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В А С Ь К А  К Р А С Н Ы Й 

Недавно  въ  публнчиомъ  домъ  одного  иэъ  поволж
скнхъ  городовъ  служилъ  человъкъ  лътъ  сорока,  по 
имени  Васька,  по  прозвищу  Красный.  Прозвище  было 
дано  ему  за  его  яркорыж1е  волосы  и  толстое  лицо 
цвъта  сырого  мяса. 

Толстогубый, ъъ  большими ушами,  который торчали 
па  его  череп'Ь,  какъ  ручки  на  рукомойиикъ,  опъ пора
ягалъ  людей  жестокимъ  выражетемъ  своихъ  малень
кихъ,  безцвътныхъ  глазъ;  они  заплыли у  пего яшромъ, 
блестъли  какъ  льдины, и,  несмотря  на  его  сытую,  мя
систую  фигуру,  всегда  взглядъ  его  нмълъ такое выра
жете,  какъ  будто  этотъ  человъкъ  былъ  смертельно 
голоденъ.  Невысошй  и  коренастый,  онъ  иосилъ  сити 
казакинъ,  широыя  суконныя  шаровары  и  ярко  вычи
щенные  сапогп  съ  мелкимъ  иаборомъ.  Рыж1е  волосы 
его  вились  кудрями,  и  когда  онъ  надъвалъ  на  голову 
свой  щегольской  картузъ,  они,  выбиваясь  изъподъ 
картуза  кверху,  ложились  на  околышъ  картуза—тогда 
казалось,  что  па  головъ  у  Васьки  надътъ  красный 
вънокъ. 

Краснымъ  его  звали  товарищи,  а  дъвнцы  прозвали 
его  Палачомъ,  потому  что  онъ  любнлъ  истязать  пхъ. 

Въ  городъ  было  несколько  высшихъ  учебиыхъ  за
ведетй,  много  молодежи,  поэтому  дома  терпимости 
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составляли  въ  немъ  цълый  кварталъ:  длинную улицу 
и  п'Ьсколько  переулковъ.  Васька  былъ  извъстепъ  во 
всъхъ  домахъ  этого  квартала,  его имя наводило страхъ 
на  дъвицъ,  и  когда  онЬ  почемунибудь  ссорились  и 
вздорили  съ  хозяйкой—хозяйка  грозила  имъ: 

— Смотрите  вы!.. Не  выводите  меня пзъ терпенья.. 
а  то  какъ  позову  я  Ваську Красиаго!.. 

Иногда  достаточно  было  одной  этой  угрозы,  чтобы 
дгЬвицы  усмирились  и  отказались  отъ  своихъ  требова
пШ, порой  вполн'Ь  законныхъ  и  справедлпвыхъ,  какъ, 
папримгЬръ, требоваше  улучшешя пищи пли права ухо
дить  изъ  дома  на  прогулку.  А  если  одной угрозы ока
зывалось недостаточно для усмиретя дъвицъ,—хозяйка 
звала  Ваську. 

Онъ  приходилъ  медленной  походкой  человека,  ко
торому  некуда  было торопиться, запирался съ хозяйкой 
зъ  ея  комнагЬ,  и  тамъ  хозяйка  указывала  ему подле
жащихъ  наказашю  дъвицъ. 

Молча выслушавъ ея жалобу, онъ кратко говорилъ ей: 
— Ладно... 
И шелъ  къ  дъвицамъ.  Опъ  блъднъли  и  дрожали 

при немъ, онъ это видълъ  и наслаждался  ихъ страхомъ. 
Если  сцена  разыгрывалась  въ  кухни,  гдъ дъвицы объ
дали  и пили  чай,—онъ  долго  стоялъ  у  дверей,  глядя 
на  нихъ, .молчаливый  и  неподвижный,  какъ  статуя,  и 
моменты его неподвижности  были не мепъе мучительны 
для  дъвицъ,  какъ  и  тгЬ истязашя,  которымъ  онъ под
вергалъ  ихъ. 

Посмотр'Ьвъ  па  нихъ,  онъ  говорилъ  равнодушиымъ 
и  сиплымъ  голосомъ: 

— Машка! Иди сюда... 
— Васшнй  Миронычъ! —умоляюще  и  ръшнтельно 

говорила иногда дъвушка:—ты меня не тронь! Не тронь... 
тронешь—удавляюсь  я... 

—т  Иди,' дура,  веревку  дамъ... — равподушпо,  безъ 
усм'Ьшки  говорилъ  Васька. 
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Онъ  всегда  добивался,  чтобъ  виновныя  сами  шли 
къ  нему. 

— Краулъ  кричать  буду...  Стекла  выбью... — зады
хаясь  отъ  страха,  перечисляла  д'Ьвица  все, что она мо
жетъ  сд'Ьлать. 

— Бей  стекла...  а  я  тебя  заставлю  жрать  ихъ... — 
говорить  Васька. 

И  упрямая  дЬвица  въ  большинстве  случаевъ  сда
валась,  подходила  къ  Палачу;  если  же  она  не  хотъла 
сдъяать  этого,  Васька  самъ  шелъ  къ  ней,  бралъ  ее  за 
волосы  и  бросалъ  па  полъ.  Ея  же  подруги, — а  зача
стую  и  единомышленницы,—связывали  ей руки и ноги, 
завязывали  ротъ  и  тутъ  же,  на  полу  кухни  и  на  гла
захъ  у  иихъ,  виновную  пороли.  Если  это  была  бойкая 
дъвица,  которая  могла  и  пожаловаться,  ее пороли тол 
стымъ  ремиемъ,  чтобы  не  разсЬчь  ея  кожу,  и  скво
простыню,  смоченную  водой,  чтобы на  тъл'Ь  не  остат 
лось  кровоподтековъ.  Употребляли  также  длинные 
Toiiicie  мъшочки,  набитые  пескомъ  и  дресвой, — уда}, 
такимъ  мЬшкомъ  по  ягодицамъ  причпиялъ  человък^ 
тупую  боль,  и  боль  эта  не  проходила  долго... 

