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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

I. 
Солнце, только что взойдя, уже брало свою 

силу надъ сыровато холоднымъ воздухомъ тунд
ры. Было начало Іюня, но по склояамъ горъ, 
юкружавшихъ это с верное полуболото, въ хо-
лодпыхъ и мглистыхъ оврагахъ, же только ле-
жалъ сп гъ, но кое-гд , подъ т нью нависшахъ 
тяжелыхъ в твей еловаго нерел сЕа, таиліеь 
иеоттаявшія неболыпія озера. 

Ж т мъ жарче, не смотря на раннее утро, 
падали лучи солнца съ безоблачнаго неба на 
плоское и ровное лространство, рыхлыми кочка
ми облегшее небольшую горную р чку. Р ка, 
попавъ пзъ каменистыхъ извивовъ горнаго рус
ла въ мягкую постель мпшстыхъ ючекъ, вое-. 
гд иоросшихъ ЖНДЕНМЪ, іакъ таліна, березня-
комъ, точно обезсил ла. Ч мъ ближе ЕЪ ея бе-
регамъ, т мъ кочки становились рыхл е, берез-
някъ тоньше и какъ-то бол зненно нскривлен-
н е. Оазисы густыхъ низкихъ кустарниковъ брус
ники и голубицы ц плялись за тонкіе б лые 
стволы березокъ, и нер дко межъ ними и коч-
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ками, тучно напоенными влагой, стояла почвен

ная ржаво-темная вода. 

Ч мъ дальше отъ р кн, т мъ кочки д лалпсь 

ллотн е и крупн е; влажный мохъ, сочно зеіе-

н я на нихъ, зам нялъ с дой и сухой и кое-гд 

уже м шался съ чахлой травой, которая, въ свою 

очередь, становилась все гуще. Корявый берез-

НЯЕЪ побережья вытягивался въ тонкіи, б дный 

ЛЕСТВОЮ, но все-же стройный л сокъ; ягодные 

кустарники забирали большую силу, и изъ нихъ 

выглядывали кр пкіе ползучіе сучья кедровника. 

Неболыпіе кедры и ели попадались у подножья 

холмовъ, въ которые незам тно перешли сухія 

и крупныя кочки; подъ с нью этихъ елей в яло 

р зкой прохладой недоступныхъ солнцу горныхъ 

овраг овъ. 

На всемъ пространств этого с вернаго пейза

жа, отъ в ющихъ сырымъ холодомъ овраговъдо 

болотистой постели едва зам тно струящейся р -

ки, лежала печать чахлости. Но, именно, тутъ-

то и чувствовалась вся жизненность и живучесть 

этихъ березокъ, этихъ мховъ и травъ, этого коря-

ваго Еедровника. Все это выгляд ло б дно и бо-

л зненно, но все это упорно росло, в твилось; 

ц плялось за больную почву, хотя и жидкими, но 

частыми стволами; б л ло н жной корой березы, 

сизо с р ло корой осинника и какъ то сурово 

темн ло искривленіями кедровника. Тундра не-

сомн нно жила всей своей жизнью и дорожила 

этой жизнью. 



Когда лучи ІЮПЬСЕ£ГО солнца, безсшгьпые БЪ 

горішхъ оврагахъ и па сн говыхъ вершпнахъ, 

лрко разсыпалась по влажной ітзпн , по ЕЛОЙ-

иоп п трепетной листв березпяка, по слабымъ 

струямъ р кп, когда сами эти лучи, казалось, про

никлись влагой п шидЕО-жгутамъ трепетаньемъ, 

тогда становилось ясно, что и тундра, какъ все 

живое п жизненное, им етъ свою красоту: тро

гательную красоту б дной и чахлой природы. 

Порой чедов ку,прп всей прелести другой, бо-

л е богатой, природы, при вс хъ восторгахъ, 

вовбуждаемыхъ ею, кажется, что эта богатая 

природа равнодушна къ его, всегда немножко 

больной, душ . Но эта природа, природа тундры, 

толу, кто^и въ ней почувствуетъ красоту, никогда 

не дастъ такпхъ ощущеній.Восторговъ она не воз

будить, но въ короткіе часы ея прелести тоньше 

всякой другой природы затронетъ въ душ ту 

поэтическую заунывность, которая такъ понятна 

русскому челов ку, когда онъ начинаетъ свои 

лучшія п сни „не б лыми сн гами" или „ту-

маномъ, павшимъ на сине море.а И нельзя ска

зать, что слишкомъ б дна эта природа; ей данъ 

посл дній штрихъ жизни и красоты: у ней 

есть свои цв ты. и эти цв ты и колоритны, и 

красивы. Когда глазъ внезапно находитъ ярко 

алую, крупную головку лиліп, повисшую на вы-

сокомъ стебл надъ сочнымъ мхомъ, пли бархатно 

синіе колокольчики Георгіева копья, грядкой 

поднявшіеся на склон холма, жежду обломками 

•слайда ж діорита,—п березки, и мохъ ж с вер-
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ное солнце,— все пріобр таетъ новую прелесть. 

Цв товъ эіихъ не много, но они — изъ самыхъ 

яркихъ цв товъ, и украшаютъ сиротливую тунд

ру. Й потому они вдвойн хороши... 

Такія мысли бродили въ голов Иннокептіл 

Егоровича Бушанинова... 

Онъ сид лъ на обрубк сосны у неболыпаго 

ЗДЕОВЬЯ. Тамъ, гд онъ сид лъ, подготовлялись 

для будущаго года работы, и небольшой учас-

токъ тундры, названный Борисогл бскпмъ прі-

искомъ, уже былъ прор занъ канавами. УЗЕІЯ 

и длинныя полосы ихъ р зко черн ли среди 

взрытаго кочкарника своими черными жирными 

краями, которые еще не покрыла, неусп вшая 

подняться до ихъ уровня, почвенная вода. Между 

р дко разбросанными березками видн лись тамъ 

и зд сь наваленныя кучи заготовленныхъ для бу-

дущпхъ шахтъ, тонкихъ деревянныхъ подпоръ и 

кр пой; въ одломъ м ст вдавились въ рыхлую и 

влажную почву толстыя бревна: будущіе вандруте-

ны, или, какъ говорятъ рабочіе, банкрутк: основ-

ныя вертикальныя подпоры. Небольшое зимовье, въ 

которомъ пока жилъ единственный постоянный 

житель этого участка, зимовщикъ, стояло среди 

сгустпвіпагося березняка, на сухой прогалинк . 

Команда рабочихъ, рывшихъ канавы, только на 

время приходила сюда. 

Участокъ этотъ вридадлежалъ той компаніи, 

н сколько паевъ которой оставилъ Бушанинову 

въ пасл дство его дядя. Верстахъ въ семи на

ходился главный пріискъ компаніи/ 



— о — 

Вушанинові, недавно прибывшій въ эти м с-

та, нер дко по утрамъ за зжалъ къ Ерофею, 

кимовщику. Ерофей пошгъ его кирпичнымъ чаемъ. 

иногда приготовляя „затуранъ" т. е. наваливалъ 

въ этотъ чай муку, сало, соль. Сперва Бушанп-

іговъ подозрительно относился ЕЪ этому напит

ку, но лотомъ не разъ, проголодавшись посл 

продолжительной верховой ІІО ЗДЕИ ПО неровнымъ 

каменистымъ или кочковатымъ дорогамъ, съ удо-

вольствіемъ слышалъ приглашеніе Ерофея „по

хлебать м шанинЕп". Ерофей былъ сосланный 

великорусъ и пренебрегалъ м стными, т мъ бо-

л е нерусскими, названіяші, хотя скоро и пре

красно узнавалъ и запомпналъ ихъ. 

Часто на зжая сюда, Бушаниновъ все внима-

тельн е приглядывался ЕЪ зимовщику и къ это

му небольшому типическому клочку тундры, 

сравнительно еще р дкой въ этой не крайне с -

верпоіі поюс . Я невысокая, когда-то коренас

тая, но теперь сильно ослаб виіая фигура зи-

зіовщика, облеченная въ синюю дабовую рубаху, 

холщевыя штаны п босовики собственнаго изд -

лія чуть-ли не изъ ЕОІІСКОН шкуры; его сморщен

ное, темпов лпцо; его, вогда-то хитрые, но те

перь философски-ясные глаза; постоянпая сни

сходительно-добродушная улыбка его жующаго 

•беззубаго рта, заставляли Бушапинова находить 

что-то органически общее между Ерофее іъ и 

тундрой. Когда этотъ, искал чеішый каторгой, 

цынгой, подземными работами, надорванный, какъ 

заглапная лошадь, „мужпченко", какъ самъ себя 
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съ усм шЕОй называлъ Ерофей, бойко шлепалъ. 

босовиками ло мокрымъкочЕамъ, когда онъ въ со

тый разъ добродушно бранилъ эту „несообразную-

болотпну" ивсе-же весело скалилъ безйубын ротъ, 

было лсно, что и „болотпна", ж „•мужиченкоа 

сжились. Ерофей бнглъ уменъ, хитеръ, изъ 

„прожженыхъи, какъ утверждали на пріискахъ, 

но прежде времени состарился, ^ослабъ", какъ 

онъ самъ говорилъ. И теперь отъ нрежняго 

^орожженаго" осталась одна хитрая усм шка 

иадъ собой и своимъ ноложеніемъ, да невозму

тимое довольство этцмъ положеніемъ челов ка, 

Еотораго судьба достаточно колотила, чтобъ уб -

дить, что н на болотин можно найти „спокой" 

п „раздышку"-, а „по времени даже солнышкомъ 

дохнуть." Бс эти словечки, на который вообще 

былъ мастеръ Ерофей, онъ повторялъ часто и 

охотно, жалуясь, что у него и ноги и спину ве-

детъ—„во: какъ бересту на огн *, кряхтя, ру

гаясь, и все таки лукаво блаженно улыбаясь. Но 

Ерофей былъ счастливъ на своей болотин не 

напБно; онъ постоянно иронпзировалъ надъ сво

имъ счастьемъ. 

— Загноился мужиченко, а тоже раздышкой 

хвалится,—говорилъ онъ отплевываясь съ ру

гатель ствомъ. 

И Бушаниновъ чувствовалъ, что эта пронія 

. загноившагося мужиченки", не щадящая его 

самого, еще меньше щадитъ другихъ. Правда, 

Ерофей говорилъ: „себ тычекъ, съ другимъ 

молчокъа,и, д йствительно, только хитрые гла-
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за его выдавали снисходительную усм шку надъ 

друшмъ— будь это свой братъ мужавъ, или онъ, 

БушанЕновъ,—хозяинъ п господинъ. Былъ-ли тутъ-

страхъ мужнцкаго кулака, хозяйскаго гн ва, или,, 

просто,прежній „прожженно" не удостоивалъ сло

весной ироніи другихъ, но Бушаниновъ прекрас

но зам чалъ иронію этпхъ см ющихся глазъ, 

когда загноившііся мужиденко иредлагалъ гос-

нодпігу и барину „м шаншші похлебатьа. Но въ. 

то же время было видно, что эта пронія не 

зубоскала, не самодовольнаго и самоув реннаго 

иересм шника, a челов ка, бол е ч мъ быва-

лаго, добродушная иронія челов ка, слишкомъ 

долго чувствовавшаго себя возовои клячей У, на-

конедъ, ставпіаго фнлософомъ въ хомут клячи. 

Бушаншюву нравилось это отношеніе къ нему 

„мужиченки", это, такъ сказать, гостепріимно— 

насм шливое старшинство Ерофея надъ нимъ. 

Не безъ добродушнаго комизма ощущалъ двад

цати шести-л тній художникъ, что шестидесяти-

л тній зимовщика — старшіы не только по л -

тамъ. И какъ д ти привязываются къ хорошему 

старшему, который и посм ется надъ ними, но и 

въ самомъ-то см х подмигнетъ имъ, ^охъ вы, 

молъ, пузыри этакіе!", такъ, слегка подсм иваясь 

надъ собой, привязался Бушаниновъ къ Ерофею. 

Да и, помимо этого, Ерофей былъ слишкомъ-

ярокъ и оригиналенъ, какъ типъ. Достаточно-

оригинальна была и его яболотинаа, чтобы мо

лодому художнику не заинтересоваться; и въ го-

лов Бушанинова уже настойчиво бродила эта 
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^болотппа", какъ фонъ, п „загноивпііпся ыужп-

ченва", какъ первый плаиъ Еартины. 

Еогда Бушаниновъ объявшъ Ерофею, что хо-

четъ писать съ него,—тотъ не обяаружилъ удив-

.ленія. 

— Что-жъ, пишите, — посж иваясь одобрилъ 

онъ,'—только чтобъ это... чтобъ тихо спд ть, 

ле можно, потому мошка пр пятствуетъ: все съ 

«ft. поганой пошевелишься, — добавилъ онъ, по

казывая ясное пониманье своей ролл. 

Бушаниновъ его успокоилъ, сказалъ, что тихп 

спд ть вовсе не надо, чтобъ онъ велъ себя какъ 

зісегда. 

— Оченно пріятно, —усм хнулся Ерофей, л 

вдругъ не удержался: залился откровеннымъ стар-

ческимъ дребезжащимъ хохотомъ, Б даже рукой 

лаыахалъ. 

— Чего ты?—удивился Бушаниновъ. 

— Ну, да ужъ пишите, привозите вапгь стру-

ментъ,—еще разъ махнулъ рукой Ерофей и, все 

посм пваясь, ушелъ въ зимовье. 

Сегодня Бушаниновъ, наконецъ, прпвезъ свой 

^струментъ", походный художшіческій ирпборъ, 

и, въ ожиданіи, пока „первый планъ его кар

тины" принесетъ мзъ ключика воды для чаю, си-

д лъ и уяснялъ себ идею „фона". И въ то 

иремя, какъ глаза его упали на посл дній штрихъ 

красоты этого фона, этой тундры,—на затерян-

;ііу.ю среди кочекъ алую лилію, между березками 

замелькали босовпки Ерофея. Онъ съ покряхты-

ланьемъ тащилъ котелокъ ключевой воды. 
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— Во-отъ ояа, студеная! Д-алъ же Госаодь. 

ЭЕОІІ родникъ въ экой болотнн ,—приговаривала 

Ерофей, торопливо семеня боеовиками и неся на 

отмашь слегка дрожащей рукой котелокъ. 

Онъ почтп рысью подб жалъ къ зимовью, по-

ставплъ котелоЕЪ на земь, вскинулъ свопмі куд

рявыми темно-с дымя волосами, потеребилъ се

дую узкую бородку н искоса погляд лъ на Бу-

шаипнова, который укр плялъ маленькій поход

ный мольбертъ съ холстомъ. Все лицо Ерофея, 

сіяло отъ беззвучнаго см ха. Выло видно, что онъ 

только что ^ополоснулся" въ родничк , какъ онъ. 

говаривалъ. Лицо н сколько покрасн ло, волосы, 

и борода былп мокры, даже вагор лая морщини

стая шея, видная пзъ-^а полура'стегнутаго воро

та сішей рубахи, была красновата; ополаскиваясь. 

Ерофей употреблялъ усилія, соотв тствующія за-

груб нію кожи. Ополоснувшись въ ключ и со

бираясь „похлебать кирпичика", Ерофей былъ въ 

самомъ блаженномъ пастроеніи. И когда онъ ис

коса смотр лъ на приготовленія Бупшнинова, 

весь трясясь въ безвучномъ см х , было очевид

но, что онъ, д йствительно, на верху блажен

ства. Но это продолжалось не долго. Д ловито-

озабоченное выраженіе нахмурило его густыя брови 

надъ веселыми глазками, и онъ засуетился, уже-

безъ см ха приговаривая: 

— Погодь, погодь! — я сичасъ и свои струмен-

ты налажу. 

И босовики снова зашлепали, замелькали въ 

зимовье и изъ зимовья. Не усп лъ Бушаниновъ. 
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оглянуться, какъ изъ раскрытой двери зимовья до 

него дошелъ звуЕЪ кип нья воды на очаг , а Еро

фей уже сид лъ на рундучк зимовья. Между его 

широко разставленныхъ, высоко поднятыхъ ЕО-

.л нъ стоялъ небольшой чугунный котелокъ, а въ 

рукахъ былъ Еирпичъ чаю и Еорявый, но остро 

отточенный ножъ съ берестянымъ черенкомъ. 

— Ну, таперь пиши,—объявилъ онъ худож

нику, уже не см ясь и, очевидно, совершенно от

даваясь своему д лу.—Ты пиши, а я поскоблю, 

а я поскоблю,—нриговаривалъ онъ, съ усиліемъ 

Ероша чай въ котелокъ, хмуря брови и жуя без-

зубымъ ртомъ. 

Бушаниновъ началъ зачерчивать на полотно 

композицію рисунка. Онъ, мелькомъ поглядывая 

на зимовщика и прищуривая глаза, то приб-

.лижалъ, то отдалялъ лицо отъ полотна. 

Оба, углубившись въ свои занятія, не зам -

•тили, что на изгиб неровной и узкой дороги, 

по той сторон канавы, огибавшей прогалину, 

гд стояло зимовье, показалась пріисковая двух-

тіолесная таратайка, запряженная въ одну ло

жа дь. Лошадью правила, съ легкостью и небреж

ностью привычнаго кучера, д вушка,-которую, по 

тонкому стану и сравнительно небольшому росту, 

можно было принять издали за д вочку-подрост

ка. Рядомъ съ ней сид лъ, отдуваясь и недо

вольно хмурясь отъ солнца и мошекъ, челов къ 

•еще ниже ея ростомъ, но сутулый и широкій въ 

*спин , очевидно пожилой. На плать д вушкіі 

лзъ бл дно—палеваго ситца, на б ломъ желко-
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вомъ іілаточк , Еоторьшъ, по Ерестьянски, была 

повязана ея годовка, па иарусипномъ ппджак и 

соломенной широкополой вшш ея спутника— 

ярко гор ло солнце. халя они молча. 

Красноватое маленькое лицо пожиаго госпо-

днна, съ испаньелкон и острыми усами, лицо 

чисто польскаго. типа, говорило своими хмуря

щимися подсл поватымп глазками п почти по 

д тскп надутыми губами,- что теперь не до раз

говора, что и безъ того достаточно глуио трястись въ 

таратайк въ такую жару. Слегка разрумянив

шееся, тонкое личико д вушки, въ полупрозрач

ной т ни надвинутаго на лобъ платка, улыбалось, 

очевидно досм яваясь пастроенію ея спутшіка. 

Св тло с рые, каЕъ-то серьезно насм шливые, 

глазки подъ тонкими черными бровями задум

чиво блуждали^ в роятдо находя прелесть въ 

ло здк и въ такое утро, не смотря на жару; но 

ярко алыя тонкія, слегка поджатыя губки см я-

лпсь слишкомъ ясно; углы игь то поднимались, 

то опускались, п острый бл днып подбородокъ 

вздрагивалъ надъ узломъ платка. Маленькая, ху

дая и бл дная, рука д вушки л ниво похлопы

вала возжей по плотнымъ бокамъ лошади, не 

«только для поощренія ея, сколько для того, что-

бы. сгонять сосущихъ ее паутовъ. На толчкахъ, 

когда полукруглый кузовъ таратайки внезапно 

вскидывался, пожилой гослодинъ кряхт лъ съ 

видомъ обезсил -вшей безропотной жертвы, а лу

кавые глазки д вушки, съ неудержимымъ ве-

сельемъ выглядывали на него изъ подъ платка. 
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И когда эти с рые глаза разгорались и исврп-
лись, въ нихъ вспыхивалъ такой умъ, такое бо
гатство затаенной и еще нерастраченной вну
тренней жизни, что, казалось, блескъ солнца 
на время весь уходилъ въ это личико. Спутникъ 
зам чалъ веселое настроеніе д вупіки, п еще бо-
л е пзб галъ разговора, боясь неудержимаго 
потока шутокъ и остротъ надъ собой, противъ 
чего было бы безсиіьно все его существо, раз
варенное солнцемъ, измученное мухами, мош
ками, комарами, п даже оводами, которые, в -
роАтво. по недоразум нію принимали его за 
лошадь. 

Когда таратайка вы хала на изгибъ дороги, и 
глазамъ обоихъ открылось, какъ на ладони, за. 
канавой зимовье Ерофея, подсл ііоватые глазки 
хмураго господина мучительно прищурились, все 
его существо выразило волненіе. Онъ хлопотли
во слазилъ въ карманъ холстиноваго жилета за 
пенснэ, над лъ его на свой лоснящійся отъ по
та, слегка горбатый, носъ, и вдругъ, совершен
но не въ состояніи сид ть спокойно въ экина-
ж , выставилъ ногу на подножку, кавъ-бы го
товясь выпрыгнуть. 

— Но, панна Болеслава, онъ пшпетъ, у него 
мольбертъ,—въ недоум ніи почти взмолился онъ 
ло польски. 

Панна молча кивнула. Она сама ед лалась 
серьезна и внимательно смотр ла на открывшую- -
ся передъ ними сцену. ІІосл минутной нер -
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пгимости, она ударила лошадь возжами. Когда 
быстро покатившаяся по МЯГЕОЙ дорог таратай
ка, вскидывая несчастнаго спутника панны, пс-
ровнялась съ зпмовьемъ, она крикнула звон-
кпмъ груднымъ голосомъ, выговаривая м.мягко, 
какъ и: 

— Ерофей Иванпчъ! 

И сразу остановпвъ лошадь противъ зимовья, 
отчего злополучный ея спутникъ еще разъ встрях
нулся, какъ м шокъ, она быстро встала въ та-
ратайк на ногп и слегка оперлась на ИОНТПЕЪ. 

— О-о!—отозвался Ерофей;онъ въ это время 
КОНЧШПБ крошить чай и старательно вытпралъ 
ножъ о траву.—Кого Богъ даетъ?—говорилъ онъ, 
вставая и поднося руку щиткомъ къ глазаиъ. 
— Дуракъ мужиченко! голоска-тонпеузналъ,--
весело заворчалъ онъ, и перебрался по жерди 
черезъ канаву на дорогу. 

ВущашшоБЪ также былъ оторванъ отъ своей 
работы и восЕЛИцаніемъ д вушкп, и внезапнымъ 
ржаніемъ его верховой лошади. Она щипала тра
ву около зимовья и подняла морду, увид въ ло
шадь въ таратайк . Бушаниновъ смотр лъ въ 
поіъоборота на стройную фигуру д вушки; она 
была вся видна на высот таратайки и сіяла въ 
лучахъ солнца и св тлымъ платьемъ, ловко и со 
вкусомъ спгптымъ, и б лымъ шелковымъ плат-
ЕОМЪ, и тонкими чертами небольшаго лица. 
Сквозь т нь платка солнце ложилось матовымъ 
блескомъ на св тло—сірые глаза и н жныя, 
чуть чуть розовыя, щеки. Въ этой поз и въ 
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этомъ осв щеиіи, д вушка была тавъ хороша на 

фон шшобингаейся Бушанинову тундры, что онъ 

невольно веталъ съ обрубка и смотр лъ. 

Она нагнулась къ Ерофею и что-то тихо спра-

пшвала его. Бушаннновъ вид лъ, что она силь

но заволновалась, какъ будто не в рила Еро

фею, потомъ быстро спрыгнула съ таратайки, 

ваЕнлула возжн за ближайшую березку, п, онъ 

едва усл дплъ, какъ она. чуть коснувшись ма

ленькой изящно обутой ногой жерди, перескочи

ла черезъ канаву. Но, нопавъ па :>ту сторону, 

она обернулась назадъ п залилась звонкиыъ см -

холъ. Ея спутппЕъ пытался повторить ея пры-

:КОЕЪ черезъ канаву, но остановился въ ужас , 

уже занеся ногу на жердь Онъ очевидно ие 

быіъ ув ренъ, что сл дующій шагъ приведетъ 

его на ту сторону канавы, а не на ея грлзное 

дно. 

— Эхъ, панъ!—дришелъ къ нему на помощь 

Ерофей п, переско^ивъ безъ жердп канаву, по-

далъ пану руку. Н сколько шшутъ панъ былъ 

между жизнью п смертью, медленно перебира

ясь по гнущейся жерди, весь дрожа и съ отча-

яніемъ ц нляясь за руки Ерофея. 

— Во какъ! какъ Блонденъ по канату перепіелъ— 

одобрилъ пана Ерофей, когда рискованное пу-

тешествіе кончилось. 

Д вушка постаралась подавить см хъ. Слегка 

сконфуженная, покрасн вшая тонкой и быстрой 

краской молодыхъ маловроізныхъ людей, она об

ратилась ЕЪ Бушанинову. 
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- Извините, пожалуйста, но панъ Крэвшй 
художнпЕъ и, впдя, что вы пишете... это такъ 
р дко ад сь... 

Она смущалась, красн ла, быстро говоря это 
и указывая па своего спутника. Онъ шелъ за 
нею, неловко ступая по неровной лочв лам-
рованными штиблетами. Онъ внимательно тара-
щилъ свои глаза, сквозь пенспэ, на Бушаішнова 
и, снявъ съ курчавой щегольски расчесанной 
головы свою панаму, растерянно отв пгпвалъ 
ноклонъ за поклономъ. Вушанішовъ также снялъ 
свою шелковую поношенную фуражку. 

Онъ все саотр лъ на д вушку, п теперь, 
вблизи, тонкая жизненность этого еще полнаго 
недавнпкгъ см хомъ, но уже смущенно-заст нчн-
ваго лпца, все бол е поражала и пл няла моло-
даго художника. Но, кром недавняго см ха и 
смущенія, въ этомъ лиц было какое то стран
ное вшшаніе; д вуптка какъ будто искала чего-
то въ чертахъ Бушанинова и уже находила, п 
въ глазахъ ея готовъ былъ загор ться новый 
радостный см хъ, но новое, еще бол е заст н-
чивое, смущеніе боролось съ нпмъ. Бушашшовъ 
чувствовалъ, что она хот ла что-то добавить къ 
своимъ словаіяъ: подвижное личико предупреж
дало объ этомъ. И д йствительно, вся вспых-
нувъ мгновеннымъ румянцемъ, она сказала: 

— И потомъ... 
Но она запнулась, глубоко вздохнула своей 

еще несформировавшейся грудью, и договорила, 
упорно, съ какой-то д тскоп си лостью глядя 
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св тлызш, искрящимися пазами въ глаза Вуша-

нинова: 

— И потомъ, если вы вправду Иннокентій 

Егоровнчъ Бушаниновъ, кавъ говоритъ ЕроФей 

Иванычъ... 

— Онъ самый,—поклонился Бушаниновъ, чув

ствуя, что глаза его невольно загораются, смот

ря въ глаза этой женщины-ребенка. 

— То мы же знакомы!—совершенно по д тски 

вырвалось у просіявшей д вушки, и дв тонкія 

руки быстро протянулись къ Бушанннову. 

Жннокентій Егоровпчъ чувствовалъ, что, не 

добираясь: какъ, почему и гд знакомы, готовъ 

взять эти ручки въ свои руки. Но въ это время 

спутникъ д вушкн, точно разобравъ наконецъ 

фамиіію господина, съ которымъ знакомился, 

воскликнулъ почти въ негодованіи: 

— Панъ Бушаниновъ, ланъ Бушаниновъ! Но 

панъ Бушаниновъ мой ученикъ!—и маленькія 

короткія руки съ красными пальцами, поросши

ми черными волосками, изъ-за плеча д вушкн, 

потянулись къ молодому художнику. 

— Да, да-же, да-жо!—восклицала д вушка. И 

см ясь, и все красн я, она уступила м сто своему 

порывистому спутнику. 

И едва красное лицо съ испаньелкой появилось 

передъ самымъ лицомъ Бушанинова, онъ восклик

нулъ: 

— БрониславъВикентьпчъ! вотъ... какими судь
бами? 
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— Ну, да я-же, я! -задыхаясь, см ялся п оже

сточенно трясъ руки Бушанипова его старый 

учитель рисованія. 

— Ну, а я-то, я-то кто? неужели не узнаете? 

Я же узнала, —въ серебристомъ см х трепеталъ 

голосъ д вушкж, и ея насм шіиво-сіяющее ли

чико выглядывало изъ-за спины пана Крэвскаго. 

— Вы?—чувствуя, что у него слегка захваты-

ваетъ дыханіе и смотря все въ эти пскрящіеся 

глаза, тихо сказалъ Бушашшовъ—вы... да вы...— 

Онъ все смотр лъ въ ея глаза и какъ будто не 

р шался кончить,—вы... да неужели же... Боля 

Русиновская?—договорили его губы, какъ будто 

противъ его воли. 

— Она же! — Еомически морщась, пожимая 

плечами и разводя руками, сказалъ и отошелъ 

въ сторону панъ Крэвскій. 

Молодые люди стояли другъ противъ друга, 

оба смущенно и изумленно улыбаясь. Бушани-

новъ опомнился первый. 

— Извините, Болеслава Петровна, почти де

сять л тъ...—-началъ онъ. 

— Десять л тъ, а я же узнала!., я же узнала! 

И д вушка, см ясь, оглядывала коренастую 

фигуру Бушанинова въ парусинной блуз , его 

неправильное загор лое лицо, съ коротко остри

женными русыми волосами и окладистой густой 

бородкой. Слегка впалые с рые глаза Бушани

нова тихо мерцали, и па его безцв тныя заго-

р лыя щеки съ трудомъ выступила краска. 
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— Да это какое-то волшебство.—сказалъ оиъ 

накоиецъ, сжимая красивыми п крупныжи рука

ми тонкіе пальцы подруги д тсгва. 

Но, всматриваясь въ его лицо, Боля вдругъ 

какъ будто поняла, что въ самомъ д л прошло 

почти 10 л тъ съ т хъ поръ, какъ шестнадцати-

л тняго юношу увезли въ Россію и десяти-л тігяя, 

непогодаиъ бойкая и развитая, подруга его двою-

родныхъ сестеръ, больше не видала его, участника 

нъ ту пору ихъ д тскихъ игръ. И какъ будто 

понявъ это, она ушла въ себя, освободила руки 

изъ рукъ Бушаяшюва п, покусывая губы, обер

нулась, ища Крэвскаго. Онъ уже снд лъ на об-

рубк , передъ мольбертомъ Бушанпнова, и, поч

ти касаясь лицомъ холста, старался опред лить 

подсл поватымн главами въ пенсиэ, какую часть 

пейзажа пабросалъ его бывшій ученпкъ. 

— Ну, Броииславъ Викентьевнчъ, сказала 

Боля,—вы, над юсь, теперь не сердитесь, что я 

васъ потащила про хаться? 

— Но, Болеслава Петровна, какими судьбами 

вы зд сь?.. Повторяю, это волшебство: вы и 

Брониславъ Викентьевнчъ вд сь!—иеребилъ ее 

Бушаниновъ, все не сводя съ нея глазъ и за-

м чая каждую т нь, каждый лучъ этого, теперь 

песомн нно знакомаго, лица. 

~ Еакъ она похорош ла? - думалъ онъ, вспо

миная угловатую, всегда небрежно од тую, рас

трепанную д вочку, съ ужимками обезьяны б гав-

иіую въ перегонки съ мальчиками; д вочку съ 

бл днымъ лпчикомъ жадной до нохвалъ прежде-
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временной артистЕИ, выходившую на середину за
ды танцовать качучу. Ему ярко вспомнилась эта 
качуча. Взрослый гимназистъ мало интересовался 
плясуньей д вченкой, но влечатл ше этой качучи 
и тогда однажды поразило его. Она вышла съ 
голыми худыми угловатыми руками, въ кото-
рыгъ были кастаньеты. Суровый с дон полявъ, 
учитель танцевъ, какъ командиръ, топнувъ но
гой, крикнулъ м рно: „разъ, два, три! En avant-! 
и ожесточенно заигралъ на скрилк . Она тал-
цовала, она кружилась на маленькомъ носк , 
она округляла надъ своей головой руки съ ка
станьетами, съ нед тскимъ усиліемъ выбивай 
ими тактъ, и какъ серьезно, какъ почти фана
тически серьезио было это безкровное д тское 
личико! И тогда уже впечатлительный мальчикъ 
съ удпвленіемъ смотр лъ на товарку нолуд т-
скаго, полуюношескаго веселья. Бупіаинионъ 
вспомпналъ, п лумалъ: „какъ она похорош ла"; 
онъ узнавалъ т -же серьезные глаза и съ ие-
скрываемымъ восхищеніемъ спрашнвалъ: каки
ми судьбами вы зд сь? 

— Очень яросто,—сдержанно усм хнулась Боля. 
Она врис ла на завалинку зимовья и въ т ни 
его сняла съ головы платокъ. Тонко очерченный 
бл дный лобъ, обрамленный черными, какъ 
смоль, волосами, обнажился, п дв длинныхъ 
черныхъ косы упали на ел толкія нлечн.—Очень 
просто,—говорила она, кокетливо потряхивая го
ловой, чтобъ сбросить косы на спину,—мой па
па, вотъ" ужъ пятый годъ, старшимъ конторщи-
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ЕОМЪ у Парфентьева; это веретъ десять отсюда. 
A Брояисіавъ ВаЕентьевичъ прі хаіъ къ намъ 
на л то, и мы съ шшъ второй день гостимъ 
у жены исправника, знаете—домжкъ зд сь въ 
двукъ верстахъ.—Она говорила все это Еаіъ 
будта неожотно. 

Вушашшовъ, стоя передъ ней, слушаіъ и на-
ходилъ новую прелесть въ этой ГОЛОВЕ безъ 
платка. 

— Ну а вы... свое золото посмотр ть жрі халн?— 
странно прищурилась она, заглядывая ему въ 
глаза. 

— Не столько золото, СЕОЛЬКО т хъ, кто его 
Еопаетъ,—отв тилъ онъсъ небольшой запинкой. 

— Да? правда?— подхватила Боля, какъ-то по 
д тски прижимая руки къ груди, и потомъ сей-
часъ-же вскочила и воскликнула:—Ерофей Ива-
ныть! Ерофей Иваныіъі Вашъ хозяинъ насъ, 
пріисковыхъ, смотр ть лрі халъ, слышите! 

Ерофей до сихъ поръ въ еторон съ радост
ной усм пшой наблюдалъ вседто происходитъ; онъ 
внезапно затрясся въ своемъ беззвучшшъ см х . 

— Ка-акъ-же! писать меня, д вонька, хочетъ,— 
просип лъ онъ сквозь см хъ, жотая своей кур-
павой головой. 

— Его! его! Ерофея Лваныча?—въ какомъ-то 
восторг воскликнула Боля и еді;е кр пче, какъ 
будто въ уииленіи, прижала своимъ д тскимъ 
жестомъ руки къ своей груди. И, со свойственной 
ей быстротой движеній и изм ыенШ лица, по
вернулась къ папу Крзвскояу, который все со-
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бирался заговорить, но яе могъ отвлечь вшшанія 
моюдыхъ людей друтъ отъ друга и только въ 
волненіи то над валъ, то снималъ пенснэ. 

— Ну вотъ, ну вотъ, есть же люди, которые 
поннмаютъ что надо! Не сидятъ, какъ курица 
на яйцахъ, весь свой в къ на пейаажахъ!-горя
чилась Воля, съ торжествомъ поглядывая то на 
Крэвскаго, то на Бушанинова,—Вы,Бродиславъ 
Викентьевичъ, боитесь перейти канаву, а, меж
ду т мъ, ходите по тайг , взбираетесь на Мун-
ку-Сардыкъ, на Хамаръ-Дабанъ, трусите, тер
пите, и все изъ-за чего? изъ-за пейзажей! А у 
васъ подъ носомъ... 

— У меня подъ носомъ Ерофей!—комически 
тараща глазки, см ялся ея нападенію Крэвскій. 

— Да, да, Ерофей Иванычъ, да и не онъ 
одинъ.,. среди рабочихъ мало-ли... Да я бы рас
целовала того, кто мн написалъ-бы н которыхъ 
рабочихъ!—разсм ялась сама своему увлеченію 
Боля, и искрящійся см хъ такъ и остановился 
въ ея глазахъ; впрочемъ и губы ея слегка дро
жали; чувствовалось, что вспыхнувшее въ ней 
оживленіе боролось съ какой-то затаенной, не 
совс мъ веселой нотой. 

Бушаниновъ смотр лъ на нее во вс глаза. 
— Вотъ вы какая!—вырвалось у него. 
— Какая я?—вспыхнула и нахмурилась Боля. 
— Панна Болеслава все русскія книжки чита-

етъ,—пожалъ плечами Крэвскій. 
— Книжки! какія книжки?—даже побл дн ла 

Боля,—вовсе не книжки, а просто... Взгляните 
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хоть на Ерофея Иваныча... ну...—Она, казалось, 
хот ла что-то сказать, но или не ум ла, нла 
не р шалась. 

Но Ігрэвскій какъ будто понялъ. Онъ завол
новался, нокрасн лъ п принялся выкрикивать, 
плохо влад я русскимъ языкомъ: 

— Ерофей! Ерофеи! да! но это... это,—онъ 
тыкалъ короткимъ пальцемъ передъ собою,— 
этотъ воздухъ, эти дерева, это солнце... Им етъ 
Ерофей на лтщ это солнце? — этотъ воздухъ? 
Им епіь ты па ліщ солнце?—комически и'въ 
упоръ обратился опъ къ Ерофею, который все 
слушалъ, какъ будто пригорюнившись, но бойко 
и лукаво поглядывая глазами. 

— Это панъ только въ сказк царевна во лбу 
зв зду ны етъ,—небрежно зам тилъ онъ, боль
ше какъ будто интересуясь т мъ, что говоритъ 
Боля, и вдругъ, словно сообразпвъ что то, см яеь 
добавилъ:—да н тъ, что насъ писать! баловство 
одно! 

Но Крэвскій его не слушалъ.—Пейзажъ, пей-
зажъ!—махалъ онъ руками. 

— Панъ Крэвскій, намъ пора хать,—вдругъ 
остановила его Боля,—нехорошо, гостя въ чу-
жомъ доы , опоздать къ завтраку. 

И Бугааниновъ опять дивился перем н ея 
лица; она словно испугалась, что слишкомъ вы
сказалась, ушла въ себя, и только глаза искри
лись волненіемъ и сосредоточенной мыслью. 
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— хать? но я'ему ничего не сказалъ!—воз
мутился Крэвскій, тыча расходившимися руками 
на этотъ разъ въ Бушанинова. 

— Но мы, в роятно, еще увидимся,- съ дро
жащей на губахъ улыбкой, изъ подлобья выгля
дывая на Бушанинова, сказала Боля. Она то 
ропливо пожала его руку своей маленькой, те
перь горячей и дрожащей рукой. 

— Ну я прі ду къ вамъ, я прі ду, — р шп-
тельно объявплъ Крэвскій, уже безпокойно погля
дывая на предательскую жердь, по которой ему 
предстояло новое путешествіе. 

— ЕрофейИванычъ, прощайте,—кивала Боля 
головкой, снова повязанной платкомъ. И малень
кая, слегка напрягшаяся нога, едва коснувшись 
жерди, перенесла ее на ту сторону канавы. 

Ерофей озабоченно трудился надъ переправой 
пана. 

Бушаниновъвид лъ, какъ, стройно нагнувшись. 
Боля сняла возжи съ березки и ласково тронула, 
морду лошади. И вскор таратайка, опять под
кидывая безпомощнаго Крэвскаго и стройно ко
лебля стаігь Боли, удалялась по мягкой дорог . 
изъ глазъ Иннокентія Егоровича. Когда тара
тайка исчезла за нзгибомъ дороги, онъ все смот-
р лъ. Глаза его задумчиво остановились на тон
кой стройной березк . Березка мягко б л ла 
стволомъ и тихо трепетала клейкими листами на. 
солнц , среди кочекъ и корявыхъ кустарниковъ. 
Безотчетно слились для Бушанинова впечатл -
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нія этой березки на фон тундры и этой д -
вушкн. 

— Что, впдно ребятенками знакомы были? — 
послышался сзади его голосъ Ерофея. 

— Да, д тьми,—медленно опускаясь на зава
лину зимовья, отв тилъ Бушаниновъ. 

— Поди, выровнялась паненка-то?—спросилъ 
Ерофей. Хитрые глаза его см ялись. 

— Выровнялась, -усм хнулся и Бушаниновъ. 
Онъ всталъ и началъ складывать свой походный 
вриборъ для живописи. 

— Что, аль не будете нонче писать?—опять 
усм хнулся Ерофей. 

— Жарко,—отв тилъ Бушаниновъ, медленно 
привязывая приборъ ремнями къ с длу. 

— А кирпичику со мной похлебать?—все по-
см ивался Ерофей, видя, что Бушаниновъ, при-
вязавъ приборъ, взнуздываетъ лошадь. 

— Н тъ, жарко,—также отозвался Иннокен-
•тій Егоровичъ, съ н которымъ трудомъ мало-
привычнаго на здника перекидывая правую ногу 
черезъ с дло. Но прежде, ч мъ тронуть лошадь 
съ м ста, онъ, перебирая повода, обратился къ 
Ерофею. 

— А какъ она обрадовалась, что я тебя пи
сать хочу,—какъ будто выжидая, что скажетъ 
Ерофей, сказалъ онъ. 

— Ну что! баловство одно!—неожиданно серьез
но тряхнулъ головой „загноившійся мужиченка" 
ж даже нахмурился. 
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— Баловство? что-жъ, давай баловаться. Я 
завтра поутру прі ду,—какъ-то неув реняо усме
хаясь, СЕазалъ Бушанпновъ, трогая свою мало
рослую лошадь. 

— Ничего, побалуемся,—весело крикнулъ ему 
всл дъ Ерофей. 

Но когда загаоившійся „мужиченко" остался 
одинъ на своей „болотпн ^,прихлебывая на руп-
дучк зимовья горячій яЕжрпачеЕъа, съ его обжи
гающихся' губъ не разъ вполголоса срывалось 
не то насм шливо, не то съ упрекомъ: 

— Ишь жарко ему стало! 
Ж только тихіе глаза все также невозмутима 

философски смотр ли на тундру, поддернувшую-
ся паромъ въ лучахъ солнца... 

II. 

Въ это утро на знаменитый своиыъ необъшно-
веннымъ богатствомъ пріискъ Парфентьева, Са-
халпнина и К0 прі халъ горный ревизоръ, стат-
скій сов тникъ Николай йвановичъ Иестиковъ. 

Обязанность горнаго ревизора —ежегодно объ-
зжать частныя золотопромышленныя предпріятія 

своего округа, или, какъ говорятъ м стные жи
тели, своей тайги. Ц ль объ зда—наблюденіе 
за т мъ, чтобы вс функціа пріисковой д ятель-
ностя совершались по узаконенными начерта-
ніямъ. Между прочимъ, ревизору приходится за
щищать рабочихъ отъ излишней требовательности 
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хозяевъ и ихъ небрежности къ условіямъ, въ ко
торых'!, производится работа, а хозяевъ защищать 
отъ буйства и л ни рабочихъ. Горный ревизоръ 
Бъ этомъ случа посредникъ и, какъ всякій ло-
среднпкъ, въ спор между двумя сторонами, дол-
женъ быть или зіастеромъ лавировать, или масте-
ромъ—во время, съ достаточнымъ впечатл ніемъ 
и авторптетомъ, прикрикнуть на рабочихъ; при 
бол е же критическихъ случаяхъ и уы ть схва
тить за шиворотъ здороваго поселенца, коновода 
рабочей толпы. Становиться въ подобныя острыя 
отношенія къ сторон хозяевъ не приходится: 
слишкомъ много шума и невыгодныхъ для реви
зора неиріятностей, которыя къ тону же, какъ 
онъ знаетъ, и для д ла, для усп ха истины,— 
пользы не прпнесутъ. 

Конечно, поговорить можно, за стаканомъ хо-
ропгаго чаю, а еще лучите за рюмкой коньяку, 
пли бокалозіъ шампанскаго, поговорить друже
любно. Хозяннъ пріиска, въ лучшемъ случа , 
даже прослезится надъ добрыми и такъ дружески 
указанными желаніямп ревизора. Но, какъ хо-
вяинъ не можетъ быть всю свою жизнь подъ 
улягчающимъ вліяніемъ шампанскаго, такъ п 
ревизоръ опьяняется лишь на короткое время 
мечтой о томъ, что, если поговорилъ, то уже, 
значить, что нибудь сд лалъ. Да п подъ влія-
ніемъ шампанскаго не всякій прослезится, иной 
•сд лаетъ глаза невиннаго ребенка, а другой его 
же, ревизора, такъ „ублаготворитъ шипучкой", 
что всякое говореніе „исчезнетъ въ вакхпче-
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скомъ туман ". А на утро рвота, отрыжка п горь
кое сознаніе, что лосл такого „времяпровож-
деыія-'"', разд леннаго съ хозяиноиъ, учить его бла-
гимъ ы ропріятіямъ какъ-то неловко. 

Съ другой стороны, въ сердце ревизора не-
р дко бываетъ заронено ядовитое лерно цпвплп • 
зованностп. Походя прикрикивать и хватать за 
шиворотъ не всегда виноватыхъ рабочихъ—про
сто неопрятно. Не зв рп рабочіе и не дураки: 
лонимаютъ, что не въ ревизор , а въ хозяин 
сила. Ничего они отъ ревизора п не ждутъ, да 
и хозяинъ то не очень ждетъ. Живетъ хозяинъ 
больше надеждой, авось Господь пронесетъ. И 
ужь если онъ в рптъ въ чьи нибудь зуботычины, 
какъ предупредительную м ру противъ всякихъ 
несообразностей со стороны рабочпхъ, то конеч
но въ зуботычины своего управляющаго л его 
подручиыхъ, а нпкакъ не ревизора. 

Ж вся д ятельноеть ревизора, кроіі бумаж
ной, въ конц концовъ сводится, къ довольно 
легкому лавпрованію, жупрованыо п будпрованію, 
совершенно безобидному, противъ „этпхъ скотовъ 
і)абочііхъа и противъ „этпхъ неучей хозяевъ". 

Николай Ивановпчъ Пестпковъ, челов къ уже 
уб ленный с динами, но все еще бодрый и 
эффектный на лошади, когда онъ объ зжаетъ 
работы въ б лой фуражк и б ломъ внженер-
скомъ кител , испыталъ въ своей жизни всю 
гамму ревизорскихъ ощущеній. И съ завиднылъ 
•совершенствомъ челов ка аліогоопытнаго и все 
-еще богатаго силами онъ погрузился въ посл д-
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ній гармоническій аккордъ жуированія, лавиро-
ванъя и будированья. Но его словамъ, онъ любшгъ 
три вещи: корошій ромъ, хорошенькую женщину, и 
см лое слово правды. Онъ им лъ кр пкую голову, 
эффектные, хотя и желто-с дые, но почти дра-
гунсЕІе усы, и слегка налитые кровью глаза на 
выкат . Онъ ум лъ говорить и, обладая гром-
кимъ голосомъ, говорилъ вообще такъ много и 
такъ см ло, что добился, наконецъ, репутацш 
челов ка, который можетъ болтать что угодно: 
такая авторитетная р чь о столь мііогихъ пред-
зіетахъ конечно не можетъ нм ть авторитета. 
Если ее можно уподобить труб , то не труб 
архангела, а тромбону захолустнаго оркестра,— 
хотьидеретъ уши, а все же пріятно и безвредно 
даетъ работу черезчуръ загруб вшей барабанной 
перепонк . Николай Ивановичъ, конечно, зам -
чалъ, либеральничая въ былые годы, что его либе-
ральныя воззванія, хотя иневредятъ теченію его 
службы, но зато даже дибералаші не ставятся 
ни въ грошъ. Одъ оскорбился, подвергъ анали
зу либерализмъ, и въ настоящое время, что 
впрочемъ соотв тствовало его с динамъ, все въ 
тон же см лой р чи, именуя золотопромыпглен-
никовъ гиппопотамами, началъ входить и въпо-
ложеніе этихъ гиппопотамовъ и понимать ихъ 
интересы. Слишкомъ долгое лавированіе нер дко 
заставляетъ корабль сбиться съ фарватера. Но 
корабль можетъ отъ этаго пострадать, Николаю 
же Ивановичу это принесло пользу: потерявъ 
фарватеръ уб жденій, легче жуировать. 
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Выпадали на долю ПестиЕОва ж горькія вре
мена. Долго онъ таскался въ голод ж холоді 
по тайгамъ, д лая изысЕаяія для казны и—одно
временно, хотя и ничего не найдя, полуіилъ въ 
награду и назначеніе въ горные ревизоры, и 
ревматизмъ, пріобр тенный въ болотахъ тайги. 
Подъ старость этотъ ревматизмъ сталъ сказы
ваться. Поэтому надо было усп вать жуировать; 
а за спиной еще семья, поэтому не м шало и 
прикапливать. И девизомъ Пестикова стало: см -
лая р чь и податливое доведете. 

И въ настоящемъ судьба иногда подставляла 
ему ножку, но в роятно, пл ненная его безо-
бпднымъ существомъ, осторожно помогала ему 
перескочить. Нын шнее пос щеніе пріиска Пар-
фентьева было особенно пріятно Николаю Ива
новичу. Въ прошломъ году на этомъ пріиск 
былъ бунтъ. Три тысячи рабочихъ заставили 
разб жаться всю адмпнистрацію и нед лю гуляли 
на полной вол . Пестиковъ, предшествуемый ко
мандой солдатъ, безпокойно почесывая лысый за-
тылокъ, помчался на м сто происшествія. Онъ со-
ображалъ, что это ужь второй бунтъ у этого скота 
ІІарфентьева. Но судьба щадила ревизора: ког
да команда и онъ явились на пріискъ, рабочіе, 
отбушевавшись, спокойно работали безъ началь
ства и даже вели конторскую запись добываемаго 
золота. Взглянулъ Пестиковъ соколинымъ взгля-
домъ, отослалъ команду, и высшія власти и Пар-
фентьевъ должны были понять, что одно словоПе-
стикова, и народъ сд лался кротокъ каеъ агяецъ. 
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Правда, высшія власти пригрозили таки Пар' 
фентьеву, но бунтъ то усиирилъ Пестиковъ. 

Бунтъ прошлаго года произошелъ при новомъ, 
молодомъ и обраяованномъ, управляющемъ. Кто 
утверждалъ, что управляющіи гнулъ слишкомъ 
по ч образованному", слиткомъ точно и требова
тельно и безъ всякаго панибратства отнесся и 
къ служащимъ, и ЕЪ рабочимъ, и вызвалъ этимъ 
злобу т хъ и другихъ. Первые науськали вто-
рыхъ, и, хотя въ общемъ избіеніи потерв ли 
сами, но ненавіістнаго управлягощаго спустили 
съ плечъ. Иные утверждали, что управляющіп, 
д йствительно, ложно понималъ характеръ т хъ 
людей, которыми долженъ былъ руководить, и, 
д ствуя какъ резонеръ, а не какъ практикъ, 
самъ напуталъ. Мн ніе Николая Ивановича, какъ 
челов ка, потерявшаго фарватеръ, было совер
шенно неясно-, но отъ него но объшіовенію до
ставалось и т мъ, и другимъ, а, главнымъ обра-
вомъ, звучала нота радости и самодовольства че-
лов ка, который не только р шалъ, кто правъ 
и виноватъ, но воображалъ, что онъ то и испра-
вилъ общую вину. 

И, явившись въ нын шнемъ году на поле своей 
блистательной умиротворяющей прошлогодней 
д ятельности, найдя на пріиск „тишь да гладь 
да Божью благодать", на м ст управлягощаго 
не прошлогодняго, какъ онъ называлъ „резонера", 
а стараго знакомаго, практике.,—Николай Ива-
новичъ не безъ удовольствія поглаживалъ свои 
драгунскіе усы. Правда, онъ все еще н сколько 
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оіимпшеки грозно хмуридъ брови и выпучивалъ 
свои и такъ выкаченные глаза, стараясь воспро
извести тотъ взглядъ, которымъ онъ укротялъ 
и до него успокоившихся рабочихъ. Но это бы
ло, такъ сказать, движеніе поб дитеія, почва 
подъ которымъ еще горяча отъ недавней бога
тырской борьбы. Объ этомъ же говориіъ его 
бол е, ч мъ обыкновенно, громкій голосъ, см -
лая р чь. Можно было предположить, что п 
склонность къ жуированью, посл усмиритель-
наго подвига, у него была больше. 

Все это было зам тно, когда, прибывъ въ 
десять часовъ утра на пршскъ и къ дв надцати 
приведя себя въ порядокъ, сіяя б лымъ ките-
лемъ и б лой фуражкой, благоухая одеколояомъ 
и позванивая шпорами,- онъ съ пріемами шалуна-
генерала взб галъ на ступеньки террасы дома, 
гд жилъ управляющій. Тамъ для дорогаго го
стя бьтлъ пржготовленъ завтракъ въ кругу пріят-
наго ему общества. Немало доставляло ему удо-
вольствія и то, что, на этотъ разъ, не было на 
пріиск ни одного изъ этихъ, какъ онъ называлъ 
„гиппопотамовъ", ни Парфентьева, который не
давно умеръ, ни его насл дника Пл ева, ни 
Сахалинина. При нихъ невольно чувствуешь 
свою мизерность. А безъ нихъ... 

Пестиковъ самодовольно и многозначительно 
закрутивъ усъ, съ улыбкой, ловко перескочилъ 
дв ступеньки и очутился на террас . 

— Mesdames!—замерь онъ съ фуражкой въ ру-
кахъ передъ двумя дамами, поднявшимися при 
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его появленіи пзъ-за круглаго стола, на кото-
ромъ стоялъ самоваръ, закуски и дымилось н -
СКОЛЬЕО блюдъ. 

Одна дама была пожилая, некрасивая, съ ху-
дощавымъ и добродушньтмъ лицомъ,—жена управ-
ляющаго, озабоченная мать большаго семейства. 
Другая была молодая и довольно стройная и, 
хотя съ незиачптелънымъ лицомъ, но уже, въ 
силу молодости и контраста съ „управляющи-
хоп", привлекательная — акушерка. Ее недавно 
пригласили на пріпскъ и удостоили участія 
въ ревизорскомъ завтрак , благодаря точному 
знанію унравляющимъ вкусовъ [ревизора. И она, 
іі роятно, догадывалась, что играетъ н сколько 
роль блюда; не смотря на свое вростое шерстя
ное платье, она не безъ градіи двигала головой 
и выражала томную и интересную, ко всему пре
небрежительную, усталость въ лид . 

Мущпнъ на терасс было трое; они уже ви-
д ли ревизора; двое даже не пошевелились на 
своихъ м стахъ; третій же какъ-то почтительно 
съежился и изъ подлобья посматривалъ на до-
рогаго гостя. Управляіощій, вялый, небрежно 
од тый, мущина л тъ подъ пять десять, съ пух-
лымъ бабьимъ, не смотря на густую бороду, ли
цомъ, ласково щурилъ глаза на ревизора. Въ 
желтовато б ломъ лиц его было что-то скопчески 
безспяьное и въ тоже время упорно хитрое. Онъ 
смотр лъ простымъ и добродушнымъ челов комъ, 
но гд -то неуловимо, въ углахъ его бл дныхъ 
лухлыхъ губъ, подъ мягкими и жидкими усами, 
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въ этомъ вольно раскинувшемся на стул пол-
номъ Еорпус , чувствовалось, что это управля
ющей Парфеитьева и К 0 . Рядомъ съ нпиъ сид лъ 
челов къ л тъ тридцати пяти, въ полувоенной 
с роп тужурк , съ витыми шнурами на плечахъ, 
зам чатеіьно красивой и нисколько иностранной 
наружности. Онъ поглажнвалъ свою выхоленную 
темнокаштановую бороду красивой б лоп рукой 
и, подобно управляющему, неуловимо давалъ по-, 
нять, волыю раскачивая свою ногу со шпорой, 
что онъ горный псправипЕъ того округа, гд 
пріпска Парфеитьева и К0. Наконецъ даже не
значительный, въ с ромъ драповомъ пиджак , 
угреватый и б лобрысыіі полякъ, яав дующій 
вгшиымъ складомъ ближаіішаго села, казалось, 
чувствовалъ вс мъ своиыъ существомъ, что онъ 
управляетъ виннымъ складомъ, пзъ которого бе-
рутъ вино, съ одной стороны, Парфентьевъ и 
К 0, съ другой стороны, та безчисленная масса 
тайпыхъ продавдовъ вина и спиртоносовъ, кото
рая почти зав домо сиаиваетъ народъ па иуі-
искахъ Парфеитьева и К0. И когда появился на 
терасс укротитель бунта на нріискахъ Пар
феитьева и К0 и вамеръ въ блаженств передъ 
дамами, стало очевидно, что вс эти господа 
весьма пріятно лроведутъ время за завтракомъ и 
заран е знаютъ объ этомъ. 

— Позвольте, Николай йваиовичъ, предста
вить вамъ нашу новую гостью п сотрудницу, 
Варвару Семеновну Щеволдниу,—сказала, сдер
жанно иронически улыбаясь,жена управляющаго. 
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Лицо акушерки сд лалось совершенно безу-
частньшъ, глаза полузакрылись, и, небрежно 
играя часовой Ц ПОЧЕОЙ, она поклонилась ре
визору. Пестиковъ взглянулъ, багрово покрас-
н лъ, загрем лъ шпорами и глубоко, съ почти
тельностью браваго военнаго, нагнулся передъ 
госпожей Щеколдиной. Но сейчасъ же выпря
мился, слегка выпучилъ грудь и, потряхивая 
хохолкомъ р дкихъ с дыхъ волосъ, сказалъ: 

— Анна Петровна, вы выразились: сотрудницу! 
Не знаю, то ли вы ым ли въ виду сказать... 
Но я до н которой степени догадываюсь о приз-
ваніи mademoiselle. — Онъ опять слегка нагнулъ 
голову передъ акушеркой. — И д йствительно 
вы... вы весьма м тко охарактеризовали. Для 
васъ, дамъ, mademoisölle, д йствительно, со
трудница. Могу поздравить васъ съ недавнимъ 
прирощеніемъ?—посм иваясь, нагнулъ онъ голову 
нередъ женой улравляющаго. 

— Ахъ, я вовсе не то хот ла сказать: сослу
живицу,—застыдилась и слегка покрасн ла Анна 
Петровна. 

— Но позвольте, то или не то,—совс мъ ужъ 
поб дителемъ, загрем лъ шпорами и голосомъ 
Николай Ивановичъ,—то или не то, а однакс 
в рно и... и м тко!—Семеыъ Семеновичъ, в дь. 
в рно п м тко? —кршкнулъ онъ управляющему, 
бойко подходя къ столу и усаживаясь. 

Семенъ Семеновичъ все также л ниво улыб
нулся и, небрежно навалившись на столъ своимъ 
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тучнымъ т ломъ, съ усиліемъ подвинулъ далеко 
стоящую бутылку къ ревизору. 

— Ромку, Николай йвановичъ,—вяло предло-
жилъ онъ, наливая вино въ маленькія рюмочки. 
Вамъ коньяку? а вамъ простои?—также вяло от
несся онъ къ исправнику и зав дующему скла-
домъ, подвигая имъ бутылки. 

— Можно, можно!—на расп въсказалъ реви-
зоръ, заправляя салфетку за бортъ своего б лаго 
кителя и кусочкомъ б лаго хл ба расправляя 
усы. Замаслившіеся глаза его все поглядывали 
на акушерку. 

Рейзеръ, исправникъ, разстегнувъ свою воен
ную тужурку и обнаруживая подъ ней велико-
л пный жилетъ, сталъ медленно, чуть не по кап-
л , наливать золотистый коньякъ въ рюмочку. 
Зав дующій складоиъ съ ожесточенной серьез
ностью налилъ себ большую рюмку водки. 

— Варя, а вамъ сотерну позволите? — обра
тилась Анна Петровна къ Щеколдиной. 

— Не знаю, право, - жеманно улыбнулась Вар 
вара Семеновна и протянула свою изящную, хотя 
и съ несовс мъ чистыми ногтями, ручку кърюмк . 

— Варя! какъ это прелестно звучитъ! - вдругъ 
выпалидъ Ііестиковъ, опрокидывая рюмку рому 
въ свои кустообразные усы и судорожно хватаясь 
за кусочекъ сахару, пропитанный лимономъ. 

Акушерка слегка вспыхнула. Но она чувство
вала, что отъ нея ждутъ, что она должна гово
рить, что иначе бы ея не пригласили за этотъ 
столъ. 
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— Вы находите?—прищурилась она, вес ище 
сконфуженная тт не зная, что сказать. 

— Но какой же злод й не найдетъ-этого?—за
волновался Пестиковъ. —Андрей Вагильевичъ, не' 
правда лп?—не безъ зависти глядя на невозму
тимое красивое лицо Рейзера, обратился къ нему 
ревизоръ. 

— Да, всякое уменьшительное женское имя 
въ шіыхъ случаяхъ им етъ свою прелесть,—док-
торалыіымъ тономъ отозвался Рейзеръ, сдержанно 
улыбаясь, кладя ногу на ногу и осторожно завивая 
шелковистый темный усъ. 

Акушерка съ боязнью покорной собаки, можетъ 
быть чувствуя, что ей не уйти отъ „иныхъ" слу-
чаевъ съ этимъ красавцемъ, взглянула на его, 
хотя еще румяиыя, но уже слегка отекшія, по-
ношенныя щеки. 

. — Въ иныхъ случаяхъ! О молодежь, молодежь!— 
закипятился Пестиковъ,—Для васъ только въ 
этихъ иныхъ слуіаяхъ... А для насъ, стариковъ, 
всегда въ этомъ уменынптельномъ чудіюмъ „Ва
ря" —сударыня, я для прим ра беру ваше имя,— 
послалъ онъ многозначительную улыбку аку-
шерк ,—въ этомъ прелестномъ „Варя" всегда, 
всегда есть что-то отечески поэтическое! 

— Старики! Не намъ бы слушать, не вамъ бы 
говорить,—вяло у.см хнулся управляющей. 

— Однако, однако, все же мы съ вами, Се-
менъ Семеновичъ, не то, что господа молодые 
люди, и уже намъ не къ лицу думать объ „иныхъ 
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схучаяхъ"—сказалъ, поглядывал на акуіперкг, 
Пестиковъ, очевидно ожидая отъ нея возраженіл.. 

Но она только н сколько потерянцо улыба
лась; столь пикантная н столь скользкая бес да 
была ей еще мало привычна. 

— Разв я не иравъ, молодой челов къ? вдругъ 
выпал и лъ въ зав дующаго вшінымъ соадомъ, 
ревизоръ. 

„Молодой челов къ", подъ шузгокъ ппкантноГі 
бес ды осушившііі три болыппхъ рюмки япро-
стаго", былъ ср занъ этимъ обращеніемъ. Оігт> 
уже много л тъ никакпхъ иныхъ случаевъ не 
нспытывалъ, кром побоевъ отъ здоровеіін йшеп, 
хотя и преданной ему, казачкгт экономки. Что-
то непонятное забурчало у него въ горл въ 
отв тъ ревизору, п рука потянулась за спаситель
ной четвертой рюмкой. Пить онъ могъ много и 
безъ всякихъ посл дствій, 

— Разв я не правъ? Разв мы съ Семеномъ 
Семеновичемъ не старпкп?—спасаясь отъ его бур-
чанія, обратился Пестпковъ къ акугаеріі , п гла?.а 
его подернулись туманомъ. 

— Н тъ, отчего же, - по ипститутски улыб
нулась Щеколдина. 

— А! Николай йвановичъ, Еаково!—даже ожив
ляясь, воекликнулъ управляющій, чувствуя, что 
поданный имъ десертъ начинаетъ понимать свою 
роль. 

— Но... но, mademoiselle, я не нахожу словъ, 
я бы нросплъ только позволенія чокнуться съ 
вами,—закобенился ревизоръ. Ваше здоровье... 
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БаряІ—дерзнулъ оыъ и, привставъ, потянулся 
къ ней съ рюмкой. 

— Ахъ, только, пожалуйста, безъ этого поэти-
чгески отечесЕаго,-всдыхнувъ и чего-то испу
гавшись, безпомоідно умоляюще взглянула на него 
Щеколдина.—И потомъ... потомъ чокайтесь не 
этимъ лротпвыымъ ромомъ,— прибавила она, сп -
ша скрыть свое смущеніе. 

— Почему?—выпучилъ глаза Пестиковъ,съ рюм
кой въ рук и стараясь тоже преодол ть краску 
смущенія: онъ чувствовалъ, что „дерзнулъ" н -
сколько рано. 

— Ахъ, онъ такъ противно пахнетъ,—жеман
ничала Варвара Семеновна. 

— Клопами.'—почти цинично захохоталъ Пести-
ковъ,—но знаете,—продолжалъ онъ, жмуря гла
за,—я бы желалъ съ женщиной чокаться только 
розой и пить изъ нея благоуханіе... 

Акушерка посп шила чокнуться: ужъ очень 
ее сразила эта утонченная фраза посл „кло-
ЛОБЪ". 

— Конечно, я не говорю о „иныхъ случаяхъ", 
когда чокаются розами, но розами не дв товъ,— 
тонко усм хался Пестиковъ, опускаясь на стулъ; 
туманъ все бол е покрывалъ его глаза. 

— Я не понимаю, о какихъ случаяхъ говорите 
вы?—въ свою очередь „дерзнула" подъвліяніемъ 
мапитой рюмки акушерка. 

— Mademoiselle, все понять—все простить,— 
говорятъ французы,—еще тоньше и ужъ совс мъ 
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неизв стно къ чему, сказалъ ПестиЕОвъ, ножа-
рая глазами „дерзнувшую". 

Но жена* управляющаго, видя, что слова его 
становятся черезчуръ поэтичны или глубоко
мысленны, поняла, что настало время весьма не-
поэтичныхъ двумысленностей въ устахъ Николая 
Ивановича. Да п разговоръ шелъ слишкомъ въ 
одномъ навравленіи. Господа мущины очевидно 
любовались спектаклемъ. И, сп ша спасти свою 
молодую и неопытную сослуживпду отъ дальн й-
шихъ пот шающихъ публику дерзновеній, Анна 
Петровна обратилась къ ревизору. Ея бл дныя 
губы дрогнули едва зам тной улыбкой. 

— Вы-бы, Николай Ивановичъ, лучше раз-
сказали Варвар Семеновд , что вы перечув
ствовали зд сь прошлымъ л томъ,—сказала ода, 
слегка переглянувшись съ мужемъ. 

— О дамы, дамы!—завопилъ съ просіявшамъ 
лицомъ Пестиковъ, — имъ иепрем нно нужны 
,прамы. 

— Съ вами была зд сь драма?—наивно рас
ширила глазки Щеколдина. 

— Да, молодая особа, да, почти, почти, — 
вдругъ перешелъ Пестиковъ въ покровитель
ственно важный тонъ. Онъ нахмурилъ брови и 
бережно разгладилъ усы.—Ну а теперь ничего? 
все въ порядк ?—многозначительно скосплъ онъ 
глаза на управляющаго. 

Тотъ усм хнулся,образуя дв жирныя склад
ки на своихъ пухлыхъ щекахъ и какъ бы да
вая понять этимъ, что разв можетъ быть что 
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нибудь зъ безпорядк , когда яонъа—управляю-
щіші. 

— Да, поработали, поработали мы прошлымъ 
л томъ, — продол/калъ задумчиво тянуть себя ?.л. 
усъ Пестиковъ.—Но каковъ этотъ счастливедъ, 
Варвара Семеновна!— вдругъ, оживляясь и ука-. 
зывая на Реййсра, повернулся оііъ опять къ аку-
шерк ,—въ то время какъ мы вд сь отдувались,-
онъ, пользуясь отпусколъ, разъ зжалъ по В -. 
намъ да ІІарижамъ... 

—Но-позвольте, позвольте, Николай йвапо-
вичъ,—заговорплъ своимъ красивымъ ба])іітономъ 
съ небрежно изящными интонаціями Рейзеръ,— 
не я, а вы счастливецъ! 

— Какпмъ это обрайолъ?—захохоталъ ревизоръ. 
— Да очень просто. Я по своей должности: 

могъ перебить ваши лавры. Я не дуракъ Урчен-
Ео, который прямо пол зъ на народъсъ нагайкой, 
ну ему ребра и переломали, да и не трусъ Ту-. 
лупинъ, который прі халъ, посмотр лъ, да п 
пустился поскор й спасать свое толстое брюхо.— 
Медленно и в еко говоря все это, Рейзеръ съ 
самодовольствіемъ поглаживалъ свою бороду. 

— А что же бы, что же бы вы сд лали?—заки
пятился ревизоръ, чувствуя покушеніе на свои 
лавры укротителя бунта. 

— Я бы,—пристально смотр лъ на него Рейзеръ--
я бы выждалъ пока народъ отбушуется и самъ 
испугается того, что над лалъ,. потомъ бы явил
ся и принялся командовать. Моя бы команда, 
конечно, не чм ла йначенія, потому что и бгзъ 
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нея все вошло бы въ лорядокъ. Стоитъ только 
рабочимъ напугаться того, что они над лали, 
зам тьте, не команды, не наказашя напугаться, 
а просто своего еобствешіаго выхода изъ гра-
ницъ нормы, іі они усмпрятъ сами себя лучше 
всякаго начальства. Ну, я бы вотъ дождался 
атой реакціж, да и принялся покрикивать. Не 
только бы престижъ леправника спасъ, но и 
4ілаву бы усмирителя пріобр лъ. 

Рейзеръ говорплъ все это медленно п небреж
но п все пристальн е гляд лъ на ревизора. 
Пестиковъ постепенно багров лъ и вдругъ, хо
хоча неестественно громкимъ ж д ланнымъ см -
хомъ, выпалилъ въ Рейзера: 

— И невинность бы соблюли, и капиталъ прі-
•обр ліі! 

— Именно, п невянность-бы соблюлъ, ж ка-
ниталъ бы пріобр лъ!—н сколько нарасп въ, 
все не сводя взгляда съ ревизора, невозмутимо 
Б о втор п л ъ Рейзеръ. 

Управляют;!fi пряталъ свое коварно и само
довольно улыбающееся лицо за самоваромъ, а 
долякъ, зав дываіощщ виішымъ складомъ, такъ и 
см ялся своими наглыми глазами въ лицо ре
визора. 

— Н тъ, ужь кто, д иствительно, п капиталъ 
иріобр лъ, и невинность соблюлъ въ то время, 
•такъ вотъ эти господа,-въ какомъ то безпо-
мощномъ пі в накинулся на поляка ревизоръ,— 
ІІЫОГО вы въ то время вина спиртоносамъ сну с-
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тяли? много? -сгучалъ онъ кулакомъ по сто.лу, 
пуча налившіеся кровью глаза на поляка. 

Полякъ скосплъ свое угреватое лицо, пожалъ 
плечами и со спокойствіемъ философа потянулся 
за графгшчикомъ. Глаза его сіяіи весело п са
модовольно: „да, мы тогда не проз вали"—какь 
будто говорили эти глаза. Но ревизоръ, осм -
янныи Рейзеромъ, выбитый пзъ колеи страннымъ 
оборотомъ бес ды, и наконецъ, какъ будто чув
ствуя безсиліе противъ этого водочнаго Филосо
фа, впалъ въ уныніе и на одно мгновеніе сталъ 
совершеннымъ старикомъ. Подозрительно крас-
пыя щеки его повисли, с ть морщинъ около 
глазъ выступила какъ-то особенно ясно, спина 
согнулась, въ глазахъ мелькнуло выраженіе за-
гнаннаго зв ря. Сострадательная Анна Петровна 
пришла ему на помощь 

— Правда,—обратилась она къ нему,—правда, 
Николай Ивановичъ, что черезъ нед льку ЕЪ 
намъ пожалуетъ Михаилъ Серг ичъ? 

Она спрашивала о хозяин , Сахалинин . Про
никнутая участіемъ ЕЪ б дному ревизору, она 
произнесла такъ грустно ласково свой незначи
тельный вопросъ, что Пестиковъ не сразу по-
нялъ ее. Но потомъ, словно понявъ, что ему 
подаютъ руку помощи, и обрадовавшись этому, 
онъ оживленно воскликнулъ: 

— Какъ же, какъ же, черезъ нед льку пожа
луетъ. Вотъ, Варвара Семеновна, молодой че-
лов къ, холостой, милльонеръ, — забывая свое 
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смущеше, снова съ улыбкой обратился онъ къ 
акушерк . 

— Радв онъ молодъ?—удивилась акушерка. 
— Да, ему за тридцать,—продолжалъ усм -

хаться Пестиковъ. 
— Онъ и молодой, да хуже стараго,—сказала 

Анна Петровна. 

— Соверпгенн йшая истина,—захохоталъ ТГес-
тиковть. Н тъ, я не понимаю, отчего ота наша 
капиталистическая молодежь какая то... какая-
то... ну, я просто словъ не напжу. Михаоъ 
Серг евичъ, это чудакъ, отшельникъ какой то. 
Онъ, если встр титъ васъ, непремЬнно уб житъ, 
Варвара Семеновна, непрем нно уб житъ. Для 
него женщина, въ особенности интересная, — 
прищурился на акушерку Николай йвановить,— 
это н что... н что хуже волка. Удивляюсь, 
удивляюсь! этимъ то господамъ съ ихъ милдіо-
нами и жить, да и какъ жить! Д ятельности 
серьезной никакой они разум ть не могутъ въ 
силу положенія, въ силу воспитанія наконецъ... 

— Ну Михаилъ-то Серг евпчъ трудится все 
такн: въ этихъ его навигаціонныхъ гат яхъ онъ 
все самъ,—осторожно вставилъ управляющей. Но 
по прищуреннымъ глазамъ его было видно, что 
и онъ не очень ц нитъ эти „зат и". 

— Милльоны, батюшка, милльоны все тер-
пятъ. Всякую блажь терпятъ,—загорячился Пес
тиковъ. Но эта капиталистическая молодежь — 
это какія-то рыбы! или юродивые, или... или 
ужь очень они себ на ум . Вотъ я халъ на 
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иароход . халъ молодой челов къ, Бушаниновъ, 
на свой пріисЕЪ. Челов къ изъ столицы, высша-
го образованія, хоть оиъ и художникъ какой-то 
тамъ... Ну и что-же? балагурить, шутить и вы
кать не дуракъ... А такъ въ немъ лимфа, лим
фа и чувствуется. Онъ в дь у вась тутъ въ 
сос дяхъ,—обратился Пестиковъ яъ Анн Пет-
ровн . 

— Да, онъ съ нед лю какъ съ Б галовымъ 
на пріискъ про халъ. Онъ какой-то молчаливый,— 
отозвалась жена управляющаго. 

— А вы его не видали, Варвара Семеновна!— 
опять съ тонкой многозначительностью обратил
ся ревизоръ къ Щеколдиной. 

— Не знаю, можетъ быть, в вид ла, — не
брежно отв тила она. Могу я папироску заку
рите—обратилась она къ Анн Петровн . 

— Конечно, господа, курите, если угодно. 
Черезъ н сколько минутъ дымъ благоухаю-

шдхъ паппросъ и сигаръ облекъ насытившееся 
и отяжел вшее общество, й сквозь него, среди 

• л ниваго молчанія остальныхъ, какъ залпы, раз
давались восклицанія ревизора: 

— Да, наши капиталисты,— молодежь—вырод
ки и юродивые, пожилые—это толстокожіе... но 
надо войтп въ ихъ положеніе... 

Онъ такъ увлекся своимъ краснор чіемъ, что 
•не зам тилъ взглядовъ весьма додозрительныхъ, 

которыми неожиданно стали обм ннваться Рей-
яеръ и акушерка. Управляющій съ видомъ д -
ловаго челов ка, зяающаго ц ну всей этой бол-
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товн и столько же мало интересующагося хо
зяевами Еапжталистами, какъ и болтуномъ реви-
зоромъ, яросматрива.:ъ какую-то бумажку, кото
рую, подъ шумокъ, осторожно положилъ передъ 
нимъ зав дующій виннымъ складомъ. Яоллкъ 
жадно наблюдалъ, одобряетъ-ли бумажку управ-
ляющій. Анна Петровна разливала чан. Она пре
рвала ревизора въ минуту самой грозной филип
пики противъ капитализма, 

— Об даемъ мы въ четыре, Николай Ивано-
вичъ,—сказала она, придвигая къ себ поло
скательную чашку. 

— [\ъ валшмъ услугамъ, —осклабился Пести-
ковъ,—я сегодня слегка только взгляну на ра
боты. 

Передъ нимъ блестящей перспективой ри
совались об ды, завтраки, об ды, завтраки, и 
что ни завтракъ, то эта Варя, что ни об дъ, 
то шампанское. Какъ ни неловко порой обна
руживалась „безд ятельность"' д ятельности ре
визора, какъ ни мизантропичны были его взгля
ды па „скота хозяігааа и на „скота рабочаго", но 
жуировать, жить полной жизнью въ тайг бы
ло бол е, ч мъ возможно. И сознаніе этого всег
да приводило въ завидное равнов сіе настроеніе 
Николая Ивановича. 
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Ш. 

— Баловство.'—вспоминалъ слова Ерофея Бу-
шаниновъ, покачиваясь на казацкомъ с дл и 
осторожно подтягивая повода. 

Онъ уже иро халъ большую половину дороги отъ 
зимовья Ерофея до своего пріиска. Изъ тундры 
онъ давно выбрался. Почти весь путь шелъ вни.ть 
по той р чк , которая терялась въ тундр . Не 
разъ пере зжая въ бродъ, ч мъ дальше, т мъ 
бол е быструю и бурливую р чку, Бушаниновъ 
пробирался по горной верховой тропинк . 

Р ка была то по правую, то по л вую руку 
его. Струи ея, подернутыя слегка п нистой 
рябью, б жали по довольно крупнымъ обломкамъ 
діорпта и кварца, и исчезали порой въ темной и 
сырой т ни, какъ уголь черігаго, слоистаго от-
в са- На верху отв са росла густая, перебитая 
мхомъ трава, а надъ ней вис ла спутанной, жест-
кон и д пкой массой листва кустарниковъ,—недо-
разішвшихся, расползшихся елей и сосеиъ. Из-
р дка взявшая силу еосиа, почти на самомъ краю 
отв са, полуобнажала изъ подъ взодранной тра
вы своп красно-землистые корни, иакреиившисі» 
вс мъ свопиъ прямымъ, какъ мачта, стволомъ. 
Уже омертв вшая сверху, съ.лишенной хвои и 
даже в твен макушкой, сиротливо торчащей вкось 
на фон безоблачнаго неба, она наклоняла еще 
полныя жпзни сочныя, тешш-зеленыя, длиішыя, 
какъ мохнатыя лапы гигантской птицы. нижнЬг 
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в твя надъ водой журчащей по каянямъ.Шзр д-
ка слои горныхъ отв совъ шли не горизонтально, 
а почти вертпеально, словно напластованія земли 
были повернуты и поставлены ребромъ. Въ этихъ 
случаяхъ цв тъ слоевъ былъ почти черный. И", 
среди темновато-бархатной зелени мховъ и хвои, 
онъ прпдавалъ какую-то особенно строгую коло
ритность пейзажу. 
» Низина другой стороны р ки, по которой шла 

теперь тропинка, была усыпана иногда очень 
крупными обломками камней. Онп заваливали са
мую тропинку, п привычная нога таежной лоша
ди съ трудомъ находила куда ступить. Между 
сверкающими б лизной обломками кварца, подер
нутыми красноватою накипью жел за, и матово-
сизыми плитами сланца—продиралась мелкая тра
ва. Иногда плиты сланца были такъ велики, такъ 
гладки и такъ глубоко уходили въ землю, что 
среди травы напоминали надгробяыя плиты ста-
рыхъ кладбищъ, съ которыхъ уже стерлись вс -
надписи. Небольшими клочками, среди этихъ ка-
мешгахъ розсыпей и слопстыхъ отв совъ, попа
далась тундра съ ея кочками и чахлыми дерев
цами. \ Въ иныхъ м стахъ ярко-зеленый заман
чивый коверъ мелкой плавучей зеленя скры-
валъ каменистое дно небольшаго воднаго бассей
на, въ который чуть зам тно, капля по капл , 
протачивался топкіп, какъ нить, родникъ. Таеж
ная лошадь настороживала ушп при вид этой 
отрадной для глазъ, яркой зелени: она знача по 
опыту, какъ больно ступать неосторожной ногой 



по скрытымъ этой зеленью и водой острымъ реб-
рамъ каменныхъ обломвовъ. Среди зеленой травы 
и красновато-с даго мха, на-агучемъ солнц , ко
торое теперь парию съ нев роятнон для с вера 
сплоп, нестерпимымъ блескомъ сверваіи мелкіе 
граненые, какъ шлифованная сталь, кубическіе 
кристалнки жел знаго колчедана, вн дренные въ 
темно-сизый сланецъ. А иногда, Еакъ потерянный 
брилліантъ, гор лъ обломокъ кварца, ЕЪ трещин 
котораго приникли блестки слюды. 
^Есди зоркому и чуткому взгляду не трудно было 

найти прелесть и жизнь въ расллывчато-бол з-
ненной тундр , то едва-ли бол е трудно было оц -
шіть своеобразную красоту ЭТЙХЪ м етъ. Зд сь 
какъ будто только что былъ оконченъ утробой 
земли могучій геологическіи переворотъ. Подоб
но мусору, ямамъ и наваламъ посл могучей 
строительной работы земли, остались эти облом
ки, эти отв ш, эти р двія покосившіяся сосны. 
Не разъ глаза Бушанинова, пораженные новиз
ной впечатл ній пейзажа, носившаго явные СЛАЙ

ДЫ могучаго раврушенія и созиданія природы, 
останавливались на всьмъ BTOMÎJ когда молодой 
художиикъ халъ къ Ерофею. Но сегодня онъ 
не видалъ ничего, и рука его почти машинально 
натягивала повода лошади, направляя ее по зна
комой дорог . 

