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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

I. 

Дня за два до посл днеп встр чи Бушанинова 
съ Болей, пароходъ Парфентьева и К 0 вривезъ 
на себ д лое общество въ золотопромышленный 
округъ, гд былп пріпски Парфентьева и Буша
нинова. Никогда еще столько „хозяевъ" одновре
менно не являлось въ тайгу. На пароход прі-

халгс, во время пути по одной ВЙЪ самыхъ боль-
шихъ р къ міра сражаясь въ карты, въ винтъ, 
до большой: Ял евъ, статскій генералъ въ отстав-
к , вдовецъ, насл дникъ недавно умершаго Пар
фентьева^ М дняковъ, Балайскій и Зеркевичъ, 
компаньоны Бушанинова. 

Пл евъ, провинціальный грансеньоръ, выплылъ 
пзъ ыелкихъ чвновниковъ, благодаря необыкно
венной ловкости и счастью; онъ халъ на свой 
пріискъ показаться на немъ въ первый разъ въ 
качеств хозяина. М ДЫЯЕОВЪ, обозный ямщикъ, 
разжился удачной женитьбой и золотопромыш
ленностью и какъ-то необыкновенно быстро вя ш-
не цивилизовался, несмотря на свою недале
кость; онъ почувствовалъ также необходимость 
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наиомяить нріиску, что онъ главный хозяпнъ по 
количеству паевъ: онъ уже давно не былъ на 
пріиск . Еврей БалайскШ, центръ тяжести со-
стоянія и д ятельности котораго составляло вин
ное д ло, совершалъ объ здъ винныхъ складовъ 
въ этой м стностп ж, но пути, р шплся заглянуть 
на свое побочное „д лишко", какъ онъ говорплъ; 
впрочемъ, благодаря этому „д лишкуа, онъ рпс-
Еованно расшпрялъ на его доходы п свой вин
ный .рГешефтъ". Наконецъ, молодой Зеркевпчъ, 
одинъ изъ многихъ сыновей также еврея, и 
также компаньона Балайскаго л по золоту, и по 
вину, „учился" посл днему д лу, путешествуя 
съ Балайскимъ. Зеркевпчъ былъ очень смаз
ливый еврейчикъ, од вался по посл дней мод 
и изображалъ изъ себя „коммп" въ „галанте-
рейномъ"- магазпн своего старщаго брата. Онъ 
по халъ изучать винное д ло больше отъ скуки 
и въ угоду отцу, въ сущности же изучалъ до
рогой разныхъ сомнительныхъ и нодатливыхъ 
д вицъ, которыя, хотя втайн ругали его жи-
домъ и даже плевались, вспоминая его ласки, 
но т мъ н жн е были съ нимъ и называли его 
Моисеемъ Петровичемъ, въ бол е же интимныя 
минуты Моисеенькой. Онъ былъ пустъ, фатоватъ, 
молодъ ж, потому, не по-еврейски, щедръ и лас-
ковъ; и т мъ бол е н жничали съ нимъ „д -
вицы*. Изыскивая и изучая ихъ, онъ равно
душно плелся за Балайскимъ по внннымъ скла-
дамъ и съ т мъ же равнодушіемъ забрелъ п.на 
дріискъ. 



Балапекаго же п М днякова влекло на прі-
ІІСЕЪ и то, что тамъ находился теперь уполномо
ченный компаніп, В галовъ. Безусловному попп-
маніго Б галовымъ и д ла, и пріисковаго риту
ала они вполн в рпіл; они знали, что онъ такъ 
обставптъ нхъ пос щеніе, что они не попадутъ 
въ просакъ нередъ служащими п рабочими. A іго-
сл днее легко могло случиться при близорукой 
надутости М днякова и еврейской, узкой и при
дирчивой, жадности Балаискаго, въ особенности-
же, прп кругломъ неионішаніп д ла обоими. 

И дняковъ и евреи уже два дня находились 
на пріиск , но выказываться какъ-то роб лп и 
пзб галп. Они точно собирались съ духомъ, оф-
фидіально же объявили, что отдыхали съ дороги. 
Наконецъ, они дали понять Б галову, что же-
лаютъ потолковать съ нимъ о д лахъ, н онъ 
прпгласплъ ихъ къ себ въ пом щеніе, сегодня 
вечеромъ. Управляющій отъ этого собранія, ко
нечно, былъ ловко устраненъ: предполагалось тол
ковать и о немъ. К когда Бушаниновъ, возвра
щаясь въ какомъ-то чаду съ своего свиданія съ 
Болей, встр тплъ Б галова, Павелъ Ивановичъ, 
съ осторожной усаі шкой, сказалъ ему: 

— Зайдите сегодня ко мн вечеромъ, будетъ 
компанейское собраніе. Полюбуйтесь на всю кол-
лекцію вкуп . Я сд лаю пмъ настоящую вывод
ку предъ вашимъ молодымъ наблюдатеіьиымъ 
взоромъ. . 