Впрочемъ, жестокость наказашя зависъла не столько 
отъ  характера  виновной,  сколько  отъ  степени  ея  вины 
и  симпатш  Васьки.  'Иногда  онъ  и  смълыхъ  дъвицъ 
поролъ  безъ  всякихъ  предосторожностей  и  пощады;  у 
него  въ  карман'Ь  шароваръ  всегда  лежала плетка  о 
трехъ  концахъ  на  короткой  дубовой  рукоятк'Ь, отполи
рованной частымъ употреблешомъ. Въ ремни этой плетки 
была  искусно  вдълана  проволока,  пзъ  которой  на кон
цахъ  ремней  образовывалась  кисть.  Первый  же  ударъ 
плетки  просъкалъ  кожу  до  костей,  и  часто,  для  того, 
чтобы  усилить  боль,  на  изсъченную  спину  приклеи
вали  горчичинкъ  или  же  клали  тряпки,  смоченныя 
крутосолепой  водой. 

Наказывая  дъвицъ,  Васька  никогда  не  злился,  онъ 
былъ  всегда  одинаково  ыолчаливъ,  равнодушенъ,  и 
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глаза  его  никогда  не  теряли  выражения  ненасытнаго 
голода,  лишь  порой  онъ  пршцуривалъ нхъ,  отчего  они 
становились  остр'Ье... 

IIpieMbi  иаказанш  не  ограничивались  только  ЭТИМИ, 

н'Ьтъ—Васька  былъ  неисчерпаемо  разнообразепъ, и его 
изощренность  въ  дълт> истязашя  дъвицъ  возвышалась 
до  творчества. 

Наприм'Ьръ:  въ  одномъ  изъ  заведешй д&вица ВгЬра 
Коптева  была  заподозрена  гостемъ  въ  кражи  у  него 
пяти  тысячъ  рублей.  Гость  этотъ,  сибирски  купецъ, 
заявилъ  полищи,  что  онъ  былъ  въ  комнатЪ  В'Ьры  съ 
нею  и  ея  подругой  Сарой  Шермаиъ;  последняя,  поси
дъвъ  съ  нимъ  около  часу,  ушла, а съ Вирой  онъ оста
вался  всю  ночь  и  ушелъ  отъ  нея  пьяный. 

ДОлу данъ  былъ  законный  ходъ;  долго  тянулось 
слъдетчне,  объ  обвиняемый  были  подвергнуты  предва
рительному  заключенно,  судились  и,  по  недостатку 
уликъ,  были  оправданы. 

Возвратясь  послъ  суда  къ  своей  хозяйкъ,  подруги 
снова  попали  подъ  слъдсте;  хозяйка  была  увъреиа, 
что  кража — дЬло  нхъ  рукъ,  и  желала  получить  отъ 
ннхъ  свою долю. 

Саръ  удалось доказать, что она ни при  чемъ въ  этой 
кражи;  тогда  хозяйка  ревностно  принялась  за  Въру 
Коптеву.  Она  заперла  ее  въ  баню  и  тамъ  кормила  со
леной  икрой,  но,  несмотря  на  это  и  многое другое, де
вица  не  сознавалась,  гдъ  спрятала деньги.  Пришлось 
прибегнуть  къ  помощи  Васьки. 

Ему  было  объщаио сто рублей,  если онъ допытается, 
гд'Ь  деньги. 

И  вотъ,  однажды  ночью,  въ баню, гдъ сидъла Въра, 
мучимая  жаждой,  страхомъ  и  тьмой,  явился  дья
волъ. 

Онъ  былъ  въ черной лохматой  шерсти, а отъ шерсти 
его  исходилъ  запахт,  фосфора  и  голубоватый  свйтя
щШся  дымъ.  Двъ  огненныя  искры  сверкали  у  него 
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вм'Ьсто  глазъ.  Онъ  сталь  передъ  дъвупжой  и  страш
иымъ  голосомъ  спросилъ  се: 

— Где  деньги?.. 
Она  сошла  съ  ума  отъ  ужаса. 
Это  было  зимой.  Поутру  другого  дня  ее,  босую  и 

въ  одной  рубашки,  вели  изъ  бани  въ  домъ  по  глубо
кому  снгЬгу,  она  же  тихонько  смеялась  и  говорила 
счастливымъ  голосомъ: 

— Завтра  я  съ  мамой  опять  пойду  къ  объдпт,... 
ОПЯТЬ  ПОЙДу...  ОПЯТЬ  ПОЙДУ  КЪ  Об'БДН'Б... 

Когда  Сара  Шермап7>  увидала  ее  такой,  она  тихо 
и  растерянпо  объявила  при  ВСБХЪ: 

— А  въ\дь  деньгито  украла я... 

Трудно  сказать,  чего  больше  было  у  дгЬвнцъ  въ 
отношенш  къ  ВасысЬ — страха  предъ  нимъ  или  нена
висти  къ  нему. 

Всъ  он'Ь  заигрывали съ  нимъ  и  заискивали  у него, 
каждая  изъ  пихъ  усердно  добивалась  нести  быть  его 
любовницей, и  въ  то  же  время  всЬ  онгЬ  подговаривали 
свопхъ  „кредптныхъ"  друзей  сердца,  гостей  и  знако
мыхъ  „вышнбалъ"  избивать  Ваську.  Но  опъ^обладалъ 
страшной  силой  и  допьяна  никогда  не  папивался — 
трудно  было  сладить  съ  нимъ.  Неразъ  ему  подсыпали 
мышьякъ въ  пищу,  чай  и  пиво  и  одпажды  довольно 
удачно,  но  опъ  выздоров'Ьлъ.  Опъ  какъто  узиавалъ 
обо  всемъ,  что  предпринималось  противъ  пего;  но  не
заметно  было,  чтобъ  знаше  того,  чъмъ  онъ  рнскуетъ, 
живя  среди  безчислениыхъ  враговъ,  понижало  или 
повышало  его  холодную  жестокость  къ  д'Ьвпцамъ. 
Равнодушно,  какь  всегда,  онъ  говорилъ: 

—  Знаю  я,  что  вы  меня  зубами  бы  загрызли,  кабы 
случай  вышелъ  вамъ...  Ну,  только  напрасно  вы  яри
тесь...  ничего  со  мной  не  будетъ. 

