селенія съумѣла бы провести судно черезъ 
порогъ, но, во-первыхъ, хозяинъ иаузковъ не довѣритъ судна не- 
извѣстному не пагентованному вожаку, а, во-вторыхъ, если и до- 
вѣритъ, то госиода „патенгованные“ съѣдятъ  совсѣмъ деі>зкаго 
мужика, осмѣлившагося конкурировать съ ними и отбивать та- 
кимъ образомъ у нихъ ихъ законный доходъ. ІІоэтому на всемъ 
нротяженіи порожистой части Ангары замѣчается тотъ безотрад- 
ный фактъ, что лучшіе вожаки— первые богатѣи среди своихъ 
односельчанъ— загребаютъ жирные куши, а голытьба пигается 
лиш ь крохами, падающими съ ихъ столовъ.

Въ Вратскѣ отношенія точно такія-же.
Вогатая семья Серебряковыхъ держитъ въ своихъ рукахъ 

свободный пропускъ черезъ пороги. Глава этой семьи, сѣденькій 
подвижной старичогь  Сила М итричъ, получилъ отъ одного изъ 
членовъ послѣдней ангарской эксиедиціи прозвиіце „суки". Это 
нрозвище уцѣлѣло за нимъ доднесь, и, дѣйствительно, трудно бы- 
ло придумать для него болѣе нодходящее названіе. „Сука“ самъ 
даж е не провожалъ судовъ, а только заключалъ съ владѣльцами 
ихъ условія; провожалъ-же его младшій братъ, въ совершенствѣ 
изучившій пороги на протяженіи тридцати верстъ. Горе неопыт- 
ному сплашцику, нопавшему въ сукины ланки! Мнѣ разсказывали, 
какъ Сука „разобулъ" одного новичка на полъ-тысченки за сиуекъ 
двухъ паузковъ черезъ три порога. Бѣдняга  заплакалъ даже, ког- 
да нри разсчетѣ въ Енисейскѣ ему пришлось приплатить изъсоб- 
ственнаго кармана по тысячѣ рублей съ паузка въ награду за цѣ- 
лый м ѣсяцъ нреиснолненнаго всевозможныхъ онасностей и лише- 
ній пути.

—- Вотъ каковы онѣ, здѣшнія-то „суки!“— закончилъ мнѣ свои 
повѣствованія нашъ старичекъ караванный. Закончилъ и вздох- 
нулъ бѣдняга. Хотя онъ былъ и не новичекъ въ дѣлѣ  сплава, но 
его мучила неизвѣстность,— сколько слупитъ съ насъ теперь Сѵка, 
да сколько дней притомъ нридегся намь потерять здѣсь, зъ  
Братскѣ. А стоять у Братской пристани куда какъ  не хорошо. 
Содержаніе рабочихъ обходится не деш ево— это разъ , а во-вто- 
ры хъ— этихъ самыхъ рабочихъ не удерж иш ь никакъ  на паузкахъ
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— цовалятъ цѣлой гурьбой иъ кабакъ, напьются тамъ, да еіце 
наскандалятъ, потомъ иди-выручай ихъ изъ чижовки, да  пе])е- 
плачивай разиымъ якандидатамъ“, да  писаришкамъ! А то еще ху- 
же бываетъ: какой-нибудь о тчаяш ш й рас.поретъ цибикъ, да захва- 
ти ть  чаю, сколько захочетъ, а  потомъ иіци-свищи есо!

—  Повѣрите-ли, П. В— чъ, иногда ночей не сиишь, все ду- 
маешь, какъ-бы Госнодь пронесъ благополучно,— продолзкалъ добро- 
душный старичекъ.

Солпце между тѣмъ закатилось. На западѣ горѣла пышнымъ 
нолымемъ золотисто-оранжеваго цвѣта широкая полоса зари. Очер- 
таніл предметовъ становилисг. необычайно рѣзкими. Мимо насъ 
то и дііло проходили кучки рабочихь во всевозможныхъ, даже 
цросто въ невозможныхъ, костюмахъ. Нѣкоторые изъ этихъ пред- 
ставителей достопочтеннаго сословія „ш и апки“ были сильно на- 
веселѣ и даже нетвердо держались па ногахъ. Изъ одной кучки 
выдѣлился огромный верзила въ рвапой рубахѣ, безъ пояса и еще 
болѣе рваныхъ цортахъ, и, описывая иа пыльной дорогѣ ,,мыслете“ , 
направился ирямо къ намъ.

—  Пазвольте, госиода честные, пазвольте папрасить у васъ 
врикурить...

Я  подстави.іЪ верзилѣ свою дымящуюся напироску и онъ, 
взявъ ее въ свои громадные пальцы, нринялся раскуривать 
ею толстѣйшую сигару, по всеіі вѣроятности, , ,канустнаго“  сорта, 
за когорую ему припілось отдать послѣдній гривенникъ.

—  Ради стоянки, наши ребятки выпнли маленечко... Вы- 
пить маленечко наійему брату можно, вѣдь, однако? а? Правдѵ я 
гаварю, госиода честные?

Мы ностарались согласиться съ правильнымъ мнѣніемъ вер- 
зилы и поторопились отдѣлаться отъ него.

Въ другомъ мѣстѣ, у воротъ какого-то подозрительнаго дворика 
раздавались звуки гармоники и иьяный хриплый голосъ запѣвалъ: 

„Ж исть наш а— копейка!“
А не меиѣе иьяный хоръ іюдхватывалъ:

„Ей, ей, не робѣй!
Ж исть наша— копейка!“

Мотивъ пѣсни былъ въ высшей стеиени заунывный— просто 
хотѣлось плакать, слушая его. Да и не правду-ли говорится въ 
нѣснѣ? Не за конейку-ли теряетъ эту ,,жисть“ вся сибирская ле- 
тучка гдѣ-то на Ленѣ, на Витимѣ, на Аягарѣ? И знаютъ иро 
эти затерянныя жизни развѣ быстрыя воды рѣкъ, да тайга-ма- 
тушка. И правятъ тризьу на могилахъ этихъ невѣдомыхъ ыіру 
бѣднягъ лѣсные звѣри, птицы небесныя, да водныя рыбы...

А мягкія сумерки все гуще и гуще ложились на землю. 
Ш умъ и гамъ кабачной] улицы ноетененно стихалъ ііозади насъ.
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Мы подходили къ  болѣѳ тихой, болѣе солидной части селенія. 
Передъ нами зарисовались стѣны и куцолы сельской церковки. Въ 
церконной оградѣ ио угламъ торчали днѣ почернѣвшія деревян- 
ныя баш ни— вѣрпѣе, кубышки изъ бревенъ. Это были замѣчатель- 
ныя острожішя башни, уцѣлѣвіпія съ ХѴІІ-го столѣтія, когда 
былъ основанъ Вратскій острогъ, въ 1631 году, сотникоыъ Макси- 
момъ Перфильевымъ для сбора ясака съ покоренныхъ нашей под- 
вижной вольницей бурятскихъ нлеменъ. ІІо прошло три столѣтія 
и бурятскія нлемена отодвинулись далеко на югъ, къ границамъ 
Моиголіи и кромѣ бурятскихъ названій мѣстностей, ничто болѣе не 
наіюминаечъ о нервоначальныхъ . аборигенахъ страны.

Цогруженные въ свои размышленія, и я, и мой спутникъ 
ыолчали. Я думалъ объ историческихъ судьбахъ аборигеновъ стра- 
ны, о нашихъ цивилизаторскихъ задачахъ на востокѣ, мой спут- 
никъ— объ уровпѣ воды въ Ангарѣ, „на сколько четвертей можно 
гнать иаузки черезъ норогъ“ , много-ли нридется переплатить во- 
жакамъ, донесетъ-ли Господь въ цѣлости нашъ караванъ до Ени- 
сейска.

А между тѣмъ толки насчетъ „воды“ въ А нгарѣ очень пе- 
чалыіаго свойства. К ъ  кому только мы не обращались съ воиро- 
сами по этому иоводу, всѣ чуть пе въ одипъ голосъувѣряли, что 
„вода ужъ такъ  мала, такъ  мала, что меныие и не бывала никогда! 
Н а три съ ноловиною четверти еіце можно гнать, а больше ужъ 
никакъ невозможно! Да и то еще, надо сказать, сильно идетъ на 
убыль; такъ  идеть , так/ь идетъ, оборони Богъ!“

Несчастный караванный становился все задумчивѣе иослѣ 
этихъ сообщеній. Всѣ три наши иаузка, какъ на зло, сидѣли на 
пять слишкомь четвертей. Значитъ, въ Падунскомъ порогѣ ііри- 
дется разгружать чуть не на половину всѣ три паузка, а это 
нахнетъ не дешезо.

Мы нодошли къ двухъэтажному домику зажиточнаго вида, 
и иостучались въ окно. Окио отворилось и оттуда выглянула 
женская голова въ темномъ ситцевомъ платкѣ. При суыеречномъ 
освѣщеніи черты лица совершенно терялись ддя глаза.

—  Чего нужно?— неособенно иривѣтливо обратилась къ  намъ 
голова съ воиросомъ.

—  Сила Митричъ дома? —отвѣчалъ вопросомь на вопросъ 
караванный.

—  Нѣту, однако, на нашшо уѣхалъ...
—  Ну, ладно; когда вернется, скажите ему: ііринлыяи, де- 

скать, иаузки съ чаемъ купца Мутовкина, пусть зайдетъ утреч- 
комъ пораныне ..

—  Ладно, скаж у, ночто не сказать; кунца Колотовкина, 
однако.. .
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—  Мутовкина, а не Колотовкина...
Но окно захлоннулось и наыъ не оставалось ничего больше, 

какъ повернуть домой къ себѣ на паузокъ.
Ч удная ночь стояла надъ Ангарой, когда ыы добрались до 

берега, Мошка, столь сильно надоѣдакшая днеыъ, исчезла еовсѣыъ. 
Въ воздухѣ чувствовалась нріятная, бодряідая свѣжесть. Теыное, 
усѣянное миріадами звѣздъ, небо утонуло въ глубинѣ водъ. Рядъ 
огоньковъ съ верхушекъ ыачтъ золотистыми столбиками отразил- 
ся въ рѣкѣ и слегка покачивается изъ стороны въ сторону. Не- 
стройный гаыъ пьяной толпы умолкъ повсюду и среди безмолв- 
ной тишины лнственно раздается ревъ нороіовъ. Грозно шумятъ 
могучіе великаны, нризывая кучу бѣдствій наголову несчастнаго, 
жалкаго человѣчества,— ,,Злой наша бѣра, вотъ какой наиіа бѣ- 
ра!‘‘— вспоминаются мнѣ слова старика бурята, съ которымь к 
толковалъ часто о разныхъ обрядахъ шаманскаго культа. Да, пе- 
сомнѣнно, слѣдовало бы искать слѣдовъ возникновенія этого куль- 
т а  здѣсь— въ этой дикой глуши, нередъ лицомъ этой величествен- 
ной свирѣпой природы, которая совершенно покоряла своей вла- 
сти робкій уыъ наивнаго дикаря.

На другой день не уснѣлъ я продрать глаза, какъ ынѣ до- 
ложили рабочіе, что у караваннаго „въ шакшѣ* сидятъ вожаки и 
распиваютъ чаекъ. Я принялъ все эго къ свѣдѣнію, тѣыт не ме- 
нѣе предварительно выкунался въ рѣкѣ, переодѣлся въ чистое 
бѣлье и илатье, и только въ такоыъ принаряженномъ видѣ рѣ- 
шился явиться къ гостямъ.

Гости чинно сидѣли за столомъ въ шакшѣ, вынивали по ма- 
ленькой,закусывали омулькомъ и занивали фаыильпымь чайкомъ. 
Но виноватъ,— чуть не позабылъ познакомить васъ съ шакшей. Это 
неболыпая часть трюма иодъ кормой, отгороженная рогожками 
отъ наваленныхъ кучею цибиковъ чаю. Въ шакш ѣ обыкновенно 
устраивается изъ досокъ кровать и столикъ для караваннаго, да 
небольшая полочка для конторскихъ книгъ, но главнымъ украпіе- 
ніемъ этой шакши служитъ десятиведерный боченокъ съ водкой. 
Боченокъ этотъ придаетъ караванной шакшѣ особый характерный 
отпечатокъ. Къ боченку направлены всѣ ыечты и стремленія не 
только нашей босой команды, но даже и господъ лоцмановъ па- 
тентованныхъ и непатентованныхъ.

И такъ, наши гости сидѣли и пили, а также немного и ѣли. 
Ихъ было трое: сѣденысій юркій старичекъ, въ которомь я  тот- 
часъ узналъ „суку“ ; возлѣ него сидѣлъ его братъ помоложе и какъ 
будто помѣшковатѣе нѣсколько; гю другую сторону стола сидѣлъ, 
утквувшись совершенно въ свою чашку съ чаемъ, второй брат- 
скій вожакъ Волковъ. Этотъ послѣдній выглядѣлъ, таки и вправ- 
ду , настоящимъ волкомъ. Его доиустили только недавно гонять
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судна и онъ теперь старался удержагь за собою завоеванную по- 
зицію, угрож ая вь  мротивномъ разѣ оскалить свои громадные 
волчьи зубы.

- -  А вотъ и нашъ баринъ!— счелъ своимъ долгомъ пред- 
ставить меня ночтенной компаніи начальникъ каравана.

Я поздоровался съ вожаками ноочередно за руку. Ііъ ІІрі- 
ангарьи этотъ нрекрасный обычай распространенъ новсемѣстно. 
Каждый послѣдній мужланъ станетъ совать свою корявую лапу 
самому начальнику края и будетъ несказанно изѵмленъ, если най-  
дется человѣкъ, которнй ему не подастъ своей.

вС ука“ принялся лебезить передо мною, какъ бы обнюхивая 
меня всего и ластясь. Съ понятіемъ „бари нъ“ въ его  мозгахъ со- 
единллоеь представленіе чего-го, имѣющаго нѣкоторое значеніе. 
Вообще, у здѣш няго народа понятія о пб ар и н ѣ “ довольно смут- 
ныя. О ііъ не зналъ барина-помѣщика вовсе, за то онъ прекрас- 
но знаетъ „барина-“засѣдателя; видѣлъ какихъ-то бариновъ-„анж и- 
неровъ“ , пріѣзж авш ихъ мѣрить его родную рѣку, Богъ вѣсть для 
какой цѣли; тегіерь видитъ вотъ еіце какого-то барина въ очкахъ, 
который все въ книжку „списы ватъ“...

—  Голубчикъ баринъ, бесѣдуйте объ это мѣсто! —лебезилъ 
Сука, освобождая для меня на чайномъ цибикѣ мѣсто рядомъ съ 
собою. — Къ намъ пожалуйте! Милосги иросимъ— пирога съ осетри- 
ной кушать..

Я  изъявилъ свое соизволеніе зайти въ Сукино жилье, если 
только найдется свободное время, а между тѣмъ сталъ задавать 
вожакамъ вонросы насчетъ воды въ Ангарѣ, насчетъ урожая 
хлѣба, насчетъ зарзботковъ.

—  Насчетъ воды шибко плохо, голубчикъ-баринь! Охъ к ак ъ  
плохо,— совсѣмъ высохла наша Ангара. К амеш ки,что было лонись 
объ эту пору и не видать ихъ изъ воды, нонче еовсѣмъ наголѣ  
свдятъ.

—  А дорого-ли берете за спускъ судна нонче?
— А какъ  придется, баринъ, не угадаш ь разъ въ разъ. Ну, 

ужъ меньче, однако, тридцаги то рубликовъ нельзя взять но этакой- 
то водѣ. И то ужъ это такъ , изъ уваженію вотъ къ М утовкин- 
скимъ. Мы Е вграф а Ѳомича шибко обожамъ, потому человѣкъ...  
А съ другихъ, вотъ хотя бы М якининыхъ взять— по тридцаги іія- 
ти брали, Христомъ Богомъ глянусь вамъ.,.

Н аконецъ сдѣлка была заключена. Гости перекрестились на 
образа, распрощались съ нами и ушли, оставляя за  собою цѣлыя 
кучи объѣдковъ омуля, лужи водки, зап ахъ  табаку-самосадки и 
прѣлой кожи. Было рѣшено, что наши наузки отиравятся  завтра,
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а сегодня вечеромъ я, вмѣстѣ съ караванніимъ, зайду къ Сукѣ но- 
кушать нирожка съ осетринкой.

II.

Похмѣльный норогъ. ГГьяный порогъ. Быкъ.
Небо заволокло тучами. Мороситъ мелкій частый дождикъ. 

Черныя горы, одѣтия  хвойнымъ лѣсомъ, кажутся еще чернѣе на 
мутномъ фонѣ дождливаго дня. И ликъ нашей красавицы при- 
нахмурился. По немъ забѣгали въ разныхъ направленіяхъ морщи- 
нистыя рябинки. На нашемъ паузкѣ тѣмъ не менѣе идугъ дѣя- 
тельныя нриготовленія къ отвалу.

Караванный, напяливъ на себя кожанъ, и засунувъ большіе 
скпоги въ еще большія калоши, суетливо бѣгаетъ по палубѣ, по- 
вторяя приказанія главнаго распорядителя всей этой церемоніи 
Луки Митрича Серебрякова. „С ука“ на паузокъ не явился. Онъ, 
какъ мнѣ передавали, отнравился куда-то обтяпыватьновыя дѣла.

—  Греби тащ и, тащи греби запасныя, да мостки ребята 
дергай нонроворнѣе!— жиденькой фистулой пиіцалъ Лука.

Обыкновеиной пары гребеп въ порогахъ мало, иоэтому упот- 
ребляютъ еще вторую пару запасныхъ, для которой и прихваты- 
ваютъ гребцовъ изъ мѣстныхъ крестьянъ.

Надо отдать справедливость этимъ послѣднимъ: гребутъ они 
тяжелыми шестисаженными гребями изъ ііукъ вогіъ илохо и съ 
нашей иркутской „пшанкой* въ этомъ отношеніи не выдерлси- 
ваютъ никакого сравненія.

—  ІІойдемте пока, помолимся Богу ,— обратился ко мнѣ и 
къ  караванному вожакъ.

Мы, молча, спустились въ шакшу. Отверстіе шакши сверху 
нрикрыли рогожкой. Мы присѣли на минутку въ полутемной шак- 
шѣ, слабо освѣщаемой блѣдвымъ пламенемъ восковой свѣчи, за- 
тепленой передъ иконой. Тускло мигаетъ желтое пламя свѣчи, 
играя на золоченыХъ ризахъ святителя Иннокентія. Ликъ свята- 
го угодника привѣтливо смотритъ на насъ черезъ стекло. Вожакъ 
Лука ноднимается съ своего мѣста.

—  Молись Богу!
И псѣ молятся— каждый по своему: караванный набожно 

крестится и еще набожнѣе бьетъ иоклоны; ж енаего  громко и т я -  
жело вздыхаетъ; Лука точно еопершаегъ какой то условный обрядъ.

—  Благословляйте!
— Благословляемъ!
Мы обмѣнялись рукопожатіями и вышли на ііалѵбу.
Вее готово къ  отплытію. Ж дали только наеъ, чтобы тронутьсл.
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•—  Огчаливай сь  Богомъ! запускай, ребята, греби! —раздава- 
лась фистула вожака Луки.

П ричалъ отвязанъ. Паузокъ всколыхнулся и нодался впе- 
редъ. Ребята въ двойномъ комплектѣ, т. е. въ количествѣ чуть не 
тридцати человѣкъ, съ энергіей хорошо отдохнувшихъ, принялись 
за греби и берегъ сталъ удалаться отъ насъ.

Раздался  глухой трескъ выстрѣла въ переполненномъ густы- 
ми парами воздухѣ. Это неренрѣловскіе ребята сдѣлали намъ 
прощальный салютъ.

—  ІІокорнѣйше благодаримъ!— раскланялся нашъ караванный.
— З ар яж ай , однако, нашу, поскорѣе!
Пушчепку зарядили к а к ъ  можно поспѣшнѣе и ещ& поспѣш- 

нѣе выпалили изъ нея. Палубу всю заволокло дымомъ.
Берега  рѣки мокрые-премокрые, хоть возьми д а ”выжми ихъ. 

Ж ал к о  выглядятъ намокшія поля поспѣвшей яровой ржи, а  еще 
жалче кажется вся присѣвшая къ землѣ низенькая, рѣден ькая  
пшеница. Мы подплываемъ къ Братскому островку, какъ-бы запи- 
рающему входъ въ порогъ.

—  ІПабашъ греби, садись к ъ  носу! —-раздается тоненькій 
голосокъ вожака.

—  Вставай, молись Богу! Господи, Іисусе Христе, спаси и 
помилуй насъ. Аминь!

—  Аминь! — загудѣла толпа.
В ожакъ ударилъ три поклона на востокъ.
—  Вставай, ребята, принимайся за  греби!
Сѣдыя облака плывутъ по небу. Они проносятся почти надъ 

самой Братской горой, даже какъ будто задѣвая  вершину ея свои- 
ми выпуклыми днищами. Съ низу дуетъ  небольгаой вѣтерокъ, 
„низовикъ", по мѣстному названію. Мы ироплываемъ мимо грома- 
ды утесовъ-великановъ. Они высятся цѣлыми стѣнами у самаго 
берега  рѣки. Б ок а  ихъ разукрасились узорами свѣтло-зеленыхъ 
мховъ да коричневыхъ лишайниковъ; на вершинахъ утесовъ тор- 
чатъ  одиноко жалкіе стволы сосенъ и лиственницъ. Утесы состоятъ 
изъ множества вертикальныхъ столбиковъ, имѣющихъ сходство съ 
восковыми ячейками. Межъ разщ елинъ каменныхъ ячеекъ успѣли 
народиться и вырости цѣлыя поколѣнія молодыхъ елокъ, пихто- 
чекъ и березъ.

Вѣтерокъ продолжаетъ дуть. По изумрудной новерхности воды 
разбѣгается мелкая зыбь. Н аш ъ паузокъ относитъ вѣтромъ въ 
правую сторону къ  острову, за которьімъ начинается порогъ.

—  Ничего правежу нѣту, ударь-ко праву поноснуі— какъ-бы 
жалуется  высокій длиннобородый братскій крестьянинъ, главный 
помощникъ Луки.

На „помощникѣ" такая-ж е синяя дабовая рубаха и такіе-
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же порты, какъ и на остальныхъ здѣшнихъ крестьянахъ. Н а  го- 
ловѣ его красуется сѣтка. аккуратно сложенная кверху четырьмя 
углами „личинки". На ногахъ чирки,— лаптей Сибирь не знаетъ, 
можетъ быть, оттого, что въ ней и липа-то не растетъ.

Ребята , какъ-бы нехотя, машутъ поносной гребью, паузокъ 
лѣниво поворачивается носомъ впередъ. Мы подплываемъ къ 
тремъ крошечнымъ островкамъ, именуемымъ Середышами. Отсюда 
къ  порогу рукой подать. Шумъ его начинаетъ слышаться все 
явственнѣе и явственнѣе.

Н а сѣверо-западѣ облака нѣсколько разошлись, поверхность 
воды освѣтилась болѣе равномѣрнымъ количествомъ свѣга. Щумъ 
голосовъ команды не въ силахъ уже заглушить ревъ порога.

—  Берись-ка, ребятушки, за греби! Дружнѣе греби, греби 
дружнѣе!

Ребята  и все, что жило, бросилось къ гребямъ. Даже жена 
караваннаго, толетенькая дочь кафедральнаго протоіерея, приня- 
лась грести наравнѣ съ рабочими. Всеобщее воодушевленіе было 
настолько сильно, что и я  чуть не выронилъ изъ рукъ своей запи- 
сной книжки и не взялся за весло...

— Дави, молодцы, дави сильнѣе, дави всѣ въ разь!— то и 
дѣло раздавалось изъ-подъ мачты.

Утесы сперли русло рѣки въ этомъ мѣстѣ. Межъ нихъ по- 
казалась линія буруновъ.

В ож акъ вскочилъ на опрокинутый кверхудномъ ящ икъ  изъ- 
подъ махорки и, держась одной рукой за мачту, зоркимъ взгля- 
домъ всматривался впередъ. Это былъ уже не тотъ невзрачный, 
крошечный человѣчекъ, котораго мы видѣли наканунѣ. Сознаніе 
того, что онъ здѣсь хозяинъ положенія, заставляло его казаться 
выше на  цѣлую голову. Даже жиденькій голосокъ его звучалъ те- 
перь чуть не металлическимъ тембромъ.

—  Дай ходу судну, ребята., дай ходу!
И  ребята давали ходу, такъ  что весла чуть не трещали въ 

уключинахъ.
Вотъ и первый порогь!
Порогъ этотъ, имеиуемый Братскимъ, а иначе Похмѣльнымъ, 

расположился въ ширину всей рѣки. Ворота его, по которымъ 
судна могутъ проходить вполнѣ безонасно, настолько широки, что 
въ нихъ помѣстился бы чуть не цѣлый десятокъ такихъ пауз- 
ковъ, какъ напгь.

К расавица-рѣка гнѣвно бурлитъ и клокочеть, встрѣтивъ 
каменную иреграду въ своемъ теченіи. Паденіе воды на одну 
вѳрсту— три съ половиною сажени.

Сѣдые буруны бѣгутъ къ намъ на встрѣчу сь  глухимъ ро- 
котаньемъ.
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—  Вотъ такъ, доржи соиецъ, крѣнчѣй доржи!— раздается съ 
вышки.

—  Ш абашъ, ребята, греби,—-уйди съ носу!
И ребята расходятся ио сторонамъ, выдѳрнувъ на палубу 

обѣ пары гребей.
Н ась  покачиваетъ немного съ боку на бокъ. Но эта качка 

почти не чувствительна, да  оно и не легко раскачать  посудину въ 
тридцать саж енъ длины, да въ восемь тысячъ нудовъ вѣсу!

Качка продолжалась не болѣе трехъ— четырѳхъ минутъ. За- 
тѣмъ наше судно ионесло ровно и спокойно на довольно близ- 
комъ разстояніи отъ берега.

ІІризнаться, я  былъ сильно разочарованъ ІІохыѣльньшъ по- 
рогомъ. Порогъ, порогъ—-и вдругъ ни каки хъ  сильныхъ эмоцій! 
Мнѣ, грѣшнымъ дѣломъ, стало даж е немного стыдно за свое не- 
давнее увлеченіе . ..

Р ѣ ка  свернуда нанраво и снова течетъ между утесами. 
Н ѣкоторы я горы носятъ здѣсь мѣстныя названія, но большинство 
не имѣетъ никакихъ названій.

— Какія это горы?— спрашиваю я у вожака.
—  А Господь ихъ  знаетъ: горы да горы.
Вотъ вамъ и сибирская географія!
— Ну-ко, ребятки, запускай-ка греби! Ну-ка, дернемъ подруж- 

нѣе!— скомандовалъ Лука, снова вскакивая на свою вышку.
Новая кам енная  преграда показалась передъ нашимъ взоромъ.
—  Вотъ вамъ и второй иорогъ— Пьянымъ нрозывается но 

нашему, не знаю, какъ  по вашему будетъ.
— По нашему тоже Пьяный.
Первая часть каменной стѣны идетъ наискось и именуется 

Косымъ камнемъ. Конецъ этого косяка очень опасенъ для  судовъ, 
ибо очень легко можетъ распсроть брюхо судну

Лука снялъ съ головы свой картузъ и номахалъ имъ по 
воздуху. Г лядя  со стороны, можно было подумать, что оиъ рас- 
кланивается съ порогомъ,— въ сущности-же, онъ дѣлалъ  своему ио- 
мощнику знаки, куда слѣдуетъ направлять судно.

— Дави сильнѣй, молодцы, дави всѣ разомъ!
Линія валовъ треугольной формы.., Волненіе здѣсь значитель- 

но сильнѣе, чѣмъ въ предъидущемъ порогѣ. Н асъ счастливо про- 
несло мимо острія  Косаго камня.

—  Ш абаш ъ, ребята, греби!
Утесы въ этомъ мѣсгѣ достигаютъ до шестидесяти саженъ 

высоты. На одномъ изъ ни хъ  виднѣется засѣчка, сдѣланная кѣмъ 
то изъ членовъ послѣдней ангарской экспедиціи. На засѣчкѣ яв- 
ственно видна цифра: 1889— годъ окончанія работъ экспедиціи.

Ворота Пьянаго порога имѣютъ въ ширину чуть не болѣе
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ста саженъ, но въ этомъ широчайшемъ проходѣ иопадается не ма- 
ло подводныхъ камней, довольно таки опасныхъ для еудна. ІІрав- 
да, днище нашего паузка сдѣлано изъ бревенъ толщиною въ цѣ- 
лую четверть, но случалось, что и такое днище проламывалось 
на камнѣ и вода цѣлыми струями врывалась въ трюмъ.

А улововъ-то сколько! Это не что иное, какъ водовороты въ 
нижней части порога: отъ ьихъ стараются держать судно подаль- 
ше, такъ какъ опи въ силахъ завертѣть судно до одурѣнія.

Наконецъ и улова остались у насъ позади. Мы плыли теперь 
мимо красной песчаниковой горы, такъ называемой Тулумайской. 
Го)іа на верхупікѣ своей иріодѣлась молодымъ соснякомъ и лю- 
буется сама на себя въ изумрудномъ зеркалѣ водъ.

Темныя тучи снова нависли у насъ надъ головами. Лѣсъ 
почернѣлъ весь и угрюмо смотритъ на насъ; онъ какъ-бы ждетъ 
и не дождется, скоро-ли мы нровалимся у него изъ глазъ. Скоро, го- 
лубчикъ родненькій, скоро! Вотъ только ужо погоди маленько, 
оплывемъ иоелѣдній утесъ — большую скалу Быкъ—я  сгинемъ изъ 
твоихъ глазъ.

—  Въ греби, ребятушки, въ греби, давните ужо посильвѣе! 
послѣдній разокъ сегодня давните. Ііорцію сейчасъ подавать сганутъ.

Слово „іш рція“ магически дѣйствуетъ на нашихъ рабочихъ.
И „ш и ан а“ и „не ш п ан а3, порядочно намаявшіеся п)іи спу- 

скѣ двухъ первыхъ пороговъ, съ какимъ-то ожесточеніемъ прини- 
маются за греби: гребутъ чуть не цѣлне полчаса, пока наше суд- 
но не обогнуло каменистый мысъ Быка. Поворотъ этотъ подъ 
острымъ угломъ настолько труденъ, что требуетъ величайшихъ 
усилій гребцовъ. При плохой гребкѣ судно можетъ попасть Быку 
на рога.

—- Ш абаш ъ, однако, ребята!— елышится команда вожака, но 
ребята по инерціи продолжаютъ грести, нока караванный съ вожа- 
комъ не выбиваютъ у нихъ гребей изъ рукъ.

—  Говорятъ вамъ, піабашъ! подходите иорцію пить! Брат- 
скіе иерво-на-перво, свои нослѣ успѣете!

Братскіе мужиченки, намаявшіеся до седьмаго поту, цѣлой 
гурьбой вваливаются въ шакшу, гдѣ жена караваннаго щедро одѣ- 
ляетъ  каждаго изъ вихъ  шкаликомъ водки. Сухарей исолони ны они  
иоѣдятъ всласть и сами безъ всякаго потчиванія, да еіце и уне- 
сутъ съ собою, сколько захватятъ въ свои широченные карманы. 
Чаю напьются на паузкѣ тоже всласть. Если только появится воз- 
можность, то и соирутъ какой нибудь кирпячъ.

— Эка штука для Мутовкина одинъ кирпичъ чаю, когды 
онъ плавитъ ихъ  этакую прорву въ Енисейскемъ!

И развѣ они не правы вь своей наивной несообразитель- 
ности,— эти иолудикіе аборигены приамгарской глуши?
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Братскіе мужики, хвативъ нинца и закусивъ, собираются 
домой. Ихъ отвозятъ на берегъ на паузныхъ лодкахъ и они по 
лѣсной тропинкѣ черезъ гору нѣшкомъ идутъ въ свое селеніе. Ио 
нрямому пути имъ падо пройти всего восемнадцать верстъ. За 
труды каждый изъ нихъ получилъ по кирпичу чаю. Всѣ они по- 
теряю тъ выѣстѣ съ обратнымъ путемъ домой всего полдня време- 
ни. Кирпичъ-же чаю цѣнится въ здѣш нихъ мѣстахъ въ одинъ 
рубль. Да еще харчи и выпивка при этомъ, согласитесь— зарабо- 
токъ не дурной!

Крестьянишки какъ-то всѣ захмѣлѣли очень скоро съ одно- 
го шкалика водки. [іьяныя шутки, хохотъ, брань новисди въ 
воздухѣ. Какой-то пьяный, рѣзкій голосъ запѣвалъ:

На горкѣ на крутой 
Ма-а-ашенька гуляла!

Нестройный хоръ пьяныхъ голосовъ нодхватывалъ ирипѣвъ 
этой ерундовской, занесенной, Богь  знаетъ, откуда, пѣсни:

Эй, эй, Машенька гуляла,
Платочкомъ она махала!

Глунѣе этой пѣснн трудно было нридумать что-нибудь. Къ 
счастію, лодки пѣвцовъ все болѣе и болѣе удалялись отъ насъ, а 
вмѣстѣ съ ниыи постегіенно стихала эта дикая какофонія пья- 
ныхъ голосовъ.

Облака немного ирояснились, гарь, висѣвшая вчера надъ 
лѣсомъ, разеѣядась. Фіолетовыя, розовыя, оранжевыя полосы завла- 
дѣли всей западной частыо неба. Всѣ эти нолосы отразились на 
поверхности успокоившихся водъ нашей красавицы. Межъ горъ 
показалось небольшое Падунское селеніе. Издали доносился гулъ 
порога-великана. И какъ мизерны казались всѣ человѣческіе зву- 
ки въ сравненіи съ этимъ гуломъ!

Е щ е немного усилій со стороны гребцовъ и мы у самаго се- 
ленія. Судно сдѣлало поворотъ и остановилось. На берегу насъ 
ждала цѣлая толпа падунскихъ крестьянъ. Межъ нимишли ожив- 
ленные толки о водѣ.

—  Ну и илоха вода, оборони Богъ, какъ  плоха!— то и дѣло 
слышалось вокругъ.

На западѣ догарала заря, а порогъ гѵдѣлъ все сильнѣе и 
сильнѣе.

I I I .

С. П адунское. О-въ Гинтей. Опускъ черезъ Падунскій норогъ.
Толки о водѣ оказались не нанрасными. Оба падунскіе во- 

ж ака ,— Лѣгааковъ и фартовитый Никонъ, къ которымъ мы обрати-
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лись тотчясъ но прибытіи нашего перваго паузка въ с. Падунское,—  
заявили намъ, что болыпе чѣмъ на „трехъ съ половиною четвер- 
т я х ъ “ они черезъ норогъ не погонятъ— вотъ и все тутъ.

„Три съ иоловиною четверти“ означаюгь высоту посадки 
судна въ водѣ Наш-и паузки, нагруженные въ Иркутскѣ, какъ 
слѣдъ для весенней воды, сидѣли па пяти съ половиною четвер- 
тях ъ .  Слѣдовательно, волей-неволей намъ п|іиходилось одинъ пау- 
зокъ разгрузить въ с. Падунскомъ дочиста; сгруженный чай въ 
количесгвѣ тысячи двухсотъ цибиковъ весь перевезти на лоша- 
дяхъ  нодъ норогъ; опорожненный-же паузокъ нужно было затя- 
нуть вверхъ по рѣкѣ къ тому мѣсту острова Гинтея, гдѣ нріоста- 
навливались караваны передъ спускомъ въ норогъ. Эта разгрѵзка 
и перегрузка должна была намъ обойтись не менѣе двухъ сотенъ 
рублей лиш нихъ расходовъ, не считая нотери лиш пихъ двухъ 
дней времени. Но противъ рожна не попрешь! Приходилось ми- 
риться съ нечальною необходимостыо.

—- Оно, положимъ, скажемъ, но весенней водѣ и съ этимъ 
грузомъ согнать возможио, —утѣшалъ насъ вожакъ Лѣшаковъ, у 
котораго мы сидѣли въ горницѣ за столомъ и распивали чай.
— Однако, надо смышленіе имѣть, кабы чего этакого не случи- 
лось... Съ нашимъ порогомъ шутить тоже опасно. Наробишь бѣ- і 
ды такой, что и живота лишишься, положимъ, скажемъ...

Кряжистый мужиченко съ черной лохматой бородой, слезя- 
щимися глазами и дрожащими руками, поставилъ на столъ свою 

| чашку съ чаемъ и тоже вмѣшался въ разговоръ.
—  Оно, дѣшвительно, слуцитса слуцай, цаво-ли, кто въ отвѣ- 

тѣ бѵдѳтъ? Съ вожака спросютъ, однако!
Это былъ второй падунскій вожакъ Никонъ.
Оба вожака иредставляли рѣзкую противоположность другъ 

другу. Первый, Лѣшаковъ, считался оффиціально признаннымъ во- 
жакомъ черезъ Падунскій порогъ. Наружность онъ имѣлъ вполнѣ і 
благообразную. Прекрасные каштановые волосы кольцами одѣвали 
его голову, синіе глаза смотрѣли въ высшей стеиени привѣтливо 

; на каждаго, особенно-же на нужнаго человѣка. Одѣвался оиъ
1 чисто и не пилъ вина. З а  свои услуги, оказанныя послѣдней
| ангарской экснедиціи, онъ былъ пріедставленъ къ медали, которую,

однако, до сихъ поръ не получилъ.
Никонъ-же, при своей безобразной наружности, одѣвался 

крайне неряшливо и страшно пилъ.
Вожакомъ его признали, сравнительно, очень недавно. Случи- 

лось это благодаря неиомѣрной жадности Лѣшаковыхъ, держа- 
іцихъ монополію спуска черезъ порогъ крѣпко въ своихъ ежо- 
выхъ лапахъ . 1'ода два тому назадъ уровень воды въ Ангарѣ 

і былъ значительно ниже обыкиовеннаго. Одинъ изъ иркутскихъ
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сплавщиковъ приплавилъ сразу въ Братскъ цѣлыхъ полдесятка 
наузковъ. Въ Братскѣ  общипали его здорово „С ука“ со своимъ 
братцемъ, а въ с. Падунскомъ хотѣли точно также общипать Лѣ- 
шаковы, Сплавщикъ прибѣгнулъ къ отчаянному средству. Онъ 
довѣрилъ спустить черезъ порогъ судно непризнанному вожаку, 
замухрыжному Никону. Замухрыжка согналъ судно прекрасно и 
съ этой поры сдѣлался признаннымъ вожакомъ черезъ порогъ.

Огнопіенія между обоими вожаками въ высшей степени на- 
тянуты. Каждый изъ нихъ стараетсл воспользоваться малѣйшей 
ошибкой другаго. На сгоронѣ Лѣшакова еі '0  благообразіе, его 
прошлая дѣятельность, его трезвосгь. Никона-же губитъ совер- 
шенно его страшное пьянство.

Доходы, собираемые падуннами съ паузковъ, можно исчиелить 
лишь приблизительно. Всѣхъ паузковъ въ лѣто проходитъ, среднимъ 
числомъ, десятка три съ половиной. За спускъ каж даго полагает- 
ся уплатигь около тридцати рублей, слѣдовательно, за всѣ—-тысячу 
слишкомъ рублей. З а  перевозку третьей части груза на лош адяхъ  
или на карбазахъ падунскихъ крестьянъ, считая но десяти ко- 
пеекъ съ каждаго цибика— получится полторы тысячи рублей. 
За  разгрузку и перегрузку паузковъ падунцамъ перепадетъ не 
менѣе пятисотъ рублей. Итакъ, по нашимъ приблизительнымъ 
разсчетам ъ, крошечное Падувское селеніе, состоящее изъ трехъ 
десятковъ дворовъ, всего заііабатываетъ въ лѣто болыпе трехъ 
тысячъ рублей. Неудивительно позтому, что въ здѣшнемъ наро- 
дѣ сложилась поговорка: „Падунь кормилица и аш а“. Ж аль  толысо, 
что іючти двѣ трети этого заработка остается въ лапахъ падѵн- 
скихъ вожаковъ.

Но возвращаюсь къ разсказу Мы сидѣли въ чистой поло- 
винѣ Лѣшаковской избы и .расп и вая  чаи, растабарывали вро свои 
дѣла. Трехъоконная горница съ перегородкой, размалеваняой раз- 
ными яркими цвѣтами и ягодами, умильно глядѣла на насъ свои- 
ми чисто выбѣленными стѣнами, ьрашенными оконными рамами, 
присадистой мебелью, окрашенной въ яркій синій цвѣтъ , лубоч- 
ными картинами никольскаго произведенія, горшками герани, 
бальзаминовъ и базилики, уставленными на окнахъ, матерьяль- 
нымъ достаткомъ, бьющимъ отовсюду въ глаза. Гостей въ горницѣ 
набралось изрядное- количество. Всѣ опи были еильно навеселѣ, 
такъ какъ сегодня спустили дна судна черезъ иорогъ и гю этому 
случаю изрядно выпили снерва на паузкахъ, нотомъ у сеыльнаго 
жида, торгуюіцаго безпошлинно виномъ въ Падуни.

Тонъ разгово]іу придавалъ хозяйнъ, иервый ішдунскій во- 
жакъ. Тенерь онъ разсказывалъ намъ гіро свои работы съ члена- 
ми ангарской эксиедиціи.

—  Положимъ, скажемъ, въ третьемъ году у насъ туто-ка
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проживали анженеры; всяко маялись, однако, съ непривычки гос- 
пода. Положимъ, глубину всяко мѣряли въ порогѣ: на веревкѣ 
это-то вверхъ затягивались, скажемъ; зимой въ иролубь это въ 
новомъ мѣстѣ черезъ десять саженъ, али какъ тамъ, лоту (лотъ) 
съ гирькой опускали. Таперича, положимъ, скажемъ, все говорятъ, 
будто Сибиряковъ будетъ разрушать каменья въ норогѣ, да вотъ 
два года ужо какъ ждемъ, а все ничего нѣту, однако...

—  И ве будетъ, дядя Нокентій, вѣрно слово, говорю тебѣ!—  
заилетаюіцимся языкомъ заявляетъ какая-то скобленная рожа, си- 
д ящ ая  вѣсколько поодаль.— Веѣ эти авженеры . . . .  (слѣ- 
дуетъ нецензурный эпитетъ).

— Положимъ, скажемъ, срамныхъ словъ ири баринѣ гово- 
рить не слѣдъ!— урезониваетъ рожу хозяинъ, но рожа, висколько 
не смущаясь, разражается крупнѣйшей россійской бранью.

Хозяинъ, рѣшивъ въ умѣ своемъ, что съ рожей все равно 
ничего не подѣлаешь, продолжаетъ свои разсказы.

— Положимъ, скажемъ, въ порогѣ плавать тоже надо боль- 
шое смышленіе имѣть. Иоѣхали это мы лонись объ эту пору въ 
махочкой лодченкѣ съ брагомъ съ Егоромъ. Такъ мы это-то, по- 
ложимъ, скажемъ, взяли сь собою распорки, да веревочками при- 
вязали себя къ лодкѣ, да еще въ придачу топоръ взяли на ве- 
ревку, положимъ, скажемъ,— случая какого чтобы не вышло. Какое 
сравненіе скажемъ, вѣдь тогды надо выходить наполнѣ. А то но- 
вой плаватъ, положимъ, скажемъ, прости Господи, весь задъ на- 
ружу, тоже пристаетъ: довѣрь ему судно! а какъ тутъ возможно 
довѣрить, когды онъ пшбко мелко плаватъ: гребетъ впередъ, ска- 
жемъ, да табанитъ назадъ, а дороги и вовсе, скажемъ, не знатъ.

—  Вѣрно, сватъ Нокентій, не з н а т ъ .........................— сно-
ва разражается ругателъствомъ неугомонная пьяная рожа, но хо- 
зяинъ досадливо отмахивается отъ нея, какъ отъ стаи мошекъ, 
обсѣвшихъ лицо, и продолжаетъ свою рѣчь:

— Положимъ, скажемъ, это-то въ третьемъ-то году было, какъ 
разъ передъ сѣнокосомъ: время порожнѳ, мужики порожни, по- 
ложимъ, къ намъ тогды изъ Иркутскаво пріѣхалъ грапъ Игна- 
товъ, али какъ тамъ, скажемъ, ловко тако, фамилью забылъ, одна- 
ко. Пріѣхалъ онъ въ городскомъ тарантасѣ, однако, иорогъ нашъ 
смотрѣть, тогды у нась анженеры робили. Положимъ скаж емь, 
хучь-бы и то взясти: нашему брату завсегды лестно на барина 
поглядѣть; надо обхожденіе знать только что. Народу набѣжало 
видимо-невидимо, скажемъ. Иолонъ Динарычъ, вродѣ полковника 
будто у анженеровъ служилъ, на махочкой лодченкѣ тогды объ 
ту пору въ самъ разъ черезъ порогъ ироплылъ. А гребцами у 
него были мы, ноложимъ, скажемъ-, я  да мой братецъ младшой 
Егоръ. А ногода разыгралась, скажемъ, оборони Богь , кака; валы
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въ порогѣ черезъ голову хлеідутъ. Вышелъ, эго скажемъ, Полонъ 
Динарычъ на берегъ, грапъ протянулъ ему ру»у ласково тако, 
да и говоритъ: „положимъ, скажемъ, не спасибо вамъ, Полонъ 
Динарычъ, не спасибо! Въ этакѵю погоду, да въ этакой лодчен- 
кѣ черезъ порогъ проплыть, ну, ну...“ Полонъ Динарычъ и отвѣ- 
чаетъ грапу: „я, вотъ, иоложимъ, скажемъ, на нихъ вадѣюсь, на  
братьевъ Лѣш аковы хъ“ . Грапъ тожно подошелъ къ иамъ, руки 
всячески намъ, положимъ, скажемъ, не подалъ, атолько  ио крыль- 
дам ъ  иохлопалъ ласково тако...

У  меня отъ сна слипались глаза. Многіе изъ гостей безце- 
ремонно разлеглись на полу— кто гдѣ и какъ попало и храпѣли 
во всю носовую завертку. Немалаго труда стоило хозяевамъ бу- 
дить ихъ и выпроваживать на улицу. Меня нригласили идти спать 
въ амбаръ, и я съ готовностью отправилея слѣдомъ за хозяиномъ, 
захватившимъ съ собою сальную свѣчу въ громадномъ мѣдномъ 
подсвѣчникѣ и еще большихъ размѣровъ тяжелый желѣзный 
ключъ.

Ночь была почти совершенно темная. Звѣздочки лишь изрѣд- 
ка выглядывали изъ-за тучъ, да разложенпые надъ рѣкой костры 
рыбаковъ огненными точками нрорѣзывали темноту. Отъ рѣки 
неелиеь холодная струя воздуха да  страшное грохотанье перева- 
липающейся черезъ каменную преграду массы воды.

Я  вошелъ въ аыбаръ. При тускломъ освѣщеніи сальнаго 
огарка я  съ трудомъ могъ разглядѣть цѣлыя горы разиаго домаш- 
няго скарба. Однѣхъ шубъ можно было наечитать съ полсотни, а 
всѣхъ этихъ дохъ, мѣховыхъ одѣялъ, несшитыхъ овчинъ, войло- 
ковъ, иодушекъ, вальковь сукна домашняго тканья, пеньковаго 
холста, ситцевъ, плису хватило-бы съ избыткомъ на всю 
падунскую деревушку. Я разлегся на какой-то горѣ чего- 
то мягкаго и быстро заснулъ послѣ сильной усталости, одолѣвшей 
меня за цѣлый день. Но ревообразные звуки порога, смѣшиваясь 
съ не менѣе ревообразными звуками иѣсни пьяныхъ братскихъ 
гребцовъ, не переетавали преслѣдовать меня всю ночь вплоть до 
самаго утра.

Солнце уходило за черпѣющую кругомъ глухую еибирскую 
тайгу, когда нашъ первый паузокъ былъ готовъ къ отплытію. 
Расплавленнымъ золотомъ лилиоь еолнечнме лучи сквозь густую 
хвою вѣковыхъ елей, сквозь неправильныя кроны прямолинейныхъ 
сосенъ, сквозь распущенныя косы бѣлогрудыхъ березъ. Слоистые 
утесы сѣраго известняка вышиною въ добрый петербургскій домъ, 
окаймлепные гирляндою свѣжей сочной зелени тальника, черему- 
хи, рябины и ольхи, погружались иостепенно въ вечернюю тѣнь. 
У подножія этихъ утесовъ кипѣли теперь жизнь и движеніе. Гру-
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ды дибиковъ, расположенные прямыми рядами, высились на про 
странствѣ нѣсколькихъ десятковъ саженъ. Наши иркутскіе рабо- 
чіѳ въ своихъ живописныхъ костюмахъ занимались тасканіемъ 
этихъ цибиковъ по шаткимъ мосткамъ съ паузковъ на берегъ. 
Лодмана въ расшитыхъ канаусовыхъ рубахахъ и сапогахъ бутылью, 
важно раскуривая свои, оправленныя въ м ѣдьсъ  насѣчкой, трубки, 
то и дѣло покрикивали на рабочихъ, заставляя ихъ торопиться 
съ разгрузкою. Рабочіе огрызались на лоциановъ. Сегодня имъ 
немало довелось поработать на жарѣ, да еще эта мошка трекля- 
тая  одолѣла,— еовсѣмъ не даетъ вздохнуть бѣднягамъ. Только на- 
дежда на вечернюю иорцію подкрѣпляетъ силы нашихъ труже- 
никовъ.

Н аш ъ паузокъ, облегченный болѣе чѣмъ на  половину отъ 
своего груза, подскочилъ кверху четверти на двѣ и, какъ будто, 
дрожитъ весь отъ нетернѣнія тронуться въ путь. Запасная пара 
гребей вдѣта въ уключины, гребцы заняли свои мѣста, у „соіща“ 
поставлены двое ловкихъ подручныхъ нашего вожака Лѣшакова. 
Самъ Лѣшаковъ въ плисовомъ одѣяніи и въ сѣткѣ, надѣтой ли- 
чинкою кверху, важно расхаживаетъ по палубѣ и огдаетъ послѣд- 
нія приказанія.

Помолившись въ шакшѣ и простившись другъ съ другомъ, 
мы вышли на налубу.

—  Влагословляйте, баринъ!-—обратился ко мнѣ Лѣшаковъ.
—  Съ Богомъ!
—  Чалку отвязывай, бей поносну вправо, обѣ греби впе- 

редъ!— етепенно командовалъ Лѣшаковъ, становясь у мачты, гдѣ 
Для него приготовлена была вышка.

Легкій паузокъ послушно подавался подъ дружными усилія- 
ми удвоенной команды. Черезь минуту мы уже были въ нѣсколь- 
кихъ саженяхъ отъ берега и быстро направлялиеь на середину 
рѣки.

Солнце скрылось за чертою тайги. На перламутровомъ фонѣ 
вечерней зари еилуэты деревъ казались почти совершенно черны- 
ми. Ц вѣтъ воды впереди насъ казался опаловидиымъ съ розовы- 
ми переливами. Не смотря на иятиверстное разстоявіе, отдѣляю- 
щее насъ отъ норога, гулъ чудовища явственно доносился до 
нашего слуха.

—  ІНабашъ греби, садись, ребята, положимъ, скажемъ, къ
носу!

Гребцы выдернули на палубу шестисаженныя греби и, уло- 
живъ ихъ рядышкомъ одну воздѣ друіюй, усѣлись на нихъ, по- 
вернувшись лицомь къ носу судна, гдѣ на гуськѣ торчалъ высо- 
кій прямой шестъ, иомогающій лучше елѣдить за ходомъ судна.

—  Вставай ребята, твори молитву:



„Госиоди, Іисусе Христе, снаси и иомилуй насъ!“
—  Аминь! — нрожужжало хоромъ.
—  Положимъ, скажемъ, берись, ребята, за греби! Дави силь- 

нѣе, молодцы!
— Дружно всѣ заразъ давнемъ-ко!— пріохочиваетъ свою зо- | 

лотую роту иркутскій вожакъ Миша, гребущій теперь наравнѣ съ 
другими рабочими.

Но наш ихъ золоторотцевъ не надо особенно пріохочивать.
Они и безъ того налегаютъ на греби съ такой сялой, что шести- 
саженныя лѣсины извиваются ровно змѣи въ ихъ здоровыхъ му- 
скулистыхъ рукахъ; при каждомъ взмахѣ гребей весь паузокъ 
вздрагиваетъ всѣмъ своимъ туловиіцемъ, а но водѣ бѣгутъ гро- 
мадные круги.

По срединѣ рѣки виднѣется крошечный островокъ Катедалъ, 
загораживаюіцій собою входъ въ иорогъ. Оплывъ его, мы явствен- 
но увидѣли сѣдую линію буруновъ.

—  Пошевеливай, молодцы, иоложимъ, скажемъ, живѣѳ поше- 
вѳливай!

Лоцманъ вскочилъ на вышку и, придерживаясь одной рукою 
за мачту, другой иотрясалъ по воздуху.

—  Кручѣй давай, Егоръ!-—отдавалъ онъ приказанія млад- 
шему своему брату остроглазому Егоркѣ, водящему сопцемъ слѣ- 
домъ за указаніями старшаго брата съ вышки.

А группа елей кажется теперь чернѣе вороньяго крыла. Сѣ- 
дая полоска буруновъ все болѣе растетъ въ ширь и становится 
широченной скатертью, части которой движутся одна возлѣдругой.

—  Что, молодцы, пріуныли, дави силыіѣй!— раздается съ 
вышки.

Лоцмаеу нѣтъ времени даже уіютребить свою любимую при- 
баутку: „положимъ, скажемъ“ , безъ которой онъ не можетъ произ- 
нести ни одной фразы.

Показались первые сторожевые камни у самаго входа въ 
порогъ.

—  Пожалуйте, господинъ-баринъ, на эту сторону, туто-ка 
вамъ половчѣе будетъ видно.

Я  безпрекословно исполняю приказаніе лоцмана и перехожу 
налѣво.

Буруны въ этомъ мѣстѣ рѣки хлещ утъ таки  довольно сильно.
Масса воды бурлитъ и клокочетъ. Громады волнъ съ яро- 

стнымъ гнѣвомъ набрасываются на наше жалкое суденышко и хо- 
тятъ  его превратить въ щепы. Вотъ, вотъ и отъ всѣхъ насъ не 
останется ни слѣда. Всѣ притихли, какъ будто-бы замерли въ эту 
критическую минуту. Весла сложены на палубѣ, одинъ лоцманъ 
не теряетъ ирисутствія духа. Зоркимъ взглядомъ всматривается
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онъ въ эту клокочущую массу, во власть которой мы попали те- 
перь и продолжаетъ дѣлать своимъ подручнымъ условные знаки.

—  Направо это-то черная скала Чернышъ зовется, налѣ- 
во длинный острый Языкъ!

Черныя громады величиною съ добрую гору несутся прямо 
на насъ и хотятъ  насъ расколотить вдребезги. Многіе изъ ко- 
манды зажмурили глаза, стряика выпустила изъ рукъ сковороду 
съ яичяицей, всплеснула руками и упала на тюкъ рогожекъ, слу- 
жившій для нея постелью.

—  Кручѣй давай къ Языку!— раздался спокойный, самоувѣ- 
ренный голосъ съ вышки.

Этотъ голосъ заставилъ всѣхъ, даже самыхъ робкихъ, прид- 
ти въ себя. Можно-ли бояться, когда съ нами Иннокентій Лѣпіаковъ—- 
занисной лоцманъ, да еще къ тому похлопанный „по крыльцамъ® 
графской рукою!

Одно ловкое движеніе руля и мы очутились внѣ власти 
этихъ грозныхъ чудовищъ. Волны нродолжали еще бѣжать въ 
догонку за нами, но онѣ уже были безсильны сдѣлать намъ что- 
нибудь.

Паденіе воды въ главныхъ воротахъ порога на протяженіи 
полуторы версгы около восьми саженъ. Это полутораверстпое про- 
странство мы нролетѣли въ одинъ мигъ, не успѣвъ оглянуться. 
Насколько сильно впечатлѣніе, производимое этимъ яростнымъ 
чудовищемъ, видно изъ того факта, что многіе робкіе люди па- 
даютъ въ обморокъ, или-же стараются закутаться въ одѣяло и не 
выглядывать на свѣтъ Божій. Капитанъ Калистратовъ, извѣстный 
своими неоднократными плаваніями но Ангарѣ, разсказывалъ мнѣ, 
что при спускѣ на паровомъ катерѣ въ 1882 году ему оторвало 
рулевой цѣпью указательный иалецъ иравой руки и онъ не но- 
чувствовалъ совершенно боли въ этой рукѣ, нока катеръ не очу- 
тился подъ порогомъ...

Я  оглянулся назадъ. Громады чудовищъ злобно смотрѣли 
намъ вслѣдъ. Волненіе стихало и нашъ паузокъ умѣрилъ свой 
ходъ.

—  Съ порогомъ, господинъ-баринъ!— поздравилъ меня глав- 
ный лоцманъ, сошедшій съ вышки.

Мы иожали другъ другу руку.
— Слава Богу, благополучно!— слышалось вокругъ насъ.
Ш умъ порога стихалъ постепевно. Русло рѣки расходилось

широко въ обѣ стороны. На поверхности воды плавали болыпіе 
куски розоваго перламѵтра. Мошка исчезла вмѣетѣ съ дневнымъ 
жаромъ и рабочимъ стало д ы та т ь  посвободнѣе-

— Берись-ка, молодцы, за греби! Дави сильнѣй! Выше при- 
станемъ, положимъ, скажемъ.
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Мы вплывали между пашковскихъ и карнауховскихъ иауз- 
ковъ, нагрулсающихся свезеннымъ подъ порогъ на лошадяхъ чаемъ 
съ тѣмъ, чтобы завтра отнлыть дальше.

Съ палубы грянулъ выстрѣлъ, но звукъ его былъ столь слабъ 
въ сравненіи съ грохотомъ порога, что произвелъ вгіечатлѣніе вы- 
стрѣла изъ дѣтскаго нистолетика.

Мы сдѣлали поворотъ и бросили кошку какъ разъ противъ 
того мѣста, гдѣ расположился нашъ таборъ съ чаями.

Когда я  согаелъ на берегъ, у табора стоялъ рядъ двуколес- 
ныхъ телѣгъ падунскихъ крестьянъ; у многихъ телѣгъ возчиками 
были бабы и дѣвки. Эти послѣднія работали наравнѣ съ мужика- 
ми. Нужно было видѣть, съ какимъ проворствомъ и ловкостью онѣ 
скатывали сь  телѣжки тяжелые шестипудовые цибики и иодки- 
дывали ихъ кверху. Цибики вертѣлись словно игрушки въ дюжихъ 
рукахъ надунскихъ красавицъ.

Пріемщикъ чаю, нашъ почтенный Ицко Абрамовичъ, гоголемъ 
расхаживалъ между дѣвками и съ важностью отмѣчалъ на клочкѣ 
бумажки количество подвезенныхъ цибиковъ. Проходя мимо какой- 
нибудь носмазливѣе, Ицко не могъ утерпѣть, чтобы не нопытать- 
ся поиграть съ нею.

—• Ишь, кака ядрена!— хвастнулъ онъ передо мной, ущинпувъ 
за жирный бокъ старшую дочь главнаго надунскаго лоцмана Лѣ- 
шакова.— Однако, настоящая аржанушечка...

Гордая красавица съ негодованіемъ оттолкнула дерзкаго 
сыѣльчака и, нисколько не стѣсняясь моимъ нрисутствіемъ, разра- 
зилась страшной руганью.

—  Ты, и а р я .................................... не трожь, однако!— орала она
во всю свою широченную глотку.— Не то вшѣ жубы тебѣ пере- 
ш читаю ...

—  Ай-да, Паранька, шбрила жида, ровно бритвой!— восхи- 
щались удалью своей дѣвки падунекіе лѣшаки.

Я прошелъ мимо таборовъ и наиравился къ утесамъ. Не- 
подвижно и молчаливо стояли эти великаны и съ нѣмымъ изум- 
леніемъ взирали на кучку чуждыхъ пришельцевъ, осмѣлившихся 
нарушать ихъ вѣковой покой. Вышиною эти великаны доходили 
до нолусотни саженъ и болѣе. По ихъ отвѣснымъ стѣнамъ одни 
лишь мхи да лишаи въ силахъ были карабкаться къ верхаыъ, 
разукрашивая эти стѣны своими причудливыми узорами. Верхи 
утесовъ утопали теперь въ волнахъ вечернихъ сумерекъ. Съ тру- 
домъ лишь можно было разглядѣть неясныя очертанія сосенъ и 
лиственницъ, торчавшихъ на этихъ верхахъ. ІІо дорогѣ въ Падун- 
ское селеньице потянулась вереница двухколесныхъ телѣгъ, а с л ѣ -  
домъ за нею побрела кучка лѣшаковъ-гребцовъ, заработавшихъ 
сегодня чо кирпичу чаю, да по шкалику водки на брата. Тонотъ
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и фырканье лошадей, шуыъ и гамъ толны иостененно стихали. 
Н а  небѣ, на стѣнахъ таборовъ, на мачтахъ судовъ зажглись 
огоньки и старались своими огненными глазами прорѣзывать все 
болѣе сгущаюіцуюся темноту. Чудовище-норогъ на ночь закутал- 
ся въ бѣлую простыню густаго тумана, но и изъ-подъ нокрывала 
продолжалъ извергать свои грозныя нроклятія.

На другой день, рано утромъ, были спущены черезъ иорогъ 
наши оба осталыш е паузки, Одинъ спускали Лѣшаковы, другой 
фартовитый Никонъ. Паузки спустились вполнѣ благополучно, но 
съ табакеркой вышелъ маленькій случай, чуть не стоившій жизни 
нолудесятку людей.

Табакерку нашъ караванный, въ надеждѣ съэкономить нару 
кирпичей чаю, довѣрилъ снустить черезъ порогъ малоизвѣстному 
надунскому мужиченкѣ, родственнику Лѣшаковыхъ. Нагрузили на 
табакерку сто пятьдесятъ цибиковъ, носадили вожака, гребцовъ,и 
пустили съ Богомъ.

Всѣхъ воротъ въ Падунскомъ порогѣ три. Боковыя ворота 
отличаются своею узкостью и черезъ нихъ проходятъ только не- 
большія судна.

Н аш а табакерка наиравилась черезъ лѣвые боковые ворота. 
К акъ  разъ случилось такъ , что въ тотъ моментъ когда оиа под- 
плывала къ порогу, поднялся вѣтерокъ. Въ верхнихъ частяхъ су- 
денышка обнаружилась течь. Валы стали захлестывать ее все бо- 
лѣе и болѣе. Растерявшіеся мужики бросили греби и, воздѣвъ ру- 
ки къ небу, принялись вопить о помощи.

Мы сидѣли въ шакш ѣ и распивали послѣобѣденные чаи, 
когда услыхали эти вопли.

Выскочивъ на иалубу, мы увидѣли, что нашу табакерку уно- 
ситъ быстрымъ течевіемъ внизъ по рѣкѣ , и что она посгепенно 
погружается въ воду.

Тотчасъ-же были посланы двѣ лодки съ народомъ и имъ 
удалось поймать тонувшую табакерку у громады высоченныхъ 
утесовъ, осѣняющихъ наши таборы съ чаями.

К огда мы съ караваннымъ іірибыли на мѣсто приключенія, 
табакерка стояла у берега, чуть не до верху залитая водой, бе- 
зуспѣшно откачиваемой изъ нея двумя ручными насосами; на бе- 
регу стояла кучка народу; изъ этой кучки выдѣлялась какая-то 
ж алкая  бабенка въ самодѣлишной ионевѣ изъ грубаго холста и 
причитала своимъ надтреснувшимъ голоскомъ. Это была жена 
одного изъ гребцовъ, чуть не утонувпіихъ съ табакеркой вмѣстѣ.

Главный виновникъ всей этой кутерьмы, непризнанный во- 
ж акъ  Казаковъ, которому такъ „не пофартило", выжималъ свои
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мокрые порты и тупыыъ, безучастнымъ взоромъ глядѣлъ на всю 
суетню вокругъ себя.

Среди шума и гама людскихъ голосовъ выдѣлялся рѣзкій 
бяритонъ нашего иркутскаго лодмана Ясакова и надтреснутое 
контральто бабенки.

Ясаковъ ругался, насколько ему хватало силъ:
—  Ишь, утогшли ч а й ......................................... Я-бы не далъ та-

кимъ паршивымъ лоцманишкамъ ни одного мѣста спустить черезъ
порогъ. Берется спускать, к о г д а ...............................не пониматъ. Знай,
съ кѣмъ дѣло и м ѣ ш ь , ............................... — и снова сыпались руга-
тельствн.

Бабенка-же голосила въ иномъ тонѣ:
—  И ж ъ-ж а кирпича чаю шамъ шебя рѣшишь туто-ка! Не 

видали дерма экого... Нашей нужды до шамой шмерти не обря- 
диш ь!.. .

На нашего несчастнаго караванваго наналъ столбнякъ. Онъ 
стоялъ у берега и, схвативъ себя за голову, безустанно повторялъ:

—  Ч то вы надѣлали, что вы надѣлали!...
Вотъ и ношли прахомъ всѣ твои разсчеты на барыгаъ отъ 

сплава. Пусть забракуютъ при пріемкѣ въ Енисейскѣ сотню ци- 
биковъ,— такъ это будетъ иахнуть шестью тысячами рублей!

Я подошелъ къ злосчастному Казакову и, дернувъ его за 
рукавъ мокрой рубахи, аопросилъ разсказать мнѣ, какъ эго съ ними 
стряслось такое неладное.

Онъ поднялъ на меня свои мутные глаза и, вѣроятио, выра- 
женіе сочувствія на ыоемъ лицѣ заставило его нѣсколько придти 
въ себя.

—  К ак ъ  вплыли это мы, баринъ, въ порогъ,— прерывающим- 
ся отъ волненія голосомъ разсказнвалъ онъ,— какъ поднялся вѣ- 
терокъ, ну стадо насъ хлестать и стало черезъ корму заливать... 
Скрѣпу сорвало, костыль, знать, гілохой быдъ, однако, всю таба- 
керку, что ись, растянудо, чуть было не утонули всѣ. Потащило 
внизъ, отгрестиеь никакъ не могли, однако, чуть было не уто- 
нули всѣ до одного... Слава Богу, на камни не нанесло, тогды-бы 
на аминѣ порѣшило... Отливали это-то мы лейкой,—ъичего не по- 
могало, однако!... Только спасибо ваши лоцмана подплыли, да иой- 
мали насъ... Думали, совсѣмъ было смерть наша пришла!... Мѣ- 
стовъ сорокъ сухихъ осталось, остальны подмочены всѣ, однако... 
Чуть не рѣшили живота свово... Съ нашимъ порогомъ тоже шу- 
тить опаено!...

И бѣдняга съ суевѣрнымъ ужасомъ взглянулъ въ сторону 
чудовища. Передъ его глазами носился блѣдный призракъ смер- 
ти. А чудовище грѣло на солнцѣ свои крутые бока и яростно рѳ- 
вѣло на много верстъ въ окрестности.
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Передъ вечеромъ мм покончили съ падунскими лоцманами 
наши разсчеты. Имъ приходилось получить съ насъ за три паузка 
триста восемь рублей, да считая утерю на иодмоченномъ чаѣ 
минимумъ въ три тысячи рублей,— мы заилатили Падунскому по- 
рогу жестокую дань въ три тысячи триста слишкомъ рублей!

— Вогъ вамъ и зарабоТки наши!— ухватившись за голову и 
бѣгая ио шакшѣ, восклицалъ нашъ несчастный караванный. Ему 
не переставала ыерещиться сотня цибиковъ подмоченнаго чаю.

А иодмоченный чай былъ размѣщенъ на палубѣ всѣхъ трехъ 
паузковъ. Всѣ цибики были вскрыты и размокшіе кирпичи разло- 
жены для просушки на солнцѣ.

I V .

Д олгій  порогъ. Дерѳвушка Закурдаева. Ш аманскій порогъ.
Отвѣсные лучи солнца заливали наши паузки, когда мы 

пріоетановились у деревни Дубининой, спрятавшейся между вы- 
сокихъ горъ, поросшихъ густымъ соснякомъ. Съ палубы паузковъ 
еле виднѣлись крошечныя закопченныя стѣны деревянныхъ избу- 
шекъ глухой приангарской деревушки. Берега, утесы, л ѣ съ и  про- 
тока, надъ которой стояла деревушка, были погружены въ глубо- 
кій полуденный сонъ. Не спала только наша красавица-рѣка, 
бысгро катившая свои сверкающія, какъ сталь, волны, да мошка, 
цѣлыми стаями увивающаясл надъ нашими головами.

Съ палубы перваго паѵзка грянулъ выстрѣлъ и протяжнымъ 
эхомъ раскатился за опушкой лѣса. Какъ-бы въ отвѣтъ на этотъ 
выстрѣлъ па сонной протокѣ зашевелились стружки и набойни- 
цы, замелькали синія рубахи и красныя сѣтки на головахъ ду- 
бининскихъ лѣшаковъ, заплескали по водѣ двуперыя легкія ве- 
сельца, загалдѣли прицокивающіе голоса, носынались къ  намъ 
лоцмана, какъ изъ рога изобилія.

—  Ишь, какъ  жохомъ чешутъ, однако!— иронизировалъ нашъ 
Ясаковъ, указывая мнѣ на перегоняющіяся лодки.— Туто-ка, ба- 
ринъ, всѣ въ деревнѣ лоцмана, а доведись до котораго,такъ у 
него въ иорогѣ возлѣ сопца штаны трясутся, однако.

Очень ужъ не долюбливалъ нагаъ Ясаковъ приангарскихъ 
лѣшаковъ. Много лѣтъ плавалъ онъ но этимъ мѣстамъ и зналъ 
ихъ прекрасно.

Первымъ къ намъ на паузокъ яаявился почтенный иатріархъ 
съ сѣдой бородою, съ апостольскимъ обликомъ, съ невиннымъ вы- 
раженіемъ большихъ голубыхъ глазъ. Это былъ глава здѣшнихъ 
вожаковъ— Василій Николаичъ Дубынинъ. Съсемпадцати лѣтъ на- 
чалъ онъ плавать черезъ порогъ и во всю свою долгую жизнь не
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сдѣлалъ ни одного „повертыша". Теперь ему уже восемьдеслтъ 
лѣтъ. Руки слегка дрожатъ, да и глаза нлохи стали. Самъ оиъ 
ужѳ не спускаетъ паузковъ, а направляетъ сынка своѳго,— здорова- 
го сорокалѣтняго мужика безъ бороды и усовъ.

Но кто бы могъ подумэть, что подъ такою евангельскою на- 
ружвостью можетъ скрыватъся столь черная душа. Теііерь этотъ 
пагр іархъ  сосгоитъ подъ судомъ за совершенное имъ нѣсколько 
лѣтъ  тому назадъ страшное престунленіе. Онъ спустилъ черезъ 
норогъ двоихъ золотопромышленниковъ, довѣрившихъ ему свою 
жизнь и свои капиталы. Вещи этихъ яесчастныхъ оказались у 
Василія Николаевича въ кладовыхъ, а  денежки были пущѳны въ 
оборотъ. Нѣмая дочь старика, будучи жестоко избитой отцемъ 
за свой романъ съ работникомъ, выдала своего родителя сельскимъ 
властямъ. Началось дѣло, но далыне засѣдателя не ношло. Обо- 
шлось это дѣло нашему патріарху ровно въ десять тысчонокъ. По 
всей вѣроятности, эта сумма совсѣмъ не такъ громадна, если по- 
теря ея не отразилась нисколько почти на благосостояніи этого 
дубынинскаго креза. Онъ и теперь, какъ  и прежде, считается иер- 
вымъ богатѣемъ въ здѣшней округѣ.

—  Здраствуй-же, Максимъ Петровичъ; милости просимъ, ба- 
тюшко!— привѣтствовалъ патріархъ нашего караваннаго, суя ѳму 
свою нѣсколько дрожавшую руку.

—  Здраствуйте-съ,— поджимая губы, процѣдилъ наш ь кара- 
ванный.

—  Много-ли паузковъ приплавилъ нонѣ?
Хитрый старикашка зналъ прекрасно, что нашъ караван-ъ 

сосгоялъ всего изъ трехъ паузковъ, но ему нужно было соблюсти 
свою политику.

— Почто такъ  мало? Нужно было хоть съ нолдесятка при- 
нлавить .. .  Тогды-бы намъ далъ, скажемъ, два иаузка: одинъ для 
моего сына, другой для племяша, будто...

—  Мало вамъ и такъ даютъ,— хмуро нроизнесъ какой-тоздо- 
ровый дѣтива, глядящій изъ іюдлобья. —И безъ того амбары ло- 
мятся отъ всякаго добра Жадность, вишь ты, одолѣла! Г ляди -ко , 
кабы не задавила она тебя, эта сама жадность!...

Говорившій эти слова дѣтина былъ однимъ изъ непризнан- 
ныхъ лоцмановъ черезъ Долгій порогъ. Понятна была ненависть 
его къ  почтенному отарцу.

—  Ты, наря, не болтай зря, однако! ГІочто напрашно яж ы къ 
чешать!— остановилъ его иатріархъ. Въ голубыхъ глазахъ вспыхнулъ 
на минуту недобрый огонекъ. Но огонекъ этоть сверкнулъ и по- 
гасъ тотчасъ-же. Старецъ стыдливо какъ-то опустилъ вѣки, что- 
бы кто-нибудь не замѣтилъ этого огонька.

Но я замѣтилъ этотъ огонекъ и съ этого момента всякая
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симпатія къ почтенному старцу для меня стала немыслнмой. Т а к ъ  
иногда маленькое пятнышко снособно загрязнить въ нагаемь пред - 
ставленіи какой-нибудь цѣлый образъ,

—  Я, баринъ, какъ изъ малолѣтства не вралъ, такъ  теперь 
врать не стану. Я  съ коженерами тоже плавалъ. Ну, а эготъ па- 
рень, даромъ, что на видъ здоровый такой, а понятіе малое имѣетъ... 
В ъ порогѣ совсѣмъ не способенъ, огтого довѣрія нѣту, однако...

—  Меня возьмите, Василій Ннколаичъ, ко гребямъ, меня 
возьмите! — раздались голоса ввалившихся въ шакшу лѣш аковъсо  
скобленными, плоскими лицами, изобличавшими ихъ тунгузское 
происхожденіе.

—  Не надо мнѣ лишнихъ, не надо! Куды я вашъ дѣну!—  
обрушился па пристававшихъ пагріархъ.

—  Знамъ мы тебя! Ты берешг., однако, только тѣхъ ,  ко- 
торы у тебя въ карманѣ сидятъ,— иродолжалъ корить патріарха 
дѣтина съ хмурой физіономіей.— Они тебѣ дарма выгребутъ въ 
иорогѣ, а ты имъ не заплотишь ни гропіа.

Лѣшаки не только наполнили гаакшу, но и все отверстіе 
ш акш и было прикрыто свѣсившимися съ палубы головами. Щумъ, 
споры, перебранка изъ-за паузковъ между нризнанными и непри- 
знанными лоцманами, между родственниками, сосѣдями ближними 
и дальними, переполнялъ весь нашъ паузокъ.