Въ другое время обратили бы на себя особен
ное вниманіе Иннокентія Егоровича и тонъ, и 
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улыбочка, и саыыл слова Б галова. но теперь 
онъ только сказалъ, что придетъ, и ушелъ оди
ноко бродить по пріиску, отдаваясь охнатившему 
его чувству счастья. Онъ не задавалъ себ во
проса, что дальше будетъ, онъ почти не думадъ 
нл о чемъ, онъ ходилъ, ходилъ, останавливался, 
закидывалъ руки га голову, закрывалъ глаза п, 
весь въ какомъ-то восторженномъ пзнеможенііг, 
чувствовалъ, какъ сильно п отчетливо бьется 
его сердце. И онъ чувствовалъ, что ему больше 
ничего не нужно. Долго онъ предавался этому 
ощущенію, наконецъ, какъ будто утомленіе охва
тило его. Ему захот лось общества, говора, лю
дей, жизни—какихъ бы то ни было: его настрое-
ніе было способно изо всего извлекать непонят
ную отраду. 

Одшгъ изъ основныхъ законовъ психологіи, 
приложимый къ самьшъ разнообразнымъ людямъ 
и характерамъ, тотъ, что счастливый п здоро
вый челов къ шцетъ людей съ пхъ интересами, 
мелкими, но все же для нихъ жизненными и, въ 
самой своей мелочности, в ющнми жизнью: не
счастный же и больной ищетъ одиночества. Такъ 
и Бушаниновъ, любившій одиночество, какъ чело-
в къ много думающій и какъ художникъ, много 
нереживающіи, теперь желалъ общества, пустой 
болтовни, мелкихъ или узкихъ интересоиъ. Ему 
казалось, что онъ найдетъ теперь отраду въ са-
момъ ничтожнамъ проявленіи жизни,—что н тъ 
того мелкаго интереса, который онъ не могъ бы 
теперь разд лать. Онъ какъ будто хот лъ от-
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дохнуть отъ сладостной, ÜO потрясшей весь его 
оргаштіъ, работы. И онъ охотно, подъ вечеръ, 
явился въ пом щеніе Б галова. 

Въ комнат , совершенно такой же и такъ же 
убраиной, какъ пріемная комната его вом ще-
нія, онъ уже засталъ вс хъ компаньоновъ около 
круглаго стола. 

До сихъ поръ, познакомившись съ нішъ, его 
компаньоны, всякій на свой манеръ, старались 
заводить разговоръ о столид , о тамоншихъ 
удобствахъ и удовольствіяхъ, главнымъ же обра-
зомъ, о нолптик , о „высшихъ сферахъ", ко
торый интересуютъ людей т ыъ бол е, ч мъ 
дальше отъ нихъ и недоступн е имъ. Все это 
была обыкновенная стереотипная болтовня про-
винціаловъ. О д л же, о золот , О пріпскахъ, 
они или молчали, или говорили съ Бушанино-
вымъ легко и поверхностно, какъ будто имъ было 
скучно и безцълыю касаться втого предмета съ 
молодымъ челов комъ, да еще, какъ слышно, 
какимъ-то ,5жіівоиисцемъ". Самъ же Бушанп-
новъ, такъ охотно и почти невольно скрывавшій 
свои ис.тинныя мысли и наклонности подъ ум -
лой личиной простаго интересующагося „д лоыъ", 
„доходомъ" челов ка, среди своихъ компаньо
новъ по д лу и доходу, чуждался этой личи
ны „хозяина" и предпочиталъ личину совс мъ 
^пустаго" челов ка: что-то м шало ему играть 
роль „хозяина" среди такихъ хозяевъ. И онъ 
всего охотн е поддакивалъ имъ и молчалъ. Мол-
чалъ онъ и теперь, сидя у окна п неподвпж-



но слушая л наблюдая оттуда все, что про-
псходитъ. 

