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НА ПЕРЕЛОМЪ. 
(КАДЕТЫ). 

I. 
Пер) ыя впечатлйшя.—Старички.-— Прочная пуговица.—Что такое 

маслят а — Грузовъ.—Ночь. 

— Эй, какъ тебя!.. Новичокъ... какъ твоя фамилия? 
БулаЕинъ даже и не подозр'Ьвалъ, что этотъ окрикъ 

откосится къ нему—до' того онъ былъ оглуигеиъ новыми 
впечатл'Ьшями. Онъ только что прпшелъ изъ приемной 
комнаты, гдЬ его мать упрашивала какого-то высокаго 
военнаго въ бакенбардахъ быть поснисходителыгЬе на 
аерЕыхъ иорахъ къ ея МпшенькгЬ. «Ужъ вы, пожалуйста, 
сь шгмъ не по всей строгости,—говорила она, гладя въ 
го же время безоознательно голову сына:—онъ у меня 
такой нЪжиый... такой впечатлительный... онъ совсЬмъ 
на другяхъ малъчиковъ не похюжъ». При зтомъ у нея 
было такое жалкое., просящее, совевмъ непривычное для 
Буланяна лицо, а высокш военный толы» кланялся и 
позвякивалъ шпорами. Повидпмюму, онъ торопился 
уйти, но, въ силу давишппей привычки, продолжалъ 
выслушивать съ равнодупшымъ и в'Ъжливымъ тертгЬ-
темъ эти изл1яшя материнской заботливости... 

Дв'Ь длиняыя рекреацюнныя залы младшаго возра
ста были полны народа. Новички робко жались вдоль 
сгЬнъ и СИДЕЛИ на шдокопннкахъ, од'Ьтые въ самые 
разнообразные костюмы: тутъ были желтыя, голубыя 
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и красный косоворотки-рубашки, матросская курточки 
съ золотыми якорями, ubicoKie до колънъ чулки и са-
пожка оъ лаковыми отворотами, пояса пшроюе кожа
ные и узше позументные. «Старички» въ сърыхъ коло-
мяшсовыхъ блузахъ, подпоясанныхъ ремнями, п такихъ 
лее панталонахъ, сразу бросались въ глаза и своимъ 
однообразпымъ ксстюмомъ п, въ особенности, развязны
ми манерами. Они ходили по-двое и по-трое по зал'Ь, 
обнявшись, заломит, ивгреатаяныя кепи на затылокъ;" 
никоторые перекликались нерезъ всю залу, иные съ кри-
комъ гопялись другъ за другомъ. Густая пыль подни
малась съ натертаго мастикой паркета. Можно было 
подумать, что вся эта топочащая, кричащая и свистя-

-щая толпа нарочно старалась кого-то ошеломить своей 
возней п гамомъ. 

— Ты оглохъ, нто ли?^Какъ твоя фамилия, я тебя 
спрашиваю? 

Буланннъ вздрогнулъ илодпялъ глаза. Персдъ.июгъ, 
заложлвъ руки въ карманы пйнталонъ, стоялъ рослый 
вомгататшкъ и разематривалъ его соииымъ, скучаю-
щимъ взглядомъ. 

— Моя фамилия Буланннъ,—отвътилъ новнчокъ. 
— Очень радъ. А у тебя гостинцы есть, Буланннъ? 
— Шть... 
— Это, братецъ, скверно, что у тебя нътъ гостин-

целъ. Пойдешь въ отпускь—принеси. 
— XojraniO', я принесу. 
— И со мной подълись... Ладно?... 
— Хорошо, съ удоволъств)'емъ. 
Но старичокъ не уходилъ. Онъ, невидимому, екузадъ 

и пскалъ развлечения. Внимаше его привлекли боль
ная металлическая пуговицы,' пршшггыя въ два ряда 
на курточки Буланина. 

— Ишь ты, какч'я пуговицы у тебя лрвкгя,—скаоалъ 
онъ, трогая одну изъ пихъ пальцемъ. 
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— О, это тамя пуговицы...—суетливо обрадовался 
Буланггаъ.—Ихъ ни за что оторвать нельзя. Вотъ попро-

/'буй-ка! 
Старичокъ захватилъ между своими двумя грязны

ми пальцами пуговицу и началъ вертъть ее. Но пуго-
! вица пе поддавалась. Курточка шилась дома, шилась 

У па ростъ, въ расчете нарядить въ нее Васеньку, когда 
Мишеньке она станеть мала. А пуговицы пришивала 
сама мать двойной провощенной ниткой. 

Воспитанникъ оставить пуговицу, погляд'Ьлъ на 
. свои пальцы, где отъ нажима острыхъ краевъ остались 

cmric рубцы, и сказала: 
— Кр&пкаяпувовйца!.. Эй, Базутка,—крикнулъ онъ 

пробегавшему мимо маленькому белокурому, розовому 
толстяку,—посмотри, какая у новичка пуговица здо
ровая. 

Скоро в округа Буланина, въ углу, между печкой и 
дверью, образовалась довольно густая толпа. Тотчасъ же 
установилась очередь. «Чуръ, я за Базуткой!»—крик
нулъ чей-то голосъ, и тотчасъ же остальные загалдели: 
«А я за Миллеромъ! А я за Утконосомъ! А я за тобой!»— 
и покаместъ одинъ вертвлъ пуговицу, друпе уже про
тягивали руки и даже пощелкивали отъ нетерп/вшя 
пальцами. 

Но пуговица держалась, попрежнему, крепко. 
— Позовите Грузова!—сказалъ кто-то пзъ толпы. 
Тотчасъ же друпе закричали: «Грузовъ! Грузовъ!» 

Двое побежчлп его разыскивать. 
Пришелъ Грузовъ, малый л'Ьтъ пятнадцати, съ жел-

тымъ, испитымъ, арестантскнмъ лицомъ, сидьвшш въ 
нервыхъ двухъ классахъ уже четыре года,—одинъ изъ 
исрвыхъ силачей возраста. Онъ, собственно, не шелъ, 
а влачился, не поднимая нога отъ земли и при каждомъ 
шагЬ падая туловищемъ то въ одну, то въ другую сто-



рону, точно шшлъ или катился на конькахъ. При этомъ 
ояъ поминутно сплевывалъ сквозь зубы, съ какой-то осо
бенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку пле-
чомъ, онъ опросилъ сиплымъ басомъ: 

— Что у васъ туть, ребята? 
Ему разсказали, въ чемъ дЬло. Но, чувствуя себя ге-

роемъ минуты, онъ не торопился. Оглядввт> вниматель
но новичка съ ногъ до головы, онъ буркнулъ: 

— Фамгаия?.. 
— Что?—спросилъ робко Буланинъ. 
— Дуракъ, какъ твоя фамишя? 
— Бу... Буланинъ... 
— А почему же не Савраскинъ? Ишь ты, фамгшя-то 

какая... лошадиная. 
Кругомъ услужливо раземъялись. Грузовъ продол

жал*: 
— А ты, Буланка, пробовалъ когда-нибудь маслянкп? 
— Н... пить... не пробовалъ. 
•— Какъ? Ни разу не пробовалъ? 
— Ни разу... 
— Вотъ такъ штука! Хочешь, я тебя угощу? 
И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузовъ нагнулъ 

его голову внизъ и очень больно и быстро ударилъ по 
ней сначала концомъ большого пальца, а потомъ дроб
но костяжками всЬхъ остальныхъ, сжатыхъ въ кулакъ. 

Вотъ теб'Ь маслянка, и другая, и третья!.. Ну, что, 
Буланка, вкусно? Можетъ быть, еще хочешь? 

Старички радостно гоготали. «Ужъ эютъ Грузовъ! 
Отчаянный!.. Здорово повичка маслянками накормишь»* 

Буланинъ тоже силился улыбнуться, хотя отъ трех в 
маслянокъ ему было такъ больно, что невольно слезы . 
выступили на глазахъ. Грузову объяснили, зач'Ьмъ его 
звали. Онъ самоуверенно взялся за пуговицу и сталъ 
ее съ олсесточешемъ крутить. Однако, несмотря на то, 
что онъ прилагалъ все ббльппя и бблытя усил1я, пуго-
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, <.пца продолжала упорно держаться на своемъ мъств. 
Тогд^йзъ боязни уронить свой авторитетъ ггередъ «ма-

•лышами», весь красный отъ натуги, онъ уперся одной 
рукой въ грудь Буланина, а другой изо всЬхъ силъ рва-
нулъ пуговицу къ себъ. Пуговица отлегВла съ мясомъ, 
но толчокъ-былъ такъ быстръ и внезапенъ, что Була-

. нинъ сразу сълъ на полъ. На этотъ разъ никто не раз-
смъялся. Можетъ быть, у каждаго мелькнула въ это 
мгновете мысль, что и онъ когда-то былъ иовичкомъ, 
въ такой же курточки, сшитой дома любимыми руками. 

> Буланинъ поднялся*на ноги. Какъ онъ ни старался 
удержаться, слезы все-таки лее покатились изъ его глазъ, 
и онъ, закрывъ лицо руками, прижался къ печкъ. 

— Эхъ ты, рёва-корова!—произнесъ Грузовъ презри
тельно, стукнулъ новичка ладонью по затылку, бросилъ 
ему пуговицу въ лицо и ушелъ своей разгильдяйской 
походкой. 

Скоро Буланинъ остался одинъ. Онъ продолжалъ 
плакать. Кромъ боли и незаслуженной обиды, какое-то 
странное, сложное чувство терзало его маленькое серд
це,—чувство, похожее на то, какъ будто бы онъ самъ 
только что совершилъ какой-то нехороши, непоправи
мый, глупый поступокъ. Но* въ этомъ чувствъ онъ, пока-
мъстъ, разобраться не могъ. 

Страшно медленно, скучно и тяжело, точно длишшй 
сонъ, тянулся для Буланина этотъ первый день гимна
зической жизни. Были минуты, когда ему начинало ка
заться, что не пять или шесть часовъ, а по -крайней 
мт>ръ полмъсяца прошло съ того грустиаго момента, 
какъ онъ, вмъстъ съ матерью, взбирался по широкимъ 
камепнымъ ступенямъ парадиаго крыльца и съ трепе-
томъ вступилъ въ огромныя стекляиныя двери, на ко-
торыхъ мъдь блестъла съ холодной и внушительной 
яркостью... 

Одиношй, точно забытый всЬ-мъ св'втомъ, мальчикь 
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разсматривалъ окружавшую его казенную обстановку 
ДвгЬ длинныя залы—рекреащонная п чайная (онЬ раз: 
являлись аркой)—были (выкрашены снизу до высоты.. 
челов'Вческаго роста коричневой масляной краской, а 
выше—розовой известкой. По л&вую сторону! рекреащон-
ной залы тянулись окна, полузад'Бланныя; решетками, 
а по правую—стеклянный двери, ведугщя въ классы;. 
просгЬпки между дверьми и окнами были заняты 
раскрашенными картинами изъ отечественной псторш 
и рисунками разныхъ звърей, а въ дальнемъ углу лам
пада теплилась передъ огромнымъ образомъ св. Але
ксандра Невскаго, къ которому велн три обитыя крас-
нымъ сукномъ ступеньки. Вокругь сгЬнъ чайной залы 
стояли черные столы и скамейки; ихъ сдвигали въ 
одшгь общш столъ къ чаю и завтраку. По ст-Ьнамъ то
же висели картины, изображавппя геройскХе подвиги 
русскихъ воииовъ, но ВИСЕЛИ настолько высоко, что., даже 
ставши на столъ, нельзя было раземотр'вть, что подъ 
ними подписано... Вдоль объихъ залъ, какъ разъ по
среди-ихъ, виевлъ длинный рядъ опуекпыхъ лампъ съ 
абажурами и М-БДПЫМИ шарами для противов'вса... 

Наскучивъ бродить вдоль зтнхъ безконечно-длпнныхъ 
залъ, Буланинъ вышелъ на плацъ—большую квадрат
ную лужайку, окруженную съ двухъ стороиъ валомъ, 
а съ двухъ другихъ—сплошной стеной желтой акацш. 
На плацу старички играли въ лапту, другае ходили 
обнявшись, третьи съ вала бросали камни въ зеленый 
отъ тины прудъ, лежавшш глаголемъ шагахъ въ пяти
десяти за лишей валовъ; къ пруду гимназистамь хо
дить не позволялось, и чтобы следить за этимъ—на валу 
во время прогулки торчалъ дежурный дядька. 

' Всв эти впечатлвтя резкими, неизгладимыми чер
тами запали въ память Булавжна. Сколько разъ потомъ, 
за всв семь л'Ьтъ гтгаазической жизни, видвлъ онъ и 
эти коричневый съ розовымъ СТЕНЫ, п плацъ съ чах-
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лой травой, вытоптанной многочисленными ногами, и 
длинныо узкае коридоры, и чугунную лестницу—и такъ 
привыкъ къ нимъ, что они сделались какъ бы частью 
его самого... Но впечатл'Ьшя перваго дня все-таки не 
умирали въ его дупгЬ, и онъ всегда могь вызвать чрез
вычайно лсиво передъ своими глазами тогдашшй видъ 
всЬхъ этихъ предметовъ,—видь, совсЬмъ отличный отъ 
ихъ иастоящаго вида, гораздо бол'Ье яркш, снижай и 
какъ будто бы наивный. 

Вечеромъ Буланину, вм^сгЬ съ прочими новичками, 
дали въ каменной крулжъ мутнаго сладкаго чаю и поло
вину французской булки. Но булка оказалась кислой на 
вкусъ, а чай отдавалъ рыбой. Посл'Ь чая дядька пока-
залъ Буланину его кровать. 

Спальня младшаго возраста долго не могла угомо
ниться. Старички въ одяЬхъ рубашкахъ переб'Ьгали съ 
кровати па кровать, слышался хохотъ, шумъ возни, звон-
к!е удары ладонью по голому тълу. Только черезъ часъ 
сталь затихать этотъ кавардакъ и умолкъ сердитый 
голосъ воспитателя, окликавшаго шалуновъ по фами-
л!ямъ. 

Когда лее ш^мт. совершенно прекратился, когда ото
всюду послышалось глубокое дыхаше спящихъ, преры
ваемое изръдка соннымъ бредомъ, Буланину сд'Ьлалось 
невыразимо тял;ело. Все, что- на время забылось имъ, 
что заволоклось новыми впечатлътями,—все это вдругъ 
припомиплось ему съ безпощадной ясностью: домъ, се
стры, братъ, другъ дЬтскихъ игръ—кухаркинъ племян-
ишеъ Савка и, иаконецъ, это дорогое, близкое лицо, ко
торое сегодня въ пргемной казалось такимъ просящимъ. 
Тошсая, глубокая неясность и какая-то болъзнсигая жа-

'лость къ. матери переполнили сердце Булашпт. Ему 
прхшомнились всЬ гв случаи, когда опъ бывалъ съ нею 
недостаточно пЬже-нъ, нспочтптеленъ, порою даже грубъ. 
И ему представлялось, что если бы теперь, какимъ-ни-
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будь волшебствомъ, УВИДЕЛСЯ онъ съ матерью, то онъ 
сумълъ бы собрать въ своей дуигв такой заласъ любви, 1 
благодарности и ласки, что его хватило бы на многие и 
мнопе годы одиночества. Въ его разгоряченномъ, взвол- А ! 

нованномъ и подавленномъ умъ лицо матери предста
влялось такимъ блъднымъ и бол'Бзненнымъ, гимназ1я 
такимъ неуютнымъ и суровымъ м'Ьетомъ, а онъ самъ 
такимъ неечастнымъ, заброшеннымъ мальчикомъ, что 
Буланинъ, прижавшись крепко ртомъ къ подушкв, за-
плакалъ жгучими, отчаянными слезами, отъ которыхъ 
вздрагивала его узкая железная кровать, а въ горл'Ь 
стоялъ какой-то сухой колючи! клубокъ... Онъ вспомнилъ 
также сегодняшнюю негорда съ пуговицей и покрас-
нъчпъ, несмотря на темноту. «Видная мама! Какъ ста
рательно пришивала она эти пуговицы, откусывая кон
цы нитки зубами. Съ какою гордостью во время при
марки любовалась она этой курточкой, обдергивая ее 
со вевхъ сторонъ...» Буланинъ почувствовалъ, что онъ 
совершилъ сегодня утромъ противъ нея нехорошгй, нпз-
кгй и трусливый поступокъ, когда предлагалъ старич-
камъ оторвать пуговицу. 

Онъ плакалъ до твхъ поръ, пока сонъ не охватилъ 
его своими широкими объяпями... Но и во сив Була
нинъ долго еще вздыхалъ прерывисто п глубоко, какъ 
вздыхаютъ послов слезъ очень маленьия двти. Впро-
чемъ, не онъ одинъ въ эту ночь плакалъ, спрятавшись 
лицомъ въ подушку, при тускломъ св^гв висячихъ 
лампъ съ контръ-абажурами. 

П. 
Заря.—^мывалка.—П*тухъ и его ръчь,—-Учитель русскаго языка 

п его странпостп.—Четуга.—Одежда.—Цыпки. 
— Тра-та-та, тра-та-та, та, та, та, та... 
Буланинъ только что собирался съ новенькой евтыо 

и съ върнъшъ Савкою игтн на перепеловъ... Внезапно 
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разбуженный этими пронзительными звуками, онъ испу
ганно вскочилъ на кровати и раскрылъ глаза. Надъ са
мой его головой стоялъ огромный, рыжш, веснушчатый 

• солдата и, приложивъ къ губамъ блестящую медную 
трубу, весь красный отъ натуги, съ раздутыми щеками 
и напряженной шеей, игралъ какой-то оглушительный 
п однообразный мютивъ. 

Было шесть часовъ ненастнаго августовскаго утра. 
По стекламъ сбътали зигзагами капли дождя. Въ окна 
видтгЬлоеь хмурое сЬрое небо и желтая чахлая зелень 
акацш. Казалось, что однообразно-рйзте звуки трубы 
еще сильн'Ье и непртятн'ве заставляютъ чувствовать хо-
лодъ и тоску этого утра. 

Въ первыя минуты Буланияъ някакъ не могь сообра
зить, гдЬ онъ и какъ могь онъ очутиться среди этой ка
зарменной обстановки, съ длинной анфиладой розовыхъ 
арокъ и съ правильными рядами кроватей, на которыхъ ' 
подъ сирыми байковыми одьялами ежились сгошдя фи
гуры. 

Потрубивъ добрыхъ пять минутъ, солдатъ отвинтилъ 
у своей трубы мундштукъ, вытряхпулъ изъ нея слюну 
и ушелъ. 

Дрояса огь холода, воспитанники б'Ьжалн въ умы
валку, обвязавшись вокругь пояса нолотснцемъ. Всю 
умывалку занималъ длинный узкш ящикъ изъ красной 
мйди съ двадцатью подъемными стержнями снизу. Во
кругь него уже толпились воспитанники, нетерпеливо 
дожидаясь очереди, толкаясь, фыркая и обливая другъ 
друга. Всв не выспались; старички были алы и руга
лись хриплыми, сонными голосами. Нисколько разъ, 
когда Буланивъ, улучпвъ минутку, становился, подъ 
кранъ, кто-нибудь сзади бралъ его за воротъ рубашки 
и грубо отталкивалъ. Умыться ему удалось только въ 
самой посл'ьдиеи очереди. 

Посл'Ь чая пришли воспитатели, разделили всЬхъ но-
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впчковъ на два отдвловдя и тотчасъ же развели ихъ по 
кл'ассамъ. 

Во второмъ отдвлеши, куда попалъ Буланинъ, было 
двое второгоднпковъ: Бринкенъ — длинный, худой 
остзеецъ съ упрямыми водянистыми глазами и вися-
чимъ иЬмецкнмъ посомъ, п Ссльскш—маленыий, весе- г 

лый гпмназпстъ, хорошенышг, по немного кривоногой. 
Бринкенъ, едва войдя въ классъ, тотчасъ же объявилъ, 
что ояъ занимаетъ «Камчатку». Новички нерешительно 
толпились вокругь партъ. 

Вскор'Ь появился воспитатель. Его приходъ былъ воз-
вт>щенъ Сельскимъ, за1сричавтшгь: «Тс... ПЬтухъ 
идетъ!..» ПгЬтухомъ оказался тотъ самый военный въ 
бакахъ, котораго вчера вщгЬлъ Буланинъ въ щиемиой; 
его звали Яковъ Яковлевпчъ фонъ-Шеппе. Это былъ 
очень чистенькш, добродушный нЬмецъ. Отъ него всегда 
пахло немного табакомъ, пемного одеколономъ и еще 
тЬмъ особеннымъ но пепр1ятнымъ запахомъ, который 
пздаютъ мебель п.вещи въ зажиточныхъ ивмецкихъ се-
мействахъ. Заложивъ правую руку въ задтй карманъ 
сюртука, а л'Ь-вой перебирая цепочку, висящую вдоль 
борта, и въ то же время то поднимаясь быстро на цы
почки, то опускаясь па каблуки, Пвтухъ сказалъ неболь
шую, но прочувствованную p-Ьчь: 

— Ну, такъ вотъ, господа... э... э... какъ бы ска
зать... я назначенъ вашнмъ воспитателемъ. Да было бы 
вамъ известно, что я пмъ и останусь всЬ... весь... э... 
1,'олл> бы сказать... всЬ семь л'втъ вашего пребыватя въ 
гпмназш. Поэтому смтло думать и пад'Ьяться, что на 
васъ со стороны учителей или, какъ бы сказать... препо
давателей—да, вотъ югепно: преподавателей... не бу-
детъ... э... не будетъ поступать неудозольствШ и... какъ 
бы сказать... жалобъ... Помпитс, что преподаватели суть 
тЪ же ваши начальник-и, и кром'Ь добра... э... э... какъ 
бы сказать... кромФ добра, вамъ ничего не желаютъ... 
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Онъ помолчалъ немного и нисколько разъ подъ рядъ 
то поднимался, то опускался на цыпочкахъ, точно соби
раясь улетъть (его за эту привычку, вероятно, и про
звали П'Ьтухомъ), и продолжалъ: 

— Да-съ! Такъ-то-съ. Намъ съ вами придется про
жить вм'Ьств очень и очень долгое время... потому и по
стараемся... э... какь бы сказать... по ссориться, не бра
ниться, не драться-съ. 

Бринкепъ и Сельсюй первые поняли, что въ этомъ 
фамнльярпо-ласковомъ мйстй р'Ьчи надо засмеяться. 
Сл'Ьдомъ за ними захихикали и новички. 

Бедный П'Ьтухъ вовсе не обладалъ хфаснорйщемь. 
Кром'Ь постоянныхъ: э... словс-ериковъ и «какъ бы ска
зать», у него была несчастная привычка говорить рио-
мами, и въ однихъ и гЬхъ ж© случаяхъ употреблять 
одни и т'Ь же выражмпя. И мальчишки, съ ихъ острой 
переимчивостью и наблюдательностью, очень быстро под
хватили эти особенности ГГЬтуха. Бывало, по утрамъ, 
(Зудя разоспавшихся -воспитанник овъ, Яковъ Яковлевпчъ 
кричить: «Не копаться, пе валяться, не высиживать!..» 
а ц'Ьлын хоръ изъ-за угла, зная заранве "какая реп
лика сл'Ьдуетъ дал'Ье, ореть, подражая его иптонащямъ: 
«Кто тамъ выснживаотъ?» 

Окоггшвъ свою ргЬчь, ГГЬтухъ сдЬлалъ всему отдЬле-
niio перекличку. Каждый разъ, встрг£тивъ болъе или ме-
пгЬе громкую, фамилпо, оиъ, подпрыгивая, по своему 
обыкновенно, снрапгивалъ: 

— А вы пе родственннкъ такому-то? 
И получивъ большею частью отрицательный отв^тъ, 

качалъ головою сверху впизъ и говорплъ мягкимъ го-
лссомъ: 

— Прекрасно-съ. Саднтесь-съ. 
ЗагЬмъ япъ разм'Ьстплъ всвхъ воспитапниковь на 

парты по-двое, при чемъ твлекъ Врннкена изъ «Кам
чатки» на первую скамейку, и ушсдъ нзъ класса. 
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— Какъ тебя зовутъ?—спросилъ Буланинъ своего 
сосЬда, толотощекаго румянаго мальчика въ черной 
куртки съ желтыми пуговицами. 

— Кривцовъ. А тебя какъ? 
— Меня—Буланинъ. Хочешь, будемъ дружиться? 
— Давай. У тебя родные гдв живутъ? 
— Въ Москвъч А у тебя? 
— Въ Жиздр'В. У насъ тамъ садъ большой и озеро, 

и лебеди плаваютъ. 
При этомъ воспоминанш Кривцовъ не могъ удержать 

глубокаго, прерывистаго вздоха. 
— А у меня есть собственная верховая лошадь,— 

Муцикъ зовугъ. Страсть какая быстрая, точно: инохо-
децъ. И два кролика, ручные совсвмъ, капусту прямо 
изъ pyitb берутъ. 

ПЬтухъ опять пришелъ, на этотъ разъ въ оопрово-
ждепш дядьки, несшаго на плечахъ большую корзину 
съ книгами, "тетрадями, перьями, карандашами, резин
ками и линейками. Книги уже были давно знакомы Бу-
ланину: задачникъ Евтушевскаго, французсшй учеб-
никъ Марго, хрестомаэтя Поливанова и священная исто-
pin Смирнова. ВеЪ эти источники премудрости оказа
лись сильно истрепанными руками предшествующихъ 
поколвтй, черпавшпхъ изъ пихъ свои знашя. Подъ за
черкнутыми фамилиями преж'нихъ владвльцевъ на хол-
щевыхъ переплетахъ писались новыя фамилж, которыя, 
въ свою очередь, давали мъхто нов'витштмъ. На многихъ 
книгахъ красовались безсмертныя пзреченгя въ родъ: 
«Читаю книгу, а вижу фигу» или 

Cin кппга принадлежать, 
Никуда по убъжпгь, 
Кто возьмегь ее безъ спросу, 
Тотъ останется безъ носу. 

или наконецъ: «Если ты хочешь узнать мою фами-
лга, см. стр. 45». На 45 странпцв стоить: «См. стр. 

12 



118», а- 118-я страница овоимъ чередомъ отсылаете 
любопытнаго на далънъ-шше поиски, пока онъ не при
ходить къ той же самой странице, откуда началъ искать 
незнакомца. Попадались также нередко обидныя и на-
см^шливыя выражения по адресу учителя того предме
та, который трактовался учебникомъ. 

— Берегите ваши руководства, — сказалъ ПЬтухъ, 
когда раздача кончилась: — не двлайте на нихъ раз-
личныхъ... э... какъ бы сказать... различныхъ неприлич- . 
ныхъ надписей... За утерянный или попорченный учсб-
никъ будвтъ наложено взыскаше-съ и будутъ удериеа-
ны... э... какъ бы сказать... денъги-съ... сь виповнаго-съ... 
Загвмъ назначаю старшимъ въ классЬ Сельскаго. Онъ— 
шюрогодникъ и все энаетъ-съ, всяшс... какъ бы ска- . 
зать... порядки-съ и распорядки-съ... Если вамъ будетъ 
что-либо непонятпо или... какъ бы сказать... жела-
тельно-съ, извольте обращаться ко мнгЬ черезъ него. За-
т-Ьмъ-съ... 

Кто-то отворилъ двери. ПЬтухъ быстро обернулся и 
прнбавилъ полушопотомъ: 

— А вотъ и преподаватель русскаго языка. 
Вошелъ съ класснымъ журналомъ подъ мышкой 

длинноволосый блондипъ иконописнаго облика, въ поно-
шенномъ сюртукв, такой высокш и худой, что ему при
ходилось невольно горбиться. Сельскш закричалъ: 
«Встать! Смирно!» и подошелъ къ нему съ рапортомъ: 
«Господинъ преподаватель, во второмъ отдълеши пер-
ваго класса N-ской военной гимназш все обстоить бла
гополучно. По списку воепптанниковъ тридцать, одинъ 
въ лазарет-Ь, налицо двадцать девять». Преподаватель 
(его звали Иваномъ Архиповичемъ Сахаровымъ), вы-
слушалъ это, изобразивши всей своей нескладной фи
гурой вопросительный знакъ надъ маленькимъ Сель-
скимъ, который понсюол'Ь долженъ былъ задирать го
лову кверху, чтобы вид'Ьть лицо Сахарова. ЗагЬмъ 
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Иванъ Архяновпчъ мотпулъ головой на образъ и бурк-
нулъ: «Молитву!» Сельсйй совершенно а-вагь же то-
номъ, какимъ ссйчасъ рапортовала прочелъ «Преблапй 
Господи». 

— Садитесь!—приказалъ Иванъ Архпповичъ и самъ-
влгвзъ на каеедру (н'Ьчто въ род-Ь ящика безъ задней 
сгвнки, поставленнаго па широкую платформу. Сзади 
ящика помещался стулъ для преподавателя, ногъ ко-
тораго, такимъ образомъ, классъ не видвлъ). 

Поведете Ивана Архиповича показалось Буланину 
болйе ч'Ьмъ странлымъ. Прежде всего онъ съ трескомъ 
развернуяъ ж°уриалъ, хлопнулъ по пему ладонью и, вы-
пятивъ впсредъ шгжнюю челюсть, сдълалъ на классъ 
страшные глаза. «Точь-въ-точь,—подумалось Булани
ну,—какъ ведиканъ въ сапогахъ-скороходахъ, прежде 
тЪмъ съ-Ьсть одного за другимъ вовхъ мальчиковъ». 
Потомъ онъ щироко разставилъ локти на каеедр'Ь, под-
перъ подбородокъ ладонями .и, запустивъ ногти въ ротъ, 
началъ нарасп'Ьвъ п сквозь зубы: 

— Ну-съ, орлы заморсгае... ученички развращен
ные... Что вы зпаете? (Иванъ Архпповичъ неожиданно 
качнулся вперсдъ и пкиулъ). Ничего вы не знаете. 
Ррровно ничего. И з-знать ничего не будете. Вы дома, 
небось, только' въ бабкд играли, да голубей гоняли по 
крышамъ? И прекра-а-асно! Чуд-деопо! И занимались 
бы этимъ дьломъ до сихъ поръ. Да и затвмъ вамъ гра-
могв-то знать? Не дворянское двло-съ. Учитесь не учи
тесь, а все равно корову черезъ «'Ь» изображать будете, 
потому... потому... (Иванъ Архпповичъ опять качнулся, 
на этотъ разъ силыгве лрежпяго, но опять оправился 
съ собою), потому что ваше призваше быть вечными 
Ми-тро-фа-ну-шка-мя. 

Погокорпвъ въ этомъ духи минуть пять, а можетъ 
быть и бол'Ье того, Сахаровъ вдругъ закрылъ глаза и 
потерялъ paBHOB'bcie. Локти его разскользнулись, голо-
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ва безпомошно и грузно упала на раскрытый журналъ, 
и въ класс* явственно раздался хралъ. Преподаватель 
быль безнадежно пьянь. 

Это случалось съ нимъ почти каждый день. Раза два 
или три въ мТгСяцъ онъ, правда, являлся трезвымъ, но 
эти дни считались роковыми въ гимназической *) средЬ: 
тогда журналъ украшался безчисленными «колами» и 
нулями. Самъ Сахаровъ бывалъ мраченъ и молчалшъ 
и за всякое р'Ьзкос выражеше высылалъ изъ класса. Въ 
каждомъ его слов'Ь, въ каждой грпмасЬ его опухшаго 
и краснаго отъ водки лпца чувствовалась глубокая, 
острая, отчаянная ненависть и къ учительскому дЬлу, 
и къ тому вертограду, который онъ долженъ былъ на
саждать. 

Зато воспитанники безнаказанно пользовались тъмп 
минутами, когда тяжелый сонь похмелья овладЬвалъ 
больной головой Ивана. Архиповича. Тотчасъ же кто-
нибудь изъ «слаб&нышхъ» посылался «стеречь» у две
рей, наиболее предприимчивые забирались на каеедру, 
переставляли въ журнале баллы и ставили по своему 
усмотрЬтю новые, вытаскивали изъ кармана препода
вателя часы и разематривалн ихъ, мазали ему м'Ьломъ 
спину. Впрочемъ, къ чести ихъ надо̂  сказать, едва толь
ко сторожъ, заслышавъ издали тяжелые шаги инспек
тора, пускалъ условное: «Тсс... Толкачъ идетъ!..»—^не
медленно десятки услужливыхъ, хотя и безцеремоп-
шлхъ рукъ принимались т-зрмошить Ивана Архиповича. 

Проспавъ довольно долгое время, Сахаровъ вдругь, 
точно отъ внезапнаго толчка, поднялъ голову, обвелъ 
клаесъ мутными глазами и строго проговорить: 

— Откройте вапш хрестоматш на 36-й странице. 

*) Конечно, въ настоящее время правы кадетскихъ корпусовъ 
перем-Ьншшсь. Нашъ разсказъ отпоспгся къ той переходной эпох'Ь, 
когда воеппыя гп.миазш реформировалась въ корпуса. 
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• 

Все открыли книги съ преувеличеннымъ шумомъ. 
Сатаровъ указалъ кивкомъ головы на соседа Буланина. 

— Вотъ вы... господиичикъ... какъ васъ? Да, да, вы 
самый...—прибашлъ онъ и замоталъ головой, видя, что 
Кривцовъ нерешительно приподнимается, ища вокругъ 
глазами:—тотъ, что съ желтыми пуговицами и съ боро
давочной... Какъ ваше заглавие? Чтю-съ? Ничего не слы
шу. Да встаньте же, когда съ вами говорятъ. Заглавие 
ваше какъ, я спрашиваю? 

— Фамилйо говори,—шеинудъ сзади Сельскш. 
— Кривцовъ. 
— Такъ и запшпемъ. Что у васъ тамъ изображено 

на 36-й странице, милостивый мой государь, господииъ 
Кривцовъ? 

— «Чижъ и голубь»,—прочелъ Кривцовъ. 
— Возглашайте-съ. 
Почти вс^ преподаватели отличались какими-нибудь 

странностями, къ которымъ Буланинъ не только при-
выкъ очень быстро, но даже научился ихъ копировать, 
такъ какъ всегда отличался наблюдательностью и бой
костью. Покамйсть въ продоляс&ше первыхъ дней опъ 
разбирался въ свсихъ впеча.тлъ'шяхъ, два человека по
неволе стали центральными фигурами въ его м1ровоз-
зр'Ьнш: Яковъ Яковлевичъ фонъ-Шеппе—иначе П'Ьтухъ 
-^-п отделенный дядька. Томашъ Щотухъ,- родомъ лит-
випъ, котораго воспитанники называли просто Четухой. 
Четуха служилъ, кажется, чуть ли не съ основашя преж-
няго кадетскаго корпуса, но на видь казался еще очень 
бодрымъ и краоивымъ мужчиной, съ веселыми черны
ми глазами и черными кудрявыми волосами. Онъ сво
бодно втаскивалъ каждое утро на 3-й этажъ громад
ную вязанку дровъ, и въ глазахъ гимназистовъ его сила 
превосходила всятае человъчесие пределы. Онъ носилъ, 
какъ и все дядьки, куртку изъ толстаго сераго сукна, 
сшитую на манеръ рубахи. Буланинъ долгое время ду-
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малъ, что эти куртки, отъ которыхъ всегда пахло щами, 
махоркой и какой-то •Ьдкой кислятиной, выдвлываются 
изъ конскаго волоса и потому мысленно называлъ ихъ 
власяиицами. Изр'Ьдка Четуха напивался. Тогда оиъ 
шелъ въ спальню, забирался подъ одну изъ самыхъ даль-
нихъ кроватей (всъмъ воегштанникамъ было извъетно, 
что онъ страшно боялся своей жены, которая его била) 
и спалъ тамъ часа три, подложнвъ подъ голову полено. 
Впрочемъ, Четуха не былъ лишенъ своеобразнаго добро
душия стараго солдата. Стоило послушать, какъ онъ, 
будя по утрамъ спящихъ воспитанниковъ и дълая видъ, 
будто сдергиваетъ одвяло, приговаривалъ съ напускной 
угрозой: «Уставайтя! Уставайтя!.. А то я ваши булки 

\ зъимъ!.. Уставайтя!» 
/ Первые дни Яковъ Якошквичъ и Четуха только и 

^ дЬлали, что «пригоняли» новичкамъ оделсду. Пригонка 
/ оказалась дЬломъ очень простымъ: построили весь млад-

niiu возрастъ по росту, дали каждому воспитаннику ну-
Y меръ, начиная съ праваго фланга до л'Ьваго, а иотомъ 
*• одЬли въ прошлогоднее платье того лее нумера. Такимъ 

образомъ? Буланпну достался очень широкш пиджакъ, 
достигавплй ему чуть ли не до колънъ и необыкновенно 
короття панталоны. 

Въ буднее (время, оеепыо п зимой, гимназисты но
сили чериыя сукоиныя курточки (оиЬ назывались пид-
лсачкамн), безъ поясовъ, съ синими погонами, 8-ю мед
ными пуговицами въ -одинъ рядъ и красными петлицами 
на воротннкахъ. Праздпичные мундиры носились съ ко-
жаными лакированными поясами и отличались отъ пид-
жаковъ золотыми галунами на петлицахъ и рукавахъ. 
Прослуживъ свой срокъ, мундиръ переделывался на 
пидясакъ, и въ такомъ видЬ слуяшлъ уже до истлгЬшя. 
Шинели съ нисколько укороченными полами выдавались 
гимназнстамъ для елседневнаго употреблетя подъ име-
иемъ тужурокъ, или «дежурокъ», какъ ихъ называлъ 
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Четуха. Въ общемъ, въ обыкновенное время младше 
воспитанники имвли видь чрезвычайно растерзанный и 
грязный, и нельзя сказать, чтобы начальство принимало 
противъ этого р&шительныя миры. Зимою почти у вовхъ 
«малышей» образовались па рукахъ «цыпки», т.-е. кожа 
на наружной сторон'Ь кисти шершав'вла, лупилась п 
давала трещины, которыя въ скоромъ времени сливались 
въ одну общую грязную рану. Чесотка тоже была явле-
шемъ не р'Ьдкимъ. Противъ этихъ болезней, какъ про
тивъ вовхъ остальныхъ, принималось одно* универсаль
ное средство—касторовое масло. 

Ш. 

Суббота. — Волшебный фопарь. — Бршшепъ торгуется. — МЬна. — 
Покупка.—Козелъ.—ДалыгЬЛшая noTOpi.i фонаря.— Отпускъ. 

Съ поступлетя Буланина въ гимназш прошло уже 
шесть дней. Настала суббота. Этого дня Буланинъ дожи
дался съ нетерпъшемъ, потому что по субботамъ, послгЬ 
уроковъ, воспитанники отпускались долой до 8М> ч. 
вечера воскресенья. Показаться дома въ мундир-в съ 
золотыми галунами п' въ кепи, надвтомъ набекрень, от
давать на улицъ честь офицерамъ и ВИДЕТЬ, какъ они 
въ ошв'Ьтъ, точно знакомому, будутъ прикладывать руку 
къ козырьку, вызвать удивлешю-почтительвие взгляды 
сестеръ и младшаго брата—всгв эта' удовольств1я каза
лись такими заманчивыми, что предвкушете ихъ даже 
НЕСКОЛЬКО стушевывало, оттирало на задтй планъ пред
стоящее свидаше съ матерью. 

«А вдругъ мама не пргвдетъ за мной?—безпокойпо, 
въ сотый разъ, спрапшвалъ, самъ себя Буланинъ.—Мо-
жетъ быть, она не знаетъ, что насъ распускаютъ по суб
ботамъ? Или вдругъ ей лом'Ьшаетъ что-нибудь? Пусть 
ужъ тогда бы прислала горничную Глашу. Оно, правда, 
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неловко какъ-то воспитаннику военной гимназш гЪхатъ по 
улшд-Ь съ горничной, ну, да что ужъ дЪлать, если безъ 
ггровожатаго нельзя...» 

Первый урокъ въ субботу былъ Законъ Болий, но ба
тюшка еще но приходилъ. 

Въ классЬ стоялъ густой, протяжный, неумолкающш 
гулъ, натгоминавшш жужжате пчелинаго роя. Тридцать 
молодыхъ глотокъ одновременно швло, смеялось, читало 
вслухъ, разговаривало... 

Вдругъ, покрывая всг> голоса, въ дверяхъ раздался 
сиплый окрикъ: 

— Эй, малыши! Продаю волшебный фонарь! СовсЬмъ 
новый! Кто хочетъ купить? А? Продается по случаю 
очень дешево! Зам-мйчательная парижская вещь! 

Это предложеше сдвлалъ Грузовъ, вошеднлй въ 
классъ съ неболынимъ ящичкомъ въ ружахъ. ВсЬ сразу 
затихли и повернули къ нему головы. Грузовъ вергвлъ 
ящикъ передъ глазами сидЪвшихъ въ первомъ ряду и 
продол жалъ кричать тономъ аукщописта: 

— Ну, кто же хочетъ, ребята? По случаю, по слу
чаю... Ей-Богу, если бы не нуяшы были деньги, не про-
далъ бы. А то весь табакъ вышелъ, не на что купить 
новаго. Волшебный фонарь еъ лампочкой и съ двена
дцатью зам-м'Ьчательпыми картинками... Новый стоилъ 
восемь рублей... Ну? Кто ясе покупаетъ, братцы? 

Долговязый Бринкень поднялся съ своего м'Ьста и 
потянулся къ фонарю. 

— Покажи-ка... 
— Чего покажи? Смотри изъ рукъ. 
— Ну, хоть изъ рукъ... а то въ ящикЬ-то не вид

но... Можетъ быть, что-нибудь сломано... 
Грузовъ снялъ крышку. Бринкепъ сталъ осматри

вать фонарь настолько внимательно, насколько это ему 
позволяли руки Грузова, крепко дёржавйпя ящикъ. 
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— Трубка-то... треснула,—замЪтилъ н'Ьмецъ двло-
витымъ тономъ. 

— Треснула, треснула! Много ты понимаешь, нв-
мецъ, перецъ, колбаса, купнлъ лошадь бсзъ хвоста. Про
сто распаялась чуть-чуть по шву. Отдай слесарю—за 
пятачокъ поправить. 

Бринкенъ заботливо постучалъ грязпымъ ногтемъ по 
жестяной crbnicb фонаря п спросилъ: 

— А сколько? 
— Три. 
— Рубля? 
—• А ты, можетъ быть, думалъ—копейки? Ишь, лов-

тй, колбасникъ! 
— Н-н'Ьть, я пе думалъ... я такъ просто... Больно до

рого. Давай лучше мЪпяться. Хочешь? 
Ifbna, вообще, была актомъ весьма распространен-

нымъ въ гимназической сред'Ь, особенно въ младшихъ 
класслхъ. 

М'Ьпялись вещадги, книжками, гостинцами, при чемъ 
•относительная стоимость предметовъ мъны определя
лась полюбовно об'Ьими сторонами. Нередко меновыми 
едшшцамн служили металлическая пуговицы, но не про
стыл, гимпазпчесгая, а тялселыя, накладный— бухов-
сшя, 1 и 2 сорта, при чемъ пуговицы съ орлами ЦЕНИ
ЛИСЬ вдвое, пли стальныя перышки (и т'Ь и друия упо
треблялись для игры). Также меняли вещи—кром'Ь 
казенныхъ—па булки, на котлеты и на третье блюдо 
обида. Между лрочимъ, м'Ьна требовала соблюдешя ив-
которыхъ обрядностей. Нужно было, чтобы договариваю
щаяся стороны непременно взялись за руки, а третье, 
спещально для этого приглашённое, лицо разнимало 
ихъ, произнося обычную фразу, освященную многими 
десятшгЬпями: 

Чуръ, м-Ьна— 
Безъ размЬяа, 
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Чуръ, съ разъемщпка но брать, 
А разъемщику давать. 

Своеобразный опытъ показывала, что лрисутстъче 
при м'Ь]гЬ одпихъ простыхъ свидетелей иногда оказы
валось недостаточнымъ, если при ней не было разъем
щика. Недобросовестный всегда могь отговориться: 

— А пасъ разнималъ кто-нибудь? 
— НЪтъ, но были свидетели,—возражалъ другой 

м'Ьняштйся. 
— Свидетели не считаются,—отр-Ьзывалъ первый, и 

его доводъ совершенно исчерлывалъ вопросъ—дальше 
улсъ следовала рукопашная схватка. 

— Ну, что жъ? Будешь меняться? — приставалъ 
Бринкеиь. 

Пальцы Грузова сложились въ символически! знакъ 
и приблизились вплоть къ длинному посу остзейца. 

- — На-ко-сь, выкуси. 
— Я теб'Ь дамъ банку килекъ и перочинный ножи-

чекъ,—торговался Бринкенъ, отворачивая въ то лее вре
мя голову отъ грузовскаго кукиша и отводя его отъ себя 
рукой. 

— Проваливай! 
— И три десятка пуговшгь. ВсЬ накладныя п пзъ 

иихъ четырнадцать гербовыхъ. 
\ — А ну тебя къ чорту, перецъ. Отвяжись. 

— И шесть булокъ. 
— Пошелъ къ чорту... 
— Утреннихъ булокъ. В'Ьдь не вечернихъ, a j грен-

нихъ. 
— Полазь еще, пока я теб'Ь аъ морду не далъ!— 

вдругъ овир'Ьпо обернулся къ нему Грузовъ.—Брысь, 
колбасникъ!.. Ну, молодежь, кто покулаетъ? За два съ 
полтиной отдаю, такъ п быть... 

Новички молчали, но по пхъ горящимъ глазамъ вид-
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по было, кавимъ высокимъ счастьемъ казалось имъ обла
дало редкой пгрзтпкой. 

— Ну, последнее слово, ребята—два цЬлковыхъ!— 
кришулъ Грузовъ, подымая высоко падь головой фут-
ляръ и вертя имъ.—Самом у дороже... Ну—разъ! два! 

Въ это время его глаза встретились съ натгряжен-
нымъ взглядомъ Булашша. 

— А-а! Буланка!—кивнулъ ему головой Грузовъ.— 
Покупай фонарь, Буланушка. 

Булако'въ смутился. 
— Я бы съ радостью... только... 
^- Что только? Депегъ н'Ьтъ? Да я сейчасъ и пе тре

бую. Въ отпускъ пойдешь?, 
— Да. 
.'— Вотъ и возьми у родныхъЛЭки деньги—два рубля! 

Небось, два-то рубля теб'Ь дадутъ? А? Дадутъ два рубля, 
Буланка? 

Буланшгь и самъ пе могъ бы сказать: дадутъ ему 
дома два рубля или п'Ьтъ. Но соблазнъ •пршбр'Ьсти фо
нарь былъ такъ великъ, что ему показалось, будто до
стать два рубля самое пустое дело. «Ну, у сестеръ до
буду, что ли, если мама не дастъ... Вывернусь какъ-ни-
будь»,—успокаивалъ опъ посл'Ьдшя сомпЬтя. 

— Дома дадутъ. Дома мпь- непременно дадутъ, 
только... 

— Ну, юотъ и покупай, и прекрасно,—сунулъ ему 
Грузовъ въ руки яшикъ.—Твой фонарь,—владЬй, бад-
дей, моей Маланьей! Дешево отдаю, да улсъ очень ты 
мнгЬ, Буланка, понравился. А вы, братцы,—обратился 
опъ къ иовичкамъ:—вы, братцы, смотрите, будьте сви
детелями, что Буланка мнгЬ долженъ два рубля. Ну, 
чуръ, мгЬна безъ размена... Слышите? Ты, гляди, не 
вздумай надуть,—нагнулся онъ внушительпо къ Була-
ншгу.—Отдашь деньги-то? 

— Ну, вотъ. Конечно, отдамъ. 
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— Забожись. 
— Вотъ, ей-Богу, отдамъ, честное слово... 
— Ладно... А то у насъ знаешь, какъ!.. 
И, поднеся къ лицу Булапина кулака, Грузовъ по

вернулся па каблукахъ и выплылъ пзъ отд'Влешя своей 
шатающейся походкой. 

Нозаго хозяина фонаря тотчасъ же окружили това
рищи. Оо ЕСЬХЪ сторонъ потянулись жадныя руки. 

— А ну-ка, покажи фонарь, Буланка. Чего же ты 
его прячешь? Буланушка, дай посмотреть. 

Фонарь сталъ переходить изъ рукъ въ руки, вызы
вая то завистлпвыя, то д'Ьловыя, то восторженный, то 
критическая замечания. Въ общемъ, однако, игрушка 
большинству очень поправилась: она обещала въ буду-
щсмъ всему отдвлсгшо много забавныхъ минуть. Но 
самъ Булаиипъ, сл'Ьдпоппй ревнивыми глазами за фона-
ремъ, находившемся въ чужихъ рукахъ, въ то же время 
по ощущалг- въ себе ожидаемой радости,—въ рукахъ 
Грузова, .издали, фонарь казался гораздо заманчивее п 
красивее. 

— Ты смотри, Буланка, — посоБ-Ьтовалъ СельскШ, 
разглядывая на овгЬтъ картинку, нарисованную на сте
клянной пластинке:—смотри, деньги-то непременно 
принеси. 

— Конечно, конечно, принесу. 
— Смотри же... а то... 
— А то что?—спроснлъ шопотомъ Буланинъ, и его 

сердце акал ось отъ неяенаго предчувствз'я. 
— Бить будетъ,—сказалъ Сельскга также шопо-

томъ.—Ты его не знаешь... Онъ отчаянный. Если не 
надвешься достать дснегъ, лучше ужъ поди къ нему 
въ персм'Впку и отдай пазадъ фонарь. 

— Н'Ьтъ, нить... зач&мъ же? Я отдамъ... Что жъ...'— 
залепеталъ Буланинъ упавшшгь голосомъ. 
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Посл'Ь словъ Сельскаго онъ сразу и окончательно 
охладвль къ своей покугпсв. 

«И зачвмъ инЬ было покупать этотъ фонарь?—ду-
малъ онъ съ безполезной досадой.—Ну, пересмотрю я 
вен картинки, а дальше что же? Во второй разъ даже и 
ие интересно будетъ. Да и дастъ ли мама два рубля? 
Два рубля! Цвлыхъ два рубля! А вдругъ она рассер
дится, да и скажетъ: знать ничего не знаю, разделы
вайся самъ, какъ хочешь. Эхъ, дернуло лес меня су
нуться!» 

Пришелъ батюшка. Бъ обоихъ отд'Ьлетяхъ перваго 
класса училъ не свой, гимназическш, священника, а 
изъ посторонней церкви, по фамилш Пещерскш. А 
настоятелемъ гимназической церкви былъ о. Михаилъ, 
маленькш, евденьгай, голубоглазый старичокъ, похрлсш 
на Николая Угодника, челов'Ькъ отменной доброты и ду
шевной НБЛШОСТИ, заступникъ и -ходатай передъ диь 
ректоромъ за провинившихся—почти единственное ли
цо, о которомъ Буланинъ вьшесъ изъ ст^иъ корпуса 
светлое воспоминаше. 

Пещерскш собственно даяге и не былъ овященни-
комъ, а только дьякономъ, но его все равно величали 
«батюшкой». Это былъ гигантъ, весь ушедшш въ гри
ву черныхъ волосъ и въ густую, огромную бородищу, 
при чемъ капризная судьба, точно насмйхъ, дала ему, 
вместо кр'Ьпкаго баса, тонепькш, гпусавый и дребез-
лсапцй дискантъ. Вокругъ его темныхъ глазъ—боль-
шихъ, красивыхъ, влалгныхъ и беземысленныхъ— 
всегда леягалн маслянистые коричневые круги, что при
давало его лицу подозрительный отгЬпокъ не то елей-
пости, не то разврата. Про силу Пещерскаго въ гимна-
зш ходило множество легендъ. Говорили, что очень 
часто массивные "дубовые стулья не выдерлшвали тя
жести его огромнаго т'Ьла и ломались подъ нимъ. Раз-
сказывали таклее, что въ старшихъ классахъ, говоря 
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о различныхъ дарахъ, ниспосылаемыхъ небомъ чело
веку, онъ прибавлялъ: «Внимайте, юпоши, съ усер-
д1емъ слову Божио, и вы будете такъ же щедро взы
сканы, какъ л я». И будто бы при этихъ словахъ Пе-
щерскШ вытаскивалъ изъ кармана м'Ьдный лятакъ и 
тутъ же, на глазахъ изумленной аудиторш, свертывалъ 
его въ трубочку. 

Но ч"£мъ ужъ действительно его Господь не взы-
скалъ, такъ это красноречтемъ. Объяснялъ онъ свой 
предмета медленпо', тягуче, скучно, съ" бесконечными 
«гм...» и «эге...», съ повторешями одного и того же сло
ва. Подъ 'его монотонное пиликанье невольно слипались 
глаза, и голова сама собой опускалась на грудь, осо
бенно, если урокъ происходить после завтрака. Воспи
танники его не любили, несмотря даже на его леген
дарную силу, которая въ гимназш ценилась выше ВСБХЪ 
даровъ, ниспосылаемыхъ небомъ человеку. Въ немъ чув
ствовался лицемеръ. Онъ ставилъ хоропия отметки, но 
часто жаловался на воспиташшковъ инспектору. Кроме 
того, онъ «за всякую малость» запиеывалъ провинив
шихся въ классный журналъ, что исполнялъ каллигра-
фическимъ почеркомъ, очень многословно и внйевато. 
Однажды онъ записалъ Буланнна за «кощунство, свпно-
подоб1е и строптивость». Свиноподоб1е заключалось въ 
невычпщенныхъ сапогахъ, строптивость—въ незнанш 

„урока, а кощунство—въ томъ, что кто-то изъ отдвлешя 
•-.". назвалъ Пещерскаго «Козломъ»,—кто имсппо, осталось 

нешвестпымъ. 
На этотъ разъ урокъ казался Буланину особенно 

длиннымъ. Только что приобретенный фонарь не давалъ 
ему покоя: 

«А чтобудетъ, если мама не дастъ двухъ рублей? 
Тогда уже, наверное, одними масляиками не отде
лаешься,—размышлялъ Буланинъ.—Да, паконецъ, какъ 
я решусь сказать ей о своей покупке? Конечно, она 
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огорчится. Она и безъ того часто говорить, что средства 
у насъ •уменьшаются, что indmie ничего не приносить, 
что одной пенсш не хватаетъ на такую большую семью, 
что надо беречь каждую копейку,, и т. д. Нить, ужъ 
лучше послушаться сов'Ьта Сельского и отвязаться отъ 
этого проклятаго фонаря». 

Но вдругъ, точно искра, блеснуло' въ голове Вула-
нина тревожпсе onacenie, и даже сердце у него заёкало 
отъ испуга... А что если его испортили, передавая изъ 
рукъ въ руки? Вдругъ растащили картинки или погну
ли что-нибудь? Тогда Грузовъ обратно ни за что уже 
не приметь... 

Онъ посиЪшно, дролашими руками, поднялъ крышку 
своего столика и, поддерживая ее головой, сталь осма
тривать фонарь. 

В/Ьтъ, все въ порядки... Трубка немного расходится 
по спаю, но это такъ и было... вей слышали, на все 
отдвлеше можно сослаться... И картинки всЬ въ цело
сти—двенадцать штукъ... Вотъ еще лампочку надо осмо
треть. 

— Что это вы тамъ у себя въ столик'Ь делаете?— 
вдругъ услышалъ Буланшгь тоненькш голосъ Пещер-
скаго. 

Онъ вздрогаулъ и быстро оггустилъ крышку. Ко-
зелъ медленно подходилъ къ нему съ самымъ лаоковымъ 
выражешемъ лица, то собирая въ кулакъ свою густую 
бороду, то распуская ее в'Ьеромъ. 

— Я... я... 'Ничего... Я ничего не д'Ьлаю.... право, ни
чего,—залелеталъ Буланииъ. 

— Что у васъ тамъ?.. Покажите,—сказаль Козелъ. 
д'Ьлая внезапно стропе и мутные глаза и кивкомъ голо
вы указывая на парту. 

— Право же, ничего, батюшка! Ей-Богу, ничего... Я 
просто... я книжку искалъ. 

Бормоча эти песвязньтя слова, Буланииъ кр-Ьпко дер-
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жался за края крышки, но Козелъ съ нг.стойчпвымъ, 
хотя и мягкиыъ, усшпемъ потянулъ ее вверхъ и выта-
шнлъ волшебпый фонарь. 

— Такъ это вы говорите—ничего? А еще божитесь! 
Божиться вообще нехорошо, а для прикрытия лжи и по
давно... Я вамъ здЬсь слово Бож1е объясняю, а вы въ 
игрушечки играетесь. Нехорошо. Очень нехорошо... 
Очень, очень нехорошо'. 

— Батюшка, позвольте... отдайте... Батюшка, я ни
когда не буду больше... Отдайте, пожалуйста,—взмолил
ся Буланияъ. 

— Сьшъ мой,—произнесъ Козелъ, д'Ьлая вдругъ 
свой голосъ необыкновенно н'Ьжнымъ, п его влажные 
глаза опять стали кроткими:—сыпь мой, я съ удоволь-
ств1емъ отдалъ бы вамъ вашу... вашу штучку... она мнгЬ 
1Ш на что не нужна, по...—на этоыъ «но» Козелъ по-
высилъ голосъ и прижалъ ладони къ груди:—но, поду
майте сами, им'Ью" ли я право это сдвлать? Могу ли я 
скрывать ваши дурные поступкп отъ лгщъ, коимъ непо
средственно вв'Ьрено ваше воспитатпе? Е/втъ!—Онъ шк-
рокимъ жестомъ развелъ руки и съ негодовашемъ за-
трясъ бородой.—Я не могу принять этого на свою со
весть, положительно не могу... ивть, нвтъ, и не проси
те... не могу-еъ... 

Въ залъ piksKO и весело прозвучала труба, играющая 
отбой*). Воспитанники высыпали изъ всЬхъ четырехъ 
ЬтдЬлвнхй шумной, безпорядочной гурьбой. Въ течете 
десяти минуть «переггвнкп», полагавшейся между дву
мя уроками, надо было усггвть и напиться, и покурить, 
и сыграть 1гЪлую партно вь пуговки, и подзубрить 
урокъ. Густая толпа обступила большую мъдную, съ 
тремя кранами, вазу, наполненную водой. Около этой 

*) Псредъ каждымъ урокомъгорппстъ плп барабашцшгъвграхь 
c6opi,. a iroc-rli урока—отбой. 
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вазы всегда была привязана на ITBHH тяжелая оловян
ная кружка, но ею обыкновенно никто не пользовался. 
Каждый нагибался къ одному пзъ крановъ, бралъ его 
въ ротъ, и, напившись такимъ образомъ, уступалъ свое 
лгЬсто следующему. Второклассники, наполнивъ «капер-
наумъ» и разбившись тамъ на кучки, курили подъ при-
крьтемъ сторожа, поставленнаго у дверей. 

Буланинъ не выходилъ изъ отд'влешя. Онъ стоялъ у 
окна, зад-вланнаго р'Ьшеткой, и разсвянно, съ сгвснен-
нымъ сердцемъ глядвлъ на огромное военное поле, едва 
покрытое скудной желтой травой, и на дальнюю рощу, 
видневшуюся неясной полосой сквозь сврую пелену 
августовскаго дождя. Вдругъ кто-то закричалъ въ две-
ряхъ: 

— Буланинъ! Здъсь нгвтъ Буланииа? 
— Зд'Ьсь. Что нужно'^обернулся тотъ. 
— Ступай скорее въ деясурпую. ГГвтухъ зоветъ. 
— Батюшка наясаловался? 
— Не знаю. Доля;но быть. Они между собой что-то 

разговариваютъ. Иди скор'Ье! 
Когда Буланинъ явился въ дежурную, то Штухъ и 

Козелъ одновременно встретили его, покачивая голова
ми: Пвтухъ кивалъ головой сверху внизъ и довольно 
быстро, что придавало его лсестамъ "укоризненный и не
довольный оттвнокъ, а Козелъ покачивалъ сл'Ьва напра
во и очень медленно, съ выражешемъ грустнаго сожа-
лъшя. Эта мимическая сцена продолжалась минуты двгЬ 
или три. Буланинъ стоялъ, переводя глаза съ одного'на 
другого. 

— Стыдно-съ... совестно... Мив за васъ совъстно,— 
заговорилъ, наконецъ, Пвтухъ.—Такъ-то вы начинаете 
учете? На урок'Ь Закона Божгя вы... какъ бы сказать... 
развлекаетесь... игрушечками занимаетесь. Вместо того, 
чтобы ловить каждое слово и... какъ бы сказать... за-
печатл-ввать его въ умв, вы предаетесь пагубнымъ заба-
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вамъ... Что же будстъ съ вами дальше, если вы уже те
перь... э... какъ бы сказать... такъ небрежно относитесь 
къ вашимъ обязанностямъ? 

— Нехорошо. Очень нехорошо,—подтверднлъ Ко-
зелъ, упирая на «о». 

«Не пустить въ отпускъ»,—р&шилъ въ ум'Ь Була-
нинъ, и Пвтухъ, какъ бы угадывая его мысль, продол
жить: 

— Собственно говоря, я васъ долженъ безъ отпуска 
оставить... 

— Господи-инъ капптанъ!—жалобно протянулъ Бу
ланинъ. ч 

— То-то вотъ—господинъ капиталь. На первый разъ 
я ужъ, такъ и быть, не стану лишать васъ отпуска... Но 
если еще разъ что-либо подобное—помните, въ журналъ 
запишу-съ, взыскато наложу-съ, подъ арестъ поса-
жу-съ... Ступайте!.. 

— Господи-инъ каиитанъ, позвольте мой фонарь. 
— Нътъ-съ. Фонаря вы болгве не получите. Оейчасъ 

же я прикажу дядъкъ его сломать и бросить въ помой
ную яму. Идите. 

— Я-къ Як-личъ, пожалуйста...—просилъ Буланинъ 
со слезами въ голосЬ. 

— Нътъ-съ и нгЬтъ-съ. Идите. Или вы желаете (тутъ 
ПЬтухъ сдвлалъ голосъ стролсе), чтобы и действитель
но... какъ бы сказать... оставилъ васъ на праздникъ въ 
гимназш? Ступайте-съ. 

Буланинъ ушелъ. Справедливость требустъ сказать, 
что ПЬтухъ не сдержалъ своего слова относительно фо
наря. Четыре года спустя Буланину по какому-то дЬлу 
пришлось зайти на квартиру Якова Яковлевича. Тамъ, 
въ углу гостиной, была свалена цЬлая горка игрушекъ, 
приладлежащихъ маленькому КарлупгЬ—единственно
му чаду Питуха,—и среди нихъ Буланинъ безъ труда 
узналъ свой злополучный фонарь. Онъ содержался въ 
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образцовом* порядМ и, повидямому, агагъ разсчатывать 
на почтенную долговечность въ б&реяйгаввмъ нймоц-
комъ семейстз'Ь. Но сколько горышхъ, ужасныхъ впе-
чатлЬшй шавалть тогда въ отроческой памяти Буланипа 
видъ этого невшнаго предмета!.. 

Шестой урокъна этотъ день былъ настоящей пыт
кой для жшичковъ. Они совершенно не могли усидеть 
на мйсгЬ, поминутно вертелись и то и двло съ стра-
стнымъ олшдашемъ оглядывались на дверь. Глаза взвол
нованно блесгЬли, пальцы одной руки нервно мяли 
пальцы другой, ноги подъ столомъ выбивали нетерпе
ливую дробь. Со всЬхъ сторонъ вопрошаюидя лица обра
щались къ лопоухому Страхову, сидЬвшему на задней 
скамейки (у него одного во всемъ ОТДЕЛ еиш были часы, 
вообще запрещенные въ гимназш), и Страховъ, поды
мая вверхъ растопыренпыя пятерни и махая ими, пока-
зывалъ, сколько еще минуть осталось до трехъ часовъ. 

Общее волпеше до такой степени сообщилось Була-
пину, что ояъ даясе позабылъ о несчастномъ фопар'Ь и 
о связанныхъ съ нимъ грядушпхъ нещнятпостяхъ. Онъ 
такъ же, какъ и друпо, суетливо болталъ ногами, тп-
скалъ ладонями лицо и судорожно еропшлъ па голс '̂Ь 
волосы, чувстзуя, какъ у него въ груди замираетъ что-
то такое сладкое и немного жуткое, отъ чего хочется- по
тянуться или запить во все горло. 

Но в^гъ раздаются звуки отбоя, и вев Ескакнваютъ 
съ М'БСТЪ, точно подброшенные электрическимъ токомъ. 
Какъ бы ни былъ строгъ и педантиченъ преподаватель, 
какъ бы ни былъ (важенъ объясняемый имъ урокъз у 
него не хватить духу испытывать въ эту минуту вы
держку учениковъ.—«Благодаримъ Тебе, Создателю»,— 
читаетъ на ходу, съ трудомъ пробираясь между скамей
ками, Сельсий, но никому даже и въ голову не придетъ 
перекреститься... Съ хлопаньемъ открываются и закры
ваются пюпитры, увязываются веревками книги и тетра-
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Ди, которая нужно взять съ .собою, а непужпыя какъ 
попало! швыряются и втискиваются въ ящнкъ. 

Молитва кончена. Двадцать человъкъ летятъ, сломя 
голову, къ дверямъ, едва не сбивая съ ногь преподава
теля, который съ снисходительной, но несколько боязли
вой улыбкой жмется къ стать. ИЗЪ вевхъ четырехъ 
отдълешй одновременно вырываются эти живые, неудер
жимые потоки, сливаются, перемешиваются, и сотня 
мальчшпекъ мчится, какъ стадо молодыхъ, здоровьтхъ 
лшвотныхъ, выпунпданыхъ нзъ тъеныхъ клътокъ на 
волю... 

Прибежать въ спрлъшо, надъть мундиръ, ппшель и 
кепи, разложенные Четухою заранъе по кроватямъ от-
пускныхъ,—дЬло одной минуты. Теперь остается пойти 
въ «дежурную», гдЬ уяое сидятъ вев четыре воспита
теля, и «явиться» П'Ьтуху. 

— Господинъ капитанъ, честь имъю... 
— А почему у васъ пуговицы не почищены? 
'Ахъ, эти проклятия пуговицы! Опять нужно бъжать 

въ спальню, оттуда въ умывалку. Тамъ на доскъ всегда 
лежать два большихъ красныхъ кирпича. 

Булашшъ быстро и кртлпео треть ихъ одниъ о дру
гой, потомъ обмакиваетъ мякоть ладони въ порошокъ и 
такъ торопливо чистить пуговицы, что обжигаетъ на ру-
къ кожу. Большой палецъ д'Ьлается чернымъ отъ мъди 
и кирпича, но мыться некогда, можно и посль успъть... 

— Господинъ капитанъ, честь имъю явиться... Воспи-
ганникъ I класса, П отдълетя, Бу... . 

— А-а! ПОЧИСТИЛИСЬ? Хорошю-съ. А за вами пришли 
или прислали кого-нибудь? 

О, Господи, опять ожгадаатя—вотъ мука! 
Въ чайную залу, примыкающую къ дежурной, то и 

дъло выходятъ снизу изъ гцлемпой дядьки и громоглас
но вызываютъ восиитанииковъ: 
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— Овергинъ, Егоровъ, поясалуйте, за вами пргвхали; 
Бахтинсгай—въ npieMHyio! 

«Неулсели обо мив 8абыли дола?—шепчетъ въ тре-
вогв Буланинъ, но тотчасъ же пугается своей мысли.— 
Нить, нить, этого быть не можетъ: мама знаетъ, мама 
сама соскучилась... Ну, вотъ, идетъ снова дядька... Те
перь ужъ наверно меня». 

Сердце Булашша отъ ожндшйя бьется въ груди до 
боли. 

— За Лампарёвымъ прйхалн,—возв'Ьщаетъ дядька 
равнодушнымъ голосомъ, и это равнодуппе кажется Бу-
ланину оскорбительнымъ, почти умышленнымъ. 

«Это онъ нарочно такъ... впдитъ, вгЬдь, какъ мп'Ь не-
прштпо, и нарочно д'Ьлаетъ». 

Ыакоиецъ нервное напряжете начипаетъ ослабевать. 
Его замтдапотъ усталость и скука. Въ шипели стано
вится жарко, (воротпшеь давить шею, крючки ргЬжутъ 
горло... Хочется сЬсть и сидЪть, не поворачивая головы, 
точно на вокзале. 

«Все кончено, все кончено,—съ горечью думаетъ Бу-
ланинъ:—я самый несчастный мальчикъ въ Mip'b, всЬми 
забытый и никому ненужный...» 

Досадныя слезы просятся на глаза. Дядька выклики-
ваетъ все новыя и повыя фамилж, но появлешо его уясе 
не вызываетъ нетерпеливого подъема всЬхъ чувствъ: Бу
ланинъ смотритъ на него мутншгн, неподвижными и 
злобными глазами. 

И вотъ,—какъ это всегда бываетъ, если ждешь чего-
нибудь особенно страстно,—въ ту самую минуту, когда 
Буланинъ уже собирается пттп въ спальню, чтобы снять 
отпускную форму, когда въ его душ'Ь подымается тялсе-
лая, удручающая злость противъ всего м!ра: противъ 
П'Ьтуха, противъ Грузова, противъ батюшки, даже про
тивъ матери—въ эту самую минуту дядька, отъ котораго 
Буланинъ нарочно отворачивается, кричитъ на всю залу: 
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— За. Булшинымъ пргвхали! Просить поскор-Ье 
одеваться! 

И ужъ на этотъ разъ голосъ дядьки кажется Бу-
латгину не умышленшо-равнодуптымь, а веселымъ, со-
чувствевдгымъ. даже радостнымъ. 

IV. 

Tpij-цфъ Булаппиа.—Герои гпмназш.— Парп. —Мальчишка-сапол:-
апкъ.— Честь. — Опять герои. — Фотографы.— Уныню. — Несколько 
иЪжвыхъ сцепъ. — Ыа шарапъ! — Куча мала! — Возмез;ио.— Попро

шайки. 

Отпускъ быль велшсолъпелъ. Кепи, над-Ьтое набе
крень, и черная военная шинель въ накидку привлекали 
на ултгЬ всеобщее вниматпе. Всъ, положительно всв: и 
тъ, что ъхали на извозчикахъ. и тгвшеходы, и пасса-
жиры конокъ—съ почтительными любопытствомъ и ра
достнымъ изумлетемъ глядъли на Буланина (во вся-
комъ случай ему так» казалось). Въ нхъ взглядахъ 
опъ каждый разъ читалъ безмолвное восклицаше: «По
смотрите, посмотрите—военный гимна зистъ!.. Удиви
тельно—такой молодой и уже носить военный мундиръ. 
Въдь у нихъ, говорятъ, ужасная строгость, и даже учатъ 
маршировать съ настоящими ружьями». 

Дома, передъ младшей сестрой, а ьъ особенности пе-
редъ восьмил'Ьтнгшъ Васенькой, Буланинъ старательно 
выдерлдавалъ внъшнее достоинство и нисколько суровый 
тонъ молодчипищи-старичка. 

Когда Васенька, прельщенный видомъ золотыхъ галу-
новъ, хотълъ пхъ потрогать немного пальцемъ, старили 
брать зам'втилъ ему недовольнымъ басомъ: 

— Отстань! Чего лъзешь? Испортишь мундиръ, а 
млгъ послй достанется. «Каптеяармусъ» ловаго ни за что 
ТТЙ выдастъ. 

Купртгь. Т. V. 3 ° ° 
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Эти вовыя техническая слова, въ родв какъ «капте^ 
нармусъ», «ранжиръ», «правый флангь», «горнистъ» и 
т. п., онъ особенно часто, иной разъ безъ всякаго по
вода, но съ очень небрежными, видомъ вставляли, въ 
свой разговоръ, чгЬмъ Зина и Васенька были окончатель
но подавлены. Овъ разсказалъ имъ также и про Гру-
зова, и про его изумительную силу (видь вечерь воскре
сенья быль еще такъ далеко!), и понятно, что въ довър-
чивыхъ, порабощенныхъ умахь слушателей фигура Гру-
зова приняла размъры какого-то мйеилескаго чудовища, 
чего-то въ родв Ооловья-разбойника, съ «такими вотъэ— 
чуть ли не съ человеческую голову величиной—кула
ками. 

— Это что еще!—продолжалъ Буланинъ удивлягь 
свою маленькую аудиторио, и безъ того вытаращившую 
глазенки и разинувшую рты.—Это еще что-о! А вотъ у 
васъ есть тасшатаннжъ Солянка,—его, собственно фа
милия Краовюгорегай, но у насъ его прозвали Солян
кой—такъ онъ однажды на пари съвлъ десять булокъ. 
Понюхаете ли, малыши: десять французскихъ булокъ! И 
ничвмъ не запивалъ! А? » 

— Десять булокъ!—повторили шопотомъ малыши и 
переглянулись почти въ ужасв. 

— Да, и выигралъ пари. А другой—Трофимовъ—по-
спорилъ на двадцать завтраковъ, что онъ три недвли 
ничего не будетъ "ьсть... И не 'Ь.лъ... Ни одного кусочка 
не ълъ. 

Буланинъ, въ сущности, только лишь слегка преуве
личив алъ цифры въ овоихъ поразителышхъ разсказахъ. 
Подобныя пари были въ гимназической жизни явле-
ваемъ обычнымъ и предпринимались исключительно изъ 
молодечества. Одинъ спорилъ, что онъ въ течете двухъ 
дней напишегъ всв числа отъ 1 до 1.000.000, другой 
брался выкурить, иодъ рядъ и senpeMb-HHO затягиваясь 
всей грудью, пятнадцать папиросъ, третзй иль сырую 
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рыбу щш улитокъ и пилъ горнила, четвертый хвасталъ, 
что продержить руку падь лампой, пока досчитаютъ до 
тридцати... Порождались эти пари мертвящей скукой 
будвнчныхъ дней, отсутств1емъ мнить и разелечетй, а 
также пс>лн'ЬЙ11пшъ равнодуппемъ воспитателей къ то
му, ч-Ьмъ заняты вверенные ихъ надзору молодые умы. . 
Спорили обыкновенно на десятки, иногда даже на сотни 
утреннихъ и вечернпхъ булокъ, на котлеты, на третье 
блюдо, р'Ьже па гостинцы и деньги. За нсходомъ такого 
пари весь возрастъ следишь съ живЬйшимъ интересом^ 
и не позволялъ мошенничать. 

Мать Булажша была въ полномъ упоеши,—въ томь 
святомъ и эгоистическомъ упоенш, которое овла.дЬваетъ 
всякой матерью, когда она (впервые видитъ своего сына 
въ какой бы То' ии было форм'Ь, и къ которому примеши
вается доля горделиваго и иедоагБрчиваго удивлетя.— 
«Какъ? Это мой сыпь?—говорить каждый ихъ красно
речивый взглядъ:—это-то и есть то самое странное суще
ство, что когда-то жадно сосало мою грудь -ж прыгало 
босыми ножонками на моихъ колъияхъ? И неужели 
именно его я вижу теперь одЬтымъ въ форму, почти 
членомъ общества, почти мужчиной?» 

— Ахъ, ты, мой кадетъ! Ахъ, ты, кадетикъ мой ми
лый!—поминутно говорила Аглая ведоровна, крътшю 
прпжимая голову сына кь своей груди. 