И хотя только одно слово „баловство" съ усм ш-
кой произносили его губы, но слишкомъ много 
хлынуло въ это слово мыслей, впечатл ній, 
ощущешй, уже давно знакомыхъ Иннокентію Его-
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ровичу, но еще никогда ТЕЕЪ ярко, такъ сово-
Еупно не вознивавшихъ. Ж если эта забросаннал 
камнями, безлюдная и безмолвная пустыня и спо
собствовала яркому развитію вс хъэтихъ мыслей 
и впечатл ній, то толчекъ имъ данъ былъ, конеч
но, т мъ, что произошло въ тундр . у Ерофея. 

— Баловство!—пгепталп губы Бушанинова, п 
нередъ шшъ сіялп св тло-с рые, прищуренные 
и такъ прелестно мерцающіе глазки. 

И тонкія губки, съ почти нескрываемой про
шей, спрашивали: 

— А вы ваше золото посмотр ть прі хали? 

Онъ вспоминалъ свей отв тъ, вспоминалъ по
чти наивный восторгъ Боли, когда она узнала, 
что онъ хочетъ писать Ерофея, вспоминалъ ея 
далеко не наивное нападеніе на Крэвскаго за пей
зажи. А что бы она сказала, еслибъ онъ далъ ей 
вполн справедливый отв тъ, что не только ви-
д ть т хъ, кто роетъ золото, но именно писать 
нхъ — онъ и прі халъ? A в дь ей первой онъ, 
хоть виоловипу, да правдивый отв тъ далъ. 
Бс хъ остальныхъ: и столичныхъ пріятелей 
художниковъ и знакомыхъ во время долгаго пути 
сюда и зд сь — онъ ув рялъ, что интересуется 
своимъ золотомъ, хочетъ узнать, какъ оно изъ 
лежащей въ утроб земной розсьші переходитъ 
постепенно въ милыя ему ассигновки государ-
ственнаго казначейства. И вотъ первой Бол пова-
залъ онъ уголокъ своей зав тной художнической 
мечты. 
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— Я КЕЕЪ будто чувствовалъ, что она обра
дуется,—думалъ онъ.—А Ерофей говорить: ба
ловство! 

И губы Бупганинова опять слегка іржвилиеь, 
въ то время какъ рука туго натягивала повода, 
а все т ло, скрипя кожей с дла, яезам тно на
валивалось на л вое стремя: лошадь спускалась 
по косогору. 

— Да, какъ она обрадовалась и какъ она похо-
рош лаі —думалъ онъ, неловко вскпднмясь на 
с дл и все натягивая повода: лошадь разб жа-
лась тряской непроизвольной рысью, сб жавъ съ 
косогора. 

Все бол е и бол е встряхиваясь, онъ на-
конедъ остановилъ лошадь; она, переступая съ 
но] и на ногу, начала отфыркиваться, обмахи
ваться хвостоыъ и чесать зубами кол но. Бу-
шанинозъ поднялъ глаза: онъ въ халъ въ не
большую долину; холмы и откосы отступили 
вдаль; посреди долины серебристыми извивами 
сверкала на солнц тонкой нитью р ка; плос
кость была забросана крупными и мелкими об
ломками камней: ярко сверкали ребрами куски 

кварца, б лымъ отблескомъ лоснились плиты 
сланца, блест лъ колчеданъ; все казалось въ 
жгучихъ лучахъ солнца, стоявшаго почти надъ 
самой головой Вушашшова, какимъ-то рас-
плавленнымъ горящимъ моремъ камней. Гн дые 
бока лошади почерн ли отъ пота. Оводы съ ме-
таллическиаъ однообразными жужжаніемъ, какъ 
очарованные, кружились въ жгучемъ воздух 
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надъ ней. Еушаниновъ снялъ фуражку, отеръ 
потъ, взглянудъ долгимъ, почти счастливымъ, 
взглядомъ на это море блеска и лучей, и про-
шепталъ: 

— Да, Боля похорош ла! И какъ обрадова
лась! Такъ по вашему, Ерофей Иванычъ... какъ 
она мило іюворигъ это „Ерофей Иванычъ!" и 
должно быть въ давней дружб сънимъ... Такъ 
по вашему, Ерофей Иванов и чъ, писать васъ—ба
ловство? Посмотримъ,—громко сказалъ Бушанн-
новъ, весело усм хнувшись, и ударилъ коня каб
луками въ бока. 

Лошадь и безъ того не стояла отъ оводовъ; 
она дружно и бойко задвигала своими почерн в-
дшми отъ пота ногами, зная, что дутъ домой. 

— И какая встр ча! Десять л тъі— думалъ Бу-
шанпновъ, привставая на стременахъ отъ рыси, 
тряской по камнямъ. И ему снова вспомнилась 
качуча и многое пзъ того хорошаго д тскаго 
времени... 

Но уже были видны л са промывательныхъ ма-
шпнъ съ длинными лентами сплотокъ, поднимаю-
щихъ воду на высоту громадныхъ водяныхъ ко-
лесъ. За ними видн лись козлы воротовъ надъ 
шахтами, а дальше небольшой скученный по-
селокъ пріиска замелькалъ своими иочерн вшими 
некрашенными крышами надъ лииіей довольно 
высокихъ л длинныхъ отваловъ. Бушаниновъ по-
воротилъ лошадь къ конному двору, въ халъ въ 
его обрамленный сараями и денниками четырех-
угольникъ и, про хавъ по рыхлой умягченной 
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навозомъ почл , сошежъ съ лошади. Она опустила 

шею и голову и медленно двигала хвостомъ, чув

ствуя по знакомой сырости и запаху, что она до

ма. Одинъ изъ ЕОНЮХОВЪ, наливавшія воду изъ 

колодца въ длинное деревянное корыто,медленно 

подошелъ Еъней. Бушаниновъ бросилъ поводъ и 

отстегивалъ отъ с дла рисовальный приборъ, по

хлопывая ее по ше . Она радостно заржала. Воль

ная лошадь съ зашибленной ногой поднялась изъ 

т ни сарая и, прихрамывая, подошла къ ней. Та 

сейчасъ положила морду на ея гриву и, оска-

ливъ зубы, начала водить по ея ше мягкой 

нижней губой. 

— Ну ты,—крикнулъ на лошадь конюхъ, дюжій 

парень въ чрезвычайно широкихъ плисовыхъ шта-

нахъ и ситцевой блуз со складками на груди.— 

Ишь, разлизались,—ворчалъ онъ,начиная разс д-

лывать.—ВъБорисогл бскомъ были, хозяинъ?— 

какъ будто съ неудовольствіемъ опред ляя по 

м р того, какъ вспот ла лошадь, пройденное еіо 

пространство, спросилъ онъ. 

— Да,—сказалъ Бушаниновъ. 

— У Ерофея? 

— У него. 

— Путанный мужиченко! 

— Мн м сто тамъ нравится,—какъ будто 

оправдываясь въ своей симпатіи къ „путанному 

мужиченк ," сказалъ Бушаниновъ. 

— М сто? М сто что! Ну ты!—крикнулъ ко-

нюхъ на лошадь, бившую копытомъ, и пол зъ 

подъ ея брюхо отстегивать подпругу. 
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— Послупгай-ка, какъ разс длаепгь, снесж эті> 
ЕО мн въ пом щеніе, — сказалъ Вушаняновът 

покайывая на рисовальный приборъ. 

— ХорОШО, ХОЗЯИНЪ,—ПСЕОСа ПОГЛЯД ЛЪ ЕО-

нюхъ на деревянный непонятный ЯЩИЕЪ СЪ рем
нями.—ЭТО что же будетъ? 

— Это для рисованья. Я хот лъ Ерофея ри
совать,—тоже исЕоса взглянулъ Вушаниновъ на 
конюха. 

— Нетто! Рожа прахтиЕованнаяі-вдругъ за-

хохоталъ громЕішъ хохотомъ конюхъ, встряхи

вая головой, остриженной къ скобву. 

— Чево это?—иодошелъ ЕЪ НИЖЪ другой ко-

нюхъ съ метлой въ рукахъ и ЕазацЕими усами 

на худомъ загор ломъ лиц . 

•— Да вотъ хозяинъ насм шилъ, Ерофея пи

сать на портрет хочетъ,—СЕазалъ первый, сни

мая с дло. 

— У его бы, у Ерофея, хорошей тал иной на 

* спин потретъ написать,—философски заы. тилъ 

второй ЕОНЮХЪ, глубоко засовывая носогр йку 

подъ усы.—Давай, я с дло-то снесу, —небрежно 

прибавилъ онъ, точно понявъ, что не стоить 

дальше слушать. 

Вушанпновъ усм хнулся и пошелъ съ коннаго 

двора. Конюха, Еакъ онъ зам тилъ, были самый 

здоровый, самый холеный и вс хъ выше о себ 

думающій народъ на пріиск . Они же, по сло-

вамъ служащихъ и исправника, были наиболь-

шіе мошенники. „Это маклера между рабочими 

и спиртоносами по ворованному золоту", гово-
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рилъ Рейзеръ, исправникъ. Несомн нно, это были 
умн йшіе мужики изъ рабочихъ, это была рабо
чая аристократія. Бушміинову было какъ будто 
обидно за Ерофея. И опъ, усм хаясь, пгелъ мед
ленными шагами. Онъ пошелъ въ больницу. Ему 
захот лось контраста съэтимъ здоровымъ, само-
ув реннымъ мужичьемъ. У него было и д ло къ 
фельдшеру. 

Больница находилась на противоположной сто-
рон пріисвоваго стана. Проходя по отлогому 
откосу, накоторомъ стояли зданія нріиска, обра-
зовавшія между собою довольно широкую улицу, 
Бупіапиновъ былъ радъ, что ему не попались 
на встр чу ни Б галовъ, главно-уполномоченный 
Еомпаніи, съ которымъ онъ прі халъ сюда, ни 
управляющій, ни становой, йхъ предупредитель
ное показывате пріиска усн ло надо сть ему. Ког-
онъ подходплъ къ боліниц . невысокому и длин
ному оштукатуренному зданш съ небольшими окна
ми, съ крыльца поднялся мужикъ съ землисто-бл д-* 
нымъ лицомъ и злыми глазами. Другой, съ ко
торымъ этотъ мужикъ до сихъ поръ бес довалъ, 
,былъ въ б ломъ холщевомъ халат и штанахъ 
изъ с раго еолдатскаго сукна; онъ не всталъ, 
а только прпподнялъ фуражку, его плохо бри
тое лицо было бол зненно желто н худо, но 
какъ-то лукаво весело, точно онъ былъ доволенъ 
своимъ поюженіемъ. Кланяясь обоимъ, Буша-
щіновъ хот лъ подняться на крыльцо, но вдругъ 
почувствовалъ, что рабочему съ злыми глазами 
хочется что-то сказать ему. Ему стало неловко; 
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до характеру жоічанія рабочаго онъ понялъ, что 
рабочій хочетъ высказать какое-то недовольство, 
что-то нелріятное. И такъ какъ онъ зналъ, что, 
если онъ молча пройдетъ, — рабочій промод-
читъ, то ему было неловко не отозваться на му
чительное вшшаніе этихъ злыхъ впалыхъ глазъ. 

— Что, фельдшеръ тутъ?—спросилъ онъ, из-
б гая этихъ глазъ. 

— Нпкакъ н тъ-съ,—отв тилъ тотъ, который 
снд лъ. В роятно забывшись, онъ хот лъ встать, 
но его л вая нога, на ступн которой огром-
нымъ узломъ было намотано тряпье, сейчасъ же 
подвернулась, и онъ, поморщившись, только дер
нулся на м ст . Виноватая улыбка жалко про
шла по его довольному бл дному лицу. 

— Ну, что нога?-спросилъ его съ участьемъ 
Бушаниновъ. 

— Плохо. Большой палецъ, словно р па ка
кая, сталъ; пухнетъ очень,—сказалъ больной, 

* какъ будто радуясь способности своего большаго 
пальца пухнуть какъ р па; лицо его стало еще 
весел е. Но злые глаза другаго молчаливаго pafc 
бочаго не давали Бушанинову возможности бе-
с довать съ ЭТІІМЪ. 

— А ты что? боленъ?-—спросилъ Бушаниновъ, 
какъ-то внезапно см ло поднимая взглядъ на эти 
злые глаза. 

— Такъ точно,—медленно и мрачно отв тилъ 
рабочій. 

— Пришелъ записаться въ больницу? 
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— Такъ точно,—еще мрачн е повторилъ ра-
бочій. 

— Онъ ужь вотъ съ нед лю ходитъ,—осто
рожно вставилъ, съ тяжелымъ вздохомъ и не 
глядя на Вушанинова, веселый мужиЕЪ съ боль
ной ногой. 

— Что же, не пришшаютъ?—уже хмурясь и 
тоже не глядя на мужика съ злыми глазами, 
спросилъ Бушаниновъ. 

— Такъ точно,—опять, какъ автоматъ, повто
рилъ мрачный рабочій. 

Вс трое неловко помолчали. 
— Тебя смотр лъ фельдшеръ?- спросилъ Бу

шаниновъ. 
— Смотр ли, только они говорятъ, что бо-

л знь до точки не дошла, что, молъ, работать 
могу. А у меня по утру рвота, тянетъ, тянетъ, 
и сердце грызетъ,—положилъ мужикъ свою чер
ную мозолистую руку на впалую грудь, — и по-
томъ тоска, такая тоска, хоть вшізъ головой въ 
шахту, — мрачно заключилъ онъ свою безучаст
ную р чь. 

— Да онъ теб давалъ лекарство? 
— Давалъ. Что-жъ лекарство? Мн отлежать

ся надо. Потому, подъ сердце подошло.—съ уб ж-
денностью сказалъ рабочіп, скриішвъ бл дныя 
губы.—Я вотъ теперича, какъ изъ шахты вый
ду, такъ сейчасъ брюхомъ на земь, и лежу, и 
лежу. Не пыо, не мъ, все лежу. 

— И лежи!-оживленно подхватилъ его р чь. 
веселый мужикъ, — главное, чтобъ брюхо при-
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жать земіей-то. духъ въ ёмъ спереть,—одоб
рил ъ онъ. 

— А теперича, какъ въ шахту спускаться по 
л стницамъ, другой разъ такъ бы внизъ голо
вой и хватилъ. У тебя духъ захватитъ, глаза 
ваведетъ, а снизу тоже гонятъ, не одинъ поды
маешься-то; а фелыперъ говорить, теб , ЕОЛИ 

лягешь, хуже будетъ. Теб надо работать. О, 
да пропади они пропадомъ съ этой работой!— 
вдругъ выругался разговорившіпся было рабочій 
и сталъ упорно смотр ть въ сторону. Грудь его 
ж рно и тихо подымалась. Веселый мужнкъ съ 
больной ногой сочувственно и самодовольно смо-
тр лъ на него. Его глазші точно говорили: кда5 

братъ, а вотъ ужь меня съ моимъ пальцемъ 
въ работы не погонять"1. 

— Я. погоиорю фельдшеру,—сказалъ Бушанп-
новъ, все больше хмурясь 

— Сд ланте божескую мплость, хозяпнъ. А 
то, просто, хоть ув чье что-ль надъ собой сд -
лать, тогда примутъ,— вдругъ скрпвплъ бл д-
ныя губы рабочій, и даже его злые глаза усм х-
нулись. 

— Какъ фамилія?—спросилъ Бушаниновъ. 
—' Артемъ Б лобоярковъ,—отв тилъ онъ по 

прежнему мрачно-безучастно. 
Бушакнновъ поднялся въ больницу. Уже въ 

корридор , который велъ въ палаты, не смотря 
на отЕрытыя окна, въ воздух чувствовалась 
тяжелая нрим сь больничной лекарственной ат
мосферы. Палатъ для больныхъ было три. Когда 
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Бушаниновъ вошелъ въ первую, довольно боль
шую комнату, выб ленную, хотя уже порядочно 
загаженную и нас вомыми, и больными, запахъ 
лекарствъ. пота и табаку еще больше поразить 
его. Вс три окна въ комнат были отпорены 
настежъ, но неподвижная жара на двор , ка
залось, только усиливала тяжесть этой испорчен
ной атмосферы. Шестеро больныхъ лежали на 
сколочешшхъ изъ досокъ коикахъ, съ подозри
тельно чистымъ б льемъ; кто могъ прис лъ, кто 
поднялъ голову, кто только повелъ глазами при 
вход Бутаниноіза. Седьмой всталъ совс мъ съ 
койки п, стараясь запахнуть полы халата, чтобы 
скрыть голыя ноги, снялъ б лый колпакъ со 
стриженной головы. Во вс хъ глазахъ было уди-
вленіе, что хозяинъ зашелъ одииъ, безъ фельд
шера и безъ всякаго начальства. 

Бушанііновъ по дошел ъ къ одной койк , на 
которой лежалъ молодой рабочій, безбородый, съ 
умнымъ и добродужнымъ лпцомъ. Онъ, съ по
мощью двухъ костылей, с лъ на кровати. ІІодъ 
холщевымъ од яломъ странно обрисовалась един
ственная нога его; другая была отнята выше 
кол на, отдавленная и разбитая сорвавшимся 
съ козелъ бревномъ. 

— Я говорилъ Павлу Ивановичу, Вогатыревъ,— 
сказалъ Бушаниновъ. — Черезъ нед лю отправятъ 
конторщика, онъ васъ и довезетъ до родины. А 
тамъ мы васъ устроамъ. 

— Мн бы хоть тридцать рублей въ годъ; 
братъ бы сталъ меня держать; все бы я, хоть 
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и на одной ног , да по хозяйству что помогъ, 
говорилъ Богатнревъ молодымъ пстошгеннымъ 
голосомъ.—Правда, не очень тоже разойдешься 
съ этой штукой, — горько и добродушно усмех
нулся онъ, шевельнувъ подъ од яломъ обруб-
ЕОМЪ ноги. И неожиданная для него самагосле
за задрожала на его р сниц . Онъ сконфузился, 
покрасн лъ и улыбнулся почти д тской безно-
мощной улыбкой. 

—• Не безпокойтесь, устропмъ. Я сказалъ, вамъ 
ври отъ зд выдадутъ пяіьдесятъ рублей, а 
тамъ устропмъ, - успокоивалъ его Бушанпновъ. 

— Ми хоть бы у хать-то,—глухо и безнадежно 
проговорплъ молодой кал ва.— Спасибо, что не 
оставляете, — дрогнулъ его голосъ. Бушанпновъ 
отвернулся отъ этого молодаго, несчастнаго,убіі-
таго лица. 

— Зачтется вамъ это, зачтется, ваше ; благо-
родіе,—загуд лъ сзади него грубый и дерзкій го
лосъ. Больной съ солдатскими у сами тараіцилъ 
глаза и выкрпкпвалъ, ерзая по койк . У него 
была повязана голова, лицо красное, почти 
багровое, отекло.—Только зач мъ обходить, ваше 
благородіе? Я тоже работы произошелъ. Хотя 
ногъ и не переломалъ себ , но боль эту самую 
получилъ; можетъ я хуже, я кал кои по голов
ной частп останусь. Пожалуйте рубликовъ двад
цать пять на произволеніе. По гробъ жизни не 
забуду. — Онъ выкрпкпвалъ, отдувался, а глаза 
его быстро и потерянно блуждали по палат . 



— и — 
— Ты—КосаргинъУ—подошелъ ЕЪ нему Буша-

ниновъ. 
— Захаръ <Косаргинъ,-въ темя банкрутомъ 

угодило, ловко щелкнуло, кость вдавлена въ 
мозговое естество, по соображенію господина 
фельдшера едеотомъ могу оченно свободно 
остаться,—отрапортовалъ Косаргинъ, самодоволь
но скосивъ глаза на своемъ отекшемъ багровом ъ 
лиц на Бугаанжнова. 

— Ты, можетъ быть, совс мъ поправишься,— 
сказалъ Бушанпновъ^мн фельдшеръ говорилъ. 

— Можетъ быть, а можетъ быть, едеотомъ 
останусь, — какъ будто не хот лъ уступить по-
•сл дняго случая Косаргинъ,—двадцать пять руб
лен на произволеніе всегда заслуживаю,—съ ка-
кимъ-то даже торжествомъ прибавилъ онъ. 

— Если не будешь въ состояніи работать, 
тебя отправятъ и выдадутъ теб деньги,—ска
залъ Бушаниновъ. 

— Много благодарны. Весьма возможно, что 
едеотомъ останусь,-удовлетворился Косаргинъ. 

— Въ блаженные наровпшь, Косаргинъ,— крик-
нулъ чей-то голосъ. 

— Совершенно подходяще, съ палочкой по 
обителямъ пойду, — добродушно, какъ будто не 
сомн ваясь въ этомъ, отозвался Косаргинъ. 

— Да у тебя тошнота-то продолжается?—при
стально смотря на него, спросилъ Бушаниновъ. 

— Сейчасъ тошнота, и сейчасъ затемн ніе въ 
голов . Ежесекунтно, — съ довольнымъ видомъ 
сказалъ Косаргинъ. 
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— Я скажу, тебЬ выдадутъ двадцать пять 
рублей,—подтвердилъ Бушаниновъ. 

— Понимаемъ, понимаемъ, очень благодар
ны,—кланялся Косаргинъ. 

— Хозяінъ, отпусти трешникъ на табакъ, не 
могу я безъ него,—прохрил лъ, съ трудомъ под
нимая голову отъ подушки и снова роняя ее, 
больной съ посин вшимъ лицомъ. Глаза его 
блеснули стекляннымъ тупымъ біескомъ, но 
онъ сейчасъ-же завелъ ихъ я, повернувшись ли
цомъ въ подушку, вавъ будто забылся и забылъ 
то, что сейчасъ сказалъ. Бушаниновъ въ нер -
шимости смотр лъ на его затылокъ съ сухими, 
«битыми, какъ с но, волосами. Видно было, какъ 
шевелились его челюсти у темныхъ ушей подъ 
волосами. 

— Цинготный... На досл дяхъ,—ТИУО ска
залъ Вогатыревъ, видя недоум ніе Бушанднова. 

— Зубы пухнутъ, пу-ух-нутъ, ноги отекли... 
пятна, пятна пошли,—вдругъ застоналъ, не м няя 
положенія, больной, и челюсти его еще сильн е 
зашевелились. 

— Отчего онъ съ вами? его бы въ другую па
лату, нер шительно сказалъ Бушаниновъ, смотря 
на мрачно сосредоточившіяся лица окружавшихъ 
•его больныхъ. 

— À тутъ одинъ въ б лой горячк . Запой
ный. Такъ шумитъ этта, чертей ловитъ,—указалъ 
на сос дшою палату бл дный больной, сотря
саясь отъ озноба н кутаясь въ халатъ. Было 
видно, что его давно томитъ горячечная жажда 

S 
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заговорить, но онъ какъ будто не находи л ъ съ 
чего начать. 

— А третья палата?—спросиіъ, пригляды
ваясь ЕЪ нему, Бупганиновъ, 

— Третья палата заколочена; въ ей полы раз-
сохлись, да ж Поликарпъ Аг ичъ,—назвалъ онъ 
фельдшера,—говорятъ, что ж двухъ довольно, 
потому какъ больныхъ не много... 

— Однако вс ЕОЙЕИ заняты, —оглянулся Бу-
шаниновъ. 

— À которые на выписку пойдутъ, —горячо 
подхватолъ больной лихорадкой. 

— Ваше степенство, пожалуйте двугривенни-
чекъ, потому какъ я на выписку,—вытянулся 
тотъ, который всталъ на ноги при вход Буша-
нинова. 

— A ч мъ были больны?—спросилъ Иннокен-
тій Егоровичъ, доставая изъ кошелька монету. 

— Въ пьяномъ вид съ отвала на заду съ -
халъ, ну и сбороздилъ, такъ что до кости,—весь 
сіяя, объяснилъ выходящій на выписку. 

— A гд же Архипъ?—спросплъ про больнич-
наго прислужника Бушанпновъ. 

— Къ сапожнику побегъ, онъ нриб - -житъ,— 
снова оживился больной въ лпхорадк .—Ваше 
благородіе. пожалуйте на чаекъ^-весь покрасн въ, 
заключилъ онъ, косясь на получившаго двугри
венный. 

— Ваше степенство, за что же обижать-то? 
однпмъ дали,—раздалось съ дальней койки. 
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— Хозяинъ, бол зненному рабочему для тт -
шенія!—загуд лъ еще голосъ. 

— Не больше какъ рублевку/—нагло требовалъ 
еще кто-то. 

— Хозяинъ, ей, хозяинъ,"—зычно раздался 
изъ-за тонкой перегородки голосъ пьяницы въ 
б лой горячк ,—ублаготвори ты меня,—тоскли
во и озлобленно вопилъ этотъ голосъ. 

Бушаниновъ посп шплъ выйти изъ больницы, 
сд лавъ общій неловкій поклонъ. 

— Счастливо оставаться... много благодарны... 
одному далъ — другаго обид лъ, — гуд ли ему 
всл дъ грубые хриплые голоса. 

Не весело было настроеніе Вушашіновя. когда 
онъ, минуя задремавшаго на крыльц больнаго 
съ замотанной ногой, направился къ домику, гд 
жи^ъ фельдшеръ. Но когда онъ, прямо съ ули
цы, вошелъ въ небольшую парадную комнатку 
домика, онъ даже досадливо закуеилъ губы. Среди 
небольшой комнаты, у стола, покрытаго скатертью, 
сид ла молодая женщина. Передъ ней были рас
крыты дв конторскихъ книги, лежала пачка 
какихъ-то квитанцій съ печатными заголовками 
н стояли болыше конторскіе счеты. Низко на
клонившись, она быстро просматривала квитанціи 
и заглядывала въ книги, набросивъ или скинувъ 
красивой, хотя худощавой и желтой рукой, н -
сколько костяжекъ на счетахъ. 

Прекрасные густые, какого-то неровнаго ру-
саго цв та, волосы были небрежно замотаны 
на затылк . Спина, очеркъ плечъ и постановка 
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Н СЕОЛЬЕО тяжелой отъ обплія БОЛОСЪ головы 
говорили о красот сложенія. Грязный простор
ный вапотъ только еще р зче обрнсовывалъ эту 
худую, но Ер пвую и стройную фягуру. Когда 
на стукъ шаговъ Бупганинова она сердито обер
нулась ж потомъ съ сдерл^анной и иронической 
улыбкой, слегка раскачнувшись, л ниво встала 
со стула, стройность ея нсхудалаго т ла скульп
турно выяснилась въ складкахъ капота. 

— Иннокентій Егоровичъ,— вотъ неожиданный 
впзитъ!—странно протянула она л нивымъ н какъ 
будто зовущпмъ голосомъ. 

— Мн нужно Полпкарпа Аг ича,—хмурясь 
сказалъ Бушавгиновъ, пожимая протянутую ему 
руку, полуобнажившуюся въ широкомъ рукав 
капота. 

— Мужа н тъ,—сказала она, странно посм -
иваясь узкими в темными глазами. 

Лицо ея было бы красиво, если бы не нездо
ровый темный цв тъ его и н сколько большой ротъ; 
но въ этомъ лиц было что-то такое, что при
давало молодой женщин впдъ д вупшя, не смотря 
на впалость щекъ и н сколько ложелт вшіе виски. 

— Мужа н тъ, —продолжала она,—но вы мо
жете сказать мя , я ему передамъ.—Й она опу
стилась на стулъ, изнеможенно согнувъ свой станъ 
и, лоложивъ ногу на ногу, начала курить. 

— Видите, Ольга Адріановна,—все бол е хму
рясь, началъ Вушашшовъ, садясь противъ нея,— 
я недоволенъ Поликарпомъ Аг ичемъ. 
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— Ваше право хозяина быть недоволыіымъ,— 
странно вставила она, выпуская дымъ струей. 

— Право не хозяина, а порядочнаго челов ка 
быть недовольнымъ ненорядочнымъ псполнені-
емъ принятой обязанности, —вдругъ вспылплъ 
Бушаниновъ, бл дн я и сдвигая брови. 

— ІТьящщеЛи неучемъ фельдпгеромъ! —подхва
тила жрна фельдшера. 

— Я не говорю этого,—сконфузился своей 
вспышки Бушаниновъ. 

— Если бы вы были ітосл довательны, вы бы 
это сказали,—спокойно зам тила она, стряхивая 
пепелъ съ папиросы. 

— Изъ уважеяіяЕъвамъ, ЕЯЕЪЕЪ егосупруг . 
ни въ какоиъ бы случа не сказалъ, -холодно 
произнесъ Иннокснтій Егоровичъ. 

— Меня это не скандализируетъ, — какъ-то 
горько-пренебрежительно пожала она плечами. 

— Вы позволите мн говорить о д л ?—опять 
хмурясь, тихо, но значительно сказалъ Буша
ниновъ. 

— Я васъ попрошу,—усм хнулась она. 
— Д ло въ томъ,—какъ будто н сколько кон

фузясь, началъ онъ, — что, во иервыхъ, тяже
лый цинготный въ одной палат съ выздоравли
вающими и легкими больными, между т мъ какъ 
есть свободная комната; во вторыхъ Архипа, по 
обыкновенію, въ болыпщ н тъ, онъ б гаетъ 
по своимъ д ламъ, а больные безъ прислуги; въ 
третьихъ рабочій Б лобоярковъ, в роятно, д н-
ствителыю боленъ, а его не принимаютъ въ 
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больницу; въ четвертыхъ б лье на больныхъ от
носительно чистоты оставляетъ многаго желать; 
потомъ воздухъ невозможный, хоть бы укеусомъ 
съ кирпичемъ Еурлли,—угрюмо закончилъ Бу-
шаниновъ, отсчжтавъ раздраженно до дальцамъ 
вс эти вины фельдшера и все еще какъ будто 
смущаясь. 

— ЕнноЕентій Егоровичъ,—вдругъ страннымъ 
насм шливо-дасЕОвымъ голосомъ сказала Ольга 
Адріановна, — скажите, неужели вы изъ-за идеи 
хлопочете обо вс хъ этихъ пустякахъ? 

— Изъ-за какой идеи?—вскинулся Бушаниновъ. 
— Ну, изъ-за идеи гуманности: я, молъ, моло

дой, дросв щенный хозяинъ,—старалась она, все 
досм иваяеь, неловко нодснить и вдругъ, точно 
смущаясь своей дерзости, вспыхнула. Бъ это 
мгновеніе лицо ея сд лалось странно, д вически, 
почти д тски, заст нчиво. 

— Ольга Адріановна,—пожалъ плечомъ Бу
шаниновъ—вы, кажется, съ самаго моего прі-

зда высматриваете во мн какую то идею: то 
улыбки, то намеки.,. Неужели вамъ непонятно 
во мн простое сожал ніе къ больному и Н ЕО-
торый долгъ человека, для благосостоянія кото-
раго этотъ больной работалъ? 

— Вотъ краюшекъ то идеи и показали,—какъ-
то бол зненно засверкали ея глаза. —Но если 
такъ,—вдругъ злобно заговорила она,—то зач мъ 
же нападать на маленькихъ людей? Ііоликарпъ 

^ конечно и глупъ, и пьянъ, но разв оаъ вино-
ватъ, что Б лоболркова не берутъ въ больницу'? 
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Разв не главнымъ улравіеніемъ, не самой EUM-
паніей дано понлть,что бы какъ можно меньше при/ 
нимать въ больницу?ПусЕап, молъ, пока на ногахъ, 
работаетъ, а то забалуетъ. Разв онъ виноватъ, 
что Еомпанія держітъ дурака Архипа въ прислу-
гахъ при больнид , потому что дешевъ? Б лье! да 
больные рабочіе разв не загадятъ Еакое угодно 
б лье? воздухъ! да что толковать о мелочахъ? 

- И самого то дурака, моего мужа, опъ самъ 
себя что ли держитъ, а не Еомианія? Хозяева 
тоже —тузы! Л въ контор то по кнпгамъ мало 
лз вижу. Вотъ взгляните,—тыкала она ожесто
ченно пальцемъ въ книгу, лихорадочно разгибая 
ее, — видите, вотъ. Отъ господина компаньона 
Балайскаго въ счетъ взноса цв сти холщевыхъ 
рубашекъ для рабочпхъ. А что это за рубашки? 
это дерюги! Знаете вы вашихъ компаньоновъ, 
имъ н суйте ваши идеи! А не фанфароньте съ 
маленькими людьми!—съ силой захлопнувъ книгу, 
ігдругъ оборвала Ольга Адріановна свою горя
чую безпорядочную р чь и, отвернувшись къ 
окну, сложила на высоко подымавшейся груди 
руки. 

— Мн очень жаль, что вы волнуетесь,—сдер
жанно началъ Бушапиновъ,—вы конечно, во мно-
гомъ правы, и я былъ кое въ чемъ не правъ. 
Но если можно, я все такп просилъ бы васъ 
передать Поликарпу Аг ичу, чтобы цыиготнаго 
перенести въ другую палату... 

Но горячность Ольги Адріановны в роятно 

еще не истощилась. 
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— Или тоже даете моему дураку эти упра-
жненія въ статистив і Больничная в домость за 
полгода съ обозначеніемъ бол зней, лекарствъ, 
возрастовъ! Сами же, в роятно. ее жотомъ за
бросите.—И выпаливъ это, она ояять отверну
лась къ окну.—А я и вправду думала, у васъ 
какая нибудь идея... господинъ хозяинъ!—почти 
нахально усм хяулась она. Но лицо ея было 
бл дно. Въ тон и въ см х чувствовался бо-
л знешшй вызовъ. 

Бушаниновъ не прннялъ вызова. 

— Что же, в домость то по крайней м р 
составлена? — тихо н сосредоточенно спросилъ 
онъ. 

Ольга Адріановна молча кинула ему нол-
листа с рой разграфленной бумаги. 

— Что это? насм шка?—сорвалось съ губъ Бу-
шанинова, взглянувпгаго на листокъ.—Во псрвыхъ 
это за посл днюю нед лю, а не за полгода; по-
томъ... потомъ, что это за в домость: возраста 
н тъ, времени: сколько бол етъ челов къ, — 
н тъ... Да и что за бол зни: боль головы, отъ 
ушиба... какая боль? отъ какого ушиба? 

— Авотъ онъ самъ,—небрежно сказала Ольга 
Адріановна, показывая на входящаго вксокаго 
челов ка въ парусинной пар , съ краснымъ 
опухпгамъ лицомъ, и см шными вихрами рыже-
ватыхъ волосъ. Онъ какъ вошелъ, такъ и при
нялся почтительно сгибаться передъ Бушанино-
вымъ. 
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— Что же это вы такое составили?—въ недо-
ум ніи спросиіъ Бужаниновъ, подавая ему в -
домость. 

— А что?~наивно спросилъ фельдшеръ, беря 
осторожно трясущимися руками свое произве
дете. 

— Во первыхъ, я просилъ за полгода, —на-
талъ Бушаниновъ, стараясь сдерживать свое 
раздраженіе. 

— За полгода... какимъ же образомъ .. у насъ 
книгъ не велось,—нер шпт льно, но все также 
наивно сказалъ фельдшеръ, поднося руку ко 
рту. 

— Отчего жъ вы не велип—почти бол зненно 
воскликнулъ Бушаниновъ. 

— Такъ, сначала невелъ... Не спрашивали,— 
уже ороб лъ немного фельдшеръ. 

— Но, по крайней н р , ну, по памяти не 
жожете мн приблизительно сказать ну... ну хоть 
цифру цынготныхъ за полгода?—съ какимъ то без-
надежнымъ отчаяніемъ спросилъ Бушаниновъ. 

— Цынготныхъ?.. Да вотъ я страдалъ дын-
гой... отвратительная бол знь,-вдругъ воодуше
вился фельдшеръ,—я ужь всячески... почти слегъ. 
Въ особенности, знаете, десны непріятно... 

Бушаниновъ смотр лъ на него во вс глаза, 
и. вдругъ захватилъ со стола фуражку и быстро 
пошелъ къ двери. 

— Извините, Ольга Адріановна, что я васъ 
утруждалъ.—сказалъ онъ, выходя пря глубокомъ 
молчаніи. 
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— Что это онъ, разсердился что ли? какого 
ему чорта в домость надо?-съ недоум ніемъ 
обратился къ жеи , оживившіыся при разсказ о 
своихъ богЬстяхъ, фельдшеръ. 

Жепа, молта, презрительно смотр ла въ окно. 
— На дутъ эти молокососы, чтобъ дьяволъ 

ихъ побралъ!— вдругъ кияулъ фельдшеръ озлоб
ленно на столъ фуражку, которую до снхъ лоръ 
почтительно держалъ въ рукахъ. 

— Вс хороши, вс хъ бы въ одну петлю!— 
глухо сказала Ольга Адріановна, не м нля 
лозы. Она не сказала мужу ни слова о тоігь, 
что просплъ передать Бушашшовъ: если онъ 
вдругъ, вполн понялъ Иолпкарла Аг еізича, то 
она то хорошо знала своего мужа. Лпцо ея было 
бл дно и мрачно. 

Фельдшеръ только махнулъ на нее рукой и 
пошелъ въ другую комнату. Она по прежнему 
неподвижно смотр ла въ окно. И вдругъ тихо 
провела рукой по глазамъ, какъ будто стряхи
вая съ нихъ пе то слезы, не то туманъ. 

А Вушаниновъ шелъ къ себ и думалъ: 
— Та, Боля, какъ будто поняла мою худо

жественную мечту, эта чщетъ во мн идею... А 
въ сущности, кажется, иравъ Ерофей. Баловство, 
баловство! 

И онъ со злобою, бл дн я, откинулъ сапогомъ 
подвернувшуюся длинноухую и коротконогую 
собаченку. Собаченка завизжала, а Вушаниновъ 
сжалъ кулаки ж скрипнулъ зубами. 
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ІУ. 

Анисья Прокофьевна Тулупина, жена гор-
наго исправника того участка, гд былъпріискъ 
Бушанинова и К0, уже ц лые полчаса нетерп -
ливо ждала ЕЪ завтраку своихъ, у хавшихъ ка
таться, гостей—Болю Русиновскую и КрэвсЕаго. 

На стол дымился самоваръ, въ который н -
сколько разъ прибавляли углей; около него сто
яли: усп вшій простыть ростбпфъ, коробка съ 
сардинами и уже холодныя яйца въ смятку. 
Другая хозяйка давно бы нахмурилась и была 
раздражена, но Анисья Прокофьевна славилась 
своей невозмутимой добротой 

— Это ангелъ во плоти,—говорили о ней зна-
комыя дамы, которымъ отдавать эту лестную 
справедливость Анись Прокофьевн не м шалп 
ни ея наружность, ни усп хи въ жизни. Наруж
ности она была бол е ч мъ некрасивой; даже 
добродушіе ея маленькихъ д тски ясныхъ глазъ 

-не могло скрасить ни ея рябоватаго худо-
щаваго лица, съ необычайно мелкими и незна
чительными чертами, ни длиннаго тщедуаінаго 
сутулаго стана, ни всегда красныхъ, покрытыхъ 
гусиной кожей, рукъ. Усп хи же ея въ жизни 
выразились въ томъ, что, кончивъ курсъ въ 
институт губернскаго города, она до тридцати 
пяти л тъ слонялась по людямъ, въ роли сред
ней между бооной и гувернанткой, и, уже почти 
сданной въ архивъ, старой д вой вышла замужъ 
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за пятидесятил тняго Тулупина, вдовца и полу-

боіьнаго. 

Тулуиинъ, давно утратившій понятіе о кра-
сот и страстяхъ и слишкомъ хорошо кнавшій,. 
что такое больная' печень, предложилъ руку 
Анись Ирокофьеіш , видя въ пей любящую д -
тей и знающую уходъ за ними женщину. Она 
же приняла со слезами благодарности этотъ 
внходъ изъ своего тоскливаго сиротства, ус-
п въ привязаться ЕЪ д тямъ вдовца, какъ ихъ 
гувернантка Не смотря на свою бол знь, Ту-
лупинъ былъ челов къ мягкій, а она въ этой 
мягкости увидала такое благод яніе съ его сто
роны, что, какъ раба, окружила его и его д -
тей ум лыми заботами любящей и неизбалован
ной женщины. Никандръ Алекс евнчъ не могъ на
дивиться тому, какъ онъ хорошо зажилъ со вре
мени своей второй женитьбы. Даже бол ть,не смот
ря на то, что съ годами боі знь усиливалась, 
ему стало легче. 

И незам тно, между пожилыми супругами 
возникло н что въ род любви; съ его стороны 
явилась размягченная благодарность челов ка,. 
начинавшаго хныкать отъ припадковъ мигрепя, 
а съ ея стороны восторженное обожаніе старой, 
слегка сантиментальной, институтки. Ниса и 
Каня, какъ звали другъ друга супруги, порой 
начинали далее,'не смотря на л та, ворковать. 
Темой воркованій были, конечно, или мигрень Ка-
ни, или заботы о „д твор " Нисы, Глаза ихъ 
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ири этомъ увлажались, и даже происходилъ об-
м нъ конфузливымъ поц луемъ. 

— Если ужъ уродъ урода полюбитъ, то, по-
в рьте, это самая прочная в в рная любовь,— 
говорилъ по поводу ихъ И СЕОЛЬЕО р зЕій на языкъ 
«ос дніи горный исправниЕъ Рейзеръ. краса-

+ вецъ, изм нившій множеству красавицъ. Но даже 
эти грубыя слова неохотно подхватывались прі-
ИСЕОВОЙ аристократіей: само злословіе обезору
живалось добротой Анисьи Прокофьевны. 

— Что же это, Осипъ, не дутъ?—въ сотый 
разъ всшгесЕивала руками исправница, высовы
ваясь изх. овна. 

Осппъ, здоровенн йшій Еазакъ, деньщиЕЪ 
исправника, въ б лой холщевой рубах и си-
нпхъ штанахъ въ сапоги, только переступилъ съ 
ноги на ногу. 

— Ну вдругъ, ну вдругъ что нпбудь случи
лось! Боля такая сумасшедшая, а панъ Крэв-
СЕІЙ онъ не поможетъ, онъ не поможетъ, 
онъ н на мущпну-то не похояхъ! — р зсерднлась 
Анисья Брокофьевна на Крэвскаго, не могуща-
го помочь ъъ б д ея легкомысленной любижи-
ц , можетъ быть, летящей теперь внизъ голо
вой съ какого ішбудъ косогора. 

— А чего ішъ, бисовымъ полякаиъ, приклю
ч и т с я , — вдругъ невозмутимо зам тилъ Осипъ, 
съ флегмой истиннаго хохла подпирая бритую 
щеку-закорузлой рукой, 

— Осипъ! Осипъ!—почти съ ужасомъ взмо
лилась Анисья Брокофьевна,—за что такая не-
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нависть, такая нехристіаяская антипатія къ 
несчастной народности?! 

Осилъ захлопалъ безпомощно глазами. 
— Что теб сд лала панна Болеслава, что 

теб сд лалъ панъ Крэвскій? Эти д ти, потому 
что и панъ КрэвсЕІй... это ребенокъ, это ар-
тнстъ, это... 

— Та я-жъ ничего, я говорю, что все бла-
гополу чно, — о прав дываіся О сипъ. 

— О Господи! б дная Воля! яйца простыли, 
мясо холодное!—съ ужасомъ обернулась Анисья 
ТТрокофьевна къ столу. 

— Ничего, я н холодное съ жадностью съ мъ!— 
раздался голосъ въ окн . —Осипъ, дай руку, я 
вл зу,—крикнула Боля, и ея веселые глаза за-
блест ли на уровн окна. 

— Боля! голубушка Боля! жива? ц ла? — за
металась по комнат Анисья Прокофьевна, хо-
лод я отъ мысли, что Боля слышала въ окно 
ея столкяовеніе сь Осипомъ. Осипъ невозмутимо 
шагнулъ къ окну, и вскор , коснувшись бл д-
ной ручкой его черной могучей руки, въ комна
ту вскочила Боля. 

— А лошадь, лошадь-то гд ?—заволновалась 
Анисья Прокофьевна. 

— Я вел ла пану Крэвскому отвести ее въ 
конюшню,—см ясь, снимала Боля платокъ еъ 
головы. 

— Ахъ, что ты, что ты! в дь онъ боится ло
шадей,—всплеснула Анисья Прокофьевна руками 
съ укоромъ глядя на злую д вушку, и вдругъ 
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еще больше заволновалась.— Осипъ, Осишь, по
ди, б ги, возьми у него лошадь, она еще его 
убьетъ? онъ не знаетъ какъ обращаться... 

— Милая, голубушка, Анисья Прокофьевна, 
челов къ верхомъ поднимался на Хамаръ-Дабанъ 
и вдругъ не справится съ вашимъ С ркомъ, 
на которомъ вн... вы,—изв стная трусиха, одн 

здите'—кинулась ЕЪ ней Боля. 
— Правда. Ахъ, я такая сумасшедшая, — 

вдругъ конфузливо улыбнулась, пожимая руки 
д вушки, исправница. 

— Конечно,— сіяла ей въ лицо блестящими 
глазами Боля, — онъ правда всего боится, но и 
всякую боязнь ум етъ щиЬждать. Не даромъ 
онъ полякъ! — съ какой-то внезапной гордостью 
заключила она и вдругъ лукаво прищурилась, и 
залилась неудержимымъ см хомъ. 

— Что, что такое?~съ любопытствомъ инсти
тутки набросилась на нее исправница. 

— Вотъ-бы теперь на него посмотр ть,—см -
ялась Боля, — идетъ онъ съ лошадью, держа ее 
подъ устцы на всю длину руки, голову старает
ся держать еще дальше, и каждый разъ, какъ 
лошадь встряхиваетъ головой, отскакиваетъ въ 
сторону!—И Боля даже представила какъ все 
это д лаетъ Крэвскій. 

Но въ эту минуту онъ самъ появился въ две-
ряхъ, и сердце Анисьи Прокофьевны снова за
мерло; добрая до комизма женщина испугалась: 
не зам тилъ-ли онъ шутокъ Боли и не огорчил
ся ли? Но панъ Крэвскій ничего не зам тилъ. 
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^Онъ вошелъ, обливаясь потомъ, отдуваясь, об
махиваясь платЕОмъ л почти упалъ въ кресло, 
не забывъ, впрочеыъ, сд лать самый элегант
ный поклонъ Анись ГІрокофьевн . Маленькіе 
близоруЕІе глазки его съ нескрываемой радостью 
остановились на стол . Онъ пол зъ въ жилет
ный карманъ за пенснэ, над лъ его п сталъ 
осматривать, низко наклоняясь, блюдо, сардин
ки, яйца. 

— Ахъ, Брониславъ Викентьевичъ, я въ та-
комъ отчаяньи,—воскликнула исправница, —все 
остыло; разв сварить новыя яйца, или омуля 
сказать? 

— Зач мъ, зач мъ? милая, голубушка, ради 
Бога-не хлопочите! Если вы будете хлопотать, 
я, право, у ду. Мы опоздали, и должны быть 
довольны т мъ, что есть. Т мъ бол е, что хо
лодный ростбифъ еще вкусн е горячаго,—успо-
коивала ее Боля.— Посмотрите, онъ ужь стъ, 
да съ какимъ удовольствіемъ! 

Д йствительно, Крэвскій молча принялся 
вплотную за ростбифъ, почти погружая носъ, 
ос дланный пенснэ, въ тарелку. 

— А вина, вина? по крайней м р , вина, 
Брониславъ Викентьевичъ?—подвинула къ нему 
графинчикъ съ водкой и бутылку съ мадерой 
хозяйка. 

— Въ такую жару!—съ ужасомъ взглянулъ на 
лее Ерэвскш и опять, нахмурившись, углубился 
въ- ростбифъ. 
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— Что же вы не разсказываете, Ііронпславъ 
Викептьевич;ъ?—нетерп ливо сказала Боля. 

— Я лошадь привелъ въ канюшню,—сухо сва-
залъ Крэвскін: онъ, очевидно, былъ сердить на 
свою мучительницу. 

— Ахъ, не о томъ,—поморщилась Боля.—что 
вы не разскажете о томъ, отчего мы опоздали? 

— Ахъ, да, отчего, отчего, голубчикъ Брони
слав ъ Вивеитьевичъ, отчего? съ вами что нибудь 
случилось? Боля, случилось?—подхватила Анисья 
ІІроЕофьевна, но институтски изящно держа въ 
рук облупленное яйцо. 

— Мы встр тили одного молодаго челов ка, 
Бушанинова,—все еще оскорбленный, сдержанно 
отв тилъ Крэвскій. 

— Иннокентія Егоровича? Ахъ, онъ такой 
шілын. Онъ былъ у насъ съ впзитоиъ. Такой 
скромный п такой внимательный. 

— Анисья Провофьевна,—быстро заговорила 
Боля, ловко перегибаясь къ ней черезъ столъ 
ТОНЕИМЪ т ломъ,—подъ зжаемъ мы къ Борисо-
гл бскому, видимъ молодой челов къ передъ мол ь-
^ертомъ. Л крикнула Ерофея,—ЕТО? ОНЪ ска-
валъ... Я слышала, что прі халъ какой то Бу-
шашшовъ... Но я никакъ не воображала, что 
это тотъ... Только тутъ у меня, какъ молнія, 
въ голов мелькнула: в дь тотъ тоже, какъ я 
слышала, сталъ художникомъ, кончилъ въ ака-
деміп... А передъ этиыъ мольбертъ. Я просто 
какъ прозр ла... Тотъ, тотъ, нав рное тотъ! и 
оросилась черезъ канаву... 



— Да какой тотъ'?—прервала ея оживленные 
жесты Анпсья Прокофьевна. 

— Ахъ да тотъ,—воскликнула Боля, в дь мы 
съ нпыъ, десять л тъ тону назадъ, у его дяди
на ЕЕартяр жили. 

— Боля, Боля, другъ д тстіза!—почти со сле-
уамп уыиленія гляд ла на нее Анисья Прокофьев
на,—Иннокентій Егоровнчъ! Ахъ, вотъ счастье!' 
вы оба такіе зголодые...вотъ счастье!-восторга* 
лась она. 

— И мой учешіЕъ!— вдругъ съ гордостью вы-
иалилъ Крэвскш, какъ будто требуя и своего 
учаетія въ ея восторг и умплеіііи. 

— И вашъ старый ученпкъ! Господи, да что-
жъ это такое!—всплеснула руками Анисья ТІро-
Еофьевна.-Вотъ встр ча... Знаешь, Боля, ваыъ 
надо близко снова познакомиться съ нпмът 
чтобы вспомнить все, все старое!—съ жаромъ 
схватила она свою любимицу за руку. 

Но Боля вдругъ затихла п задумалась. Св т-
лые глаза ея расширплись; бл дное личико какъ 
то бол знеішо сосредоточилось; тонкія руки без-
помощно лежали на кол няхъ. 

— Воля, Боля!—тормоша ее за рукавъ, почти 
шептала Анпсья Прокофьевна,—о чемъ задумалась, 
о чемъ? Ахъ, Брониславъ Викентьпчъ, вотъ она 
такъ задумается, задітмается... 

— Я думала, сколько времени прошло съ т хъ 
поръ; какъ много перем шглось, п какъ я пере-
м нплась, — тпхо сказала, какъ будто очнув
шись. Боля. Долгій вздохъ покодебалъ ея не-
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высокую грудь. Она смотр іа теперь на Анисью 
Прокофьевну, но глаза ея все еще уходпли въ 
какую то даль и тонкія черты лица какъ будто 
обострились. 

— Ну а онъ? онъ? Еакъ на твои глаза: ЕЪ 
хорошему перем нился? понравился онъ теб ? 
ахъ, важъ непреж нно надо сойтись ближе, чтобъ 
все, все вспомнить... Понравился онъ теб , Во
ля?—настаивала Анисья Прокофьевна. 

Боля помолчала, потомъ медленно, серьезно 
кивнула головой, и вдругъ глаза ея засв тились, 
заискрились, и по губамъ начала скользить лу
кавая улыбка. Ей вспомнился восхищенный взглядъ 
Бупганпнова! „О мы сблизимся, мы понравимся 
другъ другу!*—какъ будто говорила ея улыбка. 

— Панъ Вушанпновъ такъ понравился панн 
Болеслав , что она чуть меня за пейзажи не 
прибила,—удостоплъ наконецъ пошутить панъ 
Крэвскій, насытившись, отдохнувъ и позабывъ 
вс невзгоды. 

— Боля, Боля, онъ ревнуетъ васъ! онъ влюб-
ленъ въ васъ!—показывая на него пальцемъ, век 
изгибалась отъ д тскп веселаго беззав тнаго хо
хота исправница. 

Боля вскинула мерцающій см хомъ взглядъ 
на Крэвскаго. Бъ это время дверь отворилась и 
толстый, небольшаго роста, господинъ, отдуваясь 
не хуже Крэвскаго, когда тотъ входилъ, громко 
съ веселымъ см хомъ провозгласплъ: 

— Хл бъ да соль! 
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Слова эти звучаіп едва зам тнымъ цольскпмъ 
акдентомъ, но наружность вошедшаго еще бол е. 
ч мъ наружность Крэнсваго, говорила о его на-
ціональностн. Толстоватый орлиный носъ, крутой 
слегка лысый лобъ съ нависшими густыми бро
вями, голубые глаза съ ПОВОЛОЕОЙ ІІ правильно 
очерченный двойной подбородокъ нодъ густыми 
нависшими усами, бол е св тлыми, ч мъ русые 
зачесанные назадъ, волосы,—всеэтодышало слегка 
аристократическимъ польскимъ типомъ. Но старая 
поношенная парусина пиджакап узЕіхъ пантажонъ, 
образовавжихъ складки на сгибахъ ногъ и грязная 
манишка, со сбившимся потертымъ галстухомъ, 
носили какой то, почти умышленно плебейскій, 
если не лакейсвш, отпечатокъ. Впрочемъ, въ тод-
стомъ короткомъ т л на толстыхъ ножкахъ, не 
смотря на явную распущенность циника и в -
роятно, несчастнаго челов ка, сказывались ма
неры хорошаго общества. А когда онъ загово-
ршгъ, въ мал йшемъ слов чувствовался чело-
в къ образованный. По лицу Воли, едва онъ во-
шелъ, проб жала бол зненная т нь тоскливой 
жалости. Анисья Прокофьевна предупредительно 
вскочила. 

— А, ланъ—вандидатъ!—воскликнулъКрэвскій, 
радостно протягивая ему руки, каіъ дорогому 
и желанному другу. Воля вдругъ побл дн ла. 

— Зач мъ, зач мъ вы такъ зовете пана Скуль-
скаго? У него есть свое имя,-напала она на 
Крэвскаго. 
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— Но паняа меня уыячгожпть желаетъ!—въ 
ЕомичесЕомъ отчаяпіп и недорі ніи ра.зставилъ 
руки Крэвскій.—Я пана таеъ зову съ т хъ поръ, 
каЕъ насъ вл ст по этапу гнали... Я двадцать 
л тъ пана зову! 

Боля вдругъ вспыхнула; краска покрыла ея 
лицо н даже шею; въ углахъ губъ затрепетало 
страданіе. Она съ испугомъ, точно прося про-
щенія за свою дикую выходку, смотр ла не на 
Крэвскаго, а на пана-кандидата. И онъ одинъ, 
кажется понялъ, и ея выходку, п теперешнее 
ея состояніе. Голубые глаза его затуманились, 
лоснящіяся отъ пота иолныя щеки какъ то 
горько дрогнули, и взявъ руку Боли, онъ прп-
ложилъ почти 'съ благогов ніезіъ къ ней свои 
нависшіе усы. 

— О ианна, панна!—вырвалось изъ подъ этихъ 
усовъ. 

Губы Боли совс лъ задрожали, и она неловко 
поц ловала Скульскаго въ лобъ. 

— ДрагоцЬнная моя Аиисья Прокофьевна, уб -
дите, пожалуйста, вашу юную любимицу, что 
кандидата правъ Петербурскаго университета Ви
тольда Скульскаго вовсе не огорчаетъ титулова-
ніе сіе, хотя онъ только недавно повысился изъ 
разливальщика спирта при винномъ завод въ 
иріисковые конторщики,—см ясь сказалъ Скуль-
кііі хозяйк . Но въ тон этого см ха звучала 
нотка, говорившая, что Боля чуть ли не права, 
и „сіе титулованіе" д йствительно чуть л ff не 
огорчаетъ пана-кандидата. Да и глаза Скуль-
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скаго какъ то странно прищурились, въ то вре
мя, какъ животъ его колыхался подъ грягнызгъ 
жилетоыъ. 

— Но кто же, кто же виноватъ!—съ какой то 
мучительной безнадежностью заломила руки Бо
ля,—панъ съ его образованіемъ, съ его разви-

> тіемъ ыогъ бы... Панъ самъ не старался... 
— Пана, и разливалыцпкомъ спирта,, д вушки 

любили!—расхохотался, трясясь вс мъ т ломъ, 
СЕульскій. Голубые глаза его блеснули холодно 
и презрительно. 

— Л понимаю вашу гордость, я понимаю ваше 
нежеланіе... Но мн мучительно вид ть,—гово
рила скороговоркой Боля, вся наклоняясь къ 
Скульскому. 

— Паниа и меня хочетъ уничтожить, какъ 
сказалъ Брониславъ,—багров я и ворочая гла
зами, дрохрип лъ Скульскіи, все стараясь по-
см иваться. Боля опять побл дн ла и опять 
мучительная краска покрыла ея щеки. 

— Простите, простите меня, панъ,—сложила 
она руки т мъ жестоыъ у груди, который у ней 
выражалъ и высшій восторгъ, и глубокую боль,— 
простите: я такая сумасшедшая д вчонка... 

— Да посмотрите же, Витольдъ Осиповичъ, 
какъ онавасъ любитъ,—воскликнула Анисья Про-
кофьевиа, почти готовая прослезиться. 

— О панна, панна!—снова топ же дрогнувшей 
нотой вырвалось у Скульскаго, и онъ схватилъ 
въ об руки ручку Боли. 



Чуткое сердце АНІЗСЫІ ІЗрокофьешгы подсва-
зало ей, что лучше всего теперь отвлечь внлма-
ніе отъ того, что произошло п отвлечь кавь 
можно лрозапчн е. 

— Витольдъ Оспповичъ, чаю или ростбпфу?— 
предложила она, садясь передъ Ераноаіъ. Ск-уль-
скіп, д йствительно, обрадовался переходу, такъ 
сказать, къ очереднымъ д ламъ, 

— Спасибо; чаю позвольте; а главное угостите 
меня Никандромъ Алекс ичемъ. Я къ нему. 
Привезъ н кое заблудшее козлище на расправу. 

— Рабочаго?—съ одннаковымънспугоиъ сказали 
почтп въ одинъ голосъ п Боля, п исправница. 

:— Да, пьегъ въ рабочее время и буянптъ, а 
главное не говорптъ, откуда впяо бе'ретъ, — ска-
залъ Свульсый, пожимая толстыми плечами. 

-- Ахъ, опять Каня разгорячится и разстроится! 
А у него мигрени и такъ хуже, —горестно мах
нула рукой исправница. Боля молча во вс глаза 
смотр ла па Скульскаго. 

— Каня скоро вернется, Витольдъ Осппо
вичъ,—все также грустно прибавила Анисья IIро-
кофьевна, подавая стаканъ пану-кандидату. 

— Неужели нельзя было уговорить?—нер діп-
тельно и тнхо сказала Боля. 

— Это рабочаго-то?—отозвался Скульскін — ка
кое уговорить! Ужъ и управляющій, н становой 
•но зубамъ его дули. И я было дорогой хот лъ 
руку приложить. Да больно онъ здоровъ. Ну какъ 
рнкошетомъ хватптъ! Даромъ что казакъ со мной 
здоровенный. 
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— И вы, панъ!—почти шепотомъ вырвалось у 
Боли. Ояа побл дн ла. 

— Да успокойся ты, милая! оиъ бы никогда 
не ударплъ. В дь онъ все на см хъ, — взяла ее 
га рувя взволнованная иснравшіці. СкульскШ 
см ялся,. колыхаясь животомъ; щеки его странно-, 
невесело морщились, 

— Ну, а молодой то Бушанпновъ, в дь онъ. 
теперь на пріиск ?—продолжала Боля. 

— Что-жъ онъ?—удивился СЕульскігг. 

— В дь онъ хозяинъ?-настаивала Боля. 

— Въ томъ то и д ло, пашіа, что ховяпнъ. 
на пріпск это безличное, безвольное существо; 
это ііпфъ, если онъ даже воочію прпсутствуетъ. 
на пріисЕ . Особенно, если онъ еще молодой да 
изъ столицы. Ему п не говорятъ о такихъ слу-
чаяхъ, какъ этотъ. Ему показываютъ пріисЕЪ, 
а онъ конфузится, что онъ хозяшіъ и ни бель
меса не нонпмаетъ ни въ д л , пи въ людяхъ. 
Б галовъ, главноуполномоченный, этотъ не про« 
махъ: ему какъ доложили о рабочемъ, да раз-
сказали, прямо говорить: везите ЕЪ исправнику... 
Б о Скульскаго перебила Боля. Все такая же 
бл дная, сосредоточенная, она снова обратилась, 
къ нему: 

— Зач мъ же Бушанпновъ прі халъ, если такъ, 
какъ вы сказали? 

— Вотъ Ы ТЕІЙ вопросъі—усм хнулся Скуль-
скій, — я бы на его ы ст не прі халъ. Ставить 
себя въ ложное иоложепіе! Конечно, любопытно^ 
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какъ это добывается то золото, благодаря кото--
рому благодушествуешь въ столиц ... 

— Онъ прі халъ, чтобъ Ерофея рисовать; онъ. 
сказалъ, - вдругъ съ наивныігь хохотомъ пере-
бплъ Крэвскій, ям вшій обыкновеніе, благодаря 
плохому обладанію русскимъ языкомъ, молча уча
ствовать въ бес д и лишь изр дка выпаливать 
неожпдашшмъ зам чаніемъ. 

— Какъ, Ерофея, зимовщика?—удивился Скуль-
СЕІП. 

— Опъ самъ это говорилъ. 

— Вотъ это д ло. Д иствитеіьно, рожа!— рас
хохотался СЕульскій. 

— Да, да, онъ говорилъ, и это правда, и не
чему тутъ см яться!—вдругъ вспыхнула Боля,—-
это можетъ быть серьезн е, ч мъ, ч мъ...—зат
руднилась она. 

— Д ло рабочаго, который бушуетъ и не вни--
маетъ зуботычинамъ?—подсказалъ, тихо щурясь, 
Скульскій. 

— Конечно, не это, но, но...—разгорячась и 
смутясь, еще бол е затруднилась Боля. 

— Это, это!— настаивалъ Скульскій,—вы имен
но хот лп сказать это, да язычекъ не повернулся» 

— Ну да, ну да, я, именно, хот ла сказать это.. 
Что, думаете, испугаюсь что ли?—засверкала Бо
ля глазами на Скулі.скаго, но... но не поймете 
вы меня, — подняла она сжатия руки ЕЪ груди,. 
Въ голос , во взгляд , въ жест было и отчая-
ніе, п какое то упорство. 
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— О панна, панна!-прежней искренней нотой 
вырвалось у Скульскаго, — кто же васъ, этакую 
милую, этакую прелестную, не пойметъ! H••> толь
ко, мплая, трудно богатому прол зть въ царствіе 
небесное, даже какъ художнику! PI это при са-
мыхъ лучшпхъ наы ревіяхъ. Видите, понимаю же 

-я васъ,—сжалъ онъ по прежнему ея руку. 
— Но неужели вы правы? К Бушаниновъ очень 

богатъ?-съ какой то болью и, въ то же время, 
наивностью вырвалось у Боли, 

— Не очень,- отв тилъ Скульскій,—но доста
точно, чтобъ ему было трудно вл зть, даже какъ 
художнику, въ дужу рабочаго, о которой вы такъ 
бол ете. 

— Ахъ, она такъ любитъ этотъ народъ. этихъ 
б дныхъ рабочихъ,—умилилась Анисья Прокофь-
евна, кое какъ уразум вшая то, что говорить 
Скульскій. 

Но она вдругъ затихла. 
— Идп-ка, пди-ка сюда!—раздался въ это вре

мя за дверьми грозный окрикъ. 
— Каня, Каня, — вся захолонула исправница. 
Действительно, вошелъ исиравішкъ. Его туч

ное т ло было облечено въ китель пзъ б лой 
китайской матеріп невысокаго сорта, грязно 
желтоватаго отт нка. Бол зненно красное лицо, 
съ жидкими усами и бл дными пятнами на ще-
кахъ, было какъ то брезгливо разстроено, боль
шая лысина на етрнжениой подъ гребенку го-
-лов странно б л ла, и на ней стояли капель
ки пота. Исправнпкъ поморппілся, какъ будто 
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недовольный, что засталъ у себя такое общество, 
но сейчасъ же, словно апатически р пшвъ, что 
все равно, б гло пажалъ рукя мущпнъ своей 
мягкой и потной рукой, дотронулся до руки же
ны и Боли и, тяжело дыша, опустился на стулъ. 

— Іганя, чаю?—робко п осторожно предложила 
Анисья Прокофьевна. 

— Потомъ, потомъ,—раздраженно сказалъ онъ, 
н, тяжело повернувшись па стул къ дверік прп-
бавплъ сипящимъ голосомъ: Витольдъ Осипо-
вичъ, это' вы привезли его? — Онъ укагалъ на 
дверь. 

Въ дверяхъ стоялъ небольшаго роста ыужпкъ 
въ грязной рубах , широчайшихъ плпсовыхъ, 
вымакапныхъ дегтемъ, штанахъ, безъ шапки п 
босой. Растрепанные темные волосы нависли 
на лобъ, п пзъ подъ ихъ массы смотр ли туск
лые и пьяные, но упорно мрачные глаза: подъ 
правымъ глазомъ былъ спнякъ, и его сннежел-
тая т нь еще больше придавала глов щаго упор
ства этому пьяному глазу. Почти черная взлох
маченная густая борода была набита соломой и 
репеями, точно мужикъ лежалъ уткнувшись ли-
цомъ гд нибудь на копн . Былъ ли онъ сей-
часъ пьянъ, трудно было опред лпть, но по лицу, 
по всей странно неподвижной фигур было ясно, 
что чадъ долгаго пьянства стоялъ въ этой без-
шабапшоп голов . Сзади него, вытянувшись и 
не снявъ съ головы фуражкп съ желтымъ око-
лышемъ, стоялъ казакъ въ шинели и съ шаш
кой черезъ плечо. Онъ сурово и вм ст почти-
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гельно косилъ глаза на багровый затылокъ ра
бота го. 

— Я прпвезъ, Нпкандръ Аіекс евичъ,—от-
в тплъ на вопросъ псправнака Скульскій, не
смотря нп на него, ни на рабочаго и, странно, 
сдержанно, посм иваясь въ усы. 

— ]\Ін Панфпловъобъяснплъ, - сказалъ исправ-
нпкъ, показывая мазаші на казака, который еще-
бол е вытянулся. 

— ПодоадЕі,—какпмъ-то страннымъ, почти лас-
ковьшъ голосожъ подозвалъ исвравникъ рабоча-
го, обдергивая на себ китель п ворочая крас
ной шеей въ узкомъ воротник . Нечистые, слег
ка налитые кровью глаза его, додъ вялыми жел
тыми в ками, подернулись какимъ-то туманомъ^ 

Рабочіи сд лалъ п сколько шаговъ своими бо
сыми грязными ногами, съ той-же странной не
подвижностью челов ка, неув реннаго: твердо-
ли онъ пдетъ. Казакъ, какъ привязанный къ. 
нему, тоже приблизился и еще бол е вытянулся.. 

— Ц лую нед лю пилъ?—вяло спросплъ исправ-
ннкъ, почти закрывая глаза. 

— Пилъ,—прохрпп лъ рабочій. Напвная улыб
ка, не смотря на мрачность глазъ, раздвинула 
его бороду. 

— Буйствовадъ?—покачивая ногу на каблук . 
п поскрипывая сапогомъ, вооруженннгмъ шпорой, 
также равнодушно спрапшвалъ псправникъ. 

— Какъ теперича насъ по морд ,..—съ наивной 
откровенностью п дов рчивостью началъ мужикъ,. 
переступпвъ съ ноги на погу. 
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— Буйетвовалъ, я тебя спрашиваю?—ударплъ 

на это слово псправшіЕЪ, п нога его нервно за

дрожала, такъ что шпора звякнула объ полъ. 

— Каня!— прошептала Анпсья Іірокофьевна. л 

желая, и боясь, что мужъ услышптъ ея шепотъ. 

Ннкандръ Алекс евпчъ, можетъ быть п слыгаалъ, 

но не нодалъ вила. 

— Побушевала!—отв тллъ рабочій съ веселой 

улыбкой, какъ будто даже хвалясь этиыъ. Ротъ 

его осклабился и даже глаза проясн лп. 

— А вп-но от-ку-да бралъ'?—вдругъ, выпрям

ляясь, медленно протянулъ исправникъ, ударяя 

на каждое слово п ноднпрая рукаии свои тол

стые бока. 

— Еаня, Каня!—уже слышн е шептала Анпсья 

Орокофьевна, вся трепеща на м ст , какъ испу

ганная птпца; она знала, что въ этоиъ вонрос 

говоритъ самое больное м сто ея мужа-пресл -

« дованіе ішъ контробандной продажи впна, столь 

упорное н столь безусп шное. Но ътотъ же р.о-

просъ очевидно былъ больнымъ м стомъ и для 

рабочаго. Начинавшій улыбаться зіужнкъ, в ро-

ятно слегка трезв втіи передъ начальствонъ. и 

потому роб вшій и приходикшій постепенно въ 

•бол е мпрное настроеніе, едва раздался этотъ 

вопросъ, сосредоточился, нахмурился. Я по преж

нему мрачно потупились его глаза подъ на-

внсшими на лобъ волосами. 

— Вино гд бралъ, голубчикъ?—точно радуясь 

этой перем н въ ыужик . ласково повторплъ 

псправннкъ, п его затуманпвшіеся глаза жадно 
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ипплпсь въ эграчяые глаза рабочего. Шпора м рно» 
позвякивала ооъ полъ. 

— Не могу знать,—съ тяжельшъ вздохоиъ,. 

мрачяо п р шительно отв тплъ рабочій. 

— Не можешь знать?—все боі е перехватыва
ло злобной одышкой голосъ исправника, — а на. 
что ты его покупалъ, тоже не можешь знать?— 
Шпора позвякивала все чаще. 

— Не могу знать,—глухо, но все также р -
шнтелыю повторилъ рабочій. Онъ побл дн лъ, 
п гдазъ его, украшенный спнякомъ, странно за
дергался, словно ему вспомнилось ощущепіе бо-
лп отъ этого синяка. 

— Не можешь?—вдругъ поднялся исиравннкъ. 
со стула. На мгповеніе голосъ его совершенно 
перехватило одышкой; !но когда онъ тяжело съ, 
хрппомъ отдышался, багров я вс мъ ліщомъ, 
голосъ этотъ вырвался впзгомъ, который изр д-
ка переходилъвъ злой задыхающійся шепотъ,— 

'Вы вс , канальи, не можете знать, вы вс не 
можете... А я теб скажу, где ты бралъ и что ты: 
платилъ. Враіъ ты, голубчикъ, у сппртоноса и 
платилъ тыкраденымъ золотомъ... Такъ ли, го-

, лубчпкъ? а? 

ИсправниЕъ стоялъ, вытянувшись во весь, 
ростъ передъ рабочимъ, выставпвъ животъ вие-
редъ и по прежнему мучительно ворочая шеей 
въ узкомъ воротник . Онъ отведъ руки пазадъ. 
и заюжплъ нхъ за сипну, какъ будто боясь съ 
ихъ стороны какпхъ то непропзвольныхъ движе-
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нііі, Л вой носокъ его ноги все также нервно, 
постукиваль объ полъ. 

—- Отродясь воралЕі не были, — мрачно ска-
залъ рабочій, уже совершенно враждебно, почти 
свттр по, пзъ подлобья сверкая на псяравника 
б лЕаші теиныхъ глазъ. Все т ло его сд лалось 
еще неподвижн е, точно насторожилось. 

— Отродясь!—вдругъ почтл свистозгъ вырва
лось пзъ груди исправника; глаза его налились, 
кровью, и правая рука медленно выдвинулась 
изъ за спины. Какъ будто именно это слово „от
родясь" бол е всего поразило Никагідра Алек-
с евпча. Онъ сд лалъ шагъ къ рабочему; рабо-
чій вытянулся и поднялъ побл дн вшее лицо. 
Казакъ выпятялъ грудь и незам тно расправилъ 
руки, какъ будто насталъ тотъ моментъ началь
ственной д ятельности, когда оиъ особенно дол-. 
женъ быть на сторож . 

Но Анисья Прокофьевна, давно уже померт-
в виіая п приподнимавшаяся со своего м ста, 
по м р того какъ приближался къ рабочему ея 
мужъ, вдругъ ринулась къ нему и схватила его 
за выдвинувшуюся впередъ руку. 

— Еаня, КаняІ—почти всхлипывала она. 
Исправнпкъ, все смотря въ глаза рабоіаго, 

н сколько ра'зъ дернулъ у ней руку, но она дер
жала ее кр пко, и онъ обернулся ьъ ней, какъ 
будто не понимая, чего отъ него хотятъ. Но 
вдругъ, весь покрасн въ, весь смутившись, по
чти до слезъ, что было странно впд ть въ пол-
номъ пожпломъ муідин ^ н ъ вырвалъ руку у же-
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-лы и, отвернувшись, тяжело опустился на стулъ. 
Губы его дергало, грудь спирало тяжелымъ ды-
ханіемъ. И онъ внезапно, точно прорвавшись, 
-заговорилъ сиплымъ, прерывающимся, жалую
щимся, почти ллачущимъ голосомъ. 

— Н тъ, вы войдите же, войдите же въ мое 
положеніе! Я долженъ пресл довать спиртоно-
•совъ, я долженъ ловить ихъ по тайг -Ау меня 
взводъ казаЕОвъ; ну возможно ли: какая то жал
кая кучка, да и та съ допотопными шашками ц 
винтовками. À у т хъ, у мошенниковъ, бердан
ки, винчестеры, револьверы Смитъ и Вессонъ. 
Говорятъ, пршшгютъ казакамъ берданки. Да раз-
в поможетъ? разв поможетъ? сами то казаки... 
— задыхался исправникъ. 

Казакъ стоялъ за спиной рабочаго невозму
тимо, лицо его точно окамен ло. Рабочій вдругъ 
вздохнулъ и медленно повелъ наивными глазами, 
-словно опасность, которой онъ ждалъ, миновала 
его. 

— А эти, эти негодяи,—совершенно ужь пла
чу щимъ голосомъ воск лица лъ, тыча въ него паль-
цемъ, исправникъ,— не могу знать, да не могу 
знать! 

Рабочін виновато понурилъ голову. Но вдругъ 
исправнику словно что то вспомнилось. 

— Вообразите,—воскликнулъ онъ, размахивая 
руками, и негодуя, и см ясь, и обезсилпвая въ 
•одно время,—вообразите, господа, недавно одинъ 
уряднпкъ принужденъ былъ воровать, воровать 
у спиртоносовъ ночью вино! потому что пхъ бы-
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ло тридцать челов къ, а у него Еонанды шесть. 

Онъ ночью, когда шайка, перепнвдшсь, заснула, 

тайкомъ проползъ и унесъ у нихъ два зедра! — 

въ какомъ то отчалніи всплеснулъ исправнинъ 
руками 

— ЕГшь ты!—вдругъ вырвалось у рабочаго, ко
торый внимательно слушалъ и вдругъ добродуш
но усл хнулся. » 

Это „ишь ты" чуть его не погубило. Съ ис-
правникомъ сд лалясь точно корчи. Взб сило ли 
его то, что онъ, забывшись, сказалъ о своемъ 
безсиліи лри этомъ „каналь а , оскорбило ли его 
это наивное „ишь ты", но онъ взвился еъ м ста, 
быстро - очутился передъ лпцомъ рабочаго, кото
рый моментально побл дн лъ и закрылъ глаза. 
Ж не усп ли исправница и гости вскочить на 
ноги, рука исправника поднялась... Но въ то же 
время лрозвен лъ трепещущій и гн вно подав
ленный роскликъ смертельно бл дной и задро
жавшей Волн: 

— Не см йте, не см йте при мн и Анись 
Прокофьевн ! 

Исправникъ обернулся. Онъ былъ бл денъ. 
Нижняя губа его дрожала и какъ то отвисла. 
Слабый свистъ вырвался изъ его груди. 

— Болеслава Петровна, не ваше д ло, — бо-
л зненно и потерянно прохрип л ъ о н ъ . . . 

Боля какъ-то разомъ обезсил ла. Скульскій и 
Анисья Прокофьевна повели ее нзъ комнаты.— 
Анисья Нрокофьевна едва не плакала, а Скуль-
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скій, съ пскуственно невозмутюшмъ лицомъ, жс-
валъ свой нависшій усъ. 

Никащръ Алекс евичъ упалъ на стулъ;онъ 
обвелъ комнату точно просыпающимися глазами. 

— йзвпшіте, радп Бога, —вадрожалъ его го-
лосъ. 
. Но Крэвскій, который, кром казака п рабо-
чаго, одпнъ оставался, съ ігимъ и сл довательно 
къ кому одному могло быть обращено, извтшеніе ис
правника съ бл днымъ Еспугаинымъ лидомъ и съ 
упорнымъ молчаніемъ струспвшаго челов ка себ 
на ум , старался выбраться пзъ-за стола и исчез
нуть БЗЪ комнаты. Маленькш художнпкъ въ 
страх пм лъ еще бол е комичный видъ. 

— Извините,—все также потерянно повторилъ 
псправігакъ,— погорячился. — И страдальчески 
Ер.ивившіяся губы пытались улыбнуться. 

Но вдругъ онъ понялъ, что кром него, ка
зака и .рабочаго въ комнат никого н тъ. Онъ 
поднялся на ноги. Онъ посмотр лъ на казака 
и рабочаго. Казакъ стоялъ, внушительно вытя
нувшись, точно готовясь къ далыі йшему про-
долженію начатаго, рабочін былъ совершенно 
неподвиженъ, бл денъ и мраченъ, даже злов -
щій блескъ глазъ его потухъ.И вдругъ исправ-
никъ затрясся вс мъ своимъ тучнымъ т ломъ. 

— Въ темную, и выпоррю-ю!—нечелов чески 
отчаяннымъ и звонкимъ внзгомъ вылет ло изъ 
его рта. • : 

Все его т ло сотрясалось отъ какого то не-
ъыносимаго и непонягнаго нравствевнаго Стра-
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данія. Это было 'д йствительно непонятное стра-
даніе. Не разъ онъ исцытывалъ подобныя 
вспышки гн ва: и привычка, н практика службы 
были обширны. Неужели же крпкъ этой д вочки 
повліялъ? — на мгновеніе мелькнуло въ голов 
исправника въ минуту ыучптельнаго изстунленія, 
въ ту минуту, когда онъ кричалъ: выпоррюГ 

Казакъ мгновенно выволокъ рабочаго въ дверь. 
Весь остальной день Анасья Прокофьевна во

зилась съ горчишниками и припарками для Ка
нн. Боля до поздняго вечера бродила по бли
жайшей танг . Глазки покинутаго женщинами 
Крэвскаго комически жалобно и испуганно вы
глядывали на его маленькоиъ личик . Одшіъ 
панъ—кандидатъ невозмутимо лосвистывалъ, от
правляясь на б говыхъ дроэскахъ домой и неся 
туда изв стіе, что исправникъ принялся за бу
яна вплотную. 