Н а  палубу навалила на подобіе саранчи цѣлая ирорва ду- 
бынинскихъ бабъ и подростковъ. Всѣ они вывезли иа продажу 
свои домашнія произведенія, въ родѣ: молока, творогу, яицъ , ягодъ, 
куръ и даж е пѣтуховъ.

Всѣ иочти бабы блѣднолицы и съ большими животами.
Все это теперь суетится, какъ угорѣлое. Бабы въ перебран- 

ку другъ съ другомъ суютъ нашимъ молодцамъ свой товаръ. Мо- 
лодцы болыпе шутки ш утятъ  надъ толстобрюхими бабами, чѣыъ 
покупаютъ на самомъ дѣлѣ.

— Ноцто не берешь, родимый, яблоцекъ-то (картофель)!—  
пристаетъ къ нашему Хассанкѣ какая-то шибко брюхатая бабен- 
ка.—'Шибко добры яблоцки-то, шибко и сладки!

—  У тебя брюхо шибко болшой, оттого твой яблочекъ 
брать нѣту,— нодсмѣивается лукаво черноглазый Хассанка, оска- 
ливая свои бѣлые ровные зубы.

—  Не шшортешь понапрашну!— урезониваетъ въ другомъ 
мѣстѣ старуха двухъ спорщицъ.— Беж ъ шшоры дѣло-то у вашъ 
ладнѣй пойдетъ!

—  И хъ цаво разберегаь,— философски замѣчаетъ какой-то 
мозглявый мужиченко, стоявшій нѣсколько поодаль отъ своихъ 
односельчанъ,— когды ,онѣ сяводни такъ, завтра ийаче.

Толсторожій, плосколицый мужикъ подходитъ ко мнѣ, суетъ
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мнѣ руку и съ твердой рѣшимостью заянляетъ, что онъ и есть 
Григорій Николаевъ Тунгусовъ.

Въ первый моментъ его фамилія не нроизводитъ на меня 
ровно никакого впечатлѣнія, но когда Тунгусовъ заявляетъ, что 
онъ шибко другъ Платонъ Дмитрычѵ, владѣльцу нашихъ наузковъ, 
что это онъ сиасъ нашего хозяина отъ смерти въ порогѣ два го- 
да тому назадъ, я  поспѣшно приглашаю его въ ш акшу караван- 
наго.

Босоногія дѣвченки шмыгаютъ по палубѣ, заглядывая во 
всѣ уголки ея. Рои мошекъ облѣпили ихъ грязныя влажныя 
ноги и жадно сосутъ ихъ ясачную кровь.

А въ ш акш ѣ каравапнаго между тѣмъ ведетсл оживленный 
торгъ изъ-за платы за сиускъ судна.

—  Ио нонѣшней водѣ, Макшимъ ІІетровичъ, двадчать нять 
не грѣшно вж яш ти ,— мягко и вкрадчиво заявляетъ сѣдовласый 
натріархъ.

—  Дѣдушка Василій ладно знатъ, однако, гдѣ раки  зимутъ 
— раздается годосъ изъ толны.

Злобный огонекъ вторично сверкнѵлъ въ голубыхъ глазахъ 
старца, но также тотчасъ потухъ, какъ и въ первый разъ.

—  Да, вѣдь, недавно же брали всего по пятнадцати рублей, 
— начинаетъ кипятиться нашъ каравапный. Бѣ днягѣ  теперь и 
денно, и нощно мереіцится нодмоченный чай и онъ пытается вы- 
гадать хоть на грошахъ какую-нибѵдь экономію.

—  Оно, дѣшвительно, твой капиталъ, а наша чешть, шамъ 
жнашь при томъ; тольки что но нонѣшней водѣ ж а  такую чѣну 
не ногонитъ никто, чего мотать яжыкомъ-то напраш но,— мягко и 
ласково шепелявилъ Божій старичокъ, набивая обѣ ноздри нюха- 
тельнымъ табакомъ. Трубку курить Божьему старцу не подобаетъ.

—  Вотъ хучь-бы и Ѳедора нашево вжяшти,— продолжалъ онъ 
— и Ѳедоръ ж а  пятнадчать не погонитъ. Правда, Ѳедоръ, не по- 
гонишь ж а пятнадчать?

—  Маловато будетъ, однако!— тряхнувъ своими масляными 
волосами, заявилъ кряжистый длиннобородый Ѳедоръ 'Дубынинъ, 
заклятый врагъ въ душѣ почтеннаго старца, но въ глаза нельзя, 
вѣдь, говорить человѣку того, что чувствуешь къ нему на самомъ 
дѣлѣ .

Сторговались наконецъ иа двадцати рубляхъ съ судна. Одинъ 
наузокъ остался за патріархомъ, другой достался длиннобородому 
Ѳедору, третій спасшему жизнь хозяина Тунгусову.

Самъ патріархъ, завершивъ сдѣлку и получивъ плату, отпра- 
вился на своей набойницѣ въ деревню. На паузкѣ, оставленномъ 
за нимъ, лоцманилъ его нлемяшъ, малоговорливый, недально- 
видный мужиченко, шибко не поглянувшійся мнѣ сразу. Поэто-
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му я  выбралъ себѣ Ѳедора Дубынина, длиннобородаго му- 
жика.

Черезъ четверть часа всѣ лоцмана и гребцы были распредѣ- 
лены ио мѣстамъ, кошки выдернуты и паузки наши двинулись 
одинъ за другимъ на разстояніи полусотни саженъ.

По мѣрѣ нриближенія къ порогу характеръ мѣстности ста- 
новился все болѣе и болѣе дикимъ. Сосны и ели да утесы на 
каждомъ шагу— вотъ и все, что видитъ здѣсь глазъ. Даже шала- 
ши рыбаковъ и нромышленниковъ, смастеренные изъ еловой коры, 
и тѣ  остались позади насъ.

Н аш ъ вожакъ, Ѳедоръ Дубынинъ, уставилъ у руля человѣкъ 
шесть подручныхъ, а самъ помѣстился у основанія мачты и, заку- 
ривъ трубку, вступилъ со мною въ бесѣду.

Ему уже сорокъ пять лѣтъ, а гоняетъ онъ судна черезъ 
порогъ болѣе десяти лѣтъ; раньше-же плавалъ въ качествѣ про- 
стаго гребца, пока ему не стали оказывать довѣрія сплавщики, 
потому глазъ у него шибко вострый, а въ ихнемъ порогѣ въ веш- 
ную воду нужно имѣть такой глазъ, не то какъ разъ наскочишь 
на камень, такъ  какъ при болыпой водѣ всѣ камни подъ водою, 
а  не наголѣ, какъ нынче...

—  Надо-бы, однако, братанъ Ѳедоръ, молитву отдавать 
чего-ли?— прошамкалъ Ѳедору старичекъ съ сѣдой бородкой, 
лохмотьями ловисшей вдоль шеи.

Ѳедоръ встрепенулся, иоспѣшно выколотилъ о мачту горя- 
чую золу изъ своей трубки и оправилъ свою нрическѵ.

—  Ш абаш ъ греби!— взревѣлъ онъ зычнымъ голосомъ, пряча 
трубку за голенище сапога и разглаживая на двѣ половины свою 
длинную бороду.

—  Садись лицомъ къ носу! Вставай, твори молитву!
—  Господи, Іисусе Христе, сыне Божій, помилуй насъ!
—  Аминь!...
—  Спасибо васъ, братія, на аминѣ.
—  Ну, а таперича, молодцы, берись за греби, пошевеливай 

веселѣе!
Направо высится утесъ округленной формы. Русло рѣки въ 

зтомъ мѣсгѣ значительно съузилось, У  лѣваго берега рядъ бѣло- 
головыхъ волнъ. Э то ,такъ  называемая, первая шиверка.

—  Н а  шиверку давай, отшатится само!
й  внравду— не успѣло судно попасть въ шиверку, к а к ъ е г о  

свернуло направо и понесло къ  правому берегу.
Во всю ширь рѣки разлеглись улова.
—  Шевели веселѣй, какъ можно веселѣй, не то въ улово 

затянетъ, тогды помотаешься!
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Наши ребята надрываются изо всѣхъ силъ, а  красные кол- 
паки лишь для киду машутъ веслами.

За  нервой шиверкой тутъ-ж е вторая, а слѣдомъ за ней и 
третья. Путь судна идетъ зигзагами, ноэтому приходится все время 
грести безъ передышки.

За третьей піиверкой начинается и самъ норогъ. Порогъ про- 
тянулся на цѣлую версту. Ворота порога, шириною въ пятьдесятъ 
саженъ, извилисты. По обѣимъ сторонамъ воротъ торчатъ теперь 
верхушки камней изрядной величины.

—  Начинъ порогу!— докладываетъ Ѳедоръ, подтянувшись какъ- 
то и орлинымъ взоромъ оглядываясь вокругъ.

—  Эй, въ добрый часъ съ Божьей помощью, ребятушки, дер-
немъ!

З а  веревку сопца (руля) ухватилось десятка два р у к ъ .Н а ш ъ  
паузокъ налинаетъ нрыгать по волнамъ, ровно маленькая лодчен- 
ка. Пѣна бѣлковъ обдаетъ бока нашего судна своими брызгами. 
Ревъ  порога заглушаетъ голоса на палубѣ.

—  ІПабапіъ, ребятушки, греби! ПІабашъ, Христовы дѣтки!— 
чуть слыіпно раздается громкій голосъ вожака.

—  Разойдись по сторонамъ, глазу чтобы видно было.
Ребята послушно разступились къ  бортамъ судна.
Утесы проносились мимо насъ съ страшной быстротою. Глазъ 

совершенно не въ силахъ былъ схватить всѣхъ нодробностей бы- 
стро мелькающаго пейзажа.

Михайловскій Камень, величиною съ добрый домъ, показался 
на мигъ и исчезъ за громадою сѣдыхъ буруновъ, съ яростью хле- 
щ ущ и хъ  по немъ. Буруны стараются смыть позорное пятно съ 
этого камня, но напрасно. Много лѣтъ тому назадъ вожакъ Ми- 
хайло наскочилъ на этотъ камень, сплавляя дохцаникъ съ хлѣбомъ. 
Отъ дощ аника остались однѣ лишь щепы, а  отъ несчастнаго во- 
ж а к а —одно лишь воспоминаніе.

А вотъ и другая знаменитая глыба, ноеящ ая названіе Фе- 
дотовой сливной плиты. Н а ней лоцманъ Федотъ посадилъ доща- 
никъ со свинцомъ. Это было еще въ то время, когда металлы съ 
Нерцинскихъ рудниковъ сплавлялись по А нгарѣ. Немало ихъ, 
этихъ самыхъ металловъ, перетаскала тогда на плечахъ своихъ 
наша быстротечная красавица. Неблагодарные иотомки вычеркну- 
ли красавицу изъ списка судоходныхъ рѣкъ  и, только порывшись 
въ архивной пыли, можно узнать, что въ недавнее еще время 
Ангара бкла  единственнымъ путемъ, связующимъ западную часть 
Сибири съ восточной. 8іс ѣгапвіѣ ^іогіа типйі!

Но я слигакомъ отвлекся въ сторону. За  Федотовской пли- 
той порогу конецъ. Подручные лоцмана вздохнули иосвободнѣе и 
разразились криками:

1
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—  Теперь ты нашъ ужо, батюшко-порогъ!
—  Съ норожкомъ поздравллемъ васъ, баринъ!— посыпалось 

на меня со всѣхъ сторонъ.
— Спасибо, ребята, спасибо!
Поднорожникъ потлнулся еще верстъ на нлть. Утесы про- 

должаютъ пробѣгать мимо насъ. Теченіе рѣки очень быстро. Сол- 
нечные лучи играютъ на поверхности воды золотыми блестками.

Внереди нашего гіаузка уленетываетъ со всѣхъ ногъ наша 
злосчастная табакерка. Въ нее посадили самыхъ бросовыхъ греб- 
цов'і: старыхъ татаръ , да хохла Семена въ иридачу. Не Богъ 
вѣсть, сколь трудно снуститься по теченію, теченіе само снесетъ. 
Оно и снесло-бы, кабы шайтанъ не подвернулъ тутъ слѣдомъ на- 
шего наузка.

— Берегись, хохолъ, расш ибемъ!- -орали наши ребята съ 
палубы.

Хохолъ въ отчаяніи принялся тормошить рулемъ нанраво и 
налѣво, но треклятая носудина совсѣмъ не хочетъ своротить на 
бокъ, а нродолжаетъ вертѣться у насъ подъ носомъ.

—  Бацъ есть, однако, поцѣловались!— загоготала орава.
Раздался трескъ. У табакерки отшибло руль и свернуло его

на бокъ. Одну изъ гребей вырвало изъ уключинъ и нонесло по 
теченію.

Дѣло ограничилось этими поломками, да иснугомъ гребцовъ, 
находящихся въ табакеркѣ. Татары изъявляли свой испугъ каки- 
ми-то малопонятными звуками на своемъ родномъ языкѣ, а хо- 
холъ тотъ таки ругался довольно основйтельно.

—  Хай вамъ бісъ, матери вашой чортъ, зъ вашею табакер-
к о ю ! ..................................................— далѣе слѣдовалъ потокъ словъ
нецензурнаго пошиба.

Я  распорядился высадить на лодку пару лучшихъ гребцовъ 
и послать ихъ на табакерку для оказанія помощи пострадавшимъ.

Несчастная табакерка плелась теперь за нами на нѣкоторомъ 
разстояніи, к а к ъ н т и ц а с ъ  перешибленнымъ крыломъ. Разстояніе меж- 
ду нашимъ иаузкомъ и ею становилось все больше и больше.

Еіце въ подпорожникѣ дубининскіе гребцы, получивъ мзду 
въ видѣ полукирпича чаю и гакалика водки, выскакивали съ па- 
лубы наузка на свои набойницы ѵ отплывали къ  берегу. Оослѣд- 
нимъ отнлылъ нашъ вожакъ Ѳедоръ, проводивъ насъ до конца 
подпорожника, оставивъ вмѣсто себя своего братана Андрея, ма- 
логоворливаго угрюмаго мужиченку; этотъ послѣдній долженъ былъ 
проводить насъ до деревушки Сѣдановой на разстояніи слишкомъ 
тридцати верстъ.

А необъятная глушь полновластно воцарилась здѣсь и ея 
царствованію нѣтъ предѣловъ. Н а нѣсколько десятковъ верстъ



„ Е ка тери н б у р г ска я  Н е д ѣ л я “ . 2 8 9

ни одной деревушки, ни одного клочка иашни. Одни утесы, да 
лѣсъ, да вода...

—  Что-жъ тутъ у васъ нѣтъ деревѵшки неподалеку отъ 
порога?— обратился я  къ вожаку.

—  Нѣту, батюшко-баринъ, никакой деревушки. Гдѣ туто- 
ка  шелитша, однако, когды тутъ  гольный камѳнь да сплошной 
л ѣ съ . . .

Т ихая  авгѵстовская ночь. Чудно свѣтитъ луна, поднявшая- 
ся изъ-за опушки черной густохвойной тайги. Серебристый столбъ 
отразившейся въ водѣ луны слегка колеблется и дрожитъ передъ 
наши глазами.

Ж ал кая ,  убогая карымская деревушка Закурдаева погрузи- 
лась вся въ спокойный, мирный сонъ. Спятъ, ночернѣвшія отъ сту- 
жи и вѣтровъ, срубленныя изъсосновыхъ бревенъ избушки въ три 
окна на улицу, епятъ и навѣсы, прикрытые драньемъ, и крошеч- 
ные покосившіеся амбары, и раскинувшіеся на большомъ разстоя- 
ніи, огороженные жердями, дворы и телятники; спятъ и всѣ за- 
курдаевскіе жители,— эти потомки тунгусовъ, сохранившіе лишь 
отъ своихъ предковъ желтый цвѣтъ кожи, да плоскія лица, да 
отсутствіе растительности надъ верхнею губою. И высокія горы, 
окружаюіція ангарскую долину, одѣлись сплошнымъ дремучимъ 
лѣсомъ и погрузились въ вѣковую спячку. Изрѣдка лишь тявк- 
нетъ собака, хрустнетъ и затрещитъ вѣтка дерева, да таинствен- 
ный шумъ раздастся ио лѣсу и волны его расходятся концентри- 
ческими кругами все дальше и дальпіе, пока не успокоятся и не 
улягутся совсѣмъ. И  на наш ихъ паузкахъ все погрузилось въ 
сонъ. Даже караульный, прислонившись къ  кучѣ рогожекъ и 
поплотнѣе закутавшись въ свой овчинный тулупъ, уснулъ здоро- 
вымъ сномъ уставшаго труженика.

Но мнѣ не спится- Фосфорическіе лучи потоками льются на 
всѣ предметы и заставляютъ бордствовать мое и безъ того возбуж- 
денное воображеніе. Я, присѣвъ на палубѣ у входа въ шакшу, 
засматриваюсь то на блѣдное небо, усѣянное блѣдными свѣтящи- 
мися точками, то на таинственную темноту лѣсной чащ и.

И припомиваѳтся мнѣ, слышанная когда-то отъ знакомаго 
старика-шамана, легенда о вѣковомъ снѣ, въ который погружена 
теперь Сибирь.

Еогда-то, въ давнія времена, Сибирь была богатою и счастли- 
вою страною. Повсюду царила вѣчная весна, миръ и достатокъ 
Рѣдкій монголъ владѣлъ сотнею головъ скота, были такіе, что вла- 
дѣли многими сотняыи и даж е тысячами. Юрты высгилалиеь до- 
рогими мѣхами нугаистыхъ звѣрей , рѣки кишѣли обиліемъ всякихъ 
рыбъ, а медвѣдь и волкъ сами подставляли свой бокъ подъ рога-
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тину тунгуса. Н а  каждомъ очагѣ пылалъ яркій огонь и обильныя 
жертвы кровавыя и безкровныя неслись къ илѣши *) Эсеге-Ма- 
ланъ-Тенгери— верховнаго вождя добрыхъ монгольскихъ духовъ. 
Тенгери предохранялъ монгола отъ всякихъ бѣдъ и злоключеній. 
Богиня свѣта и правды, добрая Хормузда, держ ала вѣчно въ стра- 
хѣ  злого духа Ш айтана, старающагося вездѣ, гдѣ можно, вредить 
правовѣрнымъ монголамъ.

Но доброй Хормуздѣ показалось, что мало племенъ прослав- 
ляютъ ея имя и нриносятъ ей жертвы. Е й  хотѣлось, чтобы 
вездѣ, гдѣ только раздается человѣческій говоръ, произносилось 
имя ея.

И вотъ богиня повелѣла оповѣстить черезъ своего Великаго 
Ш амана всѣмъ правовѣрнымъ монголамъ, что она приказываѳтъ 
имъ собраться всѣмъ вмѣстѣ и подъ предводительствомъ Хана 
Чингиса двинуться на западъ и на югь, и распространить между 
всѣми нлеменами культъ ея вѣры.

И двинулись на западъ и на югъ полчища Чингиса, и зали- 
ли собою всѣ земли языческихъ народовъ, и имя Хормузды вмѣ- 
стѣ съ именемъ могучаго вождя Чингиса раздавалоеь по лицу 
всей земли.

Но вмѣстѣ со славой и нобѣдой къ монголамъ нроникли 
разныя чужія вѣрованія. Съ заиада проникла религія беззавѣтной 
любви, съ юга нроникли созерцательный Будда и сладострастный 
Магометъ.

И погасъ огонь на жертвенныхъ очагахъ доброй Хормузды, 
и смолкли ревообразныя заклинанія великихъ шамановъ, раздоры 
и вражда поселились среди монгольскихъ племенъ.

И затѵманилась плѣшь Эсеге-Маланъ-Тенгери, и нахмурила 
ликъ свой добрая богиня Хормузда.

И  велѣла богиня обълвить черезъ своего шамана, что она 
отворачиваетъ свой ликъ отъ всѣхъ монгольскихъ нлеменъ.

И иусть предводитель злыхъ духовъ, жестокій Ш айтанъ, со- 
шлетъ на всѣ монгольскія нлемена непробудный сонъ.

И пусть засиутъ этимъ непробуднымъ сномъ всѣ монголг.- 
скія племеиа, и пусть спятъ до тѣхъ поръ, пока не явится на 
свѣтъ человѣкъ, который откроетъ имъ глаза и заставитъ ихъ 
вернуться къ нрежнимъ вѣрованіямъ...

И жестокій Ш айтанъ дунулъ своимъ холоднымъ ледянымъ 
дыханіемъ. И уснули всѣ монгольскія племена отъ моря до моря, 
и уснула вся великая Сибирь непробудпымъ ледянымъ сномъ.

И сиитъ великая страна, нроклятая доброй богиней Хормуздой, и 
ждетъ, не дождется человѣка, который-бы пробудилъ ее къ жизни.

*) Плѣшью Э сеге-М алана называется шаманистами небесный сводъ.
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Но ітроходятъ вѣка, а великаго человѣка нѣтъ какъ нѣтъ...

Н а  зарѣ  жители Закурдаевской деревупіки были разбужены 
пугаечнымъ выстрѣломъ изъ нашего гіятидюймоваго орудія. Че- 
резъ четверть часа налубы нашихъ паузковъ кишѣли народомъ. 
Вся мужская ноловина селенія, состоящаго изъ десятка дворовъ, 
была здѣсь. Ж ен ская  же половина нринуждена была въ это вре- 
мя топить печки, ставить самовары, доить коровъ.

Надъ трубами ночернѣвшихъ избушекъ выотся струйки си- 
няго  дыма. По небу плывутъ розовыя утреннія облачка. Облачка 
эти растягиваются въ длину все болѣе и болѣе и превращаются 
наконецъ въ длинныя-предлинныя, тончайшія полоски, какъ будто 
наведенныя блѣднымъ растворомъ кармина. Р ѣ к а  разгладила свой 
ликъ и кокетливо заигрываетъ съ первыми лучами восходящаго 
солнца, пробивающимися сквозь слой облаковъ, собравшихся на 
восточной окраинѣ горизонта. Изъ тайги дуетъ теплый вѣтерокъ 
иереполненный ароматомъ хвои и травы. Этотъ вѣтерокъ нѣжно ще- 
кочетъ лицо и піею и сладкая истома овладѣваетъ послѣ безсон- 
ной ночи.

Но спать некогда. Сейчасъ покончитъ нашъ ночтенный ка- 
раванный свои разсчеты съ лоцманами, сейчасъ грянетъ второй 
выстрѣлъ, сейчасъ раздастся команда лоцмановт: „дергай кошку!“, 
сейчасъ паши паузки, подобравъ свои снасти и иодавшись вие- 
редъ грудью, понесутся стройно и плавно по теченію.

Н а нашъ паузокъ попалъ вожакомъ Сергѣй Михайловъ За- 
курдаевъ. Коренастый, плосколицый, безъ всякой растительности 
надъ верхней губой, онъ сразу обнарѵживалъ свое тунгузское 
нроисхожденіе.

- -  А говорить по-тунгузски умѣешь?—обратился я  къ нему.
—  Како тамъ умѣемъ!... И нашъ родитель покойный не 

умѣлъ, однако... Куды ужъ намъ умѣть...
Сергѣй гоняетъ паузки болѣе двадцати лѣтъ и „гоняетъ 

безоблыжно*, какъ о немъ выразился наіпъ Ясаковъ. Съ „анже; 
нерами" Сергѣй тоже илавалъ. З а  недѣлю ему занлатили двад- 
цать одинъ рубль, поэтому у Сергѣя сохранилось самое теплое 
воспоминаніе объ этихъ яанж енерахъ“.

—  Вздумалъ это старшій баринъ, было,— разсказывадъмнѣ Сер- 
гѣй,— нодняться вверхъ въ иорогъ— затянуться на канатѣ, будто; 
завезли это-то мы канатъ  на Ушканій островъ, припязали концомъ 
за скалу и сиустили черезъ гіорогъ. Тожно закрѣпили это-то мы 
конецъ этого самаго кан ата  за  воротъ на карбазѣ. Былъ у пихъ 
карбазъ изъ городу крѣпкій Дакой. Закрѣпили это-то мы и стали 
вертѣть за рукоятку. Екимъ Соломонычъ, старшой баринъ, будто, 
самъ приказалъ наворачивать канатъ посильнѣе. Попервоначалу
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оно шло ничего себѣ, мало-мало ладно, а какъ стали подіілывать 
это-то мы къ первому бою изъ-иодъ Боярскихъ воротъ, какъ на- 
чало васъ хлестать, оборони Б о гъ ,— канатъ натянуло какъ нитку, 
дарма что былъ вчетверо силетенъ, Вижу это-то я ,Е к и м ъ  Соломо- | 
нычъ стоитъ у руля блѣдный такой.—  „Не трусите ребята?— Почто (
намъ трусить, наше дѣло съизмалку свычное къ этому“. А Яса- |
ковъ смотритъ, смотритъ это на канатъ да какъ крикнетъ: „берѳ- 
гись“ І А канатъ-то лопнулъ сразу, а ребята, что стояли у ворота, 
такъ и попадали на дно лодки. Насъ поперло тако, что мы успѣ- 
ли оглянуться это-то только нодъ самымъ Краснымъ-Яромъ. Екимъ 
Соломонычъ говоритъ тожно: ,,куды-жъ м ы теперъ дѣнемся"? А мы |
ему отвѣчаемъ. будто: „и  слава Богу, что канатъ оборвало; въ гю- 
рогѣ  захлеетнуло-бы нагаъ карбазъ: тамъ валы черезъ голову 
хлещутъ“ . Вотъ ноплывемъ, Богъ  дастъ, увидите тожно, баринъ,—  
завершилъ Сергѣй свой разсказъ, затягиваясь изъ трубки, Богъ вѣсть, 
который разъ.

Между тѣмъ наши судна нодплывали къ иервой шиверѣ. 
Ш умъ ея  явственно раздавался среди нѣмой тигаины утра.

Солнце пзошло изъ-за опугаки лѣса и освѣтило своими ма- 
тово-золотыми лучами, просѣивающимися сквозь облака, верхушки 
горъ, одѣтыхъ густымъ сосшікомъ, скользнуло по колоскамъ низ- 
корослой пшеницы, отвоевавшей себѣ у тайги крошечный клочекъ 

I на склонѣ пади, и, нробѣжавъ по поверхности пестрыхъ глыбъ 
порфира, отразилось въ изумрудныхъ водахъ рѣки.

А утесы становятся все выше и выше и тянѵтся непрерыв- 
ной стѣною по обѣимъ сторонамъ рѣки. Р ѣ ка  течетъ въ камен- 
ныхъ берегахъ. Русло ея ширипою никакъ не болѣе сотни са- 
женъ. Теченіе здѣсь замѣтно сильнѣе. На срединѣ рѣки нысится ; 
груда черныхъ камней, носящая тунгузское названіе: Тарасы.

Сергѣй снялъ съ головы, надѣтую личинкою кверху, сѣт- 
ку и потрясъ ею ио воздуху.

—  К ъ  поноснѣ ставайте, ребята!— скомандовалъ онъ ровнымъ, ; 
спокойнымъ голосомъ.

Мы иопали въ стремнину. Вода здѣсь мутно-зеленаго цвѣта- 
По поверхности рѣки, во всю ширину ея, замѣтно довольно силь- 
яое волненіе. Мы плывемъ возлѣ лраваго берега. Камни встрѣ- 
чаются очень часто, и нужно хорошо изучить фарватеръ, чтобы 
не набѣжать на одинъ изъ нихъ. Но Сергѣй знаетъ этотъ фарва- 
теръ, какъ  свой полудесятиішый клочекъ ііашни. Всю жизнь изучалъ 
онъ его, стараясь запечатлѣть въ своей иамяти мельчайшія под- 
робности этого „фармахтера*. За то теиерь не даромъ онъ поль- 
зуется довѣріемъ еплавіциковъ и зарабатываетъ немалую деньгу, 
силавляя паузки съ чаемъ, съ фарфоровой іюсудой, съ мелкими
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товарами, плотм съ жерновами, отправляемыми изъ Братской во- 
лости въ Кежемскую, т. е. за шестьсотъ верстъ слигакомъ.

Знаки і іо  воздуху Сергѣй совергааетъ съ такимъ таинствен- 
нымъ видомъ, что невольно воображается, будто ты присут- 
ствуегаь при совергаеніи шаманскаго обряда и передъ тобою не 

! лоцманъ судна, а самъ великій шамапъ.
—  Ударь поносну еще, ударь!
Наше судно свернуло за завалокъ изъ камней и ,п ерекати в-  

шись черезъ послѣднюю гряду, поплыло медленнѣе-
— Ш иверка прикончилась туто-ка,— пояснилъ мнѣ Сергѣй, 

указывая на зарубку, сдѣланпую на стволѣ громадной сосны, вы- 
росшей надъ скалистымъ обрывомъ.

Сошедши съ вышки, Сергѣй изъ гаамана превратился въ 
обыкновеннаго ясачнаго инородца. Чары исчезли, осталась одна 
нагая дѣйствительность.

Н а  палубѣ гребцы расположились группами питг. чай изъ гро- 
мадныхъ мѣдныхъ чайниковъ. Струйки ароматнаго кирпичнаго 

] чаю взвивались надъ чагаками ихъ и, разстилаясь надъ палубой, 
ашіетитно щекотали обонятелыіые нервы. Я  не могъ утерпѣть, 
чтобы не спуститься въ гаакшу погіить чайку вмѣстѣ съ караван- 
нымъ. З а  чаемъ у насъ разговоръ не клеился совсѣмъ. Я  всецѣло 
былъ ноглощенъ мягкой прелестью утра, дикими красотами мѣ- 
стности, жаждою силыіыхъ ощущепій... У караваннаго-же были 
свои думы и заботы. У него въ мозгу крѣпко засѣла мысль, что 
настоящая „нлавежка“ одна изъ самыхъ неудачныхъ и чтонесом- 
нѣнно въ Енисейскѣ придется выложить изъ кармана нару тн- 
сченокъ въ награду за свои труды и безпокойства.

Напивіпись чаю, я  вышелъ на палубу. Тайга  продолжала 
полновластно царить ио обоимъ берегамъ рѣки . Остроконечныя 

сопки, одна красивѣе другой, верхушками своими уходили въ не- 
бо. А небо это казалось теперь матово-серебряннымъ. Оеребро 
отражалось въ водѣ и наше судно плыло по этому серебру.

По срединѣ бѣлый каменный островокъ, носящій названіе 
Чайника. И вправду, эта группа камней кажется гигантскимъ чай- 
никомъ съ отколоченными носомъ и ручкой. Глубина возлѣ этого 
острова страшная. Двадцати-пяти-саженный лотъ не могъ достать 
дна, когда „анженеры” дѣлали тутъ  свои промѣры.

Судна оплываютъ Чайникъ съ иравой стороны. Тутъ-же на- 
чинается порогъ.

Ревъ  этого чудовищнаго порога сталъ слышенъ задолго до 
того момента, когда наше судно приблизилось къ Чайнику. Теперь 
же онъ становился все сильнѣе и сильнѣе, по мѣрѣ того, какъ мы 
нриближались къ самому иорогу.

Точно такъ-же усиливалось и волненіе. Бѣляки , сначала чуть
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чуть подергивающіе поверхность рѣки, сбивались въ снлошную 
бѣлую массу; волньі, похожія на легкую зыбь, превращались но- 
степенно въ водяныя горки, довольно таки ощутительныя для бо- 
ковъ нашего судна.

—  Ш абашъ, ребята, греби!— скомавдовалъ лоцманъ, стоякшій 
на своей вышкѣ и описывающій правою рукою свои кабалистиче- 
скіе знаки по воздѵху.

Мы очутились во власти бѣіпеной стихіи, Насъ несло съ 
страшной силой въ узкій промежутокъ между двумя утесами се- 
ребристаго норфира, носящими вазваніе Боярскихъ ворогъ. Бой 
волнъ здѣсь ужасающій. Громадная масса воды выливается изъ 
двухъ трубъ и, соединившись въ одну струю, съ необыкновенной 
силой свергается внизъ съ восьми-саженной вышины. Со всѣхъ 
сторонъ на наше судно нодымались, лѣзли страшныя чудовищасъ 
зелеными безобразными головами и тысячами безцвѣтныхъ глазъ: 
они старались заглянуть намъ въ глаза и затѣмъ съ яростнымъ 
ревомъ расплескивались о борта нашей палубы. Отъ ихъ взгляда 
етановилось холодпо и жутко на душѣ. Это былъ взглядъ смерти. 
Волненіе было настолько сильно, что въ трюмѣ перекатило нѣ- 
сколько цибиковъ чаю съ одного края сѵдна на другой.

Но Сергѣй невозмутимо иродолжаетъ творить свои знаки съ 
важнымъ, серьезнымъ лицомъ. Лицо это свѣтится тенерь какимъ- 
то дикимъ вдохновеніемъ. Подрѵчные лоцмана степенно и отчет- 
ливо стараютея выполнить каждое приказаніе своего верховнаго 
жреца. Мы мчимся съ неудержимой силой, пробѣгая четырех- 
верстное разстояніе въ десять минѵтъ.

Съ немалымъ трудомъ я  пришелъ въ себя.
—  Съ порогомъ проздравляемъ васъ, баринъ!— обращается 

ко мнѣ Сергѣй.— Ты ужъ меня запиши, если будетъ что. Тогды 
съ анженерами получилъ за шесть денъ двадцать одынъ рубль. 
Выдалъ самъ Екимъ Соломонычъ, какъ нроплавалъ это-то я. Самъ 
Сибиряковъ полюбилъ меня, чего ужъ тутъ говорить напрасно. 
Такъ ты ужъ занипш меня безпремѣнно...

Я  обѣщалъ шаманскому лоцману „безпремѣнно“ исполнить 
его иросьбу.

Черезъ Шаманскій порогъ до сихъ ііоръ не рискнулъ нро- 
нлыть ни одинъ иароходъ. Даже самъ неустрашимый капитанъ 
Калистратовъ спасовалъ иередъ этимъ грознымъ чудовищемъ.

Пятъ лѣтъ  тому назадъ для парохода была завезена, но рас- 
поряженію А. М. Сибирякова, туэрная цѣпь, которая и тенерь 
чернѣетъ безобразной кучей среди зелени Ушканьяго острова.

Чуть не въ самой пасти этого чудовищнаго порога, на скло- 
нѣ Ушканьей иади прилѣнилась крохотная деревушка Ершова. 
ІІредиріимчивые ясачные мужички отвоевали себѣ мѣстечко у но-
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[іога, расчисгили тайгѵ, срубили иабы, развели огороды, раснаха 
ли пашни и живутт. себѣ помаленьку да полегоньку.

Крохотная деревушка быстро нромелькнула нередъ нашими 
глазами и скрылась за утесами. Мы проплыли еще съ полверсты 
и бросили копіки у урочиіца, именуемаго Краснымъ-Яромъ. Небо 
покрылось толстою завѣсою темныхъ тучъ. Р ѣ к а  ночернѣла отъ 
злости и казалась теперь полосою пролитыхъ чернилъ. Отъ бере- 
га несся гулъ ломаемыхъ поднявшимся вѣтромъ древесныхъ вѣт- 
вей, а сзади доносилось гнѣвное рокотанье норога.

—  Слава Богу, баринъ, поспѣли въ самъ разъ вотъ!— утѣ- 
ш алъ насъ Сергѣй, опоражнивая стаканчикъ добраго иркутскаго 
вина.

V .

Устье р. Илима. Карапчанскія препятствія. Л оси. Тушамскія 
препятствія.

Въ нятидесяти верстахъ отъ грознаго чудовиіца, именуема- 
го ІІІаманскимъ норогомъ, въ Ангарѵ впадаетъ съ правой сторо- 
ны рѣчка Илимъ. Рѣчка. эта, иротекающая но камевистому грун- 
ту, образуетъ въ своемъ гечевіи цѣлый рядъ переборовъ и ши- 
веръ. дѣлающихъ возможнымъ судоходство по ней только лишь 
въ нолую воду весной. Лѣтомъ-же, когда вода спадаетъ, по рѣкѣ 
Илиму въ состояпіи плавать лишь болыпія крытыя лодки, такъ 
называемыя здѣсь— „илимки“ . Р ѣ к а  Илимъ играетъ немаловаж- 
ную роль въ жизни здѣшняго края, такъ  какъ она составляетъ 
часть большого сибиряковскаго волока. Волокъ этотъ, устроенный 
благодаря неутомимой энергіи извѣстнаго сибирскаго креза-идео- 
лога А. М. Сибирякова, заслуживаетъ того, чтобы о немъ сказать 
нѣсколько словъ.

Въ бассейнѣ рѣки Лены, какъ извѣстно, находятся богатѣй- 
шія въ свѣтѣ золотоносныя розсыпи, издавна привлекавшія пред- 
пріимчивыхъ искателей легкихъ способовъ обогащенія. Не смотря 
на упадокъ сибирской золотопромышленности въ послѣдніе годы. 
китимскіе и олекминскіе пріиска киш атъ народомъ. Продоволь- 
ствовать эти многочисленныя аравы пришлаго рабочаго люда по- 
средствомъ мѣстнаго хлѣба— немыслимая вещь. Ириходится во- 
лей-неволей доставлять хлѣбъ вмѣстѣ съ другими необходимыми 
припасами изъ другихъ мѣстноетей. Доставлять хлѣбъ гуж емъ ио 
якутскому тракту изъ плодородпыхъ южныхъ округовъ Иркутской 
губеішіи обходится очень дорого— не менѣе двѵхъ рублей съ пу- 
да. Между тѣмъ Минусинскому округу, Иркутской губерніи, еже- 
годно почти некуда дѣвать своего хлѣба , такъ что даж е очень
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часто ириходится бросать неубраннымъ на і і о л я х ъ  хлѣбъ съ бо- 
лѣе плохимъ зерномъ. Стоимость уборки не оплачивается стои- 
мостью хдѣба. Сибирякову пригала въ голову блестящая мысль 
перевезти депіевый минусинскій хлѣбъ въ пріисковыя мѣстности 
ленской системы. Хлѣбъ этотъ нагружается на барки въ Мину- 
синскѣ и сплавляется по Енисею на протяженіи тысячи верстъ 
до г. Енисейска, съ платою по двадцати няти копеекъ съ пуда. 
Въ Енисейскѣ этотъ хлѣбъ перегружается на „илимки" и тянет- 
ся бичевой ію Ангарѣ до устья р. Илима, и по рѣкѣ йлиму до 
заштатнаго городка Илимска на протяженіи тысячи двухсотъ верстъ 
но шітидесяти копеекъ съ пуда. Отъ Илимска до нриленскаго 
селенія Усть-Кута на протяженіи шестидесяти верстъ ироложена 
прекрасная колесная дорога. Такимъ образомъ, доставка дешеваго 
минусинскаго хлѣба до перваго сплавнаго пункта на р. Ленѣ 
обходится вдвое дешевле, чѣмъ доставка болѣе юрогаго иркутска- 
го хлѣба гужемъ. Это не можетъ не вліять на значительное уде- 
шевленіе цѣнъ на хлѣбъ въ ленскомъ бассейнѣ. Въ честь Сиби- 
рякова этотъ енисейско-ангарско-илимскій водный путь названъ 
Сибиряковскимъ большимъ волокомъ.

Сибиряковъ не остановился на открытіи этого пути. Онъ 
сдѣлалъ цѣлый рядъ попытокъ устроить по волоку товаро буксир- 
ное пароходное движеніе. Прежде всего необходимо было озна- 
комиться съ характеромъ рѣкъ, по которымъ онъ хотѣлъ устраи- 
вать пароходные рейсы. Старикъ Енисей былъ извѣстенъ давно 
какъ многоводная рѣка, не имѣющая никакихъ серьезныхъ ире- 
пятствій въ средней и нижней части своего теченія, кромѣ незна- 
чительнаго Казачинскаго порога. Совсѣмъ не то было съ быстро- 
течной красавицей Ангарой. Не смотря на ея славное историче- 
ское нрошлое, не смотря на милліонные грузы, сплавляемые но 
ней въ теченіе полутора столѣтій, она внушала къ себѣ чув- 
ство ужаса и страха и была признана чуть не всѣми изслѣдова- 
телями невозможной для судоходства рѣкою. Но это общеприня- 
тое мнѣніе, подтвержденное даже спеціалистами, не въ состояніи 
было заставить А. М. Сибирякова отказаться отъ своей иопытки. 
Онъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ благородныхъ мечтателей- 
утопистовъ, которие всегда поступаютъ вопреки обіцепринятому 
миѣеію. Свѣтъ клеймитъ такихъ людей именемъ фантазеровъ или 
безумцевъ. Но безъ этихъ фантазеровъ было-бы въ нашемъ хо- 
лодномъ мірѣ еще холоднѣе и неуютнѣе...

У  А. М. Сибирякова оказался ирекрасный помощникъ для 
осуществленія его замысловъ. Это былъ нароходаый канитанъ В. 
В. Калистратовъ. Эготъ энергичный капитанъ оказался прекрас- 
нымъ исполнителемъ предпринятаго Сибиряковымъ дѣла изслѣдо- 
ванія русла Ангары ва всемъ ея  протяженіи. Немало труда и
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энергіи стоило еыу соверпшть предпринятое дѣло и, надо ему 
отдать справедливость, свершилъ онъ его безукоризненно. Соору- 
женный въ 1882 году на средства Сибирлкова паровой катеръ, съ 
капитаномъ Калистратовымъ во главѣ, проплылъ внизъ черезъ 
всѣ пороги, за исключеніемъ ІІІаманскаго, и въ принципѣ вопросъ 
о возможности пароходнаго сообщенія по А нгарѣ  былъ рѣшенъ 
въ утвердительномъ смыслѣ.

Черезъ три года былъ сооруженъ на Ладожскомъ заводѣ 
буксирный пароходъ-туэръ въ шестьдесятъ силъ, окрещеиный 
именемъ „Свнтителя Иннокентія*, неревезенъ по частямъ въ 
Красноярскъ и спущенъ на р. Енисей. Этотъ туэрный иароходъ 
былъ первымъ пароходомъ, ноявившимся лѣтомъ 1886 года на 
ирозрачныхъ водахъ нашей зеденоокой красавицы и взволновав- 
шимъ эти прозрачныя, какъ хрусталь, воды. Первый рейсъ паро- 
хода „Св, Иннокентій" съ баржей „Ангара" не оказался очень 
удачнымъ. Приходилось затрачивать цѣлую прорву времепи на 1
прокладку цѣпей въ норогахъ, на заготовку дровъ въ извѣ- |
стныхъ пунктахъ, на иріискиваніе мѣстъ, удобныхъ для прі- і,
остановки, на пріученіе пароходной команды къ мѣстнымъ 
условіямъ илаванія, на чинку постоянно ломающихся раз- 
ныхъ пароходныхъ частей. Чтобы совершить одинъ рейсъ отъ 
Усть-Стрѣлки до Усть-Илима нротивъ теченія и вернуться обрат- 
но— потребовалось цѣлое лѣто.

На другое лѣто пароходу носчастливилось сдѣлать два 
рейса; наконецъ теперь онъ можетъ свободно сдѣлать три 
рейса въ лѣто; въ эти три рейса вюжно перевезти изъ Енисейска 
на р. Илимъ шестьдесятъ тысячъ пудовъ груза, что вполнѣ оку- [ 
иаетъ содержаніе парохода.

Попытка устроить иароходное сообщеніе по р. Илиму потер- |
пѣла нолнѣйшее фіаско. Двадцати-сильный ііароходъ „И лимъ“ въ по- 
лую воду достигъ кой-какъ заштатнаго городка Илимска, но обратно | 
вернуться къ устью рѣки Илима не могъ. Поломавъ свою машину, онъ |

| принужденъ былъ проторчать у илимской пристани три года, чтобы |
потомъ быть отведеннымъ на буксирѣ въ городъ Красноярскъ-

Точно такъ-ж е неудачна была нопытка большого сто-сильна- 
го парохода „Св. Николай" по Ангарѣ. Пароходъ совершилъ два 
пробные рейса, въ одномъ изъ которыхъ пробилъ себѣ бокъ объ 
острый камень Аладьиной шиверы и, чудомъ спасшись отъ поги- 
бели, иоторопился убраться на р. Енисей, гдѣ и понынѣ благо- 
получно совершаетъ рейсы между Минусинскомъ и Красноярекомъ, 
въ пику своему конкурренту-толстосуму Гадалову, пытавшеыуся 
захватить въ свои руки монополію нароходнаго сообщенія на р. 
Евисеѣ.

Попытки А. М. Сибирякова обошлись ему въ суыыу болѣе
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милліона рублей. До сихъ иоръ это нредпріятіе приноситъ еже- 
годно чистаго убытка на сумму пятидесяти тысячъ рублей (?).

И такъ, мн понали теперь въ ту часть рѣки, по которой 
ялаваютъ иароходы. Р ѣ к а  здѣсь носитъ уже иазваніе Тѵнгузки, 
что вовсе не къ  лицу нашей красавицѣ, такъ  какъ  обликъ ея 
иродолжаетъ сохранять всѣ нризнаки прежней красоты.

Берега Тунгузки столь-же пустынны, какъ и берега Ангары: 
сосна, листвень, нихта чередуются между собою. Утесовъ тутъ 
ие оберешься совсѣмъ. Есть между этими послѣдними низкорослые, 
кряжистые, грязиаго зеленаго цвѣта, спирающіе своими боками 
рѣку съ обѣихъ сторопъ, есть и многоэтажные, высоченные утесы 
съ зубчатыми башнями, бойницами, баллюстрадами, балкончиками 
— настоящіе рыцарскіе замки. Таковъ знаменитый Илимскій Быкъ, 
вышиною въ добрую версгу, представляющій собою сплошную 
массу сѣраго базальта и видимый на много верстъ по рѣкѣ.

На неболыной каменистой дельтѣ, образуемой уетьемъ рѣки 
Илим а, высятся длинные деревянные срубы амбаровъ и складовъ 
А. М. Сибирякова.

Когда мы поровнялись съ этими складами, оттуда послы- 
шался грозный голосъ:

—  Чьи паузки?
—  Руссаковски!— отвѣчалъ Ясаковь.— А ты кто будепіь?— 

обратился онъ въ свою очередь къ вопрошавпіему.
—  Мы Сибиряковы президенты,— (то-ли резиденты, намъ не 

удалось хорошенько разслышать, такъ какъ насъ нонесло очень 
быстро отъ этого мѣста).

Русло рѣки здѣсь очень узко,— Ангара течетъ будто въ ка- 
менной трубѣ. ІІаузки несутся со скоростью пароходовъ. Струйки 
синенькаго дыыка, взвивающагося надъ очагами ихъ, усиливаютъ 
иллюзію.

Мы съ караваннымъ и съ двумя гребцами сѣли въ болыиую 
лодку и понеслись ио течееію. ЬІамъ предстояло поснѣшить рань- 
ше паузковъ въ деревню Сизовую, гдѣ нужно было захватить 
лоцмановъ, для провода напіихъ судовъ черезъ Карапчанскія нре- 
пятствія.

Иаузки неслись такъ  быстро, что нашимъ гребцамъ прихо- 
дилось грести изо всѣхъ силъ, чтобы оиередигь ихъ. К акъ на 
грѣхъ, гребцы у насъ оказались не изъ важныхъ. Это были бу- 
харскіе князья, нришедшіе въ Иркутскъ съ обозомъ и теперь воз- 
вращающіеся на родину обратно. Гребли они изъ рукъ  вонъ 
плохо.

Мы поднлывали г ь  утесу- Тутъ силыіо бурлила и клокогала 
вода. Нашу лодку быстро нонесло въ пучину и, заставивъ оку- 
нуться въ ней, выбросило изъ шиверки на гладкую поверхность
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водм. Старый князь вынустилъ гребь изъ рукъ. Волной вышибло 
эту гребь изъ уключины и стало уносить теченіемъ. Благодаря і  
лрисутствію духа караваннаго, гребь была поймана и водворена 
на мѣстѣ, а бѣдный князь получилъ отъ караваннаго наставленіе 
о томъ, какъ слѣдуетъ не зѣвать.

Показались клочки пашенъ. Золотилась яровая  рожь, сѣрѣлъ 
овесъ, а мѣстами даже виднѣлась мелкорослая пшеница, чувствую- 
щ ая  себя здѣсь не совсѣмъ хорошо среди этой дикой, угрюмой 
таежной обстановки.

Наконецъ, на крутомъ берегу длиннаго Сизаго осгрова, по- 
казались первыя избы и строенія неболыпой деревушки.

Рѣзче всего бросался въ глаза домикъ съ балкончикомъ и 
съ громадной вывѣскою мутно-грязнаго цвѣта, на которой красо- 
вались столь знаменательныя для сердца русскаго слова: „распи- 
вочно и навыносъ“ .

Домъ принадлежалъ ыѣстному кулаку изъ казаковъ. Казакъ 
этотъ ведеть небезвыгодный торгъ съ лѣшаками иушниной и ры- 
бой, вымѣнивая эти товары за водку и разную дребедень, нанол- і 
няющую его лавченку. Почти нсѣ окрестные лѣшаки состоятъ у і 
него въ неоплатномъ долгу, поэтому вся пушнина, „добытая" за | 
зиму и вся рыба, наловленная осенью, ноііадаютъ въ загребистыя 
лапы напіего кулака Сизыхъ. Этотъ-же Сизыхъ считается иервымъ 
лоцманомъ нри проходѣ судовъ черезъ Каранчанскія пренятствія.

Къ этомѵ-то лоцману-кулаку мы и направляли тенерь свои 
стопы.

Приставъ и вскарабкавшись на крутой песчаниковнй берегъ, 
мы взошли на крылечко казаковой лавки и я не могъ себѣ отка- 
зать въ удовольствіи полюбонаться въ теченіе нѣсколькихъ ми- 
нутъ красивой панорамой илимскаго устья.

Сверкающая на солнцѣ, какъ сталь, иолоска рѣки была окру- 
жена со всѣхъ сторонъ глухой вепр<>ходимой тайгою. Всюду, ку- 
да только могъ достичь нашъ взоръ, вздымались желто-зеленыя 
волны этого моря хвои. Крошечиыя избушки промышлеиниковъ, 
раскинувшіяел кое-гдѣ на берегу рѣки, и даже громадные сибиря- 
ковскіе амбары казались отсюда не болѣе какъ жалкими крошеч- 
выми нятнышками. Одинъ Илимскій Быкъ величественно и гроз- 
но глядѣлъ своими стрѣльчатыми башенками на разстилавшуюся 
у его ногъ тайгу и въ его надменномъ взорѣ можио было про- 
честь презригелыіую насмѣшку надъ всесильной царицей здѣш- 
нихъ ыѣстъ. — „Вотъ ужъ цѣлые вѣка стого я здѣсь незыблемо и 
неиоколебимо, а ты, дикая, могущественная, принуждена пресмы- 
каться у моихъ ногь и еще пройдутъ вѣка и все будегь т акь -ж е“ .
Со стороны тайги загудЬлъ зловѣщій шумъ; иъ шумѣ томъ слы- 
шались звуки долго сдерживаемой ярости.— „Не хвастай заранѣе,
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могущественный Бнкъ! Сколь ни высоко ты держишь свою голо- 
ву, но придетъ чередъ и тебѣ склонить ее передъ нами. Солнце, 
снѣгъ, доя?дь и вѣтеръ— все это натии соювники. Дружными уси- 
ліями они стараются разрушать тебя и не много уже времени 
нужио для того, чтобы ты изъ і’роннаго ирямостоящаго утеса 
превратился въ безформенную вывѣтрившуюся груду камней. Тогда 
не уйти тебѣ отъ насъ, иадменный гордецъ! Мы опутаемъ тебя 
неразрывными узами нанійхъ корней и скроемъ тебя навсегда отъ 
чьихъ-бы-то ни было взоровъ. И ннкому въ голову не придетъ 
искать тебя здѣсь, гдѣ ты красуешься теперь, и имя твое станетъ 
лишь нустымъ звукомъ, которымъ пугаютъ дѣтей нри ученіи гео- 
графіи“.

—■ Утрешъ, однако, пароходъ, шлышъ ты, прошвишталъ это- 
то жвонко тако!—раздалось возлѣ моего уха.

Я оглянулся въ ту стороиу, откуда услышалъ лѣгааковскій 
голосъ. Е ъ  крылечку подходила кучка, разодѣтыхъ въ синія одеж- 
ды, лѣшаковъ.

—  Давно прошелъ нароходъ?—обратился я съ вопросомъ къ 
толпѣ.

—  Утрешъ это-то, на жарѣ ищо, одвако!— отвѣчалъ тотъ-же 
голось.— Мы, однако, къ вашей милошти, лочманить, будто, пришли...

—  Идите въ лавку, тамъ нашъ караванный договаривается 
насчетъ вожаковъ съ вашимъ Антономъ ІІотаиычемъ,— направилъ 
я  мужиковъ.

—  Эхъ, охаигъ меня курицынъ сынъ ни за что, ни про что, 
не дадутъ мнѣ судна, однако!—со вздохомъ произнесь молодой, 
стройный парень чистымъ верховымъ говоромъ.

Говоръ этотъ заетавилъ меня обратить болѣе пристальное 
вниманіе на парня.

—  Кто тебя будетъ хаить?— спросилъ я у парня.
—  Кто-жъ какъ не Антошка, однако! Онъ всѣхъ хаитъ, кто 

у него въ лапахъ не сидить,— какъ-то неохотно отвѣчалъ парень, 
отставая оть своихъ товарищей.

Я разспросилъ парня,— гонялъ-ли онъ’судші и знакомъ-ли съ 
которымъ нибудь изъ нашихъ иркутскыхъ вожаковъ.

Оказалось, что онъ гоняетъ судиа ужъ третій годъ, т. ѳ. 
съ того времени, какъ  вернулся съ военной службы изъ Енисей- 
ска, что онъ прекрасно знаетъ тутъ всѣ мѣста, да вотъ только 
вся бііда въ томъ, что казакъ-кабатчикъ взъѣлся на него за ка- 
кой-то будто-бы старый, неуплаченный Егоровымь родителемъ, 
долгъ. А между тѣмъ Егоръ навѣрно знаетъ, что долгъ 
уплаченъ съ лихвой давпымъ-давно кабатчику, но этотъ нослѣд- 
ній нредставляегъ собою столь ненасытпое существо, что готовъ 
вымотать изъ каждаго всю душу.
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Я принялъ участіе въ дѣлѣ иритѣсняемаго кабатчикомъ во- 
ж ака  Егора и, благодаря моимъ усиліямъ, одинъ иаъ нашихъ на- 
узковъ былъ довѣренъ ему.

Благодарность Егора ко мнѣ не имѣла границъ.
Паузки наиш, иоровнявшись съ деревушкой, сдѣлали пово- 

ротъ и броеили кошки.
Мы съ г[іебцами вошли въ крохотную лавченку казака.
Обстанонка лавченки самая мизерная. Десятка два кусковъ 

ситца самілхъ яркихъ цвѣтовъ, нара головъ сахару, заиылепиіае 
леденцы въ грязныхъ банкахъ, махорка, порохъ и свинецъ, да 
разныя иобрякушки въ родѣ томпаковихъ колецъ, иуговокъ и се- 
режекъ— составляли главный товаръ лавченки. За прилавкомъ 
стоялъ широконлечій усатый мужакъ въ сѣрой ноддевкѣ и нояр- 
ковой ш ляпѣ, надвинутой на лобъ, и всячески укорялъ какого-то 
аамухрыжнаго мужиченку, одѣтаго въ истрепанный азямъ изъ гру- 
баго домашняго сукна, въ ичиги безъ каблуковъ изъ невыдѣлан- 
ной кожи. Мулшченко опирался на кремневую винтовку допотои- 
ной системы и ежеминутно тормошилъ висѣвшій на немъ какъ- 
то криво и неуклюже самодѣлышй патронташъ изъ невыдѣлап- 
ной оленьей кожи.

—  Ты-жъ мнѣ обѣщался, огиевая твоя душа!— отчитывалъ 
на  чисгомъ русскомъ нарѣчіи стоявшій за придавкомъ въ сѣрой 
поддевкѣ мужикъ, въ которомъ читатель безъ труда узнаетъ ка- 
зака-кабатчика Антона Потапыча Сизыхъ.— Ты-жъ мнѣ божился 
Христомъ Богомъ,— все, что промыслишь только, приносить мнѣ въ 
заведеніе, а таперича пару соболей ночто на иароходъ снесъ, без- 
стыжіе глаза твои!

— Пра... ницаио, однако, я не иошилъ..,— онравдывался 
злосчастный ыужиченко, съ виноватымъ видомъ теребя съѣзжак- 
шій номинутно ему на брюхо оленій патронташъ.

Появленіе меня въ лавкѣ прервало сведеніе счетовъ между 
кулакомъ и его жертвою.

—  Добро ножаловать, господинъ-баринъ!— радуніно привѣт- 
ствовалъ меня Антонъ Ііотаиычъ.— Милости проеимъ къ  намъ въ 
горницы. Посмотрите, какъ  мы живемъ тутъ въ дебряхъ.

К азакъ  иостоянно ѣздилъ въ Енисейскъ и въ Иркутскъ, бы- 
валъ даже въ Томскѣ, нотому пріобрѣлъ нѣкоторый лоскъ въ 
обращеніи съ цивилизованпыми людьми.

—  Эй, Васютка, нодь сюды!— прибавилъ хозяинъ, повернув- 
шист. въ полуоткрытую дверь за стойкой.— Подь, ироводи барина 
въ горницы,— обратился онъ къ вошедшему въ лавченку двѣнад- 
цати-лѣтнему нодростку въ розовой рубахѣ безъ нояса.

Я  отправился слѣдомъ за своимъ юнымъ проводникомъ черезъ 
грязный чуланъ, нропитанный сивушными испареніями, нродымлен-
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ный насквозь удушливымъ запахомъ махорки, съ проплеваннымъ 
поломъ и мутными, слабо пропускающими свѣтъ, старыми с т е о а -  
ми, черезъ черную громадную избу съ русской печью изъ кирпича, съ 
полатями, парою люлекъ, раскачивающихся на жердяхъ, съ цѣ- 
лою кучею ребятишекъ въ рѵбахахъ и безъ рубахъ, съ миловид- 
ною голубоглазою не.вѣсткою казака, съ сильнымъ запахомъ свѣ- 
жеиспеченнаго ржанаго хлѣба, пока не достигъ чистой, свѣтлой 
горницы въ три окна, съ видомъ на Тунгузку и па Илимскій Быкъ.

Въ горниц ѣ ,на  диванчикѣ у окна, сидѣлъ нашъ караванный 
и задумчиво пускалъ изо рта синевагыя кольца дыма.

Въ сосѣднемъ помѣщеніи слыпнілся звонъ неребираемой фаян- 
совой носуды.

Стѣны горницы были чието выбѣлены известкой. На нихъ 
красовались дешевыя олеографіи сытинскаго изданія, изображаю 
щія влюбленныхъ дѣвицъ и играющихъ дѣтей, а также цѣлая 
коллекція плохихъ фотографическихъ карточекъ, при чемъ каждая 
карточка висѣла въ двухъ или трехъ экземплярахъ, а карточка 
самого казака-кабатчика даже въ іпести экземплярахъ. На окнахъ 
въ глиняныхъ горшкахъ нроизрастала свободно ипомея, обвива- 
юіцая своими зеленыыи листочками выкрашенные въ бѣлый цвѣтъ 
подоконники и глазѣвшая на нась своими голубыми круглыми 
глазами.

Полъ въ горницѣ былъ выстланъ цвѣтными полосатыми по- 
ловиками. Мебель выкрашена въ синій цвѣтъ.

Я подсѣлъ къ окну и, закуривъ папироску, снова засмотрѣл- 
ся въ окно на знакомый читателю видъ. Мнѣ вспомнился иодслу- 
шанный мною споръ между утесомъ и тайгою.

—  „Нока разрушительпыя стихіи превратятъ въ прахъ вели- 
кана, стоящаго на стражѣ древнихъ завѣтовъ этой заколдован- 
ной страны, появится человѣкъ со своими машинами и не ирой- 
детъ нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, какъ отъ глухой ангарской 
тайги не останется ни елѣда“ . . . — Началъ снова грезить я.

—  Милости прбсимъ чайку откушать!— раздался возлѣ меня 
грудной голбсъ.

Я быстро оглянулся и увидѣлъ миловидную невѣстку хозяи- 
на въ сииемъ иолосатомъ сарафанѣ, съ подносомъ въ рукахъ.

Я взялъ съ іюдноеа чанису чаю и поставилъ на стблѣ возлѣ
себя.

Въ эту минуту вошѳлъ въ горницѵ хозяинъ съ графинчи- 
комъ и рюмочкой.

—  Винцо нотребляете, чай, б ар и н ъ ? -  обратился онъ ком нѣ. 
— У насъ винцо первый сортъ, неразбавленное. Изъ Енисейскаго 
привозимъ.

Но я  поторопился отказаться отъ этого ыеразбавленааго
і

I   _
I
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угощенія и, выпивъ чашку чаю, опрокинулъ ее вверхъ дномъ 
въ знакъ того, что больше пить не желаю.

Казакъ, выпивъ съ нашимъ караваннымъ ио рюмочкѣ, пу- 
стился разводить рацеи о томъ, что теперь житье больно плохо 
стало у нихъ. Бѣлки и соболя промышляюгъ не въ примѣръ 
меньше, чѣмъ въ прошлые годы, рыбы тоже. И народъ ні.іиьче 
шибко плохой сталъ,— каждый наровитъ обдуть тебя. Вотъ хоть- 
бы взять того невзрачнаго мужиченку, котораго я видѣлъ въ лав- 
кѣ. Совсѣмъ плохой мужиченко! Набралъ въ долгъ столько, что 
страшно подумать, а когды и какъ иолучишь съ него! Правда и 
то— первый промышденникъ ио здѣшнему мѣсту. Изъ своей пере- 
вяяанной веревками винтовки попадаетъ бѣлкѣ въ глазъ. Соболя 

і отыщетъ завсегда. Да что ироку, когда нельзя углядѣть за нимъ 
ннкакъ. Вотъ и теперь, снесъ па нароходъ пару шкурокъ соболя 
и продалъ ихъ каиитану, Говоритъ, обѣщался ему безпремѣнно 
доставить. Да, рази онъ могъ обѣіцаться, когда онъ весь въ дол- 
гу у почтеннаго Антона ІІотаныча?... Рази могъ, скажите, пожа- 

\ луйста!..
Намъ оставалось только кивать головою въ тактъ  нашему 

гостепріимному хозяину. Но мнѣ это киванье не иоказалось очень 
пріятнымъ препровожденіемъ времени и я  ноторопился удрать на 
паузокъ, захвативъ съ собою вожаковъ: отсіавнаго солдата Е го р а  и 
его стараго дядю Харлампія съ слезящимися голубыми глазами и 
сѣдой клочковатой бородой.

Дѣдушка Харламиій оказался изъ говорливыхъ. Понюхивая 
табачекъ изъ своей берестовой табакерки и поводя слегка „соп- 

| цомъ“ наираво и налѣво, онъ принялся разсказывать мнѣ о скоемъ 
лѣшаковскомъ житьишкѣ.

- -  Плохо житьишко ѵ н аш ътуто-ка , баринъ,— шамкалъ д ѣ -  
душка своимъ беззубымъ ртомъ.— Мѣшто како, шамь пошуди: 

| гольный камень, что ишь, да утешы вокругомъ. Не шибко р аж гу -  
ляшш а ждѣшь. Да хучъ-бы и то ижяшти: гдѣ хорошо, не вшемъ- 
же быть, гдѣ худо, не бежъ людей быть. ІІодгокаривали это-то 
нашъ рашейшки люди: кы бы, говоритъ, въ друго мѣшту шли; ра- 

I зи, говоритъ, въ Сибири мѣштовъ не штало. А мы имя и отвѣ- 
чамъ: куда намъ шелитша, будтоі ІІошто півово мѣшта лишить
шебя должны. Надо-же и туто-ка да кому-нибудь жить. До ша- 
маго городу Ениш ейш каго поѣжжай, хуже нашей Короичаншкой 
волошти не отыщешь! Хлѣбушко ново лѣто и вовше не родитъ. 
Ново лѣто мало мало и ладный, будто, да вше не угадаш ь ни- 
какъ...

—  А какъ, примѣрно, ладный хлѣбъ по скольку даетъ  съ де- 
і сятины?— прервалъ я дѣдушку.

—  Да, кто его жиатъ, однако!— почесался въ затылкѣ дѣ-
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дуіпка, повидимому, усиленно соображая, чтоби не соврать бари- 
ну.— Ражно приходитша. Жашѣепн, полторы четверти лричы (яро- 
кой ржи), шоберешь ііять, шешь въ другой ражъ. Ячмень луч- 
шей родитъ, чѣмъ ярича. Ншенича шовшѣмъ плохо. А ращищить 
дешатину щетки наймовать коли ш ъ полшотни обойдетша, не 
меньче, однако.

—  А много земли у васъ расчищенной ичъ подъ лѣса? — 
снова спросилъ я.

—  Да, такь , шередка на іюловину,— дешатины ио три на 
душу придетша. Не роино тоже. У кого шилы больше, тотъ и 
ращ ищ атъ больше.

— А скота какъ много?
— ІІІкота держатъ по дешатку головъ и больше. Овечъ 

держатъ-же. Коней по дешатку, али по два держатъ. Бежлошад- 
ныхъ пока, шлава Богу, шередъ нашъ нѣтъ такого жванія.

— Ну, а рыбные промыслы у вась каковы теперь?
—  ІІлохи шовшѣмъ штали. Раньче на моей памяти куда 

лучшей бывали, — со вздохомъ произнесъ старикъ, переносясь мы- 
сленно въ лѣта  своей молодости.

—  Когда я парнемъ былъ, это-то, бѣда рыбы-то школьки 
промышляли это-томы тожно. На выштавку въ шентябрѣ, какъ на 
паш няхъ уберутъ вешь хлѣбъ, приплывутъ двѣ-три волошти, жа- 
шѣдатель пріѣдетъ тожно, а нгь намъ и наши шельгаки влашти: 
штарш ина, штарошты, ниіпарь. Р ѣ ка  кинитъ, какъ кипятокъ въ 
шамоварѣ: штольки лодокъ на ней. Выштроятша это вшѣ лодки 
въ рядъ въ ширину рѣки, гао шнаштями, какъ ешь, чтобы вше 
было готово, жаш ѣдатель пошыотритъ на чашы, да какъ  махнетъ 
хлагой (флагомъ), вшѣ лодки тогды плывутъ внижъ и штаноьятъ 
швои шамоловы. Каждый наровитъ получшей мѣшто жахватить. 
На каждой лодкѣ но дватчати шамолововъ. Видалъ, чай, баринъ, 
наши шамоловы?

—  ІІочто не видалъ!— отвѣчалъ я.
Самоловами называютъ пріангарскіе жители тотъ нехитрый 

снарядъ , который упогребляется ими во всей норожистой части 
рѣіси для ловли рыбы. Снарядъ этотъ состоитъ изъ бревна, игра- 
ющаго роль поплавка, изъ якоря, смастереннаго изъ камня, при- 
вязаннаго веревкой, да изъ іюлусотни удочекъ, подвѣшанныхъ къ 
ноплавку вмѣстѣ съ пластинками изъ пихтовой коры. Глуная ры- 
ба, въ родѣ осетра и стерляди, заигрываетъ съ нихтовыми пла- 

- с іипкам и до тѣхъ  лоръ, пока пе наткнется на крючекъ. Случает- 
ся во время болыного хода рыбы, что на всѣ крючки паиадаетъ 
рыба, какъ  будто облѣпливаетъ весь самоловъ. Случается, что въ 
удачный ловъ на пай одного рыболова приходится по сотви, двѣ 
пудовъ рыбы, что, ію два съ полтиною за пудъ, даетъ рублей
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по иятьсотъ и болѣе. Но это было давно, очень давно. Теперь уловы 
значительно бѣднѣе, притомъ рыболовы сидятъ въ долгу у кула- 
ковъ-скупщиковъ и нолучаютъ лишь жалкіе гроши.

Во время нашихъ бесѣдъ съ словоохотливымъ старичкомъ мы 
успѣли оплыть весь Сивый островъ, проплыть мимо Карапчанской 
деревушки, состоящей изъ десятка жалкихъ замухрыжныхъ избу- 
шекъ, въ одной изъ которыхъ помѣщается волость, и тенерь при- 
ближались къ гребнистому здоровенному утесу.

Остріе утеса выдалось надъ рѣкой и судна чуть не задѣ- 
ваютъ его, пронлывая отъ него нъ двухъ гаагахъ, такъ какъ во- 
рота черезъ Мирюндину шиверу расположены близъ самаго бере- 
га. Въ мелководье, въ іпиверѣ воды совсѣмь мало и почти каж- 
дое судно задѣваетъ своимъ днищемъ о камни, которыми усѣяна 
вся піивера.

—  Ну-ка, молодды, давните!— вскричалъ какимъ-то унтер- 
скимъ толосомъ нашъ отставной солдатикъ Егоръ, понлевывая себѣ 
на руки и взявъ въ руки сонецъ.

—  Не выдайте, братды, товарища свово, лоцмана молодаго!
—  Да, у насъ лодманъ веселый, съ прибаутками такъ и 

чешетъ!
—  Чуръ, золоторотды, не выдавать. Пускай увидятъ баринъ, 

что мы можемъ, то ись, постоять за себя.
И золоторотцы, представляющіе собою совершеино бросовый 

народъ, налегли на греби съ такой силой, что греби затрещали 
въ ихъ могучихъ ручищахъ.

ДІумитъ и волнуется злющая Мирюндина шивера. Вальчики 
ходятъ  въ ней— любо-дорого взглянуть.

Паузокъ, разогнанный съ страшной еилой, летитъ въ узкія 
ворота, снотыісаясь по камнямъ.

Трррръ! только зашатался бокомъ, чуть-чуть было не за- 
стрялъ на камегакѣ, величиною съ добрую нечку, да ничего, сор- 
вался и понесся дальше.

—  Дави, молодды, сильнѣе, не выдавай!
И молодды не выдали. Только аршинныя щепки, отрублен- 

ныя отъ четырехвершковаго дна паузка всплыли на поверхность 
воды и медленно поилыли за нами по теченію.

—■ Вынесло, вынесло!— оретъ толпа рабочихъ.
— ІІочто не вынести,— одобряетъ молодой лоцманъ,— Завсег- 

да вынесетъ, коли ежели въ народѣ сила ееть.
—  Ну, на наш ихъ золоторотцеігь пожаловаться нельзя въ 

этомъ отношеніи,— улыбпулся я.
—  Ребята не изъ поелѣднихъ, снасибо имъ, выручили лад- 

но,— не иереставалъ благодарить молодой лоцманъ.
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Между молодымъ лоцманомъ и нашей командой с.разу завя- 
зались дружескія отношенія.

Далсе вѣчно угрюмый и педовольный хохолъ Семенъ, кото- 
рый до сихъ поръ не „отчухался" хорошенько „съ переляку" 
послѣ исторіи въ Долгомъ норогѣ и тотъ не могь нахаалиться мо- 
лодымъ лоцманомъ.

—  Отце лоцманець, такъ  лоцманець, тавого въ насъ ще не 
було!— чмокалъ онъ губами.

Небо слегка захмурилоеь и рѣка тотчасъ-же припяла хиурый 
и озабоченный видъ, ровно не зная, что ей дѣлать съ нами, дер- 
зким и  иришельцами: казнить или миловать.

—  Помилуй, матушка, помилуй!— громко нроизнесъ наш ь 
„лоцманець" и, продувъ свою трубочку, скомандовалъ: „въ греби!"

—  Р азъ  давнули, братцы, Мирюнду сбѣжали, въ другой 
давнемъ, черезъ шиверку махнемъ, въ трегій разъ давнемъ и Быкъ 
пронлывемъ.

—  Га-га-га!— загоготала золотая рота, принимаясь за работу.
—  Дернѳмъ, золоторотцы, дернемъ дружнѣй!
Дергаютъ греби, дѳргаетъ иаузокъ ио мелкому дну рѣки, 

иостукивая о камешки.
По небу разбѣжались фіолетовыя полосы. Въ воздухѣ п ах-  | 

нетъ гарью. Легкій вѣтерокъ поддуваетъ сбоку наше судно.
А судно бѣжитъ со всѣхъ ногъ, словно кто гонится за нимъ. 

Небольшой переборъ изь каыней, незначительный шумъ воды, і 
легкое волненіе, чуть чуть побѣлѣвшіе гребни волнъ—-вотъ вамъ 
и большая Еарапчанская шивера.

— Шабапіъ, братцы, греби!— остановилъ увлекшуюся коман- 
ду вожакъ.

—  Поберегите еще силы на Быка.
—  Да эта шиверка совсѣмъ пустячная!— высказалъ я  солда-

ту свое иредположеніе.
—  Оиа и въ правду, баринъ, что пустячна,— пояснилъ мнѣ 

лоцманъ,— да только шибко камениста. Оборови Богъ сясти тутъ 
на мель. Свимешься съ одного камешка, на другой приткнешься тугъ- ; 
же. Пашковскіе паузки ироплывали это-то еа прошлой недѣлѣ, | 
таяъ  они двое сутокъ, какъ есть, промаялись туто-ка. Довѳлось | 
разгружать паузки. Больно шибко ужъ пагрузили вь Иркуцкомъ,., 
По тапереганей водѣ совсѣмъ не способно...

—  Ну, намъ сгружать, надѣюсь, не придетея,— вставилъ я.
— Почто сгружать! Съ здѣпіними молодцами,— золотой ротой, 

ны ихъ прозываете, баринъ, что-ли... съ такими молодцами мы й 
съ полиымъ грузомъ нройдемъ и нигдѣ не приткнемся,-~завер-
шилъ молодой вожакъ свою рѣчь, закуривая, Богъ вѣсть которуво
по счету, трубочку.
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На червонно-золотоыъ фонѣ неба рѣзко обозначился гигант- 
скій силуэтъ конусообразной сопки, поросшей соснякомъ и ельни- 
комъ въ перемежку. Кисти хвои куиались въ расплавленномъ 
пурпурѣ вечернихъ отблесковъ солнца. Изъ-за  мыса, выдавшагося 
въ рѣку, доносилось рокотаніе послѣдней прѳграды, которую намъ 
нужно было преодолѣть сегодня. Это Лось издавала свои рево- 
образные звуки.

—  Дернемъ-ка, братцы, еще разикъ!— приглашалъ команду 
лоцманъ.

—  Перегребемся лишь къ тому берегу, оплывемъ мысокъ 
вокругомъ, подберемся къ  Лоси, д а  и перѳмахнемъ черезъ Соха- 
таго съ Божьѳй номощью.

А ревъ Лоси все явственнѣе доносится до нашего слуха. 
Реветъ Сохатый неумолчно, созывая своихъ, разбѣж авш ихся по 
дремучей тайгѣ, дѣтенышей. Но дѣтеныши отбѣжали отъ него на 
слишкомъ большое разстояніе, чтобы могли откликнуться на при- 
зывпой ревъ своего родителя.

К рѣпчаетъ  вечерній вѣтерокъ. Н а  мачту вздернули нарусъ 
и наш ъ паузокъ, словно лебедь съ распущенными крыльями, по- 
несся ещ е быстрѣе, еще красивѣе, по бнстрому тѳченію рѣки.