При этомъ она даже закрывала глаза и стискивала 
зубы, охваченная той самой внезапной, 'порывистой 
страстью, которая неудержимо заставляетъ молодыхъ 
матерей такъ ожесточенно цъловать, тискать, душить, 
почти кусать своихъ новорождеиныхъ ребятъ. 

А Буланинъ сурово̂  моталъ головой и отпихивался. 
Бъ воскресенье, утромъ, она повезла его въ инсти-

тутъ, гдЬ учились ея старгтя дочери, потомъ къ теткамъ 
па Дворянскую улицу, потомъ къ своей панс1онпой по-
другв, m-ше Гирчичъ. Булаппна называли «его прево-
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сходительствомъ», «волшомъ». «героемъ» я «будущимъ 
Окобелевымъ». Онъ же краснъ'лъ отъ удовольетя и сты
да и съ грубой поспешностью вырывался изъ родствен-
ныхъ объяли. 

Точно такъ же, какъ и вчера, вев, кого только Була-
нинъ ни встр'Ьчалъ на улицахъ, были гцнятно поражены 
видомъ иовоиспеченнаго гимназиста. Буланинъ ни на се
кунду не усомнился въ томъ, что весь м1ръ занять те
перь исключительно ликовавтемъ по поводу его поету-
плевдя въ гимназпо. И только однажды это тр1умфатор-
ское шествие было несколько смущено, когда на пово-
ротЪ въ какую-то улицу, изъ воротъ большого дома вы-
скочилъ перепашшжьш сажей малъчишка-сапожншсъ, 
съ колодками подъ мыплкой и, промчашпгись стрелой 
между Буланинымъ и его матерью, заоралъ на всю 
улицу: 

— Кадетъ, кадетъ, на палочку надеть!.. 
Погнаться за нимъ было невозможно—гимназисту на 

улшгв приличестшуетъ «солидность» и серьезный ма
неры—иначе дерзкш, безъ СОМЕГБШЯ, получилъ бы же
стокое возмездДё. Впрочемъ, самолюбге Буланина тот-
часъ же получило пр1ятное удовлетворете, потому что 
мимо' про'Ьзжалъ генералъ. Этого случая Буланинъ жа-
ждалъ всей душою: ему еще ни разу до сихъ поръ не 
довелось стать во фрунтъ. 

Онъ съ истиннымъ наслаждетемъ занимался отда-
вашемъ чести. Не за четыре закониыхъ, а по крайней 
мвр'Ь за пятнадцать шаговъ, онъ прикладываль руку 
къ козырьку, высоко задирая кверху локоть, и таращилъ 
на офицера йяюпце глаза, въ которыхъ ясно можно 
было прочесть испугъ, радость и нетерпеливое ожида-
ше. Каждый разъ, продЬлавъ эту церемонно и получпвъ 
въ отвить отъ улыбающагося офицера масонскш знакъ, 
Буланинъ слегка лишь косился на мать, а самъ прини-
малъ такой деловой, озабоченный, даже, какъ будто бы 
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усталый впдъ, точно онъ только что окончшгь весьма 
трудную и сложную, хотя и привычную обязанность, не
понятную для постороннихъ, но требующую отъ испол
нителя особенныхъ глубокихъ знанш. И такъ какъ онъ 
быль совсвмъ еще неопытенъ въ разбиранш погонь и 
петличекь, то съ одинаковымъ удоволылтаемъ отдавалъ 
честь и фельдфебелямъ и акцизиымъ чиношикамъ, а 
одинъ разъ даже козырнулъ казачьему денщику, нес
шему судки съ офицерскимъ объдомъ, на что денщикъ 
готчасъ же отвътилъ безъ мал'ъйшаго знака смущетя, 
но чрезвычайно вежливо, переложивъ судки изъ правой 
руки въ л-ввую. 

Случилось такъ, что мать дёрнула его за рукавъ и 
тревожно шепнула: 

— Миша, Миша, смотри, ты прозъвалъ офицера (она 
испытывала при этихъ встръчахъ совершенно гв же 
напвныя, гордыя и щпятныя ощущетя, какъ и ея 
синь). 

Буланинъ отозвался презрительнымъ басомъ: 
— Ну, вотъ! Стоить о всякомъ офицеришжъ забо

титься. Наверно, только что произведенный. 
Онъ, конечно, слегка важничалъ передъ матерью, бра

вируя своей см'Ьлостью и просто-напросто повторяя гру
боватое выражете, слышанное имъ отъ старыхъ гимна-
аистовъ. У старичковъ, особенно у «отчаяншыхъ», счи
талось ссобсннымъ шикомъ не отдать офицеру чести, 
даже, если можно, сопроводить этотъ поступокъ какой-
нибудь дикой выходкой. 

— Какъ я его здорово надулъ!—разоказывалъ часто 
какой-нибудь Грузовъ или Балкапшнъ.—Прохожу ми
мо—нуль вниматя и фунтъ презрътя. Онъ мн'Ь кри-
чптъ: «Г. гимназистъ, пожалуйте сюда». А я думаю 
себъ: «На-ко-сь, выкуси». Ходу! Онъ за мной. Я огъ 
него. Онъ вскаживаетъ на извозчика. Ну, думаю: дъло 
мое—табакъ, поймаетъ. Вдругъ вижу оквозныя ворота., 
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моментально—шмыгь! и калитку иа запоръ... Покамвстъ 
онъ стоялъ тамъ да ругался, да дворника звалъ, я давно 
ужъ удрать успвлъ. 

Въ тотъ же день Аглая ведортана повела сына въ 
фотографно. Нечего и говорить о томъ, что фотографъ 
былъ несказанно пораженъ и обрадсванъ честью сделать 
снимокъ съ такого великол'впнаго гимназпста. Послв 
долгихъ совъщанш рвшили снять Буланина во весь 
ростъ: правой рукой онъ долженъ опираться на колошу, 
а въ лввой, опущенной внизъ, дерл^ать кепи. Во все 
время сеанса Булапинъ былъ полонъ неподражаемой 
важности, хотя справедливость требуеть отмвтить тотъ 
факта, что впослвдствш, когда фотография была окон
чательно готова, то «ев двенадцать карточекъ могли слу
жить нагляднымъ доказательствомъ того, что Еелико-
лвпный гимназистъ и будупдй Скобелевъ, не умвлъ 
еще, какъ слвдуетъ, застегнуть овоихъ панталонъ. 

За об-вдомъ были исключительно блгода, любимыя 
Мишенькой, но виновникъ торжества, казалось, навыки 
потерялъ свой досель ншобвдимый аппетнтъ... Онъ уже 
чувствовалъ, что мало-по-малу приближается конецъ 
отпуска, и передъ ннмъ вставало арестантское лицо Гру-
зова—клыкастое, лселтое и грубое, ого энергично сжа
тый кулакъ и зловвщая угроза, произнесенная сиплымъ 
голосомъ: 

— А то... у насъ знаешь какъ!.. 
По.,м'вр'В того, какъ стрвлка ствнныхъ часовъ при

ближалась къ семи, возрастала тоска Буланина, прямо 
какая-то животная тоска — неопрсдвлеиная, боязливая, 
низменная и томительная. Послв обвда Зина свла за 
рояль разучивать свои экзерсисы. Изъ-яодъ ея пеувврен-
ныхъ сальчиковъ потянулись, безконечно повторяясь 
все снова и снова, скучныя гаммы. Мутныя сумерки 
вползли въ окна и сгустились по дальнимъ угламъ... 
Нервы Буланина не выдержали, и онъ, забывъ все свое 
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утреннее мужество,. горько заплакалъ, уткнувшись ли-
цомъ въ жесткую и холодную спинку кожаного дивана. 

— Миша, отчего ты? Что съ тобой, Мишенька?— 
спросила, подб'ьжавъ къ нему, встревоженная Аглая 
бедоровпа. 

Моментъ былъ очень благощпятный, и Буланинъ это 
чувствовалъ. Теперь бы и следовало разсказать откро
венно все ириключете съ волшебньгмъ фонаремъ, ню 
странная, стыдливая робость сковала его языкъ, и онъ 
только иробормоталъ, возя нюоомъ: 

— Такъ себъ\.. мив тебя жалко, мамочка... 
Въ половишь- седьмого онъ п Аглая ведоровна стали 

собираться. Въ старую салфетку были завязаны гостии- • 
цы: десятокъ яблоковъ, несколько домаштшхъ сдобныхъ 
лепешекъ и банка малинового варенья. 

— Смотри, Миша,—внушала мать:—варенье поне
множку кушай... съ чаемъ... вотъ тебгЬ и хватить на Го
лую недълю... Товаришамъ дай по ложечкъ, пусть и они 
попробуютъ... 

Затвмъ она вписала въ готсвомъ текегв отпускного 
билета, что «кадетъ... Буланинъ... въ течете отпуска 
находился... у меня и велъ себя... очень хорошо... Под
пись родителей или лицъ, ихъ зам'вияющихъ... А. Бу-
ланина. 

Ъхать пришлось череоъ весь городъ. И мать, и сынгь 
дорогой молчали, охваченные едпнмъ и тъмъ же чув-
ствомъ унышя. Чт>мъ ближе они подъезжали къ гимна-
зш, тЬмъ пустыня'Ье становилась МЕСТНОСТЬ... Уже со
вершенно стемн-Бло, когда они переехали черезъ камен-
ный мостъ, подъ которымъ узкой лентой извивалась зло
вонная р^чка; въ пей дрожали, расплываясь, отражешя 
уличпыхъ фонарей. Потомъ по объпмъ сторопамъ мосто
вой потянулись длшшыя. ннзгая, однообразный казармы 
еъ неосвещенными окиааш. Вотъ, наконецъ, и огромное 
трехъ-этаясное зданге гимназш, бывши кадетскш кор-
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пусъ, а еще раньше—дворецъ екатеркныискаго велъмо-. 
жи. Дальше уже втвть ни одной городской постройки, 
Kposrb военной тюрьмы; ея огни едва мерцали далеко-
далеко на краю военного поля, которое теперь кажется 
чернъе ночи. 

У крыльца Аглая ведоровна долго крестила и цъло-
вала сына. Но такъ кажъ къ тому же подъезду ежеми
нутно подъЕзжали и подходили отпускные гимназисты. 
то въ БулвнинЬ вдругъ заговорилъ ложный стыдъ: сце
на могла показаться черезчуръ нйжной, можетъ быть, 
даже см'Ьшной, во всякомъ случа-Ь не въ духв гимна
зического молодечества. Весь проникнутый жалостливой 
любовью къ матери и болью своего близкаго одиноче
ства, онъ тъмъ не менбе сурово., почти грубо освобо-
дилъ шею отъ ея рукъ. Когда же она вдогонку ему крик-
нула, чтобы онъ быль прилежиъй, слушался воспита
телей и «въ случае чего-нибудь» немедленно писалъ 
(на что ему были уже даны конверты съ заранве напи-
саннылси адресами и съ приклеенными марками), онъ, 
скрываясь въ дверяхъ, буркнулъ: 

— Хорошо... Ладно, ладно... 
Но онъ все-таки усггвлъ замъчгить, какъ мать кре

стила его вслйдь мелкими, частыми крестами. 
Онъ медленно взбирался на трети зтахъ по грязной 

чугунной сквозной ЛГБСТКНЦ'В, слабо освещенной стен
ными лампами, и ему казалось, что онъ вдругъ осиро-
т'Ьлъ. сдвлался снова маленькимъ, безпомощнымъ маль-
чикомъ. Вев его мысли были тамъ, внизу, около поки
нутой имъ матери. 

«Вотъ она ебла въ пролетку, БОТЪ извозчакъ круто 
даэорачиваетъ лошадь назадъ, вотъ, подъезжая къ углу, 
мама бросаетъ лосл&днш взглядъ на ЛОДЪЕЗДЬ»,—ду-
малъ Буланинъ. глотая слезы, и все-таки ступенька за 
ступенькой подымался ©верхъ. 

Но па верзэней площадке его тоска возросла до такой 
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нестерпимой боли, что онъ вдругъ, саагь не сознавая, 
что двлаетъ, опрометью побъжалъ внизъ. Въ одну ми
нуту онъ уже быль на крылытЬ. Онъ ни па что не на
деялся, ни о чемъ не думалъ, но онъ вовсе не уди
вился, а только странно обрадовался, когда увидълъ 
свою мать на томъ же самомъ мъегЬ, где за нисколько 
минуть ее оставилъ. И на этотъ разъ мать должна была 
первой освободиться изъ лихорадочныхъ объятой сына. 

Наконецъ онъ «явился» дежурному воспитателю (въ 
каждомъ возраств дежурили по очереди свои воспита
тели), который осмютръ'лъ очень тщательно его узелокъ. 
Такъ каясь вечерняя молитва уже кончилась, то отпуск
ные пзъ дежурной шли прямо iBb спальшо. 

Тамъ, у самыхъ дверей, ихъ дояшдалось человъкъ 
деънадцать второкласспитсовъ. На Булатаина, едва толь
ко онъ вошелъ со своимъ б'Ьлымъ узелкомъ, эта орава 
накинулась ка.къ стая голсдвыхъ волковъ. 

— Ысаигюкъ, угости! Новичокъ, нодвлясь! Дай го
стинчика, Буланка!.. 

И вез руки тянулись къ узелку, сталкиваясь и це
пляясь одна за другую. Каждый старался протиснуться 
впередъ и отпихивалъ плечомъ м'Ьшавшаго товарища. 

— Господа... да позвольте же... я сейчасъ,—бормо
тать растерянный, оглушенный Буланинъ:—я сейчасъ... 
только... пустите же... я не могу всего... 

Онъ поспЬшно развязалъ узелокъ, стараясь увер
нуться отъ хищкыхъ рукъ, вырьгвавпгихъ его, и суиулъ 
въ чью-то руку яблоко. Но *въ это время на. всю копоша-
пгуюся вокругъ Булалшна массу налегЬлъ какой-то 
огромный рыжш малый и закричалъ пеистовымъ голо-
сомъ: 

— На шараггь! 
Въ ту лее секунду бълый узелокъ, подброшенный 

снизу снльнымъ ударомъ, взвился на воздухъ. Яблоки и 
лепешки разлетелись пзъ него во веЬ стороны, точно 
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изъ лопнувшей ракеты, а банка съ вареньемъ треснула 
ударившись объ сгвиу. Свалка тстчасъ же вакшгЬла 
на полу, въ темнеть слабо освещенной спальни. «Ста
ринки» па четверепъкахъ гонялись за катящимися по 
паркету яблокам:, вырывая ихъ одинъ у другого изъ 
рукъ и изо рта; некоторые немедленно (вступили въ 
рукопашную. Кто-то наткнулся на разбитую банку съ 
вареиьемъ, поднялъ ее и, запрокпнувъ голову наладь, 
лилъ варенье прямо въ свой широко раскрытый ротъ. 
Другой зам'Ьтилъ это и сталь вырывать. Банка окон
чательно разбилась въ ихъ рукахъ; оба обрезались до 
крови, но, не обращая на это внимашя, припялись ту
зить другъ друга. 

На шумъ общей свалки приб'вясало еще трое «ста-
ричковъ». Однако, они быстро сообразили, что пришли 
слишкомъ поздно, и тогда одипъ изъ и ихъ, чтобы хоть 
немного вознаградить себя за лигаеше, крикнулъ: 

— Куча мала, ребята!.. 
Произошло что-то невообразимое. Верхше навалились 

на низкинхъ, ншкзпе рухнули на полъ и дблалп судорозк-
ныя двизкетя руками и ногами, чтобы выбраться изъ 
этой кутерьмы. Т'Ь, кому это удавалось, въ свою оче
редь карабкались па самый верхъ «мала-кучи». Неко
торые хохотали, другсе задыхались подъ тязкестыо да-
впвпшхъ ихъ тЬлъ, ругались какъ ломовые извозчики, 
плакали и въ остервеп'Ьнш, кусали и царапали первое, 
что имъ попадалось,—все равно: будь это рука пли нога, 
ЖПРОТЪ или лицо неизв'Ьстиаго врага. 

Повергнутый сильнымъ толчшмъ на землю, Вула-
' яинъ почувсТвовалъ, какъ чье-то кмгЬяо съ силою упер

лось въ его шею. Опъ пробовалъ освободиться, но то зке 
самое кол'Ьно втиснуло его ротъ и носъ въ чей-то мяг-
гсш животъ, въ то время, какъ на его спин'В барахта
лись еще десятки рукъ и ногъ. Иедостатокъ воздуха 
вдругь придалъ Булашшу припадочную силу. Ударивъ 
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кулакомъ въ лицо одпого соседа и схватившись за во
лосы другого, онъ рванулся и выскочилъ изъ кучи. 

Онъ не услълъ еще подойти къ своей кровати, какъ 
его окликнули: 

— А! Булавка! А ну-ка, иди сюда. 
Это былъ Грузовъ. Бушанинъ сразу узпалъ его го-

лосъ и почувствовали, что блЪдн'Ьетъ и что у него за
дрожали колени. Однако онъ подошелъ къ Грузову, 
стоявшему въ амбразуре окна и раздиравшему зубами 
половину курицы. 

— Принесъ?—лаконически спросилъ Грузовъ, выти
рая руки о грудь пиджака. 

— Голубчикъ... ей-Богу, не могъ,—жалобно забор-
моталъ Булаяинъ.—Ну, вотъ честное, благородное слово, 
никакъ не могъ. Въ следующее воскресенье ужъ непре
менно принесу... пепрем'Ьнно... 

— Отчего же ты не могъ сегодня? Отжилить хо
чешь, подлецъ? Давай пазадъ фонарь... 

— У меня его нетъ,—прогпеиталъ Буланииъ.—lft-
тухъ отобралъ... я... 

Онъ не успелъ договорить. Изъ его праваго глаза 
брызнулъ целый снопъ ослътштельно-бвлыхъ пскръ... 
Оглушенный ударомъ грузовскаго кулака, Була.ншиь 
сначала зашатался на месте, ничего не понимая. По-
томъ онъ закрылъ лицо руками и зарыдалъ. 

— Слыпгишь, чтобы въ слйдующш разъ ты мне или 
фонарь возвратить, или принесъ деньги. Только ужъ те
перь не два, а два съ полтиной,—сказалъ" Грузовъ, опять 
принимаясь за курицу,—У тебя есть гостинцы-то по 
крайней мере? 

— Нетъ... были яблоки и лепешки... и банка мали-
назаго варенья была... Я хотелъ все тебе отдать,—не
вольно солгалъ Булатшнъ:—да у меня пхъ сейчасъ 
только отняли стартпкн... 

— Эхъ, ты!..—тгротянулъ Грузовъ презрительно и 
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вдругъ, %ъ мгновенно оэв^вр'Ьвшимъ лицомъ, ударивъ 
изо всЬхъ силъ Буланииа по затылку, онъ крикнулъ: 

— Убирайся ты къ черту, жуляб1я! Ну... живо!.. 
Чтобы я тебя здвсь больше не ВИДБЛЪ, турецкая морда!.. 

До глубокой ночи шныряли «старички» между кро
ватями первоклаесниковъ, подслушивая и подглядывая, 
не •БДЯТЪ ли они что-нибудь тайкомъ. H-вкоторые дей
ствовали «партиями», друйе—еъ одиночку. Если нови-
чакъ отказывался «угостить», то его вещи, шкапчикъ 
кровать и его самого подвергали тщательному обыску, 
наказывая за сопротивлете тумаками. 

У своихъ одно^тассниковъ они хотя и не отнимали 
лакомотвъ, но выпрашивали ихъ со всевозможными 
унижениями, самымъ подлымъ, нищешокимъ тономъ, съ 
обюпемъ уменьшительныхъ и ласкательныхъ словечекъ, 
припоминая тутъ же катие-то старые счеты по поводу 
какихъ-то кусочшвъ. 
, Буланинъ уже лежитъ подъ одвяломъ, когда надъ 

его головой останавливаются двое второклассниковъ. 
Одинъ изъ нихъ называется Арапомъ (фамилж его Бу
ланинъ не зяалъ). Онъ, громко чавкая и сопя, •вотъ 
катая-то сладости. Другой -т- Федченко— попрошайни-
чаегъ у него. 

— Ара-апъ, да-ай кусочекъ пжжоладцу,—тянетъ 
Федченко умильнымъ тоиомт». 

Арапъ, не отвечая, продолжаетъ громко обсасывать 
конфету. 

— Ну, Арапчикъ... ну, голубчикъ... Са-амый малепъ-
тай... хоть вотъ такой вотъ... 

Арапъ молчитъ. 
— Это свинство съ твоей стороны, Араагь,—говорить 

Федченко.—Это подлость. 
Арапъ, сопя носомъ и продолжая сосать шоколадъ, 

отв'Ъчаетъ своимъ картавымъ голооомъ: 
— Убирлайея къ чорлту! 
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— Арапу шка! 
— Убирлайся, убирлайся... Нынче не суббота, но- по

даю гь. 
— Ну, хоть са-амый маленькш. Дай хоть изъ рукъ 

откусить. 
— Не прло'Ьдайся. 
— Ладно же, сволочь ты этакш!—говорить Федчен-

ко, вдругъ разсвиръцъвъ.—Попросишь ты у меня когда-
нибудь гостинца! 

— Даже и не подумаю прлосить,—сосетъ равнодуш
но Арапъ свой шоколадъ. 

— Я тебъ- это припомню, дрянь,—не унимается 
Федченко.—Ты, небось, забылъ, какъ я тебя, подлеца, 
угощалъ? Забылъ? 

Арапъ вдругъ оживляется, и слышно, что онъ съ 
хлопаньемъ выннмаетъ шоколадъ нзо рта. 

— Ты?.. Меня?.. Угощалъ?.. Когда?.. 
— Когда? — съ задрромъ нереслрапгиваетъ Фед

ченко. 
—' Да, когда? 
— Когда? 
— Ну, когда-же? Ну? 
— Когда? А помнишь, у меня были пирожки съ ка

пустой. Что жъ, скажешь, я съ тобой не поделился? А? 
Не поделился? 

— Все ты врлешь. Никакнхъ у тебя пнрложковъ не 
было,—хладнокровно отв'Ьчаетъ Арапъ и опять прини
мается за шоколадъ. 

Наступаетъ длинное молчаше, въ продолжеше кото
рого—Буланпнъ чрезвычайно живо себ-Ь это предста-
вляетъ—Федченко не сводить жадныхъ глазъ со рта 
Арапа. Потомъ снова раздается тотъ же униженный, ни-
щенсшй голосъ: 

— Ара-апчикъ... голу-убчикъ... ну, дай лее малень-
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кш кусочекъ... Ну, хоть вотъ такой крошечный... Самую 
капельку... 

Слышно, какъ Федченно цепляется за рукав'ь Арапа 
и какъ Арапъ отталкиваетъ его дожтемъ. 

— Ну, чего въ самомъ ДБЛГЬ прлисталъ? Сказано: 
убирлайся, и убнгрлайся. Я у тебя на прлошлой недълъ 
прлосиль мячикъ, а ты мпЬ что оказалъ? 

— Вй-Богу, Арапчитеъ, не мой мячикъ быль. Вотъ 
тебт> крестъ—не мой. Это Утконоса былъ мячикъ, а О'нъ 
не велвлъ никому давать. Ты знаешь, я теб'Ь всегда съ 
удово льстаемъ... Ну, Арапчикъ, дай же откусить кусочекъ. 

Неизвестно, что надаЬдастъ Арапу: шюколадъ или 
приставанье товарища, но онъ неожиданно смягчается. 

— Чорлтъ съ тобой, кусай. Вотъ до этихъ глоръ, ГДЕ 
:: ногтемъ дерлжу. На. > 

— Ишь ты, ловкш. Обсосанный конецъ даешь,— 
обижается Федченко.—Дай съ другого. 

— А! Не хочешь—не нуясяо. 
— Ну, ладно ужъ, ладло,—испытанно торопится 

Федчепко.—Давай, все равно. Скупердяй. 
Слышится хрусгЪте откусываемаго шоколада и оже

сточенное чавканье. Спустя минуту, опять слышится 
моляппй голосъ: 

— А что лее апельсинчика-то, Арапчикъ? Дай хоть 
полъ-ломтива: 

Но конца этой торговли Буланинъ уже не слышить. 
Псредъ его глазами быстрымъ вихремъ проносятся го
родская' улицы, фотографъ съ' козлиной бородкой, Зи-
яочкины гаммы, отражеше огней въ узкой, черной, какъ 
чернило, рТэЧК'Ъ, Грузовъ, пожирагопдй курицу, и, на-
кояецъ, милое, кроткое, родное лицо, тускло освещен
ное фоларемъ, асачающимся надъ подъйздомъ... Потомъ 
все перемешивается въ его утомленной голове, и его 
созяате погружается въ глубокш мракъ, точно камень, 
брошенный въ воду. 
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V. 

Нравственная характеристика. — Педагогика и собственный М1ръ.— 
Имущество п жпвотъ. — Что значить дружиться и дъллться. — 
Форсилы. — Забывалы. — Отчаянные. — Tpi умвпрзтъ — Солидные. — 

Силача. 

Каждые три месяца вс'Ь -воспитатели и учителя гим
назии собирались, псдъ ггредсгЬдательствомъ директора, 
внизу, въ общей учительской, на педагогический сов-Ьтъ. 
Тамъ устанавливались воспитательные и учебные npie-
мы, определялось количество уротеовъ по различны.мъ 
предметамъ, обсуждались валшОьйппе проступки воспи-
таншковъ. Въ виду посл'Ьдняго, каждый отделенный 
воспитатель обязанъ былъ вести «характеристики» сво-
ихъ воепптанншеовъ. Для .этого ему и выдавались, по 
числу гимпазистовъ его отдЬлетя, несколько десят-
кавъ еннихъ, съ желтыми корешками, тетрадокъ, на 
обложки которыхъ псчатЕьшъ шрифтомъ было обозна
чено * ) : 

Нравственная характер иепшка 
воспитанника N-ской военной гнмназш 

" класса „ " отдтзлешя 
Имя: 
Фамшпя: 

Воспитателю оставалось только заполнить на обложив-
пустыя ы-вста и затЬмъ излагать общими фразами свои 
безхитростныя паблюдешя. И воспитатель, добросо
вестно относясь" къ езоему долгу, ппсалъ: «золотое 
сердце, но лъ'пнвъ крайне»; «видно дурное влхягао до
машней среды» (я это чаще всего писалось въ характе-

*) Конечно, держались эти характеристики въ стрсжаСшемъ 
секрет'Ь оть вос:;;!таннп!:овт> п лхъ родственников!», — огь вто-
рыхъ, вероятно, по нрпчппамъ похвальной авторской стыдливости. 
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ристикахъ); «съ небольшими способностями, но весьма 
старательнее» и т. д. Загвмъ успехи въ наужахъ и благо-
npaeie поощрялись на публичномъ а.ктв 30 августа по
хвальными листами и разрозненными томами Брэма, а 
Л"внтяевъ, шалуновъ и порочпыхъ оставляли безъ от
пуска, лишали об'Ьдозъ и завтраковъ, ставили подъ 
лампу, ставили за обгЬдомъ къ барабанщику, сажали въ 
карцеръ и даже изредка поськали. И все это, взятое 
вмъстъ, составляло, по мнЬтю начальства, «.твердо 
обдуманную воспитательную систему, принятую пе-
дагогическимъ соватомъ па оспованм глубокаго и все-
сторонняго изученгя ввгърепныхъ его руководству дкт-
скихъ натуръ и прочиаго довгьргя, штаемаео воспитан
никами къ ихь воспитателямъ'». 

А между гвмъ внутренняя, своя собственная, жизнь 
.дЬтскихъ натуръ текла особымъ русломъ, безъ в-Ьдома 
ледагогическаго совета, совершенно для него чуждая к 
непонятная, вырабатывая свой жаргонъ, свои нравы и 
обычаи, свою оригинальную этику. Это своеобразное 
русло было гЬсно и точно ограничено двумя недоступ
ными берегами: съ одной стороны—всеобщимъ безуслов-
нымъ призншшемъ правъ физической силы, а съ дру
гой—также всеобщимъ уб'Ьждетемъ, что начальство 
есть исконный врагъ, что всЬ его д-£йств1я предприни
маются исключительно съ ехтщнымъ намйрешемь учи
нить пакость, стЬснить, урезать, причинить боль, хо-
лодъ, голодъ, что воспитатель съ болыпямъ аппетитомъ 
•Ьсть обидь, когда рядомъ съ нимъ сидитъ воспитанннкъ, 
оставленный безъ об'Ьда... 

И какъ это ни покажется страннымъ, но «свой соб
ственный» мальчишеский м1рокъ былъ настолько проч-
нЬэ и устойчивЬе педагогическихъ ухищрешй. что 
всегда бралъ надъ ними перевгвсъ. Это уже изъ одного 
того было видно, что если и поступалъ въ число воспи
тателей свгЬж.ш, сильный челоз'вкъ, съ самыми искрен
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ними и гуманными намереньями, то, спустя два года 
(если только онъ самъ не уходилъ раньше), онъ опу
скался и махалъ рукой на прежтя бредни. 

Капля за каплей въ него внедрялось убъясдете, что 
эти проклятые сорванцы, действительно, его вечные, 
безпощадные враги, что ихъ необходимо выслеживать, 
ловить, обыскивать, стращать, наказывать какъ зшкно 
чаще и кормить какъ можно ptae . Такимъ образомъ, 
собственный мхръ торясествовалъ надъ форлгалистикой 
педагогичеекаго совета, и какой-нибудь Грузовъ еь его 
устрашающимъ давлетемъ на малышей, самъ того не 
зная, становился поперекъ всей стройной воспитательной 
системы. 

Каясдый второкласеннкъ им"Ьлъ надъ собственно
стью каждаго ма.лыпта. огромный права. Вели новнчокъ 
не хотвлъ добровольно отдавать гостинцы, старичокъ 
безнаказанно вырывалъ ихъ у него изъ рукъ или выво-
рачивалъ наизнашеу карманы его патггалонъ. Большин
ства вещей новичка., по своеобразному нравственному 
кодексу гимназия, старичокъ не смълъ касаться, но 
коллскщонныя марки, перышки и (ггуговипы, какъ пред
меты отчасти спортивнаго характера, могли быть 
отбираемы наравне съ гостинцами. На казенную пищу 
также нельзя было насильственно покушаться: она слу
жила только предметомъ мены или уплаты долга. 

Вообще сильному у слабаго отнять можно было 
очень многое—почти все, но зато весь возрастъ зорко и 
ревниво следплъ за каждой «пропаясей». Воровство было 
единственнымъ преступлетемъ, которое доводилось до 
евйдЬтя начальства (не говоря уже о самосуде, произ-
водимомъ надъ виновными), и къ чести гимназш надо 
сказать, что воровъ въ ней совершенно не было. Вели 
же кто и грешиль нечаянно, то потомъ уже закаивался 
на всю жизнь. Но и здесь, на ряду съ суровой честно-
стыо по отношетю къ товарищамъ, «своя собственная» 
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нравственность давала вдругъ неожиданный скачокъ, 
разрешая и даже, пожалуй, поощряя всякаго рода кражу 
у воспитателен. Конечно,, крали чаще, всего съестное изъ 
писатгчнкш'ь въ офицерошхъ коридорахъ. Крали вина и 
наливки и крали обыкновенно со взломомъ висячнхъ 
замковъ. 

Kpowb гграаъ имущественпыхъ, второкласспикъ поль
зовался также правами и надъ «животомь» малыша> 
т.-е. во всякое время дня и ночи могъ сделать ему изъ 
лица «лимонь» или мопса, покормить «маслякками» и 
«орехами», «показать Москву» или квартиры докторовь 
«ай» и «ой», «загнуть салазки», «пустить дымъ изъ 
глазъ» и т. д. 

Новичокъ съ своей стороны обязывался переносить 
все это терпеливо, но возмояшости в'Ьжливо, и отнюдь 
не привлекать градякимъ крнкомъ вниматпя воспитателя. 
Выполнивъ перечисленную выше программу увеселешй, 
старичокъ обыкновенно енрашпвалъ: «Ну, малышъ, чего 
хочешь, смерти или живота?»—И услышавъ, что ма
лышъ бол'Ъе хочетъ живота, старичокъ милостиво разр-в-
шалъ ему удалиться. 

Всяаай новичокъ считался общимъ достояшемъ вто
рого класса, по бывали случаи, что одинъ изъ «отчаяы-
ныхъ» всецъло завладввалъ какимъ-нибудь особенно 
питательнымъ малышомъ, бралъ его, такъ сказать, на 
оброкъ. Для этого отчаянный оказывалъ сначала но
вичку лестное вннма.ше, ходилъ съ ннмъ по залгв обняв
шись и въ кснц'В-концовъ объчт̂ алъ ему свое великодуш-
ное покровительство. 

— Обилсаетъ тебя кто-нибудь, малышъ?—спрашн-
валъ заботливо «отчаянный».—Ты мн'Ь скажи правду, 
не бойся... 

— Нить... то-есть, конечно, обнжаютъ... Ботъ въ 
воскресенье пирожныя отняли... 

— Кто же отнялъ-то? 
• 
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— Я и самъ не знаю... Человйкъ пять... Открыла 
парту и насильно отняли... 

— Ну, у'жъ это подлость!—возмущался «отчаян
ный».—РазвгЬ же можно такъ постлать? А? 

— Конечно, нельзя... 
— Прямо—свинство... Разъ пирожныя твои)— никто 

•не слгветъ вхъ брать... Правда вгвдь? 
— Конечно, правда... А то вотъ еще,—всиомниаетъ 

новичокъ, дгвлаясь смълъе:—Занковскш вчера ын-Ь руку 
вывернулъ и очень больно по синив ударилъ... 

— Вотъ скотина-то!—ногодовалъ «отчаянный».—А 
ты знаешь что? Если тебя кто-нибудь тронетъ, ты мнв 
скажи... Я ужъ за тебя заступлюсь. Слышишь? 

— Я скажу. Спасибо тебъ. 
— И знаешь что еще? Давай съ тобой будемъ дру

житься... Ты мив очень понравился съ перваго раза. 
— Давай. Конечно, давай,—радостно соглашался но

вичокъ. 
— Дружиться и ДЕЛИТЬСЯ? Ладно? 
— Да, да.,—ликовалъ новичокъ.—Вотъ-то будетъ 

хорошо! 
Новые друзья протягивали другъ другу руки, и бли-

ясайппй свидетель, которому вкратив объясняли двло, 
разнпмалъ ихъ, освящая этой формальностью обоюдный 
дошворъ. 

Но заключенная дружба вовсе не требовала, чтобы 
старичокъ, получивъ гдв-нибудь кусокъ ппрога или деся-
токъ стивъ, тотчасъ же принесъ молодому другу поло
вину,—молодой другъ изъ этой добычи не получалъ ни 
крошечки. Зато, если младили дольщикъ приносилъ изъ 
дому кулечекъ съ провизшй, то по крайней мтуръ семь 
восьмыхъ его содержимаго отбиралось старшимъ доль-
щишмъ, глядЬвпшмъ на нихъ какъ на своего рода по
стоянный доходъ. Конечно, эти самые гостинцы могъ 
«вытрясти изъ новичка» и первый встр'вчный второ-
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классникъ, во, какъ уже сказано было выше, авторитетъ 
физической силы стоялъ въ гимназш настолько высоко, 
что ему подчинялись не только за страхъ, но- и за 
совъеть. 

Этотъ всеобщи культъ кулака очень ярко раздвлилъ 
всю гимназическую среду на угнетателей и угнетае-
мыхъ, что особенно было заметно въ младшемъ возра
сти, гдв традиции нерушимо передавались изъ поколъ-
шя въ ncHMwrfeaie. Но какъ между угнетателями, такъ и 
между угнетаемыми замечались болъе тонкая и сложный 
категорж. 

Надь слабъйшимъ можно было не только «форсить», 
но можно было и «забываться», и Буланинъ весьма 
скоро уразумълъ разницу между этими двумя дъй-
ствхями. 

«Форсило» ръдко билъ новичка по злобъ или ради 
вымогательства и еще ръже отнгамалъ у него что-ни
будь, но трепетъ и замвшательство малыша доставляли 
ему лишшй разъ сладкое оознате своего могущества. 

— Эй, молодой человъкъ, пест!.. Молодой челов'вкъ, 
пожалуйте сюда!—окликаетъ форсило нов;ичка, кото
рый въ длинный осепшй вечерь безц'Вльно бродить по 
зал'Ь и съ тоской заглядываетъ черезъ запотъвппя oioia 
въ холодную непроницаемую тьму. 

Новичокъ вздрагиваетъ, оборачивается, иеув'Ьренно 
подходить къ рослому второкласснику и останавливает
ся молча въ двухъ шагахъ отъ него. 

— Хочешь оръшковъ, малышъ? — опрашиваетъ 
форсило. 

Новичокъ молчить. Онъ предчувствуетъ/ что opbXH, 
предложенные ему такъ внезапно, неудобоваримы. 

— Ну, чего ротъ разинулъ? Корова влетитъ. Хочешь 
оръховъ, я тебя спрашиваю? 

— Я... не знаю...—бормочетъ, заикаясь, новичоасъ. 
ч 
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— Не знаешь, такъ надо попробовать... Держи по-
ппгре кармаяиь: разъ—ор'Ьхъ! дна—ор'Ьхъ! три, четыре... 

Форсило методически щелкаеть малыша въ лобъ, 
пока у того на глазахъ не выступить слезы. 

— Довольно? Накушался? Ну, а тетгерь для пищева-
ревля не хочешь ли на скрипк-Ь поиграть? 

И на этотъ разъ, не дожидаясь согласи! малыша, онъ 
берегь въ руку послЬдше суставы сто пальцевъ и, по
очередно нажимая на нихъ, застасляетъ импровизиро
ванную скрипку гримасничать и взвизгивать отъ боли. 

— Хорошая скрипка,—говорить онъ, • оставивъ на-
конецъ въ поксЬ руку новичка.— Ты ее береги, бра-
тгцъ: это скрипка дорогая... 

Но форсило все это прод'Ьлываетъ «не изо всЬхъ 
силъ» и не со зла, потому что сейчась же онъ СОВСБМЪ 
цобродушньшъ тошжъ спрашиваетъ: 

— Послушай-ка, малышъ, а ты эпаешь кагая-нибудь 
исторш ? 

— Что?—удивляется и не понимаетъ новичокъ. 
— Ум'Ьешь ты разоказывать калия-нио'удь исторш? 

Ну... тамъ... про разбойннковъ или про войну... про ди
карей тоже есть хорошая повести... 

И вотъ форсило ложится на подоконникъ и закры-
ваетъ глаза, а новичокъ стоить въ это время около сво
его случайнаго повелителя и разоказываеть, вспоминая 
читанное или изобретая изъ своей головы занимательные 
эпизоды. Едва онъ замолчить, какъ повелитель спраши
ваеть полусониымъ голосомъ: 

—1 А дальше? 
Гораздо странш'Ье для первоклаесниковъ (кром-Ь 

второгоднихъ: этихъ не только не трогали, но, въ память 
прошлаго года, позволяли имъ даже заходить во второй 
клаесъ) были «аабывалы». Ихъ насчитывалось меньше, 
ч'Ьмъ первыхъ, но вреда они причиняли несравненно 
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больше. Забывало, «изводя» новичка или слабенькаго 
одноклассника, занимался этимъ не оть скуки, какъ 
форсило, а сознательно, изъ места: или корысголюб1я, 
или другого личнаго мотива, съ искаженной оть злости 
физкш>м1ей, со всей безлошадностью мелкаго тирана. 
Иногда онъ по цтЬлымъ часамъ мучилъ новичка, чтобы 
«выжать» изъ него последите, уц'Ьл'Ьвппе оть расхвата, 
жалтае остатки гостилцевъ, запрятанные где-нибудь въ 
укромномъ уголке. Шутки забывалы носили жестоки 
характеръ и .всегда оканчивались сиияжомъ на лбу 
жертвы или кровотечешемъ изъ носу. Особенно и прямо-
таки возмутительно-злы были забывалы по отнопшшо 
къ малъчикамъ, страдающимъ макимъ-нибудь физиче-
скимъ порокомъ: заикамъ, косоглазымъ, крнвоиогимъ 
и т. п. Дразня ихъ, забывалы проявляли самую неисто
щимую изобретательность. 

Но и забывалы были ангелами въ сравненш съ 
«отчаянными», этимъ бичомъ Божгамъ для всей гимна-
зш, начиная съ директора и кончая самымъ последнимъ 
.малышомъ. Удивительно, какими только путями, вслед-
CTBie какихъ причштъ и уродливыхъ нравстоенныхъ воз-
действШ мотъ слояжться этотъ безобразный тиль! Ве
роятнее всего, онъ остался какъ печальное и извращен
ное наслътце прежнихъ кадетскихъ корпусовъ, когда 
дшие люди, выросшее подъ розгой, въ свою очередь 
розгой же, употреблявшейся въ ужасающемъ количе
стве, подготовляли другихъ дикихъ людей къ наилуч
шему служенпо отечеству; а это служен!©1 опять-таки 
выражалось въ неистовой порке подчннсиныхъ... И такое 
предлоложеше о происхояедеши «отчаллныхъ» тЬмъ 
более справедливо, что сами «отчаянные» изредка на
зывали себя «закалами» или «закаленными»—термлнъ, 
какъ свидЬтелъствуютъ мемуары пиколаевстсихъ майо-
ровъ, вожшшпй въ корпусахъ именно въ перзой поло
вине прошлаго столетия, въ эпоху знаменитыхъ субботъ, 
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когда героемъ считалея тотъ, кто «назло начальству» 
безъ малъйшаго стона выдерживалъ сотни ударовъ... 

Прежде всего «отчаянные» выделялись отъ товари
щей наружностью и костюмомъ. Панталоны и гшджакъ 
у яихъ всегда, бывали разорваны въ лохмотья, сапоги съ 
рыжими задаиками, нечищенный пуговицы шзелен'Ьли 
огь грязи... Чесать волосы и мыть руки считалось между 
отчаявныЫЕ лишней, лгоюалуй, даже вредной роскошью, 
«бабствомъ», какъ они говорили... Кром'Ь того, такъ какъ 
отчаянный принадлежалъ въ то же время къ страстнымъ 
игрокамъ, го правый рукавъ пиджака у него былъ по
стоянно занороченъ, а въ карманахъ всегда бренчали де
сятки пуго&ицъ и перьевъ. 

Вослиталели побаивались отчаяшгыхъ, потому что 
отпаянный «никому не спуокалъ». Если къ нему кто-
нибудь изъ воспитателей и учителей обращался на «ты» 
(это иногда случалось), то отчаянный обрывалъ хрип-
лымъ басомъ: 

— Ты мнъ не тычь! Я теб-b не Иванъ Кузьмичъ! 
Въ конць-концовъ начальство «махало на нихъ ру

кой» и дожидалось только, когда отчая.нный, не выдер-
жавъ вторично экзамена въ одномъ и томъ же классв, 
оставался на трепй годъ. Тогда его отправляли въ Яро
славскую прогамназш, куда ссылали изъ вевхъ гим-
назш Россш все, что было въ нихъ неспособнаго и по-
рочнаго. Но Ярославская пропганаз1я—п та сортировала 
отчаянныхъ и спроваживала ихъ, въ свою очередь, въ 
Вольскую прогимна-зт. Объ этой Вольской прогимназги 
между всетштанииками ходили самые недостоверные, но 
ужасные слухи. Говорили, что тамъ прогимназистовъ 
обучаютъ рааличньшъ ремесламъ простые кузнецы, сле
саря и плотники, которымъ предоставлено право бить 
сзоихъ учениковъ; говорили также, что тамъ по суббо-
тамъ обязательно дерутъ веЬхъ ученикозъ: виноватыхъ— 
въ накаэате, а правыхъ—въ псощреше, на что будто 
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бы каждую субботу истребляются целые воза ивовыхъ 
прутьевъ. 

Каждый отчаянный зналъ, что рано или поздно ему 
не миновать Вольской, и постоянно бравировалъ этимъ, 
бравировалъ, если только мюжно привести такое сравне
ние, съ тЬиъ же иапускиымъ самохвальствомъ, съ какимъ 
арестантъ, осужденный на каторгу за крупное убШство, 
хвастается и куражится передъ мелкими воришками: 

— Ну что жъ, въ Вольскую, такъ въ Вольскую!—• 
гчхворилъ отчаянный, сплевывая сквозь зубы.—Не боюс.ч 
никого, кроме Бога одного! 

Трое отчаяниыхъ особенно резко запечатлелись въ 
памяти Булаяина, и впоследствии, уже окончивъ гим-
назш, онъ нередко видълъ во онв, какъ ужасный кош-
маръ, ихъ физшномж. Эти трое были: Грузовъ, Балка-
1пинъ и Мячковъ—все трое безъ роду, безъ племени, ни
когда не ходивпне въ отпускъ и взятые въ гимназпо изъ 
какого-то благотворительнаго ланскота. Вместе они со
ставляли то, что въ гнмиазш называлось «парт1ей». 

Грузова товарищи прозвали Волкомъ (конечно, ни
кому изъ «елабенышхъ» не приходило въ голову назвать 
его такъ), и, действительно, въ немъ было много общаго 
съ этимъ ночнымъ грабителемъ: и развалистая походка, 
и взглядъ исподлобья, и хищные инстинкты, и подлая 
смесь наглости съ трусостью. Передъ силачами, передъ 
богатыми товарищами онъ униженно заискивалъ. Не
которые, не безъ основания, подозревали его въ двухъ-
трехъ кражахъ, но оставляли его въ покое, частью по 
неименпо уликъ, частью изъ боязни его злопамятства. 
Изъ всей партш онъ былъ безслорно самый глупый, са
мый сильный и самый трусливый. Весь возрастъ 
отлично помнилъ, что однажды, когда Грузова вели 
сечь, онъ ползалъ у директора въ ногахъ и целовалъ 
его сапоги. При каждомъ слове, на каждомъ шагу онъ 
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ругался, какъ пьяный солдата, самой площадной 
бранью, и это слуядало ему оруж1емъ, при пошщи ко-
тораго онъ держалъ въ рукахъ даже силачей. Всякш 
намекъ па сентиментальность, всякое ггроявлеше поря
дочности: жалость къ обижаемому мальчику, сострадаше 
кь истязуемому животному, учаспе къ больному пре
подавателю—'Въ какой бы форме эти чувства ни вы
разились—онъ встр-Ьчалъ ихъ тактгмъ градомъ скверно
словия, что виновный невольно пачивалъ стыдиться 
своего хорошаго движешя. И его глумлеше действо
вало гЬмъ неотразимее, что Грузовъ все-таки обладалъ 
хотя и грязпымъ и циническпмъ, но несодаъннымъ 
юморомъ. 

Второй изъ партш—Балкапшнъ—былъ прямо-таки 
чудовшцемъ. Все животные инстинкты, как!е себе 
только можно представить, развились у этого 
12—ГЗ-Л'Ьтняго мальчика до невероятной степени. На-
грабивъ целую гору сластей и домашней провизш, онъ 
пряталъ всю добычу въ постель и потомъ, покрывшись 
съ головой од'ъяломъ, по'Ьдалъ ее потихоньку, какъ на-
стоящш зверь. После рождественскихъ праздликовъ 
онъ выкидывалъ изъ своего стола все учебныя пособ1я, 
такъ какъ туда иначе не могли бы вместиться нахватан
ные имъ гостинцы. И онъ елъ ихъ съ утра до вечера, 
во время уроковъ и въ переменки, до обеда и после 
него. Едва усиЬвъ обглодать курицу, онъ брался за 
смоквы, потомъ безъ малейшей передышки переходилъ 
къ свиному салу, которое тотчасъ лее закусывалъ тянуч
ками и калужскимъ ГБСТОМЪ. Случалось, что среди этой 
оргги лицо Балкашина вдрутъ принимало бл'Ьдно-эеяе-
ный отгенокТ), а глаза становились мутными и страдаль
ческими... Но и тогда, прежде чемъ стрелой выскочить 
изъ класса, онъ находилъ въ себе настолько самообла-
дашя, чтобы запереть свой столнкъ на огромный ви-
сячН'г замокъ. При добысапш гостппцевъ Балкапшнъ не 
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брезговалъ никакими средствами, а за об-Ьдомъ и зав-
тракомъ лодбиралъ и выпрапшвалъ всяйе огрызки. 

Если онъ не елъ, то непременно спалъ где-нибудь: 
илп подъ лавкой въ «Камчатке», или въ ниитЬ коридора 
подъ ворохомт> шинелей. Онъ былъ развращень, дей
ствительно ужъ «до мозга костей». Невозможно описать 
всЬхъ тЬхъ гадостей, катя онъ продвлывалъ съ неко
торыми изъ перЕокласснпковъ, прод'влывалъ открыто, 
такъ сказать, всенародно, нимало не смущаясь внима-
шемъ собравшейся публики. 

Точно насм'Ьхъ, судьба подарила этому негодяю 
физшиомю настоящаго херувима: неясные шелкови
стые волосы льняного оттБ'Нка, больше голубые глаза 
съ длинными, загнутыми вверхъ ресницами, очарова
тельного рисунка ротъ. Къ тому яге онъ обладалъ пре-
краснымъ голосомъ и считался въ гимназическомъ цер-
ковномъ хор'Ь постояниымъ солистомъ. 

Душою «партаи», инищаторомъ ВСБКЪ соверша&мыхъ 
ею пакостей былъ безспорно Мячковъ, самый изо
бретательный и самый зловредпый членъ триумвирата. 
Мячковъ несомненно носилъ въ себе зачатки лютой на
следственной чахотки: объ этомъ говорила его узкая, 
впалая грудь, землисто-яселтый цветъ лица, сухая 
губы, облншшя вокругъ резкое очерченныхъ челюстей, 
и болыше черные глаза съ желтыми белками и нехоро-
пшмъ блескомъ. Очень можетъ быть, что сознате бо
лезни п смутное предчувств!е близкой смерти (онъ 
тогда уяге покашливалъ, а умеръ шестнадцати летъ) 
поддерживали въ немъ эту нечеловеческую, безиощад-
ную, вечную озлобленность. Своей утонченной жесто> 
костыо онъ возбуждалъ отвращете даже въ техъ изъ 
«старичковъ», нервы которыхъ, казалось, притерпелись 
ко всему на свете... Овоихъ жертвъ онъ даже не му-
чилъ, а прямо пыталъ—обдуманно, постепенно, съ оче-
виднымъ наслаждежемъ, стараясь какъ молено более 
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продлять этотъ щияивый акть. Въ немъ было что-то не
нормальное, болезненное и страшное... Это все чувство
вали, но никто ие ум'Ьлъ свести свои наблюдения даже 
ВЪ М'ЬТКОМЪ ГГ[)ОЗВИЩ,'Ь. 

Одна изъ любимыхъ штукъ Мячкова заключалась 
въ томъ, что онъ подходилъ къ новичку и заводилъ съ 
нимъ длинный дружелюбный разговоръ. Новичокъ 
таялъ. Между прочнмъ, и какъ будто бы вскользь, 
Мячковъ хвалилъ сложете своего собеседника: 

— А ты, должно быть, очень сильный, братецъ. 
Гляди, въ будущемъ году изъ первыхъ силачей станешь. 
Только ты, наверно, силу скрываешь. Грудь-то, грудь 
•у тебя какая молодецкая! 

Новичокъ, польщенный комллиментомъ, красн'Ьлъ 
отъ удовольств1я и еще больше выпячивалъ грудь. 

— Ишь ты, 'Просто 1?акъ печка,— продолжалъ рас
хваливать Мячковъ.—Я думаю, если тебя по груди кто 
ударить,—тебе это пустяки? А? Наверно, и не почув
ствуешь? Правда? 

— Разумеется, правда,—хорохорился нозкчокъ.— 
•Я... «се могу... 

— Можешь? 
— Могу! 
— Вытерпишь, значить? 
— О! Я! Я все вытерплю!.. 
Зловещде огоньки въ зрачкахъ Мячкова разгора

лись сильнее, и оиъ спрашивалъ пелснымъ голосомъ: 
— А можно попробовать? 
— Пожалуйста... сколько угодно! — продолжалъ 

храбриться новичокъ.—Валяй, сделай одолжеше.- Мне 
это ©се равно, что ничего.—И онъ выгибалъ грудь 
колесомъ. 

Тогда Мячковъ размахивался и изо всЬхъ силъ 
ударялъ наквнаго хвастуна, но не въ грудь, а подъ ло
жечку, какъ разъ туда, где кончается грудная клетка и 
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ГДЕ- у двтей такое чувствительное мйсто. Несколько 
минуть иовигаокъ не могь передохнуть и съ вытаращен
ными глазами, перегнувшись пополамъ, весь поеинвв-
шШ отъ страшной боли, только раскрыв-алъ и закры-
валъ роть какъ рыба, вытащенная изъ воды. А Мячковъ 
около него радостно потиралъ руки, кашлялъ и огибался 
въ три погибели, • заливаясь тоненькимъ ливующкмъ 
СМ'БХОМЪ. 

Мячковъ иль очень мало, а сладкаго и совсЬмъ не 
могь есть, по причине дурныхъ зубовъ. Однако для 
того, чтобъ липттай разъ насладиться чьимъ-нибудь 
горемъ, онъ грабилъ новичжовъ наравне съ двумя про
чими членами партия, уступая имъ «свою порщю». 

Пожалуй, къ категорш угнетателей молено было 
отвести и немногочисленную группу «солидныхъ». Подъ 
«солидностью» въ гимназш подразумевалась несколько 
напыщенная важность, происходящая отъ глубокаго 
сознашя еобственнаго достоинства; впрочемъ тотъ 
смыслъ, который придавали этому слову восшгганяики, 
почти не переводимъ на обычный языкъ. Принадлежа 
бол1>шею частью къ порядониымъ и зажиточнымъ оемей-
ствамъ, солидные были настолько сильны и пастолько 
самоуверенны, что умели ограждать себя отъ насиль-
ственныхъ действий отчаянныхъ, фороилъ и забывалъ. 
Солидные очень заботились о своей наружности, танцо-
вали на гимиазическихъ балахъ и создавали господ-
стаующую въ возрасте моду. Таясь, наприм'връ, одинъ 
годъ самой мо.дной считалась прическа съ проборомъ 
на левой стороне и съ болыпимъ кокомъ, взбитымъ на 
правой. На следующШ годъ эту прическу сменила дру
гая — ежикомъ, и весь возрастъ принялся усердно 
взъерошивать волосы кверху щетками. Самыми шикар
ными панталонами считались «штаны съ колоколами», 
т.-е. узгае, въ обтяжку до колънъ, а отъ ншгЬяъ расхо-
дяпцеся внизъ трубой. Переделкой казенныхъ панта-
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лшъ въ модные «штаны съ колоколами» занимались 
за умиренное возпаграждетпе гимпазичесллс портные, 
прихюдившге каждую ночь чинить разорванное за день 
платье. 

Даже языкъ п походку солидные выдумали для себя 
совсЬмъ нечелов'Ьчесйе. Ходили они на прямыхъ но-
гахъ, подрагивая всЬмъ тйломъ ирл важдомъ шаги, а 
говорили картавя и ломаясь, и замъчшя «а» и «о» обо-
ротяымъ «э», что придавало ихъ разговору оттЬнокъ 
какой-то иарикаящотой гвардейской разслаблетшости. 

Собственно солядныхъ нельзя было назвать угне
тателями въ rbcitoMb смысл! этого слова, но все же 
въ ихъ обращеши съ новичками всегда слышалось на
игранное, оскорбительное пренебрежете. Столкнув
шись где-нибудь .въ 'Коридор! ИЛИ на лестют! съ раз
бежавшимся новпчкомъ, солидный бралъ его осторожно 
двумя пальцами за рукавъ и говорилъ съ брезгливой 
гримасой на лиц!: -

— Что жъ ты сталъ, мальчишка? Прэхзди п'жалста. 
И затЬмъ пускалъ ему вдогонку одну изъ любимыхъ 

фразъ солщщыхъ: 
— Глтопъ, тупъ, нерэзвитъ... эттэго, что мэло бить. 
И только въ самомъ крайнемъ случае, действительно 

разеердившись, солидный зам!чалъ сердито: 
— Это мэлъчшпество! Я вамъ, мэлздой чээкъ, все 

ушошги эбэрву! 
Еще снисходительнее къ малышамъ были «силачи», 

настоящее, признанные вевмъ возрастомъ, такъ ска-
зать, патентованные силачи. Эти считали ниже своего 
достоинства форсить или забываться. И гостинцевъ у 
малышей они не отнимали, а довольствовались добро
вольными приношешями — данью воехищетя и обо-
жавоя. 

Въ каждомъ огдЬлеши быль свой первый силачъ, 
второй, третш и т. д. Но, собственно, силачами считался 
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только первый дссятокъ. Затъмъ были главные силачи 
въ важдомъ возраст* и, наконецъ, существовалъ вели
ки, богоподобный, несравненный, поклоняемый—пер-
вый сплачъ во всей гимназш. Вокругъ его личности 
р'вяла легенда. Окъ подьшалъ страшпыя тяжести, одо-
лйвалъ трехь дядекъ разомъ, ломалъ подковы. Малыши 
изъ младшаго возраста глядъли на него издали во 
время прогулокъ, разинувъ рты, какъ на идола. 

Чтобы повыситься въ лъстницъ силачей было одно 
верное, испытанное средство—драка. И часто виослвд-
ствш, во время урока, приходилось Буланину писать 
такая, напрнмъръ, летуч1я записочки, передаваемый изъ 
рукъ въ ручей по адресу: 

«Козловъ, ты свинья. Посль Буркова выходи 
драться». 

Дрались обыкновенно въ ватерклозегъ. Все отдъле-
нае присутствовало при этомъ. Иногда дерущимся туго 
перевязывали .веревкой основате кисти для того, чтобы 
кулакъ налился кровью и сталъ тяжелее. Строго со
блюдались правила: подножку не давать, лежачаго не 
бить, не переходить въ «обхватку», за волосы не хватать, 
голову подъ мышку не зажимать, лица рукавомъ не за
крывать. Свидетели слъдили за правильностью драки; 
они же ръшали на чьей сторонь побъда. Надо сказать, 
что злобы въ этихъ дракахъ вовсе не было, и часто Бу-
ланкнъ и Козловъ послгв ожееточеннаго боя, омывъ раз
битые носы у общаго умывальника, спокойно и друже
любно играли черезъ пять минуть въ .пуговки или 
-Ьздили верхомъ другъ на другъ. Но существовало и 
еще одно строгое правило для такого рода дракъ. Если, 
напримъръ, пятнадцатый силачъ побъдилъ десятаго, 
то онъ долженъ былъ потомъ драться посл-Бдовательно 
съ нетырнадцатымъ, тринадцатымъ, двънадцатымъ и 
одиннадцатымъ. И бывшш- десятый прод'Ьлывалъ то же 
самое, но въ обратпомъ порядки. 
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Угнетаемые также разд&лялиеь на нисколько 
классов?.. Между » ш были «фискалы» или «суки», 
были «слабешътае» (у этихъ существовало' и др'угое, 
СОВСБМЪ неприличное пазвате), «тихони», «зубрилы», 
«подлизы» и, ваконецъ, «рыбаки» или «мореплава
тели». 

VI. 

Фискалы.—Письмо Булакпиа.—Дядя Вася.—Его разсказы п па-
родш па ипхъ.—Блинчики дядп Васп.—Сысосвъ п Квадрат5'ловъ.— 
Заговоръ.—Сысоева ,накрывають".—Зубрилы.—Ркиаки.—Еще объ 

угаетаемыхъ.—Подлизы. 

Въ гимназической ЖИЗНИ не было болве тяжкаго и 
опаонаго преступленья, какъ «фискальство». Фискала 
не принимали ни въ одну игру; не только дружиться 
съ нимъ или миролюбиво разговаривать, но даже по
давать ему руку считалось унизитсльнымъ. Единствен
ное обращете, допускаемое съ фискаломъ, были подза
тыльники, сопровождаемые извъстньщъ сатирическимъ 
куплстомъ: 

Фискалъ, 
Зубоскаль, 
По базару кишку таскалъ. 

Такимъ образомъ, фискаль считался навсегда 
исключеннымъ изъ общества, и только какая-нибудь 
особенно дерзкая выходка, направленная къ спасетю 
«попавшагося» товарища или ко вреду нелюбимаго вос
питателя, могла заслужить ему полное прощете. 

Надо замгЬшить, что сознательнаго фискальства— 
изъ выгодъ, изъ желанья -отличиться или пршо'ръсти до-
B'bpie воспитателя—въ гиквазш совсЬмъ не было, и уст
ное предате не запомнило ни одного такого случая. 
Большею частью репутащя фискала прьобрътадась не
вольно. 
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По издавна укоренившемуся правилу, воепитаи-
никъ, получивнпй въ дракъ или по другому поводу 
здоровенный сииякъ подъ глазомъ, должепъ былъ на 
волросъ воспитателя о причинв такого украгпешя отве
чать, что, молъ, упалъ съ лестницы и расшибся (и по
чему-то виноватой всегда оказывалась лестница, такъ 
что далее воспитатели къ этому привыкли п спрашивали 
иронически: «Что? Съ лестницы упали?») Но иногда, 
по неопытности или движимый чувствами боли, мести 
или раздражешя, онъ называлъ истинную причину воз-
никновешя синяка. Съ этого момента онъ улге стано
вился фискал омъ. 

Гимназическая среда ломала по-своему характеры и 
привычки.. Чрезвычайно р'Ьдко попадали въ нее тага'я 
нервиыя, самостоятельныя и чутшя ко всякому оскор
бленно натуры, которыя отказывались мириться съ же-

• стокимъ деспотизмомъ самодЬлыгыхъ обычаевъ. Одному 
Богу известно, какъ калечила нхъ въ нравотвеяиомъ 
смыелв гимназ1я и какой отпечатокъ клало на всю ихъ 
жизнь вечное истерическое озлоблеше, лоддерясивае-
мое въ нихъ безпощадной травлей цълаго возраста. 

Начиналось это съ того, что прибитый к'Ьмъ-нибудь 
мальчикъ шелъ къ воспитателю и жаловался. Его били 
за это вторично, били въ третш и въ четвертый разъ... 
По мвръ побоевъ росла упорная, безумная ненависть 
фискала къ его мучителямъ и доходила въ концъ-кон-
цовъ до того, что онъ самъ выискивалъ случаи пойти 
наперекоръ установившимся законамъ. Покинутый, объ-

* гаемый и презираемый ВСЕМИ, оиъ молча разяшгалъ въ 
себ-в жгучую злобу противъ окружавшаго его малень-
каго Mipa. За)вязывалась страшная, неравная борьба 
между истерзаннымъ, полубольнымъ, слабымъ малъчи-
комъ и ц'Ьлой ордой безшабашныхъ сорванцовъ... 

Такого фискала, конечно, остерегались, потому что, 
если въ его присутсгвш совершалось что-нибудь про-
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тивозатсонтгое, спъ говорклъ со злорадньшъ торжествомъ: 
«А йотъ я пойду и пожалуюсь воспитателю!» И несмотря 
на т», что его стращали самымп ужасными дасл'вдстшя-
ми, онъ шелъ п дЬйстшительго фискалилъ. Наконсцъ 
обокдпая ненависть достигала такихъ предьловъ, что 
дальше ей пттп было некуда. Тогда противъ фискала 
употреблялось последнее зверское средство: его, выра
жаясь гнмназическимъ жаргономъ, «накрывали». 

Одинъ такой случай остался неизгладимо въ памяти 
Буланнна, даже запомнился м-всяцъ и число, потому 
что аа другой же день Буланипь писалъ своей cecTpi-
инсштутк'Ь поз драв лете и вскользь упоминалъ о 
«случагЬ». 

«Милая Любочка! 
Поздравляю тебя съ дпемъ твоего Ангела и отт> 

душа желаю теб'Ь всего-всего хорошаго. Хотълъ бы 
очень поздравить тебя лично, но, къ несчастью, невоз
можно. Посылаю теб'Ь дв'Ь нал'Ьшгыя картинки: кошечку 
и цг.Ьты. Извини, что ничего лучше не посылаю. А у 
насъ былъ вчера случай. Второклассники накрыли фи
скала, и онъ теперь ъъ лазарегЬ, чтобы не фискалилъ. 
Картинки я вымЬнялъ у Чижова на дв'Ь дюжины перьевъ 
съ Еаполеономъ. А бгош его ночью, когда всЬ воспитан
ники заснули, только я все слышалъ. Засимъ цЬлую 
тебя крЬпко. Твой любяпдй тебя брать М. Булаяинъ». 

Поздравлен! е это было послано Буланииьшъ 1G сен
тября, а событие, о которомъ онъ въ немъ писалъ, про
изошло днемъ раньше, на дежурствЬ «дяди Васи» 

«Дядей Васей» прозвали Васюня Васильевича Бип-
кевнча, одного нзъ двухъ штатскпхъ воспитателей млад
шего возраста. У него также им'Ьлось два другихъ 
пр'оЕвища: Черноморъ—за густую, длинную бороду, и 
Вральманъ—за его отчаяыно-пеправдоподобные разсказы 
«изъ прежней жизни». 
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Д-Ьйсгвягтельно,. дядя Вася за стою долгую воспита
тельскую практику изолгался до такой степени, что 
если бы ош> и вздумалъ разстзать-когда-нибудь о на
стоящему иевымышленномъ происшествш, — ему не 
пов'Ьрилъ бы ни одднъ малышъ. Вралъ онъ вовсе не для 
спискатя популярности, а искренно и безкорыстно, какъ 
заправскш художникъ. Импровизируя разсказы о са-
мыхъ пзумптельныхъ, чудовищныхъ прнключешяхь, ко
торый заставили бы покраснеть самого барона Мюнх
гаузена, дядя Вася увлекался до того, что, безъ сомнв-
шя, не только глубоко в'врилъ въ подлшшость этихъ 
ириключеваи, но даже какъ будто бы переживалъ пхъ 
ВТОрИЧНО. 

Для дяди Васи вовсе не было тайной, что воспитан
ники чуть ли не въ глаза. смйются надъ пимъ, но все. 
лее, несмотря на это, онъ не могь воздержаться отъ пе-
истоваго вранья. Трудпо оказать, какимъ образомъ эта 
черта родилась въ иемъ я разрослась до такихъ уднви-
тельяыхъ разм'Ьровъ. Явилась ли она въ тЬ долив зим-
Hie вечера, когда дежурные воспитатели, ошал&въ отъ 
скудей, бездельно по ц'Влымъ часамъ бродили взадъ и 
впередъ по заламъ или изводили кипы бумаги, изобра
жая сотни разъ подъ рядъ свою фамилно съ какимъ-
либо замысловатъшъ росчеркомъ? Было ли это вранье 
слъ\дств1емъ рйдкаго перевъса фантазш надъ разеудкомъ 
и волей? Или, можетъ быть, въ немъ, въ этомъ враньъ\ 
находилъ себ'Ь поздпее, своеобразное yrbinenie бывппй 
честолюбецъ, которому не улыбнулась судьба?.. Илп, 
накопецъ, не скрывался ли за почтенной наружностью, 
дяди Васи ттга'й, безопасньтй маньякъ? 

Въ своихъ разсказахъ дядя Вася весьма небрежЕО* 
обращался какъ' съ историческими фактами, такъ и съ 
данными, вытекавшими изъ его предыдущохъ разска-
зевъ. Иногда онъ фигурировалъ въ янх'ъ въ качестве 
граждаяскаго иллсенера, строившаго мостъ черззъ 
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Волгу и реставрировавшего Исаакгевскш соборъ;'въ дру
гой разъ онъ отправлялся чрезвычайньгмъ послаигогкомъ 
въ Парюкъ; въ (УГБдующш вечеръ участвовалъ въ вен
герской каыпапш, будучи блестящими офпцеромъ гвар
дейской кавалерш. И если, наирюгвръ, постройка моста 
черезъ Волгу совпадала по времени съ чрезвычайной 
миссией въ Париж'Ь и кто-нибудь изъ слушателей лу
каво зам'Ьчалъ это, дядя Вася отв'Ьчалъ, ни мало не 
смущаясь: 

— Ну да... что же. тутъ оеобеннаго? Я такъ и дгЬ-
лалъ: недвлю строю мостъ,—потомъ иду въ Парнжъ; 
тамъ проведу нед'Ьлю,— и опять па Волгу. Все на 
экстреппыхъ по'ьздахъ... По сто семидесяти верстъ 
въ часъ!.. 

Ему ничего не стоило' разсказать хотя бы о томъ, 
какъ онъ по л?еланпо императора Николая I члталъ 
лекцш пнжеяерпаго искусства и небесной механики его 
сыну Александру. При этомъ дядю Васю вовсе не сгЬ-
сняло то обстоятельство, что онъ быль приблизительно 
лъмъ на десять моложе своего ученика. 

Любовью гимназяставъ дядя Вася не пользовался 
такъ же, какъ не пользовался ею пи одинъ воопятатель. 
Но такъ какъ дядя Вася большого вреда зге двлалъ, не 
устрапгалъ «кургатмъ» ловушекъ и, зная гимназиче
ские нравы, не жаловалъ фнокаловъ, то и вражды къ 
нему возраст не питалъ. А вранье его даже привлекало 
всегда многочисленпыхъ слушателей. 

Обыкновенно псслъ- обида, когда до вечернихъ за
няли давалось два часа свободяаго времени, кто-нибудь 
изъ второклассктжовъ «собпралъ компанпо» слушать 
дядю Васю. Охотники сейчасъ же находились. Они разы
скивали дядю Васю въ деясурной или въ одномъ изъ 
т;лассовъ. окружали его и просили: 

— Василь Васплпчъ, ра-зскажите что-нибудь изъ ва
шей прежней жошои. 
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Дядя Вася сначала, для виду, отнекивался, гово-
рилъ, что ему некогда, что онъ все давно и забылъ, и 
иаконецъ (уже начинал сдаваться), что «пе зиаетъ, о 
чемъ бы это разсказать»... Тогда его понемногу наталки
вали на тему: 

— Ну, разокажите что-нибудь про дворецъ. Вы же 
в'Ьдь бывали во дворце, Василъ Василичъ? 

И онъ принимался рассказывать, сперва вяло, какъ 
будто бы нехотя, но потомъ закусывалъ удила п созда-
валъ «дну вдохновенную пмлровпзащю за другой. Т'Ьмъ 
временемъ слушатели подбегали со вевхъ стороиъ, и 
вскоре вокругь дяди Васи образовывалось густое сплош
ное кольцо. Некоторые шли по бокамъ дяди Васи, друпе 
сзади, протискивая ГОЛОЕЫ впередъ, чтобы лучше слы
шать, третьи, обнявшись ~и сбразовавъ неразрывную 
ц'Ьпь, пятились задомъ. Каждый разъ, дойдя до одного 
пзъ концовъ залы, дядя Вася медленно топтался па 
дгЬсгЬ, чтобы дать время повернуться всему окружав
шему его ясивому ядру. 

— Быль однажды я пртгглашепъ на парадный балъ 
во дворецъ,—говорилъ онъ, расправляя на об'Ь стороны 
свою длинную бороду, придававшую ему видь библей-
скаго naTpiapxa.—Ну, понятно, вся знать зд'Ъсь: ино
странные кронпринцы, дипломатически* корпусъ, геие-
ралитетъ п все прочее... И ужъ, конечно, танцы танцуютъ 
не кат'е-пибудь, а, паприм'Ьръ, экоссезъ, полонезъ и все 
въ этомъ род'Ь. Стою я на однюмъ концъ 'залы, а на дру-
гомъ сидитъ на бархатномъ малиновсмъ диване марк
графиня Бранденбургская. Ну, прямо—писаная краса
вица... въ б'Ьломъ атласномъ платьъ и шлейфъ аршипъ 
въ девять... Только вдругъ, вижу я, маркграфиня ронястъ 
въеръ... Тутъ сейчасъ же кидаются къ ней князья тамъ 
разные... графы, бароны... Понятно, каждому лестпо 
услужить. А я и думаю себй: «Нътъ, думаю, хоть вы и 
бароны п графы, но вы еще не знаете Василъ Василича 
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Бинкевича...» Л зала, надо вамъ сказать, шаговъ пять-
сохъ йм&яа въ длину. Разб'Ьжался я, знаете ля, под-
прьшнулъ этакъ вверхъ и черезъ всю залу пролетЬлъ 
на одной шпорь. Пролетълъ, схватилъ раньше веЬхъ 
в'Ьеръ и уже несу маркграфинь. А посланиижъ амери-
канскш... забылъ его фамилию... страшный богачъ, 
миллшнеръ... отводить меня въ сторону и говорить 
тихонько: «Послушайте, передайте инь этотъ въерь, 
мю& необходимо для таолитическихъ видовъ, а я вамъ 
за него сейчасъ же выдамъ чистоганомъ пятьсотъ ты-
сячъ долларовъ». Ну, ужъ я его и обръзалъ: «Нътъ, 
говорю, мистеръ... эхъ, бъда, забылъ фамилпо-то!.. ну, 
да у меня дома записано, потомъ припомню... нътъ, 
мистеръ, русскаго гвардейскаго офицера не только за 
полмиллюна, а даже за всЬ сокровища Новаго СвгЬта 
нельзя купить...» Посл'Ь этого государь меня къ себ'Ь 
нодзываетъ. «Здравствуй, Василь Василилъ, давно мы 
съ тобой не видались». Я говорю: «Давненько, ваше ве
личество» . Ну, конечно, поговорили мы немного. Потомъ 
государь и говорить: «Знаешь, Василь Василичъ, я видь -
тебя давно хотЬлъ видЬть. Не желаешь ли ты занять 
постъ министра путей сообщешя?» А я отвъчаю: «Н'Ьть, 
ваше величество, это должность хлопотливая, и при-
томъ многие будутъ мн'Ь завидовать, дайте мнЬ лучше 
мЬсто воспитателя въ военной гимназш». «Ну,.хорошо,— 
говорить государь:—будь по-твоему. А за то, что тк 
американца сконфузплъ, объявляю тебЬ мое спасибо». 

На темы разсказовъ дяди Васи ходили между вое 
питаняиками пародаи, прсувеличенныя до абсурда. Въ 
одной изъ Н'ихъ говорилось, напримъръ, о томъ, какъ 
дядю Васю во время его путешеетшя со Стэнли выбро
сило на необитаемый сстровъ. Тотчасъ яге сб'Ьжались 
дикари, а дикари на этомъ необитаемомъ островЬ были 
поголовно людо'Ьды. Сначала они кинулись было па дядю 
Васю съ тсшагауками, но тотчасъ же опомнились. «Ахъ, 
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это вы. Васнль Басшгачъ! Извините, пожалуйста, а мы 
было васъ СОВСБМЪ но узнали».—«То-то же, негодяи, 
смотрите у меня въ другой разъ,—зам'Ьтилъ имъ строго 
дядя Вася.—А гдЬ же здьсь пройти въ Петербургъ?»— 
«А вотъ-съ, сюда пожалуйте, сюда... Ступайте по этой 
дорожки, все прямо, прямо, такъ и дойдете до самаго 
Петербурга,—отвечали дикари, падая на прощанье въ 
ноги дядЬ Васв. 

16 сентября, послЬ об'Ьда, дядя Вася ходилъ взадъ и 
впередъ по зал'В, окруженный, по обыкновенно, густой 
толпой всенитанниксвъ. Онъ разоказьшвгь о томъ, какъ 
во время блокады Парижа прусской армзей осажден
ные—въ томъ числв, конечно, и дядя Вася—принуждены 
были питаться кониной и ДОХЛЫМИ крысами, и какъ 
потомъ, по совету дяди Влсн, его задушевный другь 
Гамбетта решился сделать путешествйз.на воздушномъ 
шар'Ь. 