Y. 

АртемШ Б лобоярковъ, возложнвъ на Буша-
нинова свои надежды на пріемъ въ больницу, 
не пошелъ въ шахту, гд онъ работалъ. Онъ 
пошелъ въ казарму, гд жилъ, 

Онъ, д йствительно, чувствовалъ себя боль-
нымъ, д йствительно на него находилъ страхъ, 
что во время спуска по л стницамъ въ мрачную 
пропасть шахты, въ минуту приступа бол зни, 
онъ можетъ полет ть внизъ головой въ эту про-
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пасть. И полет ть почти умышленно, не но не
осторожности, пли головокруженію. 

— Все равно, вычетъ, такъ вычетъ, прогуль
ной день, такъ прогульной день,—думалъ онъ 
съ мрачнымъ равнодушіемъ челов ка, угнетен-
наго тупымъ безъксходнымъ физическимъ стра-
даніемъ. И тяжеіымъ и вялымъ шагоыъ подги
бающихся ногъ, волоча огромные сапоги, какъ 

. больной, но привычный къ ходьб , труду и стра-
* данію, челов къ, онъ медленно и р шительно 

шелъ въ казарму. 
Солнце жгло его отун лую голову и больное 

т ло, ne вызывая испарины, но ему и это было 
все равно; онъ даже не распахнулъ стараго азяма, 
который над лъ, чтобы приличн е предстать пе-
редъ фельдшеромъ; онъ шелъ, машинально при
держивая полы азяма грубой исхудавшей рукой/ 
слегка путаясь въ нихъ оелаб вшими ногами. 
Ему было все—все равно: проходя мимо р ки, 
онъ подумалъ, что у него ротъ ужасно пересохъ; 
проходя мимо гуся, плескавшагося въ луж , онъ 
почувствовалъ мучительное желаніе пустить въ 
него щепкой; но ни подойти къ р к , ни на
гнуться за щепкой у него не хватило энергіи. 
И онъ проходилъ мимо, вяло думай: все равно. 

Одно его ут шало, и объ этомъ онъ, хоть 
вяло и смутно, но упорно думалъ: 

— Все одно, у хозяевъ въ забор , кругомъ 
имъ въ долгу: все одно, заоднамо. J 

Это слово язаоднамо" онъ даже повторилъ н -
сколько разъ, пытаясь усм хнуться, но пересох-
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шія слипшіяся губы ne шевелились, а глаза все 
также тупо и мрачно смотр ли въ одну точку: въ 
нихъ даже не было той злобы, которую зам тиіъ 
Бушанпновъ. Больнымъ Артемьемъ овлад вала эта 
злоба только въ присутствіи людей; когда онъ 
былъ одинъ, каьъ теперь, ему казалось только, 
іто все равно, что „заоднамо*, ж тоскливое рав- ' 
нодушіе склеивало его губы, туманило его глаза. 

* И когда была въ немъ злоба, онъ еще в рилъ, 
что люди для него что-нибудь сд лаютъ, что сми
луются, „сообразятъ наконецъ":когда-жеонъ былъ 
одинъ, онъ равнодушно не в рилъ ни въ милость, 
ни въ соображепіе господъ, какъ онъ называлъ 
все пріисковое начальство, въ которое включалъ 
не только фельдшера, но и лакея управляющаго. 

И теперь, въ дрисутствіи Бушанинова, опъ 
жарко пов рилъ въ „Божескую" милость молодаго 
хозяина, но едва остался одинъ, на пути въ ка
зарму, онъ равнодушно р шилъ: гд ему! поза-
будетъ, альбо не послушаютъ! И онъ медлен
но брелъ въ казарму. 

Онъ сознавалъ одно ясно и неуклонно: ему 
надо добраться до своихъ наръ и лечь внизъ 
брюхомъ; и онъ зналъ. что это возможно, и брелъ 
шагъ за шагомъ. Еслибъ ему сказали, что ве 
казармы и нары провалились, онъ-бы подумаіъ: 
„все равно", и тутъ-же легъ-бына сухую пыльную 
землю подъ палящими лучами. Но онъ зналъ, что 
казармы и его нары на своемъ м ст , и его не
вольно машілъ этотъ насиженный, належанный 
уголъ со вс ми мельчайшими подробностями его 
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невзрачной обстановки, даже съ дырой въ бре
венчатой ст н£, изъ которой постоянно дуло ему 
въ шею, если онъ не затывалъ эту дыру рубахой 
или онучами. 

Онъ зналъ, что эту дыру нро ло, но какъ про-
ло, или ч мъ про ло, онъ не задавалъ себ во

проса. Онъ зналъ, что въ ясную погоду, просы
паясь раннимъ утромъ, оттыкалъ эту дыру, л 
она, какъ спеціально для его нары устроенное 
оконце, роняла на его ложе, покрытое старымъ 
овчинпымътулуломъ, солнечный лучъ. Онъ зналъ, 
что въ головахъ его, подъ свернутымъ азямомъ, 
зам нявшиыъ подушку, стоитъ ларецъ, окован
ный жел зомъ. Явившись на пріиска, опъ ку-
пилъ этотъ ларецъ съ кр пкішъ замкомъ .у бро-
дячаго конокрада—черкеса, чтобъ откладывать 
въ немъ деньги для дома, то есть для деревен
ской семьи со стариЕоыъ отдомъ, работницей 
женой п тремя ребятишками. И онъ бьглъ правь, 
разсчитывая откладывать: получая около двад
цати пяти рублей въ м сяцъ за ставку огннвъ,— 
деревянныхъ подпоръ въ шахт , —и отбивку при 
этомъ земли, онъ ^огъ свободно, на хозяйскихъ 
харчахъ, вин и безъ бабы, откладывать. 

Но со времени покупки ларца прошло пять 
л тъ, а въ неыъ никогда ничего не лежало, 
кром собственнаго куска мыла, роговаго гре
бешка и чайника съ отбптымъ носкомъ. Неиз-
в стно какъ это случилось, но вм сто отклады
ванья получились в чные заборы. Какъ челов -
ка, попавшаго въ нечистое м сто, осыпаетъ бо-



— 103 — 

л знешіая и нсизб жная сыпь, такъ его суще-

ствованіе осыпали заборы, дрогулыше дни. я, 

хоть онъ вообще былъ не пьяница, какіе-то стран

ные разсчеты СЪЕОНЮХОМЪ, доставлявшимъ „таеж

ную водицуа, л съ прачкой, вдругъ оказаошеися 

его „полюбовницей". Онъ думалъ, что безъ бабы 

будетъ разсчетлпв е, а вышло только, что онъ 

затосковалъ и оц нплъ н лппіщи крючекъ спир

ту, да и безъ бабы не обошелся, только баба-то 

была не своя, а „таскалась" чуть не съ полъ-ка

зармой. 

Артеыій былъ нужпкъ серьезный, не бахвалъ, 
а тутъ, съ тоски, „или отъ мрази отъ этой:—зпна 
и Аксютки", какъ онъ выражался, стали имъ 
овлад вать какіе-то бол зненные припадсп ба
хвальства. IÏ какъ челов къ серьезный, онъ, не 
говоря лишнпхъ словъ, выкпдывалъ красненькую 
то своей „стерв поліобовнпц а , то просто въ 
р ку: на, молъ, плюю я на деньги! 

Но н при этоиъ онъ первые годы все еще кое 
что скапливалъ. На б ду, надорванная, развра
тившаяся душа его при каждомъ выход съ пріи-
ска какъ въ силки попадала въ соблазны первой 
попутной деревни. Ужъ не одна красненькая ле-
т ла изъ его кармана для доказательства, что 
„деньги намъ —пфа!" И ц лыы десятокъ „по-
любовнидъ" окружалъ его. И, выкину въ вс 
красненькія, избивъ до синяковъ вс хъ долю-
бовницъ, онъ снова возвращался туда, гд не-
изм нно осыпали его нездоровую душу ж про-
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гулыше дни, п заборы, и Аксютка, и маклеръ 
конюхъ съ таежной „водицей". 

А въ глубин души мозжидосознаніе: какъ-то, 
что-то теперь п старикъ отецъ, и работница жена 
ті ребятенки? 

Сознаніе это было слвшкомъ мучительно для 
привыкшей ЕЪ гордому бахвальству души „серьез-
наго" мужика, — СЛИЩЕОМЪмучительно,а еще боль
ше унизительно, какъ свид тельство его позор
ной слабости. И сталъ онъ себя ув рять, что 
онъ не поселянинъ на своей земл , со своей ба
бой, a пріискатель, вольный Еазакъ, безшабаш-
ная голова, которой чертъ не братъ. А чтобъ 
уб дительн е ув рить себя въ этомъ, надо были 
— широченные плисовые штаны, сапоги съ 
(:езчиелейными складками на голешщахъ и боб-
ровыя шапки, все шире идущія отъ лба кверху. 
Когда-же Артемій раздобылъ гармонику и кован
ную м дыо носогр йку съ ц почкой, онъ отки-
нулъ всякое сомн ніе въ томъ, что онъ вольный 
пріискатель, что у него н тъ „своихъ". Онъ былъ 
молодъ, здоровъ, не глупъ и тяжелъ на руку, и 
не трудно ему было уб диться, что онъ, д остви-
тельно и безповоротно, пріискатель. 

Но онъ захворалъ, захир лъ, и, гоняемый че-
резъ силу на работы, вдругъ сталъ прежнимъ 
„сурьезнымъ" мужпкомъ, вспомнилъ о „своихъа, 
взгрустнулъ о нихъ и испугался этого чувства. 
Не столько желаніе избавиться отъ страданій бо-
л зни гнало его въ больницу, сколько желаніе, 
выздоров въ и окр пнувъ, снова вернуться къ 
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ощуіценіямъ пор шившаго все вольнаго казака. 
Но бол знь д лала усп хи, онъ чувствовалъ, 
какъ онъ хир етъ, и умственно все больше омра
чается, а въ больницу его не принимали. Время 
шло, бол знь затянулась, а онъ все работалъ че-
резъ силу; ощущенія вольнаго казака все ухо
дили отъ него дальше, какъ будто исчезали 
въ какомъ-то туман ; съ другой стороны и 
„свои", хотя онъ и грустилъ о нихъ, теперь ужъ 
были несомн нно чужды его душ . 

— Пропадаютъ, поди!—думалъ онъ о нихъ, со
знавая, что и самъ пропадаетъ. Но думалъ онъ 
это тупо и глухо, какъ челов къ, наткнувшійся 
на не новую, ужъ давно втайн сознанную, мысль. 

И мало-по-малу, онъ свелъ все къ одной фор
му л : все равно, заоднамо! Конечно, онъ не те-
рялъ надежды поправиться, но она его ужъ не 
обольщала возвратомъ къ ощущеніямъ безшабаш-
ной головы. Съ другой стороны, онъ зналъ, что 
и возвратъ къ ясвоимъа не возможенъ его наба
лованной ослабшей душ . 

— Какъ-бы запоемъ не запить посл бол з-
ни-то!—думалъ онъ временами и заключалъ, мах-
нувъ рукой,—что-жъ, заоднамо! 

Между т мъ бол знь достигла того пред -
ла, когда ужасъ физическихъ мукъ заг'лушаетъ 
вызванныя тою-же бол знью мрачныя мысли 
и, какъ ушибленный ребенокъ б житъ къ нянь-
к , чтобъ она подула на ушибъ, такъ Арте-
міы снова л снова шелъ къ фельдшеру, моля за
писать его въ больницу. Онъ ужъ не думалъ 
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ші о „свопхъ", ни о вольномъ казачеств , онъ 
жаждалъ больничнаго запаха, чтобъ хоть пов -
рпть въ его ц лебность. 

Но бол знь иногда отпускала его, и въ эти 
минуты его разбитое терпкое т ло, его лишен
ная „евопхъ" душа жаждали одного: лечь въ свой 
уголъ, въ своей казарм и почувствовать набо-
л вшей головой ребро своего ларца, съ своимъ 
ыыльцемъ и гребешвомъ, подъ грубой тканью 
азяма. И вотъ онъ брелъ и думалъ: „заоднамо", 
п воображалъ этотъ ларедъ и свой уголъ. 

По странной проніи самого-ли Артемья. судь-
бы-ли, онъ не сбылъ этого, вовсе неиужнаго ему, 
ларца, ни пром нялъ его на „таежную водицу", 
ни подарилъ Аксютк , Онъ привязался къ не
му, ыожетъ быть, потому, что это была д й-

. ствптельно единственная, сколько-нибудь ц н-
ная вещь въ холостомъ пріискательскомъ хозяй-
ств когда-то домовитаго мужика, а можетъ быть 
и потому, что этотъ ларедъ представ ля лъ собой, 
хоть и не сбывшуюся, но все-же мечту сбереже-
ніи для ^своихъ". Когда онъ забол лъ, эта при
вязанность къ ларцу возросла пъ немъ почти до 
психической маніи, а съ ней возростала и жаж
да, въ минуту приступовъ бол зни, лежать на 
своемъ тулуп , головой на своемъ ларц . И ког
да, п на этотъ разъ, глазамъ наконецъ добред-
шаго до ц ли Артемья открылись шесть длин-
.ныхъ черныхъ бревенчатыхъ зданій казармъ съ 
небольшими окнами, когда онъ увид лъ неровно 
сложепныя, почерн лыя отъ дыма, трубы посре-
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ди высоЕихъ,коегд тронутыхъ шг сенью крышъ, 
—онъ вдругъ под зъ аа поясъ уб диться, что 
ржавый ключъ отъ ларца тутъ. 

Множество собакъ, ЕЪ которымъ особое при
страстие питаютъ прііісЕОвые рабочіе, л ииво 
окружили Артемья, ЕОДВОДЯ голодные жпвоты, 
растворивъ пасти л выв сивъ отъ жары мокрые 
языки. Артемій все также вяло подумалъ, что 
его Роскп гд -то давно не впдать. И тутъ-же 
всномнилъ, что, со времени бол зни, онъ совс мъ 
бросилъ кормить ее п обращать на нее вшшаніе. 

— Сб гла, либо иокол ла,—также равнодуш
но р шилъ онъ, переступая порогъ казармы. И 
тутъ-же прибавилъ, какъ привычный прпп въ; 
заоднамо? 

Но это слово, наполняя его душу, хотя и не 
сознаваемой, но безм рной жалостью къ себ , 
какъ будто пріобр ло власть размягчать его. 
Ему стало жаль Роску. И онъ, хмурясь, вошелъ 
въ полусв тъ казармы. 

Пом щеніе въ казарм , не смотря на ея срав
нительную для одного этажа высоту, казалось 
низкимъ. Это пронсходило отъ того, что обшир-
ныя шпрокія, слегка локатыя, сплошныя нары 
образовали по бокамъ ея какъ-бы поднятый, за
грязненный полъ, оставивъннжепроходъ, безпо-
рядочно убитый отсыр вшпмъ и почерн вшпмъ 
въ сырой почв кирпичемъ. Въ ЕОНД этого про
хода, у задней поперечной ст ны казармы, была 
русская печь съ небольшой чугунной плитой п 
высокой трубой пзъ кирпича, выходящей въ от-
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верстіе въ крыш . На нарахъ, въ н которыхъ-
м стахъ, были прист[)оены рабочими другія, бо-
л е узкія, нары — поперегъ первыхъ: это бялъ 
родъ скамей иди одиночныхъ постелей. Непра
вильными кучками лежало на нарахъ имущество 
рабочихъ; трудно было отличить его подробности' 
въ темномъ и однообразномъ тряпь одежды и по
стелей. Облупившіяся, плохо выб ленныя бревна 
ст нъ закоцт ли отъ печи, дымившей въ щели' 
между кирпичами. Маленькія подсл поватыя окна, 
высокая, лишенная потолка, вверхъ уходящая иадъ 
черными балками, крыша, грязныя доски наръ, 
грязныя куч ЕЙ имуществъ производили тяжелое 
впечатл ніе въ полусв т казармы. Темнившая-

въ глубин печь, съ черной какъ сажа плитой" 
и покосившейся трубой, и сырые черные кирпичи 
пола дополнялп мрачный колорлтъі/ 

Но Артемій, едва онъ очутился въ этой зна
комой обстановк , казалось, чувствовалъ себя 
легче. И не смотря на легкое головокруженіе, 
ііожетъ быть, сл дствіе усилій, которыя онъ д -
лалъ, бредя въ казарму, онъ закрылъ глаза, въ 
которыхъ замелькали огоньки, и почти ощупыо 
добрался до своего угла. Не снимая азяма, только-
ллотн е запахнувшись въ него, онъ повалился на 
свою постель. Подушку, на этотъ разъ, вм стО' 
над таго азяма, зам нялъ конскій потиикъ, ко
торый онъ случайно поднялъ у шахты и, неза-
м ченный конюхами, принесъ въ казарму. Тогда-
онъ еще былъ здоровъ и особенной необходимо
сти въ потник не нм лъ, но опъ взялъ его и 
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лромолчалъ о находк , чувствуя, что увеличи-
^аетъ свое хозяйство. И едва подъ этимъ пот-
никомъ, сквозь его толстую складку, голова Ар-
темья почувствовала ребро ларца, больной на
чал ъ забываться. 

Но это не былъ сонъ, это не было даже то 
состояніе, въ которое впадаютъ люди, страдаю
щее безсонницеи и утомленные ею; это былъ про
сто легкій обморокъ, результатъ головокруженія 
и утомленія ходьбой. Конечно, еслибъ когда-то 
здоровенному, одеревен вшемувъ работ , мужпку 
сказать, что съ нимъ будутъ обмороки, ни онъ, 
никто-бы не пов рилъ. Да и теперь, посл ко-
роткаго безотчетнаго состоянія, чувствуя, что 
весь онъ какъ будто похолод лъ, а къ вискамъ 
отъ щекъ сталъ подниматься жаръ, Артемій не 
лодумалъ о головокруженія, объ обморок . Онъ 
только внезапно раскрылъ смежившіяся в ки и 
неподвижно смотр лъ передъ собою. 

Онъ лежалъ, а тоска, какъ сырость, по капл , 
сквозь щели казармы, проникала въ его душу, 
охватывая ее холодомъ, мерзкимъ, противнымъ, 
какъ будто какая-то слизь опускалась на него. 
И онъ, полюбпвшій за время бол зни уходить 
отъ людей, какъ раненый зв рь, вдругъ пршпелъ 
въ глухой ужасъ отъ того, что онъ теперь одинъ 
въ этой полутемной черной и старой изб , съ 
черной ямой крыши, уходящей вверхъ. Онъ былъ 
одинъ; тишина въ казарм пугала его; но когда 
ему показалось, что какъ будто гд -то крысы 
грызутъ, ему стало еще страшн е. 
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— Шаборшптъ, шаборшптъ,—прошепталъ онъ 
сухим« губами, стараясь сдержать въ груди звукъ' 
своего тлжелаго дыханія. 

IL точно измученный .мыслью, что „шабор-
шитъ*, не въ состояніи больше выносить ее, 
почти ув ренный, что это крысы, п въ то-же 
время пугаясь, что это яе крысы, а что-то страш
ное и непонятное, онъ быстро с лъ на нарахъ 
п прохрлп лъ, самъ пугаясь своего голоса: 

— Кто тутъ? 
Растерянные глаза его особенно ясно смотр -

лп въ полусв тъ казармы, потныя и слабыя ру
ки, съ дрожью упираясь въ жесткую овчину 
тулупа, поддерживали его безспльно согнувшее
ся т ло. 

— Мы, дяденька,—послышался тонкій и роб
ки голосъ въ отв тъ на его испуганный хрипъ. 

— Кто это, ребятишЕи?—кавъ-то наивно и ви
новато прохрпп лъ Артеміи. 

Сконфуженная улыбка тронула его губы, и онъ 
звучно п отрадно, съ легкнмъ хрипомъ, отды
шался. 

— Мы: Машка, да я Петрунька, — побоіч е 
отозвался другой тонкій голосокъ, бол е см лый. 

— Ступайте сюда, ко мн , — позваіъ д тей 
Артемій. 

Они быстро, но беззвучно сползли еъ т хъ наръ, 
гд таились до сихъ поръ, спрыгнули на кир
пичный полъ, уц пясь рученкамп за толстый 
край наръ, гд лежалъ Артемій, также беззвуч
но вползли на нпхъ, и дв б локурыя головки 
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покорно предстали передъ Артемьемъ. Д вочк 
было л тъ десять, мальчику л тъ семь; оба бы
ли въ ситцевыхъ рубашенкахъ. .ІГьняные волосы 
д вочкп были заплетены въ короткую косичку; 
•у мальчика-же подстрижены въ скобку. Оба 
ям ли н сколько йаморенный видъ захудалыхъ' 
котятъ. 

, На прічска семейныхъ рабочихъ брать пзб -
гаютъ, но, если жена иожетъ быть прачкой, или 
стряпухой,, иногда берутъ. Положепіе д тей въ 
этпхъ случаяхъ, въ общей казарм , среди стаи 
голодныхъ собакъ,- большую часть дня безъ отца 
и матери, безъ призора п другпхъ женщинъ, по
тому что женщпнъ и вообще мяло на пріиск ,— 
очень печально. Да къ тому же нер дко мать, 
занятая работой, и въ свободныя минуты отвле
кается отъ д тей свободной любовью; при недо-
статк женщинъ, при легкомъ взгляд пріиска
теля на семью, па бабу, —это почти непзб жно, 
хотя, конечно, бываютъ псключенія. 

— Нгаь ты!—какъ будто сърадостпымъ недо-
ум ніемъ, что это д йствителыго д ти, а не что-
то дикое и страшное п даже не крысы, гладилъ 
Артемій потной рукой головки Машки и Петрупь-
ки. Они боязливо поглядывали на него. 

— Какъ же вы такъ тихо? Я не слыхалъ, какъ 
вошелъ. Я думалъ, никого н тъ, — заговорилъ 
Артемій, точно радуясь, что онъ не одинъ. 

— А мы, дяденька, слышали, какъ тн вошелъ. 
Мы п стали потише. — отв тплъ бол е бойкій 
Петрунька. 
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— Ой-лп?—совс мъ весело сказалъ Артемій. 
~ Пра, дяденька! ты, этто, вошелъ, мы и за

молчали,—продолжалъ, все бол е ободряясь, Пе-
труныга. 

Д вочЕа, хоть и была старше, но молча, изъпод-
лобья, гляд ла то на Артемья, то на брата, дер
жась черной рученкоа за рубашку его. 

— Мы, дяденька, картошкн стали чистить;, 
мамка пять картошекъ принесла, вел ла вычи
стить, -звен лъ голосокъ Петруньки, 

— Да картошки-то вареныя что-ли? — хрипло 
спросилъ Артеміп, странно пристально смотря на 
оживившееся лицо мальчика. 

— Изв сгно, вареныя. У ней отъ вчерашняго. 
отъ паужна остались. Она и вел ла очистить. 
Какъ тятька придетъ, она ему въ похлебку и по-
крошитъ. Она вчера полкотелка похлебки въ пе
чурку поставила, — рапортовалъ мальчикъ, чуть 
не съ гордостью, что все это ему такъ прекрасно 
изв стно. 

— Вовсе не тятьк , вовсе не тятьк ,—вдругъ 
мрачно заговорила д вочка,всеизъподлобьясмотря 
то на брата, то на Артемья:—тятьк и понюхать 
не дадутъ. Это она дяденьк Терентью. Она за
всегда дяденьк . Терентью,—съ какимъ-то упор-
ствомъ, почти злобой, твердила д вочка, сердито 
потряхивая головкой. 

Мальчикъ былъ очевидно смущенъ этой поправ
кой его разсказа. Онъ почесалъ головенку. По-
томъ, взглянувъ на сестру, въ полунедоум ніи 
«оглашаясь съ ней, сказалъ: 
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— Ну дяденьк Терентию. 

Артемій все также пристально ж стравгно смот-
р лъ на д теи. Вспоминались-ли ему свои ребятен-
кн, думалось-ли ему, что рученіи этихъ ребятъ, 
можетъ быть, въ прежнее время и для него чис
тили картошки, потому, что, одно время, Мат
рена, іхъ мать, и для него оставляла часть своей 
вчерашней похлебки? 

— Авы-бы сами картошки-то съ ли,— в друга, 
чувствуя странную тоску и злобу, сказалъ онъ,— 
чего ихъ Тережк -то оставлять! 

— Мамаа прибьетъ,—мрачно сіазалъмальчивъ, 
и потупился. 

— И дяденька Терентій лрибьетъ,—уб жден-
но подтвердила д вочка, и также потупилась. 

Глядя на эти дв , склоненныя передъ нимъ, 
льняныя головки съ мрачными рожицами, Арте-
мій хот лъ грубо усм хнуться. 

— Эхъ вы,—началъ онъ, — мокрота!—но его 
горло что-то перехватило, ж эта „мокрота" вм сто 
пренебрежительно насм шливаго звука, предназ-
начавшагоея для нея, вырвалась у него почти 
стономъ. Онъ повалился головой на потникъ. 

Д ти съ испугомъ смотр ли на него, роб я 
его искаженнаго бл днаго лица, и въ то же 
время боясь, безъ его разр шенія или приказа-
нія, отойти. Эти „вольные казаки",эти безшабаш-
ныя головы, эти „дяденькии вымуштровали д теі. 
Артемій лежалъ бл дный, тяжело дыша, и рас
ширенными глазами смотр лъ на д тей. Они 
робко поглядывали.на него. 
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И вдругъ онъ мучительно сердпто захрип лъ: 
— Уббирайтесь выі—и тяжело повернулся къ 

ст н . 
Д ти, какъ зв рЕИ съ мягкими лапками, по

ползли беззвучно по нарамъ въ свой уголъ и, 
на этотъ разъ, не стали не только разговаривать, 
но п шаборшить. 

Артеміп лежалъ, повернувшись ЕЪ ст н ІГ 
смотря расширенными глазами въ знакомую дыру, 
заткнутую старыми портянками. Казалось, онъ 
готовь былъ еще кр пче забыться, ч мъ посл 
пути отъ больницы къ казарм . Точно то, что 
онъ почувствовалъ въ свою короткую бес ду съ 
д тьми, утомило его еще больше, ч мъ этотъ 
путь. Но въ ту минуту, какъ складки портянокъ, 
вбитыхъ въ дыру въ ст н , стали сливаться для 
его глазъ въ какой-то с рып туманъ, а самая 
круаная изъ складокъ начала казаться какой-то 
черной движущейся полосой, надъ его головой 
раздался голосъ. 

— Артемъ, а Артемъ! — нер пштельно звалъ 
этотъ голосъ. . .. 

Артемій очнулся. Онъ узналъ этотъ голосъ. 
Но онъ не повернулся. Онъ только сд лалъ уси-
ліе шпре раскрыть глаза. 

— Артемъ, ты что же не на работ ? опять 
прогулъ запишутъ, - все осторожн е ' Роворшгь 
ЭТОТЪ ГОЛОСЪ. "•':<"і: 

— Заоднамо!—прохрип лъ Артемій, путаясь 
въ азямъ. ': ' ' 
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— Худочто-льтеб ?—спрашивалъ, собол знуя, 
ГОІОСЪ. 

— Худо, — глухо раздалось гд -то въ груди 

Артемъя. 

— Нон вечсромъ баня. Дай я теб на брюхо 

горшокъ поставлю, — совс мъ робко предлагалъ 

голосъ. 

Артешй молчалъ. Что-то странное происходило 

въ его душ . 

— А въ больницу не примаютъ? — почти ше-

потомъ, съ мягкой дрожью, говорилъ голосъ. 
Артемій хот лъ отв тить, но только чувство-

валъ, что въ его горл что-то дрожитъ, и то, 
что онъ хочетъ сказать, тоже какимъ-то ісепо-
томъ спирается и не можетъ выйти изъ этого 
горла. Вольный казакъ, пластомъ лежащій на 
вонючемъ тулуп , вдругъ понялъ вс мъ своимъ 
существомъ, до чего онъ жалокъ и несчастенъ. 
Эта полюбовница полуказармы, эта „стерва Ак-
сютка", первая и единственная обнаруживала 
такое несомн нно'е участіег такое робкое и н ж-
ное собол знованіе къ его горю. 

И та злоба, которую онъ чувствовалъ въ при
сутствии людей, дошла въ немъ до зенита те
перь, когда онъ лежалъ, обернувшись къст н , 
и слупгалъ этотъ знакомый робкій голосъ; но 
злоба дошла до зенита и вдругъ замерцала му-
чительнымъ огонькомъ'страннаго, трогательнаго 
и благодарнаго, чувства къ этой стерв . й въ 
этомъ чувств еще сильн е была злоба на то, 
что онъ такъ жалокъ, а она - стерва и жал етъ 
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•его. Ему хот лось по Д ТСЕТІ, искренно пожало
ваться ей. что въ больницу д йствительно, не 
принижаютъ, ему хот лось дов рчиво сказать ей, 
что опъ в ритъ въ ея горжокъ, который въ бан 
вправитъ ему брюхо, ему хот лось позвать ее... 

— Аксинья... Аксинья.. —спирался въ его 
горл такой же робкій, трепещущій шепотъ, ка-
кимъ она кончила вопросы, не см я продолжать 
дальше. 

И онъ лежалъ, не повертываясь отъ ст ны, 
судорожно подогнувъ кол ни, стиснувъ зубы, и 
слипшіяся губы его были неподвижны. 

И баба со страдаіьчесЕнмъ вздохомъ, испуган
но подавленнымъ, отошла отъ „полюбовника". 

Долго-ли лежалъ Артемій въ этомъ странномъ, 
невыноспмомъ, мучительно злобномъ и въ то же 
время еще бол е мучительно растроганномъ со-
стояніи, но онъ обезсил лъ и забылся въ немъ, 
наконецъ, боі е продолжительно. 

Его заставилъ очнуться запахъ дыма. Почти 
инстинктивно онъ понялъ,- что затопили иечь. 
Онъ съ трудомъ раскрылъ глаза и поднялъ отя-
жел вшую и одичавшую голову выше на изго-
ловь . Полусознательно ему стало ясно, что на-
сталъ вечеръ, работы кончились, и вс жители 
казармы собрались нить чай. Онъ какъ-то смут
но вид лъ, что казарма киш ла народомъ. Онъ 
частью это впд лъ, частью нонималъ по духот , 
дыму и говору. Знакомое ощущеніе возврата изъ 
сырой, землистой шахты, отъ молчаливой тяже
лой работы въ тешшхъ закоулкахъ ортъ,—гори-
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зонтальныхъ галлерей шахты,—въ душную тепло
ту наснженнаго угла, въ говоръ, оживленіе толпы 
товарищей — ясно, хотя бол зненно, мелькнуло 
въ его сознаніи. Знакомая, и столь нешш нная 
для него въ теченіи пяти л тъ. отрада этого 
ощущенія отозвалась теперь больно въ его душ . 
Злоба его, доведенная Аксиньей до зенита, исчез
нувшая въ забытьи, готова была опять съ той же 
силой охватить его; но т струны души его, на 
которыхъ звучала эта злоба, какъ-бы надорва
лись... 

Артемій думалъ, что ему досадно на эту толпу, 

въ сред которой и онъ когда-то былъ здоровъ 

и оживленъ; но онъ только подумалъ это, и по-

думалъ равнодушно, безучастно, 

— Пусть ихъ!—мысленно махалъ онъ рукой. 

Онъ вид лъ въ нихъ уже не людей, чьему здо
ровью и способности д ятельно воспринимать 
жизнь онъ. больной, завпдовалъ; онъ теперь 
презрительно вид лъ въ нихъ дураковъ, обалд -
лыхъ, которымъ недоступно то, что ясно ему, 
т. е. вся мерзость той противной сутолоки, ка
кой онъ становился чуждъ. Онъ даже съ любо-
пытствомъ сталъ прислушиваться къ этой чуждой 
ему жизни, то и д ло мысленно твердя: дураки, 
ослы, оболтусы. Но и эту брань онъ твердилъ 
мысленно вяло и тупо, а не оживленно злобно. 

Дураки теперь пили чай. Въ часъ они об да-

ли. Онъ, Артемій, совс мъ не об далъ і не бу-
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детъ пить чай. Они думаютъ, что не об дать и 
не яить чаю—б да, а ему все равно. 

— Артеміп, a Артемій, вставай, давай чай-
никъ-ту, — раздался надъ нжмъ нер лштельный 
голосъ. 

Онъ зналъ, что это парень, съ которымъ онъ 
всегда пилъ чай, ссужая его чайникомъ и застав
ляя крошить кирпичный чай, хлопотать съ водой.— 
О, дуракъ!—подумалъ онъ, и не пошевельнулся. 

Не трошь его. Онъ сегодня и на работу 
не ходилъ. И не разговариваетъ. Нутро у его, 
надо быть, мозжптъ,—раздался голосъ Аксиньи. 

— .0, дура! меіетъ, не понимая что: нутро 
мозжитъ, а что такое „нутро мозжитъ"?—мыслен
но ворчалъ Артемій, чуть не съ гордостью со
знавая, что имъ непонятно его состояніе. 

— Что, Васька, безъ чайника остался! — раз
дался веселый голосъ изв стнаго остряка и шута 
казармы. 

Артемій понялъ по звуку этого голоса, что 
острякъ только что хлебнулъгорячаго чаю, и по
тому такъ влажно весело звучалъ его голосъ. И 
острякъ, и его голосъ стали противны Артемью. 

— Ты, милый, прямо кирпичику крошенаго 
съ щь, да водицы холодаенькой хлебни, да и сядь 
на печь, а я. еще дровецъ подложу, расчудесное 
д ло, прямо въ брюх чай-то сварится!—по-
т шался острякъ все т мъ же голосомъ, и Ар
темы) казалось, что онъ слышитъ, какъ острякъ 
дуетъ на чашку въ промежуткахъ своей серьез
но-веселой р чи. 
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— Это у тебя брюхо-то, чтоЕотедъ луженый,— 
огрызнулся печально компаньонъ Артемья. 

Артеміи чувствовалъ, что парень все еще стоитъ 
надъ нимъ въ нер шимости. И въ то время, 
кавъ въ казарм раздался веселый раскатистый 
хохотъ надъ словами остряка и отв томъ парня, 
Артемій закрылъ глаза, частью всл дствіе бол з-
неннаго ощущенія отъ этого, словно ударившаго 
его по глазамъ, хохота,—главное же, чтобы на-' 
рень не зам тплъ, что онъ не спитъ. 

— Прнстанетъ дуракъ,—думалъ онъ. 

— Ну чего ты надъ нииъ, кавъ быкъ надъ тел
кой, стоишь?—опять раздался голосъ Аксиньп,— 
у его чайникъ-то въ ларц , а ларецъ-то подъ го
ловами; онъ и головы-то поднять не можетъ. 

— Ишь, знаетъ дура,—съ слабымъ отблескомъ 
.злобы подужалъ Аргемій. 

— Аксинья все знаетъ: что у кого подъ го
ловами, у кого гд , —все т мъ же безучастнымъ 
добродушно ласковымъ тономъ сказалъ острякъ, 
и новый взрывъ хохота покрылъ его шутку. 

— О, жеребцы! — до бола сжішая глаза отъ 
хохота, мысленно бранился Артемій. Но какъ онъ 
раздражился, когда то же восклиданіе услыхалъ 
пзъ устъ обиженной Аксиньи. — О, дура!—чуть 
не заскрежеталъ онъ зубами,—тоже ругается. А 
сама рада грохотать. 

— Братцы, одолжите котелка,—вз но лился пла-
чевнымъ голосомъ парень, компаньонъ Артемья. 

— А у т свово-то что-ль н тъ? — раздался 
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глуховатый гоюсъ Матрены, матери Машки и 
ІІетруньки. 

— И мужъ, и Терентій, в рно, съ ней чай 
пьютъ, втроемъ; о, дураки!—подумалъ, не видя, 
но воображая эту троицу, Артемій: ему на этотъ 
разъ и не пришло въ голову, что и онъ когда-то 
сид лъ на м ст Терентья, и еще не задолго 
до бол зни, наскучивъ съ Аксюткой, нам ревал-
ся „.свиснуть" опять Матрешку. 

— Н ту, тетенька, я займуюсь когда надо,— 
ігечально отв тялъ парень. 

— Пропилъ что-ли?— послышался небрежный 
голось Терентья, возлюбленнаго Матрены. 

— Надо быть, въ таежной водид утопилъ,— 
добродушно зам тилъ мужъ Матрены. 

— О, дуравъ!— подумалъ Артемій, сравнивая 
тонъ перваго иівтораго. 

— Н , онъ не пропилъ. Зач мъ? Онъ твере
зый,— снова послышался растягиваюпцй слова 
голосъ остряка.—Онъ АЕСИНГ. въ супризъ от-
далъ, а Аксинъя-то спуталась, чей у ей коте-
локъ-то; супризы то она отъ многихъ им етъ. 

Взрывъ хохота неудержимо потрясъ казарму. 
— Ахъ ты, ахъ ты брехало неуемное!—послы

шался голосъ Акспньи, на этотъ разъ какъ будто 
сквозь слезы,—ну, ладно, ладно же. Прокофей, 
Прокофей, ступай ко зю і Я съ имъ, можетъ, 
слова лишняго не сказала, а теперь пусть со мной 
пьетъ, пусть на народ пьетъ со мной!—почти 
завизжала она, очевидно приглашая парня безъ 
коіелка. . 
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— Аксющка, съ ума ты сошла. Давно я теб 
рожу-то не кровянилъ,—раздался сердитый муж
ской голосъ. 

— Кровяни, кровяни! —визжала Аксинья,— 
вс -то вы...—вдругъвсхлипнулаонаинекончшга 
Ступай, Прокофей, ко мн ,— опять позвала она 
сквозь слезы. 

— Эй, баба, чего шарманку-то завела! Заткни 
соп лку-то,—раздался другой суровый голосъ. 

— О, дура, дура!—почти скрежеталъ Артемій— 
ну, чего она, чего она, в дь ужъ пзв стно,.. 

Онъ чувствовалъ, что сознаніе его все бол е 
то'притупляется, то мгновенно мучительно обо
стряется, что жаръ палитъ его голову и ему хо
чется встать, что-то сд лать, но точно это же-
ланіе ощущаль не онъ, a вс эти дураки... И 
онъ леасалъ неподвижно, и машинально повто-
рялъ это ругательство. 

— Петрунг»ка, Машка, ступай ко мн чай 
пить, - позвалъ кто-то. 

— Балуй ихъ,—раздался сердитый голосъ Мат
рены, точно она ревновала ЕЪ чужимъ заботамъ 
объ ея д тяхъ. Сама же, между т мъ, больше 
заставляла ихъ заботиться о разныхъ дяденькахъ^ 
ч мъ заботилась о нихъ. 

• Мгновенно обострившееся сознаніе Артемья, 
какъ молнія, поразила эта мысль, конечно, въ 
смутной форм , но сознаніе въ пылающей жаромъ 
голов также мгновенно о^уп ло, и онъ по какой-
то жнердіи почти безотчетно думаіъ: дура! 

— Робята, a в дь сегодня порція, да еще 



122 — 

двойная, потому хозяина, господина Бушанинова, 
съ прі здомъ вроздравлять будемъ. Я слышалъ, 
становой ыатерьяльноаду сказывалъ, надо быть 
полномоченный приказалъ,—объявилъ веселоПро-
£офій, очевидно пригр вшнсь у котелка Аксиньи. 

— Что ты, паря! лраво-ну? двойная пордія? 
два крючка? вроздравлять? -неслось изъ разныхъ 
угловъ казармы, и Артешй чувствовалъ, какъ все 
оживилось, зашевелилось, радостно загуд ло. 

— Порція? — думалъ больной, — двойная?— F 
самъ чувствовалъ —что-то захватывающее есть въ 
этомъ слов , но не могъ понять забывающейся 
головой, и мучился, и тихо метался. 

— Ей Богу, право ну, самъ слышалъ!—клял
ся на вс стороны Прокофій 

— Чтобъ этихъ хозяевъ нелегкая почашше при
носила! а мы бы все проздравляли, да проздрав-
ляли,—весело кр кнулъ острякъ. 

— Чего жъ ты, песъ, молчалъ-то, чего то-
милъ насъ, коли двойная порція, чего не сказы-
валъ?—ниспровергся на Прокофія какой-то жадно 
и радостно трепещущій голосъ. 

— А енъ больно испугался, что безъ чайника 
останется, вотъ у яво память то и засорило,— 
весело п безобидно см ялся другой голосъ. 

— И то, и то!—отъ души хохоталъ самъ Иро-
кофій. 

Но въ это время раздался дальній звонъ ко
локола. Онъ жидко донесся въ казарму. 

— Во, во, во, ребята! во! бери шапки! бабы, 
Аксютка, пусти что-ль! двойная! о чтобъ тебя'— 
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поднялись веселые оживленные ВОСКЛИЕН, руга
тельства, топотъ и шумъ. 

Артежій чувствовалъ, что толпа, ЕЕЕЪ горная 
р чка черезъ т снину взрывами говорливыхъ 
снльныіъ струй, выпирается изъ казармы. Онъ 
ужъ не лежалъ. Оиъ сид лъ по прежнему, какъ 
тогда, когда испугался шаборшенья, опираясь 
безсильными руками въ тулупъ й сгибаясь без-
сильной спиной подъ тяжестью пылающей голо
вы. Онъ не шшнилъ, не понималъ, какъ и когда 
перем нилъ положеніе. 

Если тогда, когда онъ очнулся отъ запаха 
дыма, его охватило знакомое и когда-то радост
ное ощущеніе возврата изъ шахты въ казарму, 
то теперь неизм римо сильн е влад ло пмъ дру
гое, еще бол е знакомое и неизм риыо бол е 
отрадное, ощущеніе. Это волшебное слово „пор-
ці,ча, это полное радости и волненія стремленіе 
толпы куда то, казалось, выясняло въ его голов 
то, что влекло, что составляло квинтэссенцію его 
радостей, всей его жизни въ тайг . И больной 
съ ужасомъ чувствовалъ, что онъ, какъ отор
вется отъ своего тулупа, такъ грохнется на
земь и не попадетъ туда, куда надо, куда стре
мится толпа. 

Онъ ужъ неговорилъ мысленно: дураки. Что-
то до боли яснымъ сознаніемъ гор ло въ немъ, 
жгло знакомымъ ощущеніемъ его больной желу-
докъ, звало и манило пересохшія губы. 

.— Аксинья!—захрип лъ онъ, почему то чув-
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ствул, что она одна сжалится надъ шшъ, помо-
жетъ ему встать, поведетъ его. 

Но АЕСПНЬЯ, какъ и вс , ужъ выт снилась за-
дверь казармы. И вдругъ больной поняіъ, что 
ея уже н тъ, а понявъ это, поняіъ, что ж ни
кого н тъ въ казарм . Онъ рванулся встать, 
но, вм сто того, повалился навзничь на свой 
тулупъ. 

— Водки, водки!—хрип лъ онъ—двойная пор-
ція... ваше благородіе, господшгъ оберъ-крнюхъ! 
одолжите водпцы! сочтемся! — восклицалъ онъ, 
то поднимая, то опуская голову. 

Онъ бреднлъ: Евинтэссенція жизни ігріискателя 
вполн выяснилась въ этомъ бреду. 

Въ казарм , вром него, д йствптельно, ни
кого не было; даже вс бабы ушли на порцію; 
только дв б локурыя головки, дрожа и таяды-
ханіе, жались въ углу и съ ужасомъ смотр ли 
на дяденьку. 

VI. 

Въ кабпнет едора Сергеевича Вельвутскаго,. 
управляющаго пріискомъ Вуншшнова и К', въ-
семь часовъ вечера, между нимъ и главнымъ-
уполномоченнымъ Еомианіи, Павломъ Иванови-
чемъ В галовымъ, происходила бес да. 

Домъ управляющаго, ремонтируемый по сво
ему вкусу каждымъ вновь поступающимъ на.' 
это м сто, и окончательно перестроенный и ра-
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сширенный Веіьвутскимъ, быіъ просторенъ и 

Еомфортабеіенъ, кавъ xoponrit средній город

ской ложъ. Семья j едора Серг евича, правда, 

была большая, и такъ какъ онъ и жена его бы

ли молоды,—ему, всего, подъ сороЕЪ, ей подъ— 

тридцать,—то можно было ожидать и еще уве-

іличенія семьи. Но семья могла увеличиваться 

-спокойно: въ дом хватило-бы простору. 

Убранство дома управляющаго было уютное, 

торошое убранство угла, гд разсчптано и по-

тр ться, и пон житься, не смотря ни на какія 

•суровости таежной зимы. Въ столовой были хо-

рошіе тюменсЕіе ковры, въ зал , довольно боль-

шомъ, рояль, а въ кабинет прекрасный пись

менный столъ, гнутая в нская качалка и стек

лянный шкапъ съ книгами, между которыми поб

лескивали золотообр знымъ переплетомъ Гоголь, 

Некрасовъ, Пода'рокъ молодымъ хозяйкамъ Мо-

лоховецъ, Физіологія обыденной жизни Льюиса 

и Сборникъ постановленій по горнымъ д ламъ. 

На ст нахъ въ зал видн лись олеографіи, пре-

міи Нивы, а на ст нахъ кабинета въ хорошихъ 

рамахъ планы пріпска, съ пріятно-малиновыми 

квадратиками шахтъ; шкура чернобураго медв -

дя была разостлана у пжсьменнаго стола. 

Б галовъ, худощавый брюнетъ, л тъ за со-

рокъ, съ бритымъ, зоркимъ и серьезно лука-

вымъ, лицомъ католическаго духовнаго, съ тон

кими губами и черными лоснящимися волосами, 

правильно разд ленными боковымъ проборомъ, 

од тый въ безукоризненно-чистую шелковую пару, 
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л ниво качался въ в нскоі качалк . Вельвутскій, 
цв тущій блондинъ, съ закинутыми иазадъ б -
докурыми волосами и св тлыми выхоленными 
усами, въ панталонахъ красиваго с ро-кофейна-
го трико, въ шитой русской рубашк съ косымъ 
воротомъ и, прямо на нее над томъ, шелковоиъ. 
пиджак , безъ жгглета, сид лъ у письменнаго 
стола и ерошилъ волосы кр пЕОп короткопалой 
рукой. 

— Такъ вы ув ряете, Павелъ Ивановичъ, что 
этотъ банкъ проченъ?—сказалъ онъ, задумчиво 
смотря на концы своихъ пальцевъ. 

— Полагаю,—качнувшись и выставля.. впередъ 
блестящій носокъ сапога, невозмутимо отв тилъ 
Б галовъ,— конечно все въмір не прочно, т мъ 
бол е банки,—весело прибавилъ онъ, закуривая 
папиросу. И его темные глаза, надъ н сколько 
выдавшимися скулами, зорко остановились на 
Вельвутскомъ 

— Но, однако, в дь это банкъ городской, 
общественный, до н ЕОторой степени даже бла
готворительный; на его фонды содержатся прі-
юты?—безиокоино ерошилъ волосы едоръ Сер-
г евичъ. 

— Про что же я вамъ.и говорилъ,—невозму
тимо отозвался Б галовъ, отряхая пепелъ па
пиросы п зорко посматривая на собес дника. 

— Такъ что, значитъ, прочный банкъ?—нас
тойчиво повторилъ Вельвутскій., 

— Полагаю, полагаю,—продолжалъ, подъ тактъ 
качанья, В галовъ. 
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— Да вы мн скажите прямо, в дь вы знаете, 
вы соприкасаетесь. .. 

— Соприкасаюсь, соприкасаюсь,—усл хнулся 
Б гаювъ.—А вы-то на много соприкасаетесь съ 
этимъ бапкозгъ?—спросшгъ онъ вдругъ, почти въ 
упоръ управляющему, отводя отъ него паза и 
внимательно осматривая свой сапогъ. 

едоръ СергЕевичъ сперва смутился и запнул
ся, но потомъ, какъ-бы р шивъ, что съ Б га-
ловымъ лучше въ открытую, сказалъ: 

— Тысячъ на пятнадцать. — И жадно взгля-
нулъ на Б галова. Тотъ продолжалъ качаться и 
осматривать сапогъ. 

— Ничего, — выпустдлъ онъ, наконецъ, какъ 
будто вм ст съ дымомъ папиросы, свои слова.— 
Ничего. Банкъ пробный. Можете и еще столько-
же положить. А если и больше, и еще лучше. 
Это умно,—в ско говорилъ Б галовъ, и вдругъ 
прибавилъ другимъ, осторожнымъ и тпхимъ го-
лосомъ. —А вотъ другое не умно... 

Вельвутскій вспыхнулъ и поерощилъ волосы. 

— Что такое? - слегка хмурясь спросилъ онъ. 
— Старое, едоръ Серг евичъ, старое! Мы 

ужъ не разъ толковали,—со вздохомъ печальной 
необходимости сказалъ Б галовъ. 

Полнокровный Вельвутскій еще бол е покрас-
н лъ п неловко усм хцулся. 

— Меня, компаньоны-то точатъ, голубчикъ,— 
почти жалуясь, задушевно сказалъ В галовъ. 

— Что такое? я не понимаю, — изб галъ его-

взгляда Вельвутскіи. 
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— Живете... запнулся Б галовъ. 

— A-.'i!—протянулъ съ натянутымъ равноду-
тпіемъ, словно догадавшись, Вельвутскій. 

— Широконько,—гакончилъ, Н СЕОЛЬКО хму
рясь, Б галовъ,— Помилуйте, — уже сдержанно 
строго лродолжалъ ов:ъ, — шесть Еоровъ, ц лый 
домъ прислуги... Еонсервовъ, винъ... 

— Старое, старое, — нетерп ливо заетучалъ 
ногой, выталсь посм иваться, управляющій. 

— Но в дь меня Еомпаньоны-то грызутъ,—съ 
.Еомическимъ отчаяніемъ воскликнулъ Б галовъ. 

— У меня, Павелъ йвановичъ, семья, и по
добное усчитыванье...—началъ съ достоинствомъ 
ВельвутсЕІй п остановился, точно въ сдержанномъ 
легодованіи. 

— У меня у самого, батюшка, семья, — съ 
прежней комической угнетенностью, сказалъ 
Б галовъ; глаза его хитро и весело поблески
вали. 

— Да, но вы не на хозяйскихъ харчахъ, какъ 
говорится,—усм хнулся Бельвутскій. 

— Положимъ, положимъ. Но, знаете, я бы на 
вашемъ м ст -то, на хозяйскихъ-то харчахъ, и 
локазалъ, какой, молъ, я скромный служащій. 
Другое д ло, банкъ. Тотъ банкъ, о которомъ мы 
говорили, банкъ прочный. В рьте моему слову,— 
здругъ неожиданно передгелъ ' онъ на старую 
тему. 

Вельвутскій молча ерожилъ волосы и ирони
чески неловко улыбался. Краска все еще стояла 
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ыа его цв тущемъ модожавсшъ лиц . Б гаювъ 
всталъ съ качалки и, блаженно расиравивъ члены, 
поцошелъ къ ст н , на которой вис лъ большой 
планъ ортовыхъ работъ, 

— Которую шахту-то у васъ нынче водой за
лило?— спросилъ онъ спокойнымъ и ласковымъ 
голосомъ. 

Но въ это время дверь отворилась н вошла 
Надежда Савельевна, жена Вельвутскаго, высо-
Еая, когда-то красивія, но отъ частыхъ родовъ 
поблекшая дама. На ней было скромное шер
стяное платье и кружевная наколка на голов . 
За ней шелъ Бушаниновъ, пёрем нившій свою 
блузу и длинные сапогн, въ которыхъ онъ былъ 
у Ерофея, на темно-с рый триковый костюмъ. 

— Мы вамъ не пом шали?— сказала Надежда 
Савельевна, съ безпокойствохъ взглянувъ своими, 
все еще красивыми, добрыми глазами на смущен
ное лицо мужа. 

— О н тъ,—-съ легкой раскачкой коренастаго 
худощаваго корпуса, подошелъ къ ней Б галовъ,— 
лапротивъ, вы не могли бол е кстати явиться.— 
Лицо его сд лалось сдержанно-заискивающимъ. 

— Вы, в роятно, опять обижали мужа?—ска
зала она, стараясь понять въ чемъ д ло и сама 
слегка красн я. 

— Творю волю пославшаго мя! — покловился 
•ей, весело см ясь, Б галовъ. 

— Значитъ, это вы виноваты, что онъ оби-
жаетъ мужа, — съ легкой шутливостью обрати
лась Надежда Савельевна къ Бушанинову. 
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— Я?—также шутливо отмахнулся руками Ву-
шанпновъ, — помилуйте, у меня и воли-то ника
кой н тъ. 

— Вотъ, они всегда такъ, — комически жало
вался Б галовъ,—войдите въ лоложеліе уполно-
моченнаго, Надежда Савельевна: внуши-то, ука
жи то, расиекп за то, а коснись ихъ_знать не 
знаеыъ, в дать не в даемъ! Вс они, господа 
хозяева, таковы,—хохоталъ отъ души Б галовъ, 

Оправившійся Вельвутскіи также, расхохотался 
довольно громко. 

— Ну, относительно меня, это полная напрас
лина. Л вамъ никогда никакой воля и не выска-
зывалъ даже,—защищался Бушаниновъ. 

— Я не зач мъ высказывать. Мы иногда и 
безъ словъ понпмаемъ волю хозяевъ, понимаемъ 
и исполняемъ!—раскланялся Б галовъ лередъ-
нимъ. 

— Вотъ какъ!—усм хнулся Вушанішовъ, са
дясь на качалку,—теперь ужъ я обращаюсь къ 
вамъ за защитой и сочувствіемъ, Надежда Са
вельевна,—войдите и въ мое положение. Какимъ-
то- чутьемъ узнаютъ мою волю, исполнятъ еег 

и, хоть-бы чутье и обмануло, свалятъ на меня! 
Вельвутскіа пскоса посмотр лъ на Б галова. 

Б галовъ см ялся. 
— Ну,_н тъ, йннокентій Егоровичъ, у насъ 

чутье практикованное. Жизнь насъ достаточно' 
колотила, чтобъ чутья не пріобр сть. И вашу 
волю мы чуемъ в рно. Чуемъ, и— не исполняемъ!—г 
опять раскланялся онъ лередъ Бушаниновъшъ... 
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— Однако, не исполняемъ, сказали вы па 
этотъ разъ,—подхватилъ Бушаниновъ. 

— Да, потому, что каваке-бы мы тогда стали 
исполнять волю господъ М днякова, Балайсваго 
и Зеркевича? а, в дь, шъ большинство: у нихъ 
семь десять пять паевъ, у васъ всего двадцать 
пять,—невозмутимо отв тилъ Б галовъ, съ оче-
виднъшъ наслажденіемъ куря папиросу.—Да и, 
помимо того, не всегда можно исполнять вашу 
волю,—прибавмъ онъ. 

— Не всегда?—странно посмотр лъ на него 
Бушашшовъ. 

— Не всегда. У васъ есть крупный недпста-
токъ,—отв тилъ Б галовъ. — Вы СЛИШЕОІІЪ мо
лоды, чтобы быть хозлиномъ, слигакомъ умствен
но и нравственно развиты, чтобъ быть хорошнмъ 
собственникомъ, и слишкомъ умны, чтобъ не по
нять, что я то вашъ представитель именно, какъ 
хозяина и собственника. Посл днее ваше свой
ство, конечно, ваше достоинство. Конечно, и пер-
выя два—достоинства, только не съ той точки 
зр нія, на которой мы сеичасъ стоимъ. 

Вельвутскій слушалъ хитрую р чь Б галова съ 
н которымъ недоум ніемъ: онъ очевидно почти 
не понималъ ея, Бушаниновъ сдержанно и стран
но улыбался. Но Надежда Савельевна вся на
сторожилась. Казалось, слова Б галова вызвали 
въ ея голов какую-то непривычную умственную 
работу. И она жадно поглядывала на Бушанп-
нова, В галовъ это зам тилъ. 
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— В дъ, вотъ,—восЕЛИкпулъ онъ,—Надежда 
Савельевна, какой счастливецъ—Иннокентій Его
рович! Молодость, умъ, образованіе, средства, 
да вдобавоЕЪ еще талантъ! Но главное,—сердце 
хорошее. Вотъ что дорого! 

— Вы что, подрядъ взяло хвалить-то меня, 
Павелъ Ивановичъ?—раздраженно зам тилъ Ву-
шанидовъ 

— Впноватъ, виноватъ, провинціальная нерб-
ломанность. Да s слишкомъ цЬню я васъ,— ска-
залъ Б галовъ. 

— Hf̂  хорошо,—съ неудовольствіемъ перебилъ 
его Бушанпновъ— Положпмъ, вы правы во всемъ, 
что сказали лередъ этимъ. Но надо-же и меня 
побаловать, какъ хозяина. Хоть одно пустое мое 
желаніе исполнить... 

— Конечно, конечно, разум ется,—подхватдлъ 
Б галовъ, - на то мы и слуги ваши. 

— Ну такъ вотъ въ чемъ д ло,-сЕазалъ Ву-
шаниновъ,—два довольно пустыхъ желанія. Пер
вое. Тутъ есть рабочій, Артеиій Б лобоярвовъ. 
Онъ боленъ. Но въ больницу его не прпнимаютъ. 
Я знаю, знаю вашу систему не баловать рабочихъ 
больницей, — повысилъ онъ голосъ, видя, что 
Вельвутскій что-то хочетъ зам тпт.ь.— Но, на мой 
взглядъ, Б лобоярковъ, д нствителыю, боленъ, 
п я прошу принять его въ больницу. 

— Завтра-же будетъ исполнено,—поклонился 
В галовъ, безпоЕОйно поглядывая на часы.—Вы 
сд лали расиоряженіе?—вдругъ озабоченно обра
тился онъ къ Вельвутскому. 
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— Да, уже звонили, собираются,— выгляиувъ 
въ окно, отв тялъ уцравляющін. 

— Что такое?— слросилъ Вушаншювъ. 

— Одно изъ—чутьемъ поиятыхъ вашихъ же 
ланій,—раскланялсяБ галовъ. Баше второеже-
ланіе?—предупредительно спросилъ онъ. 

— Фельдшеръ...—началъ Бушашшовъ. 

— Блохъ, плохъ,—подхватплъ Вельвутскій. 

— Незавиденъ, согласенъ, —спокойно отозпал-
ся Б галовъ, все поглядывая на часы, - но за то 
жена—первый конторщикъ во всей тайг . Будь 
она зтужчпна, я бы давно ее главныхъ конторщи-
комъ назначплъ. 

— Да, Ольга Адріановна зам чательная жен
щина,—поддержала и жена управллющаго. 

— Но, конечно, современеиъ придется разве
сти пхъ что-ли и см ппть ея оболтуса мужа,— 
расхохотался Б галовъ,видя,что Бушаншювъчто-
то хочетъ сказать.—Чего теб ?—обратился онъ 
къ прекрасно од тому старичку, лакею Бельвут• 
скаго, почтительно вошедшему въ комнату. 

— Рабочіе собрались, желаютъ вид ть Инно-
Еентія Егоровича,—отв тплъ солидно лакей. 

— А-а!—обрадовался Б гаювъ и быстро повер
нулся къ Бушанпнову.—Ну-съ, господинъ моло
дой хозяинъ, не угодво-ли вамъ взять фуражку 
и пойдемте на крыльцо. Рабочіе желаютъ поздра
вить съ црі здомъ. До спхъ поръ все капъ-то 
ие собрались... 

Бушаииновъ поморщился. 
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. — А теперь собраны для поздравленія?—ска-
галъ онъ Я охотно изб жалъ-бы этого. Сами вы 
сказали, что я СЛШПЕОМЪ МОЛОДЪ ДЛЯ роли хо

зяина. 
— Но не захотнте-же вы лишить рабоодхъ 

двойной порціи вина,—гахгЬтилъ, тонко прищурив
шись, Б галовъ и взялъ свою круглую шляпу. 

— О, конечно, не захочу,—всталъ и Вушани-
новъ, усм хаясь и отыскивая на окн фуражку. 

Они пошли пзъ кабинета. Управляющій и его 
жена подошли къ окну, пзъ котораго было вид
но все, что происходило иередъ домонъ. Управ-
ляющій смотр лъ вяло и скучливо, съ впдомъ 
челов ка, передъ которымъ забавляются т мъ, 
съ ч мъ онъ привыкъ обходиться серьезно. На
дежда Савельевна почти высунулась изъ окна: 
было ясно, что ея интересъ къ роли Бушани-
нова возросталъ. 

— Знаете что, Нннокентій Егоровичъ, — гово-
рилъ В галовъ, проходя по зал къ выходу, вамъ 
сд доваю-бы прив тъ пмъ сказать, этакую р чь 
что-лп... 

— Ну н тъ, ужъ это я вамъ предоставляю, 
если это нужно,—усм хаясь и все морщась отъ 
какой то неловкости, отв тилъ Бушаниновъ,—я, 
право соізс мъ не привыкъ къ роли вдад тель-
ноп особы и, если попалъ въ это странное по-
ложеніе. то, подобно Виісторіи, королев Ан-
ГЛІЙСЕОЙ, вс р чи готовъ предоставить мішаст-
рамъ; такъ какъ вы мои премьеръ... 

В галовъ покатывался отъ см ха. 
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— Н тъ, в дь, какое остроуміе!— хохотаіъ онъ 
въ то время, какъ Бушанпиовъ все б̂ л е омра
чался. 

Оии вышли на крыльцо. Уже вечер ло, н рас-
кипувшіпся передъ крыльдомъ поселокъ, съ его, 
покато уходящей вни.чъ къ р к , улицей, былъ 
подернутъ т мъ а'усклымъ отт нкомъ, ВЪ КОТО 

ромъ, при начал сумерекъ, проявляется борьба 
дця п ночи. Но ы стныя с верныя ночи такъ 
св тлы, такъ напоминаютъ б лыя ночи Петер
бурга, что оставалось немного усилиться этпмъ 
слабымъ сумеркамъ, чтобы простоять всю ночь. 
И въ этомъ, слегка потускн вшеиъ, почтп диев-
номъ сп т было еще можно отличать лпца огром
ной толпы рабочихъ, челов къ въ пятьсотъ; ко
нечно, лица переднихъ рядовъ. Толпа стояла по
чти неподвижно; н которые, впереди, прис ли на 
корточки; одинъ даже легъ на животъ п болталъ 

.поднятыми ногами.гЕдва Б галовъ и Бушанішовъ 
появились накрыльц , сид вшіе и лежавшіе вста
ли; вся толпа л ниво, какъ бы неохотно, почтп 
пренебрежптельно, стащила шапки и фуражки 
съ головъ. 

— О! о! вотъ, вотъ'—вдругъ раздалось надъ 
ухомъ Бушанинова,—такъ, такъ, молодой козяпнъ 
должно поздравлять, -говорилъ мягкіп, картаво 
грасирующш,не русскій голосъ. 

Сутуловатый челов къ небольшаго роста под
нялся со ступеньки крыльца, на которой онъ сп-
д лъ. Пробковый англійскій жлемъ, обернутый 
по туль б лоп и загрязнившейся кисеей, и какой 
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то кудый пиджачекъ взъ матеріи съ огромными 
кл ткамп вридаваш оригинальность его фигур . 
А ясно видное теперь, когда онъ встаіъ, лицо' 
его съ черной широкой испаньелкой, острыми 
усами, смугло матовой кожей бритыхъ щекъ и 
почти черными, сладко красивыми глазами, вы
давало въ немъ, какъ и его выговоръ, иностран
ца и, несомн нно, француза. 

— А, Габріель Анегпмовичъ! —весело оклик-
нулъ его Б галовъ. 

— Еакъ же, ракъ же, и я прпшелъ выпить 
кручекъ за здвровъе молодой козяинъ,—см ясь 
мягкимъ гортаннымъ см хомъ отв тилъ французъ, 
семеня около Павла Ивановича ногами въ длин-
ныхъ лакпрованныхъ сапогахъ. 

— Гаврила Онисимычъ первый нришелъ!—раз
дался изъ переднпхъ рядовъ толпы голосъ, гру
бо насм шливый, но, очевидно, дружественный 
къ французу. Хорошо од тый конюхъ, сказавъ 
это, усм хнулся, и гулъ сдержаннаго см ха про-
шелъ по толп . 

— А что? а что? — вдругъ загорячился фран
цузъ, морилась отъ русской, грубой формы своего 
имени и отчества,—что? Я меканикъ, да, я ме-
каникъ! что я ношу pantalons,—совершенно па 
французски выговорилъ онъ, — и pantalons и 
шляпъ, да; я не ношу шароваръ п... и азямъ!— 
чисто произнесъ онъ народное слово,—но я та
кой же рабочій, такой же рабочій, я первый ра-
бочій! И я люблю русскую вудку, и пыо своп 
кручекъ. 
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Гулъ новаго см ха прошелъ по толп . 
— Хто ее, батюшка, русскую-то водку не лю-

бнтъ!—раздался сзади бабій голосъ. 
— Русска вино—карошо вино, — сентенціозно 

подтвердилъ татарпнъ въ ермолв изъ лередняго 
ряда толпы. 

— А! Иносенъ Егоричъ! А! в рно? да?—вос
торгался мехаиикъ, показывая на толпу и Еакъ 
будто рекомендуя Бушашшову задушевн йшихъ 
своихъ пріятелей. 

Но Бушаниноаъ, несмотря ни на шутки Б га-
лова, ни на комическое веселье механика, стоялъ-
молчаливый п мрачный, неловко покусывая свою 
бороду. Странное ощущеніе овлад вало пмъ. Это 
былъ, мучительный для взрослаго челов ка, стыдъ 
своего положенія. Въ первый разъ передъ низіъ-
въ такой огромной масс , почти въ д ломъ, пред
стала эта его художническая мечта, эта толпа 
рабочихъ, сильная, грубая, усталая, колоритная 
и полная для него глубокой мыслп, которую ему 
предстояло выразить въ краскахъ на полотн . 
Ему даже улыбалась, въ ожнданіп, эта сцена,, 
когда онъ, художникъ, увидитъ предъ собой эту 
могучую толпу. И вотъ эта толпа стояла передъ 
шшъ.Какъ онъ и ожядалъ, при вид ея, егопо-
разила и новизна, и снлавпечатл нія.Новпзнабыла, 
д яствительно, поразительная и сила несомн н-
ная. Но впечатл ніе было мучительно не то. Не 
художникомъ, а хозянномъ стоялъ онъ передъ 
толпой. И чувствовалъ, что не наряженъ онъ въ 
костюмъ,во вн шность хозяина, остроумнымъ полу-
пониманіемъ Б галова, презрительной почтитель-
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ностьюуправляющаго іг почтительнымъ ирене-
брежепіемъ рабо^ихъ, Н тъ, онъ самъ чувство-
валъ, ощущалъ это въ себ самомъ. Это было вну
три его, а не вн . Въ немъ просыпался кто-то 
другой, до сихъ поръ ему незнакомый, нрогжБ-
нып тому Бупшшыову, котораго онъ зналъ. въ 
ееб , тому, который жилъ въ безкорыстноіт сред 
велііЕОдушныхъ образовъ п идей, тому, который 
-создалъ, наконецъ, себ эту посл днюю худож
ническую ц ль, это изображепіе рабочей толпы 
во всей ея, быть можетъ, страшной, но потря
сающей п трогающей правд . И вотъ онъ стоптъ 
передъ этой толпой и, вм сто художнической 
ц ліг, чувствуетъ въ толп своихъ рабочихъ, силу, 
которая въ ею рукаіъ и ему служитъ. Онъ, д й-
ствительно, чувствовалъ это, и реальность этого 
чувства боі зненно пугала его. Пугало его и жгло 
тайнымъ стыдомъ и то, что свойственная ежу 
гордость и самоув ренность. бравіпія столь вы
сокую пищу въ его челов чныхъ помыслахъ, 
также радостно поднимаются теперь, просто, 
при сознаніи своей, почти физической и бол е 
страшной и могучей, ч мъ физическая,—эконо
мической силы. 

— Неужели я только слшпкомъ молодъ? Не
ужели зд сь только вопросъ л тъ и нахватан-
ныхъ идеи?, неужели правъ В галовъ, утонченно 
иронизируя? Неужели кровь, нутро во мн Егора 
Бушанпнова и его брата Семена, плебея, посвя-
тившаго жазнь широкой и удачной нажив , не
ужели это такъ?—думалъ онъ, чувствуя, что, съ 
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припычной ему см ло.стыо, готовь признать, что 
это такъ, л только скривить губы съ болью стра-
дающаго скептика! 

И ему стало противно все, что его сейчасъ 
окружаю: сажъ онъ, В галовъ, механикъ, толпа, 
матерьядьныи, стоящін въ сторон около бочки 
съ водкой. Ему хот лось исчезнуть въ тундру 
къ Ерофею. И вдругъ его взглядъ разсмотр лъ въ 
толп этого самого Ерофея съ его ироническими 
глазками. 

— Тоже па порцію приб жалъ!—злобно поду-
малъ Бушашшовъ.— Такъ все, что я до сиіъ поръ 
зналъ и чувствовалъ въ себ , Ерофей, это ба
ловство, а вотъ то, что, какъ чадъ угара, под
нимается въ моей душ , - это д ло? это—серьез
ное? А? загнопвпіійся мужичеико, такъ что-лп? 

Все это быстро и необыкновенно ярко прохо
дило въ голов Бушанинова въ то время, какъ 
Б галовъ, спустившись на одну ступеньку крыль
ца, граціозно выгнувъ ногу, поставленную на сту
пеньку выше, и заложивъ руку въ карманы, при
готовился говорить. Механпкъ вскинулъ пенснэ 
на своп красноватый носъ и важно сдвинулъ 
пробковый шлемъ на затылокъ. Со стороны можно 
было принять эти дв фигуры за хозяевъ и ви-
новниковъ торжества, а никакъ не, стоящаго въ 
сторон , мрачнаго, незам тнаго Бушанинова. 

— Ребята!-вдругъ торжественно и весело на-
чалъ Б галовъ, качнувшись вс мъ корпусомъ и 
высоко закидывая голову.—Мы до сихъ поръ ви-
д ли съ вами зд сь Серг я Серг евича М дня-
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яова, ому Исапча Балайскаго, теперь мы вп-
дпмъ третьяго вашего хозяина, Иннокентія Его
ровича, впервые пос тившаго пріпскъ. 

— Да, рядомъ, рядомъ ставь меня съ этимъ 
Еулакомъ, съ этпмъ жидомъ. Тутъ не будетъ 
яреувеличенія, не будетъ несправедливости,— 
дума л ъ Бушаниновъ, почтп до боли закусывая 
бороду. 

— Такое событіе, —продолжалъ Б галовъ все 
бол е весело и развязно,— и его развязность, какъ 
въ зеркал , отражалась во француз -мехашіЕ , 
стоявшемъ сзади и то гордо расправлявшемъ усы, 
то подрагпвашнемъ ко^ номъ, — такое событіе, 
какъ мн , такъ и вамъ, должно быть пріятно. 
Пусть чаще къ намъ здятъ хозяева, пусть чище 
видятъ, какъ мы работаемъ! Для хорошихъ хо-
зяевъ и работать хорошо. И ц ня это, Иннокен-
тіи Егоровичъ благодаритъ васъ за поздравленіе 
съ ирі здомъ п приказываетъ подать вамъ се
годня двойную пордію. Ура, ребята!—внезапно 
весело крикнулъ Б галовъ, очевидно довольный 
своей пмпровизаціей. 

— Урра, ребята!—почти изступленно, карта
вя, закричалъ механикъ свопмъ мягкимъ п ву-
чимъ голосомъ, добросов стно повторяя Б галова. 

— Ур-ра-а-а!—пронеслось по толп .—Какъ же, 
какъ же! Павелъ Иванычъ! мы яво знаемъ! ка
жется, не первый годъ полномоченнымъ! мы по-
нимаемъ оченно хорошо!—загуд ли голоса, едва 
стихъ этотъ изступленный крикъ. 

Бушаниновъ машинально снялъ фуражку п. 
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улоыгвъ мгиовеіііе, когда голоса позатнхли, вдругъ 
какішъ-то не свошгь голосомъ громко врикнулъ: 

— Ваше здоровье, ребята! 
— Что это, не у держал ся-такп!—съкакпмъ-то 

холоднымъ отвращеніемъ подумалъ онъ, съ изуж-
леніемъ слыша собственный голосъ.—Каиъ же! 
хозяпнъ! нельзя!—со злобой внутренне см ялся 
онъ, когда новый взрывъ „урра!" поврылъ его 
слова. 

Рабочие гусыіомъ стали подходить ЕЪ бочк 
съ виномъ, наполнять ішъ жестяной, привязан
ный къ бочк стакааъ и опрокидывать его въ 
ротъ, кто морщась, кто крестясь и мрачно на
супливаясь, кто приплясывая, кто кряхтя п от
плевываясь. 

— А мой, мой кручекъ! мод кручекъ!—въ 
припрыжку поб жалъ французъ къ бочк , н ра-
бочіесо см хомъ дали ему дорогу,—Votre santé!— 
кричалъонъ, махая жестянымъстаканомъ,—votre 
santé, Иносепъ Егорпчъ! 

Б гадовъ, котораго, очевидно, эта знакомая 
Еартина бол е не интересовала, обернулся къ 
подошедшему Скульскому выслушать отъ него о 
возд нствііі исправника на буяна. 

— А онъ сильно конфузится, —сказала жена 
управляющаго мужу, смотря въ окно на Буша-
линова, стоящаго на крыльц . 

Но управляющаго это не интересовало. 
— Б галовъ говорить, что банкъ прочный,— 

сказалъ онъ, очевидно занятый одной мыслью. 
— А-а! —значительно протянула, не безъ ра-
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и, когда снова взглянула въ окно, Бужанпнова 
уже не было на Ерыльц . 

— A гд же ИнноЕентін Егоровпчъ? — уди
вился Б галовъ, входя въ.кабинета. Я думалъ, 
онъ сюда прошелъ. Я съ Еонторщикомъ забол
тался. Впрочемъ, понимаю, в роятно, среди ра-
бочпхъ; ему внов ; ну да и какъ худолгникъ... 
А главное, в дь, все-таки народъ!-усм хнулся 
Павелъ Ивановнчъ, растягиваясь на ь-ачалк . 

— Ахъ, онъ такой мнлый, симпатичный, — 
вырвалось у Надежды Савельевны, въ то время 
какъ ея добрые глаза смотр лн въ окно на под-
ходящпхъ къ бочк рабочихъ. 

— Надя, Павелъ Ивановичъ говоритъ, что 
банкъ прочный,—съ н которымъ даже раздра-
женіемъ обратилъ вниманіе жены на этотъ важ
ный предмета управляющій« 

— О да, вполн , вполн ,—опять подъ тактъ 
качалкп почти проп лъ В галовъ. 

— Вы ручаетесь? — оживленно спросила На
дежда Савельевна. 

Б галовъ, какъ челов къ хорошо знакомый съ 
д ломъ, началъ доказывать непоколебимость бан
ка, о которомъ шла р чь. Управляющій жадно 
ж внимательно слушалъ. Надежда Савельевна 
также чутко сл дила за р чыо Б галова, но ея 
глаза, смотря въ окно, все искали въ р д вшей 
и расходившейся съ оживленіемъ толп Буша-
нинова. 

Но она не могла его найтн. Его тамъ не было.. 
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Улучпвъ минуту посл громкаго ура, Инлокек-
тііі Егоровичъ незам тно сошелъ съ крыльца, 
обогнулъ доаіъ управляющаго и очутплся на не
ровной дорог , ведущей къ шахтамъ. йзъ-за дома 
увравляющаго неслись веселые крики, восклжца-
нія и даже звуки гармоники-, зд сь же, на каме
нистой дорог , съ узкой колеей двухколесныхъ 
таратаекъ, была поразительная пустынность и» 
еслпбъ не звуки, долетавшіе оттуда, тишина. 

Окна дома управляющаго, на заднемъ фасад , 
были заоерты деревянными ставнями и тяжелыми 
жел зиыми болтами. Видъ этого темнаго неозки-
вленнаго фасада, казалось, придавалъ еще бол е 
пустынности этой дорог , въ конц которой, въ 
св тломъ сумрак ночи, ясно и какъ-то тоскливо 
выд лялись л са подъемныхъ воротовъ надъ 
шахтами. Оттого ли, что зд сь не было толпы, 
ер тлая ночь въ этомъ м ст казалась еще св т-
л е, и голая покатость взлобка, на которомъ 
стоялъ пріискъ, невесело уходила въ даль этой 
св тлой мглы къ яснымъ очертаніямъ нпзкихт., 
какъ-будто разполаіпнхся, холмовъ. Бурливое те-
ченіе каменистой р чки тонкимъ и однообразнымъ 
звукомъ доносилось сквозь веселыекрикирабочихъ. 

Находя непонятную отраду въ этой пустын
ности, въ этой невзрачности пейзажа, въ этомъ 
однообразноыъ ропот р ки, въ этой тоскливо-
св тлой ночи, точно уб гая отъ людей, о.тъ тол
пы, Бушанпновъ быстро шелъ по неровной до
роги къ шахтамъ. Голова его сильно работала. 
Онъ, точно подведя какой-то счетъ п найдя въ 
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итог ошибку, безііорядочио и безпокойно разби
рался в'ь масс нависанныхъ и неожиданно сол-
гавшпхъ цифръ. Онъ пров рялъ себя. Онъ шелъ 
и вспоминалъ. 

Онъ вспоминалъ естественно-псторическій фа-
культетъ, куда онъ поступилъ съ жаждой развіг 
таго гимназиста углубиться въ синтезъ жизни 
всей природы. Но, вм сто этого обольститель наг о 
синтеза, онъ ноналъ въ лапы мелкаго, кропот-
ливаго анализа, дающаго св д нія, но, какъ ему 
казалось, ничего не поясняющаго. И вм сто того, 
чтобъ тщательно изучать формулы ХИИІІІ п фи
зики и класс.пфикація низшихъ организмовъ, до 
того низшихъ, что пхъ приходится почти только 
воображать, онъ пос ідалъ необязательныя лек-
ціп антропологіи, чита,лъ Дарвина, Дрепера и др. 

Его воображеніе, сильное и богатое, находило 
•отраду въ возсозданін того, что ему было хоро
шо знакомо въ раздробленныхъ явленіяхъ жиз
ни, что просилось въ инстинктивно обобщенный 
лркій образъ; воображать же бацилла было еще 
скучн е, ч мъ изучать травяную вошь. На 
счастье, насл дство умершаго дяди помогло ему 
р шиться бросить опред ленную д ятельность, 
манившую дипломомъ и связаннымъ съ нимъ 
т мъ или другимъ окладомъ. Онъ бросилъ низ-
шіе организмы, сознавъ безповоротно въ себ 
высшій. À сознавъ это, такъ легко даровитой 
голов соблазниться свободнымъ самообразова-
ліемъ и окунуться въ бочку Данаидъ, т. е. въ 
чтеніе безъ удержу, безъ системы. 
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Но и даровитой голов ne трудно потонуть 
къ этой бочк , пустивъ н сколько пузырей. Да
ровитость не спасеніе, напротз.въ, безъ воли и 
опред ленности мысіп, часто гибель. Спасите-
ленъ- иорой одішъ какой-нибудь опред леннып 
даръ. Давно и жадно пачкалъ Вужаниновъ и 
бумагу, и картонъ, п холстъ; но, съ застенчи
востью истиннаго таланта и лукавой молчали
востью потомка поденщика, скрывалъ это. Дё-
реходъ пзъ аудпторіи университета, гд вооб
ражаемый бациллъ весьма не изящно изображал
ся на доск , въ студію академіи художествъ, 
гд воспроизводились черезчуръ изящные Анти-
нои, черезъ годъ безпорядочнаго и обширнаго 
чтенія, совершился почти незам тно для него. 

Голова его Еии ла еомн ніями и отрицаніями, 
идеями и системами. Это была нисколько безша-
•башная голова и, частью изъ какой-то дерзости, 
удали, играла крайними идеями; по это была 
голова не діалектическая, а творческая. Стано
вясь въ капканъ мысли, съ бол знеиными и 
полными отчаянія усиліями она рвалась пзъ не
го. Не разъ хот лось Бушанинову, сидя въ ака-
деміи, отъ тоски запустить углемъ въ б лосн ж-
пыя гипсовыя черты какого нибудь олимпійца, 
пли тяжелой, забухшей отъ краски, кистью въ 
апатичную рожу натурщика. 