И  оттопырнвъ  свои  толстыя  губы,  онъ  фыркалъ  въ 
лица  иыъ—должно  быть,  смъялоя  надъ  ними. 
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Онъ  водилъ  компанно  съ  полицейскими,  съ  такими 
же,  какъ  самъ  онъ,  „вышибалами"  и  съ  сыщиками, 
которыхъ  всегда  много бываетъ въ публпчныхъ домахъ. 
Но  среди  пнхъ  у  него  не  было  друзей,  ни  одного  изъ 
своихъ  знакомыхъ  онъ  не  желалъ  видъть  чаще  дру
гихъ,  ко  всъмъ  отпосился  одинаково  равно  и  совер
шенно  безучастно. 

Съ  ними  онъ  пилъ  пиво  и  говорилъ  о  скандалахъ, 
каждую  ночь  случавшихся  въ  околоткв.  Самъ онъ ни
куда  не  ходплъ  изъ  своего  дома,  если  его  ие  звали 
„по  дт>лу",  т.е.  зат'Ьмъ,  чтобы  выпороть  или — какъ 
тамъ  говорилось — „постращать"  чьюнибудь  дъвицу. 

Домъ,  въ  которомъ  онъ  служилъ,  прпнадлежалъ къ 
числу  заведепгй  средней  руки,  за  входъ  въ  него  съ 
гостей  брали  по  три  рубля,  за  ночь—по пяти. Хозяйка 
дома,  Эекла  Ермолаевна,  сырая,  дородная  жешцина 
лътъ  подъ  пятьдесятъ,  была  глупа,  зла,  побаивалась 
Васьки,  очень  цънила  его  и  платила  ему по  пятнад
цати  рублей  въ  ьгЬсяцъ  при  ея  столъ  и  квартиргЬ — 
маленькой,  гробообразной  комнагЬ  на  чердакъ. Въ  ея 
заведеиш,  благодаря  ВаськгЬ,  среди  дввицъ  царилъ 
самый  образцовый  порядокъ;  ихъ  было  одиннадцать,  и 
всЬ  онъ  были  смирны,  какъ  овцы. 

Находясь  въ  добродушиомъ  пастроеши  и  разгова
ривая  съ  знакомымъ  гостемъ,  Эекла  Ермолаевна  часто 
хвасталась своими д'Ьвицамн, какъ хвастаются свиньями 
или  коровами. 

—  У  меня  товарецъ  первый  сортъ, — говорила  она, 
улыбаясь  довольно  и  гордо. — ДЬвочки  всгЬ  свт^жш, 
ядреныя—самая  старшая  имъетъ  двадцать  шесть лътъ. 
Она,  положимъ,  девица  въ  разговори  не  интересная, 
такъ  зато  въ  какомъ  тългЬ! Вы  посмотрите,  батюшка— 
дивное  диво,  а  не  дЬвица.—Ксюшка!  Поди  сюда... 

Ксюшка  подходила,  уточкой  переваливаясь  съ  бока 
на  бокъ,  гость  „смотрълъ"  ее  болЬе  или  мепъе  тща
тельно  и  всегда  оставался  доволенъ  ея  тъломъ. 



Это  была  дЬвушка  средияго  роста,  толстая  и  такая 
плотная — точно  ее  молотками  выковали.  Грудь  у  нея 
могучая,  высокая, лицо круглое, ротъ малеиыай  съ тол
стыми,  яркокрасными  губами.  Безответные  и  ничего 
не  выражавипе  глаза  напоминали  о  двухъ  бусахъ  на 
лицгЬ  куклы,  а  курносый носъ и кудерки надъ бровями, 
довершая  ея  сходство  съ  куклой,  даже  у  самьгхъ  не
взыскательиыхъ  гостей  отбивали всякую охоту говорить 
съ  нею  о  чемълибо.  Обыкновенно  ей  просто говорили: 

— Пойдемъ!.. 
И  она  шла  своей  тяжелой,  качающейся  походкой, 

безсмыслепно  улыбаясь  и  поводя  глазами  справа  на
лево,  чему  ее  научила  хозяйка  и  что  называлось  „за
влекать  гостя".  Ея  глаза  такъ  привыкли къ этому дви
жение  ито  она  начинала  „завлекать  гостя"  прямо  съ 
того  момента,  когда,  пышно  разодътая,  выходила вече
ромъ  въ  залъ  еще  пустой,  и  такъ  ея  глаза  двигались 
изъ  стороны  въ  сторону  все  время,  пока  она  была  въ 
залЬ:  одна,  съ  подругами  или  гостемъ—все  равно. 

У  нея  была  еще  одна страпность: обвивъ свою длин
ную  косу,  пвъта  поваго  мочала,  вокругъ  шеи, она опу
скала  конецъ  ея  иа  грудь  и  все  время  держалась  за 
нее  лъвой  рукой,  точно  петлю  носила  на шеъ своей... 

Она  могла  сообщить  о  себ'Ь,  что  зовутъ  ее Аксинья 
Калугипа,  а  родомъ  она  изъ  Рязанской  губерши,  что 
она  девица,  „согрешила"  однажды  съ  „Оедькой",  ро
дила  и  пргЬхала  въ  этотъ  городъ  съ  семействомъ  „ак
цизнаго",  была  у  пего  кормилицей,  а  потомъ,  когда 
ребенокъ  умеръ,  ей  отказали  отъ  м^ста  и  „наняли" 
сюда.  Вотъ  уже  четыре  года  она  живетъ  здт^сь... 

—  Нравится?—спрашивали  ее. 
—  Ничего.  Сыта,  обута,  одъта...  Только  безпокойно 

вотъ...  И  Васька  тоже...  дерется  все,  чортъ... 
—  Зато  весело?! 
—  Гдъ?—спрашивала  она,  „завлекая  гостя". 
—  ЗдгЬсьто...  разв'Ь  не  весело? 
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— Ничего!...—отвечала  она и, поворачивая  головой, 
осматривала  залъ,  точно  желая  увидать,  где  оно тутъ, 
это  веселье.  * 

Вокругъ  иея  все  было  пьяно  и  шумно,  и  все,  отъ 
хозяйки  и  подругъ  до формы трещппъ па потолке было 
• знакомо  ей. 