Б галовъ, д йствительно, производплъ настоя
щую „выводку" Еомпаньоновъ. Съ своимъ шп-
рокпмъ, бл дноватьгаъ и утомленнымъ лицомъ, 
лукаво и многознашітелыю сжавъ тонкія и сухія 
губы, онъ добродушно хитро улыбался карими уз
кими глазами. Ояъ заложилъ руки въ карманы 
своихъ изящныхъ темно синихъ панталонъ и, по
качиваясь посредин комнаты на носкахъ ла-
ковыхъ щиблетъ, то угощалъ чаемъ, который 
вносилъ „отд ленскій" Ванька, то просилъ „вы
курить сигарочку" и говорилъ, говорилъ. И го-
ворилъ не какъ говорунъ, которому пріятно и 
самого себя послушать и вид ть, какъ другіе 
его слушаютъ; напротивъ, онъ только и ждалъ, 
казалось, кто подхватитъ его р чь и даже зналъ, 
кто въ данный моментъ ее подхватитъ. Его про
ницательно см ющіеся глаза какъ-то невольно 
косились на того, кого, онъ зналъ, зад нетъ 
его р чь. И какъ солдаты на перекличк , его 
слушатели, д йствительно, по его желанію, по
давали голоса, а онъ съ мягкой улыбкой арти
ста, вполн влад ющаго своимъ ішструментомъ, 
угостивъ чаемъ, сигарами, снова говорилъ, слег
ка склонивъ на бокъ свою голову, блестящую 
черными тщательно расчесанными волосами. И 
все такъ же покачивался на каблукахъ всегда 
какъ зеркало сверкающихъ щиблетъ. Пригля-
д вшпсь къ этимъ щиблетамъ, можно было уб -
днться, что они не новы, какъ. и темно-синій 
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костюмъ Б галова, но все это было такъ утон
ченно опрятно, что выгляд ло св ж е всякаго 
новаго. Было очевидно, что этотъ челов къ сл -
дптъ за собой и людьми съ неутомимой вор-
костью. Смахнувши тщательно пепелъ сигары, 
упавшій на его жилетъ, Б галовъ, все съ той 
же проницательностью, паводилъ взглядъ на 
того, кто долженъ отозваться на только что ска
занный пмъ слова. 

Къ одному Бушанинову, своему „молодому н 
просв щенному дов рптелю", какъ любплъ онъ 
его называть съ холодной почтительностью, нп 
рапу во весь вечеръ не обратплъ онъ глазъ. Онъ 
какъ будто хот лъ показать, что присутствіе 
зд сь этого „артиста" терпимо потому, что онъ 
Еомпаньонъ, но и только; нечего разечитывать, 
чтобы онъ раскрылъ ротъ, да п не сл дуетъ по
казывать, что разечитываютъ. Мы, господа, свои, 
у себя, а ему какъ угодно!—какъ будто говорилъ 
онъ каждымъ своимъ двюкеніемъ компанъонамъ-
д льцамъ. И т его понимали и безъ всякаго 
ст сненія откликались на р чь Б галова. Бу-
шанпновъ втапн былъ радъ тому, какъ носта-
вплъ его въ этомъ обществ Б галовъ. Онъ съ 
жадностью сл дилъ за взглядомъ Павла Ивано-
впча, предугадывая виередъ, въ ^ей огородъ 
полетятъ камни, и кто напдетъ нужішмъ ото
зваться. 

Разговоръ былъ въ полномъ разгар , когда. 
В галовъ говорилъ, совершенно искренно горя
чась п сдержанно раздражаясь, о томъ, что упраа 
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леніе на нріпскахъ жнветъ слпшкомъ роскошно, 
чуть не умывается винами. И въ минуту нап-
большаго разгоряченія Б гаюва uo этому во
просу, его каріе глаза ласково и лукаво уста
вились на М днлкова. 

Этотъ главный компаньонъ, мужчина высокаго 
роста, широкоплечій п худощаво стройный, не
смотря на н сколько отнжел вшій жнвотъ, вы-
давшійся подъ б лымъ нпке'шымъ жцлетомъ, си-
д лъ развалившись СРОИМЪ ДЛПННЫМЪ т ломъ ВЪ 