Но глазъ былъ зорокъ, a дарованіе - еще бо-
л е, и уголь внезапно замиралъ на идеальномъ 
разр з глазъ олимпійца, а кисть на зам ча-
тельномъ тон затекшаго отъ устали лица натур-

10 
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щика. Бушанпновъ ЕОЛЧИЛЪ ВЪ академіи, самъ 
см ясь двкому зваиію „Еласспаго" художника, 
котораго его удостоили-, и удивилъ вс хъ прія-
телей, объявпвъ пмъ о нам реніи хать куда-то 
на кулички: свое золото сыотр ть. Безсребрен-
ники вріятели, хотя и кругомъ должные, вла^ 
д льцу золота, вознегодовали. Онъ посмеивал
ся, и у халъ. 

— Свое золото ду смотр ть, — продолжалъ 
онъ объявлять т зіъ, съ к мъ его сталкивала 
судьба на долгомъ пути; его одобряли, потому 
что новые знакомые были больше практики. 

— (вой глазъ—то ли д ло!—говорили они. 
II онъ, пользуясь врожденной способностью 

потомка такого же практика приноравливаться 
къ сред , понимать люден, и не безъ удоволь-
ствія ладить съ ними, все естественн е нгралъ. 
роль молодаго хозяина. Правда, горный реви-
зоръ Пестиковъ, съ которымъ онъ балагурилъ 
п о золот , и о красот семейскихъ д вокъ за 
Байкаломъ, и не одну рюмку рому осушилъ, все 
же зам тплъ въ немъ какую-то „лимфу", что-то,, 
что м шаетъ жпть полной жизнью, пользоваться 
„своимъ золотомъ". II ч мъ ближе подъ зжалъ. 
Бушаниновъ къ своему золоту, т мъ бол е — 
самъ онъ чувствовалъ — „лимфа" сказывалась^ 
Точно, приближаясь къ т мъ,. кому онъ д й-. 
ствительно хозяппъ, онъ начпналъ мучиться ро
лью хозяина. . ; 

ÏÏ вотъ онъ прі халъ. Бушанинову ярко в.спом-
нплся одинъ случай и болью заскребъ внутри 
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его. Повели его смотр ть казарму. Онъ чув-
ствовалъ, что ему повазываютъ, а онъ долженъ 
хвалить, пли порицать, или удостоить по край
ней м р внпмапія. Рабочіе об дали. Они угрюмо 
и равнодушно поглядывали на Бушанпнова, кла
няясь старому знакомому, Б галову. 

— Не хотите лп похлебки попробовать?—пре
дупредительно предложилъ догадливый становой. 

•— Значить, должно обревизовать пищу своихъ 
рабочпхъ. И вдругъ Бушанпновъ чего-то испу
гался. Ему показалось, что, едва онъ возьметъ 
деревянную ложку съ мутной похлебкой, у него 
'рука дрогнетъ. 

— Н тъ, н тъ,—посп игнлъ онъ—я вижу. 

Смущеніе его было глупо, отказъ могъ быть 
лстолЕОванъ т мъ, что онъ брезгуетъ, наконецъ, 
надо было угнать, не дурна ли эта похлебка, 
какъ кормятъ рабочихъ? И не смотря па все 
это, онъ отказался и посп ншлъ выйти изъ ка
зармы. То мучительно унизительное впечатл віе, 
то бол зненное смущеніе, какое дала ему въего 
роли хозяина эта не совершившаяся проба, со 
всей яркостью встала теперь въ памяти Инно-
кентія Егоровича. Онъ тогда злился на себя, 
онъ почтп не понпмалъ себя. 

— Неужели ужъ и тогда я смутно побоялся 
того еще не знакомаго ощущенія, какое мн 
дастъ роль хозяина, когда я узнаю чувство 
хозяина ? — думалъ онъ , завершая этимъ 
кругъ своихъ восіюминаній и мыслей и съ удив-
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деніемъ видя, какъ онъ далеко зашелъ отъ дола 
' управляющаго по дорог . 

Онъ былъ у первой шахты. Входъ въ зумфъ, 
въ отверстіе шахты, былъ закрытъ деревянной 
дверью на тяжеломъ замк . Около шахты былъ 

. устроенъ родъ шалаша, въ которомъ въ дурную 
погоду пплп чай рабочіе, выходя на короткій от-
дыхъ. На жердяхъ было, просто, навалено с но 
и дв -трп рваныя рогожи; на земл подъ шала-
шомъ также валялось с но. Бушаниновъ вошелъ 
и легъ на с но. 

Имъ овлад ла странная апатія. Но боль и 
злоба на себя тихо таились подъ ней, подобно 
холодному св ту б лой ночи, проникавшему въ 
сумракъ шалаша. 

— Что-жъ, посмотримъ, — думалъ онъ, — по-
смотримъ, — „баловство" ли мое задушитъ во 
мн хозяина, или хозяинъ въ конецъ осм етъ 
„баловство". Или и хозяинъ, и баловство будутъ 
мучительно в чно бороться? Сд лаемъ этотъ 
опытъ,—почти холодно, словно погружаясь во 
что-то безнадежное — думалъ онъ, растягиваясь 
на с н . 

Онъ лежалъ, а ухо его уже прислушивалось,— 
прислушивалось ЕЪ заунывно -пріятному звуку, 
который приближался. 

— Это гармоника, —пояялъ онъ посл леболь-
шаго напряженія. 

Д йствительно, это была простая деревенская 
гармоника, но игралъ на ней, очевидно, артистъ. 
Частью отдаленность звука, частью мастерство 
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игры придавали прелесть тому, что слыіяалъ Ву-
шаниновъ; онъ даже приподпялъ голову и сталъ 
слушать внимательн е. И странно, это была, оче
видно, какая-то плясовая русская п сня, а тихо 
наигрываемые звуки отзывались трогающею за 
душу заунывностью. И народный мотивъ, обык
новенность и б дность звука гармоники, каза
лось, еще бол е давал и задушевности этой му-
зык . Звуки приближались, a с верная б лая 
ночь неподвижно, неуловимо, также какъ-то за
душевно уныло гляд ла сквозь щели шалаша въ 
поднятые вверхъ глаза Бушашшова. 

И вдругъ женскіе св тло-с рые глаза, въ мину
ту задумчивости почти полные такой же глубокой 
зовущей безцв тностью, какъ эта ночь, вспомни
лись Бушаншюву. Забытая въ заботахъ л сутоло-
к дня эта странная д вушка, эта подруга д т-
ства, по м р того, какъ приближались звуки, 
все выяснялась въ памяти молодаго художника. 
Вспоминалась опять ея д тская качуча. И по 
м р этихъ воспошшанШ, точно чадъ изъ его, 
какъ будто опьяненной головы, исчезало то чув
ство, которое такъ испугало его, т лысли, ко
торый не въсилахъ поб длть это чувство, толь
ко растравляли его. 

— Ахъ, я-бы просто расц ловала того, кто бы 
зш нарисовалъ этпхъ рабочихъ!—словно опять 
прозвучалъ глубоко дрогнувшій голосъ, н бл д-
ныя руки въ полувоеторг , въ полуиольб под
нялись къ груди... 
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— Но что это?—вдругъ приподнялся Бушапи-
новъ съ с но. Гармоника играла надъ его ухомъ. 

Онъ не зам гилъ, ЕаЕЪ она приблизилась. И 
ужъ не слышно было въ ней той заунывности, 
которую, в роятно, давала звуку отдаленаость. 
Плясовой мотнвъ, искусными блестящими пе
реборами, точно вахватывалъ Бупганинова зву-
вами.Игралъ, д йствптельно, мастеръ. Н СЕОЛЬЕО 

НОГЪ топотали въ тактъ. Въ зиузык и топот 
ногъ слышалась неудержимая удаль, беззав т-
иое, хотя и очевидно пьяное, веселье. 

— Ну, зд ся, зд ся! никакой чертъ пе уви-
дитъ!.. лей, лей, Антипъ. Коли ужъ на задахъ 
дома лплъ, зд сь лей см ло!—восторженно, оче
видно тщетно стараясь сдерживаться, то ВЫЕ-
лиЕаіъ, то хрип лъ полупьяный голосъ. 

— Сичасъ, сичасъ, подставляй чарку-то,—го-
ворилъ спокойно и солидно другой ^олосъ, оче
видно показывая, что оиъ не труситъ и даже 
пренебрегаетъ осторожностью. 

Ну, Тимошка... а-ихъ ты, Тимошка-гармо-
нистъ! стервецъ же ты, игрунъ же ты!—причи-
талъ совс мъ пьяный голосъ, прерываясь отъ 
предвкушаемаго наслажденія. 

И звувъ бульканья жидкости, выливаемой изъ 
бутылки,слился съ ожесточенной трелью осви-
р п вшеіі гармоники. Бушаниновъ понялъ, что 
рабочіе, не удовлетворясь двойной пордіей, уліли, 
чтобъ заняться у шалаша „таежной водицей" 
добытой маклеромъ-конюхомъ. И вдругъ со стран-
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иой, но веселой''п хорошей улыбкой онъ быст
ро Еьшгелъ пзъ шалаша. 

— Эхъ задави тебя нелегкая! —вырвалось у 
одного пзъ рабочихъ; одішъ бросился б жать; 
другіе потерялись. 

Но Бупгаянновъ весело смотр лъ на рабочихъ. 
— Ну, ребята,—вдругъсказалъопъ,—угостите-

ка меня вашпмъ вннцомъ, не все мн васъ сво-
ішъ угощать.—Голосъ его звучалъ такъ просто, 
глаза сіяли такпмъ отярытымъ блесвомъ, что 
рабочіе. ничего не понимая, поняла, что ХОЗІІ-

ШІЪ пхъ не выдастъ. 

— Лей, лей, ему! давайте чарку!—почти сви-
р по крпчалъ коігюху, педов рчипо нахмурен
ному, откуда-то вы верну вшійся совершенно пья
ный Ерофей,—Лей! рази ты не видишь, рази ты 
не видишь, рази пе видишь, какой это чело-
в къ?—ЕОЛОТІІЛЪ себя въ грудь загяоившійся 
мужиченко.—Я ззнаю его! я говоррю, лей! 

H странно: тотъ самый конюхъ, который, какъ 
вид лъ саиъ Бушаниновъ, такъ презираяъ Еро
фея, тутъ пов рилъ ему. 

— Ну, извольте, хозяпнъ, ужъ если такая 
ваша милость,—почти наивно, съ нзумленіемъ, 
предварительно обтеревъ полой кружау, подалъ 
ее Бушапинову солидный конюхъ. 

— Вотъ ужъ теперь истинно отъ всей души 
за ваше здоровье! — сказалъ Вушанпновъ.—Спа
сибо за ваше вино и за то, что поп рилп Ерофею! 

— Вотъ, вотъ! За здоровье господина ХОЗЯІІ-
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па урра! — забывая всякую осторожность, загаі-
д ли около пего. 

И Бсеор , все также ничего не ионішая, и 
хозяпнъ, п рабочіе угощались таежной, тайкоыъ 
добытой, ^водицей". Тимопіка-гармонпстъ зали
вался па своеаіъ инструмента. Ерофей, полуоб^ 
нявъ Бушанинова частью для пзъявленія чувствъ,. 
частью, чтобъ поддержать свое пьяное т ло, ув -
рялъ его, со слезами пьянаго умилепш въ гла~ 
захъ, указывая на Тимошку: 

— Ты его слушай, ты слушай! Ояъ стервецъ% 

Онъ можетъ до слезъ. Онъ можетъ всю душу 
вымотать! 

И Бушаншювъ съ страннымъ восторгомъ слу-
шалъ этого таежыаго,—д йсівительно, артиста» 
Бушашшовъ не былъ пьянъ; онъ былъ кр покъ. 
на вино; если онъ и былъ пьянъ, то пе отъ 
вина. Рабочіе же, казалось, еще бол е пьян лд 
отъ его учаетія въ этомъ незаконноыъ кутеж . 

Одинъ маклеръ конюхъ, разлввальщикъ вина, 
совершенно былъ сбитъ съ толку. И руки его 
все еще нер шительпо дрожали, наклоняя берес-
тяный бурачекъ надъ чаркой: бутылка ужъ давно 
была кончена, хотя рабочихъ было челов къ 
пять,—не больше... 
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УІІ. 

Черезъ п сколько дней, въ жаркое полуден
ное Бремя, жена фельдшера, Ольга Адріановпа. 
сид ла въ небольшомъ зальц своей квартиры у 
разложеннаго на этотъ разъ лозіберпаго стола. 

Столъ былъ разложенъ для множества боль-
шнхъ Еонторскихъ ЕНПГЪ, наваленныхъ на него. 
Ольга Адріановна углубилась въ эти книги, д -
лая изъ ппхъ какой-то регпстръ-, плп ведомость,, 
п быстро четкцмъ почеркомъ занося нужныя вы
борки на разграфленный, съ печатными рубри
ками, листъ бумаги. 

Ольга Адріаповна вся ушла въ эту работу. 
Великол шіая коса ея, небрежно замотанная па. 
затылк , слегка разбилась, и за ухомъ вис ла 
довольно длинная выбившаяся прядь волосъ, от-
т няя загор лую стройную шею. Пластически-
стройпое т ло, но обыкновенію въ староыъ ка-
нот , устало согнулось надъ столомъ; темные и 
узкіе глаза, н сколько мопгольскаго типа, былп 
прищурены. Вся фигура ея, за работой, дышала, 
н сколько надломленной сплои и сердитой,пол
ной недовольства, самоув ренностыо. 

Но вдругъ она какъ будто дрогнула; рука ея 
нер шительно и медленно отложила перо, и го
лова ея поднялась; черные глаза испуганно, что 
было странно въ этихъ гордыхъ глазахъ, обра
тилась къ окну; горькая усм шка застыла на. 
красивыхъ бл дныхъ губахъ. Она услышала осто-
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рожный стукъ въ окно, закрытое отъ мухъ п за-
в шанное б лои шторой отъ солнца. Посид въ 
•съ минуту, какъ бы въ нер шпиостп, оиа л ігаво 
встала, откинула штору, открыла окно и сказала: 

— Войдите. Я одна. Полпкарпа н тъ. 
Раздался звонъ шворъ, и, ловко прыгая но

тами, въсднихъ рейтузахъ и лаковыхъ сапогахъ, 
черезъ оконницу, въ комнату влет лъ горный 
псправникъ, Андрей Васильевичъ Рейзеръ. Курт
ка, на фасонъ австрійской военной туяі.урки, изъ 
какой-то, легкой па впдъ, очевидно, загранич-
•ной матеріи с раго цв та, непельнаго отт нка, 
•ловко охватывала его стройный плотный, станъ. 
Б лая фуражка съ кокардой и чехломъ, закры-
вающимъ и козырекъ, казалось придавала новую 
красоту его, хотя поношенному, но все еще кра
сивому румяному лицу и темнокаштановой ок
ладистой бород ; Сбросивъ быстро фуражку и 
•обнаруживъ безукоризненную прическу густыхъ, 
высокпхъ на лбу н круто осірижеішыхъ съ за-
"тылка, темныхъ волосъ, опъ склонился слегка 
небрежно передъ Ольгой Адріановной. ïf когда, 
.держа ея руку въ обоихъ своихъ рукахъ, онъ 
молча смотр лъ въ ея глаза красивыми ласко
выми глазами, съ поволокой, гордые глаза см -
-лой женщины вдругъ стали д вически - робки-
зіи. Но странная, печально презрительная улыб
ка не покинула ея губъ. 

— Верхомъ?—спросила она, опять запирая окно 
•и опуская штору: солнце, проникая въ комнату 
-наполняло ее какимъ то интимымъ жгучимъ по-
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лусв тоиъ. Рейзеръ казался въ немъ еще кра-
спв е, Ольга Адріановна еще ттоменн е. 
• — Да. Проскакалъ пордіонлыя десять верстъ 
между намц, бросилъ лошадь въ ЕОНЮШН , уз-
налъ, что все ваше начальство въ Боріісогл б-
СЕОЗІЪ, и къ вамъ! —отв чалъ Рейлеръ, снимая 
желтыя верховыя перчаткп и освобождая правую 
руку отъ изящной казацкой нагайки, которая 
вис ла на ней на петл пзъ чернаго ремня. Сама 
нагайка была пзъ б лой кожи съ серебряннымъ 
наконечнпкомъ. 

— Чтобъ наговорить яорціонное количество 
пошлостей и и жностеШ—хмурясь н не смотря 
на него, все также небрежно отозвалась Ольга 
Адріановна. 

Рейзеръ пожалъ плечамп, какъ на капрпзнаго 
ребенка. 

— А Менелай?- спросплъ онъ н сколько без-
ПОЕОЙНО. 

— Въ карты играетъ у ыатерьяльнаго. В -
роятнодо вечера проспдятъ.госнодппъ ІІарисъ,— 
усм хнулась Ольга Адріановна, п нотка явнаго 
презр нія послышалась въ этомъ напненованін. 

Рейзеръ нахмурнлся. Для красавца исправни
ка насм шка надъ его ролью таежнаго Париса, 
которымъ онъ, быть можетъ, совершенно пскренне 
считалъ себя, была всего чувствительп е. 

— Шельмуйте, шельмуйте меня! порціошшя пош
лости и н жностн! Парпсъ! Я терплю,— съ не-
естественнымъ хохотомъ, скрестпвъ руки па гру-
дп, сказалъ онъ. Онъ былъ бл денъ, глаза его 
гор лп... 
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Она епд ла, все не смотря на него, угрюмая» 
печальная и еще бол е бл дная. Она молчала. 
Онъ, стройно склонясь широкой грудью, тихо-
обяялъ ея станъ сильной н н жной рукой. 

— Ольга, в дь я вамъ нравлюсь? зач мъ борь
ба?— Еакимъ -то музыкальнымъ шепотомъ вырва
лось изь подъ его дупгистыхъ усовъ. 

Она не старалась освободиться отъ его рукп;. 
она побл ди ла еще больше; черные монгольсЕІе-
глаза жгуче замерцали. 

— Я это слышу не въ первый разъ, —также-
почти шепотомъ, но все съ т иъ-же ОТТ НЕОНЪ. 

презр нія, сказала она наконедъ. 

— Я это гпжу н чувствую не въ первый разъ!— 
ударяя на „вижу и „чувствую", еще бол е му
зыкально и тпхо прошепталъ онъ; благоуханные-
усы его почти касалпсь ея уха; рука слегка сжи
мала ея станъ. 

— Вы мн нравитесь и хотпте, чтобъ я по
любила васъ, — слегка закидывая голову назадъ 
ж стараясь заглянуть въ его склоненное лпцо,. 
сказала она все съ неопред ленной улыбкой, какъ 
будто въ полусн . 

— Да, потому, что я васъ люблю, люблю, люб
лю—поймите! Это дпко, это см шно: Рейзеръ лю-
бнтъІ Но это тавъ, онъ любитъ, любитъ...—шеп-
талъ, уже задыхаясь и н сколько багров я, Ан
дрей Васнльевлчъ. 

Его алыя гу5ы уже касались ея уха, а рука 
такъ сашмала станъ, что Ольга Адріановна долж-
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на была вытянуть шею п выпрямить грудь, чтобы 
дать волю дыханііо. Но она все еще не освобож
далась, все еще загадочно мерцали ея черные 
монгольскіе глаза. Репзеръ былъ не изъ сомн -
вающихся, да п трудно было сомн ваться посл 
того, что ему позволили... 

— Ольга!—жгучимъ свистомъ вырвалось изъ его 
губъ, п этн губы, раскрываясь п обнажая вели-
кол пные б лые зубы, готовы были воснуться 
ея щеки; рука еще бол е, съ дрожью, напряг
лась около тевлаго стровнаго т ла. Но вдругъ 
это т ло, съ легкостью и силой почти не жен
ской, почти безъ усплія, освободилось отъ этого 
непрошеннаго объятія. 

— Пока — н тъ! - р піительно, съ глубокпмъ 
вздохомъ вырвалось взъ колыхающейся груди 
Ольги Адріановны, и она, вся выпрямясь, под
нялась со стула. 

— Что это, кокетство?—почти прошпп лъ тря
сущимися губами Рейзеръ.Онъ былъ какъ въ ту-
ман и почти не влад лъ собой. Она взглянула на 
него, бл дная, тоскливо р шительная и, поло-
живъ руки на его плечо, сказала глухпмъ искрен-
нимъ голосомъ: 

— Пов рьте. не кокетство. Я не кокетка, вы 
•знаете. Просто: нер шимость. 

— Но почему нер шнмость? и что значитъ 
„пока?" когда конецъ этому „пока?а—говорилъ 
онъ, мучительно сдвигая брови. 

Когда она говорила такимъ тономъ, клала такъ 
руку на его плечо, онъ, д йствительно, любилъ 
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ее незпаномымъ ему, фату и мелкозіу донъ-жуапу, 
мучптелышмъ ч вствомъ. 

— Нер шимость, —сказала она, не смотря да 
него.—А вы думаете, такъ легко р шиться? Вы 
думаете ничего не значить, мн , жен б дняка, 
дурака и пошляка, потерять мою недоступность » 
благодаря которой вы можете спокойно лазить 
ко мн въ окно, и всякій подумаетъ только: пс-
правнпкъ пол зъ къ фельдшерш умные разговоры 
разговаривать? 

— Я знаю, я понимаю, что вы горды и умны; 
и вашъ уыъ, и ваша гордость въ этой трущоб 
пропадаютъ даромъ. Недоступность, д йствитель-
но, въ вагаемъ положеніп вд сь даетъ особенное 
уваженіе, — сказалъ Рейзеръ дрожаіцимъ голо-
сомъ,—но я также знаю, что это-бы васъ не оста
новило, еслпбъ вы любили. А вы меня любите, я 
вамъ нравлюсь. Вы это сами знаете,—закончила 
онъ, со страданіемъ треща пальцами. 

— Да я вась, можетъ быть, люблю,—странно 
сказала она, взглянувъ на него долгимъ непо-
нятнымъ взглядомъ. 

— Въ такомъ случа , — закрнчалъ онъ почти 
съ б шенствомъ челов ка, привыкшаго властво
вать п не встр чать нрепятствій, — къ чему это 
„пока", къ чему эти, хотя и умныя, но лживыя 
и пустая отговорки. Вы изъ т хъ жёнщпнъ, ко
торым ъ не трудно понять, что любовь,-какая-бы 
ни была, дороже уваженія хоть сотни дураковь!1 

— Но... не всегда дороже уважснія самой къ. 
себ ,—глухо сказала Ольга Адріцновна, попу-
рпвъ въ какой-то тоск голову. 
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Рейзеръ раздраженно и злобно расхохотался. 

— Вы — въ роли доброд тельной уважающей-
себя жены! въ роли прюдки! въ роли стыдливо
сти! Да полноте. Неужели я такъ глупъ, чтобъ. 
не понять, что для такой роли вы слишкомъ. 
умны, — товорплъ онъ, злобно щелкая нагайкой 
по полу. 

— Ахъ,вы такъ поняли!— бл дноусм хнулась 
она,—да вамъ конечно иначе и не попять... я. 
не могу вамъ всего объяснить. 

— Ну да, копечно, когда женщины капризші.-
чаютъ, когда имъ нечего объяснять, ои всегда, 
не могутъ объяснить, у нпхъ всегда что-то таин
ственное!—все сильн е хлопалъ Рейзеръ нагай
кой по полу.— Впрочемъ вы и для этого умны.. 
Знаете что,—вдругъ прищурился онъ на нее,— 
уже не желаете-ли вы бол е выгодно устроиться?-
Не этотъ-ли вашъ молодой хозяипъ, Вушаниновъ? 
Молъ, самъ золотопромышленникъ. Хоть онъ и 
съ лпмфои, какъ говорить ІІестпковъ, а молодъ.. 
Только вы ошибаетесь, я, пожаіун, даже богаче 
его!—подчеркнулъ онъ слово „богаче". 

Онъ очевидно забылся въ б шеномъ раздра-
женіи, желая уязвить какъ можно груб е, зл е.. 
Она выпрямилась и побл дн ла, какъ полотно 
но какъ будто не отъ оскорбленія. 

— Аразв онъ можетъ... —странно пачала она.. 

— Прельститься вами? Ручаюсь. Но я клянусь, 
вамъ, я богаче. У него пай въ золот неболь
шой... 
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Ольга Адріановяа долго и пристально сме* 
тр ла па Рейзера. Бл даость ея не проходила, 
но мучительная подавленность, овлад впіая ею 
при имени Бушанпнова, понемногу переходила въ 
сдержанное негодовапіе. 

— Какой вы ІЩШІЕЪ и негодяй!—вырвалось у 
ней. 

— Да, я негодяй, п я вамъ нравлюсь, и я 
•богаче лныхъ господъ!—дикимъ вызовомъ кинулъ 
Рейзеръ, выпрямляясь и сжимая губы. Ноздри 
•его трепетали, грудь тяжело подымалась. 

— Бы — правы,— медленно сказала она, при
стально смотря па него, — вы мн нравитесь и 
вы негодяй. Поэтому „пока"- прошу васъ выйти 
вонъ; когда-же настанетъ время—я позову васъ. 

— Позовете?-—дрогнулъ его голосъ. 
— В роятно, это неивб жно. Пока-же прошу 

васъ серьезно уйтш. Бы слпшкоиъ оскорбили ме
ня, — задрожали ея губы на бл дномъ гордомъ 
лпц —и, пожалуйста,—не просите прощенія!—со-
вс мъ задрожали эти губы. 

Онъ долгамъ пристальнымъ взглядомъ посмо-
тр лъ на нее. 

— В рьте, я слишкомъ уважаю васъ, чтобъ 
не понять... Но, на б ду, и слишкомъ люблю, 
адобъ не забываться... И я знаю, вы это пой-
лете,—глухо говорилъ онъ, над вая перчатки и 
изб гая ея взгляда. Опять незнакомое мучи
тельное чувство сдавпло ему грудь, и онъ, д й-
ствительно, покорно, какъ прибитая собака, вы
ше лъ. 
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Ольга Адріановна стояіа неподвижно посреди 
комнаты. 

—: ТЕЕЪ и онъ можетъ... ПестнЕОвъ гово
рить... Лимфа? Что это. Это что-то жалкое, рас
пущенное. Такъ неужели же? О, я сантименталь
на, какъ институтка, — горько заключила она 
свои безсвязныя мысли. И, точно спасаясь отъ 
чего-то, бросилась ЕЪ невозмутимымъ свид те-
лямъ бурной сцены, огромнымъ конторсвимъ 
книгамъ. 

Реизеръ, между т мъ, медленно шелъ въ ко
нюшню, гд оставилъ лошадь. Незнакомое 
чувство все непривычн е, все мучительн е 
сжимало его грудь. Рука съ невольной зло
бой на это чувство, державшее его въ око-
вахъ, не смотря на всю унизительность для него 
того, что произошло,—била по лакированному са
погу нагайкой. Когда онъ, лрійдя на конный 
дворъ, вскочилъ на свою горбоносую ло
шадь крупнаго киргизскаго типа, когда шпо
ры мастера на здника сдавили бока коня, и 
конь заплясалъ подъ нимъ, когда знакомое ощу-
щеніе полнаго властителя надъ сильнымъ и гор-
дымъ яшвотнымъ охватило Рейзера, вдругъ стран
ное желаніе сломить и это чувство, чувство не
привычной жгучей любви, насм яться надъ нимъ, 
проснуло.сь въ груди Андрея Васильевича. 

Нагайка взвилась. Конь, какъ на пружинахъ, 
сд лалъ скачекъ на своихъ высокихъ бабкахъ и 
ОЛОСЕИХЪ Еопытахъ, и крупной, ровно отбивае-

11 
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мой, рысью, похрапывая и проея поводовъ, по-
несъ Рейзера по горной дорог . 

— Я былъ глушь, — дума л ъ Репзеръ, уклоня
ясь на узкой дорог отъ готовыхъ хлеснуть его 
въ лицо длпнныхъв твей,—я былъ, несомн нно, 
глупъ, припутавъ этого Бушанинова и вопросъ 
о богатств . Это слишкомъ грубо, и поэтому-то 
и оскорбительно для такой женщины. Она, про
сто, не глуп е меня и понимаетъ, что.ч мъ выше 
п педоступн е виситъ яблоко Евы на дерев ,.т иъ 
оно заманчпв е п даже слаще, когда удастся его 
сорвать. Она вовсе не борется, она просто пгра-
еть. И пграетъ велнкол пно. И будь я 
настоящих л,—я-бы легко понялъ и самой игрой 
ея наслаждался-бы. Но это глупое дурацкое чув
ство! Иосмотрамъ, посмотрнмъ. Клинъ— клиномъ 
вышнбаютъ. - И нагайка съ какпмъ-то нетерп -
ніемъ снова взвивалась. 

Рысь лошади становилась еще размашист й; 
бока ея темн ли; ужъ не храпъ, сдержанный 
свпстъ вылеталъ пзъ ея раздувающихся ноздрей. 
ІІосл часу такой б шеной рыси по холмистой до-
рог , навершин одного холма передъ Рейзеромъ 
открылась небольшая, очевидно, прочная п новая 
усадьба. Когда онъ сразу осадпдъ лошадь у до
вольно большаго бревенчатаго дома съ р зьбой 
на окнахъ, на небольшую „галдарейку", надъ 
крыльцомъ, вышла д вушка л тъ двадцати двухъ 
въ ситцевомъ розовомъ л тник и шелковомъ 
платк на голов . 

Дворъ, окружавшій домъ, съ его новыми проч-
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ШШ ЪЩШШ, вавознямп, погребомъ, даже но-
м'ой ванДОй для ц плаго пса, поднявшаго на 
Рейзер лай, все дышало какой-то кр пкой хо
зяйственностью. И эта д вушка, съ оттянувшим
ся отъ тяжелыхъ ключей карманомъ л тниЕа, съ 
зоркими с рымн глазами, съ большими, очевид
но, не б гавшими домашнихъ работъ, рувамп 
удивительно подходила къ этой обстановк . Ея 
кр пкій плечистый стань молодой ярестьянЕи, 
ея русское круглое, загор вшее лицо съ прямымъ 
носомъ и мягкими губами, ея высокая .грудь 
вполн ' гармонировали съ этнмъ бревенчатымъ 
домомъ, съ его р зными коньками и окнами. 
Изъ за дома, в роятно, съ задняго двора доно
силось побрякиванье бубенцовъ и ржанье ло
шадей. 

— Отдохнуть къ вамъ, Лукерья Никитишна, 
завернулъ, — сказалъ Рейзеръ, прпвязавъ коня 
къ крыльцу и вб гая ио крутой л сенк , покры
той грубымъ холстомъ, на „галдареЙБу"1. 

— Пожалуйте, пожалуйте,—солидно говорила 
д вушка, — я сейчасъ разговорцу да кваску по-
дамъ; ч мъ васъ больше-то угощать? — усм х-
нулась она, поднимая густыя дуги бровей надъ 
большими ясными глазами. И, степенно покло
нившись, вошла въ домъ. 

— Хороша, хороша! —думалъ Рейзеръ, остав
шись одинъ на галдареик и садясь къ столу, 
покрытому камчатной скатертью. — И главное, 
эта русская манера! Что-то въ ней зазывающее 
есть. Посмотримъ, Ольга Адріановна, устоите-
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.ти вы съ вашей поношенной физіономіей противъ 
этого русскаго огурца. Кшяъ—клиномъ выши
бай,—повторилъ онъ понравившуюся пословицу, 
самъ засм явшпсь тому, что сравнмъ Лушу съ 
огурцомъ. 

Д вушка вернулась на „галдарейку", неся бе-
рестяный крашеный туязъ квасу и тарелку съ 
кедровыми ор хами. 

— Пожалуйте,—опять степенно поклонилась 
она,—отца-то н тъ. На пристань у халъ. Я од
на и хозяйствую.—Й, поставивъ туязъ и тарелку 
на столъ, см ло с ла на лавку рядомъ съ Рей-
зеромъ. 

— À иамъ и на руку. Безъ Никиты Евстиг-
н ича съ вами-то повольготн е, И кваску хлеб-
немъ, и разговорцемъ займемся,—см ялся Рей-
зеръ, стараясь говорить на русскій ладъ и чув
ствуя, какъ пахнуло силой и здоровьемъ отъ его 
сос дки. Даже собствешшя свои силу и здоровье, 
которыхъ у него, не смотря на бурную жизнь, 
былъ еще хорошій запасъ, онъ какъ-то больше 
чувствовалъ рядомъ съ ней.—Папаша-то у васъ 
больно строгій, солидный такой. Намъ, шелопа-
ямъ-то, и неловко съ нимъ, — продолжалъ онъ 
шутить, отхлебнувъ прямо изъ туяза игристаго 
холоднаго квасу. 

— Мужики мы, ну онъ, изв стно, вошелъ въ 
положеніе, ну безъ солидности и нельзя. Безъ 
солидности к въ положеніи всякъ скажетъ, молъ, 
мужикъ. А что-жъ ему ронять-то себя!—серьезно 
разсудила Луша, подпирая щеку рукой. 
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— Да и вы сама-то въ него, тоже гордая да 
солидная,— говорилъ Рейзеръ, щелкая „разгово-
рецъ": Еедровые ор хп, п искоса, жадными гла
вами, вйглядывая на д вушку: экая, в дь, въ са-
момъ д л !—думалъ онъ.—Казачка! 

— Л-то солидная! —вдругъ покатилась груднымъ 
сдержаннымъ см хомъ Луша. Ея контральто, 
какъ-то бсззав тно весело и громко прозвучало 
но безлюдному двору. Бусы на ея загор лон 
темно-молочной ше заколыхались, и все ея смуг
лое лицо, подъ краснымъ шелковымъ платкомъ, 
вспыхнуло, какъ вишня, отъ прилившей въ см х 
крови. 

— Ботъ д вка-то кровь съмолокомъ!—стиски
вая зубы, думалъ Рейзеръ, почти чувствуя пле-
чомъ, какъ колышется въ см х это молодое дв -
тущее т ло. 

— Какая я солидная! —продолжала Луша,— 
н шъ не слыхали, какъ я пою да въ хороводахъ, 
когда на пристань по дешь, балую. Отецъ и то 
кобылой ругаетъ. И то правда. "Что-жъ себя ро
нять! Да не удержишься. 

— Слыхалъ и видалъ. Поёте вы, какъ соло
вей, а пляшете:^гакъ-бы васъ и разц ловалъ!—-
глуховато сказалъ Рейзеръ, приникая плечомъ 
къ ея молодому плечу... Экая хж ль д вка!—ду
малъ онъ, радуясь привычному ощущенію физи-
ческаго опьяненія женской красотой и близостью. 

— Что-жъ, въ хоровод и разц лую. Экого 
красавца не разц ловать,—лукаво посм ивалась 
Луша. 
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— Ой-лп?—все больше хм л лъ Рейзеръ. Но 
отрезвленіе было близко. 

— Лукерья Нивитишна, отсыпьте конямъ 
овса,—раздался мужицкій голосъ. 

Красивый молодой мужпкъ, въ б лой, шитой 
по вороту, рубашк л бархатныхъ шароварахъ, 
шагнулъ на галдарейку. Молодое лицо его, съ 
русыми кудрями, падающими на лобъ, и казац
кими усами, было бл дно, и просьба объ овс 
звучала неестественно мрачно. Странная лере-
м на произошла и съ Лушей; исподлобья испу-
ганнымъ и сердитымъ взглядомъ смотр ла она 
на мужика. Рейзеру показалось, что она даже 
отодвинулась на лавк отъ него. Но главное,— 
Рейзеръ былъ зорокъ и опытенъ въ этихъ д -
лахъ, — паза и Луши, и мужика странно блес
нули и померкли. 

— Дмитрій, ты зд сь зач мъ?—спросилъ Рей
зеръ, узнавъ въ мужик одного изъ старшихъ 
конюховъ пріиска Парфентьева. 

— Для хозяина, Михаила Серг евича Саха-
линпна, на пристань подставу гонпмъ, — отв -
тплъ Дмигрій. 

Рейзеръ еще пристальн е с^алъ смотр ть на 
обоихъ, чувствуя, что нечего говорить такимъ 
полнымъ ненависти голосомъ, когда говоришь о 
подстав . 

— Что-жъ, зд сь кормите что-ли?—прищурил
ся Рейзеръ. 

— Изв стно, зд сь, — уже совс мъ злобно и 
небрежно кинулъ Дмитрій, смотря въ сторону. 



— 1G7 — 

— Л сейчасъ ключи подамъ,—сказала Луша, 
также смотря въ сторону и уходя въ домъ. 

Дмитрій мрачно п нер шптельно стоялъ и не 
уходилъ. Ре'йзеръ странно досвистывалъ. Онъ 
былъ добродушенъ, какъ истинный и всегда 
счастливый донъ-жуанъ, и тамъ, гд не настоя
тельно желалъ воспользоваться сазіъ, охотно по-
сровительствовалъ другимъ. Онъ любилъ около 
себя атмосферу любви. 

— Послушай-ка, Дмитрій, — тихо и посм и-
ваясь сказалъ онъ — в дь не по себ дерево-то 
рубишь... 

Глаза Дмитрія и Рейзера встр тились. 

— Подпилимъ, коли не подрубимъ,— сказалъ 
паконецъ конюхъ. вздохнувъ и какъ будто но-
пявъ, что передъ нимъ, въ сущности, не сопер-
пикъ. Отв тъ понравился Рейзеру. 

— Пили, братъ, пили, только смотри какъ-бы 
отъ Никиты не нагор ло, а я теб не пом ха,— 
сказалъ онъ, поднимаясь со скамейки и медлен
но натягивая снятую правую перчатку. Но и по
кровительство Рейзера какъ-бы раздражало Дми-
трія. —Даже, братъ, и опилковъ подбирать не 
стану!—захохоталъ Андрей Васильевичъ, недо
вольный суровостью конюха и желая его разза
дорить. 

Но вернулась Луша, съ болыпимъ ключемъ 
на ремн отъ амбара въ рукахъ. 

— Ну-съ, Лукерья Никитипша, я отправлюсь: 
мя пора,—см ясь, откланивался Рейзеръ. 
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— Милости просимъ, — степенно Еланяласі» 
Луша. 

— Такъ, главное, себя не ронять, Іукерья 
Никитишна?—хохоталъ Рейзеръ, садясь на копя 
и быстро вы зжая со двора. Д пной песъ оже
сточенно залаялъ ему въ сл дъ. 

Луша п Дмитрій остались на „галдарейк ". 

— Зам тилъ, что-ли?—хмурясь и бл дн я, глу
хо сказала она, постукивая ключемъ о столъ. 

— А вы ужъ и испугались? — также глухо 
усм хнулся Дмптрій. 

— Не изъ пужливыхъ,—презрительно кинула 
ему Луша. 

— Поглядимъ, вотъ зкакъ до сурьезнаго дой-
детъ, изъ пужливыхъ-ли вы, — дрогнулъ голосъ 
Диитрія. 

— Тогда и поглядимъ, — упорно хмурилась 
Луша,—а ты чего сичасъ-то прил зъ?.. Л зетъ, 
а у его рожа на перекосъ, — какъ будто смяг
чаясь, но все еще стараясь казаться сердитой, 
сказала Луша. 

— А вы бы еще не такъ грохотали! Л съ 
задняго двора у сдыхал ъ. Я, небось, вид лъ какъ 
этотъ жиганъ-то прискакалъ. Нешто я не знаю, 
что онъ до бабъ-то, какъ скопецъ до золота. У 
меня нутро перевернуло. А вы -тутъ грохочете!— 
говорилъ Дмитрій, все еще тупясь, но уже мяг
ко и взволнованно. 

— До бабъ! а ты то до бабъ—тоже смирен-
нпкъ!—неловко усм хнулась Лукерья и, какъ руб-
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лемъ, подарила его ЕОСЫМЪ см ющішся ВЗГЛЛ-

домъ изъ подъ черной хмурой брови. 
— Эхъ, Лукерья НикЕтишна? веревки вы изгь 

меня вьете!—тряхнувъ кудрями, виноватый, сму
щенный и счастливый, приблизился къ ней Дми-
трій. 

— А ты изъ меня мочалу, что-ль, хочешь тре
пать? — дрозкалъ ея голосъ въ то время, какъ пол-
ныя сильныя руки ложились на его плечи, и отяг
ченная тяжелой косой красивая голова, въ крас-
номъ шелковомъ платк , склонялась на его ши
рокую грудь. 

— Не моч-алу, — задрожалъ голосъ Дмитрія,— 
а теперича, значитъ, чтобъ всю жизнь заодно!— 
принялъ онъ на грудь д вушку. И хорошо, что 
пустъ ^былъ хозяйственный дворъ, и даже ц п-
пой песъ дремалъ на жар . 

А нагайка Рейзера уже не только свистала 
надъ головой лошади, уносившей его домой, на 
пріискъ Парфентьева, она ожесточенно работала 
по ея иотнымъ бокамъ. Конь, съ терп ніемъ 
разумной твари, переносилъ эту невзгоду. Рабо
тая ногами, онъ только презрительно попряды-
валъ ушами при каждомъ удар ; онъ понималъ> 

что б житъ прекрасно ж что всаднику, просто, 
блажь пришла драться. А на Рейзера и д йстви-
тельно - блажь нашла. 

— Да, смотрите, себя не уроните, Іукерья 
Никитишна!—злобно насм шливо думалъ онъ.— 
Да и я то дуракъ, чего я могъ добиться? же
ниться? я еще не сошелъ съума... на мужичк -
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то. „Мы мужики",—вспомнилъ онъ солидную 
р чь .Туши.—A ТЕЕЪ, побаловать? Да тогда"отъ 
отца-то отъ Никиты, не уйдешь; пожалуй, и 
винтовкой достанетъ. Зд сь кладъ для кабатчика 
какого-нибудь, законнымъ бракомъ и за стойку. 
И Митьк не сдобровать. Ему и поготову. Ни
кита изъ такихъ-же сорви-головъ. Также бьглъ 
конюхомъ у Дьяконовыхъ. Также кралъ золото. 
Разжился. Подрядами занимается. Какъ-же, уро-
нитъ онъ себя до Диитрія! Потому ужъ не уро-
нитъ, что самъ былъ т мъ-же... А жаль... .Ію-
бятъ они, кажется, другъ друга-то,— крутилось 
въ голов Рейзера. 

И странно: думалъ онъ о Никит , .ІГуш и 
Дмитрі , а когда дошедъ до этой мысли: „лю-
бятъ они другъ друга", понялъ, что, въ сущно
сти, ни до кого изъ трехъ ему и д ла*н тъ, 
БОНЯЛЪ и раздраженіе свое. Опытный глазъ и 
нюхъ ловеласа, д йствительно, увид лъ и учу-
ялъ, *что зд сь ялюбятъа. А почувствовавъ, что 
Аюбятъ, онъ снова ярко ощутилъ, что и самъ 
тоже любитъ. Вмъсто того, чтобъ яоб дить въ 
душ Рейзера образъ Ольги Адріановны, образъ 
Луши, любящей и любимой, еще ярче атт нилъ 
и любовь Андрея Васильевича. И нагайка б -
шеао принялась обработывать коня. 

— И какъ это случилось?—думалъ Рейзеръ, уже 
не пряча отъ себя истинныя свои мысли. —Прі-

хала она. Я сразу понялъ, что это женщина 
съ задатками. Я сталъ волочиться, почти по свой
ственной мн привычк волочиться за вс ми но-
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ішнками. И вдругъ эта новинка, это жена „б д-
няка, дурака н пошляка^, какъ она выражает
ся, умна! До того умна, что даже не ср зала 
меня, а просто вдругъ стаю ясно, что пониыаетъ 
меня, какъ свои пять пальцевъ. И стали этп 
монгольскіе глаза носм иваться. И какъ она 
всегда много съ собой позволяетъ! Точно ув -
рена, что, какъ-бы далеко ни зашелъ я, всегда 
у ней хватитъ силы отбросить меня, какъ туфлю 
съ ноги. Вотъ какъ сегодня тоже. И в рно, в р-
но—она не кокетка, она точно сама до изв ст-
наго пункта только безсильна со мной. Дошла 
до пункта, трахъ. .—И нагайка Рейзера впилась 
со свистомъ въ пахъ лошади. Выведеннная изъ 
терп нья лошадь метнулась въ бокъ. 

-- Но, пляши! — заскрежеталъ Рейзеръ... Да 
н тъ, я не олухъ, не гимназистъ — надо сред-
ствице погруб е даже Лукерьи Никитишны. Эта 
только: „мы мужикиа. Мы по демъ туда, гд 
только что не говорятъ „мы дуры, мы къ ва-
шимъ услугамъ"—упорно думалъРейзеръ.—Опо
шли любовь, да на д л , а не на словахъ, и 
излечишься по крайней м р отъ дикаго благо
родства, съ которымъ я давеча вышелъ отъ 
Ольги! Эка б да грязью закидалъ! Эка б да 
вздыбилась! Тутъ-то и затягивай повода, тутъ-
то и иди на проломъ! А я чуть не ползкомъ 
выползъ. Н тъ, практику я съ этой любовью 
иотерялъ, надо попрактиковаться,—злобно снял
ся онъ, въ зжая на большую дорогу, ведшую 
къ нріиску Парфентьева. 
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Почти у самаго въ йда въ громадный иосе-
локъ лріиска, у дороги, стояло двухъэтажное 
длинное зданіе съ неуклюжей крышей, пом -
щеніе для безчисленныхъ второстепенныхъ 
служащихъ. Подъ хавъ къ нему, Рейзеръ соско-
чилъ съ лошади, кливнулъ шедшаго мимо рабо-
чаго и вел лъ ему отвести лошадь, а самъ 
сталъ медленно поднима/гьея во второй этажъ, 
съ странной улыбкой снимая на ходу перчатки. 

— Можно войти?—съ еще бол е странной улыб
кой достучалъ онъ у двери одной изъ неболь-
шихъ квартиръ, на подобіе номеровъ идущихъ 
по бокамъ корридора. И, не дождавшись отв та, 
чувствуя рукой, что дверь не заперта, см ло во-
шелъ. 

— Ахъ, Андрей Васильевичъ!—какъ вспугну
тая перепелка, встрепенулась прикурнувгаая яа 
диван , съ папироской, акушерка, Варвара Семе
новна Щеколдпна. 

Какой-то рваный платокъ былъ на ея плечахъ; 
стоптанныя туфли выглядывали изъ-подъ подола 
темнаго шерстянаго платья; волосы слегка рас
трепались; незначительное молодое лицо было 
заспано. При вид Рейзера она не знала, обра-
доваться-ли е й ^ л и испугаться; онъ ей очевид
но нравился, но она понимала, что онъ дерзокъ, 
ее и манило испытать эту дерзость красавца, но 
и пугало: до чего дойдетъ эта дерзость. 

— Вотъ гость!—нер шительно лепетала она, 
тараща заспанные и недурные глазки. —Хотите 
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курить?—очевидно спаслась она въ эту фразу отъ 
недоум нія, что д лать. 

Онъ стоялъ передъ ней и загадочно врутилъ 
усы. 

— Курить? разв вамъ фіщіамъ?—свазалъ онъ, 
улыбаясь и сіяя глазами. 

Она почему-то сконфузилась. 
— Ну и безъ фиміама обойдемся; садитесь,— 

стараясь скрыть смущеніе, небрежно раскину
лась она на жесткомъ клеенчатомъ диван . 

— С лъ!—трагически произнесъ Рейзеръ, по
чти низвергаясь, со звономъ шпоръ, рядоыъ съ 
ней. 

- Л очень рада, что вы зашли, — ежась ко
шечкой, щуря глазки и попыхивая папироской, 
какъ-то лукаво затаенно сказала Варвара Семе
новна. 

— А я горько каюсь въ этомъ безразсудномъ 
лоступк ,—еще трагичн е произнесъ онъ, почти 
съ отчаяніемъ откидывая фуражку и перчатки 
па стулъ. 

— Почему?—наивно спросила она. 
— Вы хотите знать, почему?—взъерошилъ онъ 

волосы—дайте мн вашу руку! —см ло взялъ онъ 
ея роб ющую руку, — и простите мн , если я 
буду говорить вздоръ: я съ ззксдщинами всегда 
говорю вздоръ. О, я знаю-ияеня ославили за 
этотъ искренніи идущій отъ сердца вздоръ! я 
знаю, я ловеласъ, я донъ-жуанъ. Сядьте побли
же, положите вашу руку на мое сердце, — при-
тянулъ онъ къ себ за руку Щеколдину и при-
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жалъ ея руку къ своему сердцу. — И если ото 
сердце не. бьется, то я не только донъ-жуанъ, 
я каменный гость, я статуя Командора! 

Реизеръ самъ чувствовалъ, что йаврался; но 
это его не безпокоило. Варвара Семеновна хо-
т ла сопротивляться этому притягнванью ея 
ближе, этому даванію руки, но онъ былъ такъ 
хорошъ, такъ повелителенъ. Она чувствовала, 
что онъ ломается іг н сколько глумится надъ 
ней, но въ самомъ этомъ глумленіи сквозила та
кая власть, такая в ра въ могущество надъ жен
щиной, надъ ней, что онъ казался еще краше, 
еще властн е. Она не знала, что д лать. 

— Н тъ, у васъ сердце бьется,—сказала она 
съ свопмъ ум ньемъ наивно говорить нростыя, 

почти пошлыя вещи. 
— Бьется, вы сказали? C'est le mot!—почти 

грозно воскликнулъ онъ, еще бол е притягивая 
ее къ себ . И вдругъ сразу м няя токъ, съ 
мягкимъ взглядомъ и влажными см ющимися 
губами, закпнулъ голову и, снизу вверхъ смотря 
на Щеколдину, своимъ столь выработаннымъ му-
йыкальпымъ шепотомъ почти проп лъ: — я бы 
сказалъ, что я васъ люблю, но в дъ вы не по-
в рите... 

Этотс жестъ его, эти глаза, этотъ шепотъ, 
иосл предъидущаго треска и ломанья,гточно подъ 
ножку дали несчастной Варвар Семеновн . Она 
почувствовала, что теряется, валится куда-то. 

— А если-бъ пов рила?—пытаясь для конте-
нанса пококетничать, но съ ужасоиъ чувствуя, 
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что у ней выходить что-то больше кокетстка J 

почти прошелтаіа ока. 
— Пов рила-бы!—полупрохрип лъ опъ, заки

дывая еще бол е голову н, уже съ циническоіі 
жадностью пожирая ее глазами. 

Это неожиданное „ты", эти красивые живот
ные глаза испугали Щеколдину. Какъ птичка^ 
безсильная противиться чарующему взгляду зм и, 
не могла она вырваться изъ этихъ, уже обнимав-, 
шихъ ее,руЕъ.., 

— Пов рйла? в дь, пов рила, Варя?—звучалъ, 
слегка хрипло музыкальный шепотъ, п это на-
званіе ее ласкательнымъ н жнымъ именемъ до-, 
вершило все. 

Д йствительно-ли она пов рила, или была въ 
какомъ-то кошмар , но и ея маленькія робкія 
руки обвили шею Рейзера. Блажныя алыя губы, 
подъ благоуханными усами, какъ что-то сладост
но страшное приближались къ ея пересохшимъ, 
побл дн вшимъ, безсильно полузакрытымъ гу-
бамъ. 

— Можно войти! —раздался голосъ Николая 
Ивановича Пестикова и осторожный стукъ въ 
дверь. 

И вдругъ, точно сразу опомнившись, Рейзеръ 
разомкнулъ руки и всталъ съ веселымъ преры
вающимся хохотомъ. 

— Войдите, войдите!—приглапгалъ онъ сквозь 
хохотъ. 

— А, вы зд сь? Меня Варвара Семеновна еще 
вчера въ палки пригласила играть,—почти оби г 
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жешшй его присутствіемъ, объяснялъ горный 
ревизоръ. Красное лицо, хохолокъ с дыхъ во-
лосъ надъ лысиной, драгунскіе усы, б лый ки
тель, б лыя перчатЕи—все на ревизор благо
ухало духами. 

— играйте, играйте, сд лайіе одолженіе! Я 
иду, мн надобно,—съ т мъ-же см хомъ, взявъ 
бойко фуражку и небрежно поклонившись, вы-
шелъ Рейзеръ. 

— Вы бл диы, вы смущены?—о садил ъ Пести-
ковъ несчастную потерявшуюся д вушку, кото
рой какъ будто второй разъ дали подъ ножку, 
но еще неожиданн е, еще больн е. 

— А вы хотите, чтобъ я при вид васъ была 
красна какъ морковь и спокойна какъ дубина!— 
злобно нашлась наконецъ она. 

— О о! помилуйте!—весь затрясся отъ восторга 
Пестиковъ. 

Чтобъ освободиться отъ смущенія, она приня
лась д ятельно устраивать карточную игру. 

— Посмотримъ, кто кого, посмотримъ!—колы
шась отъ предвкушенія грядущихъ радостей, какъ 
д тухъ похаживалъ Пестиковъ вокругъ зеленаго 
стола, въ то время, какъ бл дныя дрожащія ру
ки Варвары Семеновны едва могли разорвать 
колоду картъ. 

— Ну н тъ, видно любовь нич мъ не выго
нишь: ни крестомъ ни пестомъ!—думалъ Рейзеръ, 
идя до дорог къ своему дому и вытирая плат-
комъ бл дное вспог вшее лицо. 
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— В дь чувствовалъ, что мерзко и гадко- и 
сд лалъ бы гадость, не подвернись этотъ старый 
селадонъ,—только услышалъ его мерзкій голосъ, 
точно всю свою гадость понялъ. Такъ и отшибло. 
И какъ ломался! Никогда я такъ грубо, гадко 
не ломался... Н тъ, видно, пока Ольгу Адріановну 
не сломлю, нечего и пачкаться. А то скверно, 
гадко выходитъ. А тутъ на душ -то... 

Андрей Васильевичъ былъ вообще любимецъ 
судьбы; красавецъ, взлел янный въ молодыхъ 
годахъ усп хомъ и протекціей, въ молодыхъ же 
годахъ пригр вшіася на такомъ м ст , кото-
рымъ бы, въ виду доходовъ, не побрезговали и 
генералы, онъ былъ ув нчанъ розами счастья: 
деньги и женщины никогда не ускользали пзъ его 
рукъ... Но, видно, и у любимцевъ судьбы есть 
дни, когда по словамъ сказки: по усамъ течетъ, 
въ ротъ не попадаетъ... 

VIII. 

То, что, н сколько дней назадъ, произошло у 
исправника Тулупина, — обыкновенное явле-
ніе, почти неизб жное между разстроешшмъ слу
жебными заботами нсправникомъ и упорнымъ, 
готовымъ на все, таежнымъ рабочимъ,—на этотъ 
разъ лм ло странные результаты, неут шитель-
ные ни для кого. 

Д йствительно ли повліяли на исправника 
окрикъ и слезы „д вченкиа, какъ не разъ онъ 

12 
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про себя называлъ Болю, плп,—что в роятн е,— 
его печень бол е не выдерживала подобныхъ слу-
чаевъ, а первый подавно, но прошло несколько 
дней, буянъ спд лъ въ темной, а Никандръ 
А/еЕс евичъ не лодавалъ п виду, что онъ пом
нить о буян . 

Никандръ Алекс евичъ былъ разстроенъ и бо-
ленъ л даже не выходилъ эти дни изъ своего 
кабинета, гд раскладывалъ пасьянсъ, курилъ 
длинную трубку съ хршіящпмъ чубукомъ и за
бавлялся съ старымъ л нпвымъ котомъ, доводя 
заслуженнаго крысолова до психическаго раз-
стройства различными звуками, которые исправ-
никъ пропзводплъ то посредствомъ губъ, то по-
средствомъ сложенныхъ рукъ. Котъ чуялъ, 
что ему даютъ понять, что гд -то мышь; котъ 
зшілъ, что мышн н тъ, что все это фокусы хо
зяина; но котъ былъ хитеръ и зналъ, что надо 
пот шить хозяина и прикидывался, что ужасно 
волнуется отъ этпхъ звуковъ. Никандръ Алек-
с евичъ ут шался и кормилъ кота сахаромъ. 
Котъ лукаво жмурился, а исправникъ ласково 
сообщалъ ему, что онъ, котъ, —въ сущности, мер-
завецъ и подлецъ, и пускалъ въ носъ коту дымъ 
изъ трубкп. Котъ жмурился, чпхалъ, яол ішлся 
уйти, и исправнЕЕъ съ наслажденіемъ щекоталъ 
чубукомъ у него подъ брюхомъ. 

Все это были, конечно, невинныя занятія,БО 
он не говорили о спокойствии душевномъ. Бъ 
лихъ было лишь уб жище отъ нервовъ, оіъ ne-
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чени п отъ этой гадкой д вченкп, которая все 
еще тутъ торчитъ. 

Д йствительно, Бол сл довало бы забрать 
Крэвскаго и у хать домой. Она чувствовала, что 
ей неловко Никандра Алекс евича, а ужъ ему 
ея—нечего и говорить. Но, съ другой стороны, 
у хать, не повндавъ Тулу пина, не загладивъ 
этого случая хоть вн шней в жлшвостью отцо-
шеній, — не значило ли поступить еще хуже, 
не значило ли еще подчеркнуть ея дикій 
поступокъ? Этого Боля боялась больше всего; 
ея умной головк не трудно было понять, что 
Никандръ Алекс евичъ не злой, не скверный 
челов къ, не со зла хот лъ ударить рабочего, а 
бол зненно выйдя изъ себя, разстропвшись. Же-
ланіе показать Тулунину, что она это поняла 
и сознала, также бол зненио овлад ло ея 
горячей головкой, какъ въ тотъмоментъ—жалость 
къ рабочему. 

И въ то время, какъ исдравникъ дудшлъ ды-
момъ кота, она, мучительно терзаясь т мъ, что 
онъ не выходить, тоже нашла уб жнще отъ 
своихъ терзаній. Она утромъ, только что вставь, 
забирала „троицу*, какъ она называла троихъ 
погодковъ—д тей исправника, уводила ихъ въ 
ближайшій л съ, и, съ добросов стностью про
винившейся няньки, искала съ ними цв ты, яго
ды, грибы; аукалась, б гала въ запуски; раз-
сказывала имъ сказки и выр зывала на вс хъ 
деревьяхъ ихъ и свои іниціалы, приводя ребятъ 
въ восхищеніе. И это были, конечно, занятіяне-
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винныя, но что и БЪ нихъ отсутствовало душев
ное споЕопствіе, -видЕтельствоват т нервные 

-.-••'прппадЕц насмЬшливостп, почти озяобіенія, съ 
какими, возвращаясь поздно вечеромъ изъ л са, 
Боля низвергалась на Крэвскаго. 

Маленькій художникъ, безъ дальн апгнхъ раз-
мышленіп:,ііор шилъ,'посл печальнаго случая,что 
рабочіе пьяницы п дерзЕИ,а Боля начиталась рус-
скихъ Енижекъ п капризна. Онъ пожалъ плечами 
и съ душевныиъ спокойствіемъ челов ка, кото
рый достаточно философъ, чтобъ и въ чужомъ 
пиру похм лье выносить спокойно, принялся sa 

хорошеньЕІи пеіізажъ, нам реваясь поднести его 
передъ отъ здомъ Анись ПроЕофьевн , добро
та и заботливость Еоторой о вс хъ приводила * 
его въ умиленіе. 

Но ч мъ проще были его несложные выводы, 
ч жъ онъ былъ спокойн е, т мъ больше, 
видя его за работой, пресл дозала его Воля. 
См ялась она и надъ теленкомъ, котораго 
изобразилъ онъ на пейзаж , говоря, что онъ 
лучше-бы себя нарисовалъ вм сто теленка: 
вышло бы еще невинн е; см ялась она и надъ 
его споЕОіхствіемъ, говоря, что онъ потому те
перь спокоенъ, что, въ сущности, вс хъ боль
ше тогда струсилъ и теперь не нарадуется, 
что онъ совершенно ц лъ. Крэвскій ВСЕИ-

дывалъ плечами и невозмутимо мазалъ теленка. 
Боля отходила и мучилась новымъ мученьемъ : 
дикъ-же, значитъ, ея поступокъ, коли въ ней 
такая унизительная потребность язвить невин-
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наго п кроткаго чедрв ка, точно показывая этпиъ 
себ , что я, ыолъ, лее такая-же см лая, безпо-
щадная н, главно«1, правая. 

Ерэвскін иршшкъ къ капрпзазіъ своей уче
ницы и сносилъ терп лпво ея нападки; но что 
давало ьщ новое спокопствіе и новую силу не
возмутимо мазать теленка, это сознаніе, что и 
безц нная Анисья Прокофьевна въ его спокой-
ствін почерпаетъ какъ-бы новое сажюбладаніе. 
Д йствительно, б дная женщина, которой не со-
вс мъ легко пришлось между разстроешшмъ 
Каней л виноватой любимицей, каждый разъ 
проходя мимо буколпета художника, улыбалась 
ласково п находила новую бодрость для согр -
ванія припарокъ Кан н для ув реній Боли, что 
Каня не сердится. 

— Да отчего-же онъ не выходитъ? Я вино
вата, онъ сердится! —настаивала Боля, чуть не 
топая ножкой. 

— Да, какое-же, голубушка, сердится, когда 
онъ съ котомъ у себя въ кабиает , какъ малое 
дитя! Да Каня и не можетъ сердиться. Онъ 
только вспылитъ, а сердиться не ыожетъ, —юря-
чо уб ждала Анисья Прокофьевна. 

— Отчего-же онъ не выходитъ? онъ хочетъ 
меня наказать,—почти плакала и вм ст раздра
жалась Боля. 

— Ахъ, глупая!—смотр ла на нее со сле
зами умиленія Анисья Прокофьевна, — пойми 
ты: ему сов стно,—почти шептала она, наивно 
лукаво подмигивая своими д тскнми глазами. 
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— Агь. да в дь s мн сов стно!—опять то
пала НОЖЕОЙ Боля. —Ему хорошо тамъ, съ ко-
томъ, a мн ... мн каково! 

— Вамъ должно у зжать,— почти строго объ-
являлъ Крэвскш,— вы поступили капризно, дур
но, вы вм пшвалиеь не въ свое д ло. Никандръ 
Алевс ичъ хозяннъ; онъ не можетт. гость д -
лать выговоръ; вамъ должно у зжать. 

— Мн никто не можетъ д лать выговора!— 
вспыхивала Воля,—и л не должна у зжать. Ни-
Еандръ АлеЕс пчъ не хочетъ меня вид ть,—онъ 
ужъ этимъ меня оскорбляетъ. Онъ думаетъ, что 
я совс мъ дура п совс мъ взбалмошная. Я не 
у ду, пока онъ не пойметъ...—горячилась огор
ченная д вушка. 

— Ахъ, да пойми же ты, что вамъ обоимъ 
только совістно, только и больше ничего,—ут -
шала ее, почти сама плача отъ ея упорства, 
Анисья Прокофьевна. 

, Что Каня сидатъ медв демъ и не показывается 
изъ кабинета, это не б да, думала исправница; 
припадоЕЪ нервнаго разстройства прошелъ, и 
Каня чувствуетъ себя хорошо съ ЕОТОМЪ, труб-
коі5 и пасьянсомъ; сидитъже онъ, просто, почти 
ЙЗЪ д текаго каприза: капризы эти у него отъ 
печени все чаще д лаются; но онъ въ нихъ на-
ходитъ ут шеніе, не даромъ онъ и къ коту такъ 
ЛЙСЕОВЪ. Анисья Прокофьевна это понимала. Да
же больше: при ея лос щеніяхъ кабинета мужа, 
онъ иногда сердито спрашпвалъ ее: 

— А что, эта стрекоза-то все еще у насъ? 
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И она понимала, что онъ не только не сер
дится, но спмаатпзнруетъ, въ сущности, стре-
коз ; вотъ только ему сов стно, и онъ капрпз-
ничаетъ, пд лаетъ впдъ, что сердится.И Анисья 
ИроЕофьевна сама д лала видъ — о невинное 
лукавство!—что тоже сердится на стрекозу. 

— Тутъ еще,—сердито говорила она.—А что, 
какъ у тебя пасьянсъ удался?—участливо спра
шивала она и со вяиманіеііъ, какъ государствен
ное д ло, выслушивала оживленныя разъясненія 
Кани о насьяне . 

Знала Анисья Ирокофьевна п то, что Канюи 
стрекозу мучнтъ еще одно обстоятельство: это 
злополучный буянъ рабочій. Онъ ужън сколько 
дней сид лъ въ темной и каждое утро спрапш-
валъ казака: 

— Что же1 будетъ мн какая резолюция, или 
н тъ?—то есть, понималъ онъ, выпорютъ, нако-
нецъ, или выпустятъ? 

Исправница знала, что о порк п р чи быть 
не можетъ; у Кани н тъ ея и въ мысляхъ; знала, 
что и стрекоза знаетъ это. Но также понимала она 
и то, чтоКаня никакъ не можетъ р шиться выпу
стить буяна; а стрекоза и не детъ отчасти отъ 
того,что,хоть и знаетъ, что не хотятъ выпороть, да 
вдругъ выпорютъ! Кан нельзя выпустить буяна 
потому, что. онъ знаетъ, что стрекоза въ душ 
только объ этомъ и хлопочетъ, а потакать этой 
д вченк !.. И Каня, въ мучительномъ раздра-
женіп и нер піимости, принимался за кота. Стре-
коз же нельзя у хать, не узнавъ нав рно, не 
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пов ривъ, Еакъ въ существованіе земли, что не 
выпор ютъ... 

— В дь если выпорютъ, то изъ-за меня, по
тому, что, когда я услыхала тогда изъ-за пере-
городЕіі этотъ страшный крикъ—„въ темную", я 
сразу поняла, что это въ отместку за мой дикій 
поступокъ,—думала Боля... 

Подозр вала эти мысли и Анисья Прокофьев-
на> Несмотря на ея незначительную наруж
ность, на ея см шныя манеры, сердцемъ что-ли, 
но она чуяла многое сложное ж запутанное, осо
бенно между, любимыхъ людей. А въ томъ, что 
она теперь чуяла въ сложныхъ и запутанныхъ 
отношеніяхъ Кани и стрекозы, было столько хо-
рошаго, мялаго,—умилялась она. 

Но эти безконечныя умнленія, услаждавшія 
добрую душу исправницы, несмотря на вс за
боты и неловкости этого времени, не м піали 
ей вспоминать и главнаго виновника всего. Она 
то и д ло, конечно, безъ в дома мужа, загля
дывала въ казачью, прося казаковъ передать 
узнику, чтобъ „ужъ онъ посид лъ, подождалъ, 
что все обойдется, что не надо только пока на
поминать Ннкандру Алекс евпчу". 

— Ужъ, пожалуйста, голубзикъ подожди; пусть 
онъ посидитъ!—молпла она урядника. 

— Ничего-съ, досидитъ,—успокоивалъ добрую 
душу урядникъ. 

— Посижу, посижу,—твердилъ первое время и 
узникъ, узнавъ о чемъ хлопочетъ исправница; 
но ч мъ дольше сид лъ, т мъ бол е началъ вы-
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ражать нетерп яіе.—Да когда же мн резолю-
ція-то будетъ?—все бол е тоскливо спрашивалъ 
онъ казаковъ. 

— То есть выыорютъ-то, что-ли?—см ялись 
казаки. 

— Ну да хоть и въшорютъ, —когда?—настан-
валъ рабочій. 

— И выпорютъ, потерли, — солидно обр зы-
валъ урядникъ, челов къ, очень уважавшій себя 
и не прпвыкшш соин ваться въ нам реніяхъ на
чальства. 

Узшікъ умолкалъ и посматрпвалъ все тоскіи-
в е. Если происпіествіе съ димъ внесло такую 
странную путаницу въ души жителей дома ис
правника, то и въ его дупг поднималась, во 
время сид нья въ темной, тоже своя путаница. 

Иередъ т мъ, какъ попасть въ темную, онъ 
иьянствовалъ ц лую нед лю. 

Онъ не страдалъ заиоемъ, но былъ въ своемъ 
род художественной натурой: если ему долго ле 
попадало лишняго вина въ ротъ, онъ работалъ 
усердно, работалъ безропотно, безъ размышле-
ній, работалъ даже „ласково"? какъ выразился 
о немъ однажды шахтовой смотритель, т. е. по
шучивая и приговаривая. Зал зая въ шахт въ 
такъ -называемый куполъ, или, какъ говорятъ 
рабочіе., кумполъ, — т. е. пустое пространство, 
образовавшееся отъ осыпавшейся земли надъ 
потолочными подпорами, въ т снот , темнот и 
сырости этого купола, весь изогнувшись, посту
кивая кайлой, онъ приговаривалъ: 
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• — Ходи, матушка, ходи, голубушка, ковыряй, 
милая! 

Ояь олицетворялъ кайлу въ та,кое-же чув
ствующее существо, нуждающееся, въ тяжелыя 
минуты работы, въ ласк , какъ самъ онъ. И 
также безропотно, также наивно, также ласково 
д лалъ онъ всякую работу, лишь-бы въ голов 
его долго не было лмухиа. Впечатлительная го
лова уходила вся въ привычныя, почти родныя 
ему даже въ горестяхъ и тяжестяхъ, ощущенія 
работы. 

Но если „муха", и довольно сильная, случай
но попадата въ эту голову, голова ота встряхи
валась, какъ Еалейдоскопъ, и новыя сочетанія 
образовъ уничтожали прежнія. Также наивно, 
безъ соиротивленія, также ласково онъ отдавал
ся инстинктивной иде гульбы, заманчивой пер-
спектив пьянства безъ просыпа, когда не толь
ко море по кол но, но и глубина шахты но щи
колку. Это захватывало, уносило; остановиться 
было трудно; быть пьянымъ. на завтра быть 
больнымъ, но сейчасъ-же гнать нездоровье но-
ьымъ восторгомъ новаго опьяненія—вотъ что д -
лалось его блаженствомъ. Опохм ляться всегда, 
безъ задержки—вотъ волшебная ув ренность,— 
почти равная ув ренности быть счастливымъ. 

А чтобъ оиохм лятьоя, надо добывать. Жадная 
до новыхъ впечатл ній голова д лалась остра, 
хитра и лукава; художникъ-рабочій, чтобъ б ять 
художникомъ пьяницей, д лался художникомъ 
воромъ, Зд сь опять влекли новыя художествен-



— 187 — 

^ныя ощущенія. Онъ вралъ, кралъ золото, забы
тую кайлу, сапоги товарища, гребешекъ у лю
бовницы. И кралъ онъ наивно, также почти 
ласково. * 

— Ахъ ты, шельмочка, а вотъ я тебя прибе
ру,— н жно говорилъ онъ, озираясь и закидывая 
въ кусты хозяйскій топоръ. 

Изъ кустовъ топоръ прямо попадалъ къ епир-
тоносу, который все это время окомъ коршуна 
сл дилъ за художникомъ, открывалъ ему кре-
дитъ, заманивалъ, ояутывалъ долгомъ и поилъ, 
поилъ. Художникъ, какъ поденщикъ, промыш-
лялъ на спиртоноса, а въ голов ужъ устанав-

. ливался тотъ туманъ постояннаго оиьяненія, въ 
которомъ для этой головы была и боязнь, и сла-
стіе, и отрава, и нирвана. 

Онъ пилъ и кралъ; кралъ и пилъ. Что пилъ 
онъ, было видно; что кралъ онъ, были ув рены. 
Его бранили я штрафовали, его били, наконецъ, 
били по рангамъ: отъ шахтоваго смотрителя до 
управляющаго. Но этимъ вводили только въ но
вый рядъ художествениыхъ ощущеніп Конечно, 
принимать „ласково" побои было трудно. Но при
нимать ихъ наивно первое время являлась пол
ная возможность. 

— Ишь ты! какъ треснулъ: пожалуй вспук-
нетъ,—съ безобиднымъ изумленіемъ соображалъ 
художникъ. 

И" почти не зам тивъ, что его треснули, снова 
кралъ и пилъ, отдаваясь всей д̂ушой спиртной 
нирван ... Его опять трескали 
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— Снова-ка!—изумлялся онъ, уже съ бол знеп-
нымъ чувствомъ, и соображалъ, какъ челов къ ' 
опытный: ну, теперь пойдутъ лущить! — сообра
жалъ врод того, какъ кресгьяиияъ въ с но-
косъ, л нжво почесывая затылокъ и смотря на 
обложенное тучами небо, соображаетъ: ну, те- -
перь пойдутъ дожди. 

Но вдругъ, услужливый калейдоскопъ, голова 
его снова встряхивалась, и новыя сочетанія ощу-
щеній перем шнвались съ прежними. Глаза его 
загоралась, и онъ, почти съ восторгомъ, р -
шалъ: 

— Лущпте, ребята! 
Въ новомъ чувств его была и гордость: „на, 

молъ!" и удаль: „что, молъ, взялъ?" н чувство 
борьбы: „ты, молъ, въ рожу, а я упрусь, погля-
димъ кого тоска раньше одурптъ." 

Трудно точно разобрать эту инстинктивную 
гастрономію ощущеніо, частью пьяныхъ, частью 
самыхъ интпыныхъ и глубокнхъ въ темной душ 
рабочаго, т мъ бол е въ впечатлительной душ 
художника рабочаго. Но блли слшпкомъ усердно, 
и гастрономія пьянства, такъ сказать, съ пер-
демъ побоевъ, переходила въ пьяное затуп ніе, 
въ апатически злобную привычку: пить и битымъ 
быть. 

Начальство чувствовало, что субъектъ безна-
деженъ. Иногда, безъ помощи полиціи, садили 
его у себя на пріиск въ темную, въ холод
ную; но чаще — съ рукъ долой, передавала 
его полидіи, И вотъ нашъ художникъ но-
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палъ въ руки Нпкандра Алекс евича. Когда это 
произошло, онъ былъ д гіствительно безнадеженъ: 
въ немъ даже художника не осталось. Онъ могъ 
еще довольно твердо двигаться, могъ соображать 
и логически отв чать на вопросы, могъ знать твер
до, что, когда спрашиваютъ о вин , надо неизм н-
но твердить: гне могу знать". Но все это, такъ 
сказать, были вн шнія проявленія сознавательной 
способности, д йствовавшей по привычной инер-
ціи. Внутри-же, въ глубин его сознанія, былъ 
мракъ, тяжесть, тупость и, какъ слабое мерца-

-ніе огонька, полусознательно пробивалась наив
ность и ласковость художника, прорвавшаяся на-
Еонедъ въ злополучномъ „ишь ты!" 

Внушеніе исправника прошло для него почти 
незам ченнъшъ. Даже изступленный крикъ: явъ 
темную и выпорю" едва скользнулъ по его со-
знанію. 

Іі вотъ онъ попалъ въ темную. Почти два дня 
спалъ онъ безъ просыпа въ этой канур съ гни-
лымъ поломъ и заплеснев впгамп бревнами ста-
рыхъ сырыхъ ст нъ. Въ минуты пробужденія онъ 
жалобнымъ и безнадежнымъ голосомъ почти шеп-
талъ про себя: 

— Водочкп-бы! 
И опять валился спутанной головой на КЛОЕЪ 

соломы, кинутый ему вм сто постели. Голова его, 
этотъ усердно работавшій калейдоскопъ, требо
вала хорошаго отдыха; б лой горячки въ ней 
еще не усп ло сд латься, и отуя ніе, не пе
рейдя въ ражъ, естественно перешло въ сонъ. 
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Въ иолуен онъ то п д ло пилъ изі ведерка 
поставленную ему воду, въ полусн сжевалъ ки
нутую черствую краюху хл ба и обгрызокъ пере
сол енаго омуля. Ему сть не хот лось, и, будь 
водка, онь-бы не коснулся ни до хл ба, ни до 
омуля; но пересохшія губы и глотку надо было 
ч мъ нибудь набить, надо было дать имъ почув
ствовать вкусъ чего-нибудь. И вотъ онъ жевалъ 
хл бъ и грызъ омуля п, припадая воспаленными 
губамп къ ведерку, почти стоналъ: 

— Водочки-бы! 
И валился на солому, бол зненно мотая голо

вой, п забывался. 
Веіеромъ, на второй день онъ очнулся. Под-

нялъ бл дное, слегка затекшее лицо, оглянулъ 
черныя бревна ст нъ лрявыкшпми къ темнот 
глазами; разсмотр лъ солому, ведерко, оставь 
омуля, и вдругъ с лъ. Одна мысль загор лась 
въ его голов . 

— Выпороли-ли меня? Однако, еще не вы
пороли. 

Онъ задумался. 
— Н тъ, еще не выпороли, — р пшлъ онъ и 

тоскливо подумалъ:—Эхъ, что-бъ ему меня тогда, 
выпороть!—И онъ затосковалъ. 

Не порка пугала художника. Порка д ло быва
лое, привычное. Все д ло было въ теперь и тог
да. Тогда пьяный, затуп лый, находящій даже 
прелесть въ побояхъ, онъ и въ лорк бы, мо-
жетъ быть, получилъ долю гастрономіи; или, по 
крайнел м р , въ его затуп ніи она прошла бы 
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незам ченною. Но теперь! Теперь другое д ло. 
Очнувшаяся голова, кавъ калейдоскопъ, постав
ленный въ свое первое нормальное положеше, 
снова встряхнулась, п внечатл нія ласковаго ра-
бочаго заняли въ ней свое м сто. Полный те
перь ощущеній этого безропотнаго рабочаго, сла
бый, разбитый т ломъ, съ развороченной, какъ 
муравенникъ, безпорядочно разстроенной ду
шой—художникъ ужаснулся своихъ подвиговъ. 

О, чтобы онъ далъ теперь за то, чтобъ только 
снд ть, привычно согнувшись въ „Еумпол " и, 
обращаясь ЕЪ кайл , приговаривать, обливаясь 
потомъ въ сырой духот : 

— Ходи, милая, ходи, матушка, ковыряй, го
лубка! 

Этотъ момеитъ перваго опамятованья былъ 
страшенъ, мучителенъ для него. Воръ, буянъ 
герой, пьяница—все исчезло, и все это только 
ужасало, въ сущности, д тски робкую и впе
чатлительную душу. Все бы это изъ памяти до
лой, какъ пугающій призракъ! А тутъ еще пред-
стоялъ итогъ за все это—порка. Къ порк онъ 
привыченъ, стыдъ иоркж ему непонятенъ, но 
что будетъ чувствовать эта несчастная голова, 
лежа подъ розгой и вспоминая весь путь, при-
ведшій его къ этому. 

Едва-ли будетъ лреувеличеніемъ сказать, что 
худшее лзъ чувствъ, ему предстоящихъ: страхъ 
самого себя, страхъ, а не стыдъ, того буяна, 
вора, котораго сейчасъ порютъ п за вотораго, 
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БЪ сущности, отдувается теперь этотъ робкій 
ласковый работяга... Зжтосковалъ художнивъ. 

— Ужъ выдрали бы скор е, да отпустит,— 
тосковалъ онъ. 

Сама „темная" теперь томила его, тгакъ тоже 
одинъ изъ итоговъ того, чего высшииъ итогомъ 
лредстояло быть порк . 

— Что-же, будетъ мн каЕаярезолюція?—тос-
Еовалъ онъ, падо дая казакамъ. 

— Что, аль очун лъ?— поси иваясь, спрашн-
валя казавп, добродушао понимая знакомую пси-
хологію художника. 

— И то очун лъ. Чего онъ меня томитъ-то? 
Мн -бы теперь работать пойти,—безпомощно по-
дилъ глазами рабочій. 

— Воленъ, говорятъ, разстропство въ емъ,— 
сообщало казаки о начальств . 

— Пошли ему, Господи Батюшка, выздоров-
ленія. Отпустилъ бы онъ только меня. Работать 
бы мн ,—молилъ рабочіп. 

— А пить мастеръ былъ? а?.. Водочки бы 
все теб . Лежитъ да ровно пороееяокъ хрю-
каетъ: водочки да водочки, — вступился уряд-
ШІЕЪ, важно и хитро смотря на него! И уряд-
нпкъ, хоть и былъ выше званіемъ, но все же 
былъ простой казакъ, мужакъ, и тоже пони-
малъ „психологію". Окрикъ его былъ добро-
душенъ. 

— Ваше степенство, господинъ урядникъ, по-
хм литься, только похм литься, чарочку, Хри-
стомъ Богомъ'—крестился на отмашъ узникъ. 
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— Похм лптьсл? Вотъ тебя похм ллтъ. О 
порк -то вабылъ?—уже добродушно хохоталъ 
ТрЯДНИЕЪ. 

— Господинъ урядникъ, пущай, пущай! Ясп-
ч&съ. Только раквязку бы мн . Работать бы мн 
уйти, —тосковалъ узникъ. 

— А скажешь, гд БИНО бралъ?—наступалъ 
урядникъ. 