Говорила  она  густымъ  басовымъ  голосомъ,  а  смея
лась  лишь  тогда,  когда  ее  щекотали, см'Ьялась громко, 
какъ  здоровый  мужикъ,  и  вся  тряслась  отъ смеха. Са
мая  глупая  и  здоровая среди своихъ подругъ, она была 
мепгЬе  несчастна,  чъмъ  оне,  ибо  ближе  пхъ  стояла  къ 
животному. 

Разумеется,  больше  всего  скопилось  страха  предъ 
Васькой  и  ненависти  къ  нему у девицъ того  дома, где 
опъ  былъ  „вышибалой".  Въ  пьяномъ  виде  девицы  не 
скрывали  этихъ  чувствъ  и  громко жаловались гостямъ 
на  Ваську;  но,  такъ  какъ  гости  приходили къ нпмъ не 
затемъ,  чтобъ  защищать  нхъ,  жалобы  не  имели  смы
сла  и  последствШ.  Въ  техъ  же  случаяхъ,  когда  оне 
возвышались  до  лстерическаго  крика  п  рыдашй  и 
Васька  слышалъ  пхъ,—его  огпенпая  голова  показыва
лась  въ  дверяхъ  зала  и  равнодушный, деревянный  го
лосъ  говорилъ: 

— Эй  ты,  не  дури... 
— Палачъ!  Извергъ! — кричала  девица. — Какъ  ты 

смеешь  уродовать  меня?  Посмотрите,  господипъ,  какъ 
онъ  меня  расписалъ  плетью... — и  девица  делала  по
пытку  сорвать  съ  себя  лнфъ... 

Тогда  Васька  подходилъ  къ  пей,  бралъ  ее  за  руку 
и,  не  изменяя  голоса,—что  было  особенно  страшно, — 
уговаривалъ  ее: 

—  Не  шуми...  угомонись.  Что  орешь  безъ  толку?— 
Пьяная  ты... смотри! 

Почти  всегда  этого  было  достаточно,  и очень редко 
Ваське  приходилось  уводить  девицу  изъ  зала. 
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Никогда  пнкто  изъ  дЗшщъ  не  слыхалъ  отъ Васьки 
ни  одного  ласковаго  слова,  хотя  мпопя изъ нихъ были 
его  наложппцамп.  Опъ  бралъ  нхъ  себъ  просто:  нрави
лась  ему  почемулибо  та  или  эта, и  онъ  говорилъ  ей: 

— Я  къ  тебгЬ  сегодня  ночевать  приду... 
ЗагЬмъ  онъ  ходплъ  къ  ней  некоторое  время  и  пе

реставалъ  ходить,  не  говоря  ей  ни  слова. 
—  Ну  и  чортъ! — отзывались  о  немъ  дъвицы. — Со

всЬм'ь  деревянный  какойто... 
Въ  своемъ  заведети  оиъ  жилъ  по  очереди  почти 

со  всъми  д'Ьвнцамп,  ясилъ  и  съ  Аксиньей.  И  именно 
во  время  своей  связи  съ  пей  опъ  ее  однажды жестоко 
выпоролъ. 

Здоровая  и  ленивая,  она  очень  любила  спать  и ча
сто  засыпала  въ  зал'Ь,  несмотря  на  шумъ,  наполняв
ший  ее.  Сидя  гд'Ьнпбудь  въ  углу,  опа  вдругъ  пере
ставала  „завлекать  гостя"  своими  глупыми  глазами, 
они  пеподвияшо  останавливались  на  какомънибудь 
предмете,  потомъ  в'Ьки  медленпо  опускались  и  закры
вали  ихъ,  и  пижпяя  губа  ея  отвисала,  обнажая  круп
ные,  б'Ьлые  зубы.  Раздавался  сладкШ  храпъ,  вызывая 
громкШ  смЪхт.  подругъ  и  гостей,  по  см'Ьхъ  не  буднлъ 
Аксинью. 

Съ  пей  часто  случалось, это; хозяйка кръпко ругала 
ее,  била  по  щекамъ,  по  побои  не  спугивали  сна — по
плачетъ  послй  нихъ  Аксинья  и  снова  спитъ. 

И вотъ  за  дъло  взялся  Васька. 
Однажды,  когда  дгЬвнца  заснула,  сидя  на  диванъ 

рядомъ  съ  пьяиымъ гостемъ, тоже дремавшимъ,  Васька 
подошелъ  къ  ней  и,  молча  взявъ  за  руку,  повелъ  ее 
за  собой. 

—  Неужто  бить  будешь?—спросила  его  Аксинья. 
— Надо...—сказалъ  Васька. 
Когда  они  пришли  въ  кухню,  онъ  вел'Ьлъ  ей  раз

даться. 
— Ты хоть не больно ужъ...—попросила  его Аксинья 
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— Ну, ну... 
Она  осталась  въ  одной  рубашки. 
— Снимай!—скомандовалъ  Васька. 
— Экой ты  озорникъ! — вздохнула  дЬвушка  и  спу

стила  съ  себя рубашку. 
Васька  хлестпулъ  ее ремнемъ  по плечамъ. 
— Иди на дворъ! 
— Что ты? Чай, теперь зима... холодно мпй будетъ... 
— Ладно! РазвгЬ  ты можешь  чувствовать?... 
Онъ вытолкнулъ  ее въ  дверь  кухни, провелъ,  под

хлестывая  ремнемъ,  по  сЬнямъ  и  на дворгЬ  приказалъ 
ей лечь  на  бугоръ  сн&га. 

— Вася...  что ты? 
— Ну, ну! 
И толкнувъ  ее лицомъ  въ  спътъ,  онъ  втиснулъ  въ 

него  ея  голову  для  того,  чтобы  не  было  слышно  ея 
криковъ,  и долго  хлесталъ  ее ремнемъ,  приговаривая: 

— Не дрыхни, не дрыхни,  не дрыхни... 
Когда же  онъ  отпустилъ  ее,  она, дрожащая  отъ хо

лода  и  боли, сквозь  слезы  и рыдашя  сказала  ему: 
— Погоди,  Васька! Придетъ  твое время...  и  ты  за

плачешь! Есть  Богъ,  Васька! 
— Поговори!—спокойно  сказалъ  онъ.—Засника  въ 

зал'й  еще разъ! Я  тебя  тогда  выведу  на дворъ, выпорю 
и  водой  обливать  буду... 