Утесъ Лоси высокій, стройный, съ двумя выдающимися 
узкими и пологими выступами сверху, каж ется съ рѣки окаменѣв- 
шею гигантскою головою иолорогаго животнаго. Въ разщелинѣ 
между выступами разросся мелкій бархатистый пихтарникъ.

Судно силыю покачиваетъ, снасти скрипятъ, вѣтеръ подго- 
няетъ судно сзади, а стоящій у сопца молодой вожакъ, знай, во- 
дитъ  сопцомъ въ обѣ стороны, да покрикиваетъ:

—  Давните, молодцы, давните, братцы, посильнѣе давните!
Волненіе и шумъ постѳпенио затихаютъ. Р ога  Лоси слива-

ются съ очертаніями другихъ утесовъ и тайги въ какомъ-то сѣ- 
роватомъ тонѣ апгарскаго вечера. Вѣтерокъ перемѣняетъ  свое 
направленіе, такъ  что намъ приходится обронить парусъ.

Раздавшійся съ перваго паузка выстрѣлъ возвѣщаетъ всему 
каравану, что Каранчанскія  препятствія пройдены и что наш ъ ка- 
раванъ нодходитъ к ъ  Невонскому селенію.

—  Уррра! Н аш а взяла!— оретъ вся золотая рота .— Порцію 
должны выдать намъ сегодня безпремѣнно, баринъ?

— Выдадутъ, безъ сомнѣнія,— подтверждаю я ,  и радостное 
настроеніе команды становигся еще радостнѣе.

Изъ Невона мы отплыли на другой день лишь въ восьмомъ 
часу угра. Р аны п е плыть не было никакой возможности по при- 
чинѣ густаго тумапа, стоявшаго высокой стѣною надъ рѣкой. Да 
и теперь туыанъ ещ е не разошелся совсѣмъ. Сѣрая завѣса изъ

17
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тучъ облекаетъ небо и миріады капелекъ воды съ педантичной 
монотонностью ниспадаютъ на наши бѣдныя головы, За то мога- 
ки надъ паузкомъ сегодня нѣтъ совсѣмъ. Лоцмана облачились нъ 
азямы изъ самодѣлишнаго сукна. мы съ караванныыъ въ кожаные 
плащи съ башлыками, а наши рабочіе— кто во что могъ. Были и 
такіе, у которыхъ, кромѣ дыряной рубахи на спинѣ, не было ни- 
какого другого одѣянія; этимъ нослѣднимъ не оставалось ничего 
другого, какъ прикрываться сверху рогожками и затѣмъ, иромок- 
нувъ насквозь, убѣгать въ трюмъ сушиться и грѣться у очага.

Лоцманомъ на нашъ наузокъ попалъ Егоръ Егоровъ, по про- 
званію Поргянкинъ. Это былъ высокій старикъ съ мутными гла- 
зами и съ бородой, новисшей клочьями у подбородка. Этотъдол- 
гій Егоръ нріобрѣлъ на А нгарѣ печалыіую извѣстиость— онъ 
кралъ и продавалъ чужой скотъ. Лоцманилъ онъ когда-то хорошо, 
но теперь старъ сталъ, слабъ сталъ, видѣть иересталъ.

—  Былъ лоцманъ, однако, а танеря весь вышелъ!— выразил- 
ся о немъ наш ъ Ясаковъ.— Вотъ быка чужаго промыелить,— это онъ 
можетъ, баринъ.

Русло рѣки значительно расширилось. Сквозь сѣтку дождя 
мы не въ состояніи видѣть правый берегъ рѣки. Розсыпи камней 
встрЬчаются тутъ на всемъ протяженіи рѣки. Грести приходится 
непрерывно. Грести подъ холодпымъ душемъ дождя— не Богъ 
вѣсть, какая пріятная пещь и наша золотая рота иріуныла и при- 
молкла. Между нею и быкокрадомъ-вожакомъ сразу появились на- 
тянутыя отношепія.

Чуетъ быкокрадъ, что дѣло у него съ гребцами не ладно и 
не радъ, быть можетъ, что и поплылъ съ нами, да, вишь вотъ, 
жадность одолѣла. Десятка кирпичей съ земли не подымегаь, а 
тутъ  еще сына надо-бы пріучить лоцманить.

Беззубый лоцманъ съ какой-то робостью словно шамкаетъ 
евою команду:

—  ІІу, давните, ребятушки, давните! Небошь, давните! Пуще 
давните!

—  Только и умѣшь орать: давните!— огрызается кто-тоизъ 
золоторотцѳвъ.

Наконецъ Кармагульникъ кое-какъ нройденъ. Остается Ту- 
шамскій Быкъ.

—  Вонъ туто-ка К арла Сибиряковскій вырывалъ камешекъ, 
— докладываетъ мнѣ невонскій мужиченко, нлывшій у насъ на 
паузкѣ за гребца.— Неладно тольки что вырвалъ. Ему такъ ука- 
зали, онъ такъ и вырвалъ.

—  Ну-ка ребятки хотни, хотни!— ш амкаетъ дѣдуш ка быко- 
крадъ.
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—  Что ты дѣдуш ка сказалъ?— съ наглой усмѣшкой обра- 
щается къ  дѣдуш кѣ одинъ изъ рабочихъ.

—  Давни гребыо, давни, однако, иошкорѣй, нотому Б ы къ  
туто-ка въ шамъ раж ъ  иодошпѣтъ!

К акъ-то  вяло и неохотно брались ребята за греби, еще не- 
охотнѣе ворочали они этими тяжелыми намокшими гребями.

А тутъ и въ правду подоспѣлъ Быкъ. Ры читъ  онъ довольно 
сердито и фыркаетъ сѣдою пѣною изъ своихъ ослизлыхъ ноздрей, 
да  только мы ужъ видѣли на Ангарѣ разныя чудовища и какой 
то Быкъ Тушамскій, да къ тому-же съ широкимъ и глубокимъ про- 
ходомъ, совсѣмъ не можетъ запугать насъ.

— Шпашибо, ребятушки!— ухмыляется быкокрадъ, чтобы за- 
добрить команду, но еічГухмыляніе не производитъ на золоторог- 
цевъ ровно никакого внечатлѣнія. Всѣ они продолжаютъ хранить 
свой угрюмый недовольный видъ.

Насъ тихо несетъ у лѣзаго берега. Сопки, одѣтыя лѣсомъ, 
утесы, сѣрое небо, хмурый ликъ рѣки— все это уж ъ давно извѣ- 
стно вамъ, читатель. Команда ушла вь трюмъ пить чай. Н а  па- 
лубѣ остался одинъ хохолъ Семенъ изъ „Житомірской губэрніи". 
Хохолъ набожно молится на востокъ. Съ глубоко сосредоточен- 
нымъ выраженіемъ своихъ голубыхъ глазъ онъ крестится и бьетъ 
поклоны, и молитъ у Бога, чтобы Богъ  привелъ его „побачить" 
родную сторону, гдѣ у него осталась „жинка зъ маленькими ди- 
точками11... И этотъ взрывъ глубокаго сердечнаго чувства былъ 
настолько силенъ, что тронулъ сердца нашихъ заскорузлыхъ зо- 
лоторотцевъ. Ни одного срамнаго слова, ни одного звука глумле- 
нія не слышно было изъ шакш и. И только мелкая барабанная 
дробь гіадающаго дождя, ударяюіцаго о крышку паузка, да  тихій 
нлескъ волны о бока судна, да удушливый кашель вожака-быко- 
крада нарушали глубокую тишину сѣраго дождливаго дня.

Пронлывъ благонолучно и Кармагульникъ, и Быкъ, мы были 
виолнѣ увѣрены, что миновали всѣ Сциллы и Харибды сегодняш- 
няго плаванія и только то и дѣлали, что радовались въ душѣ, 
какъ  вдругъ, не доѣзжая полуверсты до деревни Тушамы, нашъ 
паузокъ заерзалъ что-то по диу рѣки и остановился на виду де- 
ревни и двухъ лодокъ, ш едшихъ съ товаромъ изъ Енисейска.

—  Поди-жъ ты туто-ка!— вснлеснулъ обѣими руками старый 
быкокрадъ.— Чешно мѣшто пронешло, а ждѣшь шяли!

—  Л о ц м а н ъ ! .................................... ни черта не смыслитъ!... Не
брался-бы . . . .— Градъ ругательствъ посыпался на голову
злосчастнаго быкокрада.

—  Ишь, лѣшій, каково жатянуло!— соболѣзновалъ нашему 
горю какой-то тушамскій мужиченко, подплывшій на стружкѣ къ 
нашему паузку.
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—  Подь ты к ъ ............................... !— огорошилъ соболѣзную-
щаго мужиченку кто-то изъ золоторотцевъ.

Несчастный старый быкокрадъ, вначалѣ обидѣвшійся на ру- 
гаю щ ихъ его, на чемъ свѣтъ стоитъ, молодцевъ, теперь нрисѣлъ 
у борта и безучастно смотрѣлъ на все нроисходившее на палубѣ 
своими подслѣповатыми мутными глазами.

Н аш ъ  трегій паузокъ, плывшій нозади насъ, норовнлвшись 
съ нами, угощалъ насъ всякими шуточками и насмѣшками. ✓

— Умаялись, видно, отдохнуть захотѣлось!— гоготалъ кто- 
то изъ рабочихъ.

—  Лоцманить, видно, потруднѣй будетъ, чѣмъ быковъ во- 
ровать!— острилъ другой.

Выкокрадъ сидѣлъ ни живъ, ни мертвъ. Но еще худшее 
ждало его впереди. Нервый паузокъ бросилъ когаку и остановил- 
ся. Ясаковъ съ отборной командой валилъ теперь къ намъ на 
помощь.

ГІервымъ дѣломъ его, по ноявленіи на палубѣ, было разру- 
гать вожака-быкокрада на всѣ коркя.

Не вытерпѣлъ таки старый вожакъ. Повидимому, Ясаковъ 
умѣлъ задѣть его слабое мѣсго. Съ страшной ненавистью взгля- 
нулъ быкокрадъ снерва на Ясакова. иотомъ на насъ всѣхъ, вско- 
чилъ въ привязанную къ  кормѣ собственную набойницу, кликнулъ 
своего парня и только мы ихъ и видѣли.

Въ первый моментъ мы такъ были ошеломлены про- 
исшедшимъ у всѣхъ насъ на глазахъ, что забыли даже о томъ, 
что этотъ быкокрадъ получилъ уже всю плату до селенія Теулей; 
до этихъ Теулей намъ оставалось еще добрыхъ пятнадцать верстъ.

Когда я  разсказалъ караванному о бѣгствѣ Егора, добродуш- 
ный Максимъ ІІетровичъ махнулъ рукой.

—  Пускай пропадаютъ мои кирпичи! Богъ съ нимъ!
И такъ, мы лишились вожака, а гдавное, намъ приходилось 

теперь сниматься съ мели, что представляло не мало труда.
К ъ  нашему счастью дождь почти пересталъ падать и на за- 

падной сторонѣ неба иоказалась свѣтлая полоса.
—  Заряж ай  суковатку! Суковатку заряжай, ребята!— привыч- 

нымъ голосомъ принялся распоряжаться Ясаковъ.
Гораздъ былъ на языкъ нагоъ главный иркутскій вожакъ, но 

за то никто дучше его не умѣлъ распоряжаться въ тѣхъ  затруд- 
нительныхъ случаяхъ, которые частеиько таки перепадали на до- 
лю намъ во время нашего плаванія по Ангарѣ.

Появились на сцену суковатки— толстыя, крѣпкія бревна съ 
накинутою петлей-веревкой на верхнемъ концѣ ихъ. Бревна были 
опущены нижними концами въ воду у самыхъ бортовъ судна, ве- 
ревки съ нетлями иродѣты черезъ отверстія въ боковыхъ стѣнахъ
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судна и нетли накинуты на бревна, долженствующія изображать 
собою рычаги. Эти рычаги подвергались давленію всѣхъ рабочихъ 
силъ, какія только были у насъ въ наличности.

—  Дави, ребя гушки; дави дружнѣеі— раздавалось на палубѣ.
Но сила давленія тридцати человѣкъ, увеличенная четырехъ-

аршиннымъ нлечомъ рычага, не въ силахъ была сдвинуть ни на 
волосъ наше судно.

—  Крѣпко сялъ, однако!...'— ругался Ясаковъ.— Доведется 
сгружать чай въ табакерку.

ІІришлось подвести нашу горемычную, столько вынесшую на 
своемъ короткомъ вѣку, табакерку, пришлось сгрузить на нее бо- 
лѣе сотни мѣстъ, нришлось зарядить еще раза по три обѣ суко- 
ватки, чтобы сорвать нашъ паузокъ съ мѣста.

На всѣ эти онераціи понадобилось цѣлыхъ три часа време- 
ни, т акъ  что, когда мы привели себя въ порядокъ и могли тро- 
нуться въ нуть, дѣло клонилось къ вечеру.

Мѣсто Егора быкокрада занялъ смиренный голубоглазый 
старичекъ изъ Тушамы, согласившійся проводить насъ за пару 
кирпичей до самыхъ Теулей. Для него это было кстати, такъ  какъ 
ему нѵжно было осмотрѣть свои самоловы, поставленные въ семи 
верстахъ ниже деревни.

Не успѣлъ нашъ караванъ отплыть двухъ-трехъ верстъ отъ 
деревни, какъ иоднялся сильный противный вѣтеръ „низовикъ". 
Плыть далыпе оказалось невозможнымъ. Наузки то и дѣло заво- 
рачивало къ берегу. Приходилось волей-неволей бросать кошку и 
останавливаться на ночлегъ.

—  Кошку бросай!— раздалась команда и наши иаузкистали 
на якорѣ , описавъ красивую дугу и только нлескъ волнъ нару- 
ш алъ ихъ, заелуженный вполнѣ въ сегодняшній день, отдыхъ.

V I .

Теульскіе иереборы и шиверы. Медвѣжій уголъ, именуемый Едыр- 
мой. Селенгинскія косы. С. Кежма.

Теперь мы иоиали въ самую еквервую часть русла нашей 
красавицы Ангары, переименованной здѣсь въ Тунгузку, Что ни 
ш агь , то либо мель, либо переборъ, либо розсыпь камней; того и 
гляди, приткнешься и засядешь на нѣсколько часовъ. Опасности 
большой для судовъ нѣтъ и не можетъ быть, но маяты одной 
тутъ не оберешься, да и времени убивается цѣлая прорва; это 
послѣднее обстоятельство сильно затягиваетъ  нашу плавежку. Мы 
и безъ того нлывемъ безобразно долго. Скоро будетъ почти ужъ 
три недѣли, какъ  мы отплыли изъ Иркутска, а проилыли доси хъ
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поръ лишь первую ноловину всего двухтысячеверстнаго пути. 
Правда и то, чго всѣ наши болъшіе ангарскіе пороги осталиеь 
за нами нозади, что мы плывемъ по значительно лучше изслѣдо- 
ванной мѣстности, по это нисколько не гарантируетъ насъ отъ 
маяты. И долго еіце придется намъ маяться тутъ до тошноты, 
до одурѣнія, тѣмъ болѣе, что время теперь самое неудобное для 
сплава. Уровень воды въ рѣкѣ  сильно ионизился, а кромѣ того, 
въ концѣ лѣта  въ этой части Ангары дуютъ постоянные низовые 
вѣтры, такъ называемые, „низовики". К акъ  только нодуетъ такой 
вѣтеръ, тотчасъ-же бросай кошку, не то уткнешься судномъ либо 
на мель, либо на камень.

Воскресннй день— день отдыха, по писанію, и день маяты для 
наш ихъ рабочихъ, по волѣ судьбы...

Поднялись мы сегодня вмѣстѣ съ солнышкомъ, выдернули 
кошки, сдѣлали новоротъ, проплыли саженей съ сотню, да и бро- 
сили кошки опять. Туманъ надъ рѣкой былъ такой густой, что 
въ нѣсколькихъ саженяхъ не было возможности разглядѣть что- 
либо.

Пришлось ждать, пока солнце не взберется повыше и не 
разгонитъ туманъ хоть сколько-нибудь. Солнце не заставило себя 
долго просить. Часа черезъ два туманъ началъ удирать во всѣ 
лопатки, преслѣдуемый повсюду быстроногими лучами. Но эти 
лучи, разогнавъ туманъ, прислали намъ сонмы мошекъ. Мошки съ 
ярымъ ожесточеніемъ напали на насъ и не прошло болѣе полу- 
часа времени, какъ наши тѣла горѣли отъ зуда, какъ огонь.

Пошли острова одинъ за другимъ. Еловые чередуются съ 
Сосновыми, а эти нослѣдніе съ Песчаными. Изрѣдка лишь попа- 
даются Каменные.

Н а  одиомъ изъ Песчаныхъ острововъ, неподалеку отъ Теуль- 
скаго селенія, весь берегъ былъ усѣянъ сѣрой массой дикихъ гу- 
сей, гусынь и гусягь. Выстрѣлъ изъ револьвера поднялъ на воз- 
духъ цѣлыя тучи ихъ. Тучи эти пронеслись надъ островомъ саже- 
ней съ полсотни и затѣмъ опустились на другомъ берегу того-же 
Несчанаго острова.

—  Что-жъ у васъ промышляютъ этихъ гусей?— обратился я 
къ  теульскому нроводнику.

Голубоглазый, смирненькій старичекъ сначала ласково улыб- 
нулся мнѣ, а иотомъ уж ъ только отвѣтилъ:

—  Како тамъ иромышляютъ! Ребятишки, рази, вотъ балуют- 
ся. Старикамъ недосужно, одпако...

Теули— крошечное селеньице съ жалкими избушками, съ убо- 
гой деревянной, почервѣвшей отъ времени, церковкой.

Въ селеніи есть кабакъ. Кабакъ, конечно, безпатентный. 
Торгуетъ жидъ-поселенецъ и торгуетъ, надо полагать, небезвы-
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годно. З а  бутылку, разбавленной на половину водою, сорокаграду- 
сной водки этотъ іудей содралъ съ нашихъ рабочихъ шесть гривенъ.

Акцизнаго надзора на Ангарѣ не нолагается. ІІоэтому тор- 
гуй всякій водкой, какъ  тебѣ вздумается. Съ сельскимъ началь- 
ствомъ-же всегда можно войти въ соглапіеніе, такъ  какъ оно, 
грѣшнымъ дѣломъ, до винца очень иадко.

Громады утесовъ базальта и ногорѣзшій отъ лѣсныхъ пожа- 
ровъ лѣсъ придаютъ и безъ того унылой мѣстности еще болѣе 
унылый видъ. Торчащіе кверху обгорѣлые черные стволы гигант- 
скихъ деревъ, какъ будто, взываютъ къ небу о возмездіи за на- 
несенное имъ огненной сгихіей поруганіе. Но прикрытое кисей- 
ною завѣсою утреннихъ облаковъ надъангарское иебо равнодушно 
внимаетъ этому воззванію.

Впереди нашего паузка на опаловидномъ фонѣ иоверхности 
рѣки ноказалась черная точка. Точка эта ностепенно расла, пре- 
вращаясь въ щепку, въ доску и, наконецъ, иревратившись въ че- 
тырехмѣстную набойницу съ сидѣвшими въ ней двумя лѣшаками, 
ткнулась о бортъ нашего паузка.

—  Рыбы не купите-ль?— послышался съ набойницы бойкій 
вопросъ.

—  А какая  рыба?
—  Р азная  есть, однако. Окуни, іцуки, налимы...
— Ну, тащи сюда!...
З а  полтора кирпича караванный выторговалъ полтора пуда 

крупной и мелкой бѣлой рыбы.
Одинъ изъ нродающихъ рыбу оказался поселенцемъ, сослан- 

нымъ изъ Петербургской губерніи. Изъ него вышелъ рыболовъ на 
славу. Сидѣвшій съ нимъ въ набойницѣ другой лѣшакъ былъ 
братъ жены петербургскаго посельги.

Дешевизна бѣлой рыбы объясняется неимѣніемъ мѣстъ для 
сбыта. Самимъ-же съѣсть всю вылавливаемую въ лѣто рыбу нѣтъ 
возможности.

Мы съ караваннымъ отобрали себѣ съ полдесятка окуней на 
уху, а остальную рыбу отдали цѣликомъ въ распоряженіе нашихъ 
князей, которые не ѣли солонины, ибо коранъ запрещаетъ упо- 
требленіе въ пищу мяса скотины, убитой христіанскою руісою.

Татары сильно обрадовались рыбѣ. Питаться однимъ жи- 
денькимъ чайкомъ съ сухарями совсѣмъ не пріятная вещь, а въ 
особенности тогда, когда приходится выполнять столь тяжелую 
работу, какъ у насъ на паузкѣ.

Работаютъ татары, надо отдать имъ справедливость, очень 
усердно и хорошо. ІІоэтому ихъ съ такой готовностью принимаютъ 
сплавщики на паузки.

Всѣ они родомъ изъ Тобольской и Томской губерній. Въ
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Иркутскъ понадаютъ съ обозами; изъ Иркутска до Еяисейска про- 
бираются на паузкахъ; изъ Енисейска-же бредутъ но большей 
части пѣшкомъ до Томска, гдѣ, немного отдохнувъ, снова нани- 
маютсл ямщиками въ обозы.

Такимъ образомъ, эти потомки воинственныхъ нѣкогда пле- 
менъ нынѣ нредставляютъ мирный бродячій элементъ, рабогящій 
и смирный.

Но я  зазѣвался съ татарами до такой степени, что не за- 
мѣтилъ, какъ нашъ смиренный старичекъ упрашивалъ команду 
погрести немного.

—  Запустите ужо, ребятушки, греби, занустите!
Но ребята, умаявшись почги непрерывною гребней и отма- 

хиваніемъ отъ мошки, не очень-то торопились выполнять прика- 
заніе смиреннаго вожака.

Подвернувшійся па палубу Ясаковъ, увидя, что ребяга ло- 
маются, а  вожакъ но своему смиренному характеру боится при- 
крикнуть на нихъ, накинулся прежде всего на вожака.

—  Какой-же ты послѣ этого л о ц м а н ъ , .........................!— съ
обыкновенной присказкой на концѣ фразы взревѣлъ Ясаковъ,—  
когды ты не умѣшь крикнуть: въ греби, али какъ?!!... Вотъ по- 
слушай, какъ они станутъ работать у меня!

И онъ, нринявъ грозный, вызывающій видъ, рявкнулъ командѣ:
—  Въ греби, ребята, въ греби, .....................................  !
Вся команда высыпала на палубу и дружно ухватилась за 

греби.
—  Дави, ребята, сильнѣй дави!
Давить нриходилось очень трудно, такъ какъ  мы плыли 

между розсыиями камней. Лопасти гребей то и дѣло задѣвали за 
камни. Команда наиирала съ такой силой, что одна изъ гребей 
не выдержала и треснула отъ чрезмѣрнаго напряженія.

—  Ломай е е , .............................. ! — оралъ расходившійся Яса-
ковъ.

—  Дергай ее к ъ л ѣ ш е м у ,  однако, послышалась новая команда.
Переломанную гребь выдернули на налубу и замѣнили другою.
Н а  рѣкѣ показался островъ, весь поросшій сплошнымъ бе-

резнякомъ. Бѣлые стволы березъ сгройными столбиками отража- 
ются въ водѣ.

—  Ш абашъ, рѳбята!
Ребята , бросивъ греби, машутъ долго сомлѣвшими руками 

и не могутъ отмахаться.
—  Тѣсно мѣсто здѣся, баринъ!— толкуетъ мнѣ смирный 

старичекъ-вожакъ.— Чуть зазѣвался мало-мало и приткнешься 
тотчасъ! Гдѣ тольки мырится, тамъ и мель, либо камешекъ, однако!

А тутъ и само небо какъ будто нротивъ насъ. Нахмурилось,
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насунилось и такъ  сердито глядитъ на насъ сверху своими 
сѣрыми глазами. Р ѣ ка  тоже насунилась и иаморщила свой ликъ. 
По потемнѣвшей поверхности ея забѣгали мелкія рябь и зыбь.

—  Ну, того и гляди, что приткнешься тенерь, однако! — 
безнадежно махнулъ рукой нашъ почтенный караванный, появля- 
ясь на палубѣ въ своемъ широкомъ, вонючемъ кожанѣ.

Не успѣлъ онъ выговорить эту фразѵ, какъ наши два паузка 
усѣлись на мель. Одинъ застрялъ въ переборѣ межъ камней, а 
другой нриткнулся къ берегу.

Третьему паузку ничего другого не оставалось дѣлать, какъ 
бросить кошкѵ и идти на помощь своимъ собратьямъ.

Команду нашего наузка подѣлили на два отряда ио шести 
человѣкъ и на двухъ лодкахъ отправили на оба потерпѣвшіе 
паузка.

Я съ караульнымъ остался дома. Выкупавіпись въ холодной 
водѣ, темиература которой не превосходитъ семи градусовъ, я 
уеѣлся на палубѣ и глазѣлъ то въ одну, то въ другую сторону, 
какъ копошились ваши ребята, стаскивая судна съ мели.

Не прошло и часа, какъ одинъ изъ засѣвпшхъ паузковъ 
сорвался съ камня, на которомъ сидѣлъ, и понесся по теченію 
прямо къ намъ.

—  Клюква сорвался, Клюква сорвался!— хлопая въ ладоши 
и подпрыгивая на налубѣ, восклицалъ немного тронутый стари- 
чекъ, илѣпіивый дѣдушка изъ-подъ Тобольска, по прозванію Вто- 
ровъ.

Паузокъ называдся Клюквой въ честь иркутскаго вожака, носъ 
котораго, и вправду, изображалъ собою клюкву.

Снявшійся съ ыели клюквинъ паузокъ оплылъ насъ и тутъ- 
же бросилъ кошку и остановился саженяхъ въ десяти возлѣ на- 
шего наузка.

Караванный, бывшій на клюквиномъ ііаузкѣ, угостилъ всѣхъ 
ребятъ порціей, а затѣмъ отгіравилъ ихъ подъ предводительствомъ 
Клюквы на третій, уткнувшійся носомъ въ берегъ, паузокъ, а самъ 
со мною и двумя гребцами отнравился въ крошечную деревупіку 
Едырму, расноложенную на неболыпой ирибрежной иолянкѣ, со- 
ставляющей границу между Иркутской и Енисейской губерніями.

Солнце уходило далеко на занадъ, спускаясь за лѣсомъ и 
скользя своими золотыми лучами і і о  верхушкамъ сосенъ и елей. 
Небо прояснилось иочти совсѣмъ и толысо гирлянда матово-золо- 
тыхъ облаковъ окружила ослѣпителыю сверкаюіцій дискъ солн- 
ца. Вѣтеръ стихъ и новерхность рѣки выгладилась какъ зеркало. 
Мошка исчезла.

Передъ нами виденъ небольшой красавецъ-островокъ, про- 
зываемый здѣшними жителями Селенгинскимъ. Изъ середииы зе-
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леной клумбы кусговъ и травъ торчитъ пирамида темнозеленыхъ 
елей и нѣсколько черныхъ, какъ уголь обгорѣлыхъ, колоннъ ги- 
гантскихъ сосенъ. Весь островокъ утонулъ въ зеленыхъ водахъ 
усиокоивпіейся рѣки и съ наслакденіемъ купаетъ въ нихъ свое, 
опрокинутое внизъ головою, изображеніе.

Мигомъ мы доплыли до деревни и, ііриставъ къ берегу, тот- 
часъ попали па главную ея улицу.

Деревушка эта одна изъ самыхъ крошечныхъ и жалкихъ 
деревушекъ, какіл только доводилось мнѣ видѣть въ жизни. Дво- 
ровъ въ ней разъ-два, да и обчелся. По табличкѣ, которую я 
разыскалъ у входа въ деревню, числилось въ ней въ 1876 году 
всего семь дворовъ. Теперь-же по разспросамъ оказалось, чтовсѣхъ 
дворовъ восемь. Итакъ, черезъ нятнадцать лѣ тъ  въ нашей дере- 
вушкѣ прибавился всего одинъ дворъ, не смотря на то, что въ 
нее было нрислано болѣе десятка носеленцевъ, изъ которыхъ, впро- 
чемъ, ни одинъ не остался жить т у т ъ ,а  всѣ они разошлись 
кто вверхъ, кто внизъ по рѣкѣ.

Изъ чужихъ людей, кромѣ поселенцевъ и бродягъ, наѣзжаетъ 
сюда изрѣдка лишь нроііойца-поникъ изъ селенія Каты, располо- 
ж еннаго на другомъ берегу рѣки верстахъ въ тридцати отъ Едыр- 
мы, да кто-нибудь изъ сельскаго начальства. Засѣдатель не пока- 
зывается никогда въ этомъ медвѣжьемъ углу.

Мы были нервыми туристами, топтавшими поросгаую травою 
единственную улицу деревушки. Дворишки, избенки, изгороди— 
все это имѣло жалкій, убогій видъ. Казалось, что это уголокъ 
земли, обиженный Богомъ, осужденъ существовать за какія-то свои 
тяж кія  прегрѣшенія.

—  Плохо наше житьигако ждѣшь, батюшко,— объяснила намъ, 
попавшаяся у первой избенки, баба въ синей холщевой юбкѣ до- 
машняго издѣлія.— Хригатово мѣштечко у нашъ, батюптко, шибко 
ужъ Хриштово. *) Хлѣбушко родитша шибко илохо. Ж ивемъ вшѣ 
мы туто-ісаподи что о Х риш тѣ, однако.

—  А кононля много сѣете?— спросилъ я ,  глядя на самодѣ- 
лишнее облаченіе бабы.

—  Како много пошѣшъ тутъ, батюшко, —возразила баба.— 
Пашня у нашъ туто-ка шамъ видалъ, плылъ коды— шибко не 
башкая. Подь, походи-ко вожлѣ нея...

—  А почемъ продаете коноплю?
—  Како продаемъ, шами ходимъ, почти што наполовину 

нагишкомъ, родимый!
—- А ткетъ у васъ кто?
—  Вшака это-то баба ткетъ у нашъ, однако. Выло-бы чего

*) Эпитетомъ „Христовый11 лѣшаки иаграждаю тъ все дурное.
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ткать-то, родимый,— віпака ваткала-бы... Эй, ты, огнева, куда, го 
нишь коровенку-то!

ІІослѣднія слова относились къ неболыной дѣвчонкѣ-подро- 
стку, облаченной въ одну холщевую рубаху. Лицо у дѣвчепки 
было блѣдно какъ оберточпая бумага, грязння босня ноги иску- 
саны до колѣнъ мопікшо. Въ рукахъ у дѣвченки была предлинная 
хворостина, которою она стегала тощую, жалкую буренку, ста- 
раясь загнать эту нослѣднюю въ загородку.

— А курочки у васъ есть?
—  Даво баишь, батюшко? Куроцки, цаво-ли. Еіпь, родимый, 

ешь. ІІІбѣгай-ко, Кулька, таіци шюды курку и пятуха.
Влѣдиолицая Кулька, бросивъ хворостину, стремглавъ пусти- 

лась бѣжать ио направленію къ какому-то строенію. имѣюіцему 
видъ не то сарайчика для телятъ, не то свинаго хлѣва. Послѣ 
болѣе близкаго осмотра, постройка эта оказалась избушкой на ку- 
риныхъ ножкахъ безъ трубы и безъ стеколъ въ окнахъ.

Я настолько заинтересовался внѣшнимъ видомъ столь ори- 
гинальнаго человѣческаго жилья, что пожелалъ заглянуть во внутрь 
его.

Входъ въ жилье былъ с д ѣ ш г ъ  изъ крошечныхъ сѣнецъ. Дверь 
была настолько низка, что, входя въ жилье, нужно было низко 
нагибаться, чтобы не стукнутьсл лбомъ о косякъ.

Хозяйкой избы оказалась наша словоохотливая собесѣдиица, 
блѣднолицая несчастная бабенка-бобылка. Всѣмъ хозяйствомъ пра- 
вилъ единственный сынъ ея семнадцатилѣтній нарень. Онъ па- 
халъ жалкую десятиику пашни, расчищениой изъ-подъ лѣса его 
покойнымъ отцемъ, онъ выѣзжалъ ежегодно въ сентябрѣ на лов- 
лю рыбы, на своей жалкой лодченкѣ, онъ ходилъ каждую зиму 
промышлять бѣлку, а лѣтомъ выходилъ чинить таежную дорогу, 
вѣрнѣе троиинку, по которой можно лиіпь проѣхать верхомъ, онъ 
вносилъ подати— и въ результатѣ могъ сугцествовать со своей мам- 
кой въ курной, продымленной избѣ, безъ стеколъ въ окнахъ, 
могъ одѣваться въ самодѣлишную холщевую рубаху и таковые- 
же порты, могъ питаться, наполовину вироголодь, ржанымъ хлѣ- 
бомъ и черемхой.

Таково христовенькое житье приангарскаго лѣш ака въ этомъ 
медвѣжьемъ углу.

Вмѣсто стеколъ въ окнахъ были натянуты куски холста, 
отчего свѣтъ проникалъ въ этотъ хлѣвъ въ незначительномъ ко- 
личествѣ. ІТри мутновато-грязномъ освѣщеніи, какое я засталъ въ 
этомъ курномъ хлѣву, мой глазъ съ трудомъ могъ различить но- 
чернѣвшія отъ копоти небѣленыя стѣны, битую изъ глины печку 
по срединѣ хлѣва, отверстіе въ крышѣ для выхода дыма, под- 
полье съ дверью, палати, именуемые здѣсь „грядами*. Вдоль
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стѣнъ протянулись скамьи, а въ переднемъ углу приткнулся, взяв- 
гаійся откуда-то, некрашенный столъ. Надъ столомъ чернѣло че- 
тырехъугольное пятно, оказавніееся, но ближайіпемъ разсмотрѣніи, 
какой-то иконой.

—  Что-жъ стекла у васъ очень дороги, что-ли?— спросили 
мы бабу.

—  А не жнаю, родимый,— улыбнулась мнѣ въ отвѣтъ баба. 
Мы не покупамъ ихъ, однако, оттого не жнамъ...

—  Да, вѣдь, у васъ всегда темно?
—  Ношто темно, родимый! Днемъ швѣтло жнветъ, однако!
Мы выпіли на улицу и почувствовали значительное облег-

чеиіе. Передъ избой стоялъ парень, держа въ рукахъ пѣтуха съ 
курицей, а на землѣ у его ногъ стояла кошолка изъ бересты съ 
яйцами. Караванный торговался съ парнемъ но всѣмъ иравиламъ 
искусства-

—  Почемъ просишь?
— Ж а  курочку шъ илтушкомъ шеша гривенъ, однако. Яйчь 

по копейкѣ штука, родимый...
—  Ну, наечетъ яицъ я спорить не буду,— отвѣчалъ кара-

ванный,— а вотъ насчетъ курочки съ пѣтушкомъ, коли хошь, бе-
ри нолтиныикъ, а болыпе я не дамъ.

Блѣднолицый паренъ нодумалъ, иодумалъ, а затѣмъ и со-
гласился.

Курочка и пѣтушекъ были связаны ио ногамъ и вручены 
одному изъ сопровождавшихъ насъ нашихъ ребятъ, который дол- 
женъ былъ препроводить ихъ въ цѣлости и сохранности на па-
лубу.

Пѣтухъ, словио чуя бѣду, заоралъ во всю глотку, курочка 
нодхватила его крикъ и нринялась причитать надъ своей горе- 
мычной куриной долюшкой. Повидимому, жалко было этимъ пер- 
натымъ разставаться съ насижеинымъ теплымъ мѣстечкомъ въ 
шесткѣ подъ глинобитной иечкой курной избы. Покидаемая ими 
родина казалась имъ теиерь чуть не раемъ, а мы какими-то вар- 
варами, непризнающими ннчего святаго.

Покончивъ дѣло съ курами, мы отправились дальше по де- 
резнѣ. Пройдя шаговъ десятка два, мы наткнулись на узенькую 
рѣчушку съ иесчаными берегами, именуемую Едырмой и состав- 
ляющую границу двухъ губерній.

По ту сторону рѣчушки раскинулась безііредѣльно матупіка- 
тайга дремучая. Послѣдніе лучи заходящаго содііца скользили по 
верхушкамъ деревъ-гигантовъ, иутаясь и теряясь между нучками 
хвои. Тайга смотрѣла на насъ теперь милліонами своихъ смѣю- 
щ ихся глазъ и, казалось, издѣвалась надъ безсильными лѣшаками, 
вздумавшими встунить съ нею въ борьбу. И что принесла имъ
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эта борьба, кромѣ существованія впроголодь, да курныхъ иэбъ, да 
хожденія нагишкомъ?...

Вечерѣ «о, когда мы отплывали на своей байдарѣ къ себѣ 
домой. На раздавшемся широко сѣровато-синемъ сводѣ иеба обо- 
значились огненния точки звѣздочекъ и на нашихъ наузкахъ оче- 
редние караульные вздернули на мачти фонари. Надъ лѣсомъ изъ 
за облаковъ показалась выщербленная луиа и ея фосфориче- 
скій мягкій звѣтъ разливался постепенно но всей окрестности. Съ 
рѣки доносилось иѣніе нашей золотой роты, возвращаюіцейся на 
свой иаузокъ послѣ долгой и усиленной возни съ третьимъ иауз- 
комъ.

ІІоровнявшисъ съ золоторотцами, караванный окликнулъ ихъ:
—  Что, братцы, снялись сь мели?
—  Лучше не надо быть, однако... послышался отвѣтъ.
—  За порціей присылайтѳ на мой паузокъ-..
—  Сичасъ отрядимъ нашего старика съ мужемъі— пропи- 

іцала фистула Вѣтрова, одного изъ вожаковъ и балагуровъ золо- 
той роты.— Эй, братцы. на радостяхъ хватимъ: „Внизъ да по ма- 
тушкѣ, внизъ да по Волгѣ".

И нестройная орава осиппіихъ и охрипшихъ голосовъ снова 
огласила иоверхность рѣки.

Селенгинскія косы не дешево обошлись нашему каравану. 
Для того, чтобы оплыть эти злбсчастныя косы, раскинувшіяся по 
рѣкѣ на протяженіи пятидесяти верстъ, намъ нришлось употре 
бить около двухъ сутокъ.

Свялись мы съ якоря ни свѣтъ ии заря послѣ ночевки воз- 
лѣ Христовой деревушки Едырмы; проплыли верстъ десятокъ и 
наскочили на камень. Толчекъ былъ настолько силенъ, что я ска- 
тился съ своей постели и здорово ушибъ себѣ бокъ и руку. ІІау- 
зокъ закачало въ обѣ стороны и затѣмъ вода съ плескомъ и шу- 
момъ устреыилась изъ-подъ него.

—  Сяли на камень!— отрапортовалъ ынѣ кто-то изъ рабо- 
чихъ, просунувъ голову въ шакшѵ.

Я  носпѣшилъ выскочить на палубу. Надъ рѣкой не успѣль 
еще разсѣяться туманъ, пронизывающій острымъ утреннимъ хо- 
лодомъ насквозь нашихъ ребятъ, одѣтыхъ въ однѣ лишъ еитцѳ- 
выя рубахи.

—  Куда лрешь, однако!— пзревѣлъ нашъ иркутскій вожакъ 
задиему паузку, плывшеыу слѣдомъ за нами въ нѣсколькихъ де- 
сяткахъ саженей.

—  Сопецъ нобереги, не то отвернемъ!— послышалоеь въ от-
вѣтъ.

К ъ  нашему счастію, задній паузокъ задѣлъ нась только бо-
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комъ. Раздался трескъ и въ результатѣ оказался вырванный клокъ 
мяса изъ задней части нашего наузка. Клокъ этотъ, состояіцій 
изъ части обшивки и крошечпой будочгси, шлепнулся въ воду и 
поплылъ за  нами.

—  Лови рогожку, рогожку лови!— раздались крики рабочихъ.
Хохотъ, гаутки въ перѳмежку съ крупною бранью потрясли

утренній холодный воздухъ.
Двое татаръ  садятся въ лодку и плывутъ къ  рогожкѣ. ІІос- 

лѣ нѣкоторыхъ уеилій имъ удается поймать ее весломъ и вта- 
щить въ лодку.

А паузокъ меясду тѣмъ ни съ мѣста. Обѣ еуковатки заря- 
жаю тъ и разряжаютъ ежеминутно, но безъ всякаго результата. 
Когда начнутъ тормошить паузокъ, онъ покачается въ обѣ сторо- 
вы, но сойти съ камня, на которомъ онъ такъ удобно усѣлся, ни 
за что не желаетъ.

—  Одначе нридется табакерку плавить сюды .........................
— съ примѣсью крѣпкихъ словечекъ рѣшаетъ нашъ маэстро Яса- 
ковъ, послѣ двухчасовыхъ безрезультатныхъ усилій.

Черезъ четверть часа была подана табакерка и въ нее ста- 
ли выгружать изъ паузка цибики съ чаемъ. Выгрузивъ сотню съ 
небольшимъ цибиковъ, зарядили снова обѣ суковатки и придруж - 
ныхъ усиліяхъ соединенной команды съ двухъ паузковъ снялись 
съ мели.

—  Уррра!— заорала орава.— Н аш а взяла, однако. Вечеромъ 
порція будетъ...

— До вечера далеко еще, братцы!— дипломатически замѣ- 
чаетъ  караванный.

Ребята съ крикомъ и руганью выбрасываютъ изъ табакерки 
цибики обратно въ трюмъ паузка и грозятъ кулаками теульско- 
му вожаку, который емиренно стоитъ еебѣ въ сторонкѣ и покури- 
ваетъ свою коротенькую трубочку. Ему боязно сердечному, какъ- 
бы его не отлупили наши ребята за то, что онъ доставилъ имъ 
столько маяты напрасной и онъ не знаетъ, какъ смягчить ихъ 
гнѣвъ.

—  Въ худыхъ мѣстахъ Богъ проносилъ, а туто-ка, поди-жъ 
ты, куды лѣгаій завелъ,— бормочетъ бѣдный смирененькій стари- 
чекъ, но пикому иѣтъ большой охоты слушать его.

—  Ужо въ Кежму приплывемъ, Богъ  дастъ, вина кунлю 
тожно, одвако!— продолжаетъ бормотать онъ.

Иослѣднія слова его возымѣли нѣкоторыя послѣдствія. На- 
ши ребята. чуть не всѣ до одного необыкновенно чутки, когда 
дѣло касаетсл вина. Тотчасъ-же возлѣ старика-вожака стала соби- 
раться кучка самыхъ рьяныхъ питуховъ.

—  А не надуешь, однагсо, и внравду купишь, дѣдушко?—
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вопрошаетъ одинъ изъ золоторогцевъ, ражій дѣтина еъ разбой- 
ничьей физіономіей въ полуизорваиной красной рубахѣ на своихъ 
боітітг.ірскихъ плечахъ. Это былъ одинъ изъ бродягъ, приняты хъ 
на сплавъ съ фалыпинымъ документомъ. ІІро него шла худая 
слава, будто не одну человѣческую душу загубилъ онъ на своемъ 
вѣку. На наузкѣ всѣ держались отъ него нѣсколько поодаль, за 
исключеніемъ одного лишь поселенца Вѣтрова, закадычнаго друга 
и нріятеля напіего разбойника-бродяги.

—  Иошто надувать васъ стану!—-робко ленеталъ смиренный 
дѣдушка-вожакъ, съ немалымъ чувствомъ страха вглядываясь въ 
скуластую рожу бродяги.

—  То-то, дѣдушкоі— иригрозилъ эготъ послѣдній и, отойдя 
въ сторону, принялся крутить сигарку изъ махорки.

Сгрузили обратно чай на паузокъ, выдернули кошку и гіо- 
плыли далмпе межъ каменистыми берегами рѣки.

Мы плыли тенерь по Енисейской губеряіи. Разница въ ха- 
рактерѣ мѣстности сказывалась громадная. Намъ чаще и чаще по- 
падались тутъ расчищенныя изъ-подъ лѣса клочки пашенъ. Ма- 
тово-золотые стебельки дозрѣвающей яровой пгаеницы низко гну- 
ли къ землѣ свои тяжелыя головки. Мѣстами бѣлѣлъ сыилю- 
щій свои зерна переспѣлый озесъ, моргалъ своими длинными ѵси- 
ками толстотрубчатый ячмень, а слабоватая яровая рожь валилась 
отъ вѣтра и дождя на лоно своей матери-земли. Копенки сѣна 
то и дѣло торчали на небольшихъ лужайкахъ межъ деревьями.

По правую руку потянулись острова, поросшіе тальникомъ, 
елью и лиственницею.

— Это какой островъ?— обраіцаюсь я къ старичку провод-
нику.

—  Этотъ-то?!— встрепенулся, задрѳмавшій было у соііца, дѣ- 
душка.— Это-то, а Господь его знаетъ, какъ онъ тутъ у нихъ 
прозывается. Однако, Листвяничный, будто...

—  А тотъ?
—- Тотъ-вока?... Сосновый будто, чего-ли...
На островахъ довольно часто встрѣчаются деревушки. Избуга- 

ки укрываются межъ деревъями. По берегу рѣки бродитъ скотъ. 
Табуиы коней стоятъ по горло въ водѣ, спасаясь отъ надоѣдаю- 
щей имъ до смерти мошки. ІІо треклятая тварь и тутъ имъ не 
даетъ спокоя. Она цѣлыми тучами увивается иадъ ихъ головами.

Вода грлзно-зелеиаго цвѣта. Водорослей въ этомъ плесѣ та- 
кая прорва, что постоянно гіриходится опасаться, какъ-бы судно 
не засѣло межъ ними, такъ какъ выдернуть его изъ вязкой мас- 
сы этихъ ііерепутанныхъ водныхъ ліанъ вовсе нелегкая вещь.

—  А это какой островь?— спрашиваю я старика, когда мы 
нодилываемъ къ небольшой деревушкѣ Соколовой.
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— Этотъ-вока?.. Посгой-же, какъ-то зовутъ ѳго ловко тако. 
„Покопіенный11, чего-ли, однако...

—  Нѣтъ, не Покошенный,— добавилъ старичекъ иослѣ нѣко- 
торяго раздумья.— А, вспомнилъ, однако,— Сергушкинъ его зовутъ.

ІПирокое лицо съ голубыми глазами сдѣлалось еш,е шире 
отъ удовольствія, чго удалось вспомнить столь мудреное названіе.

— Сергушка жилъ впервые, это-то, на острову, оттого Сер- 
гушкинымъ и прозвали, однако.

Небо иродолжаетъ сердиться на насъ. Темныя тучи ходятъ 
по немъ и стараются запугать насъ однимъ евоимъ видомъ. Мы 
не больно-то надки на чувство страха и видъ этихъ грозныхъ 
воздушныхъ чудовищъ намъ нипочемъ. Но они сулятъ намъ „но- 
году“. А погода, да еще низовая, въ нѣсколько минутъ екрутитъ 
насъ такъ , что намъ нельзя будетъ двинуться ни шагу.

И погода пе заставила себя долго ждать. Не успѣли ыы 
оплыть островъ съ мудренымъ названіечъ, какъ повстрѣчали ее, 
мчавшуюся изо всѣхъ силъ прямо намъ на встрѣчу. Влажныя 
полоски флаговъ затренетали на своихъ вышкахъ, на поверхности 
рѣки забѣгала рябь сперва незначителыіая, а потомъ все гуще и 
чаще Рябь  эта постененно превращалась въ волны. Волны стано- 
вились все выше и сильнѣе, и, наконецъ, бѣлая пѣна ихъ стала 
брызгать чуть не на обивку бортовъ нашей палубы. Со стороны 
лѣса доносился гулъ ломаемыхъ вѣтвей и нагибаемыхъ къ землѣ 
молодыхъ деревьевъ. Смѣшанный нискъ и карканье пгичьихъ го- 
лосовъ вторили этому лѣсному гулу.

—  Плыть далыпе было очень опасно, такъ  гсакъ, того и гля- 
ди, слдешь на мель.

—  Кошку бросай!— раздался съ нерваго ііаузка горластый 
крикъ напіего воротилы Ясакова. К рикъ этотъ шелъ въ .разрѣзъ 
съ голосомъ бури и столько мощи и отваги чуялось въ немъ, что, 
будь на мѣстѣ бури другой какой противникъ, ненремѣнно испу- 
гался бы онъ ясаковскаго крика и снасовалъ-бы, по ангарская 
бурл не вривыкла пасовать. Она продолжала воротить на бокъ 
пашъ паузокъ Волны ея взбирались все ныше и выше.

— Кошку бросай!— раздалось сзади пасъ на третьемъ на- 
шемъ паузкѣ.

—  Нѵ, уж ъ и плавежка, прости Госноди!— сокрушенно взды- 
халъ нашъ караванный, подойдя ко мвѣ.— Видно, за грѣхи наши 
караетъ насъ 1’осподь...

—  Видпо, что такъ,— постарался чоддержать разговоръ я .—  
Хоть-бы взять сегоднешній денекъ. Чутъ отвалили съ утра, тот- 
часъ-жѳ угораздило насъ усѣсться на мель. На мели пришлось 
промаяться до полудня. Теперь еле проплыли какой-нибудь десятокъ 
верстъ, надо ставать на кошку. И такъ  мы сегодня уплыли ров-
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нымъ счетомъ двадцать верстъ. До Енисейска намъ остается еще 
восемьсотъ слишкомъ верстъ, слѣдовательно,—  если мы будемъ и 
впредь подвигаться съ такою-же скоростыо, то въ сорокъ дней мо- 
жемъ быть въ Енисейскѣ...

—  Если только не замерзнемъ гдѣ нибудь раньше!— нрер- 
валъ меня караванн ы й.— Что вы, Богъ съ вами!— накинулся онъ 
на м ен я .— Это значитъ, мы къ  Покрову только были-бы въ городѣ. 
Ни въ жисть этого не бѵдетъ... Въ  дней десять доплывемъ, Богъ 
дастъ. Только-бы погода не мѣгаала. Эти Селенгинскія косы са- ! 
мое поганое мѣстечко по всей Ангарѣ. Тутъ всѣмъ почти нрихо- 
дится сидѣть по нѣскольку сутокъ.

Н аш ъ старичекъ-вожакъ, прислушивающійся къ нашему раз- 
говорѵ, ввернулъ тутъ  свою фразу:

—  ІТашковски, это-то, сидѣли тутъ на мели трое сутокъ, не 
могли, это-то, снястись.

— Ну, вотъ видите, не намъ однимъ не везетъ,— облегчи- 
тельно вздохнулъ караванный; затѣмъ въ видѣ дополненія приба- 
вилъ:

—  Не пойти-ли намъ поиить чайку?
Отчего не пойти и не попить! Въ переживаемыя нашимъ 

караваномъ тяжелыя годины иснытаній, въ родѣ продолжительнаго 
сидѣнія на мели или еще болѣе продолжительной остановки по 
случаю погоды, когда съѣздить на берегъ въ деііевню оказыва- 
лось невозможной вещью, мы съ караваннымъ старались утопить 
свое горе въ разливанномъ морѣ чаевъ. Тотчасъ-же на сцеву яв- 
лялась стряпка „Кистянтиновна“— жена одного изъ рабочихь,— 
вся гіродымленая и прокопченая насквозь и прозванная нами въ 
ш утку „нароходнымъ кочегаромъ*. Эта самая Кистянтиновна ни- 
когда не ириходила одна. Нераздѣльнымъ аттрибутомъ ея званія 
стряпки являлся грязный, какъ  она сама, никогда нечищенный са- 
моваръ, предназначенный спеціально для караваннаго и для меня 
такъ  какъ команда пила чай изъ котла. Самоваръ этотъ почти 
не сходилъ у насъ со стола съ самаго ранняго утра и до позд- 
ней ночи. Неизмѣннымъ членомъ нашихъ чаепитій былъ нашъ 
иркутскій вожакъ Лсаковъ, правая рука караваннаго и во о б щ еф и -  
гура не изъ мелкихъ въ нашемъ караванѣ. Вынивъ предваритель- . 
но водочки, нашъ Лсаковъ пускался въ безконечные разсказы о 
томъ, какъ  опъ плавалъ съ „анженерами“ . Разсказы егоглавнымъ 
образомъ вращались возлѣ... боченка со спиртомъ. Былъ гораздъ 
выпить нашъ Лсаковъ, но былъ гораздъ и дѣло дѣлать. Въ тяж- 
кую минуту остановки на мели никто лучше его не умѣлъ заря- 
ж ать суковатки, никто ие умѣлъ такъ подбодрить рабочихъ, ну 
и выругать ихъ никто не умѣлъ, какъ наш ъ иркутекій вожакъ.

Прочіе вожаки рѣдко удостоивались чести сидѣть за нашимъ
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столомъ и чайничать съ нами, Мы чаще всего вгроемъ коротали 
скучыое время стоянокъ. ІІиті.е чаю чередовалось съ куреніемъ 
папиросъ и съ бесѣдою лодмана и караваннаго. Я  же больше слу 
шалъ, да отмѣчалъ кое-что въ свою записную книжкѵ.

Н аш а стоянка межъ Селенгинскими косами затянулась до 
семи часовъ утра. Снявшись на другой день въ семь часовъ утра 
и присѣвъ слегка на песчаную отмель у деревни Аксеновой, мы 
какъ-то очень скоро (черезъ полчаса) снялись съ этой отмели и 
къ тремъ часамъ дня были въ селеніи Кежмй, отличающемся сво- 
и къ  многолюдствомъ, сравнительною зажиточностью жителей, а так- 
же своими знаменитыми лоцманами, гонявшими наузки вилоть до 
самаго Енисейска.

Знаменитыя Селенгинскія косы были пройдены и мы съ 
гордымъ видомъ торжествующихъ побѣдителей подплывали къ се- 
ленію Кежмѣ, отъ котораго до Енисейска намъ осгавалось всего 
семьсотъ пятьдесятъ верстъ.

Красиво разсыпалось па пологомъ холмѣ Кежемское селеніе. 
Ослѣнительно-рѣзко сверкаютъ иолуденные лучи солнца, отража- 
ясь отъ свѣжевызолочен ныхъ крестовъ нросторной бѣлой церкви, 
взобравшейся на самую высокую часть холма. Въ церковной огра- 
дѣ нагали себѣ пріютъ и молодыя стройныя пихточки, и нѣжнохвой- 
ныя листвени, и бархатнозеленый кедръ. Кругомъ церковной огра- 
ды расположились въ надлежащемъ порядкѣ и домикъ священни- 
ка съ бѣлыми етавнями, и двухъ-этажный домъ перваго водочпаго 
тсрговца и богатѣя Суздала, прозываемаго раныпе Суздалкой, и 
низепькое, почернѣвшее отъ лѣтъ, волостное нравленіе, на дверяхъ 
котораго теперь виситъ замокъ, и свѣжевыстроенное, прпвѣтливо 
выглядѣвшее, зданіе народеаго училища.

Н а улицахъ селенія теперь царитъ покой и гишина. Все, 
что было живое въ селеніи, заслышавъ пушечный выстрѣлъ съ на- 
шихъ иаузковъ, пустилось вплавь на встрѣчу нашему каравану, 
который остановился какъ разъ нротивъ церкви.

Намъ прежде всего предстояло побывать въ волостномъ прав- 
леніи. Наткнувшись на висѣвшій на дверяхъ замокъ, мы гіовер- 
нули вспять. Разбужевный нами, спавшій въ тѣни навѣса, стари- 
чекъ-сторожъ сообщилъ намъ, что волостной писарь прохлаждаѳт- 
ся теперь послѣ нче])ашней попойки у себя на квартирѣ, а на 
квартиру къ не му попасть очень не мудрено. Нойдегаь по улицѣ 
мимо церкви, дойдешь до неболыной избы съ лавочкой, съ зеле 
ными ставнями, тутъ и спраш ивай нашего писаря.

У меня не было особенной охоты таскаться по жарѣ и ра- 
зыскивать пьянаго нисаря. ІІоэтому я отрядилъ на эти поиски 
одного изъ своихъ рабочихъ, а самъ нанравился къ  ириткнувшей-
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ся у церковной ограділ скамеьчкѣ, сидя на которой можно было 
обозрѣвать рѣісу на болыиомъ нротяженіи, а также острова, рас- 
чищенные изъ-подъ лѣса, съ коннами сѣна, уставлепными въ р я -  
ды, квадратики нашенъ съ дозрѣваюіцимъ хлѣбомъ и синѣвшую 
вдали полосу тайги.

На скамеечкѣ сидѣлъ молодой человѣкъ въ фуражкѣ съ ли- 
ловымъ околышемт. и лѣниво глядѣлъ на разстилавшуюся у под- 
ножія холма рѣчную мѣстность.

—  Вы здѣшній учитель?— обратился я къ сидѣвшему моло- 
дому человѣку.

—  Да...
—- ГІозвольте познакомиться.
Мы назвали другъ другу свои фамиліи.
Я тотчасъ пристутіилъ къ разснросамъ о Кежмѣ, о количе- 

ствѣ жителей въ селеніи, о ж аж дѣ просвѣщѳнія, о кежемской 
жизни.

—  Селеніе наше одно изъ лучшихъ по А нгарѣ,— отвѣчалъ 
учитель.— Теперь въ немъ насчитываютъ болѣе тысячи душъ жи- 
телей, а  все-таки глушь етрапіная здѣсь. Пароходъ Сибирякова 
да вотъ паузки еще немного оживляютъ его, а то хоть волкомъ 
вой. Скука такая , что дѣваться некуда. Батюш ка, писарь, ку- 
пецъ тутъ еще одинъ есть— вотъ и тремсл всѣ вмѣстѣ изо дня 
въ день. И приходится или пить до безчувствія, какъ это дѣлаетъ 
нашъ писарь, или играть въ карты .. .

Въ эту минуту мимо насъ проходилъ мужчина въ барашко- 
вой ш апкѣ, надвинутой на уши, въ плисовыхъ шароварахъ, вдѣ- 
тыхъ въ внсокіе саноги, въ нанковомъ пиджакѣ съ костяными 
нуговицами, и въ очень веселомъ настроеніи.

— А ты, чортова кукла, куда забралась!— ткнулъ веселый 
мужчина кулакомъ въ брюхо учителя.— ГІочто вчера такъ скоро 
уленетнулъ отъ насъ? А?!...

—  Отъ васъ уленетнешь... огъ этаки хъ .. .  какъ-же!— огрыз- 
нулся юноша.

— Здѣшній иисарь К о р я к и н ъ ,— отрекомендовался мнѣ пнд- 
ж акъ съ костяными пуговицами.

Я назвалъ себя.
—  Милости просимъ, очень радъ,— нотрясая руку и играя 

своими плѵтовскими, хоть и пьяными, глазами, изливался передо 
мною нисарь.

— Глушь у насъ, батюшка, такая  тутъ, что мы заѣзжему 
человѣку очень рады. Такъ чѣмъ могу елужить вамъ?

Я заикнулся о пропкскѣ видовъ рабочихъ.
—  Что это Русаковы вздумали прописывать пашпорта ра- 

бочихъ?— будто съ  искреннямъ изумленіемъ воскликнулъ К оряки нъ , .
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— Ну, ну!... А, развѣ вотъ для чего,— прибавилъ онъ, хлопнувъ 
себя і і о  ш ап кѣ ,—чтобы не вышло исторіи въ родѣ Паіпковекой... 
Вамъ, вѣроятно, извѣстна эта исторія: убійство рабочими своеі’о 
лоцмана?.. А?

При послѣднихъ словахъ Корякинъ прѳхитро сощурилъ свой 
лѣвый глазъ.

Я  скромно упомянулъ, что эту исторію слышалъ еще въ на- 
чалѣ своего плаванія съ караваномъ; затѣмъ я  заявилъ иьяному 
писарю, что у насъ никакой такой исторіи не случилось и не мог- 
ло случиться.. .

—  Ну, вы, батенька, впередъ не зарекайтесь3 нерсвенъ часъ, 
со всякимъ бываетъ,— іірервалъ мои объясненія веселый писарь. 
Вотъ хоть-бы и нрописка эта самая. Вѣдь, это, извините меня, 
комедія однаі Я, вѣдь, не стану провѣрять у васъ на, суднахъ 
всѣхъ рабочихъ, да и чортъ провѣритъ всѣхъ ихъ, а вотъ мы 
нрописываемъ пашпорта и отмѣчаемъ, чго на паузкахъ всѣ живы 
и сохранны... А, впрочемъ, это все пустое, ножалуйте ко мнѣ, ба- 
тенька, въ правленіе: мы живо оборудуемъ ваше дѣльце...

Я  послѣдовалъ за Корякинымъ въ правленіе, гдѣ былъ ири- 
нятъ имъ самымъ радушнымь образомъ... Опъ усадилъ меня въ 
присутствіи, послалъ старика-сторожа за печаткой кандидата, ко- 
торая должна была изображать подпись этого послѣдняго, и съ 
необыкновенной любезностью раскрылъ мнѣ всѣ волостныя книги, 
изъ которыхъ мнѣ нужно было сдѣлать кое-какія выписки.

Самъ-же Корякинъ занялся просмотромъ и пропискою вру- 
ченной ему довольно внушительной пачки пашпортовъ.

—  Только насчетъ книгъ наш ихъ долженъ васъ предупре- 
дить, батюшка,, чтобы вы не больно довѣряли всѣмъ этимъ циф- 
рам ъ . Много тутъ для блезиру одного выведено въ графахъ, а 
поди-ка, сунься провѣрять: ничего не найдешь на мѣстѣ. И з в ѣ ■ 
стная сноровка необходима во всемъ...

Онъ на минуту углубился въ просматриваніе пагапортовъ, а 
я, воспользовавшись этой минутой, списалъ нѣсколько цифръ въ 
свою записную книжку.

—  Вотъ васъ, батенька, какъ вижу, заинтересовало положе- 
ніе нашихъ тунгузскихъ родовъ... А? Въ этихъ книгахъ вы толь- 
ко найдете количество ясака, которое они должны внести намъ 
но количеству душъ, а болыпе въ наш ихъ книгахъ вичего ровно 
не найдете нро нихъ. Гдѣ и как ь  они живутъ, чѣмъ питаются: 
падалью-ли, или ѣ дятъ  другъ друга, нашему правленію до этого 
нѣтъ  ровно иикакого дѣла... Н ам ъ лишь, чтобы ясакъ  былъ вне- 
сенъ полностью..,

— А торгаши не обижаютъ тунгусовъ? — освѣдомился я.
—  Ну, безъ этого какъ можно, батенька; что вы, номилуйте!



„ Е катеринг .ургская  Н е д ѣ л я " . 2 7 7

Торгаш ъ. да чтобы не пользовался тѣмъ, что Богъ посылаегъ ему 
въ руки!... Съ другой стороны, дикарг. развѣ въ состояніи пони- 
мать что-нибудь? Весь годъ бродитъ по тайгѣ, придетъ на недѣ- 
лю въ селеніе, ему нужны и мука. и норохъ, и свинецъ, и си- 
тецъ, ну, грѣшнымъ дѣломъ, и винцо. Съ винца и начинаютъ 
обыкновенно. Сперва напоятъ хорошенько, а нотомъ за фѵнтъ по- 
роху шкурку соболя дерутъ, за мѣшокъ ишеничнаго запаса (муки) 
нри миѣ одинъ изъ нашихъ мужиковъ сдулъ пару соболей. За  
металлическую чарку, которой цѣна нолтинникъ, тунгусъ нлатитъ 
полсотни бѣличьихъ шкурокъ. Для тунгуса серебро или мельхіоръ 
имѣютъ одну и тѵ-же цѣну... Благодѣтели— наши эти тунгусы, 
нраво, благодѣтели!

Благодаря явивгаемуся откуда-то полупьяному помощнику пи- 
саря, прописка видовъ была совершена очень скоро. На прощанье 
я  сунулъ веселому писарю зеленую бумажку въ руку.

Онъ пытался было протестовать.
— Что вы, батюшка, это лишнее!
Но я настоялъ на своемъ.
—  Впрочемъ, ладно, будетъ завтра на что опохмѣлитьея!—  

тряхнулъ онъ евоими длинными волосами, хитро соіцуривъ лѣ- 
вый глазъ.

Мы простились съ веселымъ иисаремъ и я  вышелъ изъ прав-
ленія.

Бознакомившись съ представителемъ мѣстной власти, мнѣ 
нужно было сдѣлать визиты къ главнымъ вожакамъ Кежемскаго 
селенія. Таковыхъ здѣсь было три. Бервый изъ нихъ самый име- 
нитый и самый богатый водочный торговецъ Суздалъ. Его двухъ- 
этажный домъ красуется на церковной площади не подалеку отъ 
волостнаго правленія- Къ этому-то самому Суздалу я и направил- 
ся прежде веего. Кабатчикъ по здѣганимъ мѣстамъ первая особа 
въ селеніи.

Въ иросторной лавкѣ Суздала, нолки которой были завале- 
ны галантерейными, бакалейными, желѣзными, скобяными, мѣхо- 
выми и всякими другими товарами, я засталъ цѣлое общество. 
Тутъ были нашъ караванный, сельскій староста съ бляхой на гру- 
ди и чуть не всѣ кежемскіе лоцмана.

За прилавкомъ сгоялъ плѣшивый мужикъ съ черной боро- 
дой и черными цыганскими глазами, одѣтый въ чечунчевый пид- 
жакъ, нлисовые шаровары и сапоги бутылками. Это и былъ самъ 
Суздалъ, происшедшій отъ смѣшенія поселенца-цыгана съ тунгуз- 
кою. Бож акъ онъ былъ не изъ важныхъ. Болыпе бралъ своей раз- 
вязностью, да своимъ именитымъ иоложеніемъ въ селеніи. Онъ 
зналъ Ангару лишь на иротяженіи сотни верстъ, хотя и брался 
гонять судна до самаго Енисейска. Неоиытные сплавщики попа-
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дались иа удочку его развячности. Пожалѣвъ заплатить опитному 
вожаку подороже, они принуждены были брать повсюду въ опас- 
ныхъ мѣстахъ мѣстныхъ вожаковъ, что въ концѣ концовъ обхо- 
дилось вдвое дороже.

Караванный счелъ своимъ долгомъ нознакомить меня съ во- 
жаками.

—  Вотъ это Суздалъ Ефремычъ!— произнесъ онъ, указывая 
на плѣшиваго брюнега.

Суздалъ Ефремычъ поздоровалея со мной за руку, при чемъ 
я могъ замѣтить, что толстые пальцы его правой длани были 
унизаны множествомъ массивныхъ золотыхъ колецъ.

—  Очинно пріятно познакомиться съ вами, баринъ. Мило- 
лости нросимъ къ намъ въ горницы чайку иоку.шать ..

Въ эту минуту ко мнѣ подошелъ высокій, рослый мужикъ 
съ длинной бородой, въ сѣромъ нанковомъ казакинѣ, съ прекрае- 
ными темносиними глазами, слегка затуманенными теперь виномъ.

—  Колимандруюсь вамъ, господинъ баринъ, потому слышалъ 
отъ Ясакова о васъ, а я ,  будто, здѣшній вожакъ ІІорфирей,— произнесъ 
длиинобородый мужикъ, суя мнѣ свою потную руку.

—  А это вотъ, колимандрую вамъ, господиігь-баринъ,— продол- 
жалъ онъ,— мой товарищъ, у котораго я  учился, будто,— Коронатъ 
Егоры чъ— тоже гонятъ судна наскрозь вплоть до Енисейскаго.

Порфирій и Коронатъ славилисъ лучшими вожаками ио здѣш- 
нимъ ыѣстамъ. Особенно-же Порфирій былъ мастеромъ своего дѣ- 
ла. Необыкновенная удаль и сметка выдѣляли его изъ среды дру- 
гихъ вожаковъ. Я раныне много слышалъ о немъ и, иризнаться, 
его личность въ достаточно сильной степени интересовала меня. 
При первой встрѣчѣ онъ произвелъ на меня пріятное впечатлѣ- 
ніе, не смотря на то, что былъ здорово треснувши. Треснуть-же 
онъ успѣлъ у насъ на паузкѣ, гдѣ его напоилъ нашъ Ясаковъ, 
старый другъ и пріятель.

Заходить въ парадныя горницы кежемскаго кабатчика для 
меня теперь вовсе не казалось интереснымъ. Я выразилъ желаніе 
посѣтить косматаго Порфирія въ его собственномъ логовѣ.

Нужно было видѣть наивную радость этого иослѣдняго, ког- 
да я  выговаривалъ эти слова. Схвативъ меня обѣими своими ру- 
чищами за руку, Порфирій нот]іясалъ ее изо веѣхъ силъ, ириго 
варивая:

—  Спасибо вамъ, голубчикъ-баринъ, спасибо!...
Огъ волненія у него выступили слезы на синихъ глазахъ. 
Нисколько не смущаясь этимъ обстоятельствомъ, косматый

Иорфирій высморкался въ кулакь, вытеръ руку о полу своего ка- 
закина и, какъ ни въ чемъ не бывало, снова жалъ изо всѣхъ силъ 
мою бѣдную руку.
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Я замѣтилъ, что такъ какъ времени въ нагпемъ распоряже- 
ніи осталось не особенно много, то намъ мѣшкать нечего,

—  Сичасъ, голубчикъ-баринъ!— встрепенулся Порфирій и, 
нодойдя къ стоявшему у нрилавка Суздалу, онъ сталь чго-то на- 
шептывать ему.

Въ результатѣ этого нашептыванія на прилавкѣ иоявились: 
бутылочка съ водкой, кулекъ съ сахаромъ, вязанка сушекъ, за- 
пыленная восьмушка фамильнаго чаю и даже пакетикъ съ леден- 
цами. Этотъ нослѣдній преподнесла намъ, поякивіпаяся за прилав- 
комъ, облаченная въ женскую чечунчевую кофгу и въ зеленую 
шерстяную шаль, черноглазая смуглолицая красавица цыганскаго 
типа. Это была дочка Суздала. Она прекрасно умѣла играть бѣл- 
ками своихъ наглыхъ цыганскихъ глазъ и сголь-же нрекрасно вы- 
ыѣнивать у тунгусовъ соболиныя шкурки на водку и на бусы.

Наполнивъ всѣми этими нокупкамисвои необъятные іпарова- 
ры, Порфирій двинулся въ ііуть, слѣдомъ за нимь ковылялъ кол- 
ченогій Коронатъ, а  я замыкалъ шествіе.

Выйдя изъ лавки, мы пошли по главной улицѣ седенія. На 
пути намъ поиадалось много вновь выстроенныхь, чистенькихъ 
какъ съ иголочки, избъ. Кабаки и лавки сразу бросались в ъ г л а -  
за своими нерхними этажами съ балконами и рѣзьбой подъ кры- 
гаею. Зажигочность крестьянъ била въ глаза.

0  Порфирьѣ я  слышалъ, что онъ зашибалъ большую день- 
гу за проводы паузковъ. Какъ лучшему лоцману, ему платили за 
весь путь до Енисейека около сотни рублей, да егце гостинцевъ 
всякихъ, вродѣ чаю, сахару, ичиговъ (обувь), рукавицъ, дарили не 
на одинъ деслтокъ рублей. Въ лѣто онъ могъ свободно снлавать 
въ Ениеейскъ чри раза, что въ итогѣ давало изрядную сумму 

*въ триста рублей. Кромѣ того у пего была прекрасная нашня и 
не менѣе прекрасная винтовка, изъ которой онъ убивалъ въ зиму 
не менѣе трехъ сотенъ бѣлокъ. Дѣтей у него не было и вся семья 
состояла, изъ него, да изъ жены его, сухонарой бабенки. Кажись, 
чего лучше-бы! Ж и ви , да поживай, да  добра наживай! А на дѣ 
лѣ выходитъ не такъ .

Я евоимъ глазамъ не вѣрилъ, когда Порфирій привелъ ме- 
ня въ какой-то убогій полуразрушенный дворикъ, заваленный на- 
возомъ и всякими отбросами, и ио шаткимъ стуиенькамъ иокосив- 
піагося крылечка я  взобрался въ его иродымленную, заг]іязненную 
хибарку. Н астоящ ая хибарка на курьихъ ножкахъ, пришло мнѣ 
въ голову. И это жилье перваго кежемскаго лоцмана!

—  Что-жъ это у васъ такая плохая избупіка?— спросилъ я 
Нор()іирія.— Неужто тутъ такъ трудно выстроить получше?

—■ Оно видите, баринъ, не трудно, будто,— объяснялъ мнѣ
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ІІорфирій,— не обезсужайте насъ темныхъ людей, голубчикъ-ба- 
ринъ, мы это шибко хорошо понимамъ, не въ такой клѣтушкѣ 
памъ-бы жить, да лони только мы, видишь ты, раздѣлились съ 
братомъ, а таперича я должонъ нанимать жигельство для себя у 
своего свата М итрія.

Внутренняя обстановка хибарки оказалась еще непригляднѣе. 
Уныло и непривѣтливо выглядѣли небѣленыя, нотрескавшіяся стѣны, 
изъ щелей которыхъ высовывались волосики мха, на почернѣвшихъ 
доскахъ иконъ невозможно было разглядѣть иикакихъ очертаній, 
а неуклюжая оцарапанная печь, расползшаяся по избѣ, зіяла своимъ 
чернымъ хайломъ на нодобіе пасти какого-то чудовиіца.

И костистая баба-яга водилась въ этой хибаркѣ. Это была 
сухоиарая жена Порфирья съ чернымь табачнымъ пятномъ подъ 
носомъ, съ сильнымъ спиртовымъ запахомъ, который она носила 
съ собою повсюду.

—  Эго моя баба, а это барииъ, колимандрую...
Баба-яга прогянула мнѣ свою косглявую грязную руку.
—  Самоваръ обряжай, баба, барина надо чаемъ напоить. 

Спасибо ему, голубчику, не погнушался нами...
Съ Порфиріемъ приключился снова припадокъ благодарно- 

сти. Онъ снова схватилъ меня за руку и принялся потрясать ее 
изо всѣхъ силъ. Отъ сильнаго волненія у него оборвалась застеж- 
ка на груди и плохо связанныя еушки, упавъ на полъ, покати- 
лись во всѣ стороны. Этотъ случай охладилъ нѣсколысо волненіе 
Порфирія. Онъ торопливо опустилсн на четвереньки и принялся 
собирать разсыпанныл сушки. Баба-яга дѣятельно помогала ему 
въ этомъ и, благодаря соединеннымъ усиліямъ обоихъ сунруговъ, 
сушки были собраны и водворены на грязномъ столѣ въ сосѣд- 
ствѣ съ чайникомъ безъ носка и с ъ  парою надтреснувшихъ чашекъ.*

Ж алкое убожество сквозидо во всей обстановкѣ нерваго ке- 
жемскаго вож акаи, только всмотрѣвшись тщательнѣѳ въли ц а  обоихъ 
супруговъ, становилась ионятною иричина этого убожества. Какъ 
мужъ, такъ и жена были горчайшими пьяницами. Весь лоцман- 
скій заработокъ и весь крестьянскій достатокъ шелъ на винцо, 
а въ результатѣ выходило вышеописанное убожество.

Мнѣ невольно взгрустнулось, когда я пришелъ къ этому 
открытію. Я не дождался, пока иосиѣетъ самоваръ, и носпѣшилъ 
удрать на паѵзокъ, условившись черезъ іюлчаса встрѣтиться тамъ 
съ Порфиріемъ. Порфирій за сотшо рублей согласился проводить 
насъ до самаго Енисейска.