Точно судорога прошла по ослаб вшему т лу 
рабочаго. Вотъ оно. Вотъ то, что хуже порки. 
Вотъ какъ начнутъ „доспрашиватьtt, да не уряд
никъ^ самъ, самъ. Что онъ тогда, что онъмо-
жетъ,—ласковый робкій работяга? Вс его рес-
сурсы въ одномъ и томъ же: молъ, знать не мо
гу, спьяна запамятовалъ. А вдругъ не „внем-
лютъа. Скажи да положи! А не скажешь —томись 
да ложись на давку время отъ времени. Это те
перь-то не пьянаго-то, ласковаго работягу-то! 
Разстроенное воображеніе художнака рисовало 
всевозможные страхи, хотя онъ по опыту зналъ, 
что до столь инквизиторской посл довательности 
такіе люди, какъ Тулупинъ, никогда не дохо-
дятъ. А вдругъ,—ужасало художника, подобно 
тому, какъ ужасало Болю: а вдругъ выпорютъ? 

— Ваше степенство, господинъ урядникъ, — 
почти въ изступленіи молилъ онъ. — Да нешто 
могу я? Нешто скажетъ нашъ братъ? Мн бы 
теперича работать,—снова обводилъ онъ вокругъ 
безнадежными впалыми глазами, точно ища при-
вычныхъ кайлы, св чи и спуска въ шахту. 

13 



— 194 — 

Урядникъ загадочно крутилъ усы. Онъ р -
шился. Онъ зналъ и безъ рабочаго. что „ихъ 
братъ" не скажетъ. И заговорилъ-то оиъ объ 
этомъ для.шутки, для см ху; онъ ясно пони-
малъ, что рабочему теперь бы работать, что тотъ 
„очун лъ* и теперь,вакъ лошадь, впряжется въ 
работу. Урядннвъ зналъ' также сущность на-
строенія своего начальника. 

— Ужъ коли до спхъ поръ не выпоролъ, зна
чить и не выпоретъ. Пожалуй и радъ развя
заться съ буяномъ, который теперь, очевидно, 
шелковый. Значить, отпуститъ и радъ будетъ. 

Урядникъ р шился. Онъ былъ никогда не 
прочь показать свой авторитетъ, свое значеніе у 
начальства. Онъ оправилъ шашку, застегнулся, 
подтянулся и важно, не говоря- зач мъ, пошелъ 
въ домъ исправника. Анисья Прокофьевна, на 
б ду, или на счастье, вышла гулять съд тьзій; 
а то бы ея, все еще роб ющее, сердце ни за что 
не допустило этого „злод я"- къ мужу. Но ея не 
было, и „злод й" вошелъ въ кабинетъ. 

Никандръ Алекс евичъ почти забылъ, что онъ 
псправникъ, что у него разстроена печень, что 
произошелъ печальный случай; онъ съ невин
ностью новорожденнаго былъ углубленъ въ гран-
пасьянсъ. И вдругъ это служебное явленіе. 
Никандръ Алекс евичъ торопливо см шалъ кар
ты, конфузясь, какъ зашалившійся, забывшій, 
что онъ зашалился, и наконецъ, пойманный ре-
бенокъ. 
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— Что? что, Авд енъ0—торопливо спросплъ 
онъ, постепенно красн я п въ волненіп, не-
пзв стно для чего, тасуя карты, 

Урядникъ хот лъ начать издалека, осторожно, 
но вждя смущеніе исправника, вдругъ словно 
почувствовалъ въ себ силу. 

— Отпустить надоть, ваше высЕОродіе,—почти 
строго сказалъ онъ, враждебно пренебрежитель
но глянувъ ка кота, который тоже враждебно 
косился на него съ лежанки. 

Котъ зналъ, что появленіе „этого" всегда от
влекало вниманіе барина отъ него. Исправникъ 
покрасн лъ и засоп лъ трубкой. 

— Кого это? —вышло хрияомъ почти изъ че-
решневаго чубука трубки. 

— Да этого, Савелья Онисимова, съ М дня-
ковскаго пріиска', шелковый сталъ. Въ самый 
разъ работать ему теперь, — пояснялъ, смотря 
въ сторону, урядникъ. 

— Ну и отпустите. Чего ко мн съ пустяка
ми л зете? Отпустить!—вдругъ неожиданно вспы-
лилъ Никандръ Алекс евпчъ—Медв дь сивола
пый!—гн вно и уже сдержанно оборвалъ онъ ка-

Тотъ чуть-чуть пошевелплъ усами. 

— À на счетъ экзекуціи не прикажете, ваше 
скородіе?—прищурясь, спросплъ онъ. 

— Э-экзекуція?—въ гн в затрясся вм ст съ 
трубкой Никандръ Алекс евпчъ,—а я вотъ тебя 
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говорятъ, черти!—закрпчалъ онъ такимъ голо-
сомъ, что даже котъ ЫЯГЕО прыгнулъ съ лежанкп 
въ печурку и притаился тамъ, соображая: ну да, 
этотъ пришелъ, и вотъ оаъ крпчитъ; это всегда. 

— Сдушаю-съ,—невозмутимо скавалъ урядникъ 
и, сд лавъ форменные полъ-оборота, попіелъ изъ 
комнаты; онъ былъ очень доволенъ собой: и ра-
бочаго освободилъ, и начальству помогъ р шить-
ся. Но едва урядникъ вышелъ, п Никандръ Але-
Ее евичъ, весь пыхтя, но и радуясь, ЕЕЕЪ будто 
свалилъ тяжесть съ плечъ, пол зъ за етоликъ, 
чтобы съ новымъ наслажденіемъ углубиться въ 
пасьянсъ, другое ненавистнее существо пред
стало передъ нимъ. Когда оно явилось и какимъ 
образомъ могло явиться, онъ не могъ сообразить. 
Онъ только потерянно смотр лъ и понялъ, что 
и это юное существо потерялось не меньше его. 

— Су-су-дарыня, мое лочтеніе, очень радъ, 
въ мон апартаменты...—путался онъ все больше, 
видя бл дное личико Боли. 

— Я... я... — лепетала Боля,— я проститься, 
Никандръ Алекс евичъ, я у зжаю, и... и Бро-
ниславъ Викентьичъ. 

По лицу ея было видно, что вовсе не то го
ворила она, что хот ла сказать, и что того, на-
стоящаго, ужъ ни за что теперь не скажетъ, 
хоть л влет ла, все забывъ, именно чтобы ска
зать. 

— У зжаете? что такъ рано? что не погости-
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ли? Ниса васъ тавъ любитъ и д тп... Я вотъ, 
жаль, все боленъ былъ, не выходилъ,—въ пере-
зіежЕу то пыхт лъ чубукомъ, то отрывисто бор
мотал ъ исправникъ. 

Но въ это время дверь распахнулась, и съ 
ужасомъ почти влет ла сама Ниса. Анисья Про-
кофьевна и . представить себ не могла, что у 
нихъ произошло, если ужъ сама стрекоза забра
лась въ кабинетъ Кани. И она чутъ не запла
кала отъ удовольствія, когда Каня, все бол е 
ободрявшійся по м р течеяія событій, вдругъ 
объявилъ ей съ видомъ нскреяняго, но каеъ-то 
черезчуръ оживленнаго сожал нія: 

— Вотъ, у зжаютъ: Болеслава Петровна и 
Брониславъ Викентьичъ. Не погостили. Я очень 
жал ю. Ты и д ти такъ любите Болеславу Пет
ровну,-снова запыхт лъ онъ въ чубукъ. 

— Боля, Боля, что же, въ самомъ д л , не 
останеліься? куда торопишься? - заволновалась 
Анисья Прокофьевна, забывая доброй душой все 
происшествіе, и рисуя себ , что Каня такъ по-
нялъ, такъ оц нилъ эту дивную фантастическую 
головку, какъ она про себя называла Болю, что 
радъ все сд лать, чтобъ она только осталась. 

— Н тъ, мн надо, мн необходимо, я лучше 
потомъ прі ду, —смущенно лепетала Боля, хва
таясь какъ за снасеніе отъ какой-то б ды за 
этотъ внезапный, такъ неожиданный, такъ не 
нам ренно и кстати подвернувшійся, отъ здъ. 

— Да, разум ется, милости просамъ во всякое 
время. Ниса васъ такъ любятъ, — уже того-
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лемъ иохаживалъ Каня по Еабпнету, размахивая 
трубкой. 

— Такъ до свиданья, Никандръ Алекс ичъ,— 
почтп прошептала Боля, и ея бл дная холодная 
ручка безжизненно легла въ потную красную 
руку исправника. 

— До свиданія, барышня, до свиданія,. мило
сти просижъ когда угодно. Поклонитесь таыъ у 
васъ—Андрею Васпльичу, Сенеку Семеновичу. 
Именно до свиданья. Мы васъ ждемъ, ждемъ. 
Виса васъ такъ любитъ,—уже совс мъ соловьемъ 

^ п лъ исправниЕъ, со звономъ шяоръ расклани
ваясь иередъ д вушкоп, потрясая ея ручку и 
пуская дымъ нзъ откинутой на отмашъ, въ бокъ, 
трубки. 

— Мы еще простимся, простимся, голубуш
ка,—восторженно ув ряла Болю исправница. Ее 
держалъ за руку мужъ, очевидно желая съ пей 
остаться вдвоемъ. Боля вышла. 

— Извиниться хот ла передъ тобой, да духу 
не хватило; гордая, но милая, милая!—зашепта
ла Анисья ІІровофь вна, почтп на ухо мужу, 
см шно жестикулируя своими красными руками. 
Каня самодовольно улыбался. 

— Не въ томъ д ло, — небрежно п съ ка-
ішмъ-то тайнымъ велиЕодупііемъ сказалъ онъ, 
ближе притягивая жену къ себ и очевидно го
товясь ее обрадовать.—Я вотъ тутъ сид лъ, да 
думалъ. Р шительно выхожу въ отставку. Пото
му, что невозможно. Какая это служба! Ну съ 
молоду я былъ, д йетвптельно, впечатлителенъ, 
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зшгожпмъ. Но. потозіъ привыкъ. А теперь хуже 
бабы. Отпускаю челов ва, котораго обя-за-а-
ательЕіо сл довало выпороть! Н тъ, шалишь, съ 
такой печенью нельзя служить. Да, впрочемъ, ты 
тутт- виновата, — перешелъ онъ изъ радостно-
поб дптельнаго тона въ И СЕОЛЬЕО суровый, — 
разв я не вижу, какъ ты все выглядываешь, 
не изобид лъ бы я кого-нибудь, какъ нибудь... 
пзлшпне? Разв я не вижу? ну и д йствтетъ на 
нервы. Повяжешься съ вами, бабами, — ішлалъ 
какъ-то странно вздрагивать голосъ Кани, но 
онъ р шителыю оборвалъ, точно испугавшись, 
что зашелъ далеко.—Н тъ, баста! въ отставку! 
Средствишка у меня есть. Пора и ребятъ воспи
тывать. Какъ пхъ воспитать въ этой трущоб ? 
* Средствишка у него, д йствительно, понакопи-

ллсь еще въ ту пору службы, когда ни печень, 
ни бабы не м шалп вс мъ ея нормальнымъ от-
правленіямъ. Ниса только кивала въ полномъ 
блаженств словамъ .Кани: жить на процентъ 
отъ „средствишекъ" и воспитывать д тей, ни
кого не обижая, была ея давнишняя мечта. А 
Каня былъ столь д^воленъ своимъ р шеніемъ, 
что, подойдя къ печурк , пустилъ такой клубъ 
дыма въ носъ коту, что тотъ, при всей своей 
л ни, не выдержалъ, задралъ хвостъ и пустил
ся удирать на шкафъ. 

Но Анисья Прокофьевна едва-ли не ошиблась, 
заключая, что Воля приходила просить проще-
нія, и не сд лала этого только по гордости. 
Никакого смпренія, никакого смущенія не видно j,-
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было на ея бі дноігь личик , когда она, выйдя 
изъ кабинета, принялась тормошить Крэвскаго. 
чтобъ онъ посЕор е собирался и вел лъ закла
дывать лошадь. Напротивъ, казалось, что-то 
злобное, ненавистное гнало ее изъ этого дома. 

— А-а! вы извинились, и вамъ стыдно, н вы 
торопитесь!—почти съ торжествомъ, что можетъ 
отплатить съ своей стороны за насм шки Бод , 
воскликнулъ маленькій художникъ, собирая своп 
кисти и соображая, что къ сл дующему прі з-
ду онъ непрем нно кончить пейзажъ съ телен-
комъ для Анисьи ПроЕофьевны. 

— Чтоб^ я, чтобъ я стала просить прощенія 
у этого, у этого...—вся задрожала и побл дн ла 
Боля, такъ что Крэвскій даже испугался. 

— Боля, Боля, ты опять волнуешься,, ты 
опять! что, что такое случилось?—забезпокоилась. 
вошедшая въ это время Днисья Прокофьевна. 

Но Боля, молча, съ страстнымъ порывомъ об
няла се и бросилась вонъ изъ комнаты. Въ этомъ 
трепетномъ и порывистомъ объятіи любимицы 
исправница почувствовала какое-то скрываемое 
мучительное страданіе. Она кинулась за Болей, 
но нашла ее бл дной, съ сжатыми губами, молча 
и р шительно собирающею свои вещи. Анисья 
Прокофьевна взглянула на „стрекозу" и поняла 
чуткимъ сердцемъ, что лучше не разспрашивать. 
Такъ и у хали гости изъ дома исправника. И 
когда таратайка, снова вскидывая злосчастнаго 
Крэвскаго, тряслась по неровной дорог , у Боли 
было все тоже бл дное, мучительно сосредота-
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ченное лицо. Крэвскій, кряхтя на ТОЛЧЕЕХЪ, ис
коса, съ боязнью, не р шаясь заговорить, по-
сматрнвалъ на нее. 

Но вдругъ передъ ними показался на дорог 
п шеходъ рабочій. Таратайка поровнялась съ 
нимъ, возжи въ рукахъ Боли задрожали, и съ 
еще бол е мучительно бл днымъ лицомъ, она 
судорожно натянула ихъ, и вся наклонилась съ 
таратайки къ прохожему. Она узнала его. 

— Васъ... васъ выс кли?—трепетно сорвалось 
съ ея губъ, въ то время, какъ глаза жадно впи
вались въ рабочаго. 

— Н - тъ, такъ отпустили. Зач мъ с чь?—весь 
конфузясь п красн я, странно для его грубаго 
темнаго лица, осклабился наивно Савеліи Они-
симовъ. Онъ тоже узналъ барышню. 

Д вупіка, вся пунцовая, быстро погнала ло
шадь и, отъ хавъ на н ЕОтороо разстояніе отъ 
рабочаго, вдругъ бросила возжи и, вся прежняя, 
сіяющая, веселая, лукавая, повернулась къ изум
ленному Крэвскому: 

— А признайтесь, а признайтесь,—трепеталъ 
ея голосъ,—в дь вы тогда струсили, когда этотъ 
добрый, милый Никандръ Алекс евичъ вспы-
лилъ....— какъ будто задыхаясь отъ счастья, на
кинулась она на Крэвскаго. 

— Ахъ, опять!— тоскливо[подумалъ художникъ^ 
кряхтя и встряхиваясь въ таратайк . Онъ не-
доум валъ. 

A д ло было въ томъ, что Воля, зам тивъ, 
какъ урядникъ шелъ въ кабинетъ исправника 
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съ ужасоиъ сл дила за нимъ л вдругъ, сре
ди неслыпгнаго за дверью разговора, услы
шала ЕриЕі исправника: „экзекудія, выдороть 
велю.'*' Я фантастическая головка р шила, что 
это его~рабочаго выпорютъ въ отместку за ея 
ДИЕІЙ поступокъ. И она бросилась въ кабинетъ, 
едва выпгелъ урядникъ, и хот ла что-то крик
нуть исправнвку, но на этотъ разъ не смогла. 
И вотъ теперь... 

Досталось несчастному Крэвскому во время до
роги до Дарфентьевскаго пріиска отъ ел шутокъ 
и острота: точно бурный безотчетный восторгъ 
охватилъ фантастическую головку. 

A Савеліи Оннсимовъ медленно и мрачно ша-
галъ по дорог слабыми посл кутежа ногами 
въ тяжелыхъ сапогахъ-

— Видно кр пко собирались выдрать-то,—со-
ображалъ ояъ по поводу страннаго вопроса ба
рышни. И вдругъ вд сь, одному среди безлюдной 
дороги, подъ нав сомъ густыхъ елей и со-
сенъ, въ зтомъ мрачно-суровомъ полусв т 
зеленой неподвижной хвойной тайги, художнику 
рабочему такъ сд лалось тоскливо отъ этого со-
ображенія, что подвернись сейчасъ спиртоносъ,— 
и снова бы загуляла безпгабашная голова, й еще 
больше бы каялся Никандръ Алекс евичъ, что, 
благодаря печени и бабью, не выдралъ „голуб
чика". 
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IX. 

Петръ Казиміровичъ Русиновскш, отецъ Бо
ли, главный ЕОлторщиЕъ на прілск Парфенть-
ева, заниыалъ, сравнительно съ другими второ
степенными служащими, довольно просторную 
квартиру пзъ четырехъ комнатъ. 

Онъ былъ вдовецъ и, Ером старшей дочери, 
им лъ зіаленьЕую, девяти л тъ, и сына, гпмна-
йиста пятаго класса, пронодившаго зиму въ пан-
сіон при гимяазін, a л то у отца. 

Хозяйничала въ дом Боля; впрочелъ, хозяйство 
шло несЕладно и небрежно; „фантастическая 
головка", слишкомъ впечатлительная, слшпкозгъ 
занятая другимъ, да и СЛИПІЕОМЪ молодая для 
роли ХОЗЯІІЕИ, порой, порывисто п усердно бе
рясь за эту роль, не ум ла съ ней справляться. 
Она то охлад вала, то злобно бросала хлопоты, 
сознавая ихъ неум лость и бесплодность. Самъ 
РусиновсЕІй былъ челов къ тихШ, скромный на 
видъ, д ловнтый и мастеръ наживать деньгу; 
онъ любилъ семью, въ особенности старшую 
дочь, былъ скупенеЕъ, ум лъ и безтолковостью 
своей юной домоправительнпды пользоваться 
тавъ, чтобъ въ Еарман сохранялся лишній грошъ. 

— Что, Боля, чулЕи у Франи опять плохо за
штопала?— ласково гладилъ онъ старшую дочь. 
обнимая въ то же время младшую, ТОНЕІЯ НОЖЕЙ 
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которой облекали дешевые, дурно заштопанные> 

старые чуЛЕИ-
Русиновскій прекрасно ноннмалъ, что чулки 

такъ дешевы, гнилы, такъ стары, что зашто
пать пхъ, п бол е ум лой рукой, почти невоз
можно; но онъ понималъ и то, что девятил тнеа 
д вочк можно свободно б гать въ рваныхъ чул-
кахъ. Сажа она, по привычк , другвхъ не за
просить-, люди же такими малютками слишкомъ. 
мало интересуются, да и естественно девяти-
л тней шалунь постоянно рвать чулкп и пач
кать затасканное платьеце. Вотъ пріод ться 
чисто, хоть п скромно, самому—это важно: о 
д ловомъ челов к по платью судятъ; сшить, 
новенькій мундирчикъ Іозефу—тоже нем шаетъ: 
грязь на шестнаддатил тнемъ юнош говорнтъ. 
пли о скупости родителей, или о безиорядочно-
стп молодаго челов ка, а то и другое ложится 
пятномъ на 'отца; пріод ть же получше, даже 
пороскошн е Болю — это значитъ ут шить са
мого себя: д вушка была самой сильной любовыо 
и гордостью Русшювскаго. 

Франя же, потряхивая б локурыми кудрямиг 

д йствительно чувствовала себя прекрасно въ 
такомъ од яніи, которое нечего бояться разор
вать: оно и такъ рвется, да и разорванное-
еще удобн е: свободн е. Д вочка б гала по че-
тыремъ, коынатамъ квартиры отца, чувствуя себя 
одинаково удобно въ каждой изъ нихъ. Комна
ты, конечно, им ли оиред ленное назначеніе, 
Но равнодушіехозяйка, понимавжаго, что всякая 
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чистота и порядокъ все же стоять времени, де-
негъ, а привычная терпимая грязца только пор-
титъ нейринадлежащее ему пом щеніе, сд лало 
то, что двери вс хъ возшатъ всегда были рас
творены. Чай иногда подавался въ спальню отца 
и Іозефа, гд былъ и кабидетъ отца; отецъ ча
сто приходилъ въ комнату дочерей съ бумагами 
и подводплъ счеты между игрушками Франи и 
книгами Боли; Іозефъ клеилъ коробки для на-
с комыхъ и наполнялъ банки со спиртомъ ля
гушками, водяными жуками и ящерицами въ ком-
нат , предназначенной быть залой; а единствен
ная служанка вдругъ баррикадировала входъ въ 
квартиру доской для глаженія. Девятил тяяя 
Франя царила надъ этимъ безпорядкомъ, прыгая 
съ гладильной доскн на круглый столъ въ за-
л , съ него на письменный столъ отца, оттуда 
на постель брата. 

Боля, отрываясь отъ чтенія, выходя изъ меч
тательной забывчивости, или возвращаясь съ ра-
ботъ, или пзъ л су, гд она часто проводила 
время, всплескивала руками на это вавилон
ское столпотвореніе. Она вступала въ энергиче
скую борьбу съ Франей, съ ея чулками, съ ра
ботницей и гладильной доской, быетрымъ нати-
скомъ какъ будто поб ждала вс хъ этихъ вра-
говъ, но вдругъ, въ средия борьбы, ею овла-
д вало нолжое равнодушіе. И она сама оказы
валась на письменномъ стол отца, съ поджа
тыми ногами, углубленная въ .книжку новаго 
журнала, или въ в домость.'© прогульныхъ дняхъ 
рабочихъ. 
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Русшговскій невозмутимо, ci сдержанной улыб
кой, лавпровадъ между ст ноп н гладильной 
ДОСЕОЙ и, нисколько не зад въ ни сырой доски, 
ни грязной ст ны свонмъ образцово чпстыиъ 
р денготомъ, спасался въ контору. Тамъ у него 
былъ образцовый порядовъ, и онъ сойершалъ вс 
свои нріемы. 

Когда бывалъ Іозефъ дома, онъ, пренебрежи
тельно оглянувшись кругомъ, аккуратно снпмалъ 
и складывалъ въ вомодъ свой мундпрчикъ іг, об
лекшись въ грязную холстинковую блузу, при
нимался или за книги, или за свои Еоллекцщ. 
Это былъ зам чательно д ловитый п серьезный 
гояопга; въ гимназіи онъ былъ пзъ первыхъ. 

Гостей РусшіовсЕІе принимали охотно, и без-
дорядоЕъ не исіезалъ. Было ясно, чтовъсемь 
установился взглядъ на него, какъ на д ло тер
пимое', слегка несносное, но не позорное. Ко
нечно, для гостей все-же кое что прибирали. Но 
былъ одинъ гость, для котораго этотъ безпоря-
докъ, эта семейная богема составляли особенную 
сладость п удовольствіе. 

Какъ щука, пущенная въ воду, Броішславъ 
Викентьевичъ Ярэвскій, попавъ въ эту обста
новку, чувствовалъ себя въ своей стихіи. Старый 
другъ семьи, учившій рисовать Іозефа и Болю, 
единоплеменникъ, въ одно время съ Петромъ 
Казиміровииемъ закинутый вдаль отъ родиші, 
художникъ п старый холостякъ, онъ никогда не 
чувствовал* привязанности къ порядку, не пм .ть 
случая пріобр сть привычку къ нему. Онъ лю-
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билъ чпстоту и щегольство только на себ , а не 
вокругъ себя. 

Прі хавъ на л то погостить къ Русиновскимъ 
и совершая, Б ел дъ за Франей, иногда н сколь-
ко рискованныя путешествія среди домашнихъ 
баррикадъ, онъ въ сущности былъ счастливъ. 
Любезный хозяинъ предоставвглъ ему отд льную 
комнату, которую быстро завалили картоны и 
холсты этюдовъ, а на стол рядомъ съ палитрой 
водрузилась помада и банка какой-то привилле-
гированной ваксы. 

Сперва Боля, потомъ служанка, наконецъ самъ 
Петръ Казиміровичъ отправляли эту .банку подъ 
столъ; но Крэвскій, сд лавшій во время ссылки 
похвальную нривычку самому себ чистить са
поги, при чемъ онъ торжественно засучивалъ 
рукава на волосатыхъ рукахъ и вооружалъ носъ 
пененэ, каждый разъ по совершеши этой опе-
раціи, въ забывчивости, ставилъ банку опять на 

• столъ. Такъ что и Русиновскіе, прочтя на кра-
сномъ ярлык банки, что вакса, д пствительно, 
привиллегированная, р шили: почему же ей пне 
стоять на стол ? 

А за ваксой было естественно появиться на 
томъ-же стол передъ зеркаломъ и нар вычи-
щенныхъ сапогъ, готовыхъ спорить по блеску съ 
зеркаломъ. 

Брониславъ Викентьевичъ, въ крахмаленной 
рубашк , изящныхъ л тнихъ, св тло-мыпганаго 
цв та, цанталонахъ и красныхъ шелковыхъ под-
тяжкахъ, стоялъ посреди комнаты въ пененэ 
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я ваглядсшъ артиста, доволыіаго своимъ про-
взведеніемъ, озиралъ эту, поставл-енную на 
столъ, пару сапогъ. Маленькій художникъ едва 
ли нь больше дорожилъ своішъ ум ньемъ щеголь
ски од ваться, 4' жъ дароэаніемъ писать карти
ны. И сегодня онъ былъ особенно счастливъ 
т мъ, что вернувшись, наконецъ, отъ Тулу-
пиныхъ могъ снова приняться самъ за чистку 
сапогъ. 

Могъ онъ, конечно, д лать это и у Тулуш^ 
нцхъ, но тамъ, каждое утро, въ его комнату 
появлялся усачъ деньщикъ Осанъ и такъ без-
апеллядіонно бралъ сапоги для чистки, что Крэв-
скій только съ грустью думалъ: какою сквер
ною ваксой вычиститъ несчастные сапоги этотъ 
злод й! К-рэвскій повиновался и мечталъ о при-
виллегированнон вакс съ красяымъ ярлыкомъ, 
оставленной дома. Душа его бол л-а, онъ не гля-
д лъ на сапоги, над вая пхъ у Тулупиныхъ. 

И вотъ онъ, наконецъ, дома, онъ самъ вы-
чистилъ сапоги, онъ ими любуется. Онъ ушелъ 
почти въ созерцательное состояніе и, когда услы-
шалъ сзади себя скрипъ двери, ему стало му
чительно жаль выйти изъ этого состояния. Но 
когда онъ обернулся на этотъ скрипъ, краска 
самаго д тскаго конфуза залила его маленькое 
лицо. ІГередъ нимъ стоялъ Вушашшовъ въ чер-
номъ, столичнаго шитья, костюм ,съ фуражкой 
въ рук . 

— Простите... я постучалъ къ вамъ... новы 
не. отв чали... Я думалъ, васъ н тъ, но мн ска-



— 209 — 

зали, что вы, нав рно, дома п не спите, что 
вы, когда углубитесь въ работу, ничего не слы
шите. Я и осм лился,—смущенно говорилъ Ин-
нокентій Егоровичъ, окидывая взглядомъ ком
нату. 

Ему въ глаза бросилась жел зная кровать съ 
лолуприбранной постелью. Она была завалена 
ц лой кучей карандапшыхъ рпсунковъ; эти ри
сунки, когда хозяинъ ложился въ постель, пере
кладывались на полъ и, только что онъ вста 
валъ, снова водружались на постель. Кром кро
вати, въ комнат былъ ломберный столъ, за
ставленный безъ всякаго порядка бритвенными 
принадлежностями. Нанемъ. передъ неболышшъ 
кругльшъ зеркаломъ, красовались сапоги и вакса 
между сигарнымъ ящикомъ и старымъ альбо-
момъ. Между двухъ стульевъ, у ст ны, на ра
зостланной клеенк были навалены краски, ки
сти, палитры, куски холста, и все это придав
лено складнымъ сломаннымъ мольбертомъ. Нес
колько начатыхъ пейзажей масляными краска
ми, разныхъ разм ровъ, были прислонены къ 
другой ст н . Почти оконченная картина, еще 
св жая красками, стояла посреди комнаты, на
тянутая на мольбертъ. 

Пока не находившій словъ, смущенный, скон
фуженный Крэвскій метался по комнатамъ, на-
д вая сапоги и отыскивая жилетъ и пиджакъ, 
Вупіаниновъ подошелъ къ этому мольберту и не
вольно залюбовался картиной. 

H 
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Полотно было небольшаго разм ра. Подхва
ченный в тромъ сн гъ прозрачной б лой тучей 
несся вверхъ, завиваясь и заЕручиваясь. Въ нпзу̂  
картины, сквозь эту б лую пелену, туманно вид-
н лись очертанія т сяящихся коровъ и ихъ по
гонщика, бурята, въ м ховомъ ушан и халат 
синяго цв та. 

Небольшая неуклюжая лошаденка подъ нимъ 
упирается въ хрупкій сн гъ, а буранъ зал пля-
етъ ей очи п осаживаетъ ее назадъ. И коровы, 
м погонщикъ, п лошаденка, все это напираетъ, 
бол зненно напираетъ на встр чу бурана, но и 
буранъ ужъ сдается; правый верхній уголъ кар
тины мягко заголуб лъ ясн ющимъ небомъ, верхи 
сн говыхъ высотъ на заднемъ фон подерну
лись розовымъ отблескомъ прорвавшагося луча, 
и даже запушенная сн гомъ вершина накренив
шейся по в тру сосны, заал ла легкимъ отсв -
томъ. 

Привычному взгляду Бушанинова сразу стала 
ясна какъ и н скоіько устар лая, чуждая эф
фекта, колоритной л пкп, манера письма, такъ 
и несомн нная даровитость, жизненность и прав
дивость картины, полной движенія, мягкости и 
теплоты тоновъ. Онъ не ожидалъ, что его быв-
шій учитель рисованія такъ таіантливъ. 
' И внезапная грусть охватила молодаго худож
ника при взгллд на этого погибшаго ветерана 
искусства, который наконецъ облекся въпиджакъ. 
Увы, въ хаос своего туалета Крэвскій схва-
тилъ первый попавіпійся, а это былъ узкій І: 
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короткій холстинковый рабочій его пиджакъ, 
весь размалеванный разными красками : казалось, 
Крэвскій употреблялъ его вм сто палитры. 

— Биноватъ, пане, виповатъ,—борыоталъ онъ, 
безпомощно закрывая растопыренными руками 
расписанную грудь пиджака. 

— Полноте, Брониславъ Викентьичъ, полно
те,— старался успокоить его Бушаниновъ. 

Ему вспомнилась эта комическая, теперь силь
но устар впіая, фигурка, наклоненная добро
душно надъ его д тской тетрадью. Сколько нас-
м шекъ сносилъ Крэвскій отъ нвхъ, дітей, часто 
самъ не въ силахъ удержаться отъ хохота, вара-
зившясь ыхъ см хомъ надъ нимъ-:ие! К этотъ 
безобидный см хъ учителя, присоединявшійся къ 
д тскоыу см ху, ярко всталъ теперь въ душ 
Иняокентія Егоровича. Очевидно, передъ нимъ 

•s ^ылъ тотъ-же франтъ, добрякъ и чудакъ, кото-
раго онъ такъ любилъ, надъ которымъ онъ такъ 
пот шался въ д тств и котораго онъ теперь 
такъ мучительно начаіъ понимать. 

— Прежде всего, я,молодой художникъ,у васъ, 
опытнаго, много знавшаго и вид вшаго, по
этому, позвольте мн посмотр ть ваши вещи,— 
пожалъ Бушаниновъ руку Крэвскаго. 

—- О,' что это? что это? я пишу, пишу для 
•себя,—заволновался Крэвскій и, неизв стно за-
ч мъ, поднялъ воротникъ своего палитрообраз-
наго пальто, хотя б лизна крахмаленныхъ ворот-
ничковъ и приличный галстухъ вовсе не требовали 
этого. 
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Бтшаниновъ сталъ осматривать этюды, раз-
ставленные у ст нъ. Сперва опъ д лалъ эта 
молча, потомъ у него начали невольно выры
ваться зам чанія. Сперва онъ гоіюрилъ несм -
ло, какъ ученивъ, какъ диллетантъ, невольно 
сталъ высказываться какъ челов къ понимающій 
п ЕОНЧИЛЪ какъ артистъ, какъ художникъ, про-
шедшііг й школу мысли, и школу техники. 

Крэвскій б галъ за нимъ, все нац пляя на 
носъ спадающее пенснэ и тыча носомъ то въ 
плечо, то въ спину гостя. Крэвскій насторожилъ 
уши; дремавшія безпробудно и д лимыя втайн 
только съ самнмъ собой мысли артиста и ху
дожника проснулись и въ немъ; рыбакъ рыбака 
видитъ издалека; ему ли, такъ долго лишенному 
общества истпнныхъ художнвковъ, было не уз
нать, съ к мъ онъ им етъ д ло. Проснулось 
спавшее въ душ почти четверть в ка. 

Крэвскій роб лъ, роб лъ того, что этотъ быв-
шій его ученикъ, этотъ молодой, понимагощій и 
чувствующій въ чемъ искусство, художникъ от-
кроетъ, что устар лъ и талантъ его, и техни
ка, — тотъ талантъ, которому въ пятидесятыхъ 
годахъ въ Вильн , въ школ живописи, сулили 
такъ много въ будущемъ.< 

И видя, что тд вшал,какъ живительный ого-
некъ, надежда, что этотъ талантъ не сове мъ 

> погибъ, встр чаетъ опору въ чуткихъ отзывахъ 
молодаго ц нителя, Брониславъ Викентьевичъ 
забылъ свой костюмъ, свое смущеніе. Онъ вы-
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ложилъ передъ Бушаниновымъ вс свои этюды, 
наброски, вс эти широко, схваченные виды ди
кой и порой грандіозной, порой мягкой, русской 
по характеру, сибирской и монгольской природы, 
отъ видовъ Байкала до хребтовъ Хамаръ-Дабана 
и Мунку Сардыка. 

Бушаниновъ сыотр лъ. Непосредственный ху-
дожникъ заговорилъ въ немъ. 'Онъ переходилъ 
отъ листа къ листу и вдругъ, больно ужаленный 
горькимъ сознаніемъ этого ник мъ истинно не 
од неннаго художническаго богатства, взглянулъ 
на иодсл поватаго, стар ющаго за коп ечными 
уроками, челов чка. Челов чекъ этотъ вынесъ 
ссылку и въ этой ссылк почти нищету, и те
перь робко заглядывалъ въ глаза своего бывшаго 
ученика, съ замираніемъ боясь прочитать въ 
нихъ, что погасла въ немъ искра таланта.* 

Бушаниновъ понялъ, что передъ нимъ былъ 
тцпъ истиннаго художника. Не мастерскія въ 
восточномъ, среднев ковомъ, или византійскомъ 
стил , не десятитысячныя платы за шаблонные 
пейзажи, не собираніе отъ внутренней пустоты 
и карманной переполненности всякаго „bric а 
brac'a" вдохновляли этого челов ка. Да и про-
далъ ли онъ хоть одну картину? - горько мельк
нуло въ голов мододаго художника. 

И роняя изъ рукъ набросокъ Шаманскаго 
камня, утеса на Байкал , онъ спросилъ тихо и 
потупившись: 

— Брониславъ Викентьевичъ, а сбытъ кар
тин ъ есть? 
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Крэвскій сперва какъ будто не ионялъ. Но 
потоиъ, словно опомнившись и вернувшись отъ 
очаровательнаго сна ЕЪ пустой и незначитель
ной д йствительности, какъ-то по д тски раз-
велъ руками и комично, И безпомощно. 

— Зач мъ же вы пишете? - еще тише сказалъ 
Иннокентій Егоровича, пристально смотря на 
маленькаго художника. Странная улыбка, и не
веселая, и какъ будто предугадывающая отв тъ, 
мелькнула на губахъ Бушанинова. 

— Зач мъ писать?—съ наивнымъ удивленіемъ 
н почти негодованіемъ воскликнулъ Крэвскій.— 
Зач мъ писать? А когда хорошій видъ? Когда 
природа? Я нарочно д лаю экскурсіи каждое 
л то. Зимой копишь гроши, уроки даешь, a л то 
въ кибитку, и маршъ... въ Тунку, на Вайкалъ. 
Набросокъ, а потомъ компануешь картину, 

Бупганиновъ все пристальнее смотр лъ на него. 

Точно смущенный этимъ взглядомъ, точно же
лая привести резонъ своимъ страшшм/ь поступ-
камъ, Крэвскій уже не съ такимъ жаромъ, но 
какъ бы съ раздраженіемъ, прибавилъ: 

— Ну въ гимназіи была выставка. Ходили, 
смотр ли, хвалили.—Онъ даже надулъ свои алыя 
губки нодъ острыми усами. 

— Но не купили!—кивнулъ ему, усм хаясь> 
Бушаниновъ. 

Крэвскій опять сд лалъ безпомощно д тскій, 
наивный жестъ: поднялъ брови, разведя руками. 
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— Значить, выходитъ, для себя пишете?—все 
также тихо заклюадлъ, не отводя отъ лица его 
серьезнаго взгляда, Бушанпновъ. 

— À для себя же!—вдругъ, точно вполн по-
ЕЯВЪ это въ первый разъ и весело догадавшись 
о томъ, восклпкнулъ Брониславъ Вдкентьевичъ 
вакъ-то сконфуженно радостно. 

Для себя! Писать для себя! О, какъ зна
комо было Бупганинову это чувство, это высшее 
насіажденіе художника, это безотчетно радост
ное творчество, подобное творчеству с менп, ко
торое, попавъ въ землю, не можетъ не дать 
стебля и не ув нчать его цз ткомъ. Съ какимь 
жаромъ испытывалъ это чувство, это оідуіценіе 
молодой художникъ, когда его талантъ только 
еще сказывался первыми искрами. 

И вотъ теперь, когда передъ нимъ былъ яр-
чайшій сжмпатичн йшій типъ этого творчества, 
какъ мучительно онъ созналъ, что далеко отошла 
отъ него возможность этого наслажденія. Какъ 
больно предстала ему вся та идейная борьба его 
мысли, которая раздвоила его чувство артиста, 
зажгла въ его ум мечту объ идепномъ творче-
ств , втянула въ эту мечту вс силы его фан-
тазіи, гнала его сюда въ тайгу за этой мечтой, 
и зд сь поставила лицомъ къ лицу съ Крэв-
скимъ, съ этимъ лучшимъ тппомъ служителя 
искусства для искусства. 

— Но, панъ, панъ, садитесь, садитесь, раз-
скажите о себ , о себ ? — усажпвалъ, между 
т мъ, его ІІрэвскій. 
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О себ ? Что аюгъ онъ разсказать о себ это
му ребенку съ душой артиста? Онъ зналъ, онъ 
чувствовалъ, что его не пойме'іъ старый учи
тель, но такое недошшаніе, на которое способна 
душа художника, какъ Крэвскій, онъ чувство
валъ, не оскорбитъ, не огорчитъ его. Ему вдругъ 
показалось, что, открывъ свою художническую 
мечту Крэвскому, онъ самъ уйдетъ въ нее, какъ 
уходитъ Крэвскій въ свои пейзажи, уйдетъ не 
идейно, что его всегда мучило и пугало, а уй-
дегъ безеознательно, творчески. 

И онъ заговорилъ, Онъ б гло и не ясно кос
нулся источниковъ своей душевной смуты и борь
бы, т хъ идей, которыя бродили еще въ д тскоп 
голов его. Онъ нридерживалс« фактовъ, со-
бытій своей жизнд. 

Когда онъ разсказывалъ о томъ, какъ р шил-
ся перем нить микроскопъ на палитру, б гло 
упомянувъ о період книгъ, разд лявшемъ оба 
эти инструмента въ его рукахъ, глаза Крэвскаго 
заискрились. Маленькій художникъ потеръ свои 
красноватыя ручки. Когда Бушаниновъ перешелъ 
къ своему пребываиію въ Академіи, къ первымъ 
минутазгъ захватывающаго художественнаго чув
ства, и когда отъ этихъ ученвческихъ минутъ 
онъ перешелъ ко времени все бол е и бол е 
проеыпавшагося сознанія таланта, Крэвскій вско-
чилъ со стула и, покручивая въ какомъ то само-
довольств усы, прошелся по комнат . Онъ даже 
притопнулъ па подобіе мазурки каблукомъ. 
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Но когда Бушаниновъ, саиъ увлеченный раз-
сказоиъ, перешелъ къ той пор , въ которую от
речься отъ искусства не дала ему только вспых
нувшая мечта писать рабочихъ, вызвать нхъ кп-
стью на -лнцезр ніе той цивилизацш, которая 
внесла разладь въ его умъ, сердце и талантъ,— 
маленькій художникъ растерялся. Онъ словно 
не зналъ, что д лать; онъ снова с лъ на стулъ 
и какъ-то съежился. 

Бушаниновъ нродолжалъ.—Теперь онъ гово-
рилъ не о тозіъ, что піинлекло его къ его меч-
т'ь, онъ говорплъ о самой своей ыечт , Онъ го-
ворилъ, что, "будучи въ столиц , могъ только 
вид ть идейную подкладку своей мечты; но едва 
онъ покинулъ столицу, едва онъ действительно 
увидалъ рабочихъ, онъ понялъ что будетъ пи
сать не идею, не тенденцию, а жизнь, людей. 
Онъ заговорилъ о мрачной колоритности, о жиз
ненной правд и грубой, хотя д асковерканной, 
мощи этой среды. Онъ сталъ въ короткихъ сло-
вахъ набрасывать н которые типы, уже выас-
шівшіеся ему. 

Крэвскіи слушалъ; потерянность его ис
чезла. Едва д ло дошло до типовъ, онъ вскочплъ 
со стула, онъ какъ будто прозр валъ, Языкъ 
рефлексіи въ устахъ его ученика см нился язы-
комъ творчества, и маленькій художникъ, если 
не вполн , то все же понималъ, какъ будто 
ИНСТИНКТИВНО чувствуя то, что такъ зага
дочно таилось въ странной р чн его ученика. 
И вдругъ, весь красный, ероша волосы, онъ 
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восклшнулъ, какъ-то бол зненно наморщивая 
свою узЕую наивную переносицу: 

— Я всегда, я всегда мучилъ, что не могу 
людей писать! Я не могу... у мене н т ъ . . . — И 
не въ ешгахъ пояснить, чего у него н тъ, ошь 
махнулъ падьдемъ передъ ібомъ. 

— Вы, вы мучитесь?—вдругъ зазвен дъ тре-
пещущій голосъ. 

Боля давно-, не зам ченная, слушала въ две~ 
ряхъ. Она бросилась къ маленькому художниву 
съ недов ріемъ, почти полиымъ негодованія. 

— Да, я мучилъ, мучилъ! Тутъ есть тави лица. 
Таки- колоритны, сильны лица, такн мужики, но 
я не могу людей писать. И потомъ я вид лъ 
пейзажъ, и забывалъ все. Но когда я неч вид лъ 
пеізажъ, и вид лъ теки лица, я мучилъ! -почти 
съ какой-то свир постью горячился Крэвсвій.— 
Панна молода, панна дуиаетъ, я сл пой, я не 
артистъ. Я не читалъ книжки, но я артистъ. 
Это у меня въ душ , и я не уы ю высказывать!— 
все больше свир п лъ онъ, махая руками и нерв
но теребя себя за усы. 

Воля, поднявъ сжатия руки къ груди, стояла, 
молча, передъ нимъ; и только глаза ея радостно, 
виновато мерцали, да углы губъ вздрагивали въ 
какомъ-то восторг . Темненькое, сильно поно
шенное и н сколько короткое, домашнее платье 
д лало ее какъ бы совс мъ д вочкой, но, отт -
няя ея бл дное худощавое личико, оно показы
вало, что это личико передумало, пережило боль-
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ше, ч мъ сл довало для этихъ еще Н СЕОЛЬЕО
 4 

д тскихъ іертъ. 
— Ав дьонъ...в дь онъ правду говорить!— 

вдругъ съ какимъ то вияоватымъ изумленіемъ 
вырвалось у ней. И она, точно д ллсь этимъ 
изумлепіемъ, повернулась къ Бушанижову. Опъ 
давно не сводилъ съ нея взгляда. 

— Болеслава Петровна, я еще не им лъ чес
ти...—началъ онъ неловко. 

— Поздороваться?—со са юмъ перебила она, — 
ну давайте здороваться. Ну здравствуйте, здрав
ствуйте,—см ялась она, комически важно и д ло-
внто пожимая его руки. 

— Мы васъ и не зам тили. А вы слышали 
всю мою чепуху,—все бол е и бол е смущался 
Иннокентій Егоровича въ то время, какъ св т-
ло-с рые лукаво-серьезные глазки заглядывал! 
въ его глаза. 

— Тепуху?—подхватила Боля,—ну, зач мь 
вы... кокетничаете?—недовольно нахмурилась 
она, — в дь все, что вы говорили, для васъ серь
езное, и ему серьезно говорили,—показала она 
на Крэвскаго, который сердито, ЕЯКЪ обижен
ный ребенОЕЪ, успокоился и с лъ на стулъ. -
А я вошла, я услышала—я вотъ іш... будто 
чепухаі-слегка спуталась Боля, съ капризной 
мішкой все присгальн е заглядывая въ глаза Бу-
шанниова.—В дь это все для васъ серьезное? 
настойчиво спросила она, беря его за руку.—Ну, 
молчите, молчите, я вижу, что серьезное,—блес
нула она радостно сіяющимъ взглядомъ въ его 
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еще бол е смущенные глаза.—Знаете, скажите 
мн только одно,—вдругъ медленно и спокойно 
нахмурила Боля свои черныя брови,— вотъ вы 
говорили, что зд сь опять, какъ художникъ, ста
ли понимать тины людей, жизнь, а не какъ идею... 
ну а идея? эти мысли? этотъ разладъ? — Она 
очевидно не ум ла высказать того, что хот ла. 

Но Бугааниновъ ионялъ. 

— Разладъ .и остался,— тихо сказалъ онъ, 
всматриваясь въ ея напряженно задумавшееся 
лицо. 

— И теперь, когда вы, какъ художникъ, по-
нилаете... рабочихъ? —сказала—Боля. 

— Теперь еіце больше,—сказалъ Бушаниновъ, 
овлад вая собой и все спокойн е вглядываясь 
въ ея личико. 

— Разладъ?—нахмурились ея брови. 

— Да, разладъ,—уже съ немного грустной 
улыбкой подтвердилъ Бушаниновъ. Боля молча 
смотр ла на него. Она казалось хот ла еще что 
то спросить, но не р шалась, или в рн е не 
ум ла. 

— Знаете что,—сказала она наконецъ,—я васъ 
уведу отъ Бронислава Викентьича; в дь, и у 
меня есть о чемъ съ вами поговорить. В дь, 
если онъ вапіъ старый учитель, то в дь я. . . по
мните мы вм ст б гали?—засм ялась Боля. Она 
точно конфузилась и оправдывалась въ своемъ 
нам реніи увести его. 
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— Брониславъ Бикентьевичъ, мы пойдемъ гу
лять,-объявила она, точно сама разсердившись. 
на то, что оправдывала свое нам реаіе. 

— То и я-жъ пойду, — все еще сердито ска-
залъ Крэвскій, еще бол е обиженный въ лучшихъ 
свойствахъ своего сердца т мъ, что отъ него уво-
дятъ гостя. 

— Ахъ, но милый Брониславъ Вивентьичъ,— 
подскочила къ нему съ д тски виноватымъ ли-
цомъ Боля, — в дь мы въ шахту будемъ спу
скаться. 

Крэвскій нахмурился. 
— Нно! я не пойду!—отр залъ онъ. Спускъ 

въ шахту—да для него это ц лая трагедія, и 
злод йка знала это. 

И. вдругъ чувство отеческой любви къ этой 
злод йк тронуло сердце Крэвскаго. Точно са
мое е-я лукавство, самая эта выдумка, столь на
ивная и гру ая, смягчили маленькаго художника. 

— Н-но, идите, молодежь!—объявилъ ОШБ. за
бывая все свое раздраженіе Мы лотомъ пого-
воримъ съ нимъ, потомъ!—нарасп въ весело по-
вторялъ онъ, провожая до двери молодыхъ лю
дей. Онъ точно давалъ понять, что у него, ко
нечно, найдется такое для разговора съ Буша-
ниновымъ, чего Бол не уразум ть. 

Оставшись одинъ, онъ осмотр лъ самодо
вольно сапоги, достоинство чистки которыхъ 
пом шалъ ему оц нить Бушаниновъ, вотомъ под-
с лъ на кровать ЕЪ кип своихъ набросковъ» 
Почти съ умиленіемъ разглядывалъ онъ ихъ; 
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они вазалпсь ему ч мъ-то новымъ, до сихъ поръ 
самимъ имъ недостаточно оц неннымъ. Пробуж
денная пос щеніемъ Бушанинова душа худож
ника не могла войти въ привычныя рамки и 
бросала на все новый, мучительно радостный, 
св тъ. 

Боля, выйдя изъ комнаты Крэвскаго съ Бу-
шаниновымъ, сказала: 

— Вы, не думайте... Мы серьезно въ шахту 
пойдемъ.—Глаза ея при этвхъ словахъ такъ лу
каво испытующе заглянули въ лицо Бушанино
ва, что онъ не могъ удержаться отъ улыбки. 

— Л п не сомневаюсь, - сказалъ онъ,— мена 
это и не пугаетъ, какъ Бронислава Впкентье-
вича. Но д ло въ томъ... мой костюмъ... Если 
вы позволите, я схожу въ пом щеніе, которое 
мн отвели, и переод нусь, над ну болыпіе 
сапоги. 

— Ахъ, зач мъ, зач мъ? Правда, вы такой 
нарядный. Но знаете что, над ньте сейчасъ па
пины сапоги и папинъ же парусинный пиджакъ, 
они вамъ, в рно, впору будутъ,—заволновалась 
Боля. 

— Да зач мъ же? Всего какая нибудь четверть 
часа, и я вернусь переод тый,—отговаривался 
Бушаниновъ. 

— Ахъ, да н тъ же, тамъ еще ждать чет
верть часа, а тутъ, просто, сейчасъ переод -
нетесь и пойдемъ. Ну р шайтесь- же!—каприз
но надула губки Боля. 
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Онъ пристально смотр лъ на нее. все еще 
не р шаясь. 

— Ну войдите сюда,—почти втолкнула она 
его въ комнату отца,—вотъ вамъ и вотъ вамъ! — 
Она сняла парусинный пиджакъ съ гвоздя н. 
быстро нагнувшись тонкижъ т ломъ, достала 
изъ подъ кровати длинные кунгурскіе.сапогп. 

Не усп лъ Бушаниновъ сказать слово, она 
выскользнула пзъ комнаты и затворила за со
бой дверь. Смущенно пожавъ плечами, Бушани
новъ постоялъ н сколько мгновеній среди без-
порядочной комнаты, потомъ съ улыбкой весе-
лаго недоум нія принялся за неожиданное нере-
од ванье. 

— Ну что"? хорошо? впору —раздавался за 
дверью озабоченный голосокъ Боли. 

— Впору, впору,—см ялся Бушаниновъ, чув
ствуя себя н сколько неловко въ чужомъ 
плать . 

— Браво, браво!—захлопала Боля въ ладоши, 
когда онъ вышелъ къ ней въ корридоръ—Пра
во, вы такъ даже пнтересн е,—см ялась она. 

— А я? посмотрите-ка! 

И она, слегка приподнявъ подолъ своего тем-
наго поношеннаго и короткаго платья, пристук
нула ногой, обутой въ д тскіі сапогъ съ доволь
но длинными голенищами. 

— Л всегда такъ въ шахту хожу, нарочно се-
б купила ребячьи сапоги, тамъ, знаете, иногда 
мокро очень. 
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И она, ловя внимательный нзглядъ своего 
спутника, вспыхнула п, опустивъ платье, замол
чала. 

Они молча вышли на пріисковую улицу. Мно
жество построекъ, очень обтпирныхъ и разнооб-
разныхъ, раскинулось по знаменитому пріиску. 
Длинныя двухъ-этажігая зданія, подобіа гостин-
ницъ, зданія съ квартирами для мелкихъ 
служащихъ и на зжаго люда, чередовались 
съ небольшими чисто выкрашенными доми
ками-особняками въ одпнъ этажъ, въ которыхъ 
свивали себ уютное гн здо бол е в скія особы 
обширной администрадіи пріиска. Улица эта 
была н что въ род Невсваго проспекта пріис-
ка. Казармы для рабочихъ, казачьи амбары, 
машины и шахты были въ сторон отъ нея. 
Только высокіе л са сплотокі,, подішмав-
шихъ воду, чтобы разсылать ее на колеса ма-
пганъ, тонкой лентой вися надъ нріискомъ, го
сподствовали и надъ этимъ аристократическимъ 
угломъ лріиска. 

Часъ былъ рабочій, и въ этой улиц почти 
не было видно людей. Только какая-то баба 
гнала на р ку ц лое стадо гусей. Боля нервно 
зажала уши. 

— Фу, какъ они кричатъ!—вырвалось у ней; 
щеки ея все еще ал ли отъ овлад вшаго ею 
смущенія.—Знаете что,—вдругъ торопливо заго
ворила Боля,—вотъ какъ мы выходили, я дума
ла—много, много буду съ вами говорить, а те-
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нерь, знаете что: лучше будемте молчать и 
только вм ст смотр ть... а? какъ вы думаете? 

^ Лукавые главки нер иштельно заглядывали въ-
глаза Бушанпнова. Онъ шелъ молча, все бол е 
и бол е присматриваясь къ своей сиутниц . 
Каждое неожиданное ея слово, каждая внезап
ная ігерем на въ ея подвижиомъ личнк зада
вали ему новую восхитительную желанную за
гадку. Много было д тскаго во всемъ :-)томъ. 
Но по д тски обнаруживалось часто что-то за
гадочно серьезное; эта прямота и своенравность 
ребенка придавали только еще большую серьез
ность тому, что не высказывалось Болей, а мо-
жетт. быть, и не могло быть высказано ею, какъ 
•бол е прочувствованное, ч мъ сознанное, бол е 
угаданное, ч мъ понятое. Умъ. виечатлитель-
•ность, чуткость сильно сказывались въ этой го-
ловк , но еще больше, быть можетъ, сказыва
лись въ ней своенравность, нервность, капризъ. 
Женщина и ребенокъ, и .женщина, уже сознаю
щая свое очарованіе, а ребенокъ, уже надъ 
многимъ ломающій умную головку, чуткое серд
це и капризная впечатлительность—все это тавъ 
пл нительно сливалось въ ней. ' такъ непонят
но захватывало Бушанпнова, что онъ почти не 
могъ сказать ни слова, идя рядомъ съ ней; онъ 
любовался ею, и ему не хот лось говорить. 

И эта фраза „не будемъ говорить, будемъ 
только вм ст смотр ть" такъ ему понравилась, 
•сулила ему такую полную прелести перспекти-
в наблюденій надъ этимъ и МЕЛЫМЪ, И стран-

15 
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нымъ существом'!^ что онъ могь только съ кос-
торгомъ принять эти слова. Между т мъ, онъ 
чувствовалъ, что въ этой фраз сказалось горя
чее желаніе и со стороны Боли наблюдать, уз
навать, угадывать его. 

Глаза ихъ встр тились въ одномъ неулови-
момъ взгляд ; оба поняли, что хотятъ угадывать, 
изучать другъ друга. IÎ оба, молча, почти лука
во улыбнулись, какъ бы соображая: 

— Посмотримъ, лосмотримъ, кто кого ной-
зіаетъ. 

Обоимъ было весело отъ этой мысли. Но Бу-
шаниновъ чувствовалъ, что, если съ его сторо
ны было радостное желаніе открывать все но
вую прелесть въ своей спутніщ , то она шцетъ 
въ немъ чего то бол е серьезнаго, бол е зна-
чительнаго и, быть можетъ, даже безпокоящаго ее. 

Они прошли главную улицу пріиска и приб
лижались къ склону, по которому длинной ц -
пью были разсыпаны безчисленныя гаахты, тор
ча тамъ л зд сь, среди взрытой почвы, своими 
воротами и избами—сараями для иаровиковъ. 
поднимавщихъ посредствомъ этихъ вбротовъ ог-. 
ромныя бадьи. У одной изъ шахтъ стояла боль
шая толпа, почтительно разступившаяся. Въ очи-
щенномъ ею пространств видн лась кучка лю
дей въ б лыхъ и темныхъ европейскихъ костю-
махъ. 

— Батюшки!—воскликнула Боля,—Вотъ отлич
но-то! Сахалининъ работы смотритъ. Вотъ любо-
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пытно-то!—H она заторопилась uo глинистой, 
П СЕОЛЬЕО СЫрОЙ ДОрОг . 

Бупіаниновъ сп шилъ за ней. И для него не 
было лишено интереса увид ть при осмотр ра-
ботъ знаменитаго Сахалинина, филантропа, не 
жал вшаго денегъ ни для науки, ни для б д-
няковъ, и:)в стнй,го даже за границей. Но въ 
восклицаніи Боли чувствовалось, что увид ть 
Сахалинина при осмотр работъ іш ло для нея 
особый, еще непонятный Бужапинову, инте-
ресъ. 

— Пойдемте-же, пойдемте поскор е!—хватая 
за руку, торопила она Бушанвнова. 

X. 

Едва ли можно быть въ, бол е дурномъ на-
строеніи духа, ч мъ то, въ которомъ, въ это 
утро, Михаилъ Серг евичъ Сахалининъ отпра
вился осматривать работы. 

Уже съ нед лю прі халъ онъ на пріискъ, по 
своему обыкновенію отрывисто и мрачно-заст н-
чиво поздоровался со штатомъ встр тившихъ его 
служащихъ и, уйця въ отведенное ему пом ще-
ніе въ дом управляющаго, почти не выходилъ. 
Страннымъ своимъ новеденіемъ онъ не. удивилъ 
никого. Выходки молодаго угрюмаго и молчали- ъ-
ваго, какъ медв дь, милльонера уже сд лались 



— 228 — 

доетояніемъ анекдотовъ и гулялп, во множесгв 
варіацій, почти наровн съ разсказами о его по-
жертвованіяхъ и научно-торговыхъ предцріятіяхъ. 

Т мъ бол е знакомы и т мъ мен е удиви
тельны были эти выходки для близких.ъ людей, нм в-
шихъ съ Сахалининымъ д ловое соприЕОСновеніе. 
И. всего иен е безпокоыи эти чудачества хо
зяина—его, власть им ющихъ, подчиненныхъ. 
Управляющій также спокойно об дадъ въ т дни, 
когда хозяинъ, мрачно запершись, сид лъ въ 
сос днихъ комнатахъ, какъ ж въ т , когда объ 
этомъ чудак и помину не было. Изр дка управ-
ляющій пос щалъ хозяина и, садясь, при сму-
щенно-в жіивомъ приглашенііі с сть, осторожно 
говорилъ о положеніи д лъ. 

Сахалининъ, въ своемъ невзрачномъ ннджак 
изъ грубаго сукна, но какого-то нросторнаго 
заграничдаго фасона, мрачно согнувъ свою не
высокую сутулую фигуру, равнодушно слушадъ 
бойкую, почти веселую, р чь управляющаго. Но 
маленькіе глаза его, на красноватомъ лнц съ 
бездорядочной рыжеватой бородкой, гляд ли 
такъ странно, такъ нер шительно и въ то-же 
время упорно недов рчиво, что управляющему 
становилось неловко. Въ то-же время управляю-
щій зналъ отлично, что ни слова иелріятнаго, 
да и вообще ни слова не вырвется изъ плотно-
сжатыхъ губъ хозяяна. Впрочемъ, соловьиную 
р чь о д лахъ продолжать становилось все бо-
л е неловко; управляющій умолкалъ, и нелов-
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кое молчаніе. не прерываемое хозяинтіъ. за
ставляло его уйти. 

- Вотъ идолъі — пожимая плечами, р шалъ 
Семенъ Семеновичъ. 

Еще бол е пожималъ онъ илечами, когда Са-
халининъ требовалъ ET, себ Еонторскія книги. 
Опъ прекрасно зналъ, что это море цифръ» въ 
громадныхъ, почти неподъемныхъ книгахъ, н -
СЕОЛЬКО дней будетъ отравлять уединеніе Саха-
лпнина. Но посл тщетныхъ. злобно-упорныхъ 
попытокъ Михаила Серг евича, оріентироваться 
въ немъ, оно будетъ вновь возвращено ум лымъ 
мореплавателямъ: людямъ, которымъ не трудно 
скрыть подъ этнмъ моремъ подводные камни не-
правильныхъ расчетовъ, састематическаго грабе
жа, нм ющаго свою выработанную бухгалтерию. 

Сеиенъ Семеновичъ былъ слитпкомъ практи-
ченъ, да и все же чувствовалъ въ Сахалинин 

мъ, чтобы не р ідить, что ЩЕ ІІ ХОЗЯИНОМЪ бе
рутся для приличія. И нельзя не одобрить: для 
приличія сл дуетъ. Кавъ бы жалокъ показался 
этотъ милльонеръ, этотъ челов Еъ высшаго обра-
зованія, проживавшіо много л тъ за границей, 
пріобр тшіи и тамъ, и въ Россіи почетную из-
в стность, — каігъ бы жалокъ поЕазался опъ 
Семену Семеновичу, если бы Семенъ Семе
новичъ зналъ, что не одно ириличіе заставляетъ 
Сахалишша заглянуть въ книги, a желаніе, д й-
ствительно, пов рить счеты! Но эта теорія при-
личія р пштельно спасала репутацію ума моло-
даго хозяина въ глазахъ ловкаго управляющаго. 
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Семенъ Семеновичъ все же в рилъ въ этотъ 
тмъ и, не безъ почтенія. допускалъ проявленія 
этаго ума въ пожертвованіяхъ и предпрілтіяхъ 
Сахаіинина, чуждыхъ в д нію его, Семена Се
меновича. Онъ даже не особенно нрезиралъ см ш-
ныя странности Михаила Серг евича: его аске
тическую жизнь, скупость относительно себя, 
доходящую до комичности несообщительность. 

— Блажитъ'-.говорил'!, Семенъ Семеновичъ, 
но въ тон этого „блажіітъа слышалось: и гоі -
етъ право блажить! 

Мвлльоиы лн, громкія ли добрыя д ла Саха-
лінина, тотъ ли особый, непопятный Семену Се-
женовнчу, умъ хозяина давали ему это право 
блажить, но право это Семенъ Семеновичъ приз-
навалъ, съ презр ніемъ относясь ЕЪ людиіпкамъ, 
вид вшимъ въ этой блажи одну глупость. ИЛЕ 
б сноваиіе съ жиру. Но едва только Сахалиншіу 
приходилось коснуться области д лъ, находив
шихся въ в д ніи Семена Оеменовпча, одна 
только теорія цриличія спасала хозяина отъ то
го, чтобъ и управляющій не р шилъ, что хо-
зяшгъ глупъ и съ жиру б сится. 

Но теорія прштичія спасала. Й* на пріиска Са-
хадияинъ детъ изъ прнличія, я выслупшваетъ 
доклады управляющаго изъ приличія, и книги 
требуечъ изъ приличі^, и работы с.мотритъ изъ 
приличія. Ж даже упорно не в ритъ ни управ
ляющему, ни Енигамъ изъ прилячія. И не вы-
сказываетъ этого тоже изъ яриличія, потому, 



что не съум лъ бы высказать основаній своего 
недов рія. 

Ссменъ Семеновпчъ, не безъ скуки, но оъ пол-
нымъ созцаніемъ необходимости, терп лъ эту 
процедуру ненужныхъ прилпчій. Это была, такъ 
сказать, ливрея хозяина, безъ которой Сахали-
нпну явятьсл на иршска невозможно. Ливрея п 
булава швейцара, съ серьезной точки зр нія, 
€сть шутовство, но самый умный баринъ арис-
тократъ не улыбнется, облекая своего слугу въ 
традиціонный костюмъ. Зд сь же даже не тра-
дидія, зд сь — необходимость им ть костюмъ, 
соотв тствуюнцй роли, данной судьбой. И по
этому видъ Семена Семеновича при Сахалинин , 
не смотря па чудное поведеніе хозяина, всегда 
•былъ истинно серьезный. 

Увы, не чувствовалъ ловкій и догадливый че-
лов къ, что онъ этимъ видомъ усилпваетъ только 
драму въ душ своего хозяина. 

Семенъ Семеновичъ не ошибался. У Сахалп-
нина былъ свой особый умъ, недоступный понп-
ианію Селіеновъ Семеновичей. У Сахалинина было 
высшее образованіе, никогда не без плодное для 
умной головы и честнаго сердца. У Сахалиннда 
былъ опытъ челов ка, живжаго годами въ Лон-
дон и ІПвеціи, не для препровожденія време
ни, а для знакомства съ д ломъ мореходства. 
У Сахалинина былъ опытъ челов ка, сид вшаго 
но м сяцамъ въ блокад льдинъ въ Берпнго-
вомъ пролив . Все это было у Михаила Серг -
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евича; но еще мен е ошибался Семенъ Семено-
вичъ, создавая свою теорію приличій. 

Д йствительно, не чуждъ бнлъ Сахалининъ. 
этой теоріи, прі зжая на лріпскъ. IÏ въ чемъ 
была драма: самъ онъ сознавалъ, что д лаетъ 
это изъ пршгичія. Онъ, прозванный чудакомъ-
нелюдимомъ, медв демъ, за иолиое отрицанш 
СВ ТСЕЕХЪ отдошетй'и ііриличій, чувствовалъг 

что будетъ неприлЕчно не бывать на ііріиск г 

не показывать, что интересуется д ломъ. И, въ 
то же время, онъ, см до взбиравшійсл на льди
ны, когда затирало ими его суда, являясь на 
лріискъ, какъ сурокъ прятался въ свою комнату, 
боялся выйти изъ нея, какъ зв рь, знагощій, что 
воиругъ капканы, что всюду выглядываютъ лица 
см ющихся охотниковъ, готовых* сорвать съ 
него, по м р силъ-и способностей, шерсти вловъ. 
И онъ зналъ, что опред лить въ сложной сис-
тем пріисковой жизни и д ятельности: гд най-
бол е опасные капканы, которые изъ почти-
тельно-окружагощихъ его лицъ жадн е сл дятъ 
за шшъ, какъ за красныиъ зв ремъ,—и тъ воз
можности. 

Челов къ чрезм рно впечатлительный, съ д тч 
ства мнительный, в чно погруженный въ себя7 

съ искреннимъ желаніемъ добра людямъ и съ 
-- озлобленіемъ на нихъ за свою беззащитность сре

ди нихъ, челов къ, напрасно старающійся, при 
своемъ богатств и своей нелюдимости, пріобр сти 
опытъ практика,—такой челов къ вообще не можетъ. 
похвалиться хорошимъ настроеніемъ духа. Когда 



— 283 — 

же ему, вообще несклонному и непривычному въ 
ношенію лнчинъ, приходится изъ придичія изо
бражать изъ себя и опытнаго, н проницательна-
го, и практика, да еще изображать среди людей, 
вся практичность которыхъ направлена на то* 
чтобы обирать его же,—понятно, что дурное на-
строеніе можетъ сд латься бол зненно мрачнымъ» 

И Сахалининъ, каждый разъ являясь на прі-
ПСЕЪ, чувствовалъ себя среди зав доныхъ сво-
пхъ враговъ, лжедовъ п обманщиковъ. Это ощу-
женіе охватывало его до мономаніп. Вообще, по 
прнрод не еовс мъ склонный къ равнов сію ду
ха, огромньшъ богатствомъ, осложнившим-ь во-
кругъ него съ жолодыхъ л тъ отношенія, еще 
бод е выбитый изъ колен этого равнов сія, онъ. 
начиналъ чувствовать бол зненную ненависть ка 
вс мъ, служащимъ у него. Онъ не в рилъ ни 
одному, и дов рялся всякому, чувствуя свою не
способность контролировать. И сознавалъ это, и» 
не чуждый самоіюбія, слегка раздутаго веепо-
б дной лестью прихлебателей, еще бол е тер
зался, озлоблялся, уходилъ въ себя, и, букваль
но, на ц лыя нед іп заипрался вь своей шш-
нат . 

Но если ненавистны были ежу служащіе, то, 
но отгіошеиію къ громад рабочнхъ, онъ ощу-
щалъ чувство еще бол е сложное и непріятное, 
н даже бол е злобное, ч мъ ненависть. Если 
служащіе были зав домые его враги и обман
щики, корыстно укрывпііеся въ личину почти-
тельныхъ и покорныхъ слугъ, то эта трехтысяч-
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ная толпа суровыхъ лпцъ, мозолпстыхъ рукъ, 
вдавленныхъ но все еще могучихъ грудей, каза
лась ему каЕИмъ то трибуналомъ, способнымъ 
безапе.ояціонно осудить его жалкое „пыженье" 
въ роли проницательнаго и опытяаго хозяина. 
Если воровъ—служащихъ онъ. сь своей высшей 
точки зр нія, могъ, себ въ ут шеніе, даже 
презирать, то толпа рабочихъ, съ ея ТОЧЕН зр -
нія, для нея также высшей, можетъ презирать 
его, ротоз я, зав доыую жертву воровъ. Прези
рать же рабочііхть и ихъ точку зр нія онъ не 
могъ. Онъ былъ развить достаточно, чтобы по
нять, что эти труженики, хотя порой злод и и 
безшабаппше пьяницы, достойны негодовапія, 
осужденія, страха къ ннмъ, но не презр нія. 

И странно, въ его омраченной, мнительной и 
самолюбивой душ именно этотъ страхъ толпы 
рабочихъ и сказывался, сказывался гд то въ 
тайипЕ этой дуиш, несознаваемо, но мучитель
но. Почти какъ ребенокъ, ненавидящій того, 
кто заставляетъ его бояться, —Сахалининъ чув-
ствовалъ къ рабочей толп , отвращеніе, близкое 
къ ненависти. 

Охотно бы не по халъ Сахалининъ на пріи-
ска: но сознаніе нецриличія этого съ новой силой 
потянуло его туда. Охотно бы, безвыходно си-
д лъ онъ въ кабинет , но приличіе тянуло осмо
треть работы. И онъ сид лъ, и не р шался. И 
ч мъ дольше сид лъ.т мъ какъ то безъисходио-
злобн е было его чувство, когда онъ, наконецъ, 
сегодня,—решился. 



Отрывисто и угрюмо объявилъ онъ утромъ 
Семену Семеновичу, что будетъ смотр ть рабо
ты. Семенъ Семеновичъ выслупіалъ опабочеыио 
серьезно. Это еще бол е раздражило Сахалини-
на. Но онъ даже закусилъ губы отъ раздраженія. 
когда, войдя въ залъ,чрезъ который нужно было 
пройти къ выходу, засталъ ц лое общество, гото
вое его сопровождать. 

Николай Ивановичъ Пестиковъ, пригр тый, 
въ отместку Рейзеру, акушеркон и, всл дствіе 
отого все еще гостившій на иріиск , сіля ки 
телемъ и благоухая духами, чувствовалъ себя 
старщіімъ въ этой СІЗІІТ мнлльонера. Не безъ 
самодовольства подлет лъ онъ здороваться къ 
невзрачной угрюмой фигур .(.ахалпнина. 

— Сердечно радъ, что дождался васъ, Миха-
илъ Серг евичъ. Когда вы прибыли, я былъ на 
разв дк , а потомъ вы, в роятно, были не со-
вс мъ здоровы... не принимали ..—модулировалъ 
свопмъ громкимъ голосомъ Пестиковъ, потрясая 
руку Сахалинина. 

— Н тъ, у меня были д ла; да и у васъ в -
роятно, д ла. Зач иъ же м шать другъ другу?— 
внезапной сердитой ноткой заключилъ свой сму
щенный отв тъ Сахалининъ. 

Онъ смущенно п разлаженно отвелъ глаза 
отъ назойливой фигуры ревизора. Но куда онъ 
ни обращалъ эти, шподлобья выглядывающіе, 
глаза, везд ихъ встр чали почтительно серьез
ные, выашдающіе взгляды его докорныхъ слугъ. 
Становой, главный механикъ, два пли три слу-
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чайно очутившихся на пріиск резидента, даже 
исправникъ Рейзеръ, —вс празднично од тые, 
вс лукаво торжественно настроенные и вс вну
тренне см ющіеся надъ нимъ, какъ казалось 
Сахалинину, точно облава окружали его. 

Въ особенности мучительно раздражало его во
все ненужное црнсутствіе зд сь этого пошлаго 
франта и красавца, Рейзера. 11 хотя обыкновен
ная насм шливость или небрежность физіономін 
Рейзера исчезала при вітд милльонера и, какъ у 
вс хъ, зам нялась н сколько собачьей преду
предительностью, но самая эта сытая, выхо
ленная, цв тущая фигура возмущала некрасиваго 
невзрачнаго Сахалинина. Аскетъ — милльонеръ 
ирезиралъ фата—Рейзера раздв тшаго и разъ-

вшагося на его-же милліонахъ. И онъ чув-
ствовалъ, что этотъ фатъ уменъ и ловокъ той 
ловкостью, которой ему, Сахадчнину, недоста
вало, которая была ему противна, но—таково 
сердце челов ческое—которой онъ завпдовалъ. 
Глаза двухъ антиподовъ встр тнлись, и ыалень-
кіе невыразительные глазки милліовера, въ сво-
емъ озлоблеши, не зам тили даже того почти 
благогов нія, которымъ засіяли красивые глаза 
Рейзера, когда красноватая рука хозяина протя
нулась къ его выхоленной рук . 

— Вы... вернулись изъ отпуска? вступили въ 
должность?—почти сердито, изб гая взгляда этпхъ. 
красивыхъ глазъ, буркнулъ Сахалининъ. 

Рейзеръ почтительно и изящно поклонился. 
Но ч мъ изящн е былъ этотъ ноклоиъ, ч мъ 
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звупн е брякнула ишора о шпору, когда сдви
нулись эти стройиыл ноги иъ форыенныхъ иан-
талонахъ, т мъ бол е какой-то непроизвольной 
ироніи ночувствовадъ во всемъ этомъ надъ со
бой Сахалвнинт». 

И еще бол е омрачившись, онъ р зко отвер
нулся отъ исправника и, засунувъ руки въ кар
маны своего рыжеватаго пиджака, согнувъ спину 
и нахлобучивъ почти на самые глаза фуражку, 
быстро пошелъ вонъ. Свита его зат снилась за 
нимъ. 

У подъ зда ждали экипажи. Хозяинъ и управ-
ляющій хали вдвоемъ въ шарабан ; свпта на 
большой долгуш : РеЙзеръ гарцовалъ верхомъ. 
Бею дорогу до работъ Сахалішинъ ежился и мор
щился. Эти каменные отвалы, образовавшіе въ 
теченіе почти двадцатил тнихъ работъ новыя 
горы съ обширными террасами и устунами; этн 
безконечныя высоко взлет вшія ленты силотокъ; 
эти сырыя желто—глинистыя рытвины разр за; 
черныя избушки кузницъ; длинныя сараеобраз-
ныя казармы; иекарни; амбары; рельсы р зко 
отт ненные на грязной земл ; вагоны съ галь
кой и эфелями; снующій всюду грязный черно-
рабочій народъ,—все это, видимое не въ первый 
разъ, угнетало ^я < линина. 

День былъ пасмурный; передъ этимъ стоялъ 
два дня дождь; небо было с ро; на земл обра
зовалась слякоть. Это придало еще бол е 
мрачный отт нокъ суровой картин экенлуата-
дій богатствъ погребенныхъ въ я драхъ земли. 
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И ВСЯЕІЙ разъ, какъ эта иартина, во вс хъ 
своихъ подробностяхъ, безпощадно охватыва
ла Сахалинтша, вм ст съ т мъ охватыва
ло его и мрачное сознаніе безсилія, ничтожности 
его, наживателя, среди этой громадной маши
ны наживы. 

Онъ чувствовалъ себя бездоннымъ бакомъ, не
подвижно отЕрывжимъ свое устье масс золота, 
которое, открытое, выкопанное, промытое, под
считанное, записанное, валилось вънего, какъ фа
бричный матеріалъ, выглаженный, протертый, 
очищенный, валится въ бакъ изъ подъ тысячи 
прессовъ, колесъ, ремней, находящихся въ по-
стоянномъ движеніе, въ постоянномъ д йствіи. 
Колеса движутся, прессы нажимаютъ, ремни виз
жать, а бакъ для пріема продукта производства, 
неподвижный, пустой, молча поглощаетъ резуль-
татъ работы. Въ колесахъ, въ прессахъ, въ 
гребшіхъ застр ваютъ очески, опилки, осадки, 
п. можетъ быть, половина матеріала такимъ 
образомъ теряется, но что можетъ сд лать пу
стой неподвижный бакъ? Въ его власти только 
раз вать свою пасть, чтобъ хоть половина-то 
продуктовъ валилась въ него. 

И ч мъ дал е уносилъ шарабанъ Сахалияина 
по дорог къ работамъ, ч мъ подробности ра-
ботъ все бол е и бол е выяснялись, т мъ бол е 
угнетало его это ощущеніе неподвижнаго, слу-" 
чайно подставленнаго, бака. Наконецъ подъ ха-
ли къ первой шахт . Конюхъ нринялъ шара; 
банъ Сахалининъ подопіелъ къ открытому зуз̂ фу. 
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Огромная, кубической формы, металлическая 
бадья вис ла на уровя зумфа на д пяхъ, гото
вая принять желающихъ опуститься почти на 
тридцать саженъ глубины. Часъ былъ какъ разъ 
посл об да, ж толпа рабочихъ тянувшихся отъ ка-
зармъ гуськомъ, одинъ по одному, сгустилась, 
теперь у отверстія, ведшаго къ безконечнымъ 
л стннцамъ, по которыыъ онп спускались. 
Появленіе-лп хозяина, или что другое задержала 
рабочихъ, но они, вяло стаскивая сырыя поте-
зін вшія шапки и фуражки съ головъ, ст сни-
лпеь у отверстія и медлпли спускаться въ шах
ту. Многіе медлили даже брать брошенные во 
время перерыва на сырую землю кайлы, ломы 
и другія орудія. 

Эта толпа, въ отсыр вшихъ азямахъ, армя-
кахъ, большею же частью въ однвхъ рубашкахъ 
п портахъ; въ тяжелыхъ набухшихъ отъ сырости 
сапогахъ и бродняхъ; съ невозмутимо суровыми 
темными лицами, съ равнодушными впалыми 
глазами и мускулистыми повисшими руками, огром-
ныя,черныя, какъ земля, кисти которыхъ кавъ-
то безпомощно стянулись отъ постояннаго сжи
манья орудій работы,—эта толпа, казалось Саха-
линину, вызывающе смотритъ на него. 

Уже сойдя съ шарабана, онъ по обыЕновенію-
ощутилъ острое чувство безплодности этого 
осмотра работъ, этой комедіи. Что можетъ за-
м тить онъ новаго? Онъ, можетъ быть, и зам -
тилъ бы, не будь этой сотни глазъ, устремлен-
ныхъ на него, какъ на хозяина, не будьвънемъ 
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»еланія • ііосЕор й отд латься отъ этой глупой 
процедуры изъ приличія. А эти вс , — Семеиъ 
Оеменовичъ, станоной, ыеханикъ, юлятъ, хлопо-
чутъ, чтобъ ему было удобн е войти въ бадью. 
А тутъ еще эта толпа съ ея „буркалами". Стран
ное д ло, Сахалиншгъ, даже мысленно никогда 
не употреблявшій грубо-русскихъ словъ, даже 
думавшій иногда чуть ли не по англікски, теперь 
именно такъ и подумалъ про устремленные на 
него глаза рабочигь. И сколько мралнаго озлоб-
ленія сосредоточилось въ этомъ слов „буркалы". 

И онъ сейчасъ же сердито обратился къ Се
мену Семеновичу.-

— Чего они нейдутъ? чего стоятъ? почему не 
въ шахт ?—сердито смущенно говорилъ онъ. 

— Это см на. Они только лооб дали,—объ-
яеншгъ управляющій.— Спускайтесь, ребята,— 
почти ласково обратился онъ къ рабочимъ. 

Но этотъ ласковый, ободрительный тонъ хит-
раго управляющаго какъ будто говорилъ: не об
ращайте, ребята, вниманія на чудака хозяина. 
1! кром того, въ этомъ тон какъ-то неуловимо 
послышалась Сахаліішіну солидарность управ
ляющаго и рабочихъ, солидарность, въ которой 
какъ будто было условлено смотр ть сквозь паль
цы на поведеніе хозяина. 