Разсказъ изобиловалъ комическими штрихами, и 
Впнкевпчъ, поощряемый неумолкаемымъ дру;::шжь Ш-
хотомъ публики, вралъ особенно затейливо. ч1о онъ и 
не догадывался, что приташой смЬха служили возео но 
комичесшя м'Ьста его импровизащи, а тЬ рож;:, который 
за его спиной строилъ второклассники Карауловъ (для 
чего-то перековерканный товарищами въ Квадратуловй). 

Особенная прелесть штукъ, откалываемыхъ Ева-
дратулоЕЫмъ, заключалась въ томъ, что онъ только-что. 
стащилъ въ дежурной комнагЬ со стола ц'Кшлй десяток'' • 
блинчиковъ съ вареньемъ, прннесеняыхъ на об&дь дядЁ 
Васв въ впдь третьяго блюда. (ДядЬ ВасЬ постоявши 
приносили обидь въ возрастъ изъ дому, и его, между 
прочимъ, служило поводомъ нЬкотораго узажещя къ 
нему со стороны воспитаиниковъ. Выли и тагае воспита
тели, какъ, тапрдагЬръ, Утка, которые съ'Ьдали казен
ный об-Ьдъ въ удвоенной порщи). И теперь за спиной 
дяди Васи Квадратуловъ поъдалъ эти блинчики, то 
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отправляя въ т ̂  с р а з у ш ^ ш т у ш и д ,Ь л а я шкь> 
что давится ^ ^ т о у л ы б а я с Ь ) шкь будТо бы отъ боль
шого УДО^льстю^ до ушей и поглаживая себя по жи
воту, т 0̂  дрд. доворотахъ, пзобра-жая лицомъ и всей фи-
ГУР ,jfi страшн'Ьйппй иопугъ. 

• Дядя Вася, пабросивъ съ живописными подробноетя-
нп процедуру надуватя шара, перепгелъ уже къ тбмъ 
трогатольЕымъ словамъ прощанья, котарыя онъ оказалъ 
отлетавшему Гамбетт'в. Но юакь разъ на этомъ инте-
•ресномь мьсгв его прервалъ дежурный воепитанникъ, 
аюдбЬасавпай съ докладомъ, что директоръ осматри-
заетъ спальню младнгаго возраста. Дядя Вася ПОСПЕШНО 
выбрался пзъ обл'Ьии'вшей его толпы, об-вщавъ доска

зать воздушное путешееттас Гаадбетты какъ-кибудъ ЕТ-
: другой разъ. 

Булапииъ быль въ это время здЬсь же и видълъ, какъ 
второклассники со ом'Вхомъ окружили Квадрат улова, 
ПОСПЕШНО до'Ьдавшаго посл'Вднш блииъ, и вм'Всгв съ 
нимъ шумной гурьбой вошли въ отд'Ьлеше. Но минуту 
или дв'Ь спустя этохъ см-вхъ какъ-то вдругъ оборвался, 
потоыъ послышался сердитый голосъ Квадратулова, 
закричавшаго на весь возрастъ: «А теб'Ь-то что за д'Ьло, 
свинья?!», затаыъ, послЕ' короткой паузы, раздался 
бешеный взрывъ общей руготни и изъ ,дверей стреми
тельно выб'Ьжалъ второклассяикъ Сысоевъ. 

Этотъ Сысоевъ, ненавидимый товарищами за неис
правимое фискальство и постоянно ими избиваемый, 
всегда и какъ-то мучительно тревожилъ любопытство 
Булшина. Гимназическая шлифовка пе положила сво
его каэеншаго отпечатка на его красивое, породистое и 
кздвтеки серьезнее лицо съ нездоровымъ румянцеагь> 
выступавпшмъ неровными розовыми пятнами па щекахъ 
и подъ бровями. Ддя Булашша не было новостью откры
тая, непримиримая вражда, шедшая между этимъ 
худымъ, н'Ьжнымъ мальчтак-омъ и вев-мъ вторым'ъ 
\ 
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•класеомъ. И въ этой-то самой припадочной, безумной 
дерзости, съ которой Сысое-въ возставалъ противъ 
«всЬхъ», и заключалось для Буланпна то загадочное, 
страшное и притягивающее, что такъ часто привлекало 
его внимание. 

Выбежавъ изъ класса, весь бледный, трясущшея, съ 
разорваннымъ чьими-то руками Боротиикомъ -пиджака, 
Сысосвъ остановился въ дверяхъ ивыкрикнулъ, зады
хаясь отъ злобы: 

— А вотъ нарочно... и пойду, и пожалуюсь... Скажу, 
кто укралъ, скажу!.. Вотъ нарочно профискалю... Ыа-

,зло, назло, назло... 
Изъ класса со овистомъ и гиканьвмъ выскочило че-

лов'Ькъ десять съ Квадратуловымъ во главе. Сысоевъ 
бросился отъ нихъ, точно заяцъ, преследуемый собаками, 
весь скорчившись, неровными скачками, спрятавъ го
лову между плечъ и поминутно оглядываясь. За нимъ 
гнались черезъ обе залы, и только тогда, когда онъ съ 
разбъ-гу влете ль въ «дежурную»,- преследователи такъ 
же быстро разсыиались въ разныя стороны. 

Въ этотъ вечеръ среди втораклаесяиковъ было заме
чено странное, необычное, но глухое ожпвлеше. Въ гЬ 
свободные полчаса, что давались до вечерняго чая, они 
ходили кучками, по-четвгро и ио-яятеро, обнявшись. Го
ворили о чемъ-то чрезвычайно горячо, но вполголоса, 
наклоняясь одинъ къ другому и боязливо озираясь по 
сторонамъ: при приближети новичка они замолкали съ 
враждебнымъ видомъ. Друие въ одиночку шныряли 
между этими кучками, подходили къ нимъ поочередно, 
бросали на лету какая-то слова, производивппя еще 
большее волнеше, -и торопливо, съ таинетвенпымъ ли-
цомъ, спешили къ слгЬдующимъ куч1самъ. Новички съ 
боязливымъ любоотытствомъ наблюдали за этой загадоч
ной суетой. Чувствовалось, что приготовляется что-то 
большое, серьезное и нехорошее. 

) 

\ 



Буланинъ зазвалъ за классную доску Сельскаго, 
всегда благоЕолпвшаго къ нему, и сталь просить умо
ляю щимъ тономъ: 

— Послушай, Сельскш, голубчикъ, что такое во 
второмъ классв дЬлается? Ну, милеиькш^ ну, раз-
скажи, пожалуйста... 

— Много будешь знать—скоро состаришься,—сухо 
отв'Ътилъ Сельскш. 

— Сельскш, душечка, ей-Богу, никому не скажу. 
Прошу тебя... пожалуйста... 

Сельскш отрицательно покачалъ головой и хогЪлъ 
уйти изъ-за доски. Но Буланинъ ухватился за его ру-
кавъ и «ще пастоичшъс присталъ къ нему. Въ концъ-
коицовъ твердость Сельскаго не выдержала, тъмъ болъе, 
что у него самого, ловпдимому, чесался языкъ поде
литься секретомъ. 

— Ну, такъ и быть... ладно,—сказалъ опъ, сдав
шись окончательно.—Только смотри, помнить утоворъ: 
чуръ, никому ни полсловечка. 

И, обернувшись во вс'Ь стороны съ недовърчивымъ 
видомъ, Сельскш добавилъ, понижая голосъ: 

— Сегодня ночью старички хотятъ «накрыть» Сы
соева. 

Буланинъ не понялъ всего смысла, заключавшагося 
въ словахъ Сельскаго, но топь, какимъ они были произ
несены, и этотъ незнакомый терминъ,—сразу произвели 
на него впечатлите чего-то сверхъсстеств&ннаго и ужас-
наго, подобно гЬмъ простымъ словамъ, который иногда 
въ лихорадочныхъ снахъ принимаютъ такое зловещее, 
потрясающее зпачевле. 

— Накрыть? Ты сказалъ—накрыть?—повторплъ 
Буланинъ, широко раскрывая глаза:—что это значить? 

Доброе, миловидное лицо Сельскаго нахмурилось, и 
онъ отвъчалъ съ напускной суровостью: 

— А очень просто. Накроютъ голову одъяломъ или 
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-подушкой, чтобъ не крнчалъ, и отдутогь яо чемъ по
пало... И такъ и нужно,—добавилъ онъ, нарочно разогре
вая въ себт> злобное чувство.—Таясь и нужно. Въ другой 
разъ пусть'не фискалить, каналья. 

Буланинъ вдругь почувствовалъ странный, раздра-
жающш холодъ въ груди, и кисти его рукъ, мгновенно 
похолодЬвъ, сд'Блалиеь влажными и слабыми. Ему пред
ставилось, что на его собственное лицо наложили мят-
кую подушку и что онъ задыхается подь ней. 

— Про кого жъ онъ... профискалилъ?—спросилъ. 
•справившись, наконецъ, со своимъ вообрлжеюемъ, Бу-
ланинъ. 

— Про Караулова. Караулс-въ спорь' у дяди Васи 
катае-то тамъ блинчики, что ли, а этотъ ношелъи про
фискалилъ. 

— ЗатЬмъ же онъ это сдЬлалъ? Ему-то что? 
— Ну, вотъ, поди лее!.. Одтто; слово—психъ!—ръ-

шилъ Сельской, выговаривая это опредгЬлеше съ невы-
разимымь презр-Ьшемъ.—Еще куда бы ни шло, если бъ 
онъ самому дяд'Ь Баев сказалъ,—дядя Вася не обра-
тиль бы вниматя,—а то онъ въ дежурной прямо на ди
ректора наткнулся, да и бухнулъ при немъ. А директоръ 
взялъ да и оставилъ Караулова до Рождества безъ 
отпуска. Можетъ быть, даже погоны снимутъ... 

Сельскш повернулся, чтобы выйти изъ-за доски, но 
Буланинъ еще разъ остановилъ его. 

— Сельскш, подожди... А очень больно ему будетъ, 
когда его... накроютъ?—спросилъ онъ съ выражетемъ 
страдашя въ глазахъ. 

.— Н-да-а... Ужъ въ другой разъ позабудетъ какъ п 
фискалить... Наверно, въ лазаретъ завтра пойдеть. А 
ты, Буланка, вотъ что: если будешь болтать, плохо теб^ 
придется. Понимаешь? 

За вечернпмъ чаемъ всЪ отдоена я возраста сидели 
обыкновенно на разныхъ столахъ: Буланинъ съ своего 
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м'Ьста видълъ лицо Сысоева и его длинные, тотие паль
цы, кроптвпие нервными движешями булку. Пятна ру
мянца выступили р'Ьзче на его щекахъ, глаза были опу
щены внизъ, правый уголь рта по времевамъ судорожно 
подергивался. «Знаетъ ли онъ? Предчувствуетъ ли онъ 
что-нибудь?—думаетъ Вуланинъ, пе отводя испуган-
пыхъ глазъ отъ этого лица.—Что онъ будетъ чувство
вать всю эту ночь? Что онъ будетъ чувствовать завтра 
утромъ?» И нестерпимое жадное любопытство овладело 
Буланинымъ. Ему вдругъ до мучешя, до боли захоть-
лоеь* узнать все, решительно все, что теперь делается 
въ дупгБ Сысоева, ставшаго гвъ его глазахъ какимъ-то 
цеобыкновеннымъ, удивительнымъ сугцествомъ; захотЬ-
лось отождествиться съ нимъ, проникнуть въ его сердце, 
спиться съ нимъ мыслями и оигущг<шямн. 

Подъ вл!яшемъ приотальнаго взгляда Сыооевъ мед-
леано подиялъ ресницы и швернулъ голову. Глаза его 
въ упоръ встретились съ глазэлпг Вулалииа и остано
вились, и въ ту яге секунду Булапинъ совершенно ясно 
понять, что Сысоевъ уже знаетъ, что будетъ съ нимъ 
сегодня вечеромь, знаетъ даже, что Булавлшу это из
вестно, знаетъ даже и то, что теперь происходить въ 
дуть самого Булаюша. Какъ бы въ ответь на, долштй 
взглядъ Буланияа, какая-то чудная улыбка, слабая, 
грустная и ласковая, чуть-чуть тронула губы Сысоева, 
а ресницы его опять медленно опустились внизъ съ бо-
хЬзненнымъ и усталымъ выргяоешемъ. 

После молитвы въ спальне младшаго" возраста не 
было обычной возни, хохота и беготни. Къ одиннадцати 
часамъ все стихло. Дядя Вася въ посльднш разъ обо-
игслъ всв проходы спальни и ушелъ въ дежурную. 
Сльдомъ за нимъ по'коридору прокрался кто-то босой, 
та одной рубашке, съ головой, закутанной тужуркой. 
Булапинъ догадалсяу;чго это «сторожь»..Действительно, 
.черезъ пять минуть «сторожь» вернулся и, не открывая 
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головы, протяжно овистнулъ. Тотчасъ же въ томъ отдЬ-
леши, гд'Ь сяалъ второй классъ, послышался звукъ въ 
значенш котораго Буланинъ не могъ ошибиться: кто-то 
опустилъ висячую лампу внизъ и затЬмъ быстро толк-
нуль ее шерхъ, чтобы она потухла. Всл-Ьдъ ва первой 
потушили и вторую лампу. Въ спальне стало темнъе. 

Буланинъ лежалъ, чутко прислушиваясь, по ничего 
не могъ разобрать, кром'Ь дыхашя спящихъ сос'Ьдей и 
частыхъ сильпыхъ ударовъ своего сердца. Минутами 
ему казалось, что гдЬ-то недалеко слышатся медлен
ные крадупцеся шаги боеыхъ погъ. Тогда онъ задержи-
валъ дыхаше и папрягалъ слухъ. Отъ (волнешя ому на
чинало представляться, что на самомъ ДБЛ'Ь и сл'Ьва, и 
справа, и изъ-за сгЬнъ—крадутся эти осторожпыя бо-
сыя ноги, а сердце еще громче, еще тревожнее стучало 
въ его груди. 

И вдругъ среди этого ж.уткаго бсзмолв1я раздался 
. громкш, прерываюшдйся голосъ Сысоева, въ которомъ 
слились вм^стЬ и страхъ, и тоска, и ненависть: 

— Кто тамъ? Я вижу... Я вижу тебя! Зач-Ьмъ ты 
прячешься!.. 

Буланинъ приподнялся и сЬлъ па кровати, со стра-
хомъ вглядызаясь въ темноту. Иижпяя челюсть его, 
противъ воли, часто и сильно стучала о верхнюю. 

— Оставь!—закричалъ пронзительно Сысоевъ:— 
Оставь меня!.. Ос... 

Крикъ внезапно оборвался, окончившись глухимъ 
стономъ. «Ояи подушкой его... подушкой»,—мелькнуло 
въ голове Буланпна, охваченнаго жалостью и ужасомъ. 
Потомъ послышался сдержанный шумъ молчаливой, 
ожесточенной возня, тяжелое дыхаше, шлепанье босыхъ 
иогь и частые, какъ градъ, тупые удары. 

Сколько времени это продолжалось, Буланинъ не 
могъ определить: можетъ быть—минуту, можетъ 
быть—полчаса. Вдругъ «сторожъ» опять свистнулъ. 
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Десятки босыхъ ногъ безпорядочно, быстро и звонко 
зашлепали по паркету, гдЬ-то повалили табуретку, 
кто-то задЬлъ за кроватв, и тотчасъ же вое опять стихло. 

До слуха Булапина долет-Ъли слабые протяжные 
стоны... Сыооевъ ужъ не могъ кричать. 

Сельскш былъ правъ: на другой же день фискала 
отправили въ лазарета, а черезъ м'Ьсяцъ родные вовсе 
взяли его изъ гимяазш. Непопятнымъ, поразительнымъ 
казалось Буланнну, почему, покидая навгЬкъ гимназш, 
Оысоевъ не воспользовался последней местью, оставав
шейся у него въ рукахъ, почему онъ пи слова питому не 
сказалъ о томъ, что съ нимъ дЬлали въ ту страшную 
ночь: бевъ сойШвЬоря, зачиящиковъ по меньшей м-Ьр-Ь 
сильно высЬкли бы. И въ этомъ умолчати Буланнну 
чудилось присутствие того же загадочнаго, таииствеп-
наго, что зсажь тялуло его къ Сысоеву за вечерпимъ 
чаемъ. 

Довольно сильпымъ утЪснешямъ съ разныхъ сто-
роиъ подвергались и «зубрилы-мученики». 

Въ то время, когда фороилы и отчаянные не безъ 
хвастливой гордости декламировали: 

Единицы да нули — 
Вить и всЬ моп баллы. 
Двоекъ, троекъ очень мало, 
А пятеро къ и „menepoi.b" 
Совершенно пе бывало, 

для зубрилы единица казалась самымъ страшнымъ 
предметомъ въ Mipi. Чтобы избежать «кола», зубрило 
каждый вечеръ такъ старался, что на него и жалко и 
забавно было смотреть. Заткнувъ оба уха большими 
пальцами, а остальными плотно придавивъ зажмурен
ные глаза, и качаясь взадъ и впередъ, зубрило иногда въ 
продолжетп'с ц'Ьлаго часа повторялъ одну и ту- же 
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фразу: «Для того, чтобы найти общее наименьшее крат
ное двухъ нли нъчжолькихъ чиселъ... для того, чтобъ 
найти... чтобъ найти.'., чтобъ найти...» Но емыслъ этнхъ 
словъ оставался для пего темень и далекъ, а если нако-
нсцъ и запечатлевалась въ ум'Ь его цвлая фраза, то 
стоило рвэвоыу товарищу подбежать и вырвать кпягу 
изъ-пюдъ носа зубрилы или стукнуть его мшшходомъ 
тго затылку, какъ вое, назубренное съ такимъ велик :шъ 
трудомъ, мгноренно выскакивало изъ его слабой головы. 
Несмотря на всв- старашя зубрилы избежать единицы, 
••; яъ все-таки на другой день получалъ ее и каждый разъ 
;iC'mrbnno, садясь па м/Ьсто, заливался горькими сле
зами, 'пызывавшщж дружный хохотъ отдйлешя. 

Изъ чиста угаетасмыхъ больше всего могли бы вы
зывать coetaaforie «рыбаки» или «мореплаватели». Такъ 
назывались ь •; . л-ые мальчики, страдавние весьма 
нер'Ьдкнмъ в;> ;',..л::".:эмъ возрасти недостатасомъ, заклю
чавшимся лкшь ;;> неум'Ьнш во-время просыпаться 
'.'041.10. Таътъ eoMirlinLl, что каждый изъ этихъ робкихъ, 
::.щугаьлыхъ, нср:;:;;-;хь дт,теп,—будь поменьше за 
нллгъ надзора и побольше снпехождетя къ нему,— 
безъ труда выу'1.:.;:е:1 бы сдерживать свои иевольныя 
отправления. Но по откошенш къ пимъ— и начальство 
и •: :вар::щи двлали все отъ ппхъ зависящее, чтобы ры
баки ни на минуту не забывали о своемъ недостаткв... 

1Трез.':до вело начальство распорядилось отделить 
рыбаков'.', отъ товарищей и отвести кмъ отдельное мъсто, 
поближе къ умывалки. ЗатЪмъ обыкновенные волосяные 
матрацы у рыбаковъ были заменены соломенными тю
фяками, iK:rernio, ;:ь виду оксномш. Тюфяки эти не обно-
плялиоь въ течете ц'Ьлаго года (и далее чуть ли не пере
ходили изъ покслЪшя въ покол'Ьше), такъ что солома 
въ пихъ окончательно сгнивала, обращаясь въ зловон-
пую густую массу. Проходя мимо «рыбацкой слободки», 
каждый воспитанпикь непременно зажималъ кръпко 
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ноеъ к на нисколько секундъ затаивала дыхате. Берв-
ныхъ субъектовъ прямо-таки тошнило оть этого ужас-
наго валаха. 

Нечего н говорить о томъ, какъ «травили» и «изво
дили» б'Ьдныхъ мореплавателей товарищи. Каждый, про-
ходившш вечеромъ около ихъ кроватей, считалъ свонмъ 
делгомъ бросить по адресу «рыбаковъ» несколько обид-
ныхъ словъ, а рыбаки только молчали, глубоко сознавая 
свою вину передъ обществомъ. Иногда кому-нибудь' 
вдругъ приходила въ голову остроумная мысл1>—за
няться лъчешемъ рыбаковъ. Почему-то существовало1 

уб'Ьждеше, что отъ этой болЬзяи очень хорошо помогаете, 
если пащента выевчь ночью па пороге дверей сапож-
иымъ голенищемъ. И вотъ, часовъ въ двенадцать, целая 
орда хватала сиящаго рыбака за руки и за ноги, влекла 
его къ дверямъ, распластывала поперекъ порога и начи
нала, подъ общш хохотъ, свисть и гпканье, симпатиче
ское лъ'чеже. 

Товарищи все-таки обращали на рыбаковъ больше̂  
внимания, ч'Ьмъ начальство. Они, хотя и въ дикой форм-в,. 
но проявляли своеобразную заботливость объ ихъ здо
ровье. Начальство же и медищяюкш персояалъ глядгЬли 
иа этетъ воиросъ съ невозмутимымъ равкодупдемъ. 

«Тлгхони» и «слабеныае» были въ гимназш такими: 
же, какъ и во всЬхъ учебпыхъ заведешяхъ. На «подлизъ» 
сиотръли нисколько строже. Если замечали, что вос-
питанннкъ черезчуръ часто суется къ преподавателямъ 
съ предложешемъ ножичка и карандашика или лйзеть-
къ г.п.мъ съ просьбами объяснить непонятное мт̂ сто, или. 
постоянно подымаетъ кверху руку, говоря: «Позвольте k 
мнб, г. преподаватель, я знаю...», въ то время, когда, 
спрошенный товарпщъ только хлопазтъ въ недоум'Ьнш: 
глазами,—когда замечали за кЬмъ-нпбудь такое пове
дете, его считали подлизой... 
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Но «подлизываться» слишкомъ долго и слишкомъ 
откровенно—было п невыгодно- и. невозможно, потому 
что въ котщв-концовъ весь классъ ожесточался противъ 
подлизы. Тогда стоило ему только встать съ предложе-
шемъ услугь или поднять кверху руку, какъ весь классъ 
пачиналъ топать ногами и кричать: «Садись!.. На м^сто; 
па м"Всто...» Въ то яге время безцеремоиныя руки хва
тались за фалды его пиджака и тянули его обратно на 
скамейку. Съ Ц-БЛЫМЪ классомъ шутить было опасно,-
и если преподаватель въ этихъ случаяхъ спрапгивалъ 
подлизу, что онъ хотЬлъ сказать или сдЬлать, подлиза, 
поспъ-пгао садясь на м'Ьсто, бормоталъ: 

— НЬтъ, нъ-тъ, ничего г. преподаватель. Я ошибся... 
я такъ... 

Такъ сортировала эта безшабапшая своеобразна:: 
мальчишеская республика своихъ членовъ, закаляя ихъ 
въ физическомъ отношенш и кал'Ьча въ нравстве-нномъ. 
И много-много выпало на долю Буланина колотушекъ, 
голодныхъ дней, невыплаканпыхъ слезъ п невысказап-
ныхъ огорчетй, пока онъ самъ не огрубйль и не сде
лался равноправпымъ челов'Ькомъ въ этомъ буйномъ 
Mip'b..Говорить, что въ теперешнихъ корпусахъ дЬло 
обстоитъ пиаче. Говорятъ, что между кадетами и ихъ 
воспитателями создается мало-по-малу прочная, род
ственная связь. Такъ это или не такъ—это покажетъ бу
дущее. Настоящее ничего не показало. 

vn. 
Военпыя пшнавш—Кадетсше корпуса.—Ф1шпковъ.—„Иванъ Ива-

пычъ".—Трухаповъ.—РяОковъ.—'Дни рабства.—Катастрофа. 
Какъ разъ въ этомъ же году воепныя гимнами превра

тились въ кадстегае корпуса. Сделалось это очепь 
просто: воепптанныкамъ прочитали высочайшш указъ, 
а черезъ нисколько дней повели пхъ въ спальни и велели, 
вместо старыхъ кепи пригнать круглыя фуражки ei 
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краснымъ околышемъ п съ козырькомъ. Потомъ появп--
лнсь цветные пояса и буквы масляной краской па по-
гонахъ. 

Это было время перелома, время ВССЕОЗМО/ИГЫХЪ 
брожепш, страшиаго недоверия между педагогами и 
учащимися, распущенности въ строю и въ дисциплине, 
чрезмерной строгости и нелеиыхъ послаблен ш, время 
столкновешя гумапиаго милютинскаго, штатскаго начала 
съ суровымъ солдатскимъ режпмомъ. 

Большая неразбериха господствовала въ отноше- . 
тяхъ. Штатские преподаватели еще продолжали учить' 
фронту, произнося комаидныя слова па дьяконеаЙй.рас-
пЬвъ. Между ними были большие чудаки, которымъ оста
валось годъ-два до полной пенеш; на этпхъ воспитан
ники чуть не ездили вер'хомъ. И составъ преподавателей 
все еще былъ какимъ-та допотопнымъ. Чего, напримеръ, 
стоилъ одинъ Финиковъ, учитель арпеметики въ млад-
шихъ классахъ. Прнходилъ ОЕЪ ВЪ клаесъ оборванный, 
печесанын, принося съ собою воз>гутительпьш запахъ 
грязнаго белья и никогда не мытаго гЬла. Должно быть 
онъ былъ вечно голоденъ. Однажды кадеты положили 
ему въ выдвижной ящичскъ, около каеедры, куда обыкно
венно клали м'Ьлъ и губку, кусокъ крупяника, оставша-
гося отъ завтрака. Финиковъ, какъ будто по разсЬяи-
иости, съ'Ьлъ его. Съ гЪхъ поръ его розвали «крупяни-
комъ», по зато мальчишки никогда ужъ ЕПССЛ'ЬДСТВШ не 
забывали Финикова: если па завтракъ давали какое-ни-
будь нелюбимое блюдо, наиримгЬръ кулебяки съ рисомъ 
пли зразы, то изъ числа гЪхъ кусковъ, которые уделя
лись дядькамъ, одпкъ или два шли непременно въ пользу 
Финикова. 

Ставя отметки, онъ терпеть не могъ середины— 
любимыми его баллами было двенадцать съ четырьмя 
плюсами или ноль съ несколькими минусами. Ипогда 
же, впясавъ въ журиалъ круглый ноль, онъ окружалъ 
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его oo вовжь сторонх минусами, какъ щети-ной—это у 
него называлось «ноль съ аятемъ». И при этомх онъ 
ржалъ, раскрывая свою огромную грязную пасть съ 
черными зубами. 

Про него между кадетами ходилъ слухъ, что онъ, 
производя какой-то физическш опыть} посадилъ свою 
маленькую дочь въ сшгртх и уморилъ се. Это, конечно, 
было мальчншескимъ враньемх, но въ Фгошков'Ь и 
вправду чувствовалось что-то ненормальное; жизнь свою 
оиъ кончилъ въ сумасшедшемъ дом'Ь. 

Mnorie изъ учителей «зашибали». Этимъ порокомъ 
страдалъ добръ-йшш въ Miprb челов'вкъ—«Йванъ Пва-
нычъ», унитель петорш. Но онъ никогда не терялъ внвш-
няго лрнличнаго вида. Въ синемъ форменномъ фрак-Ь 
съ золотыми пуговицами, въ безукорнзненномъ бйлкЬ, 
онъ бывало ходитъ-ходптъ по классу отъ оконъ къ две-
рямъ и вдругъ, точпо мимоходомъ, юркнетъ за доску. 
Вынетъ изъ бокового кармана склянку, глотнеть изъ 
пен нисколько разъ и опять выходить наружу, пожевы
вая какую-то лепешечку. По классу проносится струя 
спиртного запаха, кадеты гогочутъ, а Изаиъ Иванычъ 
говорить жалобнымъ топенькимъ голоскомъ, прижимая 
пальцы къ вискамъ: 

— Не смейтесь, господа, нехорошо см'Ьяться. Я чело-
въжъ больной, у меня порокъ сердца. Если я не буду 
принимать лекарства, я могу каждую мпнуту уме
реть. 

Ставилъ онъ исключительно шснпе баллы, аш> стар-
шнхъ классахъ передъ экзаменами предлагалъ каде-
тамъ написать ему на общей бумажки, гао что хочетъ 
отвечать. На урокахъ его каждый дйлалъ, что хотвлъ: 
читали романы, играли въ пуговки, курили въ отдуга-
никъ, ходили съ мЪста па мгЬсто. Оиъ только нервно по-
тиралъ свои виски пальцами и упрашивалъ: 

82 



— Господа, господа, потише... Ииспекторъ услы
шать... 

У него было два прозвища: «Фанъ-Фанычъ» и—по
чему-то—«Елена съ ушами». Опъ былъ маленькш, бело
курый, лысеныеш, въ пенонэ, которое у пего поминутно 
спадало. Но у "этого кроткаго, забптаго человека води
лось одно р'Ьдкое и симпатичное пристраспе—любовь 
къ исторж Петра Вслпкаго. На ея прохождете онъ тра-
тилъ почти весь годъ въ седьмом?» класев и читалъ ее, 
конечно, не по Иловайскому, а по серьезнымъ научпымъ 
источнпкамъ. Когда кадегъ, отвечая урокъ о Полтавской 
битвй, приводилъ знаменитый Петровскш указъ, кон
чающихся словами: «а о Петр'Ь видайте, что Петру жизнь 
не дорога, лсила бы только POCCIH, ея слава, честь и бла-
годененпе», Иванъ Ивапычъ нсизм'Ьпн© останавлпвалъ 
его и, потирая виски, со слезами на глазахъ восклицалъ 
тонезгыхимъ восторженнымъ голосомъ: 

— Ахъ, кагая слова! Повторите, полсалуйста, еще 
разъ это прекрасное м'Ьсто. Господа, господа, прислу
шайтесь, прошу васъ. 

И улсъ, конечно, ставилъ отвечающему двенадцать 
балловъ. 

Иногда, прерывая свою лекщю о Петре, онъ вдругъ 
восклицалъ мечтательно: 

— Ахъ, господа! Всегда самая моя зав'Ьтная мысль 
была—это гпнобрестп хорошую англшекую гравюру съ 
портрета Петра Велнкаго. Но я человекъ бедный. Я 
бедный человекъ, господа... 

На почве этой его необузданной любви къ памяти 
великаго царя произошелъ однажды смешной и трога
тельный элизодъ. Кадетъ Трофимовъ—рыжш длинный 
балбесъ со ртомъ до ушей и въ веснушкахъ—всталъ, на
уськанный к'Ьмъ-то, и спросилъ: 

— Иванъ Нванычъ, а правда, что Петра назвали 
великимъ за то, что опъ былъ большого роста? 
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— Балватгь!—вдругъ заотзжалъ Иваиъ Йвалъгаь и 
поба.гровгЬлъ и затопалъ йогами.—Негодяй! Шута! 

И схвативши съ тумбочки губку, онъ запустилъ ею 
ЕЪ Трофимова. Но этого ему показалось мало. Онъ 
быстро взбЪжалъ на каеедру, развернулъ журналъ и 
однимъ двшкешемъ пера влипши. Трофимову такую 
единицу—первую единицу за всю свою учительскую 
деятельность,—которая растянулась по крайней мере 
на шесть чужихъ кл'Ьтокъ вверхъ и внизъ. 

Пилъ и другой учитель—русского языка—Михаилъ 
Ивановичъ Трухановъ, и пилъ, должно быть, преимуще
ственно пиво, потому что при небольшом^ роете и узкомъ 
сложсшя отличался чрезм'Ьрпымъ животомъ. У него 
была рыжая борода, сшле очки и сиплый голосъ. Однако 
съ этимъ сиплымъ голосомъ онъ замечательно' художе
ственно читалъ вслухъ Гоголя, Тургенева, Лермонтова 
и Пушкина. Самые отчаянные лентяи, заведомые лобо
трясы слушали его чтете какъ зачарованные, боясь по
шевельнуться, боясь пропустить хоть одно' слово. Какой 
удивительной красоты, какой глубины чувства достигалъ 
онъ своимъ простужеинымъ, пропитымъ голосомъ. Ему 
одному обязаиъ былъ впоследетвш Булаяннъ любовью 
къ русской литературе. 

Учители немецкаго языка все, какъ па подборъ, 
были педантичны, строги и до смешного скупы на хо
ронил' отметки. Пхъ ненавидели и травили. Зато съ 
живыми, веселыми французами жили по-дружески, 
смеялись, острили па пхъ урокахъ, хлопали ихъ по 
плечу. Если французскай языкъ былъ въ начале и въ 
конце класеныхъ занятой, то особеннымъ шикомъ счи
талось вместо молитвы до и после ученья прочитать, 
напримеръ, «Чижика» или «Эндеръ бзндеръ козу 
дралъ». 

Однако были и свирепые преподаватели, напримеръ 
учитель географш, подполковникъ Левъ Васильевичъ 
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Рябковъ. Сухой, желчный, (вспыльчивый ЧСЛОЕ'БКЪ. Оиъ 
решительно всЬмъ всспнтандикамъ, даже въ старшихъ 
классахъ, говорить «ты», младшихъ дергалъ за уши и 
вытягшалъ линейкой между плечъ, а иногда даже ля
гался шпорой. Но любимымъ для пего развлечотемъ 
было вытащить къ каргЬ кадета съ польской фамилией 
и непременно католика. Въ течете цълаго часа из
ощрялся надъ пимъ Рябковъ, зло и грубо карикатуря 
его языкъ, национальность и религш. Тутъ бывало и 
<окт>чь посполита», и «отъ можа и до можа», и «крулев-
ство лульске», и «Матка Бозка Ченстоховска, змилуйся 
надъ нами, надъ поляками, а надъ москалями, якъ себ'В 
хцешь». 

Зтотъ Рябковъ удивительно красиво и точно чертпцъ 
па доск'Ь мъломъ геюграфичесшя карты—прямо точно 
печатала. 

Но б'Ьдному Буланину было въ этотъ годъ не до 
пауки. Надъ пимъ стряслась жестокая и подозрительная 
катастрофа. 

Ч'Ьмъ дальше тянулось время, тъмъ менЬе находить 
оиъ въ себ'Ь решимости признаться матери въ своемъ 
долгв Грузову за волшебный фонарь. Онъ смутно понк-
малъ, что Аглая Оедоровна, по своему властному, при-, 
дирчпвому и чувствительному характеру, во что бы то 
ни стало вьшытаетъ у Миши всгв подробности и тогда 
у-жъ непременно полотитъ жаловаться самому директо
ру корпуса. Что ей за д-Ьло до того, что она нав'Ьки 
погубить товарищескую репутацпо Буланина въ его 
твсиомъ, замкнутомъ кадетскомъ шрк&. Конечно, опа 
считаетъ вей эти лсел'Ьзные внутрешпе законы просто 
мальчишескими выдумками, который разлетятся пра-
хомъ, стоить только открыть глаза начальству. Такъ ду-
малъ за нее Булашшъ, и не ошибался, и былъ въ дан-
номъ случай мудрее п проницательнее своей матери. 

И онъ не открывался ей. Онъ предпочиталъ прихо-
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ДЕТЬ въ кориусъ съ пустыми руками и получать жесто-
ide побои оть Грузова. Иногда ему удавалось внести въ 
счетъ долга гривенннкъ или пару яблоковъ, или пятокъ 
украдеиныхъ у матери патгиросъ. Но долгъ отъ этого 
уменьшался едва зам-ьтяо, потому что Грузовъ запуталъ 
своего должника сложной системой ростовщичьихъ про-
центовъ. 

Наконецъ, однажды, зимнимъ утромъ, въ понедвль-
пикъ, послъ1 чаю, когда во вевхъ классахъ и залахъ го
рбуш лампы, а кадеты уныло дрожали отъ холода, Гру
зовъ ткнулъ Буланина кулаюомъ въ зубы и сказалъ: 

— Слушай меня, ты, жуляб1я! Вижу, что деньги 
мои ты зажилилъ. Начнемъ счетъ снова. Ну, вотъ я теб'Ъ 
говорю: утренняя булка двЬ копейки, вечерняя—ко
пейка, завтракъ—три копейки, второе блюдо за обгв-
домъ—двгв, третье—три. Когда хочу—тогда спраишваю. 
Соглаоенъ? И это пусть будетъ за проценты. А два 
рубля отдашь потомъ. 

— Хорошо, —• сказалъ Булашпгь, не поднимая 
глазъ. 

— Кром'Ь того будешь миф каждый день чистить са
поги. Это тоже за проценты... Да? 

— Хорошо. 
Наступило для Буланина жуткое, тяжелое время. 

Грузовъ отбиралъ у него всъ утреншя булки, вев вкус
ные завтраки и непременно третье блюдо за об'вдомъ, а 
иногда и третье и второе. Сапоги онъ долженъ былъ чи
стить Груэову до совершенн'вйшаго глянца,' иначе тотъ 
билъ его и прогонялъ чистить вторично. Все это, вмт̂ ств 
съ недов-Ьр̂ еагь къ матери, съ невозможностью объ
ясниться съ нею и попросить помощи, сильно угнетало 
мальчика. Онъ опустился, сталь разевятгь, сдвлался 
неряхой, пересталъ учиться. Его постоянно наказывали, 
то ставя подъ лампу, то лишая пиши. И случалось не
редко, что за ЦЕЛЫЙ день онъ питался только тарелкой 
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супа и двумя кусочками чериаго хл£ба—остальное шло 
Грузову и школьному правосудно. 

Онъ поблъдн'влъ, погруб'Ьлъ, обозлился и, самъ не 
желая этого, очутился на счету «отчаяннаго». Его все 
чаще и чаще лишали отпуска. Нельзя сказать, чтобы 
эта воспитательная мира помогала его разстроешгой 
душ'Ь. Когда же онъ изр'Ьдка приходилъ въ отпускъ, то 
Аглая ведоровна съ вечера суббеты до вечера воскре
сенья выговаривала ему о томъ, каковы бывають дурные 
мальчики и какими должны быть xoponrie мальчики, о 
пользе труда и пауки, о мудрости опыта, въ которую * 
надо слъчго върить, а впосл'Ьдствш благодарить за пре
поданные уроки, и о прочемъ. Все это были золотыя, но 
ужасно скучпыя п пеуб'вдптельныя истины. 

Буланинъ и самъ уясъ не танъ охотно ХОДИЛЪ ВЪ 
отпускъ въ т'Ь р'Ьдк!я недвли, когда это ему разреша
лось. Онъ изнервничался, сталъ шутозать передъ това
рищами, терялъ мало-пс-малу вкусъ къ яшзни и дЬтское 
самоуважешо. Тутъ-то надъ гшмъ и разразилась ката
строфа. 

Въ воскресенье онъ былъ безъ отпуска. Посл'Ь 
обилии устраивали «слона», играли «въ горки», переоде
вались въ вывернутые наизнанку мундиры, мазали себъ 
.лица салсей изъ печки. Булакпньшъ овладела какая-то 
пьяная, истерическая скука.. Стали ездить верхомъ 
другъ на другВч Буланинъ евлъ па плечи рослому Ко-
ппсекому и долго носился на немъ по заламъ, пуская 
бумажный стрълы. 

Въ арки, между залами, стоялъ штатскШ воспита
тель Кикянъ,-—такъ, безличное существо, одипаково ро-
б'Ьвшее и заискивающее какъ передъ мальчишками, такъ 
и передъ началветвомъ. Буланяиу бросились въ глаза 
пряди его маслянкстыхъ, бурыхъ, разяоцв'Ьтныхъ во-
лосъ, спускавшихся съ затылка па воротнпкь. Онъ 
велЪлъ своей «лошади» остановиться п взялъ осторожно 
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двумя пальцами, одну косичку. Для чего онъ это СДЕ-
лалъ, онъ и самъ не зналъ. Противъ Кикина онъ не им-Ьлъ 
злобы. Молодечествовать тоже было не передъ къмъ, 
потому что кругомъ не было зрителей. Просто онъ это 
сд'Ьлалъ отъ темной, острой тоски, которая переполняла 
его душу. 

Но Кикипъ (вдругъ обернулся, поблъдн'Влъ, крик-
нуль: «Что вы д'Ьлаете!» и ПОСПЕШНО побъжалъ въ де
журную. Черезъ полчаса Буланина отвели въ карцеръ, 
ГДЕ продержали сутки. 

А въ четверть, послъ утренняго чая, вевхъ кадеть 
младшей роты, ВМЕСТО того, чтобы распустить по клас-
самъ, построили въ рекреащокпомъ залЕ. Собрались 
воспитатели вевхъ четъгрехъ отдЕленш, перваго и вто
рого класса, и наконецъ—ж это было ужъ совевмъ не-
обыкновеннымъ явлетемъ—лришелъ дирскторъ. Было 
еще не светло, и въ классахъ гор'Ъли лампы. 

Дирскторъ вынулъ изъ-за обшлага какую-то бумагу, 
и Буланинъ вдругъ задрожалъ мелкой, противной, без
надежной дрожью. 

— По постановлению педагогическаго комитета, ка
деть Буланинъ, позволивший себЕ такого-то числа возму
тительно грубый поступокъ по отношеипо къ дежурному 
воспитателю, приговаривается къ т-Елесному наказан! ю 
въ разм-вр-в десяти ударовъ розгами. 

Случилось вдругъ отвратительное чудо. Прежде 
было сто мальчиковъ, иичЕмъ другъ отъ друга не отли
чавшихся, и между ними равный ВСЕМЪ Буланинъ—и 
вотъ онъ ВЫДЕЛИЛСЯ, далеко отогпелъ ото вевхъ, за
клейменный исключительным^ позоромъ. Липкая 
тяжесть наваливалась на него, •пригнула его къ землЕ, 
приплюснула. 

— Кадеть Буланинъ, выйдите виередь!—приказалъ 
д.'г^окторъ. 
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Онъ вышелъ. Онъ въ маленькомъ масштабе испыталъ 
все. что чувсгоуетъ преступникъ, приговоренный къ 
смертной казни. Такъ же его вели, и онъ даже не помы-
шлялъ о б'Ьгств'Ь или о сопротивлении, такъ же онъ ра-з-
'считывалъ на чудо, на ангела Бояия съ неба, такъ же 
онъ на свсемъ длииномъ пути въ спальню' цъплялся 
душой за каждую уходящую минуту, за каждый сделан
ный гиагъ, п такъ же онъ дуыалъ о томъ, что, вотъ, сто 
человъкъ остались счастливыми, радостными, прежними 
мальчиками, а я одииъ, одинъ буду казненъ. 

Въ сиальн'Ь, въ ЧИСТИЛКЕ-, стояла сгам^йка, покры
тая простыней. Войдя, онъ видЬлъ и не видвлъ дядьку 
Балд'Ья, державшаго руки за спиной. Двое другихъ 
дядекъ—Четуха и Куня&въ,—опустили съ него пантало
ны, СЕЛИ Булалину на ноги и на голову. Онъ услышалъ 
затхлый запахъ солдатскихъ штановъ. Было ужасное 
чувство, самое ужасное въ этомъ истязанш ребенка— 
это созпашс неотвратимости, непреклонности чужой 
воли. Оно было въ тысячу разъ страшнее, чъмъ физиче
ская боль... 

Прошло очень много лътъ, пока въ дупгЬ Буланина 
не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана. Да 
полно, за;:аша ли? 
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О Л Е С Я . 
НовЬсть. 

Мой слуга-, поваръ и спутникъ по охсгЬ—пол-всов-
шикъ Ярмола вошелъ въ комнату, согнувшись подъ 
вязанкой дровъ, сбросшгь ее съ грохотомъ на полъ и по-
дышалъ на замерзппе пальцы. 

— У какой в'Ьтеръ, панычъ, на двор'в-,—сказадъ онъ, 
садясь на корточки передъ заслонкой.—Нужно хорошо 
въ грубк'Ь протопить. Позвольте зшалочку, панычъ. 

— Значить завтра на зайцем» но пойдемъ, а? Какъ 
ты думаешь, Ярмола? 

-*- Н'втъ... не можно... слышите, какая завируха. 
Заяцъ теперь лежитъ и—а ни муръ-муръ... Завтра и 
одного слЬда не увидите. 

Судьба забросила меня па ц'Ьлыхъ шесть мъсяцевь 
въ глухую деревушку Волынской губериш, па окраину 
ПОЛЕСЬЯ, и охота была едипствениымъ моимъ заняпемъ 
и удрвольств1е.мъ. Признаюсь, въ то время, когда мпгв 
предлояшли ъхать въ деревшо, я вовсе не думалъ такъ 
нестерпимо скучать. Я повхалъ даже съ радостью. «По-
лвсье... глушь... лоно природы.,, простые нравы... перво-
бытныя натуры,—думалъ я, сидя въ ваготгъ,—совевмъ 
незнакомый мтгЬ народъ, со странными обычаями, свое-
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сбразнымъ языкомъ... и ужъ, наверно, какое множество 
лоэтическихъ легендъ, предашй и пъсень!» А я въ то 
время (разсказывать, такъ все разсказывать) уже 
усггвлъ тиснуть въ одной маленькой газетки разсказъ 
съ двумя убшствами и, однимъ самоубЩствомтэ и зналъ 
теоретически, что для писателей полезно наблюдать 
нравы. 

Но... или перебродсюе крестьяне отличалпсь какою-то 
особенной, упорной несообщительностыо, или я не 
умйль взяться за двло,—отношетя мои съ шпш огра
ничивались только тЬ-мъ, что, увидввъ меня, они еще 
издали снимали шапки, а поровнявшись со мной, угрюмо 
произносили «гай Бугь», что должно было обозначать 
«помогай Богъ». Когда же я пробОЕалъ съ НИМИ разго
вориться, то они гляд'Ьли на меня съ уднвлетемъ, отка
зывались понимать самые простые вопросы и все поры
вались ц-Ьловать у меня руки—старый обычай, остав
шейся отъ цолъскаго крепостничества. 

Книжки, кашя у меня были, я всЬ очень скоро пе-
речиталъ. Отъ скуки—хотя это сначала казалось мн-Ь 
вещпятнымъ—я' сдвлалъ пошлтку познакомиться съ 
местной интеллигенц1ей въ лидгЬ ксендза, жтнп&го за 
16 верстъ, находившегося при немъ «пана органиста», 
м'Ьстпаго урядника и конторщика сосвдняго идгЪнгя изъ 
отставныхъ унтеръ-офицеровт>, но ничего изъ этого не 
вышло. 

Потомъ я пробовалъ заняться л'Вчешсмъ иереброд-
скихъ жителей. Въ моемъ распоряженш былпгкасторо
вое масло, карболовка, борная кислота, 1одъ. Но тутъ, 
помимо моихъ скудныхъ св'ЬдЬнш, я наткнулся на пол
ную невозможность ставить диагнозы, потому что при
знаки болезни у всь-хъ моихъ пащентовъ были всегда 
одни и тЬ же: «въ середпн'Ь б о лить» и «ни 'Ьсть, ни 
ппть не можу». 
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Приходить, папри»гЬръ, ко мне старая баба. Вы-
теревъ со смущенпымъ видомъ носъ указательньшъ 
пальцемъ правой руки, она достаетъ нзъ-за пазухи пару 
яицъ, при чемъ на секунду я вижу ея коричневую кожу, 
и кладстъ ихъ на столь. ЗатЬмъ она начинаетъ ловить 
мои руки, чтобы запечатлеть на нихъ поцелуй. Я прячу 
руки й убеждаю старуху: «Да полно, бабка.., остазь... 
я но попъ... мнЬ этого не полагается... Что у тебя 
болитъ?» 

— Въ середине у меня болнть, панычу, БЪ самой, 
что ни на есть, середине, такъ что даже ни пить, ни 
есть не можу. 

— Давно это у тебя сделалось? 
— А я знаю?—отвечаете она также вопросомъ.— 

Такъ п печетъ, и печеть. Ни пить, ни 'Ьсть не можу. 
И сколько я ни бьюсь, бол'Ье онредБленныхъ призна-

ковъ болезни нс находится. 
— Да вы не безпокойтссь,—посов'втовалъ мне 

однажды конторщикъ изъ унтеровъ,—сами вылечатся. 
Присохнетъ, ка-къ на собаке. Я, доложу вамъ, только 
одпо лекарство- употребляю—нашатырь. Приходить ко 
мне мужикъ.—«Что тебъ?» «Я, говорить, больной»... 
Сейчасъ же ему подъ носъ склянку нашатыриаго спирту. 
«Нюхай!»... Нюхаетъ... «Нюхай еще... сильнее!»... 
Нюхаетъ... «Что, легче?» «Якъ будто полегшало»... «Ну, 
такъ и ступай съ Богомъ». 

Къ тому же мне претило это целовате рукъ (а иные 
гадив прямо падали въ ноги и изо всехъ силъ стреми
лись облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе 
не движете признательнаго сердца, а просто омерзи
тельная привычка, привитая веками рабства и насилия. 
И я только удивлялся тому же самому конторщику изъ 
унтеровъ и уряднику, глядя, съ какой невозмутимой важ
ностью сують они вь губы мужикамъ свои огромныя 
красныя лапы... 
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МжЬ оставалась только охота. По вгь концъ января 
наступи?'*1 такал погода, что и охотиться сч'ало невов-
можно. Каждый день дулъ страшный в-Ьтеръ, а за ночь 
па он-ЬгУ" образовывался твердый льдистый слой паста, 
по которому заяцъ ироб'Ьгалъ, не оставляя сл'Ьдовъ. Сидя 
взаперт11 и прислушиваясь къ вою в'втра, я тосковадъ 
страши0- Понятно, я ухватился съ жадностью за такое 
невиннее развлечете, какъ обучете грамотв полесов
щика #рмолы. 

Началось это. впрочемъ, довольно оригинально. Я 
однажды писалъ письмо и вдругъ почувствовалъ, что 
кто-то стоить за моей спиной. Обернувшись, я увидФлъ 
Ярмолу, подошедшаго, какъ и всегда, беззвучно въ 
своихть мягкпхъ лаптяхъ. 

— Что тебъ, Ярмола?—спросилъ я. 
—• Да вотъ дивлюсь, какъ вы пишете. Вотъ бы мнгЬ 

такъ... Н'втъ, нгвтъ... не такъ, какъ вы.—смущенно зато
ропился онъ, видя, что я улыбаюсь.—Мив бы только мое 
фамйзпе... 

— Зачг1-.мъ это тсб'Ь?—удивился я... (Надо заме
тить, что Ярмола считается самымъ б'Ьднымъ и самымъ 
лънквымъ мужикомъ во всемъ Переброди; жалозате и 
свой креетъянскш заработокъ онъ пропиваетъ; та1сихъ 
плохихъ воловъ. какъ у пего, н'Ътъ нигд'Ь въ окрестности. , 
По моему мнтдаю, ему-то ужъ ни въ какомъ случа'Ь* не 
могло понадобиться знание грамоты). Я еще разъ спро
силъ съ оомн'Ьтемъ:—Для чего же теб-Ь надо ум'Ьть 
писать фамилию? 

— А видите, какое дЬло, палычъ,—отгЛчалъ • 
Ярмола .необыкновенно мягко:—ни одного грамотнаго 
нётъ у иасъ въ деревн'В. Когда гумагу какую пулсно 
подписать или въ золости дъло, или что... никто ие мо-
жстъ... Староста печать только кладетъ, а самъ пе 
знаетъ, что въ ней напечатано... То хорошо было бы для 
всЬхъ, если бы кто умъччъ расписаться. 



'Гакая заботливость Ярмоды — завъдомаго бра
коньера, безпечнаго бродяги, съ мяътемъ которого ни-' 
когда даже не подумалъ бы считаться сельской сходъ,— 
такая заботливость его объ общественномъ интересЬ 
родного села почему-то растрогала меня. Я самъ предло-
лсилгь давать ему уроки. И что же это была за тяжкая 
работа—веЬ мои попытки выучить его сознательному 
чтешю и письму! Ярмола, знавппй въ совершенствъ 
каждую тропинку своего лиса, чуть ли не каждое де
рево, ум'Ьвттй ориентироваться днемъ и ночью въ какомъ 
угодно М'БсгЬ, различавши! по слгвдамъ всвхъ окрест-
ныхъ волковъ, зайцевъ и лисицъ,—этотъ самый Ярмола 
иикакъ не могъ представить себ-в, /почему, напрпм'връ, 
буквы «м» и «а» вмъсгЬ составляютъ «ма». Обыкно
венно надь такой задачей онъ мучительно раздумывалъ 
минуть десять, а то и больше, при чемъ его смуглое 
худое лицо съ впалыми черными глазами, все ушедшее 
въ жесткую черную бороду и болыше усы, выражало 
крайнюю степень умствеянаго напряжения. 

— Ну, скажи, Ярмола — «ма». Просто только 
скагки—«ма».—приставалъ я къ нему.—Не гляди на 
бумагу, гляди на меня, вотъ такъ. Ну, говори—«ма»... 

Тогда Ярмола глубоко вздыхалъ, клалъ на столъ 
-указку и произносилъ грустно и рвшительно: 

~ Нвтъ... не могу... 
— Какъ же не можешь? Это же видь такъ легко. 

Скажи просто-напросто—«ма», вотъ какъ я говорю. 
— ИБТЪ, не могу, панычъ... забылъ... 
ВсЬ методы, приемы и сравнения разбивались объ 

эту чудовищную непонятливость. Но стремлете Ярмолы 
къ ирЬсввщетю вовсе не ослабевало. 

— МиЬ бы только мою фамилпо!—застънчиво упра-
пшвалъ онъ меня.—Больше ничего не нужно. Только фа
милию: Ярмола Попружукъ—и больше ничего. 

Отказавшись окончательно отъ мысли выучить его 
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разумному чтенио и письму, я сталь учить его подпи
сываться механически. Къ моему великому удивленло, 
этоть способъ оказался наиболее доступнымъ Ярмолт}, 
такъ что къ концу второго мъсяца мы уже почти оси
лили фамгошо. Что же касается до имени, то его, въ 
виду облесчетя задачи, мы ръ-пшли совсъмъ отбросить. 

По вечерамъ, овоичивъ топку печей, Ярмола съ не-
терп-Ьшемъ дожидался, когда я позову его. 

— Ну, Ярмола, давай учиться,—говорилъ я. 
Оиъ бокомъ подходилъ къ столу, облокачивался на 

пего локтями, прооовывалъ между своими черными, за-
корузлыми, не сгибающимися пальцами перо и спрашн-
валъ меня, поднявъ кверху брови: 

— Писать? 
— Пиши. 
Ярмола довольно уверенно черти.лъ первую букву -

«П» (эта буква у иасъ носила назвая1е: «два стояка и 
сверху перекладина»); потомъ онъ смотр'Ьлъ па меня 
вопросительно: 

— Что жъ ты не пишешь? Забылъ? 
— Забылъ...—досадливо качалъ головой Ярмола. 
— Эхъ, какой ты! Ну, ставь колесо. 
— А-а! Колесо, колесо!., знаю...—оживлялся Ярмо

ла и старательно рисовалъ па бумаги вытянутую вверхъ 
фигуру, весьма похожую очерташями на Каспгйскос 
море. Окончивши этотъ трудь, опъ некоторое время 
молча любовался имъ, наклоняя голову то па лъвый, то 
иа правый бокъ л щуря глаза. 

—• Что же ты сталь? Пиши дальше. 
— Подождите немного', панычу... сейчась. 
Минуты дв'в онъ размышлялъ и потомъ робко спра-

пшвалъ: 
— Такъ же, какъ первая? 
— В'Ьрш. Пиши. 
Такъ мало-ио-малу мы добрались до последней 



буквы—«к» (твердый звакъ мы отвергли), которая была 
у насъ и&в'встна какъ «палка, а посредине палки кри
вуля хвостомъ набокъ». 

— А что вы думаете, панычу,—гозорплъ иногда 
Ярмола, окончивъ свой трудъ и глядя на него съ любов-
пой гордостью,—если бы мив еще м'Ьсяцевъ съ'пять или 
шесть поучиться, я бы совсъмъ хорошо зналъ. Какъ вы 
скажете? 

II. 

Ярмола сид'Ьлъ на корточкахъ передъ заслонкой, пе-
рем'Ьшивая въ печкъ уго.лья, а я ходилъ взадъ и впередъ 
по д1агонали моей комнаты. Изъ всвхъ двенадцати ком-
натъ огромнаго пом'Ьщичьяго дома я занималъ только 
одну, бывшую диванную. Друпя стояли запертыми на 
ключъ, и въ нихъ неподвижно' и торжественно плъсне-
в'Ьла старипная штсфиая мебель, диковинпая бронза и 
портреты XVIII стол'Ьпя. 

Вътеръ за стЬнами дома бъсился, какъ- старый озяб-
Ш1Й голый дьяволъ. Въ его резв слышались стоны, 
визгь и дикш ем'вхъ. Мятель къ вечеру расходилась еще 
сильнее. Снаружи кто-то яростно бросалъ въ стекла 
оконъ горсти мелкаго сухого сн^га.; Недалекий л'Ьсъ 
ропталъ и гудвлъ съ непрерывной затаенной, глухой 
угрозой... 

В'Ьтеръ забирался въ пустая комнаты и въ печныя 
воюшдя трубы, п старый домъ, весь расшатанный, дыря
вый, полуразвалившшся, вдругъ оживлялся странными 
звуками, къ которымъ я прислушивался съ невольной 
тревогой. Вотъ точно вздохнуло что-то въ бълой зал'Ь, 
вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вотъ заходили 
п заскрипели где-то далеко высохипя гнилыя половицы 
подъ чьими-то тяжёлыми и безшумными шагами. Чу
дится мне затемъ, что рядомъ съ моей комнатой, въ ко
ридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимаете на 
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дверную ручку и потомъ, внезапно разъярившись, мчит
ся по .всему дому, бъшено потрясал всъми ставнями и 
дверями, или, забравшись въ трубу, скулить такъ жа
лобно, скучно и непрерывно то поднимая все выше, все 
тоньше своп голосъ, до жалобнаго визга, то опуская его 
внизъ, до звърииаго рычанья. Порою Богъ въсть откуда 
врывался этотъ страшпый гость и въ мою комнату, про-
бъгалъ внезапным* холодомъ у меня по спииъ и коле-
балъ пламя лампы, тускло свътивтей подь зеленымъ 
бумажнымъ, обгоръвшимъ сверху, абаж'уромъ. 

На меня нашло странное, неопределенное безпокой-
егоо. Вотъ, думалось мнъ, сижу я глухой и ненастной 
зимней ночью въ ветхомъ домъ, среди деревни, затеряв
шейся въ лъсахъ и сугробахъ, въ сотняхъ верстъ отъ 
городской жизни, отъ общества, отъ жснскаго смъха, 
отъ человъчсскаго разговора... И начинало мнъ предста
вляться, что годы п десятки лътъ будетъ тянуться этотъ 
ненастный вечерь, будетъ тянуться вплоть до моей 
смерти, и такъ же будетъ ревъть за окнами вътеръ, 
такъ же тускло будетъ горъть лампа подъ убогимъ зе
ленымъ абажуромъ, такъ же тревожно буду ходить я 
взадъ и впередъ по моей комнатъ, такъ же будетъ си-
дъть около печки молчаливый, сосредоточенный 
Ярмола,—странное, чуждое инь существо, равнодушное 
ко всему на свътЬ: и къ тому, что у него дома въ семьи 
ъсть нечего, и къ бушеванйо вътра, и къ моей неопре-
дълепной разъедающей тоскъ. 

Мнъ вдругъ нестерпимо захотълось нарушить это 
томительное молчаше какимъ-нибудь подоб1емъ чело-
въческаго голоса, и я спрооилъ: 

— Какъ ты думаешь, Ярмола, откуда это сегочпя 
такой вътеръ? 

— В'Ьтеръ?—отозвался Ярмола, лъяиво подымая 
голову.—А панычъ развъ не знаетъ? 

— Конечно, не знаю. Откуда же мнъ знать? 
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— И вправду не знаете? — оживился вдругъ 
Ярмола.—Это я вамъ скажу,—продолжалъ онъ съ таин-
ствеинымъ оттьнкомъ въ голосв,— это я вамъ скажу: чи 
въдьмака народилась, чп в'вдьмак.ъ веселье справляетъ. 

— Ведьмака—это колдунья по-вашему? 
— А такъ, такъ..! колдунья. 
Я съ жадностью пакинулся на Ярмолу. «Почемъ 

знать,—думалъ я,—можетъ быть сейчасъ же мнъ удаст
ся выжать изъ него какую-нибудь интересную исторш, 
связанную съ волшебствомъ, съ зарытыми кладами, съ 
вовкулаками?..» 

— Ну, а у васъ здвсь, на Полъсьи, есть ВЕДЬМЫ?— 
сггросилъ я. 

— Не знаю... Можетъ, есть,—отвъчалъ Ярмола съ 
прежлимъ равнодуппемъ и опять нагнулся къ печкЕ.— 
Старые люди говорятъ, что были когда-то... Можетъ и 
•неправда... 

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы 
была упорная несловоохотность, п я ужъ не надвялся 
добиться отъ него ничего больше объ этомъ интересномъ 
предмегЬ. Но, къ моему удивленно, онъ вдругъ загово-
рилъ съ ЛЕНИВОЙ небрежностью и какъ будто бы обра
щаясь не ко мнв, а къ гудЕвшей печкЕ: 

— Была у насъ л'втъ пять тому назадъ такая 
ведьма... Только ее хлопцы съ села прогнали! 

— Куда же они ее прогнали? 
— Куда!.. Изв'Ьстню въ л"всъ... Куда же еще? И 

хату ея сломали, чтобы отъ того проклятаго- кубла и 
щепокъ не осталось... А саму ее вывели за вышницы и 
по шеЕ. 

— За что же такъ съ ней обошлись? . 
— Вреда отъ нея много было: ссорилась со ВСЕМИ, 

зелье подъ хаты подливала, закрутки вязала въ жить... 
Одинъ разъ просила она у нашей молодицы злотъ 
(15 к.). Та ей говорить: «Нътъ у меня злота, отстань». 
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«Ну, добре, говорить, будешь ты помнить, какъ мвтв зло-
таго не дала...» И что же вы думаете, панычу: съ гвхъ 
самыхъ поръ стало у молодицы дитя болеть. БолЬло, 
болело, да и совсЬмъ умерло. Вотъ тогда хлопцы ведь
маку и прогнали, пусть ей они повылазятъ... 

— Ну, а ГДЕ же теперь эта ввдьмака?—продолжалъ 
я любопытствовать. 

— В'Ьдъмака?-—медленно переспросилъ, по своему 
обыкновенно, Ярмола.—А я знаю? 

— Разв^ у нея не осталось въ деревнв какой-нибудь 
родни? 

— Нить, не осталось. Да она чужая была, изъ каца-
покъ, чи изъ цыгановъ... Я еще маленькимъ хлопцомъ 
быль, когда она пришла къ намъ на село. И дввочка съ 
ней была: дочка или внучка... Об'Ьихъ прогнали... 

— А теперь къ ней разв'Ь никто не ходить: погадать 
тамъ или зелья какого-нибудь попросить? 

— Бабы б'Ьгаютъ, — пренебрежительно уронилъ 
Ярмола. 

— Ага! Значить все-таки известно, ГДЕ она живетъ? 
— Я не знаю... Говорить люди, что ГДЕ-ТО около Ба

сова Куга она живетъ... Знаете—болото, что за Ирииов-
скимъ шляхомъ. Такъ вотъ въ этомъ болоть она и сидитъ, 
трясьця ея матери! 

«В'Ьдьма живетъ въ какихъ-нибудь десяти верстахъ 
оть моего дома... настоящая, живая, полесская ведьма!> 
Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня. 

— Послушай, Ярмола,—обратился я къ пол-всовщи-
ку,—а какъ бы мвгЬ съ ней познакомиться, съ этой 
ведьмой? 

— Тфу! — сплюнулъ съ негодоватемъ Ярмола.— 
Вотъ еще добро нашли. 

— Добро или недобро, а я къ ней все равно пойду. 
Какъ только немного потешгветъ, сейчасъ же и отпра
влюсь. Ты меня, конечно, проводишь? 
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Ярмолу такъ поразили лослвдтя слова, что онъ да
лее вскочилъ съ полу. 

— Я?!—воскликнулъ онъ съ нещдоватемъ.—А и 
ни аа что! Пусть оно тамъ Богь ньдаеть что, а я но 
пойду. . 

— Ну, вотъ глупости, пойдешь. 
— Нвтъ, пашычу, не пойду... ни за что не пойду... 

Чтобы я?!—одять воскликнулъ онъ, охваченный новымъ 
наллывомъ возмущешя,—чтобы я пошелъ до въдьмачья-
го кубла? Да пусть меня Богь боронить. И ©амъ не 
соввтую, панычъ. 

— Какъ хочешь... а я все-таки пойду. Мнв очень 
любопытно на нее посмотрвть. 

— Ничего тамъ нгЬтъ любопытнаго, — пробурчалъ 
Ярмола, съ сердцемъ захлопывая печную дверку. 

Часъ спустя, когда онъ, уже убравъ самоваръ и на
пившись въ темныхъ свиязь чаю, собирался итти домой, 
я опросилъ:—Какъ зовутъ эту въдьму? 

— Мануйлиха,^отвгвтилъ Ярмола съ грубой мрач
ностью. 

Онъ хотя и не высказывать никогда своихъ чувствъ, 
но, кажется, сильно ко мнв привязался; привязался за 
нашу общую страсть къ охотъ, ьа мое простое обра-
щете, за помощь, которую я изръдка оказывалъ его 
ввчно голодающей семь-Ь, а главиымъ образомъ за то, 
что я одинъ на всемъ CBBTB не корилъ его лъяяствомъ, 
чего Ярмола терпвть не могъ. Поэтому моя рвпшмюсть 
познакомиться съ ведьмой привела его въ отвратитель
ное настройте духа, которое онъ выразилъ только уеи-
леннымъ сопънаемъ, да еще твмъ, что, выйдя на крыль
цо, изъ всей силы ударилъ ногой въ бокъ свою собаку— 
Рябчика. Рябчикъ отчаянно завизжалъ и отокочилъ въ 
сторону, но тотчасъ же поб'Ьжалъ вслвдъ за Ярмолой, 
не переставая скулить. 
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ш. 
Дня черезъ три потешгЬло. Однажды, утромъ, очень 

рано, Ярмола вошелъ въ мою комнату и з&явилъ не
брежно: ' 

— Нужно ружья почистить, панычъ. 
— А что?—слроеилъ я, потягиваясь подъ одъмтломъ. 
— Заяцъ ночью сильно ноходилъ: сл'вдовъ много. 

Можетъ, пойдемъ на пановку? 
Я ВИДБЛЪ, что Ярмол'Ь не терпится скорее пойти въ 

лгЬсъ, во онъ окрываетъ это страстное желаше охотника 
подъ напускнымъ равнодутшемъ. Действительно, въ пе
редней уже стояла его одностволка, отъ которой не ушелъ 
еще ни одинъ бекасъ, несмотря на то, что вблизи дула 
она была украшена НЕСКОЛЬКИМИ оловянными заплатами, 
наложенными въ тъхъ м'Ьстахъ, где ржавчина и поро
ховые газы проъли я4елБзо. 

Едва войдя въ л'Ьсъ, мы тотчаеъ же напали на заяч!й 
сл^дъ: доге лапки рядомъ и дв'Ь позади одна за другой. 
Заяцъ вышелъ на дорогу, прошелъ по ней сажень двести 
и сдълалъ съ дороги огромный прыжокъ въ сосновый 
молоднякъ. 

— Ну, теперь будемъ обходить его,—сказалъ Ярмо
ла.—Какъ даль столба, такъ тутъ сейчасъ и ляжетъ. Вы, 
панычъ, идите...—онъ задумался, соображая по какимъ-
то ему одному извйстнымь прижнтамь, куда меня на
править...—Вы идите до старой корчмы. А я его обойду 
отъ Замлына. Какъ только собака его выгонитъ, я буду 
гукать вамъ. 

И онъ тотчасъ же скрылся, точно нырнулъ, въ гу
стую чашу мелкаго кустарника. Я прислушался. Ни 
одинъ звукъ не выдалъ его браконьерской походки, ни 
одна в-Ьточка не треснула подъ его ногами, обутыми въ 
лыковые постолы. 
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Я неторопливо дошелъ до старой корчмы,—нежилой, 
развалившейся хаты, и сталъ на опушке хвойнаго л'Ьса, 
подъ высокой сосной съ прямымъ голымъ стволомъ. Бы
ло такъ тихо, какъ только бываетъ въ лЕсу зимою, въ 
безв-втреный день. Нависпйе на вътвяхъ пышные комья 
снъта давили ихъ книзу, придавая имъ чудесный, празд
ничный и холодный видь. По временамъ срывалась съ 
вершины тоненькая въточка и чрезвычайно ясно слыша
лось, какъ она, падая съ легкимъ трескомъ, задавала 
за другтя В-БТБИ. Онв-гъ розовълъ на СОЛНЦЕ и СИНЕЛЬ 
въ ТЕНИ. Мной овладвло тихое очаровате этого торже-
ственнаго, холоднаго безмолв1я, и мнЬ казалось, что я 
чувствую, какъ время медленно и безшумно проходить 
мимо меня... 

Вдругь далеко, въ самой чангв, раздался лай Ряб
чика,—характерный лай собаки, идущей за звъремъ: 
тоненькш, заливчатый и нервный, почтя переходящие 
въ визгъ. Тотчасъ же услышалъ я и голосъ Ярмолы, 
кричавшаго съ ожесточешемъ ВСЛЕДЪ собаки: «У—бый! 
У—бый!» Первый слогъ—протяжиымъ, ръзкимъ фаль-
цетомъ, а второй—отрывистой басовой нотой. (Я толь
ко немного времени спустя дознался, что этотъ охотни
чай полвссшй крикъ происходить отъ глагола «уби
вать» ). 

МНЕ казалось, судя по направленно лая, что собака 
гонитъ ВЛЕВО отъ меня, и я торопливо побЕжалъ черезъ 
полянку, чтобы перехватить звйря. Но не успълъ я сде
лать и двадцати шаговъ, какъ огромный сврый заящ. 
выскочилъ изъ-за пня и, какъ будто бы не торопясь, 
заложиБЪ назадъ длинный уши, высокими, редкими 
прыжками неребъжалъ черезъ дорогу и скрылся въ 
МОЛОДНЯКЕ. Слъдомъ за иимъ стремительно вылетЕлъ 
Рябчикъ. Увпд'Бвъ меня, оиъ слабо махнулъ хвостомъ, 
торопливо куснулъ НЕСКОЛЬКО разъ зубами снвгъ и опять 
погналъ зайца. 
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Ярмола вдругъ такъ й&е безмолвно вынырнулъ изъ 
чащи. 

— Что же, паиычъ, не стали ему на дорогв?—крик-
нулъ онъ и укоризненно зачмокалъ языкомъ. 

— Да, вв/п», далеко было... больше двухсотъ шаговъ. 
Видя мое смущение, Ярмола смягчился. 
— Ну, ничего... Онъ отъ иасъ не уйдетъ. Идите на 

Ириновскш шляхъ,—онъ оейчасъ туда выйдетъ. 
Я пошелъ по направленно йриновскаго шляха и уже 

черезъ минуты двв услыхалъ, что собака опять гонитъ 
гд'Ь-то недалеко отъ меня. Охваченный охотничьймъ вол-
нешемъ, я побъжалъ, держа руясье на лереввсъ, сквозь 
густой кустарникъ, ломая вгвтви и не обращая вниманш 
на пхъ жестсше удары. Я бъжалъ такъ довольно долго и 
уже сталъ задыхаться, какъ вдругъ лай собаки прекра
тился. Я тгошелъ тшле. МНЕ казалось, что если я буду 
итти все прямо, то непременно встрвчусь съ Ярмолой на 
Ириншокомъ шляху. Но вскоре я убвдился, что во вре
мя моего бъта, огибая кусты и пни и совсвмъ не думая 
о дорогв, я заблудился. Тогда я пачалъ кричать Ярмо-
лв. Онъ не откликался. 

Между твмъ, машинально я шелъ все дальше. Лвсъ 
г/вдвлъ noHeMirorj-, почва опускалась и становилась 
кочковатой. Слвдъ, оттиснутый на сггЬгу моей ногой/ 
быстро темнълъ и наливался водо11. Иъсколъко; разъ я 
уже проваливался по колена. Мнв приходилось пере
прыгивать съ кочки на кочку; въ покрывавшемъ пхъ 
густомъ буромъ мху ноги тонули точно въ мягкомъ 
КОВр-Б. 

Кустарнйкъ скоро совсвмъ окончился. Передо мной 
было большое круглое болото, занесенное еивгомъ, изъ-
нодъ бвлой пелешы которого торчали рвдкъя кочкп. На 
нротивоположномъ конце болота, между деревьями, вы
глядывали бвлыя ствны какой-то хаты. «Вероятно здъсь 
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живетъ ириновскш л'Ьсникъ,—подумалъ я.—Надо зайти 
и разопреешь у него дорогу». 

Но дойти до хаты было не такъ-то легко. Каждую 
минуту я увязалъ въ трясине. Сапоги мои набрали воды 
и при каждомъ шагв громко хлюпали; становилось 
невмочь тянуть ихъ за собою. 

Наконецъ я перебрался черезъ зто болото, взобрался 
на маленькш пригорокъ и теперь могъ хорошо раземо-
трйть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная 
избушка на курьихъ ножкахъ. Она не касалась поломъ 
земли, а была построена на сваяхъ; вероятно, въ виду 
половодья, затопляющаго весною весь Ирйаовскш л'Ьсъ. 
Но одна сторона ея отъ времени оевла, и это прида
вало избушки хромой и печальный видь. Въ окиахъ не
доставало нъчжолькихъ стеколъ; ихъ заменяли каюя-то 
грязныя ветошки, выпиравшаяся горбомъ наружу. 

Я нажалъ на клямку и отворилъ дверь. Въ хагв 
было очень темно, а у меля, поелв того, какъ я долго 
гляд'Ьлъ на он'Ьгь, ходили передъ глазами фкшетовые 
круги; поэтому я долго не могъ разобрать, есть ли кто-
нибудь въ хатЬ. 

.— Эй, добрые люди, кто изъ васъ дома?—спросилъ 
я громко. 

Около печки что-то завозилось. Я подошелъ побли
же и увидалъ старуху, сидЬвшуго на полу. Передъ ней 
лежала огромная куча куриныхъ иерьевъ. Старуха' 
брала отдельно каждое перо, сдирала съ него бородку 
и клала лухъ въ корзину, а стержни бросала прямо на 
землю. 

«Да в'Ьдь это—Мануйлиха, нриновская вгьдьма»,— 
мелькнуло у меня въ голове, едва я только повнима-
тельн'Ье ВГЛЯДЕЛСЯ въ старуху. Всв черты бабы-яги, 
какъ ее пзображаетъ народный эпосъ, были налицо: ху-
дыя щеки, втянутыя внутрь, переходили внизу въ острый, 
длинный, дряблый подбородокъ, почти соприкасавшШ-
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ся съ висячимъ внизъ носомъ; провалввшшся, беззу
бый ротъ безпрестанно двигался, точно пережевывая 
что-то; выцв'ьтппе, когда-то голубые глаза, холодные, 
круглые, выпуклые, съ очень короткими красными яв
ками, гляд'вли точно глаза невиданной зловещей птицы. 