Черезъ два часа нашъ караванъ отвалилъ изъ Кежмы, про- 
стоявъ на якорѣ ровно три часа.
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А п л и н с е ій  норогъ. Кашина шивера. Мурскій норогъ.

К а к ъ  пріятно носпать утромъ въ теплой уютной ностелькѣ 
на свѣжемъ утреннемъ воздухѣ, переполненномъ влажными испа- 
реніями! Какъ вы сердитесь, когда кому-нибудь изъ дерзкихъ смерт- 
ныхъ ввбредетъ на умъ разбудить васъ въ эту пору, вырвать васъ 
изъ міра грезъ и сновидѣній и перенести въ реальный міръ скор- 
бей, маяты и вслкихъ невзгодъ!... Признаться, я  былъ страшно 
сердитъ на своихъ золоторотцевъ за то, что они устроили надъ 
моей головой состязаніе въ руготнѣ съ рабочими съ Клюквинаго 
паузка, а еще пуще я  разсердился на своего любимца Ііорфирія, 
нрозваннаго у насъ „Дьячкомъ“ за свои длинные волосы и боро- 
ду, когда этотъ Порфирій, просунувъ въ отверстіе шакши свою 
косыатую голову, взревѣлъ зычнымъ голосомъ:

—  Господинъ-барииъ, вставать пора, однако! Скоро въ Ап- 
линскій порогъ спущаться будемъ!

Хотя наканунѣ вечеромъ я и выразилъ желаніѳ поемотрѣть, 
какъ  мы бѵдемъ снускаться черезъ пороліекъ (иорогомъ его на- 
звать мудрено), но теперь желаніе поспать пересиливало во мнѣ 

I всякія  другія  желанія и я попытался было погілотнѣе завернуться 
въ одѣяло и продолжать спать, какъ ни въ чемъ не бывало. Но 
Порфирій, прежде всего, огличался болыпой настойчивостыо н но- 
тому, увидѣвъ,,что я не встаю, онъ взревѣлъ вгорично еще гром- 
че нрежняго:

—  Вставайте, однако, баринъ, не то нашъ порогъ проспите!...
Слова: „нашъ порогъ“— окончательно разбудили меня. Мнѣ

тотчасъ пришло въ голову, что кежемскіе вожаки считаютъ Аплин- 1 
скій иорогъ своимъ иорогомъ, хотя онъ отстоитъ отъ ихъ селеаія 
въ полусотнѣ верстъ. Игнорировать этотъ ііороягекъ, значило-бы 
изобидѣть ІІорфирія, чего у меня и въ мысляхъ не было. Напро- 
тивъ, мнѣ сильно хотѣлось увидѣть нашего лоцмана въ дѣлѣ . По- 
этому, крикнувъ ему въ отвѣтъ: „встаю“ , я и въ самомъ дѣдѣ 
вскочилъ съ постели и иринялся одѣваться.

Утро было сѣрое, дождливое, теплое. Моросилъ мелкій дож- 
дичекъ, какъ будто-бы воду иросѣивалъ кто-то черезъ плотнѣйгаее 
сито. Иадъ верхушками мокрыхъ сосенъ и елей новисли разор- 
ванныя въ куски кисейныя завѣсы тумана. Небо, утесы, скалы, 
рѣ ка  сливались въ какомъ-то неонредѣленномъ мутномъ тонѣ. 
Нигдѣ никакого просвѣта: ни внереди, ни позади пасъ!

У сопца стоялъ наш ъ „Дьячекъ* въ своемъ сѣромъ казаки- 
нѣ, въ засалеішомъ картузѣ  съ разодрапнымъ на двѣ половиіш 
козырькомъ и съ неразлучной трубкой въ зубахъ. „Дьячекъ“ но-



2 8 2  „ Е еа тери н бургска я  Н ед ѣ л я *,

водилъ еопцомъ какъ будто нехотя, но вмѣетѣ съ тѣмъ столь 
увѣренно, что, каяалось, ему можно завязать глаза и онъ все-таки 
съумѣетъ прекраснѣйшимъ образомъ провести судно среди безчис- 
ленныхъ улововъ и камней, разсѣянныхъ въ изобиліи въ этой ча- 
сти рѣки.

И зрѣдка липіь раздавался епокойный, зычный голосъ вожака:
—  Ударь-ко попосной вправо! Давни, ребята, разъ десятокъ!
Гебята „давили" ровно десятокъ разъ и затѣмъ іпабашили. 

„Д ьячекъ“ иришелсл имъ какъ нельзя болѣе по сердцу. На мель 
онъ не садилъ, да и такъ, безъ толку, пе морилъ работой, держалъ 
себя съ ними въ высшей стенени просто и всѣ интересы ихъ 
принималъ близко къ сердцу.

Шумъ паденія воды вь порогѣ слышенъ за версту, но этотъ 
шумъ въ сравненіи съ ревомъ большихъ пороговъ кажется ско- 
рѣе журчаніемъ ручейка. За  то утесы здѣсь характернѣе, чѣмъ 
во всѣхъ предъидущихъ порогахъ. Ночти симмег[)ичными грома- 
дами надвинулись они съ обѣихъ сторонъ и крѣнко стиснули 
бѣднлжку-рѣку въ своихъ мощныхъ каменныхъ объятіяхъ. На 
рѣкѣ  стало еще темпѣе и мутно-зеленая поверхность воды каза- 
лась  почти черною.

Ворота иорога раеположились ио серединѣ рѣки. Поиасть 
въ нихъ, не знающему хороіио мѣстность, болыю мудрено, такъ 
какъ нѣтъ никакихъ особыхъ видимыхъ примѣтъ, которыми-бы 
можно было руководитьсіі при эгомъ. Того и гляди,— напорешься 
на камень и тогда чаи поминай какъ звали! Съ того времени, 
какъ черезъ этотъ иорогъ сталъ ходить нароходъ, ворота норога 
обозначаютъ поплавками. Эти понлавки, называемые здѣсь „на- 
плавами", устанавливаются кеяіемскиыи лоцмапами. Ноплавокъ со- 
стоитъ изъ вѣтви тальника, величиною съ доброе дерево, при- 
крѣпленной къ якорю, при чемь этотъ иослѣдній изображаетъ изъ 
себя большой камеиь съ неревкой.

Благодаря этимъ поплавкамъ, путь черезъ порогъ теиерь 
виолнѣ безопасеиъ. Не всегда онъ былъ такимъ. У ыѣстныхъ жи- 
телей, не смотря на ихъ полнѣйшее равнодушіе къ преданіямъ 
старины, сохранилось одно изъ такихъ  преданій о громадной че- 
тырехъ-уголыюй илитѣ съ острыми ребраыи, залегшей но лѣвой сто- 
ронѣ воротъ.

Плита эта носитъ названіе яТерентьевской“ . Н а этой плитѣ 
лоцманъ Терентьевъ разбилъ дощаникъ съ хлѣбомь. Это было 
очень давно. Третье колѣно вожаковъ взошло уже насцеиу, а  преда- 
ніе продолжаетъ сохраняться среди нихъ.

ІІисаные утесы! Красивѣе этого мнѣ, признаться, не доводи- 
лось ничего видѣть. Это стѣны, выложеиныя вснлошпую мозаи- 
кой изъ цвѣтныхъ камней. Кварцы, сланцы, известняки, конгло-
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мераты лишь общими усиліями могли создать иѣчто подобное. 
Правилыюсть узоровъ во мпогихъ мѣстахъ просто изумительна. 
Кресты, стрѣлы, луки, звѣзды чередуются другъ съ другомъ. Все 
это иеревито гирляндами зелени молодыхъ деревъ кустовъ и 
травъ.

Н а берегу высится цѣлая куча заржавленныхъ цѣпей. Это 
оковы, наложенныя на вольиый норогъ рукою человѣка. ІІорогъ 
злобно рычитъ въ этомъ мѣстѣ и съ яростыо брызгаетъ на эти 
груды желѣзныхъ звеньевъ. Но его ярость тутъ  безсильна. Не 
вырваться ему изъ цѣпкихъ рукъ дерзкихъ пригаельцевъ и со 
скрежетомъ зубовъ принужденъ онъ таскать на своей снинѣ ихъ 
грузныя суда.

Мы спустились черезъ порогъ почти незамѣтно. Словносъѣха- 
ли съ ледяной горки на салазкахъ, управляемыхъ оиытною ру- 
кою. Нагребаться пришлось самую малость. Ударили десятка два 
разъ веслами ио водѣ, да и попіабашили. А тамъ „Дьячекъ" по- 
водилъ сопцомъ въ обѣ стороны, да  и очутились мы подъ по- 
рогомъ.

—  Кошку бросай!— раздался голосъ Порфирія, когда мы бы- 
ли отъ иорога въ полуверстѣ. Всѣ три нагаи иаузка приходилось 
спускать забѣгомъ. Н а  всѣхъ трехъ орудовалъ „Дьячекъ". Спу- 
ститъ одинъ ваузокъ, поставитъ его на якорь, поднимется на ло- 
дочкѣ вверхъ яо рѣ кѣ  и берется за другой. Надо отдать справед- 
ливость первому кежемскому лоцману— дѣйсгвовалъ онъ въ высшей 
стенени расторопно и толково.

Подъ порогомъ на лѣвомъ берегу воздвигнуто исполинскими 
руками врироды стрѣльчатое зданіе готическаго собора изъ чер- 
наго, какъ  вороново крыло, порфира. Н а  самомъ высокомъ купо- 
лѣ готика па сѣромъ фонѣ дождливаго неба рисуется неболъшой 
крестикъ. Крестикъ этотъ— въ дѣйствительности болыпой крестъ 
— водруженъ тамъ ру кою смѣльчака Короната— кежемскаго вожака 
и учителя нашего Порфирія. Три рубля получилъ Коронатъ отъ 
сплавщика Толченова за свою смѣлость. Взобраться по отвѣсной 
стѣнѣ на такую высоту безъ всякихъ приспособленій— нелегкая та- 
ки вещь!

Спустивъ осталы ш е паузки, Порфирій вернулся на  нашъ 
паузокъ и скомандовалъ дергать кошки. Черезъ нѣсколько минутъ 
напгь караванъ покатился впизъ но рѣкѣ. А тучи надвинулись 
еіце плотнѣе надъ нагаими головами, поднялся вѣтеръ и взбудо- 
ражилъ темную поверхность водн, испестривъ ее густыми штри- 
хами. Н аш ъ паузокъ понесло бокомъ.

—  Пущ ай несетъ полегоньку!— рѣшилъ Порфирій, закури- 
вая трубочку.— Не ф арти тъ  намъ что-то, баринъ. Опять погодка 
подымается, однако ...
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И виравду— порывы вѣтра становились чаще и сильнѣе. На 
веркупікахъ в о л ііъ  показались бѣлки.Ирокравшійся сквозь густую 
завѣсѵ тучъ, одинокій солнечный лучъ переломился въ грязной 
глыбѣ изумруда и заигралъ всѣми цвѣтами спектра между брыз- 
гами водяной пыли.

Н а горы легли густыя тѣни отъ нроходящихъ по небу одна 
за другою тучъ. Н а зеленомъ фонѣ этихъ горъ выдѣляются сѣ- 
ровато-лиловыя пятна высохінихъ отъ губительной сильт огня де- 
ревъ.

Камней между деревьями наворочепо невѣроятное количе- 
ство. Нога путника скользитъ и скатывается съ этихъ камней и 
нужно имѣть цѣпкость ногъ тунгуса или здѣшняго крестьянина, 
чтобы нробираться но этимъ хребтамъ.

Мимо насъ, вдоль берега проплываетъ крытая лодка съ то- 
варами изъ Енисейска. Ііарусокъ надуло такъ  сильно, что онъ 
чуть не лопнетъ отъ натуги. Бичеву тявутъ  теперь всего двое 
людей и то не изо всѣхъ силъ.

—  Эго не то, баринъ, какъ  нриходилось вдругорядь на- 
шему брату тянуть,— замѣтилъ мнѣ Норфирій, сплевывая въ сто- 
рону и переставлля чубукъ своей трубки изъ одного угла рта въ 
другой.

—  А развѣ вамъ приходилось тянуть бичевой?—-спросилъ я.
—  Ночто не доводилось! Нашему брату съизмалку дово- 

дится испытывать. Случатся, кровью харкаш ь, а тянешь!
Тутъ Оорфирій обстоятельно разсказалъ мнѣ, что за разстоя- 

ніе отъ Кежмы до Ениеейска въ восемьсотъ верстъ платятъ по 
сорокъ копеекъ съ пуда. На крытую лодку, именуемую „илим- 
к о й “, грузятъ отъ четырехъ до шести сотенъ пудовъ. Для того, 
чтобы спуститься на такой лодкѣ внизъ до Енисейска, нужно отъ 
семи до четырнадцати дней. На. обратный-же путь съ грузомъ 
требуется около мѣсяца. Б ъ  тихихъ плесахъ лодку съ шестисо- 
тенныыъ грузомъ въ силахъ тянѵть четыре человѣка, въ поро- 
гахъ и шиверахъ берутъ себѣ на подмогѵ изъ окрестныхъ де- 
ревень или-же спрягаются эти бурлаки съ двухъ-трехъ лодокъ и 
общими силами вытягиваютъ лодку. Попутный вѣтерокъ значи- 
тельно облегчаетъ трудъ. Лодки эти принадлежатъ мѣстнымъ 
торговцамъ и всѣхъ ихъ разгуливаетъ между Енисейскомъ и 
устьемъ Илима около иолусотни. Больше двухъ рейсовъ въ лѣто 
онѣ не уснѣваютъ дѣлать.

Обо всемъ этомъ мнѣ обстоятелыю успѣлъ разсказать Иор- 
фирій, да и о мпогомъ другомъ могъ-бы онъ разсказать мнѣ, такъ 
какъ нашъ караванъ, не проплывъ и пяти керстъ, осгановился 
надъ Гороховой шиверой по причинѣ сильнаго вѣтра.

Вѣтеръ дулъ норывами. К акъ  сорвавшійся съ цѣии дикій
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звѣрь, налеталъ онъ на наіпи иаузки и принимался съ бѣшеной 
яростыо раскачивать ихъ, такъ что всѣ снасти и связки скрипѣли, 

бѣдныя, до изнеможенія и намъ порой казалось, что напіи утлыя 
суденышка не выдержатъ столь „сильнаго напора и расползутся 
по всѣмъ швамъ и мы, вмѣстѣ съ пашими цибиками, очутимся на 
каменистомъ днѣ рѣки. Иорою же онъ почти стихалъ совершенно 
и наши наузки приходили въ себя, а вмѣстѣ съ ними и мы 
оправлялись и чувствовали себя нѣсколько лучше.

Снова въ шакш ѣ караваннаго собралась наш а комнанія; 
снова на столѣ появился грязный самоваръ; снова рѣчь наша 
полилась свободной рѣкой.

ІІорфирій разсказывалъ, какъ  оиъ тонулъ года три тому на- 
задъ въ своемъ порогѣ, когда опрокинуло ихъ  лодку.

—  ІІлавалъ тогды я, баринъ, лоцманомъ на сибиряковскомъ 
пароходѣ. ІІо десяткѣ въ день платили мнѣ за труды, потому 
мѣста знаю туто-ка безъ всякой прикламаціи.— (Порфирій любилъ 
мудреныя словечки).— Подавали, это, мы тросъ (буксиръ) съ парохо- 
да  на баржу. Тросу этого самаго у насъ въ лодкѣ запасено боль- 
ше ста саженъ, а надо, чтобы хватило не болѣе восьмидесяти... 
Помощникъ капитана сталъ на корму, это-то.—-„Ты, говорю я ему, 
къ косой грядкѣ не подходи, насъ тутъ  отброситъ такъ ,  что до- 
мой не попадешь!"— А онъ мнѣ отвѣчатъ: „знаю самъ не меньче \ 
твоего!“ „Ну, чортъ съ тобой! ІІлыви самъ, колизнашь!®— Поплыли 
мы, это, на ходу выматываемъ буксыръ, подошли къ косой гряд- 
кѣ, видимъ— буксыру не хвататъ . Туды, сюды да и чортъ куды!—
— „Видиш ь теперь, чортова шарманка!— кричу яем у— натворилъ дѣ- 
ловъ, не раздѣлапться!1*... Онъ далъ, это-то, нанрямки, къ баржѣ; 
самъ бѣлый весь, борода трясется: „гребите, молодцы, гребите!“
А какое тутъ гребите! Буксыръ подвернуло подъ лодку и опро- 
кинуло насъ. Всѣ мы полетѣли кто куда. Я  ухватился за весло, 
меня и понесло по всему порогу, да по шиверѣ. Думалъ было, вид- 
но, смерть пришла! Не топтать мнѣ болыпе зеленой травушки! 
Н ѣ тъ . однако. помиловалъ Господь... ІІронесло, это, меня версты 
двѣ, я  все держусь за весло, да плыву. Н а  ходу, это, скинулъ съ 
себя всю лишнюю лопотину, проплылъ такъ подъ Гороховую, тутъ- 
то меня поймали и вытащили на берегъ рабочіе съ анженерска-
го паузка. Помощникъ этотъ тоже не у т о н у л ъ ................................—
выругался Порфирій .— А слѣдовало-бы ему, язвѣ такой, твари  по- 
ганой, остаться тамъ, потому не топи другихъ людей,— а то четве-
ро утонуло изъ-за глупости его. Ну, и выругалъ-же его тогды ка- I 
питанъ, однако!-—съ видомъ облегченія заключилъ свой разсказъ 
Порфирій и необыкновенно сильно затянулся изъ своей трубочки.

— Что-жъ было возбуждено дѣло?— спросилъ я.
—  Како тамъ дѣло!— махнулъ пренебрежительно рукой Пор-
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фирій.— Дали засѣдателю четвертную, да отписали все, какъ слѣ- 
дуетъ, и все тутъ...

—  А утонленниковъ поймали?
—  Куды тамъ поймашь ихъ, однако! Недоразумѣпіе одно, 

баринъ! Ш апку одного изъ ихъ поймали, тамо-ка крестъ постав- 
ленъ. Отсюда видно будетъ, однако.

ІІорфирій вывелъ меня на палубу и указалъ рукою на за- 
иадъ. Сквозь густѵю сѣтку падающаго дождя па пустынномъ бе- 
регу рѣки изъ груды камней торчалъ неболыной деревянный 
крестъ.

—  Миръ праху вашему, первыя жертвы ангарскаго пароход- 
наго дѣла!—мысленно нроизнесъ я, глядя на этотъ крестъ.

Новый порывъ вѣтра съ дождемъ загналъ насъ въ шакшу.

Пробившійся чрезъ завѣсу разорванныхъ тучъ, пучокъ золо- 
тистыхъ солпечныхъ лучей скользнулъ по лысянѣ громадной го- 
ры, именуемой ночему-то Дворцовой. И деревушка зовегся тоже 
Дворцовой, а состоитъ всего изъ двухъ десятковъ убогихъ избу- 
шекъ. Избупіки эти отразились въ подвижныхъ водахъ рѣки и 
слегка колышутся въ нихъ. Со стороны деревушки къ намъ стре- 
мится изо всѣхъ силъ цѣлая флотилія стружковъ и набойницъ. 
Мы проплываемъ еіце съ версту и останавливаемся не подалеку 
отъ берега., какъ разъ противъ крохотнаго селеньица, именуемаго 
Монастырскимъ или иначе Кашино-Ш иверскимъ.

Селеньице это получило свое названіе отъ суіцествовавпіаго 
здѣсь нѣкогда монастыря во имя Святаго Иреображенія Господ- 
ня. Монастырь этотъ упраздненъ уже давно— еще въ началѣ ны- 
нѣщняго столѣтія— и только песчаная терраска, возвышающаяся 
надъ берегомъ рѣки съ разными углубленіями на ней, указываетъ 
мѣсто, гдѣ стоялъ когда-то монастырь. Селеньице расположено 
надъ  небольшой рѣчушкой, названной мѣстными жителями Ж е- 
лѣзнухой, потому что вода въ ней ржавая, и въ ней находятъ 
множество бурой желѣзной руды. Ц ѣлыя залежи этой руды ле- 
жатъ себѣ совершенно спокойно въ теченіе вѣковъ и очень воз- 
можно, что пройдутъ еще вѣка, пока человѣчеству понадобитея 
эксплоатировать эти богатства, разсѣянныя здѣсь въ такомъ изо- 
биліи щедрой рукою природы.

Н а монастырской террасѣ приткнулась небольшая дерѳвян- 
ная церковка, архитектурой своей напоминающая коробочкѵ изъ 
подъ спичекъ. Настоятелемъ этой церковки оказался очень сим- 
патичпый, молодой еще попикъ изъ Краеиоярской семинаріи. Осо- 
бымъ краснорѣчіемъ его рѣчь не блистала, мудреныя словечки 
онъ употреблялъ безъ нужды, тѣмъ не менѣе впечатлѣніе, полу- 
чаемое отъ его рѣчи, было очень хорошее. Въ этомъ смирномъ
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чѳловѣчкѣ,сь угловатыми мянерами и і і л о с к и м ъ  некрасивымъ лицомъ, 
виднѣласъ какая-то искра Божія; ,не  о хлѣбѣ единомъ живетъ 
человѣкъ", думалось при взглядѣ на него.

Поникъ этотъ, не смотря на то, что всего два года живетъ
въ глухой таежной деревушкѣ, уснѣлъ поставить на ноги
совсѣмъ заброшенное приходское училище, успѣлъ вынисать для 
своихъ прихожанъ лучшіе сорта хлѣбныхъ сѣмлнъ изъ Краснояр- 
ска, такъ какъ мѣстныя сѣмена выродились совсѣмъ. Теперь-же 
онъ былъ занятъ мыслыо объ устройствѣ метеорологической стан- 
ціи, о нримѣненіи къ сельскому хозяйству нѣкоторыхъземледѣль- 
ческихъ орудій, о разслѣдованіи остатковъ нокинутыхъ тунгусами 
стойбищъ, о расконкахъ на песчаной террасѣ надъ рѣкой, гдѣ 
онъ обрѣлъ до сихъ норъ громадную коллекцію каменныхъ топо- 
ровъ, молотковъ, обломковъ сосудовъ, наконечниковъ стрѣлъ и 
прочихъ остатковъ каменнаго вѣка.

Угостивъ меня завтракомъ и чаемъ, попикъ предложилъ
мнѣ прогуляться съ нимъ ио терраскѣ, авось, не найдется-ли ка-
кая-нибудь каменная бездѣлушка, которую-бы я вюгъ увезти съ 
собою на память о Кашипо-Ш иверскомъ селеніи. Батька вышелъ 
со мною въ томъ самомъ одѣяніи, въ которомъ принималъ меня, 
т. е. въ синей рубахѣ, плисовыхъ иортахъ и длинныхъ саногахъ. 
Я обратилъ вниманіе на его костюмъ.

—  И, нолноте!— съ легкой запинкой отвѣчалъ онъ.— Кто у 
насъ здѣсь станетъ обращать вниманіе на такія веіци, однако. 
Представьте себѣ толыш, что васъ съ требой нросятъ ъъ какую 
нибудь таежную деревушку, куды только верховая тропа проло- 
жена. Въ рясѣ  но тайгѣ не проѣдешь, это какъ вамъ угодно. 
Береш ь тогда рясу въ узелъ, а самъ ѣдешь въ рубахѣ или въ 
азямѣ. А что нро неиочитаніе святительскаго сана изволили на- 
мекнуть вы, такъ  это одна фикція, вѣдь... Еж ели  ты, къ примѣ- 
ру будь сказано, человѣкъ хорошій, то и твой санъ, безъ соынѣ- 
нія, будутъ почитать, а таыъ, какъ ты не наряж айся, коли ты дур- 
ной человѣкъ, все равно,тебя почитать не будутъ.

Наши поиски иа террасѣ не увѣнчались успѣхомъ. ІІадав- 
шій вчера дождь прибилъ верхніе слои подвижнаго песку. При- 
ходилось снимагь ихъ, чтобы добраться до болѣе подвижныхъ 
слоевъ, между которыми обыкновенно и находятъ разные камен- 
ные предметы. Ры ться  глубоко въ иеску у меня не было време- 
ни, поэтому я принуждепъ былъ довольствоваться нарою наконеч- 
никовъ стрѣлъ и осколкаыи какой-то старой миски.

Вернувшись на берегъ, мы застали тамъ цѣлую толну иаро- 
да. Груды неченаго хлѣба были навалены повсюду. Тутъ-же были 
установлены на треножникѣ изъ жердей вѣсы сь досками выѣсто 
чашекъ. Торговля шла очень бойко. Хлѣбъ намъ на иаузкахъ
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былъ очень нуженъ, такъ какъ запаеы сухарей истощились еще ! 
до Кежмы, а плавежка наша, благодаря постояннымЪ останов- 
каыъ, затягивалась на неопредѣленное время.

Въ селеньицѣ, не смотря на незначительное количество жи- 
телей, замѣтно было обиліе хлѣба. Одна матупіка продала намъ 
болѣе дееяти пудовъ, а всего мы купили здѣсь болѣе тридцати 
пудовъ; платили-же мы по полтора рубля за иудъ ржанаго пече- 
наго хлѣба.

Иокончивъ съ хлѣбомъ, наыъ оставалось еще завершить сдѣл- 
ку съ лоцманами. Лоцмановъ въ селеніи Монастырскомъ и въ де- 
ревнѣ Дворцахъ наберется болѣе десятка. Есть между ними ириз- 
нанные и ненризнанные. Мелгду этими обѣими категоріями ведет- 
ся борьба не на животъ, а на смерть.

Старые лоцмана, стакнувшись между собою, захотѣли со- 
драть съ насъ лиіпнее. Имъ было больно не понутру, чго у насъ 
взятъ проводникъ напроходъ, иоэтому на одинъ изъ паузковъ 
намъ брать особаго лоцмана не нужно. На ІІорфирія посыпался 
градъ ругательствъ, что онъ лиш аетъ заработка мѣстныхъ вожа- 
ковъ, загребаетъ болынія деньги самъ, да и деньги-то не идутъ 
ему въ прокъ, все равно окъ спускаетъ ихъ чортъ знаетъ куда, 
а  у самого ни кола, ни двора. Вспомнили и жену Порфирія— ко- 
стлявую бабу-ягу, пьющую запоемъ и пюхающую табакъ, и бра- 
та его, глупаго длиішаго парня, и не знаю, кого ещ е не вспоми- 
нали они.

Порфирій съ честью вышелъ изъ этого испытавія. Храбро 
выдержавъ нападеніе цѣлой оравы озлобленныхъ противниковъ, 
онъ іюстепенно самъ перешелъ въ наступленіе и началъ отчиты- 
вать почти каждаго изъ нападающихъ. Одного онъ язвительно 
снросилъ, сколько разъ сажалъ паузки на мель, другому на- 
помнилъ о томъ, какъ его прогнали съ парохода, трегій, по миѣ- 
нію Порфирія, годился скорѣе всего въ конокрады, но ни какъ 
ужъ не въ лоцмана, четвертый только и дѣлалъ то, что спускалъ 
въ рѣку довѣрившихся ему пріискателей, пятый, желая подста- 
вить ножку своему сопернику, младшему лоцману, выдернулъ ночыо 
маякъ, благодаря чему молодой лоцманъ чуть не расшибъ судна 
о камень...

Непризнаиные лоцмана ноддержали иашего Порфирія. ІІІумъ 
і и гамъ на берегу стояли неішносимые. Сама грозная гаивера не 

могла своимъ ревомъ заглушить творившійся у насъ на берегу 
содомъ.

Но чего не могла сдѣлать грозная шивера, то сдѣлалъ иашъ 
скромиый поникъ. Достаточно было ему обратиться съ нѣскольки- 
ми словами къ  разбушевавшимся вожакамъ, чтобы эти послѣдніе 
тотчасъ-же присмирѣли и сбавили тону. Въ результатѣ нолѵчи-
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лось согласіе старыхъ лодмаиокъ нроводить наши ііаузки черезъ 
Кашину шиверу и черезъ ея младшую сестру Глухую шиверку 
за два десятка кирпичей.

Поблагодаривъ попика за его любезность и иростившись съ 
нимъ, мы отправились ио мѣстамъ. Черезъ четверть часа наши 
паузки сдѣлали оборогь и ионеслись навстрѣчу грозной Каши- 
ной шиверѣ.

Гнѣвно реветъ грозная шивера. Р евъ  этотъ минутами смол- 
каетъ , будто, чтобы затѣмъ разразиться съ новой силой. Не да- 
ромъ ііро нее сложилась іюговорка: „К аш ина ш ивера— Падунева 
сестра" . По всѣмъ видимостямъ, оба эти чудовища одной и той- 
же породы.

—  Хоть и шивера, однако любому порогу не уважитъ!—  
съ особеннымъ чувствомъ гордости заявилъ мнѣ рыжебородый но- 
жилой лодманъ, котораго навялили на нашъ наузокъ, якобы въ 
помощь Порфирію.

—  А почему называютъ вашу шиверу ІІадупевой сестрой?
—  Однако, этого мы не знаемъ, баринъ, почто такъ гово- 

р я т ъ . ..
— Ее считаютъ въ восьму долю Надунскаго иорога, одиако! 

— высказалъ свое замѣчаніе Порфирій, Ему, какъ  человѣку быва- 
лому, можно было судить съ нѣкоторой авторитетностыо объ этихъ 
вещахъ.

—  Давни, ребятушки, давни живѣе!— скомандовалъ лодманъ.
Мы плыли самой серединой рѣки . Переборъ сходился подъ

угломъ почти ио серединѣ рѣки. Въ вершинѣ этого угла находи- 
лись довольно узкія ворота. Чтобы легче было попасть въ эти во- 
рота, при входѣ въ иихъ на одномъ изъ опаснѣйшихъ камией 
былъ уставленъ нароходнымъ начальствомъ маякъ въ видѣ пла- 
вающаго боченка, окрашеннаго въ зеленую краску. Боченокъ этотъ 
издали казался черной точкой.

—  Помоги, сватъ Порфирей, намъ съ сонцомъ справиться!—  
обратился бородатый мужикъ къ Порфирію.— Давай ирямо на по- 
плавокъ, однако!

—  Самъ знаю безъ тебя, однако. Куда буду держать, тамъ 
ворота, значитъ!

ІІорфирію шибко не нравилось, чтобы какой-то тамъ дрян- 
ной мѣстный лоцманишко смѣлъ командовать надъ нимъ, гонявшимъ 
судна на проходъ до самаго Еііисейска.

—  Наплывъ пойдетъ отъ боченка тольки что, а тутъ прѣс- 
на вода, однако.

Ревъ отъ боченка становится невыносимымъ. Показались 
бѣлки. Вѣлки эти закрывали собой весь проходъ. Серебриетая 
пѣна шиверы рѣзко выдѣлялась на темпомъ фонѣ воды. Еловый
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лѣсъ ао обоимъ берегамъ рѣки чернѣлъ, какъ траурная иарча на 
катафалкѣ умершато ботача.

—  Давии, молодцы, давни, братцы!— дребезжалъ отъ волне- 
нія надтреснутый голосъ кашинскато вожака.— Дави, братцы, дави! 
Мѣсто тѣсно туто-ка. Богъ вамъ иа помочг., братцы!

На это дребезжанье почти никто изъ нашихъ ребятъ не 
обращадъ ровно никакого вниманія. Всѣ рабочіе нрислушивались 
ісь тому, что скаж етъ Порфирій.

—  Дави, братцы, сильнѣй давни!— раздается зычный толосъ 
этото иослѣдняго и команда лѣзеть изъ кожи, чтобы только не 
осрамиться передъ своимъ любимымъ лоцмаішмъ.

—  ІІоддай, братцы, иару! Эй, наши золоторотцы!.,. Баринъ 
съ нами, „Дьячекъ" съ нами! Вали дружнѣй, братцы!— раздаются 
ш утки и нозтласы ереди рабочихъ.

—  Соиецъ выноди за бортъ! Доржи правѣй! —слышится 
толосъ лоцмана.

Насъ несетъ но волпамъ. Наузоісъ иенытываетъ пѣкоторое 
толканье въ свое толстое дшыце. Брызти серебристой пѣны облѣ- 
нили бока ето.

Бойцовъ не оберешься. Всѣ они острятъ зубы на насъ. ІІо, 
нѣтъ, братъ! Хоть и близокъ локоть, да не укусишь!

Направо каыешекъ Тычзкъ, налѣво Толчекъ. Не дай Богъ, 
кого толкнетъ  онъ. Навѣрно, костей пе соберетъ!...

На траурномъ фонѣ хвои виднѣются свѣтлозеленыя пятна 
березы, краснѣетъ трепетнолистная осииа.

—  ІІроздравляемъ съ Каш иной шиверой, баринъ!— подошелъ 
ко мнѣ мѣстный длиішобородый вогкакъ и протянулъ мнѣ свою 
заскорузлую руку.

—  Ну, и молодцы-же ваши ребята грести!— добавилъ онъ, 
отирая со лба обильно струившійся потъ.

—  Чго и товорить про нашу золоту роту!— замѣтилъ Нор- 
фирій, набивая самосадкой свою кургузую трубку.—-Не даромъ 
баринъ у насъ командеромъ пожелали быть.

—  Веселехоиько сбѣжали іпиверку, слава Боту! Дарма, что 
сердита така!— не переставалъ восхищаться длиннобородый вожакъ, 
въ надеждѣ, что нашъ караванный нрибавитъ ему лишній кир- 
иичъ чаю при расіілатѣ.

Нозади насъ сииѣетъ вдали въ формѣ лохматой медвѣжьей 
шапки громадііая Ковинская тора, весь пейзажъ отороченъ чер- 
ной онушкой изъ елей. Б ѣ л ая  монаетырская церковка отразилась 
въ изумрудныхъ водахъ рѣки . Сѣдая нолоса буруновъ нашей сер- 
дитой шиверы становится все уже и уже по мѣрѣ тото, какъ мы 
удаляемся отъ вея.

Наши осталыіые иаузки плывутъ за наыи въ иѣкоторомъ
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отдалепіи. Вотъ опи поровнялись съ поплапкомъ. Одинъ проско- 
чилъ и несется къ намъ, а другой... что это съ нимъ?.. заіпатался 
несь и остаионился, будто! Да опъ и на самомъ дѣлѣ оетанонил- 
ся. Вонъ даже мачта накреиена нъ одну сторону. Зиачитъ, 
стоитъ бокомъ!— рѣшаемъ мы.

—  А вѣдь дѣло не шибко сланно!— замѣчаетъ Порфирій.— 
Наскочилъ, знать, ыа камни нъ нанлывѣ, не попалъ въ вороты! 
Вотъ они лоцманиіпки-то поганые!— пе утерпѣлъ, чтобы не выру- 
гаться, завзятый лоцманъ.

Но ругней дѣлу не поеобишь! ІІаузокъ продолжаетъ с/гоять, 
или, вѣриѣе, лежать на кампяхъ. Нужно отравляться выручать 
голубчиковъ.

Мы съ Норфиріемъ и Ясаковымъ сѣли въ лодку, захвативъ 
съ собою нятерыхъ отборныхъ гребцовъ. Подплывъ къ берегу, мы 
лодку бросили на произволъ судьбы, а сами пѣшкомъ пустились 
какъ можно поспѣшнѣе вверхъ по рѣкѣ. Идти намъ нужно было 
около трехъ  верстъ. По берегу рѣки была проложена еле замѣт- 
пая тронинка. Груды камней, кочки и болота, ручейки съ желѣ- 
зистой водою приходилось намъ встрѣчать на каждомъ шагу. 
Раиункулы, огуречыая трава, осока, дикая  герапь съ синими круг- 
лыми цвѣточками одѣвали берегъ своимъ яркозелеиымъ ковромъ. 
Но идти ио этому ковру было не легко, тѣмъ болѣе, что намъ па- 
встрѣчу мчались миріады мошекъ и, ровно ошалѣлыя, эти твари 
съ ожесточепіемъ впивались въ наши открытыя части тѣла.

ІІоровнявшись съ мѣстомъ остановки злосчастнаго паузка, мы 
крикнули, чтобы намъ подали лодку. Шумъ шиверы до такой 
степени былъ сильнымъ, что заглушалъ совсѣмъ наши довольно 
таки не слабые голоса и мы принуждены были объяснить знака- 
ми, что памъ нужно. Перішмъ дѣломъ но прибытіи на наузокъ, 
я  потребовалъ объясненія иричины остановки паузка. Иркутскій 
вожакъ Миша разсказалъ, какъ это произошло и по чьей винѣ.

Кашинскіе лоцмана ошиблись въ направленіи судна, тѣмъ 
болѣе, что съ рулемъ они хорошо не умѣютъ обращаться. ІІау- 
зокъ наскочилъ на знаковой камень. Лоцмана шибко испугались, 
бросили руль, схватили покосну гребь, стали грести ею безъ вся- 
каго толку и засадили паузокъ ыежду двухъ камней...— Все они 
виковаты, однако, лоцманишки, это-то! Шибко плохой народъ!—  
заключилъ Миша свой докладъ.

Я  позвалъ къ себѣ троихъ вожаковъ, засадившихъ наше 
судно межъ камней и, ноблагодаривъ ихъ за услугу, оказанную 
нашему каравану, попросилъ оставитъ нашъ паузокъ, такъ  какъ  
въ далънѣйпіихъ ихъ  услугахъ падобности не предвидится.

Виновники происшедшаго фатальнаго случая хотѣли было
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протесговать, но я  прикрикнулъ на нихъ и они съ видимой не- 
охотой покинули иаіпе судно.

Золоторотцы съ честью проводили кашинскихъ вожакопъ. 
Сковороды, листы жести, желѣзныя логіатки играли при этихъ 
ироводахъ роль литавровъ, а  отборная брань почти двухъ десят- 
ковъ молодцовъ замѣняла собою трубные звуки.

ІТроводивъ лоцмановъ, мы припялись за дѣло. Зарядили днѣ 
суковатки, наперли па  нихъ всей грудьго, давили, давили и не 
выдавили ровно ничего. Паузокъ лишь иереваливался съ боку на 
бокъ, да  скрипѣлъ иевыиосимо.

— Ничего не подѣлашь, одпако!— рѣшилъ Ясаковъ.— При- 
ходится завозъ завозить, иначе ии черта не выйдегъ!

Завозъ, такъ завозъ! Но куда завезти этотъ самый завозъ? 
До береговъ далеко— шеймы не хватитъ, хоть и всю цѣликом ъіш - 
мотаешь ее. Впередъ вт. гаиверу не завезешь тоже. Показала-бы 
тебѣ Кашина завозъ,— навѣрно, зубы ие остались-бы во рту цѣлы: 
прочистила-бы Падуиева сестра ихъ!

Думали, рядили это мы, да и надумали завезти завозъ квер- 
ху саженъ на двадцать но крайности, бросить тамъ кошку и 
затѣмъ наматывать шейму на воротъ, чтобы сдернуть наузокъ съ 
камней.

Наматывать шейму на воротъ— это адски тяжелый трудъ. 
Употребленіе воротовъ нри снятіи съ мели даже запрещено зако- 
номъ, такъ какъ, упаси Богъ, лопнетъ канатъ, жертвъ тогда не 
оберешься! ІІо на Ангарѣ повсемѣстно практикуется эготъ снособъ 
снятія  съ мели, такъ кикъ онъ обладаетъ несомнѣнпымъ каче- 
ствомъ ускоренія сиятія  съ мели. Выгруживаніе части чая на 
табакерку очень мѣшкотная процедура и рабочіе относятся къ 
ней съ большой неохотой.

Завозъ, въ видѣ гаеймы съ кошкой, завезли па лодкѣ вверхъ 
по рѣкѣ, бросили кошкѵ, конецъ шеймы нодали на палубу паѵз 
ка и принялись наматывать эту шейму на воротъ. Чтобы толстый 
кан атъ  не сковьзилъ ио деревянному цилиндру, этотъ послѣдній 

; посыиали золой изъ очага.
—  Ходи воротъ, ходи живѣй!— пріохочивалъ Яеаковъ.— Над- 

дай, ребятупіки, нуще наддай!
И ребята  наддавали изо всѣхъ силъ. Подъ бокъ паузка под- 

ставили два столба, именуемые стрѣлами, канатъ завозни натянул- 
ся какъ струна, паузокъ поватужился и сорвался съ камней.

—  Н аш а взяла, молодцы-золоторотцы! Всѣмъ будетъ порція! 
Радости и ликованіямъ не было предѣловъ.
Но наши иепытпнія не кончились совсѣмъ. Оказалось, выдер-

нуть завозню не было пикакой возможиости, не наткнувшись при 
этомъ на мель. Пришлось конецъ ея нередать на табакерку, къ
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счастію оказавшуюся у нашего паузка привязаннуго сбоку, затѣмъ 
находившіеся на табакеркѣ гребцы должны были отрубить конецъ 
каиата и пустить насъ въ ворота, а сами должны бглли затянуть- 
ся і іо канату вверхъ и выдернуть кошку, взять ее на табакерку 
и спуститься по шиверѣ къ  нашимъ паузкамъ.

Сказано— сдѣлано. Изъ нашего испытанія мы вышли съ 
чесгыо. Всѣ маневры нагаего паузка были сдѣлапы какъ по ни- 
санному. Мы пронеслись мимо ноплавка кормой виизъ, сдѣлали 
оборотъ въ самой шиверѣ, ие задѣвъ пичѣмъ о многочисленные 
камни, которыми усѣяна опа, и съ гордымъ видомъ нобѣдителей 
пронеслись черезъ главныя ворота, подплыли къ стоявшимъ въ 
полуверстѣ ни.же гаиверы нашимъ иаузкамъ, взревѣли этимъ по- 
слѣднимъ, чтобы они убрали свои греби и приготовились ловить 
чалку. Чалка брошена и иодхвачена однимъ изъ нашихъ ловка- 
чей рабочихъ.

Ііаузокъ хотѣлъ было удирать отъ своихъ сотоварищей, ио 
эти послѣдніе придержали его за хвостъ и онъ долженъ былъсми- 
рить свои порывы.

Остановка на камняхъ падъ шиверой отняла у насъ ни бо- 
лѣе ни менѣе какъ иять съ иоловшіою часовъ.

Ночевали мы этого дня нодъ Глухой шиверой, проилывъ за 
весь день только двадцать шесть верстъ.

—  И вправду, баринъ, кабы намъ да не пришлось съ шу- 
гой спознаться!— вкусно позѣвывая, замѣтилъ ІІорфирій, и черезъ 
минуту опъ храиѣлъ здоровымъ сномъ измаявшагося въ теченіе 
цѣлаго дня рабочаго человѣка.

Трудно отыскать на Ангарѣ болѣе жшюписное мѣстечко, 
чѣмъ Мурскій иорогъ. Мы проплывали его въ полдень ири яр- 
комъ сшінечпомъ освѣщеніи. На берегу рѣки у самыхъ воротъ 
порога красовался дворецъ изъ іюрфира, отъ котораго въ обѣ 
стороны і іо широкимъ террасамъ раскинулся пышный сибирскій 
наркъ. Е аки хъ  только деревъ и кустовъ не было въ этомъ пар- 
кѣ! Бархатгю-зелепые кедры нашеитывали лгобезности стройнымъ 
какъ стрѣла пихточкамъ, гигаптскія сосны ігротягивали свои мо- 
гучія длани старымъ, ггоросшимъ мохомъ, бабушкамъ-елямъ, пла- 
кучія вѣтви березы переплетались съ молодыми отнрысками осинъ, 
пунцоволистная рябинка иряталась въ свѣжей зелени тальнико- 

| выхъ кустовъ. А нгара казалась теперь нолосою расплавленнаго 
серебра. Вгіадающая въ нее рѣка Мура имѣла цвѣтъ жидкаго 
висмута, сѣровато-еиній съ розовымъ оттѣнкомъ. Опа піумнымъ 
каскадомъ свергалась въ норогъ и усиливала эффектъ, производи- 
мый этимъ послѣднимъ.

Весь этотъ ландшафтъ быстро промелькнулъ передъ напіимъ
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взоромъ и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ исчезъ изъ моихъ 
глазъ и одно воспоминаніе о немъ осталось въ моемъ мозгу и 
долго, долго преслѣдовало меня.

Громадный черный камень съ бѣлой і'рудью носитъ пазвапіе 
Лебеди. Лебедь приходится оплывать съ правой стороны и затѣмъ 
снова сворачивать налѣво, такъ  какъ ворота порога нриходятся 
ночти у самаго берега. Глубина въ воротахъ неимовѣрная. Важ- 
нѣе всего нужно попасть на главное теченіе, такъ  какъ  боковое, 
прибрежное теченіе сворачиваетъ къ  берегу и съ страиіной силой 
бьетъ на камни.

Н а т ъ  паузокъ чуть не сталъ жертвою этого боковаго тече- 
нія. Е ъ  счастью, молодой лоцманъ, взятый пами изъ Чадобскаго
селенія, оказался не трусомъ. Смѣтивъ С)іазу грозившую судиу 
опасность, оігь крикнулъ ребятамъ:

—  Бей ноноспу на себя!
Минута была критическая. Все, что только жило, бросилось

къ поносной греби, и съ необычайнымъ усердіемъ принялись гре-
сти и угреблись таки...

Увернувптись отъ Разбойника, громадиаго неуклюжаго кам- 
ня, пользующагося дурпой славой разбивать досчаники съ хлѣ- 
бомъ, мы очутились яодъ иорогомъ.

Безусый и безбородый лоцманъ снялъ суконный картузъ со 
своей четырехъуголыіой головы и, отеревъ нотъ со лба, перекре- 
стился на востокъ.

—  Съ порогомъ проздравляемъ васъ, баринъ! Спасибо вамъ, 
братцы, баско выгреблись мы, это-то, въ иорѳгѣ.

иБ р атц ы “ только ворчатъ въ отвѣтъ какія-то неионятныя 
слова. Они крайне недополыіы, что Порфирія взяли на другой 
паузокъ.

Порогъ продолжаетъ шумѣть намъ свой прощальный ири- 
вѣтъ, вѣтерокъ играетъ  съ листочками березъ и осинъ и треп- 
летъ напіи флаги, мрачиыя ели провожаютъ насъ евоимъ нечаль- 
нымъ взглядомъ, а караванъ напгь подвигается все болѣе и бо- 
лѣе на западъ, и иолумиѳическій городъ Енисейскъ все болѣе 
нриближается къ намъ.

Е щ е два-три нерехода и мы будемъ у цѣли нашего путе- 
шествія.
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ѵ ш .
Аладьина шивора. Отрѣлочньш норогъ. Усть-Стрѣлка. Конѳцъ

нашѳго нутешествія.

Е щ е одинъ послѣдній очеркъ и наша злоиолучная энопея 
будетъ приведеиа къ вожделѣнному концу. Сегодня спустимся 
черезъ знаменитую своими онасными камнями Аладьипу шиверу, 
оплывемъ Выдумскій Быкъ, да кстати и Гребенскій прихватимъ, 
а завтра, какъ Богъ  дастъ, ироиесетъ насъ черезъ Мурожпую 
шиверу, Татарскій Быкъ, войдемъ въ жерло Стрѣлочнаго иорога, 
да и очутимея въ Енисеѣ!

Мы раснолагали такъ, а на дѣлѣ  вышло совсѣмъ иначе. 
Эти сотни двѣ верстъ, которыя мы разсчитывали гіроплыть въ 
два дня, отняли у насъ иочти цѣлую педѣлю времени.

Аладьину шиверу проплыли мы таки, какъ и иредполагали, • 
въ восьмомъ часу утра. Не исііугала насъ эта злал хищ ная  тварь, 
хайло которой усѣяно множествомъ острыхъ зубовъ; не испугало 
насъ темное, покрытое тучами, небо, ни иоднявшійся иамъ навстрѣ- 
чу свѣжій вѣтерокъ, ни отсутствіе мѣстныхъ вожаковъ на двухъ
паузкахъ, ни иолуголодное состояніе рабочей команды, такъ  какъ
со вчерашняго дня еві,е у насъ обнаружился совершенный недо- 
статокъ въ хлѣбѣ и мясѣ. Ничто это ие исиугало насъ и мы про- 
сто прелесть, какъ хорошо, спустились черезъ шиверу.

Аладьина шивера состоитъ изъ трехъ кам еш ш х ъ  грядъ, 
лежащ ихъ нараллельно одна къ  другой. Проходъ черезъ всѣ
три гряды расиоложенъ около лѣваго берега, но не но одной ли-
ніи, т акъ  что нриходится лавировать судномъ, чтобы попасть хо- 
рошенько въ узкія ворота, иначе можетъ случиться бѣда. Теченіе 
между грядами иеобыкновеііно быстрое, камней сколько хочешь; 
только наскочи на  кото])ый-нибудь и такъ  ироткнешь бокъ, что 
нотомъ не зачинишь его ни толстою кошмою, ни иластыремъ изъ 
ржаной муки.

Рж аиая  мука! Да вѣдь у насъ на каждомъ изъ паузковъ 
хранится по мѣшку прекрасной ржаной ыуки на случай открытія 
течи въ иаузкахъ. Въ трехъ мішікахъ заключается восемыадцать 
пудовъ муки. Для пластыря этого слишкомъ много, однако!

Можно-бы оставить одиыъ мѣшокъ, а два употребить на 
неченіе хлѣба. Не то насъ и въ самомъ дѣлѣ наша шпанка иетер- 
заетъ въ клочки, какъ угрожалъ караванному одинъ изъ разсви- 
рѣиѣвшихъ буитарей.

Я  сообщилъ свою мысль въ формѣ предположенія караван- 
ному. Онъ съ радостыо ухВатился за мое предложеніе. Рѣшено 
было остановиться на ночевку у какой-нибудь деревушки и иору- 
чить мѣстнымъ бабамъ испечь намъ хлѣбъ изъ нашей муки, а
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іюка... пока намъ нужно было обратить все свое вниманіе на ши- 
веру.

Проходягъ шиверу съ иредосторожностями, т. е. не „валятъ 
гамазомъ® всѣ вмѣстѣ, а нускаютъ одинъ паузокъ за другимъ съ 
промежутками, покрайней  мѣрѣ, въ четверть часа, табакерку спу- 
скаютъ отдѣлыю отъ всѣхъ паузковъ.

Мы исполішли только эту послѣднюю предосторожность. 
Спускались-же всѣ вмѣстѣ, іючти держась за хвостъ другъ у 
дружки.

Первымъ, какъ и слѣдовало ожидать, нлыль нашъ ночтен- 
і і ы й  „Д ьячекъ“. Плылъ онъ съ развалі цемъ, покуривая свою коротень- 
кую трубочку и стараясь отогнать, сосавшій его і і о д ъ  ложечкою, 
голодъ. Въ хвосгѣ у него плылъ пашъ Ясаковъ,. боясь какъ-бы 
не отстать отъ „Дьячка" ни на шагъ. Хвастливый иркутскій лоц- 

• маігь трусилъ какъ самый робкій ушканъ. Послѣднимъ илылъ 
Клюква. Этотъ послѣдній, надо отдать ему справедливость, отно- 
сился ко всему и ко всѣмъ съ величайшимъ хладнокровіемъ, а 
потому и теперь онъ совершенно равнодушно взиралъ ыа набѣ- 
гаю щ ія на паузокъ его волнн, на кружащіеся въ бѣшеной нляс- 
кѣ улова, которыми кишитъ вся пшвера.

—  Давиите, братцы, давните, сколь силъ хватитъ!— пріохо- 
чивалъ „Дьячекъ“, разглаживая свою лоиатообразную бороду и плюя 
себѣ на руки, чтобы ловчѣе было давить еопецъ.

—  Ж р ать  не даютъ, а работать з а с т а в л я ю т ъ .........................
— съ руганыо огрызались рабочіе.

—  ПІиверу не сиустимся, хлѣба не добудемъ!—урезонивалъ 
команду „Дьячекъ",

—  Выіюси, матушка-шивера! Выноси, Аладушка!— прибавилъ 
„Дьячекъ“ , давая  сопцомъ ходъ судну направо.

—  Давните, молодцы, сегодня только, давните, а завтра на 
боку лежать будете!

Шивеііа разверзла передъ нами свою пасть и оекалила зубы. 
Руль заскрипѣлъ, какъ мышенокъ въ когтяхъ у кота-мурлыки, 
волны налетѣли на насъ и обдали насъ своей серебристой пѣной, 
Мы понеслись і іо хребтамъ, разрѣзывая ихъ нополамъ и оставляя 
за собою глубокую борозду съ зелеиыми стѣнами.

— Е щ е немного давните, а тамъ и на отдыхъ нойдемъ! -  
раздавалея голосъ „Д ьячка“ .

Вторыя ворота промахнули незамѣтно, только руль скрин- 
нулъ громче лишній разъ, да сноны брызгъ посыпались чаще и 
обильнѣе.

Съ разбѣгу мы иопеслись къ третьимъ воротамъ. Эти воро- 
та самыя опасння изъ всѣхъ трехъ. Камеиистый мысъ Соловуха 
нротянулъ свою мощную длань сердитому бойцу, чуть-чуть скрыв-
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шему свое остріе подъ водою, но Ангара разорвала ихъ руки и 
бьегь сильной струей мезкду ними. Валы хлещ утъ черезъ боецъ, 
пѣнась, и клубясь, и распѣвая свою угрюмую, монотонную пѣсню.

—  Проиесла, голубушка, ей-же-ей нронесла! —  произнесъ 
Д ь я ч е к ъ 11, когда мьі плыли уже иодъ шиверой,—-И въ саму пору, 
голубушка, вынесла!...

Дѣйствительпо, вголубушка“ вынесла насъ въ самую пору. 
Не уснѣла наша табакерка, подъ унравленіемъ неустрашимаго 
Ицки Абрамовича, выскочить слѣдомъ за паузками изъ жерла ніи- 
веры, какъ  на насъ налетѣлъ ш квалъ съ дождемъ и расшвырялъ 
нашу флотилію въ разныя стороны. Мы поснѣшили бросить кош- 
ки, чтобы насъ не расшибло о камни или не выбросило на берегъ.

Лишь только мы успѣли придти въ себя, тотчасъ же вспо- 
мнили о хлѣбѣ и о мясѣ, о томъ, что у насъ нѣтъ ни того, ни другаго, 
а жрать намъ всѣмъ необходимо, ибо иначе мы иодохнемъ или, 
что еще хуже, перерѣжеиъ другъ друга.

Мы съ караваныымъ и съ Порфиріемъ составили совѣтъ, на 
которомъ было рѣшено отправить муку на лодкѣ въ неболыпую 
деревушку Погорюй, отстоящую отъ шиверы въ семи верстахъ 
слишкомъ. Т акъ  какъ буря и не думала стихать, и валы но рѣкѣ, 
разлившейсл здѣсь версты па двѣ въ ширь, ходили высоченные, то 
рѣшено было выбрать самыхъ отважныхъ гребцовъ, а начальство 
надъ экспедиціей поручить мпѣ.

Спустивъ въ лодку, закутанные отъ дождя въ рогожки, кули 
съ мукой, мы, въ количествѣ четырехъ человѣкъ, вскочили одинъ 
за другимъ въ подкидываемую волиами кверху байдару, отвязали 
причалъ и пустились въ путь.

Я  сидѣлъ на рулѣ и старался держать лодку въ разрѣзъ 
волнамъ. Лодка паша то взбиралась на высшую точку хребта волны 
и становилась почти отвѣсно, такъ  что мы еле могли усидѣть въ 
ней, то съ высоты свергалась внизъ, разбивая волну и обдавая 
насъ брызгами холодной воды. Нѣсколько разъ насъ настигалъ 
могучій девлтый валъ и хлесталъ намъ въ лодку цѣлыя при- 
горшни холодной ангарекой воды. Приходилось схватывать поско- 
рѣе въ руки ковшъ и отчерпывать воду съ дпа лодки, иначе на- 
ша мука въ куляхъ могла размокиуть совсѣмъ.

Ц ѣлыхъ полтора часа мы ухлонали на то, чтобы добраться 
до деревушки Погорюевой, состоящей всего изъ четырехъ дворовъ.

Первымъ дѣломъ, добравшись до деі>евушки, мы принялись 
уговаривать бабъ: ие могутъ-ли эти послѣднія тотчасъ нриняться  
за печеиіе хлѣба. Во всей деревушкѣ какъ  на смѣхъ оказались 
всего двѣ правоспособныя бабы, умѣгощія замѣсить квашню. Бы ла  
еще пара подростковъ, ио съ этими послѣдними мы предиочли не 
имѣть никакого дѣла. Разрѣш ивъ вопросъ о бабахъ, мы приня-
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лись за разрѣшеніе воироса о квашняхъ. Оказалось, во всей де- 
ревнѣ можно найти лишь три квашни, такъ  какъ  четвертая раз- 
еохлась и ни къ чорту не годится. Во всѣхъ трехъ квашняхъ 
могло помѣститься лишь девять нудовъ муки, а мы привезли съ 
собою въ двухъ куляхъ  двѣнадцать нудовъ, слѣдовательно, три 
нуда муки намъ приходилось увозить обратно.

Разрѣш ивъ вопросъ о печеніи хлѣба, мы стали подумывать 
о томъ, какъ-бы намъ обсушиться, согрѣться, а также и ноѣсть 
чего-нибудь.

Войдя въ лучшую избу деревушки, хозяйка которой должна 
была нечь для насъ хлѣбъ въ двухъ квашняхъ, мы принялись 
разоблачаться. Вода лилась ручьями со всѣхъ частей нашего 
облаченія. Я  промокъ до рубахи, не смотря на то, что былъ одѣтъ 
въ лобошакъ (азямъ изъ верблюжьей ніерсти), въ кожанъ и въ 
шведскую куртку. К акъ  хлестало насъ, можпо видѣть изъ того 
факта , что сахаръ, баранки и чай, заіірятанные мпою въ карманы 
куртки, совершенно размокли.

Разоблачившись до рубашекъ передъ раетопленнымъ камель- 
комъ, мы велѣли нодать себѣ самоваръ, яицъ , молока, простоква- 
ши, хлѣба, маслаг огурцовъ— словомъ всего, что только можно 
было найти въ убогой деревушкѣ Иогорюевой.

Черезъ часъ мы были уже высушены, накормлены, напоены 
и, дымя, кто чѣмъ могъ— кто нанироской, а кто трубкой, вели 
благодушную бесѣду съ нріютившими ыасъ лѣшаками.

Хозяинъ напгь, бѣлобрысый безбородый лѣш акъ, казался по- 
слушнымъ орудіемъ въ цѣпкихъ, крючковатыхъ рукахъ своей ба- 
бы. Эта иослѣднля отличалась сварливымъ характеромъ.

Я заговорилъ, было, съ хозяиномъ объ ихъ житьѣ-бытьѣ. Хо- 
зяиігь пыхтѣлъ лишь изъ своей корешковой съ насѣчкою трубоч- 
ки, страшно мямлилъ съ отвѣтами и номииутно поглядывалъ на 
свою костлявую, красноносую бабу, которая и направляла, и руко- 
водила его отвѣтами, какъ направляла и руководила всѣми дѣя- 
ніями евоего мужика во всѣ піестнадцать лѣтъ ихъ совмѣстной 
брачной жизни.

—  Зивемъ иомаленецку...—  кивала краснымъ носомъ баба, 
заваривая чай.— Пасня у насъ далеце отсюда, плыли гдѣ-ка на 
мышу— верштовъ ш е т ь  будетъ, однако. Ш ѣютъ, батюшко, ожи- 
ми, это-то, и яровые хлѣба шѣютъ. Родится хлѣбугако ладно-зе. 
Податей приходитша рублей но дешатку шъ души, да на нопа по 
нуду али болыне хлѣбушка въ годъ. Рыбу тоже промышлямъ 
і іо  малошти. Бѣлку тоже промышллмъ по сотиѣ, али какъ  тамъ, на 
ружье. Сотня шкурокъ у насъ стоитъ рублей иятнадчатъ.
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За разговорами мы ировели этакъ часа два. Небо нѣсколь- 
ко прояснилось, дождь нересталъ и даже вѣтеръ сталъ слабѣе.

Я накинулъ на себя лобошакъ и вышелъ на дворъ. Дворъ избы, 
огороженпый жердями со всѣхъ сторонъ, лѣнился но склону хреб- 
та. З а  заборомъ тотчасъ начиналась тайга. У  таежной опушки 
вилась спиралью но хребту узеиькая дорожка. Я  вздумалъ нро- 
гуляться по тайгѣ  и вмѣстѣ съ двумя изъ наш ихъ ребятъ напра- 
вился но дорожкѣ. По иути часто нопадались обгорѣлые іши де- 
ревъ-великановъ. Цѣпкіе кустики широколистной костяпики стла- 
лись повсюду межъ камней. Порой краснѣли пучки канорскаго 
чая, да синеглазая дикая  герань вдумчиво глядѣла на насъ изъ 
иодъ тѣни нѣжно-хвойпыхъ лисгвеней. Вѣтеръ гналъ по небу ра- 
зорванныя лохмотья облаковъ, ломалъ въ тайгѣ  сухія вѣтки и 
шелестилъ багряными листочками отживающей свое лѣто осины. 
Стаи мошекъ налетали на насъ вмѣстѣ съ вѣтромъ и дѣлали 
дальнѣйшій путь невозмояснымъ. Мы принуждены были иовернуть 
вспять. Спускаясь во тропинкѣ внизъ, я  замѣтилъ на берегу рѣ- 
ки двоихъ изъ наш ихъ рабочихъ. Рабочіе разспрашивали о чемъ- 
то стоящаго на берегу нарня въ синей дабовой рубахѣ. Узнавъ 
все нужное, князья (это были они) направились прямо ко мнѣ. 
Въ принесенной ими запискѣ было начертано нѣсколько отчаян- 
ныхъ фразъ караваннаго о безнадежномъ ноложеніи всей коман- 
ды и въ заключеніе была выражена иокорнѣйшая нросьба при- 
слать съ нодателями записки хоть сколько-иибудь хлѣба и мяса.

Прочитавъ столь отчаянное посланіе своего ггріятеля, я живо 
иринялся за дѣло. Вмигъ были созваны всѣ лѣшаки и всѣмъ имъ 
было нредложено продать весь наличный хлѣбъ ио хорошей цѣнѣ. 
Хорошая цѣна еоблазнила этихъ обитателей тайги. Всѣ оыи ири- 
нялись сносить свой хлѣбъ и черезъ четверть часа три съ поло- 
виною пуда хлѣба, заплаченнаго но два рубля за пудъ, было уло- 
жено въ татарскіе мѣшки.

Хозяинъ красноносой бабы предложилъ намъ куішть у него 
телку. Послѣ недолгихъ пререканій телка была куилена мною за 

, двѣнадцать рублей, зарѣзана татарами (болыпими мастера- 
ми ію этой части), и два стегна телки отправились вмѣстѣ съ хлѣ- 
бомъ на наши паузки.

—  Смотрите-жъ, братцы, не мѣшкайте!— ировожалъ я, на- 
кормленныхъ молокомъ и хлѣбомъ, татаръ.— Вы, вѣдь, ионимаете, 
что товарищи вапш сидятъ голодные на паузкѣ.

—  Сами знаемъ, паринъ, почто говорить напраспо!
И двѣ согбенныя спины, навьюченныя мѣшками съ хлѣбомъ

и мясомъ, направились но дорогѣ вдоль берега и вскорѣ исчез- 
ли межъ деревьями.

Мы вернулись на наузки лишь на другой день ранніш ъ
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утромъ. Весь востокъ былъ окрашенъ въ алый цвѣтъ. Алая поло- 
са зари расла все болѣе и болѣе: она какъ будто плыла по те- 
чеиіго. Деревья сливались съ низко стоявпіими надъ хребтами 
облаками въ какую-то сѣрую массу. Надъ тайгою волновалось цѣ- 
лое море тумана.

Паузки наши, подошедшіе еіце вчера вечеромъ къ Выдум- 
скому Быку, теперь просыііались отъ сна и вриготовлялись къ 
отплытію. Сквозь утреннюю дымку тумана видны были на палубѣ 
крошечкыя фигурки рабочихъ.

Чтобы ноиастг. къ паузкамъ, намъ нришлось перегребаться 
версты полторы. Гребцамъ досталось таки иа орѣхи. Вѣдняги на- 
маялись до седьмого поту. Но за то у насъ на лодкѣ занасъ про- 
визіи по крайней мѣрѣ на три дня, а больше намъ въ данную 
мипуту ничего и не надо.

Рабочіе па паузкахъ привѣтствовали насъ съ болыпою ра- 
достыо, какъ своихъ избавителей отъ голодной смерти. Тотчасъ- 
же по снускѣ паузковъ черезъ безопасный для судовъ переборъ, 
именуемый Выдумскимъ Быкомъ, было устроено чаепитіе съ свѣ- 
жеиспеченнымъ хлѣбомъ, а затѣмъ заказанъ обильный обѣдъ изъ 
мяса, картофеля и ангарской воды съ солью.

_____
Третій день мы стоимъ на виду Стрѣлочнаго порога, а спу- 

ститься черезъ него ие рѣшаемся. Снова въ напіемъ караванѣ 
истощились всѣ припасы, снова вся команда впала въ раздражи- 
тельное, злобное настроеніе, такъ  что достаточно было-бы одной 
искорки, чтобы на всѣхъ паузкахъ вспыхнуло грозное пламя 
бунта,

Вѣтеръ дуетъ съ праваго берега на лѣвый и волнуетъ изум- 
рудпую поверхностг, рѣки. Въ воздухѣ холодъ сгоитъ страшный, 
въ ш акш ѣ термометръ не хочетъ ноднятьея выше пяти граду- 
совъ. Дождь то посыплется съ неба обильными пригоршнями, то 
иерестанетъ совсѣмъ падать. По небу плывутъ грозныя флотиліи 
тучъ. Порою проглянетъ солнышко, но тусклый блескъ его содер- 
житъ въ себѣ мало ярки хъ  согрѣвающихъ лучей и потомухолодъ 
иродолжаетъ держать насъ въ своихъ когтяхъ. Берега рѣки обстав- 
лены громадными бѣлыми скалами известняковъ. Впереди насъ 
цѣлый островъ въ формѣ неболыной крѣпостцы стоитъ у входа 
въ порогъ и караулитъ этотъ входъ, и не позволяетъ намъ войти 

; въ него.
Но не одинъ Караулыіый островъ не пускаетъ насъ въ по- 

рогъ! Не пускаетъ насъ и боковой вѣтеръ, грозящій нанести на- 
і . ши судна на какой-нибудь камень, и нерѣшительность лоцмановъ, 

опасаюіцихся рисковать своей шеей изъ-за десятка рублей. А 
лоцмановъ этихъ у нась, кромѣ Порфирія, цѣлыхъ два. Взяли мы
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ихъ для Стрѣлочпаго порога съ платою ио десяти рублей. Одинъ 
изъ нихъ даже не простой лоцманъ, а  лоцманъ, имѣющій зпакъ 
отличія. Громадной величини фонарт. украшаетъ мужественный 
ликъ сего храбраго мужа. Этотъ знакъ отличія полученъ лоцма- 
номъ Кириллой за спускъ ІІашкоискаго судна. ГТосадилъ Кирилла 
судно на камень, да такъ ловко посадилъ, что цѣлыхъ трое су- 
токъ иршплосъ сниматься съ этого кампя. А ирипасы на иашков- 
скихъ наузкахъ истощились такъ-же, какъ и у насъ. Проголодав- 
шіеся, обозленные рабочіе искали только иредлога, чтобы на комъ- 
нибудь сорвать накипѣвшее у нихъ чувство злобы. И вд]іугъ та- 
кой нреісрасный случай! Лоцманъ мало того, что посадилъ судно 
на мель, онъ обозвалъ еіце одного изъ рабочихъ „безпортошной 
шпаной". Это иереполнило мѣру терпѣиія команды. Обруганный 
рабочій, не долго думая, иосадилъ фонарь подъ глазомъ лоцмана, 
а прочіе чуть не растерзали этого лоцмана въ клочья. Късчастью, 
онъ ѵспѣлъ улизнуть въ ееленіе, бросивъ паузокъ на произволъ 
судьбы. 0  иощечипѣ было возбуждено дѣло и караванный при- 
нужденъ былъ уплатить обижепному лоцману цѣлыхъ три рубля. 
Лоцманъ вполнѣ удовлетворился этимъ вознагражденіемъ и сдѣ- 
лался съ этого момента тихъ и робокъ какъ овечка. Тенерь-то 
его робость главнымъ образомъ и тормозила спускъ нашего кара,- 
вана черезъ Стрѣлочный порогъ.

—  ІІолучать ио три рубля за фонарь иодъ глазами— не дур- 
ная  вещь, но благодаря этимъ фонарямъ можно и глаза лишить- 
ся, а тогда прости, прощай спускъ черезъ Стрѣлочный порогъ, 
а съ нимъ вмѣстѣ и вы, новенькія иркутскія десяточки!—такъ 
разсуждалъ лоцманъ Кириллъ и, надо отдать ему сираведливость, 
разсуждалъ вполнѣ здраво, ибо онъ обладалъ сибирской смет- 
кой.

Но нс всѣ думали столь здраво, какъ кулаковскій лоцманъ. 
Наши золоторотцы разсуждали такимъ образомъ, что ежели ихъ 
взяли на сплавъ, то должиы кормить, поить и всячески заботить- 
ся о нихъ. А тутъ ни пищи, ни питія не раздобудешь никакимъ 
образомъ, пока не пройдешь черезъ Стрѣлочный иорогъ. Тамъ за 
Стрѣлочнымъ порогомъ раскииулось обширное многолюдное селе- 
ніе, именуемое Усть-Стрѣлкой. Въ селеиіи этомъ однихъ кабаковъ 
нолдесятка слипікомъ. „Ѣшь, ией, веселись: расиивочно и навы- 
носъ“ !— гласятъ иестрыя вывѣски, „и никто тебѣ дурнаго слова 
не скажетъ, окромя что хорошаго".

И близка, будто, эта обѣтованная страна, да вотъ порогъ 
мѣшаетъ достигнуть ея. Ахъ, этотъ порогъ, чтобъ его никогда не 
было здѣсь!

—  Черезъ порогъ тольки чтобы сиуститься намъ, однако!—  
заговариваетъ со ыною „Дьячекъ“ , съ ожесточевіемъ посасывая
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удугаливый дымъ изъ своей коротенькой трубочки. —Не то туто-ка 
околѣшь съ голоду...

—  Всячески лучше въ самомъ порогѣ околѣвать, чѣмъ здѣ- 
ся!— подступаетъ ко мпѣ рабочій Буяновъ,— одинъ изъ главіш хь 
крикуновъ нашей золотой роты.

—  Одначе, баринъ, поплывемъ сами, когды Еирилла опа- 
с атся ,— предлагаетъ мнѣ „Дьячекъ".

Признаться, эта мысль приходила мнѣ самому въ голову. 
Наплевать намъ на Кирилла и на робость его ,—снуститься самимъ 
черезъ порогъ, добраться до Стрѣлки и устроить тамъ для золо- 
той ротгл ниръ иа весь міръ! Ну, а случится неудача, сядемъ на 
камень въ порогѣ, такъ чортъ съ нимъ, снимемся сами, не ста- 
немъ просить у другихъ помощи.

Я  собралъ вокругъ себя всѣхъ зологоротцевъ и излоліилъ 
имъ вышеприведенныя сообраяіеиія. Затѣмъ възаключеніе я обра- 
тился къ нимъ съ вопросомъ: согласны-ли они плыть черезъ по- 
рогъ?

—  Согласны, баринъ, съ вами завсегда согласны!— загудѣ- 
ла толиа.

—  Ну, тогда съ Богомъ, ребятушки, въ добрый часъ!
Н а  мачтѣ взвился трехцвѣтный флагъ и влажная иолоса 

матеріи принялась хлопать ио древку въ тактъ  движенію вѣтра. 
„Дьячекъ* вывелъ сопецъ на средину палубы и крикнулъ своимъ 
обычнымъ ровнымъ голосомъ:

—  Дергай кошку, ребятушки! Бей попоснымъ вправоі
Я  вступилъ въ ряды рабочихъ и наравнѣ съ другими при- 

нялся тащ ить „байрешный" канатъ, чтобн выдернуть кошку, плот- 
но засѣвшую межъ камней. Четыре человѣка принялись ворочать 
тяжелую ионосную гребь.

—  Ж ивѣе, братцы, ггашевеливай!— раздалось отъ сонца.
—  Дернемъ, братцы, посильнѣе!— гаркиулъ я .— Не посрамимъ 

чести своей золотой роты!
Молодцы дернули и кошка очутилась у бортовъ палубы.
—  Рачи шейму, шейму рачи!— раздалась новая команда.
Коіпка укрѣилепа на  своемъ мѣстѣ, паузокъ поставленъ но-

сомъ по теченію.
—  Въ греби, ребятушки, въ греби!
Мы иринялись за греби. Нуяшо имѣть чертовски крѣпкіе 

мускулы и связки, чтобы не порвать ихъ при такой форсирован- 
ной гребнѣ.

ІІе успѣли мы разгрестись, какъ слѣдуетъ, а  насъ ужъ свер- 
нуло вѣтромъ на лѣвую сторону.

—  Брось праву гребь! Поносной вправо! Лѣвая греби, не 
отставай!

83
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Цри помощи ионосной греби намъ удается дать судну тре- 
буемое направленіе.

—  Совсѣмъ въ соіідѣ ирапежу нѣту, однако! -ж а л у е т с я  
„Д ьячекъ11.— Вы ужъ, голубчикъ баринъ, коль скоро я взреву на 
васъ, поможете мнѣ управиться съ сопцомъ. Одинъ па вѣтрѣ не 
управлюсь съ нимъ...

—  Ладно!— кричу я, принимаясь снова за греби.
Грести ириходится все время, ииаче мы можемъ очутиться 

гдѣ-нибудь па берегу, вмѣстотого, чтобы иопасть въ Усть-Стрѣлку.
Наши остальные два иаузка все болѣе и болѣе удаляются 

отъ насъ. Мы подходимъ къ Бѣлому Караульному острову, оги- 
баемъ его съ лѣвой стороны и вступаемъ въ иорогъ.

Верхушка Караульнаго остіюва поросла густымъ соснякомъ. 
Я ркая зелень хвои рѣзко выдѣляется на бѣломъ фонѣ известко- 
выхъ глыбъ. Верхушки деревъ раскачиваются изъ стороны въ 
сторону и ведутъ между собою оживленный разговоръ. яІ1е пу- 
стимъ ихъ , не иустимъ!“ гудятъ лѣсные голоса.

Но мы не слушаемъ этихъ голосовъ. Ііотъ градомъ льется 
съ нашего чела, руки млѣютъ отъ страшной усталости, груди ра- 
ботаютъ какъ кузнечные мѣха, но мы, собравъ всѣ усилія, воро- 
чаемъ тяжелыми греблми, взбивая брызги серебристой иѣны и 
оставляя за судномъ глубокую борозду.

—  Поносной внраво, братцы!— раздается регулярно въ тече- 
ніе каждыхъ пяти минутъ и мы бросаемъ нравую гребь и бѣгомъ 
направляемся къ иоиосной. Повернувъ судно въ требуемомъ на- 
правленіи, мы снова хватаемся за правую гребь и снова ворочаемъ 
ею изо всѣхъ силъ.