Мнительность Михаила Серг евича, возрастав
шая съ самаго момента р шенія идти осматри
вать работы, сл дила теперь тысячью глазъ за 
каждымъ звукомъ, за каждой жилкой въ окру-
жающихъего лицахъ и, конечно, отражала въ 
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его сознаяіи все въ увеличеняомъ, ярко бол з-
ненномъ, вид . Т мъ бол е было бол зненно 
его настроеніе, что онъ уже дредчувствовалъ, 
что на этотъ разъ не выдержитъ, не отмолчит
ся, что сорвется, какъ подъ гору, и въ чемъ 
нибудь да выразитъ свое настроеніе. 

Такъ и случилось. Онъ не помнилъ,—какъ под
вернулись ему подъ глаза эти несчастныя кайлы, 
валявшіяся въ грязи и еще не подобранныя ра
бочими; какая ассоціація идей между этими кай
лами и ролью хозяина, которая такъ мучила его, 
вдругъ вызвала у него сердитое движеніе. 

— Это что? это что?—почти задыхаясь, бормо-
талъ онъ, тыча ногой кайлу. 

Семенъ Семеновичъ еще не могъ догадаться 
въ чемъ д ло, но уже дредчувствовалъ, что со 
стороны хозяина готовится что-то неладное. И 
хотя слова Сахалинина были сказаны вовсе безъ 
крика, скор е подавленно хрипло, но въ ТИШИ

НЕ, царившей вокругъ, они прозвучали какъ-то 
особенно странно. Рабочіе, готовые подобрать 
орудія и идти въ шахту, пріостановились. Се
менъ Семеновичъ захолонулъ. И странно: не за 
себя, а за хозяина вдругъ ороб лъ онъ: точно 
учитель, приведшій экзаменовать своего питомца 
и начавшій понимать, что питомецъ путается и 
готовъ наврать. 

— Что это? валяются почему?—вырывалось ме
жду т мъ злобно и безсвязно у Сахалинина. 

— У нихъ об дъ былъ.пока и оставили инст
рументы,—старался онъ втолковать хозяину. 

16 
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Сахалпшшъ, на мгновеніе, какъ будто не по
нимая этихъ словъ, уставился на него тяжелымъ 
взглядомъ, потомъ весь нокрасн лъ и, еще бо-
л е горячась, заговорилъ быстро и раздраженно: 

— Об дъ! что вы меня учите? что вы учите 
меня? Разв я не понимаю, не знаю.Что обща-
го между об домъ и брошенными въ грязь, въ 
сырость кайлами. Всюду халатность,небрежность! 

Сахалининъ не только не сдерживалъ раздра-
женія, но, какъ будто видя, что оно, противъ 
его воли, возростаетъ, наоборотъ хот лъ 'пока 
зать,что въправ раздражаться. Онъ уже нам -
ренно возвышалъ тонъ своего негромкаго глухо-
ватаго голоса. 

— На время об да инструменты оставлены,— 
н сколько растерянно повторялъ Семенъ Сеые-
новичъ, недоум вая и начиная обижаться то-
номъ хозяина. 

— Об дъ, об дъ! что вытвердите! - совершен
но побагров лъ Сахалининъ, — гноить хозяйскіе 
инструменты!., в дь... в дь они въ сырости 
ржавятъ, портятся,—не понимаю я, что-ли?— 
вдругъ почти радостно высказалъ, наконецъ, 
свою идею Сахалининъ. — Небрежность! всюду 
небрежность! халатное отношеніе! — снова заго
рячился онъ, какъ будто возмущенный недоум -
вающимъ лицомъ Семена Семеновича. 

— Но в дь я изволилъ вамъ доложить, что 
это только на время, — уже обиженно сказалъ 
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управляющій, также ткнувъ сапогомъ злополуч
ную кайлу. 

— Вы полагаете, это мелочь? вы полагаете, 
это мелочность съ моей стороны? У васъ этихъ 
мелочей тысячи, мпльоны! Куда ни взглянешь, 
всюду небрежность, халатность! — лет лъ подъ 
гору Сахалпнинъ. Спина его все больше сги
балась, глаза все меньше гляд ли на окружаю-
щихъ 

— Не знаю, въ чемъ еще зам тили вы эту 
небрежность, а для инструментовъ прикажите 
особые сараи у шахтъ возвести, не въ кладо-
выя же ихъ каждую минуту таскать, —уже почти 
презрительнымъ тономъ обиженнаго челов ка 
холодно зам тилъ Семенъ Семеновичъ. 

Имъ вдругъ овлад ло полное равнодушіе къ 
позору безсмысленнаго гн ва, грозившему Саха-
линину. См ши, молъ, народъ, если хочешь. 
Даже ядовитыя фразы не могли его облд ть 
настоящимъ образомъ въ такомъ проявленія. 

— Н тъ-съ, особыхъ зданій не требуется; 
они будутъ только случаемъ къ нажив при 
ігостропк ихъ,—нервно дрожалъ голосъ Саха-
іинина.—Я не доставлю вамъ этого случая. Но... 
но, чтобъ этого впредь не было! чтобъ этого 
впредь не было!—почти подавіеннымъ визгомъ 
вырвалось изъ его губъ. 

Давно уже онъ началъ сознавать, что разго
рячился не кстати и безтолЕово,но довелъ эту 
горячность уже до того рубежа, когда отступать 
было невозможно Между т мъ онъ уткнулся въ 
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ст ну. Онъ начинаіъ чувствовать, что и вопросъ 
поднимать и горячиться было не изъ чего, а 
между т мъ вопросъ поднятъ и отступать невоз
можно. И вотъ онъ, внутренне сгорая и отъсму-
щенія и отъ озлоблешя, безтолково шип лъ*. 

— Чтобъ этого впредь не было! 
Чего и какъ не было?—могъ осадить его управ-

ляющій. И Сахалининъ понималъ всю безсмы-
сленность, всю позорную безтолковость своихъ 
восЕЛиданій. Онъ зналъ, что его р зко не оса-
дятъ, снизойдутъ, Еакъ къ ребенку, чтобы толь
ко не раздражать, не зад нутъ больше ни словомъ. 
И это-то сознаніе, какъ налипающая пыль и 
грязь, приставая къ предмету, катящемуся подъ 
гору, усиливая его тяжесть н увеличивая т мъ 
его инердію, все бол е и бол е гнало подъ гору 
раздраженіе Сахалинина. 

À тутъ еще эти окружающіе; съ одной сто
роны вс эти д ловые винты его наживательской 
машины, вс эти механики, смотрителя; съ дру
гой, какъ статуя командара, невозмутимый и 
изящный Рейзеръ верхомъ; съ третьей—рабочіе. 
В дь вс они понимаютъ безсмыелицу того, что 
онъ тутъ выкрикиваетъ. Служащіе и Рейзеръ 
втаин пренебрежительно пожимаютъ плечами, 
а эта чернорабочая толпа... да они просто гла-
з ютъ, з ваютъ на представленіе, которое даетъ 
хозяннъ! Да, вотъ они даже ст снились, при
близились и смотрятъ, молчатъи смотрятъ. Вотъ 
одинъ дюжій парень съ дыганскимъ нахальнымъ 
лидомъ даже отд лился отъ толпы, фамильярно, 
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не больше какъ на аршинъ, приблизился къ 
господамъ и смотрптъ. невозмутимо, нахально 
смотритъ. 

Сахалининъ давно уже въ полъоборота вид лъ 
этого парня, наступая на нестастнаго Семена 
Семеновича. Давно уже эта невозмутимо любо
пытствующая рожа бол зненно рязстроивала его, 
точно въ ней именно, въэтоп рож сконцентри
ровалось все то, что наполняло Сахалпнина та-
кимъ злобнымъ унизительно враждебнымъ отвра-
щеніемъ къ рабочей толп . И, словно подтолк
нутый электричествомъ, Сахалининъ повернулся 
вс мъ корпусомъ къ этому парню. 

— Чего вы, чего вы смотрите? Подберите, 
уберите! уберите же!—кричалъ онъ, пихая кайлу 
ногой въ англійскоиъ ботинк . 

Это обращеніе къ рабочему, этотъ изступлен
ный крикъ—былп такъ внезапны, что рабочій, 
къ которому они относились, даже слегка отсту-
пилъ, не понимая, что угодно хозяину? 

— Поднять, я говорю, кайлу!—наступалъ на 
него Сахалининъ. 

И столько было мучительно-д тскаго б шен-
ства въ его красноватомъ лиц , такъ компчно 
надулась и выставилась почти въ упоръ рабочему 
его узкая грудь, что рабочій странно посмотр лъ 
на него и, вдругъ л ниво нагибаясь къ кайл , 
весь осклабился сдержанной улыбкой. И медленно, 
какъ-то осторожно, но явственно, произнесъ. 

— Чего изв дишьея-то,—подниму. 
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И какъ будто въ толи рабочихъ, въ течете 
всей предыдущей сцены, ЧТО-ТО КОПИЛОСЬ; какъ 
будто этотъ серьезно наем ішшвыі тонъ това
рища, л нвво поднимавшаго кайлу, это словечко 
„ізводишься"-открыли какой-то клапанъ въ тол-
п . Сперва раздался подавленный визгливый 
см хъ одного, потомъ усм хнулся другой, тре
ти, отрывисто и нер шптельно. Вдругъ почув
ствовалось, что вся эта грубая безшабапшая тол
па готова разразиться беззав тнымъ несдержан-
нымъ хохотомъ, 

À рабочій, поднимавшій кайлу, словно поль
щенный настроеніежъ толпы, еше больше под-
задорилъ пхъ. 

*- Вотъ, л поднялъ. Право ну!—совершенно 
осклабившись ж медленно вскждывая кайлу на 
плечо, сказалъ онъ ласково ободрительно, какъ 
будто хлопоталъ только о томъ, чтобъ успокоить 
изводивжагося хозяина, показать ему, что под
нять кайлу вовсе не столь сложное и достойное 
безпокойства д ло. 

— О, чтобъ тебя!—вдругъ вырвалось въ тол-
п , очевидно изъ груди, изнемогшей отъ подав-
леннаго см ха. 

й это восклицаніе было сигналомъ: толпа за
грохотала. Въ.этихъ жужицкихъ грудяхъ что-то 
сперлось, надавило на нихъ, надтреснулось, ц 
добродушный хохотъ дружныжъ стономъ загре-
м лъ надъ шахтой Это былъ именно добродуш
ный, неумышленный, невольный хохотъ. Но этимъ 
то онъ былъ и ужасенъ, и невыносимъ. Что-то 
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стпхійяое, неиоб димое, неукротимое сказыва
лось въ немъ. 

Сахалининъ былъ какъ во сн . Онъ побл д-
н лъ, потерялся. Онъ потерялся какъ ребенокъ. 
Онъ вдругъ почувствовалъ себя ничтожнымъ, 
жалкимъ, глупымъ и см шнымъ, д йствптель-
но см шнымъ! Посл днее сознаніе было всего 
хуже. 

А тутъ еще выскочилъ впередъ Николай Ива-
новпчъ Пестиковъ. Выпучивъ глаза, растопы-
рввъ усы, онъ съ безсмысленяо поднятой рукой 
устремился на рабочихъ. Прошлогодній укроти
тель бунта такъ и вспыхнулъ въ немъ, да и воз
можно, что ему померещился новый бунтъ. 

Нохохотъ толпы, какъ внезапно поднялся,такъ-
же почти внезапно и оборвался. Опомнились ли, 
смутились ли рабочіе, но тишина см нила гулъ 
сотни глотокъ. 

— Лошадь! шарабанъ подать!—послышался въ 
этой тишин задыхающійся голосъ Сахалинина. 

При этихъ словахъ, точно испугъ овлад лъ 
толпой, тишина стала еще глубже. Въ полномъ 
безмолвіи, шурша по слякоти колесами, подка
тился шарабанъ. 

— Пожалуйте, садитесь, Михаилъ Серг е-
вичъ,—хлопотливо взялъ возжи у конюха Пес
тиковъ. 

Сахалининъ быстро ступилъ на подножку. 
Пестиковъ хот лъ с сть съ нимъ, но Сахали
нинъ вырвалъ у него возжи и погналъ лошадь. 
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— Дураки! разстегнули глотки-то!—въ изступ-
леніи накинулся на нрисмир вшихъ рабочихъ 
оставшійся съ носомъ Николай Ивановичъ. 

— Оставьте ихъ,—почти строго остановилъ 
его управляющій, невозмутимо наблюдавшій до 
сихъ поръ все, что происходило.—Посдержать
ся-то бы сл довало, ребята,—небрежно снисхо
дительно кинулъ онъ рабочимъ ипошелъ прочь. 

— Говорилъ я вамъ, что, несмотря на всю 
его знаменитость, вашъ Сахалининт. ндіотъ,— 
зашші лъ ему на ух;о, стараясь не отстать отъ 
него, Пестнковъ. 

Рейзеръ, до сихъ поръ также невозмутимо, 
какъ и Семенъ Семеновичъ, наблюдавшій, съ 
высоты своего горбоносаго коня, все, что про
исходило, взмахну л ъ нагайкой и вяло-повелитель
но крикнулъ рабочимъ. 

— Ну, маржъ въ шахту! горлодеры, дурачье!— 
презрительно проц дилъ онъ сквозь зубы, и, 
хлеснувъ коня, поскакалъ прочь. 

Рабочіе, нахмурившись и кидая всл дъ ему 
злобные взгляды, ыол зли въ отверстіе шахты, 
сгибаясь и входя въ него одинъ по одному. 
Остальная свита Сахалинина смущенно поси -
шила разбрестись. 

Но, во все время странной сцены неудавшагося 
хозяйскаго осмотра работъ, незам тная въ толп 
дара глазъ жадно не сводила горящаго и вни-
мательнаго взгляда съ лицъ рабочихъ и Саха
линина. Ж когда толпа прорвалась хохотомъ, 
какимъ страннымъ огнемъ загор лись эти гла-
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за. То были глаза Вушанинова. А глаза прятав
шейся около него Воли гор ли вакъ бы ип-
етинктивнымъ сочувствіемъ тому, что, при слі х 
толпы, зажгло огнемъ глаза ея товарища д тства. 

— Теперь въ шахту, теперь въ шахту!—то
ропилась она, поглядывая на Бушанинова ж, 
словно ожидая, что въ гоахт что-то разъяснит
ся.—Спустите насъ, гоіубчпкъ, — быстро вско
чила она въ бадью, увлекая за собой Иинояен-
тія Егоровича. 

—N Съ удовольствіемъ, Болеслава Петровна, съ 
удовольствіемъ, — улыбнулся шахтовой смотри
тель н весело закричалъ: пуска-аі! 

Болю, очевидно, знали и, в роятно, любили. 
Бадья двинулась. Боля кр пко сжала руку Бу
шанинова. Глаза ея восторженно замерцали. 

XI. 

Бадья медленно опускалась въ зумфъ. 
Плавно, почти безъ колебаній, незам тныхъ, 

благодаря ея величин , она уходила въ него, 
какъ въ огромную темную трубу, минуя пло
щадку за площадкой, л стницу за л стницей, 
которыя тянулись, какъ огромная паутина, от-
в сно проползая между л сами и СЕр пами. 

На площадкахъ гор ли фонари. По л стнн-
цамъ медленнно карабкались, какъ рядъ т ней, 
плотно, одна за другой, согнутыя фигуры рабо-
чихъ, н которыя со св чами въ рукахъ. Темная 
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ирсласть зумфа, то и д ло, скупо осв щалась мер-
цаніемъ безчисленныхъ огоньковъ. При этсмъ мер-
цаніи, мгла неосв щенныхъ угловъ гляд ла еще 
мрачн е, и безмолвная нить рабочихъ, ц пляясь 
за перекладины л стницъ, казалась ц пью стран-
ныхъ существъ, не то гномовъ, не то громад-
ныхъ муравьевъ, молчаливо ползущихъ въ свои 
земляные проходы. 

Бадья, въ своемъ плавномъ ровномъ движе
нии, беззвучно, не колеблясь, обгоняла рабочихъ. 
Площадка за площадкой, л стница за л стни-
цей, уходили вверхъ и, когда бадья равнялась 
съ л стницаші, быстро минуя ихъ, казалось, что 
фигуры рабочихъ не движутся по перекладинамъ, 
а только, ц пляясь, висятъ на нихъ: такъ быстро 
было, сравнительно съ ихъ движеніемъ, движе
т е бадьи. 

Глухіе голоса, то гд то вверху, то гд то 
глубоко внизу, подавленно и отрывисто, доноси
лись до слуха Бушанинова. Откуда то сорвался 
камень, со свистомъ пролет лъ мимо бадьи, п — 
глубоко глубоко раздался глухой всплескъ воды. 

Глаза Бушанинова все бол е привыкали къ 
мрачному полусв ту зумфа; грудь все жадн е 
вдыхала сырой, тяжелый воздухъ; рука кр пко 
держалась за металлическій край бадьи, покры
тый шляпками гвоздей. И Бупганиновъ все вни-
мательн е смотр лъ на т ни рабочихъ на л ст-
ницахъ и, нагибая голову, заглядывалъ въ 
черное пространство, видное между краями бадьи 
и л сами зумфа,—въ то пространство, куда,—бо-
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і е сознавалъ онъ, ч мъ чувствовать,—ровно и 
незам тно несетъ ихъ бадья. 

Въ шахтахъ его пріиска, мен е глубокпхъ, 
всл дствіе меньшей устойчивости почвы,—съ ме-
н е просторными зумфами и ортами и, всл д-
ствіе меньшаго количества добычи, съ гораздо 
меньшими бадьями, — люди спускаться въ бадь-
яхъ не р шались. Сходя у себя постоянно по 
л стницамъ, онъ въ первый разъ могъ окинуть 
общимъ взглядомъ этотъ грандіозныи спускъ въ 
н дра земли. 

Уже то, что онъ ошутилъ, присутствуя при 
сден съ Сахалининымъ, разомъ подняло въ его 
душ т мысли, то настроеніе, которое затроги-
вало зд сь, въ тайг , самыя больныя, и въ то 
же время всего глубже звучащія , струны 
его существа. Теперь, этотъ спускъ, эти лест
ницы почти съ неподвижной съ виду, безчисленной 
толпой рабочихъ, эти глухіе подземные звуки и 
голоса, въ которыхъ какъ-бы чувствовалась масса 
живыхъ существъ, скрытыхъ въ этой сырой тьм 
и глубин , — все это туже и туже натягивало 
помянутыя струны. 

И, каждую минуту готовая неуловимо при
коснуться къ этимъ струнамъ и извлечь изъ 
нихъ трепетный звукъ, украдкой, но чутко и 
внимательно, сл дила Боля за своимъ спутнп-
комъ. Она чувствовала, что какія-то струны его 
существа напрягаются, но не знала—какія; она 
вид ла, какъ во мрак зумфа, глаза его горятъ 
все ярче, хотя, въ то же время, становятся 
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серьезн е; и въ самомъ молчаніи его сказывается 
все большая сссредоточенность. Она еще недо-
ум вала надъ т мъ страннымъ захватывающимъ. 
впечатл ніемъ, которое произвелъ на Бушанп-
нова см хъ рабочихъ надъ Сахалининымъ. Ей 
хот лось о многомъ спросить его, и въ ней са
мой поднималось многое, что ему, вменно ему, 
сказала-бы она. Но она молчала. И ея глаза св -
тились все больше, то какъ будто украдкой мер
цая, то вдругъ, моментально, но не надолго от
крыто вспыхивая. Эти молніи—огоньки все чаще 
б гали въ ея глаза-хъ. 

Боля и Бушаниновъ, вдвоемъ въ этомъ стран-
номъ уединеніи, въ спускающейся въпгахту бадь , 
охватывалась страннымъ ощущеніемъ. Именно 
то, что они были только вдвоемъ въ этой не
обычайной обстановк , еще бол е сближало ихъ 
Оба это чувствовали, и въ полутьм зумфа, мол
чаливые, съ горящими глазами, поглядывали 
другъ на друга. 

Бушаниновъ сознавалъ, что, подъ покровомъ 
другихъ ощущеній—ощущеній шахты, рабочихъ, 
Сахалинина, близость молодаго прелестнаго су
щества втайн опутываетъ, отуманиваетъ его. 
И не одно чувство художника сказывалось въ немъ, 
просто—челов къ, молодой, жаждущій счастья, 
просыпался въ немъ незам тно, мало по малу. 

Все это было смутно н неясно, такъ же не
ясно, какъ проносились вид нія шахты въ ея 
полутьм . И, какъ эта полутьма шахты прида
вала всему, что въ ней происходило, особенно 
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значительный, почти таинственный видъ, такъ 
эта неясность сознанія всего, что происходило 
въ душ Бушанинова, какъ-то особенно в яла 
на него, очаровательно и загадочно. Струны 
сердца натягивались, и это сладостно захваты
вало, не причиняя боли. 

А зумфъ. все таЕОй-же темный, все такой-же 
мерцающій огоньками и звучащій глухими зву
ками, поглощалъ бадью. 

На полдорог встр тилась другая бадья, под
нимавшаяся вверхъ. Какъ гири, одна—подни
маясь, другая—спускаясь, он приводились въ 
двпженіе одной силой. Встр чная бадья была на
сыпана землей, глиной, галькой: вс мъ, что на-
зываютъ „песками". Но она была полна не до края. 
Стоя одной ногой на ея металлической ст нк , 
другой на томъ, что было навалено, шахтовой слу-
жащій держался рукой за ц пь, которой былъ 
прикр пленъ подъемный канатъ. Служащій былъ 
въ кожаной фуражк , шарф и длинныхъ сапо-
гахъ. Когда об бадьи поровнялись, онъ снялъ 
свободною рукою фуражку, узнавъ при св т 
фонаря Болю. 

— Счастлпваго пути, Болеслава Петровна,— 
улыбаясь воскливнулъ онъ. 

Боля вытащила изъ кармана платокъ, но, ког
да собралась махнуть имъ, встр чная бадья уже 
поднялась яадъ ними, а ихъ бадья ушла внизъ. 
Это была почти волшебная, внезапная встр ча 
ж такое же исчезновеніе. 

— Опоздала!—воскликнула Водя изасм ялась. 
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Отъ см ха на ея тонкихъ губахъ замерла улыб
ка. Улыбка тронула и губы Бушанинова. Они 
опять молчали, поглядывая другъ на друга, ймъ 
доставляло наслажденіе понимать настроеніе 
другъ друга, не обм ниваясь словами. 

ЕР- ВЪ шахт стало вдругъ необыкновенно 
св тло. Послышался оживленный, поел К тиши
ны—особенно р зкій, говоръ голосовъ. Какъ-то 
разомъ изъ радостнаго, такъ сблизившаго ихъ, 
уединенія и полутьмы они попали въ область 
огней и голосовъ. Бадья, слегка покачнувшись 
и громьтхнувъ тяжелыми ц пямн, стала. Бупга-
ниновъ понялъ, что странное и столь отрадное 
путешествіе кончено. И, выскочивъ изъ бадьи, 
онъ подалъ руку Бол . Опершись на эту ру
ку, она легко выпрыгнула, мелькнувъ своей 
странной обувью, сапогами. Онъ сжимая ея руку, 
почувствовалъ, что въ грудь его влилась новая 
неожиданная жизнь. И та старая жизнь, съ ея 
задачами, съ ея неудачами и невзгодами, такъ 
незнакомо, такъ радостно ярко озарилась этой 
новой жизнью. Это было мгновенное захватываю
щее ощущеніе. 

— Ну, господа, давайте св чи, я вамъ гостя 
привела,—см ясь, обратилась Боля къ челов ку 
въ истасканной шведской куртк и мужику въ 
довольно чистомъ азям и кожаной фуражк . 

— Милости просимъ, —посм иваясь, зажигалъ 
стеариновыя св чи мужиеъ, наклоняя и обтаивая 
св тильню. 
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— Пожалуйте-съ,—подалъ онъ ихъ Бол и Бу-
шанинову. 

— Андрей Ивановичъ, проводите ихъ,—желая 
быть любезнымъ. предложилъ ему челов Еъ въ 
шведской куртк . 

— Ч/го-жъ, можно,—весело отозвался Андрей 
Ивановжчъ,—только в дь Болеслава Петровна, 
подп, прогонятъ. 

— Конечно, прогоню; я шахту знаю не хуже 
васъ,—см ялась Боля, наклоняя св чу, чтобъ 
она разгор лась. 

— Ну, ну,—см ялся Андрей Ивановнчъ, хло
пая сырыми рукамі по азяму. 

— Серьезно, не надо; спасибо,—сказала Бо
ля, ласково улыбаясь челов ку въ куртк . 

— Какъ угодно. У насъ, впрочемъ, что-жъ! 
какъ по заламъ пройдете,—улыбнулся и онъ. 

Было очевидно, что и зд сь знали и, не безъ 
радостной готовности служить ей, вид ли эту 
странную д вунжу. 

Бушаниновъ, между т мъ, осматривалъ не
большое, сажени въ три квадратныхъ, дно зум-
фа. Оно напоминало чуть не зало, въ сравненіи 
съ т мъ, что онъ вид лъ до сихъ поръ въ шахтахъ. 
Поддерживающіе землю кр пи—вандрутены стоя
ли твердо и прямо, не выпертые, не выпяченные 
земляной массой, которую они должны были удер
живать. Они не были про дены, проточены сы
ростью, которую обильно всасываетъ въ нихъ 
эта земляная масса, и, всл дствіе этого, не им -
ли того мрачнаго, влажно чернаго, дряблаго ви-
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да, который им етъ дерево, пропитанное грязью 
и сыростью. Темно с рые, они образовали не 
мрачное, готовое обвалиться, подземелье; это бы
ла правильная вубическая комната, посредин 
которой устанавливались дв бадьи, поперем нно 
одна опускаясь, другая поднимаясь. Отв сныя 
деревянныя л стницы, съ перилами и под
хватами, спускались съ верхней площадки на 
дно шахты. Труба зумфа черной дырой зіяла въ 
отверстіяхъ площадокъ и, все съуживаясь въ 
перспектив , оканчивалась слабымъ иятномъ 
св та—гд -то очень далеко, вверху. Въ разныя 
стороны, видн лись входы въ боковыя орты, — 
безконечные корридоры, въ которыхъ добываютъ 
и изъ которыхъ вывозятъ въ тачкахъ пески. 

Андрей Ивановичъ быстро отстегнулъ держа
щуюся на толстыхъ крючьяхъ боковую ст нку 
бадьи и опустилъ ее на землю. Это давало возмо
жность разомъ сбоку вваливать въ нее и вы
валивать пески. 

— Ишь какъ поторопились,—шутилъ Андрей 
Ивановичъ,—и дверь вагона не дали отпереть. 

— А такъ-то лучше. Вы еще когда собрались, 
а мы ужъ на земл ,— отшучивалась Боля. 

— Ну, ну, ну,—веселю одобрялъ бойкій от-
в тъ барышни Андрей Ивановичъ. 

Когда Бушаниновъ, всл дъ за Болей, слегка 
ограждая св чу отъ чуть зам тнаго, но доволь
но сильнаго тока воздуха, тянувшаго въ узкую 
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глубину ортъ,сталъ подвигаться впередъ, поразив
шая его чистота этихъ подземелій, тве])дость и 
кр пость подпоръ, почти отсутствіе воды подъ 
ногами,—все бод е и бол е изумляли его. Опъ 
впрочемъ давно слышалъ, что почва Парфентьев-
•скаго пріисіга зам чательна своею сухостью и 
'плотностью и, хотя представляетъ, нсл дствіе 
этого, н которую трудность при отбивк , по 
sa то твердо, почти сама собой, держится въ 
•прокопанныхъ ор'тахъ. Опъ теперь въ этолъ уб -
дплся. Въ другой разъ это больше обратило бы 
ла себя его ішиманіе; теперь же едва пзъ кум-
фа опи вошли въ орту, югь снова овладЬло от
радное чувство уединенія вдвоемъ съ Болей въ 
•этомъ узкимъ п длиннолъ подземе л ьи. 

Гд - то вдали мелькали огоньки занятой 
•сзі ны рабочихъ. Но эта узко уходящая даль 
темнаго корридора казалась безконечной и скры
той какой-то влажной дымкой полумрака. Зд сь-
же Бушаниновъ и Боля были вдвоемъ, съ пхъ 
•св чами, отъ колеблющагося св та которыхъ на 
•ст нахъ р зко темная, почти черныя, т ни 
ползли, переплетались, уходилп впередъ, слива
лись съ тьмой. 

Боля, не оборачиваясь, шла впереди н сколько 
•замедленнымъ, осторожными, но очевидно прн-
вычнымъ жагомъ своихъ маленькихъ ногъ, обу-
тыхъ въ мужскіе сапоги. Св ча Бушанпнова 
ярко осв щала ея затылокъ и верхнюю часть 
<шины. Ему было видно, какъ, баланспруя^ на 
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неровно ііоложенныхъ узкихъ доскахъ, ея тонкая 
таіія н н скоіько тирокія худощавыя плечи 
медленно колебались. Вл дная рука ея, быстро 
приподнятая и отведенная въ сторону для равно-
в сія, вдругъ попадала въ полосу св та и яр
ко обрисовывалась во мрак . ІІопавъ подъ 
струю воздуха, тянувшую откуда-то сбоку, 
св ча Бушанянова почти гасла на мгновеніе. 
И черная коса Боли, подобранная на ватылк , 
исчезала во мрак ; только св тъ, падавпііи отъ 
ея св чи, снизу ярко ложился, на ея н жныя 
щекп и тонкій изгибъ шеи. Боля шла, не обо
рачиваясь, какъ будто ведя его къ какой-то 
опред ленной ц ли, съ сосредоточенной задум
чивостью. И онъ, всл дъ за ней, ступалъ роб -
ющей ногой по слегка лодскакивавшимъ дос-
камъ, чувствуя все новую и новую прелесть, 
в явшую на него отъ этой полуд тской фигуры. 

Вушаншюву даже не хот лось, чтобъ она 
обернулась. Ему хот лось, чтобъ она шла пе-
редъ нимъ, затихшая, задумчивая, полуосв щен-
лая; шла, затая дыханіе и осторожно пробираясь-
во мрак . Но она, внезапно, какъ она д лала 
все, обернулась. Все ея лицо ярко осв тшгось 
его св чей и казалось, въ этой полутьм , н<г 
ф н темной подземной галлереи, особенно бл д-
нымъ. И, когда глаза ея невольно прищурились-
отъ блеска св чи, и подъ темными длинными 
р сницами замерцали ихъ св тлые зрачки, Бу-
шаниновъ невольно отвелъ св чу. Лицо это 
вдругъ показалось ему такъ задушевно-мнлымъ. 
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что, подобно тому, какъ глаза сжимаются отъ 
нзлишняго блеска, тавъ ж сердце его какъ будто 
сжалось. Это было мгновеше, когда въ созр -
вающемъ чувств вспыхиваетъ первая нсЕра 
страсти, вспыхиваетъ и, какъ будто сама себя 
испугавшись, сп шитъ замереть, погаснуть. 

Блеснуло-ли все это въ его глазахъ, но Боля 
неожиданно смущенно и такъ-же быстро, какъ 
повернулась къ нему, отвернулась и пошла н -
сколько быстр е. 

— Не жмутъ вамъ папины сапоги?—спросила 
она, точно найдя, ч мъ объяснить свой жестъ 
и замаскировать свое смущеніе. 

— Н тъ, не безпокойтесь, — отв тилъ онъ 
странно дрожащимъ голосомъ. 

Они молча пошли дальше. Тишина шахты съ 
отдаленными звуками, казалось, охватывала ихъ 
все глубже. Но огоньки приближались. Гулъ 
говора и однообразные глухіе удары по чему-то 
сухому и въ тоже время мягкому, удары, посл 
которыхъ что-то сыпалось, ползло съ шумомъ п 
глухо распадалось, доносились до нихъ. Нако-
недъ, на встр чу пмъ по т мъ-же доскамъ, по 
которымъ они шли, потянулись одна за другой 
нагруженныя тачки. Суровые и молчаливые ра-
бочіе медленно катили ихъ. 'Темныя полусогнутыя 
фигуры осторожно сторонились, чтобы дать 
дорогу, ловко лавируя единственнымъ колесомъ 
тачки по краю досокъ. Бушаниновъ чувствовалъ, 
что вторично прерывается его уединеніе съ Бо-. 
лей, но теперь это какъ-будто даже о блегчало его 
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Онъ н Боля шли все быстр е. И она, очевид
но, чувствовала подобное тому, что чувствовалъ 
онъ. Наконецъ, они достигли забоя. Обнажен
ная и еще не покрытая обшивкой подпоръ ст на 
темнос роватой земли высилась передъ ними, 
какъ будто н сколько нависая. Рабочіе, съ ус
тало-апатическими лицами, съ привычнымъ, но 
нелегкишь усиліемъ, м рно ударяли кайлами 
въ эту ст ну. Земля ст ны слегка трескалась 
и начинала, словно шшнгя, осыпаться; за мел-
кимъ пескомъ катились камни; глыба земли, 
отд ленная ударами кайлы, нависала, осыпа
лась ;ц лымъ потокомъ и вдругъ, словно отор
вавшись и разрушаясь во время своего медлен-
наго плавнаго падеаія, ос дала разс вшейея ку
чей у подножія забоя. Ігирки и лопаты другнхъ 
рабочихъ, упорнымъ и твердымъ нажиманіемъ 
ввалившихся грудей, подходили подъ эту кучу, 
вр зывались въ нее и, тяжелыми огромными 
частями, ровно и м рно, опускали въ тачку. 

Рабочіе д лалп свое д ло молчаливо. М рно 
поднимались кайлы, съ глухимъ шорохомъ обры
валась земля, и м рныи ударъ кирки вр зывался 
въ нее. Что-то томительное, безнадежное, безы
сходное чувствовалось во всемъ этомъ: и въ тем-
ныхъ равнодупшыхъ лицахъ рабочихъ, и въ ихъ 
н сколько отсыр вшемъ темномъ плать / 

Появленіе Боли и Бушанинова н сколько ожи
вило рабочихъ. Н которые, найдя иредлогъ въ 
легкому отдыху, разогнули спину, опустили ору-
дія и, тяжело отдыхиваясь, смотр ли на дос -
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тителеи. Н которые только мелькомъ, иные 
равнодушно, иные почти озлобленно, взглянули 
и еще ожесточенн е продолжали взмахивать кай
лами и кирками. Одпнъ старикъ совс мъ оста
вил ъ работу, с лъ на тачку и сталъ раскури
вать трубку, очевидно готовясь вступить въ 
разговоръ. Но тяжелая однообразная работа и 
глушь подземелья подавляюще д йствовали на 
людей. Они какъ будто просыпались отъ сна. 
Прошло н сколько мгновеній, прежде ч мъ, от
дышавшись и замаскировавъ это раскуриваньемъ 
трубки, старикъ лроизнесъ первое слово. Онъ 
всматривался слезящимися въ темнот глазами 
въ лица гостей. Когда онъ заговорилъ, губы его, 
придерживая задымившуюся носогр йку, искри
вились въ л ниво-пренебрежптельную улыбку. 

— Посмотр ть, что-ль, привела, Болеслава 
Петровна?—грубо спросилъ онъ, посасывая носо-
гр ику. 

— Это ты, Нпкапоръ?—вглядывалась въ тем
ноту Боля. 

— Кажись, такъ крестили, — шутливо враж
дебно отозвался Никаноръ. Угольки его трубки 
краснымъ огонькомъ вспыхивали въ темнот . 

— Ты что-же разе лся? великъ барннъі—раз
дался сердитый окрикъ другаго рабочаго, усерд
но махавшаго кайлой. 

— Баринъ не баринъ, а, какъ руки отобьешь, 
и посид ть захочется,—прикусывая трубку, ска-
залъ безъ всякаго раздраженія Никаноръ. 

— Этакъ и всякому посид ть захочется,—еще 



— 262 — 

озлобленн е, съ какой-то бол зненностыо, точно 
въ сторону, Еинулъ старательный рабочій. 

— Эхъ, Алешка, Алешка,—продолжалъ невоз
мутимо Никаноръ, — сила въ теб комариная, а 
азкрту этого самого на ц лую роту! Ну изводись 
коли такое твое благорасположеніе. Чего др -
гихъ-то трогать: ВСЯЕІЙ м ру душ знаетъ. 

— Господа пришли, — все бол е раздражался 
Алекс й, въ бол зненномъ озлобленіи забывая 
даже работать и опирая на опущенную лопату 
весь свой худой сутулый станъ,—господа приш
ли, тутъ-то и работать, чтобъ око пхъ вид ло, 
а онъ—на теб ! разс лся! 

— Эвона, что вывезъ! —добродушно расхохо
тался Никаноръ,—это барышня-то—господа? Да 
Болеслав -то Петровн наплевать... Что, ея 
что-ль золото-то? Вотъ до нашего брата она 
охоча. Такъ что-ль барыйня? Аль не ладно мол-
вилъ?—-вдругъ словно смутился своихъ нецере-
монныхъ словъ Никаноръ. 

Боля вм сто отв та засм ялась. 
— Отчего не ладно? ладно,—сказала она какъ-

то искусственно самоув ренно; казалось, обнару-
женіе ея отношеній къ рабочпмъ смущало ее, 
какъ часто саущаетъ людей обяаруженіе чего-
нибудь затаенно дорогаго передъ чужима гла
зами. 

— Барышня жалостливая,— вдругъ какъ-то 
иронически отозвался въ темнот голосъ третьяго 
рабочаго. 

Боля вдругъ вспыхнула. 
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— Ничего я де жалостливая; а что жал ю 
васъ другой разъ, -такъ это всякій пожал етъ,— 
горячо заговорила она, точно защищаясь отъ 
обиды, отъ несправедливаго обвиненія. 

— Всякій? ну инъ не ВСЯЕІЙ, — послышался 
бол знешшн голосъ Алекс я, снова принявша-
гося за работу. 

— Вотъ только пользк-то отъ барыпипшой 
жалости что-то не видать! Папенька вхъ, Петръ 
Казиміровичъ, ни одного дня пропитаго въ кни-
г не пропустить, — также принимаясь л ниво 
за работу и выколачивая трубку о тачку, на
смешливо протяпулъ Ндканоръ, 

— Сколько разъ я вамъ говорила, что я не 
буду вм шиваться въ д ло отца. Разв онъ меня 
послушаетъ?—все бол е горячась, воскликнула 
Боля. 

— Н што онъ ее послушаетъг Тоже болыпія 
головы! Н што овъ ребенка нослушаетъ? Д ло 
то, небось, конпанейское и не его д ло: онъ 
только записывай. Одно слово, контора. Съ его 
же спросятъ. Гд -жъ ему ребенка послушать! — 
разомъ заговорило н сколько голосовъ, точно 
•стараясь дружественно ут шпть, успокоить Болю. 

Она еще бол е смущалась и красн ла: отъ то-
го-ли, что эти грубые, приветливо успокоитель
ные голоса старались ут шять ее, отъ того-лп, 
что ее называли ребенкомъ. Бушаниновъ смот-
р лъ на нее, держа низко св чу и скрывая свое 
лицо въ полутьм . Онъ смотр лъ, и она ему ка
залась д ііствительно ребенкомъ, по такішъ ум-
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нымъ, такішъ чуткшіъ ко всему, что затроги-
ваетъ лучшіе умы и сердца взрослыхъ, что онь 
чувствовалъ, какъ сердце его бьется все силь-
н е, все неудержим е. Зд сь, среди этой грубой 
чернорабочей толпы, слегка насм шлнво, но-оче
видно любяще относящейся ЕЪ этому ребенку, 
съум вшеігу встать съ этой толпой въ прямыа 
хорошія отпошенія,—Боля дышала для него но
вой прелестью. Рабочіе могли посм вваться, мог
ли хот ть, какъ дитя, ут шить ее; но въ ихъ. 
усм шкахъ, и въ ихъ ут шеніяхъ звучала нота» 
неуловимаго въ своей простот уваженія къ „фан
тастической головк ". 

А фантастическая головка, в роятно, стараясь, 
скрыть смущеніе, искусственно внимательно огля
дывала ст ну забоя. 

— Паненка, эвова золотинка! вонъ, гляди,—" 
сказалъ весело одинъ рабочій, довольный, что 
можетъ угодить Бол . 

;, И черный неразгибающійся, потрескавшійся 
палецъ, коснувшись чего-то, тускло мерцавшаго 
въ земл , осторожно отколупнулъ едва зам т-
ную, сплюснутую, желтоватую пластинку оваль-
наго вида. 

— Возьмите, сами нашли,—сказалъ рабочій, 
поднося Бол пластинку на ладони, покрытой 

- рогомъ мозолей. 
Она подставила свою маленькую б лую ладонь 

къ этой грубой коричневой ладони, и рука ра-
бочаго опустила въ ея руку золотинку. 

— Хотите на намять?—быстро обернулась Бо-
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ля свопмъ разгор вшимся лвцомъ къ Буша-
нинову. 

Онъ молча положилъ золотпнку въ карманъ 
жилета. Овъ бы расц ловалъ за это „хотите" н 
подароЕЪ и ту, кто дарила. И в роятно опять, 
то же выраженіе, уже разъ смутившее ее, вспых
нуло въ его глазахъ: она опять также быстра 
отвела взглядъ отъ его взгляда и, поднявъ св -
чу, пошла. 

— Пойдемте [назадъ,—быстро сказала она.-
Прощайте,—кввнула она головой рабочимъ. 

— Прощай, прощай, паненка. Захаживай!— 
слышались грубые оживленные голоса. 

Всл дъ Бол и Бушанинову несся тотъ же 
глухой однообразный гулъ ударовъ и падедія 
земли. Они шли снова по узкому, длинному под
земелью, осв щенные колеблющимися огнями 
св чъ. Они шли опять молча, она впереди его. 
Оба чувствовали, что, на этотъ разъ, не будутъ 
въ состояніи долго молчать. И д йсгвительно, 
Боля вдругъ неловко и не въ м ру оживленно 
засм ялась. 

— Вотъ повела васъ на свою голову,—сказала 
она, кидая черезъ плечо быстрый, лукаво сму
щенный взглядъ на Бушанинова. 

— Какъ на свою голову? — сказалъ Бушани-
новъ, странно прислушиваясь къ ея серебристо
му см ху, глуховато отдавшемуся въ подземель . 
Онъ удивился, что собственный его голосъ стран
но дрогнулъ, произнося эти незначительныя сло
ва. 
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— Вотъ мило! Вы понимаете. Не скрывайте, 
понимаете!—снова оглянулась она, точно ста
раясь своими быстрыми взглядами ув риться: 
»д йствжтельно, понимаетъ-ли онъ? 

— Что я понимаю?—стараясь сказать шутливо, 
но, въ то же время, говоря какъ-то нереши
тельно-за душевно, спросилъ Бушаниновъ и снова 
смутился своего неподходящаго тона. 

— В дь вы понимаете, чго эти рабочіе см -
ются надо мной!—вырвалось у ней. Она вспых
нула и наклонила голову. 

— Если и см ются, дай Богъ всякой д вущ-
к , чтобъ надъ ней см ялись такимъ образомъ 
простые люди,—сказалъ Бушаниновъ. 

— Ну, вы-то ужъ, пожалуйста, не ут шайте. 
Въ самомъ д л , д вочка, почти ребенокъ, на' 
читавшись книжекъ и наслушавшись умныхъ раз-
говоровъ, какъ мальчишка лазитъ по шахтамъ, 
вм шивается въ толки рабочихъ, трется около 
нихъ, они ее териятъ, поом иваются, а вы бу
дете съ вытянутымъ лицомъ пропов дывать: дай 
Богъ всякому! 

И она залилась новымъ см хомъ, лукаво по
блескивая глазами. Бушаниновъ тоже см ялся. 
Ему вдругъ стало чрезвычайно весело и легко. 
Боля, очевидно, искренне см ялась сама надъ 
собой, затронутая комизмомъ его, не въ м ру 
серьезной, фразы. Но см ясь, Бушаниновъ т мъ 
настойчив е сказалъ: 

— Н тъ, отчего же? я готовъ повторить то, 
что я сказалъ. Все д ло въ томъ, какъ люди 
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см ются! В дь т же рабочіе см ялись и надъ 
Сахалинпнымъ, а я НИЕОМ не пожелаю такого 
см ха. 

— À, вы думаете, я не зам тила?—внезапно 
повернулась ЕЪ нему Боля, Лицо ея сд лалось 
странно серьезно; глаза мерцали и вызывающе, 
и торжествуя. 

— Что вы зам тили?—съ улыбкой, сдержан
но, любуясь ею, спросилъ Бушаншювъ, уже н -
сколько привыкшій къ ея неожпданнымъ во-
просамъ. 

— Какими глазами вы смотр лн на всю эту 
псторію! —сказала Боля, странно прищурившись. 

— Какими-же? — н сколько смутился Буша-
ниновъ. 

— Ну не вывертывайтесь, не вывертывайтесь! 
Я давно хот ла заговорить объ этомъ, но такъ 
и знала, что будете вывертываться, — ударила 
она пальцемъ о ладонь другой руки и тряхнула 
головой. 

— Что-же мн вывертываться? Какими же я 
глазами, по вашему, смотр лъ?—вымолвилъ Бу-
шаниновъ, какъ будто.неохотно, но въ сущности 
радуясь, что она добирается до самыхъ интим-
ныхъ, еще никому не открытыхъ, струнъ его 
души. 

— Какими? Вы были рады, что Сахалпнина: 
осм яли!—торжествующе взглянула на него Боля. 

— Радъ. Что-жъ, не я одинъ былъ радъ. И 
Рейзеръ, исправникъ, вы, в роятно, зам тили, 
не безъ удовольствия вид лъ это. 



— 268 — 

— Ну вотъ, ну вотъ, такъ и знала, такъ и 
гнала! Ну, извольте, я не буду говорить. Луч
ше не говорить, ч мъ заставлять вывертываться» 

И Боля быстро пошла впередъ. Бушаниновъ, 
неловко улыбаясь, шелъ за ней. Онъ былъ ув -
ренъ, что этнмъ не кончится. И ждалъ. И не 
ошибся. 

— Конечно, вамъ, очевидно, было и жаль 
Сахблинина,—точно невольно вполголоса вырва
лось у ней. 

— Л думаю,—также вполголоса подхватилъг 

радостно усм хаясь, Бушаниновъ. 
— Поддразнивайте, поддразнивайте, — засм -

ялаеь она и вдругъ, совершенно кошечкой, съ 
невольнымъ кокетствомъ граціозноп натуры, быст
ро обернулась къ нему. Заглядывая въ его гла
за полумолящтамъ, полуприказывающимъ взгля-
домъ, она прибавила какимъ-то н жащимъ голо-

* сомъ:—Ну, послушайте, голубчикъ, говорите же? 
В дь вамъ хочется сказать, я чувствую... 

Бушанинову, какъ хмелемъ, ударило въ го
лову. 

— Боля!- неожиданно вырвалось у него.—Бо-
лесдаваііетровна,—тотчасъ-же поправился онъ.— 
Простите: по д тской привычк . Какъ прежде 
васъ называлъ,—смущенно оправдывался онъ. 

— И отлично, и отлично! И теперь такъ зо
вите. А то Болеслава Петровна! Точно я ста
руха какая почтенная. У насъ по польски все-
же не такъ торжественно: „панна Болеславаа, а 
то „Болеслава Петровна41!— И весело передраз-
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ниваа торжественность этого величанья, она при
бавила, заглянувъ ему въ глаза:—Зовите же ме
ня Болей. 

— Вы позволяете0—сказалъ Бушаннновъ. 
Онъ не зам тіілъ, какъ взялъ ее за руку. Но 

она отдернула руку и уже не такъ весело, от
рывисто и смотря въ сторону, сказала: 

— Что за торжественность: позволяете? Про
сто, зовите, да и только. 

И опять быстро пошла впередъ. Ояъ точно 
забылъ, что хот лъ сказать. 

— Ну, что же, „Боля"! К только? — снова 
обернулась она.—Дане мучьте же вы меня. По
нимаете, я не изъ любопытства. Мн покоя не 
даетъ... Потому что я чувствую, въ васъ что-то 
особенное, особенное было въ ту минуту... какъ 
осм яли Сахалинина. 

— Хорошо, не торопитесь, — вдругъ странно 
серьезно перебилъ ее Бушаниновъ. —Чтобъ вы 
поняли то особенное, двумя словами неооойдешься. 

И какъ бы неохотно, но, незам тно для са
мого себя,—вдумчиво, онъ началъ разсказывать 
постепенно свои ощущенія въ роли хозяина: 
сперва во время перваго пос щенія казармъ п 
пробы похлебки; дотомъ во время порціи, ког
да онъ забрался въ шалашъ, мучился, думалъ 
въ немъ о своихъ странныхъ ощущеніяхъи,нако-
недъ, пилъ вм ст съ рабочими потайное вино. 

Онъ не разсказалъ какъ, лежа въ шалаш , 
обуреваемый СВОИМИ странными думами, вспом-
нилъ о первой встрЬч съ ней. Но, во время 
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его разсваза, воспоминаніе это чрезвычайно яряо 
встало въ его голов . И онъ на минуту даже 
не пов рилъ себ , что стоитъ теперь передъ 
ней, въ шахт , и разеказываетъ ей свои тогдаш-
нія думы. 

Незам тно для него самого, его разсказъ изъ 
неловкаго, нескладнаго, неохотнаго д лался все 
плавн е, ярче, подробн е. Онъ точно опять пе-
реживалъ то, о чемъ разсказывалъ. Й онъ не 
отдавалъ себ отчета: увлекся онъ свопмъ раз-
СЕазомъ отъ важности ли предмета, о которомъ 
говорилъ, или отъ того, что говорилъ Бол . Онъ 
даже забылъ, съ какой ц лыо разсказывалъ. Онъ 
просто, чувствовалъ. что ему пріятно высказы
вать ей самое задушевное, и не зам чалъ, что 
въ первый разъ ті первому челов ку высказы-
ваетъ это задушевное. 

И когда онъ кончилъ описаніемъ того чув
ства, съ какимъ онъ, среди полупьяныхъ рабо-
чпхъ, слушалъ тоскливо-удалую мелодію Тимош
ки—гармоннста; когда онъ кончилъ этпмъ свой 
разсказъ,—онъ вдругъ съ недоум ніемъ осмот-
р лся. 

Подземелье темными смутными очертаніями 
вис ло надъ нимъ. Мракъ вокругъ огней сгу
стился еще больше. И, осв щенная этими ог
нями, стояла передъ нимъ д вушка—ребенокъ 
съ нед тски серьезнымъ лицомъ и, зртаивъ ды-
ханіе, жадно слушала ею. Глаза ея, серьезные, 
почти черные, всл дствіе расширившагося отъ 
огня и волненія зрачка, не мигая смотр ли въ 
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его лицо. И, когда онъ кончилъ, топкія н жныя 
губы почти прошептали въ какомъ-то затаенномъ 
изумленіи: 

— Ж Ерофей Ивановичъ тамъ былъ? съ ва
ми, въ этомъ шалаш ? 

— Былъ,—н сколько приходя въ себя, сна-
валъ Бушаниновъ. 

— И вы съ ними, съ пьяными, обнимались?— 
уже недов рчиво снова прошептала Боля. 

— И пилъ вм ст , и обнимался,—совс мъ ' 
опомнившись, усм хнулся Бушаниновъ.—Но д -
ло не въ томъ, Боля, — и удивительно просто 
прозвучало въ его губахъ это ласкательное имя,— 
д ло въ томъ... Зач мъ я вамъ разсказалъ?Да! 
Поняли вы теперь, посл моего разсказа, съ 
какимъ чувствомъ я вид лъ сцену съ Сахаля-
нинымъ? 

— Бы были и рады, и жал ли его?—вдумчиво 
переспросила Боля. 

Тотъ-же внимательный взглядъ т хъ-же пре-
лестныхъ глазъ заглянулъ въ глаза Иннокентія 
Егоровича. Онъ хот лъ что-то сказать. 

— Постойте, постойте!—горячо перебила она 
его, точно боясь потерять нить мысли.—Бы бы
ли рады за рабочихъ и жал ли Сахалиняна,— 
какъ будто размышляя, еще бол е вдумчиво пов
торила она.— Слушайте,— и, точно ея размыш-
ленія пришли къ желанному концу, она забли
стала глазами псъжаромъ договорила:—вы...Еакъ-
бы это сказать? Бы въ себ чувствовали и Ca-
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халинина, и рабочнхъ! И рабочихъ больше! Да 
в дь? 

Чувствуя, что угадала, и вся сіяя какинъ-то 
мягкимъ св томъ торжества, она смотр ла на 
него изумленная и все еще Н СЕОЛЬЕО недоум -
вающая. 

Ему хот лось взять эту умную головку въ свои 
крулныя руки и расц ловать ее. Онъ только те
перь вспомнилъ и внолн донялъ, для чего онъ 
велъ свой разсказъ. Боля по глазамъ его поняла, 
что угадала. Уем інка блуждала по его губамъ, 
какъ будто онъ все еще старался замаскпровать 
«мущеніе; но глаза его такъ радостно и горячо 
смотр лн въ глаза Боли, что она вдругъ неожи
данно сказала: 

— Пойдемте скор е на воздухъ. На воздухъ 
на воздухъі—неожиданно проп ла она н пошла 
быстро впередъ. 

Онъ сп ішілъ за ней. И, колеблясь въ пхъ 
быстроиъ движенііі, огни св чей набрасывали 
быстро сж нягощіцся узоръ св та и т ни на тел-
ныя ст ны подземелья. 

Когда они вышли къ зумфу, Андрей Ивано-
вичъ снова шутилъ, открывая ст нку бадьи; слу-
жащій въ шведской куртк разсыпался въ любез-
ностяхъ передъ Волей; но она сп шила и, задум
чивая, разс янная, почти не отв чала ни тому, 
ни другому. И,.когда они снова очутились въ 
странномъ уединеніи поднимающейся бадьи, они 
опять молчали. Уже на полпути Боля вдругъ ска
зала: 
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— Странный вы челов Еъ! 
— Боля, в дь н вы не безъ странностей,— 

отозвался Бушаннновъ осторожно. 
— Ну, полноте, полноте,— съ недовольствомъ 

перебила его Воля и углубилась въ созерцаніе 
нросв та наверху, который увеличивался по м р 
того, какъ они поднимались. 

Бушаннновъ не отв залъ. На него также на-
зпло какое-то созерцательное раздумье. А сердце 
между т мъ билось, и дыханіе временами не
вольно захватывало. 

Когда они поднялись изъ шахты, ихъ встр -
т.нлъ ІІетръ Казиміровичъ, подяшдавшій дочь у 
входа. ВЫСОЕІЙ старикъ съ н скоіько пзыскан-
.нымж сладковатыми манерами очень радъ былъ 
вид ть стараго знакомаго своего и дочери. По-
-см ялись надъ переод ваньемъ Бушанинова, Но 
придя къ Русиновскимъ и снова од вшись въ 
•свой сюртукъ и свои сапоги, Бушаниновъ но-
сп шилъ откланяться. Ему хот лось быть од
ному. Боля, все въ томъ-же раздумь погляды
вая на него, простилась съ нимъ. 

Одинъ КрэвсЕІо былъ отъ души возмущенъ бы-
стрымъ исчезновеніемъ своего ученика, съ ЕОТО-

рымъ онъ нам ревался такъ много переговорить. 
— Ну, я прі ду къ нему]—ут пгился Брони-

славъ Викентьевичъ и низвергся на Болю ц -
лой филлипикой за то, что она таскала гостя 
по шахт до т хъ поръ, пока ему надо было 
" хать домой. 

Боля улыбалась на его негодованіе и странна 
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молчала. Это такъ изумило маленькаго художни
ка, привыкшаго къ р зкимъ отпорамъ д вушки^ 
что онъ только руками развелъ п зарылся въ 
свои рисунки. 

XII. 

Ирокофій, тотъ молодой рабочій на пріиск 
Бушанинова, котораго пригр ла прачка Аксинья, 
сид лъ на корточкахъ въ шахт и м рнымъ на-
лряженіемъ рукъ опускалъ кайлу въ мягкую, сы
рую массу земли. Рядомъ съ нимъ работалъ Те-
рентій, любовникъ Матрены, о которомъ д ти 
ея, Манька и Петруяька, говорили Артемыо 
Б лобояркову. 

Работали они долго и молча. 
Трудно было поставить рядомъ двухъ людей, 

бол е противоположныхъ по всему складу натуръ 
и обстоятельстваыъ жизни. Одному шелъ двадцать-
яятый годъ, другому было уже подъ^сорокъ. 
Одинъ былъ первый годъ на пріиск , другой 
обошелъ почти вс сибирскія тайги, бывалъ въ 
Забайкаль , на Лен , на Амур , даже въ Ени
сей ской тайг . 

Прокофій былъ сынъ солдатки. Мать его им -
ла развалившуюся избенку и заброшенную ею 
небольшую землицу. Съ малол тства онъ былъ на, 

-поб гушкахъ у „гостей" матери, и его пятки час
то сверкали по деревн , когда онъ несся въ 
кабакъ съ пустьшъ штофомъ. 
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Жизнь его слагалась такъ, что изъ него дож-
женъ былъ выработаться „дошлый до всего шель
ма''. Его и били постоянно: и мать, полупьяная, 
в чно озлобленная своей, хотя и развеселой, но 
каторжной, какъ она сама сознавалась, жизнью, 
и гости ея. Его и подпаивали, нер дко уча ж 
заставляя плясать безобразныя 'Пантомимы-пляс-
ЕИ. Его, напоеннаго, науськивали на мать съ ц -
лымъ потокомъ ругательствъ, комичныхъ для гос
тя въ устахъ ребенка, непонимающаго своего пья-
наго состоянія. Словомъ, онъ натерп лся и на
видался того въ жизни, что, еслибъ онъ вышелъ 
негодяемъ, то это было бы вполн естественно, 
какъ то, что ржаное зерно даетъ ржаной хл бъ. 

Но негодяя изъ него не вышло. Умственно онъ 
былъ ограниченъ, сердцемъ простъ и робокъ. 
Пройденная имъ школа только напугала его. Онъ 
и остался недалекимъ. Даже, можетъ быть, на-
друганія надъ его д тскимъ организмомъ по-
вліяли н сколько на его мозгъ и приблизили 
его недалекость къ идіотизму, хотя вовсе не 
расшатали другихъ сторонъ его физическа-
го существа. Онъ былъ здоровый д тина съ 
толстымъ наивно-глуповатымъ лицомъ и заст н-
чивымъ взглядомъ. Эта заст нчивость взгляда 
была прямымъ сл дствіемъ его душевной запуган
ности. Несмотря на свое ужасное д тство, онъ 
даже остался какъ будто чистъ сердцемъ; но это 
сердце было глубоко запугано.4 

Какъ многіе, оіъ природы наивные люди, онъ 
только воспринималъ отъ жизни гадости, но не 
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переработывалъ ихъ своей душою. А когда вос
принимать гадости приходится безпрерывыо, той 
сравнивать ихъ съ „негадостями'-'* недалекому 
уму не приходится. Сл довательно, и понимать, 
что это—д йствительно, гадость, въ полной м -
р тоже не приходится. Живешь изо дня въ 
день, терпишь гадости, и только терпишь ихъ, 
а не д лаешь. Запугиваетъ всю душу какой-то 
страшный душевный гнетъ отъ непрестанности 
терп нія гадостей, запугиваетъ и то, что неволь
но сознаешь: и люди смотратъ .на тебя, какъ 
на объектъ в чныхъ чужихъ гадостей. . 

Сп ша переб жать улицу съ пустымъ штофожъ 
въ рук , изъ материнаго притона, гд бур
лить пьяный „гость"1, пославшій его за водкой 
безмолвнымъ подзатыльникомъ,—въ кабакъ, гд 
ждутъ его шутливые подзатыльники „завсегда-
телей", — Прокофш ощущалъ въ своей д тской 
душ , что и гость, и кабачные завсегдатели не 
только презираютъ, но и им ютъ основаніе пре
зирать его съ матерью. И это его запугивало, 
одуряло; онъ нечувствительно роб лъ и глуп лъ. 

Иногда, на дорог между избою матери и 
кабакомъ, встр чалъ ребенка какой нибудь рас-
ходивпіійся пьяный односельчанинъ и зычно кри-
чалъ на всю улицу: 

— Прошка! скажи твоей матк , что приду, 
непрем нно приду! и чтобъ медъ былъ! 

Мальчикъ б жалъ еще быстр е; инстинктив
ному испугу въ его сердц не было м ры; онъ 
одно понималъ: что св тъ Божій и онъ чужды 
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другъ другу; что ему привычна и не чужда только 
затхлая свнртуозная атмосфера материной игбы 
и кабака. Тамъ всетаки что-то свое, съ ч мъ 
онъ связанъ, а на соінышк , на широкой ул.и-
ц , — онъ грязный, глупый, не смотря на дю-
жесть, оборванецъ, в чно со штофомъ, в чно съ 
гадкимъ запахомъ. Стыдно ему было на улнц . 
Я онъ забивался въ хату матери и тогда, когда 
его не-звали, и нарывался на едены, которыя 
еще бол е запугивали его д тское сердце. 

Но ребенокъ подросталъ. Мальчику былод ло 
у матери: быть на поб гушкахъ; но подростку 
уже неловко: и мать сов сть зазрила," да и гости 
косились. 

— Все оно какъ будто зазорно, - соображали 
гости. 

Т мъ бол е, что и подростокъ не д лался не-
годяемъ, а сохранялъ свою запуганную наив
ность. Онъ и самъ былъ не прочь уйти. Его 
смущало не то, что ему стыдно, а то, что его 
стыдятся, й онъ—и обрадовался, и впалъ въ пе
чальное недоум ніе, когда мать, не глядя на 
него, угрюмо объявила своимъ надтреснутымъ 
хриплымъ голосомъ: 

— Ступай въ работники. 
— Куда-жъ я пойду? Кто приметъ?—потупясь, 

тихо отозвался онъ. 
— Иримутъ, я поговорю-кому, — вдругъ не

ожиданно всхлипнула мать, мрачно растроганная 
безнадежностью положенія, въ которое ставила 
сына ея каторжная жизнь. 
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И она поговорила одному гостю, другому. 
— Сынъ, молъ, на возраст ; парень здоро

вый, работу, что-ль, ему какую, а то что тутъ 
путается. 

— Оно точно. Несообразно, — согласились го
сти, но въ работники брать, или рекомендовать 
его поопасились. 

Время шло. Прокофій мужалъ, тосковалъ безъ 
д ла, не входилъ почти въ избу матери, дни и 
ночи проводилъ въ подкл ти и ходилъ по де-
ревн , самъ клянчилъ: „работишки, хоть поден
ной штоль". Его сторонились. 

Наконецъ, дали ему поденщину на сос днемъ 
винномъ завод , въ двухъ верстахъ отъ деревни. 
Онъ началъ работать какъ волъ. Но ему было 
тошно. Маткины гости то и д ло попадались на 
глаза. „Тотъ самый", говорилъ ихъ смущенно 
презрительный взглядъ. И пошелъ онъ къ той 
же матк и сказалъ: 

— Уйти бы мн , што-ль, изъ нашихъ м стъ. 
Поговори, што-ль, про зжающБмъ, какъ забре-
дутъ... 

Мать опять всхлипнула и сказала: 
— Ладно. 
Вскор же и про зжатощій забрелъ, на счастье— 

пріискатель. 
— Самое подходящее для твово сына: ^ъ тай

гу, _ объявилъ онъ. 
— Устрой ты его , голубчикъ , — плакалась 

мать. 
— Члю-жъ, пускай пдетъ со мной. Деньги-то 
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у тебя есть? Дай ему, сколь можешь, денегъ, и 
пойдемъ. 

ГІосді сильной душевной борьбы солдатка от
дала сыну восемшчдцатъ рублей, воторые она 
давно копила. Доставь пхъ изъ грязной тряпки, 
скрытой подъ половицей, она прослезилась. 

— Угоднику на престолъ пелену хот ла, ну 
да ужъ бери, ІІроша!—чуть ли не въ первый разъ 
такъ назвала она сына. 

ІІрота тупо, быкомъ, смотр лъ на мать, но 
сердце у него тоже бол ло. 

— Св чу за тебя поставлю, мамонька,—вдругъ 
угрюмо вырвалось у него. 

— Ну, ну, ну,—какъ-то странно, сквозь сле
зы, заворчала стар ющая гетэра захолустной де
ревни и, даже не обнявши сына, отвернулась и 
ушла. 

Но ПрокоФІй, уйдя съ пріискателемъ, св чи 
за мать не поставилъ. Пріискатель, по праву 
руководителя, взялъ его восемнадцать рублей и, 
конечно, не вернулъ. Прокофій, идя съ намъ, 
почти побирался. Но пріискатель всетаки довелъ 
•его до городишка, гд вербовали рабочихъ на 
нріиска. Прокофья завербовали. Ему выдали за-
датокъ. Спутникъ его закутилъ и, что удиви
тельно, дрокутплъ и задатокъ Прокофья. Про-
кофій, хлопая глазами, отдалъ деньги. Бполн 
голышемъ очутился онъ въ пріисковой казарм . 

Но онъ былъ счастливь: зд сь о его матк и 
не поминали, и не знали. Даже спутникъ его по-
салъ на другой пріискъ. В роятно, онъ устро-
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шгся таЕЪ: чтобъ разъ навсегда развязаться съ. 
Прокофьемъ, который могъ-жекогданибудъ вспом
нить и о восемнадцати рубляхъ, и о задатк . А 
ІІроЕофі§ былъ радъ, что и посл дняя связь его-
съ прошлой жизнью исчезла. Онъ работалъ опять 
какъ волъ, но по прежнему запуганный, забитый, 
не смотря на свою дюжесть, жплъ бобшемъ въ. 
вазарм . 

Въ первый разъ его обласкала, сама, первая, 
Аксинья. И странное д ло: въ запуганномъ серд-
ц пробудилась неожиданная теплота. Онъ го-
товъ былъ привязаться къ Аксинь , къ этой лю-
бовниц такого перваго, всей казарм зазнамаго» 
суръезнаіо пріискателя, какъ забол вшій Б ло-
боярковъ. Б лобоярковъ же былъ и первымъ по-
кровителемъ Прокофья въ казарм : онъ съ нимъ 
д лилъ чапникъ. Это соприкосновеніе еще бол е 
возвышало въ глазахъ Прокофья Артемья, сни
сходительно допускавшаго его до своего чайни
ка, но почти не удостоивавшаго своей бес ды. 
IT лучъ уваженія съ Артемья падалъ въ душ 
Прокофья на возлюбленную Б лобояркова, Ак
синью. И вотъ теперь эта Аксинья приголубила, 
самого Прокофья. 

Пускай казарма галдитъ, пускай Терентій, та
кой же „первый" пріискатель, какъ и лежащій те
перь въ больнид Артемій, глумится надъ этимъ 
приголубливаньемъ: Прокофій счастливъ. И онъ 
работаетъ съ двошшмъ стараніемъ. Нотъ, несмот
ря на холодную сырость въ шахт , такъ и льется 
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по его лицу, размазываясь по щекамъ пыльной 
землянистой копотью шахты. Ударъ Еайлы за 
ударомъ опускаютъ его мускулисты я руки въ. 
массу земли. 

А рядомъ, гораздо медленн е, съ какой-то 
важностью и серьезностью, упадаютъ въ ту же 
массу удары кайлы Терентья. Инстинктивно чув
ствуя важность п самоув ренную солидность этихъ 
ударовъ, Прокофій незам тно натанаетъ про
никаться робкимъ уваженіемъ къ Терентью. 
И въ полутьм шахты ему кажется, что самоув -
ренные глаза Терентья косятся на него. Ему ка
жется, что, вотъ, вотъ, и небрежный голосъ Те
рентья вдругъ .раздастся надъ его ухомъ: 

— Работай, работай, парень! Аксютка похва-
литъ! 

Вс мъ своимъ существомъ, глуповатымъ, запу-
ганнымъ, почти съ благогов ніемъ чувствуетъ 
Прокофій это другое недосягаемое существо пер-
ваго, настоящаго, пріпскателя—Терентія. 

Такимъ прінскателемъ былъ н Артемій, но въ 
томъ еще сказывался „еурьезный" мужикъ, сте
пенный селянинъ, когда то прилежный къ зезгл ^ 
Терентій-же былъ отъ ногъ до головы пріиска-
тель. Онъ могъ, подобно Лиру, сказать: каждый 
мой вершокъ — тайга. И это чувствовалъ Про-
кофій. и еще бол е его запуганное сердце ухо
дило въ новую привязанность къ Аксинь , этой 
тоже истой „тайг ", въ смысл таежной бабы. 

Удары кайлы Терентья все самоув ренн е 
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вонзались ъъ забой. Они точно разсЕазы-
вали темной шахт и роб ющему Прокофью судьбу 
Терентья, зная, что въ этомъ подземель эта 
судьба должна быть принимаема съ истиннымъ 
почтеніемъ къ ея тиаичесЕимъ подробностямъ. 
Они говорили о жизни почти номадовъ на ospa-
ін МОНГОЛЬСЕИХЪ степей. Они говорили о маль-
чиі -табунщик , дринанятомъ табуновлад ль-
демъ въ сос днемъ сед . 

Въ синемъ монгольскомъ халатишк н рысьей 
шапк , верхожъ на малорослой пузатой, но бой
кой и норовистой ложаденЕ , носится Терешка 
по степямъ, бойко ругаясь по монгольски съ 
монголами и даже объясняясь, по забывчивости, 
на этомъ язык съ хозяиномъ, челов комъ, хотя 
и монгольскаго типа, но исшжонъ в ка православ-
нымъ. Съ ГИЕОМЪ налетаетъ Терешка, съкнутомъ 
въ рук , на табунъ; его зоркіе глаза рыщутъ по 
р дкому кустарнику: не притаился ли гд аркан-
щикъ монголъ. За спиной Терешки натряхивается 
въ м ювомъ чехл винтовва; за лошадью его 
молча скачетъ ушастая коротконогая, но бойкая, 
злая и хитрая, какъ лиса, собака. И глаза Те
решки, и глаза собаки почти съ одинаковышъ 
блескомъ и зоркостью рыщутъ изъ стороны въ 
сторону. 

Вспугнутый табунъ заливается ржаньемъ, зво-
номъ бубенцовъ. Еще необъ зжанные кони ши-
баютъ въ стороны, гривы разв ваются, и успо
коенный обзоромъ Терешка съ гикомъ мчится 
назадъ. А степная тятя звьздная ночь бодрой 
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св жестью прохватываетъ члены его, быстро не-
сущагося на кон , .т ла. 

Такъ носился Терешка, постепенно обращаясь 
въ невысокаго сухощаваго, но мускулйстаго Те-
рентья, пока, уже называемый сос дними ко
нокрадами, не монголами, а русскими - посе
ленцами—Терентьемъ Осиповичемъ, не снюхался 
съ ними. Изъ табуна стали пропадать лошади. 
Другіе табунщики косились на Терентья; хозя-
инъ грозился прогнать его. Терентій оправды
вался и почти оправдался. Хозяинъ уб дился, 
что Терешка - шельма, но парень шустрый, про
гнать его пожал лъ, а сталъ за нимъ позорче 
присматривать. Терентья, какъ бересту на огн , 
вело яодъ взглядомъ хозяина. 

— Учуялъ!—р шилъ онъ, — нечего прокла-
жаться, св тъ не клиномъ сошелся. 

Въ одну темную нозь онъ псчезъ изъ табуна 
съ пятью лучшими жеребцами. Начались поиски. 
Хозяинъ понялъ, что б глецъ скрылся въ мон
гольскую степь. 

— Ищи в тра въ пол ! —сообразилъ онъ. 
A Терентій, уже безъ жеребцовъ, но на вы-

носливомъ бурятскомъ меринк , черезъ н кото-
рое время, появился на Амур , за тысячу пять-
сотъ верстъ отъ своего прежняго жительства. 
Онъ нанимался въ конюха на пріиска. Бумаги 
его были не въ порядк . Паспортъ походилъ на 
подд льныи и былъ просроченъ. По отцу Оси-
повъ Ялчагинъ, онъ въ этомъ паспорт значился 
также Терентьемъ и также Осиповымъ, но Кол-
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заковымъ. М стный зас датель сомнительно до-
смотр л-ь на истрепанный паспортъ, потомъ на 
молодое хитро самоув ренное лицо Терентья Кол-
закова. Колзаковъ снялъ шапку и низко покло
нился. Глаза его смотр лп твердо. 

— Какъ, ваше благородіе, служили мы въ 
Кяхт въ ширилыцикахъ, ну паспортъ и, д й-
ствительно, просрочили. Не обезсудьте,— покло
нился еще разъ Колзаковъ, и небольшой свер-
токъ ассигнадій опустился на столъ зас датеія. 

— Б рно, чай по ночамъ черезъ китайскую 
границу провозили, — смекнулъ опытный зас -
датель. 

— Было всего, ваше благородіе,—откровенно 
махнулъ рукой Колзаковъ,—да что! и опасно и 
претить, все-же зазорно... Помогите честнымъ 
челов комъ стать,— тряхнулъ онъ волосами. 

— А было?—съ загор вшимися глазами снова 
спросилъ зас датель, пересчитавъ ассигнаціи. 

- Конечно, было. Мы, тоже, люди подне
вольные. Изъ-за гроша колотишься.' Да, слава 
Богу,концы въводу!—то прикидывался казанскимъ 
сиротой, то нагло откровешшчалъ Терентій. 

— Надо справку навести туда, откуда теб 
выданъпаспортъ,—сказалъ сдержанно зас датель. 

— Задержка, ваше благородіе,—мялъ шапку 
въ рукахъ Терентій. 

— Ну, ладно, вотъ теб записка—временная, 
пока я наведу справку. 

— А по этой записк меня держать будутъ? 
— Будутъ, я скажу. 
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Т^рентій поклонился и пошелъ, но въ дверлхъ 
опать повернулся и, почесывая затылокъ, свазалъ: 

— Ваше благородіе! Да что-жъ вамъ безпо-
коиться, наводить справку. Пожалуйте иаспортъ. 
Л самъ отошлю его въ волость. 

Зас датель внимательно посмотр лъ на него 
и швырнулъ ему паспортъ. 

— Смотри же, черезъ годъ доставь мн но
вый!—сердито криЕнулъ онъ,—да чтобъ въ по-
рядк былъ. Да ты въ конюха что-ли? Смотри 
у меня, если чуть чего, золотишко будешь тас
кать...—Изас датель погрозилъ пальцемъ. 

— Какъ можно! что мы, о двухъ головахъ 
что-ли'.'—серьезно сказалъ Терентій. 

Черезъ годъ онъ явился передъ зас дателемъ 
въ полномъ костюм пріисЕоваго- конюха: неизм -
римыхъ шароварахъ, полурубах , полублуз со 
складками на груди и сапогахъ съ безчислепными 
складками на голенищахъ. Онъ смотр лъ еыто 
и л ниво. Онъ спокойно положплъ на столъ но
вый паспортъ изъ той же волости, на иия того 
же Колзакова. Зас датель внимательно, даже на 
св тъ, лосмотр лъ паспортъ. Тереитій смотр лъ 
насм шливо холодно. 

— По всей форм , ваше благородіе?—небреж
но спросилъ онъ. 

— Убирался бы ты отсюда къчорту!—выпа
лил ъ зас датель. 

— Больно м сто хорошее, ваше благородіе,— 
спокойно возразилъ Терентій, и новый сверто-
чекъ появился на стол зас дателя. 
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— Ну, смотри, у меня только попадись съ зо-
лотишкомъ!—почти завизжалъ на него заседа
тель. 

— О двухъ головахъ мы что-ль, ваше благо-
родіе!—новторилъ, уходя, Терентій, очевидно, 
довольный и собой, и начальствомъ. 

Но зас датель былъ не совс мъ собой дово-
ленъ. А чортъ его зиаетъ: фальшивый-ли онъ, 
или н тъ?—ворчалъ онъ сео въ усы. 

Такъ началась пріисковая Одиссея Терентья. 
И эта Одиссея грозила быть, судя по тому, что 
ей предшествовало, и по ея началу, весьма удач
ной. Но Терентья, довольно воздержаннаго въ 
степяхъ Монголін н ночныхъ путешествіяхъ съ 
чаями черезъ границы Китая, гд эта воздер
жанность даже ставилась въ заслугу отправи
телями контрабанднаго груза,—Терентья напрі-
искахъ, какъ многихъ, ждалъ соблазнъ кутежа.' 

Онъ долго кр пился. Д ла его шли въ гору, 
штаны его становились все шире, бобровыя шап
ки-выше. Конюхъ онъ и знатокъ въ лошадяхъ 
былъ хорошій, и дов ріе ум лъ возбуждать къ 
себ безграничное. Но Терентій не былъ нату
рой наживателя. Страсть искателя приключеній, 
ловкаго ііарня, а не жажда добычи заставила 
его угнать жеребдовъ изъ табуна, потомъ идти 
въ ширилыцики, то есть въ обшивальщики ча-
евъ кожей,—должность, часто соединяемаясъкон-
тробандной доставкой чая изъ Китая черезъ 
границу,—наконецъ попасть въ конюха на прі-
искъ,—должность, также легко соединимая съ 
тасканьемъ „золотишка". И когда онъ въ этой 
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должности устроился віголн ум ло и безопасно, 
имъ одол ла л нь, скука. 

Бабы, до которыхъ онъ былъ большой охот-
ІІЕКЪ, разжигали его временно, а временами яа 
него нападало презр піе къ нимъ, недалекое 
отъ ненависти: ужъ больно легко он ему до
ставались. Да и, валандаясь съ бабьемъ, трудно 
было быть воздержаннымъ: баба охоча выпить, 
а, пьяная, она безобразна трезвому мужику. 
Сперва онъ сталъ попивать, чтобъ терп тьее — 
„стерву, когда она нахлещется"', презрительно 
объяснялъ онъ самъ себъ, разум я подъ со-
бирательнымъ „ее"- вс хъ своихъ мимолетныхъ 
подругъ. 

Но потомъ разъ, другой, придя въ куражъ, 
онъ почувствовалъ, что и самому пріятно. Прі-
ятно то, что незам тно овлад вавшая имъ въ 
спокойной и удачной жизни л нь духа слетала 
съ него въ минуты опьяненія. Прежняя захва
тывающая предпріимчивость просыпалась въ немъ. 
Душа ощущала въ пробужденіи этой своей сто
роны то наслажденіе, какое опа знала въ бол е 
молодые, безпокойные и не лишенные опасности, 
годы, не приб гая къ вину. 

Опьяненіе Терентья не походило на опьяне-
ніе Онисима Савельева, художественной нату
ры, въ голов котораго хм ль вращадъ калей-
доскопъ впечатл ній, того Савельева, который 
сид лъ въ темной у исправника. Опьяненіе Те
рентья не походило и на опьяненіе Прокофья.из-
р дка начинавшаго „ припадать * къ крючку, 
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•бывшаго во хм лю шумливо разбитнымъ, л зша-
го не то БЪ драку, нето ц ловаться. Опьяне
ние Терентья не походило также и на опьяненіе 
Ерофея-зимовщика, впадавшаго въ печальное фи-
лософствованіе съ ц лывш потоками брани. Это 
-опьянеше не было и опьяненіемъ Б лобоярко-
ва, обращавшпыъ „сурьезнаго" мужика въ бах
вала и хвастуна. 

Опьяненіе Терентья сказывалось не на его 
голов , оно напрягало его характеръ. Онъ со-
хранялъ почти полную ясность ума, только гла-
-за его смотр ли, да губы кривились презритель-
н е. Но зато, вся его натура какъ-то насто-
роживалась и, когда онъ въ этомъ состояніи 
подходилъ къ своему брату, рабочему, тотъ, 
зная, кто съ чего бьетъ: съ носка, иль съ 
головки, — сторонился. Свой братъ, рабочін, 
зналъ, что Терентыо въ этомъ состояніи ни
чего не значитъ на непонравившуюся мину 
отв тить затрещиной, а на затрещину ножемъ 
изъ-за голенища, если таковой окажется. А 
•зналъ также свой братъ, рабочій, что мускулы, 
и такъ почти стальные, не слаб ютъ у Терентья 
отъ хм ля, а становятся еще кр пче; зналъ и 
то, что, съ монгольской степи еще, а въ осо
бенности съ ночныхъ путешествій черезъ грани
цу Китая, у Терентія сохранилась скверная 
привычка: - им ть ножъ за голенищемъ. И сто
ронился свой братъ, рабочій, и старался ува
жить Терентьа. 
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Это выдвигало Терентья, ставило на изв ст-
иую высоту. 