— Здравствуй, бабка!—сказалъ я какъ можно при-
в'Ьтлив-Ье.—Тебя улсь не Мануйлихой ли зовутъ? 

Въ ответь что-то заклокотало и захртгЬ'ло въ груди 
у старухи; потомъ изъ ея беззубаго, шамкающаго рта 
вырвались странные звуки, то похолйе на задыхающееся 
карканье старой вороны, то вдругъ лереходивнпе въ си
плую обрывающуюся фистулу: 

— Прежде, можетъ, и Мануйлихой звали добрые 
люди... А теперь зовутъ зовуткой, а величаютъ уткой. 
Тебе что надо-то?—спросила она недружелюбно и не 
прекращая своего одиообразнаго занятая. 

— Да вотъ, бабушка, заблудился я. Можеть, у тебя 
молоко найдется? 

— Н'Ьтъ молока,—сердито отрезала старуха.—Мно
го васъ по лгЬсу ходить... Всвхъ не напоишь, не накор
мишь... 

— Ну, бабушка, неласковая лее ты до гостей. 
— И в'Ьрно, батюшка: совеМгъ- неласковая. Разио-

ооловъ для васъ не держимъ. Усталь—посиди, никто 
тебя изъ хаты не гоиитъ. Знаешь, какъ въ пословицв 
говорится: «Приходите къ намъ на завалпикЬ посидЬть, 
у нашего праздникаГзвоиа послушать, а обгвдать 1съ вамъ 
мы и сами догадаемся». Такъ-то вотъ... 

Эти обороты рЬчи сразу убъдили меня, что старуха 
действительно пришлая въ зтомъ край; здЬсь не лю-
бятъ и не понимаютъ хлесткой, уснащенной р'Ьдкимн 
словцами ртли, которой такъ охотно щеголяетъ красно
бай сЬверянинъ. Между тъмъ, старуха, продолжая ме
ханически свою работу, все еще бормотала что-то себе 
подъ носъ, но все тише и невнятиве. Я разбиралъ толь-
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ко ОТДЕЛЬНЫЙ слова, не имъвиия между собой никакой 
связи: «Вотъ тебгь и бабушка Мануйлиха... А кто такой— 
неведомо... ЛЬта-то мои не маленьгая... Ногами его
зить, стрекочитъ, сокочитъ—чистая сорока...» 

Я некоторое время молча прислушивался, и внезап
ная мысль, что передо мною—сумасшедшая женщина, 
вызвала у меня ощущеше брезгливаго страха. 

Однако, я усп'Ьлъ осмотреться вокругь себя. Боль
шую часть избы занимала огромная облупившаяся печ
ка. Образовъ въ переднемъ углу не было. По стЬнамъ, 
вместо обычныхъ охотниковъ съ зелеными усами и <pio-
летовыми собаками и портретами никому нев£домыхъ 
генераловъ, висЬли пучки засушеиныхъ травъ, связки 
сморщенныхъ корешковъ и кухонная посуда. Ни совы, 
ни чернаго кота я не зам&тшгь, но зато съ печки два 
рябыхъ солидныхъ скворца ГЛЯДЕЛИ на меня съ уди-
влениымъ и недовърчивымъ видомъ. 

— Бабушка, а воды-то у васъ, по крайней мйр^, 
можно напиться?—-спрясилъ я, возвышая голосъ. 

— А воиъ, въ кадкт>,—кивнула головой старуха. 
Вода отзывала болотистой ржавчиной. Поблагода-

ривъ старуху (на что она не обратила ни малъйшаго 
внимашя), я спросилъ ее, какъ мнЬ выйти на шляхъ. 

Она вдругъ подошла голову, поглядела на меня при
стально своими холодными, птичьими глазами и забор
мотала торопливо: 

— Иди, иди... Иди, молодецъ, своей дорогой. Нечего 
тутъ тебЪ дЬлать. Хорошъ гость въ гостинку... Ступай, 
батюшка, ступай... 

Мив-, действительно, ничего больше не оставалось, 
ката. уйти. Но вдругъ мив пришло въ голову попытать 
последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суро
вую старуху. Я выяулъ изъ кармана новый серебряный 
четвертакъ и протяиулъ его Мануйлих'Ь. Я не ошибся: 
при видь денегъ старуха зашевелилась, глаза ея раскры-
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лиеь еще больше, и она потянулась за монетой своими 
скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами. 

— Э, нътъ, бабка Мануйлиха, даромъ не дамъ,— 
поддразнилъ я ее, пряча монету.—Ну-ка, погадай мнЬ. 

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось 
въ недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась 
и нерешительно глядЬла на мой кулакъ, гдгЬ были за
жаты деньги. Но жадность взяла верхъ. 

— Ну, ну, пойдемъ, что ли, нойдемъ,—прошамкала 
она, съ трудомъ подымаясь съ полу.—Никому я не во
рожу теперь, касатнкъ... Забыла... Стара стала, глаза не 
видятъ. Только для тебя развъ\ 

Держась за сгину, сотрясаясь на каждомъ шагу 
сгорбленнымъ тгЬломъ, она подошла кь столу, достала 
колоду бурыхъ, раопухншхъ отъ времени, картъ, ста
совала ихъ и придвинула ко мнъ. 

— Сыми-ка... ЛгЬвой ручкой сыми... Отъ сердца... 
Поплевавъ на пальцы, она начала раскладывать ка

балу. Карты падали на столъ съ таким* звукомъ, какъ 
будто бы онъ были свалены нзъ тъста, н укладывались 
въ правильную (восьмиконечную звъзду... Когда послъд-
няя карта легла рубашкой вверхъ на короля, Мануйли
ха протянула ко мнъ руку. 

— Позолоти, баринъ хорошш... Счастливь будешь, 
богатъ будешь...—зашвла она попрошайническимъ, чисто 
цыганскпмъ тоиомъ. 

Я сунулъ ей приготовленную монету. Старуха про
ворно, по-обезьяньи, спрягала ее за щеку. 

— Большой интересъ теб'Ь выходить черезъ даль
нюю дорогу,—начала она привычной скороговоркой.— 
Встр-Ьча съ бубновой дамой и какой-то щлятпыи раз-
говоръ азъ важномъ дом'Ь. Вскорости получишь неожи
данное извйспе отъ трефозаго короля. Падаютъ тебй 
катая-то хлопоты, а потоыъ опять падаютъ катя-то не
большая деньги. Будешь въ большой компанш, пьянь 
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будешь... Не такъ, чтобы очень сильно, а все-таки вы
ходить тебъ1 выпивка. Жизнь твоя будетъ долгая. Если 
въ 67 л"втъ не умрешь, то... 

Вдругъ она остановилась, подняла голову, точно къ 
чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то 
женскш голосъ, снижай, звонтай и сильный, ПБЛЪ, при
ближаясь къ хатъ\ Я тоже узналъ слова гращозной 
малорусской п'Всеики: 

Ой чн цвитъ, чп ие цвитъ 
Калпнопьку ломить. 

л Он чн сонъ, чи не сонъ 
Головоньку клонить. 

— Ну, иди, иди теперь, соколикъ,—тревожно засуе
тилась старуха, отстраняя меня рукой отъ стола.—Не
чего тебъ по чужимъ хатамъ околачиваться. Иди, куда 
шелъ... 

Она даже ухватила меня за рукавъ моей куртки и 
тянула къ двери. Лицо ея выражало какое-то звърииое 
безпюкойство. 

Голосъ, п'Ъвшш нЬсню, вдругъ оборвался совсЪмъ 
близко около хаты, громко звякнула железная клямка, 
и въ npocB'brb- быстро распахнувшейся двери показа
лась рослая, смъющаяся д'Ьвушка. ОбЬими руками она 

h бережно поддерживала полосатый передиикъ, изъ кото-
раго выглядывали три крошечныхъ птичьихъ головки 
съ красными шейками и черными блестящими глазен
ками. 

— Смотри, бабушка;, зяблики опять за мною увяза
лись,—воскликнула она, громко смеясь,—посмотри, ка-
к1е смешные... Голодные совсЬмъ. А у меня, какъ на
рочно, хл'Ьба съ собой не было. 

Но, увидЬвъ меня, она вдругъ замолчала и вспыхнула 
густымъ румянцемъ. Ея тонкая черныя брови недоволь
но сдвинулись, а глаза съ вопросомъ обратились на ста-
руху-
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— Вотъ барияъ зашелъ... Пытаетъ дорогу,—поясни
ла старуха.—Ну, батюшка,—съ рътлятельнымъ видомъ 
обернулась она ко мтгв,—будетъ тебгЬ прохлаждаться. На
пился водицы, поговорилъ, да пора и честь знать. Мы 
тебгЬ не компатя... 

— Послушай, 1срасавица,—еказалъ я дйвуписЬ.—• 
Покажи мвгЬ, пожалуйста, дорогу на Ириновскш шляхъ, 
а то изъ вашего болота вовъки-въковъ не выберешься. 

Должно быть, на нее подМствовалъ мягкш, проси
тельный тонъ, который я придалъ этимъ словамъ. Она 
бережно посадила на пенку, рядомъ съ скворцами, сво-
ихъ зябликовъ, бросила на лавку скинутую уже корот
кую свитку и молча вышла изъ хаты. 

Я посл-Ьдовалъ за ней. 
— Это у тебя вое ручныя птицы?—спрссилъ я, дого

няя д'Ьвушку. 
— Ручныя, — отв'Бтлла она отрывисто и даже не 

взглянувъ на метя.—Ну, вотъ, глядите,—сказала она, 
останавливаясь у плетня.—Видите тропочку, вонъ, вонъ, 
между соснами-то? Видите? 

— Вижу... 
— Идите по ней все прямо. Какъ дойдете до дубо

вой колоды, повернете налево. Такъ прямо, все лткомъ, 
лвсомъ и идите. Тутъ сейчасъ вамъ и будетъ Иринов-
CKiii шляхъ. 

Въ то время, когда она вытянутой правой рукой пока
зывала мяв иаправлеше дороги, я невольно залюбовался 
ею. Въ ней не было ничего похожаго на м'Ъстиьтхъ «див-
чатъ», лица которыхъ подъ уродливыми повязками, при
крывающими сверху лобъ, а снизу ротъ и подбородокъ, 
носятъ такое однообразное, испуганное выражение. Моя 
незнакомка, высокая брюнетка, л'Ьтъ около 20—25, дер
жалась легко и стройно. Просторная б'Ьлая рубаха сво
бодно и красиво обвивала ея молодую, здоровую грудь. 
Оригинальную красоту ея лица, разъ его увидЬвъ, нель-
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зя было позабыть, но трудно было даже привыкнуть къ 
нему, его описать. Прелесть его заключалась въ этихъ 
болъшихъ блестящихъ темшыхъ глаэахъ, которымъ тон-
тая, надломлешгыя посредине брови придавали неуло
вимый отгЬнокъ лукавства, властности и наивности; въ 
смугло-розовомъ тонЬ кожи, въ своевольномъ изгибъ 
губъ, изъ которыхъ нижняя, НЕСКОЛЬКО болгЬе полная, 
выдавалась впередъ съ р'Ьшительнымъ и капризньшъ 
видомъ. 

— Неужели вы не боитесь жить одн'Б въ такой глу
ши?—спросилъ я, остановившись у забора. 

Она равнодушно пожала плечами. 
— Чего же намъ бояться? Волки сюда не заходятъ. 
— Да разв-в волки одни... Снътомъ васъ занести мо-

жетъ, пожаръ можетъ случиться... И мало ли что еще. 
Вы ЗДЕСЬ однЬ, вамъ и помочь никто не успветъ. 

— И слава Богу!—махнула она пренебрежительно 
рукой.—Какъ бы насъ съ бабкой вовсе въ поко^ оста
вили, такъ лучше бы было, а то... 

— А то что? 
— Много будете знать, скоро состаритесь;—отреза

ла она.—Да вы сами-то кто будете?—спросила она тре
вожно. 

Я догадался, что, вероятно, и старуха, и эта краса-
•% вица боятся какихъ-нибудь утвонетй со стороны «при-

держащнхъ», и посп'Ъпгилъ ее успокоить. 
4—• О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я ни уряд-

иикъ, ии писарь, ни акцизный, словомъ—я никакое на-
• чальстЕо. 

— Н'Ьтъ, вы правду говорите? 
— Даю тебе честное слово. Ей-Богу, я самый посто

ронней челов'Ькъ. Просто, пргвхалъ сюда погостить на 
нисколько мъсяцевъ, а тамъ и у'Ьду. Если хочешь, я 
даже никому не скажу, что быль здъсь и видвлъ" васъ. 
Ты мнЬ веришь? 
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Лицо девушки немного прояснилось. 
— Ну, значить, коль не врете, такъ правду гово

рите. А вы какъ: раньше объ насъ слышали или сами 
зашли? 

— Да я и самъ не знаю, какъ теб'Ь сказать... Слы
шать-то я слышалъ, положимъ, и далее ХОТБЛЪ когда-
нибудь забрести къ вамъ, а сегодня зашелъ случайно— 
заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей бои
тесь? Что они вамъ злого д'Ьлаютъ? 

Она поглядела на меня съ испытующими недов'Ь-
р!емъ. Но сов'Ьсть у меня была чиста, и я, не сморгнувъ, 
выдержалъ этоть пристальный взглядъ. Тогда она заго
ворила съ возрастаюшимъ волнетсмъ: 

— Плохо иамъ отъ нпхъ приходится... Простые люди 
еще ничего, а вотъ начальство... Пргвдетъ урядникъ— 
тащить, тцн'Бдетъ становой—тащить. Да еще прежде, 
чъмъ взять-то, надъ бабкой надругается: ты, говорятъ, 
ведьма, чертовка, каторжница... Эхъ! Да что и гово
рить! 

— А тебя не трогаютъ?—сорвался у меня неосто
рожный вопросъ. 

Она съ надменной самоуверенностью повела головой 
снизу вверхъ, и въ ея сузившихся глазахъ мелькнуло 
злое торжество... 

— Не трогаютъ... Одинъ разъ сунулся ко мнЬ земле- . 
м'Ьръ какой-то... Поласкаться ему, видишь, захотвлось... 
Такъ, должно быть, и до сихъ поръ не забылъ, какъ я 
его приласкала. 

Въ этихъ насм'вптливыхъ, но своеобразно-гордыхъ 
словахъ прозвучало столько грубой независимости, что 
я невольно подумалъ: «Однако, не даромъ ты выросла 
среди полъескаго бора,—съ тобой и впрямь опасно шу
тить». 

— А мы разв^ трогаемъ кого-нибудь!—продолжала 
оиа, пропнкаясь ко мив все болыпимъ довгБр1емъ.;— 
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Иамъ и людей не надо. Разъ въ годъ только схожу я въ 
местечко купить мыла да соли... Да вотъ еще бабушке, 
чаю,—чай она у меня любить. А то хоть бы и вовсе 
никого не вид'Ьть._ 

— Ну, я вижу, вы съ бабушкой людей не жалуете... 
А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку? 

Она засмеялась и—какъ странно, какъ неожиданно 
изменилось ея красивое лицо! Прежпей суровости въ 
немъ и слъда не осталось: оно вдругь сделалось свгЬт-
лымъ, засгБнчивымъ, дътскимъ. 

— Да что у насъ вамъ делать? Мы съ бабкой скуч-
ныя... Что жъ, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь доб
рый человЬкъ. Только вотъ что... вы ужъ, если когда 
къ иамъ забредете, такъ безъ ружья' лучше... 

— Ты боишься? 
— Чего мнгЬ бояться? Ничего я не боюсь,—и въ ея 

голосв опять послышалась уверенность въ своей силе.— 
А только не люблю я этого. Зачемъ бить пташекъ или 
вотъ зайцевъ тоже. Никому онп худого не делаютъ, а 
жить имъ хочется такъ же, какъ и намъ съ вами. Я 
ихъ люблю: они маленьгае, глупые татае... Ну, однако 
до овидатя,—заторопилась она,—не знаю, какъ вели
чать-то васъ по имени... Боюсь, бабка браниться ста-
неть. 

И она легко и быстро побежала въ хату, наклонивъ 
внизъ голову и придерживая руками разбивппеся отъ 
ветра волосы. 

— Постой, постой!—крикнулъ я.—Какъ тебя зовугь-
то? Ужъ будемъ знакомы какъ следуетъ. 

Она остановилась на мгповеяте и обернулась ко мне. 
— Аленой меня зовутъ... По-здешнему—Олеся. 
Я вскинулъ рулсье на плечи и пошелъ по указан

ному мне направленно. Поднявшись на небольшой хол-
иикъ, откуда начиналась узкая., едва заметная лесная 
тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка ко-
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леблемая в-Ьтрсмъ, еще видп'йлась на крыльцт, хаты, вы
делясь аркиш> пятиомъ на осл-ьпптельно-б-Ьломъ ров-
ЕСЛЪ фон'Ь снвга. 

Черезъ часъ посл'Ь меня пришелъ домой Ярмола. По 
своей обычпой неохоть къ праздному разговору, онъ пи 
слова не стгросилъ меня о томъ, жакъ и ГДЕ я заблу
дился. Окъ только сказалъ, какъ будто бы вскользь: 

— Тамъ... я зайца на кухню занесъ... жарить будемъ 
или пошлзте ко,му-нибудь? 

— А втвдь ты не знаешь, Ярмола, гдЬ я былъ сего
дня?—сказалъ я, заранее представляя себ'Ь удявлете 
полесовщика. 

г— .Отчего же мнъ1 не знать?—грубо проворчалъ 
Ярмола.—Известно, къ вйдьмакамъ ходили... 

— Какъ же ты узвалъ это? 
— А почему же мпгЬ не узнать? Слышу, что вы 

голоса не подаете, ну, я и вер1гулся на ватъ (мгвдъ... 
Зхъ, паиы-ычъ!—прибавилъ опъ съ укоризненной до
садой.—Не • сл/Ьдсваетъ вамъ такими дЬлами занимать
ся... Гр-Ьхъ!.. 

Есс::г. каст; пила ::ъ этемъ году ранняя, дружная и— 
какъ всегда на Шигвеш—неожиданная. Побежали по де-
ревенскимъ удицамъ бурливые, коричневые, сверкающее 

• ручейки, сердито пЪлясь вокругъ встр'Ьчныхь камшьевъ 
п быстро Еертя щепки и гусиный пухъ; въ огромныхъ 
дужахъ воды отроилось голубое небо съ плывущими 
но нему круглыми, точно крутящимися, б-Ьлыми обла
ками; съ крышъ посыпались частыя звошая капли. Во
робьи, стйямй обсипавпие придорожныя ветлы, 1л>ич;1-
ли такъ громко и возбужденно, что ничего нельзя было 
разельпиатъ за ЕХЪ крикомъ. Вездв чувствовалась ра
достная, торопливая тревога жизни. 
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СггЬгъ сошелъ, оставшись еще кое-гдЬ грязными 
рыхлыми клочками въ лошинахъ и гЬнистыхъ пере-
л-Ьскахъ. Изъ-подъ него выглянула обнаженная мокрая, 
теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная 
св'Ьясихъ соковъ, полная жажды новаго материнства. 
Иадъ тарными шизами вился легкш парокъ, наполнявши! 
воздухъ запахомъ оттаявшей земли,—тЬмъ овт&жпмъ, 
вкрадчл.вымъ и могучимъ ньяиымъ запахомъ весны, ко
торый даже и въ городЬ узнаешь среди оотелъ другихъ 
запаховъ. Мн'Ь казалось, что вмъсгЬ съ этимъ ароматомъ 
вливалась въ мою душу -весенняя грусть, сладкая и нуж
ная, исполненная безпокойныхъ ожиданш и смутныхъ 
предчувствш, —• поэтическая грусть, дЬлающая въ ва-
шихъ глазахъ всЬхъ ж.енщинъ хорошенькими и всегда 

• приправленная неопределенными соя;алтзП1ямп о прош-
лыхъ вёспахъ. Ночи стали тегогёе; въ ихъ густомъ, вла;к-
номъ мраке чувствовалась незримая спешная творче
ская работа природы... 

Въ эти весепше днп образъ Олеси не выходилъ изъ 
моей головы. Мн'Ь нравилось, оставшись одному, лечь, 
зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и без-
престанно вызывать въ овоемъ воображеши ея то суро
вое, то лукавое, то сшгащее неясной улыбкой лицо, ея 
молодое ТБЛО, выросшее въ привольи стараго бора такъ 
же стройно и такъ лее могуче, какъ растутъ молодыя 
елочки, ея свежш голосъ, съ неожиданными низкими 
бархатными нотками... «Во ВСЕХЪ ея движешяхъ, въ ея 
словахъ,—думалъ я,—есть что-то благородное (конечно, 
въ лучшемъ смысле этого довольно пошлаго слова), ка
кая-то юрояеденпая: изящная умеренность...» Также при-
влекалъ меня въ ОлесЬ и некоторый ореолъ окрулгавшей 
ее таинственности, суеверная репутащя ведьмы, яадзпь 
въ л'Ьсной чаще среди болота, и въ особенности—эта 
гордая уверенность въ свои силы, сквозившая въ немно-
гихъ обращении хъ ко мне словахъ. 

114 



Н'Ьта ничего мудренаго, что, какъ только немного 
просохли л'Ьсныя тропинки, я отправился въ избушку 
на курьихъ ножкажь. На случай, если бы понадобилось 
успокоить ворчливую старуху, я захватилъ съ собою 
полфунта чаю и нисколько пригоршепъ кусковъ сахару. 

Я засталъ об'Ьихъ жепшнпъ дома. Старуха возилась 
около ярко пылавшей печи, а Олеся пряла лепъ, сидя 
на очень высокой скамейкЬ; когда я, входя, стукпулъ 
дверью, она обернулась, литка оборвалась подъ ея ру
ками и веретено покатилось по полу. 

Старуха некоторое время внимательно и сердито 
вглядывалась въ меня, сморщившись и заслоняя лицо 
ладонью отъ жара печки. 

— Здравствуй, бабуся!—сказалъ я громкимъ, бод-
рымъ голосомъ.—Не узнаешь, должно быть, меня? Пом
нишь, я въ прошломъ м'Ьсяц'Ь заходилъ про дорогу спра
шивать? Ты мн'Ь еще гадала? 

— Ничего я ве помню, батюшка,—зашамкала стару
ха, недовольно тряся головой,—ничего не помню. И что 
ты у насъ позабылъ,—никакъ не пойму. Что мы теб'Ь 
за компашя? Мы люди простые, еЬрые... Нечего теб'Ь 
у насъ д'Ьлать. Л/Ьсъ всликъ, есть м'Ьсто гд'Ь разойтись. 
Такъ-то... 

Ошеломленный нелюбезиымъ щлемомъ, я совоЬмъ 
потерялся и очутился въ томъ глупомъ положены, когда 
не знаешь, что д'Ьлать: обратить ли грубость въ шутку, 
пли самому разеердиться, или, наконецъ, не сказавъ 
ни слова, повернуться и уйти назадъ. Невольно я по
вернулся съ безйомощнымъ выражешемъ къ ОлесЬ. Она 
чуть-чуть улыбнулась съ отгьнкомъ не злой насмъчпки, 
встала пзъ-за прялки и подошла къ старух'Ь. 

— Не бойся, бабка,—сказала она примирительно,— 
это не лихой челов'Ькъ, онъ намъ худого не сдЬлаетъ. Ми
лости ггроснмъ садиться,—прибавила она, указывая мятв 
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на лавку въ иередяемъ углу и не обращая бол-Ье ваи-
маМя на воркотню старухи. 

Ободренный ея внимашемъ, я догадался (выдвинуть 
самое решительное средство. 

— Какая же ты сердитая, бабуся... Чуть гости на по
рога, а ты с'ейчась и бранишься. А я было тебЪ го
стинцу привесь,—сказалъ я, доставая изъ сумки свои 
свертки. 

Старуха бросила быстрый взглядъ на свертки, но 
тотчасъ же отвернулась кь печк-Ь. 

— Никатшхъ мвтЬ твоихъ гостинцевъ не нужно,— 
проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой 
уголья.—Знаемъ мы тоже гостей этихъ. Сперва безъ 
мыла ,ть душу л'Ьзутъ, а потомъ... Что у тебя въ кулеч-
кЪ-то?—вдругъ обернулась она ко мин. 

Я тотчасъ же вручплъ ей чай и сахаръ. Это подей
ствовало иа старуху смягчающимъ образомъ, и хотя она 
и продолжала ворчать, но уже не въ прежпсмъ, непри-
мирнмокъ тонь. 

Олеся сх-ла опять за пряжу, а я поместился около 
нея, аа низнрй, короткой и очень шаткой скамеечки. 
Л'Ьвой рукой Олеся быстро сучила б'Ьлую, мягкую какъ 
шелкъ^кудел!;, а въ правой у нея съ легкимъ жужока-
темъ крутилось веретено, которое она то пускала па
дать почти до земли, то ловко подхватывала его и ко-
роткимъ движет ?мъ пальцевъ опять заставляла вер-
ГЙТЬСЯ. Эта работа, такая простая на первый взглядъ, 
но въ сущности требующая огромпаго, многоваЧкозаго 
навыка и ловкости, такъ и КИПЕЛ а въ «я рукахъ. Не
вольно я обратишь внимате на эти руки: онё загрубели 
и.почернвли отъ работы, но были невелики и такой кра
сивой формы, что имъ позавидовали бы многая благовос
питанный ДЕВИЦЫ. 

— А вотъ вы мн'Ь тогда и не сказали, что вамъ 
бабка гадала,—произнесла Олеся. И, видя, что я опас-
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лаво обернулся пазадъ, она прибавила:—Ничего, ничего, 
она немного па ухо туга, не услышать. Она только мой 
голосъ хорошо разбнраетъ. 

— Да, гадала. А что? 
— Да такъ себъ... Просто спрашиваю... А вы ве

рите?—кинула она на меня украдкой быстрый взглядъ. 
— Чему? Тому, что твоя бабка мят, гадала, или 

вообще? 
— НТУГЬ, вообще... 
— Какъ сказать, в'ЬрнЬе будеть, что не п'Ьрю, а все-

таки почемъ знать? Говорить, бываютъ случаи... Даже 
въ умныхъ книгахъ объ нихъ напечатано. А воть тому, 
что твоя бабка говорила, тага совсъмъ не в-Ьрю. Такъ и 
любая баба деревенская суметь поворожить. 

Олеся улыбнулась. 
— Да, это правда, что она теперь плохое гадаетъ. 

Стара стала, да и боится она очень. А что вамъ карты 
оказали? 

— Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. 
Что обыкновенно говорить: дальняя дорога, трефовый 
пнтересъ... Я и позабылъ даже. 

— Да, да, плохая она стала ворожит, Слова мнопя 
позабыла отъ старости... Куда жъ ей? Да и опасается 
Она. Разв-'Ь только деньги увидить, такъ согласится. 

— Чего лее она. боится? ,г, 
— Известно чего,—начальства боится... Урядникъ 

пргбдеть, такъ завсегда грозить: «Я, гС^нть, тебя во 
всякое время могу упрятать. Ты знаешь, говорить, что 
вашему брату за чародЬйстао полагается? Ссылка въ 
каторжную работу, безъ сроку, па Соколиный островъ. 
Какъ вы думаете, вреть онъ это или к'Ьтъ? 

— Н'Ьтъ, врать онъ не вретъ; действительно, за это 
что-то полагается, но уже ис такъ страшпо... Ну, а ты, 
Олеся, умеешь гадать? 
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Она, какь будто бы, немного замялась, но всего лишь 
на мгновете. г 

— Гадаю... Только не за деньги,—добавила опа по-
спЬшно. 

— Можеть быть, ты и мнЬ кинешь карты? 
— Н'Ьтъ,—тихо, но р'Ьшительно ответила она, пока-

чавъ головой. 
— Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, такъ 

когда-нибудь лослЬ... МнЬ почему-то кажется, что ты 
мнЗэ правду скажешь. 

— Н'Ьтъ. Не стану. Ни за что не стану. 
— Ну, ужъ это нехорошо, Олеся. Ради перзаго зна

комства пельзя отказывать... Почему ты несогласна? 
— Потому, что я на васъ уже бросала карты, въ 

другой разъ нельзя... v 

— Нельзя? Отчего лее? Я этого не понимаю. 
— НЬть, нЬтъ, нельзя, нельзя...—зашептала она еъ 

суевЬрнымъ страхомъ.—Судьбу нельзя два раза пы
тать... Не годится... Опа узнаеть, подслушаетъ... Судьба 
не любить, когда се епрапговаютъ. Оттого всЬ ворожки 
несчастный. 

Я хогвлъ ответить ОлесЬ какой-нибудь шуткой и не 
могъ: слишкемъ много искренняго уб'Ьждешя было въ 
ея словахъ, такъ что даже, когда опа, упомянувъ про 
судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я пе-

., вольно поищ>рилъ это движете. 
— Ну, если не хочешь мнЬ погадать, такъ разска-

жи, что у тебя тогда вышло?—попросилъ я. 
Олеся вдругъ бросила прялку и притронулась рукой 

къ моей рукЬ. 
— Н'Ьтъ... Лучше не надо,—сказала она, и ея глаза 

приняли умоляющее, дЬтское выражете.— Пожалуй
ста, по просите... Нехорошо вамъ вышло... Не просите 
лучше... 

Но я продолжаль настаивать. Я не могъ разобрать: 
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бшга> ли ся отказъ и темные намеки на судьбу наиграп-
нымъ лтпемомъ гадалки, или они., действительно, сама 
В'Ьрила въ то, о чемъ говорила, но МНЕ стало какъ-то пе 
по себ'Ь, почти жутко... 

— Ну, хорошо, я, пожалуй, скажу,—согласилась, 
наконсцъ, Олеся.—Только смотрите, уговоръ лучше де-
пегь: не сердиться, если вамъ что ив поправится. Вы
шло овамъ вотъ что: челов'Ькъ вы хотя и добрый, по толь
ко слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. 
Слову вы своему не господииъ. Иадь людьми любите 
керхъ брать, а сами имъ хотя и не хотите, ио подчиняе
тесь. Внпо любите, а также... Ну, да"все равно, говорить, 
такъ ужъ все по-порядку... До нашей сестры больно 
охочи, и черезъ это вамъ много въ жизни будетъ зла... 
Деньгами вы .не дорожите и копить пхъ не ум'Ьете— 
богаты мъ никогда не будете... Говорить дальше? 

— Говори, говори! Вес, что знаешь, говори! 
— Дальше вышло, что жизнь ваша будетъ певесе-

лая. Никого вы сердцемъ не полюбите, потому, что серд
це у васъ холодное, л'Ьнивое, а гЬмъ, которыя васъ бу-
дутъ любить, вы много горя принесете. Никогда. вы не 
женитесь, такъ холостымъ и умрете. Радостей (вамъ въ 
жизни большихъ пе будетъ, но будетъ много скуки и 
тяготы... Настанетъ такое время, что руки сами на себя 
наложить захотите... Такое у васъ дЬло одно выйдетъ... 
Но только не прсмЪетс, такъ снесете... Сильную нужду 
будете тсрп'Ьть, однако, подъ конецъ жизни судьба ваша 
переменится черезъ смерть какого-то близкаго вамъ че 
лов'Ька и совсЪнъ для васъ неожиданно. Только все это 
будетъ еще черезъ много л&тъ, а вотъ въ этомъ году;.. 
Я пе знаю, ужъ когда именно—карты говорить, что 
очень скоро... Можстъ быть, даже и въ этомъ мгЬсяц£... 

— Что же случится въ этомъ году?—спросилъ ;г, 
когда она опять остановилась. 

— Да ужъ боюсь даже говорить дальше. Падаетъ 
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вамъ большая любовь со стороны какой-то трефовой да
мы. Вотъ только не могу догадаться, замужняя она или 
девушка, а энаю, что съ темными волосами... 

Я невольно бросилъ быстрый взглядъ на голову 
Олеси. 

— Что вы. смотрите?—покраснела вдругъ она, по-
чувстговавъ мой взглядъ съ понимашемъ, свойственяымъ 
нёкоторымъ женщинамъ.—Ну да, въ родЬ моихъ,—про
должала она, машинально поправляя волосы и еще боль
ше краснЬя. 

— Такъ ты говоришь—большая трефовая любовь?— 
пршутшгь я. 

— Не смМтесь, не надо см-вяться,—серьезно, почти 
строго, заметила Олеся.—Я вамъ все только ;празду 
говорю. 

— Ну, хорошо, не буду, не буду. Что же дальше? 
• — Дальше... Охъ! Нехорошо выходить этой трефо

вой дам'В, хуже смерти. Позорь она чсрезъ васъ большой 
приметь, такой, что со всю жизнь забыть нельзя, печаль 
долгая ей выходить... А вамъ въ ея лдасегЬ ничего дур
ного не выходить. 

— Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обма
нуть? Зач'Ьмъ же я буду трефовой дам'В столько нещнят-

'наго дьлать? Человгккъ я тпхш, скромный, а ты столько 
страховъ про меня наговорила. 

— Ну, улсъ этого я не знаю. Да и вышло-то такъ, 
что не вы это сделаете,—не нарочпо, значить, а только 
черезъ васъ вся эта б'Ьда стрясется... Вотъ, когда мои 
слова сбудутся, вы меня тогда вспомните. 

— И все это тебь* карты сказали, Олеся? 
Она ответила не сразу, уклончиво и катсь будтв бы 

неохотно: 
— И карты... Да я и 6ssb нпзв узнай много, в*?ъ 

хоть бы по лицу: Если, ыаприм'Ьрь, который челов&къ 
должепъ скоро нехорошей смертью умереть, я это сей-
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часъ у него въ лице прочитаю, даже говорить мне съ 
щщъ Ее нужно. 

— Что же ты видишь у него въ лицв? 
— Да я и сама не знаю. Страшно мне вдругъ сде

лается, точно онъ не живой передо иной стоить. Вотъ 
хоть у бабушки спросите, она важь скажегь, что я прав
ду говорю. Трофимъ, мельникъ, въ позапрои;ломъ году 
у себя па млшгЬ удавился, а я его только за два дня 
передъ т'Ьмъ видела и тогда же сказала бабушке.- «Вогь 
посмотри, бабуся, что Трофимъ на-дпяхъ дурной смертью 
умретъ». Такъ оно и вышло. А на ггрошлыя святки за-
шелъ къ намъ коггокрадъ-Яшка, просилъ бабушку по
гадать. Бабушка разложила на него карты, стала воро
жить. А онъ шутя спрашпваетъ: «Ты мне скажи, бабка, 
какой я смертью умру?» А самъ смеется. Я какъ по
глядела на него, такъ и пошевельнуться не могу: вижу, 
сидитъ Яковъ, а лицо у него мертвое, зеленое... Глаза 
закрыты, а губы черныл... Пстомъ, черезъ неделю, слы-
шимъ, что поймали мужики Якова, когда онъ лошадей 
хотЬлъ свести... Всю ночь его били... Злой у насъ народъ 
здЬсь, безжалостный... Въ пятки гвозди ему заколотили, 
перебили кольями все ребра, а къ утру изъ него и духъ 
вонь. 

— Отчего же ты ему не сказала, что его бъда ' 
ждетъ? 

— А зач'Ьмъ говорить?—возразила Олеся.—Что у 
судьбы положено, разве отъ этого убежишь? Только бы 
понапрасну человекъ свои последше дни тревожился... 
Да мне и самой гадко, что я такъ вижу, сама себе я 
противна делаюсь... Только что жъ? Это ведь у меня 
отъ судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже 
смерть узнавала, и моя мать тоже, п бабкина мать— 
это не отъ насъ... это въ пашей крови такъ. 

• Она перестала прясть и сидела, ни?.ко опустивъ го
лову, тихо положить руки вдоль коленъ. Въ ея нетго-
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движно ©становившихся глазахъ, съ расширившимися 
зрачками отразился какой-то темный ужасъ, какая-то 
невольная покорность танпственнымъ силамъ и сверхъ-
сстественнымъ знашямъ, осЬпявпшмъ ся душу. 

\ V. 

Въ это время старуха разостлала на сто.тЬ чистое 
полотенце, съ вышитыми концами, и поставила на него 
дымящшся горшокъ. 

— Иди ужинать, Олеся,—позвала она внучку и поств 
мтшутнаго кояебашя прибавила, обращаясь во шгЬ:—мо-
ясетъ быть, и вы, господина,, съ нами откушаете? Ми
лости просимъ... Только не важный у паев кушанья-то, 
суповъ не варимъ, а просто крупничскъ полевой... 

Нельзя сказать, чтобы ея приглашеше отзывалось 
особенной настойчивостью, и я уже было • хогЪлъ отка
заться отъ него, но Олеся, въ свою очередь, попросила 
меня съ такой милой простотой п съ такой ласковой 
улыбкой, что я попеволгЬ согласился. Она сама налила 
мнъ полпую тарелку крупника—похлебки изъ гречне
вой крупы съ саломъ, лукомъ, картофелемъ и курицей— 
чрезвычайно вкуснаго и питательнаго кушанья. Садясь 

* за столъ, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За 
ужиномъ я пе переставалъ иаблюдать за об'Ьими жен
щинами, потому что, по моему глубокому уб'Ьжденш, 
которое я и до сихъ поръ сохраняю, иигд^ челоЕ'Ькъ 
не высказывается такъ ясно, какъ во время "Ьды. Ста
руха глотала крушшкъ съ торопливой жадностью, гром
ко чавкая и запихивая въ ротъ огромные куски хл'Ьба, 
такъ что подъ ся дряблыми щеками вздувались и дви
гались болышя гули. У Олеси даже въ мапер-в 'Ьсть 
была какая-то врожденная порядочность. • 

Спустя часъ лосл'Ь ужина, я простился съ хозяйка
ми избушки на курьихъ пожкахъ. 
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— Хотите, я васъ провожу немножко?—предложила 
Олеся. 

— Катае тагас проводы еще выдумала^-сердито 
прошамкала старуха.—Не епдится теб'Ь на м'Ьст'Ь, стре
коза... 

Но Олеся уже накинула на голову красный кашеми
ровый платокъ и вдругъ, подбъжавъ къ бабушк'Ь, обняла 
ее и звонко поцеловала. 

— Бабушка! Милая, дорогая, золотая... я только па 
минуточку, сейчасъ и назадъ. 

— Ну, ладно, ужъ ладно, верченая,—слабо отбива
лась отъ нея старуха.—Бы, господинъ, не обезеудьте: 
сс-всЬмъ дурочка она у меня. , , 

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную до
рогу, черную отъ грязи, всю истоптанную следами ко-
пытъ и изборожденную колеями, полными воды, въ ко
торой отражался пожарь вечерней зари. Мы шли обо
чиной дороги, сплошь покрытой бурыми, прошлогод
ними листьями, еще пе высохшими постЪ сиЬга. Кое-
гд-Ь сквозь ихъ мертвую желтизпу подымали свои лило-
выя головки крупные колокольчики «сна» — первого 
цв'Ьтка Пол'Ьсья. 

— Послушай, Олеся,—началъ я,—мнь очень хочет: 
ся спросить тебя кое о чемъ, да я боюсь, что ты разеер-
дишься... Скажи мив, правду ли говорить, что твоя баб
ка... какъ бы это выразиться?.. 

— Колдунья?—спокойпо помогла мнв Олеся. 
— ЬГЬтъ... Не колдушзя...—замялся я.—Ну да, если 

хочешь—колдунья... Конечно, вгвдь мало ли что бол-
таютъ. Почему ей просто-напросто не знать какихь-пп-
будь травъ, средствъ, заговоровъ?.. Впрочсмъ, если теб'Ь 
это HenpiflTJio, ты можешь пе отвечать. 

— Н'Ьтъ, отчего же,-—отозвалась она просто,—что 
жъ тутъ нещшггнаго? Да, она, правда, колдунья. Но 
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только теперь она стала отара и ужъ не можетъ двлать 
того, что д'Ьлала раньше. 

— Что же она умЬла делать?—полюбопытетво-
валъ я. 

— Разное. ЛЬчить умйла, отъ зубовъ пользовала, 
руду заговаривала, отчитывала, если кого б'Ьшеная со
бака укусить шш зм'Ья, клады умазывали... да всего и 
не перечислишь. 

— Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я в'Вдь 
этому всему не в£рю. Ну будь со мною откровенна, я 
тебя никому не выдамъ: в'Ьдь все это— одно притвор
ство, чтобы только людей морочить? 

Она-равнодушно пожала плечами. 
— Думайте, какъ хотите. Конечно, бабу деревен

скую обморочить ничего не стоить, но васъ бы я во 
стала обманывать. 

— Значить ты твердо вир ишь колдовству? 
— Да какъ же мигЬ не верить? В'Ьдь у насъ въ роду 

чары... Я и сама многое ум&ю. 
— Олеся, голубушка... Если бы ты знала, какъ мпЬ 

это интересно... Неужели ты мзгЬ ничего не покажешь? 
— Отчего же, покажу, еслл хотите,—съ готовно

стью согласилась Олеся.—Сейчасъ желаете? 
#— Да, если можно, сейчасъ. 
— А бояться не будете? 
— Ну вотъ глупости. Ночью, можетъ быть, боялся 

бы, а теперь еще светло. 
— Хорошо. Дайте мив руку. 
Я повиновался. Олеся быстро засучила рукавъ моего 

пальто и разстегпула запонку у манжетки, потомъ она 
достала изъ своего кармана небольшой, вершка -въ три, 
фннскш пожикъ и вынула его изъ кожанаго' чехла. 

— Что ты хочешь двлать?—спросилъ я, чувствуя, 
какъ во мн-в шевельнулось подленькое олаееше. 
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— А вотъ оёйчасъ... В'Ьдь вы же сказали, что не бу
дете бояться! 

Вдругъ рука ея сдвлала едва зам'Ьтпое легкое дви
жете, и я ошутилъ въ мякоти руки, немного выше того 
мЬста, гд'Ь щупаютъ пульсъ, раздражающее прикосно-
веше остраго лсзвея. Кровь тотчасъ же выступила во 
всю ширину пор'Ьза, полилась по рукЬ и частыми ка
плями закапала на землю. Я едва удержался отъ того, 
чтобы не крикнуть, но, кажется, побл'ЬднЪлъ. 

— Не бойтесь, живы останетесь,—усмехнулась 
Олеся. 

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны 
и, низко склонившись къ ней лицомь, стала быстро шеп
тать что-то, обдавая мою кожу горячимъ прерывистымъ 
дыхашемъ. Когда :ке Олеся выпрямилась и разжала свои 
пальцы, то на пораненномъ месте осталась только крас
ная царапина. 

— Ну что? Довольпо съ васъ?—съ лукавой улыбкой 
спросила она, пряча свой иожикъ.—Хотите еще? 

— Конечно хочу. Только, если бы можно было, не 
такъ ужъ страшно и безъ кровопролится, пожалуйста. 

— Что бы вамъ такое показать?—задумалась она.— 
Ну хоть разве это вотъ: идите впереди меня по дороге... 
Только, смотрите, не оборачивайтесь назадъ. 

— А это не будсть страшно?—спросклъ я, стараясь 
безпечной улыбкой прикрыть боязливое ожидаше не-
пр1ятнаго сюрприза. 

— НЬгъ, нетъ... Пустяки... Идите. 
Я пошелъ шередъ, очень заинтересованный опытомь, 

чувствуя за своей спиной напряженный взглядъ Олеси. 
Но пройдя около двадцати шаговъ, я вдругъ споткнулся 
на совсвмъ ровномъ м'ЬсгЬ и упалъ пичкомъ. 

— Идите, идите!—закричала Олеся.—Не оборачи
вайтесь! Это ничего, до свадьбы зажпветъ... Держитесь 
крепче за землю, когда будете падать. 
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Я пошелъ дальше. Еще десять шаговъ, и я вторично 
растянулся во весь ростъ. 

Олеся громко захохотала и захлопала въ ладоши. 
— Ну что? Довольны?—крикнула она, сверкая 

своими бгЬлыми зубами,—в'Ьрито теперь? Ничего, ни
чего!.. Полегвлн не ©верхъ, а внизъ. 

— Какъ ты это сд'Ьлала?—съ удивлешемъ епросилъ 
я, отряхиваясь оть приставшихъ къ моей одежд'Ь въто-
чекъ и сухихъ травинокъ.—Это не секреть? 

— Вовсе не секреть. Я вамь съ удовольсннемъ раз-
скаясу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете... Не 

. сумъчо я объяснить... 
Я действительно не совсьмъ понялъ ее. Но, если не 

ошибаюсь, этотъ своеобразный фокусъ состоитъ въ томъ, 
что она, идя за мною сл'Ьдомъ шагъ за шагомъ, нога въ 
ногу и, неотступно глядя на меня, въ то же время ста
рается подражать каждому, самому мальйшему моему 
движевлю, такъ сказать, отождесатвляетъ себя со мною. 
Пройдя такимъ образомъ несколько шаговъ, она начи
наешь мысленно воображать, па ивкоторомь разстоятч 
впереди меня, веревку, протянутую поперекъ дороги па 
аршинъ оть земли. Въ ту мггнуту, когда я должепъ при
коснуться ногой къ этой вообраясаемой веревке, Олеся 
вдругъ двлаетъ падающее двжкеше, и тогда, по ея слэ-
вамъ, самый кръпюй челов'Ькъ долженъ непременн.; 
упасть... Только много времени спустя я вспомиилъ 
сбивчивое объяснете Олеси, когда читалъ отчетъ д-ра 
Шарко объ опытахъ, прелзведенныхь пмъ" надъ двумя 
пащентками Сальпетрхера, профессюпальными кол
дуньями, страдавшими истерхей. И я быль очень уд;т-
вленъ, узнавъ, что фрапцузекгя колдуньи изъ просто
народья прибегали въ подобпыхъ случаяхъ совершсп;:1 
itb той же сноровке, какую пускала въ ходъ хорошее -
кая полесская ведьма. 

— О! Я еще много чего умею,—самоуверенно за-
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явила Олеся.— Наприм'Ьръ, я могу нагнать на васъ 
страхъ... 

•— Что это значить?, 
•— Сдълаю такъ, что вамъ страшно отпеть. Сидите 

вы, паприм'Ьръ, у себя въ комнатЬ вечеромъ, и вдругъ 
на васъ найдетъ ни съ того' пи съ сего такой страхъ, 
что вы задрожите и оглянуться пазадъ не посм'Ьсте. 
Только для этого мн'Ь нужно знать, гдь вы живете, и 
раньше видЬть вашу комнату. 

— Ну ужъ это оовсЬмъ просто,—усомнился я.— 
Подойдешь, къ окну, постучишь, крикнешь что-нибудь. 

— О, нгЬтъ, пътъ... Я буду въ лису въ это время, ни
куда изъ хаты не выйду... Но я буду сидъть и все думать, 
что вотъ я иду по улиц'Ь, вхожу въ вашъ домъ, отворяю 
двери, вхожу въ вашу комнату... Вы сидите гдЬ-нибудь... 
ну, хоть, у стола... я подкрадываюсь къ вамъ сзади ти
хонько... вы меня не слышите... я хватаю васъ за плечо 
руками и начинаю давить... все кр'Ьиче, кръ-пче, кр'Ьпче... 
а сама гляжу на васъ... вотъ такъ—смотрите... 

Ея тонкая брови вдругъ сдвинулись, глаза въ упоръ 
остановились на мн'Ь съ грозиымъ и притягивающимъ 
выражетемъ, зрачки увеличились и посинЬли. Ми'Ь ТОТ-
часъ же вспомнилась виденная мною въ Моокв-Ь, въ 
Третьяковской галлереъ, голова Медузы,—работа ужъ 
не помню какого художника. Подъ этимъ пристальнымъ 
страннымъ взглядомъ меня' охватнлъ холодный ужасъ 
сверхъестественнаго. 

— Ну полно, полно, Олеся... будетъ,—сказалъ я съ 
двланнымь см'Ьхомъ.—MHB гораздо больше правится, 
когда ты улыбаешься—тогда у тебя такое милое, дат
ское лицо. 

Мы пошли дальше. Mtrb вдругъ вспомнилась вырази
тельность и даже для простой дъвушки изысканность 
фразъ въ разговори Олеси, и я сказалъ: 

— Зщаешь, что меня удивляетъ въ теб'Ь, Олеся? 
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Вотъ ты выросла ш> Л'Ьсу, никого не видавши... Читать 
•иы, конечно, тоже, много не мсгла... 

— Да я вовсе не умъмо и читать-то. 
_ Ну, тьмъ болйе... А между гьмъ ты такъ хорошо 

говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мн-Ъ, от
куда у тебя это? Понимаешь, о чемъ я спрашиваю? 

— Да, понимаю. Это все отъ бабушки... Вы но гля-
( дпте, нто она такая съ виду. У! Какая она умная! Вотъ, 

можетъ быть, она и при васъ разговорится, когда по
больше привыкнеть... Она все знаетъ, ну просто все на 
arlvrb, про что пи спросишь. Правда, постарела она 
теперь. 

— Значить она много видвла па своемъ в-Ьку? 
Откуда она родомь? Гд'Ь она раньше жила? 

Кажется, эти вопросы не понравились ОлесЬ. Она 
ответила не сразу, уклончиво и неохотно: 

— Не знаю... Да она объ этоыъ и не любить гово
рить Если ж& когда и скажетъ что, то всегда просить 
забыть и не вспоминать больше... Ну, однако, миЬ 
пора,—заторопилась Олеся,—бабушка будеть сердить
ся. До свиданья... Простите, имени вашего не знаю. 

Я назвался. 
— Иванъ Тимооеевпчъ? Ну, воть и отлично. Такъ 

до свиданья, Иванъ Тнмоееевичъ! Не брезгуйте наше:'; 
хатой, заходите. 

На прощанье я протяязтлъ ей руку, и ея маленькая 
кр-впкая рука ответила мит, сильпымъ, дружсекпмъ по-
ясатаемъ. 

VI. 

• Сь этого дня я сталъ частымъ гостсмъ вь избунн •',:• 
па курьихъ полскахъ. Каждый разъ, когда я прпходялъ, 

. Олеся встречала меня съ своимъ привычнымь сдержап-
ньшъ доетоинствомъ. Но всегда, по первому певольному 
движешю, которое она двлала, увидввъ мепя, я зам'Ь-
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чалъ, что она радуется моему приходу. Старуха попреж-
нему не переставала бурчать что-то с&бТз подъ носъ, яо 
явнаго недоброжелательства не выражала, благодаря 
невидимому для меня, но несомненному заступничеству 
внучки; также не малое вл1яте въ блататвориомъ для 
меня смысле оказывали проносимые мною кое-когда 
подарки: то теплый платокъ, то банка варенья, то бу
тылка вишневой наливки. У насъ съ Олесей, точно по 
безмолвному обоюдному уговору, вошло въ обыкновеше, 
что она меня провожала до Ирнновскаго шляха, когда я 
уходклъ домой. И всегда у насъ въ это время завязы-
залея такой лсшвой, интересный разговоръ, что мы оба 
старались поневоле продлить дорогу, идя какъ можно 
тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ирн
новскаго шляха, я ее провожалъ обратно съ полверсты, 
и все-таки* прежде ч£мъ проститься, мы еще долго раз
говаривали, стоя подъ пахучимъ нав'всомъ соеновыхъ 
ветвей. 

Не одна красота Олеси меня въ ней очаровывала, но 
также и ея пильная, самобытная, свободная натура, ея 
умъ, одновременно ясный и окутанный непоколеби
мы мъ паслидствепнымъ суевер1емъ, д'Ьтхисп-певинный, 
по п не лишенный лукаваго кокетства красивой жен
щины. Она не уставала меня разспрапшвать подробно 
обо всемъ, что занимало и волновало ея первобытное, 
яркое воображение: о отранахъ и народахъ, объ явлс-
тяхъ природы, объ устройстве земли и вселенной, объ 
ученыхъ людяхъ, о большпхъ городахъ... Многое ей ка
залось удивителышмъ, сказочпымъ, неправдоподобнымъ. 
Но я съ самаго начала пашего знакомства взялъ съ 
нею такой серьезный, искреншй и простой тонъ, что она 
охотно принимала на безконтролыгую в'Ьру веЬ мои раз-
сказы. ИяогДа, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, 
слишкомъ, по моему мнЬнш, непонятное для ея полу-
дикарскоп головы (а иной разъ и самому мне не со-

Купрппъ 'Г. V. Я «r>q 



всвмг. ьсное), я возражалъ на ея жадные вопросы: 
«Видишь ли... Я не сум-Ью тебе этого разсказать... Ты 
Ее поймешь меня». 

Тогда она принималась меня умолять: 
— Кйть, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь... 

Вы хоть какь-нибудь скажите... хоть и непонятно... 
Она принуждала меня пускаться въ чудовищный 

сравнетя, въ самые дерзме примеры, и, если я затруд
нялся подыскать выражете, она сама помогала миЬ цъ-
лымъ дождемъ нетерпЬлшыхъ вопросовъ, въ родЬ гвхъ, 
которые мы предлагаемъ заиэж-Ь, мучительно застряв
шему на одномъслов'Ь. И, действительно, «въ конц-Ь-кон-
цовъ ея гибки, подвижной умъ и свежее воображеше 
торжествовали падь монмъ педагогачсскимъ безошпемъ. 
Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего 
воспитатя (или, вернее сказать, отсутств1я его) она 
обладала изумительными способностями. 

Однажды я «вскользь упомяпулъ что-То' про Петер
бурге). Олеся тотчасъ же заинтересовалась: 

— Что такое Петербургъ? Местечко? 
— Ейть, это не мгЬстечко; это самый большой рус-

скш городъ. 
— Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? 

И больше его нету?—наивно пристала она ко мне. 
— Ну да.. Тамъ все гласное начальство живетъ... 

господа болыше... Дома тамъ все каменные, деревяп-
ньтхъ нбтъ. 

— Ужъ, конечно, гораздо больше нашей Степани?— 
уверенно спросила Олеся. 

— О да... немножко побольше... такъ, разъ въ пять-
сотъ. Тамъ таше есть дома, въ которыхъ въ каждомъ 
народу живетъ вдвое больше, чЬмъ во Бсей Степани. 

— Ахъ, Боже мой! Kaicie же это дома?—почти въ 
испуге спросила Олеся. 
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Mffb пришлось, по обыкноветю, прибегнуть къ срав-
нентю. 

— Ужасные дома. Въ пять, въ шесть, а то и въ семь 
этажей. Видишь вонь ту сосну? 

— Самую большую? Вижу. 
— Такъ вотъ так!е высоме дома. И сверху до пизу 

набиты людьми. Жгавутъ эти люди въ малеиькихъ ко-
нуркахъ, точно птицы въ кл'Ьткахъ, человъжъ по десяти 
въ каждой, такъ что всЬмъ и воздуху-то не хватаетъ. А 
друие внизу лсивутъ, подъ самой землей, въ сырости 
и холодЬ; случается, что солнца у себя въ комнать- круг
лый годъ не видятъ. 

— Ну ужъ я бъ >ни за что не променяла своего лиса 
на вашъ городъ,—сказала Олеся, покачавъ головой.—Я 
и въ Стспаиь-то приду па базаръ, такъ мнв противно 
сделается. Толкаются, шумятъ, бранятся... И такая 
меня тоска везьметъ за л'Ьеомъ,—такъ бы бросила все 
и безъ оглядки поб'Ьжлла... Богъ съ нимъ, съ городомъ 
вашимъ, не стала бы я тамъ жить никогда. 

— Ну, а если твой мужъ будетъ изъ города?—спро-
силъ я съ легкой улыбкой. 

Ея брови нахмурились и тонгая поздри дрогнули. 
-— Вотъ еще!—сказала она съ пренебрежетемъ.— 

Никакого мн-Ь мужа не падо. 
— ЭТО ТЫ теперь только такъ говоришь, Олеся. 

Почти вей дЬвугакп то же самое говорятъ и вес же за-
мужъ выходятъ. Подожди немного: встретишься съ 
к'Ьмъ-нибудь, полюбишь—тогда не только въ городъ, а 
на край св'Ьта съ нимъ пойдешь. 

— Ахъ, НБТЪ, н'Ьтъ... пожалуйста, не будомъ объ 
этомъ,—досадливо отмахивалась она.—Ну къ чему 
этотъ разгаворъ?.. Прошу васъ, не надо. 

— Какал ты см'Ьшпая, Олеся. Неужели ты ду
маешь, что нпкогда въ жизни не полюбишь мужчину? 
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Ты—такая молодая, красивая, сильная. Если въ тебЪ 
кровь загорится, то ужъ тута не до зароковъ будеть. 

— Ну что жъ—и полюблю!—сверкнувъ глазами, съ 
вызовомъ ответила Олеся.—Спрашиваться ни у кого не 
буду... 

— Стало быть и замужъ пойдешь,—поддразнишь я. 
— Это> вы, можетъ быть, про церютвь говорит©?—до

гадалась она. 
— Конечно, про церковь... Свтцениикъ вокругь ана

лоя будеть водить, дьякъ запоеть «Hoaia ликуй», на го
лову теб'Ь иадгЬнутъ в'Ьнецъ... 

Олеся опустила вики и со слабой улыбкой отрица
тельно покачала головой. 

— Нить, голубчикъ... Можетъ быть, вамъ и не по
нравится, что я скажу, а только у насъ въ роду никто не 
в'Ьнчался: и мать, и бабка бпзъ этого прожили... Намъ 
въ церковь и заходить-то нельзя... 

— Вое изъ-за колдовства вашего? 
.— Да, изъ-за нашего колдовства,—со спокойной 

серьезностью ответила Олеся.—Катсъ лее я тосм'Ью въ 
церковь показаться, если уже отъ самаго рождешя моя 
душа продана ему. 

— Олеся... Милая... Пов'Ьрт» мнгЬ, что ты сама себя 
обманываешь... В'Ьдь это дико, это смъпшо, что ты го
воришь. 

На лпцЬ Олеси опять показалось уже замеченное 
мною однажды странное выражение уб'Ьясденной и мрач
ной покорности своему таинственному лредназшченш. 

— НЬтъ, нЬтъ... Вы этого не можете понять, а я это 
чувствую... Вотъ здЬсь,—она крепко притиснула руку 
къ груди,—въ дултЬ чувствую. Весь иашъ родъ проклята 
вов'Ьки-в'Ьковъ. Да вы посудите сами: кто же намъ по-
могаетъ, какъ не онъ? Развй можетъ простой челов'Ькъ 
сделать то, что я могу? Вся наша сила отъ него идетъ.^ 
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И каждый разъ тшиъ разговоръ, едва коснувшись 
этой необычайной темы, кончался подобнымъ образомъ. 
Напрасно я истощалъ всъ доступные ношгматю Олеси 
доводы, напрасно говоридъ въ простой формъ о гипно-
тизмъ, о внушенш, о докторахъ-лсихлатрахъ и объ 
нндшс1зихъ факирахъ, напрасно старался объяснить ей 
физюлогическимъ путемъ нЬкоторые изъ ея опытовъ, 
хотя бы, папримъръ, заговаривате крови, которое такъ 
просто достигается искуснымъ ввшюгаемь на вену,— 
Олеся, такая довърчивая ко мнЬ во всемъ остальномъ, съ 
упрямой настойчивостью 'опровергала всъ мои доказа
тельства и объяснешя... «Иу хорошо, хорошо, про заго-
воръ крови я вамъ, такъ и быть, подарю,—говорила она, 
возвышая голосъ въ увлечеыш спора,—а откуда же дру
гое берется? Развъ я одно только знаю, что кровь 
заговаривать? Хотите, я вамъ въ одинъ день 
всъхъ мышей п • тараканавъ выведу изъ хаты? Хо
тите, я въ два дня выл'Ь'гу простои водой самую силь
ную огневицу, хоть бы всъ ваши доктора отъ больного 
отказались? Хотите, я сдълаю такъ, что вы какое-нибудь 
одно слово совсъмъ позабудете? А сны почему я разга
дываю? А будущее почему узнаю?» 

Кончался этотъ сиоръ всегда тъмъ, что и я, и Олеся 
умолкали не безъ впутренняго раздражетя другъ про-
тивъ друга. Действительно, для многаго и8ъ ея чернаго 
искусства я не умългь найти объяснения въ своей не
большой паукъ. Я не знаю и не могу сказать, обладала 
ли Олеся п половиной тЬхъ секретовъ, о которыхъ гово
рила съ такой наивной върой, но то, чему я самъ бывалъ 
нередко свидътелемъ, вселило въ меня непоколебимое 
убъждете, что Олесъ были доступны тъ бсзсозиатель-
ныя, инстинктивныя, туманныя, добытыя случайнымъ 
опытомъ, странный знатя, которыя, опередивъ точную 
науку на цълыя столът1я, живутъ, перемъшавшись со 
см'Ъшиыми и дикими повърьями, въ темной, замкнутой 
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народной маес%) передаваясь какъ величайшая тайна 
изъ покшйшя въ поколете. 

Несмотря на р-взкое разногласие въ этомъ едииствен-
ншъ пункт-в, мы вое силыгве и крепче привязывались 
друга къ другу. О. любви между нами не былю сказано 
еще ни снова, ко быть вм-всгЬ для иасъ уже сделалось 
потребностью, и часто въ молчаливыя минуты, когда 
наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я 
вид'влъ, какъ увлажнялись глаза Олеси и какъ билась 
тоненькая голубая жилка у вея на вискв... 

Зато мои отношения съ Ярмолой совсвмъ испорти
лись. Для пего, очевидно, не были тайной мои поевще- • 
шя избушки на кутрьихъ ножкахъ и вечернтя прогулки 
съ Олесей: онъ всегда съ удивительной точностью зналъ 
все, что происходить въ его лису. Съ нъкотораго времени 
я замтлилъ, что онъ начинаетъ избегать меня. Его чер
ные глаза слгьдили за мною издали съ упрекомъ и не-
уддаольств1емъ каждый разъ, когда я собирался итти 
въ лъсъ, хотя порицания своего онъ не выеказывалъ ни 
однимъ словомъ. Наши комически-серьезныя занятья 
грамотой прекратились. Если же я иногда вечеромъ 
звалъ Ярмолу учиться, оПъ только махалъ рукой. 

— Куда тамъ! Пустое это двло', панычъ,—говоришь 
; опъ съ лъ'нивымъ презр'Ьтемъ. 

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякш разъ, 
когда я подымалъ объ этомъ разговоръ, у Ярмолы нахо
дился какой-нибудь предлогъ для отказа: то ружье у 
пего неисправно, то собака больна, то ему самому не
когда—«Нема часу, панычъ... нужно пашню сегодня 
орать», чаще всего отв'Ьчалъ Ярмола на мое приглаше
ние, и я отлично зналъ, что онъ вовсе не будетъ «орать 
пашню», а проведетъ тгвльтй день около' монополии въ 
сомнительной надежде на,чье-нибудь угощете. Эта без
молвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и 
я уже подумывалъ о томъ, чтобы отказаться отъ услугъ 
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Ярмолы, воспользовавшись для этого первымъ подхо-
дящимъ предлогомъ... Меня останавливало только чув
ство жалости къ его •огромной нищей еемь&, которой 
четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть 
съ голода. 

vn. 
Однажды, когда я по обыкновенно прлшелъ передъ 

вечеромъ въ избушку на курьихъ пожкахъ, миЬ сразу 
бросилось въ глаза удрученное наетроешс дугха ея обита-
тельиицъ. Старуха сидЬла съ ногами аза постели и, сгор
бившись, обхвативъ голову руками, качалась взадъ и 
впередъ и что-то невнятно бормотала. На мое пршв'Ьт-
eroie она не обратила никакого вниматя. Олеся поздо
ровалась со мной, какъ и всегда, ласково, но разговоръ 
у насъ не вязался. Невидимому, она слушала меня раз-
еЬяино и отвЬчала певпонадъ. На ея красивомъ лицй 
лежала тЬнь какой-то безпрестанной внутренней заботы. 

— Я вижу, у васъ случилось что-то нехорошее, 
Олеся,—сказалъ я, осторожно прикасаясь рукой къ ея 
руки, лежавшей на скамейк'Ь. 

Олеся быстро отвернулась къ окну, точно разгляды
вая тамъ что. Она старалась казаться спокойной, но ея 
брови сдвинулись и задрожали, а зубы крЬпко прику
сили нижнюю губу. 

— Н'Ьтъ... что.же у насъ могло случиться особен-
наго?—произнесла она глухимъ голосомъ.—Все какъ 
было, такъ и осталось. 

— Олеся, зач-Ьмъ ты говоришь мнЬ неправду? Это 
нехорошо съ твоей стороны... А я было думалъ, что мы 
съ тобой оовеЬмъ друзьями стали. 

— Право'же ничего Н'Ьтъ... Такъ... свои заботы... пу-
стяшныя... 

— Н'Ьтъ, Олеся, должно быть не пустяшныя. По
смотри—ты сама на себя не похожа сдЬлалась. 
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Ухо ваига. т&къ кажется только. 
— Будь ж» «о мной откровенна, Олеся. Ь1е знаю, 

смогу ли я тебЬ помочь, но, можетъ быть, хоть совета 
какой-нибудь дамъ... Ну, накюнецъ, просто тебЪ легче 
станетъ, когда ПОДЕЛИШЬСЯ горемъ. 

— Ахъ, да правда не стоить и говорить объ этомъ,— 
съ нетерагвшемъ возразила. Олеся.—НитЬмъ вы тутъ 
вамъ не можете пособить. 

Старуха вдругь съ небывалой горячностью вагЬша-
ласъ въ напгь разговорь: 

— Чего ты фордыбачишься, дурочка! Теб^ ДЕЛО го
ворить, а ты носъ дерешь. Точно умнЬе тебя и на 
свътв-то иъть никого. Позвольте, господень, я вамъ всю 
эту исторпо разскажу по порядку,—повернулась она въ 
мою сторону. 

Размъры цещмятпоаш оказались гораздо значитель-
иве, ч'Ьмъ я могъ предположить изъ словъ гордой Олеси. 
Вчера вечеромъ въ избушку на курьихъ ножкахъ за-
ъзжалъ местный урядвзп̂ къ. 

— Сначала-то онъ честь-чостыо СЕЛЬ И водки потре-
бовалъ,—говорила Мануйлиха,—а потомъ и ташелъ, и 
пошелъ. Выбирайся—говорить—изъ хаты въ двадцать 
четыре часа со всъми своими потрохами. Если—гово
рить—я въ сл'Ьдуюпцй разъ пргЪду и застану тебя ЗДЕСЬ, 
такъ и знай, не миновать тебг£ этапнаго порядка. При 
двухъ—говорить—со.лдатахъ отправлю тебя, анаоему, 
на родину. А моя родина, батюшка, далекая, городъ 
Амченскъ... У меня тамъ теперь и души знакомей нвтъ, 
да и пачпорта наши просрочгны-расиросро'оены, да еще 
къ тому неисправные. Ахъ, Ты, Господи, несчастье мое! 

' —. Почему же онъ раньше повволялъ тебъ жить, а 
только теперь надумался?—спроенлъ я. 

— Давотъ поди жъ ты... Брехалъ онъ что-то такое, 
да я, признаться, не поняла. Видишь какое ДЕЛО: хибарка 
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эта, вотъ въ которой мы жшемъ, не наша, а помещичья. 
В'Ьдь мы раньше съ Олесей па сеогЬ жили, а нотомъ... 

— Знаю, знаю, бабушка, елышалъ объ этоагь... Му
жики па тебя разсердолись... 

— Ну вотъ, воть это самое. Я тогда у старого поме
щика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. 
Ну, а теперь, будто бы, купилъ л'Ьсъ новый пом'Ьпшкъ, 
п, будто бы, хочетъ онъ какая-то болота, что ли, сушить. 
Только чего же я-то имъ помешала? 

— Бабушка, а можетъ быть все это вранье одно?— 
заметишь я.—Просто-напросто уряднику «красненькую» 
захотелось получить. 

— Давала, родной, давала. Не бере-етъ! Вотъ исто-
рш... Четвертной бнлетъ давала, не беретъ... Куд-да 
тебе! Такъ на меня вызверился, что я ужъ не знала, где 
стою. Заладплъ въ одну душу: «вонь да вонь!» Что' жъ 
мы теперь делать будемъ, ойроты мы несчастиыя! Ба
тюшка родимый, хоть бы ты намъ чемъ помогъ, усове-
стилъ бы его, утробу ненасытную, векъ бы, кажется, 
была тебе благодарна. 

— Бабушка!—укоризненно, съ ра-зстангокой произ
несла Олеся. 

— Чего тамъ—бабушка!—разсердялась старуха,— 
Я тебе уже двадцать пятый годъ—бабушка. Что же по: 

твоему, съ сумой лучше птти? Нвтъ, господпнъ, вы ея 
не слушайте. Ужъ будьте МИЛОСТИВЫ, еслп что можете 
сделать, то сделайте. 

Я iBb нгопределенпыхъ выражешяхъ обещалъ по
хлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. 
Если ужъ иашъ уряднпкъ отказывался «взять», значить 
дело было слишкомъ серьезное. Въ этотъ вечеръ Олеся 
простилась со мной холодно п, противъ обыкновения, не 
повдла меня провожать. Я впделъ, что самолюбивая де
вушка сердится на меня за мое вмешательство и немного 
стыдится бабушкиной плаксивости. 
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vni. 
Было свренькое теплое утро. Уже нисколько разъ 

принимался итти крупный, кротки, благодатный 
дождь, посл'Ь которого на глазахъ растетъ молодая трава 
п вытягиваются новые лобъти. ПоелЬ дождя ока минутку 
выглядывало солнце, обливая радрстнымъ сверкашемъ 
облитую дождемъ молодую, еще н-Ьжную зелень сире
ней, сплошь наиожявшихъ мой палисадя'икъ; громче 
становился задорный крнкъ воробьевъ на рыхлыхъ ого-
родныхъ грядкахъ; сильиве благоухали клейшя корич-
невыя почки тополя. Я спдълъ у стола и чертилъ плапъ 
лъеной дачи, когда въ комнату вошелъ Ярмола. 

— Есть врядншсь,-1—проговоришь онъ мрачно. 
У меня въ эту минуту созсвмъ вылегЬло изъ' головы 

отданное мною два дня тому казадъ приказат© увъдо-
. мить меня въ случае пргвзда урядника, и я никакъ не 
могъ сразу сообразить, какое отношеше имЬеть въ на
стоящую минуту ко мпЬ этотъ представитель власти. 

— Что такое?—слрошлъ я въ недоумт>нш. 
— Говорю, что врядиикъ пргвхалъ,—повторил!. 

Ярмола твмъ лее враждебным* тояомъ, который опъ 
вообще пр'инялъ со мною за посл'Ьдше дни.—Сейчасъ я 
ипд'Ьлъ его на плотли'Ь. Сюда -Ьдетъ. 

На улицв послышалось тарахгьте 'колссъ. Я по-
слъшно бросился къ окну и отворилъ его. Длинный, 
худой шоколадного цвъта мерпнъ съ отвислой нижней 
губой и обиженной мордой степенной рысцой влекъ вы
сокую тряскую плетушку, съ которой онъ былъ соеди-
ненъ при помощи одной лишь оглобли,—другую оглоблю 
замъяяла толстая веревка (злые' увздные языки уве
ряли, что уряднпкъ нарочно! завелъ этотъ печальный 
«выезда» для пресънетя всевозможныхъ нежелатель-
ныхъ толкованш). Урядяикъ самъ правилъ лошадью, 
занимая сдаимъ чудовищнымъ гЬломъ, облеченнымъ въ 
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cbpyro шинель щегольского офицерскаго сукна оба ои-
Д'Ьнья. 

— Мое почтеше, Евпсихш Африкановичъ!—крик-
нуль я, высовываясь изъ окошка. 

— А-а, мое почтенье-съ!—Какъ здоровьице?—ото
звался онъ любезнымъ раскатиотымъ начальиияескимъ 
баритономъ. 

Опъ сдержалъ мериша и, прикоснувшись выпрямлен
ной ладонью къ козырьку, съ тяжеловесной гращей на-
клоннлъ впсредъ туловише. 

— Зайдите на минуточку. У меня къ вамъ Д'БЛШПКО 
одно есть. 

Урядникъ широко развелъ руками и затрясъ головой. 
—' Не могу-съ! При исполненш служебныхъ обя

занностей. гЬду въ Волошу па мертвое тъло—утошген-
НИКЪ-СЪ. 

Но я уже зналъ слабыя стороны Бвпсшая Африка* 
новота и пшшгу сказалъ съ дъланнымъ равнодуипемъ: 

— Жаль, жаль... А я изъ экономш графа Ворцсля 
добылъ пару такихъ бутылочекъ... 

— Не могу-съ. Долгъ службы... 
— Мн'Ь буфетчикъ по-зиакомству продалъ. Онъ нхъ 

въ погреб'Ь какъ д'Ътей родныхъ воопитывалъ... Зашли 
бы... А я вашему копьку овса прикажу дать. 

— ВГБДЬ вотъ вы какой, право,—съ упрекомъ сказалъ 
урядникъ.—Разв'Ь не знаете, кто служба прежде всего?.. 
А они съ ч'Ьмъ, эти бутылки-то? Сливянка? 

—• Какое сливянка!—махнулъ' я рукой.—Старка, 
батюшка, вотъ что! 

— Мы, признаться, ужъ подзакусили,—съ соясал'Ь-
шемъ почесалъ щеку урядникъ, пев'Броятно сморщивъ 
при этомъ лицо. 

Я продолжалъ съ прежнимъ спокойств1емъ: 
— Не знаю, правда ли, но буфетчикъ божился, что 
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ей долети лить. Залахъ прямо какъ коньякъ И саэдой 
янтарной яЬелтизны. 

_ Эхъ! Что вы со мной делаете!—-воюкликнулъ въ 
комичоскомъ отчаяши урядяикъ.—Кто ясе у меня ло
шадь-то приметь? 

Старки у меня, дьйстшительно, оказалось нисколько 
бутылокъ, хотя и не такой древней, какъ я хвастался, но 
я разсчитавалъ, что спла впушешя прибавить ей ни
сколько десятковъ л'Ьтъ... Во всякомъ случай это была 
подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость 
погреба разордашагося магната. (Евпсихш Африкано-
вичъ, который происходишь изъ духовныхъ, иомедлепно 
выпросить у меня бутылку на случай, какъ онъ выразил
ся, могущаго произойти простуднаго заболЬвашя...) И 
закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая ргЬ-
дпска со СЛУБЖИМЪ, только что сбптьшъ масломъ. 

— Ну-съ, а дЬльцс-то ваше какого сорта?—спро-
силъ посл'Ь пятой рюмш урядпикъ, откинувшись на 
спинку затрещавшаго подъ нимъ стараго кресла. 