—  иомогите, голубчикъ барипъ!— раздается просящій голосъ 
„Д ьячка“ .

Я  стрѣлой мчусь къ нему и уиираюсь какъ можно покрѣпче въ 
подвижиую настилку иалубы,давлюнарукоятку сопцаизовсѣхъ силъ.

Помощъ моя пришлась какъ  нельзя кстати. Безъ нея, чего 
добраго, насъ нанесло бы силою вѣтра на громадный камень съ 
неровными боками, прозванный Бойцомъ за свой крутой вравъ. 
Намъ вдвоемъ удалось отвернуть отъ него судно и направить его 
въ ворота.

—  Дави, братцы, сильнѣй! Сильнѣй дави!—нѣсколько осип- 
ш имъ голосомъ кричитъ „Д ьячекъ“ , а вѣтеръ развѣялъ  его бороду 
и относитъ его слова въ сгорону, и хлещетъ на насъ брызгами 
холодной порожной воды.

Но мы ие боимся вѣтра. Сообщивъ судну требуемое направ- 
леиіе, я  становлюсь лишнимъ у руля и, путаясь въ рогожкахъ, 
торопливо спѣшу иа помощь своимъ золоторотцамъ, силы которыхъ 
замѣтно ослабѣваютъ отъ чрезмѣрныхъ усилій.
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—  Стыдно, братцы!— ору я имъ и, схватившись за тяжелую, 
облитую потомъ гребь, сообщаю новый имиульсъ размахамъ ея.

Камни одинъ за другимъ мелькають нередъ моими затума- 
ненными нотомъ глазами. Руки нродолжають машинально совер- 
шать качательное движеніе сверху внизъ.

Иорогъ загромождепъ камнями. Одинъ, два, три! пробую 
считать я, но раздавшійся вторично призывъ ,Д ь я ч к а “ нутаетъ 
мои счеты.

— Голубчикъ баринъ, помогите сонецъ подвести! Самъ одинъ 
не справлюсь, однако.

И я снова нокидаю свой ностъ у иравой греби и бЬгу на 
помощь лоцману. Мы нанираемъ изо всѣхъ силъ на сопецъ. Со- 
нецъ скринитъ, но тѣмъ не менѣе дѣлаетъ  свое дѣло. Онъ даетъ 
иаузку нанравленіе вправо. Если только взять влѣво, то, навѣр- 
ное, очутимся на сливной плитѣ, а иопробуй, присядь на ней, такъ 
и просидишь сутокъ трое.

—  Дави, ребятки, дави изо всѣхъ силъі— реветъ лоцманъ, 
стараясь заглушить завываніе вѣтра .— Проиадать такъ всѣмъ 
вмѣстѣ. А не нропадемъ, такъ всѣ пьлны будемъ въ Усть-Стрѣл-

| кѣ!
Съ шумомъ свергается вода со сливной плиты. Насъ 

тащитъ какъ  будто прямо на нее, ио мы упираемся, упираемся, 
насколько въ силахъ еще упираться, и проскалызываемъ тутъ-же 
возлѣ этой плиты, почти задѣвая ее своими боками.

—  Шабашъ, ребятушки, шабашъ, родимые!— реветъ радостпо 
возбужденный голосъ Д ь я ч к а ” .

—  Слава Богу, прошли таки порогъ!— ирибавляетъ онъ че- 
резъ нѣсколько минутъ.'—А тѣ  Кирилки да Егорки иускай си- 
дятъ  да пальцы сосутъ съ голодухи, когды боятся за нами 
плыть...

Въ этихъ іюслѣднихъ словахъ чуялась та хвастливая моло- 
децісая удаль кежемскаго лоцмана, которую онъ проявлялъ при 
каждомъ столкновеніи сь  мѣстными вожаками.

Команда нобросала греби и отираетъ грязными рукавами 
: потъ съ лица. ЬІѢкоторые изъ рабочихъ налаживаютъ туяса подъ

водку.
Наше судно тихо несетъ серединою рѣки, разливающей- 

ся здѣсь на нѣсколько верстъ въ ширину. На лѣвомъ илоскомъ 
берегу размѣстилось болыное селеніе Усть-Стрѣлка, 'которое пе- 
стритъ тенерь иередъ нами цвѣтными крышами своихъ домиковъ 
и бѣлыми стѣнами церкви.

Нравый берегъ Ангары гористъ. Н а  нротяженіи нѣсколь- 
ки хъ  верстъ уставлепы здѣсь гранитные столбы, въ промежут- 
кахъ  между которыми иышно разраслась свѣжая густая зелень
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кустовъ и молодыхъ деревьевъ. За гранитными столбами на ува- 
лахъ видиѣются иашни, широкой нолосою расгянувшіяся до чер- 
нѣющей вдали опушки тайги. Тайга  отодвинулась вглубь мате- 
рика и глядитъ своими темными тусклыми глазами. Столбы за- 
капчиваются высокою башнею изъ гранита , называемою Короле- 
вымъ мысомъ. За  этой баиіней темно-зеленая нолоса аигарской 
воды сливается со свѣтло-сѣрой полосой водъ старика Еиисея, 
Раздѣльную линію еліянія этихъ двухъ болынихъ рѣкъ можно 
замѣтить издали простымъ глазомъ.

—  Енисей приперъ Аигару къ Королевому мысу!— г о в о р я т ъ ' 
мѣсгные жители нро сліяніе двухъ рѣкъ, но, по моеыу, эта ного- 
ворка не вѣрна. Не Енисей нриііеръ Ангару, а наоборотъ Анга- 
ра нриііерла Енисей къ лѣвому несчаному берегу, и если погля 
дѣть съ устья Ангары на Ениеей, то онъ иокажется отсюда 
жалкой узенысой рѣчушкой въ сравненіи съ нашей могучей кра- 
савицей.

Насъ подносило теченіемъ къ Стрѣлкѣ. ГІочти все русло 
рѣки было загромождено самоловами. Ж ители селенія усиленно 
занимаюгся рыбной ловлей, благо есть кому сбывать пойманиую 
рыбу.

Мы подплыли какъ можно ближе къселенію и бросили кош- 
ку. Н асъ отнесло вмѣсгѣ съ кошкою іючти къ водораздѣльной 
линіи двухъ рѣкъ, мы на ней и остаповились.

Тотчасъ-же была отправлена на берегъ лодка за припасами 
и виномъ. Черезъ часъ на нашемъ иаузкѣ шелъ дымъ коромы- 
сломъ. Вся команда съ „Дьячкомъ“ во главѣ перепилась въ 
лоскъ.

Т акъ  закончился нашъ спускъ черезъ иороги.
Чеі>езъ два часа зѣтеръ значителыіо стихъ,пригали и наши 

оетальные два паузка подъ ііредводительствомъ мѣстныхъ вожа- 
ковъ. Одинъ изъ этихъ иаузковъ чуть не нанесло на сливнѵю 
плиту. Лоцманъ Кирилла струеилъ и, отвязавъ отъ паузка таба- 
керку, пустилъ ее по водѣ. Табакерку пронесло вѣтромъ черезъ 
сливную плиту и завязило ее въ узкомъ ііроходѣ межъ камней. 
И осталась табакерка межъ этихъ камней въ Стрѣлочномъ поро- 
гѣ, чтобы умирать медлениой, мучительной смертью.

Не больно-то оплакивали мы смерть нашей злополучной 
спутницы, оставившей по себѣ столь недобрую память, да въ 
ней, въ этой самой тнбакеркѣ, хранился завоз^ь новенькій почти 
(канатъ толщиною въ кулакъ) да кошечка пуда два вѣсомъ, ито- 
го на сумму илтидесяти рублей слишкомъ.

Нопытались, было, вернуть іютерю, послали пародъ въ лод- 
кѣ, чтобы снлть табакерку съ камней и пригнать ее къ ііаузкамъ,

20
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но посланніле не могли даже подобраться къ табакеркѣ. Натер- 
пѣвшись страху, рабочіе вернулись ни сь чѣмъ обратно на 
паузки.

Караванный обругалъ рабочихъ трусами и ноднесъ имъ по 
шкалику винца.

ІІа другой день утромъ я распрощался съ наіпимъ карава- 
номъ. Небо было сѣрое, пасмурное, моросилъ мелвій дождикъ, и 
на душѣ у меня было такое-же угрюмое насмурное настроеніе. 
Ангара чернѣла снлошной темной массой, а наша лодка плыла 
уже по свѣтло-сѣрымъ водамъ старика Енисея. ІІаузки наши, 
иоднявъ кошки, сплылись всѣ вмѣстѣ и, связавшись рядомъ, мед- 
ленно и плавно двинулись внизъ по Еписею, обогнувъ Королевый 
мысъ и придерживаясь болѣе праваго берега. Они становились 
все меныпе и меныпе и наконецъ, мигнувъ нередъ моими глаза- 
ыи на подобіе трехъ сѣрыхъ утокъ, исчезли совсѣмъ изъ виду, 
слившись съ иеобъятной ширью водъ.

Съ стоявшаго у Стрѣлкинекой пристани сибиряковскаго па- 
рохода „Николай" раздался рѣзкій пронзительный свистъ. Я ве- 
лѣлъ гребцамъ грести силыіѣе, чтобы не оноздать къ отходу па- 
рохода. Гребцы налегли на весла всей грудью и наша легкая 
набойница стрѣлой понеелась къ пристани. Я не утерпѣлъ, что- 
бы не оглянуться еще разъ на свою красавицу м не послать ей 
послѣднее „прости*. ВодыАнгары продолжали чернѣть на громад- 
номъ протяженіи нѣсколькихъ верстъ, а Королевый мысъ иродол- 
жалъ взирать на линію сліянія двухъ великихъ историческихъ 
рѣ къ .

Черезъ двѣ недѣли я  былъ готовъ уѣзжать изъ Краснояр- 
ска въ Росеію. Усажнваясь въ тарантасъ во дворѣ почтовой стан- 
ціи, я увидѣлъ, какъ изъ въѣхавшей во дворъ кибитки высажи- 
вался мѣшковатый мужчина, лѣтъ пятидесяти, завернутый весь 
въ осенній плащ ъ съ капюшономъ. Неболыпаго труда стонло мнѣ 
узнать въ этой фигурѣ нашего стараго знакомаго караваннаго.

Я ііроворно соскочилъ съ тарантаса и подбѣжалъ къ нему.
—  Н у, что, какъ сдали вашъ караванъ?— обратился я  къ 

нему послѣ первыхъ привѣтствій.
—  И не спрашивайте, батюшка, лучше,— махнулъ рукою 

старикъ.— Забраковали чутъ не цѣлую сотню мѣстъ, Вотъ она 
паша ангарская путь! — чуть не съ плачемъ говорилъ онъ.— Вы 
сами изволили видѣть, сколь маялись ыы, а въ благодарность за- 
получили тысячи три убытку-съ... Да-съ!
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Онъ вторично махнулъ рукою и сталъ ирощаться со мной.
— Т ак ъ  вотъ она какова эта ангарскал яводяная путь“!—  

думалось мнѣ, когда я ,  сидн въ тарантасѣ, проносился но пыль- 
нымъ улицамъ города.

О С Е Н Ь .

Т оч н о думой удручены,
Дремлютъ сосны-исполины,—  

Разукрасилися клены
Кружевами паутины...

Золотистою каймою
Листъ у дуба разрисованъ,— 

Стволъ сосны Творда рукою 
Словно въ золото окованъ...

ГІо утрамъ ке блещутъ слезы 
На вѣтвяхъ зеленыхъ елокъ,

Н е гремятъ былыя грозы,
Поблѣднѣлъ лазурный пологъ...

Отзвучали пѣсни лѣта...
Вдаль, на югъ умчались птицы, 

И природа не согрѣта 
Поцѣлуями денницы...

Василій Миляевъ.
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Родимый сѣвѳръ.

Нокрытый пеленой снѣговъ,
II я люблю его всей силой 
И за него на все готовъ!

Привыкъ я съ самой колыбели 
Смотрѣть на сѣрый сводъ небесъ; 
Люблго—когда поютъ мятели,
„ И глухо шепчетъ темный лѣсь“!

Люблю просторъ степи ніирокой, 
Моря волнующихся нивъ 
И Камы матушки глубокой 
Весною теплою разливъ.

Люблго послушать бури грозной 
Въ лѣсу дремучемъ ревъ и вой; 
Люблю по полю ночью звѣздной 
Ъзду морозною зимой!...

Я  ни на что не промѣняю 
Роднаго сѣвера красу,—
Свого любовь къ родному краю 
Съ собой въ могилу унесу!...

милыи,

Ив. Бѣлоусовъ.



М И К Р О Б Ъ  П Р О Ф Е С С О Р А  Б А К Е Р М А Н А .
(Разсказъ Ш арля  Э ф ейра, изъ будуитхъ временъ).

Съ французскаго. *)

Перев. Л. А, Мурахиной.
--------- ф-ф---------

Н о с л ѣ д н і е  дни декабря 1935 года. По тихимъ улицамъ 
мирнаго городка Брунвальда поспѣіпно пробирается къ себѣ до- 
мой профеесоръ Германъ Вакерманъ.

Толотлй и румяный профессо])ъ весело улыбается, потирая 
свои пухлыя )іуки и бормоча себѣ что-то иодъ носъ. Оиъ только 
что открылъ возможность создать новаго микроба, который своей 
живучестью и зловредностью превосходидъ бы всѣхъ остальныхъ, 
уже извѣстныхъ микробовъ, и это-то открытіе вызываетъ въ немъ 
безгра н и ч н ы й восторгъ.

Каждому извѣстно, что наука о микробахъ сдѣлала въ по- 
сдѣднее полстолѣтіе громадные успѣхи. Знамеиитый французъ, 
Луи Оастеръ, въ половииѣ проіплаго X IX  вѣка первый открылъ 
существованіе микроорганизмовъ, входящ ихъ страшными массами 
въ тѣло человѣка и производящихъ всевозмояшыя болѣзни. Онъ

*) „Ьа Ьесіиі'с“, Т. XV, т а к .  1891.
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назвалъ ихъ миюробами и указалъ, какъ узнавать, собирать и куль- 
тивировать этихъ неулонимыхъ простому глазу чудовищъ.

Въ настоящее же время, т. е. въ 1935 году, работы ІІасте- 
ра давно уже превзойдеіш трудами другихъ ученыхъ представи- 
тей всевозможныхъ народностей, энергично пі.нпяппімхся за 
интересное дѣлсі подробнаго ознакомленія съ болѣзнетворными 
началами. Теперь уже нѣтъ ни одной болѣзни, микробъ которой 
не былъ бы узнанъ, классифидированъ, снабясенъ надлежащимъ 
этикетомъ я  занесенъ въ списокъ.

Мы зяаемъ теперь не только наружный видъ, но даж е нра- 
вы, привычки и вкусы всѣхъ микробовъ— земныхъ, водяныхъ и 
воздушныхъ, и наука о нихъ сдѣла-лась главнымъ основаніемъ ме- 
дицины.

Въ Германіи, какъ и во всемъ остальномъ мірѣ, произошла 
за, нослѣднія тридцать лѣтъ огромнал иеремѣна. Владычество 
каски и ш гш к а  нрекратилось наконецъ. Профессора и мыслители 
снова, какъ и въ давно былыя времена, заняли надлеяшщее имъ 
мѣсто: они болѣе не дрожатъ предъ безуснмъ уіиъръ-офицеромъ 
и неріодт, казарменнаго нрозябанія смѣнился періодомъ процвѣта- 
нія наукъ и искусствъ.

Поэтому и благородный городокъ Брунвальдъ заключаетъ 
въ своихъ чистенькихъ стѣнахъ университетъ, иревосходныя ла- 
бораторіи и закѣчательно ученыхъ и дѣльныхъ профессоровъ, 
Знаменитѣйшій между мѣстнкми учеными мужами безспорно—  
Германъ Б акерм анъ . Будучи еще студентомъ, онъ рѣшилъ но- 
святить свою жизнь всецѣло изученію микробовъ, и, какъ только 
сталъ профессоромъ, сейчасъ же устроилъ образцовую лабора- 
торію.

Изъ этой лабораторіи онъ почти и не выходилъ. Отказав- 
шись оть всякой вольной нрактики, онъ гіроводилъ большую часть 
своего времени посреди флаконовъ и сосудовъ съ разными бульо- 
нами, въ которыхъ вскармливались микробы. И мѣя, такимъ обра- 
зомъ, постоянно дѣло съ сильнѣйшими ядами, онъ разными предо- 
сторожностями застраховалъ себя отъ ихъ гибельнаго вліянія. Меж- 
ду прочимъ, онъ цѣлымъ рядомъ прививокъ различиыхъ болѣзней, 
начиная съ менѣе опасныхъ и кончая самыми ужасными,— сдѣ- 
лалъ свой организыъ такимъ же невоспріимчивымъ какъ камень. 
Но такъ  какъ другіе люди не были гарантированы отъ зараже- 
ній, то ирофессоръ Вакерманъ устроилъ въ концѣ своей лабора- 
торіи особую комнату, которую онъ въ гаутку назвалъ адской ком- 
натой. Въ нее онъ никого не пускалъ и самъ онъ не выходилъ 
изъ нея, не нодвергнувъ себя предварительно сильнѣйшей де- 
зинфекціи.

Итакъ, въ описываемый нами день профессоръ Германъ Ба-
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керманъ былъ веселъ и доволенъ, какъ никогда. Онъ удачно рѣ- 
шилъ иитересную задачу, разрѣшеніемъ которой давно ѵясе былъ 
занятъ. До сихъ норъ знали только сиособы какъ обезвреживать 
самыхъ злыхъ и оиасныхъ микробовъ, но ирофессоръ Бакерманъ 
въ добавокъ еще нашелъ средство нревращать безобиднѣйгпій 
микроорганизмъ въ ультра-оиасный и зловредный.

Говоря зловредный, мы выражаемся не точно: микробъ, такъ 
сказать, сотворенный профессоромъ Бакерманомъ, не только зло- 
вреденъ, но прямо страшенъ и пе нобѣдимъ. Всѣ извѣстные до 
сихъ поръ микробы убиваютъ въ день, самое большее, въ полдня, 
да кромѣ того они не очень живучи: какой-нибудь пуетякъ  мо- 
жетъ обезсилить ихъ, а  то и совсѣмъ лишить болѣзнетворной спо- 
собности. 1І[)офессоръ же Баке[іманъ поставилъ себѣ цѣлыо до- 
быть такого микроба, который могъ-бы убить человѣка въ теченіе 
одного часа, въ дозѣ сотой или даж е тысячной части капли, такъ  
чтобы невозможно было и спасти иораженнаго имъ человѣка.

Бакерманъ пришелъ къ своему открытію лишь ностепенно.
„Микробъ“ , говорилъ онъ въ своихъ лекціяхъ, „подобенъ 

человѣческимъ существамъ. Намъ, людямъ, нужна пиіца обяза- 
тельно разнообразная. Чѣмъ пятателыгѣе и чѣиъ вкуснѣе наша 
лища, тѣмъ мы здоровѣе и бодрѣе. Точно также и шикробъ. Дай- 
те имъ хорошей, разнообразной пиіци и вы сдѣлаете ихъ все бо- 
лѣе энергичными, увеличите все болѣе ихъ разрушительныя спо- 
собвости, въ чемъ именно и заключается намѣченная мноіо за- 
д ач а “ .

Въ послѣдніе два мѣсяца всѣ заботы профессора Бакермана 
были нагіравлены на усовершенствованіе его культурыыхъ бульо- 
новъ, и онъ въ этомъ отношеніи сдѣлалъ такіе громадные успѣ- 
хи, что превзошелъ самыхъ лучшнхъ поваровъ. Свой послѣдній 
бульонъ онъ составиль изъ восьмидесяти различныхъ п и щ е в ы х ъ  
продуктовъ, и микробы развивались въ немъ съ норазителыюю 
быстротою и силою.

Мы не можемъ входить здѣсь вь  подробности техническихъ 
пріемовъ знаменитаго іірофессора. Упомянемъ только, что благо- 
даря усовершенствовашіымъ бульопамъ Бакермаиа и нѣкоторнмъ, 
содержішымъ имъ въ тайнѣ, иримѣненіямъ электричества, былъ 
радикалыю измѣненъ и превращенъ совершенпо иростой микробъ, 
іотъ  самый микробъ, который въ такомъ громадномъ количествѣ 
кишитъ въ испорченномъ сливочномъ маслѣ. Подвергнувъ его 
строго послѣдователыюму ряду сложпыхъ процедуръ, онъ сдѣлалъ 
изъ него настоящаго Аттилу микробнаго міра.

Сотая часть капли, насыщеішой этимъ микробомъ, убивала 
болыную собаку въ два часа съ половиною; цѣлая капля убива- 
ла въ течеиіе двухъ часовъ три тысячи кроликовъ. Само собою
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разумѣется, что Бакерманъ ие дѣлалъ опытовъ надъ такою мас- 
сою грызунонъ, но все-гаки онъ уничтожалъ ихъ порлдочное ко- 
личество, чѣмъ всеі’да возбуждалъ сильное негодованіе т а ѣ і т с  
Бакерманъ.

М тіате  Бакерманъ...  Да, увы! нѣтъ человѣка, который не 
имѣлъ бы горя, какъ нѣтъ плода безъ, хотя бі.і даже и неболь 
шой, частицы яда  и нѣтъ розы безъ шиповъ. Горе знаменитаго 
профессора Бакермаыа заключаетеи въ та ііате  Ж озеф ѣ Бакерманъ.

Майате Бакерманъ не смыслитъ ровно ничего въ наукѣ о 
микробахъ. Какъ толысо ея злополучный суиругь заговоритъ о 
своихъ ученыхъ трудахъ, она окидываетъ его презрительнымъ 
взглядомъ и разражается потокомъ словъ, въ родѣ, наиримѣръ, 
слѣдующаго:

—  Стоитъ разговаривать о глупостяхъ, которыми ты только 
смѣшишь себя въ глазахъ добрыхъ людей! Вмѣсто того, чтобы 
идти въ театръ или на гуллнье, ты занираешься въ зараженной 
комнатѣ съ кроликами, жабами и чуть-ли еще не съ змѣями. 
Развѣ  дѣлаютъ такъ  люди, уважающіе себя и своихъ женъ? 
Хоть бы ты нодражалъ доктору Ротбейну, который, вмѣсто того, 
чтобы сидѣть въ вонючей комнатѣ, дѣлаетъ въ день по десяти 
визитовъ. Ему платятъ по двадцати марокъ за визитъ, между 
тѣмъ какъ ты ннкогда не зарабатываешь ни одного пфеннига, 
кромѣ твоего дурацкаго профессорскаго жалованья. Ты, Бакерманъ, 
— ншцій, въ сравненіи сь твоими товарищами, и почетъ тебѣ 
нищенскій. Удивляюсь, какъ это еще студенти посѣщаютъ твои 
лекціи и не ноиимаю, что они въ нихъ находятъ хорошаго, ког- 
да ты только и умѣешь говорить вѣчно объ одномъ и томъ же, 
чѣмъ никто не можетъ іінто|іесоиаться...

Да, шасіате Бакерманъ отъ глубины дѵши нрезираетъ и не- 
навидитъ микробовъ. Ненавидитъ она еще и биргалле, потому 
что посѣщеніе этого заведенія было слабостью ея супруга.

У самыхъ великихъ людей всегда найдется какая-нибудь 
слабость— какъ же было не имѣть ея и профессору Бакерману! 
Слабость къ биргалле была, впрочемъ, и очень извинительна у 
него. Вѣдь, само собою разумѣется, ему было гораздо пріятнѣе 
сидѣть въ комианіи друзей, тяпуть съ ними пиво, играть въ кар 
ты или толковать объ открытіяхъ въ области любимой науки, 
чѣмъ весь вечеръ слушать визги супруги, высчитывавшей доро- 
говизну кроликовъ и приласовъ, изъ котцрыхъ составлялись буль- 
оны для микробовъ, ругавшей безиолезіюсть термометровъ, при- - 
мѣняемыхъ профессоромъ къ изыѣренію температуры крохотныхъ 
невидимокъ и стоющихъ по сту марокъ штука, и кричавшей о 
необходимости купить такую мѣховую иеле])ииу, как ая  есть у
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1 шайате Ротбейнъ, или такіе восточные ковры, какими щеголяетъ 
госгиная тайаше ПІейибрюнъ, жены превидента.

Уходить по вечерамъ изъ дому профессоръ можетъ только 
украдкой, съ помощыо разныхъ хитростей. Возвращается онъ 
всегда поздно, весь пунцовый, съ отяжелѣвшей головой, но тихій 
и смирный. Подъ ту м о къ  супружеской брани онъ и засыпаетъ, 
точио подъ колглбельную нѣснь.

Въ этотъ день, съ котораго начинается н а т ъ  разсказъ, про- 
і| фессоръ совсѣмъ забылъ о существованіи жеиы, думая только о 
• своемъ удивительномъ микробѣ.

—  Огкрылъ-таки, открылъ!— шепчегъ онъ на ходу.— Н ѣтъ , 
не открылъ, но прямо создалъ этого разбойника... Да, ужъ и воз- 
ни же съ нимъ было!... Но какъ  же я  его назову? Надо ириду- 
мать какое-нибудь имя, а то что за микробъ безъимени!.. .  Ахъ, 
да и микробъ же это у меня: убизаетъ моментально!... Нашелъ, 
нашелъ! Назову его шогіі-іиіргап»!... Васіііш тогіі  Іиі^игапв!... Это 
к ак ъ  разъ подходитъ...

—  А! явился наконецъ!— визжитъ шайате Бакерманъ, увидя 
супруга.— Вѣдь, ужъ восемь часовъ!... Ты, конечно, никогда не 
смотришь на часы: гдѣ-ж ъ тебѣ обращать вниманіе на такіе пу- 
стяки!.,. Я ужъ думала,— ты никогда не вернешься, и нисколько 
не жалѣла объ этомъ.

—  Успокойся, т ай ате  Бакерманъ,— говоритъ ирофессоръ.—  
Нриготовься выслушать нріятную новостъ.

—  Ну?!
—  Да, очень пріятную и очень важную новость... Знаеш ь, 

мой другъ, я  создалъ наконецъ, послѣ столькихъ усилій, микро- 
ба, который одною тысячною долею капли убиваетъ въ теченіе 
двухъ часовъ кролика и .. .

Съ упорствомъ, достойнымъ лучшаго примѣненія, бѣдный 
Бакерманъ хотѣлъ іюдробно изложить жеиѣ сложную нроцедуру 
вскармливанія своего новаго микроба, но супруга гнѣвно иереби- 
ла его:

— Напрасно ты думаешь, что я буду слушать твои глупо- 
сти! Знаю впередъ, что разъ ты заговорилъ объ этихъ отврати- 
тельныхъ микробахъ, то умпаго слова. не скажешь, потому что ты 
и безъ того ужъ сѣдой дуракъ и болѣе ничего.

—  Но, шайаше Вакерманъ ..
— Садись за столъ! Поѣшь да  ложись скорѣе спать, а о 

евоей „биргалле" перестапь и думать. Сегодня не попадешь въ нее, 
за это я  ручаюсь... Знаю я  этихъ твоихъ микробовъ! Каждый 
разъ, какъ ты откроешь новаго, еейчасъ же неііремѣнно восполь- 
зуешься случаемъ, чтобы пьянствовать съ своими дураками-собу- 
тыльниками: Рудольфомъ . Мюллеромъ и Цезаремъ Пюкомъ. Но
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предупреждаю тебя, что сегодня я вовсе не расположена доиу- 
скать этого. Слышишь?

Бѣдный профессоръ только вздохпулъ и молча принялся 
за ѣду.

ГІослѣ нѣсколыш хъ глотковъ супа, онъ даль себѣ слово, 
что все-таки улизнетъ въ „биргалле“, хотя-бы ради этого ему при- 
шлось выпрыгнуть изъ окна втораго этажа, гдѣ находилась его 
сгіальня. Это рѣшеніе успокоило его, и онъ покушалъ съ боль- 
шимъ аппетитомъ, не возражая ни слова на крики и угрозы Ж о- 
зефы, которая божилась всѣми святыми, что если онъ сегодня 
уйдетъ изъ дому, то она сдѣлаетъ скандалъ, а главное— проник- 
нетъ въ его дурацкую лабораторію и даж е въ адскую комнату, 
чтобы произвести тамъ обыскъ и полное опуетошеніе.

—  Я убѣждена, что ты хранипіь тамъ письма и портреты твоей 
развратной Лизеты!— визжала она между прочимъ.

Лизета была горничная, которую тасіаше Бакерманъ иодоз- 
рѣвала въ излишпей нѣжности къ почтенному профессору. Спра- 
ведливы-ли были ея подозрѣнія или нѣтъ, это намъ достовѣрно 
не извѣстно; можемъ только констатировать, что каждый разъ, 
нри упоминаніи ея имеыи, господинъ Бакерманъ поникалъ голо- 
вою и нотихоньку вздыхалъ.

— Да, да, письма и изображенія идіотской морды твоей 
Лизеты!— продолжала профессорша.— Я  знаю навѣрное, что она 
живетъ еще здѣсь, въ городѣ и ты п)юдолжаешь видаться съ 
нею. Мабаше Шейнб)іюнъ )>азсказывала мнѣ, что видѣла этутварь  
въ шелковомъ платьѣ и въ жемчужныхъ серьгахъ. Кому же было 
подарить ей такія вещи, какъ не тебѣ?

Профеесоръ не слушалъ ничего, твердя иро себя: „Могіі- 
Гиі&игапз! Васіііиз тогП-Ги1дигап8!“

— Отгадай-ка, Жозефа,— сказалъ онъ вдругъ громко,— отга- 
дай, какое я ему далъ имя... Ни за что ие отгадаешь! ІіасіИиз 
шогіі 1и1§іігап8,— вотъ какъ я его нрозвалъ!... Хорошо имя, а? .. .  
Мой коллега К|іанквейнъ, навѣрное, заболѣетъ сь досады, когда 
услмшитъ это имя.

—  Я убѣждена,— иродолжала съ своей стороны гааііате Ба- 
керманъ, тоже не слушая его,— что ты переписываешься съ нею... 
Да ужъ и вкусъ же у тебя! Только тебѣ и могла понравиться 
такая особа, какъ она: растрепанная, неряшливая, лгунья, сласге- 
на, развратная...

—  0  комъ это ты все толкѵешь, шасіате Бакерманъ?— спро- 
силъ суиругъ, вслушавшійся наконецъ въ ея слова.

—  Я  непремѣнно пойду въ твою ироклятую лабораторію, 
непремѣнно, слышишь? Пойду и все переверну кверху дномъ... 
Авось, отыщу, что мнѣ надо, и тогда-то тебѣ, старому безнутно-
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ыу колпаку, не сдоб]>оваті>! Выведу тебя на свѣжую воду и раздѣ- 
лаюсь съ тобою по своеыу!

—  Да будетъ тебѣ, таііапіе Бакерманъ! Чего ты тамъ бу- 
дешь искнть?— говорилъ профессоръ, стараясь успокоить не в ъ м ѣ -  
ру ііасходнвшуюся супругу.— Въ мою лабораторію ты не пойдешь, 
потому что тамъ оиасно бывать непосвящениому человѣку. Ты 
подумай только, что тамъ сидитъ мой тогІі-Ы^игапз! Еслибы ты 
знала, съ какими предосторожностями я самъ приближаюсь къ не- 
му!... Н ѣтъ, мой другъ, не ходи туда, уыоляю тебя: нобереги свою 
драгоцѣнную жизнь и забудь о моей лабораторіи, какъ  ты совѣ- 
туешь мнѣ забыть мою „биргалле".

Почтенный ученый вовсе не считалъ жизнь тайаше Бакер- 
манъ драгоі;ѣнною да и угрозы ея сдѣлать обыскъ въ лаборато- 
ріи находилъ пустыми, тѣмъ болѣе, что онѣ произносились дале- 
ко уже не первый разъ, но просто желалъ избавиться отъ крика, 
выражая заботу о безопасности жизни супруги.

Къ счастью, пришла служанка звать барыню въ прачечную, 
гдѣ случилось что-то экстраординарное, требовавшее присутствія 
хозяйки.

Масіате Бакерманъ отъ ужаса всплеснула руками и побѣжа- 
ла вслѣдъ за служанкою, соверіпенко забывъ о мужѣ, который, 
не долго думая, тотчасъ же юркнулъ въ переднюю, схватилъ паль- 
то и ш ляпу, и — былъ таковъ.

Въ „биргалле“, куда онъ, разумѣется, направился, уже дожи- 
дались его трое изъ завсегдатаевъ: Дезарь ГІюкъ, Валерьянъ 
Гросгельдъ и Рудольфъ Мюллеръ. Увидавъ своего знаменитаго 
друга, они крикнули радостное „ура“ !

—  Ты, навѣрное, пришелъ съ какою-нибудь особенною но- 
востью,— замѣтилъ ІІюкъ.— У тебя недаромъ такая сіяющая, тор- 
жественная улыбка.

—  Угадалъ!— отвѣтилъ Б акерм анъ .— Ну, друзья мои, у меня 
таки явился такой микробъ, какого именно мнѣ хотѣлось, и я 
назвалъ его тпгІі-і’и1§игапз’омъ.

—  Браво!— сказалъ Мюллеръ.— Я  такъ  и зналъ, что ты до- 
бьеш ься  своего. Но ты на этомъ не останавливайся, а иродолжай 
идти далѣе по избранному тобою пути... Знаешь, какого еще мик- 
роба тебѣ слѣдуетъ открыть?

— Нѣтъ...
—  Микроба хорошаго расноложенія духа, дѣйствіе котораго 

надо  бы испробовать прежде всего на твоей супругѣ.
—  Да, это, дѣйствительио, было бы дѣломъ, достойнымъ са- 

маго усидчиваго труда ,— согласился Бакерм ан ъ .— Однако, я  ужас- 
но хочу пить, а потомъ сыграемъ двѣ— три партіи,— заявилъ онъ, 
комфортабельно усаживаясь на своемъ обычномъ мѣстѣ.

П-
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Никогда еще пиво и табакъ не казались такими вкусными 
и игра такою интересною, какъ въ этотъ достопамятиый вечеръ, 
и потому профессоръ засидѣлся долыпе обыкновеннаго.

Наконецъ, далеко за полночь, вынивъ за благоденствіе свое- 
го тоіѣіТііІ$пгаіі8’а, почтенный ученый вспомнилъ, что пора и до~ 
мой.

Нѣжио расцѣловавшись на прощаньи съ друзьями, онъ оо- 
нлелся съ тяжелою головою и колеблющимися шагами къ своему 
домашнему очагу.

Масіагае Бакерманъ, конечно, уже была въ постели. Супругъ 
не ноинтересовался узнать, спитъ она или нѣтъ, а носкорѣе самъ 
раздѣлся и легъ. Черезъ минуту онъ заснулъ, какъ убитый.

Часовъ въ шесть утра онъ, однако, былъ разбуженъ супру- 
гой, которая толкала его изо всѣхъ силъ и кричала:

—  Германъ! Германъ! да проснксь же, наконецъ!
Долго онъ все только мычалъ что-то, не будучи въ состояніи 

очнуться, но въ концѣ концовъ все-таки пришелъ немного въ 
себя.

—  Ну, что тебѣ надо?— спросилъ онъ далеко не любезно.—  
Ножаръ, что-ли, у насъ?

Оказалось, что шайате Бакерманъ чувствуетъ во всемъ тѣ- 
лѣ невыносимую боль. О яа сидѣла въ постели блѣдеая, съ осу- 
нувшимся лицомъ и блуждающими глазами.

—  ГІу, это какіе-нибудь пустяки,— замѣтилъ профессоръ, 
взглянувъ на нее сонными глазами.— Позови Терезу и она дастъ, 
чего тебѣ тамъ нужно.

ІІроговоривъ это и нажавъ пуговкѵ электрическаго звонка, 
ироведеннаго въ людскую, онъ снова заснулъ.

Тереза испугалась, увидавъ страшную перемѣну, совершив- 
шуюся съ ея госпожей, страданія которой между тѣмъ все уве- 
личивались.

Прогало полчаса. Утро едва начинало брезжить.
—  Сударь! сударь!— кричала служанка надъ ухомъ профессо- 

р а , —барынѣ очень худо!
На этотъ разъ Бакерманъ окончательно проснулся и самъ 

убѣдился, что съ женой его дѣйствительно очень худо.
—  Ступай сейчасъ же за докторомъ Ротбейномъ и возьми 

въ аптекѣ морфія и хинина,— раснорядился онъ.
Все тѣло шайаше Бакерманъ было холодно, какъ ледъ, ли- 

цо посинѣло, а зрачкм глазъ страшно расширились.
—  Жозефа! Жозефа! что съ тобой?— епрашивалъ профессоръ, 

нагнувшись надъ нею.
—  Другъ мой, прости меяя,— прошептала она.— Я чувствую, 

что умираю... Я  сама виновата.. .  я  оемѣлилась...
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—  Что такое?— съ испугомъ проговорилъ Бакерманъ.
—  Ты знаешь... адская компата... адская комната эта . . .  

я, вѣдь...
— Да говори же, говори!... Еіри чемъ тутъ адская комната?
Сильныя спазмы сжали профессоршѣ горло, ч'акъ что она не

могла отвѣтить.
—  Что съ адской комнатой, Жозефа?... Да скажешь ты на- 

конецъ?!— приставалъ Бакерманъ.
Но сунруга его уже (Ішіа безъ сознанія и корчилась въ кон- 

вульсіяхъ предемертной агоніи.
Явился профессоръ Ротбейнъ, тоже одинъ изъ друзей Ба- 

кермана, прославившійся своими безошибочными діагнозами.
Съ серъезною миною осмотрѣвъ больыую, онъ нокачалъ го- 

ловою.
— Ну, что?— спросилъ Бакерманъ.
—  Водрись, бѣдный другъ. Дѣло очень илохо.
—  Но что съ нею такое?
Ротбейнъ немного призадумался, потомъ еще разъ изслѣдо- 

валъ паціентку и сказалъ:
—  У нея очень рѣдкая болѣзнь, которая почти никогда еще 

не бывала въ Евроііѣ; э т о —дагомейскій куеми-кусми.
—  Неужели?!
Бакерм анъ  вздохнулъ свободнѣе, избавившись отъ страшна- 

го подозрѣнія, закравшагося, было, ему въ голову.
—  Да, это куеми-кусми,— продолжалъ Ротбейнъ, болѣе увѣ- 

ренно.— Нечего и сомнѣваться, дорогой другъ. Всѣ симптомы на 
лицо: внезапность заболѣвавія, блѣдность, расширеніе зрачковъ,

і сназмы, чрезвычайно низкая температура тѣла и настуиившее 
вотъ сейчасъ состояніе каталепсіи...

Онъ бы продолжалъ еще долго распространяться на эту те- 
му, если-бы тутъ же т а й а т е  Бакерманъ не испѵстила духъ.

Было восемь часовъ утра. Вѣсть о страшной болѣзни и бы- 
строй смерти ирофессорши Бакерманъ начала уже распростра- 
няться черезъ Терезу, и на улицѣ собирались кучки людей, ожи- 
вленно обсуждавшихъ это экстраординарное событіе.

Самъ Бакерманъ предался глубокому унынію: хотя діагнозъ 
Ротбейна и разсѣялъ отчасти его опасенія, но слова Ж озефы на- 
счетъ посѣщенія его лабораторіи продолжали сильно тревожить его.

„Н у , что если она, въ припадкѣ безумной ревности, дѣй 
ствительно была въ лабораторіи и искала тамъ ішсемъ?!“

Н е имѣя болѣе силъ выносить мучительной неизвѣстиости, 
онъ побѣжалъ въ лабораторію.

Увы! Дверь адской комнаты была отворена, и профессоръ 
убѣдился съ перваго взгляда, что отворяли его шкапъ, въ кото-
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ромъ стояли флаконы съ микробами; ясно было, что трогали, пе- 
реднигали, переставляли и эти флаконы. Этого мало— святотат- 
ственная рука даже опрокинула тотъ самый сосудъ съ бульономъ, 
въ которомъ былъ заключенъ самъ тогіі-іиі^игапз!

Теперь нечего было болѣе сомнѣваться, что таЛяте Бакер- 
манъ заразилась страшнымъ микробомъ и умерла именно отъ его 
дѣйствія. Отъ ея трѵна зараза могла раснространиться на весь 
городъ и превратить его въ нѣсколько дней въ одно громадное 
кладбище. Одинъ Бакермант. былъ застрахованъ отъ этой заразы, 
а всѣ остальные обитатели Брунвальда неминуемо должны были 
погибнуть, если не принять немедленно же какихъ-нибудь рѣши- 
тельныхъ мѣръ.

ІІрофессора пробирала холодная дрожь при мысли, что Те- 
реза, Ротбейнъ и всѣ ближайшіе сосѣди навѣрное уже готовятся 
быть жертвами шогіі-1иІдигаи8’а.

Въ ужасѣ онъ носнѣшилъ возвратиться домой и распорядил- 
ся дезинфецировать весь домъ сверху и до низу самыми сильвы- 
ми средствами, хотя  сознавалъ, что это вовсе не поможетъ.

Дѣйствительно, около десяти часовъ утра, Терезаначала чув- 
ствовать ліестокую головную боль. Немного погодя, появился ознобъ, 
а. затѣмъ сдѣлалисъ судороги. Въ теченіе двухъ часовъ болѣзнь 
т а к ъ  прогрессировала, что къ иолудню Тереза уже умерла

Б акерм ан ъ  присутствовалъ при ея агоніи и окончательно 
убѣдился, что это загулялъ по бѣлому свѣту никакъ ые кусми- 
кусми, а прямо его новооткрытый микробъ тогіл-іиі&игапз. Сомнѣ- 
ваться было невозможно: всѣ предвидѣнные профессоромъ симото- 
мы были на лицо. Не смотря на свое отчаяніе, Бакермаиъ не могъ не 
восторгаться энергіею и интензивностью этого микроба. Едва 
усвѣлъ онъ выйти изъ своего заключенія, какъ ужъ торжествуетъ 
побѣду за побѣдой. Какіе-ннбудь три часа— и всему конецъ. Сна- 
чала поражается нервная система, потомъ стѣсняется дыханіе, 
затѣмъ слѣдуетъ пониженіе температуры и спазмы сердца, кото- 
рыми все и кончается.

К акъ это нослѣдовательно, неуклонно и точно! 0 ,  да  этотъ 
юогіі-іиі^игапз обладаетъ феноменалыюю разрупш; льною силою и 
ноложителыю неодолимъ. Аптекарскія снадобья всего міра не мо- 
гутъ не только уничтожить, но даже парализировать его.

Что-жъ теперь, однако, дѣлать? Нужно остановить распро- 
страненіе заразы, но это не возможно. Слѣдовательно, остается 
только смотрѣть, какъ шогіИііІ^іігапз будетъ продолжать свое трі- 
умфалыю е шествіе? Н ѣ тъ  и это немыслимо... Глядѣть на это, сло- 
ж а  руки— чудовшцнѣе такого ноложенія и .придумать  нельзя!

Бакерманъ хорошо зналъ своегю тогІі-Іи1^игап8’а, зналъ, что 
ничто, рѣшительно ничто не въ состоявіи унять его. Вѣдь, это
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наст оящ ій  микробъ, а не какая-нибудь только плохонькая пере- 
ходная форма его, это тоже самое, что эдектрическій свѣтъ въ 
сравненіи съ жалкою сальною свѣчею... Ііусть же такъ! Жребій 
брошенъ: тогіі-іиі^игапз вырвался на волю, загулялъ чо земному 
ш ару— пусть же его гуляетъ себѣ, пока самому не надоѣстъ. Дѣ- 
лать бодѣе нечего!

К ь вечеру въ городѣ уже было еще 17 смертныхъ случаевъ 
отъ новой болѣзни. Аптекарскій ученикь, который отпускалъ Т е-  
резѣ лѣкарство, умеръ въ три часа дня. Въ четыре часа умеръ 
Ротбейнъ, въ пять умерли два аіітекарскихъ провизора, въ шесть 
часовъ не стало четырехъ кліентовъ Ротбейна, пяти посѣтителей 
аптеки и четырехъ сосѣдокъ Бакермана, говоривіпихъ по утру 
съ Терезою.

Наиболѣе читаемая мѣстная газета дала въ вечернемъ вы- 
пускѣ статью елѣдующаго содержанія:

, ,С ъ  глубокимъ прискорбіем ь сообіцаемъ пашимъ читателяиъ, 
что вь напіемъ мирномъ городкѣ ноявилась болѣзнь, занесенная 
съ Востока. До настоящей минугы отъ нея уже умерло девятнад- 
цать человѣкъ, и мы знаемъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что 
въ разныхъ частяхъ  города находитсл болыпое число болы ш хъ. 
Болѣзнь начинается внезапно и непремѣнно кончается смертью въ 
теченіе двухъ-трехъ часовъ, не поддаваясь никакимъ средствамъ. 
Очень вѣроятно, что эта болѣзнь производится какимъ-нибудь 
еще неизвѣстиымъ намъ микробомъ, но компетентныя лица утвер- 
ждаютъ, что это кусми-кусми, родъ заразительной чумы, давно 
уже наблюдаемой въ Дагомеѣ. Теряемся въ догадкахъ относитель- 
но сиособа проиикновенія кусми-кусми въ Брунвальдъ. Положимъ, 
что достаточнымъ объясненіемъ могла бы служить легкость сноше- 
ній 1’ерманіи съ Африкою, но почему же остались неприкосно- 
венными промежуточныя страны? Ж демъ рѣгаенія этого воироса 
отъ нашихъ гигіенистовъ.

, ,К а к ъ  бы то ни было, но болѣзнь, очевидно, сграшная. На- 
дѣемсл, что знанія нашихъ медиковъ оъумѣютъ быстро побороть 
ее, и что наши сограждане, славящіеся своимъ благоразуміемъ, 
не допустятъ себя сдѣлаться жертвами безразсудной паники“ .

Между тѣмъ у профессора Бакермана становилось съ каж - 
дой минутои все М{)ачнѣе и мрачнѣе на душѣ. Собственно о смер- 
ти супруги онъ не особепно сокрушалси: слипікомъ уж ъ мало по- 
давала она повода жалѣть о нотерѣ ея! Угиетало его единственно 
зтрашно бысгрое распространеніе эпидеміи.

Опъ старался иридумать какое-нибудь средство остановить 
зе, но мысли безъ толку бродили въ его головѣ, не останавливаясь 
ви на чемъ суіцественномъ.

Что, въ самомъ дѣлЬ, предііринять, когда ему извѣстно, что
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тогІі-йі1§игап8 неуничтожимъ? Въ обыкновеннуюэпидемію умираютъ 
не всѣ иораагенные болѣзнью, а многихъ она вовсе даясе и н е к а -  
сается, да потомъ она, наконецъ, имѣетъ же иредѣлъ: вслѣдствіе 
посгѳпеннаго истощенія, микробы все болѣе и болѣе слабѣютъ и 
въ концѣ-концовъ сами ногибаюгь. Но въ данномъ случаѣ ниче- 
го подобнаго нельзя ожидать. Могіі іи іргапз не истощится; напро- 
тивъ, чѣмъ болѣе она будетъ распространяться, тѣмъ болѣе бу- 

І детъ прибывать его сила,— таково ужъ его, исключительно ему при- 
сущее, свойство. О въ з«ставитъ исчезнуть съ лица земли все чело- 
вѣчество, а самъ будетъ иродолжать царить на ней неограничен- 
нымъ владыкою.

Въ душѣ Бакермана поднялась сграшная борьба, безиримѣр- 
ная еще въ исторіи исихйческихъ ощущеній. Никогда еще ни 
одинъ смертный не чувствовплъ на себѣ такой подавляющей 
своею тяжестью отвѣтственности. Хорошо бы еще, еслибъ мож- 
но было прекратить зло торжественнымъ открытіемъ истины, но, 
вѣдь, эго не поведеіъ ровно ни кь чему. Скажегъ онъ или не 
скажетъ настоящую нричину возникновенія эпидеміи,— все равно 
ея не осгановить. Дчя чего же тогда и говорить? Онъ охотно 
сознался бы во всемъ публично, если бъ можно было спасти этимъ 
хоть одну жертву, а то, вѣдь, нѣтъ; онъ нанрасно отдастъ имя 
Бакермана на вѣкоъѣчный позоръ, подвергнетъ его проклятію 
грядущ ихъ поколѣній... А можно развѣ надѣяться, ч го х о тьч асть  
человѣчества выдержитъ разруіпительную силу тогіі-іиідипшз^а? 
Можно еще ожидать будущихъ поколѣній?..,

Црофессоръ горько улыбнулся, когда дошелъ снова до за- 
ключенія, чго благодаря ему „грядуіцихъ* моколѣній вовсе и не 

| будетъ.
Съ другой стороны, можетъ быть, это дѣйствуетъ вовсе и не тог-  

іі-іиіащгапз. Вѣдь, Ротбейнъ сразѵ, не колеблясь, констатировалъ кус- 
ми-кусми. ІІочему бы не быть нравымъ Ротбейну? Зачѣм ъ же 
опровергагь его, нризнанное въ добнвокъ всѣмъ обществомъ, мнѣ- 
ніе, и дѣлаться собственпымъ палачемъ?

Не хорошо имѣть нретензію знать самому больше всѣхъ 
остальныхъ людей науки! Ротбейиъ сказалъ, что это кусми-кусми, 
другіе поддержали его мнѣніе,— ну, и пусть будетъ кусми кусми! 
Да, вѣдь, и все-равно— говори-не-говори, а  никого этимъ не сиа- 
сешь; поэтому лучніе не говорить!

Однако, голосъ совѣсти былъ сильнѣе всѣхъ этихъ сообра- 
женій изворотливаго ума.

вБакерманъ!“ —говорила совѣсть,— яты лжешь самому себѣ. 
Ты хорошо знаешь, что твоя жена умерла отъ пюгіі Ги1§'игап§‘а, 
что никакого кусми-кусми тутъ нѣтъ и что одинъ ты причиною 
той страшной эпидеміи, которая истребитъ все человѣчество. Если
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хочешь уменьшить вину своего проступка, ты должеиъ огкрыто со- 
знаться во всемъ, и если ты этого не сдѣлаешь, то будешь вели- 
чайшимъ негодяемъ, когда-либо обременявшимъ собою землго!“

Бакерманъ сдался этимъ доводамъ своего внутренняго су- 
дьи. Онъ вдругъ ночувствовалъ въ себѣ геройство древнихъ му- 
чениковъ и рѣіпился немедленно-же искунить свою вину. Д а ,он ъ  
хотѣлъ испить горькую чашу до дна!

У  него былъ врагъ, смертельный врагъ, въ лицѣ профессо- 
ра Гюго Кранквейна, его соперника въ наукѣ о микробахъ, ма- і
ленькаго лысаго человѣчка съ лисьей мордочкой, очень ученаго, 
очепь односторонняго и очень завистливаго. Этому Кранквейну 
онъ, Бакерманъ, и откроетъ свое преступленіе.

Бакерманъ одѣлся и вышелъ изъ дому.
Кранквейнъ жилъ въ отдаленномъ предмѣстьѣ, куда рѣдко 

кто къ  нему забирался. На звонокъ Бакермана онъ самъ отперъ 
дверь, но отскочилъ въ испугѣ, увидавъ разстроенную физіояомію 
своего коллеги.

—  Это вы?! воскликнулъ онъ, таращ а свои хитрые, круг- 
лые глаза.— Что съ вами?

—  Да, это я, со вздохомъ отвѣтилъ Б акерм анъ .— Ж ен а  моя 
умерла сегодня иодъ утро.

—  Слышалъ, сказалъ Кранквейнъ съ лицемѣрной печалью. 
і — Она, бѣдная, была первою жертвою кусми-кусми.

— Вовсе не кусми-кусми! запальчиво крикнулъ Бакерманъ.—  
Иожалуйста, не номинайте этого миѳическаго кусми-кусми!...
Его вовсе и не существуетъ; вы всѣ носитесь съ иустымъ зву- 
комъ... Не фикція какая-нибудь тутъ дѣйствуетъ, а просто-на- 
просто— мой Ьасіііпз тогіИиІ^игана!

—  Эгэ, помѣшался, бѣдняжка! подумалъ не безъ чувства 
злорадства Кранквейнъ.— Я хорошо знаю эту исторію, сказалъ онъ 
вслухъ тономъ полуснисходительнаго презрѣнія, которымъ гово- 
рятъ  съ дѣтьми да съ больными,— ваша уважаемая покойиая сѵ- 
пруга купила восточныхъ ковровъ, ирибывшихъ прямо изъ Даго- 
меи, служащей очагомъ кусми-кусми. Послѣдствія ясны, какъ 
Божій день.

—  А я вамъ говорю, что нѣтъ кусми-кусми и никогда его 
и не бывало! горячилея В акерманъ.— Да и развѣ можетъ какая-  
бы то еи была болѣзнь, при настоящемъ высокомъ ноложеніи ме- 
дицины и обиліи всевозможныхъ цѣлебныхъ средствъ, убить въ 
теченіе трехъ часовъ совершенно здороваго человѣка? Развѣ  мо- 
жетъ поразить так ъ  внезапно, безъ веякихъ предшествующихъ 
симптомовъ? Н ѣ тъ , тысячу разъ нѣтъ! Ни одыа изъ извѣстішхъ 
иамъ до сихъ иоръ болѣзией не выражается и не дѣйствуетъ такъ, 
да и противъ нихь всѣхъ есть вѣрныя средства, поняли вы?...

21
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Попторяю: это мой новооткрытый микробъ т о г і і -М р г а п ‘5 убилъ 
Жозефу и свирѣпствуетъ теперь по городу, а не кусми-кусми.

Кранквейнъ саркастинески усмѣхнулся.
—  Дорогой Бакѳрманъ, проговорилъ онъ по возможности 

мягко, чгобы не раздражагь болѣе носѣтителя, начинавшаго ка- 
заться ему нросто „онаснымъ субъектомъ",— очевидно, горе со- 
всѣмъ сбило васъ съ толку. МоПИиІ&игапз ничто иное, какъ нлодъ 
вашего больного воображенія, а данное положеніе слишкомъ серь- 
езно, чтобы останавливаться па невѣроятныхъ гинотезахъ.

—  Гинотезахъ?! воскликнулъ Бакерманъ, багровѣя отъ не- 
годованія.— К акія  тутъ іипотезыІЧ Понимаете-ли вы то, что го- 
ворите?... МогіИиІ^игапз вовсе не плодъ воображенія, а существо 
реальное... слишкомъ даже реальное, какъ  я теперь убѣждаюсь!.. 
Я .. .  я  самъ создалъ его, вырвалъ его изъ небыгія. Я  сдѣлалъего  
неприкосновеннымъ, непобѣдимымъ, презирающимъ медиковъ все- 
го міра со всѣми ихъ знаньями и снадобьями!.. Я держалъ его 
въ своей лабораторіи, я отравилъ имъ тайаше Бакерманъ, Рот- 
бейна, Терезу и еще пятьсотъ человѣкъ, а вы толкуете мнѣ о 
нлодахъ воображенія да о гипотезахъ!... Это вы ими всю жизнь 
нробавляегесь, а ужъ никакъ не я ,  основывающійся единственно 
на опытѣ и строго провѣренныхъ фактахъ!

—  Успокойтесь, дорогсй коллега, прошу васъ, уснокойтесь. 
Завтра утромъ я  возвращу вамъ вашъ визитъ, и вы сами согла- 
ситесь съ тѣмъ, что вы сегодня.,. но меныпей мѣрѣ, заблужда- 
лись.

— Однако, видите-же вы, что самого менч не трогаетъ эта 
болѣзнь,— значитъ, это дѣйствительно мой то г і і -М р гап з ,  отъ влі- 
янія котораго я съумѣлъ оградить хоть самого себя, всесторон- 
не изучивъ его свойства и...

Не договоривши, Бакерманъ вдругъ остановился, поражен- 
ный новой мыслью, сверкнувшей въ его мозгу, какъ молнія, и 
разсѣявшей сразу все то, что угнетало и мучило его.

—  Нашелъ, нашелъ! крикнулъ онъ во все горло и, не про- 
стившись даже съ растерянно смотрѣвшимъ на него Кранквей- 
номъ, бросился бѣжать.

—  А, вѣдь, Бакерманъ и въ самомъ дѣлѣ сошелъ съ ума! 
подумалъ Кранквейнъ, покачивая своею безволосою головою. — 
Положимъ, и раньше-то его умственныя способпости были не изъ 
блестящихъ, а въ настоящее время онъ совсѣмъ свихнулся.

Н а  этомъ почтенный Кранквейнъ и успокоился. Онъ такж е 
былъ застрахованъ отъ вліянія всевозможныхъ эиидемій, и иото- 
му не боялся кусми-кусми. Участь-же его согражданъ очень 
мало ингѳресовала его, а въ тог(Ни1§игав8’а онъ положительно не 
вѣрилъ.
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Бакерманъ шелъ домой гигантскими шагами, размахивая ру- 
ками и разсуждая самъ съ собою вслухъ:

—  Нашелъ, нашелъ! новторялъ онъ.— Вѣдь, мой шоИі-М^ц- 
гавзбылъ культивированъ съ помощью отрицательнаго электриче- 
ства, такъ  что положительное несомнѣнно должно немедленно 
убить его... Это вѣрно, абсолютно вѣрно и такъ-же мало можетъ 
быть подвергнуто сомнѣнію, какъ то, что дважды два— четыре. 
Посредствоыъ ноложительнаго электричества онъ тотчасъ-жь бу- 
детъ уничтоженъ, стертъ въ норошекъ; онъ сдѣлается такимъ 
же безвреднымъ, какимъ былъ, когда я  извлекъ его изъ масла... 
Н ѣтъ , онъ будетъ и еще безобиднѣе!... И люди будутъ нродол- 
жать свое существованіе и нечего имъ будетъ бояться!... Да, ну- 
жно только ноложительное электричество, чтобы спасти міръ, сгіа- 
сти человѣчество, обезпечить дальнѣйіиую возможность появленія 
безчисленнаго множества будущихъ иоколѣній и увѣковѣчить имя 
Бакермана!.. .  Такъ  принимайся же живѣе за дѣло, Бакерманъ! 
'Гы накликалъ бѣду, но ты же, ты одинъ, можешь поправить ее... 
Да, увичтожить тогіі-1и1§игаш’а можетъ лишь тотъ, кто создалъ 
его!.,.

Между тѣмъ эпидемія шла тоже гигантскими шагами. Брун- 
вальдомъ она завладѣла уже вполнѣ. Не было почти ни одного 
дома, въ которомъ-бы не имѣлось по крайней мѣрѣ хоть одного 
больного, и всѣ эти больные умирали съ поразительвою быстро- 
тою. Н ичѣмъ нельзя было ни остановить развитіѳ этой загадоч- 
ной болѣзни, ни уберечься отъ нея.

Всѣ растерялись и впали въ уныніе. Заботливая админист- 
рація тщетно раснорядилась безпрерывнымъ орошеніемъ всего го- 
рода носредствомъ паровыхъ васосовъ самыми сильными дезин- 
фецирующими жидкосгями.

Телеграфъ нринесъ тоже весьма неутѣшительныя извѣстія. 
Утромъ на другой день послѣ смерти первыхъ жертвъ шоіѣі-іиі&и- 
гапз’а въ Брунвальдѣ, въ Берлинѣ уже насчитали но разнымъ ча- 
стямъ города десять случаевъ смерти отъ „новой“ болѣзни, зане- 
сенной туда молодымъ человѣкомъ, пріѣхавшимъ изъ Брунвальда. 
Конечно, первыми въ Берлинѣ умеръ онъ со своими семью спут- 
никами, сидѣвшими съ нимъ въ одномъ вагонѣ.

Быстрота и точность дѣятельности феноменальнаго микроба 
были изумительны. 0  принятіи какихъ-либо оградительныхъ ыѣръ 
нечего было и думать. Устройство карантина прямо было немыс- 
лимо, тѣмъ болѣе, что всѣ пограничныя системы, стѣснявш іясво- 
боду иередвиженія людей изъ одиой страны въ другую, уничго- 
жены. Затѣмъ, вѣдь, поѣздъ, движущійся силою сжатаго пара, 
идетъ, напр., изъ Кадикса въ Петербургъ всего двѣнадцать ча- 
совъ. Въ X IX  вѣкѣ  едва могли достигнуть быстроты движенія 60
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километровъ въ часъ, и то дивились этому, какъ чуду, но теиерь 
не то! ІІо за то и въ теченіе одной лишь ночи вся Европа уже 
была зараж ена страіпнымъ микробомъ.

К ъ  вечеру того-же дня общее состояніе Европы представля- 
лось въ слѣдующемъ видѣ: городъ Брунвальдъ въ половину вы- 
меръ, Берлинъ, Вѣпа и Мюнхенъ заражены во всЬхъ концахъ, 
Парижъ, Лондонъ и С.-Петербургъ насчитываютъ уже по нѣсколь- 
ку смертныхъ случаевъ. Ясно, что черезъ 48 часовъ бѵдетъ зара- 
женъ весь земной ш аръ , а еще черезъ нѣсколько времени не 
останется въ живыхъ уже ни одною человѣка\

Было отъ чего затрепетать даже самымъ неустрашимымъ 
людямъ,

Одинъ Бакерманъ ужъ не боялся болѣе, зная  навѣрное, что 
есть средство побѣдить, казавшагося непобѣдимымъ, микроба. Онъ 
проработалъ всю ночь, а рано утромъ на рыночной площади уже 
красовалось громадныхъ размѣровъ объявленіе, гласившее слѣ- 
дующее:

.Профессоръ Бакерманъ излѣчиваетъ отъ кусми-кусми элек- 
тричествомъ".

Воспользовавшись названіемъ кусми-кусми, Бакерманъ тру- 
сливо уступалъ общемѵ мнѣнію, такъ какъ и нублика, и газеты, 
и ученые, и медики только и говорили, что о кусми-кусми, не 
допуская и возможности какой-либо дрѵгой болѣзни Конечно, 
Бакерманъ сдѣлалъ эту уступку далеко не безъ горечи и лишь 
съ трудомъ заставилъ себя ѵмолчать о тогіМ пІ^т-ап8‘ѣ — своемъ, 
такъ  сказать, дѣтищѣ. Но, вѣдь, вадо-же было принести хоть ка- 
кую-нибудь жертву, разъ по его милости готовилась гибель всего 
человѣчества, и Бакерманъ добросовѣстно нрипесъ ее, отрекшисъ 
отъ придуманнаго имъ самимъ для своего новаго диковиннаго 
микроба имени. Не сдѣлай онъ этого, на его объявленіе не ско- 
ро бы обратили вниманіе, а если-бы и обратили, то не повѣрили 
бы ему: „люди, молъ, мрутъ отъ кусми-куеми, а онъ предлага- 
етъ лѣчить отъ ка.кого-то тогіі-Мдигап8‘а— что же тутъ общаго?“

Въ своей пріемной Бакерманъ устроилъ болыиое возвыше- 
ніе, на которомъ стояло нѣсколько креселъ и постелей. Посреди- 
нѣ находился массивный столбъ, обернутый электрическими про: 
водами. Отрицательное электричество, т. е . ,  которое поддержива- 
ло жизнь тп г і і -Ы р гап 8 ‘а., все уходило въ землю, а положительное, 
представлявшее собою смерть микроба— цѣликомъ проходило въ 
самую эстраду. Надо было только вступить на эту эстраду, что- 
бы моментально зарядиться положительнымъ электричествомъ и 
тѣмъ вполнѣ гарантироваться отъ ужасныхъ дѣйствій микроба.

Лервый больной, взнесенный на эстраду нрофессора Бакер- 
мана, былъ Цезарь Пюкъ. Онъ ужасно страдалъ, корчась уже въ
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предсмертныхъ судорогахъ. Не проіпло и десяти секундъ, какъ 
судоі>оги и сонряженная съ ними боль прекратились, темиерату- 
ра почти уже застывшаго тѣла сразу сдѣлалась нормальной, какъ 
и дыхапіе, и пульсъ. Подъ вліяніемъ этого чуда, на лицѣ Цезаря 
Пюка появилось опять обычное, кеселое и довольное выраженіе.

Кранквейнъ, присутствовавшій при этомъ экспериментѣ, сна- 
чала ироиически улыбался, а потомъ глубоко задумался, поражен- 
ный всѣмъ происходившимъ на его глазахъ.

Результатъ эксперимента, хотя и предвидѣнный, но все-же 
подлежавшій нѣкоторому сомнѣнію, обрадовалъ Бакермана до та- 
кой степени, что онъ лишился чувствъ.

Его отнесли въ спальню
Не прошло и полчаса иослѣ исцѣленія Цезаря Пюка, какъ 

уже весь Брунвальдъ заговорилъ объ этомъ событіи. Узнавь, въ 
чемъ именно состоялъ секретъ исцѣленія, брунвальдцы поснѣшили 
устроить нѣсколько пѵбличныхъ эстрадъ но системѣ Бакермана.
Къ полудню этихъ сооруженій въ городѣ ѵже насчитывалось че- 
тырнадцать; понятно, что онѣ осаждались громадными толпами 
народа.

К ак ъ  только было нущено въ ходъ положительное элек- 
тричество, смертность стала быстро уменьшаться. Съ девяти ча- 
совъ до десяти было 43 5 смертныхъ случаевъ, Это была самая 
болыпак цифра. Къ 11 часамъ она сігустилась на 126, въ 12 ч. 
было всего 32, въ часъ— 8, а отъ часу до двухъ умеръ только 
одинъ человѣкъ— старый, упрямый докторъ, который и слышать 
не хотѣлъ о лѣченіи кусми-кѵсми электричествомъ, говоря, что 
эта болѣзнь въ Дагомеѣ лѣчится безь электричества, во такимъ 
средствомъ, которое только тамъ и существуетъ, и что онъ, Мейн- 
фельдъ, слишкомъ долго пожилъ на свѣтѣ, чтобы позволить себѣ 
вѣрить всякимъ новомоднымъ глуиостямъ.

Такимъ образомъ Врунвальдъ сразу совершенно успокоился.
Но за то чудокищный микробъ производилъ страшныя опустоше- 
нія въ другихъ городахъ. Телеграфъ ежеминутно сообщалъ удру- 
чающія новости. Въ ту минуту, когда населеніе Брунвальда, бла- 
годаря ноложительному электричеству, было внѣ всякой опасно- 
сти, въ Берлинѣ уже насчитывалось умершихъ 45, 329 человѣкъ, 
въ Вѣнѣ 7,542, въ Мюнхенѣ 4,673, въ Парижѣ 54,376 и въ Лон- 
донѣ 684,539!

Подобной омустошительной эиидеміи никогда еще не быва- 
ло на землѣ, и было отчего нридти въ отчаяніе всѣмъ и каж- ; 
дому.

К ак ъ  только американцы узнали объ этой эпидеміи, они не- 
медлеяно приняли самыя рѣшительныя мѣры, чтобы оградить 
отъ нея Новый Свѣтъ. Весь флотъ мигомъ былъ объявленъ на
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военномъ положеніи и готовился встрѣтить пушечными выстрѣла- 
ми и взрывать торпедами, начиненными тетранитродивамитомъ, 
всякое судно, выказывавшее бы поползновеніе проникнуть за из- 
вѣстную черту.

ІІовсюду водарилось полное уныніе. Всѣ ожидали конца все- 
го живущаго. Многіе, желая избѣгнуть мучительной агоніи, нред- 
шествовавшей смерти отъ загадочной болѣзни, убивали себя сами. 
Всѣ дѣла иріостановились, весь существующій норядокъ разру- 
шился внезапно самъ собою. Не было болѣе ни желѣзнодорожна- 
го, ни нароходнаго, ни какого-либо другаго [сообщенія, исчезла 
полидія, исчезла админисграція.

Было констатировано нѣсколько своеобразныхъ нреступленій: 
люди, до того жившіе совершенпо мирно, но тутъ вдругъ потеряв- 
шіе голову отъ паники, убили наиовалъ изъ револьверовъ сво- 
ихъ постоянныхъ поставіциковъ, пришедшихъ къ  нимъ съ нро- 
дуктами. Звѣрскіе инстинкты, дремлющіе во всѣхъ насъ до по- 
ры до времени, вдругъ проснулись и дали себя знать. Цивили- 
зованный міръ, гордый евоей культурностью и благообразностью, 
внезапно проявилъ такую-же дикость, какая  была въ эиоху ка- 
меннаго оружія, если еще не большую.

Одинъ телеграфь продолжалъ работать попрежнему, такъ 
что въ полдень описываемаго дня онъ уже оповѣстилъ весь го- 
товившійся къ неминуемой смерти міръ, что средство противъ" 
кусми-кусми найдено знаменитнмъ брунвальдскимъ профессоромъ 
Бакерманомъ. Своимъ геніальнымъ умомъ Бакерманъ открылъ, что 
страшилище, называемое микробомъ кусми-кусми, моментально 
погибаетъ отъ положительнаго электричества. Чтобы избавиться 
огъ кусми-кусми, стоитъ только побыть нѣсколько секундъ на 
эстрадѣ, заряженной положительнымъ электричествомъ. Средство 
это уже спасло Брунвальдъ отъ окончательнаго вымиранія.

Эта новость быстро распространилась нойсюду. Въ этотъ-же 
вечеръ по всей Европѣ была наставлена масса громадныхъ эс- 
традъ  съ гіроводами, иротянутыми отъ колоссальныхъ электриче- 
скихъ машинъ. Н ародъ валилъ къ нимъ несмѣтными толпами и 
смертность уменыпалась сь такою-же быстротою, съ какою рань- 
ш е увеличивалась.

Кусми-кусми, видимо, нобивался на каждомъ шагу. Эта эпи- 
демія нослужила въ концѣ концевъ къ тому, что для генія чело- 
вѣка не суіцеетвуетъ никакихъ преградъ и что стихійная сила 
всегда будетъ усмиряться силою разума и знаній людей.

Эта-же эиидемія принесла и свою пользу: раныне ка каж- 
дую общественную должность было много нретендентовъ, а тутъ 
сразу ноявилось нѣсколько вакансій и образовался нѣкоторый 
просторъ.
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Профеесоръ Германъ Бакерманъ вдругъ сдѣлался героемъ 
дня. Телеграммы приходили къ нему со всѣхъ сторонъ сотнями. 
Нѣкоторые изъ сувереновъ удостоили его личнымъ изъявленіемъ 
благодарности, такъ какъ  и сунерены дорожатъ жизнью не менѣе 
простыхъ смертныхъ. Такимъ образомъ профессоръ Бакерманъ по- 
лучилъ слѣдующіе знаки отличія: орденъ Подвязки, орденъ Бани, 
Золотого Руна, Чернаго Орла, Краснаго Орла, Бѣлаго Слона, Зе- 
ленаго Дракона и многихъ другихъ второстепенныхъ. Имя Бакер- 
мана, раныпе не выходившеѳ за нредѣлы отечества, въ одинъ 
дѳнь загремѣло но всему свѣту.

Онъ относился къ своему торжеству очень скромно и съ го- 
рячимъ радушіемъ принималъ являвш іяся къ нему съ поздравле- 
ніями депутаціи отъ различныхъ обществъ и корпорацій.

—  Понилуйте, друзья мои, говорилъ онъ, пожимая всѣмъ 
руки;—вся моя заслуга состоитъ въ томъ, что мнѣ пришла въ го- 
лову хорошая мысль— вотъ и все, и я  считаю лучшею наградою 
себѣ то, что смогъ спасти васъ всѣхъ и... вообще все человѣче- 
ство отъ неминуемой гибели.

Самъ Кранквейнъ поспѣшилъ къ Бакермару съ визигомъ.
—  Вотъ вы и прославилисъ, дорогой коллега! сказалъ онъ 

съ кисло-сладкой улыбкой.— А, вѣдь, сознайтесь,—-всему виной слѣ- 
пой случай! Не вздумай тасіате Бакерманъ кѵпить восточныхъ 
ковровъ, прибывшихъ изъ Дагомеи и не сиди въ этихъ коврахъ 
коварный кусми-кусми,— тогда-бы вы далеко не ушли.

Во всѣхъ странахъ Европы шла дѣятельная перениска для 
сбора иожертвованій на еооруженіе намятника Бакерману. Въ те- 
чѳніе одного дня было собрано нѣсколько милліоновъ и распоря- 
дительный комитетъ постановилъ, чтобы прежде всего грандіоз- 
ный памятникъ былъ воздвигнутъ на главной площади Брунваль- 
да.

Несмотря на свою всемірную славу, Бакерманъ остался 
тѣмъ-же безпритязательнымъ труженикомъ, какимъ былъ раньше- 
Онъ нонрежнему проводитъ цѣлые дни въ своей излюбленной ла- 
бораторіи и работаетъ съ прежнимъ увлеченіемъ.

Регулярно каждый вечеръ онъ идетъ-—теперь уже вполнѣ 
безпрепятственно— въ любимую „биргалле". За  устраненіе бывшихъ 
препятсівій онъ безнрестанно воздаетъ въ душѣ хвалу шогіі-іиі^и- 
гап8‘у. Засиживается онъ тамъ съ Цезаремъ Пюкомъ и Рудольфомъ 
Мюллеромъ подолгу, радуясь, что некому больше встрѣчать его 
дома бранью и упреками за продолжительное отсутствіе.

Но такъ  какъ  на свѣтѣ не бываетъ полнаго, абсолютнаго 
счастья, то и у профессора Германа Бакермана есть новое горе: 
онъ все еще никакъ не можетъ примириться съ тѣмъ, что ни- 
кто не призналъ его пюгіі-Ги1[;игап8‘а, а всѣ толкуютъ лишь о кус-
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ми-кусми, когораго давішмъ-давно болѣе не существуетъ, и та- 
кимъ образомъ наносится оскорбленіе взлелѣянному его трудами 
микробу. Впрочемъ, въ послѣднее время онъ начинаетъ понемно- 
гу утѣшаться, задумавъ создать новаго тогіі' Ги1§игап8‘а —болѣе 
сильняго и непобѣдимаго, чѣмъ былъ мервый, т. е. такого, кото- 
раго пельзя было-бы убить ничѣмъ въ м ір ѣ — даже тѣмъ или 
другимъ электричествомъ.

*
*  *

^Хгобъ ыириться съ ложью вѣчною, 
Чтобы жизнь отрадой звать,
Чтобъ борьбу безчеловѣчную 
Дѣлью жизни иризнавать;

Чтобъ за вѣчными туманами 
Ждать разсвѣта, не гаутя,
Чтобы тѣшиться обманами,
Какъ наивное дитя;

Чтобъ въ любовь повѣрить жаркую, 
Чтобъ не знать, что жизнь— тюрьма:- 
Поі аси ламиаду яркую 
Безпокойнаго ума.

Ф. Филимоновъ.
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-  П  Р  й  3  Ъ * >
Эпизодъ изъ крейсерства у  восточныхъ береювъ Кавказа.

М. Би-р-ва.