У  жизни  есть  своя  мудрость,  ей  имя  случай;  она 
иногда награждаетъ  пасъ,  но  чаще  мстнтъ,  и  какъ 
солнде  каждому  предмету  даетъ  тЪнь,  такъ  мудрость 
жизни каждому поступку людей готовить возмезд!е. Это 
в'Ьрно,  это  неизбЬжно, и  всЬмъ  намъ  надо  знать и по
мнить это... 

Наступилъ  и  для  Васьки  день возмезд1я. 
Однажды  вечеромъ, когда полуодйтыя дгЬвицы. ужи

нали,  передъ  т'Ьмъ какъ  идти въ  залъ,  одпа изъ нихъ, 
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Лида  Черногорова,  бойкая  и  злая  шатенка,  взглянувъ 
въ  окно,  объявила: 

— Васька  пргахалъ. 
Раздалось  нисколько  тоскливыхъ  ругательствъ. 
— Смотритеца! — вскричала  Лида. — Онъ... пьяный! 

Съ полицейскими..  смотритека! 
Вса  бросились  къ  окну. 
— Спимаютъ  его...  не  идетъ  самъ...  ДгЬвушки!—ра

достно  вскричала  Лида.—Да  вадь  онъ разбился видно! 
Въ  кухна  раздался  гулъ  ругательствъ  и злого сма

ха,  радостиаго  смаха  отомщенныхъ.  Давиды,  толкая 
другъ  друга,  бросились  въ  съни павстръчу немощному 
врагу. 

Тамъ  они увидали,  что  полицейсий  и  нзвозчикъ 
ведутъ  Ваську  подъ  руки,  а лицо  у  Васьки  сарое,  на 
лбу  у  него  выступилъ  крупными  каплями  потъ,  и  ла
вая  нога  его  волочится  за  иимъ. 

— ВасилШ Миронычъ! Что это?—вскричала хозяйка. 
Васька безсильпо мотнулъ головой и хрипло отватилъ: 
— Упалъ... 
— Съ  конки  упалъ... — объяснилъ  полицейсий. — 

Упалъ  и—значить—нога у  него  подъ  колесо! Хрясть... 
ну  и  готово! 

Давиды молчали, но глаза у ипхъ горали, какъ угли. 
Ваську  внесли паверхъ,  въ  его  комнату,  положили 

на  постель  и  послали  за  докторомъ. Давиды,  стоя пе. 
редъ  постелью,  переглядывались  другъ  съ другомъ, но 
не  говорили  ни  слова. 

— Пошли  вонь!—сказала  имъ  Васька. 
Ни  одна  изъ  нихъ  не  тронулась  съ  маета. 
— А! Радуетесь!.. 
— Не  заплачемъ...—отватила  Лида,  усмахаясь. 
— Хозяйка! Гони  ихъ  прочь...  Что  они... пришли! 
— Боишься?—спросила  Лида,  наклоняясь  къ  нему. 
— Идите,  давки,  идите  внизъ... — приказывала  хо

зяйка. 
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Они  пошли.  Но  уходя,  каждая  изъ  нихъ  зловъчце 
взглядывала  на  пего,  а  Лида  тихо  сказала: 

—  Мы придемъ! 
Аксинья  же,  погрозпвъ  ему  кулакомъ,  закричала: 
— У,  дьяволъ!  Что—изломался?  Такъ тебъ и  падо!.. 
Очень  изумила  дъвицъ  такая  ея  храбрость. 
А  впизу  ихъ  охватилъ  восторгъ  злорадства,  мсти

тельный  восторгъ,  острую  сладость  котораго  онъ  ие 
испытывали  еще  до  сей  поры.  БЪснуясь  отъ  радости, 
опЬ  издавались  иадъ  Васькой,  пугая  хозяйку  своимъ 
буйнымъ  пастросшемъ  и  немножко  зараясая  се  имъ. 

И  она  тоже  рада  была  видЪть  Ваську паказаниымт> 
судьбой;  онъ  и  ей  солонъ  былъ,  обращаясь  съ  него  пе 
какъ  служанцй,  а  скорее  какъ  начальиикъ  съ  подчи
ненной.  Но  она  знала,  что  безъ  него  пе  удерясать  ей 
дйвицъ  въ  повииовеши,  и  проявляла  свои  чувства  къ 
Васькъ  осторояшо. 

ПргЬхалъ  докторъ,  наложплъ  повязки,  нро]П1салъ 
рецепты  и  уЬхалъ,  сказавъ  хозяйке,  что  лучше бы  от
править  Ваську  въ  больницу. 

— Д'Ьвицы!  Что  же,  иавЪстимъ  что  ли  больногото 
душеньку  нашего?!—ухарски  вскричала  Лида. 

И  вей  онъ* бросились  наверхъ  со  см'Ьхомъ  и  кри
ками. 

Васька  леясалъ,  закрьтвъ  глаза  и,  пе  открывая ихъ, 
сказалъ: 

—  Опять  вы  пришли... 
—  Чай,  памъ  ясалко  тебя,  Василь  Мироиычъ... 
—  РазвгЬ  мы  тебя  ire  любимъ? 
—  Вспомни,  какъ  ты  меня... 
Offb  говорили  не  громко,  но  внушительно  и,  окру

ясивъ  его  постель,  смотрели  въ  его  сЬрое  лицо  злыми 
и  радостными  глазами.  Онъ  тоясе  смотръ\пъ  на  нихъ, 
и  никогда  раньше  въ  его  глазахъ  не выражалось такъ 
много  неудовлетвореннаго,  иенасытиаго  голода,  того 
непонятнаго  голода,  который  всегда  блестЬлъ въ нихъ. 
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— Дъвкн...  смотрите! Встану я... 
— А,  можетъ,  Богъ  дастъ, не встанешь...—перебила 

его Лида. 
Васька  плотно  сжалъ  губы  и  замолчалъ. 
— Которая ножкато болитъ?—ласково спросила одна 

изъ  дъвицъ,  наклоняясь  къ  нему, — лицо  у  ней. было 
блъдно  и  зубы  оскалены.—Эта,  что ли? 