— Это такой варнакъ!—сдержанно аттестовалъ 
его свой братъ, рабочій. Но тонъ, которымъ 
произносилась эта аттестація, былъ таковъ, что, 
подслушай ее немудрый новичекъ. какъ Проко-
фій, и въ немъ невольно проснется сознаніе' 
страха и иочтенія £ъ „варнаку". 

Минуты куража поднимали престижъ Терентія 
безъ всякихъ бахвальствъ. Терентій, выпивъ, ста
новился загадочно молчаливъ. Онъ только любилъ 
въ этомъ загадочномъ молчаніи, поблескивая пре
зрительно вызывающимъвзглядомъ, шнырять тамъ, 
гд побольше собиралось народу. Нравияось-ли 
ему разгонять народъ своимъ опаснымъ видомъ, 
или, просто, над ялся онъ вътолнн легче найти 
случай для проявленія своей, скопившейся и жду
щей выхода, энергіи? 

Какъ разрядникъ электрической машины ищетъ 
соирикосновенія съ проводникомъ электричества, 
чтобъ излить избытокъ накопившейся, моменталь
но д йствующей, силы, такъ душа Терентія жаж
дала въ эти минуты сопріікосновенія съ толпой. 
Й толпа чувствовала въ немъ это электричество, 
какъ чувствуешь его въ воздух аередъ грозой. 

Терентій буйствовалъ мало. Выпивъ, онъ ло-
хаживалъ да оглядывался. Одно сознаніе нако
пившейся, дышущей во всемъ организме, сдер
жанной энергіи уже услаждало его. Онъ любилъ 
съ этимъ созяаніемъ бродить среди разношерстной, 
сбродной и. въ масс , безтолковоп рабочей толпы. 

19 
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Но и его эпергія не всегда довольствовалась 
услаждающимъ самоощущеніемъ. Иногда электри
чество его души разряжалось объ несдержанную 
удаль кого-нибудь другаго. И въ компаніп, кото
рая благогов йно слушалась удоетоивтаго разой
тись и „шибануть въ носъ" Колзакова, онъ пре
давался буйству; или, в рн е, не онъ, а его 
компанія, которую онъ такъ настранвалъ. какъ 
ей самой не врипгло-бы въ голову. Одннъ прони
цательный горный исправннкъ посл одного буй
ства, верша разбирательство и погляд въ на 
Терентія, котораго лично нельзя было ни въ чемъ 
изобличить, недаромъ сказалъ, посмотр въ ему 
въ нагло св тлые глаза: 

— Ручаюсь, что этотъ шельма былъ коиово-
домъ!—и вел лъ всыпать ему горячихъ. — Не бой
ся молодецъ, — добавилъ онъ, — еслиты и непови-
ненъ, такъ въ зачетъ будущаго: по твоей рож 
видно, что ты въ долгу не останешься. 

Терентіп стоически перенесъ горячія, презри
тельно кривя губы, да н с кли его не очень: 
тотъ-же исправникъ прпбавилъ казакамъ: 

— Да вы с ките-то осторожн е, онъ, можетъ 
и вправду не виноватъ, да и рожа-то аспида: вы
местить, пожалуй. 

Ирестижъ Терентія все росъ. Но куражъ, къ 
которому онъ чаще и чаще прпб галъ, возвышая 
его престижъ среди рабочихъ, лишалъ его вре
менами м ста конюха, и выгоднаго, и почетяаго. 
То въ кураж загонитъ лошадь, то посадитъ 
компанію на хозяйскую тройку, пропадаетъ ц .-
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лую ночь, заморить коней, а на утро самъ объ-
явитъ объ этомъ и самъ попросить расчета. Ра-
счетъ ему давали охотно, хотя вообще служака 
онъ былъ хорошій; смущали его „поганые" глаза 
и не мен е „поганая" манера: не то онъ см ет-
ся, не то треснуть собирается. 

— Чортъ сънимъ, съ рукъ долой!—напутство
вали его. 

И онъ кочевалъ съ тайги въ тайгу. Н тъ м -
ста конюха,—онъшелъ, просто, въ рабочіе и.л аъ 
въ шахты. Жпзиь его вошла въ одну колею; онъ 
не усп валъ, не понижался. Онъ точно все при
нюхивался, пристраивался и пока былъ доволенъ, 
всегда пм я возможность, хотя по мелочаяъ, раз
ряжать свое электричество въ хорошемъ провод-
нпк , а если не разряжать, то ощущать, что на
ходится въ удобной для этого сред . Онъ не 
былъ ни самолюбивъ, нп властолюбивъ, ни деньго-
любивъ. Онъ любилъ сдержанный куражъ души 
и жилъ въ немъ. 

Онъ былъ даже работящъ; его жилистое худое 
т ло не боялось труда, но и работалъ онъ всег
да съ „прохладцей", какъ будто презирая и ра
боту, и самое золото, которое добывалъ для хо
зяина и нер дко, по старой привычк конюха, 
утаивалъ и для себя. Такъ й теперь, медлен
но и вяло, но сильными и спорыми ударами от-
д лялъ онъ разсыпчатые кускп земли отъ забоя. 

ПроЕофій въ первый разъ попалъ на работ 
рядомъ съ Терентьемъ. Обыкновенно сос домъ 
Терентья былъ такой-же уважаемый на пріиск 
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рабочій, Артемій Б лобоярковъ. Но Б лобояр-
кова въ день иорціи, вечеромъ, унесли изъ ка
зармы въ больницу въ сильномъ горячечномъ со-
стояніи. Прокофій, въ качеств новнчка и „шу
шеры", еще не нм лъ насиженнаго м ста въ 
изв стной партіи рабочихъ, образовавгапхъ какъ-
бы свою артель и зашшавпшхъ на работ всег
да свои м ста, постепенно ноді 'таясь, или пере
ходя работать на другое м сто ц лой артелью, 
въ томъ-же порядк . Прокофья пока совали то 
туда, то сюда. И онъ, конечно, не былъ въ пре-
тензіи. Онъ всюду б жалъ, сломя голову, иря-
страивался наскоро и въ нот лица усердство-
валъ, счастливый только т мъ что: 

-- Слава т Господи, пристроился! 
И если опред леніе м ста, гд ему работать, 

почему либо замедлялось, онъ тоскливо и нер -
шительно поглядывалъ своими добрыми глазами, 
и, наконецъ. осм ливался жалобно попросить: 

— A мн теперича куда-же, ваша милость? 
И, если „ихъ милости", старшему было не

когда или л нь вникать, куда теперича идти 
этой „орясин ", то „ихъ милость" кричала кому 
нибудь изъ первыхъ рабочихъ, десятяиковъ или 
артельныхъ. 

— Эй, Николаилъ! Семенычъ! Артеміи. или 
Терентій! пристрой куда ево! 

— Ступай ты, капуста моченая. Становись 
тута, - сдержанно приказывалъ первый рабочій, 
и сунутый Прокофій расцв талъ счастливой улыб
кой. 
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Девизомъ его существованія вообще, не толь
ко въ мелкихъ проявленіяхъ рабочей жизни, 
вполн могли служить слова: 

— Мн бы только пристроиться... 
Именно „пристроиться"—независимо отъ того, 

гд , какъ, почему,—просто, знать свое м сто ь 
еяд ть на немъ. Прокофій былъ тотъ самыГі евер-
чекъ, про котораго сказано: знай свой шестокъ. 
Такъ и сегодня старпііе сунули его Терентью, 
a Терентій сунулъ его на опуст вшее м сто Б -
лобояркова. И потому на м сто „сурьезнаго*, 
также „перваго" рабочаго сунулъ онъ новичка 
и „безм стнаго шушеру", что в рилъ въ скорое 
выздоровленіе Артемья. Если посадить иа его 
м сто другаго ясурьезнагоа рабочаго, то, когда 
поправится Артемій, зам стителя, пожалуй, и 
не выживешь. Этого же Ирокофья убрать мож
но, когда угодно, если даже бол знь Артемья 
затянется, и Прокофій принагр етъ свое м стеч-
ко, привыкнетъ къ нему. 

Д ло въ томъ, что Терентій въ высшей сте
пени дорожилъ сос дствомъ въ работ Артемья. 
Оба, и Б лобоярковъ, и Ялчагпнъ-Колзаковъ 
были мужики „сурьезныеа,рабочіе первые, питуха 
здоровые, пріискателп давніе. Врозь другъ о 
друг они отзывались пренебрежительно. Даже 
думали другъ о друг , называя товарища полу-
презрительнымъ: Терешка да Артемка. Говорили 
они другъ съ другомъ вообще мало, а на лю-
дяхъ, въ вазарм , почти совс мъ не говорили. 
Во время гульбы компаніи у нихъ были разныя. 
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Манера кутить у нихъ была у каждаго своя; 
натуры разныя, да и натура каждаго носила въ 
себ , на свой манеръ, достаточно задатковъ быть 
главаремъ, не д ля главенства ни съ Е МЪ. 

Артемін бахвалился и нускалъ пыль въ глаза 
среди своихъ, a Терентій выглядывалъ и молча 
куражился среди своихъ. И, если ихъ компаніп 
во лремя гульбы сталкивалнсь, т и другіе пе
реругивались. Артемій съ озлоблешемъ ругатель
ски ругалъ Терентія, a Терентій, молча и съ 
какой-то гордостью, выслушивалъ, ухмыляясь, 
точно показывай, что—ничего: такому первому, 
какъ онъ, Артеха, можно позволить ругать се
бя, и это нисколько не унижаетъ. А вы, молъ, 
остальные, шушера, слушайте и чувствуйте, что 
я, вотъ, его ругателя не трогаю; вы это видите, 
а, все таки, изъ васъ никто не осм лится про
изнести обо мн самое слаб шпее изъ его руга-
тел ьствъ! 

Внрочемъ и ругательства Артемья объ Те-
ренть носили весьма мало обидный характеръ. 
Тутъ обыкновенно не было ни дурака, ни него
дяя, ни сволочи, ничего въ этомъ род . „Эхид-
на, чортова перечница, соловей разбопникъ, вар-
варъ, варначья душа" заставляли ухмыляться 
Терентья. И, что зам чательно: въ конц руга-
тел ьствъ не ругаемый считалъ себя, наконецъ, 
обиженнымъ, а ругатель, точно подавленный без-
силіемъ своего краснор чія, вдругъ начішалъ 
вопіять огорченнымъ голосомъ пкнемогшаго пья
ницы: 
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— Смотрите, смотрите, добрые люди! Оиъ и 
не ыоргнетъ. и не моргнетъ... а... Варначьл твоя 
душа, Терегака душегубъ!—заключалъ Артемій 
Еакимъ-то почти восторженно умиленнымъ го-
лосоиъ. 

Все, въ сущности, таящееся въ душ Артемья 
почтеніе къ Терентыо сказывалось въ этомъ вос-
Еліщанііі. Душегубъ ухмылялся и пренебрежи
тельно, точно выслушавъ все, что нужно было, 
тводнлъ свою ЕОмианію. A В лобоярковъ, точно 
обишеныып въ лучшпхъ движеніяхъ своей души 
и считающій нужныыъ реабилитировать себя въ 
глазахъ своей компаніи, хотя ругался все время 
•оиъ, а ему отв чали молчаніеыъ. впадалъ теперь 
въ такую бурю бахвальства, что даже самому, пья
ному, было стыдно. II онъ, разогорченный, на
пивался до безчувсткія. 

A Терентій, шівшііі не мен е, но только бл д-
и вшій и стаиовіівшійся молчалив е, пскалъ 
ловыхъ ругателеи-глаиарей, выслупшвалъ, ухмы
ляясь, ноішя филиппики и неслышно броднлъ 
но толп съ загадочно вызывающнмъ лнцомъ. 
Даже „свои"-, его компанія, начинали, не смотря 
на опьяненіе, сторониться, отставать отъ душе
губа. 

И, когда Терентій, окончательно пьяняй, весь 
дыша затаившимся скопленпымъ взрывомъ душев
ной энергіи, оставался въ пьяной толп одинъ. 
<)езъ компаніи, его ощущенія доходили до бла
женства. Онъ чувствовалъ, что ему и не нужна 
вомпанія, что вся эта полупьяная толпа рабо-
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чихъ ждетъ только его жеста, слова, чтобъ бро
сить своихъ главарей и стать подъ его ЕОНОВОД-

ство. А такая власть иадъ толпой даже пьянаго 
пугала его; пьяный, онъ созяавалъ, что онъ мо-
жетъ подвинуть толпу над лать такихъ 3,д ловъа, 
что посл трезвому и не расхлебать! Въ самые 
сильные моменты опьяненія это двойственное со-
знаніе своей сплы и опасности этой силы не по
кидало Терентья. Онъ боялся себя. 

Онъ ходилъ, ходилъ, выглядывалъ, выгляды-
валъ; какое-то мрачное отуп ніе охватывало его; 
толпа начинала становиться ему ненавистной; 
онъ, не смотря на то, что былъ пьянъ, самъ ухо-
дилъ, покачиваясь, на свои нары въ казарму в 
засыпалъ. Во сн онъ глухо мычалъ и скреже-
талъ зубами. 

— Ишь, сус дко (м стное названіе „домова-
гов) давить душегуба!—трусливо шепталъ сос дь 
по нарамъ и набожно крестился. 

Странное д ло: не было нзв стно, чтобъ Те-
реатій загубилъ хоть одну хрнстіанскую душу,, 
а эта кличка, въ особенности, когда онъ былъ. 
пьянъ, не покидала его. 

Такъ кутили и такъ относились другъ къ другу 
во время кутежа два пріисковыхъ главаря: Б -
лобоярковъ и Ялчаг.инъ-Колзаковъ. Терентій,. 
значившійся въ бумагахъ Кслзаковымъ, по отцу 
Ллчагинъ, всегда звалъ себя этой двойной фа-
миліей, ув ряя, что первая—„Ялчагинъ"—про-
исходитъ отъ деревни Ялчаги, откуда пошли егс 
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прад ды. Но едва-ли есть такая деревня во всей 
Сибири. 

Во время кутежей Артемій и Терентій обл -
нпвались хотя ругательствами. Когда же они, 
трезвые, работали рядомъ, избравъ ужъ давно 
это сос дство почти случайно, хотя впрочемъ БО 
какому-то тайному чутью, они почти не разго
варивали. И тутъ-то, молча согнувшись въ тем-
нот шахты, чувствуя, что т ло невольно осты-
ваетъ отъ сырости и въ то-же время проникает
ся какой-то влажной теплотой отъ усилій рабо
ты, оба они ощущали, что ихъ связываетъ не
разрывная связь тайной суровой симпатін. Ду
шевное тепло этой спмпатіи возникало все же 
изъ однородности, хотя и несхожей, ихъ на-
туръ серьезныхъ, см лыхъ, въ сущности цря-
мыхъ и гордыхъ. Тепло этой симпатіи, сливаяск 
въ ихъ душахъ со всей горечью, суровостью и 
изломанностью ихъ судьбы, мрачной, безпутной 
и безотрадной, какъ эта сырая шахта, напоми
нало характеромъ ощущеній это см шанное ощу-
щеніе разогр вающей работы и пронизывающей 
сыростью шахты. 

Они любили суровое, небрежное молчаніе другь 
друга во время работы; они любили медленный, 
какъ бы также лебрежнйй, но ум лый для ихъ 
опытнаго уха и спорый ударъ кайлы товарища* 
Они любили чувствовать, изнемогая сильными 
т ламп отъ тягостной работы, спертое бодрое 
дыханіе сос да. Они чувствовали въэтомъ дыханш 
гордое и терпкое презр ніе къ усталости. 
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И, когда у забол вшаго Артемія это тяжелое 
•спертое дыханіе, во время работы, начало про
являться все ран е п ран е. Терентій только 

•'хмурплъ бровь. Онъ, по своему, сурово, молча 
жал лъ товарища. Но онъ не ударилъпальцемъ. 
чтобъ облегчить йабол вающему работу, онъ не 
обмолвился словомъ, чтобы) поддержать, ут -
шить больнаго. Онъ точно боялся оказать этныъ 
иеуваженіе къ суровой иатур В лобояркова. 

Онъ чувствов-о.лъ, что больной еще бол е сто-
» ронится отъ него, ч ъіъ въ здоровомъ состояаііт. 

И изъ странной, но несоми нно чуткой деликат
ности, доступной его грубому сердцу, онъ и самъ 
•сторонился Артеыья. Онъ чувствовалъ, что боль
ной Артемій ему еще дороже, хотя какое-то по
стыдное отчужденіе здороваго мужика отъ чело-
в ка въ жалвомъ состояніи все бол е отдаляло 
его отъ больнаго. И когда Артемін попалъ въ 
больницу, ТереытіГі и не иодумалъ туда загля
дывать; но онъ все же ждалъ, в рилъ, желалъ, 
что его товарищъ скоро оправится. И въ этой 
надежд сунулъ подл себя безпріютнаго IIро-
•ЕОфІИ. 

Прокофій, конечно, и не подозр валъ ничего 
полобнаго. Онъ сознавалъ только, что, волею су-
дебъ, попалъ около такого ^перваго^ какъ Лл-
чагинъ-Колзаковъ, и старался пзо вс хъ силъ. 
Онъ одно чувствовалъ, холод я отъ страха и но-
т я отъ старанія: 

— Засрамить, коли что неладно въ работJU 
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И какъ же онъ струсилъ, когда Терентій яа-
говормъ съ нимъ! 

— Ну, засрамитъ!—-безнадежно р шилъ онъ. 
— Эй, ты, Стырішъ,—небрежно начадъ Терен-

тін, неустанно работая,—это теб Б лоболрковъ 
чайшікъ-то ссужалъ? 

— Мн -съ, дяденька, — недоум вая и снова 
боясь, что засм етъ его Терентій по поводу 
пользоианія чужпмъ чайникомъ, отозвался Про-
кофій. 

— А ты что жъ.. дурья твоя порода, и не 
сходишь, не узнаешь: хуже ему, аль лучше?—су
рово низвергся на похолод вшаго Прокофья Те-
рентій. 

— Я схожу, дяденька. Неирем нно узнаю,— 
оживился Прокофій. 

Окрнкъ Терентия былъ грозенъ, ноПрокофью 
онъ показался музыкой. Несомн нная симпатія 
къ Артемыо звучала въ этоиъ окрик . А Про-
кофіи ул:ъ привязался къ Артелью. Терентій 
больше ничего не скг«залъ. Точно озлившись на 
себя за что-то, онъ ожесточенно врубился кай
лой въ забой и кое какъ освободилъ ее изъ сы-
раго плотнаго грунта. Оба продолжали работать 
зіолча. 

Когда вечеромъ, въ углу казармы, Прокофіп 
шепотомъ передалъ Аксинь порученіе, какъ онъ 
понялъ, Колзакова сходить—узнать о здоровь Ар-
темья, бывшая возлюбленная обоихъ,— и Терен-
тій н когда сорралъ у нея не одну ласку,—сер
дито проворчала: 
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— Ишь, проклятые, живутъ какъ аспиды, а 
тоже бол знуютъ! 

И голосъ ея странно чувствительно дрогнулъ 
на ноел днемъ слов ; въ ея тусклыхъ глазахъ 
мелькнула слеза. Она слезливо высморкалась и 
плюнула. 

XIII. 

Бушаниновъ, наканун , воздно вечеромъ вер
нулся съ своей по здки на лріисЕЪ Парфентьева. 
Онъ спалъ, какъ убитый, безъ сновид ній, безъ 
пробужденій, какъ спятъ люди, душевно утом
ленные внезапнымъ приливомъ необыкновеннаго 
горя или необыкновеннаго счастья. 

Пріобр тя въ тайг привычку вставать въ 
шестомъ часу утра, онъ въ это время момен
тально поднялъ голову отъ вод ушки. И, осл н-
ленный ПОТОЕОМЪ солнечныхъ лучей, СЕВОЗЬ дере-
вянныя р пгетчатыя шторы игравшихъ огненною 
с тью на некрашеномъ полу, онъ снова уронилъ 
голову и зажіурилъ глаза. Но сейчасъ же, чув
ствуя, что его что то непоб димо поднимаетъ, 
гонитъ къ Еакой то д ятельностп, онъ, жмурясь, 
векочилъ на ноги, яад лъ сапоги, б лье, умылся 
и, безъ жилета и сюртука, закинувъ руки надъ 
головой, быстро врупными шагами ходилъ но ЕОМ-
нат . 

Пом щеніе, гд поселились онъ и Б галовъ, 
состояло изъ четырехъ комнатъ еъ БИЗКІШЪ во-
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толкомъ, некрагаенымъ, значительно БОЕОСИВ-

шимся и иотемн вшимъ, поломъ, плохо штука
туренными ст нами и небольшими окнами. Въ 
двухъ комнатахъ, отд ленныхъ глухой ст ной, 
еъ особымъ крыльцомъ, жилъ Б галовъ; въ этихъ 

^же двухъ — Бушаниновъ съ онред леннымъ для 
его услугъ ^малымъ" семнядцати л тъ. Весь 
этотъ домикъ носилъ назваиіе „отд ленія для 
ирі зжающихъ" на пріискъ. И служившій въ немъ 
малый полудилъ кличку Ваньки отд леяскаго. 

Зная яривычку Иннокентія Егоровича обхо
диться при вставаніи безъ постороннихъ услугъ, 
отд ленскій Ванька, вычистивъ съ вечера ялатье 
и сапога и ыаливъ рано утромъ св жей водывъ 
умывальникъ, не показывался въ иом щеніи Бу-
шанинова, пока тотъ не уходилъ въ домъ управ-
ляющаго нить чай. По уход хозяива, который 
въ хорошіе дни р дко до поздней ночи возвра
щался домой, отд ленскій Ванька опять водво
рялся въ отд ленш, спустя рукава убиралъ ком
наты, натиралъ яо порученію Бушанинова краски 
и, им я много свободнаго времени, уб галъ къ 
нрачкамъ, въ кухню, скалилъ зубы, нгралъ въ 
карты и безд льничалъ. Вообще онъ р дко по-

. падался на глаза Бушанинову. 

И теперь Бушанинову было отрадно, что ни
кто не войдетъ, не нарушить его уіренняго уе-
диненія. 

— Но что-же я такъ энергически поднялся 
и од лся? Что мн такое предстоитъ сд лать? — 
спратаивалъ онъ себя, начиная ходить по ком-



пат ,залитой лучами солнца, которые придавали 
и низкому невзрачному пом щенію праздничный 

ШІДЪ. 

— Однако какъ хорошо!—въ какой-то неволь
ной лстом црошепталъ онъ, останавливаясь не-
редъ открытымъ окномъ, блаженно жмурясь отъ 
солнца и вдыхая широкой кр пкой грудью мягкій 
и св жій утренній воздухъ. 

— Но что же такое ші нужно было сд лать?— 
опять задалъ онъ себ недоум вающііі вопросъ. 

Онъ чувствовалъ, что необыкновенный подъемъ 
духа зоветъ его къ чему-то, точно еще съ ве
чера онъ предназначплъ себ какую то пріятную 
необходимую работу или задачу. Что это было, 
онъ ныкахъ не могъ нонять. Онъ обвелъ глазами 
комнату, точно ища чего нибудь, что бы могло 
напомнить ему его д ло. Простая жел зная кро
вать съ неирибранной постелью, раздвинутый 
ломберный столъ, на которомъ былъ дорожный 
ыриборъ для письма, много книгъ и графішъ 
съ водой, большой мягкій чемоданъ съ б льемъ 
и платьемъ, которое онъ все л ншгся перело
жить въ комодъ—ни одинъ изъ этихъ предметовъ 
ничего не напомнилъ, хотя ему необыкновенно 
весело было смотр ть на все. Но его взглядъ 
упалъ на небольшой мольбертъ въ другомъ углу 
комнаты, у окна. 

На аолотн , стоявшемъ на мольберт , былъ 
уже пройденъ первымъ слоемъ красокъ эскизъ 
зимовщика'Ерофея средп тайги. Тонкая, хотя 
и чахлая, но стройная березка, у которой си-
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д ла темная фигура зимовщика, была ярко-
св тло аагруытована. Бугааниновъ быстрымъ дви-
женіемъ подвинулъ стулъ ЕЪ мольберту, странно-
затуманившимся горячимъ взглядомъ посыотр лъ 
на полотно, потомъ уронилъ голову на руки,. 
закрылъ глаза и долго сид лъ въ этой поз . 
Только по тому, какъ поднимались его шнрокія 
плечи, было видно какъ глубоко н взволнованно, 
дышала его грудь. 

Потомъ онъ также быстро п р зко всталъ со-
стула, р зко отодвинулъ его и мольбертъ ногой 
ц. побл дн въ, дрожащими губами прошепталъ: 

— Неужели ou ять страсть?! 
Да, то была страсть. Онъ теперь понялъ, и 

понялъ сразу. Онъ понялъ и свой велакол пный 
сонъ, и энергическое пробужденіе, я этотъ по-
рывъ жить, д йствовать, ощущать, творить. Онъ. 
понялъ и то блаженное сознаніе, что все какъ. 
то необыкновенно хорошо. 

— Хорошо ли? - кривясь шептали его губы.— 
Совс мъ ли хорошо? 

Будь онъ новичекъ въ этихъ ощущеніяхъ,. 
онъ бы: конечно, не сталъ и думать, онъ по
несся бы, сломя голову, на встр чу счастья, не 
боясь запнуться о непредвяд пныя обстоятель
ства, не боясь даже навязать себ н еколько 
преждевременное счастье, такъ легко способное 
обратиться на молодой легкомысленной ше въ 
обузу. И онъ вспомнилъ, какъ онъ просыпался съ 
еще бол е яркимъ ощущеніемъ страсти, ч мъ 
сегодня, не понимая и не желая понимать, что 
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это—^страсть", и, со вс мъ порывомъ и искрен
ностью восемнадцатил тняго сердца, в ря, что 
это —счастье, бросался на встр чу счастья. 

И счастье было. Д вушка была умна, развита, 
но старше его годами. Она поддалась бурному 
порыву; онъ отуманилъ ея св тлую голову, но 
•она вовремя опомнилась, и любовь восешгадцати-
л тняго сорви головы ловко свела на дружбу 
двухъ развитыхъ существъ. Началось съ того, 
что она слушала его страстныя р чи и такъ 
•васлушивалась, что его рука бе.ть всякаго пре-
вятствія ласкала ея волосы, а его глаза со всей 
дерзостью юности и страсти заглядывали въ ея 
тихіе замечтавшіеся глаза. А кончилось т мъ, 
что она, у хавъ къ родителямъ въ другой го
рода, на полугодовую разлуку, писала ежу нраво-
учитеіьныя письма о прилежаніи къ наукамъ и 
искусству. Вспомнилъ онъ, какъ онъ озлился, 
иолучивъ первое такое письмо. Онъ почувство-
валъ вдругъ, что вся эта исторія побл дн ла 
въ его дуіп , хотя длилась до этого года три; и, 
года три спустя, въ его сердц что то жгуче 
бол ло, когда случайно иомішалось имя благо
разумной и развитой барышни. 

Вспоминая эту исторію. Бушаниновъ усм х-
нулся злобно, нехорошо, точно онъ мстилъ тому 
старому времени за повтореніе опять все той же 
в чной исторіи. 

Да, то было время, когда даже слово „страсть" 
не шло на языкъ: „счастіе", „сочувствіе душъ" 
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—думалось тогда. А хорошее было время веетаки! 
подумалъ онъ и замечтался. 

Замечтался и вздрогнулъ. Мечталъ онъ вовсе 
не о томъ времени; мечталъ онъ о „фантасти
ческой головк " и мечталъ почти также, вакъ 
мечталось въ то старое хорошее время в ры и 
юности. Онъ поймалъ себя на этомъ, и опять 
его губы, скривясь, шептали: 

— Все это такъ, но страсть или только стра
стишка? 

Зналъ онъ и страстишки, изъ которыхъ дв , 
три походили на настоящія страсти, хотя были 
кратковременны. Но одна была почти истин
ная страсть, страсть къ т лу, къ т лу одной 
изъ его натурщицъ, молодой д вушки съ антич-
иымъ, хотя и изрытымъ отчасти оспой, отчасти 
притираніями личикомъ, д вушки сомнительнаго 
поведенія и происхожденія, но не глупой и ду
шевно порядочной. Онъ любилъ ее съ полгода. 
Она отдавалась ему, можетъ быть, какъ отдава
лась многимъ непротивнымъ молодымъ людямъ: 
она удовлетворяла и молодую страсть, которою 
была несомн нно одарена, и им ла отъ этого 
заработокъ—к натурщицы, и иной... 

Ея еще юное, удивительно св жее, хотя уже 
исхудалое отъ жизненныхъ бурь и увлеченій, 
т ло, не сладострастное т ло гетэры, не безуко
ризненное т ло статуи, а именно тонко изящное 
'г ло, чистое своей красотой даже и въ своей 
продажности, било хм лемъ въ голову молодаго 
художника. Она была неразвита, довольно огра-

20 
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шічена, пригнетена умственно и нравственно, но 
онъ любилъ ее за ея т ло, которымъ любовался 
по ц лымъ часамъ съ благогов ніеыъ артиста. 

— Не могу я бросить этой жизни, втянулась 
я, не вы, такъ другой...—говорила она съ без
надежностью слабаго созданія, махнувшаго на 
все рукой. 

— Ну, такъ другой!—вырвалось у него однаж
ды жестко и озлобленно. 

Онъ чувствовалъ, что слшпкомъ начинаетъ ее 
любить. Она покорно пошла отъ него. 

— Постой, постой! — б шено закричалъ онъ, — 
дай мн руку. 

Она робко подала ему свою бл дную изящную, 
хотя yjse огруб вшую въ шить , руку. 

— Пойми, Поля, что никакого презр нія... не 
хочу я теб читать ш)раль...ш) я...—онъ въ пер
вый разъ выразилъ это опред леннымъ словомъ,— 
люблю тебя, и...—и онъ не докончилъ нето въ 
отчаяши,нето въ озлобленіи. 

Она понуро постояла. 

— Не жениться же теб , конечно, — какъ то 
вяло уб жденно сказала она и вдругъ прибавила 
тепло и со слезами въ голос , опять переходя 
съ ты на вы, •— вы очень хорошій челов къ, и 
спасибо вамъ...—И, неожиданно поц ловавъ его 
руку, она ушла. 

— Ч мъ не страсть была! пожалуй не слаб е 
ервой, — думалъ Бушаниновъ, вспоминая все 
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это.— И не жениться же мн было, конечно! — 
необыкновенно раздраженно вырвалось у него. 

Онъ опять вздрогнулъ. Онъ онлть лойэіалъ 
себя. Ему сл довало сказать: не жениться же 
мя теперь; потому, что мысленно, незам тно, 
онъ относилъ эту фразу вовсе не къ прошлому,.. 
Онъ точно въ безсилш опустился на стулъ. 

— Жениться, — думалъ онъ, —- на д вушч 
другаго племени, другаго воспитанія, другаго 
міросозерцанія? Э, пустяки! какое такое мое во-
спитаніе? какое мое міросозерданіе? Ыу, ко
нечно; но, вотъ, именно потому, что ни того, 
ни другаго н тъ, потому, что то и другое, какъ 
черезъ пень' колоду валишь, только начинаешь 
выработывать въ себ и самъ совершать надъ 
собой, вотъ потому то и безуміе! Да и у ней, 
в роятно, еще меньше, ч мъ у меня было и вос-
питанія, и какихъ бы то ни было уб жденіи... 
Порывы почти д тской, богато одаренной и нервно 
впечатлительной, натуры... А я, искусный вир-
туозъ, не могущій настроить ^обственнаго фор-
тепіано, возьмусь прикоснуться къ этимъ чужтгаъ 
струнамъ, которыя еще нужно и на колки то 
натянуть! 

И онъ забывался, онъ лрерывалъ свое срав-
неніе, онъ вспоминалъ, онъ воображалъ эги 
чудныя струны души Боли. Онъ мысленно 
переживалъ вс встр чи съ Болей, вс бес ды, 
переживалъ всю ее такой, какой она отразилась 
въ его душ ,— душ усиленно и нер дко образно 
мыслящаго, тонко чувствующаго художника. Пе-
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реживая все это, онъ забывалъ свои порывы 
благораоумія., вспоминалъ ихъ мимолетно, злобно, 
опять забывалъ, опять уходилъ въ мысленное 
созерцаніе Воли. НаЕОнецъ, бл дный, съ холод-
нымъ потомъ на лбу, съ сильно колотящимся 
сердцемъ, уронилъ голову опять на руки, и его 
пересохшія губы въ какой то угрюмой безнадеж
ности прошептали: 

Да, это страсть! это несомн нная страсть! 

— Милая, милая!—черезъ минуту шептали эти 
губы, и въ этомъ шепот слышалось и подав
ленная боль, и безлред льное восхпщеніе. 

Онъ снд лъ съ опущенной головой, съ закры
тыми глазами, все такой же бл дный. Ноздри 
его трепетали, грудь тяжело поднималась. 

— Иннокентіи Егоровичъ, Иннокентій Его-
ровичъ,— раздался сдержанный зовъ изъ сос д 
ней комнаты. 

Онъ поднялъ голову. Онъ точно просыпался. 
Голосъ дринадлежалъ Ольг Адріановн , жен 
фельдшера. Онъ удивился и тому, что она за
шла къ нему и тому, что зашла такъ рано. Но, 
когда онъ мелькомъ взглянулъ на карманные 
часы, онъ увид лъ, что былъ уже одиннадцатый 
часъ; онъ и не зам тилъ въ свопхъ думахъ и 
мечтахъ, какъ прошло время. Онъ носп шилъ 
над ть л тній шелковый пиджакъ, застегнулъ 
его наглухо и, все еще растерянный, смущенный, 
вышелъ въ сос днюю комнату, отд ленную отъ 
спальни легкой перегородкой. 



309 

Комната эта была Н СЕОІЬЕО больше спальни, 
чо во всемъ осталыгомъ представляла полное ея 
подобіе; ТОЛЬЕО обстановка: круглый столъ съ 
Н СЕОЛЪЕО потрескавшимся лакозіъ. днванъ и 
стулья старомоднаго фасона, обитые темной ко
жей и разставлешгае какъ разставляють мебель 
въ гостиныхъ, придавали ей иной видъ. Ольга 
Адріановна въ св момъ, ловко сшитомъ, ллать 
пзъ ситца тонкаго рисунка, съ б лымъ шелко-
вымъ ЗОНТИЕОМЪ въ рукахъ, стояла у окна 
и поджидала. Съ ея стройнымъ сложеніемъ 
снльнаго т ла, умнымъ выраженіемъ н сколько 
бол е св жаго, ч-Ъіъ обыкновенно, лица и 
изящной прической роскошныхъ русыхъ волосъ, 
въ солнетаомъ сіянііі, она была почти красива. 
Что то зовущее было въ этой уже пожившей 
женщин . 

Ж теперь, когда она изподлобья смущенно 
смотр ла на Вушанинова н еколько заст нчиво 
вызывающимъ взглядомъ болыпихъ с рыхъ глазъ 
н, въ какомъ-то затаенномъ волненіи, покусы
вала тонкія губы, постукивая ЗОНТИЕОМЪ о ручку 
кресла, такъ и казалось, что она полна сдер
жанной внутренней жизнью. Даже Бушаниновъ, 
несмотря на свое настроеніе, почувствовалъ это. 
Впрочемъ, онъ это всегда чувствовалъ при 
встр ч съ ней, и ему, почему то, становилось 
неловко. Сперва ему казалось, что она ждетъ 
отъ него чего то; потомъ, посл встр чи съ Бо
лей, онъ не давалъ себ труда думать объ этомъ, 
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впрочеыъ неохотно встр чался съ Ольгой Адріа-

новноі. 
— Вы удивлены?—сказала она, когда онъ молча, 

не наодя, что свазать, лодвинулъ ей кресло.—Я 
къ вамъ съ визитомъ. Какъ служащая ЕЪ хозяину. 
Б дь я еще не исполнила этого долга. 

И нер шнтельно посм иваясь , Еакъ будто 
роб я, но дыша страннымъ вызовомъ, ова опу
стилась въ кресло. Она даже н сколько покрас-
н ла. 

— Позволите курить?—спросила она, небрежно 
вынимая изъ кармана роговой портсигаръ. 

— Сд лайте одолженіе. Извините, что не могу 
предложить ианиросъ. Я самъ не курю. Да впро-
чемъ вы в роятно курите дамскія,—спохватился 
Бушаниновъ. 

— Н тъ, я курю мужнины, кр пкія. Дымъ 
ихъ разгоняетъ мошекъ зд сь, въ тайг . Да п 
вообще...Я люблю себя н сколькоодурманить,— 
виновато-заискивающе улыбнулась она и закурила 
папиросу. Глаза ея все бол е загорались, а 
краска исчезла со щекъ. 

Неужели она, д йствительно, съ визитомъ, 
болтовню разводить? Вотъ еще недоставало, — 
думалъ Бушаниновъ, не зная, что говорить, и 
странно смущаясь и раздражаясь ея лрисут-
ствіемъ. 

— Вы не подумайте, что я въ самомъ д л 
съ визитомъ,—вдругъ совершенно смутилась она 
и опять покрасн ла.—Это было бы глупо. Я за
шла сообщить вамъ... о В лобоярков ... о томъ 
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рабочемъ... помните, вы приказали принять въ 
больницу... вы имъ очень интересовались. 

— А, да, — обрадовался Бушаниновъ, хотя 
слово „приказали1,1 и р знуло его ухо, аея пзви-
няющіыся тонъ еще бол е смутплъ его.—Ну что 
онъ? Бъ больниц ? 

— Да; я полагаю, у него брюшной тифъ, — 
сказала она, н сколько оправляясь и странно 
изб гая оживившагося взгляда Жннокентія Его
ровича. 

— Вы?..авашъ супругъ?—не безъ н которой 
тайной ироніи сказалъ Бушаниновъ, помня уди
вительную в домость забол ваній, поданную ему 
фельдшеромъ. 

—: Мужъ!—вдругъ скривила она задрожавшія 
губы.—Онъ находитъ тоже. Но, в роятно, пото
му, что я нашла, — совершенно скривила она 
свой р зко очерченный ротъ и презрительно 
стряхнула пепелъ съ папиросы. 

— Мн кажется, онъ очень мало понимаетъ,—-
осторожно зам тилъ Бушаниновъ, поощренный 
ея отнощеніемъ къ познаніямъ супруга. 

— A мн кажется, онъ ничего не понимаетъ,— 
слегка передразнила она Иннокентія Егоровича. 
Глаза ея гн вно загор лись, все ея бл дное 
лицо нахмурилось, и она упорно остановившимся, 
горячимъ взглядомъ угрюмо смотр ла въ окно. 

— А вы... н сколько знакомы... съ леченіемъ?— 
еще осторожн е спросилъ Бушаниновъ, доволь
ный т мъ, что этотъ горячій взглядъ не смот-
ритъ на него. 
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— Да, н сколыго,— опять иронически сказала 
опа, не зі няя позы. — Чему не научишься въ 
нашей скитальческой жизни!—вдругъ вздохнула 
она, п глаза ея затуманились. 

Вушанинову показалось, что она въ одно мгно-
веніе постар ла, опустилась. И ему жалко стало 
эту несомненно умную и способную женщину, 
мыкающуюся съ такимъ мужемъ по тайг . 

— Вы давно замужемъ, Ольга Адріановна? 
извините за вопросъ,—вырвалось у него тихо и 
участливо. 

Она медленно и изумленно повернула къ нему 
лицо. Какая-то минутная отрада мелькнула на 
этомъ лиц , точно мимолетный лучъ скользнулъ 
по немъ; но оно опять, точно испугавшись этаго 
луча, бл дное и взволнованное, горько улыба
лось. 

— Давно, Иннокентій Егоровичъ, давно; в дь, 
я старуха... в дь, мн скоро тридцать л тъ,— 
сказала она грустно. 

— Какъ это случилось... если спросить не 
нескромно?—точно катясь подъ гору, продол-
жадъ свои участливые вопросы Бушаниновъ. 

Его собственное душевное состояніе, тотъ 
огонь, который жегъ его душу и бросалъ теплые 
лучи на все окружающее, влекъ его сочувство
вать людямъ. А сочувствовать этой женщин 
его подмывало еще другое, что-то странное, ка
кая-то смутная нить ощущеніи, которая шла отъ 
нея къ нему. Она, еще бол е изумленная, еще 
бол е взволнованная, подняла на него свов с 
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рые большіе глаза. Углы ея губъ дрожали. Лицо 
было бл дно. 

— Вы интересуетесь моей судьбой, Иннокен-
тій Егоровичъ?—странно серьезно вырвалось у 
ней. — Выходъ мой гамужъ произошелъ очень 
просто. Я была дочерью мелкаго чиновника во 
Владивосток . Вошла въ возрастъ, какъ у насъ 
говорится. Нужно было меня съ рукъ долой, по
тому, что насъ, вс хъ-то сестеръ, было четверо. 
А во Владивосток Еакіе-же женихи для д вуш-
ЕИ, у которой въ приданое крестъ да пуговица? 
Помните Некрасова? Да и, вообще-то, какіе тамъ 
женихи! Моряки? Они милые люди, и я нмъ 
много обязана, но какіе-же они женихи? À мужъ 
былъ челов къ все же съ ремесломъ въ рукахъ... 
да и не далекъ и тряпка. Лучше за такого вый
ти, ч мъ за м стнаго промышленника съ дикимъ 
нравомъ и тяжелой рукой. Мой выборъ былъ 
ясенъ. Если хотите, я даже сама женила его на 
себ . Что-же мн было д лать: сид ть на горбу 
у семьи? Теперь по крайней м р , и я, и онъ 
работаемъ самостоятельно. Какъ онъ ни плохъ, 
а все-же на безрыбь и ракъ рыба. Какіе зд сь 
въ самомъ д л медики въ тайг ? Ну, иногда и 
поможешь ему... Я не безъ головы... Кое что 
сообразила въ его д л . 

Ольга Адріановна неожиданно разговорилась. 
Иронія исчезла изъ ея тона, злобность изъ глазъ. 
Передъ Бушаниновымъ сид ла бодрая д ятель-
ная женщина, несущая гордо свои б ды, не из
немогающая лодъ ними, разумно и ясно, безъ ил-
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люзій, капрпзовъ п претензій, понимающая свое 
положеніе. Было видно, что она говорила то
му о своей судьб , кому, именно, она и разска-
зала-бы о себ охотно все. Голосъ ея звучалъ 
все проще и задушевн е. 

Н сколько наклонившись и сбоку смотря въ 
ея симаатичное грустно настроенное лицо, слу-
шалъ ее Бушаниновъ. И его участіе къ ней рос
ло. Ему, съ его напряженной новымъ чувствомъ 
душой, было пріятно ощущать въ этой душ хо-
рошія, умягчающія движенія. И, когда Ольга 
Адріановна умолкла, смотря въ его глаза груст-
нымъ и чего-то ожидающимъ взглядомъ, онъ так
же тихо сказалъ: 

— Вы упомянули о морякахъ... что вы имъ 
много обязаны... 

— А какъ-же! волочились тоже. Въ д вуш-
кахъ-то я была недурна,—заст нчиво взглянула 
она на Бушанинова.—Конечно, только волочи
лись, безъ всякой ц ли. Гд -же имъ! Разговоры, 
заигрыванье... Но только хорошіе они, большей 
частью, люди... Славные, прямые, душа на ра
спашку... Умные, образованные, бывалые. И, 
главное, нисколько не кичатся этимъ. Если ви-
дятъ, что д вушка неглупая, сейчасъ помогутъ 
ей съ мыслями собраться, и книжекъ дадутъ, и 
толковать будутъ... Да, я имъ много обязана,— 
тихо вздохнувъ, окончила она. 

Глаза ея ушли въ какой-то туманъ, точно она 
вдали узнавала дорогіе предметы и лица. 
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— Такъ что у васъ хорошее восвоминаніе о 
вашей молодости?—задумчиво спросилъ Бушаыи-
новъ. 

— О,еще бы!—вся загор лась она.Глаза вспых
нули, и н жный румяиецъ оврасилъ уже слегка 
поблекшія щеки. — Д вушка я была вольная. 
„Сковырзень д вка", какъ называла меня одна 
знакомая поселенка изъ Рязани. По рязански 
это значитъ непос да, все съ м ста сковыри
ваешься... 

Н жная, почты д вическая, улыбка тронула 
губы Ольги Адріановны. Искрящимся, мечта
тельно веселымъ взглядомъ смотр ла она на Ин-
нокентія Егоровича. 

— Да, хорошая вещь,—хорошія воспоминанія 
о д тств и лервой молодости! Вотъ и мн 
пришлось кое что припомнить изъ прошлаго 
зд сь, у васъ, въ тайг , — какъ-то неожиданно 
вырвалось у него. 

Ольга Адріановна насторожилась. Казалось, 
необыкновенное счастіе выпадало на ея долю: 
такъ жадно и ласково гляд ли ея глаза въ глаза 
Бушанинова. А ему вдругъ захот лось погово
рить съ этой славной женщиной, такъ симпа
тично относящейся къ нему, о той, о милой по-
друг его д тства. Ольга Адріановна ждала: 
онъ, очевидно, разговорился съ ней, заговорилъ 
о себъ, заговорилъ задумчиво, сосредоточенно, 
а это значитъ, что у челов ка зазвучали тай-
ныя, не всякому доступныя, струны души. Ольга 
Адріановна была счастлива этимъ. Она никакъ 
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не ожидала, не над ялась, что онъ, Иннокентій 
Егоровичъ, когда-нибудь такъ заговорить съ 
ней. Я вотъ это случилось. Y ней захватило ды-
ханіе. 

— Д ло въ томъ,— продолжалъ жедленно и 
нер шительно Бушаниновъ, —что я зд сь встр -
тился съ одной подругой моего д тства. Вы ее 
знаете?—быстро спросилъ онъ, и голосъ его дрог-
нулъ, глаза, до сихъ поръ отуманенные, зажглись. 
Болеслава Ііетровна...—началъ онъ, и голосъ его 
еще бол е тадрожалъ. 

Едва онъ назвалъ это имя другому, онъ по-
чувствовалъ, какъ страсть хлынула въ его сердце, 
И онъ ужъ раскаялся, что сд лалъ это. Точно 
онъ терялъ что-то, что зорко и скупо храшілъ 
для себя. 

— Боля Руспновская?—странно вырвалось у 
Ольги Адріановны. 

Какой-то исігугъ мелькнулъ въ ея глазахъ. 
Прежняго восторженнаго выраженія какъ не бы
вало. Словно неожиданная непредвид нная опас
ность , тайнымъ бол зненнымъ предчувствіемъ 
охватило ея существо. 

— Она...Мы были знакомы въ д тств , —и, точ
но катясь подъ гору, и раскаяваясь въ этомъ, и 
чувствуя непреодолимое наслажденіе въ томъ, 
что говорить о Бол , говорить въ первый разъ 
другому, онъ сталъ разсказывать объ этомъ зна-
комств , незам тно перешелъ къ встр ч у зи
мовья, о вчерашней прогулк . Конечно онъ ни 
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олова неговорилъо своихъощущеніяхъ,— онъ го-
Боржлъ только о ней, о Бол . 

Но вдругъ онъ опомнился. Молчаніе Ольги 
Адріановны поразило его. Онъ поднялъ глаза. 
Онъ испугался. Ольга Адріановна сид ла, вы
тянувшись въ кресл , съ широко раскрытыми 
глазами, бл дная, порывисто дыша... Глаза 
обоихъ неожиданно, на мгновеніе, встр тились. 
Они испуганно отвели взглядъ другъ отъ друга. 
Они поняли другъ друга. Она поняла его страсть, 
онъ ту, которую она безумно питала съ его прі-

зда. Это была минута, когда челов къ, какъ въ 
капканъ, попадаетъ въ неожиданное стеченіе 
случайностей, и передъ нимъ, какъ ыолнія, вне
запно и моментально блеснетъ то, чего онъ долго 
ле видитъ или не хочетъ вид ть. 

— Болеслава Петровна Русиновская?—сд лавъ 
попытку оправиться, принужденно сказала Ольга 
Адріановна,—она очень хорошенькая и... и ум-
лая... Пріятельшща нашего главнаго конторщи
ка, Скульскаго. Часто къ нему за зжаетъ... Я 
знаю ее... Однако, я у васъ засид лась,—пере
била она себя кривящимися губами и р зко 
встала. 

Попытка оправиться ей очевидно не удавалась. 
Бушаниновъ тоже всталъ. Онъ изб галъ ея взгля
да. Она быстро пошла къ выходу. 

— Однако вы мн не сказали... есть-ли на
дежда на выздоровленіе Б лобояркова?—сказалъ 
•онъ неув реннымъ голосомъ, стараясь замаски
ровать внезапность ея б гства. 
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— Да, да, в роятно... я над юсь... мужикъ 
Ер пкій...—растерянно бормотала она, точно по-
нявъ его великодушіе ж еще бол е сп ша уйти. 

— Сумасшедшій!—схватившись за голову, вос-
клиЕнулъ Бушаниновъ по ея уход ,—ей, именно 
ей и выболталъ!.. Но кто-же могъ лодозр вать... 

Но, именно, теперь, выболтавъ, почувствовавъ 
несомн нное в яніе страсти отъ всего существа 
Ольги Адріановны, онъ уже не сомн вался, что 
въ его душ , д йствительно, тоже страсть. 

А Ольга Адріановна, очутившись на улиц , 
залитой солнцемъ, до боли стиснула зубы и толь
ко этимъ поб дила внезапно назр вшее въ груди 
рыданіе. Но все-таки она настолько поб дила его, 
что р шилась пойти въ контору на занятія. .Она 
боялась остаться одна. Ей казалось, что, на-
един , она ударится головой объ ст ну. И бл д-
ная, съ горящими глазами, молчаливая и раз
дражительная, она явилась въ контору и лихо
радочно погрузилась въ книги. Но Скульскій 
былъ пораженъ: въ первый разъ его образцовая 
конторщица спуталась въ счет . 

Бушаниновъ проводилъ день по обыкновенію. 
Онъ пошелъ къ управляющему завтракать, велъ 
во время завтрака незначительный и условно шут
ливый разговоръ, который незам тно установил
ся между нимъ, женой управляющаго и Б гало-
вымъ. Потомъ онъ безъ ц ли бродилъ по рабо-
тамъ, садился грунтовать портретъ Ерофея, 
раскрылъ книгу, но не читалъ, а долго сид лъ 
надъ ней и измялъ нервнымъ движеніемъ паль-
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цевъ почти вс уголки листковъ, потомъ опять 
пошелъ въ домъ управляющаго об дать. Между 
об дожъ и чаемъ, въ шесть часовъ вечера, онъ 
сжд лъ на террас съ В галовымъ, управляю-
щимъ, его женой, любовался устроеннымъ въ 
саду фонташшъ, опять условно однообразно шу-
тилъ. Вечеромъ онъ пошелъ бродить по пріиску. 

Зная его охоту къ одинокимъ прогулкамъ, 
никто и не вызывался сопровождать его. Сегод
ня онъ былъ особенно доволенъ этимъ. Онъ 
шелъ, раздражаясь на самого себя за безтолко-
во проведенный день, за то, что не могъ унять 
грызущаго душу смутнаго, какого-то пріятно-не-
пріятнаго чувства. Тутъ было и то, что ощу-
щалъ и думалъ онъ, вставъ съ постели, ж то, 
что онъ такъ внезапно созналъ относительно 
Ольги Адріановны. Онъ начиналъ уб ждать се
бя, что онъ ошибся, преувеличилъ посл днее. 
Но внутреннее непоб дииое сознаніе говорило 
ему противное, и чувство странной враждебно
сти, и жалости въ то-же время, къ симпатич
ной все таки женщин возникало въ его душ . 

Бывали моменты, и нер дко, что вспыхнувшее 
иное чувство къ топ, другой, совершенно засло
няло всякую мысль объ этой. Но тутъ-же вспо
миналась и эта. 

— Буду ли я любимъ и топ... другой?—жгуче 
и безпокойно думалось Бушанинову. 

И ощущеніе того, какъ онъ любимъ этой, ри
совало его воображенію такое захватывающее 
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счастье, если онъ будетъ также любимъ, но не 
этой, а другой, что онъ опять забывалъ эту. 

— Но, если и буду любимъ...не жениться-же 

теб^!—неожиданно всплывали слова натурщицы. 
И путаясь во всемъ этомъ, онъ бродилъ, бро

дил ъ до усталости, думалъ до тумана въ голо-
в , чувствовалъ до глухой боли въ сердц . 

Онъ случайно шелъ мимо конторы. Окна кон
торы были открыты, и подоконники обливалъ 
первый ншменный отблескъ заката. 

— Она тутъ,—подумалъ Бушаниновъ и хот лъ 
поскор е пройти мимо оконъ; но вдругъ вм сто 
этого повернулъ и круто и быстро взб жалъ на 
крыльцо конторы. Его, какъ челов ка гор даго 
и не лишеннаго характера, вдругъ взорвало то 
трусливое чувство, которое проснулось въ немъ 
къ этой, въ сущности, совершенно . чужой ему 
особ . Какое мн д ло до нея!—думалъ онъ, 
хмуря брови и см ло входя въ контору. 

Но глаза его невольно старались изб гать 
того угла, гд она обыкновенно сид ла, и онъ, 
не безъ досады на самого себя, почувствовалъ 
неожиданное облегченіе, видя, что ея н тъ. 
Онъ вошелъ въ контору. 

Просторная штукатуренная комната съ низ-
кимъ потолкомъ и окрашевнымъ въ желтую 
краску, сильно облупившимся, поломъ, была 
уставлена конторками—бюро, выкрашеннымиподъ 
ор хъ и высокими табуретами. Въ одномъ углу 
былъ длинный ларь, также выкрашенный подъ 
ор хъ, въ другомъ длинный въ ширину и очень 
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зіелЕІй въ глубину шкафъ для бумагъ, въ треть-
•емъ металлическій сундукъ, около котораго те
перь столпились вс служащіе: трое писцовъ, 
бухгалтеръ, главный конторщикъ Скульскій, 

двое казаковъ въшинеляхъ, съ шашками, и одинъ 
рабочій. 

Вс внимательно смотр ли на то, что д лалъ 
•французъ механикъ. Наклонившись, въ своемъ 
пробковомъ шлем англійскаго фасона, надъ же-
л ;шымъ листомъ, который лежалъ на раздвину-
томъ ломберномъ стол , близъ металлическаго 
сундука, Габріель Анезимовичъ тщательно во-
дилъ большижъ магнитнымъ магазиномъ надъ 
кучкой только что промытаго золота. Ссыдавъ 
золото съ металлическаго совка, на. которомъ 
оно сушилось въ печк на промывательной ма-
шин , на жел зный листъ въ контор , одинъ изъ 
казаковъ также важно наблюдалъ надъ опера-
щей, производимой механикомъ. Габріель Ане-
зимовичъ, раздувая свои пухлыя розовые щеки 
надъ черной бородкой, подувадъ на золото и 
водилъ надъ нимъ магнитомъ. Онъ, очевидно, 
уважалъ самъ себя во время этой работы. Онъ 
«вященнод йствовалъ. Онъ снималъ магнитомъ 
мелкія частицы жел за съ крупнаго золота; пу-
темъ ртутной амальгамаціи отъ этихъ жел зныхъ 
пылинокъ должны были отд ляться неуловимыя, 
захваченныя магнитомъ въ ихъ масс , частицы 
золота. 

Вс внимательно наблюдали. Ольги Адріанов-
яы, д йствительно, не было. Контора кончала 
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занятія. Волышя Еонторсвія книги и бумаги бы
ли прибраны съ Еонторокъ въ швафъ и въ бюро. 

Когда Буташшовъ вожелъ, вс почтительно 
разступились передъ нимъ. Онъ подалъ pysy 
конторщику, Скульскому, бухгалтеру и ПОЕЛО-

нился писцамъ. Казаки, хотя и стояли, снявъ 
съ всдот впшхъ лбовъ фуражки, сд лали подъ 
ЕогыреЕЪ и вытянулись. Н СЕОЛЬЕО смущенны! 
вс мъ этімъ, Бушаниновъ прошелъ впередъ ЕЪ 
механику. 

А-а! козяинъі—завричалъ своимъ красива 
н вучимъ голосомъ францувъ и, занятый своимъ 
д ломъ, въ зяаЕЪ поклона граціозно пошевелилъ 
сппной и наклоненной головой въ шлем . 

Кром шлема, весь его костюмъ: потертая 
шведсЕая вуртва, грлзныя парусинныя штаны и 
необыкновенно пшрокіе, какого-то кавалерійска-
го образца, длинные, но опусЕавшіеся въ без-
чиеленныхъ СЕладкахъ сапоги,—-весь этотъ ко
стюмъ рабочаго челов ка какъ-то аффектиро
ванно говорилъ, что франдузъ кокетничаетъ имъ. 

— А-а! козяинъ,—п вуче восЕлнцадъ онъ.— 
Ііотъ- готово!—съ торжествомъ объявилъ онъ, 
поднимая свое, покрасн вшее отъ наклона, птичье 
лицо съ заЕручешшвга усиками и бородкой. Ж 
онъ мягкимъ, почти н жнымъ жестомъ малень
кой руви, граціозно приподнявъ локоть, снялъ 
съ магнита бахрому нависшихъ жел зныхъ ча-
стицъ и ссыпалъ ихъ медленно въ бумажный 
м шечекъ того образца, въ какомъ храня тъ въ 
аптевахъ порошки. 



— Mais regardez TOUS, ИносенъЕгоричъ,вотъ... 
вотъ... мелкіп золото... совс мъ мелкій... Re
gardez vous, monsieur ЕОЗЯИНЪ...voila!—выкрж-
кивалъ онъ, п вуче картавя. 

И Бупганиновъ, наклонясь надъ струйкой же-
л знаго песку, медленно сыпавшейся съ красной 
волосатой ручки механика въ пакетедъ, д й-
ствительно, увидалъ въ ней какую-то желтова
тую пыль. Между т мъ казакъ, осторожно сдви-
нувъ своей грубой большой ладонью золото съ 
листа снова въ совокъ, поднесъ совокъ Бушани-
нову. 

— Нон шняя съемка, Ваше благородіе, сорокъ 
три золотника восемь долей,—отрапортовалъ ииъ, 
косясь, чтобъ не ошибиться на яебольшіе м д-
ные в сы на стол , около листа: одна изъ ча-
шекъ в совъ, опустившись на столъ и поднявъ 
другую, сохраняла еще гирьки, обозначавшія 
в съ только что св шаннаго золота. 

Бушаниновъ безсмысленно посмотр лъ на хо
рошо знакомые ему, грязновато-желтые, грубые 
кусочки металла. 

— Ну, запечатывай, — нетерп ливо сказалъ 
Скульскій. 

— Подъемное, ваша милость, — прохрип лъ 
сзади мужицкій годосъ. 

— Давай! Только-то?—сказалъ Скульскій, беря 
кусочекъ золота, поднятый, а жожетъ быть, и 
украденный рабочимъ. Онъ бросилъ кусочекъ 
на в сы, быстро, привычной рукой, скинулъ и 
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накинудъ гпрьки и, бросая кусочекъ на еовокъ 
ЕЪ остальному золоту, криЕнулъ: 

—- Десять долей, запишите! 
Одшгь изъ писцовъ пошелъ къ конторк . 

Только-то?—разочарованно почесалъ рабо-
чій свойзатылоЕЪ. Разсчетъ за это золото произво

дится по в су. 
— Ступай, при разсчет получишь,—скааалъ 

СЕУІЬСЕІЙ, и мужнЕЪ неохотно и медленно по
шелъ изъ конторы. 

Золото изъ совка казакъ высыпалъ въ кожан-
ный днлжндрическій м шечекъ, который онъ до
стал ъ нзъ металлпческаго сундука. Замотавъ ж -
шечеь-ъ ремнемъ, онъ кинулъ его на дно сун
дука, овустилъ съ тяжелымъ грохотомъ крыш
ку, замкнуіъ висячіп зажокъ болышшъ кдючемъ 
и подаіъ ключъ Скульскому. Французъ торже
ственно съ важной жпной заиечаталъ замокъ пе
чатью компанія и передалъ ее также Скульско
му, Вс стали расходиться, точно дождавшись 
итога прінсковаго дня и довольные, что все 
обстоитъ какъ должно. 

На пріиски уже опускались сумерки. Все с -
р ло, бл дн ло, погасало. Даже живой болтунъ— 
механигкъ з внулъ, по мужнцки перекрестилъ 
ротъ, ч мъ онъ очевидно тоже кокетничалъ, 
такъ какъ онъ вообще объявлялъ, что Т;живетъ 
4 1а простой шелов Еъ а, и заключилъ свой з -
вокъ словами: 

— Буду выпивать румочка, съ дать рыжечка 
и покладать головка на подушечка!—И онъ съ 
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узшмЕой соннаго кота, представилъ какъ онъ бу-
детъ покладать „головка на подушечка", зажму-
ривъ глаза, и, изобразивъ неимов рное блажен
ство на лиц , въ припрыжку поб жалъ на свою 
квартиру. 

Бушаниновъ остался вдвоемъ со Скульскимъ. 
Онъ умышленно шелъ съ німъ. Онъ помнилъ 
слова Ольги Адріановны о дружб Боли и Скуль-
скаго. Скульскій, бойко переступая своими тол
стыми ножками, по обыкновенію од тый въ не
опрятную ситцевую рубашку и парусинную пару, 
шелъ молча. Бушаниновъ зналъ его неохоту раз
говаривать съ хозяевами и начальствомъ и во
обще недов ріе и, какъ онъ подозр валъ, даже 
презр ніе этого челов ка ко вс мъ благополуч-
нымъ людямъ. Этотъ челов къ высшаго образова-
нія, единственный такой на пріиск , вром д ло-
выхъ мимолетныхъ фразъ, почти не заговаривалъ 
съ Вушашшовымъ до сихъ поръ. И изъ тайной 
деликатности Бушаниновъ изб галъ и вызывать 
его на это. Теперь же эта таинственность Скуль-
скаго еще бол е подмывала его заговорить о Бо-
л . Но онъ едва р шился наконецъ сказать: 

— У насъ съ вами, кажется, есть общіе зна
комые. 

Окульскій покосился на него и запыхт лъ сво-
имъ типичнымъ польскимъ носомъ. 

— Семейство Русиновскихъ, — еще нер ши-
тельн е началъ Бушаниновъ. 
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СЕУЛЬСЕШ еще бол е засоп лъ, еще враждеб-
н е покосился на него и вдругъ какъ-то ирони
чески отр залъ: 

— Слыша лъ. 
— Слышали? — удивился Бушаниновъ, — в -

роятно отъ кого нибудь изъ нихъ? 
— Отъ Болеславы Петровны слышалъ?—сказалъ 

Скульскій ж опять покосился на Бушанинова. Онъ 
пыхт лъ все бол е. Бушанияову въ этомъ пых-
т ніи чувствовалось раздраженіе противъ него. 

— Вы слышали отъ нея обо мн ?—тихо сорва
лось у Бушанинова. 

— О васъ-съ,—убивалъ его лаконизжомъ Скуль-
екій. 

— О нашей дружб въ д тств ?—все тише 
спраживалъ Бушаниновъ. 

— Ж объ этомъ-съ,—пыхт лъ и лаконизиро-
валъ Скульскій. 

— И о нашей встр ч ?—уже н сколько раздра
жался Иннонентій Егоровичъ. 

— И объ этомъ-съ,—пыхт лъ Скульскійі.. 
— А я знаю о вашей дружб съ ней,—Еавъ 

будто хот лъ уколоть Бушаниновъ. Ж какъ ка
жется д йствительно попалъ въ ц ль. СкульсЕІй 
запыхт лъ, вакъ паровикъ. 

— Да, балуемся, какъ старикъ съребенкомъ,— 
свистомъ вылет ло среди этого пыхт нья. Скуль-
СЕІЙ захохоталъ своимъ громкимъ, но неисЕрен-
нимъ см хомъ. трясясь и лоснящижися въ лун-
номъ св т щеками, и вс мъ своимъ Еороткимъ 
толстымъ т ломъ.—Извините-съ, мн надо ключи 
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и печать господину управляющему отдать,—да
вясь, заключилъ онъ свой см хъ и, скользнувъ 
враждебно холодньгаъ взглядомъ голубыхъ глазъ 
на выкат по лицу Вушанинова, зашагалъ прочь 
на своихъ короткжхъ ножкахъ. 

Бушаниновъ остановился и смотр лъ ему 
всл дъ. Ему вдругъ стало ясно, что есть ц лый 
кругъ людей, близкихъ Бол , кругъ идеи и по-
нятій которыхъ, близкій ей не мен е, ч мъ эти 
люди, совершенно чуждъ ему. И странное му
чительное чувство охватило его. Онъ стоялъ 
среди пустой улицы пріиска, облитый св томъ 
только что взошедшей луны. Онъ смотр лъ въ 
эту пустоту, въ этотъ блескъ, въ которомъ исче-
залъ, точно катился своимъ круглымъ т ломъ, 
Скульскій. Журчаніе горной р чки доносилось 
до слуха Вушанинова, словно назойливо нап -
вадо ему: 

— Ты одинъ, одинъ, одинъ... 
Вдругъ все его одиночество среди этого об

щества, гд онъ такъ усн шно игралъ роль хо
зяина, интеллигента, художника и отъ котораго 
такъ тщательно окрывалъ себя истиннаго: чело-
в ка борющагося среди разлада идей и чувствъ,— 
вдругъ это одиночество въ страшной бол знен-
ной ясности предстало ему. И точно воплемъ выр
вался шепотъ изъ его губъ: 

— О полюбитъ ли, полюбитъ ли она меня, 
пойметъ ли она?! 

Онъ оглянулся, самъ испуганный ясностью и 
странностью своего шепота. Онъ умолкъ. Ночь 
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стояла полная. Луна сіяла. Вдали лаяли собаки, 
и звучалигтрещетЕикараулыциЕОВъ... Онъ уже не 
сомн вался, что стихія истинной страсти, жгу
чая жажда сочувствія, разд ленія этой страсти 
охватила его. Да это была несомн нно страсть! 
Онъ поднялъ глаза къ небу, зв зды и луна го-
р ли въ его темной глубин . Глаза Бушанинова 
наполнялись внезапными слезами. Ему казалось, 
что то—слезы счастья. А ухо его ловило одно
образное журчанье р чки и въ немъ ка-къ будто 
невозмутимое ув реніе холодныхъ каменистыхъ 
струй: 

— Ты одинъ, ты одинъ... 

И другое, если не ухо, то сердце, казалось, 
слышало, если не журчанье р ки, то свой соб
ственный увылыі стукъ, твердившій въ это же 
время: 

— Ты одна, ты одна. 

И другіе глаза наполнялись въ это время сле
зами, злыми и горькими, и не на зв зды гля-
д ли эти глаза; они были мучительно сжаты, 
точно отъ самихъ себя стараясь скрыть эти по-
зорньгя ненужныя слезы. Ольга Адріановна ле
жала въ темнот своей небольшой спальни на 
широкой постели, уткнувшись лицомъ въ по
душку и чувствуя, какъ наволочка подушки сы-
р етъ отъ слезъ. 

А рядомъ на той же постели, даже на той 
же большой ситцевой подушк , спалъ супругъ 
ея. Курносыя ноздри Поликарпа Агеевича, надъ 



рыжими разл зшимися усами, выводили пискли-
выя, но полныя сладкаго блаженства, ноты. 

XIV. 

Никита Евстигнеевич.ъ Обуваловъ, отецъ Лу
ши, тайну любви которой къ конюху Дмитрію 
такъ неожиданно открылъ исправникъ Рейзеръ, 
былъ въ раздумь . То было пріятное раздумье. 

Онъ сид лъ въ главной горниц своего дома. 
Чистыя бревенчатыя ст ны довольно просторной 
комнаты были уставлены красными коваными 
сундуками; сундуки и полъ—устланы мохнатыми 
тюменскими коврами. На окнахъ, съ зат йли-
вой р зьбой у подоконниковъ, стояли левкои, 
резеда и герани. ІІотолокъ выкрашенъ масляной 
краской, узоромъ, въ два цв та: синій и голу
бой. Мебель громоздкая, но прочная: диванъ, 
обитый краснымъ кумачемъ, такія же кресла, 
круглый столъ, покрытый камчатной скатертью,— 
все дышало обиліемъ и довольствомъ. Въ окна 
видн лся дворъ съ сараями, погребами, кл ту-
хами, и обиліемъ и довольствомъ еще бол е в -
яло съ этого двора въ эту, н сколько душную 
комнату. 

Ц лый уголъ иконъ въ блестящихъ ризахъ, 
съ цв тными лампадками передъ ними, говорилъ, 
что сердца обладателей всего этого обилія полны 
в ры и теплой благодарности къ Верховному 
Покровителю ихъ благополучія. 
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Никита Евстигнеевичъ, любившій сид ть въ 
своей парадной горннц , точно она была окон-
чателышмъ итогомъ вс хъ его усп ховъ, почти 
н жился въ своемъ раздумь , прищуривъ глаза, 
въ которыхъ даже стояли слезы умиленія. И не-
даромъ умилялся этотъ дюжій кр пышъ-старикъ, 
съ мозолистыми рабочими руками, од тый въ 
простую мужицкую рубаху и тяжелые смазные 
сапоги. 

Недаромъ его благообразное лицо, обрамлен
ное, точно сіяніемъ, вудрявой с динод. вокругъ 
большой и гладкой дысиньг,, и густой в ерообраз-
ной бородой и усами—вокругъ не старчески соч-
ныхъ губъ, св тилось мягкимъ блескомъ слезя
щихся с рыхъ глазъ подъ густыми с дыми бро
вями. Недаромъ, казалось, сіяли самыя его пух-
лыя, загор лыя щеки и даже носъ, толстый и 
короткій. 

Все это было д йствительно недаромъ. ГІередъ 
нимъ лежало письмо,—не грубое мужицкое пись
мо на с рой бумаг съ каракулями вм сто буквъ, 
даже не холодное д ловое письмо большаго фор
мата и писарскаго почерка. Это была н жная 
осьмушка |атласистой розоватой бумаги съ не
твердыми тонкими строчками, строчками дамы, 
по крайней м р , институтскаго образованія, су
дя, если не по отсутствію орфографическихъ оши-
бокъ, та по характеру ихъ. И недаромъ такъ 
н жно прикасался своими [грубыми, неум лыми 
руками Никита Евстигнеевичъ къ этому розо
вому листку. Это письмо было еще бол е вые-
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шимъ итогомъ его усп ховъ, ч мъ его парадная 
горница. 

— Благод тельнжца ! —невольно шептали его 
губы; и глаза, вооруженные большими очками 
въ м дной оправ , сотый разъ, слезясь и уми
ляясь, перечитывали строЕИ, начинавшіяся сло
вами: „Мой драгоц нный Никита Евстигнеевичъі" 

— Сама ты драгоц нная!— шепталъ старикъ, 
окончательно разн живаясь. 

Письмо было отъ жены винозаводчика, самаго 
крупнаго по всему округу въ н сколько ТЫСЯЧЪ 

верстъ, —Авдотьи Ивановны Пощелчиной. Впро-
чемъ, въ сущности, не мужъ ея былъ виноза-
водчикъ, а она— винозаводчица. Не онъ велъ д -
ла, рыскалъ на лихой тройк , на пароход , на 
лодк съ завода на заводь, со склада въ складъ, 
изъ города въгородъ, изъ трущобы въ трущобу,— 
а она. Онъ былъ для общества, для м стныхъ жи
телей, полумифическое существо: гд -то тамъ 
онъ есть! А слава о ней грем ла по всему округу 
до крайнихъ таежныхъ пущъ. 

Разносили эту славу ямщики, которыхъ она 
собственноручно поила водкой изъ боченка, быв-
шаго всегда; при ней; разносили эту славу ея 
служащіе и рабочіе, съ которыми она вела раз-
счетъ и расправу покруче любого мущшш; раз
носили эту славу и городскіе знакомые ея. Въ 
обществ ихъ вполн интеллигентная, развесе
лая дама п вала малоросеійскія и цыганскія п -
сни, акомпанируя себ на фортепьяно и винти-
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ла по крупной, по ц лымъ суткамъ, проигрывая 
и выигрывая, не морщась. 

На тройк , лихо звеня бубенцами, вдвоемъ со 
своей дов ренной быстроглазой камеристкой, съ 
револьверомъ на шнурк и водочнымъ боченкомъ 
подъ бокоиъ', на какомъ нибудь случайномъ съ з-
д кабатчпковъ, въ дорожно д ловомъ костюм , 
съ папиросой въ зубахъ и книжкой зам токъ и. 
расчетовъ въ рук -, на губернскомъ бал , въ 
изящн йшемъ костюм , съ пудрой на своемъ сму-
гломъ, н сколько цыганскомъ, лиц : везд , по 
уб жденшокружающихъ, Авдотья Ивановна была 
царицей. 

И эта-то царица снисходитъ до такого неотеса 
какъ онъ, Никита Евстигнеичъ! заботится о 
судьб его Лукерьи, блестяще устраиваетъ эту 
судьбу и собственноручно пишетъ о томъ. Да 
мало того: об щаетъ въ письм сама привезти 
желаннаго жениха въ его „мурью": не. безъ само
довольства называлъ такъ свою обитель Обува-
ловъ. А жениха какого пріискиваетъ: молодъ, 
красивъ, умевъ, ловокъ, на дорог къ разжив 
и на в рной дорог : самъ виноторговецъ, не
большой, но в дь челов ку тридцать л тъ, и въ-
своемъ городк не изъ посл днихъ, а ужъ если 
о немъ хлопочетъ Авдотья Ивановна, то будетъ, 
будетъ въ этакомъ городшпк первымъ! 

И откуда такая благодать? Откуда такія за
боты матушки Авдотьи Ивановны? Правда, — 
старикъ лукаво и самодовольно прищурился, — 
что-жъ, и мы ей капиталу прибавили: гроши, а. 
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прибавили. А грошп — вороши, рубль наворо
шишь! 

Глаза старика становились все луЕав е. Вспо
миналось ему, какъ и свой рубль наворошилъ. 
Вс стадіи этого „ворошенья" вспоминались: и 
служба конюха на пріиск , съ неизб жнымъ зо-
лотишкомъ, и служба матерьяльнымъ на неболь-
шомъ пріиск . Тутъ ужъ, вм сто золотишка, къ 
рукамъ приставалъ „матерьялъ". Потомъ, въ 
Еомпаніи съ такимъ же д ятелемъ, подрядиш-
ка: маленькій, частный; потомъ привелъ къ Пар-
фентьеву партію коней; потомъ опять подря-
дишка, частный же и небольшой, но ужъ безъ 
компаніи, въ одиночку; потомъ подрядъ поболь
ше; потомъ и казенный. А съ господами чинов
никами очень хорошо им ть д ло: ихъ только 
не обижай. 

Go временемъ и яавозокъ снарядилъ, и самъ 
золотишко пошелъ искать, въ комданіи конечно, 
какое ни какое, мелкое попалось, а все прибы-
токъ; и пушнинкой занялся, и хл бомъ, и с -
номъ на пріиска, и виномъ, да такъ хорошо, 
что и одного жидка на Лен перебилъ, а ужъ 
это очень хорошо! Стали и Авдоть йвановн 
отъ него грошики йерепадать. Милость Господ
ня, и усадебку поставилъ, и жел зный сунду-
чишко завелъ. 

На банки онъ еще не полагался... А, пожа
луй, и ихъ не минуешь: глушь зд сь, всякій 
народъ бродить, и жел зный ящикъ не спасетъ. 
Да и процентъ банковый... охъ, этотъ процентъ: 
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соблазыъ! Никита Евстигнеевичъ съ сокрушені-
емъ вспомнилъ славныя имена Струсберга, По-
лянсваго, Юханцова и св жую тогда новинку: 
Рыкова. 

Замечтавшись о своемъ благопоіучіи, Обува-
ловъ почти забылъ о нисьм . Но, въ связи съ 
мыслями о матерьяльномъ благополучіи, у него 
всегда являлась мысль объ одной б д , непо
правимой въ его жизни. Долго они съ покойни
цей супругой тосковали въ безд тности. Когда ко
лотились деньгами, и ладно было. Но когда раз
дышались, и потомства захот лось, чтобъ не въ 
чужія руки капиталъ попалъ. Въ особенности 
сынка желалось. Я услышалъ Господь. Услы
шал ъ, да не совс мъ. Родись дочка, да супруга-
то и помри родами. Остался пожилой вдовецъ, 
Никита Евстигнеевичъ, съ дочкой Лукерьюшкой 
на рукахъ. Полюбилась ему дочка: удалась она, 
статная, да работящая, бойкая да характерная, 
а все жаль, что не сынокъ. И, само собой, мечта 
о жених см нила мечту о сын : кабы хорошій 
да д льный, не жаль ему и дочку препоручить, 
и капиталъ предоставить. 

И вотъ, какъ сн гъ на голову, жданный, же
ланный! Кто знаетъ, при Лукерьиномъ ум , да 
бойкости, да работящести, да характер , да при-
даномъ... Въ ум старика встала лучезарная 
мечта: все она же, образедъ и идеалъ д ловой 
л денежной бабы, Авдотья Ивановна, матушка, 
й не выдержалъ старикъ, ударилъ кулакомъ объ 
столъ, закричалъ -зычнымъ ликующимъ голосомъ: 
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— Луша! Лукерьюшка! подь сюда, Еосатка. 
Загор лось въдуш Никиты Евстигнеевича и, 

весело покрикивая дочь, сид лъ онъ, весь улы
бающейся. 

— Ну^.благословясь,—подумалъ онъ и перекре
стился, когда бойко стуча козловыми башмаками, 
вб жала Луша. 

Она запыхалась; рукава б лой пышной рубахи 
были засучены; ключи грем ли у пояса; все ея 
разгор вшееся, вспот вшее, оживленно озабочен
ное, красивое лидо дышало здоровьемъ и сосре
доточенностью. Она только что отпускала ребя-
тамъ конюхамъ мясо изъ погреба, и эта краси
вая загор вшая рука сама твердо и ув ренно 
разс кала ножомъ сочную красно-волокнистую 
массу, оставлявшую на нож сгустившуюся 
кровь. Ноздри ея раздувались, щеки ал ли: точ
но атмосфера холоднаго сыраго мяса подняла всю 
жизненность этого молодаго цв тущаго существа^ 
Обуваловъ зорко и умиленно окинулъ ее взгля-
домъ. 

— Что, хорошее мясо-то вчера привезли?— 
спросилъ онъ. 

, — Край ужъ больно хоролгь, — звучно отв -
тила Луша. 

— Да. не ц льную тушу что-ли?—удивился 
Обуваловъ. Хозяйственная д ловитость не поки
дала его въ эти, высокія для него, минуты. 

— Одна ц льная, а то край особо,—отв тила 
Луша, стоя передъ отцомъ и съ облегченіемъ 
отдыхиваясь своей высокой грудью отъ работы. 
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— Н-но! не ЙЪ томъ д ло. Накось, протги,— 
круто обр залъ Обуваловъ, подавая ей письмо 
в снисходительно ухмыляясь. 

Одной изъ гордостей его было ум нье Луши 
хорошо читать, писать и считать. Онъ платилъ 
одному конторщику въ сос дств »a обученіе д -
вушЕи. Науку Луша усвоила скоро и легко. 

— Тоже пригодится,—думалъ Обуваловъ въ то 
время, какъ лицо д вупши озабоченно наклоня
лось надъ письмомъ, — теперь ей очень приго
дится, при своемъ-то хозяйств , при своей-то 
торговл . 

Но его отрадныя размышленія внезапно обор
вались. Д вушка, быстро проб жавъ письмо, 
стояла бл дная, испуганная. Грудь ея порыви
сто поднималась; глаза, ясные и см лые всегда, 
опустились и закрылись длинными р сницами, 
еще бол е отт нившими бл дность щекъ. 

— Что, аль страшно стало?—нер шительно и 
вакъ будто ободряя лроговорилъ отецъ. 

Луша молчала, плотно сжавъ губы: точно упор
ная, внезапно охватившая борьба окаменила ее. 

— Да ты видала Данила-то Авксентьича Зна- ' 
ешь его?—еще нер шительн е спросилъ отецъ, 
всматриваясь въ дочь. 

— Видала... плясали съ нимъ... хороводы во
дили... на пристань когда здила...—какимъ-то 
безнадежнымъ шепотомъ прошелест ли бл дныя 
пересохшія губы Луши. Грудь ея поднималась 
еще выше; глаза были все также опущены, 
руки судорожно сжали письмо. 
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— Видный, в дь, молодой, обходительный, 
можно сказать, красивый мужчина,—точно уб ж-
далъ Обуваловъ. 