ЯЪрлнялся излагать ему положение бгвдной старухи, 
упомянулъ про ея беспомощность и отчаяше, вскользь 
прошелся насчетъ иеиужнаго формализма. Урядникъ 
слушалъ меня съ опущенной внизъ головой, методиче
ски очищая отъ корешковъ красную упругую, ядреную 
редиску и пережевывая ее съ аппетитнымъ хрустьшемъ. 
Изредка онъ быстро вскидывалъ на меня равнодушные, 
мутные, до смешного маленьгае и голуоые глаза, но на 
его красной огромной физ1даомш я не могь ничего про-
честь: ни сочувсттия, ни соиротивлешя. Когда я нако-
нецъ замолчалъ, онъ только спросилъ: 

— Ну, такъ чего же вы отъ меня хотите? 
-г. Какъ чего?—заволновался я.—Вникните же, по-

McajfyHCTa, въ ихъ положеше. Живутъ дв'Ь б&дкыя, без
защитная женщины... 
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— И одна изъ нижь прямо бутокъ с:адевый]г-'ехидио 
вставила, урядникъ. 

— Ну ужъ тамъ буччйгь или не бутонъ—это дЬло де
вятое. Но почему, скажите, вамъ и не принять въ нихъ 
участья? Будто бы вамъ ужъ такъ къ cnfexy требуется 
ихъ (выселить? Ну хоть подождите немного, ткжам'Ьстъ я 
самъ у пом'Ьщика похлопочу. Ч'Ьмъ вы рискуете, если 
подождете съ м'Ьсяцъ? 

— Какъ, ч'Ьм.ъ я р«екую-съ?!—взвился съ кресла 
урядаигсъ.—Помилуйте, да всЬмъ рискую и прежде 
всего службой-съ. Богъ его энаетъ, каковъ этотъ госда-
динъ Ильяшевичъ, новый пом^щижъ. А можеть быть ка-
верзиикъ-съ... изъ такихъ, которые чуть-что, сейчасъ бу-
мажку, перышко и донюешсъ въ Петербургъ-съ? У насъ 
видь бываютъ и так1е-съ! 

Я попробовалъ успокоить расходпвшагося урядншса. 
— Ну полноте, Евпсихш Африкановичъ. Вы пре

увеличиваете все это д'Ьло. Наконецъ, что же? Видь 
ристаь ряскомъ, а благодарность все-таки благодар
ностью. 

— Фыо-ю-ю!—протяжно свистнулъ уряднша, и глу
бока засунуть руки въ карманы шароваръ.—Тоже бла
годарность называется! Что же вы думаете, я изъ-за ка-
клхъ-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту 
свое служебное положете? Н'втъ-съ, это вы обо мнЬ 
плохо понимаете. 

— Да что вы горячитесь, Евпсихш Африкановичъ. 
ЗдЬсь вовсе не въ сумм'Ь д'Ьло, а просто такъ... Ну хоть 
по-человт>честву... 

— По - че-ло-въ-че-ству?-»-Г1роклчески отчеканилъ 
онъ каждый слогъ.—Позвольте-съ, да у меня эти чело-
в'Ьки вотъ гдЬ сидятъ-съ!—Онъ энергично ударилъ себя 
по могучему бронзовому затылку, который св'Ьгаивался 
на воротиикъ жирной безволосой складкой. 
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— Ну ужъ это вы, кажется, слингкомъ, Евпсихай 
Африкашовита. 

— Ни капельки не слтпкомъ-съ. «Это—язва зд'Ьщ-
кпхъ мт>стъ», ло выражетю знаменитого баснописца, 
господина Крылова. Вотъ кто эти двгЬ дамы-еъ! Вы по 
изволили читать прекрасное сочинение его С1ятельства, 
князя Урусова, подъ заглав1емъ «Полицейсюй 
урядникъ» ? 

— Н'Ь'гь, не приходилось. 
— И очень напраоно-съ. Прекрасное и высоконрав

ственное произведете. Сов'Ьтую на досугЬ ознако
миться... 

— Хорошо,, хорошо, я съ з7дшольет£1емъ ознаком
люсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношеше тгЬетъ 
эта книжка къ двумъ б'Ъднымъ жешщшамъ? 

— Какое? Очень прямое-съ. Пунктъ первый (Евпси-
хш Африкаповичъ загнулъ толстый волосатый указа
тельный палецъ на лгЬвой рукгЬ): «Урядникъ нзгЬетъ не
ослабное иаблюдетс, чтобы век ходили въ храмъ Бояий 
съ усердеемь, пребывая, однако, въ оиомъ безъ усюия...» 
Позвольте узнать, ходить ли эта... юатсь ее... Мануйлиха 
что ли?.. Ходить ли она когда-нибудь въ церковь? 

Я молчалъ, удивленный неожидапнымъ оборотомъ 
р&чи. Онъ поглядЬлъ на меня съ торжествомъ и загнулъ 
второй палецъ. 

— Пунктъ второй: «Запрещаются иовсем^стпо лже-
1федсказатя и лжоиредзиаменовашя...» Чувствуете-съ? 
Загвмъ пунктъ третш-съ: «Запрещается выдавать себя 
за колдуна или чародея и употреблять подобные 
обманы-съ». Что вы на это скажете? А вдругъ все это 
обнаружится или стороной дондетъ до начальства? Кто 
въ отв'ЬтЬ?—Я. Кого изъ службы по шагшев?—Меня. 
Видите, какая пгтукенщя. 

Онъ опять уселся въ кресло. Глаза его, поднятые 
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кверху, разсъяино бродили по' ст-Ьнамъ комнаты, а 
пальцы громко барабанили по столу. 

— Ну, а если я васъ попрошу, Евпсшай Африкано-
вичъ,—началъ я опять умильнымъ тономъ.—Конечно, 
ваши обязанности сложный и хлопотливыя, но в'Вдь 
сердце у васъ, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что 
вамъ стоитъ пооб'Ьщать шгЬ не трогать этихъ женщинъ? 

Глаза урядника вдругъ остановились поверхъ моей 
головы. 

— Хорошенькое у васъ руягьинжо',—небрежно уро-
нилъ онъ, не переставая барабанить. — Славное 
ружьишко. Прошлый разъ, когда я къ вамъ заъзжалъ 
и не засталъ дома, я все на пего любовался... Чудное 
ружьецо! 

Я тоясе повернулъ голову назадъ и.поглядЬлъ па 
ружье. 

— Да, ружье недурнее,—похвалить я.—В-Ьдь оно 
старинное, фабрики Гастннъ-Реннста, я его только въ 
пр'ошломъ году на центральное передълалъ. Вы обра
тите внимаше на стволы. 

— Какъ ясе-съ, какъ же-съ... я на стволы-то глаз-
нымъ образомъ и любовался. Великюл'Ьпная- вещь... 
Просто, молено сказать, сокровище. 

Наши глаза встретились, и я увщгвлъ, какъ въ 
углахъ губъ урядника дрогнула легкая, но многозначи
тельная улыбка. Я поднялся съ мъста, онялъ со СТЕНЫ 
ружье и подотелъ съ нимъ къ Евпснхпо Афрпкановнчу. 

— У черкесовъ есть очень милый обычай дарить 
гостю все, что онъ похвалить,—сказалъ я любезно.—Мы 
съ вами хотя и ис черкесы, Евпсихш Африкановичъ, по 
я прошу васъ принять отъ меня эту вещь на память. 

Урядипкъ для виду застыдился. 
— Помилуйте, такую прелесть! П'Втъ, тгътъ, это 

уже черезчуръ щедрый обычай! 
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Однако jntb не пришлось долго его уговаривать. 
Урядникъ принйлъ ружье, бережно поставлдъ его между 
своихъ коленей и любовно отеръ чистымъ ыосювымъ 
платкомъ пыль, осЕвшую на спусковой скоб'Ь. Я немного 
успокоился, увидЪвъ, что ружье по крайней ъгЬр'Ь пе
решло въ руки любителя и знатока. Почти тотчасъ 
Евпсихш Африкановнчъ всталъ п заторопился ^хать. 

— Д'Ьло не ждать, а я тутъ съ вами забалакался,— 
говорилъ онъ, громко стуча о ноль не налезавшими ка
лошами.—Когда будете въ нашихъ краяхъ, милости 
просимъ ко мнЬ. 

— Ну, а какъ ;ке пасчетъ Мапуйлихи, господинъ на
чальство?—деликатно яапомшилъ я. 

— Посмотримъ, увидимъ...—пэолредвленио бурк-
нулъ Евпсихш Африкановичъ,—я воть васъ еще о чеагь 
хотЪлъ попросить... Родись у васъ замечательный... 

— Самъ выростилъ. 
— Уд-дивительный р'Ьдисъ! Л у меня, знаете ли, 

моя благоверная страшная обожательница всякой 
овощи. Такъ если бы, знаете, того... пучечекъ одинъ. 

— Съ наслаждет-емъ, Евпсихш Африкановичъ. 
Сочту долгомъ... Сегодня же съ нарочнымъ отправлю 
корзиночку. И маслица ужъ позвольте заодно... Масло у 
меня на р'Ьдкость. i 

— Ну, и маслица...—милостиво разр'Ьшилъ' уряд
никъ.—А этимъ бабамъ вы дайте ужъ знакъ, что я ихъ 
пока-что не трону. Только пусть онъ1 ауЬдаютъ,—вдругъ 
возвыоилъ онъ голосъ,—что однимъ спасибо отъ меня не 
отдвлаются. А за симъ желаю здравствовать. Еще разъ 
ыерси вамъ за подарочекъ и за yгoщeнie. 

Онъ по-военному пристуюгулъ каблуками и грузкой 
походкой сытаго важнаго человека пошелъ къ своему 
экипажу, около котораго въ почтительныхъ позахъ безъ 
шапокъ уже стояли сотстйй, селъекш староста и Ярмсла. 



IX. 
Ввпсихш Африкашшичъ сдержалъ свое обЪщатпе и 

©ставилъ на неоатределениое время въ покое обитатель-
нищ, лесной хатки. Но мои отиошетя съ Олесей резко 
и страшно изменились. Въ ея обращенш со мной не оста
лось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, 
прежиаго оживлешя, въ кюторомъ такъ мило смешива
лось кокетство красивой девушки съ ржавой ребяческой 
шаловливостью. Въ нашемъ разговоре потаилась ка
кая-то непреодолимая неловкая принужденность... Съ по
спешной боязливостью Олеся избегала живыхъ темъ, 
дававшнхъ раньше такой безбрежный просторъ нашему 
любопытству. 

Въ моемъ присутствш она отдавалась работе съ на
пряженной суровой дЬлювитостыо, но часто я наблто-
далъ, какъ среди этой работы ея руки вдругъ опуска
лись безсильно вдоль коленей, а глаза неподвижно и 
неопределенно устремлялись внизъ, на полъ. Если въ 
такую минуту я называлъ Олесю по имени или предла-
галъ ей какой-нибудь вопроеъ, она вздрагивала, и мед-
донно обращала, -ко мне свое лицо, въ которомъ отража-
ЛИСЬ ИСПуГЬ И уСИЛ1С ПОНЯТЬ СМЫСЛЪ МОИХЪ СЛОВЪ. 
Иногда мне казалось, что се тяготить и стеспяеть мое 
общество, но это првдлоложеяйе плохо вязалось съ гро-
маднымъ пнтересомъ, возбуждаемымъ въ ней всего лишь 
несколько дней тому яазадъ каждымъ моимъ залгвча-
шемъ, каждой фрадой... Оставалось думать только, что 
Олеся не хотеть мне простить моего, такъ возмутпвгахи-о 
ея независимую натуру, покровительства въ деле съ 
урядвлшжъ. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: 
откуда, въ самомъ деле, могла явиться у простой, вы
росшей среди леса девушки, такая чрезмерно-щепе
тильная гордость? 

Все это требовало разъясненш, а Олеся упорно избе 
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гала всякаго блатощяятнаго случая для откровекнаго 
разговора. Наши: вечершя прогулки прекратились. На
прасно каждый день, собираясь уходить, я бросалъ на 
Олесю красноречивые, умоляюпце взгляды,—она де
лала видъ, что ие понимаетъ ихъ значетя. Присутств1е 
же старухи, несмотря на ея глухоту, безшжоилО' меня. 

Иногда я возмущался противъ собственнаго безенлая 
и противъ привычки, тянувшей меня каждый день къ 
Олесе. Я и самъ не подозр'Ьвалъ, какими тонкими, креп
кими, незримыми нитями было привязано мое сердце къ 
этой очаровательной, непонятной для меня девушке. Я 
еще не думалъ о любви, но я уже переживалъ тревож
ный, предшествуюпцй любви пер1одъ, полный емутвыхъ, 
томительно-грустньгхъ ощущенш. Где бы я ни быль, 
чЬмъ бы ни старался развлечься,—все мои мысли были 
заняты образомъ Олеси, все мое существо стремилось 
къ ней, каждое воспюминаше объ ея иной разъ оамыхъ 
ничтожныхъ СЛОВЙХЪ, объ ея жестахъ и улыбкахъ сжи
мало съ тихой и сладкой болью мое сердце. Но насту
пить вечеръ, и я подолгу оидвлъ возле нея на низкой 
шашкой скамеечке, съ досадой чувствуя себя все более 
робкимъ, неловкимъ и ненакодчивымъ. 

Однажды я ировелъ такимъ образомъ около Олеси 
целый день. Уже съ утра я себя чувс-ивовалъ нехорошо, 
хотя еще не могъ ясно определить, въ чемъ заключалось 
мое нездоровье. Къ вечеру мнгЬ стало хуже. Голова сде
лалась тяжелой, въ ушахъ шум'ЬлО', въ темени я ощу-
щалъ тупую безпрестанную боль,—точно кто-то давилъ 
на него мягкой, но сильной руной. Во рту у меня пере
сохло и по всему тЬлу постоянно-разливалась какая-то 
ленивая, томная слабость, отъ которой каждую минуту 
хотелось зевать и тянуться. Въ глазахъ чувствовалась 
такая боль, какъ будто бы я только-что пристально и 
близко гляделъ на блестящую точку. 

Когда же позднимъ вечеромъ я возвращался домой. 
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то какъ разъ на средин* пути меня вдругъ схватшгь и 
затрясъ бурный пристуогь озноба. Я шслъ, почти не 
видя дороги, почти не сознавая куда иду, и шатаясь 
каясь пьяный, между* гЬмъ какъ мои челюсти выбивали 
одна о другую частую и громкую дробь. 

Я до сихъ поръ не знаю, кто ДОБСЗЪ меня до дому... 
Ровно шесть дней била меня неотступная ужасная по-
лЬсская лихорадка. Диемъ недугъ какъ будто бы зати
хать и ко мнв возвращалось оознаше. Тогда, совершен
но изнуренный болЬзныо, я еле-еле бродшгь по ком-
натЬ съ болью и слабостью ъъ колгЪняхъ; при каждомъ 
болт* оильномъ двкженш кровь приливала горячей вол
ной къ головъ и застилала мравомъ вев предметы передъ 
моими глазами. 

Вочеромъ же, обыкновенно часовъ околю 7, какъ 
буря налеталъ на меня пристуогь болъзни, и я прово-
дплъ на постели ужасную, длинпую какъ столъпе, ночь, 
то трясясь подъ одЪяломъ отъ холода,, то пылая невы-
нооимымъ ясаромъ. Едва только дремота слегка каса
лась меня, какъ странныя, нел'Тшыя, мучительно-пестры я 
оновидЬтя начинали играть моимъ разгоряченньшъ' 
мозгомъ. ВсЬ мои грезы были полны мелганыхъ, микро-
скопилескихъ деталей, громоздившихся и пджлявшихся 
одна за другую въ безобразной сутолок'в.. То мив каза
лось, что я разбираю каюе-то разиопв'Ьтпые причудли-
выхъ формь ящики, вынимая маленыае изъ болъшихъ, 
а изъ маленькихъ еще меныше, и никакъ не могу пре
кратить этой бесконечной работы, которая мнЬ давно 
уже кажется отвратительной. То мелькали передъ моими 
глазами съ одуряющей быстротой длинныя яртая полосы 
обоевъ, и на нпхъ, вместо узоровъ, я съ изумительной 
отчетливостью видвлъ ггЬлыя гирлянды изъ челов^че-
скихъ физйгаомш—порою красивыхъ, добрыхъ и улы
бающихся, порою дЬлающихъ страшныя гримасы, вы-
совывающихъ языки, скалящихъ зубы и вращающп:; 



огромными б'Ьлками. ЗатЬмъ я вступалъ съ Ярзиолой 
въ аапуишный, необычайно сложный отвлеченный 
сягоръ. Съ каждой минутой доводы, которые мы приво
дили другь другу, сташвились все бол'Ье тонкими и 
глубокими; отдЬльтшя слова и даже буквы словъ прини
мали вдругъ таинственное, неизмеримое значете, и, вме
сте съ тЬмъ, меня все анльн'ве охватывалъ брезгливый 
ужаоъ передъ неведомой, противоестественной силой, 
что выадатываетъ нот. моей головы однпъ за другимъ 
уродливые софизмы н не позволяетъ мий прервать давно 
уже опротшгЬвшаго спора... 

Это быль какой-то кипяпцй впхрь чслоет>чеешхъ и 
зв'вриныхъ фигуръ, лаидшафтовъ, предметовъ самыхъ 
уднвителышхъ формъ и цввтовъ, словъ и фразъ, зкаче-
т е которыхъ воспринималось всЬми чувствами... Но— 
странное двло—въ то же время я не персста-валь видвть 
на потолкв ов'Ьтлый ровный кругь, отбрасываемый лам
пой съ зелелымъ обгор'Ьвшимъ абажуромъ. И я зналъ 
почему-то, что въ этомъ шокойиомь круги съ нечет
кими краями притаилась безмолвная, однообразная, та
инственная и грозная жизнь, еще бол'Ье жуткая и угне
тающая, чФмъ бгЬшетый хаосъ мсихъ снавидЗвшй. 

Потомъ я просыпался или, въриЬе, не просыпался, а 
внезапно заставлялъ себя бодрствовать. Сознагае почти 
возвращалось ко мвтЬ. Я понималъ, что лежу въ постели, 
что я боленъ, что я только что бредилъ, но св-Ьтлый кругь 
на темномъ потолкъ все-таки пугалъ меня затаенной зло
вещей угрозой. Слабою рукой дотягивался я до часовъ, 
смотръмгь на нихъ, и съ тоскливымъ недоумгЬтемт> убе
ждался, что вся безконечная вереница моихъ уродливыхъ 
сновъ заняла не более двухъ-трехъ минуть. «Господи! 
Да когда же настанеть разевать!»—съ отчаяшемъ ду
мали я, мечась головой по горячкмъ подушкамъ и чув
ствуя, какъ опаляетъ мтгЬ губы мое собственное тяже
лое и короткое дыхаше... Но вотъ опять овладевала мною 
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тонкая дремота, и опять мозгь мой дЬлался игралищем': 
пестраго кошмара, и опять черезъ дв'Ь минуты я про
сыпался, охвачепный смертельной тоской... 

Черезъ шесть дней моя крепкая натура, вм-ЬсгЬ съ 
жомощыо хинина и настоя подорожника победила <>о-
л'Ьзнь. Я всталъ съ постели весь разбитый, едва дер
жась на ногахъ. Выздоровлете совершалось съ жадной 
быстротой. Въ голов'Ь, утомленной шестидневпымъ лихо-
радочнымъ бредомъ, чувствовалось теперь ленивое к 
ир1ятное OTcyTCTBie мыслен. Аппетитъ явился въ удвоел-
номъ разм&р'Ь, и т'Ьло мое кр'Ьпло по часамъ, впивая 
каждой своей частицей здоровье и радость жизни. ШгЬ-
cTf, съ т'Ьмъ, съ новой силой потянуло меня въ лъ .̂ъ, 
въ одинокую, покривившуюся хату. Нервы мои еще не 
еправилнсь, и каждый разъ, вызывая въ памяти лицо и 
голосъ Олеси, я чувствовалъ такое н'Ьжное умилеше, что 
мк'В хотелось плакать. 

X. 
Прошло еще пять дней, и я настолько окр-Ьпъ, что 

нЬшкомъ, безъ мал&йпгей усталости, дошелъ до избуш
ки накурьихъ ножкахъ. Когда я стушить на ся порогъ, 
то сердце забилось съ тревожнымъ страхомъ у меня въ 
рруди. Почти двЪ недели не видалъ я Олеси, и теперь 
особенно ясно ионялъ, какъ была она мнъ близка н 
мила. Держась за скобку двери, я нисколько секундъ 
медлилъ и едва переводилъ дыхавле. Въ нерешимости 
я даж.е закрылъ глаза на н'Ькоторее время, прежде тЬмъ 
толкнуть дверь... 

Въ впечатл'Ьшяхъ, подобныхъ гЬмъ, которыя после
довали за моимъ входомъ, никогда невозможно разобрать
ся... Развъ можно запомпить слова, произносимый въ 
первыз момента встр'Ьчи матерью и сьшомъ, мтжемъ и 
женой или двумя влюбленными? Говорятся самыя про
стыл самыя обиходныя фра:зы, см-Ьшпьте даже, еслп ихъ 
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записывать съ точностью на бумагЬ. Но здвсь каждое 
слово уместно и безконечяо мило уже потому, что гово-
Р'.ггся оно оамымь дорогимъ на, CBBTB голосомъ. 

Я помню, очень ясно помню, только то, что ко инь-
быстро обернулось блъдное лицо Олеси, и что на этомъ 
црелестномъ, новомъ для меня лиц'Ь, въ одно мгновете 
отразились, сменяя другъ друга, недоум'Ьте, испугъ, 
тревога и нвжная, Ыяющая улыбка любви... Старуха 
что-то шамкала, топчась возлф меня, но я не слышалъ 
ея npifflrbrcTBiii. Голосъ Олеси донесся до меня тзеь 
сладкая музыка: 

•— Что съ вами случилось? Вы были больны? Охъ, 
какъ же вы исхудали, бвдный мой. 

Я долго не могъ ей ничего отв'втить, и мы молча 
стояли другъ противъ друга, держась за руки, прямо, 
глубоко и радостно смотря другъ другу въ глаза. Эти' 
нисколько молчалзшыхъ секуидъ я всегда считаю са
мыми счастливыми въ моей жизни,—никогда, никогда, 
ни раньше, ни поздние, я не испытывалъ такого чиста/го, 
полнаго, всепоглощагощаго восторга. И какъ много я 
читалъ въ большихъ темныхъ глазахъ Олеси: и волпе-
ше ветръчи, и упрекъ за мое долгое отсутетаэ, и горя
чее призиате въ любви... Я почувствовалъ, что вагЬстЬ 
съ этимъ взглядомъ Олеся отдаетъ мнъ радостно, безъ 
всякихъ условш и колебшнш, вое свое существо. 

Она первая нарушила это очароваше, указавъ мнъ 
медленнымъ движешемъ въкъ на- Мануйлпху. Мы усв-
лись рядомъ, и Олеся принялась подробно и заботливо 
разспрапшвать меня о ходв моей бол'Ьзни, о лъкарствахъ, 
который я прюшмалъ, о словахъ и мнвтяхъ доктора 
(дса раза пргьзжэвшаго ко мнъ изъ мвстечка). Про 
доктора она заставила меня разсказать нисколько разъ 
подъ рядъ, и я порою заагЬчалъ па ея губахъ б'Ьглую 
насмешливую улыбку. 

— Ахъ, зачвмъ я не знала, что вы захворали!— 
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воскликнула она съ нетертЬли'вьшъ сожалЬшвмъ.—Я 
бы въ одинъ день васъ на ноги шстадшла... Ну, какъ же 
имъ можно довариться, когда они ничего, ни-че-го не 
нанимать? Почему вы за мной не послали? 

Я замялся. 
— Видишь ли, Олеся... это и случилось такъ вне

запно... и, кройгЬ того, я боялся тебя безпокоить. Ты въ 
последнее время стала со мной какая-то странная, точ
но вое сердилась на меня, или надоълъ я тебъ... По
слушай, Олеся,—прибавил!) я, понижая голосъ,—намъ 
съ тобой много, много нужно поговорить... только од-
вимъ... понимаешь? 

Она тихо опустила вики въ знакъ coraacifl, потомъ 
боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула: 

— Да... я и сама хогЬла... потомъ... подождите... 
Едва только закатилось солнце, какъ Олеся стала ме

ня торопить итти домой. 
— Собирайтесь, собирайтесь скор'Ье,—говорила она, 

увлекая меня за руку со скамейки.—Если васъ теперь 
сыростью охватить, — боогЬзиь сейчасъ же назадъ вер
нется. 

— А ты куда яда, Олеся?—опросила вдругъ Мануй-
лиха, видя, что ея -внучка ПОСПЕШНО набросила на голову 
большой с-Ьрый шерстяной платокъ. 

— Пойду... провожу немножко,—ответила Олеся. 
Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабуш

ку, а въ окно, но въ ея голосв я уловилъ чуть зам'Ьт-
ннй оттвяюкъ раздражен]'я 

— Пойдешь-таки?!—съ ударетемъ переспросила' 
старуха. 

Глаза Олеси сверкнули и въ упоръ остановились на 
лиц'Ь Мануйлихм. 

— Да, и пойду!—возразила она надменно. — Ужъ 
давно объ этомъ говорено а переговорено... Мое 'двло, 
мои и отагвтъ. 
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— Эхъ ты!..—съ досадой и укоризной воскликну . а 
старуха. Она хотвла еще что-то прибавить, но толька 
махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой 
въ уголь и, кряхтя, заташошилась тамъ надъ какой-то 
корзиной. 

Я полялъ, что этотъ быстрый, недовольный разго-
воръ, которому я только что былъ свидвтелемъ, слу
жить продолясешаемъ длиннаго ряда взаимныхъ ссорь 
и вспышекъ. Опускаясь рядомъ съ Олесей къ бору, я 
спродалъ ее: 

— Бабушка не хочетъ, чтобы' ты ходила со мной 
гулять? Да? 

Олеся съ досадой пожала плечами. 
— Пожалуйста, не обращайте на это внимавая. Ну 

да, не хочетъ... Что жъ!.. Разв-в я не вольна двлать, что 
мяъ нравится? 

Во мив вдругь поднялось неудержимое желайте 
упрекнуть Олесю за ея прежнюю суровость. 

— Значить, и раньше, еще до моей болезни, ты 
тоже .могла, но только не хотвла оставаться со мною 
одинъ-на-одинъ... Ахъ, Олеся, если бы ты знала, какую 
ты причиняла лпгв боль... Я такъ ждалъ, такъ ждалъ 
каждый вечерь, что ты опять пойдешь со мною... А ты, 
бывало, всегда такая невнимательная, скучная, серди
тая... О, какъ ты-меня мучила, Олеся!.. 

— Ну, перестаньте, голубчикъ... Забудьте это,—съ 
мяпоимъ иввияетпемъ въ голосв попросила Олеся. 

— Нвтъ, я в'Ьдь не въ укоръ тебт> говорю,—такъ, 
къ слову пришлось... Теперь я понимаю, почему это 
было... А Е'ЬДЬ сначала/—право, даже емвшно и вспом
нить—я подумалъ, что ты обидвлась на меня изъ-за 
урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мнв ка
залось, что ты меня такимъ далекимъ, чужимъ челов'Ь-
комъ считаешь, что даже простую, дружескую услугу 
теб'В оть меня трудно принять... Очень мнв это было 
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горько... Я видь и нс подозръвалъ, Олеся, что вое это 
отъ бабушки вдеть... 

Лицо Олеси вдругъ вспыхнуло яркимъ румянцемъ. 
— И вовсе не отъ бабушки!.. Сама я этого не хо-

гьла!—горячо, съ задоромъ воскликнула она. 
Я погляд'Ьлъ на нее сбоку, такъ что мив сталь ви-

денъ чистый, н'вжный профиль ея слегка наклоненной 
головы. Только теперь я замътилъ, что ж сама Олеся 
похудвла за это время, и вокругь ея глазъ легли голубо-
ватыя т'Ьни. Почувстозавъ мой взглядъ, Олеся вскинула 
на меня глаза, но тотчасъ же опустила ихъ и отверну
лась съ застенчивой улыбкой... 

— Почему ты ве хогвла., Олеся? Почему?—спро-
оилъ я обрывающимся огь волиешя голосомъ и, схва-
тивъ Олесю за руку, заставилъ ее остановиться. Мы въ 
это время находились какъ разъ на середшгв длинной, 
узкой и прямой, какъ стр*вла, лъоной просвки. Высокая, 
стройный сосны обступали наеъ съ обвихъ сторонъ, обра
зуя гигактскш, уходящщ вдаль, коридоръ, со сводомъ 
изъ душистыхъ, сплетшихся вътвей. Голые, облунив-
шгеея стволы были окрашены багровымъ отблеокомъ 
догорающей зари... 

—• Почему? Почему, Олеся?—твердилъ я шолотомъ 
и все сильнъе сжималъ ея руку. 

— Я не могла... Я боялась,—еле слышно произнес
ла Олеся.—Я думала, что можно уйти отъ судьбы... А 
теперь... теперь... 

Она задохнулась, точно ем не хватило воздуху, и 
вдругъ ея руки быстро и кръпко обвились вокругь моей 
шеи, и мои губы сладко обжегъ торопливый, дрожа-
щш шопотъ Олеси: 

— Теперь мн'Ь все равно... все равно!.. Потому что 
я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненагляд
ный!.. 

Опа прижималась ко мнь все сильнье, и я чувство-
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валъ, какъ трепетало подь моими руками ея сильное, 
крепкое, горячее гЬло, какъ часто билось около моей 
груди ея сердце. Ея страстные поцелуя вливались въ 
мою ©ш© не окр'Ьпшую 'отъ болезни голову какъ пьяное 
вино, и я началъ терять самообладание. 

— Олеся, ради Бога, не надо... оставь меня,—гаво-
рилъ я, стараясь разжать ея руки.—Теперь и я боюсь... 
боюсь самого себя... Пусти меня, Олеся. 

Она подняла наверху свое лицо, и вое оно осветилось 
томной, медленной улыбкой. 

— Не бойся, мои миленькш,—сказала она съ ндаере-
даваемымъ выражетемъ нужной ласки и трогательной 
смвлости.—Я никогда не попрекну тебя, ни къ кому рев
новать не стану... Скажи только: любишь ли? 

— Люблю, Олеся. Давно люблю и кр'Ьпко люблю. 
Но... не цгЬлуй меня больше... Я слаб'Ью, у меня голова 
кружится, я пв ручаюсь за себя... 

Ея губы опять долго и мучительно-сладко прилшу-
.ли къ моимъ, и я не услышалъ, а скоргЬ© угадалъ ея 
слова: 

— Ну, такъ и не бойся и не думай нп о чемъ боль
ше... Сегодня нашь день, и шило у насъ его не отииметъ. 

И вся эта ночь слилась въ какую-то волшебную, ча
рующую сказку. Взошслъ м'Ьсяцъ, й ©го ciffme причуд
ливо, пестро и таинственно расцветило л'Ьсъ, легло сре
ди мрака неровными изъ-оиня бледными пятнами на 
корявые стволы, на изогнуты© сучья, на мяггай, какъ 
плюшевый коверъ, мохъ. Тошае стволы барезъ б^лйли 
Р'взко и отчетливо, а на ихъ редкую листву, казалось, 
были наброшены серебристы©, прозрачные, газовые по
кровы. М'Ьстами свгЬтъ вовсе не проникалъ подъ густой 
навъсъ сосновыхъ ветвей. Тамъ стоялъ полный, непро
ницаемый мракъ, и только въ самой середиит. его скольз-
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нувнпй неведомо откуда лучъ вдругъ ярко озарялъ 
длинный рядъ деревьевъ и бросалъ на землю узкую пра
вильную дорожку,—такую св'Ьтлую, нарядную и преле
стную, точно аллея, убранная эльфами для торжествего-
наго щеетвдя Оберона и Титанш. И мы шли, обнявшись, 
среди этой улыбающейся живой легенды, безъ единаго 
слова, подавленные своимъ | счасттемъ и жуткимъ без-
молшемъ л'Ьса. 

— Дорогой мой, а я вт̂ дь и забыла совевмъ, что 
теб'Ь домой надо спъшить,—спохватилась вдругъ Оле-
ся.—Воть какая я гадкая! Ты только что выздоров-влъ, 
а я тебя до сихъ поръ въ лису держу. 

Я обшить ее и ожинулъ платокъ съ ея густыхъ 
темвыхъ волосъ и, наклонясь къ ея уху, спрооилъ чуть 
слышно: 

— Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься? 
Она медленно; покачала головой. 
— 1-Гвтъ, НЧУГЪ... Что бы потомъ ни случилось, я не-

пожалгЬю. МНЕ такъ хорошо... 
—• А развв неггремвнно должно что-нибудь слу

читься? 
Въ ея глазахъ мелькнуло отражение знакомаго мив 

ыистическаго ужаса. 
— О, да, непременно. Помнишь, я тебт> говорила про 

трефовую даму? В'Ьдь. эта трефовая дама—я, это со мной 
будеть несчастье, про что сказали карты... Ты знаешь, я 
ведь хотЬла тебя попросить, чтобы ты и вовсе у наеъ 
перестало» бывать. А тутъ какъ разъ ты забол'Ьлъ, и я 
тебя чуть не полмесяца не видала... И такая меня по 
теб'Ь тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы 
на св'Ьтв отдала, лишь бы съ тобой хоть минуточку еще 
побыть... Вотъ тогда-то я п ръшнлась. Пусть, думаю, 
что будеть, то и будеть, а я своей радости никому не 
оч'дамъ... 

— Это правда, Олеся. Это и со мной такъ было,— 
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сказалъ я, прикасаясь губами къ ея виску.—Я до тЬхъ 
поръ не зналъ, что люблю тебя, покалгБетъ не разстался 
съ тобой. Не даромъ, видно, кто-то оказала», что раз
лука для любви то же, что в'Ьтеръ для огня: ^малень
кую любовь она тушить, а большую раздуваеть еще 
сильнМ. 

— Какъ ты сказалъ? Повтори, повтори, пожалуй
ста,—заинтересовалась Олеся. 

Я повторила» еще разъ это, не знаю кому принадле
жащее, изречете. Олеся задумалась, и я увидвлъ по 
движенаю ея губъ, что она повторяетъ мои слова. 

Я близко- вглядывался въ ея бледное, закинутое на-
задъ лицо, въ ея болыше черные глаза, съ блествшшими 
въ нихъ яркими лунными бликами,—и смутное нред-
HyiBciBie близкой бт1ды вдругъ внезапнымъ холодомъ за
ползло въ мою душу. 

XI. 
Почти тгЬлый м'Ьсяцъ продолжалась наивная, очаро

вательная сказка нашей любви, и до свхъ лоръ, вмйетв-
съ прекрасиьшъ облнкомъ Олеси, жнвутъ съ неувядаю-
щей силой въ моей дупгв эти пылающая вечершя зори, 
эти росястыя, благоухающая ландышами и медомъ утра, 
полагая бодрой свежести и звонкаго ПТИЧЬЕГО гама, эти 
жаргае, томные, ламмизьте даиьскае дни... Ни разу ни 
скука, ни утомлена е, ни вечная страсть къ бродячей 
жизни не шевельнулись за это время въ моей душ*. 
Я, какъ язычески! богъ ИЛИ какъ молодое, сильное 
животное, наслаждался свчвтомъ, телломъ, сознатель
ной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной 
любовью. 

Старая Мавуйлиха стала поел* моего выздоровления 
такъ несносно-брюзглива, встречала меня съ такой 
откровенной злобой и, покам'Ьстъ я сидвлъ въ хат*, съ 
тагеимъ шумнъгмъ ожесточена емъ двигала горшками въ 
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печев, что мы съ Олесей предпочли сходиться каждый 
вечерь въ лису... И величественная зелепая прелесть 
бора, какъ драгоценная оправа, украшала нашу безмя
тежную любовь. 

Каждый день я вое съ болыпииъ удивлетемъ нахо-
дилъ, что Олеся—эта выросшая среди лъса, не удгвю-
щая далее читать дЪвушка—во многихъ случаях'Ь жиз
ни проявляетъ четкую деликатность и особенный, вро
жденный тактъ. Въ любви—въ прямомъ, грубомъ ея 
смысли—всегда есть ул:асиыя стороны, составляющзя 
мучете и стыдъ для нервныхъ художественныхъ на-
туръ. Но Олеся умъла избегать ихъ съ такой наивной 
целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сра
вните, ни одииъ циничный моментъ не оскорбляли на
шей связи. 

Между гбмъ, приближалось время моего отъезда. 
Собственно говоря, всЬ мои служебный обязанности въ 
ПеребродЬ были уже покончены, и я умышленно оття-
гивалъ срокъ моего возвращения въ городъ. Я еще ни 
слова не говорилъ объ этомъ Олесь, боясь даже пред
ставить еебъ, кадсъ она приметь мое извъщеше о не
обходимости увхать. Вообще, я находился въ весьма 
затрудкительномъ положенш. Привычка пустила во мив 
слишкомъ гл5гбоше корни. Вндъть ежедневно Олесю, 
слышать -ея милый голосъ и зионкш смъхъ, ощущать 
нъжную прелесть ея ласки—стало для меня больше, 
Ч-БМЪ необходимостью. Въ ръдте дни, когда ненастье 
мъигало намъ встречаться, я чуЕСТвовалъ себя точно по-
теряинымъ, точно лишеннымъ чего-то самаго главнаго, 
самаго важнаго въ моей жизни. Всякое заиятае казалось 
ынь скучнымъ, лишнимъ, и все мое существо стреми
лось въ лъсъ, къ теплу, къ снЬту, къ милому, привыч
ному лицу Олеси. 

Мысль жениться на Олесв все чаще и чаще прихо
дила миф въ голову. Сначала она лишь изръдка пред-
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ставлялась мнъ, какъ возможный, ва крайний случай, 
честный исходъ изъ нашихъ отношенш. Одно лишь 
обстоятельство пугало и останавливало меня: я не слгЬлъ 
даже воображать себ'Ь, какова будетъ Олеся, одетая въ 
модное платье, разговаривающая въ гостиной съ жена
ми моихъ сослужшвцевъ, исторгнутая изъ этой очаро
вательной рамки старато .irbea, полкаго легендъ и таин-
ствелшыхъ силъ? 

Но чъмъ ближе подходило время моего отъезда, тЬмъ 
больщш ужасъ одиночества и большая тоска ОБлад-ввали 
мною. Р'Ьшеше жениться съ каждымъ днемъ кръпло въ 
моей душЬ, и иодъ коиепъ я уже псресталъ видеть въ 
немъ дерзкш выэовъ обществу. «Женятся же хороппе и 
ученые люди па швейкахъ, на горничныхъ,—угЬшалъ 
я себя,—и живутъ прекрасно, и до конца дней своихъ 
благословляютъ судьбу, толкнувшую ихъ на это ръше-
ше. Не буду лее я несчастнгЬе другихъ, въ самомъ дЬл'Ь?» 

Однажды, въ середшгЬ поня, подъ вечеръ, я, по обык
новенно, ожидалъ Олесю па повороте узкой л'Ьсной тро
пинки, между кустами цвътущаго боярышника. Я еще 
издали уэналъ летай, быстрый пгумъ ея шаговъ. 

— Здравствуй, мой родяенькш,—сказала Олеся, об-
нимая меня и тяжело дыша.—Заждался, небось? А я 
насилу, насилу вырвалась... Все съ бабушкой воевала. 

-— До сихъ поръ не утихла? 
— Куда тамъ! «Ты, говорить, пропадешь изъ-эа не

го... Нагвпгатся онъ тобою вволю, да и бросить. Не 
любить онъ тебя вовсе...» 

— Это она про меня такъ? 
— Про тебя, милый... Вьдь я все равно ни oHHoxf 

ея словечку не в'Ьрю. 
.— А она все знаеть? 
— Не скажу наверно... кажется, знаетъ. Я съ ней, 

впрочемъ, объ этомъ ничего не говорю—сама догады
вается. Ну, да что объ этомъ думать... Пойдемъ, 
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Она сорвала витку боярышника съ пышным* гнез-
домъ б'Ьдыхь цв'Ьговъ и вотшула себе въ волосы. Мы 
медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечер-
немъ солнце. 

Я еще прошлой -ночью р'Ьшгогъ во что бы то ни стало 
высказаться въ этоть вечеръ. Но странная робость отя-
яаеллла мой языкъ. Я думалъ: если я скажу Олесе о 
моемъ отъгЬздгЬ и о лсенптьбе, то поварить ли она мне? 
Не покажется ли ей, что я свопмъ предложешемъ 
только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой ра
ны. «Вотъ какъ дойдемъ до того клена съ ободраштымъ 
стволомъ, такъ сейчаоъ лее и начну», назначилъ я себе 
мыслепио. Мы равнялись съ кленомъ, и я, бледнея отъ 
волневоя, улсе перэводнлъ дыхате, чтобы начать гово
рить, но внгзатшо моя смелость ослабевала, разрешаясь 
иэрвиымъ. бол'Ьзлегшымъ б^етемъ сердца и холодсмъ 
во рту. «Двадцать семь мое феральное число,—думалъ 
я несколько минуть спустя,—досчитаю до двадцати се
ми, и тогда!..» И я принимался считать въ уме, но 
когда доходить до двадцати семи, то чувствевалъ, что 
решимость еще не созрела во мне.—«Нътъ,—говорить 
я себе,—лучше ужъ буду продоллсать считать до шести
десяти,—ото составить какъ разъ целую минуту,—и 
тогда, непременно, непременно...» 

— Что такое сегодня съ тобой?—спросила вдругь 
Олеся,—Ты думаешь о чемъ-то непр1ятномъ. Что съ то
бой случилось? 

Тогда я заговорить, но заговорилъ какимъ-то самому 
мне противнымъ тономъ, съ напускной, неестествеппой 
небреленостыо, точно дело шло о самомъ пустячномъ 
предмете. 

(— Действительно, есть маленькая неприятность... 
ты угадала, Олеся... Видишь ли, моя служба здесь окон
чена, и меня начальство вызываетъ въ городъ. 

Мелькомъ, сбоку я взглянулъ на Олесю и увндЬлъ, 
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какъ обежала краска съ ея лица и какъ задрожали 
ея губы. Но она не ответила мнЬ ни слова. Нисколько 
минуть я молча шелъ съ ней рядомъ. Въ травъ громко 
кричали кузнечики и откуда-то издалека доносился одно
образный напряженный скршгъ коростеля. 

— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся,—опять 
началъ я,—что мнЬ здъсь оставаться неудобно и негдв, 
да, наконецъ, и службой пренебрегать нельзя... 

— НЬ.тъ... что же... туть и говорить нечего,—ото
звалась Олеся, какъ будто бы спокойно, но такимъ глу-
химъ, безжизненнымъ голосомъ, что' мив стало жутко.—-
Если служба, то, конечно... надо ъхать... 

Она остановилась около дерева и оперлась спиною 
объ его стволъ, вся бледная, съ безсильно упавшими 
вдоль гЬла руками, съ жалкой, мучительной улыбкой 
на губахъ. Бя блъдность испугала меня. Я кинулся къ 
ней и кръпко сжалъ ея руки. 

— Олеся... что съ тобой? Олеся... милая!.. 
— Ничего... извините меня... это пройдетъ. Такь... 

голова закружилась... 
Она сдЬлала надъ собой уетше и прошла впередъ, 

не отнимая у меня своей руки. 
— Олеся, ты теперь обо метЬ дурно подумала,—ска

зала я съ упрекомъ.—Стыдно тебй! Неужели и ты ду
маешь, что я могу уЬхать, бросивъ тебя? Н'Ьтъ, моя до
рогая. Я потому и началъ этоть разговоръ, что хочу 
сегодня же пойти къ твоей бабушк'Ь и сказать ей, что 
ты будешь моей женой. 

СОВСБМЪ неожиданно для меня, Олесю почти но уди
вили мои слова. 

— Твоей женой?—она медленной печально покачала 
головой.—Н'Ьтъ, Ваничка, милый, это невозможно! 

— Почему же, Олеся? Почему? 
— Н'Ьтъ, н'Ьтъ... Ты и самъ понимаешь, что объ 

этомъ смтшпго и думать. Ну, какая я теб'Ь жена на са-
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мемъ д'ЬлЪ? Ты — барипъ, ты умный, образованный, а 
я? Я и читать не умею, и куда ступить не знаю... Ти 
одного стыда шъ-за меня пе оберешься... 

— Это все глупости, Олеся!—возразилъ я горячо.— 
Ты черезъ полгода сама себя пе узнаешь. Ты не подо
зреваешь даже, сколько въ тебе врождениаго ума п 
наблюдательности. Мы съ тобой вместе прочитаемъ мно
го хорошихъ книжекъ, познакомимся съ добрыми, умны
ми людьми, мы съ тобой весь широкш свътъ увидимъ, 
|Олеся... Мы до старости, до самой смерти будемъ итти 
рука объ руку, вотъ какъ теперь идемъ, и не стыдиться, 
а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!.. 

На мою пылкую р'Ьчь -Олеся ответила мн'Ь призна-
тельиымъ пожапемъ руки, но продолжала стоять на 
своемъ. 

— Да разв^ это одно?.. Можетъ быть, ты еще не 
знаешь?.. Я никогда не говорила тебе... ВЬдь у меня 
отца ЕГЬТЪ... Я незаконная. 

— Перестань, Олеся... Это меньше всего меня оста
навливаете Что мне за дело до твоей родни, если ты 
сама для меня дороже отца и матери, дороже цвлаго 
Mipa? ыетъ, все это мелочи, все это пустыя отговорки-

Олеся съ тихой, покорной лаской прижалась пле-
чомъ къ моему плечу. 

— Голубчикъ... Лучше бы ты вовсе объ этомъ не на-
чииалъ разговора... Ты молодой, свободный... Неужели 
у меня хватило бы духу связать тебя по рукамъ и по но-
гамъ на всю жизнь... Ну, а, если тебе потомъ другая 
понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь, про
клянешь тотъ день и часъ, когда я согласилась пойти 
за тебя. Не сердись, мой дорогоп!— ъ'мольной восклик
нула она, видя по моему лицу, что мне нещпятны эти 
слова.—Я не хочу тебя обидЬть. Я ведь только о тво-
•емъ счастьи думаю. Наконсцъ, ты позабыдъ про бабуш-
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ку. Ну, посуди самъ, ра-зв'Ь хорошо будетъ еъ моей сто
роны ее одну оставить? 

— Что жъ... и бабушкв у насъ м-всто найдется. (При
знаться, мысль о бабушкв меня сильно покоробила). А 
не захочетъ она у насъ жить, такъ во всявомъ городв 
есть тагае дома... они (называются богад'Ьлънями... гдЬ 
такимъ старушкамъ даютъ и покой, и уходъ внима
тельный... 

— Нвтъ, что ты! Она изъ л'Ьса никуда не пойдетъ. 
Она людей боится. i 

— Ну, такъ ты ужъ сама придумывай, Олеся, какъ 
лучше. Тебь1 придется выбирать между мной и бабуш
кой. Но только знай одно—что безъ тебя мнЬ и жизнь 
будетъ противна. 

— Солнышко мое!—съ глубокой нежностью произ
несла Олеся.—Ужъ за одни твои слова спасибо тебъ... 
Отогр'Блъ ты мое сердце... Но все-таки замужъ я за тебя 
не пойду. Лучше ужъ я такъ пойду съ тобой, если не 
прогонишь... Только не оивши, пожалуйста, не торопи 
меня. Дай МНЕ- денька два, я все это хорошенько обду
маю... И съ бабушкой тоже нужно поговорить. 

— Послушай, Олеся,—спросилъ я, осЬиеиный но
вой догадкой.—А можетъ быть ты опять... церкви 
боишься? 

Пожалуй, что съ этого вопроса и надо было нача.ть. 
Почти ежедневно спорилъ я съ Олесей, стараясь разубъ-
дить ее въ мнимомъ проклятш, тягогЬющемъ надъ ел 
родомъ, вм-ЬстВ съ обладашемъ чародейными силами. 
Въ сущности, ©ъ каждомъ русскомъ интеллигентЬ ста-
дитъ немножко развивателя. Это у насъ въ крови, эта 
внедрено иамъ всей русской беллетристикой ПОСЛЕДНИХ*. 
десятилвтш. Почеыъ знать?—если бы Олеся глубоко 
веровала,, строго блюла посты и не пропускала бы ни 
одного церковиаго служешя,—весьма возможно, чтв 
тогда я сталь бы иронизировать (но только слегка, ибо 
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я всегда былъ в&рующимъ человъкомъ) надъ ея рели-
гюэаостыо и развивать въ ней критическую пытливость 
ума. Но она съ твердой и: наивной убежденностью испо-
втьдывала свое общете съ темными силами и свое 
отчужденю отъ Бога, о которомъ она даже боялась го
ворить. 

Напрасно я покушался поколебать суевътяе Олеси. 
ВсЬ мои логичесюе доводы, всв мои иной разъ грубыя п 
злыя насм'Ьшки разбивались объ ея покорную уверен
ность въ свое таинственное роковое приз-вате. 

— Ты боишься церкви, Олеся?—шовторилъ я. 
Она молча наклонила голову. 
— Ты думаешь, .что Богь не приметь тебя?—продол

жить я съ возрастающей горячностью.—Что у него не 
хватить для тебя милосердая? У того, который, повел'Ь-
вая миллионами ангеловъ, сошелъ, однако, на землю п 
принялъ ужасную, позорную смерть для нзбавлешя 
всвхъ людей? У того, кто не погнушался раскаяшемъ 
самой последней женщины и объщалъ разбойнику-
уб1Йцт>, что онъ сегодня же будетъ ВМЕСТЕ, СЪ НИМЪ ВЪ 
раю?.. 

Все это было уже не ново ОлесЬ въ моемъ толкова-
нъи, но на этоаъ разъ она даже и слушать меня не 
стала. Она быстрымъ движешемъ сбросила съ себя пла-
токъ и, окомкавъ его, бросила мяв въ лицо. Началась 
возня. Я старался отнять у нея цвътокъ боярышника. 
Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла меня за 
собою, радостно смеясь и протягивая апгв свои раскры
тия частымъ дыхашемъ, влажныя милыя губы... 

Поздно ночью, когда мы простились и уже разо
шлись па довольно большое разстояте, я вдругъ услы-
шалъ за собою голосъ Олеси: 

— Вавмчка! Подожди минутку... Я тебъ что-то 
скажу! 

Я повернулся и пошелъ къ ней навстречу. Олеся яо-
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спешно нодбЬжала ко мн'Ь. На, небъ улсе стоялъ товаай 
серебряный, зазубренный серпъ молодого мъсяца, и при 
его бл-Ьдиомъ ев&гЬ я ущдЬлъ, что глаза Олеси патины 
крулныхъ невылившихся слезъ. 

— Олеся, о чемъ ты?—спрооплъ я тревожно. 
Она схватила мои руки и стала ихъ цъловать по

очередно. 
— Милый... какой ты хорогтй! Какой ты добрый,— •. 

говорила она дрожащимъ голосомъ.-̂ —Я сейчасъ шла 
и подумала: какъ'ты меня любишь!.. И знаешь, маъ 
ужасно хочется сделать тебъ что-нибудь очень, очень 
тлятное. 

— Олеся... Дтхвочка моя славная, успокойся... 
— Послушай, скажи мнв,—продолжала опа,—ты 

бы очень былъ доволенъ, если бы я когда-нибудь пошла 
въ церковь? Только правду, истинную правду скаяш. 

Я задумался. У меня вдругъ мелькнула въ головъ 
суеверная мысль: а не случится ли отъ этого какого-
нлбудь несчастья? 

— Что же ты молчишь? Ну, говори оюор'Ье, былъ 
бы ты этому радъ, или тей'Ь все равно? 

— Какъ тебъ сказать, Олеся?—началъ я съ запип-
ной.—Ну, да... пожалуй, мн/Ь это было бы глйятно. Я 
в-Ьдь много разъ говорить тебъ, что мужчина можетъ 
не върить, •сомневаться, даже смъяться наконецъ. Но 
женщина... женщина должна быть набожна безъ раз-
суждеилй. Въ той простой и нужной доверчивости, съ 
которой она отдаетъ себя подъ защиту Бога, я всегда 
чувствую что-то трогательное, женственное и прекрас
ное. 

Я замолчалъ. Олеся тоже не отзывалась, притаив
шись головой около моей груди. 

— А ты зач'Ьмъ меня объ этомъ спросила?—полю-
болытствовалъ я. 

Она вдругъ встрепенулась. 
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— Такъ себ^в... Просто спросила... Ты не обращай 
внимашя. Ну, до свидашя, милый. Приходи же завтра. 

Она скрылась. Я еще долго глядЬлъ въ темноту, 
прислушиваясь къ частымъ удалявшимся отъ меня ша-
гамъ. Вдругъ внезапный ужасъ предчуветтая охватилъ 
меня. Mirk пеудерлшмо захогЬлось побежать всл'Ьдъ 
за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требо
вать, если нулсно, чтобы она не шла въ церковь. Но я 
сдерлсалъ свой неожиданный порывъ и далее—помню— 
пускаясь въ дорогу, проговорилъ вслухъ: 

— Ка;кется, вы сами, дорогой мой Вапичка, зара
зились суев'Ьрхемъ. 

О, Боже мой! ЗачЬмъ я не послушался тогда йиуг-
наго влечешя сердца, которое—я теперь безусловно вврю 
въ это!—никогда не ошибается въ своихъ быстрыхъ 
танныхъ предчувстяхъ. 

ХП. 
На другой день поелв этого СЕидатя пришелся какъ 

разъ праздникъ св. Троицы, выпавппй въ этомъ году на 
день великомученика Тимооея, когда, по народнымъ ска-
зашямъ, бываюхъ знамешя передъ неуролсаемъ. Село 
Персбродъ въ церковномъ отношенш считалось припис-
нымъ, т.-е., въ немъ хотя и была своя церковь, но от-
д'Ьльнаго священника при ней не полагалось, а навзясалъ 
изрвдка, постомъ и по большпмъ праздникамъ, священ-
пикъ села Волчьяго. 

Мн'Ь въ этотъ день необходимо было СЪЕЗДИТЬ ПО слу-
лсебнымъ двламъ въ сосъднее местечко, и я отправился 
туда часовъ въ восемь утра, еще по холодку, верхомъ. 
Для разъъздовъ я давно улсе купилъ себ'В небольшого 
жеребчика, лътъ 6—7-мн, происходившего изъ мветной 
неказистой породы, но очень любовно н тщательно выхо-
леннаго прежннмъ владвльцемъ, увзднымъ землемъ-
ромъ. Лошадь звалп Тарапчикомъ. Я сильно привязался 
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жь этому милому животному, съ крепкими, тоненькими, 
точеными ножнами, съ косматой полкой, изъ-подъ ко
торой сердито н недоверчиво выглядывали огненные 
глазки, съ кринками, энергично' сжатыми губами. Масти 
оыъ быль довольно редкой и смешной: весь серый, мы
шастый, и только по крупу у него шли пестрыя, б'Ълыя 
и черный пятпа. 

Мтгв пришлось проезжать черезъ все село. Большая 
зеленая площадь, идущая отъ церкви до кабака, была 
сплошь занята длинными рядами тел'Ьгь, въ которыхъ 

1 съ женами и детьми прйхали на праздникъ креетья--
не окрестныхъ деревень: Волопш, Зульни и Печаловки. 
Между телегами сновали люди. Несмотря на раннш 
часъ и стропя постаноллешя, между ними уже замеча
лись пьяные (водкой по праздникамъ и въ лоччое время 
торговалъ потихоньку бывппй шинкарь Сруль). Утро 
было безветреное, душное. Въ воздухе парило, и день 
объщалъ быть нестерпимо жаркимъ. На раскаленномъ 
и точно подерпутомъ серебристой пылью небе не пока
зывалось ни одного облачка. 

Справивъ все, что мне нужно было въ местечке,-я 
перекусилъ на скорую руку въ заезясемъ доме фарши
рованной еврейской щукой, запилъ ее пресквернымъ, 
мутнымъ пивомъ и отправился домой. Но проезжая ми
мо кузницы, я вспомпилъ, что у Таранчика давно уже 
хлябаетъ подкова на лЬвой передней, и остановился, 
чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа 
полтора времени, такъ что, когда я подъ-взжалъ къ пере-
бродской околице, было улсе между четырьмя и пятью 
часами пополудни. -

Вея площадь килшя-кишела пьянымъ, галдящкмъ 
народомъ. Ограду и крыльцо кабака буквально запру
дили, толкая и давя другъ друга, покупатели; переброд-
ск1е крестьяне перемешивались съ прйзжими, разейв-
шись па траве, въ тени повозокъ. Повсюду виднелись 
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запрокинутая назадъ головы и поднятая шерхъ бутыл
ки. Трезвыхъ уже не было вм одного человека. Общее 
опьянешо дошло до того предала, когда мужикъ начи-
наегь бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, 
когда всЬ движеюя ©го пргобр'втаю'гь разслаблениую и 
грузную размаптстость, когда, вместо того, напризгЬръ, 
чтобы утвердительно кивнуть головой, онъ осЬдаетъ 
внизъ всвмъ туловшцемъ, сгибаетъ колЬни и, вдругь, 
потсрявъ устойчивость, безпомощно пятится назадъ. Ре
бятишки возились и визжали тутъ же, подъ ногами ло
шадей, равнодушно жевавпшхъ сЬно. Въ иномъ лист* 
баба, сама еле держась на ногахъ, съ плачемъ и ру
ганью тащила домой за рукавъ упиравшагося безобраз
но пьянаго мужа... Въ тЬни забора густая кучка, чело-
въкъ въ двадцать мужиковъ и бабъ, тЬоно обсЬли сле
пого лирника, и его дрожащш, гнусавый теноръ, сопро-
Еождаемъгй звелящимъ манотоннымъ жужжатемъ ин
струмента, ръзкб ВЫДЕЛЯЛСЯ изъ сплопшого гула тмшы. 
Еще издали услышалъ я энакомыя слова «думки»: 

Ой зШшла зоря, тай вечпрняя 
Надъ Почаевы5п> стала. 
Ой вышло вШско турецкое, 
Якъ та черная хмара... 

Дальше въ этой думкъ разсказывается о томъ, какъ 
турки, не осиливъ Почаевской лавры приступомъ, поръ-
нжли взять ее хитростью. Съ этой ЦЕЛЬЮ они послали, 
какъ будто бы въ даръ монастырю, огромную свт>чу, на
чиненную порохомъ. Привезли эту свъчу на двенадцати 
парахъ воловъ, и обрадованные монахи уже хотвли воз
жечь ее передъ иконой Почаевской Бож!ей Матери, но 
Вогъ не допустилъ совершиться злодейскому замыслу. 

А нрпснплося старшему чтецу: 
Той свпчп небратп,— 
Вывести ей въ чистое поле, 
Сокпрами зруоати. 
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. И воть иноки 
Вывезлы ей въ чп.тов поле, 
Сталы ей рубати, 
Кули и патроны на вси стороны 
Сталы—геть!—роскидати... 

Невыносимо жарки воздухъ, казалось, весь быль на-
сыщснъ отвратительными см'Бшанньшъ запахомъ пере-
горъвшей водки, лука, овчинныхъ тулуловъ/ крепкой 
махорки-бакуна и непарешй грязныхъ челов'Ъческихъ 
гвлъ. Пробираясь осторожно между людьми и съ тру-
домъ удержива: мотавшаго головой Таранчика, я не 
могь не заметить, что со всвхъ сторонъ меня прово
жали безцеремонные, любопытные и враждебные взгля
ды. Противъ обыкноветя, ни одинъ человЬкъ не снялъ 
шапки, но шумъ какь будто бы утпхъ при моемъ появле-
ши. Вдругь гдЬ-то въ самой середанЬ- толпы раздался 
пьяный, хриплый выкрикъ, котораго я однако ясно но 
разслыгпалъ, но вгь отв'Ьтъ на него раздался сдержанный 
хохотъ. Какой-то женокгй голосъ сталь испуганно уре
зонивать горлана: 

—7 Тише, ты, дурень... Чего орешь! Услышать... 
— А что мнй, что услышитъ?—продолжалъ задор

но мужикъ.—Что же онъ МНЕ, начальство, что ли? Онъ 
только въ л'всу у своей ; 

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла въ 
воздухе BirfecTB со взрьгвомъ неистоваго хохота. Я бы
стро повернулъ назадъ лошадь и судорожно сжалъ ру
коятку нагайки, охваченный той безумной яростью, ко
торая ничего не видитъ, ни о чемъ не думаетъ и ни
чего не боится. И вдругь странная, болезненная, тоскли
вая мысль промелькнула у меня въ голов'в: «Все это 
уже происходило когда-то, много, много лт>тъ тому на
задъ въ моей жизни... Такъ же горячо палило солнце... 

i 
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Такъ же была залита шуыящимъ, возбуяеденнымъ на-
родомъ огромная площадь... Такъ же обернулся я на-
йадъ въ припадк'Ь б'Ьшепаго пгЬва... Но гд£ это было? 
Когда? Когда?..» Я оггустилъ нагайку и галопомъ по-
скакалъ къ дому. 

Ярмола, медленно вышедшш изъ кухни, принялъ у 
меня лошадь и сказалъ грубо: 

— Тамъ, панычъ, у васъ въ комнате сидитъ изъ Ма-
рпновской экономш приказчикъ. 

Мп'Ь почудилось, что онъ хочетъ еще что-то приба
вить, очень важное для меня и непр1ятное, мнъ пока
залось даже, что по лицу его скользнуло бъглое выра-
жеше злой насмйшки. Я нарочно задержался въ две-
ряхъ и съ вызовомъ оглянулся на Ярмолу. Но онъ уже, 
не глядя на меня, тащилъ за узду лошадь, которая вы
тягивала впередъ шею и осторожно переступала ногами. 

Въ моей комиат'Ь я засталъ конторщика сосЬдняго 
им'Ьйя — Никиту Назарыча Мищенко. Онъ былъ въ сЬ-
ромъ пиджачк'Ь, съ огромными рыжими шгЬтками, въ 
уззихъ брючкахъ васильковаго цв'Ьта и въ огнепно-крас-
номъ галстуки, съ припомаженнымъ проборомъ посре
дине головы, весь благоухающш персидской сиренью. 
УвидЬвъ меня, онъ вскочилъ со стула и принялся рас
шаркиваться, не кланяясь, а какъ-то ломаясь въ поясни
це, съ улыбкой, обнажавшей бл'Ьдпыя десны обеихъ че
люстей. 

— Им'Ью честь кланяться,—любезно тараторилъ Ни
кита Назарычъ. — Очень пр1ятно увндЬться... А я ужъ 
тутъ жду васъ съ самой об'Ьдни. Давно я васъ видЬлъ, 
даже соскучился за вами. Что это вы къ намъ никогда 
не заглянете? Наши степаньыая барышни даже смеют
ся съ васъ. 

И вдругъ, подхваченный внезапнымъ воспоминашемъ, 
онъ разразился неудержимымъ хохотомъ. 

— Вотъ, я вамъ скажу, потъха-то была сегодня!— 
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всокликнулъ онъ, давясь н прыская.—Ха, ха, ха, ха... 
Я даже боки рвалъ со смъху!.. 

— Что такое? Что за пот'Ьха?—грубо спросилъ я,\не 
скрывая своего пеудовольетчйя. 

— Послъ обедни скандаль здъсь прокзошелъ,—про-
должалъ Никита Иазарычъ, прерывая свою ръчь зал
пами хохота.—Псребродшая дивчата... Нътъ, ей-Богу, 
не выдержу... Перебродсктя дивчата поймали здЬсь на 
площади в'Ьдьму... То-есть, конечно, онъ ее въдьмой счи-
тають по своей мужицкой необразованности... Ну, и за
дали же онъ ей встряску!.. ХогЬли дегтемъ вымазать, да 
она выверялась какъ-то, утекла... 

Страшная догадка блеснула у меня въ умъ. Я бро
сился къ конторщику и, не помня себя отъ волнешя, 
крепко вцЬпнлся рукой въ его плечо. 

— Что вы говорите!—закричалъ я неистовымъ голо-
сомъ.—Да перестаньте лее. ржать, чортъ васъ подери! 
Про какую ведьму вы говорите? 

Онъ вдругъ сразу перёсталъ смъяться и выпучилъ 
на меня круглые, иеггугашгые глаза. 

— Я... я... право не знаю-съ,—растерянно залепе-
талъ онъ...—Кажется, какая-то Самуйлиха... Мануйли-
ха... или... Позвольте.'.. Дочка какой-то Мануйляхи?... 
Тутъ что-то такое болтали мужики, но я, признаться, 
не запомнилъ. 

Я заставнлъ его разсказатв мпъ по порядку все, что 
онъ вид'Ьлъ и слышалъ. Онъ говорилъ нелъпо, несвязно, 
путаясь въ подребяоетяхъ, и я каждую минуту переби-
валъ его нетерпеливыми разспросами и восклтталэяыи, 
почти бранью. Изъ его разсказа я понялъ очень мало и 
только мъсяца два спустя возстаговплъ всю послъдова-
тельность этого проклятаго собьтя со словъ его очеви
дицы, жены казеннаго лъсничаго, которая въ тотъ день 
также была у об'Ьдни. 

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся перело-
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мила свою боязнь и пришла въ церковь, хотя опа по-
сшЬла только къ середанЬ сдуявбы и стала въ церков
ный, сЬняхъ, ко е.я приходъ былъ тотчасъ же зам-Ьченъ 
ве-Ьми находившимися въ церкви крестьянами. Всю 
службу женщины перешептывались и оглядывались на-
задъ. 

Однако, Олеся нашла въ себ'Ь достаточно силы, что
бы достоять до конца об'Ьдшо. Можетъ быть, она не по
няла настоящего значетя этихъ враждебныхъ взгля-
довъ, можетъ быть, изъ гордости пренебрегла ими. Но 
когда она вышла изъ церкви, то у самой ограды ее со 
всЬхъ сторонъ обступила кучка бабъ, становившаяся съ 
каждой минутой вое больше и больше, и все тЪсн'Ье 
сдвигавшаяся вокругъ Олеси. Сначала ©ив только молча 
и безцеремонно разглядывали безпомошную, потливо 
озиравшуюся по сторонамъ дЪвушку. Потомъ посыпа
лись грубыя насм'Ъшки, кр'Ьптая слова, ругательства, 
сопровождаемыя хохотомъ, потомъ ОТДЕЛЬНЫЙ восклица-
шя слились въ обпцй пронзительный бабш пвалтъ, въ 
которомъ ничего нельзя было разобрать п который еще 
больше взвинчжвалъ нервы расходившейся толпы. НЕ
СКОЛЬКО разъ Олеся пыталась пройти сквозь это живое 
ужасное кольцо, по се постояшго отталкивали опять на 
середину. Вдругъ визгливый старушечш голосъ за-
оралъ откуда-то позади толпы: «Дегтемъ ее вымазать, 
стерву!» (ИЗВЕСТНО, ЧТО БЪ Малороссш мазапье дегтемъ 
далее воротъ того дома, гдЬ ясиветъ девушка, сопряжено 
для нея съ велпчайцшмъ, неомываемымъ позоромъ). 
Почти въ ту же минуту ладь головами бъенующихся 
бабъ появилась мазница съ дегтемъ и кистью, переда
ваемая изъ рукъ въ руки. 

Тогда Олеся, въ пртшадкт, злобы, ужаса п отчаяшя, 
бросилась па первую попавшуюся изъ своихъ мучнтель-
нпцъ такъ стремительно, что сбила ее съ ногъ. Тотчасъ 
же на землъ- закптгЪла свалка, н десятки тълъ см-Ьша-
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лись въ одну,общую кричащую массу. Но ОлесЬ прямо 
вавимъ-то чудомъ удалось выскользнуть изъ этого клуб
ка, и- она опрометью побъ\жала по дорогЬ—безъ платка, 
съ растерзанной въ лохмотья одеждой, нзъ-подъ кото
рой, «во многихъ мЬстахъ было видно голое тъло. Всл'Ьдъ 
ей; вгмЬств съ бранью, хохотомъ и улголюканьемъ, поле-
твли камни. Однако, погнались за ней только немногая, 
да и гЬ сейчасъ же отстали... Отб'Ьжавъ пгаговъ на пять-
десятъ, Олеся остановилась, повернула, къ озв'Ьр'Ввшей 
толпЬ свое бледное, исцарапанное, окровавленное лицо 
и крикнула такъ громко, что каждое ея слово было 
слышно па площади: • 

— Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы 
еще вев наплачетесь досыта! 

Эта угроза, какъ мин потомъ передавала та же оче
видица еобытля, была произнесена съ такой страстной 
ненавистью, такимъ ръшттельтгьпгь, пророческимъ то-
номъ, что на мгновеше вея толпа какъ будто бы ОЦБ-
пен'Ьла, но только на м: новеше, пото*гу что тотчаст. же 
раздался новый взрывъ брани. 

Повторяю, что многая подробности этого происше-
сттая я узиалъ гораздо позднее. У меня не хватило силъ 
и териЬшя дослушать до конца разЬгазъ Шпценки. Я 
вдругъ вспомнить, что Ярмола, наверно, не ус-пйль еще 
разевдлать лошадь, и, не сказавъ изумленному контор
щику ни слова, поспешно вышелъ на дворъ. Ярмола, 
дБйствительно, еще водилъ Таранчика вдоль забора. Я 
быстро взнуздалъ лошадь, затянулъ подпруги и объ-
ъздомъ, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную тол
пу, поскакать въ л'Ьсъ. 

ХШ. 
Невозможно описать того состояния, въ которомъ я 

ш1хо;п1лся въ продолягеше моей б'вшеной скачки. Мину
тами я севевмъ забывалъ, куда и зачъмъ1,т>ду; остаза-
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лось толы-оо смутное сознате, что совершилось что-то 
о&поправЕмое, нелепое и ужасное,—сознате, похожее 
на тяжелую, безпрнчинную тревогу, овладевающую 
иногда въ лнхюрадочномъ кошмаре челов'Ькомъ. И въ то 
же время—какъ это стравжо!—у меня въ голове не пере-
етавалъ дрожат*, въ тактъ съ лошадинымъ топотомъ, 
гнусагвый. разбитый голосъ слепого лирника: 

«Oil ЕЫШЛО в1йско турецкое, 
Янь та черпал хмара...» 

Добравшись до узкой тропггинки, ведшей прямо къ 
ха-гв Мануйлихп, я сл'Ьзъ съ Таранчика, на моторомъ по 
краямъ потника и въ техъ мъхтахъ, где его кожа со
прикасалась со сбруей, белыми комьями выступила гу
стая пъна, и повелъ его въ поводу. Отъ оильнаго днев
ного .жара и отъ быстрой езды, кровь шумела у меня въ 
голове, точно нагнетаемая какимъ-то огромны мъ, без-
остановочнымъ насосомъ. 

Привязавъ лошадь къ плетню, я вошелъ въ хату. 
Сначала мне показалось, что Олеси нвтъ дома, и у меня 
даже въ груди и во рту похолодело отъ страха, но 
спустя минуту я ее увиделъ, леягащую на постели, 
лицомъ къ ствнт>, съ головой, спрятанной въ подушки. 
Она даже не обернулась на шумъ отворяемой двери. 

Мануйлиха, сидевшая тутъ же, рядомъ, на земле, съ 
трудомъ поднялась на ноги и замахала на меня ру
ками. 

— Типсе! Не шуми ты, окаянный,—съ угрозой за
шептала она, подходя ко мне вплотную. И, взгляпувъ 
мнт> прямо въ глаза своими выцветшими, холодными 
глазами, она прошипела злобно: 

— Что? Доигрался, годубчикъ? 
— Послушай, бабка,—возразить я сурово,—теперь 

ве время считаться и выговаривать. Что съ Олесей? 
— Тер... тише! Безъ памяти лежигъ Олеся, вотъ что 

*ь Олесей... Кабы ты не лЬзъ, куда тебе не слёдусть, 
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да не болталъ бы чепухи дъвчонкъ, ничего бы худого 
не случилось. И я-то, дура пътая, смотрела, потвор
ствовала... А въдь чуяло мое сердце б'Ьду... Чуяло оно 
недоброе съ того оамаго дня, когда ты чуть не силою 
къ намъ въ хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты 
ее подбилъ въ церковь потащиться?—вдругъ съ искри-
вленяымъ отъ ненависти лицомъ накинулась на меня 
старуха.—Не ты, барчукъ проклятый? Да не лги—и 
не верти лисьимъ хвостомъ-то, срамникъ! Зач'Ьмъ теб'Ь 
понадобилось ее въ церковь манить? 

— Не малнлъ я ея, бабка... Даю теб'Ь слово въ этомъ. 
Сама она захот'Ьла. 

"— Ахъ ты, горе, горе мое!—всплеснула руками АТа-
нуйлиха.—ПрибЬжала оттуда—лица на ней пътъ, вся 
рубаха въ шматки растерзана... Простоволосая... Разска-
зываетъ, какъ что было, а сама—то хохочетъ, то пла-
четъ... Ну, прямо, вотъ, какъ кликуша какая... Легла 
въ постель... все плакала, а потомъ, гляжу, какъ будто 
бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было: 
вотъ, думаю, все сиомъ пройдетъ, перекинется. Гляжу, 
рука у иея внизъ свЬсилась, думаю: надо поправить, 
затекетъ рука-то... Тронула я ее, голубушку, за руку, 
а она вся такъ жаромъ "к пышетъ... Значить, огневица 
съ ней началась... Съ часъ безъ умолку говорила, бы
стро, да жалостно такъ... Вотъ только-только замолчала 
на минуточку. Что ты надЬлалъ? Что ты надЬлалъ съ 
ней!—съ новьгаъ наплывомъ отчаятя воскликнула ста
руха. 

И вдругъ ея коричневое лицо собралось въ чудовищ
ную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись 
и опустились по угламъ внизъ, вав личные мускулы на
пряглись- и задрожали, брови поднялись кверху, намор-
щнвъ лобъ глубокими складками, и пзъ глазъ необычай
но часто посыпались крупныя, какъ горошины, слезы. 
Обхвативъ руками голову й положивъ локти на столт3, 
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она принялась качаться взадъ и впередъ всЪмъ тЬломъ 
и завыла нарасптзвъ вполголоса: 

— Дочечка моя-а-а! Внучечка мвгленБКая-а-а!.. 
Охъ, г-о-о-орько мп-в, то-о-ошио!.. 

— Да ше реви ты, старая,—грубо прервалъ я Маяуй-
лиху.—Разб удишь! 

Старуха замолчала, но все съ той лее страшной гри
масой на лшгв продолжала качаться взадъ и впередъ, 
между тъмъ какъ крупныя слезы падали на столъ... 
Такъ прошло минуть съ десять. Я сидълъ рядомъ съ 
Мануйлихой и съ тоской слушалъ, какъ, однообразно и 
прерывисто жужжа, бьется объ оконное стекло муха... 

— Бабушка!—раздался вдругь слабый, чуть слыш
ный голосъ Олеси.—Бабушка, кто у насъ? 

Мануйлпха поснЬшно заковыляла къ кровати и тот-
часъ лее опять завыла: 

—• Охъ, внучечка моя, ро-одпая-а-а! Охъ, горько миЬ 
ста-а-арой, тошпо миВ-'Ь-'Ь-ъ... 

— Ахъ, бабушка, да перестань ты!—съ лшюбпой 
мольбой и страдатпемъ въ голосъ сказала Олеся.—Кто 
у насъ въ хагЬ сидитъ? 

Я осторожно, па цыпочкахъ, подошелъ къ кровати съ. 
гвмъ пеловкимъ впноватымъ созпатсмъ своего здоровья 
и своей грубости, какое всегда 011гущасшь около боль- ** 
гого. 