И схватнвъ  Ваську  за  больную  ногу,  она  съ  силой 
дернула  ее къ себъ. 

Васька  щелкнулъ  зубами  и  зарычалъ.  Лъвая  рука 
у  него  тоже  была  разбита,  онъ  взмахнулъ  правой  и, 
желая  ударить  дъвнцу,  ударилъ  себя  по животу. 

Взрывъ  смъха  раздался  вокругъ  него. 
— ДЬвки!—ревълъ  онъ,  страшно вращая глазами.— 

Берегись!.,  убивать  буду!.. 
Но онъ прыгали  вокругъ  его  кровати  и  щипали, 

рвали  его  за  волосы, плевали  въ  лицо  ему, дергали за 
больную  ногу.  Ихъ  глаза  горъли,  онъ  смъялись, руга
лись,  рычалп,  какъ  собаки, ихъ  издевательства  надъ 
иимъ  принимали невыразнмогадкШ и циничный харак
тера  Онъ впали  въ  упоеше  местью, дошли  въ  ней до 
бъшенотва.  Всъ въ  бъломъ,  полуодътыя,  разгорячен
ный толкотпей,  онъ  были  чудовищнострашны. 

Васька  рычалъ,  размахивая  правой  рукой;  хозяйка, 
стоя у  двери,  выла  дикпмъ голосомъ: 

— Будетъ! Бросьте...  полнцпо  позову!  Убьете  вы... 
батюшки! баатюшки! 

Но  онъ  не  слушали  ея.  Онъ истязалъ ихъ года, онъ 
возмещали  ему  минутами  и торопились... 

Вдругъ  среди  шума  и воя  этой  орнш раздался  гу
стой, умоляющий  голосъ: 

— Д'Ьвушки! Будетъ  уягь... Дъвушки,  пожалъйте... 
Въдь  онъ  тоже...  тоже  ведь... больно ему! Милыя! Хри
ста ради... Милыя... 

На дъвицъ этотъ голосъ под'Ьйствовалъ, какъ струя хо
лодной воды: онъ испуганно и быстро отошли отъ Васьки. 

^М 
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Говорила  Аксинья;  она  стояла у окна и вся дрожала 
и  въ  поясъ  кланялась  имъ,  то  прижимая  руки  къ жи
воту,  то  иелъпо  простирая нхъ  впередъ. 

Васька  лежалъ  неподвияшо;  рубашка  на  его  груди 
была  разорвана,  и  эта  широкая грудь, поросшая густой 
рыжей  шерстью,  вся  трепетала,  точно  въ  ней  билось 
чтото,  билось,  б'Ьшено  стремясь  вырваться  изъ  иея. 
Опъ  хрип'Ьлъ,  и  глаза  его  были  закрыты. 

Столпившись  въ  кучу,  какъ  бы сл'Ьпленпыя въ  одно 
большое  тъло,  Д'Ьвицы стояли у дверей и молчали,  слу
шая,  какъ  Аксинья  глухо бормочетъ  чтото и какъ хрп
пнтъ  Васька.  Лида,  стоя  впереди  всъхъ,  быстро  очи
щала  свою  правую  руку  отъ  рыжихъ  волосъ,  запутав
шихся  между  ея  пальцами. 

— А...  какъ  умретъ? —  раздался  чейто  шопотъ.  И 
снова  стало  тихо... 

Одна  за  другой,  стараясь  не  шуметь,  дъвицы  осто
рожно  выходили  изъ  Васькииой  комнаты,  и  когда онъ
всЬ  ушли,  на  полу  комнаты  оказалось много какихъто 
клочьевъ,  лоскутковъ... 

Въ  комиагв  осталась  Аксинья. 
Тяжело вздыхая, она подошла къ Васькрв и обычиымъ 

своимъ  басовымъ  голосомъ  спросила  его: 
—  Что  тебъ  сдълать  теперь? 
Опъ  открылъ  глаза,  посмотрълъ  на  нее  и  не  отве

та  лъ  ничего. 
— Ну,  говори  ужъ...  Выпить...  прибрать... такъ вотъ 

я  прибрала  бы...  А  то,  можетъ,  воды  выпить  хочешь? 
И  воды  дамъ... 

Васька  молча  тряхиулъ  головой,  и  губы  у  него  за
шевелились.  Но  онъ  не  сказалъ  пи  слова. 

—  Вонъ  какъ—и  говоритьто  не  можешь!—молвила 
Аксинья,  обертывая  косу  вокругъ  шеи.—До  чего заму
чили  мы  тебя...  Больно,  Вася?  а?...  Ну,  ужъ  потерпи... 
в'Ьдь  это  пройдетъ...  это  сперва  только  больно...  я 
знаю. 
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На лицъ  Васькн  чтото  дрогнуло,  опъ  хрипло  ска
залъ: 

— Дай... водицы... 
II  выражеше неудовлетвореннаго  голода исчезло изъ 

его  глазъ. 

Аксинья  такъ  н  осталась  наверху,  у  Васьки,  спу
скаясь  впнзъ  лишь  затъмъ,  чтобъ пометь, попить чаю 
и  взять  чегонибудь  для  больного. Подруги  не  разго
варивали  съ  ней,  ни  о  чемъ  не  спрашивали  ея, хо
зяйка  тоже  не  мъшала  ей  ухаживать  за  больпымъ  и 
вечерами  не  вызывала  ее  къ  гостямъ.  Обыкновенно 
Аксинья  епдъла  въ Васькниой комнагЬ  у  окна и  смот
ръла  въ него на крыпнг, покрытыя снътомъ, на деревья, 
бълыя  отъ  инея,  на  дымъ,  опаловыми облаками подпл
мавппйся  къ  небу.  Когда  ей надоъдало  смотръть, она 
засыпала тутъ же,  па  стулъ,  облокотясь о столъ. Ночью 
опа  спала  па полу,  около Васькппой  кровати. 

Они почти пе разговаривали; попросить Васька воды 
или  еще  чегопибудь—Аксинья  прннесетъ ему, посмот
рптъ  па  пего, вздохнетъ  и  отойдетъ  къ  окну. 