— Красивый, видный,—шелест ли губы Луши, 
а смертельная бл дность разливалась по лицу. 

Старикъ пристально смотр лъ на нее. Онъ 
побл дн лъ землистой старческой бл дноетью. 

— Слюбилась что-ль съ к мъ?—едва сложилась 
въ эти слова дрожь его губъ. 

То былъ страшный шепотъ. Точно гора вали
лась на Обувалова. Луша молчала. Она замерла, 
окамен ла. 

— Лукерья! — грознымъ окрикомъ вылет ло 
изъ груди отца, но и гроза этого окрика см -
шалась съ какимъ-то безсиліемъ ужаса. Сильный 
голосъ старика сорвался. 

Луша вдругъ подняла на отца свои ясные см -
лые, теперь угрюмые, глаза и тихо, но твердо, 
съ сознаніемъ гордой чистоты и незаслуженной 
обиды, сказала: 

— Батюшка, что вы! чтобъ я уронила себя... 
А только любъ мн другой... 

В глаза ея снова опустились; она снова ока-
мен ла. 

Словно гора свалилась съ плечъ старика. Онъ 
всталъ, прошелся по комнат и разстегнулъ во-
ротъ рубахи. Грудь его дышала тяжело, но съ 
облегченіемъ. 

— Кто?—-наконецъ спросилъ онъ сдержанно, 

22 
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серьезно, не смотря на дочь, точно чувствуя себя 
виноватымъ дередъ нею. 

Угрюмые красивые глаза опять поднялись. 
— Вы мн , батюшка, прямо скажите: отда-

дите-ли вы меня по моему желанію? а колн н тъ, 
я не скажу,—тихо и р шительно обр залъ слегка 
задыхающійся голосъ. 

— Должно, неровня, Лукерья?—покосился на 
нее отецъ.—Сама понимаешь. А то бы ночто не 
сказать! За неровню не выдамъ. Будь богатый,— 
да старый, аль уродъ, аль карактеромъ дрянь, 
аль асппдъ,—- неровня, не выдамъ. Будь молодъ,, 
и красивъ,—даголышъ,—неровня, не выдамъ,— 
также серьезно и спокойно, но т мъ р ши-
тельн е отр залъ старикъ, садясь къ столу и, 
отвернувшись отъ дочери, началъ лихорадочно 
стучать пальцами о край его. 

Лукерья молчала. Глаза ея полуподнялись на от
ца, какъ будто ненависть вспыхнула въ нихъ, 
но, точно сама себя испугавшись, погасла, н 
глаза опять . опустплись. Тихая дрожь начала 
бпть цв тущіи, стройный и высокій стань д -
вушкп. Обуваловъ мелькомъ, искоса, глянулъ на 
нее; что то дрогнуло въ его лиц . 

— Лукерья, - началъ онъ потрясеннымъ взвол-
нованнымъ голосомъ, опять не смотря на дочь 
л опять потуппвъ глаза. И онъ медленно, тихо, 
запинаясь, но все бол е горячо, увлекаясь, 
высказалъ ей свои заботы о ней, свои мечты о 
ея будущемъ, о ея образц и иде.ал , который 
в роятно, руководплъ бы ею на первыхъ по-
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рахъ самостоятельной жизни, объ Авдоть Ива-
новн . Онъ жаловался ей на старость, на то, 
что у него н тъ сына. Онъ рисовалъ ей буду
щее д ятельной богатой хозяйки, ту атмосферу, 
въ которой она родилась, жила, которою сама 
окружала отда и которую ей предстояло бра-
комъ только расширить. Онъ рисовалъ традиціи, 
идеалы, ц лыі строй этой, столь знаковой, столь 
близкой, столь понятной ей жизни. 

— Пойми ты, глупая,—говорилъ онъ, размяг
чившись и даже прослезившись,—нельзя теб ,при 
твоешъ приданомъ, при такомъ отд , выйти за не
ровню. Теб жить надо,окружать себя по состоянію 
твоему, хлопотать и величаться по узгу, по ра
зуму твоему... Нетто не люблю я тебя?.. Да 
сватай Авдотья Ивановна не Данилу Авксентьича, 
молодца, какъ есть, а разбогача да аспида, аль 
урода, аль старика, нешто выдалъ бы я тебя? 
Нешто не знаю, что надо подъ пару?.. Отчего 
же и душа то моя загор лась! — кончилъ онъ, 
совершенно потрясенный и растроганный. 

•— Эхъ, Луша, Лу-уша, разумница ты моя,— 
вырвалось у [него ласково и протяжно, и гру
бая рука смахнула слезу изъ подъ нависшей с -
дой брови. 

Луша стояла все также неподвижно. Но грудь 
ея колыхалась назр вающимъ рыдатемъ,иболь-
шаго труда стоило ей сдержать его. Она пони
мала отца, въ сущности разд ляла его взгляды 
на свою судьбу, чувствовала его любовь. Но— 
Дмитрій, Дмитрій!—стояло въ ея потерявшейся 
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голов , гор ло въ ея взволнованной крови.— 
Чувствую я, батюшка!—крикозіъ рвалось изъ ея 
губъ, но—„Митя, Митя!"—втайн шептали эти 
губы... Она молчала, но старикъ чувствовалъ, что 
начинаетъ поб ждать. И въ то мгаовеніе какъ 
грудь Луши всхлипнула первымъ прнступомъ 
рыданія, веселый „малиновый" звонъ двухъ бой-
кихъ троекъ ворвался въ окна. 

— Авдотья Ивановна! она! никто иной! знаю 
я ея звонъ, у ней свои колокольцы, — вскочилъ 
и засуетился старикъ. 

Луша стр лой бросилась въ св тлицу, давя 
на б гу всхлипыванья. Еще ничего не было р -
шено въ ея душ , но не до того было теперь. 
Какъ ни какъ, надо было пристойно принимать 
почетныхъ гостей. 

Когда Обуваловъ выб жалъ на крыльцо, дв 
тройки, одна за другой, орлами влет лп во дворъ 
и разомъ осадили у крыльца. Видно было, что 
заплачено и на чай об щано хорошо: тройки, 
упряжь, экипажи, ямщики, ихъ од яніе, все вы-
гляд ло шикарно, весело. Кони были взмылены 
и разгоряченно отфыркивались; браная подъ се-
р.ебро упряжь вся погромыхивала бубенчиками; 
ямщики лихо завалились назадъ, осаживая ло
шадей; глаза ихъ такъ и гор ли. Очевидно 
про зжающіе закинули искру удали и оживле-
нія и въ ЯМЩИЕОВЪ, и въ довольно рослыхъ сы-
тыхъ лошадей, скошенные глаза которыхъ на
лились кровью. 

Изъ первой тройки турманомъ вылет ла д -
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вушка въ платк п дорожномъ бури с . Опер
шись о ея плечо маленькой ручкой въ замшевой 
перчатк , всл дъ за ней, быстро вышла дама, 
л тъ тридцати пяти, въ дорожномъ пальто изъ 
мохнатой матеріи въ круглой мягкой 'шляпк 
подъ башлыкомъ съ б лымъ позументоиъ, отт -
нявшимъ смуглое, прив тливо-высоЕОм рное, ли
цо. Дама бойко застучала высокими полусапож
ками по ступенькамъ крыльца и вскинула сен-
снэ на свой вздернутый носъ, ласково блесаувъ 
черными глазами сквозь стекла пенснэ. 

Изъ другой тройки, еще на б гу, выскочилъ 
мужчина высокаго роста, въ б лой шелковой фу-
ражк , въ изящномъ св тло-корпчневомъ л т-
немъ пальто. Изъ подъ яезастегнутыхъ полъ паль
то видн лись: алая шерстяная блуза, ловко под
хваченная на стройной таль кавказски мъ сере-
брянымъ поясомъ, бархатныя неширокія шаро
вары и высокіе лакированные сапоги съ б лой 
прошивкой. Черезъ шею опускалась въ грудной 
карманъ блузы массивная золотая ц пь съ бре
локами; изящная лаковая сумка была ловко пере
кинута черезъ плечо. Изъ подъ шелковой фу
ражки выбивались н сколько рыжеватый кольча-
тыя кудри, обрамляя цв тущее лицо почти съ 
правильными чертами, съ темно-карими сладко 
лукавыми глазами. Широкая русо-рыжая борода, 
разд ленная на двое, вилась и кудрявилась гу
стыми прядями, падая на грудь; красивые усы 
мягко прикрывали чувственныя алыя губы, между 
которыми перламутромъ блест ли б лые зубы. 
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Вся повадка стройной, широЕоплечей, сытой фи
гуры говорила ОЧ ЛОВ Е , привыкшемъ сознавать, 
что нмъ любуются. 

— Авдотья Ивановна! матушка! Даниіа Ав-
Есентьрчъ!—заметался Обуваловъ, взволнованный 
ж сценой съ дочерью, и внезапнымъ прі здомъ 
жданыхъ гостей. 

— Катя, мой боченоЕЪ и стаканчикъ!—крик
нула Авдотья Ивановна, снисходительно давая 
старику ц ловать руку въ замшевой иерчатк . 

— Ну ужъ, не позволю, не позволю!—проте-
стовалъ оживленно НиЕита Евстигнеевичъ,—эй, 
Алеха!—закричалъ онъ дворнику, запиравшему 
ворота,— ямщиковъ и коней ублаготворить на 
убой: чтобъ съ м ста не встали! 

— Понимаемъ, понимаемъ, Екстигнеичъ, что 
толковать!—говорилъ весело дворникъ, чувствуя, 
что и самому перепадетъ. 

— Ну, не надо,—снисходительно согласилась 
Пощелчина, махнувъ рукой своей Еамеристк , 
которая ужъ л зла изъ тарантаса съ изящішмъ 
темно-зеленымъ боченкомъ и серебрянымъ ста-
каномъ большаго разм ра въ рукахъ. 

— Пожалуйте, гости дорогіе, пожалуйте,— 
кланялся старикъ, вводя гостей въ с ни.—Іуша! 
Луша!—звалъ онъ дрогнувшимъ роб ющимъ голо-
сомъ. —Ну какъ не выйдетъ? Д вка съ норо-
вомъ,—мелькало у него въ голов . 

Но Луша знала свои обязанности. Наскоро 
оправившись, она уже встр чала гостей у порога 
низкимъ истовымъ поклономъ. Она была бл дна 
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и не въ м ру серьезпа. Отецъ виновато и умо-^ 
ляюще попядывалъ на нее. Когда Данила Авк-
сентьевнчъ, мягко разглаживая свою велнЕОл п-
ную бороду, тряхнулъ передъ Лушей кудрями и 
какъ-то изподлобья плотоядно взглянулъ на нее 
своимъ ласковымъ ваглядомъ, она еще бол е по-
бл дн ла и немного отшатнулась. Отецъ нахму
рился. Ничто не ускользнуло отъ зоркихъ цыган-
<жихъ глазъ Авдотьи Ивановны. И лицо ея сей-
часъ же сд лалось еще ласков е. 

— Луша, милая, — прижала она д вушку ЕЪ 
своей груди, и несомн нная теплота этой ласки, 
быстрой и властной, подкупающе под йствовала 
на д вушку. 

Но то, какъ припала къ ея груди Луша своей 
трепещущей грудью, еще бол е уб дило Авдотью 
Ивановну, что д ло обстоитъ не совс мъ ладно. 
Смекнувъ это, ловкая прозорливая дама быстро 
принялась снимать верхнее ол; яніе и въ то же 
время почти командовала прив тливо и весело 
ободрительно: 

— Ну, Луша ступай, сваргань намъ самовар-
чикъ; вы, Данила Авксентьичъ, поскучайте зд сь. 
Предъ весельемъ и поскучать надо. А ты, д -
душка, пойдемъ-ка на галлерейку на минутку. 

И выйдя на галлерею надъ крыльцомъ, живо 
снимая перчатки, стройная въ своемъ эле-
гантяомъ темносинемъ дорожномъ плать , она 
стала какъ бы наблюдать за распряжкой лоша
дей. Время отъ времени она покрикивала ямщи-
вамъ: 
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— Вы лошадей-то выводите. Да смазать надо» 
Кляиъ въ ЯЩИЕ . Сзади. Катя, покажи! 

Но, среди этпхъ ожявлешшхъ громкихъ вос-
кликовъ, она кинула два три быстрыхъ взгляда 
и дв -три тихихъ фразы Обувалову, который какъ-
виноватый, стояіъ дередъ „царицей", потерян
ный, смущенный. 

— Что, не клеится, д душка? зауросюіа что-
ли?—тиетнувъ молнію взгляда, тихо и быстро спра
шивала она старика. 

— Больно скоро, матушка, пожаловали... Я и 
уломать д вку не усп лъ. Какая же д вка безъ 
ломанья выходить!.. Л уломаю,—точно оправды
вался Обуваловъ, разводя руками. 

— А! Уломать! Ну, это мн предоставь. Вы 
в дь, боровы. Л зете на проломъ. Ну, ступай 
ЕЪ Данил Авксентьичу, я пройду къ Луш въ 
св тлицу. Потому скоро и прі хала, чтобъ ко
вать жел зо, пока горячо... Предоставь мн ,— 
быстро говорила повелительнымъ тономъ Ав
дотья Ивановна и пошла въ св тлицу Луши. 

— Царица, матушка, благод тельшща!—лепе-
талъ старикъ, отправляясь къ будущему зятю, 
который, между т мъ, со скучливымъ, но са-
модовольнымъ видомъ положивъ ногу на ногу, 
высвистывалъ и подп валъ себ мягкимъ бари-
тономъ: 

^Онъ подростетъ, онъ подростетъ 
И будетъ, и будетъ испа-анцемь!"" 

Между Обуваловымъ и Данилой Авксентьеви-
чемъ скоро завязался оживленный разговоръ,. 
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яакъ оудто о постороннемъ, но въ сущности 
о состояніи д іъ другъ друга. Ж они все бо-
л е и бол е оставались довольными другъ 
другомъ. 

Іуша, отдавъ наскоро распоряженіе о сажо-
вар , уб жала къ себ въ св тлицу и упала 
лпцомъ въ высокія сжтдевыя подушЕи своей вы
сокой н широкой постели. Она не плакала. Серд
це ея стучало, в она, казалось, хот ла заглушить 
этотъ стуеъ, прижимая горячую молодую грудь 
къ постели. Она чувствовала, что ей нужно со
брать все свое мужество, что борьба предстолтъ 
жестокая, а она уже н сколько поколеблена. 
Слова отца такъ и стояли въ упіахъ. Но въэтихъ 
же ушахъ стояли и слова Дмитрія: „Посмотримъ, 
когда д ло въ сурьезъ пойдетъ...". 

— Н тъ, Митя, буду я твоя!—злобно и упря
мо думала она, все бол е зарываясь въ подушки. 

Вдругъ она вздрогнула: чье-то мягкое объя-
тіе охватило ее, и вкрадчивый шепотъ раздался 
надъ ея ухомъ: 

— Что, видно, не милъ Данило-то Авксентьичъ? 
Луша поднялась. Бл дная, трепещущая, испу

ганными глазами смотр ла она на Авдотью 
Ивановну. Авдотья Ивановна улыбалась грустно 
ласково. 

— Успокойся, милая. Сядемъ, — привлекла она 
н жнымъ, но твердымъ движеніемъ Лушуис ла 
съ ней рядомъ на кровать. 

— Луша, ты любишь кого нибудь?—прошеп
тала она. заглядывая въ глаза д вушки жгуче 
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мерцающими черными глазами.—Кого, скажи?— 
настойчиво п мягко звучалъ ел контральто, а 
глаза все заглядывали въ глаза д вушкн. 

Луша отстранилась пугливо и упрямо. 
— Б дная,—внезапно поц ловала Пощелчина 

ее въ голову.—В рно, неровню. А то бы сказа
ла. Вотъ и я тоже любила неровню, выжла за 
немилаго,—вздохнула она, и жгучіе глаза какъ 
будто даже нанолнидись слезами. 

Луша удивленно глянула на нее. 
— Что удивляешься, милая?—заговорила пол-

шгаъ чувства взволнованньімъ голосомъ Авдотья 
Ивановна. — Вс удивляются. Вс видятъ мое 
богатство, то, что я теперь счастлива, вліятель-
на, сильна. А не знаютъ, что я, вотъ такъ же, 
какъ ты, б дная, въ молодости падала головой 
въ подушку. И хоть бы нашелся около меня одинъ 
челов къ, который бы понялъ, что, если нельзя 

х д вушк моего положенія выходить замужъ за 
б дняка, то в дь нельзя же выйти и за стараго 
разслабленнаго богача; хоть бы кто нибудь ука-
залъ мн на такую партію, какъ Данила Ав-
сентьичъ. Я понимаю. Я бы тоже не влюбилась 
въ него, какъ и ты. Конечно, еслибы любила 
другаго. Любви не прикажешь. Полюбится са-

\ тана лучше ясна сокола. А если бы не это, Да-
няло-то Авксентьичъ—истинный соколъ. Красота, 
здоровье, сила, огонь... А что намъ бабамъ и 
надо? А, Луша? 

И Авдотья Ивановна поднимала пальцемъ под-
бородокъ Луши, которая вздрагивала и тихонько 
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въ складкахъ платья ломала свои б лые кр п-
кіе пальцы. И жгучіе глаза опять заглядывали 
въ глаза д вушЕи. 

— Конечно, если ты не любишь, любишь дру-
гаго, то понятно. Теб легко полюбить и про-
стаго мужика, какого нибудь таежнаго удальца. 
К мъ же ты и окружена, какъ не ими? да толь
ко знаешь, одинъ сочинитель сказалъ про му
жичью жену: 

„Будетъ бить тебя мужъ привередникъ 
А свекровь въ три погибели гнуть". 

Слава Богу, что эта манера вывелась хоть въ 
вашемъ образованномъ обществ . Взять хоть бы 
Данила Авксентьича. Что онъ? сынъ тоже про-
стаго мужика. А средства позволили, образовал
ся, и трудно найти челов ка деликатн е... А 
то ли д ло... мягкій да деликатный мужъ. Ла
сковый да предупредительный... А, Іуша? то ли 
д ло? 

Ж небольшая смуглая ручка, въ кольцахъ, 
вкрадчиво гладила дрожащую красивую б лую, 
какъ молоко, руку Луши. Луша дрожала и тихія 
слезы катились у ней по щекамъ. Луша точно 
чувствовала, что не устоять ей противъ всей 
этой аргументаціи,—аргументаціи не отца, не 
Авдотьи Ивановны, а жизни, аргументаціи, ко
торую они, каждый по своему, ум ли такъ не
отразимо изложить и которую сама Луша, въ 
сущности, такъ хорошо понимала и чувствовала. 

— А взять опять же меня,—продолжала, между 
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т мъ, все задумчпв е Авдотья Ивановна.—Въ-
чемъ я должна отказать себ ? ни въ чемъ; все 
къ монмъуслугамъ. Съум ла воснользоваться сво-
ямъ и ыужнинымъ, и, царица не царица, какъ 
меня называютъ, a ч мъ не княгиня? Никто н 
слова перечить не посм етъ. Все пм ю и нм -
ла... И милаго неровнюшку, когда угодно, ц -
ловала—миловала, русы кудри расчесывала, — 
вдругъ вполголоса, красивымъ контральто, цро-
п ла она на ухо .Іуш . 

Вольшіе глаза Луши поднялись на нее. 

— Что ты смотришь? - встр тила Авдотья Ива
новна этотъ взглядъ потемн впіимъ совс мъ за-
мерцавшимъ взглядомъ черныкъ глазъ.— Не в -
ришь И не одного. В дь я баба старая. Неуж-
то-жъ безъ любви прожила? Эхъ, да что толко
вать! Лишь бы мужъ былъ покладистый да не
характерный. А чего другаго, а характера да. 
смекалки у Данилы Авксентьича не больно мно
го. Съ виду орелъ, а на умную бабу нарвется, 
теленкомъ станетъ. А что ты не дура, про то 
теб в домо, Луша, а? 

И, странно усм хаясь, Авдотья Ивановна ти
хонько щекотала молочную шею Луши. Луша, 
во вс глаза смотр ла на нее, бл дная, сосре
доточенная. 

— Да не смотри ты такъ на меня; см шная ты, 
д вупша моя,—вдругъ горячо обняла ее Авдотья 
Ивановна и опять проп ла своимъ мягкимъ, вы-
работаннымъ контральто удивительно задушевно 
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и съ замечательно простонародной русской ма
нерой п нія: 

— Будемъ мы съ тобой, будемъ, милаго не-
ровнюшку обнимать—ц ловать!..Такое наше бабье 
житье, — прибавила она. — Жили-бы честно, да 
душ т сно, простору хочетъ, мужа морочитъ. 
А то лучше что-ль: 

Будетъ бить тебя мужъ приверёдникъ, 
А свекровь въ три погибели гнуть? 

Ну, будетъ. Пойдемъ къ Данил Авксентьичу. 
Онъ ужъ тамъ, поди, измаялся, пзбол лся: лю
бит^ онъ тебя. Ну любишь, такъ и платись. И 
другіе любятъ. Пойдемъ Луша. Да ты не охора
шивайся, не стоитъ онъ. Кому ласка, кому тос
ка!—опять зап ла она. 

Луша была точно околдована. Бл дная, изне
могшая, она сл довала за Пощелчиной. Когда 
вошли въ комнату, гд пили чай отецъ и же-
нихъ, Авдотья Ивановна весело и бойко сказала: 

- Ну, д душка, пойдемъ съ чаемъ на галле-
рейку. A зд сь молодежь оставимъ. 

Обрадованный Обуваловъ понесъ, весь сіяя, 
ея чашку и свой стаканъ на галлерейку. Луша 
покорно осталась съ Данилой Авксентьевичемъ. 

Напрасно Авдотья Ивановна ув ряла, что у 
Данилы Авксентьевича было немного смекалки.На-
противъ, ему, быть можетъ, не доставало широ-
каго ума, глубокой прозорливости, но смекалка, 
•бойкая смекалка мелкаго и ловкаго д льца, была 
у него несомн нно. И Авдотья Ивановна знала 
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это. Иначе она не оставила-бы такъ скоро его 
наедин съ Лушей. 

Луша ему давно нравилась, нравилось и ея 
приданое, но онъ хорошо чувствовалъ, что она 
къ нему равнодушна я что Обуваловъ поблажаетъ 
дочк . Поэтому онъ и не намекалъ ни ей, ни 
ему о своихъ нам реніяхъ, пока не р шилъ д ло 
вести черезъ Авдотью Ивановну. Она охотно 
взялась за это и вообще по слабости женщинъ, 
особенно энергичныхъ, къ сватовству, да и зная, 
что угодить и жениху, и Обувалову,—угождать 
которымъ ей было полезно и въ д ловомъ отно-
шеніи. Какъ женщина, она брала не мытьемъ, 
такъ катаньемъ, и въ д лахъ: гд угодитъ, гд 
обойдетъ; глядишь, по пословиц Обувалова, изъ 
грошей и наворошитъ себ рубль. 

И теперь женихъ быстро понялъ, что его д -
ло, какъ говорится, на мази, лишь-бы самому 
не сплоховать. И онъ приготовился, чтобы при
дать посл дній штрихъ удачному д лу своей 
свахи. Онъ былъ весь скромность, когда Луша 
осталась съ нимъ вдвоемъ. Она молчала, и онъ 
молчалъ, робко поглядывая на нее ласковымъ 
взглядомъ. Онъ при дал ъ себ видъ влюбленнаго 
простачка и смущенно перебиралъ ц почку вы
холенной красивой рукой, унизанной кольцами. 

Луша не гляд ла на него. Ей хот лось за
плакать, но она сид ла, иотупивъ глаза и на-
хмуривъ свои соболиныя брови. Наконедъ Да
нила Авксентьевичъ тяжело вздохнулъ и нер 
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шптельно жалостно продзнесъ, горько тряхнувъ 
кудрями: 

— Эхъ, Лукерья НііЕіітична, не угодыъ вид
но я вамъ? 

Душа молчаіа. 

— Кончалъ-бы иоскор й,—думалось ей,—в дь 
знаетъ, что соглашусь. Урезонили, умаслили... 
Подлая я, подлая! 

— Не любъ я вамъ, раскрасавица вы моя?— 
еще н жн е еказалъ онъ и опять горько трях-
нулъ кудрями. Это встряхиваніе кудрями при
давало ему добродушно молодеческіа видъ. 

— Знаетъ, что не любъ. Сладкій, да лукавый. 
Безъ мыла въ душу вл зетъ... Ахъ, я подлая, 
подлая! уговорили, улещили!—скребло на сердц 
у Луши. 

— Что-жъ' Полюблюсь, лапушка вы моя, вотъ 
мое слово, полюблюсь. Не спокаетесь, — вдругъ 
какъ-то льстиво-дерзко перегнулся онъ своимъ 
стройнымъ станомъ къ ней. Каріе глаза, плото
ядно н жные, вкрадчиво дерзко блеснули близ
ко, близко къ Луіп ; русые усы, раздвинувшись 
н жно, отт нили сверкавшіе, въ манящей улыбк , 
перламутромъ зубы,- и пухлая, но кр пкая муж
ская рука легла на холодную руку Луши. 

У нея не хватило силы ни выдернуть эту ру
ку, ни сказать ни слова. Красавецъ женихъ, въ 
его вкрадчивой сластолюбивой граціи, былъ et 
протпвенъ. Она замерла и он м ла въ отталкіг-
вающемъ отъ него отчужденіи. 
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А онъ принялъ это за поощреше, за то, что 
она сдается. Луша вся затрепетала, точно отъ 
прикосновенія зм и, почувствонавъ, какъ его 
рука сжала ея стань, и его глаза, въ дерзкой 
улыбк , вспыхнули отвратительнымъ огнемъ вла
сти надъ ея молодостью и красотой... Была ри-
СЕОванная минута. Бея непорочная кровь д -
вупгки заговорила въ ней, вся энергія ея чистой 
натуры проснулась, — простыя, прирождешшя 
побужденія этой натуры готовы были, какъ дымъ, 
разс ять и уб жденія отца, и дурманъ чаръ 
Авдотьи Ивановны. Какъ ужаленная, высколь-
знула-бы Луша изъ этихъ непрошенныхъ объятій, 
и д ло Данилы Авксентьевича было-бы на всегда 
проиграно. Именно въ эту минуту вспомнились 
ей во всей ихъ прелести и чистот объятія іга-
лаго неровнюшки. 

Но Авдотья Ивановна зорко сл дила за па
рочкой изъ окна, которое выходило съ галле-
рейки въ горницу, гд была парочка. Увидавъ 
н жную позу своего протеже, она сообразила, 
что или все улажено, и тогда надо сп шить за-
кр пить д ло, илп женихъ слишкомъ см лъ: 
какъ-бы всего не испортилъ!—тогда надо сд -
шить спасать. И не усп ла Луша сознать вс хъ 
своихъ ощущеній, передъ ней стояла сіяющая 
Авдотья Ивановна и растроганный счастливый 
отецъ... 

— Что, в рно, столковались, сладили?—спра-
шивалъ онъ трепещущими губами. 

— Сладили, дорогой тестюшка, сладили,—съ 
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сахгоув ренностью баловня женщинъ и счастья, 
громко СЕазалъ женихъ, подавая руку старику 
и все не отнимая другую отъ стана нев сты. 

Луша вдругъ поняла весь ужасъ этой минуты. 
Но видя блаженное лицо отца ж слыша самоув -
ренный голосъ жениха, она не нашла ничего 
лучшаго сд лать, какъ зарыдать всею грудью. 

— Плачь, плачь, дочка,—говорилъ надъ ней, 
не смущаясь этимъ іглачемъ, отецъ,—оплачь свою 
волюшку вольную. Будетъ, погуляла, похорово-
дплась, хозяйствуй теперь. Ботъ теб мое на т 0 

родительское благословеніе, на в ки нерушимое! 
Луша, плача, повалилась въ ноги отца. Взмо-

литься-ли о пощад хот ла она ему, пришшала-
ди она его благословеніе, она я сама не могла 
разобрать. Женихъ потиралъ свои красивыя ру
ки и, съ видомъ орла, съ налета взявшаго до
бычу, переглядывался съ Авдотьей Ивановной... 

Гости недолго пробыли у Обуваловыхъ: женихъ 
торопился хлопотать о свадьб , Пощелчиной какъ 
будто сов стно было смотр ть на Лушу, кото
рая вдругъ какъ-то отуп ла, замерла... 

А милый неровнюшка, конюхъ Дмитрій, ни
чего не подозр валъ. Дня черезъ два, онъ, слу
чайно, велъ лошадей на пріискъ и ночью при-
сталъ на кормежку къ Обувалову. Заспанный двор-
никъ не усп лъ сообщить ему о сговор хозяй
ской дочки. Но, когда онъ при св т фонаря 
впускалъ во дворъ Дмитрія съ лошадьми, б лая 
фагура на галлерейк встала съ подавленнымъ 
крикомъ. Сонный дворникъ и дремавшій верхомъ 

23 
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Дмитрііг не зам тили ни этой фигуры, ни этого 
ьоскіпка, да и лошади грем ди бубенцами. 

Когда-же дворникъ, вм сто того, чтобъ сторо
жить, завалился за воротами спать, a Дмитрій 
на заднемъ двор принялся л ниво разс длывать 
лошадей, Еакая-то т нь промелькнула во дворъ. 
Дмитрій вздрогнулъ и обернулся: б лая фигура-
лежала у него въ ногахъ .. 

— Луша! желанная!—вырвалось у него. 

Но напрасно старался онъ поднять ее. Охва-
тивъ его ноги, въ темнот и тшпин задняго 
двора, среди теплаго запаха денниковъ, навоза 
п дегтя, среди жующихъ со сна, переступаю-
ідихъ съ ноги на ногу и вдругъ вс аъ т ломъ. 
вздрагявающихъ лошадей, она причитала: . 

— Подлая я, подлая!.. Улещили, уговорили! 
Сгубила я п свою, и твою головушку! 

Въ подавленныхъ, глухихъ всхлипываньяхъ 
и пришіташ.яхъ, не то шепотомъ, не то хрипомъ, 
она разсказала все... И столько было ужаса, 
слезъ безсилія, раскаяніа и безнадежности въ ея 
разсказ и тон , что Дмитрій, не понимая самъ, 
что д лаетъ, вм сто гн ва, вм сто упрековъ, 
схватплъ ее въ сильныя руки и прижалъ ее къ 
своей груди... 

— Митя, Митя!—шептала она, обезсиленная 
двумя бегсонными ночами, которыя она, въ ка-
Еомъ-то полулунатизм , проводила тайкомъ отъ 
отца на „галлерепк ", ожидая чего-то и самане 
зная чего... 
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— Эхъ, доля ты, доля!—вырвалось мучительно 
у Дмитрія, — зналъ, в дь, я, не выдержишь, 
чувствовалъ; д вкаты, д вка, поб днаяголова!— 
обнималъ онъ ее... 

— Митя, слушай, я буду твоя! буду тебя 
ц ловать-миловать, милый мой неровнюпгка!.. дай 
только ты выйти мн замужъ... цодлые, хитрые!., 
уговорили, улещили!—точно угрожала она кому-
то въ полубезумь . 

— Будешь?—вдругъ вагор лись въ темнот 
глаза конюха,.. У него захватило дыханіе,—Такъ 
теперь, теперь! не доставайся твоя д вическая 
честь гадин кабачному!-хрипло вырвалосьунего. 

Она почти съ воплемъ отшатнулась отъ него. 
— Митя, что ты, что ты! позорить батюшку'.. 

Я его, Данилку подлаго, опозорю... Подъ его 
кровомъ надругаюсь!—трясла она обнаженной 
рукой какъ будто по направленію къ городу, гд 
жилъ ея суженый. Дикое озлобленіе потрясало 
здоровую сильную д вушку. готовую сд латься 
женщиной... И она, точно не над ясь на свои 
силы, вырвалась изъ рукъ Дмитрія и бросилась 
б жать въ домъ, запинаясь о неровную изры
тую почву двора 

— Ну, смотри же, д вка! настряпаемъ мы съ 
тобой!—прохрип лъ ей всл дъ Дмитрій и погро-
зилъ кулакомъ. 

Черезъ н сколько минутъ разоспавшійся 
дворникъ былъ снова разбуженъ. Конюхъ Пар-
фентьева только перес длалъ коней и опять 

халъ дальше. 
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— Стоило во дворъ за зжать,—ворчалъ двор-
дикъ. 

Но ЕОНЮХЪ только засвисталъ и скрылся въ 
темнот . 

Утромъ рано, на лолузагяанныхъ лошадяхъ, 
не знавшихъ отдыха, онъ явился на лріискъ, 
не разс длавши, бросилъ ихъ, а черезъ часъ, 
пьяный, бушевалъ въ казарм и кому то гро-
зплъ, крича: 

-- Ужъ мы настряпаемъ! 
Начальство, огорченное небывалымъ поведе-

ніемъ образцоваго конюха, расчитать его не р -
шалось. Впрочемъ, черезъ день, онъ самъ про
трезвился и ирвшелъ за расчетомъ. Онъ былъ 
бл денъ и неразговорчивъ. Ему молча дали раз-
счетъ, видя, что съ нимъ что то неладно, и онъ 
псчезъ съ пріиска, неизв стно куда. 

А Луша, въ ту ночь добравшись до постели,, 
шептала безсзшслевно и тоскливо злорадно: 

Ыилаго неровнюшку 
Ц ловать, миловать... 
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XY. 

Раннее утреннее солнце, въ лучахъ яотораго 
таяли яосл днія, леткія какъ пухъ, облака, ис-
Ерилось дрожащимъ блескомъ на рос , осыпав
шей крупными брызгами сырую тундру. 

Солнце гр ло сильно. Влага росы начала уже 
подниматься тонкимъ флеромъ пара надъ яркой 
зеленью травъ и мховъ. Въ нагр томъ, хотя еще 
сохранявшемъ посл дніе сл ды ночной св жестп, 
воздух поднималась разн живающая влажность. 
Березки, осины и ползучіп кедровникъ, непо
движные, тонкіе, недоразвитые, точно пили свои
ми клейкими иглами и листочками эту влажность 
ивъ тайномъ упоеніи шевелили слабыми в твями, 
когда наб гала, неизв стно откуда, легкая струя 
в тра. Листья осинника трепетали даже и безъ 
в тра: они тихо оборачивались своей ниж
ней стороной, чтобъ ею воспринимать и тепло 
солнца, и влагу воздуха. 

Отдаленное журчаніе горной р чки по кам-
нямъ, перекликанье немногихъ птицъ въ кус-
тарникахъ, піелестъ листвы, тронутой в тромъ,— 
вс эта звуки дышали просыпающейся затаенной 
жизнью. Они вырывались у природы, какъ будто 
нехотя, шепотомъ. Такъ, просыпаясь, посл хо-
рошаго сна, и чувствуя въ здоровомъ т л и 
истому, и накопленную въ отдых новую силу, 
челов къ и хочетъ, и какъ будто не хочетъ го
ворить и двигаться. 
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Подобное ощущеніе испытывала Боля. Она 
долго брела медленными л нивыми пгагамп по 
перел скт. Еслибы теперь, со стороны, кто ни
будь взглянулъ на нее, онъ бы не узналъ живой » 
перем нчивой, быстрой во вс хъ движеніяхъ, по
рывистой д вушки. Она шла въ своемъ пале" 
вомъ ситцевомъ плать , снявъ платокъ съ го
ловы. Она держала платоЕъ за одинъ конецъ без-
сильно упавшей вдоль т ла рукой; другой ЕО-
нецъ платка волочился по росистой трав и уже 
н сколько намокъ. 

Воля этого не зам чала. Голова ея была опу
щена на грудь, волосы, заплетенные въ дв ко
сы, н сколько разбились и неровными выбивши
мися прядями падали на слегка вспот вшій 
бл дныЁ лобъ. Другая рука ея вяло и безотчетно 
заплетала и расплетала конецъ одной изъ косъ, 
и въ движеніяхъ маленькихъ тонкихъ пальцевъ 
было странное лихорадочное напряжете. Лицо 
было бл дно и устало; тонкія губы также по-
бл дн ли и слегка запеклись. 

И т мъ бол е на этомъ бл дномъ личик 
д вушки-ребенка поражали ея глаза серьезнымъ, 
не д тски напряженнымъ, выраженіемъ. И въ 
нихъ была истома, и въ нихъ была неподвиж
ность изнеможенія и недоум нія. но въ глубин 
ихъ глухо таился какой то, какъ будто для са
мой Боли непонятный, огонь. Св тло с -
рые и болыпіе, они почти потемн ли отъ этого 
тайнаго огня, расширившаго ихъ зрачеЕъ подъ 
т нью лолуопущенныхъ въ усталости в къ и 
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длинныхъ р снвцъ. Казалось даже, ч'іо они н -
сколько ввалились и окружились легкой т ныо 
болезненной синевы. 

Боля медленно шла по кочковатой почв , во
лочила платокъ но сырой трав и смотр ла пе-
редъ собой этими неподвижными, самоуглублен
ными глазами. И она почти ничего не видала. 
Еслибы у нея спросили, кавимъ образомъ она 
очутилась зд сь въ такой ранній часъ, она едва 
ли бы съум ла отв тить. 

Часъ тому назадъ, отецъ завезъ ее къ Ту-
лулинымъ, самъ но халъ дальше, на пристань, 
для ревизіи пароходной конторы, а она, загля-
нувъ въ домъ исправника и узнавъ, что вс 
еще спятъ, пошла погулять въ ближнемъ л су. 
Но едва она очутилась одна въ л су, ея голова 
упала на грудь, глаза приняли это странное, 
для нея самой незам тное, выраженіе, и она 
пошла, пошла по л су, все впередъ и впередъ. 
Шла медленно, какъ бы устало, но, несмотря 
на это, ушла, въ сравнительно короткое время, 
довольно далеко отъ дома Никандра Алекс евича. 

Что-то давило ея голову, и она сняла пла
токъ и понесла въ рук . Что-то наливалось въ 
ея тонкія руки, и она уронила руку съ плат-
комъ и, сама не зам чая, тащила его по земл . 
Но и сквозь л нь, истому и усталость что-то 
безпокоило ее, что-то тайно напрягалось въ ея 
органязм , и л вая рука судорожно заплетала 
и расплетала кончикъ косы. 

Она шла по несомн нно знакомой дорог и 



— 360 — 

ЕЪ знакомому м сту, но шла безотчетно и сей-
часъ не отв тила бы на вопросъ: куда и зач мъ 
идетъ. ТЙЕЪ же безотчетно, въ посл днее время, 
что-то гнало ее ЕЪ Тулупинымъ, но она ни шагу 
не сд лала, чтобъ у хать туда. Отецъ, удовле-
творявшій мал йшіе ея капризы, охотно далъ бы 
ей провожатаго н лошадь, но она молчала. Ж 
только случайно, потому что отецъ халъ по 
д лу мимо, она по хала съ нпмъ, несмотря на 
ранній часъ, когда онъ долженъ былъ вы хать, 
рискуя застать хозяевъ въ постели, что и слу
чилось. Но это обрадовало ее: она ушла въ 
л съ, и вотъ шла и шла. Я ч мъ дальше шла, 
т мъ шаги ея были медленн е,глаза неподвижн е. 

Она какъ будто постар ла. То неуловимо д т-
СЕое, что придавало особенную прелесть ея ли
чику, исчезло. Если обыкновенно, несмотря на 
умные, не по л тамъ, взглядъ и р чь, она 
казалась моложе своихъ л тъ, то теперь она ка
залась старше ихъ. Еслн-бъ отецъ, или Анисья 
Прокофьевна увидали теперь свою любимицу, они 
бы испугались за нее. 

И т мъ не мен е, это устало напряженное 
грустное личико дышало еще большей прелестью. 
Въ этой усталости, въ этой пригнетенности ска
зывалось еще больше внутренней, нерастраченной 
жизни, ч мъ въ обыкновенномъ оживленіи Боли. 
И она знала, чувствовала это. Она несла въ се-
б эту жизнь, она почти сознавала, что вся эта 
безотчетная л нь есть утомленіе отъ непосиль
ной тяжести, которою давила ея молодыя плечи 
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ея слишкомъ жизненная, всегда готовая къ на-
пряженію, натура. И она почти знала, что, ког
да эта истома, это утомленіе овлад вали ею, тог
да то, въ безсиліи и изнешшеніи ея молодаго 
т ла, жизнь ея души еще жарче, еще требо-
вательн е просилась наружу, на волю. Она бы
ла слишкомъ молода, чтобы понимать и ц нить, 
взв пшвать и регулировать свою душевную д я-
тельность. И т мъ безсильн е отдавалась сво
ему внутреннему порыву, если это былъ порывъ 
своей обманчивой апатіи, и изнеможенію, если это 
было н что, бол е сильное и продолжительное, 
ч мъ простой порывъ. 

Она была слишкомъ молода, чтобы порывы 
были р дЕи; а то, что было бол е, ч мъ по
рывъ, было часто. Но когда случалось посд д-
нее, т мъ непоб дим е, съ т мъ бол е мучи-
тельнымъ недоум ніемъ и тоской, поддавалась 
она своему настроенію. И къ чему во время 
этого настроенія ее звало, почти гнало инстинк-
томъ, къ тому она шла капризно и устало, раз
драженная безплодностью борьбы съ т мъ, что 
такъ мало понятно и такъ властно надъ ея ду
шой. Влизкіе люди знали за ней эти р дкія ми
нуты тоски и ложной апатіи. Отецъ въ такія 
минуты, робко лаская ее, осторожно спрашивалъ: 

— Что крылышки опустила? 
Но онъ не настаивалъ на отв т . Когда же 

его птичка еще бол е опускала свои крылыш
ки, — старался показать, что не зам чаетъ 
этого. Петръ Казйміровичъ, много колоченный 
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жизнью и какъ будто Н СЕОЛЬЕО одеревен вшій 
въ счетахъ и выкладЕахъ,въ сущности, сберегъ, 
а, можетъ быть, и пріобр іъ удивительную чут
кость и бережность въ отношеніяхъ ЕЪЛЮДЯМЪ. 

Въ отношеніяхъ же ЕЪ дочери, бывшей для него 
маленькимъ идоломъ, его осторожность дости
гала высшей утонченности. Это выходило унего 
для него -самого незам тно. И" дочь это чув
ствовала, и любила отца не мен е, ч мъ онъ ее. 
Но т мъ бол е, становясь старше, старалась 
скрывать отъ его зорка'го глаза т минуты, ког
да ея крылья олусвались. 

И ей это удавалось. Удалось и сегодня. Но 
всегда, когда нелегкимъ усиліемъ она дости
гала этого, въ т минуты, когда наедин ей не 
нужно было скрывать своего настроенія, оно 
т мъ сильн е овлад вало ею. Такъ и теперь, 
когда она сошла съ таратайки у дома Ту-
лулиныхъ и по закрытымъ. ставнямъ увида
ла, что хозяева спятъ, когда она осталась одна 
на крыльц , все, что скрывала она вс эти дни отъ 
отца и отъ ЕрэвсЕаго, до боли встало въ ея 
груди. И боясь, чтобъ не зам тили ея прі зда 
и не разбудили Анисью Прокофьевну, она ускольз
нула въ л съ и побрела по нему, изнеможенная, 
тоскующая. 

Хот лось- ли ей бурно заплакать среди этого 
л снаго уединенія, прижимая свою молодую со
дрогающуюся въ рыданіяхъ грудь къ тонкому, 
трепещущему, какъ будто отв чающему на ея 
рыданіе, стволу березки? Хот лось-ли ей, точно 
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порвавши узы, стянувшіе тоской и непонятнымъ 
томленіемъ ея грудь, засм яться, зап ть и въ 
радостномъ отдохновеніи опуститься на мягкій 
влажный мохъ? Хот лось-ли et того, пли дру-
гаго,—она не знала, но чувствовала, что и то, 
и другое можетъ случиться. 

И она шла по л су, боясь остановиться, бо* 
ясь прис сть. Et, казалось, что, если она ся-
детъ среди этого л снаго уединенія, въ этомъ 
все бол е нагр вавшемся воздух , пропитанномъ 
запахомъ листвы и травянисто мшистой тундры, 
ее охватитъ такое состояніе см шанной и тоски, 
п отрады, что она и заплачетъ, и засм ется, и 
уровітъ свою голову на мягкій мохъ, и дол
го, долго не подниметъ. 

Она любила и уединеніе, и л съ, какъ во
обще любятъ ихъ нервныя,. рано развивающіяся 
натуры, уходящія въ себя, натуры безъ опоры, 
безъ руководства; она любила ихъ и какъ житель
ница тайги. И когда ея мысль работала надъ ка
кой нибудь слишкомъ трудной задачей, заданной 
ея,не въ м ру пытливому, уму оригинальной фор
мой общественной или личной жизни, сложив
шейся въ этой своеобразной далекой окраин , 
тогда Боля охотно шла подъ кровъ таежныхъ 
гущъ и перел сковъ. Бодрящій воздухъ и ти
шина л са помогали работ ума. Въ то время, 
какъ назойливый незам чаемый комаръ жадно 
сосетъ молодую кровь изъ н жнаго напряжен-
но-нахмуреннаго лба, мысли, еще бол е назой-
ливыя, еще бол е жадно сосущія кровь моло-
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даго сердца, роились въ молодой голов подъ 
с нью повиснувшихъ в твей. 

Но когда жизнь давала задачу не одному 
уму и, быть можетъ, мен е всего уму, когда не 
въ голов , а въ самомъ сердц ждало что-то 
р шенія и отв та, и неопытная головка сму
щенно и не ясно отзывалась на запросы сердца, 
тогда Боля боялась п уединенія, и л са. Боя
лась, ж т мъ неиоб дим е искала ихъ. Она зна
ла, что л съ и уединеніе еще сильн е возбу-
дятъ непонятную работу сердца. Она знала, что 
они могутъ вызвать такой порывъ вн шняго про-
явленія этой работы, что она сама испугается. Но 
этотъ-то пугающій порывъ нежданныхъ слезъ, 
ломанья рукъ,—онъ-то и манилъ, какъ манитъ 
бездна, въ которой не знаешь, гд дно, но па
дете въ которую об щаетъ такое захватываю
щее ощущеніе. 

И Боля знала, что и теперь опустится на 
влажный мохъ, уронитъ голову на руки... Она 
знала это, шла, борясь противъ этого, и не за-
м тма, какъ, д йствительно, очутилась въ этой 
поз подъ тонкой покривившейся осиной. И 
когда т нь отъ осины с тчатымъ узоромъ, 
скользнула по ея бл дному лицу, и въ этомъ 
лиц затрепетало еще что-то, кром этой т ни, 
она вдругъ вытянула руки, какъ будто хот ла 
что-то сд лать, куда-то устремиться... Но сеі-
часъ же, какъ ужаленная, вскочила. 

— Боля!—раздіалея надъ ней знакомый, стран
но дрожащій гоюсъ. — Простите, я васъ йену-
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галъ,—извинялся Бушаниновъ, снимая фуражку 
и наклоняясь съ лошади. 

— Да, вы такъ неожиданно...—вырвалось на-
конецъ у ней. 

Грудь ея высоко поднималась, глаза быстро 
б гали изъ стороны въ сторону; вялость и изне
можете быстро слет ли съ нея; но бл дность 
лица, казалось, еще усилилась. 

— Я виноватъ, но и я никакъ не ожидалъ... 
Вы, в роятно, опять гостите у Тулупиныхъ?— 
говорилъ Иннокентій Егоровичъ, сходя съ ло
шади и закидывая повода «а луку с дла. Ло
шадь сейчасъ же опустила голову и начала по
щипывать траву, щелкая ы шавшими ей уди
лами. 

— Да... я прі хала къ Анись ІІрокофьевн ... 
А вы... опять на Борисогл бскій, къ Ерофею?— 
слегка задерживая дыханіе и косясь на Бушани-
нова роб ющимъ, но какъ-то жадно вниматель-
нымъ взглядомъ, сказала Боля. 

— Да я туда,—отв тилъ йннокентій Егоро-
вичъ, и взглядъ его, смущенный, нер шительный, 
ловилъ взглядъ Боли. 

—• Рисовать?—почти шепотомъ скользнуло съ 
ея губъ, а глаза все сильн е наблюдали за нимъ. 

— Я уже кончаю,—сказалъ ояъ, чувствуя, что 
глаза его все бол е загораются. Ему было не
ловко смотр ть на нее этимъ горячимъ взгля
домъ, но онъ смотр лъ, онъ не могъ не смот-
р ть. 
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Губы ея вдругъ задрожали, и глаза потупи

лись... 
— Разуздайте лошадь: ей неловко траву щи-

иать^—глухо и почти строго сорвалось съ ея 
губъ. 

Онъ быстро, точно и въ томъ виноватый, что 
не догадался раньше этого сд лать, бросился 
къ лошади. Торопливыми, Н СЕОЛЬКО дрожащими, 
руками онъ отстегивалъ и снималъ узду, выни-
малъ удила изъ осваленныхъ зубовъ лошади и 
зам нялъ узду недоуздкомъ съ длишшмъ пово-
домъ. Лошадь радостно махала хвостомъ и, под
нимая голову, косила на него свой умный дым
чатый глазъ. Боля тіио подошла къ ней и, не 
глядя на Бушанинова, ласкала ея, вспот вшую 
подъ с дломъ, спину. 

— Если вы кончили, пойдемте, зд сь должно 
быть недалеко... мн хочется посмотр ть,—ска
зала она, упорно смотря на лошадь, 

— Пойдемте, черезъ полчаса будемъ у Еро
фея,—оживленно отозвался Бушаниновъ, беря по-
водъ недоуздка и потянувъ за него лошадь, ко
торая неохотно вытягивала наклоненную шею и 
голову, но не двигалась съ м ста. Et жаль было 
бросить траву, которую она уже усп ла по
щипать. 

Боля слабо подгоняла ее, слегка ударяя по 
спин рукой, и улыбалась смущенной улыбкой. 
Казалось, все вниманіе, весь жизненный инте-
ресъ обоихъ сосредоточился въ эту минуту на 
упрямств лошади. Наконецъ, лошадь, съ недо-
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вольствомъ і ниво махая хвостомъ, сдвинулась 
и, продолжая пощипывать траву, медленными 
шагами пошла за Бушаниновымъ. Боля шла 
сбоку и, время отъ времени, нер шительно гла
дила спину лошади. 

— Какъ бы она не наступила вамъ на но
гу, — сказа л ъ Бушаниновъ, не оглядываясь на 
свою спутницу. 

Боля не отв тпла и странно усм хнулась. ïïo-
томъ, уже н сколько спустя она какъ то не
естественно, звонко разсм ялась и вымолвила: 

— А что-жъ. отдавила бы ногу... Вы бы ме
ня посадили на с дло, ухаживали бы за мной. 

Вупганиновъ обернулся«.. Странный, недоска-
занный в̂ызовъ послышался ему въ этихъ сло-
вахъ, произнесенныхъ прерывающимся голосомъ. 
Почти темные, горящіе такимъ же вызовомъ и 
въ то же время испугомъ, глаза встр тили его 
взглядъ. Глаза эти упорно продолжали смотр ть 
въ его глаза, точно онихот ли бороться съ его го-
рячимъ взглядомъ. Оба молча смотр ли другъ на 
друга, покавдругъ оба заразъ не отвели другъ отъ 
друга взгляда: обоимъ стало какъ-то жутко, точ
но та грань, которую и хот лось, и такъ страш
но было перейтп, готова была исчезнуть. 

— Вы правы, — вдругъ сказалъ Бушаниновъ 
твердымъ, но глухимъ, голосомъ, — я былъ бы 
радъ ухаживать за вами, какъ за больной: но 
несчастно съ вами, бол зни бы вашей не радо
вался. Я не настолько эгоистъ. 

— А почему вы знаете, можетъ быть, я и: 
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хочу несчастія, бол зни? — вырвалось у ней 
капризно, в рука, поднявшаяся погладить ло
шадь, вдругъ ударила ее. Лошадь только мах
нула хвостомъ на ударъ этой маленькой руки. 

— Это значитъ только то, что вы и безъ того 
несчастны, и безъ того что нибудь безпокоитъ, 
мучитъ васъ,—тихо сказалъ Вушаниновъ. Въго-
лос его дрогнула самого его испугавшая, слиш
ком^ участливая, нота. 

— Это почему?—нахмуривъ брови, спросила Боля. 
— Очень просто. Если желаешь боли, зна

чить, ею желаешь заглушить другую боль; же
лаешь острой боли, от'ь опред ленной причины,— 
значитъ, есть потребность заглушить тайную, 
глухую, тупую,, непонятно отъ чего происходя
щую,- говорнлъ Вушаниновъ, смотря въ землю и 
кр пко закручивая поводъ недоуздка вокругъ 
своихъ пальцевъ. 

— Отчего же тогда эти непонятныя, тайныя 
боли? Отчего челов къ не все можетъ понять 
въ себ ?—тихо донесся до него голосъ Боли. 

— Онъ и можетъ, да не всегда хочетъ... 
иногда боится понять себя,—еще тише сказалъ 
Бушаниновъ. 

— Ну, если онъ не хочетъ, зач мъ же чув-
ствуетъ, зач мъ это противор чіе въ душ ?—так
же звучалъ тихій голосъ Боли. 

— Въ челов к борется сознательное съ без-
сознательнымъ. И сознательное всегда какъ буд
то обижено присутствіемъ этого безсознательнаго. 
И всегда н сколько бол зненно противор читъ 
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безсознательному,—говоршгъ БушаниНовъ, я в 
ствуя, что умъ его горячо и отрадно работаетъ, 
готовя отв ты на все, что бы ни спросила эта 
д вушка—ребенокъ. Онъ чувствовалъ, что ея 
вопросы—подобны нер шительнымъ робкишына-
гамъ, которые д лаетъ челов къ, ступая на не-
пзв стную, но манящую и много об щающую 
дорогу. 

Но Боля умолкла. Казалось, она о чемъ-то ду
мала. До него доносилось только н сколько на
пряженное дыханіе ея. 

— Знаете что?-вдругъ заговорила она, я ни-
какъ не могу разобрать: что во мн сознатель
ное, что безсознательное. И меня пугаетъ: вдругъ 
то,что я считаю безсознательнымъ, такъ сказать, 
по душ своимъ,—вдругъ все это только созна
тельное, выдуманное. 

— Почему же, если сознательное, то выдуман-
ное?—спросилъ Бушаниновъ, чувствуя, что Боля 
говорить уже проще. Казалось, она уходила въ 
себя, вдумывалась, и попытка понять себя да
вала ей успокоеніе, облегченіе. 

А такъ: выдуманное!—съ страннымъ, н -
сколько раздражительнымъ упрямствомъ повто
ряла она.—Вы знаете: мн иногда сов стно па
пы, Бронислава Викентьевича, Іозефа,ну вс хъ, 
вс хъ людей; вс они такъ просто чувствуютъ 
и думаютъ, а я...—И она запнулась, покусывая 
губы и теребя платокъ лихорадочными движенія-
ми пальцевъ. 

Бушаниновъ поравнялся.съ ней и серьезнымъ, 
24 
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хотя все также горячнмъ, взглядомъ смотр дъ 
на ея взволнованное личико. Легкій румянецъ 
окрасплъ ея щеки, глаза еще бол е потемн ли и 
гор лп влажнымъ блескомъ. 

— А вы, Боля?—сказалъ Бушаниыовъ почти 
шеяотомъ и взялъ лошадь подъ уздцы, чтобъона 
дерганьемъ головы на длинномъ повод не м -
шала ему отдаваться тому, что его такъ увле
кало и охватывало теперь. 

— Я? вотъ что: Крэвскій правъ, что я рус-
екихъ книжекъ нахваталась,—вдругъ горячо за
говорила она,—потому что, д йствительно, съ 
т хъ поръ, какъ мы сюда пере хали изъ горо
да, что я д лала зд сь? Вы, помните, нри мам 
какая я шалунья и плясунья была, — только и 
знала- И какая я самолюбивая д вченка была! 
только бы меня хвалили, что хорошо танцую... 
А мама умерла, за хали мы сюда, Іозефъ въ го
роде въ гимназіи остался... Тутъ влюбился въ-
меня этотъ Витольдъ Осиповичъ... Скульскій, 
вы, в дь, знаете, онъ у васъ служить... 

— Влюбился, Боля?— странно вырвалось у Бу-
шанпнова. 

— Конечно, я шучу,—заискрился ея взглядъ 
лукавыліъ см хомъ. Прежняя игривая бойкая д -
вушка просыпалась въ лей по м р того какъ 
она говорила.—Шучу; просто, онъ зд сь въ тай-
г первую польскую д вушку увидалъ, ну, по
нравилась я ему, подружился онъ со мной, шу-
тялъ, острилъ, сталъ говорить много такого, 
что я и не слыхивала... Онъ в дь самый обра-
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зойанный зд сь... Прикидывается только, что 
опустился, это онъ изъ гордости... Я ему много 
обязана. 

— Ну, а если онъ и въ самомъ д л влю
бился въ васъ? Вы объ этомъ никогда не дума
ли?—еще странн е снросилъВупшшновъ, накло
няясь, чтобъ разсмотр ть. что-то въ трав . 

— А если и думала? — глуховато отозвалась 
Воля.—Только тогда, когда это, можетъ быть, 
въ самомъ д л было, конечно, не думала, по
тому, что мн всего шестнадцать л тъ было, а 
потомъ... потомъ и думать не зач мъ было. Онъ 
очень умный челов къ... Понятно, привязался 
ко мн ,училъ, читалъ вм ст со мной журиальт... 
у него и книгъ много на французскомъ, на доль-
скомъ.,. 

— Ну, а если онъ васъ любилъ и... лю-
битъ? — настойчиво звучалъ голосъ Бушанинова 
въ то время, какъ глаза его опять изб гали ея 
взгляда. 

— Ну, и пусть любить, и пусть любить?.. 
Отчего же и не любить? Если онъ и любитъ, 
то и понимаетъ, лонимаетъ...—Что пошшаетъ, 
она не договорила.—Я очень рада, что онъ меня 
любитъ... надо же и ему любить!.. Перенесли 
бы вы жизнь въ таиг , въ разливальщикахъ 
спирта, съ его развитіемъ, съ его образованіемъ .. 
Если онъ и любитъ... то и ничего не желаетъ. 
Ему только любить и надо... Хоть одинъ лучъ 
въ жизни. И пусть любитъ!.. Ревновать меня къ 
нему некому, — горячо и вдругъ оборвавшимся 
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голоеомъ заключила Боля свои безпорядочныя, 
слова 

— Некому. Боля?-чуть слышно донеслось до 
ея слуха. 

Лицо ел побл дн ло. глаза заб гали и опу
стились. 

— Если и есть кому, то я пока еще никому 
не давала права,—тико, задыхающимся голосомъ, 
сказала она. 

— И не даете права?—еще тише, но настой
чиво донеслось до нея, и она почувствовала, 
что ея рука очутилась въ другой рук , горя
чей и сильной. Ей было больно отъ пожатія 
LITOÜ руки, но вырвать руку она не могла. Весь 
ея тонкій станъ затрепеталъ, глаза расшири
лись, он м ли, погасли подъ длинными р снп-
цами. 

— ІІннокентіп Егоровичъ...—почти беззвучно 
шептали ея пересохшія губы. 

— Не даете права?—опять повторилъ тотъ же 
голосъ. Почти какой-то бол зненной угрозой зву
чали эти слова. Чужая рука еще сильн е сжала 
ея помертв вшую руку. 

Она вдругъ вся канъ-то захолонула и мед
ленно подняла свои померкшіе глаза. Передъ ней 
было бл дное, почти незнакомое, лицо. Глаза, 
взглядъ которыхъ всгр тилъ ея медленно под-
нявшійся взглядъ, гор ли несдерживаемымъ, 
пожиравшимъ её огнемъ, губы подъ мягкими 
усами странно дрожали и кривились. Не прось
ба, не мольба, почти требованіе было въ этомъ 
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лиц . И она не отводя взгляда отъ этихъ по-
жираюпщхъ ее глазъ, тихо сказала: 

— Пока — не даю права... 
— Пока, Боля, только пока?—странно сорвался 

голосъ Бушанинова. и жгучій поц луй сухпхъ 
губъ внезапно обжегъ ея руяу, сжатую его рукой. 

Ея грудь странно поднялась, и прошло ц лое 
мгновеніе прежде, ч мъ она сказала потерянно 
торопливо: 

— Пойдемте же, тутъ близко и зимовье. 
— Простите меня,—хрипло и подавленно го-

ворилъ, идя нетвердыми шагами всл дъ за ней, 
Бушаниновъ... - Новы сами не знаете, Боля, ка
кое въ васъ богатство ума, чувства, красоты... 
Я понимаю, что вы считали въ себ выдуман-
нымъ весь этотъ интересъ, который въ васъ 
разбудилъ Скульскій, въ книгамъ, всю эту 
работу мысли... Но, в дь, если-бъ это было 
въ васъ только идейное!.. Н тъ, во всемъ у 
васъ чувствуется ваше сердце, кровь, жизнь... 
Я понимаю, вамъ все это кажется н сколько 
сложнымъ, можетъ быть, книжнымъ... вы еще 
молоды... вамъ еще трудно овлад ть своими со
знательными влеченіями...Но простите... я самъ, 
кажется, не въ состояеіи овлад ть сейчасъ со
знательной р чью, — весь сіяя улыбкой, закон-
чилъ восторженной шуткой свою безпорядочную 
р чь Бушаниновъ. 

Ему хот лось говорить, шутить, см яться. 
Тонъ этого „іщка", которое какъ будто противъ 
воли вырвалось у Боли, все еще ласкадъ его 
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ухо и сердце. А Боля яочти не слушала его. 
Она шла торопливо, опустивъ голову на грудь, 
тяжело дыша. Она точно жот ла уйти, уб жать 
отъ чего то. И, когда, обогнувъ опушку пере-
л ска, за строемъ тонкихъ сосенъ которой все 
ближе доносилось журчаніе р ки, она увидала, 
на той сторон р чкж, низенькое черное зи
мовье, а передъ нжмъ на лужайк и самого 
Ерофея, сидящаго на чурбанчик передъ какнмъ-
то предметомъ,—она зам тно обрадовалась. 

— Сядьте на лошадь, я васъ перевезу черезъ 
р ку, я въ длинныхъ сапогахъ, а вамъ не удоб
но... я знаю бродъ,—тжхоивсе еще отрывисто и 
взволнованно сказалъ Бушаниновъ. 

Воля, точно боясь проронить слово, боясь из-
м нить себ звувомъ голоса, молча посл довала 
его сов ту. Бушаниновъ подставилъ стремя, ея 
ножка быстро скользнула въ него, но, не усп лъ 
ея тонкіі стань быстрымъ движеніемъ подняться 
до уровня с дла,рука Вушанинова обвилась вокругъ 
этого стана и саіьнымъ, почти незам тньгаъ, 
движеніемъ посадила ее боюмъ на мужское ка
зачье с дло съ мягкой кожаной подушкой, пере
тянутой ремнемъ. И, неожиданно для самой 
Боли, во время этого неуловимаго объятія, ея 
тонкая дрожащая рука легла на плечо Вуша
нинова. Онъ еще кр пче сжалъ ея стань. 

— Удобно вамъ?—спрашивалъ онъ, стараясь 
замаскировать свое движеніе и испуганно от
дергивая руку отъ ея таліи. 

Но вм сто отв та, Боля охватила одной рукой 



шею лошади, другой быстро вырвала поводъ не
доуздка изъ рукъ Иннокентія Егоровича и, не 
усп лъ онъ опомниться, лошадь двумя, тремя 
безпорядочными прыжками перенесла ее черезъ 
каменистое неровное русло р ки. Бушаниновъ 
бросился всл дъ, не разбирая м ста. Увязнувъ 
почти до кол на одной ногой въ промоин меж
ду двухъ камвей, лежавшихъ среди р ки, онъ 
напряженнымъ лрыжкомъ выскочилъ на другой 
берегъ и, забрызганный, испуганный, догналъ 
Болю. Она сама, казалось, испугалась своего 
поступка и больше не гнала лошадь, которая, 
перескочивъ р ку, остановилась, отфыркиваясь 
и ртряхаясь. 

— Сумасшедшая!., на недоуздк ... не зная 
брода, на незнакомой лошади... вы могли убить
ся!—растерянно бормоталъ Вушаниновъ, нагиба
ясь и ловя новодъ недоуздка, выпущенный Болей 
изъ рукъ и волочившійся по земл . Не усп лъ 
онъ ухватить конецъ повода,—Боля уже спрыг
нула съ с дла, 

— Простите меня, я васъ испугала, — тихо 
извинялась она и кроткій, непривычный этимъ 
глазамъ, взглядъ на бл дномъ личик , вдругъ 
вспыхнувшемъ, остановился на Бушанинов ... 

Онъ схватилъ ея руку. Было мгновеніе, когда 
онъ готовъ былъ забыть все. Но взглянувъ на 
это отдающееся ему опять побл дн вшее 
личико и дрожащія губки, онъ только кр пко 
сжалъ ея руку. Я она поняла это пожатіе. Она 
оставила свою руку въ его рук . И такъ рука 
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объ руку, но изб гая смотр ть другъ на друга, 
подошли они къ зимовью. Забытая лошадь, ра
достно махая хвостомъ и л ниво сл дуя за ни
ми, хватала своими мягкими губами сочные по-
б ги молодыхъ березокъ. 

Когда они приблизились ЕЪ Ерофею, оба не
вольно остановились. Зимовщикъ сид лъ на чур-
банчик нипредъч мъ инымъ, кавъ передъ соб-
ственнымъ портретомъ, и такъ углубился въ 
созерцаніе его, что не зам тилъ ихъ дрибли-
женія. Сгорбленный, еще бол е, казалось, по-
стар вшій, сид лъ онъ передъ холстомъ, постав-
леннымъ на походный мольберті. 

Св жія красЕи портрета ярко гор лн на 
солнц . Лицо Ерофея на холст , типично и 
сильно схваченное, гляд ло на своего живаго 
двойника снисходительно лукаво. Оно см ялось 
глазами подъ нависшими бровями и скривленнымъ 
въ привычную иронію беззубымъ ртомъ. Худож-
никъ живо передалъ это типическое выраженіе 
„загноившагося мужиченки".' Но теперь, когда 
„мужиченко" смотр лъ на свое изображеніе, ни 
мал йшаго сл да ироніи не осталось въ его 
морщинистомъ лиц . Глаза странно потухли и 
заслезились ; губы склеились въ одну безотрад
ную морщину подъ с дыми усами, и точно вся 

с его загноившаяся жизнь отпечаталась у него 
на лиц . 

Онъ былъ очевидно въ настроеніи созерцанія, 
но сквозь это тихое безотв тное созерцаніе тя
желой волной проступало все горе, вся б да его 
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жизни. Будь онъ старуха, а не старикъ, онъ, 
можетъ быть, даже всплакнулъ бы; теперь же 
только слезились эти потухшіе, утонувшіе въ 
морщинахъ, глаза. 

И Вушаниновъ и Боля молча* стояли въ н -
сколькихъ шагахъ отъ него. Черезъ его согнутую 
спину и поникшую с дую кудрявую голову безъ 
шапки имъ былъ вид нъ весь портретъ. Они 
стояли тихо, все еще рука въруку, и смотр ли. 
Глаза Боли понемногу загорались. Бушаниновъ 
почувствовалъ, что рука ея лихорадочно кр пко 
сжала его руку. 

— Еакъ похоже и какъ хорошо!—прошептали 
ея губы. 

Онъ отв тилъ также только однимъ пожатіемъ, 
но сколько счастія выразило то пожатіе! И въ 
то же время та заст нчпвость и конфузливость 
пстиннаго художника, когда д ло идетъ объ 
его произведеніи, которая уже была знакома ему, 
охватила его желаніемъ прервать это молчаніе, 
несмотря на все блаженство, которымъ оно ды
шало... И онъ крикнулъ въ полголоса: 

— Ерофей, а Ерофей! 
Зимовщикъ быстро вскочилъ съ чурбанчика и, 

смущенный, сконфуженный, какъ будто его за
стали за нехорошимъ д ломъ, вьюномъ завер-
т лся около Бушанинова и Боли. 

— А хозяинъ! и съ паненкой!—воскликнулъ 
онъ.—Милости просимъ. Запоздалъ ты... Я, ме-
калъ, ужъ не прі дешь. Признаться, и ждать 
пересталъ... Тутъ вотъ... 



И не ЕОНЧИВЪ, Ерофей принялся чесать свой 
нечесанный кудрявый затылокъ. 

— Пожалуйте, садитесь,—снова начиналъ онъ 
метаться.—Болеслава Петровна, вотъ на брев
нышко: сухенькое оно... Коняку-то, хозяннъ, 
стреножить что-ль?—И не дождавшись отв та 
бросился треножить ЕОНЯ. 

Пока онъ возился, доставая металлическіе 
треноги изъ зимовья и над вая ихъ на ноги не-
терп ливо переступавшей лошади, Боля все внп-
мательн е смотр ла на портрета. Бушаниновъ 
етоялъ позади, въ полоборота, любуясь ея р^з-
гор вшпмся п восторженно изумленнымъ личи-
ЕОМЪ. 

— Какъ живой! — опять прошептали ея губ
ки, и бл дныя маленькія руки, сложившись ла
донями, поднялись ЕЪ верхней части груди, 
обычнымъ, какъ будто восхищенно умоляюнцшъ, 
жестомъ. 

— Что у паненка, вотъ теб твой и Ерофей 
Ивановжчъі—послышался сзади нея Еакой-то сму
щенно счастливый голосъ Ерофея. — Весь туть 
какъ на ладошк , всего хозяинъ предоставилъ! 
Ну ужъ и дошелъ-же ты, Иннокентій Егорычъ. 
Ишь образина-то, образина! тоже см ется, под
лый! ишь глаза-то лукавые!—тыча корявьшъ, въ 
волненіи трясущимся, пальцемъ въ свое изобра-
женіе, Еакъ-то неестественно шумно хохоталъ 
Ерофей. 
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Что-то не высказывалось, что-то пряталось, 
маскировалось этимъ хохотомъ. Боля подняла на 
него свой исііытующій удивленный взглядъ. 

— Что смотришь, паненка? Аль не то говорю? 
Не то и есть... Чудное это, братецъ, д ло,— 
неожиданно обратился онъ къ Бушанинову,— 
оставилъ ты это патретъ у меня, не даетъ онъ 
мн покою да н только, словно навожденіе. Такъ 
и зудитъ: посмотри да посмотри, и во сн -то все 
снится.., Ахъ чтобъ его!... Такъ и можжитъ. 
Всталъ утромъ, ну, думаю, насмотрюсь-же. Тебя, 
хозяинъ, н тъ. Дуііаю, и не будешь. Посуавилъ 
его, с лъ и смотрю. И что-жъ ты думаешь? Какъ 
ты думаешь, паненка, кто эта образина лука
вая, теперича предъ тобой? Кто? Зимовщикъ 
Ерофей?—вдругъ, въ какомъ-то бурномъ и не-
естественномъ одушевленіи, придвинулъ онъ къ 
Бол свое см ющееся, и какъ будто потерян
ное лицо. 

— Вы, Ерофей Иваничъ, какъ живой,—нер -
пгательно и недоум вая сказала Боля, не сводя 
съ него изумленнаго взгляда. 

— Иваничъ то, йваничъ! да какой?—вдругъ 
какъ-то нагло озлобленно передразншсъ ее Еро
фей.—В дь этотъ Иваничъ то, подлые лукавые 
глаза его, в дь онъ убивецъ!—тыкалъ онъ паль-
цемъ въ портретъ. Ажитація его дошла до по-
сл дняго пред ла... 

— Убійца? — вырвалось и у Бушанинова и у 
Боли. 

Ерофей не любилъ разсказывать о томъ, что 
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лрівею его въ каторгу и тайгу, и точно ка
кой-то посторонней силой выбросило изъ него-
это прнзнаніе. 

— Убивецъ онъ. Три души загубилъ,—стран
но сотрясаясь, см ялся Ерофей—Младенчика, 
вотъ этими самыми руками, придушилъ,—взмах-
нулъ онъ передъ портретомъ своими слабыми 
старческими руками... 

— Ерофей Иваничъ!..—поднялась и выпрями
лась Боля. 

— Дезентеръ онъ, поганый, — прис дая на. 
корточки передъ портретомъ, не сводя съ него 
глазъ и все разсказывая словно про постороння-
го, который нарисованъ, продолжалъ Ерофей. 

—- Дезертиръ что-ли?—полравилъ Бушаниновъ, 
внимательно приглядываясь и прислушиваясь 

— Дезентеръ! — упорно и какъ-то капризно 
повторилъ Ерофей.—Съ полка б жалъ. Былъ я, 
значитъ, новобранцемъ, некрутомъ. Душа у меня 
была больно робкая. Такъ парень хоть куда, а. 
чуть что, въ душ трепыхчется что-то, да и ба
ста. А тутъ на носу терзательяая практика. Такъ 
у насъ въ полку смотръ вышняго начальства, 
звали. Струсилъ я.. . Ну какъ въ строю то, пе
редъ вышнимъ-то, затрепыхчется у меня, сту
пишь не ладно... и ружье, пожалуй, уронишь... 
Просто, глупый страхъ, а чего над лалъ!—пока-
чалъ головой Ерофей. —Ну и сб гъ. Почитай безъ 
хл ба; ножикъ только взялъ. Сб гъ, да и плу
таю по л су. На жилье-то выйти боюсь; страхъ. 
еще пуще. Плуталъ, плуталъ, голодалъ, голодалъ,. 
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просто, ложись, помирай. Только сижу въ л су, 
слышу, дутъ. Глянулъ, мужикъ детъ, дрых-
нетъ, спитъ, значитъ, въ тел г , а сзади м -
ШОЕЪ, должно, съ заггасомъ. Дай, думаю, стащу, 
потому терп ть больше не въ моготу. Спитъ, 
молъ, üe зам титъ. Подкрался, дернулъ м -
шокъ, а парень-то и проснись, да и ухвати меня 
за шиворотокъ, здоровый парень... Ну, думаю, 
Еонецъ, попался... И стыдъ-то: воромъ-то я ни-
коли не былъ, и страхъ-то: выдастъ меня на
чальству, а тамъ—Сибирь. Сильаый, говорю, па
рень, а я съ голодухи то совс мъ захир лъ... 
Затрепыхалась это у меня душа, давитъ это 
онъ мн шиворотокъ. Я Еакъ вытащу изъ-за го
ленища ножъ... Ж въ мысляхъ о злод йств не 
было, когда захватилъ на б га-то ножъ, Еакъ 
вытащу я ножъ да пырну парня въ брюхо... За-
Еорчился парень, захрип лъ, да и духъ вонъ. 
Меня, просто, холоднкшъ потомъ прошибло. По-
смотр лъ я ему въ лидо, мертвому-то, да Еакъ 
поб гу, п запаса не тронулъ, и ножика не взялъ: 
б гу, а душа то трепыхчется... Убійца, молъ! а 
какой я убійца?.. И духу-то во мн убійцы н тъ. 

• Ерофей остановился, тяжело дыша. 
— Ну, a посл ,—продолжалъ онъ какъ-то со-

вс мъ глухо, — тутъ ужъ и вовсе худо вышло. 
Обтерп лся я кое-какъ отъ страху-то. Еще по-
плуталъ, яоголодалъ. Людей да жилья еще больше 
боюсь... Трясетъ, просто, всего. Ну да голодъ 
не тетка. Просто, какъ ополоум лъ. Вышелъ я 
какъ-то ночью, случаемъ, на деревушку. Под-
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крался, да въ крайнюю избушку шастъ: дверь-то 
отярыта; забыли что-ли, запереть; думаю, въ 
темнот нащупаю Еоровай, аіь горшокъ какой. 
Нащупать-то я нащупалъ, да какъ запищитъ 
у зіеня подъ рукой-то міаденецъ, значить, въ 
зыбку въ темнот -то попалъ.,.. Ужъ тутъ и 
самъ не знаю ЕаЕЪ...обмеръ я весь; налягу 
какъ ладонью на голову ему, чувствую, что ду
шу мальца, а остановиться не могу отъ страху. 
Одначе, все-жъ онъ пискнулъ. Зашаборш ли въ 
изб . Стою нижявъ, нжмертвъ, а рука-то ищетъ 
вкругъ чего-бы на защиту. И нащупалъ я на 
лавк у зыбки кирпичъ... Надо быть, для 
люльки-на очепъ принесли. Сцапалъ этотъ 
кпрпичъ и жду... Вижу, лучинку засв тили. 
Вижу, идетъ баба ЕЪ люльк и озирается. А 
я за люльку притаился. Подошла она къ люльк , 
да и омертв ла: ребенокъ-то весь синій: готовъ 
ужъ, значить. Стоить она, бл дная вся да и ра-
з ваетъ ротъ, крикъ-то у ней горломъ нейдетъ. 
Больно иепужалась. Должно, мать. Только смот
рю я, п чую: закричитъ она,сейчасъсовладаетъ 
съ собой. И тутъ ужъ не знаю, откуда злоба на 
нее взялась во мн , какъ свисну ее кирпичемъ 
въ ВИСОЕЪ и не пикнула, такъ на ребеночка внизъ 
головой п повалилась.. А я, какъ полоумный, 
пзъ избы вонъ. До утра въ л су пересид лъ, 
какъ каменный сталъ. Сижу—только губы лижу: 
пересохли больно. А на утро прямо въ волость, 
дезентеръ, молъ, берите... Ну и взяли и сосла
ли... какъ дезентера, потому объ убійствахъ я и 
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не сказаіъ. Меня и не подозрили. Тамъ у нихъ 
въ л сахъ грабитель бродилъ, его н подозряли... 
А я и промолчалъ, а то-бы засудили... Потомъ 
ужъ зд сь въ Сибири, какъ въ горячк лежалъ, 
признался, все разсказалъ. Ну и перевели съ 
поселенья на каторгу, пятнадцать л тъ отра-
боталъ,-тяжело дыша закончилъ своп разсказъ 
Ерофей. 

— Вонъ онъ Еаковъмужиченко!—снова засм -
явшпсьнеловкимъ бол знеянымъ см хомъ, ткнулъ 
онъ пальцемъ въ портретъ. 

Боля молча поднялась съ бревна^ на которомъ 
спд ла и, бл днал, съ широко раскрытыми гла
зами, сказала Бушанинову: 

— Проводите меня, мн пора къ Анись Про-
кофьевн . 

— Что, аль не угодилъ?~странно подозрительно 
поглядмъ на обоихъ Ерофей. 

— Н тъ, Ерофей Иванычъ, н тъ... что-жъ д -
лать, если такой слудай,—взяла его за руку Боля. 

— Пойдемте, пойдемте, Боля,—заторопился Бу-
шашшовъ, зорко сл дившій за ней.—Прощай, Еро
фей, завтра я за ду, докончу. Вотъ барышню 
надо проводить, - словно извинялся онъ передъ 
Ерофеемъ. 

— Ладно, ладно,—смущенно провожаіъ ихъ 
Ерофей.—А все ты хозяинъ виноватъ съ потре-
томъ. Смотр лъ я, смотр лъ на него, вотъ 
и всплыло... Эхъ, запью я отъ твовопотрета!— 
махнулъ онъ рукой, растревоживая лошадь. 
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Когда Боля и Бушаниновъ опять очутились 
въ л су, они шли н сколько времени молча. По-
томъ Боля вдругъ разомъ повернулась къ нему 
и, бл дная, непонятно строгая, взглянула въ его 
глаза своими горячими глазами. 

— Рисуйте же вашу большую картину... ту— 
большую... вс хъ этихърабочихъ... Вы видите... 

Она не договорила. Она схватила его руку 
об йми своими руЕами. Заглядывая горящими 
глазами въ его глаза, не въ силахъ сдержать 
трепещущей улыбки на губахъ, вся смягченная, 
слаб ющая, она горячо шептала: 

—• Милый, голубчикъ .. вы видите, какъ вы 
можете, какой у васъ талантъ... и какіе... какіе 
это люди! 

Бушаниновъ молча, сильнымъ и быстрымъ дви-
женіемъ, прижалъ ея об руки къ свокмъ пыдаю-
щимъ губамъ. И оба не зам тили, какъ и когда 
она очутилась въ его объятіяхъ, склоняя обез-
еиленную головку на его плечо. 

— Милый мой...—изнемогала она въ задыхаю
щемся шепот , пока его губы не заставили умол
кнуть ея губы, сдавивъ ихъ жаркимъ несдержан-
нымъ лоц луемъ... 

Окончательно забытая ими лошадь совершенно 
отдалась щипанью сочной зеленой травы. 

к о н в ц ъ I ЧАСТИ. 
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