— Это я, Олеся,—сказалъ я, понижая голосъ.—Я 
только-что пргЬхалъ верхомъ пзъ деревни... А все утро 
я въ городе быль... ТебгЬ нехорошо, Олеся? 

Она, не отнимая лица отъ подушекъ, протянула на-
задъ обналсенную руку,, точно ища чего-то въ воздухе. Я 
понялъ это движете и взялъ ея горячую руку въ свои 
руки. Два огромныхъ синихъ пятна—одно падь кистью, 
а другое повыше локтя—р'Ьзко ВЫДЕЛЯЛИСЬ на б'Ьлой 
нтзжной кожи. 

— ГолубчЕкъ мой,—заговорила Олеся, медленно, съ 
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трудомъ отделяя одно слово отъ другого. — Хочется 
мн'Ь... на тебя посмотрЬть... да не могу я... Всю меня... 
изуродовали... Помнишь... тебЬ... мое лицо такъ нрави
лось?.. Правда, в'Ьдь нравилось, родной?... И я такъ этому 
всегда радовалась... А теперь тебЬ противно будетъ... 
смотреть на меня... Ну!, вотъ... я... и не хочу... 

— Олеся, прости меня,—шеггаулъ я, паклоняясь къ 
самому ея уху. 

Ея пылающая рука крепко и долго> сжала мою. 
— Да что ты!.. Что ты, милый?.. Какъ теб'Ь не стыдно 

и думать объ этомъ? ЧЬмъ же ты виноватъ здЬсь? Все 
я одна, глупая... Ну, чего я пол'Ьзла... въ самомъ д-Ьл-Ь? 
Н'Ьтъ, солнышко, ты себя не вииозать... 

— Олеся, позволь ми'Ь... Только об'Ьщан сначала, 
что позволишь... 

— Обещаю, голубчиъгь... все, что ты хочешь... 
— Позволь мичл, пожалуйста, послать за докторомъ... 

Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты мелеешь ничего не 
исполнять изъ того, что опъ прикажетъ. Но ты хоть для 
меня согласись, Олеся. 

— Охъ, милый... Въ какую ты меня ловушку пой-
малъ! Н'Ьтъ, ужъ лучше ты позволь мнЬ своего' обйщалпя 
не держать. Я если бы и въ самомъ дЬл'Ь была больна, 
при смерти бы лежала, такъ и то къ себЬ, доктора не 
подпустила бы. А теперь я развЬ больна? Это просто у 
меня отъ испугу такъ сделалось, это пройдстъ къ вечеру. 
А Н'Ьтъ—такъ бабушка мнЬ ландышевой настойки дастъ 
или малины въ чайшлсЬ заварить. Зач"Ьмъ же туть 
докторъ? Ты—мой докторъ самый лучппй. Вотъ ты прп-
шелъ, и мнЬ сразу легче сд'Ьлалось... Ахъ, одно мн'Ь 
только нехорошо: хочу поглядЬть на тебя хоть однпмъ 
глазкомъ, да боюсь... 

Я съ нЬжнымъ усгопемъ отнялъ ея голову отъ по
душки. Лицо Олеси пылало лихорадочнымъ румянцемъ, 
темные глаза блесгЬли неестественно ярмо, cyxin губы 
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нервно вздрагивали. Дли ивы я краоныя ссадины изборо-
ждаля ел лобъ, щеки и шею. Томные синяки были на 
лбу и подъ глазами. 

— Ке смотри па меня... Прошу тебя... Гадкая я те
перь,—умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ла
донью закрыть мн'Ь глаза. 

Сердце мое переполнилось жалостью. Я лриянкъ гу
бами къ Олесиной рук'Ь, неподвижно лежавшей на 
одЬял'Ь, и сталъ покрывать ее долгими тихими поце
луями. Я и раньше ц&ловалъ иногда ея руки, но она 
всегда отнимала ихъ у меня 6ъ торопливымъ заст'Ьнчи: 
вымъ исяугомъ. Т&порь же она не противилась этой 
ласк'Т; и другой, свободной, рушй тихо гладила меня по 
волосамъ. 

— Ты все знаешь?—пкяютмль спросила она. 
Я мюлча паклонилт. голову. Правда, я не кое понялъ 

изъ разскаэа Никиты Назарыча. Midi не гогЬлось 
только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая объ утрен-
иемъ происшсствш. Но вдругъ при мысли объ оскорбле
нии, которому она подверглась, на меня сразу нахлы
нула волна неудержимой ярости. 

— О! ЗачЪмъ меня тамъ не было въ это время!— 
вскричалъ я,- выпрямившись и сжимая кулаки.—Я 
бы... я бы... 

— Ну, полно... полно... Не сердись, голубчикъ,— 
кротко прервала меня Олеся. 

Я не могь бол'Ье удерживать слезь, давно давившись 
мив горло и жеишгхъ глаза. Припавъ лицомъ къ плочу 
Олеси, я беззвучно п горько зарыдалъ, сотрясаясь всьмъ 
гЬломъ. 

— Ты плачешь? Ты плачешь?—въ голосЬ ея аа-
ввучало удлвлете, нежность и сострадаше.—Милый 
мой... Да перестань же, перестань... Не мучай себя, го
лубчикъ... В'Ьдь мн'Ь такъ хорошо возл'Ь тебя. Не будемъ 
же плакать, пока мы BSFBCTB. Давай хоть послЪдше дни 
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проведемъ .весело, чтобы намъ не 'г&къ тяжело было рас
ставаться. 

Я съ изумлетемъ поднять голову. Неясное предчув-
craie вдругъ медленно сжало мое сердце. 

— Посл,Ьдн1е дни, Олеся? Почему—посл-Ьдяге? За-
чъмъ же намъ разставагься? 

Олеся закрыла глаза и НЕСКОЛЬКО секуядъ молчала. 
— Надо намъ проститься съ тобой, Ваннчка,—заго

ворила она решительно.—Вотъ какъ только чуть-чуть 
поправлюсь, сейчасъ же мы съ бабушкой и уъдемъ 
отсюда. Нельзя намъ зд^сь оставаться больше... 

— Ты боишься чего-нибудь? 
— Нътъ, мой дорогой, ничего' я не боюсь, если по

надобится. Только зач&мъ же людей въ гр^хъ вводить? 
Ты, можстъ быть, не знаешь... В'Ьдь я тамъ... въ Псре-
бродъ... погрозилась со зла да со стыда... А теперь чуть 
что случится, сейчасъ на насъ скажутъ: скотъ ли 
начпетъ падать или хата у кого загорится,—все мы 
будемъ виноваты. Бабушка,—обратилась она къ Маттуй-
лихъ, возвышая голосъ,—правду въдь я говорю? 

— Чего ты говорила-то, виучечка? Не разслышала 
я, признаться!—прошамкала старуха, подходя поближе 
и приставляя къ уху ладонь. 

— Я говорю, что теперь, какая бы бъда въ Переброд'Ь 
ни случилась, вес на пасъ съ тобой свалять. 

— Охъ, правда, правда, Олеся,—все на насъ, горе-
мычпыхъ, свалять... Не жить намъ на бъломъ свЬт-Ь, 
изведутъ насъ съ тобой, совевмь пзводутъ, проклятию!... 
А тогда, какъ меня изъ села выгнали;.. Что жъ?.. Развъ 
не такь же было.? Погрозилась я... тоже, вотъ, съ 
досады... одной дуршцъ полосатой, а у иея—хвать—рс-
бенокъ померь. То-есть, mi сномь, ни духомъ тутъ моей 
вины не было, а В'Ьдь меня чуть не убили, окаянные... 
Камнями стали шибать..; Я бъту отъ иихъ, да только 
тебя, малолътку, все оберегаю... Ну, думаю, пусть ужь 
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мн'Ь попадетъ, а за что же дитю-то неповинную оби
жать?.. Одно слово—варвары, (висельники поганые! 

— Да куда же вы пойдете? У васъ видь нигде ни 
родныхъ, ни зиакюмыхъ игЬтт>... Наконецъ, п деньги 
нужны, чтобы на повомъ месте устроиться. 

— 'Обойдемся какъ-ттбудь.у-небрежно проговорила 
Олеся.—И деньги у бабушки найдутся, припасла она 
кое-что. 

— Ну ужъ и депъгп тоже!—съ неудовсльегсис.мъ 
возразила старуха, отходя отъ кровати...—Копеечки си
ротская, слезами облитый,.. 

— Олеся... А я какь же? Обо мяв ты и думать даже 
не хочешь!—воскликпулъ я, чувствуя, какь во мяв по
дымается горький, больной, недобрый упрекъ противъ 
Олеси. 

Она привстала и, не стесняясь прпоутеилемъ бабки, 
взяла руками мою голову и несколько разъ подъ рядъ 
поцеловала меня въ лобъ и щеки. 

— Объ теб'1-. я больше всего думаю, мой родной. 
Только... видишь ли... не судьба намъ вместе быть... 
нота что!.. Помнишь, я на тебя карты бросала? ведь 
все такъ и вышло, какъ one сказали тогда. Значить не 
хочетъ судьба нашего съ тобой счастья... А если бы не 
это, разве, ты думаешь; я чего-нибудь испугалась бы? 

— Олеся, опять ты про свою судьбу?—воскликиулъ 
я нетерпеливо.—Не хочу я въ нее верить... и не буду 
никогда верить!.. 

— Охъ, н'Ьтъ, втвтъ... пе говори этого,—испуганно 
зашептала Олеся.—Я не за себя, за тебя боюсь, голуб-
чпкъ. Нетъ, лучше ты улсъ объ этомъ и разговора не 
начинай совсемъ. 

Напрасно я старался разубедить Олесю, напрасно 
рисовалъ иередъ пси картины безмятежного счаепя, ко
торому не иомешаютъ ни завистливая судьба, ни грубые. 



злые люди. Олеся только целовала мои рули и отрица
тельно качала головой. 

— НЬтъ... иЬть... нЬтъ... я знаю, я вижу,—твердила 
она настойчиво.—Ничего яамъ, кром'Ь горя, не будеть... 
ничего... ничего... 

•Растерянный, сбитый съ толку этимъ суевЬрнымъ 
упорствомт>, я наконецъ спросилъ: 

— Но вЬдь во всякомъ случай ты дашь мн'Ь знать 
о днЬ отъЬзда? 

Олеся задумалась. Вдругъ слабая улыбка пробЬжала 
по ея губамъ. 

— Я тебЬ на это скажу маленькую сказочку... 
Однажды волкъ б-Ьжалъ по' лЬсу, увидЬлъ зайчика и 
говорить ему: «Заяцъ, а заяцъ, вЬдь я тебя съЬмъ!» 
Заяцъ сталъ проситься: «Помилуй меня, волкъ, мн'Ь еще 
жить хочется, у меня дома дЬткн маленькая». Волкъ не 
соглашается- Тогда заяцъ говорить: «Ну дай мяЬ хоть 
три дня еще на свйтЬ пожить, а потомъ и съЬшь. Все 
же мн'Ь легче умирать будетъ». Даль ему волкъ эти три 
дня, не Ьстъ его, а только все стережетъ. Прошелъ одшть 
день, прошелъ другой, наконецъ и третш кончается.— 
«Ну, теперь готовься,—говорить волкъ,—сейчасъ я 
начну тебя Ьсть». Тутъ мой заяцъ и заплакалъ горючими 
слезами. Ахъ, зачЬмъ ты мпЬ, волкъ, эти три дня 
подарилъ! Лучше бы ты сразу меня съЬлъ, какъ только 
увидЬлъ. А то я всЬ три дня не жилъ, а только терзался!» 
Милый мой, вЬдь зайчнкъ-то этотъ правду сказалъ. Какъ 
ты думаешь? 

Я молчалъ, охваченный тоскливымъ предчуьхушемъ 
близкаго одиночества. Олеся вдругъ поднялась и нрпсЬла 
на постели. Лицо ея стало сразу серьезнымъ. 

— Вапя, послушай...—произнесла она съ разстанов-
кой.—Скажи мнЬ: покамЬстъ ты былъ со мною, былъ 
ли ты счастливь? Хорошо ли тебЬ было? 

— Олеся! И ты еще спрашиваешь! 
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— Подожди... Жал-вль ли ты, что узналъ меня? 
Думалъ ли ты о другой женщинЬ, когда виделся со 
мною? 

— Ни одного мгновения! Не только въ твоемъ при-
сутствш, но далее и оставшись одинъ я ни о комъ, кром'Ь 
тебя, не думалъ. 

— Ревновалъ ли ты меня? Былъ ли ты когда-нибудь 
па меня недоволеиъ? Не окучалъ ли ты со мною? 

— Никогда, Олеся! Никогда! 
©на положила обй руки мин на плечи и съ невыра

зимой любовью шглядЬла ,въ мои глаза. 
— Такъ и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо 

мн'Ь не вспомнили, дурно пли со зломъ,—сказала она 
такъ убедительно, точно читала у меня въ глазахь буду
щее.—Какъ разстанемся мы съ тобой, тяжело теб^ въ 
первое время будетъ, охъ, какъ тяжело... Плакать бу-
дешь, м'Ьста себй не найдешь нигдЬ. А потомъ все 
пройдетъ, все изгладится. И ужъ безъ горя ты будешь 
обо мн'Ь думать, а легко и радостно. 

Она опять откинулась головой на подушки и прошеп
тала ослаб'Ьвшгшъ голосомъ: 

— А теперь поЬзжай, мой дорогой... По'Ь'зжай домой, ' -
голубчикъ... Устала я немножко. Подожди... поцелуй . 
меня... Ты бабушки не бойся... она позволить. Позво
лишь в'Ьдь, бабушка? 

— Да ужъ простись, простись, какъ слъдуетъ,— 
недовольно проворчала старуха...—Чего лее передо мной 
таиться-то?.. Давно знаю./. 

— Поц-Ьлуй меня сюда и сюда еще... и сюда,—гово
рила Олеся, притрогшзаясь пальцемъ къ своимъ глазамъ, 
щекамъ и рту. 

— Олеся! Ты прощаешься со irnoio такъ, какъ будто 
бы мы уже ис увидимся больше!—воскликнулъ я съ 
испугомъ. 

— Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. 
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Ыу, no-Ьзжай съ Богомъ. Е/Ьтъ, постой... еще минуточку... 
Наклони ко миЬ ухо... Знаешь, о чемъ я жалъчо?—за
шептала опа, прикасаясь губами къ моей щек'Ь.—6 томъ, 
что у меня н'Ьтъ отъ тебя ребеночка. Ахъ, какъ я была 
бы рада этому! 

Я вышелъ на крыльцо въ сопровожденш Маиуйлихи. 
Полнеба закрыла черная туча съ р'Ьзкими курчавыми 
краями, но солнце еще сюьтидо, склоняясь къ западу, и 
въ этомъ см'Ъшенш сггЬта и надвигающейся тьмы было 
что-то злов'Ьщее. Старуха посмотрела вверхъ, прыкрывъ 
глаза какъ зонтикюмъ ладонью и значительно покачала 
головой. 

—• Быть сегодня надъ Перебродомъ грозгЪ,—оказала 
она убъдительнымъ топомъ.—А чего добраго, даже и съ 
градомъ. 

XIV. 
Я подъ'Взжалъ уже къ Персброду, когда внезапный 

вихрь закрутилъ и погналъ по дорогв столбы пыли. 
Упали первыя—т/Ьдтя и тяж:елыя—капли дождя. 

Мапушгаха не ошиблась. Гроза, медленно накопляв
шаяся за весь этотъ жаркш нестерпимо-душный день, 
разразилась съ необыкновенной силой надъ Петсбродомъ. 
Молшя блистала почти безпрерызио, и отъ раскатовъ 
грома дрожали и звен'Ьли стекла въ окнахъ моей ком
наты. Часовъ около восьми вечера гроза утлхла на ни
сколько минуть, но только для того, чтобы потомъ на
чаться съ новымъ ожесточешсмъ. Вдругъ что-то съ оглу-
шителъиымъ трескомъ посыпалось па крышу и на ст'Ьиы 
стараго дома. Я бросился къ окну. Огромны!! градъ, съ 
грецкШ ор'Ьхъ величиной, стремительно падалъ на 
землю, высоко подпрыгивая потомъ кверху. Я'взглянулъ 
на тутовое дерево, росшее около самало дома, оно стояло 
совершенно голое: всв листья были сбиты съ него страш
ными ударами града... Подъ окиомъ показалась еле за-
м'Ьтна.я въ темнргв фигура Ярмолы, который, накрыв-
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шись съ головой свиткой, выб'вжалъ изъ кухни, чтобы 
притворить ставни. Но онъ отгоздалъ. Въ одно изъ стеколъ 
вдругъ съ такой силой ударилъ громадный куоокъ льду, 
что оно разбилось, и осколки его со звономъ разлетались 
по полу комнаты. 

Я шчувствовалъ себя утомлешгымъ и прилегъ, не 
раздаваясь, на кршать. Я думалъ, что мнгЬ вовсе не 
удастся заснуть въ эту ночь и что я до утра буду въ без-
сильной тоск'Ь ворочаться съ боку на бокъ, поэтому я 
ръчпилъ лучше не снимать платья, чтобы потомъ хоть 
немного утомить себя однообразной ходьбой по комнатЬ. 
Но со мной случилась очень странная вещь: мпь показа
лось, что я только на минутку закрылъ глаза; когда же 
я раскрылъ ихъ, то сквозь щели ставень рке тянулись 
длинные npicie лучи солнца, въ которыхъ кружились 
бсзчислениыя золотая иьцшнки. 

Кадь моей кроватью стоялъ Ярмола. Его лицо выра
жало суровую тревогу и нетерп'ЬлЕвое ожидатс: должно 
быть онъ уяае давно дожидался здъсь моего пробу-
дадешя. 

— Панычъ,—сказалъ онъ своимъ глухимъ . голо-
сомъ, въ которомъ слышалось безпокойство.—Панычъ, 
треба вамъ отсюда уЬзжать... • 

Я св'Ьоилъ нош съ кровати и съ изумлещемъ но-
глядвлъ на Ярмолу. 

— Уезжать? Куда увзжать? Зачъмъ? Ты, вгврио, 
съ ума сошслъ? 

— Ничего я съ ума не сходилъ,—огрызнулся 
Ярмола.—Вы не чули, что вчерашнш градъ наробилъ? 
У половины села жито какъ ногами потоптано. У кри
вого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуковъ, у 
Горд1я Олефира... Наслала-таки шкоду видьмака чор-
това... чтобъ ей сгинуть! 

МиЬ вдругъ, въ одно мгповете, вспомнился весь вче-
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рапгатй день, угроза, !гропзнссеяная около церкви Олесей, 
н ея опасешя. 

— Теперь вея громада бунтуется,—продолжала 
Ярмола.—Съ утра всЬ опять перепились и орутъ... И про 
васъ, панычу, кричатъ недоброе... А вы знаете, яка у 
нась громада?... Если они вндьмакамъ що зробятъ, то 
гак* и треба, то справедливое дъло, а вамъ, панычу, я 
смажу одно—утекайте скор-Ьйше. 

Итакъ, опасешя Олеси оправдались. Нужно было не
медленно предупредить ее о грозившей ей и Мануй-
лихт> б'Ьд-Ь. Я торопливо одвлся, яа-ходу сполоснулъ 
водою лицо и черезъ полчаса уже 'Ьхалъ крупной рысью 
но паягравлетю Бисова Куга, 

Читать- ближе подвигался я кь избушки па курьихъ 
иожкахъ, гвмъ сильнее возрастало во мнт. ттеопред'влр.и-
пое, тоскливое безнокойспво. Я съ уверенностью; гово-
рилъ самому себ'Ъ, что сейчасв* меня ностигйеть какое-то 
новое, неожидан!roe горе. 

Почти бйгомъ проб'вжалъ я узкую тропинку, вив
шуюся по песчаному пригорку. Овна хаты были открыты, 
дверь растворена настежь. 

— Господи! Что же такое случилось?—прошепталъ 
я, входя съ зампрелпемъ сердца вт> овин. 

Хата была пуста. Въ ней господствоваль тотъ пе
чальный, грязный безпорядокъ, который всегда, остается 
поелв поспЬганаго вьгЬзда. Кучи сора и тряпокъ лежали 
на полу да вт. углу стоялъ деревянный остовъ кровати... 

Съ стбенеппымь, переполлепнымъ слезами сердцемъ 
я хогълъ уже выйти йзъ хаты, какъ вдругъ мое вгогма-
nio ггривлекъ яркгй предметь, очевидно, нарочно пове
щенный-на уголъ оконной рамы. Это была нитка деше-
выхъ красныхъ бусъ, пзнветныхъ въ Пол'всьп иодъ на-
зватёодъ «коралловъ», — единственная вещь, которая 
осталась миЬ на память объ Олесв н объ ся н-Ьжпой, ве-
лштодутпной любви, 
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МОРСКАЯ БОЛЪЗНЬ. 
I. 

Море въ гавани было грязгго-зелснаго цв'Ьта, а даль
няя песчаная кЪса, которая вр'Ьзалась въ него на гори-
зоптЬ, казалась и'Ъжно-фшлетовой. На .молу пахло тух
лой рыбой н смоленымъ канатомъ. Было шесть часовъ 
вечера. '/ 

На палуб'Ь прозвонили въ треттй разъ.-Пароходный 
гудовь заошгЬлъ, точно онъ отъ простуды пикакъ не 
могъ сначала выдавить изъ себя пастоящаго звука. На-
конецъ ему удалось прокашляться, п онъ зарев'Ьлъ та-
кимъ ппзкимъ мощпымъ голосомъ, что всЬ внутредаёетк 
громаднаго судна задрожали въ своей темной глубиггЬ. 

Онъ рев'Ьлъ нескончаемо долго. Женщины на паро
ход*, зажавъ уши ладонями, 'смеялись, жмурились п 
наклоняли вкизъ головы. Разговарпваюице крпчал1г, но 
казалось, что они только шевелить губами и улыбаются. 
И когда гудокъ пересталъ, вевмъ вдругъ сделалось такъ 
легко и такъ возбужденно весело, какъ это бываетъ 
только вт, псслъдтя секунды передъ отходсмъ п&рокода. 

— Ну, прощайте, товаришъ Елена,—сказалъ Васго-
тинскш.—Сейчасъ будутъ убирать сходни. Иду. 

— Прощайте, дорогой,—сказала Травина, подавая 
ому руку.—-Спасибо вамъ, за все. за все. Въ вашемъ 
кружк'Ь прямо душой возрождаешься. 
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r^ И вамъ спасибо, милая. Бы насъ разогрели. Мы, 
знаете, больше теоретики, клишйды, а вы насъ какъ 
живой водой вспрыснули. 

Онъ, по обыкновенно, тряхнулъ ея руку, точно дМ-
ствовалъ иасооомъ, больно сждеъ ей пальцы обручаль-
ныдгь кольцомъ. 

— А каяки вы все-таки не бойтесь,—сказалъ онъ.— 
У Тарханкута васъ, действительно, немного поваляетъ, 
но вы ложитесь заранее на койку, и азсе будетъ чудесно. 
Супругу и повелителю поклонъ. Окаяште ему, что всгв 
мы съ нетерптдаемъ ждемъ его брошюрку. Если зд'Ьсь 
не удастся тиснуть, отпечатаемъ за границей... Соскучи
лись небось?—спросилъ онъ, не выпуская ея руки и съ 
фамильярнымъ ласковымъ лукавствомъ заглядывая ей 
въ глаза. 

Елена улыбнулась. 
— Да. Есть немножко. 
,— То-то.'Я ужъ вижу. Шутка ли, помилуйте—десять 

дней не видались! Ну, addio, mio carissimo amico. 
ВсЬмъ знакомымъ ялтинцамъ привить. Чудесная вы, 
ей-Богу, челов'ьчица. Прощайте. Всего, хорошаго. 

Онъ сошелъ на молъ и сталъ какъ разъ патгротивъ 
того мвета, ГДЕ стояла Елена, облокотившаяся на буко
вый перила борта. В'Ьтеръ раздувалъ его cJvpyro кры
латку, и самъ оиъ, со сзоимъ высокимъ ростомъ и не
обычайной худобой, съ остренькой бородкой и длинными 
свдвющими волосами, которые трепались изъ-подъ ши
рокополой черной шляпы, -ИМ'Ьлъ въ наружности что-то 
добродушно.- и комично-воинственное, напоминавшее 
донъ-Кихота, од'Ьтаго по модЬ радикалозъ семпдесятыхъ 
годовъ. 

И когда Елена, глядя на него сверху вннзъ, подумала 
о безконечяой доброта и душевной двтской чистота 
этого смйшноватаго человека, о долгихъ годахъ ка
торги, перенесенной • нмъ, о ere стальной нр"Околеби-
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мости въ д'Ьлъ, о его безграничной <в'Ьръ въ близость 
освобождешя, о его громадяомъ вдтялш на молодежь— 
она почувствовала въ этой комичности что-то безконечпо 
ценное, умиляющее и • прекрасное. Васютшгокш былгь 
первъшъ руководителем'!) ея и ея мужа на револющон-
номъ поприщт>. И теперь, улыбаясь ему сверху и кивая 
головой, она жатвла, что не поцеловала па прощанье у 
него руку и по, назвала его учителемъ. Какъ бы оиъ 
сконфузился, б'Ьдпый! 

КраЯъ паровой лебедки поднялся въ даел'Ьдшй разъ 
кверху, точно гигантская удочка, таща на коицъ цгвпи 
раскачивающуюся и вращающуюся массу чемодановъ и 
сундуковъ. 

— Все готово!—крикнули снизу. 
— Убирай сходни!—ответили наверх!' на рубк'Ь и 

засвистали. 
Носильщики въ сипихъ блузахъ подняли съ объихъ 

стороиъ сходню на плечи и отнесли ее въ сторону. Подъ 
иароходомъ что-то забурлило IT ШЕлршгало. 

По молу проходила грязволицая оборванная дТиючка 
съ корзиной цввтовъ, которые она тономъ нищенки пред
лагала провожающимъ: 

— Бя-я-рииъ, купите цвЬтучкрвъ! 
ВасютиискШ выбралъ у пея небольшой букетякъ 

пюлуувядшихъ фйшжь и броеилъ его кверху, черезъ 
борть, зад'Ьвъ по шляп'Ь почтеипаго сЬдого господина, 
который отъ неожиданности извинился. Елена подняла 
цв'Ьты и, глядя съ улыбкой на Васютинскаго, приложила 
пхъ къ губамъ. 

А пароходъ, повинуясь свиеткаыъ и комавдЬ и вы
плевывая пзъ боковъ нижнихъ OTBepc'riii каскады пан
ной воды, уже заметно ОТДЕЛИЛСЯ ОТЪ пристани'. Онъ, 
точно большое мудрое животное, сознающее свою непо-
1гЬрнуго силу и боящееся ея, осторожно, бокоагь отвали-
валъ отъ берега, выбираясь на свободное пространство. 
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Елена долго еще тпгвла Васютинскаго, возвытавшагося 
головой надъ соевдями. Оиъ ритмически подымалъ и 
опуокалъ надъ головой свою бандитскую шляпу. Елена 
отвечала ему, размахивая платкомъ. Но малота-далу 
вс* люди на молу слились въ одну темную сплошную 
массу, надъ которой точно рои пестрыхъ баботекъ коле
бались платки, шляпы и зонтики. 

Въ Ялт'Ь теперь былъ разгаръ пасхалънаго сезопа, и 
поэтому съ пароходомъ "Ьхало необыкновенно много на
рода. Вся корма, всЬ проходы между бортами и пасса
жирскими пом'Ьщензями, всгЬ скалгенш и шпили, всв 
коридоры п диваны въ салонахъ были завалены и зата
сканы людьми, тюками, чемоданами, верхней одеждой. 
Назойливо и скучно кричали грудогыя д'ъти, пароходные 
офищанты увеличивали толкотню, носясь по пароходу 
взадъ и впередъ безъ всякой нужды; жетшщны, какъ и 
всегда отгв двлають въ публпчтгьгхъ мчмугахъ, застревали 
со своей болтовней именно тамъ, гд'в всего сильв'ве ки-
тгвла суета—въ дверяхъ, въ узкизъ переходахъ; онЬ за
граждали общее движете и упорно не давали никому 
дорога. Трудно было себт, вообразить, какъ разлетится 
вся эта масса. Но; мало-но-мплу все утолклось, улеглось, 
пришло въ порядокъ, и когда пароходъ, выйдя на сере
дину гавани, и не стесняясь больше своей осторожностью, 
взялъ полный ходъ—на палубь уже стало 1гросторно. 

П. 
Травина стояла па корми, глядя пазадъ, на уходялцй 

городъ, который бълымъ амфитеатромъ подымался 
вверхъ по горамъ и в'Ьнчался полукруглой бесЬдкой изъ 
тонкихъ колоннъ. Глазу было ясно заметно то м'Ьсто, 
гдЬ спокойный глубоки сияш цв-вть моря переходилъ 
въ жидкую и грязную зелень гавани. Далеко, у берега, 
какъ голый л'Ьсъ, возвышались трубы, мачты к реи 
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еудовъ. Море зыбилось. Внизу, иодъ винтомъ, вода ки
пела бЪлнми, какъ всл-вневлгоо молоко, буграми, и да
леко за нароходомъ среди ровной широкой синевы тя
нулась, чуть змгЬясь. узкая зеленая гладкая дорожка, 
изборожденная, какъ мраморъ, пЬинымн б'Ьлымп при
чудливыми струйками, БЪлыя чайки, рЬдко и тяжело 
маша крыльями, летйти павсгр'Ьчу пароходу, къ земл'Ь. 

Еще не качало, но Елена, которая не ycu-Ьла пообе
дать въ городе и разсчитывала псЬсть на пароходЬ, 
вдругъ почувствовала, чао потеряла аштетитъ. Тогда она 
спустилась впизъ, въ глубину каютпыхъ отдЬленш и 
попросила у горничной дать ей койку. Оказалось, однако; 
что ВСЕ лгЬста заняты. Красная отъ стыда за себя и за 
другого человека, она вынула изъ портаюнэ рубль и не
ловко протянула его горничной. Та отказалась. 

— S1 бы, барышня, съ моимъ удовольств1емъ, только, 
ей-Богу, тта одного м'Ьстечка. Даже свое помЪщеше усту
пила одной дам*. Вотъ въ Севастополь' будетъ посво-
бодн'Ье. 

Елена опять вышла на палубу.—СИЛЬНЫЙ в'Ьтеръ, 
дувшш навстречу пароходу, обл'Вилялъ вокругъ ея ногь 
платье и заставляла ее нагибаться впередъ и придержи
вать рукой край шляпы. 

Старый маленькш красноносый боцманъ прилажчг-
валъ къ правому борту кормы какой-то медный ЦИЛПН-
дрическш инструментъ съ циферблатомъ и стрелкой. 
Въ л'Ьвой рук'Ь у него былъ бунтъ изъ бълаго илотнаго 
пшура, свернутаго правильными спиралями и оканчи
вавшегося м'Ьдной гирькой съ лопастями по бокамъ. 

Прикр'Ьиивъ прочно медный инструментъ къ борту, 
боцманъ пустллъ гирьку на отв'Ьсъ, быстро' развертЬлъ 
се правой рукой, такъ что оиа вм в̂стЬ съ коицомъ шнура 
образовала сплошной мръчощш кругъ, и вдругъ дглеко 
метнулъ ее назадъ, туда, куда уходила оелено-б'Ьлая до
рожка- изъ-подъ винта. И въ томъ, какъ гирька со сви-
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стомъ описьгоала длинную дугу, въ той скорости, съ ко
торой потомъ об'вгали съ лввой руки боцмана свернутые 
круги, а главное—въ деловой пебрежности, съ какой онъ 
это двлалъ, Елена почувствовала особенное, снещаль-
ное морское щегольство. У нея былъ необыкновенно зор
юй глазъ на эти мелочи. 

ЗагЬмъ, когда гирька, скрывшись изъ глазъ, бултых
нула далеко за пароходомъ въ воду, боцманъ вегавплъ 
оставппйся у него въ рукЪ свободный конецъ съ крюч-
комъ въ заднюю сгЬнку инструмента. 

-— Что это такое?—спросила. Травкина 
— Лагъ!—сердито отвълшлъ боцманъ. 
Но, обернувшись и увидъвъ ея милое датское лицо, 

онъ добавилъ мягче: 
— Это лагъ, барышня. Стало быть перо въ водв вер

тится, потому какъ съ крыльями, стало быть и лаглинь 
вертится. А тугь вотъ жубчаткп и стргЬлка. Мы стало 
быть смотримъ иа стрелку и зпаемъ сколько узловъ 
прошли. Потому какъ этотъ берегъ скроемъ, а тотъ 
откроемъ только утромъ. Это у насъ называется лагъ, 
барышпя. 

Елена была уже два года замужемъ, но ее очень часто 
называли барышней, что иногда льстило ей, а иногда 
причиняло досаду. Она и въ самомъ двлй была похожа 
на восемпадцатил'втяюю девушку со своей "тонкой, гиб
кой фигурой, маленькой грудью и узкими бедрами, въ 
проетомъ костюме изъ б'Ьлой, чуть лселтоватой шарша-
вой кавказской матергн, въ простой английской шлянЬ 
съ черной бархоткой. 

Помощннкъ капитана, коренастый, широкогрудый, 
толетспогш молодой брюнетъ въ б'Ьломъ короткомъ ки
теле CTI золотыми пуговицами, прювгврялъ билеты. Еле
на зам'Ьтила его, еще входя па пароходъ. Онъ тогда сто-
ялъ на палубе па одну сторону сходни, а по другую 
стоялъ юнга., ученикъ мореходныхъ классовъ, тонкш, 
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ловкш я стройный въ своей матросской курточкъ маль
чишка, подвижной какъ молодая обезьянка. Они оба 
провожали глазами всЬхъ подымавшихся женщияъ и 
двлали за ихъ спинами другъ другу веселыя гримасы, 
кивая головами, дергая бровями въ нхъ сторону и при
щуривая одинъ глазъ. Елена еще издали заметила это. 
Она до дрожи отвращетя нснавнд'Ьла ташя восточныя 
красивыя лица, какъ у этого помощника капитава, оче
видно, грека, съ толстыми, почти не закрывающимся, 
какшпг-тО' оголенными, губами, съ подбородкомъ оинимъ 
отъ бритья и сильной растительности, съ тоненькими уса
ми колечкомъ, съ глазами черно-коричневыми какъ пе
режженный кофениыя зерна, и при томъ всегда томными, 
точно въ любовномъ экстаз'Ъ, и многозпачптельио-без-
смысленнымгт. Но она также считала для себя унпзи-
тсльпьгаъ проходить въ такихъ случаяхъ мимо незна
комых':» мужчинъ опустивъ глаза, краспЬя тгдЬлая видъ, 
что ничего ие замечаешь. И потому, когда Елена пере
ступила со сходни па палубу и ей загородили дорогу— 
съ одной стороны этотъ самый морякъ, а съ другой тол
стая, старая женщина съ кульками въ об'Ьпхъ рукахъ, 
которая, задохнувшись отъ подъема, толклась и пере
валивалась па одпомъ м'ветт,, оиа равнодушно погля
дела на побъдоноснаго брюнета и сказала, какъ гово
рить нерастороппой пр/нслугв: 

ПОТРУДИТССЬ ПОСТОрОНИТЬСЯ. 
И она съ удовольств1емъ увидала, какъ игривая, 

молодцеватость мгновеипо слиняла съ. его лица отъ ея 
увъренпаго, прсиебрежитсльнаго тона, и какъ онъ 
суетливо, безъ всякаго ломанья, отекочилъ въ сторону. 

Теперь онъ подошеЛъ къ Елен'Ь, которая стояла, прп-
слошгвшись къ борту, и, возвращая ей билетъ, нароч
но—это она сразу поняла—прикоснулся горячей щеко
чущей кожей своихъ пальцевъ къ ея ладони и задер-
жалъ руку, можетъ быть, только на четверть секунды 
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долйе, чъмъ это было нужно. И переведя глаза съ ея 
обручальдаго кольца на ея лицо и искательно улыбаясь, 
онъ спро/дагь съ вежливостью, которая дол ясна была 
быть светской: 

— Виноватъ-съ. Вы, кажется, оъ супругомъ' изволи
те -Ьхать? 

— Н'Ьтъ, я;, одна,—^ответила Елена и отвернулась отъ 
него къ борту, лицомъ въ море. 

Но въ Ътотъ молвить у ноя слегка закружилась го-
• лова, потому что палуба аюдъ ея ногами вдругъ показа-

• лась ей" странно неустойчивой, а собственное гЬло не-
• обыкновенно легкимъ. Она сЬла на край скамейка. 

. Рородъ едва _бт>Л'Ьлъ вдали въ золотксто-пыльномъ 
'.' ciflHin, И теперь уже'нельзя было себ'Ь представить, что 

онъ стоить на торф., Нал'Ъво плоско тянулся и пропа-
далъ въ.мор'Ь низвгй• песчаный чуть розоватый берегъ. 

» • ' о i ' . 

ш. 
Помощникъ капитана несколько разъ проходилъ ми-

.*• - .мо пея сначала одтанъ, потомъ съ овоимъ товарищемъ, 
тоже морякрмъ, въ ̂ китсл'в съ золотыми пуговицами. И 

- хоть она ие;Гляд'Ьла на него, но каждый раз*ь иакимъ-то 
-боковымъ- чутьемъ видЬ'ла, ката онъ гакрушшалъ усы и 
'подолгу оглядываЛъ ее тйющвмъ бараньИмъ БЗГЛЯДОМЪ 

• черныхъ гл'азъ. Она'даже услышала ,разъ его слова, 
. 'сказанныя, 'Навйриое, въ расчетЬ, чтобы она .услышала: 

— Чортъ!. Вотъ зто* женщина! Это я подилчаю! 
•^- Да-а,' бйбецъ!—сказалъ другой. 
Она встала;' чтобы-переменить мвето и сЬсть шцро-

мвъ, но ноги цлохо ея слушались, <и <ее понесло вдругъ 
• вбокъ, 'къ запаЪпому компасу, обмотанному парусиной. 
' Она еле-еле усиЬла удержаться'за него. Тутъ только она 

заметила,"что началась настоящая, ощутимая качка. 'Она 
съ _ трудомъ' добралась до скамейки на противололож-
иомъ борту и упала на нее. 
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CwMBfojK). На самомъ верху маяты вспыхяулъ оди
ноки желтый элштричесгай свить, н тотчаоъ ж© на 
всемъ пароходЬ зажглись лампочки. Стеклянная будка 

. надь салоломъ I класса и курительная комната тепло 
и уюгло засхялп огнями. На ггалуб'Ь сразу точно' сде
лалось прохладтгЬс. Сильный в'Ьтеръ дулъ съ той сто
роны, гдЬ сидЬла Елена, мелгая соления брызги из
редка долетали до ея лица и прикасались къ губамъ, 
но вставать ей не ХОТЕЛОСЬ. 

Мучительное, долгое, тянущее чувство какой-то 
отвратительной щекотки начиналось у нея въ груди и въ 
живогв, и отъ него холод'влъ лобъ и во рту набиралась 
жидкая щиплющая слюна. Палуба медленно-медленно 
поднималась кверху, останавливалась на секунду • въ 
колеблющемъ равнов'Ьсш, -и вдругъ, дрогнувъ, начи
нала опуок&ться внизъ Бое быстр'Ье и быстрее, и вотъ, 
точно шлепнувшись о воду, шла опять вверхъ. Каза
лось, она дышала—то распухая, то опадая, и въ зави
симости отъ этихъ движешй Елена ощущала, какъ ея 
твло то становилось тяжслымъ и припщоокивалось-къ 
скамейкЬ, то вслЬдъ загЬмъ щлобр'втало необычайную 
противную легкость и неустойчивость. И. эта чередую
щаяся перемена была болйзненнъч^ всего, что ЕленЬ 
приходилссь згспытывать въ жизни: 

Городъ и берегъ' давно уж© скрылись изъ виду. Глазъ 
свободно, не встречая препятствш, охватывалъ круго
образную черту, ззддж&вщую небо и море. Вдали бе
жали неровными грядами б'Ьлые барашки, а внпзу, около 
парохода, вода раскачивалась взадъ и впередъ длинными 
скользящими ямами;'*и, взмывая наверхъ, заворачива
лась'белыми пенными раковинами. 

— Пардонъ, мадамъ,—услышала Елена надь собою 
голосъ. 

О па оглянулась TI увидала вес того же черномазаго 
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йомощвика капитана. Онъ гл!щ)-лъ на лее сладкими. 
тающими, закатывагопгдмпся глазами и говорилъ: 

— Извините, если я вамъ позволю дать совътъ. Не 
глядите вкпзъ, это гораздо хуже, отъ этого происходит!, 
кружете головы. Лучше всего ГЛЯДЕТЬ на какую-нибудь 
неподвижную точку. Напрюгвръ, на звезду. А лучше 
бы всего ваагь лечь. 

— Благодарю васъ, МНЕ ничего не нужно,—сказала 
Елена, отвернувшись отъ него. 

Но опъ не уходилъ и продолжалъ заисктающимъ, 
ИЗНЕЖСЯПЫМЪ голосомъ, въ которомъ слышался привыч
ный тонъ пароходнаго соблазнителя: 

— Вы меня простите, пожалуйста, что я такъ подо-
шелъ къ вамъ, не П1гЬя чести... Но» МНЕ необыкновенно 
знакома наша личность. Позвольте узнать, БЫ не -Ехали 
ли прошлымъ рейсомъ съ нами до Одессы? Э-э-э... мож
но приоЕсть? « 

— Благодарю васъ,—сказала она, подымаясь съ мъ-
ста и не глядя на него.—Вы очень заботливы, но пре
дупреждаю васъ: если вы еще хоть одннъ разъ попро
буете предложить мин ваши советы или услуги, я тот-
часъ же, по прг-вздв въ Севастополь, телеграфирую Ва-
сшшо Эдуардовичу, чтобы васъ немедленно убрали изъ 
Русскаго Общества пароходства и торговли. Слышали? 

Она назвала первое попавшееся на языкъ имя. отче
ство. Это быль старый, уморительный пртемъ, «трюкъ», 
которым?, когда-то спасся одвнъ изъ ся друзей отъ пре-
сягвдоватя сыщика. Теперь она употребила его почти 
безсознательно, и это подействовало ошеломляющими 
образомъ на первобытный умъ грека. Онъ ПОСПЕШНО 
вскочилъ со скамейки, приподнялъ падь головой бълую 
фуражку, и даже при слабомъ СВЕТЕ, падавшемъ сквозь 
стекла надъ салономъ, она, увидвла, какъ онъ быстро и 
густо покраснЕлъ... 
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• — Ради Бога... Не потолкуйте превратно... Честное 
слово... Вы, можетъ быть, подумали? Ей-Богу... 

Но въ эту секунду палуба, начавшая скользить виизъ, 
вдругъ круто качнулась вбокъ налъво, и Влена на
верно упала бы, если бы морякъ во-время ловко и де
ликатно не подхватилъ ее за талпо. Бъ этомъ объятш 
не было ничего умышлеипаго, и сна сказала ему НЕ
СКОЛЬКО мягче: 

— Благодарю ваеъ, по только оставьте меня. Mff6 
нехорошо. 

Оиъ приложилъ руку къ козырьку, сказалъ по-мор
скому «есть!» п поеггъшпо ушелъ. 

Елена забралась съ ногами па скамейку, положила 
локти на буковыя перила н, угивздивь между ними 
голову, закрыла глаза. Морякъ' вдругъ сталь въ ея гла-
захъ ничуть не опасным-;.., а см'Ьишымъ и жалкимъ тру-
сомъ. Ей вспомнились какче-то глупые куплеты о паро-
ходномъ капитан'Ь, которые п'Ьлъ ся брать, студоитъ 

-Аркадай,—«сумасшедиий студ'оптъ», какъ его звали въ 
семь'Ь. Тамъ что-то говорилось о дам'Ь, плывшей на паро-
ходъ въ Одессу, о внезапно поднявшейся бургЬ и мор
ской бол'взнн. 

Но кап-пптапъ любезный былъ, 
Въ каюту прпгласплъ. 
Опъ лечь въ постель nut далъ совътъ 
И разстегнуть корсетъ... 

Шп1съ, блескъ, иммеръ элегаиъ... 

Ей уже вспомнился мотивъ и серьезное длинное лицо 
Аркадия, произносивпгаго говоркомъ дурацтя слова. Бъ 
другое время она разсм'Ьялась бы воспомннашю, но те
перь ей было все равно, все въ мтр'Ь для нея было 
какъ-то скучно, неинтересно и вяло. Чтобы испытать 
себя, она нарочно подумала о Васютпнскомъ и его круж-
кгЬ. о муж'Ъ, о прз'ятной работъ для него на ремингтонъ, 
старалась представить давно жданную радость свидашя 
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съ нимъ, которая казалась такой яркой и сладостной 
тамъ. на берегу—н'втъ, все выходило какшъ-то о£-
рымъ, далекимъ, равиодушнымъ, не трогающимъ серд
ца. Во всемъ ея гЬл'Ь п въ сознавая осталось только тя
гучее, раздражающее, разслаблеиное соегояте полуоб
морока. Бя кояиь съ вогъ до головы обливалась лии-
кимъ холоднымъ нотомъ. Невозможно было сжать 
влажныхъ замиравпгихъ пальцевъ въ кулакъ—такъ они 
обмякли и обезсял'Ьли. Казалось, вотъ-вотъ оейчасъ на
ступить полный обморокъ н забвегае. Она ждала этого 
и боялась. 

Но вдругъ въ глазахъ ся стало мутно и зелено, раз
дражающая щекотка подступила къ горлу, сердце без-
сильно затрепыхалось ГДЕ-ТО глубоко внизу, въ живо-
тЬ. Елена едва устгЬда вскочить и наклониться надъ 
бортомъ. 

IV. 
На минуту ей стало какъ будто легче. 
— Вы бы лучше походили, сударыня,—сказалъ ей 

участливо тотъ самый старичокъ, которого Васютшнсюй 
зад'Блъ цветами по шляпЬ. Онъ сидвлъ на соендней 
скамъ'Ь и вндълъ, какъ Елень сделалось дурно, 

— Вы нохо;щте по воздуху и старайтесь дышать 
какъ можно р'Ьже и глубже. Это помогаетъ. 

Но она только покачала отрицательно головой и 
опять, улегшись лицомъ на локоть, закрыла глаза. 

Ей съ трудомъ удалось заснуть. Проспала она, долж
но быть, часа два и проснулась отъ внезанпаго всплеска 
п'Ьнной воды, которая, взмывъ изъ-за борта, окатила ей 
волосы и шею. Была глубокая ночь—темная, облачная, 
безлунная и ветреная., Пароходъ валяло съ носу на 
корму и съ боку на бокъ. Шелъ мелкш косой дождь. 
На палубъ было пусто, толыс» въ проходахъ у сгЬнъ 
рубокъ, куда не достигали брызги, лежали сляпце люди. 
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За л'ввымъ бортомъ, въ безкопечно далекой черноте 
ночи, точно на краю свт>та, загоралась вдругъ яркая, 
б'Ьлая, свътящаяоя точка маяна; продержавшись съ се
кунду, ока мгновенно» гасла, а черезъ нисколько 06-
кундъ опять вспыхивала и опять гасла, и опять вспы
хивала черезъ точные промежутки. Смутное нижнее 
чувство прикоснулось вдругъ къ дунгв Елены. 

«Вотъ,—подумала она,-—гдт>-то iBb одииочеств'ь, на 
пуотышномъ мысЬ, среди ночи и бури, сидить челов'ькъ 
и СЛБДЕТЪ внимательно за этими вспышками огня и, 
можетъ быть, вотъ сейчасъ, юогда я думаю о немь, мо-
жетъ быть, и онъ мечта<еть о сердц'Ь, котсгрое въ это 
ытндаете за много в&рсгь \ю, жжидимомъ пароходв ду-
маетъ о немъ съ благодарностью». 

И ей припомнилось, какъ прошлой зимой ее и ея 
мужа везъ со станцш Тумы самонадт>Я'Пный рязанекгй 
мальчишка. Была ночь и вьюга. Не прошло и получасу, 
какъ мальчишка потерялъ дорогу, п онн втроемъ кру
жили по какому-то дикому сугробному полю, перере
занному канавами, (возвращаясь на свои отЬды, только 
что прорытые въ ц'Ьлин'Ь. Кругомъ, куда бы ни гля-
д'Ьлъглазъ, была одна и та же тусклая, мертвая, б'Ьле-
сая муть, въ которой сливались о,днотонно СНБГЪ И небо. 
Когда лошадь попадала въ канавы, всЬмъ троимъ при
ходилось вылезать изъ саней и итти по поясъ въ снт>гу. 
Ноги у Елены ОИОЧСЯ'БЛИ н уже начали терять чув
ствительность. 

Тихое, беззлобное отчаяте овладело ею. Мужъ мол-
чалъ, боясь заразить ее своей тревогой. Мальчишка на 
козлахъ больше ужъ пе дергалъ веревочными вожжамн 
и но чмокалъ на лошадь. Она шла покорньшъ шагомъ, 
низко опустивъ голову. 

И вдругъ мальчишка закричалъ радостно: 
— Вёщка! 
Елена сначала ничего не поняла, такъ какъ была 
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впервые въ такой глубокой деревенской, глуши. Но когда 
она увид&иа большую ,сосневую вътку, торчавшую изъ 
спъта, и другую в'Ьтку, смутно тешгЬвшую вдали сквозь ' 
ночную сЬрую муть, н когда она узнала., что такимъ по-
рядвомъ мужики обозначаютъ дорогу, на случай мяте-
лта—она почувствовала теплое, благодарное умилете. 
Кто-то, кого она, вероятно, ни разу въ жизни не уви-
дцтъ и не услышать, шелъ днемъ вдоль этой дороги и 
заботливо втыкалъ налъню и направо эти первобытные 
маяки. Пусть 'онъ даже вовсе и не думажь тогда о за
блудившихся путиикахъ, как'ь, можетъ быть, не ду-
маетъ теперь еторел.ъ маяка с признательности жен
щины, сидящей па боргЬ парохода и глядящей на 
вспышки далекого б'Ълаго огня,—но какъ радостно сбли-
зить въ мысляхь дв-Ь души, изъ которыхъ одна оста
вила за собою бережный, нужный и безкорыстпый сл&дь, 
а другая ггрпнимаетъ этотъ даръ съ безковечтюй лю
бовью и преклонетемъ. 

И она съ восторгомъ поймала о великнхъ словахъ, 
о глубокяхъ мысляхъ, о беземертныхъ кнпгахъ, сста-
вленяыхъ потомству. «Развй это не гЬ лее вешки на 
загадочггомъ пути человечества?» 

Знакомый старый красноносый боцмапъ въ клеек-
чато'мъ желтоодъ пальто, съ иадвнпутымъ на голову 
капюшонсмъ, съ маленькимъ фонарнкомъ въ рук/Ь, то
ропливо пробежал!-, по палубъ къ лагу и нагнулся 

»надъ пнмъ, освътнвъ его циферблат!). На обратномъ 
пути оиъ узпалъ Елену и остановился около нея. 

' — Не спите, барышня? Закачало? Здвсь всегда 
такъ. Тарханкугь. Самое поганое мъсто. • 

-— Почему? 
— Н-ну! Тутъ сколько авархевъ было. Съ одной сто-

роны мысъ, а съ другой вода кружится, какъ въ котл'Ь. 
Остается только узенькое мтлето. Вотъ вы и угадайте. 
Ботъ какъ разъ, гд'Ь мы сейчасъ идемъ, тутъ «Влади-
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миръ» пошел ь ко дну, когда его «Колумбия» саданула 
вь бокь. Такъ я покатился внизъ. И не нашли... ЗдЬсь 
япща сажень въ четыреста... 

Наверху, на кагштанскомъ мостикв, засвистали. Боц-
манъ рванулся было туда, но оставовился и добавилъ 
торопливо: 

— Эхъ, вижу я, барышня, мутить вась. Нехорошо 
это. А вы, знаете, лимончикъ пососите. Л то раскис-
пете. Да. 

Елена встала и пошла по палуби, стараясь все вре
мя держаться руками за борта и за ручки дверей. Такъ 
она дошла до палубы 3-го класса. Тутъ всюду, въ про-
ходахъ, на бреэентв, покрывавшемъ люкъ, па ящитсахь 
и тюкахъ, почти навалившись другь па друга, лежали, 
спутавшись въ кучу, мужчины, женщины и дъти. 

Иногда на нпхъ падаль св'втъ лампочекъ, и ихъ 
лица отъ пездороваго сна и отъ мучеиШ посл'Ь морской 
болвзнн казались синевато-мертвенно бледными. 

Она пошла дальше. Ближе къ посу парохода, на сво-
бодномъ пространстве, раздвленномъ пополамъ коно
вязью, стояли маленьшя хорошенькая лошадки съ вы
холенною шерстью п съ подстриженными хвостами и 
гривами. Ихъ везли въ Севастополь въ цнркъ. И жалко 
и трогательно было видвть, какъ бвдныя, умпыя жи-
вотныя стойко подавали гЬло то на передоля, то на 
задшя-'ноги, сопротивляясь качкв, какъ они прищури
вали уши и косили недоумевающими глазами назадъ, 
на бушующее море. 

ЗагЬмъ она сошла внизъ по крутой желъзиой льет-
ипцъ во второй клаесъ. Тамъ заняты были вев мвета; 
даже въ объденномъ зал'Ь на дтгоапахъ, шедшихъ вдоль 
по стБнамъ, лежали од&гыми бМдные, етонупгДе люди. 
Морская бол'Ьзнь всЬхъ уравняла и заставила забыть 
вев прплич'я. И часто нога езрзйскаго комиссионера со 
спюлзаюпгамъ башмакомъ и грязнымь б^вльемь, выгля-
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дывавшимъ изъ-подъ наыталонъ, почти касалась голозм 
красивой нарядной женптны. 

Но въ спертомъ воздухе ззкрытаго со веЬхъ сто-
ронъ пом*Бщен1я такъ отвратительно пахло людьми, че-
ловгвческимъ соннымъ дыхашемъ, запахомъ извергну
той пищи, что Елена тотчасъ же быстро поднялась на-
верхъ, .едва удерживая пристулъ тошноты. 

Теперь качка стала еще силыгЬе. Каждый разъ, когда 
носъ корабля, взобравшись на волну и на мгновенье за
державшись на ней, вдругъ решительно, съ возрастаю
щей скоростью врывался въ воду, Елена слышала, какъ 
его борта съ ухаиьемъ погружались въ море и какъ ШИ
НЕЛИ вокругъ него точно разсерженныя волны. 

И опять зеленая противная муть поплыла передъ ея 
глазами. Лбу стало холодно, и тошпо-томитель'ное ощу
щенье обморока овладело ея гЬломъ и всЬмъ ея суще-
ствомъ. Она нагнулась надъ бортомъ, думая, какъ да
веча, получить облегчете, но она видвла только тем
ное тяжелое пространство внизу и па немъ б'Ьлыя вол
ны, то возникаюшдя, то таюпця. 

Состояше ея было настолько мучительно, что она не
вольно подумала о томъ, что если бы была возможность 
какъ-нибудь вдругъ, сейчасъ же, умереть, не сходя съ 
мъста, лишь бы окончилось это ощущешс медлениаго и 
отвратительнаго умпрашя, то она согласилась бы съ 
равнодушною усталостью. Но не было силъ самой пре
кратить это насильственно, потому что не было ни воли, 
ни желанья. 

V. 
Къ ной подходилъ .все тотъ же по.мощникъ кашта

на. Теперь онъ съ почкительнымъ вндомъ остановился 
довольно далеко отъ пея, разставя нови для устойчиво
сти, балансируя движениями т'Ьла при к&чк£. 

— Ради Бога, не разеердитесь, не растолкуйте прс-
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вратио моихт> словъ,—сваэалъ онъ кЬждиво, но просто.— 
Mfffe такъ было тяжело и прискорбно, что вы придали 
недавно какой-то нехороши «мысль... Вггрочемъ, можетъ 
быть, я саль въ этомъ виповатъ, я не спорю, но я, 
право', не могу ЕГВДЬТЪ какъ вы мучетесь. Ради Бога, не 
отказывайтесь отъ моей услуги. Я до утра стою на вах-
гЬ. Моя каюта остается совершенно свободной. Не гк> 
брезгуйте, прошу вась. Тамъ чистое б'влье... все... что 
угодно. Я пришлю горничную... Позвольте мн'Ь помочь 
вамъ. 

Она ничего не ответила, но мысль о возможности 
протянуться свободно на удобной, покойной кровати и 
полежать одной, неподвижно', хоть полчаса, показалась 
ей необыкновенно щлятпой, почт радостной. Теперь 
она уже не находила нитавихъ возраженш противъ фа
товской наружности капитана п противъ его предло-
жегая. 

— Прошу вась, дайте мп-Ь руку, я проведу вась,— 
говоришь помощтпжъ капитала съ мягкой ласково
стью.—Я пришлю вамъ горничную, у вась будетъ ключъ, 
вы можете раздаться, есл!г вамъ угодно. 

У этого грека былъ пртятпый голосъ, звучавшш 
необыкновенно искренно и почтительно, именно въ та-
комъ ъон'Ь, не возбуждающемъ никакихъ сомнЬтй, какъ 
умЬютгь лгать я^енпщнамъ опытные женолюбцы и сладо
страстники, имевшие въ своей жтанд множество лег-
кихъ, веселыхъ, минутпыхъ связен. Къ тому же воля 
Елены совершенно зт?асла, растаяла отъ ужасныхъ при-
ступовъ морской бол'Ьзни. 

— Ахъ, если бы вы знали, какъ мнЬ тяжело!—съ 
трудомъ выговорила она, почти не двигая холодными, 
помертвевшими губами. 

-—• Идемте, идемте,—сказадъ онъ ласково, и какъ-то 
трогательно, по-братски, помогъ ей подняться со скамей
ки, поддерживая ее. 
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Она не сопротивлялась. 
Каюта помощника капитана была очень мала, въ ней 

съ трудомъ помещалась кровать и малэнъкш письмен
ный столь, между которыми едва можно было втиснуть 
раскладную ковровую табуретку. Во все было щеголь
ски чисто, ново и даже кокетливо. Плюшевое тигровое 
одвяло на кровати было на половину открыто, и свгЪ-
iioee. б'Ьльс, бозъ единой. складочки, прельщало глазъ 
сладостной б-Ьдизной. 

Электрическая лампочка въ хрустальномъ юояпачкЬ 
мягко светила изъ-подъ зелепаго абажура. Около зер
кала, па складномъ умывальники краснаго дерева, сто-
ялъ флакончикъ съ ландышами и парциссами. 

— И ногь, пожалуйста... Ради Бога,—говорилъ по-
мощникъ капитана, изб'Ьгая глядЬть на Елену.—Будьте 
какъ дома, ЗДЕСЬ вы все найдете нужное для туалета. 
Мой домъ—вашъ домъ. Это наша морская обязанность,— 
оказывать услуга прекрасному полу. 

Онъ разсм'Ьялся съ такимъ видомъ, который долженъ 
былъ показать, что посл'Ьдшя слова—=Не болйе, какъ ми
лая дружеская шутка, сказанная небрежно и даже гру
бовато чгростымъ и сердечпымъ калымь. 

-г- Итакъ, не бойтесь, пожалуйста,—сказалъ онъ п 
вышелъ. 

Только разъ, па одно мгновете, поворачиваясь въ 
дверяхъ, онъ взглянулъ на Елену и далее не въ ея гла
за, а куда-то повыше, туда, ГДТУ у пея начинались пыш
ною волной тонюе золотистые волосы. 

Какая-то инстинктивная боязнь, какой-то остатокъ 
благоразумной осторожности, вдругъ встревожить Еле
ну, но въ этотъ момеитъ полъ каюты особенно сильно 
поднялся и точно) покатился вбокъ, и тотчасъ же преж
няя зеленая муть попеслась передъ глазами женщины, 
и тяжело запыло въ гртягт предобморочное чувство. За-
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бьгоъ о озоемъ мгяовеяномъ предчувстзш, она акяа па 
кровать и схватилась ругай за ея спинку. 

Когда ее немного отпустило, она покрыла кровать 
одЬяломъ, разстегнула кнопки кофточки, крючки лифа 
и непослушные крючки яизкаго мягкаго корсета, ко
торый сдо.влпвалъ ея животъ. ЗагЬмъ она съ наслажде-
шемъ легла на спину, опусгпвъ голову глубоко въ по-
душки и спокойно ирогяпувъ усталыя ноги. 

Ей сразу стало до счастья легко. 
«Отдохну СОБСЪМЪ и потомъ раздънусь», подумала 

сна съ удавольств1смъ. 
Она закрыла глаза. СКЕОЗЬ опущепныя в-вки свить 

лампочки пр1ятнымъ розовымъ св'Ьтомъ ласкалъ глаза. 
Теперь покачиватя парохода уже не были такъ мучи
тельны. Она чувствовала, что пройдетъ еще немного ми-
нутъ, и качка успокоить се и смежить ей глаза лег-
кпмъ, оод^кагощимь спомъ. Нужно было'только лишь 
не шевелиться. 

Но въ дверь постучали. Она вспомнила, что пс устгв-
ла запереть дверь, и смутилась. Но ото могла быть гор
ничная. Приподнявшись па кровати, она крикнула: 

— Войдите. 
Вошслъ помощппкъ капитана, и вдругь ясное онгу-

щешо надвигающагося ужаса потрясло Елену. Голова 
у моряка была наклонена внизъ, онъ не глядЬлъ па Еле
ну, но у него двигались ноздри, и она далее услышала, 
какъ онъ коротко и глубоко дышалъ. 

— Прошу извинеш'я, я зд'Ь&ь забылъ журваль,—ска-
залъ онъ глухо. 

Онъ ггошарнлъ па стол'Ь, стоя спиной къ ЕленЪ и па-
гяувшись. У нея мелькнула мысль—встать и тотчасъ же 
уйти нзъ каюты, по сиъ, точно угадывая и предупре
ждая ея мысль, вдругъ гибкимъ, чисто зв'Ьрииымъ дви-
жетемъ, въ одинъ прыжокъ подскочилъ къ двери и за-
перъ ее двумя оборотами ключа. 



— Что вы делаете!—крикнула Елена и безпомощно, 
по-дЬтски, всплеснула руками. 

Онъ мяпсимъ, но необыкновенно ошгьиымъ движе-
шемъ усадилъ ее на кровать н усЬлея съ нею рядомъ. 
Дрожащими руками онъ (взялся за ея кофточку спереди 
и сталь ее раскрывать. Руки его были горячи, и точно 
какая-то нервная, страстно возбужденная сила .исте
кала изъ нихъ. Онъ дышалъ тяжело и даже съ хрипомъ, 
и на его покрасиЬвшемъ лшгЬ (вздулись' вверхъ отъ пере
носицы двгЬ расходяидяся ижицей жилы. 

— Дорогая моя...—говорить онъ отрывисто, и въ го-
лосЬ его слышалась мучительная, слепая, томная 
страсть.—Дорогая... Я хочу вамъ помочь... вм'Ьсто гор
ничной... Н'Ьтъ! ГГЬтъ!.. Не подумайте чего-нпбудь дур
ного... Какая у васъ грудь... Какое тЬло... 

Онъ положилъ ей на обнаженную грудь горячую, вос
паленную голову и лепеталъ, какъ въ забытьи: 

— Надо совсЬмъ разстегнуться, тогда будетъ лучше. 
Ради Бога, не думайте, что я чего-нибудь... Одна ми
нута... Только одна.минута:.. Въдь никто не узнаеть... 
Вы испытаете блаженство... Вамъ будетъ приятно... Ни
кто никогда не узнаеть... Эго предразеудки. 

Она отталкивала его, упираясь руками ему въ грудь, 
въ голову и говорила съ отвращевтемъ: 

— Пустите метя, гадина... Животное... Подлецъ... 
Ко мн£ никто не см'Ьлъ прикасаться такъ. 

Въ ужасЬ и гнЬв'Б она начала кричать безъ слозъ, 
пронзительно, но онъ своими толстыми, открытыми и 
мокрыми губами зажалъ ей ротъ. Она барахталась, ку
сала его губы, и когда ей удавалось на секунду отстра
нить свое лицо, кричала и плевалась. И вдругъ опять 
томительное, лретткзос, предсмертное ощугдстпе обморо
ка сбезеилило ее. Руки и ноги сделались вялыми, какъ 
и все ея ТБЛО. 

Было ужасно то, что въ пароксизме страсти, похо-
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я*емъ на прнпадокъ падучей, этотъ челов^кь былъ грубъ 
ш. безстыденъ. Но еще ужася'Ъе н омерзительнее было 
то, нто она въ самый посл'Ьдтй моментъ увидала его 
лицо, его часто-часто дрожавийя в'Ъки, его скошенные 
мокрые щцотсие глаза, его вытянутая впередъ раз
вернутый губы и открытый ротъ, изъ котораго длинной 
тонкой струйкой вис&ла слюна. 

И какь только онъ оставилъ ее, всталъ и началъ, тя
жела дыша и пошатываясь па ногахъ, поправлять свои 
одежды, она, вся похолодавшая, быстро св'Ьсилась го
ловой съ кровати и мучительный приступъ рвоты овла-
д'Ьлъ ею. 

— Чортъ побери! Вотъ этого я ужъ не люблю. Это 
ужъ свинстве,—сказалъ помощникъ капитана.—Нельзя 
разв'Ь было удержаться ж едБлать это въ горшокъ? Воть 
вамъ. 

И онъ громко выдвинулъ изъ-подъ койки ночной прп-
боръ. 

— Господи, что вы со мною сдгЬлали!—сказала она 
тихо,—>вы сд'Ьлали хуже, ч'Ъмъ убшетво. Боже мой! 
Боже мой! 

Въ эту минуту постучали въ дверь. Морякъ, все еще 
сопя, отперъ, и въ каюту вошелъ тоть веселый, похо
жи! на ловкую обезьянку, юнга, котораго вщгвла Елена 
диемъ около сходни. 

— Кончили?—спросилъ онъ и потеръ руками. 
— Боже мой! Боже мой! Боже мой!—сказала ясеи-

щипа, закрывъ лицо руками. 

VI. 
Наступило утро. Въ то время, когда разгружали лго-

дой и тюки въ Евпаторш, Елена проснулась иа верхней 
палуб'Ь отъ легкой сырости утрепняго тумана. Море 
было спокойно п ласково. Сквозь тумань розовело солн-4 
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Це. Дальняя плоская Полоска берега чуть желтела впе
реди. 

Только теперь, когда постепенно вернулось кь ней за
стланное сномъ сознаюе, опа глубоко охватила умомъ 
весь ужасъ и позоръ прошедшей ночи. Она (вспомнила 
помощника капитана, потомъ юнгу, потомъ опять помощ-
аика капитана. Вспомнила, какъ грубо, съ нескрывае-
мымъ отвращен1емъ низменнаго, пресытившагося чело
века, выпроважпвалъ. ее этотъ красавецъ-грекъ изъ своей 
каюты. Но одно воспоминатс было тяжелей всего. Хотя 
она не'была виновата, оно казалось ей какныъ-то гнус-
нымъ противоестсствеппымъ гр'Ъхомъ съ ся стороны. 
Отъ того ли, что у юнги'еще сохранились остатки стыд
ливости, или О'тъ того, что онъ быль очень молодъ, но 
онъ оставался съ нею чрезвычайно долго. И, вотъ, не
смотря на то, у Елены быстро охладвло сердде, по
смотри на позывы тошноты и ощущгшс обморока, она 
вдрутъ на нисколько моментов'ь испытала ничто ни па 
что не похожее, какое-то мучительное страдате, которое 
было раздражающе сладостно. И хотя она всегда была 
совершенно, даже ненормально, чужда половому любо
пытству, она понимала теперь, что это ощущеайе было 
именно то самое, о кототюмъ'ей много разъ говорнлъ 
мужъ,—ощущете, кстораго она не могла понять съ его 
словъ и выззать въ себ'Ь, и отсутсше котораго у ней 
причиняло мужу печаль и ревнивое безнокойствс къ бу
дущему. 

На три часа пароходъ задержался въ Севастополт», 
пока длинные послушные хоботы лсбедокъ выгружали и 
пагружалп тюки, бочки, связки жел'Ьзныхъ брусьевъ, 
кагая-то мраморный доски и мвшкп. Туманъ разсвял-
ся. Прел-гстя'ая крзтлая бухта, 01саймлС'Нная желтыми 
берегами, лежала исполвижио. Проворные б'Ьлые и чер
ные катеры легко бороздили ея поверхность. Быстро 
проносились б'Влыя лодки военнаго флота съ Апдреев-
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бкимъ кошмъ креотомъ на корме. Матросы съ обважей-
ными шеями, все какъ оджнъ, далеко откидывались са-
задъ, выбрасывая весла изъ воды. 

Елена сошла на берегь и, сама пе эная для чего, объ
ехала городъ на электрическомъ трамвае. Весь гори
стый, каменный белый городъ казался пустымъ, вы-
мирающим'Ь, и можно было подумать, что никто въ немъ 
пе живетъ, кроме морскихъ офтщеровъ, матросовъ и 
солдатъ—точно <опъ былъ завоевапъ. 

Она посидЬла немного въ городскомъ саду, равно
душно глядя на его газоны, пальмы и подрезанные ку
сты, равнодушно слушая музыку, игравшую въ ротонде. 
Потомъ она вернулась на пароходъ. 

Въ часъ дня пароходъ отвалить. Только тогда, после 
общаго завтрака, Елена потихоньку, точно крадучись, 
спустилась въ салопъ. Какое-то унизительное чувство, 
противъ ея волн, заставляло ее избегать общества и 
быть въ одиночестве. И для того, чтобы выйти на палубу 
посл'Ь завтрака, ей пришлось сделать надъ собой гро
мадное усилге. До самой Ялты она просидела у борта, 
облокотившись лицомъ на его перила. 

Низкш желтый песчаный берегъ постепенно началъ 
возвышаться, и на немъ запестрели редше темные ку
сты зелени. Кто-то изъ пассажировъ сидЬлъ рядомъ съ 
Еленой и по книжке путеводителя разсказывалъ, нароч
но громко, чтобы его слышали кругомъ, о тЬхъ местахъ, 
которыя шли навстречу пароходу, и она безъ всякаго 
участия, подавленная копгмарнымъ ужасомъ вчерашня-
го, чувствуя себя съ ногъ до головы точно, вывалянной 
въ вонюче;! грязи, со скукою глядела какъ разверты
вались передъ нею прекрасный места Крымского полу
острова. Проплылъ мьтсъ Фшлеить, красный, крутой, 
съ заострнвшпмися глыбами, готовыми вотъ-вотъ сорвать
ся въ море. Когда-то тамъ стоялъ храмъ кровожадной 
богини—ей приносилис!- человечесгая жертвы, и гЬла 
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ГОГБННИКОВЪ сбрасывали вйавъ.съ обрыва. Прошла Ба
лаклава съ едва заметшими силуэтами разрушенной 
генуэзской башни на гор&, мохнатый мысъ Айя, кудря
вый «Пасли, Форооъ, съ виз'антшской церковью, стоящей 
высоко, точно на подносв, съ Байдарскими воротааш, 
венчающими гору. А тамъ потянулись, среди густой зе
лени садовъ и парковъ, между зигзагами б'Ьлой дороги— 
б'Ьлыя дачи, богатыя виллы, горныя татарская деревуш
ки съ плоскими крышами. Море нйжно стлалось во-
кругъ парохода; ш> водЬ играли дельфины. 

Крепко, свгЬжо и радостно пахло морскимъ возду-
хомъ. Но ничто не радовало глазъ Елены. У лея было 
такое чувство, точно не люди, а какое-то высшее, все
могущее, злобное и наом'Ьшлишое существо вдругъ не-
лЬпо взяло и опоганило ея гЬло, осквернило ея мысли, 
сломало ея гордость и навыки лишило ее спокойной, 
доверчивой радости жпзни. Она сама не знала, что ей 
дълать, и думала объ этомъ такъ же вяло и безразлично, 
какъ глядела она на берегъ, на небо, на море. 

•Теперь публика вся торшилась па л'Ьвомъ борту. 
Однажды, мелькомъ, Елена увидала помощника капитана 
въ толпЬ. Онъ быстро скользнулъ отъ нея глазами 
прочь, трусливо повернулся п скрылся за руЗкой. Но 
не только въ его быстромъ взглядв, а даже въ томъ, 
какъ подъ б^лымь кителемъ онъ судорожно передер-
нулъ спиною, она прочла глубокое, брезгливое отвраще-
ше къ ней. И она тотчасъ лее почувствовала себя па-
в'Ьки-в'Ьчные, до самаго конца ея жизни, связанной съ 
нимъ и совершенно равной ему.' 

Прошли Алупку, съ ея широкимъ зеленоеатымъ, ма-
вританскаго стиля, дворцомъ и съ роскошнымъ паркомъ, 
весь зеленый, кудрявый Мисхоръ, б'Ълый, точно выто
ченный изъ сахара, Дюльберъ и «Ласточкино ГяЬздо»— 
красный безобразный домъ съ башней, прилепившей
ся на самомъ краю отвесной скалы, падающей въ море. 
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Подходили къ ЯлгЬ. Теперь вся палуба была занята 

локлажею. Нельзя было повернуться. Въ томъ стадножб 
етремлеши, которое всегда охватываетъ людей на'паро-
ходахъ, на желйзныхъ дорогахъ и на шкзалахь передъ 
посадкой и высадкой, пассажиры стали торопливы и не
доброжелательны другь къ другу. Елену часто толкали, 
наступали ей на ноги н на платье. Она не оборачивалась. 
Теперь 'ей начинало становиться страшно передъ му-
жемъ. Она не могла себт> представить, какъ произой-
деть ихъ встреча, что она будетъ говорить 'ему? Хва
тить лн р-Ьши мости у нея сказать ему все? Что онъ 
сдвлаетъ? Простптъ? Разсердится? Пожал'Ъетъ или 
оттолкнетъ ее, какъ привычную обманщицу и распут
ницу? 

Каждый разъ, представляя себ'В тотъ момеитъ, когда 
она р'Ьпштся, наконецъ, развернуть передъ нимъ свою 
б'Ьдную, оплеванную душу, она блЪднЬла, и, закрывая 
глаза, глубоко набирала въ грудь воздуху. 

Густой паркъ Орсанды, благородный развалины Мра
морного дворца, красный дворецъ Ливадш, празиль-
ные ряды виноградника на горахъ, п, вотъ, наконецъ, 
включенный въ подкову горъ, веселый, пестрый амфи-
театръ Ялты, золотые купола собора, тошае, стройные, 
тещые кипарисы, похожее на черныя узюя веретена,. 
каменная набережная п на ней, точно игрушечные, лю
ди, лошади и экипажи. 

Медленно п осторожно повернувшись на одномъ мт>-
сгЬ, пароходъ бокомъ прнчалнлъ къ прпетанп. Тотчасъ 
же масса людей въ грубой овечьей подражательности 
ринулась съ парохода по сходни на берегъ, давя, тол
кая и тиская другь друга. Глубокое отвращете почув
ствовала Елена ко всЬмъ этимъ краспымъ мужокимъ 
затклкамъ, растеряннымъ^ злымъ, пудреинымъ влопы-
хахъ'женекгагъ ляцамъ, потнъшь.р*ук#мъ, изогнутымъ 
угрожающими ложтямъ,. Казалось ей, что въ каждомъ 
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изъ этихъ озвър'Ввшихъ безъ нужды людяхъ оидъло 
то же садгое животное, которое вчера раздавило ее. 