ЦГтро. Легкій туманъ лежитъ по всему иространству, ко- 
торое глазъ окинуть можетъ. Все какъ-бы закутано въ полупроз- 
рачную дымку; вѣтра почти нѣтъ. Справа, въ вышинѣ, чуть вид- 
ны горы, покрытыя не то туманомъ, не то снѣгомъ; между ни- 
ми, какъ  колоссальная сахарная голова, высится одна, такъ  на- 
зываемая, Сеферъ-бея шапка. Н а  военной шхунѣ, идущей ма- 
лымъ ходомъ изъ Сухумъ-Кале въ Керчь, пробило 8 склянокъ 
(4 часа утра). Все тихо на суднѣ, только всплескъ винта за кор- 
мой да стукъ машины глухо раздаются въ туманѣ. По морскому 
счисленію, шхуна находилась въ 2 1/а миляхъ отъ Сочи (бывшаго 
до восточной войны укрѣпленія Навагинскаго). Свѣтаетъ. Пови- 
нуясь легкому береговому вѣтерку, туманъ начинаетъ  волноваться 
и уходить въ море- Песчаное побережье, окутанное зелеЕЬЮ и 
обставленное горами, выясняется все болѣе и болѣе; легкая  рябь 
подернула море; солвце краснымъ шаромъ выглянуло изъ-за молоч- 
ныхъ волнъ тумана. Вѣтеръ дохнулъ разъ, другой,— и туманъ 
исчезъ.— „Судно подъ носомъ“ ! раздался съ бака голосъ часового;

*) Призомъ по воеяно-морскимъ законамъ називается всякое судно, взятое 
въ военное_время съ боя, или, какъ въ военное, такъ и въ мирное время, съ 
контрабандою или съ военными припасами. ІІока не были покорены горцы, оби- 
тавшіе на востопиомъ берегу Ч ернаго моря, т. е. до 1863 года, весь этотъ бе- 
регъ былъ объявденъ находящимся въ блокадѣ, съ воспрещеніемъ всякой ио 
берегу моря торговли съ горцами. Для дѣйствителыіаго-же выполненія этой за - 
дачи были назиачаемы военныя суда Черноморскаго флота, которыя постоянно 
крейеировали или осматривали этотъ берегъ.

*
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но вахтенный офицеръ уже увидѣлъ судно. Это была дяухъ-мач- 
товая кочерма *), которая, пользуясь туманомъ, хотѣла, должно 
быть, проскочить въ Константинополі. или Траиезундъ. „Полный 
ходъ! лѣво на бортъ, прислугѵ на верхъ, къ орудіямъ*,— раздался 
командный голосъ съ плоіцадки; сигнальщикъ-матросъ побѣ- 
жалъ съ докладомъ къ командиру шхуны.— „Баковое орудіе за- 
рядитг» холостымъ зарядомъ*, продолжалъ командовать вахтенный 
началыш къ. Раздалось торопливое пѣніе свистка, и въ моментъ 
на шхунѣ все, какъ  возбужденное электричествомъ, проснулось и 
забѣгало. Вахтеиный унтеръ-офицеръ, безпечно дремавшій до то- 
го у борта, оказалъ такую энергію, что одной рукой пристегивалъ 
лядунку, а другою собственноручно тащ илъ почникъ съ фити- 
лемъ, совершенно забывъ, что это совсѣмъ ве его обязанность. 
Чрезъ двѣ минуты было раскрѣплено орудіе, мелькнулъ за бор- 
томъ прибойникъ и черномазая физіономія командора (наводчи- 
ка) уставилась на площадку, ожидая приказанія выстрѣлить. Въ 
это время ныщелъ на палубу командиръ шхуны, красивый муж- 
чина высокаго роста, съ орденомъ Св. Георгія за храбрость. 
Поднявшись на площадку, онъ взялъ бинокль: кочерма была хо- 
рошо видна въ 120 саженяхъ съ лѣвой сторовы. Увидя русское 
паровое судно, она, хотѣла, по обыкноненію, новоротить къ берегу, 
но шхуна уже отрѣзала ей этотъ путь. Оставалось идти въ мо- 
ре, но вѣтеръ былъ тихъ, а на веслахъ уйти отъ парового суд- 
на, конечно, нечего было и думать, Но упрямые горцы, должно 
быть, думали иначе; они налегли на весла, разсчитывая все-таки 
убѣжать къ берегу, обогнавъ шхуву, или, какъ  говорятъ моряки, 
„обрѣзать ей носъ“ .— „Ирикажите выстрѣлить изъ орудія“ , ска- 
залъ командиръ вахтенному офицеру. Раздалась команда, загре- 
мѣлъ выстрѣлъ и бѣлое кольцо дыма медленно направилось къ 
кочермѣ. Орудіе снова зарядили, на этоть разъ ядромъ. На 
кочермѣ не переетавали грести. Ш хуна приближалась быстро. 
Всѣ взоры были обращены на маленькое суденыпіко, на которомъ 
восемь человѣкъ, закинувъ на затылокъ напахи, гребли изо всѣхъ 
силъ. Ш хуна привела немного къ вѣтру, опять раздался выст- 
рѣлъ и ядро вспѣнило фонтаномъ воду у самаго борта кочермы. 
Паруса лѣниво упали и гребцы убрали весла. ІІІхуна нодходила 
все ближе и ближе, вотъ уже ясно видвы загорѣлыя лица гор- 
цевъ; винтовки были уже вынуты изъ чехловъ и, какъ видно бы- 
ло, горцы готовились къ бою. Семь человѣкъ горцевъ прилегли 
на кормѣ съ видимымъ намѣреніемъ выстрѣлить, но потомъ, вид- 
но, одумались, выстрѣловъ не иослѣдовало.— „Стопъ машина;

*) Небольшое судно, могуідее ходить иодъ весламя и додъ парусами; очень 
легкое на ходу, управляемое обыкновенно 4 или 5 человѣками.
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орудіе заряди ть  картечыо", раздалось съ илощчдки. Е щ е нѣсколь- 
ко минутъ, и шхуна иодошла къ кочермѣ на ближній пиетолет- 
ный выстрѣлъ,— „Сдавайтесь!“ крикнули со шхуны; шестерва съ 
вооруженными гребцами слетѣла на воду и быстро направилась 
къ  кочермѣ. Горцы сошлись въ кучу на кормѣ, носрединѣ сто- 
ялъ  старикъ  и что-то имъ говорилъ; затѣмъ онъ куда-то скрыл- 
ся. Въ это время шестерка нристала къ кочермѣ и четверо во- 
оруженныхъ гребцовъ съ офицеромъ вошли на налубу. Офицеръ 
отстегнулъ свою сабліо и револьверъ и ноложилъ ихъ на налубу, 
показывая этимъ знакомъ, что слѣдуетъ и имъ положить оружіе. 
Одинъ изъ горцевъ, стоявшій впереди, какъ-то нерѣшительно 
посмотрѣлъ на офицера, и, указывая на шхуну, быстро загово- 
рилъ на своемъ нарѣчіи. Видя, что его не нонимаютъ, онъ ска- 
залъ нѣсколько словъ своимъ, стоявшимъ сзади его, и нервый ио- 
далъ свое оружіе матросу; остальные нослѣдовали его примѣру, 
но съ такимъ видомъ, какъ будто они отдавали его на сохране- 
ніе, а не сдавались въ силу необходимости. Оружіе было подано 
на  шлюнку, и матросы знаками приглашали горцевъ садиться ту- 
да-же; они же нерѣшительно переминались и все поглядывали на 
носъ кочермы. Эти взгляды не ускользнули отъ офицера.— „Сидо- 
ренко", обратился онъ къ одвому матросу,— „поиіци, не осталось- 
ли кого еще на к о ч е р м ѣ /  Коренастый матросъ медвѣжьимъ ша- 
гомъ отправился на бакъ исполнять приказаніе. Не успѣлъ онъ 
сдѣлать нѣсколькихъ шаговъ, какъ изъ-иодъ спущеннаго [паруса 
ноднялся старикъ-горецъ и бросился въ воду. Черезъ иолъ-ми- 
нуты онъ вынырнулъ на новерхность; со шлюпки бросили ему 
весло, но онъ его оттолкнулъ; затѣмъ крикнулъ что-то своимъ, 
обернулъ голову башлыкомъ и ношелъ ко дну. Нѣсколько вре- 
мени всѣ глаза были устремлены на то мѣсто, гдЬ скрылся подъ 
водою старикъ-горецъ,— но напрасно: онъ болыне не показался 
ьа  новерхности. „Отчаанный, видно", ироговорили матросы и на- 
чали торонить посадкой на шлюпку остальныхъ плѣнныхъ. Осмо- 
трѣли кочерму: она была нагружена кожами и кукурузою: биле- 
та  на вывозъ товаровъ, конечно, не оказалось, ноэтому судно и 
грузъ составляли законный призъ. Серьезно, съ достоинствомъ 
веошли горцы на шхуну, и тотчасъ, усѣвшись въ кружекъ на ба- 
кѣ , закурили трубки. Тѣмъ временемъ на кочерму иодали бук- 
сиръ, и, оставивъ на ней для управленія пятерыхъ матросовъ, 
ш хуна съ нризомъ иовернула обратііо въ Сухумъ. „Денегъ много 
было у того старика, что утонулъ“ , такъ нередалъ намъ потомъ 
иереводчикъ со словъ горцевъ.
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Н А ВОЛЮ!“
„Щеня зоветъ какой то тайный голосъ 
Бъ деревню мирную, подъ сѣнь родныхъ березъ, 
Гдѣ съ василькомъ ведетъ бесѣду колосъ, 
й  по травѣ сверкаютъ искры слезъ...
Подъ сѣвь лѣсові.,— подъ ихъ навѣсъ зеленый, 
Къ могуче мчащейся кормилицѣ-рѣкѣ;
Туда, гдѣ шепчутся задумчивые клены,
Гдѣ мѣста нѣтъ сомнѣньямъ и тоскѣ...
И грезится порой, измученному шумомъ,
Мнѣ мирное село... зеленый косогоръ...
И лѣсъ таинственный въ раздуміи угрюмомъ 
Рисуетъ мнѣ усталый, тусклый взоръ...
И слышу я напѣвы звучныхъ пѣсенъ,
Звучащіе печалью и тоской.
Мнѣ душно здѣсь!... Мнѣ этотъ городъ тѣсенъ 
Съ своею сутолкой и вѣчной суетой...
Туда, туда!.. Гдѣ стелются туманы 
Надъ золотисчюй нивою какъ флеръ,
И облака огнисты и румяны 
Ведутъ въ выси неясный разговоръ.
Туда, туда!... Безплодные порывы!...
Мнѣ не уйти отъ жизни городской...
Мнѣ не видать родныя сердцу нивы,
И не дышаТь прохладою лѣсной...

Василій Миляевъ.



(Разсказъ).

А. Подосеновой.

Х ем нолиловая  туча, егущавш аяся на западѣ, разрасталась 
съ каждой минутой и бросала неровную тѣнь на зеленѣвшіе лугасъ  
одной стороны рѣки и на высокія покрытыя густой зеленью горы—  
съ другой. Молнія зигзагами еверкала на горизоятѣ и громъ глу- 
хо рокоталъ гдѣ-то вдали.

Большой американскій пароходъ мѣрно двигался внизъ по 
теченію многоводной Камы. То попадалъ онъ въ темную полосу 
тѣни, образованной высокими громадами горъ, то тихо поворачи- 
валъ на пространство, оевѣщенное желтоватыми лучами, которые 
иробрызгивали изъ-за темнаго облачка.

Въ общей залѣ перваго класса собрались праздные, скучаю- 
щіе нассажиры. Гроза на рѣкѣ являлась для нихъ развлеченіемъ. 
Одни банально восхищались ею, другіе смотрѣли на небо, на жел- 
тыя воды рѣки, на рельефное освѣщеніе горъ, на потемнѣвшій го- 
ризонтъ, потому что нужно-же было на что-нибудь смотрѣть, ну- 
жно было о чемъ-нибудь говорить, а во всей этой каргинѣ были 
нредметы для разговора, былъ предлогъ для короткаго пароход- 
наго знакомства.

К ъ  числу ухватившихся за этотъ предлогъ пассажировъ ири- 
надлежали и двѣ молодыя дѣвушки, сидѣвшія въ уютномъ угол- 
кѣ пароходной гостиной, около піанино.

Хорошенькая брюнетка съ бойкими, красивыми глазками, съ 
живыми, но граціозными манерами и канризнымъ выраженіемъ 
енболыпаго рта перелистывалакакую-токнижку, которою, очевидно,
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ничуть не интересовалась. Е я  сосѣдка, напротивь, была всецѣло 
. поглощена картиной начинавшейся бури. Она внимательно и но- 

долгу смотрѣла вь окно, пристально вглядывалась въ детали каж- 
даго новаго вида и отрывалась отъ него только тогда, когда' па- 
роходъ поворачивалъ и открывалъ иовыя горы и новые, безко- 
нечные лѣса.

Вдругъ блеснула яркая молнія и черезъ нѣсколько секундъ 
гулкимъ раскатомъ грянулъ громъ надъ самыми головами пасса- 
жировъ,

Маленькая брюнетка вздрогиѵла и нервно оглянулась въ 
сторону своей сосѣдки.

—  Боже, какъ вы спокойно встрѣтили этотъ ударъ! Я  не 
боюсь грозы, но я чувствую какое-то нервное настроеніе, волиу- 
юсь и хотѣла-бы куда-нибудь спрятаться, какъ нрячется въ пе- 
рины наша экономка ири нервомъ ударѣ грома.

Торопливая, неправильиая, нроизнесенная бойкимъ, но отзы- 
вающимся мѣстныкъ произношеніемъ— сь растягиваніемъ на кон- 
ц ѣ  словъ— рѣчь барышни вполиѣ соотвѣтствовала всей ея фигур- 
кѣ , ея пдутовеки-задорному личику.

Сосѣдка быстро иодхватила брошенное къ ней обращеніе. 
Она соскучилась четырехдвевнымъ нутешествіемъ въ одиночку и, 
бросивъ застѣнчивый взглядъ ыа сидѣвшихъ иротивъ нея пожи- 
лыхъ дамъ, тихо заговорила.

—  Я  не боюсь грозы. Я, напротивъ, люблю ее.
— 0 ,  я тоже люблю. Но мнѣ не по себѣ во время грозы. 

Мнѣ жутко... Мой будущій вотчимъ увѣряетъ, что этими словами 
я  нрикрываю свою трусость. Но, право, онъ несправедливъ ко 
мнѣ, какъ всегда. За  эту несираведливость его я  называю себя 
„угнетенной падчерицей". Но... шутки въ сторону... Я надѣюсь, 
что мы будемъ съ ннмъ большими друзьями. Онъ только на сло- 
вахъ золъ и несправедливъ. Онъ, въ сущности, очень милый и лю- 
безный человѣкъ, и я даж е иредполагаю, что онь иитаетъ ко 
мнѣ маленькую слабость. Я — въ его духѣ. Онъ держится того 
взгляда, что женщина должна быть бойка, но неразвязна, граціоз- 
на, но не жеманна, настойчива и умна, не подраягая однако си- 
нимъ чулкамъ. И ...  представьте: всѣ эти достоинства мой буду- 
щій рара находитъ во мнѣ... Неііравда-ли— онъ слииікомъ ко мнѣ 
пристрастенъ?...

Всю эту болтливую тираду дѣвушка заключила граціознымъ 
смѣхомъ и съ неиринужденнымъ видомъ нересѣла -на тотъ-же ма- 
денькій диванчикъ, гдѣ сидѣла ея спутница, съ очевидньшъ на- 
мѣревіем ъ завладѣть ею на полчаса, часъ.

—  Вѣдь, я  не ошибаюсь, предполагая въ немъ маленькую
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слабосгь ко мнѣ, пе обладающей ни однимъ изъ этого миоже- 
ства достоинствъ.

Е я  молоденькая сосѣдка смутилась прямому вонросу- Она 
еще не научилась говорить любезностей въ глаза и не привыкла 
давать уклончивыхь отвѣтовъ. Но хорошеиькал барышня такъ 
настойчиво заглядывала ей въ глаза и такъ кокетливо-самоувѣ- 
ренно выжидала отвѣта, что его нельзя было нѳ дать. Съ ярісимъ 
румянцемъ на лицѣ и опустивъ свои нрекрасные сѣрые глаза, 
наивная инстигутка нроговорила гючему-то по французски:

—  Ѵпив ше Гаііез ѵоиз Гаіге сотрііш епГ, т а й ет о ія е іІе .
—  0 ,  нѣтъ, моя ирелесть!—И бойкая барышня съ фамиль- 

ярной лаской пожала ей ру ку .— Я  сама слишкомъ цѣпіо эти ка- 
чества въ женіцинѣ, а въ особенности въ дѣвушкѣ. А мы, гово- 
рятъ, всегда завидуемъ тому, чего нѣтъ въ насъ самихъ. Внро- 
чемъ, говоря ио нравдѣ, я  завидую всякой женіцинѣ, стоящей вы- 
ше заурядности, но, ираво, трудно опредѣлить, чѣмъ именно вы- 
двигается та или другая. Сила женщины не въ красотѣ или въ та- 
лантахъ. Иная привлеісаетъ неземной кротосіъю, хотя, надо при- 
бавить, это не въ моемъ вкусѣ; другая беретъ смѣлостью м ори- 
гинальностыо, почти граничаіцей съ нахальствомъ; третья безъ 
всякой красоты и безъ особепнаго ума покоряетъ всѣхъ и кажда- 
го,— не умѣю объяснить— чѣмч». Это называютъ симпатичяостыо. 
Но что такое эта симпмтичность?... Мужчинамъ она нравится. И 
за примѣрами ходить не далеко. СЬёг рара... (Мы рѣшили, что сво- 
его вотчима я буду называть „сЬог рара“)- Епіге поиз зоіГ сііі, моя 
м илая ,—славная мамочгса не блещетъ никакими талантами. А онъ 
увлекся. Оиъ, блесгящій Ьоп ѵіѵапГ, почги красавецъ, влюбился 
въ мамочку.

Эта оживлевная, безпорядочная болтовня хоропіенысой пут- 
ницы ставила институтку въ неловкое положеніе. Она была силь- 
но смущена рѣчью, которая показалась-бы ей двусмысленной, ес- 
либъ она была болѣе опытна и менѣе наивна. А та, ничуть не 
смущаяеь ея замѣшательствомъ и ея молчаніемъ, продолжала съ 
тѣми-же оживленными жестами и тѣми-же перескакиваньями съ 
предмета на нредметъ.

—  А ужъ мамочка влюблена въ него.,. Ужасно... СЬёг рара 
уже очень немолодъ. Онъ— вдовецъ. У него даже дочь есгь. Толь- 
ко она съ нимъ не жила и должна пріѣхать къ намъ мѣсяца 
черезъ два. И этотъ вопросъ мепя страшно заботитъ. Вообразите, 
я — баловепь. Я привыкла жить и распоряжаться собою, не отка- 
зывал себѣ ни въ чемъ. А тутъ я все-гаки буду стѣснена по- 
стояниымъ ирисутствіемъ посторонняго лица. Р ар а  пѵгаетъ меня 
ею. Она немножко черезчуръ серьезна и сантиментальна. Онъ 
даже торонится устроить свадьбу до ея пріѣзда. Онъ говоритъ,



„ Еі? АТЕРИНБУРГСКАЯ ТІЕДѢЛЯ “ .

что ей тяжело будетъ видѣть эту церемонію въ силу ѳя строгой 
натуры. Сйёг рара говоритъ, что онъ любитъ ее какъ дочь, но 
ему тяжело съ нею, какъ съ женщиной... Впрочемъ, можетъ быть, 
она и измѣнилась за послѣдніе годы, когда онъ съ нею не ви- 
дѣлся. Будемъ надѣяться!...  Она, какъ говоритъ Ьеаи-рёге, полнал 
противоположность мнѣ, и я утѣшаюсь только тѣмъ, что Іек ехіге- 
шііёз зе іоисііепі.

При послѣднихъ словахъ бойкой барышни институтку охва- 
тилъ какой-то неясный, но тяжелый иснугъ. Бываютъ мгновенья, 
когда по одному случайному слову, по одпому взгляду, намеку, че- 
ловѣкъ угадываетъ свою будущую судьбу, начинаетъ понимать 
многое, что оставалось д лял іего  неразгаданнымъ; и обыкновенно 
онъ не останавливается на своей догадкѣ, сгарается отогнать ее 
отъ себя, потому что она является лишь предвѣстникомъ опасно- 
сти, которую хочется отклонить. Молодая дѣвушка тоже стара- 
лась избавигься огь  внезапнаго, безотчетнаго чувства и мысленно 
ободряла себя: „мало-ли бываетъ сходныхъ положеній, а мой ми- 
лый, хорошій папа вовсе не похожъ на этого „блестящаго Ьоп 
тіѵапі’а “ — пробѣгала въ ея умѣ мысль съ быстротой молніи, не 
задерживаясь на ненріятномъ предметѣ. И, пользуясь минутой 
роздыха своей спутницы, она, прибавила вслухъ:

—  Можетъ-быть, ваша будуіцая сестра успѣла измѣниться, 
и вы сойдетесь съ него.

—- 0 ,  едва-ли. По натурѣ я  страшно властолюбива, и меня 
уже бѵдетъ раздражать одно сознаніе, что на нашихъ вечерахъ 
и наш ихъ Ыіез іоигпёев, которые такъ умѣетъ разнообразить сЬёг 
рара, будетъ другая хозяйка... Вы любите вечера, танцы, реіііз 
]'еих?

—  Я никогда не бывала на болыпихъ вѳчерахъ У насъ въ 
институтѣ изрѣдка устраивалиеь балы, но, я думаю, это совсѣмъ 
не то...

—  0 ,  конечно, не то. Н а институтскихъ балахъ танцуютъ 
дѣвочки, ухаживаютъ за ними кадетики и юнкера, а скучнѣйшія 
и злѣйшія классныя дамы все высматриваютъ и наблюдаютъ,— не 
съѣхала-ли у кого-нибудь изъ воеііитанницъ иелериночка на бокъ, 
не растрепались-ли волосики, не слишкомъ-ли раскраснѣлись ми- 
лыя дѣвочки.

— Н ѣтъ , нѣтъ... Не всѣ класаныя дамы таковы!— съ ожив- 
леніемъ возразила институтка, и легкая краска покрыла ея свѣ- 
жее личико.

— У насъ, напримѣръ, была хорошая, умная класспая да- 
ма, Валентина Ивановна. Она много читала, слѣдила за литера- 
турой, намъ приносила книги. Почти подъ ея руководствомъ я 
ирочитала Бѣлинскаго и. Добролюбова; черезъ нее же я успѣла
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иозиакомиться съ Салтыковымъ и Успенскимъ.
— Я  не спорю— перебила ее брюнетка,—можетъ быть, ва- 

ша Валентина Ивановна и очепь учена, но я  и ее, какъ всѣхъ 
классныхъ дамъ, нредсгавляю себѣ высохшей ста^юй дѣвой, кото- 
рая никогда-бы не поняла вашихъ увлеченій, и съ которой вы, 
вѣроятно, яе дѣлились вашими маленькими тайнами нослѣ мазур- 
ки съ однимъ изъ хорошенькихъ кадетовъ.

Молодая дѣвушка густо покраснѣла. Все, что говорила эта 
развлзная барышня, начинало ей сильно не нравиться; и она до- 
вольно сѵхо отвѣтила:

—  Не дѣлилась, потому что такихъ тайнъ и не было; но 
она была моимъ другомъ, и если я  когда-нибудь буду нолезной 
въ жизни, я буду этимъ обязана только ей.

— Боже мой, даже отъ васъ, такой молоденькой, я слышу 
словп „чольза“...

Варышня легкомысленно улыбнулась, но сейчасъ-же нри- 
бавила:

—  Я вспомнила по этому поводу слова сѣег ряра. „Бізе— го- 
воритъ онъ-~слово „иольза"— вещь хорошая; но въ устахъ хоро- 
гаенькой дѣвушіси опо ііохоже на слово „наука* вь устахъ не- 
вѣ ж д ы “ .

—  А вашъ будущій рара, каж ется , авторитетъ для васъ,—  
уже съ легкимъ оттѣнкомъ насмѣшки замѣтила институтка.

— Должна сознаться— да. И это нонятно. Онъ такъ  опы- 
тенъ, обладаетъ такимъ знаніемъ свѣта и людей, такъ остроуменъ 
и милъ, что было-бы странно, если-бъ это было иначе.

Ьізе говорила съ такою горячностью, что молодая дѣвушка 
нѣсколько успокоилась отъ своей инстинктивной тревоги. Е я  отецъ, 
котораго она видѣла три года назадъ, не обладалъ такими до- 
стоинствами. Онъ былъ слишкомъ серьезенъ для этой болтливой 
Ьізе; онъ вовее ве былъ настолько изящ енъ и остроуменъ, что-бы 
восхищать такую дѣвушку, какъ ея спутница. А та между тѣмъ 
пересѣла подальше отъ окна и, оправляя складки своего щеголь- 
скаго дорожнаго костюма, продолжала:

— Онъ— удивительвый человѣкъ. Онъ такъ  умѣетъ занять 
каждаго, а это умѣнье, говорять,—-первый призналъ истиннаго 
ума. Въ этомъ отношенін у насъ въ Перми, онъ не имѣетъ сонер- 
никовъ. В ь  нашей средѣ—-оиъ неиодражаемый разсказщикъ, сып- 
летъ остротами, сравненіями, афоризмами. Онъ былъ-бы хоро- 
шимъ ироповѣдникомъ. Ѣздили мы съ нимъ въ деревню и къ не- 
му пришли по дѣлу крестьяие, и рара обратился въ солнднаго 
дѣльца, понимающаго все до капельки въ этихъ „тридцаткахъ", 
„ометахъ", „суслонахъ“... Говорилъ онъ такъ  серьезно и иослѣ
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уходэ крестьянъ такъ мило копировалъ себл и ихъ, что это было 
единственнымъ удовольствіемъ въ нашей деревенсксій скукѣ. Вгіро- 
чемъ, сЬег рара и долженъ умѣть притворяться. Онъ— адвокатъ, 
и его практика— но его словамъ— научаетъ притворству.

Собесѣдница болтливой Ьіве страшно поблѣднѣла, но та, не 
замѣчая ничего, продолжала еще что-то говорить о своемъ же- 
ланіи сЬег рара и о своихъ неумѣлыхъ въ этомъ смыелѣ попыт- 
кахъ. Но институтка слыпіала ее словпо сквозь сонъ. Сомнѣній 
больше не оставалось, ІІермь не настолько большой городъ, что- 
бы такое сходсгво было случайностью. Этотъ „блестящій" адвокатъ 
—ея  отецъ. Онъ женится и она является лишней въ его семьѣ. 
А она такъ  спѣшила къ нему... Она упросила бабушку сократить 
срокъ нребыванія у нея и отпустить ее къ отцу раныпе 
условленнаго сентября. Она хотѣла сдѣлать сюрпризъ ему— вѣдь, 
онъ такъ настойчиво звалъ ее, выражалъ такое нетерпѣніе сви- 
данія съ нею; вѣдь, онъ только ради любви къ матери, его преж- 
ней жены, отпустилъ къ пей „свою дѣвочку11. . .  А теперь оказы- 
вается, что „его дѣвочка“ слишкомъ серьезна для него, онъ боится 
ея, ему нужпа такая дочь, какъ зта ненавистная Іпзе... Такъ не- 
ужели-же всѣ его иисьма —нритворство, всѣ его рѣчи съ нею о 
ихъ соішѣстной жизни послѣ окончанія курса— лицемѣріе? Не 
можетъ быть, не можетъ быть... А она столько думала объ этомъ, 
столько мечтала!... Она ыечтала. сдѣлаться хозяйкой въ его домѣ, 
успокоить его отъ цыганской жизни вдовца, мечтала проводить 
съ нимъ долгіе зимніе вечера за хорошей книгой, за умной бе- 
сѣдой и никогда не думала о вечерахъ и Іоііез іопгпеёз, которые 
„онъ такъ хорошо умѣетъ разнообразить1*... Значитъ, все на- 
прасно, всѣ мечты разбиты,загублены; значитъ, теперь ей будетъ 
даже хуже, чѣмъ въ институтѣ. Она будетъ одна, а тамъ была 
Валентина Ивановна, подруги, занятія... Здѣсь, въ обществѣ этой 
новой , ,мамочки“  и новой сестры, она будетъ лишняя. На всѣхъ 
этихъ ираздникахъ и развлеченіяхъ она будетъ помѣхой другимъ, 
не желая этого... Она не обладаегь ни живостьго, і і и  кокетливостью 
Ьіве, ни тѣмъ умомъ, который выражается въ умѣньи занимать 
всѣхъ и каждаго, она— не ,,въ его духѣ '‘, и, слѣдовательно, будетъ 
одинока въ его новой семьѣ. Сходится съ дрѵгими она очень ту- 
го. Ее  даже въ институтѣ многіе не любили за то, чго она гово- 
рила правду въ глаза, а что-же будетъ здѣсь, въ ихъ „свѣтѣ", 
приличпымъ образцомъ котораго является эта разнаряженная, 
вульгарная ѣізе?...

Обидное разочарованіе, тоска, чувство невыносииаго одино- 
чества охватили сердце дѣвуш ки .. .  „Не во время, не во время11! 
— шептали ея поблѣднѣвшія губы, а, желаніе, чтобъ эта догадка 
оказалась ненравдой, глухо шевелилось въ ыозгу. „Въ самомъ дѣ-
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лѣ, вѣдь, Іл$е не назвала его, вѣдь, это толысо предиоложеніе“. И 
дѣзуш ка тихо, словно боясд. отвѣта, выговорила:

— А гдѣ-же тенерь ваша будущая сестра?
— Она у бабушки, въ деревнѣ. СЬег рара нарочно иросилъ 

старуху цригласить ее къ себѣ... Увидимъ, увидимъ, какая она, 
сеііе реіііе яоеііг...

А „реіііе 8оеиг“ сидѣла передъ нею блѣдная, чоникшая, слов- 
но только что срѣзанный цвѣтокъ подъ жгучими лучами солнца.

Въ это время изъ одной каюты нерваго класса отворилась 
дверь въ залъ и оттуда выглянуло старое лицо, обрамленное сѣ- 
дыми локонами.

—  Еізе, идите сюда.
—  Сейчасъ, т  — т е .  До свиданія, до послѣ-обѣда, а то моя

компаньонка ужъ вѣрно умираетъ съ голода. Но мы еще не но- 
знакомились,— это оригинальво... Моя фамилія— Бартеньева, Ьізе 
Бартеньева... А ваша?...

—  Біве, зе ѵоиз аѣіепсіз-
Институтка что-то пробормотала, но Ьізе, надѣясь распросить 

у своей собесѣдницы всю ея подноготную вечеромъ, торопливо 
нанравилась къ  другому концу залы, гдѣ ѵже былъ накрытъ 
столъ на два куверта.

Институтка осталась одиа и отвернулась къ окну, скрывая 
■ подстуиавшія къ глазамъ слезы.

Вѣтеръ порывисто вздымалъ желтоватыя воды рѣки и дро- 
билъ ихъ въ бѣлую пѣну, Солнце давно уже спряталось, и тем- 
но-свивцовая туча облегла весь горизонтъ. Молнія прорѣзывала 
его въ развыхъ направленіяхъ и громъ раздавался все чащ е и 
чаще. Дождя еще не было, но гроза иадвигалась...
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Призывъ.

К о ль сила есть,— работа будетъ,
За лестный трудъ смѣлѣй берись!
Пусть на рукахъ растутъ мозоли,
Пусть льется потъ съ лица,— трудись! 
Работой нажитымъ мозолямъ 
Не посмѣются никогда,
И на порогъ твой не посмѣетъ 
Ступить суровая нужда!...
Вогатство, роскошь, счастье, нѣга —
Все это вь жизни звукъ пустой,—
Тотъ счастливъ, кто съ душой спокойной 
Съѣдаетъ хлѣбъ свой трудовой;
Въ трудѣ уставшій отдыхаетъ,
Людьми довольный и собой...
Коль сила есть,— работа будетъ,
Смѣлѣй берись за трудъ святой!...

Ив. Бѣлоусовъ.



П А Т О П П  л ю ч у р ю т х р т  і і  и  дэ <Ы х і  и  Гѵ I  Р  X, л ,  Г <ю,
Разсказъ N. (изъ „Т іі-В іІ8’а “).

Перевелъ съ англійскаго Валерій Идельсонъ.
і і , ■■ і »ч

Д ѣ л а  м-ра Булльса, одного изъ весьма видныхъ нью-іорк- 
скихъ маклеровъ, т л и  вообіце всегда хорошо, но въ нослѣднее 
время повіли еще лучше, вслѣдствіе чего ему иотребовался но- 
вый секретарь, и при томъ не простой секретарь, сіюсобный ору- 
довать лишь старомоднымъ перомъ, а умѣющій артистически 
обращаться сь печатно-письменною машиною. *)-

На сдѣланное имъ объявленіе въ газетахъ откликнулось 
многое множество кандидатовъ на это мѣсто, и м-ру Булльсу оста- 
лось только поручить евоему главному конторщику иодвергнуть 
всѣхъ соискателей надлежащему исиытанію и выбрагь изъ нихъ 
наиболѣе искуссное и вообще достойное лицо.

Выборъ главнаго конторщика палъ на высокую и стронную 
женщину, отличавшуюся ие только головокружителыіою красотою, 
но и внушительно-величественнымъ видомъ и подавляюще-высо~ 
комѣрными манерами герцогини. Одѣвалась она роскошно и съ

*) К акъ извѣстно, въ V). А. Ш . н Велпкобританін въ послѣдніе годы 
сильно распространилось писаніе съ ііомощью „Туре-іѵгіі;ег'а“-—фортепіано-подоб- 
ной машины, пишущей пелатиыми буквами. Этпмъ дѣлоыъ занимаются преиму- 
щественно женщины. Число такихъ  спедіалистокъ въ названныхъ странахъ  уже 
неревалило за  десятокъ тысячъ. П ри м . переводчгта.
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изящнымъ шикоыъ, и, когда она сидѣла за своею машиною, ее 
можно было принять не за секретарл маклерской конторы, а ско- 
рѣе за какую-нибудь великосвѣтскую даму, снисходительно удо- 
стоившую публику сыграть на фортеніано сонату Бетховена или 
фугу Б аха . Да и вообще, врядъ-ли кто-либо изъ иосѣтителей бю- 
ро могъ бы съ перваго взгляда нодумать, что передъ нимъ на- 
ходится зкешцина, сосгоящая въ услуженіи у м-ра Булльса; судя 
по ея  осанистому виду и надменному обращепію съ окружающи- 
ми, всякому скорѣй могло бы придти ігь голову, что онъ имѣетъ 
дѣло съ хозяйкою и иовелителышцею, расиоряжающеюся своими 
слугами-наемниками и руководящею ихъ финансовыми операціями 
съ ея милліонами.

Съ перваго же мгновенія м-ръ Булльсъ началъ ощущать 
крайне жуткую неловкость въ ея присутствіи. Она, эта сгранная 
женщина, положительно подавляла и уничтожала егосвоимъ гран- 
діознымъ достоинствомъ. Вынимая сигару, онъ всякій разъ коле- 
бался, не слѣдуетъ-ли ему предварительно испросить у своего 
новаго секретаря милостиваго позволенія закурить. Онъ почти 
трусилъ обращаться къ ней сь просьбою о составленіи того или 
другого дѣлового письма. И между тѣмъ, во всемъ остальномъ, 
онъ не могъ сказать ровнехонько ничего нротиву этой, такъ стѣ- 
сняющ ей его, особы: всякую работу, которую онъ осмѣливался ей 
поручить, она исиолняла превосходно, безукоризненно. Словомь, 
кромѣ гордости, другихъ недостатковъ въ ней не открывалось. 
Въ концѣ концовъ, м-ръ Булльсъ принялъ твердое рѣшеніе сло- 
мить эту нроклятую гордость; рѣшилъ научить эту дѣвченку, 
какъ надлежитъ обращаться съ нимъ, ея хозяиномъ-нанимателемъ, 
рѣш илъ веушить ей должное увазкеніе къ его особѣ.

-  Соотвѣтственно такому рѣшенію, на слѣдующее же утро онъ 
пригласилъ ее въ свой кабинетъ нри конторѣ, нродиктовалъ нѣ- 
сколько дѣловыхъ нисемъ и затѣмъ, принявъ болѣе или менѣе 
импозантный видъ, сказалъ болѣе или менѣе повелительнымъ то- 
номъ:

—  Ну-съ, теперь потрудитесь взять бумагу для частныхъ 
писемъ— бѣлую атласную, знаете... Нашли? Все готово у васъ? 
Хорошо-съ. И такъ ,  ирошу быть внимательною. Гмъ...

И м-ръ Булльсъ, развалившись покомфортабельнѣе въ кре- 
слѣ, откусилъ кончикъ сигары, уставился взоромъ въ иотолокъ и 
началъ  диктовать съ явственнымъ оттѣнкомъ нренебреженія въ 
голосѣ:

„Его Высокопревосходительству, м-ру Джэм- 
су Дж. Блэну, миниетру иностранныхъ дѣлъ, 
въ Уошинкгтонѣ.

„Любезнѣйшій Джимъ! Болыпое спасибо Вамъ за Ваше дру-
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жеское предложеніе, но принять его мнѣ абсолютно вевозможно. 
Я уже давно разъ навсеі'да далъ себѣ клятвѵ не выступать на 
политическую арену ни въ какой роли и, хотя нретлагаемый Ва- 
ми мнѣ постъ американскаго чрезвычайнаго посла въ такомъ все- 
мірно-важномъ городѣ, какъ О.-ІІетербургъ, и представляется въ 
высшей степени заманчивымъ, я, повторяю, никакъ не могу по- 
кинуть. Ныо Іоркъ и свои здѣшнія дѣла . Очень прошу Васъ но- 
благодарить нашего милѣйшаго гірезидента за его доброту ко мнѣ 
и въ тоже время сказать ему— чтобы онъ подыскалъ кого-нибудь 
другого на смѣну Смита, разстающагося съ нашими русскими 
друзьями. Сердечные иоцѣлуи и объятія Вамъ и Вашей безподоб- 
нѣйшей женкѣ отъ всегда искренно Вагаего Вулльса*.

Секретарша записывала все диктуемое съ ея обычнымъ не- 
возмутимо-спокойнымъ выраженіемъ лица. Яакого-либо смягченія 
суровой гордости рѣш ителыю  не замѣчалось ни въ одной чертѣ 
или жеетѣ.

Это все?—-справилась она съ ледянымъ равнодѵшіемъ, 
послѣ того, какъ ея  хозяинъ остановился.

—  Д-д-да— отозвался м-ръ Булльсъ нѣсколысо ѵпавшимъ 
робкимъ голосомъ.— Да, кажется, пока все.

Онъ былъ, однако, не изъ такихъ вахлаковъ, которые по- 
зволяюгь какой-нибудь дѣвченкѣ-гордячкѣ осаживать себя подоб- 
нымъ манеромъ, и потому въ тотъ же день послѣ завтрака онъ 
с.нова вытребовалъ ее къ себѣ въ кабинетъ и нродиктовалъ ей 
слѣдующее посланіе:

М-ру Дельмовико. *)
„Прошу оставить для меня на сегодняшній вечеръ самую 

болыпую отдѣльную обѣденную залу и изготовить ѵжинъ на 100 
иерсонъ. Мои комнаты оказались слишкомъ малыми ддя пріема 
и потому приходится направигь моихъ гостей къ Ваыь. Надѣюсь, 
что ѵжинъ будетъ нриготовленъ и сервированъ удовлетворитель- 
нымъ образомъ. Нослѣ ужина бѵдутъ танцы. Проіпу озаботиться 
и въ этомъ отношеніи Размѣры издержекъ по части украшеиія 

I залы предоставляю на Ваше усмотрѣніе; что же касается цвѣтовъ, 
то было бы желательио не переходить за 1000 долларовъ. Гото- 
вый къ услугамъ Булдьсъ“ .

Слѣдующее письмо гласило:
«Дорогой мистеръ Террешоферъ! Присланный Вами вчера 

рисунокъ яхты для меня дѣйствительно нрелестенъ— нросто не- 
подражаемъ. Л  не сомнѣваюсь, что ях та ,  построенная по Ваше- 
му плану, превзойдетъ все, доселѣ попадавшее на воду. Лишнее 
и прибавлять, что я послѣдую Вашему совѣту и немедленно же,

*)  Первоклассный ресторанъ въ Нью-Іоркѣ. П ерев.
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по изготовлеиіи ея, гіриму учаетіе въ международномь состязаніи 
владѣльцевъ яхтъ , Въ конскихъ скачкахъ хочу перестать уча- 
ствовать н собираюсь распродать всѣхъ своихъ скакуновъ, хотя 
съ шестью или съ семью изъ нихъ разставаться очень жалко. 
Крѣнко жму руку. Вашъ Булльсъ*.

Окончивъ диктовку, м-ръ Булльсъ развязно запустилъ руки 
за жилетку, посвистѣлъ немного и затѣмъ ирибавилъ:

—  В у, па сегодня, пожалуй, достаточно. Когда изготовите, 
потрудитесь тотчасъ же принести сюда.

Ему показалось теперь, что оиъ подмѣтилъ нѣкоторое смяг- 
ченіе высокомѣрности ея м ан ер ъ ,- -такъ  себѣ, неболыное, но все- 
таки хоть какое-нибудь. Твердо увѣренъ въ этомъ, впрочемъ, онъ 
не былъ.

—■ Ну, если и это не проберетъ ее— сказалъ онъ себѣ, остав- 
шись о динъ ,—'То я завтра-же заставлю ее нанисать нисьмо бри- 
танской королевѣ, рекомендуюіцее ея вниманію одаого изъ прія- 
телей; потомъ письмо Гладстону съ извѣщеніемъ о томъ, чго я, 
къ сожалѣнію, не могу пріѣхать къ нему въ имѣніе на побывку.

Планы м-ра Булльса вскорѣ были прерваны приходомъ дѣ- 
вушки съ уже изготовленными писъмами, которыя осталось толь- 
ко подмахнуть. Онъ небрежно взялъ и хъ  изъ ея рукъ, столь же 
небрежно подписалъ, сунулъ въ соотвѣтственные конверты и за- 
тѣмъ, бросая ихъ на столъ, нрибавилъ:

—  Можете идти — я отправлю ихъ на почту самъ.
По уходѣ дѣвушки, онъ поспѣшно прикрылъ письма други- 

ми бумагами, для того, чгобы они не попали на глаза его иисцамъ 
— и снова ногрузился въ обдумываніе дальнѣйшей корреспонден- 
ціи, способиой нроизводить имнонирующее впечатлѣніе на секре- 
таря. На слѣдующій день онъ отклонилъ— чрезъ ея посредство—  
три приглагаенія къ обѣду отъ различныхъ знаменитыхъ и знаг- 
ныхъ согражданъ, пригласилъ крупнаго ар.читектора къ себѣ для 
совмѣстнаго обсужденія постройки капитальнаго дома въ Нью- 
портѣ, и, сверхъ того, заказалъ ювелиру богатѣйшее брилліанто- 
вое ожерелье.

Послѣ изготовленія этихъ иисемъ— особенно иослѣдняго—  
дѣвуш ка начала уже обнаруживать нѣкоторый интересъ относи- 
тельно поручаемой ей корреснонденціи. Она даже стала теперь 
говорить не просто „да“ , какъ прежде, но ,д а ,  сэръ“ . У м-ра 
Булльса іюявилоеь торжествующее сознаиіе, что, благодаря его 
настойчивости и искусной тактикѣ, дѣло понемногу подвигается 
впередъ.

Н а четвертый день, однако, она вошла къ нему въ каби- 
нетъ съ болѣе чѣмъ когда-либо ледянымъ и надменнымъ видомъ 
и положила на его конторку три распечатанныхъ иисьма. Въ
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число обязанностей новаго секретаря входили принятіе хозяйской 
ночтн и сортировка дѣловихъ иисемъ отъ частныхъ.

— Прищли три письма,— сказала она сухо:— не знаю, кому 
мнѣ слѣдуетъ вручить и хъ— вамъ или главиому конторщику.

М-ръ Булльсъ взглянулъ на нодниср одного изъ писемъ; 
тамъ стоядо: „Г. Террешоферъ*. Письмо содержало слѣдующія 
строки:

„М-ру Генри Булльсу.— М. Г ., я  только что получилъ за- 
писку, подписанную Вами и снабженную адресомъ Вашей конто- 
рн. Записка касается какой-то яхты и какой-то фантастической 
корреспондеиціи, происходившей, будто-бы, между мною и Вами 
но поводу этой яхты. Т акъ  какъ я не знаю— не вѣдаю, кто Вы 
тякой, и не имѣю рѣшительно никакого нредставленія о Ваш ихъ 
ях тах ъ ,  то я могу только объяснить все это дѣло лишь предпо- 
ложеніемъ, что кто-нибудь пытается Васъ надуть. Возвращаю 
Вамъ Ваш е письмо и имѣю честь быть Вашимъ покорнимъ слу- 
гою Г. Терреш оферъ“ .

М -ръ Булльсъ почувствовалъ, что по лицу его разстилаегся 
горячая краска. Онъ не посмѣлъ даже поднять глазъ на дѣвуш - 
Ку и задалъ лишь себѣ вопросъ, —япрочла-ли она все нисьмо, или 
нѣтъ?“

Вторая заииска гласила:
„М. Г., отдѣльная обѣденная зала и ужинъ, заказанные 

Вами на вторникъ вечеромъ, были изготовлены согласно Вашимъ 
приказаніямъ, но къ  намъ не являлось ни единой человѣческой 
души. Имѣемъ честь спросить Васъ, птло-ли дѣло о какомъ-ни- 
будь недоразумѣніи съ Вашей или пашей стороны, или Ваше 
письмо, которое мы сочли нужиымъ удерж ать въ своихъ рукахъ 
для дальвѣйгаихъ цѣлей, было нроетою шуткою надъ нами, или 
ж е надъ нами вздумалъ подшутить кто-нибудь другой, позволив- 
шій себѣ поддѣлагь Вашу подпись? Въ ожиданіи скораго отвѣта 
и пр. и нр. Дельмонико".

М-ръ Булльсъ утонулъ еще больше въ своемъ креслѣ. 
Третье письмо онъ схватилъ уже лихорадочно-дрожащею рукою. 
Дѣвушка стояла попрежнему около него, не шевелясь и не про- 
износя ни слова—стояла какъ  какая-нибудь аитичная статуя ду- 
ха-мстителя.

Третье письмо было отъ одного друга и, между прочимъ, 
содержало вырѣзку изъ какой-то газеты.

„Дорогой мой Генъ!— писалъ другъ — прилагаю сообщеніе 
„Бюро Корресионденцій“ . Читали-ли Вы эту исторію, и ч т о о н а  
можетъ означать, во имя всѣхъ чертей и діаволовъ на свѣтѣ?! 
Очевидно кто-то вздумалъ сыграть надъ Вами шугку, и ири томъ 
пренепріятнѣйшую, препакостнѣйшую ш утку“ .
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Вырѣзка имѣла. слѣдующее содержаніе:
„Нс полщ ш ался-ли Г ен р и  Буллъсъ? Хорош.в извѣстный 
нъю-іоркскій маклеръ внушаетъ своимъ друзъямъ самыя 
серъезныя опасенія “ .

„Уошипктонъ, 14 іюля» Министръ Блэнъ только что полу- 
чилъ самое изумительное иисьмо отъ Генри Булльса, нью-іоркска- 
го маклера, въ которомъ этотъ джельтмэнъ отклоняетъ отъ себя 
постъ американскаго посланника нри русскомъ дворѣ— и нри 
томъ отклоняетъ самымъ надменнымъ образомъ. Онъ абсолютно 
неизвѣстенъ ни президенту реснублики, ни м-ру Блэнѵ, и нотому 
здѣсь иредполагаютъ, что онъ или липіился разсудка, или же 
сдѣлался жертвою какихъ-нибудь шутниковъ“.

М-ръ Булльсъ уроиилъ вырѣзку па полъ и въ отчаяніи по- 
смотрѣлъ на дѣвушку.

—  Вы отправили мои нисьма на почту?— спросилъ онъ, со- 
вершенно уничтоженный.

—  Да,— сурово отвѣтила герцогиня.— Я нашла ихъ на сто- 
лѣ у васъ послѣ вашего ухода; подумала, что вы позабыли отпра- 
вить и гютому отправила ихъ сама. Надѣюсь, что я только испол- 
нила свой долгъ?

—  Знаете что -прои знесъ  м-ръ Булльсъ растерянно—-я не 
могу болыне держать васъ у себя въ конторѣ. Бы слишкомъ 
умны для меня.

—  ІІо моему мнѣнію— сказала дѣвуш ка съ величественнымъ 
спокойствіемъ— именно иоэтому вамъ и слѣдуетъ меня оставить 
у себя въ конторѣ. Не правда-ли? теперь вы можете всѣмъ гово- 
рить, что вы нечаянно сдѣлались жертвою шутниковъ, но если 
я потеряю свое мѣсто, я могу говорить всѣмъ и каждому, что 
дѣло было совершенно иначе. Не нравда-ли, благоразумнѣе всего 
съ вашей стороны будетъ оставить меня у себя и прибавить ве

І много жалованья?
М-ръ Булльсъ оиустилъ мрачный взоръ на газетную вырѣз- 

ку, валявшуюся у его ногъ.
—  Д-да,— ироцѣдилъ онъ уныло,— ножалуй, лучше, если вы 

оетанетесь у меня секретаремъ.



ЧАРЫ ШАИАНОВЪ.
(Изъ путевыхъ впечатлѣній въ странѣ вогуловъ) *) 

Разсказъ

П. П. И н ф а н т ь е в а.
(Посвящается Л. В, Векетовой).

---------̂ЛЛДДлѵ--------

]Щ утеш еств іе  на малеиькой лодкѣ едва-ли не самое утомитель- 
ное изъ всѣхъ гіутепіествій: сиди или лежи себѣ, не имѣя коз- 
можностирасиравить своихъ членовъ,— точпо больной въ постели!

Уже больше двухъ недѣдь мы плыли, спускаясь внизъ ио 
течепіго рѣки Конды— одного изъ самыхъ большихъ, но въ тоже 
время еще совершенно дикихъ, неизслѣдованныхъ притоковъ 
многоводнаго Иртыша. Болѣе 700 верстъ осталось за нами, а 
впереди предстояло пронлыть еще верстъ 200 для того, чтобъ по- 
пасть на какой-либо пароходъ.

*) Вг. № 20 „Е кат. ТІедѣли“ за  этотъ годъ было напечатаио письмо съ р 
Конди, посланное мной во время нашего нутеш ествія но этой рѣкѣ вмѣстѣ съ 
г. Носиловымъ, при чемъ я обѣщалъ редакціи ігрислать еще нѣсколько писемъ
оттуда же. Но нутешествіе наше уже кончено, а  я, къ сожалѣнію, пе могъ
исполнить своего обѣщ анія га невозможностью найти „оказію “ , такъ  какъ при 
отсутствіи правильныхъ путей сообщепія, иисьма съ мѣста и возможны только 
нри „оказіи“ . Съ теченіемъ времеіш, за всю бытность нашу на этой рѣкѣ, у 
меня накоиилось таісь много м атер іала, что я рѣшилъ воснользоваться имъ для 
того, чтобы составить нѣчто цѣльное, т. е. сдѣлать нодробное описаніе всего 
нашего путешествія по эгой интересной и еще совершенно неизслѣдоваеной 
мѣстности. По этому, извиняясь передъ редакціей, я спѣшу заявить, что пи-
семъ съ р. Конды больше не будетъ. I I .  1 1 .
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Т айга  съ ея непроходимыми дебрями и болотами, залитыми 
только что вскрывпіейся рѣкой, затопившей на громадпое разстоя- 
ніе свои низкіе берега; урманы *) съ ихъ  вѣчнымъ угрюмымъ 
полумракомъ; паули **) съ ихъ лѣнивыми грязными обитателями; 
заунывные мотивы гребцовъ-вогуловъ съ ихъ имнровизированными 
пѣснями,— все это давно уже страіпно надоѣло и хотѣлось поско- 
рѣе вырватьсл изъ этого дикаго края , куда еще долго-долго, вѣ- 
роятно, не проникнетъ лучъ цивилизаціи!

А въ довершеніе всего комары...
Комары!... Что можетъ быть ужаснѣѳ этого бича сибирской 

тайги? Они тучами носятся надъ вашей головой, жуж жатъ, ле- 
зутъ въ ротъ, въ нось, въ уши, слѣпятъ вамъ глаза, и нѣтъ отъ 
нихъ иного спаеенія, какъ только угкнуть свое лицо въ клубы 
дыма, который и курился у нась постоянно въ открытой лодкѣ.

Въ селѣ Н ахрачахъ  единовременно съ нами выѣхалъ на 
неболмпой вогульской лодченкѣ къ одному больному мѣстный 
фельдшеръ. Этотъ фельдшеръ былъ единственный на всей Кондѣ. 
Всѣ свои медицинскіе инструменты и аптеку онъ всегда возилъ 
съ собой, тѣмъ болѣе, что все это совершенно свободно помѣща- 
лось у него въ боковомъ карманѣ и, правду говоря, состолло 
чуть-ли не исключительно изъ одной кровопускателыюй маишн- 
ки, благодаря которой онъ и нользовался нѣкоторой нонуляр- 
ностыо среди ииородцевъ, большихъ охотниковъ до кровоиусканій.

Т акъ  какъ въ лодкѣ у насъ съ собой былъ самоваръ, а съ 
фельдшеромъ намъ приходилось плыть по одиому направленію 
верстъ тридцать, то мы нригласили его напиться съ нами дорогой 
чайку. Оослѣ нѣсколысихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ среди одиихъ 
дикарей-вогуловъ, намъ, разумѣется, было очень пріятно встрѣ- ; 
титься въ этой трущобѣ съ интеллигентнымъ человѣкомъ. Фельд- 
т е р ь  былъ еще довольно молодой человѣкъ, лѣтъ  30 съ неболь-
шимъ; онъ кончилъ курсъ въ Томскомъ фельдшерскомъ учнлиіцѣ
и уже около десяти лѣтъ практиковалъ среди остяковъ и во- 
гуловъ, зналъ очень хорошо и ихъ жизнь, и ихъ нравы. Звали 
его Иванъ ІІетровичъ.

Разговоръ, разумѣется, прежде всего заіпелъ объ окружав- 
ш ихъ  нась инородцахъ, объ ихъ образѣ жизни, объ ихъ оолѣзняхъ, 
о причинахъ ихъ быстраго вымиранія, объ ихъ религіи, суевѣ- 
р іях ъ  и т. д. Во время нашего пребыванія среди вогуловъ намъ 
часто приходилось слышать баснословные разсказы о нѣкоторыхъ 
сверхъестественныхъ явленіяхъ, происходящихъ будто бы на

*) Урманами погулы называютъ с о і і к и  и вообще возвышенныя мѣста, за  ̂
росшія нренмуідественно сосновымъ лѣсомъ.

**) Поселки.
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глазахъ суевѣрныхъ дикарей, явленіяхъ, которыя они приписыва- 
ли дѣйствію своихъ боговъ-шайтановъ. Справедливость этихъ раз- 
скавовъ иодтверждали и русскіе, жившіе среди вогуловъ и нетоль- 
ко заразившіеся ихъ суевѣріями, но часто вмѣстѣ съ идолопок- 
лонниками приноеившіе жертвы шайтанамъ. Одинъ православный 
священникъ, живіпій много лѣтъ срёди вогуловъ, разсказывалъ 
намъ, ьежду прочимъ, слѣдующее. Часто въ томъ селѣ, гдѣ 
онъ служитъ среди бѣлаго дня вдругъ начинаютъ лаять, 
визжать и за кѣмъ-то гоняться собаки, которыхъ у вогу- 
ловъ, какъ у охотниковъ, всегда множество.— „За кѣмъ они бѣ- 
гаютъ, кого ловятъ, никто изъ насъ ие видитъ,— говорилъ онъ, 
— мы видимъ только, что собаки передъ нагаими окнами, а чаще 
на церковной площади, съ остервенѣніемъ ловятъ какого-то неви- 
димаго врага, ири чемъ часто то та, то другая изъ нихъ съ виз- 
гомъ кидается, ноджавъ хвостъ, въ сторону, какъ бы получивъ 
ударъ. Просто иногда, ужасъ беретъ, глядя на все это“ !

Этотъ разсказъ свящ евника подтверждали всѣ егосемейные, 
а равно и мѣстные вогулы.

—  А что, вы ии чему этому не вѣрите?— спросилъ Иванъ 
Петровичъ, когда мы нередали ему слышанное нами.

—  Помилуйте, да неужели же тутъ есть хоть капля здрава- 
го смысла?

Иванъ Петровичъ молча покачалъ головой.
—  Ніакъ?— вы, естеетвенникъ, вѣрите въ эти вымыслы празд- 

ной фантазіи?
Фельдпіеръ отвѣтилъ не сразу. Онъ погрузился, повидимому, 

въ какія-то восноминанія и точно нозабылъ о всемъ окрѵжающемъ. 
Наше любопытство было затронуто еще болѣе.

— Д а ,— началъ онъ наконецъ,— было время, и я когда-то 
всѣ эти разсказы называлъ вымыслами нраздной фантазіи.

— А теперь?— изумились мы.
— Д теперь я  перемѣнилъ свое мнѣніе.
Онъ снова замолчалъ. Ему, казалось, тяжело было говорить 

объ этомъ. Вообще Иванъ Нетровичъ былъ какой-то странный 
человѣкъ: у него иногда гюложительно клещами нриходилось вы- 
жимать слова, но за то когда оііъ воодушевлялся, то говорилъ 
уже безъ удержу.

—  Вы правы, — продолжалъ онъ нослѣ длинной паузы,— для 
того, чтобы повѣрить всему тому, что иногдаироиеходитъ уэтихъ  
„нищихъ духомъ“ инородцевъ, нужно прожить среди нихъ ііо 
крайней мѣрѣ нѣсколько лѣтъ, нужно хорошо узнать ихъ жизнь, 
ихъ міросозерцаніе, нужно разрушить ту стѣну недовѣрія, какая 
создалась между ними ио отношенію къ намъ, русскимъ, не смот- 
ря  на всю видимѵю дѣтскую наивность и иростодушіе, которыми
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они отличаются,— и только тогда вы можете надѣяться нроникнуть 
въ ихъ дуіпу, въ душу этого дикаго нлемени. Вѣдь, не правда- 
ли, у каждаго илемени, если оно живетъсамостоятельнойжизныо, 
какъ  и у каждаго отдѣльнаго человѣка, есть своя душа?— не- 
ожиданно епросилъ Иванъ Петровичъ.

Мы молчали.
—  Почему они вымираютъ? Потому что у этого народа въ 

настоящее время больна его душа, Они, эти инородцы, потеряли 
свою самобытноеть и свою самостоятельносгь, а стало быть, поте- 
ряли и с.вою волю. А развѣ человѣкъ, живущій чужой волей, здо- 
ровый, нормальный человѣісъ?...

„Да и съ одними ли нашими инородцами повторяетея эта 
исторія вымиранія племени? Посмотрите, что стало съ красноко- 
жими индѣйцами, этими коренными обитателями Америки, съ 
тѣхъ  поръ, какъ среди нихъ ноявился блѣднолицый? Не имѣя 
силы открыто бороться съ новымъ нришельцемъ, ни возможности 
приспособитьсл къ условіямъ внесенной имъ цивилизаціи, эти 
краснокожіе народы начали вымирать, какъ лягушки въ бологѣ, 
чрезъ которое провели свѣжую, нроточную воду. А, вѣдь, индѣй- 
цы когда-то стояли по своему развитію гораздо выше хотя бы на- 
шихъ вогуловъ,— у нихъ были свои цвѣтуіціе города, свои госу- 
дарства... И есля они со своей цивилизаціей не устояли отъ на- 
нлыва требованій новой, болѣе высокой, жизни, то можно ли ожи- 
дать отъ остяка или вогула, которые находятся еще въ младен- 
ческомъ состояніи по своему развитію сравнительно сь  цивилизо- 
ванными народами,— можно ли, я говорю, ожидать, чтобы они 
выдержали совершенно безнаказанно этотъ, почти внезапный, нан- 
лывъ совершенно чуждыхъ имъ вліяній иной жизни, иныхъ тре- 
бованій?*

И ванъ ІІетровичъ воодушевлялся все болѣе и болѣе. Мы 
съ любопытствомъ и удивленіемъ слушали этого страннаго фило- 
софа, невѣдомо какими судьбами заброшеннаго въ такую тру- 
щобу.

—  „Вамъ, разумѣется, и звѣ стн о ,-  нродолжалъ онъ,— что, не- 
реходя изъ дикаго состоянія въ образованное, человѣкъ пережи- 
ваетъ три стадіи развитія, какъ бы соотвѣтствующія его младен- 
честву, юности и зрѣлому возрасту: сначала опъ охотникъ, потомъ 
настухъ и наконецъ земледѣлецъ. Никто не можетъ ироизвольно 
перешагнуть изъ одной стадіи въ другую. Это дѣло времени, дѣ- 
ло медленнаго, хотя и ностояннаго, роста. II какъ ростъ отдѣль-

1 наго человѣка, такъ  и ростъ нлемени или народа иовинуется 
извѣстнымъ законамъ физическихъ и нравственныхъ перемѣнъ, и 
мы можемъ только помогать этому росту, но ускорить его не въ 
нашей власти, какъ не въ нашей власти ускорить ростъ дерева.
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Поэтому-то цивилизація такъ  трудно и медленно прививается ко 
всѣмъ дикимъ и полудикимъ народамъ. Но разъ этотъ дикій на- 
родъ стаЛкивается въ борьбѣ за существованіе съ болѣе культур- 
нымъ народомъ, онъ непремѣнио будетъ рано или поздно стертъ | 
послѣднимъ съ лица земли. Для всѣхъ наппіхъ инородцевъ остает- 
ся одинъ только исходъ: слиться съ нами, русскими. Внѣ э т о р о  
условія для нихъ нѣтъ спасен ія“ .

— Но помилуйте,— возразили мы:— вѣдь вогулы, живущіе 
здѣсь на Кондѣ, почти соверпіепно изолированы отъ всякихъ влі 
яній, — ихъ еще совершенно не тронула наша цивилизація?

— Изолированы отъ всякихъ вліяній?!— вскричалъ Иванъ 
Иетровичъ.

—  Однако, въ чемъ же вы видите это вліяніе? Укажите 
хоть на одииъ примѣръ.

—  „Боже мой, да возмите хотя бы того же засѣдателя! Раз-  
вѣ это не совершенно чуждый элементъ во всемъ складѣ ихъ об- 
щественной жизни? Оші привыкли унравляться своими собствен- 
ными обычаями и, по своему міросозерцанію, они привыкли часто 
считать добродѣтелью то, что законъ, олицетворенный для нихъ
въ образѣ засѣдателя, считаетъ преступленіемъ и наоборотъ; они \  ! 
съ молокомъ матери всасываютъ извѣстныя традиціи, извѣстные 
взгляды на свои семейныя и общественныя отношенія, передавае- 
мыя имъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, и вдругъ имъ заявляютъ: 
„стой! этого не смѣй, того не смѣй! Подай то, подайэто!*— Какъ? 
Зачѣмъ? Ночемѵ?— Никто имъ не объясняетъ, но ихъ строго ка- 
раютъ за ослушаніе. Развѣ  одного этого не достаточно, чтобы по- 
терять всякую твердую почву подъ ногами и ошалѣть? Вы, вѣро- 
лтно, сами убѣдились, какъ они жалки и безпомощны ивогда въ 
самыхъ простыхъ вещахъ, разъ эти вещи выходятъ изъ сферы 
ихъ обыденной жизни. ІІользуясь этой безіюмощностью, всякій 
пройдоха изъ пріѣзжающихъ сюда русскихъ скупщиковъ считаетъ 
какъ бы своей обязанностью иадуть, ограбить несчастнаго инород- 
ца, и это дѣлается безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, въ силу ного- 
ворки: „на то и іцука въ морѣ, чтобы карасьне дремалъ". Сплошь 
и рядомъ случаются такіе примѣры, что мріѣзжаетъ подобная 
акула къ  какому пибудь вогулу и залвляетъ ему, что нріѣхалъ 
получить съ него должекъ, между тѣмъ какъ несчастный дикарь 
въ первый разъ въ жизни его и видитъ.— „Какъ? когда я  тебѣза- 
должалъ?" —  „А этого я  не иомню, но вотъ твой долгь у меия за- 
писанъ въ книгѣ. Можетъ бнть еіце твой отецъ задолжалъ. ІІла- 
т и “ . И если мистифицируемый упрямится, акула угрожаетъ ііри- 
бѣгнуть для взысканія долга къ иомощи столь страшнаго для ино- 
родца закона.— И платятъ, чтобы только отвязаться и не впутать- 
ся въ воображаемую бѣду.

і
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„Или религія... Уже около двухъ сотъ лѣтъ, какъ вогулы 
считаются христіанами. Но на самомъ дѣлѣ развѣ они хркстіаве! 
У  нихъ до сихъ поръ ночти въ нервобытной чистотѣ «осталась 
ихъ ітрежняя, языческая религія: у пихъ свои шайтаны, кото- 
рымъ они покланяются гораздо болі.ше, чѣмъ истинному Богу; 
свои шаманы, которые для нихъ ближе и дороже, чѣмъ наши 
священники. Да и можно ли отъ вогуловъ требовать иного отно- 
птенія къ  христіанской религіи, когда здѣсь одинъ священникъ 
на такое громадное разстояніе, что онъ имѣетъ возможность все- 
го только разъ въ годъ, и то мимолетно, заглядывать въ дома 
своихъ прихожанъ? Когда же тѵтъ успѣть внушить имъ правила 
истинной религіи? Что касается церкви, то и говорить нечего, 
что за дальностію разстоянія они въ нее почти никогда не загля- 
дываютъ. Да, кромѣ того, и на евященниковъ нашихъ они смот- 
рятъ , скорѣе, какъ на нѣчто для нихъ враждебное, такъ  какъ 
послѣдвіе жгутъ ихъ идоловъ и раззоряютъ имущества послѣд- 
пихъ, не убѣждая, а дѣйствуя только страхомъ, угрожая въ случаѣ 
соііротивленія предать идолопоклонниковъ суду за вѣроотступни- 
чество. Тутъ есть отчего упасть духомъ и начать ж,ить, не забо- 
тясь о завтрашнемъ днѣ, какъ  они всѣ и живутъ*.

И ваеъ  Петровичъ замолчалъ.
Уже давио была глубокая ночь, но мы ее совершенно не 

замѣчали. Она походила скорѣе на лѣтнія, раннія сумерки. Ни 
одной звѣзды не мерцало на. совершенно ясномъ, безъоблачномъ 
небѣ. Сѣверъ ярко горѣлъ пурпурнымъ блескомъ, придавая всей 
прйродѣ какую-то чарующую прелесть. Невозмутимая тигаина ца- 
рила въ воздухѣ- Громадные кедры и лиственницы широко раски- 
дывали надъ рѣкой свои косматыя вѣтви, и чудилосъ, чго вотъ- 
вотъ гдѣ-нибудь, подъ ихъ таинствеинымъ сводомъ, ітлеснется 
рѣзвая русалка и, сверкая своими бѣлоснѣжными формами, нач- 
нетъ скликать своихъ подругъ для шумнаго хоровода. Это была 
та блѣдно-розовая, прозрачная, полная очарованій и грезъ ночь, 
как ія  только и возможны подъ этимъ градусомъ. Только здѣсь, 
среди этой волшебной обстановки становится ясной и понятной 
религія дикихъ народовъ, олицетворяющихъ всю природу и на- 
полняющихъ ее таинственными сущесгвами.

Наша лодка плавно скользила по быстрому руслу рѣки, сжа- 
той съ обоихъ сторонъ дремучимъ лѣсомъ. Мѣрные удары греб- 
цовъ-вогуловъ и и хъ  тихое заунывное мурлыканье нроизводили 
какое-то странное внечатлѣніе въ однои то же время, и убаюки- 
вая, и возбуждая фантазію къ дѣятелы ю й работѣ.

—  И ванъ Петровичъ,— сказалъ я ,— у насъ начался разго- 
воръ съ вогульскихъ суевѣрій, которыя вы, повидимому, раздѣ- 
ляете. Скажите, пожалуйста, вамъ самому лично нриходилось
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наблюдать что-либо такое необъяснимое, сверхъестествевное? 
Вѣдь, однимъ разсказамъ безъсвидѣтельства собсгвенныхъ чувствъ 
вѣрить слишкомъ рискованно.

—- О, само собой разумѣется! Неужели вы думаете, что, не 
будь я очевидцемъ кое-чего, совершенно для меня непонятнаго, 
я сталъ бы говорить серьезно объ этомъ? Въ томъ-то вотъ и вся 
бѣда, что для борьбы съ предрэзсудками и суевѣріемъ здѣш нихъ 
сибирскихъ инородцевъ и для искорененія идолоноклонства меж- 
ду ними наши духовные пастыри оказываются слишкомъ безсиль- 
ны, такъ какъ  шаманы, очевидно, владѣютъ какой-то тайной, 
совершенно неизвѣстной еіце людямъ науки. Чудеса, продѣлы- 
ваемыя ими, могутъ поставить втупикъ и иросвѣщеннаго чело- 
в ѣ к а ,— судите же сами, какъ  они должны дѣйствовать на невѣ- 
жественнаго дикаря!

—  Вы насъ такъ  заинтересовали, что, навѣрное, не откаже- 
тесь сообіцить намъ что-либо изъ того, что вамъ личио приходи- 
лось видѣть?

—  Охотно. Впрочемъ, нравду сказать, самъ лично я видѣлъ 
всего два-три случая, но и этого было совершенно достаточно 
для того, чтобы разсѣять мой скептицизмъ.

—  „Тотчасъ по выходѣ изъ фельдшерской школы меня на- 
значили фельдшеромъ въ остяцкія юрты на Обь, около Сургута. 
Въ то время я  былъ ярымъ матеріалистомъ, какъ  и слѣдовало 
ожидать отъ человѣка, готовившагося къ медицинской карьерѣ; 
(я мѳчталъ когда-то объ университетѣ, но обстоятельства сложи- 
лись такъ, что моимъ мечтамъ не суждено было осуществиться). 
Фельдшерская школа не даетъ, разумѣется, большихъ знаній, 
тѣмъ болѣе общеобразовательныхъ; но при помоіци добрыхъ лю- 
дей я  довольно таки ноработалъ надъ собой. Я  читалъ и Дарви- 
на, и Фогта, былъ нѣсколько знакомъ и съ положителыюй фило- 
софіей Огюста Конта, но въ особенности горячо увлекался Бюх- 
неромъ. Какъ видите, эти господа не особенно сильно расіюла- 
гаютъ къ чему-либо сверхъестественному. И такъ , я былъ мате- 
ріалистъ съ головы до ногъ, а тутъ вдругъ мнѣ привелось очу- 
титься въ самомъ очагѣ языческихъ суевѣрій. Е щ е  раиыпе я 
много слыхалъ о фокусахъ шамановъ, ио до тѣхъ  поръ мнѣ ни 
разу не приводилось быть лично свидѣтелемъ ихъ ловкости. По- 
этому, когда однажды, проѣзжая но своей обязанности, я остано- 
вилсм въ юртѣ одного осгяцкаго старшины и узналъ, что ночью 
къ  этому старш инѣ мріѣдетъ приглашенный имъ шаманъ, чтобы 
поворожить о иотерянныхъ нѣсколько дней тому иазадъ старши- 
ной ключахъ, я  рѣніилъ остаться у него ночевать, желая воочію 
убѣдиться, иасколько были замысловаты фокусы этого шамана. 
Сдѣлавъ расноряженіе, чтобы пораиьше утромъ мнѣ приготовили

2 3



оленей для дальнѣйшаго пути, я  расположился въ юртѣ старши- 
ны. Эга юрта была самой обыкновенной. Она состояла всего изъ 
одной просторной, жилой комнаты, въ которой старшина номѣ- 
щался со всѣмъ своимъ семействомъ— женой и двумя неболыпи- 
ми дочерьми. Въ чувалѣ ' )  ярко пылалъ привѣтливый огонекъ, 
освѣщавшій всю незатѣйливую обстановку жилища остяка: нары 
по стѣнамъ, двѣ скамейки, единственный сголъ, два-три сундука 
въ углу съ бѣльемъ и одеждой, кремневое ружье на гвоздѣ да 
кѵча сѣтей, висѣвіпихъ на гаестахъ, составляли все уб)>анство 
горты. Хотя было еще довольно рано, но еели иринять во впи- 
маніе, что вмѣсто стеколъ въ окнахъ юрты была патянута брю- 
шина, илохо пропускавшая даже лѣтомъ солнечный свѣтъ, то при 
тускломь зимнемъ днѣ въ жилищѣ старшины была почти безпре- 
рывная ночь. Ж дать щамана иравелось довольно таки долго. Онъ 
пріѣхалъ почти къ  самой полуночи. Это былъ коренастый, сгорб- 
ленный старикъ съ сѣдой, всклокоченной бородой. Но его лицо 
не было ни отталкивающе, ни сурово, какъ я почему-то ожидалъ. 
Изъ-иодъ густыхъ нависшихъ бровей кротко, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
нытливо, глядѣли свѣтившіеся умомъ сѣрые глаза. Когда онъ 
говорилъ, но его блѣдному, изможденному лицу пробѣгали чуть 
замѣтиыя конвульсіи, изобличавшія нервнаго человѣка. Въ общемъ 
онъ производилъ довольно пріятное вмечатлѣніе. Одѣтъ онъ былъ 
въ верблюжій азямъ, 2) цоверхъ котораго была накинута мали- 
ца. 3) Мѣховая ш апка съ ушами, рукавицы яа рукахъ и 
саки 4) иа ногахъ доканчивали его нарядъ. Словомъ— по ко- 
стюму онъ ничѣмъ не отличался отъ другихъ остяковъ. Толь- 
ко длпннан ременная веревка, вмѣсто пояса обмотанная вокругъ 
его азяма, почему-то бросалась въ глаза. Въ рукахъ у шамана 
былъ семиструіншй лебедь, ь) который онъ бережно положилъ 
подлѣ чувала. Затѣмъ, поздоровавшись съ нами, онъ снялъ съ 
себл малицу, распоясалъ окутывавш ію  азямъ веревку, сѣлъ воз- 
лѣ чувала рядомъ съ лебедемъ и велѣлъ скрутить себя своей ве- 
])евкой но рукамъ и ногамъ, насколько возможно крѣпче; въ эгомъ 
онъ въ особенности настаивалъ, такъ  какъ мначе и для него са- 
мого и для ирисутствуюіцихъ, онъ говорилъ, можетъ быть сквер- 
но. Мы съ хозяиномъ и моимъ завтрашнимъ ямщикомъ, который 
ночевалъ тутъ же,въ точности исиолнили желаніе шамана, скрутивъ 
его такъ, что у него жилы налились кровыо. Послѣ этого онъ

!) Ч увалъ— родъ камина, сдѣланпый ивъ переплетенныхъ вѣтвями жердей 
обмаванныхъ толстымъ сдоемъ глины. Рядомъ съ чуваломь обыкновенно помѣ- 
щ аетя бо.чьшой, чугунный котелъ, служащій для варки нищи.