Такъ  прошло  дня  четыре. Хозяйка  усердно  хлопо
тала  о помъщепш  Васькн  въ  больницу, но мъста  тамъ 
пока  пе было. 

И вотъ  однажды  вечеромъ,  когда Васышна комната 
уже  наполнилась  сумракомъ,  онъ, прнподнявъ  голову, 
спросилъ:] 

— Аксинья,  ты тутъ  что ли?, 
Она дремала,  но  его  вопросъ  разбуднлъ  ее. 

— А  гдЬ же?—отозвалась  опа. 
— Подика  сюда... 
Она  подошла  къ  кровати  и  остановилась  у  иея, по 

обыкновенно  обвивъ  косу  вокругъ  шеи и держась ру
кой  за  конецъ  ея. 

— Чего теб'Ь? 
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— Возьми  стулъ,  сядь  сюда... 
Вздохнувъ,  она  пошла  къ  окну  за  стуломъ, прнпе

сла  его  къ  постели  и  съла. 
— Ну? 
— Ничего  я... посиди,  молъ, тутъ... 
На  стънъ,  надъ  постелью  Васьки  впсъли  его боль

шее серебряные  часы  и  торопливо  тикали.  По  улицъ 
быстро пролетълъ извозчикъ, слышно  было какъ взвизг
нули  полозья.  Внизу  смъялнсь  дъвицы,  а  одпа.*изъ 
гшхъ  высокимъ  голосомъ  пъла: 

„Паалюбнла  студента  гаплодиава... 

— Аксинья!—сказалъ  Васька. 
— А? 
— Ты вотъ  что...  давай  со  мной жить. 
— Живемъ  въдь  и  такъ...  — лениво  ответила  дъ

вушка. 
— Нътъ,  ты  погоди...—давай  какъ  слъдуетъ... 
— Давай...—согласилась  она. 
— Ну, вотъ... 
Онъ  опять замолчалъ  и долго лежалъ съ закрытыми 

глазами. 
— Вотъ...  Уйдемъ  отсюда  и  зажнвемъ. 
— Куда  уйдемъ?—спросила  Аксинья. 
— Куданибудь... Я буду съ конки за увъчье искать... 

Занлатятъ,  по закону должны заплатить. Потомъ  у меня 
своп  деньги  есть,  рублей  шестьсотъ. 

— Сколько?—спросила  Аксинья. 
— Рублей  шестьсотъ. 
— Ишь  ты!—сказала  дъвушка  и  зъвнула. 
— Да...  на  однгЬ  эти  деньги  можно  свое  заведете 

открыть...  да  ежели  еще  съ  конки  сорвать...  По'Ьдемъ 
в'ь  Симбирскъ,  а  то  въ  Самару...  и  тамъ  откроемъ... 
Первый  домъ  в'ь  городгЬ  будетъ... Дъвокъ наберемъ  са
мыхъ  лучшихъ... По пяти рублей за входъ брать будемъ. 

— Говори!—усмъхнулась  Аксинья. 
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— Чего  тамъ?  Такъ  и будетъ... 
— Какъ же!... 
— Такъ  говорю  п  будетъ...  ежели  ты  хочешь—об

венчаемся. 
— Чегоо?!—  восклтшула  Аксинья,  глупо  хлопая 

глазами. 
— ОбвЬнчаемся...—съ  какимъто безпокойствомъ по

вторишь  Васька. 
— Мы съ  тобой? 
— Ну, да... 
Аксинья  громко  засмъялась.  Качаясь  на  стулъ, она 

взялась  за  бока  и  то смЬялась густо, басовыми нотами, 
то  взвизгивала,  что  было  совершенно  неестественно 
для  пея. 

— Чего  ты?—спросплъ  Васька,  и  опять  чтото го
лодное  явилось  въ  его  глазахъ.  А  она все хохотала.— 
Чего  ты?—спрагаивалъ  опъ ее. 

Накопецъ,  коекакъ  сквозь  смЬхъ  ir  впзгь  она  вы
сказалась: 

—  Насчстъ  въчапья...  Разв'Ь  это  можно?  Да  я  и 
въ  церквито  три  года  не  была... а можетъ быть и боль
ше...  Чудакъ! Р1шь, иашелъ  жепу! Д'Ьтей  не  ждешь ли 
отъ меня? ха,  ха, ха! 

Мысль о дЬтяхъ вызвала у пея новыйвзрывъ нскреп
ияго  хохота.  Васька  смотрълъ  па  нее  и молчалъ... 

— Да  и развЬ  я  поЬду  съ  тобой куданибудь? Ишь 
ты...  тоже.  Ты  завезешь меня, да и убьешь гдЬинбудь... 
В'Ьдь  ты  мучитель  изв'Ьстиый. 

— Ну,  молчи  уясъ!—тихо  сказалъ  Васька. 
Но  она  стала  говорить  ему  о  его  жестокости, вспо

миная  разные  случаи. 
— Молчи!—просилъ  онъ  ее,  а  когда  она  не послу

шалась,  опъ  хрипло  крпкнулъ:—молчи, говорю! 
Въ  этотъ  вечеръ  они  пе говорили больше. Ночью у 

Васьки был'ь бредъ; изъ широкой  груди  его  вырывался 
хрипъ,  вой.  Васька  скреягеталъ  зубами  и  размахпвалъ 

М.  Г о р I. к i  fi.  Васька  Красный. Г 

'ВМ.ШШ 
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въ  воздух1>  правой  рукой,  иногда  ударяя  ею  себя  въ 
ГРУДЬ. 

Аксинья  проснулась,  встала  на  ноги  у  постели  и 
долго  со  страхомъ  смотрела  вт?  его  лицо.  Потомъ  раз
буд)[ла  его. 

—  Что  ты  это?  Домовой  тебя душплъ,  что  ли? 
—  Такъ,  привиделось...  —  слабо  сказалъ  Васька.— 

Дайка  водпцьт. 
Вьгапвъ  воды,  онъ  помоталъ  головой  и  объявплъ: 
—  Нътъ,  не  открою  я  заведетя...  лучше  торговлей 

займусь...  лучше!  А  заведетя  не надо... 
—  Торговля...—задумчиво  сказала  Аксинья.—11да... 