Только тогда, когда пассажиры отхлынули и палуба 
стала свободна, она подошла к.ъ борту и тотчасъ же уви-
дЬла мужа. И вдругъ вес 'въ нсмъ: синяя шелковая косо
воротка, подтянутая широкимъ кушакомь, и панталоны 
навыпусгсь, {уЬлая широкополая войлочная шляпа, кото
рую тогда носили поголовно всЬ сощалъ-демократы, 
его маленыай ростъ, золотые очки, прищуренные гла
за, напряженная отъ сблнечныхъ лучей гримаса во-
кругъ рта,—вое въ пемъ вдругъ показалось ей безко-
нечно знакомымъ и въ то же время почему-то враждеб-
ньвгь и нещиятнымъ. У нея мелькнуло сожал'Ьте, за-
чъмъ она не телеграфировала кзъ Севастополя, что уЬз-
жаетъ навсегда: такъ, просто, нашгеать бы, безъ вся-
каго объяснешя причинъ. 

Но онъ уяге зтвидвлъ ее издали и размахивалъ шля
пой и высоко поднятой палкой. 

« 
Поздно ночью она встала съ своей постели, которая 

отд'Ьлялась o n его постели ночнымъ столикомъ, и, не 
зажигая св'Ьта, евла у него въ нюгахъ и слегка прикослу-
лась къ нему. Онъ тотчасъ же приподнялся и прошеп-
талъ съ иепугомъ: 

— Что съ тобой, Елочка? Что ты? 
Онъ быль смущеиъ и тяжело обезпокоеяъ ея сего-

ддяпшимъ напряженнымъ молчагоемъ, и, хотя она ссы
лалась на головную боль отъ морокой болЬзни, оиъ чув-
ствовалъ за ея словами какое-то горе или тайну. Днеы/ь 
онъ вое приставалъ .къ ней съ разспросами, думая, что 
время само локажетъ и объяснить. Но и теперь, когда 
онъ не перешелъ еще оть сна къ пошлой мудрости жиз
ни, онъ безошибочно, гд'Ь-то въ самыхъ темпыхъ глу-
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бинахъ души, почувствовал!., что сейчасъ произойдетъ 
нвчто грубое, страшное, неповторяющееся никогда вто
рично ВЪ ЖИЗНИ. 

Оба окна были открыты настежь. Сладостно до ще
котки пахло невидимыми глннжгаями. Въ городскомъ са
ду игралъ струнный оркестръ, и звуки его казались пре
красными и печальными. 

— ОергМ, выслушай меня, — сказала Елена.— 
]гвть, ивть, не зажигай сввчу,—прибавила она тороп
ливо, услышав!., что онъ затрахтвль коробкою со стжч-

. камя.—Такъ будетъ лучше... безъ огня... То, что я тебв 
окажу, будетъ необычайно и невыносимо тяжело для 
тебя, но я не могу иначе, п я должна испытать тебя... 
Прости меня! 

Она едва видвла его въ темнеть по бвлой рубаткъ. 
Онъ охцупыо отыскалъ стаканъ и графинь, и она слы
шала, какъ дрожало стекло объ стекло. Она слышала 
какъ большими громкими глотками пилъ онъ поду. 

— Говори, Елочка,—сказали, овъ шопотомъ. 
— Послушай! Скажи мив, что бы ты сдвдалъ или 

сказалъ, если бы я пришла къ тебь и сказала: «Милый 
Сергвн, вотъ я, твоя жена/ которая никого не любила 
кромь тебя, НИКОГО не полюбить, кромь тебя, и я се
годня изменила тебь. Пойми меня, пзмьиила совсъмъ, 
до того ПОС5ГВДНЯГО предъла, который только возможенъ 
между мужчиною и женпгдною». Иьтъ, не торопись от
вечать мнь. «Изменила не тайкомъ, не окрываючись, 
а нехотя, во власти обстоятельствъ... Ну, предпололси... 
капризъ истерической натуры, необыкновенную, не
удержимую похоть, ну, наконецъ, наошпе со стороны 
пьянаго человека... какого-нибудь ггвхотнаго офицера... 
Милый Сергвй, не дьлай ниважихъ отговорокъ и откло
нений:, не останавливай меня, а отввчай мнь прямо. II 
помни, что, сдЬлевъ это, я пи на одну секунду не пере
ставала любить тебя больше всего, что мнь дорого». 
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Онъ помолчалъ, повозился немного на постели, оты-
скалъ ея руку, хогЬлъ полить ее, но она отняла руку. 

— Елочка, ты испугала меня, я не знаю, что теСЬ 
оказать, я положительно не знаю. В'Ьдь, если ты полю
била, бы другого, В'Ьдь ты сказала бы МНЕ, ВЕДЬ ты ис 
стала бы меня обманывать, ты пришла бы ко Mirk п ска-
зала: «СергЬй! Мы оба свободные и честные .люди, -я 
перестала любить тебя, я люблю другого, прости меня 
и разстанемся». И я'потгвловалъ бы твою руку на про
щанье и сказали, бы: «Благодарю тебя за псе, что ты 
мл* дала, благословляю твое имя, позволь миЬ только 
сохранить твою дружбу». 

— Нътъ! Н-втъ... не то... совсЬмъ не то... Не полю
била, а просто грубо изменила теб/Ь. Изменила потому. 
что ис могла не изменить, потому, что не была виновата. 

— Но онъ теб'Ь нрав! глея? Ты i гепытала сладость любви? 
— Ахъ, НГБТЪ, нъть! Оергвй, все время стврагцедае, 

глубокое, невероятное отвращеше. Ну, воть скажи, па-
прим'връ, если бы меня иэнасялозалй? 

Онъ осторожно привлекъ ее къ себ'в—она теперь не 
сопротивлялась. Онъ говорилъ: 

— Милая, Елочка, зачЬмъ объ этомъ думать? Это 
равно, если'бы ты спросила маня, разлюблю ли я 

фёбя, если вдругъ оспа обезобразить твое лицо или acte-
дфздадорожный пЬ4здх отр'вжетъ теб'Ь логу. Тата и зто. 
Если тебя изнасияовалъ каиой-пибудь негодяй-,—Госпо
да, что не возможно въ нашей современной жизни!—я 
взялъ бы тебя, полоянилъ твою голову себ'В на грудь, 
воть какъ ядълато сейчасъ, и сяазалъ бы: «Милое мое, 
обшкепное, б'Ьдное дитя, воть я жалЬю тебя, какъ мужъ, 
какь братъ, какъ единственный другъ, и смываю сь тво-
его/сердца позоръ моимъ поцтлуемъ». 

Долге они молчали,, потомт. Сергей заговорилъ: \ 
— Расскажи мн'Ь все! 
И она начала такъ: 
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ланькихъ, гибкихъ аммореянокъ, слоясенныхъ бсзъ упре
ка,—нхъ кЬрдость и покорность въ любви вошли въ по
словицу; жешцинъ нзъ Ассирш, удлиняв шихъ краска-
ил свои глаза и вытравливавшихъ сгапя звгЬзды на лбу 
и на щскахъ; образованны хъ, веселыжь и остроумныхъ 
дочерей Сидона, ум-Ьвшпхъ хорошо пЬть, танцовать, а 
та<кжо играть на арфахъ, лготняхъ и флептахъ, подъ 
аккомпаниментъ бубна; жюлтркожихъ египтянокт,, пе-
утомимыхъ въ любви и безудшыхъ въ ревности; сладо: 
страствыхъ вавшгонянскъ, у котсрыхъ все тЪло подъ 
одеждой было гладко какъ мраморъ, потому иго 'out 
особой пастой истребляли на кемъ волосы; дънуь-Бак'трин 
красившихъ волосы и ногти въ огненно-красный цвЪгь" 
и иоспвшихъ шшгевары; мелчаливыхъ, за'огвш-щвыхъ 
молзптянокъ, у которыхъ роскошпыя груди были про
хладны въ самыя жаргая л'Ьття ночи; безие^ъгхъ и 
расточительпыхъ аммонктякокъ съ огненными.,полосами 
и съ гЬломъ такой б'Ьлизиы, что ото свътнлосв во ть'я'Ь; 
хрупкихъ голубоглазыхъ жетпцинъ съ лъпят.вдм-н .'воло
сами тг н&яошмъ залахомъ кояси, которыхъ, прп'воигли 
съ севера., черезъ Баальбекъ, и язьжъ .-которыхъ быль 
ноно'пятекъ для вевхъ живущпхъ въ Палестине,-'Кро-
Н'Ь того, :usC<\i;v> царь многахъ дочерей Гуде-к-и -Израиля. 

Также раздЬлялъ ОНъ ложе съ Балит-гет^й^е-да, ца-
]шцей Савской, превзошедшей всЬхъ '}Щгфщгь. "въ шдй£ 
красотой, мудростью, богатствомъ ••• •#.">. раотэдцразтемъ 
искусства въ страсти; и ст. Ависагой-суй^итяш^дй, со
гревавшей старость царя Давида, съ этой '.ласковой, ти
хли красавицей, изъ-за которой Соломонъ пнедалъ сво
его старшего брата Адонно смерти отъруки Бакен, сына 
Годаева. 

И съ б'Тплгой дЬзушкок изъ вшограднйка, по имени 
Суламиеь, которую одну изъ всЬхъ жешцинъ любилъ 
царь вевмъ своюгъ сердцемъ. 

Носильный одръ сд'влалъ себ£ Соломонъ изъ лучгаа-
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го кедроваго дерева, съ серебряными столпами, съ золо
тыми локотниками въ видв лежалцихъ львовъ, съ шат-
ромъ изъ пурпуровой тирской ткани. Внутри же весь 
шатеръ былъ украшенъ золотымъ шитьемъ и драгоц'Вн-
ными камнями—любовными дарами женъ и дЪвъ Iepy-
салимектахъ. й когда стройные черные рабы проносили 
Соломона въ дни велккихъ празднествъ среди народа, 
noncTHHTi быль прекрасенъ царь, какъ ЛЮБЯ Саронской 
долины! 

Бл^дпо было его лицо, губы—точно яркая алая лен
та; волнистые волосы черны изсиня и въ нихъ—укра-
menie игудрсстн—блеетвла евдина, подобно серебря-
нымъ питямъ горпыхъ ручьевъ, надающнхъ съ высоты 
темяыхъ скалъ Аэрмона; сЬдина сверкала и въ его чер
ной бородв, завитой, по обычаю царей Ассиршскихъ, 
правильными мелкнмп рядами. 

Глаза же у царя были темаш, какъ самый темный 
агатъ, какъ небо въ безлунную летнюю ночь, а ръсни-
цы, разверзшвпляея стрелами вверхъ и вагнзъ, походили 
на черные лучи вокругъ черлыхъ звезды И не было 
человтука во вселенной, который могъ бы выдержать 
взглядъ Соломона, не потупивъ своихъ глазъ. И маднш 
готова въ очахъ царя повергали людей на землю. 

Но бывали минуты сердечнаго веселхя, когда царь 
опьяпялся любовью или вштомъ, или сладостью власти, 
или радовался онъ мудрому или красивому слову, ска
занному кстати. Тогда тихо опускались до половины его 
длинный ресницы, бросая сишя твнп на еввтлое лицо, 
и въ глазахъ царя загорались, точно искры въ черныхъ 
бршшантахъ, теплые огни ласковаго ивжнаго см'Ьха; 
и тъ, кто видЬли эту улыбку, готовы были за нее отдать 
твло и душу — такъ она была неописуемо прекрасна. 
Одно имя царя Соломона, произнесенное вслухъ, волно
вало сердца ж-йнщинъ, какъ ароматъ пролитаго мирра, 
вапоминающш о ночахъ любви. 
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Руки царя были и'Бжны, б'Ьлы, теплы и красивы, ка:д> 
у женщины, но въ нихъ заключался такой избытокъ 
жизненной силы, что, налагая ладони на темя болытыхъ, 
царь исц'Ьляль головныя боли, судороги, черную мелан-
холно и ^'всновате. На указателыюмъ палытв лъж)й 
руки иосилъ Соломонъ гемму изъ кроваво-краснаго 
астерикса, иэвергавшаго изъ себя тесть лучей нсемчуж-
наго цв'Ьта. Многаьсотенъ лътъ было этому кольцу и на 
оборотной сторон'̂  его камня вырезана была надпись 
на языкв дренкяго, исчезнушгюиго народа: «Все прохо
дить» . 

И такъ велика была власть души Соломона, что по
виновались ей даже животиыя: львы и тигры ползали у 
ногь царя и терлись мордами о его колЬна, и лизали 
его руки своими жесткими языками, когда онъ входилъ 
въ ихъ пом'Ьщетя. И онъ, находглзшай весел1е сердца въ 
оверкающихъ переливахъ драгоц'Ьпныхъ камней, въ аро-
матт, египетскихъ благовоипыхъ смолъ, въ нЬжнюмъ при
косновении легкихъ тканей, въ сладостной музыке, въ 
тонкомъ вкусЬ' краопаго искристаго вина, играющаго 
въ чеканнюмъ нииуапскомъ потир'Ь,—онъ лгобилъ так
же гладить суровыя гривы львовъ, бархатныя спины 
черныхъ пантеръ и иЬясныя лапы молодыхъ пятпистыхъ 
леопардовъ, любилъ слушать ревъ дикихъ зв'Ьрей, ви
деть ихъ сильныя и прекрасный двиясетя и онгущать 
горлчш запахъ ихъ хиншаго дыхатя. 

Такъ живописалъ царя Соломона 1осафатъ, «ыггь 
Ахилуда, историкъ его дней. 

Ш. 

«За то,- что ты не нросилъ ссб'Ь долгой жизни, не 
прооилъ оеб'Ь богатства, не прссЕлъ себ'Ь душъ враговь, 
но просплъ мудрости, то вотъ я делаю по слову твоему. 
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Вотъ я даю тебЪ сердце мудрое я разумное, такъ что по
добного теб'Ь ие было прежде тебя, и посл'Ь тебя пе воз-
стадать подобный теб'Ь». 

Такъ ска-залъ Соломону Богъ, и по слову Его но-
зналъ царь составление Mipa и д'Ьйств1е CTirxiii, постнгъ 
качало, колецъ и середину времепъ, проннкъ въ тайну 
в'Ьчпаго волжюбразпаго п кругового возвращетя собы
тий; у астрошмовъ Бпблоса, Акры, Саргоиа, Борощиш 
и Ншевщ научился онъ ел'Ьдить за изм^нетемъ ;раста-
ложевая зв'Ьздъ и за годовыми кругами. Зналъ онъ так
же естество вс/Ьхъ ждаотпыхъ и угадывалъ чувства зве
рей, поннмалъ происхождете и направлете в-Ьтровъ, 
разлячныя свойства растетй'Н силу ц'Ьлсбпыхъ традаъ. 

Помыслы въ сердц'Ь челов'Ьчсеком'ь—глубокая вода, 
по и пхъ ум'Ьлъ вычеркивать мудрый царь. Въ словахъ 
и голосЬ, въ глазахъ, въ движешяхъ рукъ, такъ же ясно 
читалъ опт, самыя ошеровевныя тайны дупгь, какъ бук
вы.въ открытой тлпгг!'.. II потому со всЬхъ концовъ Па
лестины приходило къ ;: >му великое множество людей, 
прося суда, совета, по:.гс;цп, раз-тлпе]:1:: спора, а также 
и за разгадкою испои яткыхъ хгредзиаменовашй и сновъ. 
И ДИВИЛИСЬ ЛЮДИ ГЛубиПТ, П ТОНКОСТИ OTBTiTOBTi СОЛОМО-
новыхъ. 

Три тысячи прптчёй сочинюгь Солпло/ъ :: тысячу и 
пять ггёеяей. г

пи::г(-;:алъ онъ нхъ двумъ ЕСкуоньшъ и 
быстрымъ тюцамъ, Елихоферу и Axin, сьтяавьямъ Си: 
вы, и потомъ еличалъ паипсакпое обоими. Всегда обле
кала опъ свои мысли изящными выраж&шями5 потому 
что золотому яблоку вт. чаш'Ь изъ прозрачнаго сардо
никса подобно слове, сказанное умйло, и потому также, 
что слова мудрыхъ остры какъ пглы, крепки как» 
вбитые гвозди, и' составители пхъ всЬ отъ Едпнаго Па
стыря. «Слово—искра въ движенш сердца»,—такъ го-
ворилъ царь. II была мудрость Соломона выше всЬхъ 
сынрвъ Вобтока и всей мудрости еггаттяпъ. Былъ онъ 
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мудръе LI Ееаяа Езрахитяниеа, ir Емана, и Хилколы, 
и Додры, сыновей Махола. Но уже начиналъ онъ тяго
титься красотою обыкновенной челов'вчеок'ой мудрости, 
и не имела она въ глазахъ его прежней цЬны. Безпо-
койнымъ и пытливымъ умомъ жаждалъ онъ той выс
шей мудрости, которую Господь тгвлъ на своемъ пути 
прежде всЬхъ создашй своихъ, исшвж, отъ .начала, 
прежде бьтя земли, roii мудрости, которая была при 
Немъ великой художницей, когда Онъ проводилъ кру
говую черту по лицу бездны. И не иаходплъ ея Соло-
монъ. 

Изучнлъ царь ученая маговъ халдейскихъ и ниневш-
екихъ, науку астрологовъ изъ Абидоса, Саиса и' Мем
фиса, тайны волхвовъ, мпстагогавъ, и эпоптовъ ассирш-
скихъ, и прорицателей пзъ Бактры и Персополя и убе
дился, что зиашя нхъ были знатямп человеческими. 

Также искалъ онъ мудрости въ тайнодъйств1ЯХТ) древ-
кихъ языческихъ върованш, и потому посъщалъ капища 
и приносплъ жертвы: могущественному Ваалу-Лнбапо-
ну, котораго чтнлп подъ именемъ Мелькарта, бога со-
зидаятя и разрушетя, покровителя мореплаватя, въ 
Тиръ и Спдон'Ь, пазывалп Аммономъ въ оазпсЬ Сизахъ. 
гдъ идолъ его кпвалъ головою, указывая пути празд 
нпчнымъ шеств1ямъ, Бэломъ у халдеевъ, Молохомъ у 
хананеевъ; поклонялся также женъ его—грозной и сла-

/дострастной Астартт., имевшей въ другихъ храмахъ име
ла Иштаръ, Исааръ, Ваалътисъ, Ашера, Истаръ-Белитъ 
и Атаргатнсъ. Излпзалъ онъ елей и возжигалъ курете 
Изидв ж Озирису егппетскимъ, брату и сестр'Ь, соеди
нившимся бракомъ еще во чревй матери своей и зачав-
пшхъ тамъ бога Гора, п Дсркето, рыбообразной богин'Ь 
тггрсной, и Апиубису съ собачьей головой, богу бальза-
мироватя, п вавилонскому Оаняу, и Дагопу филистим-
скому, и Авденаго ассирШскому, и Утсабу, идолу нине-
BifrcKOMy, и мрачной Киббелъ, и Белъ-Меродоху, покро-
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вителю Вавилона—богу планеты Юпитеръ, и халдей-
смаму Ору—богу в-вчиаго огня, и таинственной Оморо-
гЪ, праматери боговъ, которую Бзлъ раас&кяв на дв-в 

.ластя, совдаиь изъ тшхъ небо и землю, а изъ головы— 
людей; и поклонялся царь еще богини Аташаисъ, въ 
честь которой д'Ьвушки Фитекш, Лпдш, Армелш и Hep-
em отдавали прохожимъ свое ТЕЛО, какъ священпуго 
жертву, на гаорогв храмовъ. 

Но ничего не находилъ царь въ обрядахъ языческихъ, 
кром'Ь пьянства, ночпыхъ орг!й, блуда, кровосм'Ьшетпя и 
протдаоестественныхъ страстей, и въ догматахъ ихъ ви-
Д'ЬЛУЪ cyecjicmie и обманъ. Но никому изъ подданшыхъ 
но воспрещалъ онъ приношете жертвъ любимому богу, 
и даже самъ построилъ на Масличной гор-Ь капище Ха-
мооу, мерзости моавитской, по просьбе прекрасной, за
думчивой Эллаанъ—моавитянки.. бывшей тогда возлюб
ленной жшою царя. Одного липа, не терп'влъ Соломонъ 
и пресл-вдоваль смертью—жертвопримошеше дЬтей. 

И увщгвлъ онъ въ свонхъ искашяхъ, что участь сы-
новъ челов'Ьческихъ и участь жнвотныхъ одна: какъ гЬ 
умираютъ, такъ умпраютъ и эти, и одно дыхавче у 
всЬхъ/и н'Ьтъ у человека преимущества • передъ ско-
томъ. И п"опялъ царь, что во многой мудрости много 
печали, и кто умяожаетъ познате—умножаетъ скорбь. 
Узеалъ онъ также, что и при см'Ьх'в иногда болить серд
це и концомъ радости бываетъ печаль. И однажды 
утромъ впервые продиктшалъ онъ Елихоферу и Ахш: 

— Все суета суетъ и томлете духа,—такъ гово
рить Екклез1астъ. 

Но тогда не эналъ еще царь, что скоро пошлеть о л у 
Бопь такую нужную и пламенную, преданную и пре
красную любовь, которая одна дороже богатства, славы 
и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что 
даже жизнью она не дорожить и не боится смерти. 
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IV. 

Виногра^инкъ былъ у царя въ Ваалъ-ГамоиЪ, на 
южномъ склонв Ватнъ-Эль-Хава, къ западу огь капища 
Молоха; туда любилъ царь уединяться въ часы вели-
кнхъ размышленш. Гранатовый деревья, оливы и дитя 
яблони, вперемежку оъ кедрами и кипарисами, окай
мляли его съ трехъ сторонъ по ГОТУБ, съ четвертой же 
былъ оиъ огражденъ отъ дороги высокой каменной ств-
ной. И другие вшгоградники, лежашппе вокругъ, также 
принадлежали Соломону; опъ отдавать ихъ вгь наемъ сто-
рожамъ за 1000 сребшниковъ каждый. 

Только съ разсв'втомъ окончился во дворцв роскош
ный пиръ, Который давалъ царь Израильетсш въ честь 
пословъ царя Ассиршскаго, славнаго Т-иглатъ-Пилеаза-
ра. Несмотря вза утомлете, Соломонъ не могь заснуть 
этимъ утромъ. Ни шт, ни оикера не отуманили кр"Вп-
кихъ аосиршскихъ головъ и не развязали ихъ хитрыхъ 
языковъ. Но проницательный умъ мудраго царя уже 
опередилъ ихъ планы и уже вязалъ въ свою очередь тон
кую политическую свть, которою онъ оплететъ этихъ 
важныхъ людей съ надменными глазами и съ льстивой 
р'Ьчью. Соломонъ сумйеть сохранить необходимую 
пргязнь съ повелителемъ Ассирш, и въ то же время, 
ради ВЕЧНОЙ дружбы съ Хирамюмъ Тирекимъ, спаоетъ 
отъ разграблешя его царство, которое своими неисчисли
мыми богатствами, скрытыми въ подвалахъ подъ узкими 
улицами съ гвоными домами, давно уже привлекаеть 
жадные взоры восточныхъ владыкъ. 

И вотъ на зарт» приказалъ Соломонъ отнести себя на 
гору Ватнъ-Эль-Хавъ, оставить носилки далеко на до-
рогв и теперь одинъ сидптъ на простой деревянной 
скамъ'В, наверху виноградника, подъ свныо деревьевъ, 
еще затаившихъ въ своихъ §Ьтвяхъ росистую прохладу 
ночи. Простой б'Ьлый плащъ над'Ьтъ на царЪ, скр'Ьплен-



ный на правомъ плечи и на лъвомъ баку двумя еги
петскими аграфами изъ зеленаго золота, въ формъ свер
нувшихся кронодиловъ^-символъ бога Оебаха. Руки царя 
лежать неподвижно на колъияхъ, а глаза, затененные 
глубокой мыслью, не мигая, устремлены на востокъ, въ 
сторону Мертваго моря,—туда, гдъ изъ-за круглой вер
шины Анаэе восходить въ пламени зари солнце. 

Утреншй вътеръ дуетъ съ востока и разносить аро
мата цвътущаго винограда,—тонкш ароматъ резеды и 
варенаго вина. Темные кипарисы зажно раскачиваютъ 
тонкими (верхушками и лыоть свое смолистое дыхаше. 
Торопливо переговариваются серебряно-зеленые листы 
оливъ. 

Но вотъ Соломонъ встаетъ и прислушивается. Милый 
женекш голосъ, ясный и чистый, какъ это росистое 
утро, поеть гдв-то невдалек'Ь, за деревьями. Простой и 
НЕЯСНЫЙ мотивъ льется, льется себ'Ь, тоакъ звонкш ручей 
въ горахъ, повторяя все тъ же пять-шесть ноть. И его 
незатвйлнвая, изящная прелесть вызываетъ тихую улыб
ку умиленая иъ глазахъ царя. 

Все ближе слышится голосъ. Вотъ онъ уже ЗДЕСЬ, 
рядрмъ. за раотаидистьвш; кедрами, за темной зеленью 
можжевельника. Тогда царь осторожно разявигаетъ ру
ками свтви, тихо пробирается между колючими кустами 
и выходить на открытое мйсто. 

Передъ нимъ, за низкой сгьной, грубо сложенной 
изъ большихъ желтыхъ камней, разстилается вверхъ 
виноградшисъ. Дъчвушка въ легкомъ голубомъ платьъ 
ходить между рядами лозъ, нагибается надъ ЧЗУМЪ-ТО 
внизу и опять выпрямляется и поеть. Рыж1е волосы ея 
горятъ на СОЛНЦЕ. 

День дохпулъ прохладою, 
УбЪгаютъ ночныя гвни. 
Возвращайся ско.ц-Ье, мой милый, 
Будь легокъ какъ серна, 
Какъ молодой олень среди горныхъ ущелй... 
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Такъ поетъ она, подвязывая вииоградныя лозы, и 
медленно спускается внизъ, ближе и ближе къ камен
ной crtob, за которой стоить царь. Она одна/—никто 
но вщщгъ и не слыпштъ ел; запаять цв-Ьтущаго вино
града, радостная свежесть утра и горячая кровь въ 
оердц-Ь оиьяпяютъ ее, и вотъ слова наивной ггвсенка 
мгновенно рождаются у нея на устахъ и уносятся кЬ-
троиъ, забытая навсегда: 

Ловпте намъ лисъ н лисепягь, 
Они портятъ паши виноградники, 
Л виноградники наши въ цв-ЫЬ. 

Ганъ она доходить до самой сгвпы и, не замечая 
царя, пошрачиваетъ назадъ и идетъ, легко (взбираясь 
въ гору, вдоль соовдняго ряда лозъ. Теперь ггвсня зау
чить глуше: 

Б'Ьги, возлюбленныН мой. 
Будь подобенъ сернв 
Или молодому оленю 
На горахъ бальзамдческшсъ. 

Но вдругь она замолкаетъ и такъ пригибается къ 
землъ, что ея не видно за виноградникомъ. 

Тогда Ооломонъ произносить голосомъ, ласасающимъ 
ухо: 

— Девушка, покажи ма'В лицо твое, дай еще услы
шать твой голосъ. 

Она быстро выпрямляется и оборачивается лтщомъ 
къ царю. Сильный ювтеръ срывается въ эту секунду и 
треллетъ на ней легкое платье и вдругь плотно облй-
пляетъ его вокругъ ея твла и между ногъ. И царь, на 
мгновенье, пока она не становится спиною къ вътру, ви-
дитъ всю ее подъ одеждой, какъ нагую, высокую и строй
ную, въ сильномъ расцв'Бтв тринадцати лт>тъ; видитъ 
ея малепыпя, круглыя, крепкая груди и возвышешя 
сосцовъ, оть которыхь матер!Я лучами расходится врозь, 
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и круглый, какъ чаша, дъвическш ямзвотъ, и глубокую 
лийго, которая раздвляеть ел ноги снизу до верху и 
тамъ расходятся надвое, къ выпукльшъ бедрамъ. 

— Потому, что голосъ твой сладокъ и лицо твое 
npiffrao!—говорить Соломонъ. 

Она подходить ближе и смоггритъ на царя съ трепе-
том'ъ и съ восхищетемъ. Невыразимо прекрасно ея смуг
лое и яркое лицо. Тяжелые, густые темно-рыжае волосы, 
въ которые она воткнула два цв'Ьтка алаго мака, упру
гими безчнслешшми кудрями покрываютъ ея плечи и 
разбегаются по спинЬ и пламенъготъ, пронзенные лучами 
солнца, какъ золотой пурпуръ. Самодельное ожерелье 
пзъ какихъ-то красныхъ сухихъ ягодъ трогательно и не
винно обвиваетъ въ два раза ея темную высокую тон
кую шею. 

— Я не заметила тебя.!—говорить сна нт.жно, и го
лосъ ея звучитъ какъ niVnie флейты.— Откуда ты при-
шелъ? 

— Ты такъ хорошо пЬла, девушка! 
Она стыдливо опусдаають глаза и сама крахжветь, но 

подъ ея длинными р'вснмцами и въ углахъ губъ дро-
жить тайная улыбка. 

— Ты агБла о своемъ миломъ. Онъ легокъ, какъ 
серна, какъ молодой горный олень. ВГБДЬ ОНЪ очень кра-
оивъ, твой милый, рфвушка, не правда ли? 

Она см'вется такъ звонко и музыкально, точно сереб
ряный традъ падаетъ иа золотое блюдо. 

— У меня нътъ милаго. Это только ггвсня. У меня 
еще не было милаго... 

Они молчать съ минуту л глубоко, безъ улыбки, смо-
трятъ другъ па друга... Птицы громко перекликаются 
среди деревьевъ. Грудь тЬвушки часто колеблется подъ 
ветхимъ полотномъ. 

— Я не в-Ьрю тебъ, красавица. Ты такъ прекрасна... 
— Ты смеешься надо мною. Посмотри, какая я чер

ная... 
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Она поднимаетъ кверху маленькая темныя руки, и 
широте рукава легко окользятъ внизъ, къ плечамъ, обна
жая ея локтя, у которыхъ такой тоикай И круглый двви-
ческш рисунокъ. 

И она говорить жалобно: [••-
— Братья мои разоердились на меня и "поставил г 

меня стеречь виио1Ч>адпшсъ, и вотъ—погляди, какъ опа
лило меня солнце! 

— О, нвтъ, солнце сдълало тебя еще красивее, пре-
краснъйшая пзъ жешцинъ! Вотъ ты засм'Ьялась, и зубы 
твои — какъ'бълыс двойни-ягнята, вышедипе изъ ку
пальни, и ни на одномъ пзъ нихъ нЬтъ порока. Щеки 

"твои—точно половинки граната подъ кудрями твоими. 
Губы твои алы—наслаждете смотръть на нихъ. А во
лосы твои... Знаешь, на что ПОХОЖЕ твои волосы? Ви
дала ли ты, какъ съ Галаада всчеромъ спускается овечье 
стадо? Оно покрывастъ всю гору, съ вершины до под-
поясья, и отъ свъта зари и ртъ ныл it калсется такимъ 
же краснымъ и таааиагь же волнистымъ, 'какъ твои куд
ри. Глаза твои глубоки, какъ два озера Есевонысихъ у 
воротъ Баграббима. О, какъ ты красива! Шея твоя пря
ма и стройна, какъ башня Давидова!.. 

— Какъ башня Давидова! — повторяете она въ 
упосши. -

— Да, да, прекрасптшшая изъ женщшгь. Тысяча 
шитавъ внситъ на башпт> Давида, и все это щиты побй-
ждйняыхъ военачалъннксвъ. Вотъ и мой щнтъ втяпаю я 
па твою башню... 

— О, говори, говори еще... 
— А когда ты обернулась назадъ, на мой зовъ, и по-

дулъ втугеръ, то я увидълъ подъ одеждой оба сосца твои 
и подумалъ: вотъ двъ малеяыля серны, которыя пасутся 
между .лшиямн. Стань твой былъ похожъ та, пальму и 
груди твои на грозди випоградные.' 

ДЬвушка слабо вскрнкнваетъ, закрываетъ лицо ладо-
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нямн, а грудь локтями и такъ красн'Ьеть, что даже уши 
ц шея становятся у нея пурпуровыми. 

— И бедра твои я увидвлъ. Они стройны, какъ дра
гоценная ваза—издвше искуснаго художника. Отними 
же твои руки, д'Бщушка. Покажи мн?Ь лицо твое. 

Она покорно оиускаеть руки внизъ. Густое, золотое 
ciHBie льется изъ глазъ Соломона и очаровываеть ее, и 
кружить ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится 
по вож& ея гЬла. 

— Скажи мнв, кто ты?—говорить она медленно, съ 
недоум'Бшемъ.—Я никогда не видвла подобнаго тебгв. 

— Я пастухъ, моя красавица. Я пасу чудесныя ста
да б'влыхъ ягнятъ на горахъ, ГДЕ зеленая трава пе-
стр'Ьетъ нарциссами. Не придешь ли ты ко мп-в, па мое 
пастбище? 

Но она тихо качаетъ головою: 
— Неужели ты думаешь, что я повърю этому? Лицо 

твое не огруб'Ьло отъ втзтра и не обожжено, солицемъ и 
руки твои б'Ьлы. На тебт̂  дорогой хитонъ, и одна за
стежка на немъ стоить годовой платы, которую братья 
мои впосятъ за нашъ впноградникъ Адонираму, царско
му сборщику. Ты пришелъ оттуда, изъ-за ствны... Ты, 
верно, одинъ изъ людей, блнзкихъ къ царю? Мств ка
жется, что я видвла тебя однажды въ день великаго 
празднества, мнгЬ даже помнится—я б'Ьжала за твоей 
колесницей. 

— Ты угадала, дввушка. Огь тебя трудно скрыть
ся. И правда, зач'Вм.ъ тебгЬ быть скиталицей около стадъ 
пастушескихъ? Да., я одинъ изъ царской овиты. Я 
главный поваръ царя. И ты видвла меня, когда я гвхалъ 
въ колесницв Амииодавовой въ день праздника Пасхи. 
Но зач'Ьмъ ты стоишь такъ далеко отъ меня? Подойди 
ближе, сестра моя! Сядь вогъ зд£сь на камн-в сгвны и 
разекажи мн-в что-нибудь о себъ\ Скажи мне твое имя. 

— Суламиеь,—говорить она. 
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— За что исе, Суламиеь, разсердились на тебя твои 
братья*? 

— МвтЬ стыдно говорить объ этомъ. Они выручили 
деньги отъ продалси вина и послали меня въ городъ ку
пить хл'Ьба и козьяго сыра. А я... 

— А ты потеряла деньги? 
— Н'Ьтъ, гуж»... 
Она низко склоняетъ голову п шелчеть: 
— Кром'Ь хл'Ьба и сыра, я купила еще немножко, со-

всЬмъ ношшш), розоваго масла у егилтянъ въ старомъ 
город*. 

— И ты скрыла это отъ братьевъ? 
— Да... 
И она произносить еле слышно: 
— Розовое масло такъ хорошо пахяетъ! 
Царь ласково гладить ея маленькую жесткую руку. 
— Теб'Ь, вЬрно, скучно одной въ випоградншсЬ? 
— I-ГЬтъ. Я работаю, пою... Въ полдень мнгЬ ггришо-

сятъ по'Ьсть, а вечеромъ меня емтлшетъ одивъ изъ 
братьевъ: Иногда я рою корни мандрагоры, похоние на 
маленькихъ челов'Ьчковъ... У насъ ихъ нокупаютъ хал-
дейсгае купцы. Говорить, они дЬлають изъ нихъ сонный 
напитокъ... Сказки, правда ли, что ягоды мандрагоры 
помогаютъ въ любви? 

— Н'Ьтъ, Суламиеь, въ любви помогаетъ только лю
бовь. Скажи, у тебя есть отецъ или мать? 

—- Одна мать. Отецъ умерь два года тому назадъ. 
Братья—всЬ старше меня—они отъ перваго брака, а 
отъ второго только я и сестра. 

— Твоя сестра такъ лее красива, какъ и ты? 
— Она еще мала. Ей только девять л'Ьтъ. 
Царь см'Ьется, тихо обнимаетъ Суламиеь, привле-

каетъ ее къ себ-Ь и говорить ей па ухо: 
— Девять л'Ьтъ... Значить, у нея еще н'Ьтъ такой 

груди, какъ у тебя? Такой гордой, такой горячей груди! 
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Она молчить, горя отъ стыда и счастья. Глаза, ея све
тятся и меркнуть, они туманятся блаженной улыбкой. 
Царь слыпгать въ своей рукЬ бурное 6ieHie ея сердца. 

— Теплота твоей одежды благоухаетъ лучше ч^мъ 
мирра, лучше ч'Ьмъ нардъ,—говорить онъ, жарко ка
саясь губами ея уха.—И когда ты дышишь, я слышу 
запахъ отъ ноздрей твоихъ кажъ оть яблоковъ. Оестра 
моя, возлюбленная моя, ты нл'внмла сердце мое одиимъ 
взглядомъ твоихъ очей, одиимъ ожерельемъ на твоей 
шей. 

— О, не гляди на меня!—просить Суламиеь.—Гла
за твои волнуютъ меня. 

Но она сама изтабаеть назадъ опину и кладеть го
лову на грудь Соломона. Губы ея рдвютъ надъ блестя
щими зубами, в"вки дрожать оть мучительиаго желатя. 
Соломонъ прииикаетъ ж|адно уста.ми къ ея зовущему рту. 
Онъ чувствуетъ пламень ея губъ и скользкость ея зу-
бовъ, и сладкую влажность ея языка п весь триггъ та-
кимъ нестерпимымъ желатемъ, какого онъ еще никогда 
не эналъ въ жизни. 

Такъ проходить минута и дв'Ь. 
— Что ты д'Ьлаешь со мною!—слабо- говорить Сула

миеь, закрывая глаза.—Что ты двлаешь со мной! 
Но Соломонъ шепчетъ около самаго ея рта: 
— Сотовый медь каплетъ изъ устъ твоихъ, невеста, 

медь и молоко подъ языикомъ твокмъ... О, иди скорее ко 
миЬ. ЗДЕСЬ за стеной темно и прохладно. Никто не уви-
дитъ насъ. Здесь мягкая зелень подь кедрами. 

— Нить, нвгъ, оставь меня. Я не хочу, не могу. 
— Суламиеь... ты хочешь, ты хочешь... Сестра моя, 

возлюбленная моя, иди ко мни! 
Чьи-то шаги раздаются внизу по дорО'гЬ, у стЬны 

царскаго виноградника, но Соломонъ удерживаетъ за ру
ку испуганную дЬвушку. 
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— Скажи мнгЬ скоръе, гд* ты живешь? Сегодня 
ночью я приду къ таб-в,—говорить онъ быстро. 

— НЬтт>, нвтъ, нътъ... Я не окажу тебъ этого. Пусти 
меня. Я не скажу тебъ. 

— Я не пущу тебя, Суламиеь, пока ты не скажешь... 
Я зочу тебя! 

— Хорошо, я скажу... Но сначала обещай МНЕ не 
приходить этой ночью... Также не приходи и въ следую
щую ночь... и въ следующую за той... Царь мой! Закли
наю тебя сернами и полевыми ланями, не тревожь свою 
возлюбленную, пока она не захючетъ! 

— Да, я обещаю теб-Ь это... Гдъ же твой домъ, 
Суламиеь? 
, — Если, по пути въ городъ, ты перейдешь черезъ 

Кедроиъ, по мосту выше Оилоама, ты увидишь напгь 
домъ около источника. Тамъ нътъ другахъ домовъ. 

— А ГДВ Же тамъ твое окно, Суламиеь? 
— Зачвмъ тебъ это знать, милый? О, не гляди же 

на меня такъ. Взглядъ твой околдовываетъ меня... Не 
птвлуй меня... Не цълуй меня... МИЛЫЙ! Цълуй меня 
еще... 

— Гдв же твое окно, единственная моя? 
— Окно на южной сторонъ. Ахъ, я не должна тебгв 

этого говорить... Маленькое, высокое окно съ решеткой. 
— И решетка отворяется изнутри? 
— Ивть, это глухое окно. Но за угломъ есть дверь. 

Она прямо ведетъ въ комнату, гдъ я сплю съ сестрою. 
Но видь ты объщалъ мнъ!.. Сестра моя спить чутко. О, 
какъ ты прекрасенъ, мой возлюбленный. Ты в^дь o6fi-
щаль, не правда ли? 

Соломопъ тихо гладить ея волосы и щеки. 
— Я приду гсъ тебе этой ночью,—говорить онъ на

стойчиво.—Въ полночь я приду. Это такъ будетъ, такъ 
будеть. Я хочу этого. 

— Милый! 
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— ПЕТЬ. Ты будешь ждать меня. Только не бойся и 
»врь мяв. Я не причиню теб-h горя. Я дамъ тебъ такую 
радость, рядомъ съ которой все на земля ничтожно. Те
перь прошей. Я слышу, что за мной идутъ. 

— Прощай, возлюбленный мой... О, ивтъ, не уходя 
еще. Скажи МНЕ твое имя, я не знаю его. 

Овть на мгновеше, точно нерешительно, опускаетъ 
рвсвжцы, но тотчасъ же поднимаетъ ахъ. 

— У меня одно имя съ царемъ. Меня зовуть Соло-
мономъ. Прощай. Я люблю тебя. 

V. 
С»Ьтелъ и радостенъ быль Соломонъ въ этоть день, 

когда СИДБЛЪ ояъ на троив въ залв дома Ливанскаго и 
творилъ судъ надъ людьми, приходившими къ н>гму. 

Сорогсъ колоннъ, по четыре въ рядъ, поддерживали 
потолокъ судилища, и вев он'Ь были обложены кедромъ 
и оканчивались капителями въ видгЬ лили; полъ со-
стоялъ изъ штучныхъ 1шпарисовыхъ дооокъ, и на е-тв-
нахъ НИГДЕ не было видно камня изъ-за кедровой ОТ
ДЕЛКИ, украшенной золотой рвзьбой, представлявшей 
пальмы, ананасы и херувимовъ. Въ глубинъ трехсвът-
наго- зала шесть ступеней вели къ возвышенно трона, 
и на каждой ступени стояло по два бронзовыхъ золо-
ченыхъ льва, по одному съ каждой стороны. Самый же 
тропъ быль изъ слоновой кости съ золотой иякрустащеа 
и золотыми локотниками въ видь лежащихъ львовъ. Вы' 
оокая спинка трона завершалась золотьшъ дискомъ. За-
в'Ьсы изъ фюлетовыхъ и пурпурныхъ тканей висвли 
отъ пола до потолка при входв въ залъ, ОТДЕЛЯЯ при-
творъ, гд'Ь между пяти колоннъ толпились истцы, про
сители и свидЬтели, а также обвиняемые и престуши-
ки подъ крЬпкой стражей. 

На naps былъ надвтъ красный хитонъ, а на голов в 
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простой узгай в-внецъ пзъ 60 берилловъ, оправлепныхъ 
въ золото. По правую руку стоялъ твонъ для матери 
его, Вирсалйи, яо въ послвднее времяг благодаря нре-
клокиъгкь лйтамь, она р<Ьдко показывалась въ городв. 

Ассиршскае гости, съ сзровыми, чернобородыми ли
цами, сидЬли вдоль стиль на яшиовыхъ' скамьяхъ; на 
иихъ были св"Ьтлыя оливковый одежды, выпжтыя но 
нраямъ красными и белыми узорами. Они еще у себя 
въ Ассирш слышали такъ много о правосуден Соло
мона, что старались не пропустить ни одного изъ его 
оловъ, чтобы потомъ разсказывать о судЬ царя .израиль-
тянъ. Между ними сидЬли военачальники Соломоновы, 
его министры, начальники провиищй и придворные. 
Здъсь быль Ванея,—некогда царекш палачъ, убдйца 
1оава, Адотя и Оемея,—теперь главный иачальникъ 
Boficica, невысокш, тучный старецъ съ р'Ьдкой длин
ной свдой бородой; его вьщв'втгше голубоватые глаза, 
окруженные красными, точно вывороченными, в'Ьками, 
глядвли по-старчески тупо; ротъ быль открыть и мокръ, 
а мясистая красная нижняя губа безсильно свисала 
внивъ; голова его была всегда потуплена и слегка дро
жала. Быль также Азар1я, сынъ Наоаиовъ, желчный, вы
соки человБкъ, съ сухимъ, бол^зненнымъ лицомъ. и 
тезшымп кругами подъ глазами, и добродушный, раз-
сЬяншый 1осафатъ, исторюграфъ, и Ахеларъ, началь-
пикъ двора Соломонова, и Завуеъ, нооивппй высоки! 
титулъ друга царя, и Бенъ-Авшгодавъ, женатый па стар
шей дочери Соломона — Тавафш, и Беяъ-Геверъ, наг 
чальникъ области Арговш, что въ Васанъ; подъ его упра-
влешемъ находилось шестьдесятъ городовъ, окружен-
пыхъ стенами, съ воротами на м-вдяыхъ затворахъ; и 
Ваала, сыпь Хушая, некогда славггашшся искусствомъ 
метать копье на разстояши тридцати парасанговъ, и 
MHorie npyrie. Шестьдесятъ воиновъ, блестя золочены
ми шлемами и щитасми, стояло въ рядъ по л'Ьвую и 
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по правую сторону трона; старшимъ надъ ними се
годня былъ чернокудрый красавецъ Элгавъ, сынъ Ахи-
луда. 

Первымь предсталъ передъ Соломономъ со своей жа
лобой никто Axiopb, ремееломъ 1Т>анильщикъ. Работая 
въ Бел'Ь Финигайскюмъ, онъ нашелъ драгоценный ка
мень, обдълалъ ©го и попросилъ своего друга 3axapiio, 
отправдявшагося въ 1ерусалимъ, отдать этот. камень 
его, Аиюровой, жоиЬ. Черезъ некоторое врзмя возвра
тился домой и Ах1оръ. Первое, о чемъ онъ онросилъ 
свою жену, увидЪвпшсь съ нею,—это. о камин. Но она 
очень удивилась вопросу мужа и сказала, и клятвенно 
подтвердила, что (никакого камня она не получала. Тогда 
Ахзоръ отправился за разъяснетемъ къ своему другу 
Захар] ю; но тоть увърялъ, и тоже съ клятвою, что онъ 
тотчасъ лее по пргЬэдЬ передалъ камень по назначению. 
Онъ даже привелъ двухъ свидетелей, подтверждавпшхъ, 
что они видвли, какъ 3axapia при нихъ передавалъ ка
мень женЬ Axiopa. 

И вотъ теперь вев четверо—Ахшръ, 3axapia и дво<з 
еввдътелей—стояли передъ трономъ царя Израдтльскаго. 

Ооломонъ поглядвлъ каждое изъ нихъ въ глаза по
очередно и окэ,залъ страже: 

— Отведите всЬхъ ихъ въ отдельные покои и запри
те каждаго отдвльно. 

И когда зто было исполнено, онъ приказалъ принести 
четыре куска сырой глины 

—•. Пусть каждый изъ нихъ,—повелвлъ царь,̂ —выле
пить изъ глины ту форму, которую им'Блъ камень. 

Черезъ некоторое время слъпки были готовы. Но 
одинъ 'Изъ евидБтеле-й едълалъ свой елйпокъ въ вид'Ь 
лошадиной головы, какъ обычно обделывались драго-
цвниые камни; другой—въ видь овечьей головы, и толь
ко у двоить—у Axiopa и Захарш сл'Ьшш были одина
ковы, похож1е формой на женскую грудь. ч 

238 



И царь сказалъ: 
— Теперь и для СЛТБПОГО ясно, что свидетели подку

плены Захар1ей. Итакъ, пусть Захар1я возвратить ка
мень Axiopy, и вм^стЬ съ нимъ уплатить ему тридцать 
гражданокихъ сиклей судебныхъ издержекъ и отдастъ 
десять сиклей священныхъ па храмъ. Свидетели же, 
обличившие сами себя, пусть заилатятъ по пятп сиклей 
въ казну за ложное показате. 

Затвмъ приблизились къ трону Соломонову три бра
та, судивппеся о наследстве. Отецъ ихъ передъ смертью 
сказалъ имъ: «Чтобы вы не ссорились при двлежЬ, я 
самъ раздЬлю васъ по справедливости. Когда я умру, 
идите на холмъ, что въ срединв рощи за домомъ, и раз
ройте его. Тамъ найдете вы ящикъ съ тремя отделения
ми: знайте, что' верхнее для старшаго, средне©—для 
оредияго, нижнее—для меньшого изъ братьевъ». И когда, 
после его смерти, они пошли и сдЬлали, какъ онъ за-
вгЬщалъ, то нашли, что верхнее отдвлете было напол
нено доверху золотыми монетами, между тЬмъ, какъ въ 
оредпемъ лежали только простыя кости, а въ нижнемъ 
куски дерева. И иотъ возникла между меньшими братья
ми зависть къ старшему и вражда, и жизнь ихъ сде
лалась подъ конецъ такой невыносимой, что решили 
они обратиться къ царю за сов'Ьтомъ и судомъ. Даже 
и ЗДЕСЬ, стоя передъ трономъ, не воздержались они отъ 
взаимныхъ упрековтчИ обидъ. 

Царь покачалъ головой, выслушавъ ихъ, и сказалъ: 
— Оставьте ссоры; тяжелъ камень, вгЬсокъ и песокъ, 

по ш'Ьвъ глупца тяжелее ихъ сбоихъ. Отецъ вашъ былъ, 
очевидно, мудрый и справедливый челсв-Ькъ, и свою во
лю олъ высказалъ въ своемъ завйщанш такъ же ясно, 
какъ будто бы это совершилось при сотиЬ свидетелей. 
Неуж1ели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, 
что старшему брату онъ оставилъ веЬ деньги, средне-
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му—весь снотъ' и всвхъ рабовъ, а младшему—домъ и 
пашню. Идите же съ миромъ и не враждуйте больше. 

И трое братьевъ—недадеше враги—съ промявшими 
лицами поклонились царю въ йоги и вышли изъ суди
лища рука объ руку. 

И еще ръшилъ царь другое д-Ьло о насл-Ьдств'Ь, пача-
тое три дня тому лазадъ. Одинъ челш'вкъ, умирая, ска-
залъ, что опъ оставляетъ все свое гогущеогво достойнЬй-
шему изъ двухъ его сыновей. Но такъ какъ mi одинъ 
изъ пихъ но соглашался признать себя худшимъ, то и 
обратились они къ царю. 

Соломюнъ спросплъ ихъ, кто они по дЬламъ своимъ 
и, услыигавъ въ отвътъ, что оба они охотники-лучники, 
сказалъ: 

— Возвращайтесь домой. Я прикажу .поставить у де
рева трупъ вашего отца. Иосмстртшъ, сначала, кто изъ 
васъ мвтче потадетъ ему отргЬлой въ грудь, а потомъ ръ-
шимъ ваше дьло. 

Теперь оба брата возвратились пазадъ въ .сопрово-
жденш человека, послаинаго царемъ съ ш ш для при
смотра. Его и разспрашивалъ Соломонъ о состязанш. 

— Я исполнилъ все, что ты прнказалъ, царь,—ска
залъ этотъ челов'вкъ.—Я поставплъ трупъ старика у де
рева и далъ ка'/Кдо>гу.изъ братьевъ ихъ луки и стрълы. 
Старш-га стр'Ьлнлъ первымъ. На разстояиш'ста двадцати 
локтей онъ попалъ какъ разъ въ то м'Ьсто, гд'Ь бьется у 
живого человека сердце. ' 

—; Прекрасный выстрълъ,—сказалъ; Соломонъ.—А 
младппй? 

г-*- Младшш... Прости меня, царь, я'не могъ настоять 
на томъ, чтобы твое повелите было -исполнено въ точ
ности... Младшш натянулъ тетиву, и положплъ уже на 
нее стр-Ъяу, по -вдрутъ опустплъ лукъ къ погамъ, тн> 
вернулся и сказалъ, заплакавъ: «Н'Ьтъ, я не могу сде
лать этого... Не буду стр'Ьлять въ трупъ моего отца». 
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— Такъ пусть ему и принадлежать нмтмпе его от
ца,—р'Ьшилъ царь.—Опъ оказался достойнМшимъ сы-
номъ. Старили же, если хочстъ, может;, поступить въ 
число моихъ тЬлохравителей. Мин нужны так!е силь
ные н жадные люди, съ м-Ьткою рукою, в'Ьрлымъ взгля-
домъ и съ сердцемъ, обросшим?» шерстью. 

Затъмъ предстали предъ царсмъ трп человека. Ведя 
o6iii.ce торговое дъло, нажили они много допеть. И воть 
когда пришла имъ пора 'Ьхать въ Герусалнмъ, го за 
шили они золото въ кожанки поясъ и 'Пустилпет, ?П: 
путь. Дорогою заночевали они въ л&су, а поясъ для со
хранности зарыли въ землю. Когда же они проснулись 
на утро, то не нашли пояса пъ томъ мт.стЬ, куда его 
положили. Щ 

Каждый йзъ нихъ обвинялъ другого въ тайномъ по
хищении, и такъ какъ всв трое сказались людьми очень 
хитрыми и тонкими въ. р-Ьчахъ, то еказалъ и?,гъ царь: 

— Прежде, ч'Ьмъ я р-Ьшу ваше дЬло, выслушайте • 
то, что я ра.екажу вамъ. Одна красивая д'Тхвица обе
щала своему возлюбленному, отправлявшемуся въ путе
шествие, ждать его воавратцетл и никому не отдавать 
своего дъвства, кром'Ь пего. Но увхавъ, онъ въ нелро-
должтгтельномъ времени женился въ чужомъ городъ на 
другой дтлуппйв, и она узнала объ этомъ. Мсжту тЬмъ 
къ ней посватался богатый и добросердечный юноша 
нзъ ея города, др\тъ ея дЪтства. Понуждаемая роди
телями, она не ртчнилаеь оть стыда и страха сказать 
ему о своемъ об^щаяш п вышла за него замужъ. Когда 
же по окончании брачнаго пира онъ повелъ ее въ спаль
ню и хотвлъ лечь съ нею, она стала умолять его: «По
зволь мнЬ сходить въ тотъ городъ, гд'(> живетъ прежшй 
мой возлюбленный. Пусть опт. сниметт» съ меня клятву, 
тогда я возвращусь къ тебъ и сделаю все, что ты хо
чешь!:» И такъ какъ юноша очень люоилъ ее, то согла
сится онъ на ея просьбу, отпустнлъ се, и опа пошла, 
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Дорогой налалъ па нее разбойникъ, ограбилъ ее и 
уже хогвлъ ее -изнасиловать. Но дЪвица упала передъ 
пимъ на колъш и въ слезахъ молила пощадить ея ц'Ъ-
ломутпие, и разсказала она разбойнику все, что произо
шло съ ней и зачъмъ пдетъ она въ чужой городъ. И раз
бойникъ, выслушавъ ее, такъ удивился ея в'Ьрностп сло
ву и такъ тронулся добротой ея жениха, что не только 
отпус-тилъ дЬвушку Съ миромъ, но и возвратнлъ ей отня
тый драгоценности. Теперь спрашиваю я васъ, кто изъ 
всЬхъ трехъ поступишь лучше прсдъ лпцомъ Бога— 
д'Ьвица, жснихъ пли ра-збойникъ? 

И одинъ изъ судившихся сказалъ, что дЬвица болЬс 
всЬхъ достойна похвалы за свою твердость въ клятв'Ь. 
Другой удивлялся великой любви ея жениха; трети же 
паходилъ самымъ великодушиымъ иоступокъ разбой
ника. 

II сказалъ царь последнему: 
— Значить ты и укралъ поясъ сь общимъ золотомъ, 

потому что по своей природЬ ты жадепъ и желаешь чу
жого. 

Человъкъ' же этотъ, передавъ CBoii дорожный по-
сохъ одному пзъ товарищей, сказалъ, подиявъ руки 
кверху, какъ бы для клятвы: 

— СвидЬтельствую передъ 1еговой, что золото не у 
меня, а у пего! 

Царь улыбался и приказалъ одному изъ сволхъ 
вошговъ: 

— Возьми жезлъ этого человека и разломи его по-
поламъ. 

И когда вопнъ исоодншгь поволътпс Соломона, то по
сыпались на полъ золотыя монеты, потому что oirb были 
спрятаны внутри выдолбленной палки; воръ же, пора
женный мудростью царя, упалъ нпцъ передъ его тро-
1гомъ и признался въ своемъ преступлешн. 
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Также пришла въ домъ ЛиванскШ женщина, б-вдяая 
вдова каменщика, и сказала: 

— Я прошу правосудия, царь! На послйдте два ди-
иар]-я, которые у меня оставались, я купила муки, насы
пала ее вотъ т> эту большую глиняную чашу и по
несла домой. По вдругь поднялся сильный в'Ьтеръ и 
развЬялъ мою муку. О, мудрый царь, кто возвратить 
мн/Ь этотъ убытокъ! Мн'Ь теперь веч'Ьмъ накормить мо-
пхъ дЬтей. 

— Когда это было?—спроснлъ царь. 
— Это случилось сегодня утромъ, па зар'Ь. 
И вотъ Соломопъ прнказалъ поззать н'ьсколькихъ бо-

гатыхъ купцовъ, корабли которыхъ должны были въ 
этотъ день отправляться съ товарами въ Финикло чс-
резъ 1аффу. И когда они явились, встревоженные, въ 
залъ судилища, царь спросилъ ихъ: 

— Молили ли вы Бога или боговъ о попутномъ вътр'Ь 
для вашихь кораблей?, 

И они ответили: 
— Да, царь! Это такъ. И Богу были угодны наши 

жертвы, потому что.онъ послалъ намъ добрый вътсръ. 
— Я радуюсь за васъ,—сказалъ Соломонъ.—Но тотъ -

же в'Ьтеръ разв'Ьялъ у бъдиой женщипы муку, которую 
она несла въ чашъ. Не находите ли вы справедливымъ, 
что вамъ нужно вознаградить ее? 

И оли, обрадованные гЬмъ, что только за этимъ при-
зывалъ ихъ царь, тотчасъ лее набросали жспщтгЬ пол
ную чангу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда 
же она со слезами стала благодарить царя, опъ ясно 
улыбнулся п сказалъ: 

— Подожди, это еще не все. Сещдпяшшй утренпш 
В'Ьтеръ далъ и мпгЬ радость, которой я не ожидалъ. 
Итакъ, къ дарамъ этпхъ купцовъ я прибавлю и свой 
цароюй даръ. 
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И онъ повел-Ьлъ Адопириму, казначею, положить 
сверхъ денегь кугщовъ столько золотыхъ моиетъ, чтобы 
вовсе не было видно нодъ ними серебра. 

Никого пе хоттзлъ Соломопъ ождйть въ этотъ день 
песчастпымъ. Онъ роздали» столько наградъ, nenciii л гго-
дарковъ, сколько не раздавалъ иногда въ цйлый годь, 
л простнлъ онъ Ахимааса, правителя земли Неефалимо-
вой, па котораго прежде пылалъ гнЬвомъ за беззаконные 
поборы, и ело жиль 'вины млоглмъ, пре'ступпвшимъ за-
коиъ, и не оставплъ онъ безъ ветралпя просьбъ своихъ 
под:шпшхъ, кромф одной. 

Когда выходилъ царь изъ дома Ливапскаго малыми 
ЮЖЙШМИ дверями, сталъ на его пути нътсго въ желтой 
комканой одеждв, приземистый, широкоплечи! чсловгЬк7> 
съ темнокраснымъ сумрачиымъ лицомъ, съ черною гу
стою бородою, съ воловьей шеей и съ суровымъ взгля-
домь изъ-подъ косматыхъ черныхъ бровей. Это быль 
главный жрецъ капища. Молоха. Онъ произиесъ толь
ко одно слово умоляющпмъ голссомъ: 
'. — Царь!.. 

Въ броазовомъ чреагй его бога было семь отд'Ьленш: 
одно для мути, другое для голубей, третье для човецъ, 
четвертое для барановъ, пятое для телятъ, шестое для 
быковъ, седьмое лее, гхредаазначшшре для жнвыхъ мла-
денцевъ, прииосимыхъ пхъ матерями, да.вно пустовало 
по запрещению царя. 

Соломонъ прошслъ колча мимо жреца, но тотъ лротя-
нулъ всл/Ьдъ ему руки л восклжиуль съ мольбой: 

— Царь! Заклинаю тебя твоей радостью!.. Царь, ока
жи мпт. эту милость, и я открою теб'Ь, какой опасности 
подвергается твоя жизнь. 

Соломонъ не отвйтилъ, и жрецъ, сжавъ кулаки силь
ны хъ рукъ, проводи.лъ «го до выхода яростиымъ взгля
де мъ. 
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VI. 
Всчеромъ пошла Суламиеь въ старый городъ, туда, 

гдЬ длинными рядами тянулись лавки м'Ьяялъ, ростов-
кчдковъ и торговцевъ блатовотшгми снадобьями. Тамъ 
продала она ювелиру за три драхмы и "одинъ дииарш 
свою единственную драгоц'вппость—праздничный серь
ги, ссребряпыя, кольцами, съ золотой зв-вздочкой 
каждая. 

Потомъ она зашла къ продавцу благовонш. В'ь глу
бокой, темной кшешшй ниигЬ, среди банокъ съ сврой 
аравшской амброй, иакетовъ съ ливанскимъ ладаномь, 
пучковъ ароматическпхъ травъ и оклянокъ съ масла
ми—оид'Ьлъ, поджавъ подъ себя погп и щуря л'ьгпшыс 
глаза, неподвижный, самъ весь благоухающих, старый, 
жирный, сморщенный скопедъ-епоттянпзгь. Ояъ осторож
но отсчнталъ изъ фштшййской склянки въ малсвью ii 
глиняный флакончтпеъ ровно столько капель мирры, 
сколько было дикархевъ во всГ.хъ дсньгахъ Суламдеи, it, 
когда онъ окоячилъ это дъло, то сказалъ, подбирая проб
кой остатокъ масла вокругъ горлышка и лукаво садЪясь: 

— Смуглая Двушка, прекрасная дъвугпка! Когда 
передня твой милый поц'Блуетъ тебя между грудей п 
скажетъ: «Какъ хорошо гошгстъ твое гвло', о, г.гоя во:-
люблсжгая!»—ты вспомни обо мнтз въ этотъ лига. Я 
перелилъ теб'Ь три лпшшя кайли 

И вотъ, когда наступила ночь и луна поднялась надъ 
Сялоамомъ, перем'Бщавъ синюю б'Ьлизну его домовъ съ 
черной синевой твией и ст. матовой зеленью деревьевъ, 
встала Суламиеь съ своего бъдиаго ложа изъ козьей 
шерсти и прислушалась. Все было тихо въ домЪ. Сестра 
ровно дышала у стЬяш, на полу. Только снаружи, въ 
прядорожпыхъ кустахъ, сухо и страстно кричали 
цикады, а кровь толчками шумъла въ ушахъ. Р'Ьшетка 
окна, вырисованная луннымъ С1ян1смъ, четко и косо 
лежала на иолу. 
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Дрожа отъ робости, ожиданья и счастья, расстегнула 
Сулампеь свои одеясды, опустила ихъ внпзъ къ ногамъ 
и, перешагнуть черезъ иихъ, осталась среди комнаты 
кагал, лицомъ къ омну, ош'Ьщениая луною черезъ пе-
реплетъ ръяиетки. Она налила густую благовонную 
мирру себ-Ь на плечи, на грудь, на животъ, и, боясь по
терять хоть одну драгоценную каплю, стала быстро 
растирать маоло по-ногамъ, подъ мышками и вокругъ 
шеи. И гладкое, скользящее прикоеновеше ея ладоней 
и локтей къ тЬлу заставляло ее вздрагивать отъ сладкаго 
предчувствия. И улыбаясь и дрояга, глядЬла она въ окно, 
ГДЕ за решеткой вядн'Влись два тополя, темные съ одной 
стороны, осеребренные съ другой, и шептала про себя: 

— Это для тебя, мой милый, это для тебя, возлюблен
ный мой;. Милый мой лучше десяти тысячъ другнхъ, го
лова его—чистое золото, волосы его волнистые, черные 
какъ воронъ. Уста его сладость п весь онъ—желаше. 
Вотъ кто возлюбленный мой, вотъкто братъ мой, дочери 
Херусалимкжя!.. 

И вотъ, благоухающая миррой, легла она на свое 
ложе. Лицо ея обращено къ окну; руки она, какъ дитя, 
зажала между коленями, сердце ея громко бьется §ъ 
коМнатЬ'. Проходптъ много времени. Почти не закрывая"4--^ 
глазъ, она погружается въ дремоту, но> сердце ея бодр-
ствуетъ. Ей грезится, что милый лежитъ съ пей рядомъ. 
Правая рука его у лея подъ головой, л'Ьвой онъ обни-
маетъ ее. Въ радостномъ испугЬ сбрасываетъ она съ 
себя дремоту, ищетъ возлюбленнаго около1 себя па ложгЬ, 
но не иаходитъ никого. Лунный узоръ на полу передвп-
пулся блгоке къ СТ'БН'Б, укоротился и сталь коеЬе. Крп-
чатъ цикады, монотонно лепечетъ • Кедронскш ручей, 
слышно, какъ въ городв заунывно поетъ ночной сторожъ. 

«Что, если онъ не прпдетъ сегодня», думаетъ Сула-
миеь, «я просила его, и вдругъ онъ послушался меня?.. 
•Заклинаю васъ, дочери 1ерусалпмсга'я, сернами и поло-
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выли лнл!ямп: но будите любви, докол'Ь она не при-
детъ... Ио вогь любовь посетила меня. Пртгди скор№, 
мой «озлюблепный! Нев&ста ждетъ тебя. Будь быстръ 
какъ молодой олень въ горахъ бальзамическихъ». 

Песокъ захрусгЬлъ па дворгЬ подъ легкими шагами. 
И души по стало въ д'ввущк'Ь. Осторожная рука стучитъ 
въ окно. Темное лило мелъкаотъ за решеткой. Слышится 
тих1й голосъ милаго: 

— Отвори мяв, сестра моя, возлюбленная моя, го
лубица моя, чистая моя! Голова моя покрыта росой. 

Но волшебное оц'Ьпен'Ьше овладъваетъ вдругъ тЪ-
ломъ Суламиоп. Она хочетъ встать и не можетъ, хочетъ 
пошевельнуть рукою и не можетъ. И, не понимая, что 
съ нею дЬлается, она шепчетъ, глядя въ окно: 

— Ахъ, кудри его полны почпою влагой! Но я ски-
пула мой хитовъ. Какъ же мяв опять надьть его. 

— Встань, возлюбленная моя. Прекрасная моя, 
выйди. Близится утро, раскрываются цвъты, вииоградъ 
льетъ свое блатоухагпе, время ГГБШЯ настало, голосъ , 
горлицы доносится съ горъ. 

— Я вымыла ноги мои,—шепчетъ Суламиеь,—какъ 
же мнт> ступать пмн на полъ. . 

Темная голова псчезаетъ изъ^окоияаго переплета, 
звучные шаги обходить домъ, затихаютъ у двери. Милый 
осторожно прссовываетъ руку сквозь дверную скважину. 
Слышно, какъ онъ пщетъ пальцами внутреншою за
движку. 

Тогда Суламиеь встаетъ, кръпко ирпжпмаетъ ладони 
къ грудямъ и шепчетъ въ страхъ: 

— Сестра моя спить, я боюсь разбудить ее. 
Она нерешительно обуваетъ сандалии, надввастъ па 

голое твло легкШ хитонъ, накидываеть сверхъ него по
крывало п открываетъ дверь, оставляя яа ея замк-'Ь 
олйды мирры. Но никого уже нъть на дороге, которая 
одиноко б-вл*етъ среди темныхъ кустовъ въ сърой утрен. 
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ней мгагЬ. Милый не дождался—ушелъ, даже шаговъ 
его не слышно. Луна уменьшилась п побл'Ьдн/Ьла и 
стоить высоко. На еосток'Ь иадъ волнами горъ холодно 
розов'Ьетъ небо передъ зарею. Вдали б'вл-вютъ СТЕНЫ и 
дома херусалимсшо. 

— Возлюбленный мой! Царь жизни моей!—кричитъ 
Суламиеь во влажную темноту-—В отъ я здвсь. Я жду 
тебя... Вернись! 

Но никто не отзывается. 
«Поб'Ъгу же я по дорогв, догоню, догоню моего ми-

лаго», говорить про себя Суламиеь. «Пойду по городу, 
по улмцамъ, по площадямъ, буду искать того, кого лю
бить душа моя. О, если бы ты быль мигать братомъ, со-
савшимъ грудь матери моей! Я встретила бы тебя на 
улиц'Ь и целовала бы тебя, и.никто не осудить бы меня-. 
Я взяла бы тебя за руку и привела бы въ домъ матери 
моей. Ты училъ бы меня, а я поила бы тебя сокомь гра-
натовыхъ яблоковъ. Заклинаю васъ, дочери 1еруеалям-
сгая: если встретите возлюбленнаго моего, скажите ему, 
что я уязвлена любовью». 

Такъ говорить она оашЙ ссбт> и легкими послуш
ными шагами б'Ьжитъ по дорогв къ городу. У Навошыхь -
воротъ около ствны сидятъ и дремлютъ въ утренней про-
хладв двое сторожей, обходившихъ ночью городъ. Они 
просыпаются и смотрятъ ,съ удивлен 1емъ на бътущуто 
дЬвушку. Младшщ изъ нихъ встаетъ и загораждааетъ 
ей дорогу распростертыми руками. 

-*г Подожди, подожди, красавица!-—восклидастъ овъ 
со смъхомъ.—Куда такъ скоро? Ты провела тайкомъ иочь. 
въ постели у своего любезнаго и еще тепла отъ его объя
тий, а мы продрогли отъ ночной сырости. Будетъ справе
дливо, сели ты немножко шеидишь оъ нами. 

Старшш тоже поднимается и хочетъ обнять Оула-
мпеь. Онт> не смеется, онъ дышать тяжело, часто и со 
свистомъ, онъ облчзынаетъ языкомъ ошп'Я' губы. Лиц-"' 
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его, обезображенное большими шрамами отъ эажшшей 
проказы, кажется страдгньгмъ въ бледной мгагв. Онль го
ворить гаусавымъ и хриплымъ голосомъ: 

— И правда. Ч'Ьмъ возлюбленный твой лучше дру-
гихъ мужчинъ, милая дЬвушка! Закрой глаза, и ты не 
отличишь меня отъ него. Я даже лучше, потому что, на
верно, поопытн'Ье его. 

Они хватаютъ ее за грудь, за плечи, за кисти рукъ, 
за одежду. Но Суламиеь гибка и сильна, и тЬло ея, ума
щённое масдо'мъ, скользко. Oira вырывается, оставивъ 
въ рувахъ сторожей свое верхнее покрывало, и еще бы
стрее 'б'Ьжить назадъ прежней дорогой. Она не испытала 
ни обиды, ни страха— она вся поглощена мыслью о> Соло-
монЬ. Проходя мимо своего дома, она видитъ, что дверь, 
изъ которой она только что вышла, такъ и осталась отво-
peHHoii, зьяя чернымъ четырехугольникомъ па бълой 
СГВИБ. Ко она только затаиваетъ дыхаше, съеживается 
какъ молодая кошка и па иышчкахъ беззвучно проб'Ъ-
гаатъ мимо. 

Она переходить черезъ Ксдроясктй мостъ, огибаетъ 
окраину Склюамской деревни и каменистой дорогой взби
рается иосгекотгяо на южный склонъ Ватшъ-Элъ-Хава, 

"ль свой 'Вивиградшзкъ. Брать ея еще слить между ло
зами, завернувшись въ шерстяное одЬяло, все мокрое 
отъ росы. Су,гамп8ь будить ого, по опъ не можсть про
снуться, оксвашый молодымъ утренннмъ сномъ. 

Какъ и (вчера, заря пыластъ надъ Аназе. Подымается 
в'втаръ. Струитод аромать вняоградтаго пвтугетя. 

— Пойду погляжу на то мъсто у стъ"ны, гдЬ стоялъ 
мой возлюбленный,—говорить Суламиеь.—Прикоснусь 
рука-мят къ камнямь, которые . опъ трогалъ, поцелую 
землю подъ его ногами. 

Легко скользить ч«га между лозами. Роса падаетъ сь 
иихъ и холодить ей ваги и брызжетъ на ея локти. И 
с отъ радостный крдкаГ Суламиеи оглашаетъ виноград-
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никъ! Царь стоить за СТБПОЙ. Онъ съ саяющпмъ лицомъ 
протягивае/гъ ей навстречу руки. 

Легче птицы переносится Суламиеь черезъ ограду 
п безъ словъ, со стономъ счастья обвивается вокругъ 
царя. 

Такъ проходить НЕСКОЛЬКО минуть. Наконецъ, отры
ваясь губами оть ея рта, Соломонъ говорить въ упоенш 
и голосъ его дрожнть: 

— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты пре
красна! 

— О, какъ ты прекрасенъ, возлюбленный мой! 
.Слезы восторга и благодарности—блажеиныя слезы 

блестятъ на бл'вдпомъ и прекрасномъ лттцв Суламиоп. 
Изнемогая отъ любви, она спускается на землю и едва 
слышно шептать безумныя слова: 

— Ложе у насъ зелень. Кедры — потолокъ надъ 
памп... Лобзай меня лобзатемъ усть тзоихъ. Ласки 
твои лучше вина... 

Спустя небольшое время Суламиеь лежить головою 
на груди Соломона. Его лъвая рука обшгмаетъ се. 

Склонившись къ самому ея уху, царь шепчеть ей 
что-то, царь н'Ьж.но извиняется, и Суламиеь красньетд^ 
оть его словь и закрываетъ глаза. Потомъ съ невыразимо^ 
прелестной улыбкой смущешя она говорить: 

— Братья мои поставили меня стеречь впноград-
ншеъ... а своего виноградника я не уберегла. 

Но Соломонъ беретъ ея маленькую темную руку и 
горячо прижнмаеть ее къ губамъ. 

— Ты не жалъешь объ этомъ, Суламиеь? 
— О, нить, царь мой, возлюбленный мой, я не жа-

лъю. Если бы ты сейчаеъ же всталъ и ушелъ отъ меня 
и если бы я осуждена была никогда потомъ не видъть 
тебя, я до конца моей жизни буду пропзносить съ благо
дарностью твое имя, Соломонъ! 
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— Скажи мн-Ь еще, Сулампеь... Только, прошу тебя, 
скажи правду, чистая моя... Знала ли ты, кто я? 

— ШУГЬ, Я И теперь не знаю этого. Я думала... Но 
мн-Ь стыдно признаться... Я боюсь, ты будешь смЬяться 
надо мной... Разсказываютъ, что здвсь, на гор'Ь Ватпъ-
Эль-Хавъ, иногда бродить язычеогае боги... Мноие таъ 
иихъ, говорить, прекрасны... И и думала: не Горъ ли 
ты, сыпь Озириса, пли ИНОЙ богь? 