2) Родъ халата.
3) Одежда изъ оленьей шкуры, бевъ разрѣва, иадѣваешая какъ  рубаха.
4) Мѣховыо веленки.
6) М узыкальнйй инструментъ, родъ гуслей.
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ириказалъ загасить лъ чупалѣ огонь и ни подъ какимъ видомъ 
не зажигать его до тѣхъ поръ, пока онъ самъ’объ этомъ не скажетъ, 
снова повторивъ свою нрежміоіо угрозу. Когда это было исполне- 
но. мы всѣ сѣли на нарахъ и начали ждать, что будетъ. Въ 
юртѣ была вбсолютіші темнота; я  нарочно помѣстилсн поближе 
къ шаману, чтобы легче было наблюдать за нимъ. Воцарилась 
мертвая тишина. Пропіло минутъ десять.

,,Я вамъ сказалъ, что я  человѣкъ безт предразсудковъ и 
кромѣ грубаго іпарлатанства ничего не оліидалъ отъ шамана. Но 
всѣ эти приготовленіл, а отчасти, можеть быть, и утомительная 
дорога, которую л передъ этимъ только что сдѣлалъ, разстроили 
порядочно таки мои иервы, да къ тому же я и безъ того очень 
нервный человѣкъ,— словомъ, все это, вмѣстѣ взятое, заставило 
меня ие безъ нѣкотораго волнепія и безпокойства ожидать, что 
будетъ далыпе.

„Вдругъ среди мертвой тишины, въ томъ мѣстѣ, гдѣ сидѣлъ 
свлзанный шаманъ. послышался легкій звукъ струны. Сначала я 
подумалъ, чтб ослышался, но вотъ звукъ снова повторилсл, за- 
тѣмъ аккордъ, тихій, едва уловимый, потомъ другой, третій, гром- 
че и громче; за нимъ пѣніе, сначала тоже тихое, потомъ все 
отчетливѣе и яснѣе. Это пѣлъ шаманъ» Его голосъ съ акомиани- 
ментомъ лебедя постепенио все крѣпчалт- и крѣпчалъ, наконецъ 
превратился въ какой-то страшный, неистовый вопль. Звукъ ле- 
бедя и дикій голосъ іпамана наиолнлли всю горту и, вѣроятно, да- 
леко разпосились за околицей. Я съ изумленіемъ и, скажу правду, 
страхомъ наблюдалъ за всѣмъ ѳтимъ. ПІаманъ находился отъ 
меня всего въ трехъ піагахъ, и л положительно былъ убѣжденъ, 
что никто другой къ нему подойги не могъ. Кто же, спрашивает- 
ся, игралъ на лебедѣ? Очевидно, онъ. Но какъ? Вотъ въ чемъ 
была загадка. Пока я терялся въ различныхъ иредположеніяхъ, 
вдругъ случилось нѣчто, отчего у меня морозъ пробѣжалъ по ко- 
ж ѣ  и волоса зашевелились на головѣ: мнѣ показалось, что ша- 
манъ поднимается на поздухъ и поднимается именно по наирав- 
ленію гаирокой трубы въ чувалѣ. Я слышалъ, что т а м т , въ этой 
трубѣ что-то зашабарчало, зашѵмѣло; звуки лебедя и пѣсня піа- 
мана начали слыпіаться надъ кровлей, затѣмъ все удаляті.ся, 
удаляться, затихать, и паконецъ замерли гдѣ-то вдали, за стѣнами 
юрты. Моему ужасу не было предѣла. Я схватился за карманъ, 
чтобы досгать зничку и добыть огня, ііо увы! — въ моемъ карма- 
чѣ ихъ  не оказалось, хотя я очеш. хорошо помнилъ, что только 
что нередъ этимъ оіцупывалъ ихъ, намѣреваясь уличить шаыана 
въ гаарлатанствѣ. Тогда я  всталъ и ощупью побрелъ къ тому 
мѣсту, гдѣ сидѣлъ нтаманъ. Его не было. Я  хотѣлъ крикнуть, 
чтобы зажигали скорѣе огонь, но точно какая-то невидимая сила
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сковала мой языкъ и онъ мнѣ не повиновался. Въ изнеможеніи, 
совершенно уничтоженный, я снова. сѣлъ на. свое прежнее мѣсто. 
Тишина въ юртѣ не ирерывалась. Всѣ ирисутствугощіе точно ви- 
мерли. Слышно было, гсакъ гдѣ-то подъ поломъ скреблась мышь. 
Т акъ прошло съ полчаса. Наконецъ, гдѣ-то далеко, далеко, по 
направленію той дороги, куда мнѣ завтра нужпо было ѣхать, 
опять послышалось, сначала, едва слышное, потомъ все усиливаю- 
щееся и приближающееся, ггѣніе. Вотъ ясно сталъ слышеиъ 
и звукъ лебедя, вотъ оиять что-то зашумѣло надъ трубой и въ 
чувалѣ сначала звякнуло что-то металлическое, точно связка клю- 
чей, а вслѣдъ за этимъ дикая  пѣсня съ акомпанимевтомъ лебе- 
дя рпздалась опять около меня на нрежнемъ мѣстѣ, и тотчасъж е 
все смолкло.

„Нрогало нѣсколько мгновеній.
-  „Зажгите огонь!— послышался слабый голосъ шамана.— 

Спички тутъ, на столѣ.
„Я торопливо отыскалъ въ темнотѣ столъ и нащупалъ ко- 

робку спичекъ, мою коробку, какъ оказалось потомъ. Дрожащими 
руками я  зажегъ лучину и взглянулъ на шамана. Онъ лежалъ 
въ той же самой позѣ, въ какой мы его осгавили. Лебедь былъ 
тоже на прежнемъ мѣстѣ, какъ  будто къ нему никто и не до- 
трогивался.

—  „Развяжите меня,— снова тихо попросилъ шаманъ. Онъ 
былъ блѣднѣе обыкновеннаго, лицо казалось совершенно измучен- 
нымъ; глаза блуждали, какъ у -помѣшаннаго.

„Когда мы его развязали, онъ медленно расправилъ свои 
члены и въ изнеможеніи опустился на нары.

—  „А вѣдь, ты, старшина, нанрасно думалъ, что твои клю- 
чи у тебя украли, ты самъ ихъ потерялъ,— сказалъ онъ нако- 
нецъ, обраіцаясь къ хозяинѵ.— Да я ихъ нашелъ (онъ иазвалъ 
юрты, отетоявшія въ 50 веретахъ отъ того мѣста, гдѣ мы нахо- 
дились) около угла юрты твоего кума въ снѣгу, Давно ты былъ 
у кума?

— „Да съ недѣлю тому назадъ.
—  „И съ тѣхъ  норъ у тебя не стало ключей?
— „Да-
— „Ну, вотъ, видишь .Вонъ они тамъ, въ чувалѣ,— возьми!
„Старшина подошелъ къ чувалу и изъ пенла вынулъсвязку

ключей.
„Н а слѣдующій день мнѣ привелось ѣхать  какъ разь черезъ 

тѣ самыя юрты, гдѣ, какъ увѣрялъ іпаманъ, онъ нашелъ ключи, 
и я нарочно, изъ любопнтства, разыскалъ указанное имъ мѣсто. 
Дѣйствительно, около углщ одной юрты въ сеѣгу я  увидѣлъ со- 
вершенно свѣжіе слѣды двухъ ногъ и тутъ же неподалеку разры-
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тый снѣгь: кто-то, очевидно, недавно рылся въ этомъ ыѣстѣ, какъ 
6ы что-то разыскивая.

„Это было мое первое знакомство съ колдовствомъ шама- 
новъ. Я говорю колдовствомъ, гютому что для объясненія этого 
страннаго явленія не могу нріискать болѣе подходящаго названія,"

И ванъ Петровичъ енова замолчалъ.
Мы съ товарищемъ недовѣрчиво переглянулись.
—  Я  вижу, господа, вы мнѣ не вѣрите,— сказалъ Иванъ 

ІІетровичъ, уловивъ наш ъ взглядъ.— Но я, разумѣется, и не на- 
мѣренъ убѣждать васъ въ справедливости моего разсказа, такъ 
какъ  очень хорошо знаю, что для того, чтобы повѣрить всеыу, 
только что мной разсказанному, необходимо самому лячно евоими 
собственными чувствами убѣдиться въ этомь. Если я вамъ и 
разсказалъ эту исторію, то единственно только потому, что вы 
сами просиди.

— Помилуйте, Иванъ Петровичъ! Пожалуйста, вы на насъ 
не обижайтесь за наше сомнѣніе,— сказалъ мой товарищ ъ.— Исто- 
рія, только что разсказанная вами, дѣйствительно, такого свойства, 
что заставитъ хоть кого призадуматьея. Мы не сомнѣваемся въ 
искренности вашего разсказа, но, можетъ быть, вы и сами были 
введены въ заблужденіе. Можетъ быть, это бнлъ просто на нро- 
сто обманъ чѵвствъ, галлюцинація?

—  То есть, вы хотите сказать, что, можетъ быть, не былъ 
ли я въ это время пьянъ?— улыбнулся Иванъ Петровичъ.

— О, помилуйте, совсѣмъ не то! Но, можетъ быть, этотъ ша- 
манъ васъ очаровалъ какимъ-нибудь другимъ образомъ? Онъ не 
курилъ въ юртѣ передъ евоей ворожбой какимъ-нибудь вещеетвомъ?

— Въ томъ то и дѣло, что ничего подобнаго не было. Я 
строго самъ наблюдалъ за нимъ.

—  Страняо, очень странно...
—  „Вы говорите— странно. А нѣдь, въ сущности, тутъ ни- 

чего новаго даже нѣтъ . И въ цивилизованномъ мірѣ вы въ на- 
стоящее время встрѣтите много вѣрующихъ въ сверхъестествен- 
вое даже среди людей образованиыхъ. Возьмите хотя тѣхъ  же 
спиритовъ. Если бы кто-нибудь изъ этихъ господъ побывалъ здѣсь, 
онъ, повѣрьте, нашелъ бы много кой-чего ноучительнаго. Мнѣ 
случалось читать разсказы о сішритическихъ явленіяхъ; сравни- 
вая эти разсказы съ разсказами здѣганихъ инородцевъ, я замѣ- 
чалъ , что они имѣютъ между собой много общаго. Я даж е лич- 
но знаю, наііримѣръ, одинъ пауль здѣсь, на Кондѣ, жители кото- 
раго на моихъ глазахъ должны были переселиться на другое 
мѣсто, потому только, что по ночамъ на кровляхъ юртъ этого 
пауля очень часто раздавался какой-то стукъ, какъ  будто кто ки- 
далъ въ нихъ кириичами и полѣньями, такъ что маленькія дѣти
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и жепщипы сильно пугались этого. Или вотъ, напримѣръ, другое 
сразненіе, хотя и не изъ области сверхъестественнаго, но изъ 
области тоже совершенно неизслѣдованнаго. Въ ирошломъ году 
въ Тоболг.скѣ мпѣ привелось прочесть въ одной газетѣ, что,— ка- 
жется, въ Берлинѣ, —появился какой-то не то фокусникъ, не то 
индійскій ф акиръ , который на глазахъ публики иронзалъ себѣ 
кинжаломъ животъ и распарывалъ его безъ всякихъ вредныхъ для 
себя послѣдствій; а между тѣмъ на Оби у остяковъ подобные 
субъекты вовсе не рѣдкость. Они буквалыю выпускаютъ себѣ внут- 
ренности и потомъ снова зашиваютъ и заживляготъ ихъ. Я  не 
хочу лгать, самъ дично я не былъ свидѣтелемъ подобиыхъ опе- 
рацій, но слыхалъ эго отъ очевидцевъ, людей, которымъ я не 
имѣю оспованія не вѣрить.

„И замѣчательно то, что всѣ эти колдуны и шаманы вовсе 
не злоупотребляютъ своимъ искус.ствомъ для эксплоатаціи ближ- 
нихъ, какъ слѣдовало бы ожидать, напротивъ,— они всѣ или бѣд- 
няки или, ію крайней мѣрѣ, живутъ, пичѣмъ не отличаясь отъ 
другихъ, добывая себѣ средсгва къ существованіюсвоимъ личнымъ 
трудомъ. За  Сургутомъ, на рѣчкѣ Вахъ, одиомъ изъ нритоковъ Оби, 
пользуется больщой популярностью, какъ между инородцами, такъ 
и между русскими, одинъ остякъ; зовутъ его Филькой. Этотъ Филь- 
ка бѣденъ, какъ  Іовъ, а между тѣмъ съ его искѵсствомъ онъ могъ 
бы нажить себѣ состояніе. Мнѣ случайно привелось довольно ко- 
ротко нознакомиться съ этимъ интереснымъ субъектомъ. и я во- 
шелъ къ нему вч, такое довѣріе, что онъ обѣщался даже сообщить 
мнѣ кое-что изъ своей науки, перепіедшей къ нему но наслѣд- 
ству отъ отца. Къ сожалѣнію, вскорѣ я былъ переведенч, оттуда 
въ ыое настоящее мѣстожительство, и съ тѣхъ иоръ не имѣлъ 
случая съ вимъ встрѣчаться. Однажды въ моемъ присутствіи и 
въ присутствіи одного моего знакомаго, тоже интеллигентнаго че- 
ловѣка, у этого Филыеи произошелъ споръ съ другимь остякомъ, 
выдававшимъ себя тоже за знахаря,-— кто изъ нихъ болыне знаетъ? 
Нужно замѣтить, что всѣ вообще гааманы и знахари увѣряютъ, 
что они совершенио безсильны сдѣлать какой-либо вредъ обыкно- 
венному смертному, ничего не знающему изъ ихъ искусства; но 
если человѣкъ что-либо знаетъ, а другой знаетъ больше его, то 
послѣдній всегда имѣетъ возможность насмѣяться и одурачить 
перваго. Вотъ такой-то антагонизмъ возгорѣлся и въ настоящемъ 
случаѣ. Дѣло происходило днемъ въ юртѣ у одного остяка. Кро- 
мѣ насъ двоихъ, тутъ было еще много и другихъ присутствую- 
іцихъ, и всѣ мы съ понятнымъ любопытствомъ ожидали, чѣмъ 
рѣш ится споръ.

—  „Такъ  хорошо же,— сказалъ Филька,— я тебѣ сейчасъ пока- 
жу, что ты противъ меня щенокъ и ровно ничего не смыслишь.
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яОнъ сѣлъ противъ своего соиерника, и въ ту же мннуту 
на лидо посдѣдняго посыпались такія звонкія пощечины, наноси- 
мыя невидимой рукой, что мы всѣ въ ужасѣ выбѣжали вонъ изъ 
юргы, боясь, чтобъ и памъ не доеталось. Повторяю, дѣло было 
яснымъ, лѣтнимъ днемъ и рядомъ съ соперникомъ Фильки рѣ- 
шительно никого не было, а между тѣмъ какая то невидимая [іу- 
ка награждала его такими звонкими онлеухами, что опъ скоро 
неистово завопилъ, умоляя о гіоідадѣ.

—  И ванъ Петровичъ!— закричалъ въ это время гребецъ сь 
его лодки,— намъ пора!

—  А хъ, да! Я такъ увлекся, что даже и не замѣтилъ, что 
намъ время уже разстаться. Сейчасъ вотъ здѣсь впадетъ въ Кон- 
ду рѣчка, на которой живетъ мой падіентъ. Вамъ— прямо, мнѣ 
— направо. Прощайте.

Онъ пересѣлъ въ подплывшуіо лодченку, и мы разсталисв.
—  А что, какого вы мнѣнія насчетъ всего слышаннаго?— 

спросилъ меня мой спутникъ.
—  Чортъ знаетъ что такое!— отвѣчалъ я . — Вь искренности 

его словъ, дѣйствительно, сомнѣваться невозмоясно: онъ ироизво- 
дитъ внечаглѣніе совершенно правдиваго человѣка. Но, знаете, 
мнѣ кажется, что онъ немножко того .. .  тронутъ. Вы замѣтили, 
какъ у него странно иногда блестятъ глаза? Да къ тому же эта 
разсѣянность...

Мой пріягель молчалъ.
—  Мудренаго ничего н ѣ т ъ ,— продолжалъ я ,— вотъ ыы съ 

нами всего три мѣсяда пробыли въ этой дикой трущобѣ, а, враво 
же, какъ-то уже иачинаетъ чувствоваться не по себѣ. А онъ, вѣдь, 
десять лѣтъ иостоянно одинъ, одинъ между этими дикарями. 
Тутъ есть, отчего свихнуться...

—  Можетъ быть и т а к ъ ,— ироговорилъ мой коллега.— Хотя 
знаете, „много есть, другь Горадіо..."

Я не дослышалъ послѣднихъ словъ, ибо мой спутникъ завер- 
нулся въ свое одѣяло и скоро заснулъ. Я не нашелъ ннчего 
лучшаго, какъ тоже послѣдовать его иримѣру, предварительно 
поіі|юсивъ гребдовъ прикрыть насъ сверху кошмой, такъ какъ 
къ восходу солнца иогода испортилась, небо заволокло ту- 
чами и вачалъ накрапывать мелкій дождь.
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Вьюга.
Щ>амъ оъ тобою, мой другъ, такъуютео вдвоемъ... 
Въ уголку предъ иконой лампадка мерцаетъ...
Намъ тепло и привѣтно, а тамъ за окномъ,
Какъ на грѣхъ, эта вьюга о чемъ-то рыдаетъ!
Мы прижались другъ къ другу и молча сидимъ, 
Молча смотримъ въ окно, гдѣ бушуетъ ненастье; 
Мы боимся нарушить дыханьемъ своимъ 
Нашу тихую радость взаимнаго счастья...
Я  боюся придвинуться ближе къ тебѣ,
Ты боишься обнять меня крѣпче рукою...
Мы страшимся и шороха даже въ окнѣ,—
Такъ хотѣлось бы бытьнамъ въ затишьѣсъ тобою!... 
Мы боимся... А вьюга, какъ будто на зло,
Съ каждымъ разомъ сильнѣй и сильнѣе рыдаетъ 
й , врываясь назойливо къ намъ за стекло,
Нагау тихѵю радость и счастье смущаетъ...
Я  не знаю, задумалась вдругъ ты о чемъ,
Глядя въ тусклую даль, въ эту тьму безъ нросвѣта? 
Не о томъ-ли, мой другъ, что не всѣ за.окномъ 
Въ эту бурную ночь теплымъ счастьемъ еогрѣтыѣ..
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Разсказъ

А. Г . Т у р к и н а.
--------

ІЗмотритель тюрьмы раскрылъ лежавшую передъ нимъ тол- 
стую книгу, взялъ перо и съ видимьшъ любопытствомъ посмот- 
рѣлъ на арестанта.

Это былъ крайне невзрачный на видъ мужиченко. Разорван- 
ная  мѣстами рубаха позволяла видѣть тощее, синеватое тѣло, 
съежившееся точно отъ холода. Худыя волосатыя руки нервно 
теребили фуражку. Узенькое, остроносое лицо было сплошь по- 
крыто веснушками. Но на этомъ невзрачномъ лицѣ кротко горѣ- 
ли великолѣпные, съ нѣжнымъ, какъ у женщины, выраженіемъ, 
голубые глаза.

—  Твоя фамилія Дроздовъ, говоришь?— сііроеилъ смотритель.
—  Ефимъ Ивановъ Дроздовъ,— надтреснутымъ голосоыъ огвѣ- 

чалъ арестантъ.
—  Сколько лѣтъ?
—  Тридцать.
Смотритель заиисалъ.
—  Отведи его въ слѣдственную,— приказалъ онъ, кладя перо, 

стоявшему недалеко надзирателю,
—  Слушаю-съ, ваше б— е!
Ефимъ нослушно повернулся и пошелъ за надзирателемъ.
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Они прошли широкій тюремный дворъ. Арестанты уже были за- 
перты. Ефимъ посмотрѣлъ иа голубое небо, кротко сілвшее захо- 
дящ имъ солнцемъ, и вздохнулъ.

Черезъ нѣсколько минутъ они вошли въ широкій корридоръ 
и остановились передъ массивною дверью, сверху которой на чер- 
номъ фонѣ доски ярко бѣлѣло: „№ 9, слѣдственная“ . Погромыхи- 
вая ключами, надзиратель отворилъ дверь и ночти втолкнулъ въ 
камеру Ефима.

Въ слѣдственной помѣщалось человѣкъ двадцать арестан- 
товъ. Нѣкоторые лежали на варахъ ,  одинъ чинилъ свою рубаху, 
а другіе сидѣли кучками и разговаривали. Ири входѣ Ефима всѣ 
съ любоіштствомъ уставились на него. Ефимъ нрошелъ въ уголъ 
камеры, никѣмъ не занятый, и тоскливо оглядѣлся, не зная, что 
дѣлать.

—  Раздѣвайся, гость будешь... сказалъ кго-то.
Раздался смѣхъ.
— Ты ,братъ , не робѣй... продолжалъ тотъ же голось,— здѣсь, 

вѣдь, харчи и тепло готовое.
—  Клопы вотъ разѣ только радуются, робя...
—  Ну, съ этого не больно много возьмешь: вишь, какой 

тараканъ замореный...
Всѣ покатились со смѣху.
Ефимъ опять вздохнулъ, сѣлъ на нары и началъ разуваться. 

Сидѣвшій около него жирный парень, съ глуповатымъ выраже- 
ніемъ лица, наклонился къ нему и тихо спросилъ:

—  По какому дѣлу будешь?
Ефимъ посмотрѣлъ на него и потупился.
—  По конокрадству, што-ли?— допытывался жирный парень-
—  Нѣтъ...  по убивству... глухо отвѣтилъ Ефимъ.
Ж ирный парень разинулъ ротъ и, номолчавъ немного, уча-

етливо проговорилъ:
—  И ш ь-ты .. .  Влопался, значитъ... по сознанью?
—  По сознанью...
•— И ш ь-ты .. .  нѣтъ, вотъ я  такъ по конокрадству... не хошь 

ли пирога?
Ж ирный иарень почуветвовалъ внезаііную симпатію къ Ефи- 

му, а этотъ, чувствуя себя совсѣмъ одинокимъ въ душиой тю- 
ремпой атмосферѣ, съ радостью уцѣнилсл за парня. Черезъ нѣ- 
сколько мивутъ они нріятелями сидѣли на нарахъ, не смотря на 
градъ сарказмовъ, сыпаишихся иа нихъ.

—  Ишь-ты, братцы вы мои,— острилъ одинъ черноволосый 
арестантъ,— какъ-бы Афонька, къ примѣру сказать, ііе слопалъ 
этого замореиаго-то...

Но вскорѣ ихъ оставили въ покоѣ. Ііоболтавъ еще немиого,
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арѳстанты начали укладываться снать. Ногасили ночники и мало- 
по-малу въ камерѣ затихло. Только въ одномъ углу долго не 
спали. Кто-то тихо и грустно разсказывалъ:

—  .. .О творили мы это ставень и смотримъ: старуха сидитъ 
и чулокъ вяжетъ, а дѣвченка вслухъ книжку читаетъ... Какъ си- 
часъ вижу дѣвченку: сидитъ, читаетъ и волосенки на лобъ свѣ- 
сились... Я  было бѣжать, а Архинко тащитъ меня: „что, говоритъ, 
ты за мужикъ... Не мужикъ, говоритъ, ты, а заяп,ъ“... Тутъ-то я 
и осатанѣлъ: хватилъ раму и въ избу .. .  Архипко за мной... Ста- 
руха вся почернѣла и чулокъ изъ рукъ вывалился, а дѣвченка 
смотритъ во всѣ глаза... Охо-хо-хо...

—  Ну?...
—  Ну, Архипко къ старухѣ, и нырнулъ ее, да такъ  ловко, 

што и не вскрикнула... а самъ къ сундуку... Дѣвченка-то закри- 
чала: „дяденька! дяденька!“ Ну, я вижу, ш тодѣ ло  плохо: сбѣжит- 
ся, пожалуй, народъ... Нодскочилъ къ дѣвченкѣ и...

— И саданулъ?
—  Охо-хо-хо... лучше не вспоминать... тяж ело, братъ, по- 

слѣ было... Куда ни взгляиу— вездѣ она... Сидитъ, книжку чи- 
таетъ и волосенки на лбу...  о-о-о!...

—  И ш ь-ты .. .
—  Плохо, все-таки, мы разсчитали съ Архипкой! Кто-то 

услыхалъ дѣвченкинъ-то ревъ и ноднялъ сосѣдей. Архипко какъ- 
то улизнулъ, а я, какъ ошалѣлый, сижу на лавкѣ и смотрю на 
дѣвченку... Меня и накрыли... „Вяжите, говорю, православные... 
Обѣихъ я  порѣш илъ*...

—  Ты, вѣдь, только дѣвку...
—  Все на себя взялъ... Можетъ, Онъ нроститъ меня за это... 

Такъ и судебному сказалъ: „обѣихъ, молъ, ваше б— е, кончилъ...*
—- Ишь-ты... Н ѣ тъ ,  вотъ я  такъ  только по конокрадству...
Разсказчикъ тяжело вздохнулъ, слѣзъ съ наръ и подошелъ 

къ окну. Н а  дворѣ тускло горѣлъ фонарь. Изъ сосѣдняго номера 
доносилась пѣсня. Это пѣли бродяги. Безконечно тихая  грусть 
безсознательно выливалась въ стройномъ напѣвѣ. Она разсказыва- 
ла, эта пѣсня, нро широкій, какъ  море, просторъ степей, про 
необъятвую глубь заколдованной тайги, про потерянную волю... 
Это пѣли люди, загубленные люди, которыхъ сковала по рукамъ 
и ногамъ кара зако н а . . .  И казалось, что эта пѣсня, вырываясь 
сквозь рѣш етку въ благоуханную мглу ночи, плакала и разсказы- 
вала звѣздамъ про неволю... И нлакали звѣзды, и сыпали на 
землю свои божественныя искры...

—  Староста! позвать Ефима Дроздова въ контору!— разносит- 
ея по тюремному двору рѣзкій голосъ надзирателя.
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Староста онрометью бѣжитъ но камерамъ.
—  Ефима Дроздова!— оретъ онъ во все горло.
Черезъ нѣсколько минутъ Ефимъ стоялъ въ конторѣ. Смот- 

ритель сидѣлъ у стола и задумчиво смотрѣлъ въ окно, барабаня 
но столу пальдами.

—  Н у, Дроздовъ! Дѣло твое, братъ, кончено... Мнѣ нредпи- 
сано судомъ нрочитать тебѣ рѣшеніе...

—  Ч т о -ж ъ . . .  ирочитайте, ваше б— е...
Арестантъ вдругъ поблѣднѣлъ и глубоко потянулъ въ себя 

воздухъ. Самъ не замѣчая того, онъ схватился за снинку стояв- 
шаго недалеко стула и нальцы судорожно впились въ дерево.

—  Бсе читать?— спросилъ смотритель.
—  Коли милость будетъ...
Смотритель взялъ со стола листъ, исписанный кругомъ кра- 

сивымъ канцелярскимъ почеркомъ, и кашлянулъ.
—  По указу Его Имиераторскаго Величества... началъ онъ 

вибрирующимъ отъ внутренняго волненія голосомъ. Волненіе смот- 
рителя происходило не отъ жалости къ  арестанту. Такія сцены 
нримелькались ему, да и „казенному" человѣку сгыдно снисхо- 
дить до „нѣлсностей41. Его волновала та мысль, что вотъ онъ сей- 
часъ первый нрочтетъ роковыя слова, гдѣ для человѣка таилось 
то нѣчто ужасное, загадочное, которое оторветъ его отъ людей, 
или возвратитъ къ жизни...

Ефимъ упорно усгавился на блестящую пуговицу смотри- 
тельскаго вицъ-ыундира и слушалъ. Страшно напрягая мозгъ, 
онъ всѣми силами старался вникнуть въ каждое слово, но тяжелыя 
канцелярскія  слова ничего не могли ему выяснить.

—  Ваше благородіе!— вдругъ прервалъ онъхриплы мъ, зады- 
хающимся голосомъ.— Мнѣ бы суть-то самую... рѣшенье-то самое...

Смотрительвзглянулъ на негои, увидя напряженное,измученное 
лицо, перевернулъ листъ, взглянулъ пониже и отчетливо прочиталъ:

„Лишить всѣхъ правъ состоянія и сослатъ въ каторж ныя 
работы на пят надцат ъ лѣтъ “ .

Прочитавши эти слова, онъ бросилъ бумагу на  столъ, не 
глядя на арестанта, хотя отлично слышалъ, какъ хрустнула спин- 
ка  у стула. Когда, черезъ минуту, онъ снова взглянулъ на Ефи- 
ма, то встрѣтилъ кроткій, просящій взглядъ болыпихъ голубыхъ 
глазъ... Точно человѣкъ просилъ поіцады, или, по крайней мѣрѣ, 
участія. Все лицо каторжника какъ  будто похудѣло и просвѣтлѣло.

—  Каторга, значитъ, ваше б— е?
—  ,Да... теперь тебя нридется заковать...
— Что-же... дѣло'заслуженое теперь квкъ будто нолегчало...

Вотъ только когда вы вычитывали, такъ  тяжеленько быдо, а те- 
нерь ничего...
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Повидимому, онъ былъ спокоенъ и бодро вышелъ на тюрем- 
ный дворъ. Вдругъ его пошатнуло и онъ тяжело онустился назем- 
лю. Съ минуту онъ туно смотрѣлъ вокругъ себя, потомъ лицо его 
исказилось и тихія вслииыванія вырвались изъ груди. Звѣрь-че- 
ловѣкъ, зарѣзавшій ,д ѣ вч ен к у “, тенерь самъ всхлипывалъ по-дѣт- 
ски, безіюмощно... Окружавшіе его арестанты молчали. Нѣкоторые 
упорно смотрѣли на землю. Не слыхать было даж е звяканья кан- 
даловъ. Наконецъ, толпа занолновалась и въ плотно-сомкнутой 
массѣ глухо пронесся сдержанный говоръ:

—  ,Р ѣ ш ен ье  прочитали“ . . .

* Ф

^ѣ ткою  увядшей пахнущей сирееи, 
Вложенной мнѣ въ книгу милою рукой, 
Вызвалъ я сегодня образы и тѣни,
Образы и тѣни юности былой.
Точно властью дивной, властыо чародѣя, 
Ка.къ по мановевыо сказочному фей,
Всталъ нередо мною, весь зазеленѣя,
Садъ благоуханный, съ сумракомъ аллей. 
Гдѣ-то прозвенѣла пѣсня, замирая;
Чуть затрепетали влажеые кусты;
И я съ болью сладкой вижу, дорогая,
Какъ ко мнѣ приникла тихо ты...

Вѣтка-ли мой призракъ милаго участья, 
Иль тому виною прошлая любовь—
Только мнѣ хотѣлось зарыдать отъ ечастья 
И повѣрить въ грезы прожитыя вновь...

А. Туркинъ.
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не пой мнѣ пѣсенъ нѣжныхъ,
0  лшбви своей не ной!...
Сердце просить бурь мятежныхъ, 
Сердце жаждетъ выйти въ бой...

Спой мнѣ пѣсню о бездольныхъ, 
Пѣсней душу пробуди,—
Кто несетъ свой крестъ невольный 
Съ дѣтской кротостью въ груди.

Спой мнѣ пѣснь о тѣхъ, что твердо 
Гибнутъ, съ зломъ вступивши въ бой, 
Кто несетъ съ отвагой гордой 
Свѣточъ истины святой...

Въ жизни пошлой и безплодной 
Гаснутъ искры свѣтлыхъ думъ! 
Только честной и свободной 
Пѣсней ты нробудишь умъ...

Такъ не пой мнѣ пѣсенъ нѣжныхъ,
0  любвисвоейне пой!...
Сердце проситъ бурь мятежныхъ, 
Сердце жаждетъ выйги въ бой...



КРАСНАЯ ГЕРАНЬ.
Перев. съ англійскаго Л. А. Мурахина.

 -----------

і)ылъ холодный и сырой ноябрьскій девъ. Два маленькихъ 
уличиыхъ мальчика дрались въ узкомъ, грязномъ переулкѣ одно- 
го изъ лондонскихъ захолусгій. Третій мальчикъ тутъ ж е ревѣлъ 
вовсе горло, теръ себѣ красными кулаченками глаза и выкри- 
кивалъ съ промежутками:

—  Я  ем у .. .  ничего не с д ѣ л а л ъ . . .Я  с к а ж у , . скажу все иапѣ!
Никто не обращ алъ на него вниманія.
Наконецъ ему пришла въ голову прекрасная мысль.
—  Синякъ идетъ!— закричалъ онъ, теребя одного изъ маль- 

чиковъ, кеторому удалось наконецъ свалить своего противника и 
завладѣть маленькою корзинкою съ сломанной ручкой.

„С иняками11 называются въ Лондонѣ городовые.
— Синякъ идетъ!-— новторилъ ревѣвпіій мальчикъ.
Тотъ изъ мальчиковъ, который завладѣлъ было корзиной, 

бросилъ ее опять и иринялся улепетывать безъ оглядки.
—  Гдѣ онъ идетъ?— спросилъ другой, съ трудомъ переводя

духъ.
Все лицо его было исцарапано и на лбу у него вскочила 

большая шишка, но такіе пустяки были ему ни почемъ.
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Во всей окрестности „Овчапнив, въ которой онъ жилъ, этотъ 
12-ти-лѣтній мальчикъ, по имени Іоркъ Терри, слылъ эа самаго 
отчаяннаго драчуна.

Н а  этотъ разъ онъ дрался съ хорошею дѣлью, чисто ио-ры- 
царски вступившись за совершенно незнакомаго ему мальчика, у 
котораго другой силой отнялъ корзину.

Въ сознаніи своей правоты, онъ вовсе не испугался прибли- 
женія „синяка“ и не шевелился съ мѣста.

—  Т акъ  гдѣ же твой городовой то?— повторилъ онъ, огляды- 
ваясь, отъ души желая, чтобы тотъ „с.кверный воришка“ попался 
въ руки блюстителя общественнаго порядка.

Мѣстноеть, гдѣ находились мальчики, была отвратительная. 
По обѣимъ сторонамъ переулка стояли старые, полуразвалившіеся 
дома съ заткнутыми тряпьемъ разбитыми окнаМи. Въ лучшихъ 
изъ нихъ находились грязныя лавченки съ разною рухлядью и 
овощные логреба, распространявшіе противный, затхлый запахъ. 
Отовсюду неслись крики и грубая ругань иолуодичавшихъ и обо- 
зленныхъ нуждою людей.

—  Никакого городового и нѣтъ вовсе, -зам ѣ ти лъ  Джэкъ Ви- 
берлей, тотъ, который прежде ревѣлъ и потомъ крикнулъ о при- 
ближеніи „синяка“ .

Онъ былъ ровесникъ Іорку, но, очевидно, далеко не такъ 
храбръ и ловокъ, какъ  тотъ. За  то его лицо было чиіце, а платье 
и обувь были аккуратно зачинены; между тѣмъ какъ  Іоркъ  ще- 
голялъ въ однихъ лохмотьяхъ и совершенно изношенныхъ баш- 
макахъ, вовсе не защ ищ авш ихъ его отъ грязи.

—  Зачѣмъ же ты кричалъ, что „си н як ъ11 идѳтъ?— спросилъ 
Іоркъ.

—  Чтобы ворипіка убѣжалъ.
Іоркъ засунулъ руки въ тѣ дырья, въ которыхъ когда-то на- 

ходились карманы, и началъ что-то насвистывать. Новый знако- 
мецъ вдругъ показался ему достойнымъ уваженія.

—  Хитрая ты голова, какъ я вижу!— сказалъ онъ немного 
погодя.— Какъ тебя звать?

—  Джэкъ Виберлей,— отрекомендовался мальчуганъ.
—  Такъ...  Ну, теперь бѣги, что есть духу, къ своей мате- 

ри, Джэкъ. Она, навѣрное, ждетъ тебя... Вообще, я  совѣтую тебѣ 
болыпе сидѣть дома, а не бѣгать по улицамъ.

—  Зачѣмъ же л пойду домой, когда у меня съ собой обѣдъ? 
— проговорилъ Джэкъ, таращ а глаза.

—  А! Тогда ѣшь скорѣе, пока цѣло,— замѣтилъ Іоркъ, на- 
мекая  на возможность возвращенія „ворипіки".

Онъ опять засвисталъ, повернулся и пошелъ.
—  Слушай!— закричалъ ему вслѣдъ Джэкъ.
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Іоркъ остановилсл.
—  Вотъ что: отедъ послалъ меня съ порученіемъ. Мнѣ да- 

леко идти, и іютому мать дала  мнѣ съ собой обѣдъ. Не хочешь- 
ли ты ѣсть? Я нодѣлюсь съ тобой.

Глаза Іорка  засілли. Онъ сегодня еще ничего не ѣлъ, а на- 
канунѣ очень мало. Тенерь, когда Джэкъ предложилъ ему поѣсть, 
онъ вдругъ почувствовалъ страіпный голодъ, почувствовалъ вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и холодъ, и сырость, и съ радостью принялъ пред- 
ложеніе новаго пріятеля.

Мальчики ѵсѣлись на покривившемся крыльцѣ одной изъ 
хибарокъ, поджали ноги, чтобы не текло на нихъ съ нависшаго 
жолоба и сь анпетитомъ нринялиеь уплетать за обѣ щеки нама- 
занные патокою ломти чернаго хлѣба, которыми енабдила Джэка 
заботливая мать.

Начало темнѣть. Гусгой сѣрый туманъ сползалъ все пиже и 
ниже, окутывая всѣ предметы непроницаемою неленою. Станови- 
лось все холоднѣе и сырѣе.

Несмотря на эго и на неудобство сидѣнья, ыальчики чув- 
ствовали себя нревосходно и весело болтали, послѣ того, какъ 
Іоркъ тщательно облизалъ всю бумагу, въ которои былъ завер- 
нугъ хлѣбъ.

Они тутъ же внолнѣ подружились. Іоркъ узналъ, что отедъ 
Джэка имѣетъ постоянную работу на какомъ-то заводѣ, что онъ 
очень строгъ, и что Джэкъ страіпно боится разсердить его, хотя 
ііать всегда заступается за него. Ни братьевъ, ни еестеръ нѣтъ 
у него, и потому ему очень хотѣлось бы имѣть товарища, съ ко- 
торымъ оігь могъ бы водиться.

—  А у тебя есть мать и отедъ?— освѣдомилея Джэкъ, раз- 
сказавъ  все о себѣ.

—  Отца сейчасъ нѣтъ, мать есть,— отвѣтилъ Іоркъ.
—  А гдѣ твоя мать?
Іоркъ  помахалъ грязной рукой по воздуху.
—  Не знаю, гдѣ она,— сказалъ о н ъ .— На работу ужъ не хо- 

дитъ вторую недѣлю, а доыа тоже не сидитъ... Это отецъ вино- 
ватъ, знаеш ь-ли,— добавилъ оігь довѣрчивымъ тономъ.

—  Въ чемъ онъ виноватъ?— спроеилъ Джэкъ.
—  Въ томъ, что она иьетъ ,—•снокойно нроизнесъ І о р к ъ .— Я 

еще бы.ть совсѣмъ маленькій, когда онъ нроиалъ... Ушелъ онъ 
и болыпе ие нриходилъ, и гдѣ о і і ъ  теперь— намъ неизвѣстно.

Джэкъ Виберлей уже насмотрѣлся кое-на-что, и нотому со- 
общеніе Іорка ничуть его не удивило. Ему только нришло на 
умъ, что его отедъ, іюжалуй, и не одобрить знакомства съ маль- • 
чикомъ, у котораго такіе нехорошіе родигели.

Но оиъ этого не выеказалъ, и разстался съ Іоркомъ самымъ
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дружескимъ образомъ, дааъ ему нѣскольво обѣщаній встрѣчаться 
с ъ  і і и м ъ  какъ можно чаще.

Іоркъ еще походилъ одинъ ио нереулкамъ, а потомъ по- 
шелъ въ „Овчарню11, гдѣ жила его мать.

„Овчарнею" назывался громадный дворъ, весь застроенный 
мрачными, безобразными домами, въ воторыхъ жило множество 
самаго бѣднаго люда, не имѣвшаго ничего, вромѣ зловонныхъ 
лохмотьевъ. Грязь и вонь тутъ царили до такой степени, что свѣ- 
жему человѣку страшно было даж е подойти къ этимъ трущобамъ. 
Ни свѣта, ни струи чистаго воздуха не нроникало туда, и люди 
жили тамъ хуже всякаго скота.

Іоркъ, завидя на дворѣ квартирную хозяйку, которой мать 
его была должна, сгарался везамѣтно юркнуть въ тотъ домъ, на 
чердакѣ котораго жилъ. Это ему удалось.

Ловко иробираясь по гнилымъ и скользкимъ ступенькамъ 
отвѣсной лѣстницы, опъ благонолучно добрался до чердака, кого- 
рый сходился клиномъ и весь былъ въ громадныхъ щ еляхъ.

Все убранство помѣіценія состояло въ плохомъ тюфякѣ, ва- 
лявшёмся въ углу на нолу, въ одномъ хромоногомъ стулѣ и въ 
нѣсколькихъ разбитыхъ чаш вахь  и тарелкѣ, помѣщавшихся за 
неиыѣніеыъ стола тоже па полу.

Іоркъ нривыкъ довольствоваться малымъ, и потому онъ на- 
ходилъ, чтолучше этого иомѣщенія пе надо. Снявъ сь себя мок- 
рые и ваполненные грязью башмаки, оігь легь па тгофякъ и че- 
резъ нѣсколько минутъ крѣпко заснулъ, не смотря на шумъ и 
гамъ, никогда почти не умолкавшіе въ пресловутой „Овчарнѣ11 и 
особенно усиливавшіеся по вечерамъ.

Мать Іорка, Мэри Терри, работала на большой писчебумаж- 
ной фабрикѣ. Она была дѣльная мастерица и ей бы ничего не 
стоило ирилично содержать себя и единственнаго сына, но, къ 
несчастъю, она предалась пьяпству и вропивала большую часть 
своего заработка. Иногда же работа на фабрикѣ, ио случаю ило- 
хого сбыта, временно пріостанавливалась. Тогда Мэри шла въ ио- 
денщицы на полевыя работы.

Въ то вреыя, когда начинаетсп нашъ разсказъ, ие было ни- 
какой работы ни на фабрикѣ, ни въ полѣ, и она отнравилась на 
неопредѣлениое время съ одпимъ знакомымъ горшечникомъ сбы- 
вать его товаръ і і ъ  подгородныл ферыы.

Е я  не было уже восемь дней. Н а нрощанье она оетавила 
Іорку полковриги хлѣба, которую онъ, всегда голодный, живо 
съѣлъ. Іорку было не въ диковиику оставаться такимъ образоыъ 
безо всего, и онъ гдѣ за))абатывалъ себѣ на кусокъ хлѣба, ока- 
зывая мелкія услуги, гдѣ выпрашивалъ себѣ что-нибудь у торгов- 
цевъ съѣетными ирипасами, а въ крайнемъ случаѣ— собиралъ на
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рынкѣ разные отбросы. Все это нисколько не смущало его, и онъ 
вовсе не обижался на мать, нокидавшую еію такимъ образомъ. 
Безъ нея ему было даже лучше въ томъ отношевіи, что онъ чувство- 
валъ себя вполнѣ свободнымъ. Онъ боялся только, что она при- 
несетъ съ собою денегъ и тогда запьетъ на болѣе или менѣе про- 
должительное время, а слѣдовательно, и будетъ жестоко битьего , 
какъ она веегда дѣлала, когда была въ нетрезвомъ видѣ.

Въ сущности, Іоркъ велъ очень жалкую жизнь: кромѣ но- 
боевъ и голода, онъ ничего не видалъ. Ему шелъ уже двѣнадца- 
тый годъ и онъ ни разу еще не могъ наѣсться досыта, ни ра- 
зу не было на немъ хоть мало-мальски крѣпкой одежды и обу- 
ви и, что ещ е ужаснѣе,— ни разу никто не приласкалъ его.

ІІо временамъ онъ ходилъ въ народную школѵ, гдѣ кое- 
к ак ъ  выучился читать и иисать. Тамъ же онъ слышалъ о тоыъ, 
что „всегда надо быть честнымъ и правдивымъ", но вокругъ се- 
бя онъ не видѣлъ никого, кто бы былъ честенъ и правдивъ, и 
это сначала очень удивляло его, а потомъ, со временемъ, онъ 
сталъ привыкать къ этому.

Мэри вернулась домой послѣ двухнедѣльнаго отсутствія и 
стала обращать на сына еще меньгае книманія, чѣмъ прежде. 
Вслѣдствіе этого онъ бывалъ дома очень мало, а все больгае 
шлялся по переулкамъ; на  улицы, гдѣ было нросторно, свѣтло и 
чисто, гдѣ красовались такіе великолѣпные дома и двигались взадъ 
и внередъ нарядные люди, —туда онъ въ своихъ грязныхъ лох- 
мотьяхъ боялся выходить.

Кое-какъ короталъ онъ день за днемъ и не жаловался на 
свою долю. Все было бы хорошо, по его мнѣнію, еслибы не силь- 
ный и упорный кашель, который не давалъ ему по вреыенамъ 
спать, да  острая боль въ груди.

Дружба его съ Джэкомъ все расла да расла, не смотря ыа 
всѣ нреплтствія, Мальчики сходились— гдѣ и когда только могли, 
и Джэкъ, разсказавшій своей матери о бѣдственномъ ноложеніи 
Іорка, то и дѣло приносилъ съ собою чего-нибудь съѣетного; 
приглаш ать же къ себѣ домой своего друга онъ не смѣлъ, пока 

і тотъ былъ такой оборванный.
Своею ловкостыо, проворствомъ и знаніемъ уличной и тру- 

щобной жизни Іоркъ  внушалъ Джэку особое уваженіе, а отцу 
Джэка онъ, навѣрное, скльно не понравился бы этими качествами.

Когда миновала зима, мальчики иногда заходили въ ближай- 
шій общественный еадъ, растягивались тамъ во всю длину на 
травѣ и, глазѣя на синее небо, котораго они не видали изъ 
своихъ ж илищ ъ, были вгіолвѣ счастливы.

Какъ-то  разъ Іоркъ увидалъ, какъ садовникъ сажалъ цвѣты;
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съ тѣхъ иоръ мальчикъ очень полюбилъ цнѣты, и у иего иви- 
лось сильное желаніе имѣть хоть одинъ горшокъ съ цвѣтами.

—  Ахъ, говорилъ онъ,— какъ было бы хорошо, еслибъ я 
могъ достать хоть одинъ иестренькій цвѣточекъ! К акъ  бы я хо- 
дилъ за нимъ и к ак ъ  любилъ бы его!

Это желаніе такъ овладѣло имъ, что онъ только о цвѣтахъ 
и думалъ, и говорилъ.

Однажды ыиыо него какой-то старичекъ съ добродушнымъ 
лицомъ везъ болыпую тачку съ горшками разныхъ цвѣтоьъ. При 
видѣ этой роскоши, Іоркъ такъ  и задрожалъ.

— А, это ты, Іорушка?— закричалъ ему старикъ, жившій 
возлѣ „Овчарни“ и знавшій въ лицо почти всѣхъ его обитателей. 
— Вотъ и отлично, что встрѣтились. Я  пойду, выиыо кружечку 
пива, а ты нока иостой тутъ и покарауль мои цвѣты.

Іоркъ  съ радостью согласилсл, и старикъ пошелъ въ пив- 
ную лавку.

М альчикъ былъ внѣ себя отъ восторга, что можетъ безпре- 
пятственно любоваться ирекрасными, разнообразпыми цвѣтами, и 
даж е не, замѣтилъ, сколько времени оиъ простоялъ предъ ними

—  ІІу, что за прелесть твои цвѣты, дѣдушка!— воепликнулъ 
онъ съ сіяющими глазами, когда старикъ вернулся.

—  Ты, должно быть, большой любитель цвѣтовъ, Іорушка, 
— сказалъ старикъ.— На-же, вотъ, тебѣ,— добавилъ онъ, отдавая ыаль- 
чику горшокъ съ маленькимъ росткомъ гераіш.— Это тебѣ за то, 
что ты никогда не обижаешь моей бѣдной горбатой внучки, кото- 
рая  иногда заходитъ къ ваыъ, во дворъ „Овчарни*.

—  О, спасибо, спасибо, милый дѣдуш ка!— сквозь слезы иро- 
говорилъ Іоркъ, жадно хватая  своими худыми руками горшокъ.

—  Ладно, ладно...  Ставь цвѣтокъ на солнце, чаіце ноливай 
его, и тогда онъ у тебя разрастется и будетъ большимъ, боль- 
ше тебя.

Іоркъ еіце разъ поблагодарилъ старика и бросился со всѣхъ 
ногъ домой, нрижимая къ груди драгоцѣиный для ііего подарокъ.

Матери его не было дома; поэтому онъ могъ вдоволь налю- 
боваться на свое сокровище, могъ спокойно перечесть но иѣ- 
скольку разъ всѣ его листочки, и даже ііерецѣловать ихъ.

ІІо срединѣ ростка находилась маленькая почка. Рѣш ивъ , 
что она раскроется дня черезъ два-три, Іоркъ сталъ нридумы- 
вать, куда бы ему поставить цвѣтокъ, такъ, чтобы было много 
солнечнаго свѣта и воздуха.

Раскрывъ ветхую оконную раму, онъ выглянулъ на крышу. 
І іодъ самымъ окномъ былъ жолобъ, весь наполненный грязью и 
соромъ, а за нимъ шелъ болыиой плоскій выступъ крыши. Іоркъ 
часто бывалъ на этомъ выступѣ, гоняясь за кошками, и вспом-
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нидъ, что наираво находятся двѣ цечнмя трубы, между которы- 
ми и можно ностанить цвѣтокъ, такъ  чтобы ему было хорошо 
и никто не могь бы видѣть его.

Мальчикъ вылѣзь изъ окна, осторожно доползъ до трубъ и по- 
ставилъ между ними горшокъ, который всо время крѣпко дер- 
ж алъ  прижатымъ къ груди.

Боясь, какъ бы не пришла мать и не увидала бы его тай- 
ны, Іоркъ носпѣшилъ влѣзть обратно на чердакъ.

Съ этого дня Іоркъ сталъ меныие уходить изъ дому. К акъ  
только мать удалялась, онъ тотчасъ же пробирался на крыіпу съ 
водою въ полуразбитомъ кувшинѣ, ноливалъ и обчищалъ цвѣ- 
токъ.

Благодаря его заботамъ, герань расла и вверхъ и ігь ширь, 
такъ  что любо было смотрѣть.

Тайну свою онъ довѣрилъ одному Джэку, которому разъ 
даже и показалъ цвѣтокъ. Вскорѣ послѣ этого Джэкъ сообщилъ 
ему, что отецъ, по его неотступиыыъ просьбамъ, кунилъ ему 
точь-въ-точь такую же герань, что онъ будетъ ходить за нею 
такъ  же, какъ ходигь за своею Іоркъ, и что надѣется получить 
за нее награду на будущей цвѣточной выставкѣ въ народной 
школѣ.

Выставка, о которой онъ говорилъ, устраивалась ежегодно 
и состояла въ томъ, что ученики приносили выращенные ими са- 
миыи дома цвѣты. За  лучшій изъ нихъ присуждалась учителями 
награда.

Іоркъ съ интересомъ слушалъ разсказъ Джэка объ этой вы- 
ставкѣ, о которой раныие не зналъ, и подумалъ, что хорошо 
бы и ему участвовать въ ней.

Е иу  очень хотѣлось бы иосмотрѣть герань Джэка, но этому, 
къ несчастью, мѣшали его лохмотья

Глядя на свой роскошный цвѣтокъ, Іоркъ забывалъ и го- 
лодъ, и побои матери, и не горевалъ ни о чемъ.

Между тѣмъ кашель его становился все упорнѣе, не смотря 
на жаркое лѣто, т акъ  что даже мать обратила на мальчика вни- 
маиіе.

—  А хъ, Господи, только этого не доставало! — іюжаловалась 
она хозяйкѣ.— Что я  такая  за несчастная женщина! Мало того, 
что я такъ измучена мужемъ, а тутъ  еще и сынъ сталъ хво- 
рать!. . .

Хозяйка почувствовала жалость къ  болыюму мальчику и ста- 
ла приносить ему жиденькаго чая и разные хлѣбные объѣдки, 
Кромѣ того, она обѣщалась нереговорить съ знакомымъ врачемъ 
относительно того, чтобы тотъ помѣстилъ мальчика въ хорошую
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больницу, гдѣ лѣчили бн его, какъ слѣдуѳтъ, но, ио недоеугу, ей 
никакъ не удавалось выбрать времени сходить къ нему.

Ііослѣ долгихъ обдумываній, Іоркъ рѣшился тоже снести 
свой цвѣтокъ на выставку. Онъ бнлъ увѣренъ, что получитъ на- 
граду; ото очень обрадовало бы его мать, да и тогда ему не на- 
до было бы болѣе скрывать свое драгоцѣнное сокровище.

Надо было повидаться съ Джэкомъ и узнать отъ него под- 
робности, тѣмъ болѣе, что выставка была назначена черезъ три 
Д Н Я .

Главный вогіросъ соетоялъ въ томъ: допустятъ-ли его при- 
нимать участіе въ выставкѣ,— вѣдь, онъ такъ  рѣдко посѣщалъ 
ш колу,— и если допустятъ, то не прогонятъ-ли его за его лох- 
мотья тѣ важные и нарядные господа, которые придутъ смотрѣть 
на выставку.

Джэкъ сказалъ, что выставка будетъ въ понедѣльникъ. На- 
сгупила суббота и Іоркъ весь день искалъ встрѣчи съ пріятелемъ, 
но тотъ нигдѣ не показывался, и мальчикъ такъ и легь, не по- 
видавшись съ нимъ.

Хотя кашель мучилъ его всю ночь, Іоркъ тѣмъ нѳ ыенѣе 
вста.ть очень рано и поспѣшилъ сходить за водой и полить цвѣ- 
токъ

Крошечный отростокъ, который далъ ему старикъ, превра- 
тился въ цѣлый пышный кустъ, весь покрытый мнолгествомъ 
ярко-красныхъ цвѣтовъ. Развѣ у кого другого могла бьггь такая  
прелеетная герань? Едва-ли! Только въ самой срединѣ былъ боль- 
шой бутонъ, который все не хотѣлъ раскрываться, но оставалось, 
вѣдь, еще два дня, а за это время и онъ могъ распуститься.

А Джэка надо было повидать во чтобы то ни стало. Распро- 
сить больше некого было. Изъ всѣхъ жильцовъ „Овчарни" никто 
не интересовался такими, по ихъ мнѣнію, „глуиостями“ , въ родѣ 
цвѣтовъ, цвѣточныхъ выставокъ и т. п. Мать, въ виду болѣзнен- 
наго состоянія мальчика, можетъ статься, ириняла бы участіе въ 
его затѣѣ, но она ушла на иолевыя работы, и Іоркъ даже не 
зналъ, гдѣ имепно она иаходится въ настоящее время.

У мальчика опять второй день нечего было ѣсть. Поэгому 
онъ, кое-какъ втащивъ горшокъ съ цвѣткомъ на чердакъ, уже не 
почувствовалъ себя въ силахъ вынести его обратно на крышу. 
Оетавивъ его такимь образомъ на полу своей жалкой квартиры 
и нѣжно простившись съ цвѣтками, точно сь живыми существами, 
Іоркъ оиять иобѣжалъ иекать Джэка.

Но веѣ старанія его были напраены: сколько онъ не бѣгалъ 
по окрестнымъ переулкамъ и даже по обіцественному саду, по 
Джэкъ не иоказывался.
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Было страшно жарко и пыльно, и Іоркъ такъ  утомилсл, что 
една держ ался па ногахъ.

Не зная , что ещ е предпринять, онъ пошелъ къ  тому дому, 
гдѣ жили Виберлеи и сталъ тамъ высматривать Джэка. Но и это 
было напраспо— Джэка не видать было ни въ окнахъ, ни на дворѣ.

Изъ воротъ вышла какая-то  женщина. Іоркъ спросилъ ее ,  
не знаетъ-ли она, какъ бы увидать Джэка Виберлея. Ж ен щ и н а  
отвѣтича, что онъ ношелъ съ своимъ отцомъ въ народпую школу 
на цвѣточную выставку.

„Н а цвѣточную выставку? К акъ  же это Джэкъ говорилъ толь- 
ко объ одной выставкѣ, которая будетъ въ понедѣльникъ, а о 
сегодняшней не уномянулъ ни слова?“

Размыш ляя объ этой странности, Доркъ, самъ не зная какъ, 
нобрелъ въ школу.

ІІадъ  входомъ ея была вывѣска съ надписью крупными бук- 
вами: „Цвѣточная выставка учениковъ. Входъ безплатный“ .

Двери были широко открыты, и Іоркъ  безпрепятственно во- 
шелъ въ школу.

Въ большой залѣ, па возвышеніи, предназначенномъ для учи- 
гелей, стоялъ большой столъ, весь уставленный цвѣтами, а во- 
кругъ него сидѣло шесть госиодъ въ черныхь ф ракахъ и бѣлыхъ 
галстукахъ,

Переднія скамейки были всѣ заняты и Іоркъ усѣлся въ са- 
момъ послѣднемъ ряду, ночти у входа..

Много было такихъ  цвѣтовъ, какихъ Іо р кь  никогда и не ви- 
далъ, и онъ не могъ отвести глазъ отъ всей находившейся нредъ 
нимъ прелести.

Онъ былъ очень радъ, что случай помогъ ему попасть на  
эту выставку и только все недоумѣвалъ, отчего Джэкъ не ска- 
залъ ему о ней.

Началась раздача наградъ. Одинъ за однимъ вызывались 
ученики. Они шли на возвышеніе и получали изъ рукъ сѣдого 
господина съ добрымъ лицомъ и ыягкимъ голосомъ ден ьги— кто 
болыие, кто меныпе, смотря по достоинству выставленныхъ ими 
цвѣтовъ.

У Іорка начинался прииадокъ кашля. Стараясь заглушить 
его, мальчикъ уткнулся головою въ колѣна и нѣсколько времени 
пе смотрѣлъ на возвышеніе, и встрененулся толысо тогда, когда 
сѣдой господинь криіснулъ:

—  Джэкъ Виберлей— вторая награда!
Іоркъ привсталъ и увидалъ Джэка, который, одѣтый въ хо- 

рошее новое платье и гладко причесаниый, поднядся съ одной 
I изъ иереднихъ скамеекъ и аошелъ къ  возвышеиію.
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„Ахъ, чудакъ какой! —іюдумаль Іоркъ .— Что же это онъ 
мнѣ ничего не сказалъ?*

Но подумалъ онъ это безъ всякой горечи и даже искренно 
радовался удачѣ своего иріятеля.

Сѣдой господинъ— понечитель школы— взялъ со стола гор- 
шокъ съ гераныо, ноднялъ его нредъ собою и сказалъ Джэку:

— Честь тебѣ и слава за этотъ цвѣтокъ. Поздравляю тебя 
съ такимъ прекраснымъ цвѣткомъ и съ наградою. Надѣюсь, что 
ты гіринесешь намъ въ слѣдующій разъ еще какіе-нибудь цвѣты, 
не хуже этихъ.

—  Эго мой цвѣтокъ, а не его!... Мойэто!— послышался вдругъ 
изъ заднихъ рядовъ рѣзкій крикъ.

Джэкъ поблѣднѣлъ и сграшно смутился- ІТопечитель съ 
изумленіемъ смотрѣлъ на маленькаго оборванца, иробиравшагося 
между скамейками впередъ.

— Что это значитъ?— спросилъ нопечитель.— Джэкъ Вибер- 
лей, развѣ эго не твоя геранъ?

Джэкъ заревѣлъ. Онъ увидалъ своего отца, близко подошед- 
шаго къ нему и строго смотрѣвгааго на него.

— Моя, моя, сударь,— проговорилъ мальчикъ сквозь всхли- 
пыванія.

—  Е а г ь  же ты тогца осмѣливаешься вмѣшиватьея съ сво- 
имъ лганьемъ?— продолжалъ понечитель, гнѣвно сверкнувъ глаза- 
ми на Іорка, который съ своими лохмотьями, нечесанными воло- 
сами и изможденнымъ, грязнымъ лицомъ казался до невозможно- 
сти ж алкіш ъ и нехорошимъ рядомъ сь  здоровымъ, чистенькимъ 
и прилично одѣтымъ Джэкомъ.

— Я не лгу! Это моя герань, моя! —закричалъ внѣ себя 
Іоркъ, протягивая руки за цвѣткомъ.

Е акъ  же ему было не узнать своей герани, когда онъ не 
далы пе, какъ  часа три тому назадъ, пересчиталъ всѣ ея цвѣточ- 
ки , вѣточки и листочки? Если она вдругъ очутилась здѣсь, на 
выставкѣ, и принесъ ее сюда Джэкъ, то ясно, что Джэкъ укралъ 
ее у него.

—  Ну, это ужъ слишкомъ!— сказалъ нонечитель, обращаясь 
г ь  своему сосѣду, пастору.

Джэкъ восиользовался тѣмъ, что господа разговаривали меж- 
ду собою, чтобы со слезами шеннуть Іорку:

—  Милый Іоркъ , не говори ничего... Ради  Бога, не гово- 
ри!... Отецъ убьетъ меня, если узнаетъ въ чемъ дѣло!... Ножа- 
луйста, пожалуйста, не выдавай меия! ..

Іоркъ сразу понялъ, какъ  низко обманулъ его Д ж экь. Ему 
это было очеііг, горько и обндно, ио все-таки онъ не хотѣлъ вы- 
дать мальчика, который былъ его единственнымъ нріятелемъ.
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—  Ну, такъ ты все еще утверждаешь, что эта герань твоя? 
— обратился попечитель къ Іорку.

—  Н ѣтъ, сударь,— гихо отвѣтилъ тотъ.
Джэкъ пересталъ хныкать.
—  Зачѣмъ же ты сказалъ, что она твоя?
Іоркъ низко опустилъ голову.
—  Я  солгалъ,— пробормоталъ онъ.
— Значитъ, тн  больше не заявляешь претензій на этотъ 

цвѣтокъ?
Іоркъ  не понялъ этого вопрояа.
—  То есть,— пояснилъ попечитель, нажимая рукото на герань 

такъ сильно, что отъ нея оторвался одинъ листокъ, который и 
угіалъ на полъ,— то есть, ты признаешь, что эта самая герань 
принадлеж итъ Джэку Виберлею, а не тебѣ?

—  Да, сударь,—опять пробормоталъ Іоркъ.
Онъ точпо нечаянно уронилъ свою грязную, ободранную 

шапку, поднялъ вмѣстѣ съ нею зелененькій, упавгаій съ герани 
листочекъ и спряталъ его въ рукавъ.

—  Да, сударь, я  солгалъ,— повторилъ онъ-
—  Въ такомъ случаѣ тн  гадкій, отвратительный мальчищ- 

ка!— съ негодованіемъ проговорилъ иопечитель.— Я бы могъ отпра- 
вить тебя въ полицію за твою скверную нродѣлку, но не хочу 
связываться съ такою грязью, какъ  ты. И хватило же у тебя, не- 
годяя, духу ворваться сюда, чтобы наглымъ обманомъ воспользо- 
ваться правами другихъ?... Сторожъ, выведи этого мерзавца!

—  Позвольте, позвольте,— прошепталъ пасгоръ.— Посмотрите 
на него, какой у него больной и измученный видъ... Тутъ  что-нибудь 
да не такъ .

— Ахъ, нолноте! Ничего тѵтъ нѣтъ, кромѣ того, что это 
уличный негодяй самаго сквернаго разбора... Вы слишкомъ ужъ 
мягкосердечны и жалостливы... Сторожъ, выведи же его!

Сторожъ не вывслъ, а  вытолкалъ бѣднаго Іорка и руками, и 
ногами.

—  Не миновать тебѣ висѣлицы!— закричалъ онъ несчастному 
мальчику, давая  ему послѣдній пинокъ въ спинѵ.

У свящ енника все не выходила изъ головы описанная сце- 
на, и  по дорогѣ домой о і і ъ  сообщилъ своемѵ племяннику, моло- 
дому адвокату, мучившія его сомнѣнія.

—  Успокойся, дядя ,— сказалъ нлемянникъ.— Не мучь себя 
понапрасну. Я  хорошо зиаю этихъ мальчигаекъ и могу увѣрить 
тебя, что тотъ, о которомъ мы говоримъ, самый исіюрченный изъ 
всѣхъ когда-либо видѣнныхъ мною... И иридумалъ же онъ такую 
штукѵ... Захотѣлось вырвать у другого наградуі... Ахъ, мерзкій

*
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оборнанецъ!... Удивляюсь, дядя, какъ это ты можешь симпатизи- 
ровагь подобнкмъ развращенпымъ субъектамъ,— право, ѵдивляюсь.

—  Я не могу повѣрить, чтобы онъ затѣялъ эту исторію 
безъ всякаго справедливаго основанія,— возразилъ свящ ен никъ ,— да 
при томъ же онъ совсѣмъ больной!

—  Ничуть онъ не больной, дядя Такого рода мальчики не 
бываютъ больными, смѣю тебя увѣрить, и нечего тебѣ болѣе о 
немъ безпокоиться.

Между тѣмъ Іоркъ Тѳрри брелъ почти безсознательно до- 
мой, стараясь двигагься скорѣе, лишь бы уйти подальше отъ сѣ- 
дого господина и отъ сторожа, такъ  обидѣвшихъ его

Пока онъ шелъ, началась сильная гроза, хлынулъ проливной 
дождь и поднялся страшный вѣтеръ. Въ нѣсколько минутъ онъ 
весь промокъ до костей и съежился въ комокъ, такъ что вѣтеръ 
гналъ его то въ одну сторону, то въ другую. Грудь невыносимо 
болѣла, кашель дѵшилъ его, и онъ чувствовалъ себя очень-очень 
дурно.

Съ громаднымъ трудомъ добрался онъ до „Овчарни", а на 
лѣстии цу  взбиралсл съ частыми передышками, чего съ нимъ 
прежде не бывало.

Наконецъ, оиъ доползъ до чердака. Дверь была широко отво- 
рена, но въ жалкомъ, убогомъ помѣщеніи не было ни души. И 
цвѣтка тоже ие было! Давеча онъ стоялъ вотъ тамъ, на полу, 
поз іѣ окпа, и отгуда стащилъ его Джэкъ въ то время, нока Іоркъ 
ходилъ разыекивать этого коварнаго пріятеля.

Мальчикъ досгалъ изъ рукава маленькій листочекъ, подня- 
тый имъ пъ школѣ, и приложилъ его къ своей щекѣ. Какой онъ мяг- 
кій, точно бархатный, и какъ хорошо онъ пахнетъ!.. .  Бѣдный, 
милый листочекъ! Будетъ-ли Джэкъ ухаживать за цвѣткомъ, какъ 
ухаживалъ онъ, Іоркъ, и распустится-ли теперь тотъ большой 
бутонъ?

До сихъ норъ Іоркъ  мужественно удерживался отъ слезъ. но 
теперь онѣ вдругь прорвались цѣлымъ потокомъ и жгли лицо 
точно огнемъ.

Крѣпко зажавъ въ рукѣ лисгокъ, мальчикъ добрелъ до тю- 
фяка и легь на немъ. Онъ вскорѣ началъ забываться и лишь 
изрѣдка нриподнималсл съ рѣзкимъ крикомъ, когда ему казалось, 
что Джэкъ прокрадывается къ нему, чтобы отнять у него и по- 
слѣдній листокъ, оставшійея отъ любимой герани...

Между тѣмъ вѣтеръ со Свистомъ врывался вь щели черда- 
ка, лился безпрерывными струлми дождь, ослѣпительно сверкала 
молвія и гнѣвно нрокатывался надъ грѣщною землею громъ.....
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ЬІа другой день, вечеромг, священникъ сидѣлъ за ужиномъ 
вмѣстѣ съ своимъ племянникомъ и мѣстнымъ частнымъ врачемъ, 
и все думалъ о вчерашнемъ происшествіи на цвѣточной выставкѣ.

Не усиѣли они еще окончить ужинъ, какъ пришли звагь 
врача въ „Овчарню“, гдѣ умиралъ какой-то мальчикъ.

—  О твратительная трущоба!— проговорилъ врачъ, иоднимаясь 
съ своего мѣста.— Недавно былъ тамъ такой случай, что и вспом- 
нить страшно. Разскаж у въ другой разъ, а тенерь нрошу изви- 
нить меня.

—  Я  иду съ вами,— сказалъ священникъ.
— Зачѣмъ вамъ еще идти?— возразилъ врачъ .— Васъ, вѣдь, 

и не зовугъ; авось, не при смерти мальчикъ, а такъ  что-нибудь.
Но свяіценникь стоялъ на своемъ и иригласилъ съ собой, 

для безонасности, какъ онъ шутя выразился, и нлемянника.
Они и ношли втроемъ.
Взбираясь ио полуразвалившимся лѣстницамъ въ „Овчарнѣ“, 

врачъ и адвокатъ во все горло ругали и „разбойниковъ-трущобо- 
владѣльцевъ“ , и полицію, дозволявшую людямъ жить въ такихъ 
безобразныхъ ямахъ, гдѣ каждый ш агъ угрожаетъ смертью. Свя- 
щенникъ же только вздыхалъ и покачивалъ бѣлою головою.

У дверей чердака ихъ встрѣтила квартирная хозяйка Тер- 
ри и сказала, что мальчикъ очень гілохъ.

Црибывпііе вошли на чердакъ, слабо освѣщенный коптящею 
керосиновою лампою.

Н а тю фякѣ леж алъ тяжело дышащ ій мальчикъ- Возлѣ стоя- 
ла бѣдно, но оирятно одѣтая  женщина, къ которой прижимался 
другой мальчикъ съ иснуганнымъ, блѣднымъ лицомъ и съ горшкомъ 
герани въ рукахъ.

Ж ен щ ин а давала врачу корогкіе и толковые отвѣты на всѣ 
его вонросы.

—  Нельзя-ли перевести его отсюда въ больницу или въ мой 
доыъ?— спросилъсвященникъ,озабоченнонагибаяеь надъмальчикомъ.

—  Слишкомъ іюздно; онъ не иереживетъ и этой ночи,— отвѣ- 
тилъ врачъ.

—  Это тотъ самый мальчикъ,— пробормоталъ свящ енникъ.—  
Ж аль его, очень жаль!

О н ъ  х о т ѣ л ъ  і і о й т и  з а  к о е - к а к и м и  к р ѣ п и т е л ь н ы м и  с р е д с т в а -  
м и ,  к о г д а  ы а л ь ч и к ъ ,  д о  т ѣ х ъ  и о р ъ  б ы в ш і й  в ъ  з а б ы т ь и ,  в д р у г ъ  
п р и ш е л ъ  в ъ  с е б я  и  о т к р ы л ъ  г л а з а .

—  Джэкъ!— прошенталъ онъ.— Джэкъ, это ты?
—  Іоркъ!—-закричалъ тотъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.— Я  принесъ 

назадъ цвѣтокъ... Мама и я  принесли его... Я не думалъ, что ты 
такъ огорчишься... Вотъ тебѣ и цвѣтокъ, и деньги, которыя дали за 
него... Это все твое... Я  себѣ не оставилъ ничего, все иринесъ ыазадъ.



Джэкъ ноставилъ горшокъ съ цвѣткомъ возлѣ умирающаго 
и заилакалъ.

Іоркъ съ усиліемъ ириподнялся. Его страшно исхудалоѳ 
лицо озарилосъ счастливою улыбкою.

—  Я  зналъ, что ты придеш ь,— ш епталъ онъ.— Я ждалъ те- 
бя... Ахъ, Джэкъ, смогри: вѣдь, большой-то бутонъ раснустился! 
— добавилъ онъ, нридвигая къ себѣ изсохшими руками герань.

Ему хотѣлось нрижать къ груди цвѣтокъ, но тутъ ж е онъ 
опрокинулъ назадъ голову и протяжно вздохнулъ.

Черезъ минуту онъ ум еръ .. .
—  Да свершится воля Твоя, какъ на землѣ, такъ и на не- 

беси!— иолился съ низко склоненною головою священникъ.
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Въ головахъ могилы бѣднаго Іорка Терри стоитъ небольшой 
мраморный крестъ, а подъ нимъ пышно раскинулась прелестная 
герань съ яркокрасными цвѣтами.

С И Р О Т А .
(Изъ Отрана).

Й С ивъ отецъ у вего, но забылъ онъ семью,—
Онъ на биржѣ играетъ,— тамъ много хлонотъ: 
Чтобы въ роскоши жить въ высшемъ свѣта слою, 
Нужно деньги и ловкость пускать въ оборотъ.

Есть и мать; но балы да нарядъ дорогой 
Занимаютъ ее,— вѣдь, нельзя же безъ нихъ!
Да и кромѣ того, отъ бездѣлья, порой,
Она кормитъ еще двухъ собачекъ ручиыхъ.

И покинутъ, забытъ, онъ безъ ласки растетъ, 
Ходитъ въ платьяхъ худыхъ, одинокъ, какъ чужакъ, 
„Херувимъ“, неудобный родителямъ такъ....
0 ,  несчастный ребенокъ! Когда же придетъ 
Материнская ласка къ тебѣ въ свой чередъ?
Знать, какъ дамская мода пройдетъ на собакъ...

Порфирій Павловичъ.
-М/ѴѴѵ-



ЕФИМЪ ПЕТРІ ) ВІ ЧЪ і  НІ ПАНОРЪ ТЙТЫЧЪ.
(Очеркъ)

С т е п а н а  А л е к с ѣ е в а .
 -------

і.