лавочку  открыть—это  хорошо. 
—  Пойдешь  со  мной  что  ли?—убедительно  и  тихо 

спроснлъ  Васька. 
—  Да  ты  иикакъ  въ  сурьезъ  спрашиваешь?—вос

кликнула  Аксинья,  отодвигаясь  отъ кровати. 
—  Аксинья  Семеновна!—звеиящпмь  голосом'ь  ска

залъ  Васька,  прпподнявъ  голову  съ  подушки.—Вотъ 
теб'Ь... 

• И  замолчалъ,  взмахиувъ  рукой  въ  воздухъ. 
—  Никуда  я  съ  тобой  не  пойду...—рЬшптельпо  мо

тая  головой,  заговорила  Аксинья,  не  дождавшись  отъ 
пего  словъ.—Никуда! 

—  Захочу—пойдешь...—тихо  сказалъ  Васька. 
—  Ниикуда  не  пойду! 
— Только  не  хочу  я  такъ...  А  ежели  захотълъ бы... 

пойдешь! 
—  Нить  ужъ... 
— Да чортъ!—раздраженно  крпкпулъ  Васька: —въдг. 

вотъ  ты  со  мной  канителишься...  шевыряешься  тут'ь... 
чего  же? 

—  Это  другое  д'Ьло... — резонно  сказала  Аксинья.— 
А  чтобы  съ  тобой  жить—пётъ!  боюсь  я  тебя...  очень 
ужъ  ты  злодъй! 

—  Эхма!  Что  ты  понимаешь?!  —  зло  воскликпулъ 
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Васька.—Злодей! Дура  ты... Думаешь—злодъй,  такъ  и 
«се  тутъ?  Думаешь—легко,  если  злод'Ьй? 

ГолосТ) у  пего  оборвался,  и  Васька  помолчалъ  не
много, растирая грудь  здоровой рукой. Потомъ,  тихо съ 
тоской  въ  голосЬ  it  страхомъ  въ  глазахтз  снова  заго
ворилъ: 

— Что  ужъ  вы...  очень?  Ну  злод'Ьй...  такъ  развЬ 
весь  человъкъ  въ  этомъ?  Эхъ!...  Чего  у  меня  спраши
вали?...  Пойдемъ,  Аксинья  Семеповна! 

— II  пе  говори  про это! Не  пойду...—упорно стояла 
па  своемъ  Аксинья  и  подозрительно  отодвигалась  отъ 
пего. 

Опять  оборвался  ихъ  разговоръ. Въ комнату  смот
р'Ьла  лука,  и отъ  ея  свъта  Васькнно  лицо  казалось 
сърымъ. Опъ долго  леягалъ  молча,  то  открывая,  то  за
крывая  глаза.  Внизу—тапцовалп,  пълп,  хохотали. 

Раздался  сочный  храпъ  Аксиньи;  Васька  глубоко 
вздохнулъ. 

Прошло  еще  дня  два,  и  хозяйка  устроила  Васьки 
мъсто  въ  больпшгЬ. 

ПргЬхалъ  за  ппмъ  больничный  фургонъ  съ  фсльд
шсромъ  и  служащпмъ.  Ваську  осторожно свели сверху 
въ  кухню,  и тамъ  онъ  увндълъ  нсЬхъ  д'Ьвпцъ,  стол
ппвппгхся  у двери въ  комнату. 

Лицо  его  перекосилось,  одпако  опъ  ничего  не  ска
залт3  нмъ.  ОпЪ смотрЬлп  па  пего  сурово  и  серьезно, 
по  по  ихъ  глазамъ нельзя было бы определить,  что опъ 
думатотъ  при  вид'Ь  Васьки.  Аксинья  съ  хозяйкой  па
дъвалп  на  него  пальто, и  всъ въ кухнЬ тяжело и хмуро 
молчали. 

— Прощайте!—вдругъ  сказалъ  Васька,  иаклонпвъ 
голову  и  пе  глядя  па  д'Ьвпцъ.—Про...  прощайте! 

НЬкоторыя  пзъ  нпхъ  молча  поклонились  ему, но 
опъ  не  впдълъ  этого;  а  Лида  сиокойпо  сказала: 

— Прощай,  Baciuiiil  Мпропычъ... 
— Прощайте...  да...  ,  ., 

У. 
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Фельдшсръ  и  болышчпый  слуяштель  взяли  его 
подъ  мышки  и,  подпявъ  съ  лавки,  повели  къ  двери. 
Но  он'ь  опять  поворотился  къ  дъвицамъ: 

— Прощайте...  былъ  я...  точно  что... 
Еще  два  или  три  голоса  сказали  ему: 
— Прощай,  ВасилШ... 
—  Ничего  не  подълаешь!—тряхиулъ  онъ головой, и 

на  лпцъ  его  явилось чтото  удивительно  не  подходив
шее  къ  нему. — Прощайте!  Христа  ради...  который., 
которымъ... 

— Увозятъ!  Увеезутъ  его,  мапо  милаго... — вдругь 
дико  завыла  Аксппья,  грохнувшись  на  лавку. 

Васька  дрогиулъ  и  ноднялъ  голову  кверху.  Глаза 
у  него  страшно  заблестели:  онъ  стоялъ,  внимательно 
вслушшзаясь  въ  этотъ  вой,  и  дрожащими  губами тихо 
говорплъ: 

—  Вотъ...  дура!  Вотъ  такъ  дуура! 
—  Идите,  идите!—торопился  фельдшсръ,  хмуря 

брови. 
— Прощай  Аксинья!  Приходи  въ  болышцуто...— 

громко  сказалъ  Васька. 
А  Аксинья  все  выла... 
— И  накогоитыэтомепя  поокипнулъ?... 
Д'Ьвпцы  окружили  ее  и  смотрЬли  тупыми  глазами 

па  ея  лицо  и  на  слезы,  ливппяея  пзъ  глазъ  ея. 
А Лида,  наклонясь  падъ  ней,  сурово  угЬшала  ее: 
* Ну,  что  ты,  Ксюшка,  ревешьто!  ВгЬдь  не  умеръ 

онъ...  Ну,  пойдешь  къ  нему...  пу,  вотъ  завтра,  возьми 
да  и  пойди! 
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