•— И'Ьтъ, я только царь, возлюбленная. Но вотъ на 
этомъ мйстЬ я ц'Ьлую твою милую руку,' опаленную 
солпцемъ п клянусь. теб'Ь, что еще никогда: нп въ пору 
первыхъ любовныхъ томлешй юности, пп въ дни моей 
славы не горело мое сердце такимъ неутолимымъ жсла-
темъ, которое будить во мпЬ одна твоя улыбка, одно при
косновение твоихъ огнемаыхъ кудрей, одинъ изгпбъ 
твоихъ пурпуровыхъ губъ! Ты прекрасна какъ шатры 
Кидарскае, какъ завесы въ храмъ Содомоновомъ! Ласки 
твои опьяниютъ меня. Вотъ груди твои—онЬ ароматны. 
Сосцы твои—какъ вино! . 

•— О, да, гляди, гляди на меня, возлюбленный. 
Глаза твои волнуютъ меня! О, какая радость: въль это 
ко мнЪ, ко мнгЬ обращено желаше твое! Волосы твои 
душисты. Ты лежишь какъ мирровый пучокъ у меня 
между грудей! 

Время прекращаетъ свое течете и смыкается падъ 
ними солнечнымъ кругомъ. Ложе у нихъ зелень, 
кровля—кедры, сгБНы—кипарисы. И знамя иадъ ихъ 
шатромъ—любовь. 

VII. 
Бассейнъ быль у царя во дворцЬ, восьмиугольный, 

прохладный бассейнъ изъ бълаго мрамора, Темно-зеле-
ЕЫЯ малахитовый ступени спускались къ егр дну. Обли
цовка изъ египетской яшмы,, стгвжно-б'Ьлой съ розовыми 
чуть заметными прожилками, служила ему рамою. Луч-
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шее черное дерево пошло па отд'Ьлку ст'Ьнъ. Четыре 
лъвииыя головы изъ розоваго сардоникса извергали тон
кими струями воду въ бассейнъ. Восемь серебряныхъ 
отполированпыхъ зеркалъ отличной епдонской работы, 
въ ростъ человека, были вдгЬланы ЕЪ СГБНЫ между лег
кими белыми колоннами. 

Передъ гЬмъ, какъ сойти Суламие-и въ бассейнъ, 
молодыя тфислужницы влили въ пего ароматные со
ставы, и вода отъ нихъ побелила, поголубела и заиграла 
переливами молочнаго опала. Съ восхищепХемъ глядели 
рабыни, раздввавгтя Суламиеь, на ея гвло и, когда 
раздали, подвели ее къ зеркалу. Ни одного недостатка 
не было въ ея пракрасномъ гвл'Ь, озолоченпомъ, какъ 
смуглый зр'Ьлый плодъ, золотымъ^пухомъ нвжныхъ 
волосъ. Она же, глядя па себя нагую въ зеркало, крас-
нъла и думала: 

«Все это для тебя, мой царь!» 
• Она вышла изъ бассейна св-вжая, холодная и благо

ухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни 
надЬли на нее короткую б'влуго тунику изъ тончайшаго 
египетскаго льна и хитонъ изъ драгоц-Ьянаго саргон-
окаго виссона, такого блестящаго золотого цв^та, чтсч^ 
одежда казалась сотканной изъ солнечныхъ лучей. ОнгЬ 
обули ея ноги въ краспыя сандалш изъ кожи молодого 
козленка, он£ осушили ея темно-огненные кудри и пере
вили ихъ нитями крупяаго чернаго жемчуга, и украсили 
ея руки звенящими запястьями. 

Въ такомъ наряди предстала она предъ Ооломономъ, 
и царь воскликнулъ радостно: 

— Кто это, блистающая какъ заря, прекрасная какъ' 
луна, свгЬтлая какъ солнце? О, Суламиеь, красота твоя 
грознЬс, чъмъ полки съ распущенными знаменами! 
Семьсотъ женъ я зналъ и триста наложницъ, и д&внцъ 
безъ числа, но единственная—тт.т, прекрасная моя! Увн-
дятъ тебя царицы и превознесуть, и поклонятся теб'Ь 
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наложницы, и восхвалять тебя в©6 женщины на земли. 
О, СулаМ'иеь, тоть дань, когда TI>I сделаешься моей женой 
п царицей, будетъ самымъ счастливы мь для моего 
сердца. 

Она же подошла къ р-Ьзвой масличной двери и, при
жавшись къ пси щекою, сказала: 

— Я хочу быть только твоею рабою, Соломонъ. Вотъ 
я приложила ухо мое къ дверному косяку. И прошу 
тебя: по закону Моисееву, пригвозди мн'Ь ухо, въ сви
детельство моего добровольиаго рабства -предъ тобою. 

Тогда Соломонъ приказалъ принести изъ своей со» 
крошщшщы драгоц'БПНыя подвъски изъ глубоко-крае-
ныхъ карбуикуловъ, обд'Ьлаиныхъ въ вид-Ь удлиншныхъ 
грушъ. Оиъ самъ продьлъ пхъ въ уши Суламиэи и 
скалалъ: 

— Возлюбленная моя припадлсжитъ мнЬ, а я ей. 
И, взявъ Сулампеь за руку, повелъ ее царь въ залу 

пиршества, гдЬ уже дожидались его друзья и прибли
женные. 

VIII. 

Семь дней прошло съ того утра, когда вступила 
Сулампеь въ царскш дворецъ. Семь дней она и царь па-
слаждались любовью и не могли насытиться ею.' 

Соломопт, ..любилъ украшать свою возлюбленную 
драгоценностями. «Какъ стройны твои маленыйя йоги 
въ сапдалгяхъ!» восклицалъ онъ съ восторгомъ и, ста
новясь иередъ нею на кол'Ьни,- цЬловалъ поочередно 
пальцы иа ея погахъ и нанпзывалъ на ннхъ кольца съ 
такими прекрасными и редкими йамнями, какпхъ не 
было даже на эфодп первосвященника. Суламиеь заслу
шивалась его, когда онъ разсказывалъ ей о внутренней 
природ* камней, о пхъ волшебныхъ овоыствахъ и таин-
ствешшхъ значешяхъ. 
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— Вотъ анфраксъ, священный камень земля 
Офпръ,—говорилъ царь.—Онъ горячъ и влаженъ. По
гляди, онъ красенъ какъ кровь, какъ вечерняя заря, какъ 
рашустшзшшся цв'Ьгь граната, как.ъ густое вино изъ 
пиноттрадниковъ эвтедокихъ, какъ твои губы, моя Сула-
миеь, какъ твои губы утромъ, посл'Ь ночи любви. Это 
камень любви, гнЬва и крови. На рукЬ человека, томя-
щагося въ лихорадки или опьяпенпаго желашемъ, опъ 
становится теплее и горитъ краснымъ пламенемъ. На-
дЬнь его на руку, моя возлюбленная, и ты увидишь, какъ 
онъ загорится... Если его растолочь въ порошокъ и при-
нюгать съ водой, онъ даетъ румянсцъ лицу, успокаи-
ваетъ желудокъ и веселить душу. Носящш его пршбрй-
таетъ власть надъ людьми. Онъ врачуетъ сердце, мозгь 
и память. Но при д'Ьтяхъ не сл'Ьдуетъ его носить, по
тому что онъ будить вокругъ себя любовиыя страсти. 

— Вотъ прозрачный камень цв'Ьта м'Ьдвой яри. Въ 
страви эфкжовъ, ГДЕ онъ добывается, его называютъ 
Мгнадисъ-Фза. Мнъ- подарилъ его отецъ моей жены, 
царицы Астисъ, египетскш фараоиъ Сусеакимъ, кото
рому этотъ камень достался отъ пл'Ьнтаго царя. Ты 
видишь—опъ некрасивъ, но цЬна его неисчпслима, по̂  
тому что только четыре человека на земл'Ь влад'Ьютъ кам-
немъ Мгнадисъ-Фза. Онъ обладаетъ необыкновенпымъ 
качествомъ притягивать къ оебъ1 серебро, точно жадный 
и сребролюбивый челов'вкъ. Я теб'Ь его дарю, моя воз
любленная, потому что ты безкорыстна. 

— Посмотри, Суламиеь, на эти сапфиры. Одни изъ 
1гпхъ похожи цв'Ьтомъ на васильки въ пшеницЬ, друие 
па осеннее небо, иные на море 'Въ ясную погоду. Это ка
мень д'Бзствеяности—холодный и чистый. Во время да-
леклхъ и тяжелыхъ путешествш его кладутъ въ ротъ 
для утолешя яоажды. Онъ также нзл'Ьчиваетъ проказу 
и BCHicic злые наросты. Опъ даетъ ясность мыслямъ. 
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Жрецы Юпитера въ Pmrb иосятъ сто на указательном* 
палъцъч 

— Царь веЬхъ камней—камень Шамиръ. Греки па-
зываютъ его Адамасъ, что значить—неодолимый. Онъ 
кр-виче вевхъ веществъ на св'ЪгЬ и остается невреди-
мымъ въ самомъ снлыюмъ огн'Ь. Это свь-ть солнца, сгу-
стшзплйся въ земли и охлажденный временемъ. Полю
буйся, Суламиеь: онъ играетъ веьми цвътами, но самъ 
остается прозрачнымъ, точно капля воды. Опгь С1яетъ въ 
темиотЬ ночи, но даже диемъ теряетъ свой свить на 
pyK.fi убтйцы. Шамиръ прнвязываютъ къ рукЬ ясенщины, 
которая мучятся тяжелыми родами, и его также надЬ-
ваютъ иопны на л'Ьвую руку, отправляясь въ бой. Тотъ, 
кто носить Шамиръ—угодеиъ царямъ и не боится 
злыхъ дуковъ. Шааитръ сгоняетъ пестрый цвътъ съ лица, 
очищаетъ дыхаше, даетъ спокойный сонъ лунатикамъ и 
отпотвваетъ отъ близкаго соеЬдетва съ ядомъ. Камни 
Шамиръ бываютъ мужстае и жепскте; зарытые глубоко 
въ землю, они способны размножаться. 

— Лунный камень, бл'Ьдиый п кроткш какъ ciHHie 
луны—это камень маговъ халдейскпхъ и вавнлонскнхъ. 
Передъ прорицашями они кладутъ его подъ языкъ, и 
онъ сообщаете имъ даръ ВИДЕТЬ будущее. Онъ им'Ьстъ 
странную связь съ лупою, потому что въ поволуше хо
лоднеть и Ыяегъ ярче. Онъ благощлятенъ для женщины 
въ тотъ годъ, когда она изъ ребенка становится д'ЬвунткоП. 

— Это кольцо съ смарагдомъ ты носи постоянно, 
возлюбленная, потому что смарагдъ любимый камень 
Соломона, царя Изранльскаго. Онъ зеленъ, чисть, веселъ 

-и н'Ьжснъ, какъ трава весенняя, п когда смотришь на 
него долго, то св'Бтлъетъ сердце; если-поглядеть на' него 
съ утра, то весь день будетъ для тебя легкнмъ. У тебя 
падь иочиымъ ложемъ я повЪшу смарагдъ, прекрасная 
моя,—пусть онъ отгоняет ь отъ тебя дурные сны, ути-
таетъ 6ieHie сердца и отводить черныя мысли. Кто но-
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сить смарагдъ, къ тому не приближаются зм-Ьи и скор-
irioHbi; если же держать смарагдъ передъ глазами зм'ви, 

. то польется изь нихъ вода и будетъ литься до гЬхъ поръ, 
пока она не оел'Ьагаетъ. Толченый смарагдъ даютъ отра
вленному ядомъ человеку вм'ЬсгЬ" съ горячнмъ 
верблюжьимъ молокомъ, чтобы вьштелъ ядъ испариной; 
смешанный съ розовымъ масломъ, смарагдъ врачуетъ 
укусы ядовитыхъ гадовъ, а растертый съ шафраномъ и 
приложенный къ больнымъ глазамъ исц-вляетъ кури
ную слепоту. Помогаетъ онъ еще отъ кроваваго' поноса 
и при черномъ капытв, который неизлйщмъ никакими 
средствами человеческими. 

Дарилъ также царь своей возлюбленной лившеы'е 
аметисты, шохоМе цв'втомъиа раишя фхалкя, распускаю-
ндяся въ л'всахъ у подножия Лившсклхъ горъ,—аме
тисты, обладавнпе чудесной способностью обуздывать 
в'Ьтеръ, смягчать злобу, предохранять отъ ольянешя н 
помогать при ловл'Ь дикихъ зв'Ьрей; иереолольскую би
рюзу, которая приносить счастче въ любви, прекращаетъ. 
ссору супруговъ, отводить царешй шъвъ ц благопртят-
ствуетъ при укрощенш и продаже лошадей; и кошачш 
глазъ—оберегающш имущество, разумъ и здоровье сво
его влад'вльца, и блъдцый, сине-зеленый, кажь морская 
вода у берега, верилш—средство отъ б'Ьльма п проказы, 
добрый снутникъ странннковъ; и разноця'Ь-тный агатъ— 
досящш его не боится козней врашвъ и изб'Ьгаетъ опас
ности быть раздавленнымъ во время землетряоешя; и 
нефритъ, почечный камень, отстранякшдй удары молнш; 
и яблочно-зеленый, мутно-прозрачный оназай—сторожъ 
хозяина отъ огня и сумасшествия; и ясп'исъ, заставляю
щий дрож'ать зв'Ьрсй; и черный ласточкинъ камень, даю-
пцй краснор'вчге; п уважаемый беременными женщи
нами орлиный камель, который орлы кладутъ въ свои 
пвтвзда, когда приходитъ дара вылупляться ихъ птен-
цамъ; и заберзатъ изъ (Эфира, с&ющШ какъ маленыия 
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солнца; и желто-золотистый хрисолитъ—другъ торгов
цев, и воровъ; и сардониксъ, любимый царями и цари-
цами; и малиновый лгагирШ: его находять, какъ изве
стно, въ ябеяудк* рыси, зрете которой такъ остро, что 
она видать сквозь стены,—поэтому и яосятще лигирш 
отличаются зоркостью глазъ,—кроме того онъ остана-
вливэетъ крсяотечеше изъ носу и заживляетъ всякая 
раиы, исключая рань, на«есенныхъ камнемъ и же-
лЬзомъ. 

Надьвалъ царь на шею Суламиеи многоцетгныя овне-
релья «зъ жемчуга, который ловили его подданные вт 
Перондскомъ мор*, и лоемчугъ отъ теплоты ея тела 
щлобр'Ьталъ живой блескъ и нужный цветъ. И кораллы 
становились краснее на ея смуглой груди, и оживала 
бирюза иа ея палъцахъ, и издавали въ ея рукахъ треску-
ч1я искры те желтыя янтарныя безделушки, который 
привозили въ даръ царю Соломону съ береговъ далекпхъ 
сезерныхъ морей отважные корабельщики царя Хирама 
Тирскаго. 

Златоцв'Ьтомъ и лилиями покрывала Суламиеь свое 
ложе, приготовляя его къ ночи, и, покоясь па ея груди, 
говорилъ царь съ вееелш сердца: 

— Ты похожа па царскую ладыо въ стране Офпръ, 
о моя аюзлюбленная, на золотую легкую ладыо, которая 
плыветъ, качаясь, по священной реке, среди белыхъ 
ароматныхъ цв'Ьтовъ. 

Такъ посетила царя Соломона—величайшаго изъ 
царей и мудрййшаго -изъ мудрецовъ—его первая и по
следняя любовь. 

гМного вйковь прошло съ той поры. Были царства * 
цари, и отъ ннхъ не осталось следа, какъ отъ ветра, 
пробЪяоюшаго падъ пустыней. Были длинный, беапо-
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щадныя войны,. посл'Ь жоторыхъ имена полководцевъ 
йяли въ въкахъ точно кровавый звъады, но время стерло 
даже самую память а нихь. 

Любовь лее бедной девушки изъ вйвоградизжа и ве-
ликаго царя никогда не пройдетъ и не забудется, потому 
что кринка какъ смерть любовь, потому что каждая 
женщина, которая любить,—царица, потому что лю
бовь—прекрасна! . ! 

IX. 

Семь дней прошло съ той поры, когда Соломоиъ— 
поэтъ, мудрецъ и царь—привелъ въ свой дворецъ бед
ную дввунжу, встреченную имъ въ виштрадникБ на 
разовътъ. Семь дней наслаждался царь ея любовью и не 
•могъ насытиться ею. И великая радость освещала его 
лицо, точно золотое солнечное cinme. 

Стояли ов^тлыя, теплыя, лунныя ночи—еладтая 
ночи любви! На ложгЬ изъ тигровьгхт> шкуръ лежала 
обнаженная Суламиеь, и царь, сидя на полу у ея ногъ, 
наполнялъ свой изумрудный кубокъ золотнетымъ ви-
номъ изъ Мареотиса и пиль за здоровье своей возлюблеп-
ной, веселясь ВСБМЪ сердцемъ, и разсказывалъ онъ ей 
мудрыя древтя страшшя сказаиш. И рука Суламиеи 
покоилась на его головъ, гладила его волнистые черные 
волосы. 

— Скажи миб, мой царь,—спросила однажды Оу-
ламиеь.—Не удивительно ли, что я полюбила тебя такъ 
внезапно? Я теперь вспоминаю все, и м-иЬ кажется, что 
я'стала принадлежать теб'Ь съ самаго перваго мгаоветя, 
когда не успела еще увидъть тебя, а только услышала 
твой голосъ. Сердце мое затрепетало^ и раскрылось на
встречу къ теб'Ь', какъ раскрывается цвтугокъ во время 
л'Ьтней ночи отъ южпаго в^тра. Чъмъ ты такъ плт,ятт.лъ 
меня, мой возлюбленный? 
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И царь, тихо склоняясь головой къ и'Вжньшъ колъ-
нямъ Суламиеи, ласково улыбнулся и отв-втилъ: 

— Тысячи женщинъ до тебя, о моя прекрасная, за
давали евогшъ милымъ этотъ волросъ и сотни втжовъ 
послЬ тебя онь будутъ опрашивать объ этомъ овоихъ 
милыхъ. Три вещи есть въ шр*, непонятный для меня, 
и четвертую я но постигаю: путь орла въ неб'Ь, змъи па 
скал'Ь, корабля среде! моря и путь мужчины къ сердцу 
женщины. Это не моя мудрость, Суламиеь, это слова 
Агура, сына 1акеева, слышавныя отъ него учениками. Ыо 
почтимъ и чужую мудрость. 

— Да,—сказала Суламиеь задумчиво,—можетъ быть 
и правда, что человтакъ никогда ие поиметь этого. Сего
дня во время пира на моей груди было благоухающее 
вязаапе е-такти. Но ты вышелъ изъ-за стола, и ЦВЕТЫ 
мои перестали пахнуть. Мяв- кажется, что тебя должны 
любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звъри, и даже 
цв'Вты! Я часто думаю и не могу понять: какъ можно 
любить кого-нибудь другого, кром'Ь тебя? 

— И кром'Ь тебя, кром'Ь тебя, Суламиеь! Каждый 
часъ я благодарю Бога, что Онъ послалъ тебя на моемъ 
пути. 

— Я помню. Я сидвла на кадшв ствнки, и ты поло
жить свою руку сверхъ моей. Огонь побъжалъ по монмъ 
жиламъ, голова у меня закружилась. Я сказала себ'Ь: 
«Вотъ кто господитгь мой, воть кто царь мой, возлюблен
ный мой!» 

— Я помню, Суламиеь, какъ обернулась ты на мой 
эовъ. Подъ тонкимъ платьемъ я увидълъ твое твло, твое, 
прекрасное твло, которое я люблю какъ Бога. Я люблю 
его, покрытое золотымъ пухомъ, точно солнце оставило 
на немъ свой поцълуй. Ты cTpoikia точно кобылица въ 
колестщъ фараоновой, ты прекрасна какъ колесница 
Аминодавова. Глаза твоя какъ два голубя, сидяицтхъ у 
пстока водъ. 
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— О, милый, слова хвои волнуютъ меня. Твоя рука 
сладко ждаеть меня. О, мой царь, нош твои какъ мра
морные столбы. Живота твой точно ворохъ пшеницы, 
окруженный лшпями. 

Окруженные, отяниые молчаливымъ сюЬтомъ луны, 
они забывали о времени, о м-вств, и вотъ проходили 
часы, и они съ удивлевтемъ замечали, какъ въ ръчнет-
чатыя окна покоя заглядывала розовая заря. 

Также ска-зала однажды Суламиеь: 
— Ты зналъ, м<ой возлюбленный, женъ и дЬвицъ 

безъ числа, и всв они были самыя краснвыя женщины 
на земл'Ь. Мггв стыдно становится, когда я подумаю о 
себъ\, npocToii, неученой д'БвунпгЬ, и о моемъ б'Ьдномъ 
rfyrii, опалеиномъ солнцемъ. 

Но, касаясь губами ея губъ, говорилъ царь съ без-
конечяой любовью и благодарностью: 

.— Ты царица, Суламиеь. Ты родилась настоящей 
царицей. Ты емвла и щедра въ любви. Семьсотъ женъ 
у меня и триста иаложнтщъ, и дЪвнцъ я зналъ безъ 
числа, но ты единственная моя, кроткая моя, прекрас-
ивйшая изъ женщияъ. Я иашелъ тебя подобно тому, 
какъ водолазъ въ Перспдскомъ заливе наполняетъ мно
жество корзпнъ пустыми раковинами, и малоцЬннымп 
жемчужинами, прежде ч'Ьмъ достанетъ съ морского дна 
перлъ, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи 
разъ можетъ любить челов-вкъ, но только одинъ разъ опъ 
любить. Тьмы-темъ людей думаютъ, что они любятъ, но 
только двумъ изъ нихъ посылаетъ Богъ любовь. И когда 
ты отдалась мн-Ь тамъ, между кипарисами, подъ кровлей 
изъ кёдровъ, на лоясЬ изъ зелени, я отъ дупж благо-
дарилъ Бога, столь милостиваго ко мдъ\ 

Еще однажды спросила Суламиеь: 
— Я знаю, что всЬ oirb лю,бнли тебя, потому что 

тебя нельзя не любить. Царица Савская приходила къ 
тобй изъ своей страны. Говорятъ, опа была мудр'Ье и 
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прскрася-Бе веЬхъ женщннъ, когда-либо бывшихъ на 
земли. Точно во спЬ я вспоминаю ел караваны. Не знаю 
почему, но съ самого. ранняго двтства влекло меня къ 
колеоницамъ знатныхъ. Мнв тогда было можеть быть 
семь, можетъ быть восемь лътъ, я помню верблюдовъ въ 
золотой сбруЬ, покрытыхъ пурпурными попонами, 
отягощенных* тяжелыми ношами, помню муловъ съ зо
лотыми бубенчиками между ушами, помню см-вшныхъ 
обезьянь въ серебряныхъ клъткахъ и чудеспыхъ павлн 
новь. Множество ел уть шло въ б'Ьлыхъ и голубыхъ 
одеждахъ; они велн ручныхъ тигровъ и барсовъ на крас-
ныхъ лентахъ. Mirb было только восемь л'Ьтъ. 

— О, дитя, тебе тогда было только (восемь л'Ьтъ,— 
сказалъ Соломонъ съ грустью. 

— Ты любилъ ее больше, чъмъ меня, Соломонъ? 
Разскажи мнъ что-нибудь о ней? 

И царь разсказалъ ей все объ этой удивительной 
жешцшгЬ. НаСчШшавшись много о мудрости и краеотт. 
Израильскаго царя, она прибыла къ нему изъ своей 
страны съ богатыми дарами, желая испытать его му
дрость и покорить его сердце. Это была пышная сорока-
хвтняя женщина, которая уже начинала увядать. Но 
тайными, волшебными средствами она достигала того, 
что ея рыхл'Ьющее гЬло казалось стройнымъ и гпбкимъ 
какъ у д'Ьвушкп, и лицо ея носило печать страшной, не
человеческой красоты. Но мудрость ея была обыкновен
ной челов-Ьческой мудростью и при томъ еще мелочной 
мудростью женщины. 

Желая испытать царя загадками, она сначала по
слала къ нему пятьдесятъ юношей въ самомъ п'Ьжйомъ 
возрасти п пятьдесятъ дЬвушекъ. Всъ они такъ хитро
умно были од-вты въ одинаковый одежды, что самый, 
зорюй глазъ не распозналъ бы нхъ пола. «Я назову тебя 
мудрымъ, царь,—ска-зала Балкисъ—если ты скажешь 
мнт),.кто изъ нихъ женщина и кто мужчина». 

/ 
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Но царь разом'вялся и ггриказалъ каждому и каждой 
изъ шслатщхъ подать по одиночкгв серебряный тазт> и 
серебряный кувпшнъ для умывагл'я. И въ то время 
когда мальчшж см'Ьло брызгались въ вод'Ь руками и 
бросали себъ ее горстями въ лицо, кр-Ъпко вытирая _ 
кожу, д'Ьвочжи поступали такъ, какъ всегда двлаютъ 
жепщпны при умывапш. Оив нъжпо и заботливо нати
рали ©одою каждую изъ своихъ рукъ, близко поднося 
ее къ глазамъ. 

Такъ просто разръшилъ 3$арь первую загадку 
Б алшеъ-Македы. 

Затвмъ прислала она Соломону большой алмазъ, ве
личиною съ лесной оргЬхъ. Въ камя'Ь этомъ была тонкая, 
весьма извилистая трещина, которая узкимъ сложнымъ 
ходомъ пробуравливала насквозь все его тЬло. Нужно 
было продвть черезъ этотъ алмазъ шелковинку. И му
дрый царь впустнлъ въ отверспе шелковиннаго червя, 
который, пройдя наружу, оставилъ за собою сл'Ьдомъ тон
чайшую шелковую паутинку. 

Такясе прислала прекрасная Балкисъ царю Соломону 
. многошинный кубокъ изъ разного сардоникса велпкол'Ьп-

ной худоягественной работы.—Этотъ кубокъ будетъ 
твоимъ,—повел'Ьла она сказать царю,—если ты его на
полнишь влагою, взятою ни съ.земли, ни съ неба.—Со-
ломонъ же, зъапояпдаъ сосудъ иЬною, падавшей съ т'Ьла 
утомленнаго коня, приказалъ отнести его цариц'Ь. 

' Много подобныхъ загадокъ предлагала царица Соло
мону, но не могла унизить его мудрость, и ВСЕМИ тай
ными чарами ночного сладсстраеття не сумела она- со
хранить его любви. И когда наскучила она наконецъ 
царю, онъ жестоко, обидно насмеялся иадъ нею. 

ВсЬмъ было известно, что царица Савская никому не 
показывала своихъ ногъ и потому носила длинное до 
земли .платье. Даже въ часы любовныхъ ласкъ держала 
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она ноги плотно закрытыми одеждой. Много страниыхъ 
и оагЬшиыхъ легендъ сложилось по этому поводу. 

Одни увт>ряли, что у царицы козлиныя ноги, оброс-
ппя шерстью; друпе клялись, что у нея вм-всто ступней 
перепончатая гуоиныя лапы. И даже рассказывали о 
томъ, что мать царицы Балкисъ однажды, поели 
купанья, свла на песокъ, гдт> только что оставилъ свое 
евмя пикш богь, временно превратившийся въ гуся, и 
что отъ этой случайности понесла она пре-красную ца
рицу Савскую. 

И вотъ швелявлъ однажды Ооломонъ устроить въ од-
иомь изъ своихъ покоевъ прозрачный хрустальный полъ 
съ пустымъ тгространствомъ' подъ нимъ, куда налнлн 
воды и пустили живыхъ рыбъ. Все это было сдЬлано 
съ такимъ необычайнымъ искусствомъ, что непредупре
жденный челов'Ькъ ни за что не зам&тилъ бы стекла и 
сталъ бы давать клятву, что передь нимъ находится 
бассейнъ съ чистой ов'&жей водой. 

И когда все было готово, то пригласили Соломонъ 
свою царственную гостью на овццаше. Окружшная пыш
ной свитой, она идетъ по> комнатамъ Ливанскааю дома и 
доходить до коварнаго бассейна. На другомъ ксгщъ- его 
СИДИТЪ царь, с1яющп'Г золотомъ и драгоцгЬннымп камня
ми и привгЬт.7Еивькчъ взглядомъ черныхъ глазъ. Дверь 
отворяется передъ царицею, и она двлаетъ нтагъ впередъ, 
но вскрикаваетъ н... 

Суламнеь сагбется радостмымъ дЬтсшмъ СМРХО.ЧЪ и 
хлопаетъ въ ладоши. 

— Она нагибается и прнлодымаетъ платье'?—спра-
шнвастъ Суламнеь. 

— Да, моя возлюбленная, она поступила такъ, какъ 
поступила бы каждая пзъ жещцииъ. Она шдняла кверху 
край своей одежды и, хотя это продолжалось только 
одно мгповете, но и я. и весь мой дворъ увидвлй, что 
у прекрасной Савской царицы Балкисъ-Македы обыкно-
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венныя челов'Ьчесюя ноги, но кривыя и обросгшя гу
стыми волосами. На другой же день она собралась въ 
путь, не простилась со мною и уЬззала съ своимъ вели-
колгЬтаы-мъ караваломъ. Я не яогЬлъ ея общгЬть. ВслгЬдъ 
ей я послалъ надежиаго гонца, которому приказалъ пе
редать цариц'Ь пучокъ ртдаой горной травы—лучшее 
средство дли уничтожения волосъ на гЬлгЬ. Но она вер
нула мн'Ь назадъ голову моего иосланнаго въ ьгЬшюЬ изъ 
дорогой багряницы. 

Разсказывалъ также Соломонъ своей возлюбленной 
многое изъ своей жизни, чего не эналъ никто изъ другихъ 
людей и что Суламиеь унесла съ собою въ могилу. Онъ 
говоришь ей. о долгихъ и тяжелыхъ годэ;хъ екнташй, 
когда, спасаясь оть гиЬва своихъ братьевъ, отъ зависти 
Авессалома и отъ ревности Адовой, онъ принужденъ 
бы.лъ подъ чужимъ именемъ скрываться въ чужихъ зем-
ляхъ, терпя страпшую б'Ьдность и лишетя. Онъ разска-
залъ ей о томъ, каясь въ отдаленной неизвестной странЬ, 
когда онъ стоялъ на рынкъ въ ожидавж, что его иаймутъ 
куда-нибудь работать, къ нему подошелъ цареапй поваръ 
и оказалъ: 

— Чужестранецъ, помоги мн'Ь донести эту корзину 
съ рыбами во дворецъ. 

Своимъ умомъ, ловкостью и ум'ЬлЫ'МЪ обхождеваемъ 
Соломонъ такъ понравился придворпымъ, что въ ско
ромь времени устроился во дворц'Ь, а когда стартшй 
поваръ умеръ, то онъ застуиилъ его мвсто. Дальше го-
ворилъ Соломонъ О томъ, какь единственная дочь царя, 
прекрасная, пылкая девушка, влюбилась тайно въ но-
ваго повара, какъ она открылась ему невольно въ любви, 
какь они однажды б'Ьжали вмьсгЬ изъ дворца ночью, 
были настигнуты и приведены обратно, какь осуждепъ 
былъ Соломонъ на смерть и какъ чудомъ удалось ему 
бЬжать изъ темницы. 

Жадно внимала ему Суламиеь, а когда онъ замол-
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калъ, тогда среди тишины ночи смыкались ихь губы, 
сплетались руки, прикасались груди. И когда насту
пало утро, и т-Ьло Суламнеи казалось п'Внно-розовымъ, 
и любовная усталость окружала голубыми гвнями ел 
прекрасный глаза, она говорила съ иЬжной улыбкою: 

Осз'Ьждте меня яблоками, подкр-Ьпите меня ви-
номъ, ибо я изнемогаю отъ любви. 

X. 
Въ храм-Ь Иаиды на гори Ватиъ-Эль-Хавъ только что 

отошла первая часть велккаго тайиодгМств1я, на которую 
допускались в'Ьруюнце малаго посвящ&тя. Очередной 
жрецъ—древнш старецъ въ б'Ьлой одеждъ, съ бритой 
головой, безусый и безбородый, повернулся съ возвы-
гиешя алтаря къ народу и ироизнесъ тихимъ, усталымъ 
голосомъ: 

— Пребывайте въ мир-Ъ, сыновья мои и дочери. Усо
вершенствуйтесь въ подвигахъ. Прославляйте имя бо
гини. Благословете ея надъ вами да пребудетъ вов'Ьки 
в'Ькозъ. 

Онъ вознесъ свои руки надъ вародомъ, благословляя 
его. И тотчасъ ate ВСЕ посвященные въ малый чинъ 
таииствъ простерлись на полу и зат'Ьмъ, вставъ, тихо, 
въ молчавш направились къ выходу. 

Сегодня былъ седьмой день египетскаго мъсяца Фа-
мснота, посвященный мистерхямъ Озириса и Изиды. Съ 
вечера торжественная процегая трижды обходила во-
кругъ храма со св-втилъниками, пальмовыми листами и 
амфорами, съ таинственными символами боговъ и со 
священными таображешямн Фаллуса. Въ серединЪ ше
ствия на плечахъ у жрецовъ и вторыхъ пророковъ воз
вышался закрытый «иаосъ» пзъ драгоцъинаго дерева, 
украшеннаго жемчугомъ, слоновой костью и золотомъ. 
Тамъ пребывала сама богиня, Она, Невидимая, Подаю-
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щая плодородие, Таинственная, Мать, Сестра п .Жена 
боговъ. 

Злобный Сеть заманилъ своего брата, божественнаго 
Озириса, на пиршество, хитростью заставилъ его лечь 
въ роскошный гробъ п, захлопнута» надъ нимъ крышасу, 
бросилъ гробъ вм*ЬсгЬ съ твломъ великаго бога въ Нилъ. 
Изида, только что родившая Гора, въ тоск'Ь и слезахъ 
разыокиваетъ по всей земл'Ь гЬло своего мужа п долго 
пе находить его. Еаконецъ рыбы разсказыватотъ ей, что 
гробъ волнами отнесло въ море и прибило къ Бяблосу, 
гдв вокругъ него выросло 1ромадш>е дерево и скрыло 
въ своемъ ствол'Ь трупъ бога и его пловучш домъ. Царь 
той страны приказаль сд'Ьлать себт> изъ громаднаго дере
ва мощную колонну, не зная, что въ ней покоится самъ 
богъ Озирвсъ, великш Податель жизни. Изида пдетъ въ 
Библосъ, приходить туда утомленная зноемъ, жаждой и 
тяжелой каменистой дорогой. Она освобождаешь гробъ 
изъ середины дерева, несетъ его съ собою и прячетъ въ 
землю у городской сгвны. Но Сеть опять тайно похк-
щаетъ твло Озириса, разр&заетъ его на четырнадцать 
частей и разсЬиваетъ ихъ по всЬмъ городамъ и селе-
шямъ Верхняго и Нижняго Египта. 

И опять въ великой скорби и рыдашяхъ отправилась 
Изида въ поиски за священными членами своего Мужа 
и Брата. Къ плачу ея присоединязтъ свои жалобы 
сестра ея, богиня Нефтисъ, и могущественный Тоотъ, и 
сынъ богини, светлый Горъ, Горизитъ. 

Таковъ быль тайный смыелъ нынвшней процессии 
въ первой половинвевященнослужешя. Теперь, по уходЬ 
простыхъ върующнхъ и пссл'Ь небольшого отдыха, на
длежало совершиться второй части зеликаго тайнод'ьй-
ств!я. Въ храмгЬ остались только посвященные, въ выс-
цпя степени:—мистагоги, эпопты, пророки и жрецы. 

Мальчики въ б'Ьлыхъ одеждахъ разпосшга на оере-
бряныхъ подносахъ мясо, хлйбъ, сухге плода н сладкое 
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пелузскос БИЛО. Друие разливали пзъ узкогорлый, тир-
скихъ сосудовъ сикеру, которую въ гЬ времена давали 
передъ казнью престушшкамъ для возбуждешя въ шгхъ 
мужества, по которая также обладала великимъ свон-
ствомъ порождать п поддерживать въ людяхъ .огонь 
священнаго безум1я. 

По знаку очередного жреца мальчики удалились. 
Жрецъ-пршратпикъ заперъ вст> двери. ЗагЬмъ онъ вни
мательно обошелъ веЬхъ оставшихся, всматриваясь имъ 
въ лица и опрашивая тгхъ таинственными елсвами, со
ставлявшими пропускъ нынтштней ночи. Два другие 
жреца провезли вдоль храма и вокругъ каждой изъ его 
колоннъ серебряную кадильницу на колеоахъ. Синнмъ 
густымъ гиянящимъ ароматнымъ оимйгмомъ наполнился 
храмъ, и сквозь слои дыма едва стали видны разноцвет
ные огни лампадъ, сдЬланнь1Хъ пзъ прозрачныхъ кам
ней,—лампадъ, оправлсниыхъ въ рьзнсо золото и под-
вьшепныхъ къ потолку на длинныхъ серебрякътхъ цъ-
пяхъ. Въ давнее время этотъ храмъ Озирнса и Изиды 
отличался небольшими размерами и б;Ьднотою и былъ 
выдолбленъ наиодоб1е пещеры въ глубшгв горы. УзкШ 
подземный коридоръ велъ къ нему снаружи. Но во дни 
царствования Соломона, взявшаго подъ свое покрови
тельство всЬ релпгш, кромъ' твхъ, который допускали 
жертвоприношешя дЬтей, и благодаря усердш царицы 
Астиеъ, родомъ египтянки, храмъ разросся въ глубину 
и въ высоту и украсился богатыми приношвкгями. 

Прежшй алтарь такъ и остался неприкосновенны: л> 
БЪ своей первоначально!'! соевой простот'Ь, вм'Ьсгв со 
миожествомъ маленькнхъ покоевъ, окружавшпхъ его и 
служквпшхъ для сохранешя сокровтлцъ, жертвенных^, 
ирздметовъ и священных^ принадлежностей, а также 
для особыхъ танныхъ цйлей во время самыхъ сокровен-
ныхъ мистическихъ орпй. 

Зато понствнЬ былъ велнкол-Бпенъ наружный яворъ 
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съ пилонами въ честь богиня Гаторъ и съ четырехсто
ронней колоннадой изъ двадцати четырехъ колониъ. 
Еще пышн'Ье быль устроенъ внутренюй подземный пг-
постильный залъ для молящихся. Его мозаичный ноль 
весь быль украшенъ искусными изображешями рыбъ, 
звЬрей, земноводныхъ и пресмыкающихся. Потолокъ же 
былъ покрыть голубой глазурью, и на немъ шяло золотое 
солнце, светилась серебряная луна, мерцали безчислеп-
ныя звезды и парили на раопростертыхъ крыльяхъ 
птицы. Поль былъ землею, потолокъ небомъ, а ихъ соеди
няли, точно могуше древесные стволы, круглыя и мвдио-
гранныя крлонны. И такъ какъ всгЬ колонны завершались 
капителями въ видЬ н'Ьжныхъ цв-втовъ лотоса или тон-
кихъ свертковъ папируса, то лежавший на нихъ пото
локъ действительно казался леташмъ и воздушпымъ 
какъ небо. 

СтЬны до высоты челов-вческаго роста были обло
жены красными гранитными плитами, вывезенными, по 
желанно царицы Астисъ, изъ впвъ, гд;в местные мастера 
ум-вли придавать граниту зеркальную гладкость и изу
мительный блескъ. Выше, до самаго потолка, СТЕНЫ, 
такъ же какъ колонны, пеотр-Ьли разными и раскрашен
ными изображениями съ символами боговъ обоихъ Егип-
товъ. одъеь былъ Оебехъ, чтимый въ Фаюмэ подъ ви-
домъ крокодила, и Тоотъ, богъ луны, изображаемый какъ 
Ибисъ въ городЬ Хмуну, и солнечный богъ Горъ, кото
рому въ Эдфу былъ пюсвящепъ копчикъ, и Бастъ изъ 
Бубаса, подъ видомъ кошки, Шу, богъ воздуха—левъ, 
Пта—аписъ, Готаръ, богиня веселья—корова, Анубисъ, 
богъ балъзамировагая, съ головою шакала, и Монту изъ 
Гермоиа, и коптешй Мппу, и богиня неба Нейтъ изъ 
Саиоа, и, накоиецъ, въ видь овна, страшный богъ, имя 
котораго не произносилось и котораго называли ХентХс-
менту, что значить «Живупцй па Западъж 

Полутем1гай алтарь возвышался надъ вевмъ хра-
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момъ, и въ глубин* его тускло блесгЬли золотомъ ст*ны 
святилища, скрывавшаго изображеюя Изпды. Трое во-
рогь большая, средшя и двое боковыхъ маленькихъ— 
вели въ святилище, Передъ средними стоялъ жергвеп-
никъ со священпымъ камеинъшъ ножомъ изъ эфшпскаго 
обсщцана. Ступени вели къ алтарю, и на нихъ располо
жились младпле жрецы и жрицы съ тимпанами, си
страми, флейтами и бубнами. 

Царица Астлсъ возлежала въ малеиькомъ потайномг, 
дако*. Небольшое квадратное отверспе, искусно скрытое 
тяжелыми заиав*сомъ, выходило прямо къ алтарю и по
зволяло, не выдавая своего присутсттоя, сл'Ьдить за 
йёЬми подробностями овящсшщпМстъчя. Легкое узкое 
платье изъ льняного газа, заткашгоо серебромъ, вплот
ную облекало т*ло царицы, оставляя обнаженными 
руки до плечъ и йоги до половины икръ. Сквозь прозрач
ную матсрпо розово св*тилась ея кожа и видны были 
вс* чистыя линш и возвышешя ея стройнаго т*ла, ко
торое до сихъ поръ, несмотря на тридцатилетий воз-
растъ царицы, не утеряло своей гибкости, красоты и 
св*жести. Волосы ея, выкрашенные въ синш цв*тъ,были 
распущены по плечамъ и по спин* и концы ихъ убраны 
безчисленными ароматическими шариками. Лицо было 
силт>но нарумянено и наб'Ьлено, а тонко обведенные 
тушью глаза казались громадными и горсти въ темнот* 
какъ у сильнаго зв*ря кошачьей породы. Золотой свя
щенный уреусъ спускался у пея отъ шеи внизъ, раз
деляя полуобпаженныя груди. 

Съ т*хъ поръ, какъ Соломонъ охлад*лъ къ цариц* 
Астисъ, утомленный ея необузданной чувственностью, 
она со вс*мъ пыломъ южнаго сладострастия и со всей 
яростью оскорбленной женской ревности предалась т*мъ 
тайнымъ орпямъ извращенной похоти, которыя входи
ли въ высшШ культа скопческаго> служешя Шид*. Она 
всегда показывалась окруженная жрецами-кастратами п 
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даже теперь, когда одинъ йзъ нихъ мирно обвт>вялъ ея 
голову опахаломъ изъ иавлшшхъ перьевъ;—друйа сн-
дЪли на полу, (впиваясь въ царицу безумно-блаженпьши 
глазами. Ноздри ихъ расширялись и трепетали оть 
в'вявшаго на нихъ аромата ея гвла, и дрожащими паль
цами они старались незаметна прикоснуться къ краю 
ся чуть колебавшейся лептой одежды. Ихъ чрезмерная, 
пикогда не удовлетворяющаяся страстность изощряла 
ихъ воображение до крайншеъ предъловъ. Ихъ изобрета
тельность въ каслаждегпяхъ Кибеллы и Ашеры пере
ступала вст, челов'Ьчеетая возможности. И, ревнуя ца
рицу другъ къ другу, ко. всЬмъ жеящинамъ, лгужчинамъ 
н двтямъ, ревнуя далее къ пей самой, они поклоня
лись ей больше, 1гвмъ ИзидЬ, и любя, ненавидели ее 
какъ безконечный огненный источникъ сладостныхъ и 
жестокихъ стра давай. 

Темные, злые, страшные и птЬинтельные слухи хо
дили о царице Астисъ ЕЪ 1ерусалиме. Родители кра-
сивыхъ малъчиковъ и дЬвушекъ прятали д'Ьтей отъ ея 
взгляда; ея имя боялись произносить на супружескомъ 
ложе, какъ знакъ осквернешя и напасти. Но волнующее, 
опьяняющее любопытство влекло къ ней души и отда
вало во власть ей тела. Те, кто испыталъ хоть однажды 
ея свир'Ьпыя кревавыя ласки, тЬ уже не могли ея за
быть никогда, и дБлались навыки ея жалкими, отверг
нутыми рабами. Готовые ради новаго обладашя ею на 
всякШ гргЬхъ, на всякое унижете и ггрес'̂ уплеше, они 
становились ПОХОЖИМИ на гьхъ иесчастныхъ, которые, 
попробовавъ однажды горькое маковое питье изъ страны 
Офиръ, дающее сладтая грезы, уже никогда не отста-
путъ отъ него и только ему одному поклоняются и одно
го его чтуть, пока истощенде и безум!е не прервутъ ихъ 
жизни. 

Медленно колыхалось въ жаркомъ воздухе опахало. 
Въ безмолвном* восторге созерцали жрецы свою ужас-
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ную повелительницу. Но она точно забыла объ их* ири-
сутстзщ. Слегка отодвинув* занаввску, она неотступно 
гляд'Ьла напротив*, по ту сторону алтаря, ГДЕ когда-
то изъ-за темных* изломов* старинных* златоковапныхъ 
занавЕсок* показывалось прекрасное, св'Ьтлое лицо 
Израильскаго царя. Его одного любила ЕСЬМЪ ОВОИДГЬ 
пламенным* п порочным* сердцем* отвергнутая царица, 
жестокая и сладострастная Астисъ. Его мимолетнаго 
взгляда, ласшваго слова, прикосновеюя его руки иска
ла она повсюду и не находила. На торжественных* вы
ходах*, на дворцовых* обедах* и в* дни суда, оказы
вал* Соломон* 1С* ней почтительность, как* к* цариц* 
и дочери царя, ©о душа его была мертва для пея. II 
часто гордая царица приказывала в* урочные часы про-
НОСЕТЬ себя мимо дома Ливанскаго, чтобы хоть издали, 
незаметно, сквозь тяжелый ткани носилок*, увидвть сре
ди придворной толпы гордое, незабвенно-прекрасное ли
цо Соломона. И давно уже ея пламенная любовь к* царю 
так* т&сно срослась с* жгучей ненавистью, что сама 
Астисъ не умгвла отличить ихъ. 

Прежде и Соломон* шсъщалъ храм* Изиды в* дни 
великих* празднеств* и приносил* жертвы богинЬ, и 
даже принял* титул* ея верховнаго жреца, второго 
посл'Ь египетскаго фараона. Но страшныя таинства «Кро
вавой жертвы Оплодотворешя» отвратили его ум* п 
сердце от* служешя Матери богов*. 

— Оскопленный по нев^дЕнио или насшасмъ, или 
случайно, или по болезни—не унижен* перед* Бо
гом*,—сказал* царь.—Но горе тому, кто сам* изуро
дует* себя.—И. вот* уже ЦЕЛЫЙ год* ложе его в* хра-
irb оставалось пустым*. И напрасно пламенные глаза 
царицы жадно глядйли теперь на неподвижный зана-
БЕСКИ. 

Между тЬмъ вино, сикера и одуряюпця курешя уже 
оказывали замътное д'Бйстз1е на собравшихся в* храм*. 



Чаще слышались крикъ и см-Ьхъ и звонъ падающихъ на 
каменный далъ серебряныхъ сосудов*. Приближалась 
великая таинственная минута кровавой жертвы. Экстазъ' 
овладевал* верующими. 

РазсЬяшшмъ взоромъ оглядела царица храмъ и в-Ь-
рующихъ. Много здЪсь было почтенныхъ и знамепитыхъ 
людей изъ свиты Соломоновой и изъ его военачальни
ков*.: Бепъ-Геверъ, (властитель области Арговш, и Ахи-
маасъ, женатый на дочери Соломона Васемаеп, и остро
умный Бепъ-Декеръ, и Зовуфъ, носивипй, по восточ-
нымъ обычаямъ, высо'кш.титулъ «друга царя», и братъ 
Соломона отъ перваго брака Давидова—Далуаа, разелаб-
ленный, полумертвый челов^къ, преждевременно впав
ши! БЪ щцотизмъ отъ излишеств* и пьянства. ВсЬ они 
были—иные по вгБр'Ь, иные по корыстным* расчетамъ, 
иные изъ подражашя, а иные изъ сластолюбивыхъ цЬ-
лей—поклонниками Изиды. 

II вотъ глаза царицы остановились долго и внима
тельно, съ напряженной мыслью, на красивом* юноше
ском* лицв Эл!ава, одного изъ 'начальников* царских* 
телохранителей. 

Царица знала, отчего горит* такой яркой краской 
его смуглое лицо, отчего съ такою страстной тоской 
устремлены его горяч1е глаза сюда, на занавески, ко
торый едва движутся отъ прикосновения прекрасных* 
б'Ьлыхъ рук* царицы. Однажды, почти шутя, повинуясь 
минутному капризу, она заставила Эл1ава провести у 
нея цблую длинную блаженную ночь. Утромъ она отпу
стила .его, но съ гЬхъ поръ уже много дней подъ рядъ 
видвла она повсюду—во дворцЬ, въ храмгЬ, на ули-
цахъ—два влюблепиыхъ, покорных*, тоскующихъ глаза, 
которые повсюду провожали ее... 

• Темныя брови царицы сдвинулись, и ея зеленые 
длинные глаза вдругъ потемнели отъ страшной мысли. 
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-два за^>'«шмъ дшжевлемъ руки отта приказала' ка
страту опустить внизъ опахало показала тихо: 

Выйдите ВСБ. Хушай, ты пойдешь и позовешь ко 
ига Эл1ава, начальника царской стражи. Пусть онъ при
дать один*. 

I 
XI. 

Десять жрецовь въ б'Ьлыхь одеждахъ, испещрея-
нтахъ красными пятнами, вышли на середину алтаря. 
Ол-вдомъ за. ним я пт.ти еще двое жрецавъ, одтлътхъ въ 
женск!я одежды. Они должны были изображать сегодня 
Пефтисъ н Изиду, оплакивагощяхъ Озириса; Потомъ изъ 
глубины алтаря вьппелъ пъкто въ б'Ьломъ хктон-в, безъ 
единаго украшетпя, к глаза г,сЛ:хъ жекщинъ и мужчинь 
съ жадностью приковались къ нему. Это быль тотъ са
мый тгустьгаяикъ, который провелъ десять лить въ тя-
желомъ подвижничеекомъ искусв на горах-;, Ливана и 
нынче долженъ бьтлъ принести великую добровольную 
кровавую же-ртву НзщгЬ. Лицо его, изнуренное голо-
домъ, обветренное и обожженное, было строго п бледно, 
глаза сурово опущены внизъ, г нечелов^ескимъ ужа-
со:;ъ повеяло отъ него на толпу. 

Накрнецъ вьппелъ и главный жрепъ храма, столът-
rrivi старецъ съ ттарой на головв, съ тигровой шкурой 
га плечахъ, въ пзрчсвомъ передшпсЬ, украшенномъ хво
ек ми тпакаловъ. ? 

Повернувшись къ молящимся, опт-, старческимъ голо-
сомъ, кроткпмъ и дрожащтшъ, проттз^гь: 

— Оутонъ-дп-готщ'. (Царь прнкоептъ жертву). 
ТТ затБмъ, обернувшись къ жертвеннику, онъ при-

нялъ изъ рукъ помощника б'Ьл'аго голубя съ красными 
лапками, отр-Ьзалъ шдпгб голову, вынулъ у иея ттзт. гру
ди сердце и кровью ея окротшлъ жертБСНнпкъ. и свя
щенный ножь. 

Куприт.. Т. v. 18 °J?: 



Послй небольшого молчашя, онъ возгласилъ: 
— Оплачемте Озириса, бога Атуму, великаго Унъ-

Ноферъ-Онуф]ля, бога Она! 
Два кастрата въ женекихъ одеждахъ—Изида и Неф-

тисъ—тотчасъ же начали плачъ гармоничными тонкими 
голосами: 

«Возвратись въ свое жилище, о, прекрасный юноша. 
Видеть тебя блаженство. 

«Изида заклииаетъ тебя, Изида, которая была зачата 
съ тобою въ одномъ чрев^, ж>ена твоя и сестра. 

«Покажи намъ снова лицо твое, свЪтлый богъ. Вотъ 
Нефтнсъ, сестра твоя. Она обливается слезами и въ горе
сти рветъ свои волосы. 

«Въ смертельной тоскь разыскиваемъ мы прекрасное 
тЬло твое, Озирисъ, возвратись въ домъ свои!» 

Двое другихъ жрецовъ присоединили къ первым'ь 
свои голоса. Это Горъ и Апубиеъ оплакивали Озириса, 
и каждый разъ, когда они оканчивали стпхъ, хоръ, 
расположившшея на ступеняхъ л'Ьспгаш.т, повторялъ 
его торжествен! 1кмъ и печальнымъ мотнвомъ. 

Потомъ съ т'Ьмъ же пЬшемъ старше жрецы вынесли 
пзъ святилища статую богини, теперь уже не закрытую 
наосомъ. Но черная мантъя, усыпанная золотыми звез
дами, окутывала богиню съ погъ до головы, оставляя . 
видимыми только ея серебряный ноги, обвитая зм'Ъеп, 
а падъ голозою серебряный дискъ, включенный въ ко
ровьи рога. И медленно подъ звопъ кадилшицъ и систръ, 
со скорбиымъ плачемъ двинулась процесюя богини Изи-
ды со етупенекъ алтаря, внизъ, въ храмъ, вдоль его 
стЬнъ, между колоннами. 

'Такъ собирала богиня разбросанные члены своего 
супруга, чтобы оживить его при помопщ Тота и Алу-
биса: 

«Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную 
голову твою, Озирисъ. 
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«Слава тебв, городъ Мемфисъ, тдв нашли мы пра
вую рулу великаго бога, руку войны и защиты. 

«И теб'Ьд о, городъ Оаисъ, скрьинтй лввую руюу 
се-втлаго бога, руку правосуден. 

«И ты будь благословенъ, городъ Оивы, гдв покои
лось сердце Унъ-Р1офера-Онуфр1я». 

Такъ обошла богиня весь храмъ, возвращаясь на-
задъ къ алтарю, и все страстнее и громче становилось 
н'вше хора. Священное воодушевлеше овладевало жре
цами и молящимися. ВсЬ части твла Озириса нашла 
Изида, кроъгв одной, овященнаго Фаллуса, ошгодотворяю-
щаго материнское чрево, оозидающаго новую в'Ьчгаую 
жизнь. Теперь приближался самый велитай актъ въ ми-
етерш Озириса и Изиды. 

— Это ты, Эл1авъ'?—спросила царица юношу, кото
рый тихо вошслъ въ дверь. 

Въ темнотъ ложи онъ беззвучно опустился къ ея но-
гамъ и прижалъ къ губамъ край ея платья. И царица 
почувствовала, что онъ плачетъ отъ восторга, стыда и 
желашя. Опустивъ руку ему на курчавую жесткую го
лову, царица- произнесла: 

•— Разскажт! мнЬ, Эл1авъ, все, что ты знаешь о царв 
и объ этой дввочкв изъ виноградника. 

— О, какъ ты его любишь, царица!—еказалъ Эл1авъ 
съ горькимъ стономъ. 

— Говори...—приказала Астисъ. 
— Что я могу тебв сказать, царица? Сердце мое раз-' 

рывается отъ ревности. 
— Говори! 
— Никого еще не любилъ царь, какъ ее. Онъ не раз-

стается съ ней ни на мигъ. Глаза его стяютъ сча-
стьегмъ. Онъ расточаетъ вокругъ себя милости и дары. 
Онъ, авимелехъ и мудрецъ, онъ какъ рабъ лежите око
ло оя ногъ и какъ собака не спускаетъ съ нея глазъ 
овоюжъ. 



— Говори! 
— О, ката, ты терзаешь меня, царица! И она,., она— 

вся любовь, вся нежность и ласка! Она. кротка и стыд, 
лива, она ничего не «идить и не р.иаетъ, крдагЬ своей 
любви. Она не возбуждаетъ ни въ комъ ни злобы, ни 
ревности, ни зависти... 

— Говори!—яростно простонала царила, и, вцепив
шись своими гибкими пал!ьца.мн въ черные кудри 
Элтава, она пригаснула его голову къ своему тЪлу, ца
рапая его лицо ссребряпымъ штпъемъ своего прозрзл-
наго хитона. 

Д въ это время въ плта.р*, вокругь изобраявевля бо
гини, покрытой чертшмъ покрываломъ, носились яфецы 
кругомъ, въ священнода> пзстуллсти, съ криками, похо
жими на лай, подъ звонъ тймладавъ и дрсбезясаше 
систръ. 

Некоторые изъ нихъ стегали себя многохвоствгаш 
плетками изъ кожи носорога, другою износили ссб'о ко
роткими ножами 'въ грудь и въ плени длинйыя крова
вый раны, третьи пальцами разрывали себЪ рты. надры
вали себ'Ь уши и царапали лица ногтями. Въ еерёдижб 
этого б'Ьшенаго ззоровода, у самьгхь ногь богини, кру
жился на одиомъ мйсгЬ, съ непостиягимой быстротой, 
отшельникъ съ горъ Ливана въ б'ЬлосггЬжной разве
вающейся одежде. Одинъ верховный жрецъ оставался 
неиодвияшьтмъ; Бъ рукЬ опт, держалъ священный жерт
венный ножъ изъ эфзопскато обсидоана, готовый пере
дать его въ ноелгЬднзЗ страшный моментъ. 

— Фаллусъ' Фаллусъ! Фаллусъ!—кричали въ 
экстази. обезум'Ьвпцё. жрецы. — ГдЪ тсой Фаллусъ, о, 
светлый богъ! Приди, оплодотвори богиню! Грудь ея то
мится отъ яьелашя! Чрево ея какъ пустыня въ жарМе 
л'Ьтгпе месяцы! 

И вотъ страшный, безумный, гфоизительгшй крнкъ 
на. мгщжеше заглушилъ весь хоръ. Жрецы быстро раз-
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«ТОлись, и вс-Ь, бывгше въ храм*, увидвли ливанскаго 
отшельника, соверще^ о ^ ^ ^ у ж а с н а г 0 с в о я л г ь 

высокимъ костлявымъ желтымъ гвломъ. Верховный 
х ь З'^'^УЛ'ь ^ У ножъ. Стало невыпосимо-тихо въ 

рам*. И онъ, быстро нагнувшись, сдЬлалъ какое-то дви
жете, выпрямился и съ воллемъ боли и восторга вдругъ 
орооилъ къ нотам* богини безформепный кровавый ку-
сокъ мяса. 

Онъ шатался. Верховный жрецъ осторожно поддер-
жалъ его, обвито рукою за спилу, подвелъ его кь изо
бражение Изиды и бережно накрылъ его чернымъ по-
кръшаломъ и оставить такъ на несколько мгновешй, что
бы онъ втайне, невидимо для другихъ, могъ запечатлеть 
на устахъ оплодотворенной богини свой поцелуй. 

Тотчасъ же всл*дъ за этимъ его положили на но-
еилки и унесли изъ алтаря. Жрецъ-привратникъ вы-
шелъ изъ храма. Онъ ударилъ деревяннымъ молоткомъ 
въ громадный медный кругъ, возвещая всему Mipy о 
томъ, что сверпшлась великая тайна оплодотворевоя 
богини. И высокщ, иоюшдй эвукъ м*ди понесся надъ 
1ерусали1Момъ. 

Царица Астисъ, еще продолжая содрогаться вевмъ 
ТБЛОМЬ, откинула назадъ голову Эл!ава. Глаза ея горели 
напряженнымъ краонымъ огпемъ. И она сказала мед
ленно, слово за словомъ: 

— Эл1авъ, хочешь, я сделаю тебя царемъ 1удеи и 
Израиля? Хочешь быть властителемъ надъ всей Cnpieit 
и Мессолотамхей, надъ Финишей и Вавилономъ? 

— Н*тъ, царица, я хочу только тебя... 
— Да, ты будешь моимъ влаетелштомъ. Всв мои ночи 

будутъ принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый 
мой взглядъ, каждое дыхаше будутъ твоими. Ты знаешь 
иропуокъ. Ты пойдешь сегодня во дворец* и убьешь ихъ. 
Ты убьешь ихъ обоихъ! Ты убьешь ихъ обоихъ! 

Эл1авъ хогЬлъ что-то сказать. Но царица притянула 
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его къ оеб* и прильнула къ его рту своими жаркими 
губами и язымомъ. Это продолжалось мучительно долго. 
Потомъ, внезапно оторвавъ юношу о'гь себя, она оказали 
коротко и повелительно: 

— 'Иди! 
— Я иду,—отвътшгъ покорно Эл^авъ. 

- ХП. 

И была седьмая ночь великой любви Ооломона. 
Странно тихи и глубоко НБ-ЖНЫ были въ эту ночь 

ласки царя и Суламиеи. Точно, какая-то задумчивая пе
чаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие 
окутывали легкою твныо лхъ слова, поцЬлуи и объятия. 

Глядя въ окно на небо, гдЬ ночь уже побеждала до
горающей «ечеръ, Оуламиеь остановила свои глаза на 
яркой голубоватой зв'ьздъ*, которая трепетала кротко и 
ЙЬЖЮО. 

— Какъ называется эта з&Ьзда, мой возлюбленный?— 
спросила она. 

— Это звезда Сопдитъ,—отв-Ьтилъ царь.—Это свя
щенная звезда. Ассиршсгае маги говорить намъ, что ду
ши всЬхъ людей живутъ на ней послъ смерти твла. 

— Ты веришь этому, царь? 
Соломонъ не отв'Ьтялъ. Правая рука его была подъ 

головой Суламиеи, а л'Ьвою рукою онъ обнималъ ее, и 
она чувствовала его ароматное дыхате на себъ, на воло-
сахъ, иа виск'Ь. 

— Можетъ быть, мы увидимся тамъ съ тобою, царь, 
послЬ того, какъ умремъ?—спросила тревожно Оула
миеь. 

Царь опять промолчалъ. t 
— Отвить мн'Ь что-нибудь, возлюбленный, — pout» 

попросила Оуламиеь. 
Тогда царь сказа лъ: 
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Жизнь человеческая коротка, но время безкопечно 
и вещество безсмсртко. Челов-Ькъ умирастъ и утучняетъ 
гнаеншгъ своего гЬла землю, земля вскармливастъ ко-
лосъ, колосъ приносить зерно, челов'Ькъ поглощаетъ 
хлебъ и питаетъ имъ свое тЪло. Проходить тьмы и тьмы-
темъ в'Ьковъ, все въ Mip'b повторяется, — повторяются 
люди, звери, камни, растешя. Во многообразиомъ кру
говороте времени и вещества повторяемся и мы съ то
бою, моя возлюбленная. Это такъ же верно, какъ и то, 
что если мы съ тобою наиоллимъ большой мешокъ до 
верху морскямъ грав1емъ и броспмъ въ него всего лишь 
одинъ драгоценный сапфиръ, то, вытаскивая много разъ 
изъ мешка, ты все-таки, pairo илгг поздно, извлечешь и 
драгоценность. Мы съ тобою встретимся, Суламиеь, и 
мы не узнаемъ другъ друга, но съ тоской и съ востор-
гомъ будутъ стремиться наши сердца навстречу, по
тому что мы уже встречались съ тобою, моя кроткая, 
моя прекрасная Суламиеь, по мы не помпнмъ этого. 

— Нетъ, царь, иЬтъ! Я помню. Когда ты сто я ль 
подъ окшмъ моего дома и звалъ меня: «Прекрасная 

• моя, выйдп, волосы мои полны ночной росою!»—я узнала 
тебя, я вспомнила тебя, и радость и страхъ овладели 
моимъ сердцемъ. Скажи мне, мой царь, скажи, Соло-
монъ: вотъ, если завтра я pipy, будешь ли ты вспоми-
нать свою смуглую девушку изъ виноградника, свою 
Суламиеь? 

И,'прижимая ее къ своей груди, царь прошепталъ, 
взволнованный: 

Не говори такъ никогда... Не говори такъ, о, Сула
миеь! Ты избранная Ботомъ, ты паетоящая, ты царица 
души моей... Смерть не коснется тебя... 

Резкш медный звукъ вдругъ пронесся надъ Iepyca-
эимомъ. Онъ долго заунывно дрожалъ тг колебался въ 
воздухе, и когда замолкъ, то долго еще плыли его тре
пещущее отзвуки. 
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—: Это въ храм* Иэиды окончилось таинство,- ска-
эалъ царь. 
- — МнЬ страшно, прекрасный мой!—прошептала Су

ламиеь.—Темный ужаоъ прояикъ въ мою душу... Я дв 
хоту смерти... Я еще не успЬла насладиться твоими 
объятьями... Обойми меня... Прижми меня къ себ-Ь креп
че... Положи меня какъ печать на сердц'Ь твоемъ, какъ 
печать на мышцЬ твоей!.. 

— Не бойся смерти, Суламиеь! Такъ же сильна, 
какъ и смерть, любовь... Отгони грустныя мысли... Хо
чешь, я разскажу теб'Ь о войнахъ Давида, о пирахъ и-
охотахъ фараопа Оуссакима? Хочешь ты услышать одну 
пзъ гЬхъ сказокъ, который складываются въ стране 
Офиръ?.. Хочешь, я разскажу теб'Ь о чудесахъ Вакра-
мадптья? 

— Да, мой царь. Ты самъ знаешь, что когда я слу
шаю тебя, сердце мое растетъ отъ радости! Но я хочу 
тебя попросить о чемъ-то...* 

— О, Суламиеь,—все, что хочешь! Попроси у меня 
мою жизнь—я съ воеторгомъ отдамъ ее теб'Ь. Я буду 
только жалЬть, что елишкомъ малой цЬной занлатилъ 

' за твою любовь. 
Тогда Суламиеь улыбнулась въ темнотЬ отъ счадупя 

и, обвивъ шею царя руками, прошептала ему на ухо: 
— Прошу тебя, когда настанетъ утро, пойде-мъ в.мъ-

сгЬ туда... на виноградшжъ... Туда, гдЬ зелень и кипа
рисы, и кедры, гдгЬ около камедной стйнки ты взялъ ру
ками мою душу... Прошу теоя объ этомъ, возлюбленный... 

-Тамъ снова окажу я теб'Ь ласки мои... 
Въ упоеши поцЬлювалъ царь губы своей милой. 
Но Суламиеь вдругъ встала на овоемъ ложЬ и при

слушалась. 
— Что съ тобою, дитя мое?.. Что испугало тебя?— 

спросилъ Соломояъ. 
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— Подожди, мой милый... сюда вдуть... Да... Я слы
шу шаги... 

Она замолчала. И было такъ тихо, что они различали 
6ien;e своихъ сердецъ. 

"Легкш щорохъ послышался за дверью, и вдругь она 
распахнулась быстро и беззвучио. 

. — Кто тамъ?—(воскликиулъ Соломонъ. 
Но Суламиеь уже спрыгнула съ ложа, одишгъ движе-

шемъ метнулась навстр-Ьчу темной фигуръ человека 
съ блестящпмъ мечомъ въ pyidi. И тотчасъ же, пора
женная насквозь короткнмъ быстрымъ ударомъ, она 
со слабым-ь, точно удниленпымъ, крнкомъ упала на 
ПОЛЬ. 

Соломонъ разбилъ рукой сердоликовый экранъ, за
крывавши: свить ночной лампады. Онъ увидалт, Эл1ава, 
который стоялъ у двери, слегка наклонившись надъ тъ-
люмъ ДЕвушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воииъ 
подъ взглядомъ Соломона поднялъ голову и, встръ"гив-
гшссь глазами съ гнъвлыми, страшными глазами царя, 
побл'Ьдн'Влъ и застоналъ. Сверхъестественный ужас-ъ 
июказилъ его черты. И вдругь, согнувшись, спрятавъ въ 
плащъ голову, онъ робко,' точно испуганный шакал ь, 
сталь выползать изъ комнаты. Но царь остановшгь его, 
еказавъ только три слова: 

— Кто принудилъ тебя? 
Весь трепеща и щелкая зубами, съ глазами, поб'Ьл'Ьв-

шими отъ ужаса, молодой воинъ уронялъ глухо:. 
— Царица Астисъ... 
— Выйди,—приказалъ Соломонъ. — Скажи очеред

ной страж*, чтобы она стерегла тебя. 
Скоро по безчислешшмъ комиатамъ дворца Щ£&гали 

люди съ огнями. Всв покои оов'Ьтились. Пришли врач:г, 
собрались воеиачальишси и друзья царя. 

Старппй врачъ сказалъ: 
— Царь, теперь не поможеть пи наука, ни Богь. 
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Когда извлече-та мечъ, оставленный въ ея груди, огга 
тотчасъ же упреть. 

Но въ это время Суламнеь очнулась и сказала со спо
койною улыбкою: 

— Я хочу пить. 
И, когда напилась, она съ нужной, прекрасной улыб

кою остановила свои глаза на царь и уже больше не 
отводила нхъ; а онъ стоялъ на кол'Ьняхъ передъ ея ло-
яеемъ, весь обнаженный, какъ и она, не замечая, что 
его кол'Ьии купаются въ ея крови, и что руки его оба
грены алою кровью. 

Такъ, глядя на своего возлгобленпаго и улыбаясь 
кротко, .говорила съ трудомъ прекрасная Суламнеь: 

— Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою лю
бовь, за твою красоту, за твою мудрость, къ которой ты 
позволить мн'Ь прильнуть устами, какъ къ сладкому 
источнику. Дай мн'Ь поцеловать твои руки, не отнимай 
ихъ отъ моего рта до т'Ьхъ поръ, пока последнее ды-
хаше не отлетптъ отъ меня. Никогда но было и не бу-
дегь л^енщины счастливее меня. Благодарю тебя, май 
царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай 
изредка о твоей раб'Ь, о твоей, обожженной солнцемъ, Су-
ламйеи. 

И царь отв'Ьтилъ ей глубокнмъ, медлеинымъ голо-
-сомъ: 

— До т'Ьхъ поръ, пока люди будутъ любить другъ 
друга, пока красота души п-гЬл.т. будутъ самой луч
шей н самой сладкой мечтой вч> Mip'b, до т'Ьхъ поръ, 
клянусйтеб'Ь, Суламнеь, имя твое во мнопе в-Ька бу-
детъ произноситься съ умилешемъ и благодарностью. 

Къ утру Суламнеп не стало. 
S Тогда царь всталъ, вел'Ьлъ дать еобт, умыться к на-
д'Ьлъ самый роскошный пурпуровый хитонъ, вышитый 
золотыми скарабеями, и возложилъ на свою голову вь-
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ноць тъ кровавоМфасныХъ рубшовъ. НослЬ этого онъ 
подозвадъ къ cetfb Ванею и сказалъ спокойно: 

— Ванея, ты пойдешь и умертвишь Эдаава. 
Но старикъ закрылъ лицо руками и уналъ ницъ пе-

рсдъ царемъ. 
—- Царь, Элтав'ь—мок внукъ! 
— Ты слышалъ меня, Ванея? 
— Царь, прости шня, не угрожай мнъ овоимъ гпъ-

вомъ, прикажи это сдълать кому-нибудь другому. Элгавъ, 
выйдя изъ дворца, побйжаль въ храма, и схватился за 
рога жертвенника. Я старо,, смерть моя близка, я не 
сдгЬю взять на свою душу этого двойного преступлешя. 

Но царь возразилъ: 
— Однако, когда я поручилъ теб'Ь умертвить моего 

брата Андошю, также схватшзшагося за священные ро
га жертвенника, рачвт, ты ослушался меня, Ванея? 

— Проста меня! Пощади меня, царь! 
— Подними лицо твое,—приказалъ Соломонъ. 
И когда Ванея подяялъ голову и увидЬлъ глаза ца

ря, онъ быстро всталъ съ пола н послушно направился 
къ выходу. 

ЗатЬмъ, обратившись къ Ахйссару, начальнику и смо
трителю дворца, оиъ приказалъ: 

— Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она жп-
ветъ, какъ хочетъ, и умираетъ, гд'Ь хочеть. Но никогда 
она не увидитъ бол'Ве моего лица. Сегодня, Ахпссаръ,-
ты снарядишь каравапъ п проводишь царицу до гавани 
вт, Ьафф*, а оттуда въ;Вгшгеть, къ фараону Оуссакиму. 
Теперь пусть вст, выйдутъ. ^ 

И, оставшись одияъ, лицомъ къ лицу Щ Номъ Су-
лампон, онъ долго глядълъ на ея прекряШя черты. 
Лицо ея было б'Ьло, и никогда оно пе_было такъ кра
сиво поп ся жизни. Полуоткрытая губы, который всею 
часъ ТОМУ назадъ ц-Ьловалъ Соломонъ, улыбались зага-



дочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть побле
скивали ИЗЪ-ПОДЪ В'ИХ'Ь. 

Долго глядълъ царь на свою мертвую возлюбленную, 
потомъ тихо прикоснулся пальцами кь ея лбу, уже на
чавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами 
вышелъ изъ покоя. 

За дверями его дожидался перь'освящеятщкъ Азар1я, 
сынъ Садокш. Приблизившись къ царю, онъ епроешгъ: 

— Что намъ дЬлать съ тЬломъ этой жешцииы? Те
перь суббота. 

И встшмнилъ царь, какъ много лътъ тому назадъ 
скончался его отецъ и лежалъ на песк'Ь, и уже началъ 
быстро разлагаться. Собаки, привлечеаныя залахомъ па: 
дали, уже бродили вчЭкрухъ него съ горящими отъ го
лода и жадности глазами. И, какъ я теперь, спросилъ 
его первосвящеяникъ, отецъ Азарш, дряхлый старикъ: 

— Вотъ лежить твой отецъ, собаки могутъ растер
зать его трупъ... Что намъ дълатъ? Почтить ли память 
царя и осквернить-субботу, или соблюсти субботу, но 
оставить трупъ твоего отца на съЬдеше ообакамъ? 

Тогда отв'Ьтилъ Соломонъ: 
— Оставить. Живая собака лучше мертваго льва. 
И когда теперь, послъ* словъ первосвященника, вепо-

мнилъ онъ это, то сердце его сжалось отъ печали и 
страха. 

Ничего не отв'Ътивъ первосвященнику, онъ пошелъ 
дальше, въ залу судилища. 

Какъ и всегда по утрамъ, двое его писцовъ, Елихо-
феръ и Ахзя, уже лежали на цыновкахъ по обь1 стороны 
трона, держа наготовъ свертки папируса, тростникъ и 
чернила. Пра входЬ царя они встали и поклонились ему 
до земли.Цйрь же сЬлъ на свой тронь изъ слоновой 
кости съ золотыми украшешями, оперся локтемъ на спи-
ну золотого льва и, склонивъ голову на ладонь, прита-
залъ: 
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— Пишите! 
«Положи меня катсь печать па: сердце твоемъ, кавь 

перстень варугсЬ твоей, потому что крепка какь смерть 
любовь и лсестока какь адъ ревность; стрелы ея—стре
лы огнетпшя». 

И, пог.голчавъ'такъ долго, что писцы РЛ> тревоги за
таили дыхагпе, отгь стазалъ: 

— Оставьте меня одного. 
И весь день, до перныхъ вечерпяхъ т-Кнен, оставался 

царь олттгъ-тта-одптгь со своими мыслями, и никто пе 
осм'Ьлплся войта вт, громадную пустую залу суотлитца. 
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