^ К или Ефимъ Петровичъ и Никаноръ Титычъ въ одномъ 
изъ сѣверныхъ городковъ Сибири въ сороковыхъ годахъ ныиѣш- 
няго столѣтія. Ііервый изъ нихъ, Еф имъ Петровичъ, происходилъ 
отъ семьи Тульскаго казака , иришедшаго въ Сибирь еще нри Е ка-  
теринѣ I I  въ числѣ казаковъ, командированныхъ для составле- 
нія мѣстной казачьей команды. Принеся съ собой немного дѳнегъ, 
нредокъ Ефима Иетровича, отъ нечего дѣлать, началъ скупать 
нушнину у инородцевъ и переиродавать ее въ большой ближай- 
шій городъ. Ефиму Петровичу отъ его отца досталея капиталъ 
уже довольно большой, даже для Сибири, и еслибы только онъ 
захотѣлъ  наживаться безчестнымъ иутемъ, онъ ыогъ бы захватить 
всѣхъ жителей неболыпого, ѵіромышленнаго городка въ свои руки. 
Но наживаться безчестнымъ путемъ, насколько онъ могъ ііонимать 
это, ему казалось грѣшно. Будучи ісрайне набожнымъ, онъ въ то- 
же время повиновался требованіямъ религіи не какъ фанатикъ, а 
какимъ-то внутреннимъ чутьемъ гюнималъ смыслъ святыхъ словъ 
Евангелія , и свято иснолнллъ завѣты Великаго Учителя. Если, 
не нолѵчивъ достаточнаго развитія, онъ не могъ понять въ обшир- 
номъ, истинвомъ значеніи слова „люди-братья“ , то все-же при-
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ближался къ настоящему пониманію довольно близко, чувствуя 
ихъ влеченіемъ своего добраго сердца. Въ его отношеніи къ при- 
казчикамъ и рабочимъ никогда, нельзя было замѣтить отношенія 
хозяина къ служащимъ, а замѣчалась какая-то отеческая заботли- 
вость, какое-то особенное родное, задушевное отношеніе. Никогда 
не случалось, чтобы онъ кого изъ служащихъ обсчиталъ или оби- 
дѣлъ. Если иногда выиившій рабочій-буянъ, не допросившись де- 
негъ на выпивку у Ефима Петровича, начиналъ ругать его, то 
іюслѣдній, бывало, иодойдетъ къ  нему и, ласково улыбнувшись, по- 
треплетъ но плечу, и скажетъ: „Ноди-ка, спи лучшѳ. Зачѣмъ на- 
нрасно ругаешь меня-? Завтра, вѣдь, самъ каяться будешь!" На- 
заіггра бѣдный рабочій не знаетъ, куда дѣваться отъ стыда и рас- 
каянія; но не успѣетъ онъ выйти на работу, какъ Ефимъ Петро- 
вичъ самъ идетъ къ нему навстрѣчу, и такъ  же, какъ вчера, 
ласково улыбается.— „Ну, чего? Болитъ голова? Зачѣмъ ты пьешь 
чортово зелье? Не надо. Нойдеыъ-ка, я тебѣ опохмѣлиться дамъ!“ 
И только. Ни одного упрека, ни обиднаго выговора... За  то и 
любили же рабочіе и служащіе своего хозяина. Во все время са- 
моетоятельнаго завѣдыванія торговымъ дѣломъ, у Ефима Петро- 
вича не было ііочти ни одного случая, чтобы кто ушелъ отъ него 
послѣ какой-нибудь непріятности, изъ-за нежеланія остаться. 
Случалось— уходили, но уходили изъ-за другихъ, матеріальныхъ 
выгодъ, и при томъ всегда нехотя, прощаясь съ нимъ какъ съ 
добрымъ, хорошимъ человѣкомъ.

Тенлое, родное, задушевное отношеніе проглядывало у него 
такж е къ лицамъ, сь которыми ему приходилось имѣть дѣло. Имѣя 
массу должниковъ, онъ никому никогда не иожаловался, что вотъ 
такой-то мнѣ долженъ и не отдаетъ. С л у ч а ю с ь — изъ года въ годъ 
ч и е л я щ ій с я  ца комъ-нибудь долгъ переписывался изъ книги въ 
книгу, безъ всякаго намека должнику: „что-же, молъ, ты не отдаешь?" 
Когда какой-нибудь изъ должішковъ умиралъ, мать или жена его 
являлась къ Ефиму ІІетровичу и со слезами начинала говорить: 
„Долженъ мой-то былъ вамъ, такъ  вы весь-то долгъ не берите за-  
разъ; заработаю номаленьку. Вотъ коровенку одну возьмите, ло- 
ш адь...“— „Что ты, что ты!“— встрепенется старикъ: „что я  граби- 
тель, что-ли? Аль креста на мнѣ нѣтъ? У тебя дѣти малы, а я 
скотину отбирать буду! Не надо!... Ваня!“— обратится онъ къ сы- 
ну ,— „ставь крестъ!“ И такъ  но нѣскольку разъ в ъ  годъ. Если при 
этомъ жена Ефима Петровича замѣчала ему, что онъ такъ можетъ 
раззориться, то Ефимъ Нетровичъ обыкновенно съ неудовольствіемъ 
бормоталъ: „Ну, гдѣ раззоритьея....  Хватитъ намъ и дѣтям ъ нашимъ. 
Гдѣ имъ-то взять? народъ бѣдный... цадо-жъ подѣлиться! Можетъ 
быть, его-то частьещ е къ намъ какъ-нибѵдь поііала. Грѣшно, вѣдь .. .“

И народъ относился къ Ефиму Иетровичу, если не искренно,



„ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ і я ®. 3 8 В

не ради чувства иризнательности и благодарности, то просго ра- 
ди своей выгоды, предупредительно, съ должнымъ почтеніемъ. 
Больгаая часть жителей того городка занималась рыбными промы- 
слами, сборомъ кедроваго орѣха и добычей разнаго звѣря: бѣлокъ, 
лисицъ, горностаевъ, соболей и проч. Осенью, когда надо было до- 
бытое сдавать скупщикаиъ, нсякій считалъ, какъ бы своимъ дол- 
гомъ, нрежде обратиться съ нредложеніѳмъ къ Ефиму Петровичу, 
и, когда тотъ уже посылалъ къ другимъ нопытаться, ие дастъ-ли 
кто больше его, только тогда продавецъ отиравлллся къ другимъ 
скупщикамъ, и въ концѣ концовь обыкновенно опять приходилъ 
къ Ефиму Петровичу и просилъ, чтобы онъ вянлъ товаръ, так ъ  
какъ почти всегда цѣны Ефима Петровича были выше цѣнъ дру- 
гихъ скунщиковъ.

Инородцы,— остяки и другіе— изъ ближайшихъ и дальнихъ 
шртъ такж е знали „добраго Ефимку*, и на вопросъ: „кому рыбу 
сдавать будешь?* обыкновенно отвѣчали: „конетпна, Ефимкѣ... Ко- 
му болыпе1*,..

Если вы заподозрите, что Ефимъ Пегровичъ относился лас- 
ково ко всѣмъ ради коммерческихъ разсчетовъ, обладая торговою 
пронырливостью, коммерческимъ чутьемъ, то вы глубоко ошибе- 
тесь. Если онъ пріобрѣгалъ извѣстность и любовь, то пріобрѣ- 
талъ ихъ безъ всякаго желанія , безъ всякой обдуманной цѣли. 
нросто по безотчетному влеченію доброй дуіпи.

Бсегда  стараясь помочь какъ  можно болынему числу лицъ, 
онъ бѣгалъ чуть не каждый день по маленькимъ домишкамъ го- 
родка, спрапшвалъ: что ѣдятъ? к ак ъ  живутъ? Крестниковъ, крест- 
ницъ у него было огромиое число. Съ какимъ радостнымъ лицомъ 
онъ, бывало, послѣ своихъ ежедневныхъ экскурсій сообщалъ же- 
нѣ о какомъ-пибудь славномъ парнишісѣ, здоровенькомъ, нолнепь- 
комъ. Казалось, что онъ говоритъ о своихъ собственныхъ внукахъ 
или дѣтяхъ , а не о совершенно постороннихъ ему ребятахъ.

І Т *

Н иканоръ Титычъ былъ человѣкъ совергаенно други хъ  по- 
нятій. Бывшій крѣностной какого-то помѣщика, онъ, говорятъ, 
исполняя обязанность нриказчика, укралъ довольно порядочную 
сумму, за что и былъ сосланъ въ Сиби)іь. Здѣсь онъ сошелся съ 
однимъ изъ тогдашнихъ винныхъ откупщиковъ и о гь  его имени 
открылъ кабакъ. Народная молва говорила, что это былъ гіервый 
кабакъ въ томъ городкѣ. Не зная мѣстныхъ условій, открыть ка- 
бакъ для него представлялось дѣломъ менѣе всего рискованиымъ: 
за неимѣніемъ конкурренціи, онъ тутъ почти ничѣмъ не риско- 
валъ, а онъ всегда избѣгалъ риска. Онъ пускался въ коммерче- 
скія онераціи только тогда, когда видѣлъ очевидную иодьзу. Т акъ ,
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иозвакомипшись съ пыгодпостью тайной торгонли виномъ между 
остяками, онъ рѣшился начать торговлю липіь тогда, когда на- 
гаелъ для эгого вполнѣ подходящаго человѣка изъ ссыльныхъ, 
молодого парня, конокрада, замѣтивъ въ немъ топкую ловкость 
и пронырливость въ обращевіи съ народомъ. За  нѣсколько лѣтъ 
до начала этого разсказа, онъ началъ торговать мукой, но торго- 
валъ гоже своеобразно. Городокъ тотъ находился, какъ  я уже ска- 
залъ, на сѣверѣ (Зибири, и потому хлѣбъ, дажѳ овесъ, никогда не 
дозрѣвалъ. Поздняя весна, мерзлая почва, ранніе инеи, дѣлали 
всякую попытку заняться хлѣбопашествомъ невозможной. Хлѣбъ 
приплавлялся въ баркахъ съ верховьевь рѣки изъ болѣе южньіхъ 
мѣстъ. Никаноръ Титычъ чрезъ довѣреннаго откупщика, отъ кме- 
ни котораго онъ велъ торговлю. скуналъ обыкновенно въ урожай- 
ный годъ хлѣбъ и, приплавивъ его на мѣсто, начиналъторговать 
лишь тогда, когда запасъ хлѣба у другихъ хлѣботорговцевъ при- 
ходилъ къ концу. Онъ заразъ поднималъ цѣну чуть не вдвое 
противъ обыкновенныхъ тамошнихъ цѣігь и самодовольно улыбад- 
ся на просьбы покупателей сбавить хоть сколъко-нибудь высокую 
цѣну. Онъ никогда не чувсгвовалъ никакой внутренней связи съ 
окружающимъ міромъ, а смотрѣлъ на каждаго отдѣльнаго чело- 

|г вѣка, какъ  на сущестно, отъ котораго онъ можетъ нажиться. 
К огда къ нему приходилъ бѣднлкъ и просилъ дать въ долгъ ви- 
на или муки, то Никаноръ Титычъ, сомнѣваясь въ уплатѣ, ни- 
сколько не стѣспялся гнать его, считал разговаривать, пускаться 
въ объясненіл съ такими людьми совергаенно лишнимъ. Ему до- 
ставляло большое удовольствіе сознавать, что оич, богатый, обезпе- 
ченный человѣкъ. Чаето Ефимъ Петровичъ задавалъсебѣ  вопросъ: 
для чего этотъ холостой, безродный человѣкъ копитъ деньги?

Но Н иканоръ Титычъ не копилъ ихъ. Имѣя до крайней сте- 
пени развитые, страстные инстинкты животной натуры, онъ не лю- 
билъ ставить преградъ удовлетворенію этихъ инстинктовъ. Ника- 
норъ Титычъ любилъ выпить, закусить, иоразвратничать. Онъ еже- 
годно отправлялся, въ болѣе свободное время, въ губернскій го- 

I родъ и тамъ предавалея гульбѣ и развратѵ. Дома онъ ностолнно 
слѣдилъ за положеніемъ бѣдныхъ дѣвугаекъ, п ри влек ан ти х ъ  его 
вниманіе, и старался во-время воспользоваться безвыходностью 
ихъ положенія для удовлетворенія своего сластолюбія, иреждѳ 
чѣмъ поспѣвалъ къ нимъ на помощь добрый Ефимъ Петровичъ.

Но какъ бы онъ ни гулялъ, какъ бы не предавался развра- 
ту, онъ всегда зналъ время, когда остановиться, такъ  сказать , не 
выходить изъ бюджета. Онъ ясно сознавалъ, что, давъ волю своей 
широкой натурѣ, онъ могъ бы раззоритьея, и, такимъ образомъ, 
лигаиться на  будущее время возможности удовлетворять своемѵ 
внутреннему Яя “ .
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Совершешіо отличаясь отъ Ефима ГІетровича по своимъ внут- 
ренаимъ качествамъ, онъ не іюходилъ на него и по наружнымъ. 
Насколько тоть  былъ скроменъ, малъ, настолько этотъ былъ безо- 
бразенъ. Ж ирный, толстнй, съ совершенно заплывшей шеей, онъ 
представлялъ изъ себя огромный кусокъ мяса.

III.
Былъ конецъ іюля. День съ утра стоялъ теплый, безоблачный. 

По времевамъ дулъ маленькій сѣверный вѣтеръ. День обѣщалъ 
быть самый пригодный для сѣнокоса— не жаркій. По примѣтамъ 
стариковъ, усгановившаяся хорошая погода должна продолжиться 
надолго. Съ ранняго утра жители гурьбой отправились на лод- 
кахъ  на сѣнокосъ. Конецъ лѣта, скоро начнутъ надать инеи; надо 
успѣть запасти сѣпа на долгую зиму. Дома остались старый да ма- 
лый. К ъ  нолдню вѣтеръ началъ разыгрываться.

Вдругъ на крышѣ доліа, гдѣ жилъ почтовый чиновникъ, пока- 
залось пламя и быстро обняло всю крышу. Вскорѣ новое пламя 
вырвалось съ другой стороны и подхваченное вѣтромъ иеренес- 
лось на ближайшія постройки сосѣдняго двора. Это нроизошло до 
того быстро, что оставшійся народъ былъ нораженъ, какъ  неожидан- 
нымъ громомъ, и не могъ еообразить, какъ  начать тушить, за что 
сперва взяться. А огонь быстро овладѣвалъ всѣмъ здапіемъ и уничто- 
жалъ его, все болѣе и болѣе усиливаясь. Разыгравшійся вѣтёръ сь си- 
лой подхватывалъ огненныя массы и переносилъ ихънановы я построй- 
ки. Послышалось паденіе нотолковъ, трескъ лопиувшихъ стеколъ...

Разъѣхавш ійся  иа покосы народъ, увидѣвъ зарево, ые сразу 
сообразилъ, что дѣлается въ городѣ. Никогда не видавшій боль- 
шого пожара, онъ смутно иредставлялъ разрушительную силу огня, 
Побросавъ работы, всѣ быстро направились въ городъ. Только при- 
плывъ доволыю близко, народъ началъ нредставлять себѣ ужасаю- 
щую картину пожара. Чѣмь ближе нодвигались лодки, тѣм ъ силь- 
нѣе дѣйствовала на народъ огненная масса.

Затаивъ  дыханіе, съ дикимъ лихорадочнымъ взглядомъ плывшіе 
дружно налегали на весла. Имъ казалось, что они гребутъ тихо, 
что лодки совсѣмъ ие двигаются. Нетерпѣливое, жгучее чувство 
забиралось въ душу каждаго все глубже и глубже.

Но вотъ они добрались до мѣста. ІІобросавъ, как ь  иояало, 
лодки, всѣ кинулись въ городъ. Ихъ встрѣтила ужасная, неожи- 
данная картииа: ихъ  дома, оставлениые ими утромъ безъ всякой 
недоброй мысли, безъ всякаго дурно предчувствія, совершенно спо- 
койно, теперь были неузнаваемы— тутъ догорали послѣднія брев- 
на, тамъ несг, домъ былъ окруженъ огнеыъ, здѣсь загорались но- 
выя ностройки. Тамъ и тутъ слышались илачъ женщинъ, крики 
испуганныхъ дѣтей, вопли отчаянія, мычанье взбѣсившихся коровъ.

26
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Народъ не могъ ионять, какъ оказать еопротивленіе этой бѣшеной 
силѣ огнл. Подъ руками никакихъ нротивуножарныхъ снарядонъ, 
и нри томъ одна только лошадь Ефима Нетровича. ВсЬ аштели 
имѣли обыкновеніе на лѣто угонять лошадей изъ города доволь- 
но далеко; оставалась еще лошадь у засѣдателя, но онъ былъ 
теперь на охотѣ. Приходилось воду таскать ведрами. Народъ со- 
знавалъ свое безсиліе; имъ овладѣла ианика. Всѣ потеряли способ- 
пость мыслить, соображать. Даже вразумительння слова Ефима 
Петровича плохо дѣйствовали на обезумѣвшую толну.

Ефимъ ІІетровичъ былъ па ближайшемъ покосѣ и нотому 
поспѣлъ въ городъ ранѣе другихъ. Оиъ приплылъ въ то самое 
время, когда занялась крыша ѳго дома. Онъ вошелъ торонливо во 
дворъ и, нерекрестившись нн церковь, ноклонился до земли ио иа- 
правленію къ дому.— „Спасайте, если можете“ —сказалъ опъ ж ен ѣ ,— 
„а я пойду къ другимъ. Здѣсь Иванъ, рабочіе останутся, а тамъ 
пикого нѣтъ.* Опъ быстро вышелъ и побѣжалъ къ сосѣднимъ до- 
мамъ, уговаривая бросить страхъ, нриняться тушить.— „Чего вы 
плачете? ІІолноте плакать!“— говорилъ опъ на ходу рыдающимъ 
бабамъ: „Богь далъ, Б огь  и взялъ. ІІостойте-ка, мы еще не такой 
домъ выстроимъ! Идите, тащите вотъ это въ кучу. Вонъ туда! Тамъ 
огонь не потрогаетъ*.— И онъ бѣжалъ далыпе, повторяя: „Богь далъ, 
Богъ и взялъ*; но тутъ-же мыслекно произносилъ: „Господи! за 
что? Пусгь бы ужъ мой домъ сгорѣлъ, я выстрою, а вотъ эта бѣд- 
ность.“ Онъ глубоко вздыхалъ: „Н а все Твоя воля!“

Совершенно другое иснытнвалъ Никаноръ Титычъ. О і і ъ  стоялъ 
на крыльцѣ своего дома и, когда пламя пож арадвигалось но на- 
нравленію кч, нему, онъ, сдвинувъ б]>ови, тревожно мыслилъ: „Не- 
ужели до мепя дойдегъ? Этавая пакость!“ ... Ему не было никакого 
дѣла до домовъ другихъ, оігь даже почувстновалъ нѣчто радост- 
ное, когда увидѣлъ горѣвгаій амбаръ съ мукой, ирииадлежавшій 
Ефиму Петровичу, по онъ отъ всего се]>дца желалъ сохраненія 
своего дома, забывая, что, если пострадаетъ большая часть, то это 
должно невольно отразиться и на немъ. Мысль, что оиъ можетъ 
вдругъ, неожиданно лишиться дома, и нритомъ лишиться ио винѣ 
другихъ людей, неволыю приковала его на одномъ мѣстѣ. Его 
глаза были неподвижно устремлены вь огромную массу огня. Но 
вѣтеръ началъ стихать и измѣнять нанравленіе. Мало-но-малу 
онъ направился въ обратиую сторону, обдувая бревна догоравшихъ 
ностроекъ.— „Слава Тебѣ, Госноди! промычалъ Никаиоръ Титычь 
и навравился во виутрениосгь дома.— „ Никитка! Самоваръ!* ироиз- 
несч, онъ, ложась на диванъ и замѣтно отдыхая иослѣ нѣсколь- 
кихъ тревожныхъ часовъ. Вскорѣ онъ увидѣлъ проѣзжавшаго мимо 
оконъ засѣдателя, возвращавшагося сь  охоты, и поспѣшилъ къ окну: 

—  Заѣзж айге!— іірокричалъ онь, благодушио улыбаясь.
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—  Постой ты! Дай узнатт., что тамъ у нихт.. Б ѣ да  съ этимъ наро- 
доліъ. Черезъ часъ заѣду,— отвѣчалъ засѣдатель, не останавливаясг..

8 \  ’-
Прошло три дня. Ыародъ пришелъ въ себя, сталъ осмыслен- 

нѣе понимать свое положеніе. Узнали, что въ депь иожара жена 
почтоваго чиновішка была именинница. Супруги, подвыпивъ, иослѣ 
обѣда легли снать. Служанка выгребла ѵгли изъ нечки и, по- 
крывъ горячіе берестомъ, поставила въ казенку. Бересто, должно 
быть, загорѣлось и отъ этого произошелъ иожаръ. Ефимъ Петро- 
вичъ бѣгалъ по знакомымъ и незнакомымъ семьямъ и спрашн- 
палъ, много-ли у кого сгорѣло. Онъ собралъ несь холстъ свой и 
нриказалъ сдѣлать временныя иалатки. Его домъ со всѣми служ- 
бами сдѣлался жертвою огня. Остался только погребъ. Сгорѣлъ 
такж е и складъ съ мукой. Повинуясь своему безотчетному влече- 
нію номочь другимъ, онъ забылъ объ этомъ складѣ, забылъ, что 
это послѣдній складъ въ городѣ, кромѣ муки Никанора Титыча. 
Это было то время, когда старая мука у всѣхъ ириходила къ кон- 
цу, а барокъ съ новой мукой еіце не было. Въ прежніе годы въ 
это время уже открывалъ свою выгодную торговлю Ника- 
норъ Титычъ ныиче же была мука у Ефима Петровича. ГІознако- 
мившисъ со способомъ торговли Н иканора Титы ча,онъ запасъ му- 
ки прогалын годъ липігіюю барку. Вотъ эта-то мука и сгорѣла. 
Ефимъ Иетровичъ только теперь сознакаль промахъ, который онъ 
неволыю допустилт, подъ силыіымъ впечатлѣніемъ народнаго бѣд- 
ствія-

У кого какая  мука осталась, въ продолженіе трехъ дней бы- 
ла съѣдена и теперь приходилось всѣмъ покупать у Никанора Ти- 
тыча, который, не долго думая, безъ всякихъ колебаній, іюднялъ 
цѣну чуть не втрое. Н ародъ ужасиулся и обратился къ Ефиму 
Петроішчу за сокѣтомъ и заступничествомъ. Ефимъ Петровичъ рѣ- 
шилъ пойти къ засѣдателю и попросить его уговорить Никанора 
Титыча продавать нодешевле, а въ крайнемъ случаѣ отобрать 
муку. Засѣдатель быль дальній родственникъ откупіцика. довѣ- 
рителя Никанора Титыча и держалсл только благодаря ему. Онъ 
не рѣшился вмѣшиваться и сказалъ, что муки отобрать нельзя— э то 
будетъ захватъ; мало того, онъ, кажется, одобрялъ подобный образъ 
дѣйствій Никанора Титыча.

Самая бѣднота начала употреблять перегорѣлую муку Ефима 
Петровича. Тогда Ефимъ Петровичъ рѣшился самъ иойти къ Н ика- 
нору Титычу и упросить сбавить цѣну.

Нелегко ему было рѣшиться на такой ш агъ. Единственный 
человѣкъ,[кого онъ ненавидѣлъ, если то ль к о о н ъ  могъ вообще нена-
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видѣть ,— это Никаноръ Титычъ. Они часто дазке ссорились. Ефимъ 
Петровичъ никакъ не могъ сносить его звѣрскаго обращенія съ 
народомъ. Онъ съ глубокой горечыо видѣлъ, какъ, случалось, на- 
пившагося казака Никитка гналъ чуть не въ піею съ крыльца ни- 
тейнаго, а Никаноръ Титычъ повторялъ: „Гони его! Чего съ него 
теперь взять! Куда его намъ?!“ Сколько разъ Ефимъ Петровичъ 
жаловался на него засѣдателю и постоянно нолучалъ отвѣтъ: „Вѣдь, 
не васъ гонятъ , вѣдь, не васъ быотъ! Если не хотятъ, чтобн ихъ 
били, пусть не пыотъ." Напрасно старался Ефимъ Петровичъ объ- 
яснять, какъ умѣлъ, что такъ поступать грѣшно, засѣдатель про- 
силъ не мѣшать заниматься дѣломъ. Ефимъ Петровичъ уходилъ 
взволнованный и зачастую илакалъ. На другой день онъ призы- 
валъ къ себѣ пострадавшаго и сослезами на глазахъ умолялъ бро- 
сить иить, Онъ сбирался въ нослѣднее время ѣхать въ губернскій 
городъ и пожаловаться тамъ на безчестнаго Никанора Титыча. А 
теперь вотъ нриходится идти къ нему просить, чтобы онъ сбавнлъ 
цѣну, нозкалѣлъ народъ. „ Возкалѣть! Ему-ли, безчувствениому, по- 
жалѣть народъ?“ Ефимъ Петровичъ сознавалъ, что онъ шелъ на- |
нрасно. Хоть онъ и утѣшалъ себя мыслью, что „человѣкъ же, вѣдь, 
онъ. Неужели въ немъ нѣтъ пи одной искры души человѣческой?"—  
но сомнѣніе брало верхъ. Онъ шелъ къ нему, скрѣпя сердце, свято 
сознавая, что опъ идетъ не для себя иросить, а  для народа. „Я  
бы съ голоду умеръ, да не пошелъ бы къ иему, не иоклонился“ , 
шепталъ онъ: „ пусть бы судилъ меня Господь за мою гордость!* 
Онъ вошелъ къ Никанору Титычу. Никаноръ Титычъ хороіпо зыалъ, 
зачѣмъ идетъ этотъ старикъ. Онъ сперва было съ сердцемъ сдви- 
нулъ брови и сердито нодумалъ: „Чоргъ песетъ!"— Нототчасъ-же 
измѣнился и принялъ самодоволыіый видъ. Ему хотѣлосг, І І О С М О Т -  

рѣть, какъ этотъ ругатель будетъ его упрашизать, будетъ уни- 
жаться передъ і і и м ъ . Онъ встрѣтилъ Е(|іима Иетровича, съ тру- 
домъ подавляя насмѣшливую улыбку. На его лицѣ ясно были на- 
лисаны слова: „что, гусь, пришелъ?“.

Ефимъ Петрогшчъ нехотя ноздоровался съ нимъ.
—  Я  къ тебѣ,— произнесъ онъ съ трудомъ,
—  Что же, пожалуйте-съ.— Н иканоръ Титычъ виерилъ въ него 

насмѣшливый, испытующій взглядъ.
—  Продавай муку нодешевле, да кабакъ на время закрой.
—  Я  никого указывать мнѣ не прошу,— отвѣтилъ Н иканоръ 

Титычъ грубымъ, отчетливымъ тономъ.
—  Да не указывать, а просить я къ тебѣ иришелъ за всѣхъ,

— сказалъ Ефимъ ІІетровичъ.
—  Вотъ придетътвоя мука и продавай, почемъ знаешь, а 

мнѣ не указывай,— иродолжалъ Никаноръ Титычъ тѣмъ же то- 
номъ, не слушая словъ Ефима Петровича.
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—  Дп, вѣдь, зыаешь, что мол нъ концѣ августа нридетъ. Гдѣ 
же теперь-то взять? Вѣдь, мѣсяцъ ещ е. А извѣіценіе иосылать— все 
равно мѣсяць нройдетъ.

—  Ваша воля.
—  Знаешь что. Нродай ты мпѣ всю муку заразъ по цѣнѣ 

вдвое дешевле этой цѣны. Я даю тебѣ слово, что я  дороже по- 
купной цѣны продавать не буду.

—  Ишь ты, что выдумалъ!
—  А то продавай ты по такой цѣнѣ . А когда моя м укап ри- 

детъ , я тебѣ ее всю по своей цѣнѣ отдамъ, и торгуй цѣлый годъ 
ты одииъ.

—  Ну тебя! Н ѣтъ братъ, лучше заразъ схватить, чѣмъцѣлый 
годъ маЯться!

—  Не хорошо! Ножалѣй народъ, ты, вѣдь...— началъ Ефимъ 
Иетровичъ, приподнявшись и, видимо, сбираясь еще что-то ска- 
зать , но Никанору Титычу надоѣлъ этотъ, но его ионятію, пус- 
той разговоръ и онъ перебилъ Ефима Петровича.

—  Да скажи ты мнѣ, что народъ мретъ, какъ собаки, такъ 
и то л ни копейки не сбавлю!— путь не прокричалъ онъ.

Послѣднія слова ужаспо нодѣйствовали н аЕ ф и м а  ІТетровича. 
Этотъ добрый, не желавшій никому никогда зла старикъ, какъбы. 
встреиенулся. Онъ какъ-то вынрямился, въ его глазахъ блеснуло 
что-то похожее на гнѣвъ.

—  Такъ ладно ж е ,— лроизнесъ оиъ, весь трясясь .— Я съ то- 
бой также поступлю. Я иоѣду вь городъ и откуплю кабакъ, чтобъ 
выгнать тебя, грабителя?— Онъ выбѣжалъ вонъ.

Никаноръ Титычъ носмотрѣлъ ему вслѣдъ и презрительно 
улыбвулся: .Откупай! Знаемъ мы тебя? В]>ешь, вѣдь, ты. Завтра 
еіце придешь кланяться! Да и откупить-то... того... ие промѣняютъ!...

Въ прихожую вошелъ заеѣдатель.
—  Ты это что же народъ грабишь?— произнесъ онъ пеесте- 

ствепно грубы.мъ голосомъ.
—  Ха, ха, ха! Застунликъ выискался! Давно-ли? Никитка, 

самоваръ!—Н иканоръ Титычъ пожалъ обѣими руками руку засѣ- 
дателя и они оба дружпо захохотали.

Не успѣлъ выйти Ефимъ ІІетровичъ за порогъ дома, какъ 
его неожиданный гиѣвъ уже пропалъ и его ыачало грызть раскаяніе.

—  Ну зачѣмъ я  такъ сдѣлалъ? Можетъ быть, онъ еще сжа- 
лился бы надъ народомъ, сбавилъ бы цѣну.

Онъ чуть не въ ііервый разъ въ жизни обвинялъ себя, что 
не такъ  поступилъ, какъ  слѣдовало, поддался своему невольному 
гнѣвѵ.

Придя домой, онъ тотчасъ же послалъ на свою при станы іри -  
везти муки оттуда. Это было все же скорѣе, чѣмъ посылать въ гу-
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бернскій городъ, хотя онъ мослалъ и туда. Его ужасала ыысль, 
что придется брать хлѣбъ по такой высокой цѣнѣ.

Ночыо Ефимъ Петровичъ долго пе могъ заснуть. Только передъ 
самымъ утромъ онъ забылся слабымъ, тревожныыъ сномъ.

Его вскорѣ разбудили.

V .
Потягиваясь послѣ долгаго сиа, стоялъ Никаноръ Титычъ 

у открытаго окна на дворъ и, противъ обыкновепія, терпѣливо 
дожидался самовара. Онъ думалъ о томъ, какъ къ нему сегодня 
нридетъ Ефимъ Петровичъ и начнетъ оиять упрашивать прода- 
вать хлѣбъ дешевле и какъ нотомъ придется имъ нокупать его по 
цѣнѣ, по ісакой захочется ему, Никанорѵ Титычу.

—  Нусть его платитъ, за кого хочетъ, а я не сбавлю. Есть, 
вѣдь, у него. Карманы-то не опустѣли еще. А пожалуй, и хоро- 
шо, что ножаръ-то случился. По крайпей мѣрѣ нашъ братъ нажи- 
нетсл. А то все убытки и убытки попіли. А тенерь, иожалуй, мож- 
по будетъ и въРоссію возвратиться.— При іюслѣднихъ еловахъ онъ 
нагло, самодовольно улыбнулся.

Вотъ ІІикитка внесъ самоваръ и, поставивъ на столъ, при- 
слонилея къ косяку двери. Никаноръ Титычъ началъ заваривать чай.

—  А у  Ефима Петровича, говсрятъ, барка съ хлѣбомъ при- 
ш ла,— сказалъ Никитка.

—  Кто говоритъ?— чуть не вскричалъ Никаноръ Титычъ, быстро 
повернувіпись къ Никиткѣ.

—  Да бабы на, кухнѣ.
—  Врутъ!— круто рѣшилъ Никаиоръ Титычъ, вспомнивъ, какъ 

Ефимъ Петровичъ увѣрялъ его наканунѣ, что барка его гіридетъ 
не скоро, и мовернулся къ самовару; но у него вдругъ блеснула 
мысль, чго, мояіетъ быть, Ефимъ Петровичъ задумалъ мосмѣяться 
надъ нимъ, узнавъ, что баркаскоро мридетъ, и зналъ, какъ преж- 
де еще упрашивали Никанора Титыча продавать муку подешевле.

—  Эхъ, лживый старичишка,— сказалъонъ;— самъ не умѣетъ 
нажить и другимъ не даетъ. Дай кафтанъ,— обратился онъ къ Никиткѣ.

Наскоро одѣвшись, онъ отправился на берегъ. Пришѳлъ и 
остановилсл, какъ икопанный, не вѣря своимъ глазамъ. У берега 
стояла большая барка съ мукой. Близъ нел суетился народъ: на- 
сыпали муку въм ѣ піки и  клали на телѣги. На палубѣ баркистоялъ 
Ефимъ Петровичъ и что-то торопливо показывалъ рукой.

ГІо благоиріятно сложившимся обстоятельствамъ барка пришла 
не обыкновеыно рано. Крестьянинъ, взявшійся сплавить эту бар- 
ку на мѣсто, не могъ ѣхать нозже и упросилъ младшаго сына 
Ефима Петровича, завѣдующагоотправкоймукидозволить недожи- 
даться второй барки, а сплавить ее раньше.гГотъ,конечно, согласился.
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—  П— фу! чортъ васъ!— произнесъ Никаноръ Титычъ и новер- 
нулъ обратно. Пока онъш елъ  но бѳрѳгу, до него доносились слова:

—  „А, вѣдь, Ефимъ Петровичъ вчера самъ къ Никаноркѣ 
ходилъ, просилъ, чтобъ муку нодепіевле продавалъ, такъ  онъ ему 
что отвѣтилъ?— „Когда, говоритъ, народъ съ голоду мереть станетъ 
и тогда не обавлю.

—  Вишь, вѣдь!..
— Накаж и его, Господи,— произнесъ чей-то старческій голоеъ.
—  А ѵ Ефима Петровича черезъ мѣсяцъ другая баргса придетъ,
—  Не будемте, ребята, брать муку у Никанорки...
Дальше Никаноръ Титычъ уже ничего пе слыхалъ. Склонивъ

голову, сердито сдвинувъ брови, оиъ шелъ домой торопливой, не- 
твердой иоходкой. Опъ никакъ не могъ ионять, что съ нимъ бу- 
детъ. Ему казалось, что у него отиимаютъ что то дорогое ему и 
онъ никакъ не можегь удержать его.

Всегда избѣгавшій риска, иостоянію и во всемъ поступавшій 
ио вѣрно намѣченному плану, онъ боялся доиуетить даже мысль, 
что у него можно отнять кусокъ, который онъ иочти ноложилъ 
въ ротъ. Опъ поднималъ голову и сѳрдито поводилъ глазами на 
ироходившихъ мкмо него.

— Смѣются тепѳрь. Ишь, гадины!
Злоба, страшнал, безеильная злоба все болѣе и болѣе овладѣ- 

вала имъ. Онъ тороиился, чуть не бѣжалъ скрыться отъ этихъ 
смѣющихся надъ иимъ „гадинъ*, взвѣсить, обдумать свое иоложеніе 
чтобы жестоко отплатить за насмѣшки.

Вотъ онъ пришелъ домой и, не раздѣвшись, иовалился на 
кровать.

—  Чго жъ я теиерь со своей-то мукой буду дѣлать?— ш епталъ 
онъ. - Куда я ее дѣну. Вѣдь, раззоренье мнѣ. Ужъ не въ самомъ 
ли дѣлѣ меня Вогь наказалъ?Да за что-же наказывать то? Что я? 
Только выгоду свою хотѣлъ соблюсти. Развѣ  ие надо наживать? 
Вѣдь, говорится ж,е: „въ ііотѣ лица добывай хлѣ бъ “ . Вотъ я и добы- 
валъ .— И чудится ему, что стоигъ возлѣ пего Ефимъ Петровичъ 
и говоритъ своимъ нростодушнымъ, тихимъ голосомъ: „Вотъ ты 
хотѣлъ, чтобъ народъ умиралъ, каісь собаки, а Вогъ эгого и не 
доиустилъ“.

Никаноръ Титычъ вскинулъ глаза, повелъ ими кругомъ и, но- 
вернувшись иа бокъ, опять закрылъ ихъ. А Ёфимъ Петровичъ все 
такж е стоитъ передъ нимъ и качаетъ своей маленысой головой, 
но только не съ ирезрѣніемъ, ие со злостью, а съ сожалѣніемъ, чго 
до такой жадности, до такого скотскаго состоянія могъ дойти чело- 
вѣкъ.

—  „Не хорошо,братъ“,— говоритъонъ,— „Огстаыьты!“ ,— глухо 
промычалъ Никаноръ Титычъ и, новернувіпись ничкомъ, нролежалъ
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Тсакъ до утра другого дня. Назавтра опятг. тозке, такое-же тя-  
желое, гнетущее пастроеніе— сознаніе своего безсилія положить 
обратно въ ротъ намѣченный, но отшітыіі кусокъ.

—  Докуда же я такъ-то мучиться буду?— произнесъ онъ. ІІой- 
ду, скажу ему, пусть возьмутъ всю мою муку и раздадутъ, кому хо- 
дятъ. Не легче ли будетъ?.— И онъвсталъ, и взялся за шанку. Но, 
видно, что подобныя рѣшенія, успокаивающія угрызенія совѣсти, 
незнакомы были ему. Если у него когда-нибудь и была совѣсть, 
то давпымъ давно онъ забылъ о н ей и н р и вы к ъ  не чувсгвовать ея ко- 
лебаній. Страсть къ наживѣ заглушила ее. Онъ ношелъ, но толь- 
ко не къ Ефиму Петровичу, а ігь свой амбаръ съ мукой. Огперъ 
и ахнуль. Ему показалось, что муки стало гораздо меныне. Мысль 
эта, какъ молнія, поразила его. Онъ нѣкоторое премя стоялъ, какъ 
ошеломленный, иотомъ вдругъ бросился къ дому и началъ звать: 
— Никитка! Иванъ! Матрепа!— кричалъ онъ, поводя испуганными 
злыми глазами, весь трясясь, тяѵкело переводя духъ. Лидо его было 
красно отъ внезапно прихлынувшей крови, зкилы напрлжены. Тѣ 
сбѣжались.

—  Гдѣ мука? Мука гдѣ?—задыхался оиъ.
— Какая мука?
—  Какая!.. Вотъ тутъ бы ла.. . Вишь, нѣту.. вигаь, до потолка 

сколько не хватаетъ...
— Да, вѣдь, узкъ продавали изъэтого амбара,— ііроизнесъ Ни- 

китка, но Никаноръ Титычъ не слушалъ его. Хриплымъ голосомъ 
онъ продолжалъ выкрикивать едва понятпыя слова.

— Вчера еще была... Украли... Къ Ефиму увезли... Раззорить 
хотите...— кричалъ оиъ, всеболѣе иболѣе задыхаясь, и вдругъ за~ 
шатался, повелъ руками кверху и упалъ замертво.

Ѵ Е .
Прошло нѣсколько мѣсяцевъ; настала зима. Всѣ зкители по- 

правили свои домишки, иодпялись на поги. Годъ удался такой,какого 
не запомиятъ старики: рыба,орѣхи,бѣлки— всего вдоволь досталось.

Ефимъ ІІетровичт, не можетъ нарадоваться. Онъ выстроилъ се- 
ми семьямъ (ио числѵ дшей въ недѣлѣ), самымъ бѣднѣйшимъ изъ по- 
горѣвшихъ, домишки и завелъ весь скарбь. Теперь бѣгаетъ чуть не 
каждый день узнавать, какъ они живутъ. Онъ сталъ, какъ будто, 
бодрѣй.веселѣе.

Одиігь только домъ Никанора Титыча емотрить отшѳльни- 
комъ. Онъ стоитъ заколоченный, впредь до отысканія наслѣдни- 
ковь, нагоняя уныніе на проходящихъ. Говорять, что засѣдагель не 
нашелъ послѣ смерти владѣльца его паличныхъ денегъ иочти ни 
копейки. Вскорѣ послѣ его смерти Никитка скрылся.



„ П Р О Щ А Й Т Е ,  П Е Т Р Ъ  И В А Н О В И Ч Ъ - “
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^ в ѣ т л а я ,  ыорозная, зимняя ночь. Бойкая, хорошо нодобран- 
ная тройка весело бѣжитъ по извилистой лѣсной доросѣ. Звонъ 
подобранныхъ въ тонъ колокольчиковъ далеко разносится кругомъ, 
нарушая тишину и покой заснувшаго бора. Высоко на свѣтло-си- 
пемъ небѣ, словно указывая путь бѣгущей тройкѣ, нлыветъ нолный 
мѣсядъ, обливая своими фосфористыми лучами картину сѣвернаго 
лѣса. Стоятъ рядами старыя сосны съ бѣлыми шаиками на голо- 
вахъ, и, хмурясь, изъ подлобья глядятъ  на молодую поросль. А 
лучи м ѣсяда, точно играя, нереливаются ио вѣтвямъ деревьевъ 
тысячами разнодвѣтныхъ искръ: тутъ и серебро, и рубины, и изум- 
руды и брилліанты. ІІе хочется оторвать глазъ отъ этого пере- 
лива цвѣтовъ и огней— это какое-то фантастическое, сказочвое дар- 
ство. Порой, когда деревья, разстуиаясь, отходили въ даль, и ки- 
битка выѣзжала на прогалину, картина становилась еще красивѣе 
и ярче: каждая снѣжинка, каягдый кусочекъ льда горѣли всѣми 
цвѣтами радуги. Дивно хорошъ былъ въ эту ночь хмурый сѣвер- 
ный лѣсъ, закутанный сугробами и одѣтый въ иней. Гладкую пе- 
лену снѣга, точно арабески, украшали безчисленныя, перепутапныя 
трогіки заячьихъ слѣдовъ и боровой птицы-

—  Эхъ вы,— ударю!— нодхватило эхо крикъ ямщнка и де- 
ревья точно нобѣжали навстрѣчу.

—  А, вѣдь, мы раныне іюѣзда-то въ городъ иріѣдемъ,— ска- 
залъ яыщикъ, повертывая свою обледенѣлую бороду къ человѣку,
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сидѣвшему въ кибиткѣ. Тотъ вздрогнулъ, точно выведенный изъ 
забытья и, нлотнѣе закутываясь въ оленыо доху, спросилъ:

— Мносо нроѣхали?
—  Какъ разъ на половинѣ, верстъ двадцать пять осталось,—  

отвѣтилъ ямщикъ и тотчасъ же прибавилъ:— хороіпо, что ты, 
Петръ Ивановичъ, меня послушалъ ѣхать  напрямки, а не начу- 
гунку. Р а зъ - -с к о р ѣ е  доѣдешь, а второе— ѣзда. Смотри-ка, благо- 
дать какая: лѣсъ-то для праздника Христова какъ вырядился.

Сѣдокъ согласился, закурилъ еягару и, пуская тонкія струй- 
ки дыма, сталъ любоваться окружающей картиной. Да, онъ отлич- 
но сдѣлалъ, что поѣхалъ въ городъ прямо, а не по желѣзной до- 
рогѣ. Теперь бы только доѣхали до суанціи, а тамъ еще пять- 
десятъ верстъ, и душные вагоны, спертый воздухъ, а здѣсь пре- 
лестъ-то какая! Лѣсъ, дѣйствительно, нринарядился,— вѣдь, завтра 
праздникъ, Рождество..,. И ему какъ-то особенно весело стало при 
этой мысли. Сегодня онъ будетъ въ городѣ, дѣла къ празднику 
всѣ покончены, можно отдохнуть, повеселиться. ( Ну, послѣднее, ка- 
жется, мнѣ уже и не полѣтам ъ" ,— закончилъ онъ съ улыбкой и, 
плотнѣе закутавшись въ доху, улегся поудобнѣе въ кибиткѣ.

лМорозитъ— завтра Рождество*... нришелъ ему въ голову отры- 
вокъ изъ стихотворенія Грота. Да, Рождество... И въ памяти его по - 
тянулись нестрой вереницей воспоминанія свѣтлаго, далекагодѣт- 
ства. связанныя съ веселымъ праздникомъ. ‘ Припомвились длии- 
ные, зимніе вечера, слышанныя и ирочитанныя сказки, и снова 
всталъ передъ нимъ міръ дѣтскихъ грезъ и фантастическихъ ви- 
дѣній... Въ дѣтствѣ ему почему-то болыпе всего нравилась сказ- 
ка „о дѣдкѣ морозѣ“, „озимѣ“ , и ему ужасно хотѣлось ихъ увидать. 
Раза  два онъ въ свѣтлую морозную ночь нробирался въ болыпой 
старый садъ, надѣясь увидать своихъ любимыхъ героевъ, но ре- 
зультатомъ этихъ попытокъ были только ознобленныя уши и нѣ- 
сколько пілепанцевъ.

Отдавшись этимъ воспоминаніямъ, Петръ Ивановичъ потерялъ 
всякое сознаніе дѣйствительности. Настояіцее, онъ самъ,— все ис- 
чезло; была только чудная декорація передъ глазами, да звонъ 
колокольчиковъ перешелъ въ тихую музыку. И вотъ, сквозь о д н о - . 
образную мелодію онъ услыхалъ голосъ, который, вибрируя и дро- 
жа въ воздухѣ контральтовыми нотами, пѣлъ гдѣ-то близко:

„Я царица печальной страны,
„Я мороза сѣдого подруга.
„Безконечно здѣсь царство зимы,
„Мои слуги— метели и вьюга “

„Кто это ноетъ? Вѣдь, это егостихи, написанные давио, давно, 
Богъ знаетъ сколько лѣтъ тому н азад ъ “,— мелькнуло въ его головѣ,

!_  _       ^

\
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и иовернувшись въ тѵ сторону, откуда неслись звуки, онъ взгля- 
нулъ и замеръ отъ восторга и удивленія, Не высоко надъ нимъ 
летѣла но воздуху ж енщ ина, точио изваянная изъ бѣлаго мрамо- 
ра рѣзцомъ Кановы.

Отъ классически правильнаго лица, отъ всей величественной 
фигуры вѣяло холодной, мертвой красотой.

„Это зима! Такъ вотъ она к а к а я “,— мелькнуло въего  головѣ... 
„Все, что чувствуетъ, дышетъ, живетъ,
„Въ безпробудный я  сонъ иогружаю.
„Муки, горе, тоску и страданія гнетъ 
„Этимъ сномъ я навѣкъ исцѣляю“ ...

Пѣлъ звучный и сильный контральто... И Петръ Ивановичъ 
чувствовалъ, что каждый звукъ этого металлическаго голоса холо- 
домъ проникаетъ въ его сердце, а отъ созерцанія бѣлой фигуры, 
искрящейся подъ лучами мѣсяца, становится болыю глазамъ, и онъ 
закрываетъ ихъ на минуту...

Взглянувъ, онъ увидѣлъ нередъ собой уже не сказочный об- 
разъ зимы, а ярко освѣщенный залъ съ пестрой, разряженной 
толпой. Здѣсь ему все знакомо,— это балъ-маскарадъ въ губерн- 
скомъ городѣ. Болыпой залъ, убранный гирляндами хвои, былъ 
очень красивъ. Весело кружились танцующія пары; красивые,раз- 
нообразные костюмы, говоръ, смѣхъ, ожнвлепныя молодыя лица,—  
все слилось въ неструю оргинальную картину.... Вдругъ его назвали 
ио имени, онъ обернулся и увидалъ иередъ собой свова зимѵ.

— Идетъ костюмъ?— спросила маска, вскидывая на него свои 
лучистые глаза.

— Очень,— отвѣтилъ онъ, пожимая протянутую ему малень- 
кую ручку въ бѣлой перчаткѣ,— холодомъ вѣетъ,— добавилъ онъ.

—  Солнца, тепла нѣтъ, по неволѣ заледенѣешь,— отвѣчала 
маска, дрогнувшимъ отъ внутренняго волненія голосомъ.

„К окетни чаетъ  или нѣтъ?“— думаетъ онъ, стараясь прочесть 
что-нибудь въ глазахъ маски; на кромѣ холоднаго, стального блес- 
ка, онъ ничего не увидѣлъ въ этихъ русалочныхъ зеленыхъ глазахъ.

— Стоитъ только захотѣть,— нервно заговорилъ онъ,— найдет- 
ся и свѣтъ, и тепло.

—  Не вѣрю,— отвѣчала зима пристально смотря на него; и 
какъ  всегда, онъ ничего ве прочелъ въ этомъ взглядѣ; въ этихъ 
глазахъ не было будущаго...

—  Сядемъ,— сказала она, мѣняя тонъ ,— я устала.— Они ушли 
въ дальній уголокъ зала. Имъ никто не мѣшалъ и онъ снова за- 
говорилъ^о своей любви. 0 ,  это была тяж елая мучительная лю- 
бовь! Сегодня онъ рѣшилъ въ послѣдній разъ поговорить съ ней. 
То съ желчью и насмѣшкой, то съ нѣжностью и лаской онъ умо- 
лялъ ее новѣрить его любви.
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—  Это пытка! долыне я  не могу ждать. Да, или нѣтъ?—  
закончилъ онъ.

—  Вы говорите, что я одиа изъ тѣхъ женіцинъ, первый по- 
цѣлуй которыхъ не даетъ права на второй; такъ  чего же вы отъ 
кен я  хотите?

—  Отвѣта: да, или нѣтъ?
— Ни да, ни нѣтъ,— отвѣтила она и, подозвавъ перваго нро- 

ходившаго кавалера, встала и какъ мотылекъ закружилась съ нимъ 
по залѣ.

Только, черезъ нолгода послѣ этого разговора онъ нашелъ 
въ себѣ силы сбросить съ себя цѣпи, наложенныя на него этой 
женщиной. Она уѣхалъ и не прошло года, какъ въ другомъ краю 
онъ получилъ отъ нея нисьмо.

„Ты иоторонился и все испортилъ“ . . .— иисала она.— „Солн- 
це уже всходило и его лучи начинали грѣть мое сердце 
Е щ е немпого, и оно было-бы твоимъ... Когда ты получишь это 
— я буду на югѣ; но не думай, что южноесолнцесогрѣетъ зиму. 
Да и не нужно этого. У меня есть блескъ и добровольные рабы... 
Проіцайте, ІІотръ Ивановичъ!0

Даже тенерь сердце Петра Ивановича болѣзненно сжалось. 
0 ,  какъ изчучила его эта женщина .. Холодно, холодно было у 
него въ сердцѣ. Но это продолжалось съ секунду. Вдругъ новѣя- 
ло тепломъ.

Н а западѣ догораетъ весенняя заря и блѣдпо-розсвые лучи, 
скользя межъ молодой листвы деревьевъ, отражаются на струй- 
кахъ рѣки. Воздухъ ііасыщенъ бальзамическимъ занахомъ тополей 
и только что раснустивгаейся сирени. Сидитъ ІІетръ Иванокичъ въ 
бесѣдкѣ надъ рѣкой, лѣниво покуривая сигару, и чувствуетъ, что 
на него смотрятъ темно-каріе, задумчивые глаза.

Въ этихъ глазахъ все ясно. Хорошо Петру Ивдновичу. Ми- 
ромъ, тишиной и лаской вѣетъ отъ окружающей природы и отъ 
этого полнаго доброты, дружескаго участія и теплой ласки, взгля- 
да. Это нристань. Счастье близко, рядомъ; стоитъ только протя- 
нуть за нимъ руку... Это простая, милая дѣвѵгака, съ крѣпкими, 
здоровыми нервами, съ ясными, добрнми, немного задумчивыми, 
глазами, выросшая среди приволья и тишины деревенской жизни, 
съ простымъ и яснымъ міросозерцаніемъ, съ нервой встрѣчи пока- 
залась ему старой знакомой.

Да, „счастье было такъ возможно, такъ близко было“,— гово- 
рилъ онъ потомъ не разъ, вспоминая этотъ вечеръ. А что иомѣ- 
гаало? Анализъ .— ,Весна дѣйствуетъ*,— думалъ тогда Петръ Пвано- 
вичъ, йодавляя въ себѣ всякій норывъ чувства. Вудущее каза- 
лось ужъ слишкомъ п|)осто. Будничное, филистерское семейное 
счастье, добрая жена и куча ребятишекъ... Являлись и сомнѣнія.
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Первый романъ оставилъ въ душѣ недовѣрчивость къ женщинѣ 
вообще, и какую-то брезгливую снисходительность. Словомъ, пер- 
спектива тихой семейной жизни нредставлялась слишкомъ сѣ- 
ренькой и не поэтичной, и эгоизмъ боявшагося за свое спокой- 
ствіе холостяка взялъ свое и Петръ Иваиовичъ уѣхалъ... ІІо- 
мнит'ь онъ, какъ грустно смотрѣли на него въ минуту прощанья 
ясные глаза, и какъ дрожалъ ея голосъ, когда она произнесла: 
„ІІрощайте Петръ,Инановичъ!". . . . . . .

Гудитъ и стонетъ за окномъ зимняя выога; жалобно и про- 
тяжно стонетъ она, раздражая еще болыне приноднятие нервы. 
Въ комнатѣ топится каминъ; матовый свѣтъ лампы падаетъ на блѣд- 
ное, взволнованное лидо молодой женщипы, сидящей, безсилыю 
опустивъ свои маленькія ручки, въ покойномъ креслѣ. Тяжелое 
молчаніе давно царигъ въ комнатѣ; только съ улицы доноеятся 
стоны метели.

—  Ахъ, какъ  она воетъ!— вырывается у молодой женіцины,—  
точно отпѣваетъ кого-то...

—  Ногибпіія иллюзіи!— желчно отвѣчаетъ Петръ Бвановичъ, 
прерывая свою безконечнуго прогулку но комнатѣ.— 0 ,  зачѣмъ я  
повѣрилъ вашей любви,— пскричалъ онъ и громко расхохотался 
нервнымъ и злымъ смѣхомъ.

Молодая женщина вздрогнула; мучителыіѣе всего былъ этотъ 
дѣланный, злой смѣхъ.

—  И вы смѣете говорить, что васъ не любили?— съ краской 
гнѣва на лицѣ вскричала ома,

—  Ахъ, опять слова! нужны факты... Въ послѣдній разъ 
спрашиваю; ѣдете вы завтра со мпой, или нѣтъ?

Опа молчитъ. Взглянувъ на ея измученное лицо, на эти не- 
нокорные глаза, полные слезъ въ зту минуту, опъ взялъ ея руку и дро- 
жащимъ отъволненіяголосомъ,мягкои нѣжио заговорилъ о своей люб- 
ви, отомъ, какъони могутъ быть счастливы... Стоитъ только уѣхать...

Возвратъ къ прошлому для нея невозможенъ,-—за что оыа 
губитъ еебя и его, къ чему эти ненужныя жертвы?

—  ѣдемъ, Аня, ѣдемъ, моя дорогая!— закончилъ онъ.
— Да пойми ты, не могу я!— съ разрывающимъ душу ры- 

даніемъ отвѣчала она.— Не могу,— Онъ не отдастъ мнѣ сына... 
Выло-бы безчеловѣчно отнять ребенка у отца. Пойми, что онъ 
можетъ убить себя...

—  Т акъ ,  значитъ,... началъ онъ, но она перебилаегои  умо- 
ляюще нроизнесла:— Подожди, не уѣзжай, завтра я еіце подумаю.

— Доволыю! Съ вами или безъ васъ, завтра я  ѣду!
Она тихо застонала, нѣсколько секундъ сидѣла неподвиж- 

но, потомъ встала, ноемотрѣла ему въ глаза и проговорила:
—  Какой вы эгоистъ!— и тихо пошла къ дверямъ.
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— Больше вн мнѣ ничего не скажете?—спросилъ онъ.
—  ІІрощайте, Петръ Ивановичъ!—донесся до него голосъ 

уходящей Ани. . . . . . . . .
Онъ снова видитъ себя въ своей комнатѣ,— онъ одинъ. Стран- 

но, почему онъ всегда видитъ этотъ сонъ? А сонъ вѣчно тотъ-же: 
Петръ Ивановичъ одинъ въ своей комнатѣ. И нредъ нимъ нро- 
ходятъ двѣ тѣни. Одна,— которую онъ видитъ все чаще и чаще 
теперь,— съ неонредѣлепными тусклыми, сѣрыми чертами лица. На 
этомъ лицѣ застыла апатія и мертвящая скука, Онъ нидитътоль- 
ко, что она вяжетъ чулокъ, и въ упоръ, безсмыеленно смотритъ на 
него своими тусклыми глазами.

А гдѣ-то вдали рѣетъ въ воздухѣ свѣтлый, чудный образъ 
молодой дѣвушки. Опа иохожа на ту, женитьба на которой такъ 
испугала ІІетра Ивановича, но только безконечно прекраснѣе. Съ 
каждымъ разомъ онъ видитъ, какъ она все далыне и дальше ухо- 
дитъ отъ него и чуть-чуть доносятся до его слуха слова: „Иро- 
щайте, Петръ Ивановичъ!“ .

Долго не могъ рѣшить Петръ Ивановичъ, кто эти тѣни, 
и только сегодня ему стало ясно все. „Это молодость упіла и про- 
щается со мной. А сѣрое скучное сущесгво— мое одиночество“ .

—  Вотъ и городъі—разбудилъ голосъ яміцика Петра Ивано- 
вича. Онъ припіелъ въ себя и осмотрѣлся. Передъ нимъ мелькали 
улицы,домаи черезъ полчаса онъ уже иилъ чай въ своей город- 
ской квартирѣ. Подойдя къ окну, онъ ѵвидалъ ярко освѣщен- 
ныя окна доманадругойсторонѣ улицы ... .  „ Е л ка“!— догадался онъ, 
и ему неволыш представилась картина. Въ залѣ, освѣщенной свѣч- 
ками догорающей елки, сидитъ мужчина и смотритъ, какъ краси- 
вая, съ внраженіемъ довольства и счастья на лицѣ, молодая 
женщина раздаетъ своимъ дѣтишкамъ подарки съ елки. Малень- 
кая дѣвочка, просунувъ головку подъ локотг, матери, уже засну- 
ла.... Все кругомъ полно здоровымъ семейиымъ счастьемъ.

—  И у меня могло быть то же,— нодумалъ Нетръ Ивановичъ, 
отбрасывая давно потухшую сигару.

—  Црощайте, Петръ Ивановичъ!— вырвалось у иего невольно. 
Обернувшись, ему показалось, что въ креслѣ сидитъ уже против- 
ная, сѣрая гостья, вяжетъ чулокъ и безсмысленно емотритъ на 
Петра Ивановича.....

—  Глупость какая!— разсердился онъ исталъ  торонливо раз- 
дѣваться.

—  А хорошо бы увидѣть снова такой же ноэтическій сонъ, 
— думалъ онъ, засыпая. Но Петру Ивановичу снились всю ночь ка- 
кія-то капустныя кочерыжки, которыя, танцуя экозессъ, проходили 
мимонегои,дѣлая книксенъ,говорили: „Прощайте, ПетръИваиовичъ!..
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І ^ етель. бупіевавшая почги дѣлый день, нонемногу стих- 
ла. Морозъ сь каждымъ часомъ дѣлгілся крѣнче и крѣпче. Покры- 
тое недаппо снѣговыми тучами небо мало-по-малу прояснилось 
и засверкало миріадами звѣздъ. Сиѣгъ весело блестѣлъ, озаряемый 
блѣдными лучами величаво плывшей въ яиространстпѣ вѣчнаго 
эф ира“ луны.

Наступила свлтая Рождественекая ночь!
Во всѣхъ избахъ небольшой деревушки Подгорцой погасли 

огни; обитатели ея, повончивъ съ приготовленіями къ празд- 
нику, давно полегли снать, чтобы нораньше утромъ отнра- 
виться въ сосѣднее село къ заутрени. Лиіпь въ крошечныхъ окош- 
кахъ одной покривившейся на бокъ избушки мердалъ тусклый 
огонекъ.

Заглянемъ въ эту избушку.
Обсгановка въ ней та же, какъ во всѣхъ бѣдныхъ крестьян- 

скихъ избахъ въ нашихъ среднихъ губерпіяхъ. Та же громадная, 
неуклюжая русская печь, занимающая иочти іюловину горницы, 
тѣ  же законтѣлыя стѣны, оклеенныя лубочными картинками, за- 
сиженными мухами, тотъ же неровный, сколоченный изъ грубыхъ
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досокъ, мѣстаыи провалившійся, полъ, на этотъ разъ выскоблен- 
ный и вымытый, насколько возможно. Въ иереднемъ углу, передъ 
почернѣвшими иконами, горитъ свѣчка изъ желтаго воска, заж- 
женная по случаю наступающаго праздника.

З а  чисто вымытымъ, нростымъ деревяннымъ столомъ, на ко- 
торомъ слабо горитъ жестяная керосиновая лампочка съ сильно 
закоптѣлымъ стекломъ, сидитъ пе старая еще, по лѣтамъ, женщи- 
на, съ изможденнымъ отъ непосилыюй работы и заботы лидомъ, 
дѣлавіпимъ ее старѣе на цѣлыя десять лѣтъ. Рядомъ съ нею, сло- 
живъ руки на столѣ и склонивъ на нихъ русую головку, сладко 
спитъ, сидя на лавкѣ, мальчикъ лѣтъ 7— 8. Съ печи слышится 
еще легкій дѣтскій храпъ.

—  Господи! что-жъ энто отецъ-то не ѣдетъ?— прогаептала 
женіцина, съ тоскою взглянувъ на иконы. — Мигюшка, а Митюш- 
ка!—обратилась она къ мальчику, тряся его за плечо:— ллжь, по- 
ди, касатикъ, на нечь къ Даіпуткѣ...  Чего маешься-то... Нешто 
такъ , сидя-то, способно спать.

—  А тятька-то... нешь ужъ пріѣхалъ?— епросилъ ма'льчикъ, 
ноднимая голову и протирая глаза.

—  Охъ! нѣтути еще отца-то,~-отвѣчала, вздохнувши, мать. 
—-Шутка-ли, еще утромъ, почесть, поѣхалъ оиъ на эиту машину-то. 
„Авось, говоритъ, Богъ дастъ, кого и свезу съ вохзала. Все, 
говоритъ, что ни на есть да выручу“ . Цѣльныхъ три дня ѣздилъ, 
все никого не было. Да и нонѣ кого понесетъ нелегкая въ эвда- 
кую погоду-то?... Теперя, поди, всѣ и дороги-то замело... Ужъ 
нѳ замерзъ-ли онъ гдѣ?... Одежонка-то плохая, долго-ли догрѣха... 
Что мнѣ тогда съ вами дѣлать-то, Господи!... У всѣхъ-то празд- 
никъ, а мы... ЬІи убоинки, ни тебѣ яичка, ни молочка, ничево- 
сеньки у насъ нѣтуги, окромл воиъ краюхи хлѣба .. Нечѣмъ бу- 
детъ завтра и робятъ побаловать., Охъ, да хоть самъ-то бы во- 
ротился.— Митісшка, а Митюшка!— снова обратилась она къ сыну: 
— ляжь же, говорю тебѣ, мой птенчикъ.

—  А тятьки-то .. .  вѣдь, еще нѣтути?— проговорилъ, просы- 
наясь, ребенокъ.

•— Да ты ляжь, а какъ оігь пріѣдетъ, я тебя разбужу.
—  Ишь ты какая ловкая! Тягька-то, небось, гостинецъ обѣ- 

щ алъ иривезти... Спать-то не велѣлъ...  Ежели я теиерл засну, 
такъ овъ мнѣ гостинца-то, пожалуй, и не дастъ, а завтрева, чай, 
саыа знаешь, какой праздникъ-то.

—  Да онъ и Даіпуткѣ обѣщалъ иривезти гостинецъ, а она 
вонъ спитъ-же,— сказала мать.

—  Дйшутка-го махонькая, а л то ужъ болыпой... Я  дож- 
дусь его,— возразилъ мальчикъ, кладя голову на столъ и сейчасъ 
же засыная оиять.
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Мать оставила его въ покоѣ и глубоко задуыалась. Быстро 
стали проноситься иередъ нею картипы ихътеиереш нягобезотрад- 
наго житья. Всномнилась ей ихъ прежняя, относительно сносная, 
жизнь, когда у нихъ было и хозяйство нополнѣе, и дѣтей ещѳ не 
было. А теперь, нослѣ нѣсколькихъ неурожайныхъ годовъ, особен- 
но лсе послѣ н е д а в ц е й  продолжителышй, въ течеиіе всего иочти 
лѣта, болѣзни мужа, во время которой ей приходилось все дѣ- 
лать одной, жизнь ихъ становилась все хуже и хуже, и не пред- 
видѣлось ни малѣйшей надежды на что-либо лучпіее.

Тяжело было на душѣ у бѣдной женщины и отъ этихъ 
дуыъ, но гораздо тяж елѣе дѣлалось нри мысли о томъ, какъ она 
останется одна съ двумя дѣтьми, если мужъ, занимающійся зи- 
мою перевозісою рѣдкихъ пассажировъ съ ближайшей желѣзподо- 
рожной стандіи но окрестностямъ, дѣйствительно ногибъ гдѣ-ни- 
будь на пути во время бушевавшей цѣлый день метели.

Наконецъ, глубоко вздохнувъ, она встала съ мѣста и, накинувъ 
на илечи худую шубенку, въ двадцатыи разъ вышла на улицѵ и 
тоскливо устремила взоръ въ ту сторону, откуда долженъ былъ 
пріѣхать мужъ, Но и тенерь, какъ и весь вечеръ, ожиданія ея 
были тщетны.

Возвратившись въ избу, она упала на нолъ иередъ иконами [ 
и, сдерживая рыданія, чтобы не разбудить дѣтей, стала нолиться. 
Она молилась такъ, какъ можетъ молиться простой, глубоко вѣ- 
рующій человѣкъ, находящійся въ ея ноложеніи. Когда, иослѣ 
долгой, горячей молитвы, немного успокоенная, она встала и взгля- 
нула на образъ Сиасителя, то большіе, кроткіе глаза Искупителя 
міра какъ-то особенно милосгиво глядѣли на несчастную женщи- 
ну и, казалось, говорили: ,уснокойся!.„ молитва твоя услышана“ .
И  она, дѣйствительно, немного успокоенная, подошла къ мальчи- 
ку и только что хотѣла разбудить его и уложить наконецъ на 
печку, какъ послышался стукъ въ окно.

—  Тятька! тятька пріѣхалъ!— закричалъ проенувшійся маль-
чикъ.

Мать быстро направилась было къ  двери, но вдругъ схвати- 
лась за грудь и со стономъ опустилась на лавку.

—  Мамка! иди же, отпирай вороты, тятька пріѣхалъ! Что-жъ 
ты усѣлась?— кричалъ между тѣмъ ребенокъ, дергая ее за 
платье.

—  Охъ!... не могу... касатикъ ,— прошеитала мать побѣлѣв- 
шими губами.— Ужъ онъ-ли энто,.. мож етъ...  нривезли его... мерт- 
ваго... Охъ...

—  Вѣстимо, онъ! Кому-жъ быть-то? Онъ завсегда такъ  сту- 
чнтъ, я  знаю, -перебилъ ребенокъ.— Ну; да, ладно, я  и самъ 
отопру, теиеря достану...
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И мальчикъ, гіакинувъ кое-какъ свою ветхую шубенку, вы 
бѣжалъ в о і іъ . Черезъ нѣсколько минутъ онъ возвратился въ со- 
провожденіи мужика, лѣтъ иодъ сорокъ, съ сильно заиндевѣвшей 
бородой, одѣтаго въ покрытый многочислениими заплатами полу- 
шубокъ, старые валенки и рваную шапку.

— Ну, здравствуй, Луша! Что-жъ сама-то не встрѣла?— ве- 
село прогопорилъ вошедшій, снимая шапку и кресгясь на образа.

—  Ѳедюша... касатикъ .. .  ужли это ты?— сказала обрадован- 
ная женщина, бросаясь къ нему на шею.

—  Вѣстимо, я! Ай не признала?—отвѣчалъ онъ, стряхивая 
съ бороды и усовъ ледяныя сосулыш.— Что, братъ, небось, и жи- 
вого не чаяла  меня видѣть?... Да, мать, натерпѣлся я муки-му- 
ченской— страсть!... Погоди, дай обогрѣться, .все разскажу. А ты 
покеда вотъ что: ноди-ка, принеси, что у меня тамъ въ саняхъ- 
то накладено... Будетъ и намъ чѣмъ нраздникъ встрѣтить, слава 
те, Госиоди! .. Вонъ Митюішса иособитъ. Оігь, вѣдь, таперича у 
насъ, вишь, какой сталъ болыной,— прибавилъ отецъ, любовно ио- 
глядѣвъ на покраснѣвшаго отъ удовольствія мальчика.

Мать и гордый похвалою отца сыігь вышли и вскорѣ воз- 
вратились, тащ а различную ировизію, которой оказалось столько, 
что имъ пригалось сходить за нею еще нѣсколько разъ. Здѣсь 
были и гуси, и иоросята, и куры и много такого, о чемъ бѣдня- 
ки и мечтать ие смѣди.

Когда все было внесено въ избу и лошадь убрана, жеиа и сынъ, 
позабывъ о снѣ, усѣлисьоколо крестьянинаионъначалъ разсказывать:

—  Выѣхалъ, этто, я нонче утромъ, вьюжно таково было, а 
дорога-то ничего, ѣхать было можно... До машины-то, вѣдь, и де- 
сяти верстъ не набёрется... Доѣхалъ, этто, я  стало, быть, туды, 
дождался машины. Глядѣлъ, глядѣлъ, никогоиѣтути сѣдоковъ-то. 
Ну, думаю, илохо дѣло, ни монетки не заработаешь... Обидно 
таково мнѣ стало. Господи, думаю, ничего-то у насъ нѣту, а 
на дворѣ праздникъ Христовъ. Нечѣмъ, думаю, и ребятишекъ по-
бадоватг Задалъ сѣнца лошадкѣ, выпросилъ и себѣ хлѣбца у зна-
комаго сторожа на машипѣ, а онъ, дай Богъ ему здоровья, и 
тюрьки далъ нохлебать. Ноѣлъ я, да и думаю: пора, молъ, и ко 
дворамъ... заіюздаешь— хуже будетъ...  а выога-то такъ и кру- 
титъ. Ііоѣхалъ. Отъѣхалъ, этто, я  верстъ пять... темно таково ста- 
ло... а далѣ ни тпру, ни пу... занесло, значитъ, дорогу-то. Я ту- 
ды, сюды— нѣту дороги м шабаигь! Куды не новернешь, все по 
самую по шею лошади. Что тутъ дѣлать?!... Бился, бился, этто, я... 
Вылѣзъ изъ саней— и иоиерли мы съ сѣрой цѣликомъ, прямо по 
сугробамъ... А вѣтеръ такой, что Боже упаси, такъ  и иертитъ 
во всѣ стороны. Ну, думаю, проиала моя головушка!... Вдругъ 
слышу, словно какъ бы гдѣ-то лошадь заржала.. .  вѣтромъ-то это
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доноситъ... Вотъ, думаго, чудо-то... Пошелъ, этто, я  въ тое еторону’ 
анъ, глядь, и впрямь лошадь стоитъ, почесть, ио самую, какъ 
есть, по морду въ снѣгу, только голова и торчитъ... Сталъ проби- 
раться къ лопгади, да какъ настунлю на что-то мягкое,— анъ, глядь, 
подо мной человѣкъ лежитъ. Ну, думаю, замерзъ, знать, сердеш- 
ный...  Откопалъ я  его, пощупалъ, а онъ теплый еще. Дай, ду- 
маю, душу-то хрисьянскую спасу. Бился, этто, бился я  сь нимъ— 
страсть!... а метель-то стала, словно, стихать .. Морозно таково 
стало дѣлаться, носвѣтлѣло... Очухался онъ, сердешный. Гляжу я 
на яво, а это— гороховскій баринъ, что вонъ верстахъ въ двѣпад- 
дати отъ насъ живетъ въ своемъ имѣніи. Баринъ-то страсть бо- 
гатый, да только чудной такой: и зиму, и лѣто живетъ въ имѣ- 
ніи, а добрѣюгцій баринъ....  Всѣ яво знають. Е акъ ,  значитъ, очу- 
хался онъ, и разсказалъ мнѣ, что ѣздилъ онъ, вишь ты, одинъ 
безъ кучера по какому-то дѣлу верстъ за двадцать. ІІоѣхалъ от- 
теда домой, да какъ началась выога-то, ебился сь дороги, а далѣ- 
то и не помкитъ... Разсказалъ, этто, онъ мнѣ, да и сталъ просить- 
ся домой: „отпусти ты, говоритъ, братъ, меня. Метель-то стихла. 
Я, говоритъ, таперича дорогу-то и одинъ найду“ .Я  вижу,— слабъ 
онъ еще, да и говорю ему: „Нѣтъ, говорю, Басиль Мигричъ, я 
тебя не пущу одного“ . Откопали, этто, ыы вмѣстѣ съ имъ яво ло- 
шадь... хорошая такая лошадь-то... и сани, да кой-каісь и выбра- 
лиеь на дорогу. Засѣли въ явосан и ,— я,сталобы ть ,  замѣсто кучера, 
а свою-то лошадь сзади привязалъ, и иоѣхали. Цріѣхали, этто, мы 
къ ему въ имѣпіе, а тамъ по ёмъ такъ и воюті: думали— и въ 
живыхъ нѣтути. А онъ имъ возьми и разекажи, какъ, значитъ, я 
яво изъ иодъ снѣгу-то вызволилъ. Сейчасъ, стало быть, меня бла- 
годарить. Заташшили, этго, меня вь горницу, усадили съ собой за 
столъ, да и давай угошшать: чаю дали, вина въ чай-то нсе под- 
ливали...  хорошее тако вино... духъ отъ яво больно хорошъ .„ за- 
былъ, какъ звать-то. „Погрѣйся, говорятъ, дадюшка, назябся, 
чай , и ты “ . Когда я сталъ собираться домой, разспросили они ме- 
ня, какъ  я  живу, да какъ  узпали о наш ихъ недостаткахъ-то, сей- 
чась велѣли навалить мнѣ въ сани разной энтой вонъ снѣди-то. 
А сама-то, хозяйка стало бьггь, яво, выноситъ мнѣ вотъ эзту 
пачку, да и говоритъ: „возьми, говоритъ, дядя Ѳедоръ, на празд- 
никъ“ ; а въ пачкѣ-то, вотъ, вишь, ровно сто рублевъ... Я  было 
унерся: за что, молъ, номилуйте! Куды-те, и слушать не хотятъ! 
„Мы, говоритъ, на святкахъ сами къ тебѣ пріѣдемъ, еще помо- 
жемъ; ты, говорятъ, нашего хозяина сиасъ8.,. Такъ-то ,брагь , Лу- 
гсерья,— заключилъ разсказчикъ:— таперича вогь и мы съ ираздни- 
комъ; а тамъ, Богъ дастъ, и совсѣмъ нооравимся. Господь-то Ба- 
тюшка, вишь ты, не безъ милости,— прибавилъ онъ, благодарно 
взглянувъ на икопу Сиасителя.



Ж ена и сынъ тоже подняли глаза на образъ Христа, ликъ 
Котораго сіялъ какимъ-то неземнымъ свѣтомъ, а кроткіе глаза Его 
съ невыразимой любовью смотрѣли на счастливую семью.

 ---------

Зимней ночью.
|уря  мчится, буря стонетъ 

И крутится подъ окномъ...
Я  не снлю... въ душѣ усталой 
Мысли бродятъ о быломъ.

Прихотливой вереницей, 
Легкокрылы и ясны,
Иредо мною мчатся тѣни 
Золотой моей весны.

И несутъ мнѣ, точно въ сказкѣ, 
Рой забытыхъ милыхъ сновъ, 
Грезы жизни, радость жизни, 
Горе пролситыхъ годовъ...

Но проходятъ тѣни мимо...
Буря стонетъ подъ окномъ,
Я  не сплю... а сердце плачетъ, 
Тихо плачетъ о быломъ...

А. Туркинъ,

В. А. к.
въ свѣту ближе, другъ мой милый, 

Ближе, ближе ты стремися;
Знаньемъ, свѣтомъ противъ тьмы ты 
Мощно, грозно ополчися.

Тучей черной надъ землею 
Мракъ и тьма еще нависли,—
Тн на нихъ ударь грозою,
Образумь ихъ свѣтомъ мысли!

П. Сивковъ.

іі
>лги.
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