кресл . Од тый въ черный просторный сюртукъ 
и св тло-с рые панталоны, очевидно, столпчнаго 
шитья н матерьяла, онъ важно нзогнулъ руку и 
осторожно подносилъ двумя пальцами сигару къ 
своему рту, полуприкрытому черными съ про-
с дью, коротко подстриженными, нафабренными 
усами. Какъ будто совершая какое-то евященно-
д йствіе, онъ втягивалъ дымъ, раздувалъ свои 
смуглыя дряблыя щеки и, выпустивъ медленно 
голубое благоуханное кольцо дыма, важно ко-
силъ на него свои темные глаза на выкат . Его 
прямой носъ старался при этомъ, раздуваясь и 
вздергиваясь, удержать на себ золотое тонкое 
пенена. Его правая, смуглая и чрезвычайно узкая 
и гибкая въ ладони и пальцахъ, рука величе
ственно взбивала хохолъ полус дыхъ волосъ надъ 
выпуклымъ лбомъ. При этихъ движеніяхъ, б -
лый широкій рукавчикъ рубашки подъ чернымъ 
рукавомъ сюртука и золотая запонка спорили въ 
блеск и изяществ . Лежа такимъ образомъ въ 
кресл , вытягивая своп длшшыя щегольски обу 
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•тыя ігоги, М дняковъ, съ его усами п широки-
зий высоко поднятыми, плечами, казался отстав-
ны5іъ воешіымъ. Но, когда, при словахъ Б галова 
о роскоши пріисковаго правленія онъ вдругъ 
ВСЕОЧПЛЪ вс мъ своимъ длиннымъ т ломъ и, не
обычайно размахивая руками, почти вакричалъ 
•своимъ хриплымъ, скрипучимъ голосомъ, не-
•складныя манеры бывшаго обознаго извощпка 
дали себя знать. 

Угадавъ, что М дняковъ непрем нно вскочитъ 
и гакричитъ, глаза Б галова блеснули и лукаво 
васм шливо потупились. 

— Да, ужъ это Богъ знаетъ, что такое!—хри-
п лъ между т мъ М дняковъ, все бол е разма
хивая руками, — какъ только новый управляю-
дцй, такъ и новый домъ непрем нно: Петровъ 
былъ,—домъ, С туновъ—домъ, Базылевъ—домъ. 
Да п какой! На четырнадцати саженяхъ! двухъ-
этажігай! А прислуга? поваръ, куха^жа, вянькп, 
мамки! Однихъ коровъ шесть! это на семью 
управляющаго, Я, я такъ не жизу, я! — н 
М дняковъ усиленно принялся колотить себя 
въ грудь. 

Потомъ вдругъ, повернувшись къ безмолвному 
зі безотв тному Бушанинову, словно найдя чело-
в ка, который пойметъ весь ужасъ его положе-
нія, устремился къ нему, на ходу разстегпвая 
сюртукъ и восклицая: 

— Они грабятъ насъ, они рубашку съ насъ 
«нимаютъ! 

И въ увлеченіа, д йствптелыю, принялся ста-
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скнвать свой сюртуЕЪ, но впдя, что зашелъ с.іпш • 
ЕОЫЪ далеко, снова, весь отдуваясь, застегнулъ. 
его п упалъ, въ прежней величественной поз , 
въ кресло. Лпцо его было полно безмолвнаго не-
годованія. Б галовъ, словно давъ М днлкову про-
п ть предназначенную ему арію, вдругъ загово-
рплъ, странно, поблескивая глазаші между при-
щурешшхъ в къ. 

— А кто виноватъ, Серг й Серг евпчъ? Когда 
С туновъ расчптался, в дь ваше было распоря
дительство, ваша очередь. Кто съ Базъглевымъ 
условился, кто говорплъ „все ваше", все, только 
по зжаыте на пріпскъ? Я тогда, л омните, за Бай-
каломъ былъ и не подозр валъ, что съ Базыле-
вымъ кончено. За зжаю сюда, а онъ ужъ какъ 
хозяпнъ: см та у него чуть не на милльонъ, домъ 
вывелъ на удивленіе, старый, молъ, сыръ, а у 
него—д ти. Ну, я ужъ на домъ адахпулъ рукой, 
а взглянулъ въ см ту, да и говорю: Вы, Фплатъ 
Петровнчъ, умный челов къ? Да я, говорить, со-
словъ Серг я Серг евича. Да н тъ, говорю, вы 
умный челов къ? См ется. В дь увлекся, молъ, 
Серг д Серг евичъ, a будущій-то годъ распоряди
тельство мое, по дов ренности господина Буша-
нпнова. Чего намъ ссориться!.. Такъ, в дь, за
артачился: не могу, говоритъ, при такомъ узкомъ 
взгляд на д ло. А у меня ужъ Вельвутскій былъ 
на прим т . Давай я съ шімъ п см ту, и усло
вие, пересоставлять. Списался съ вами, Серг й 
Серг евпчъ, да на свой рпскъ, Базылева то по 
боку. Вы тогда посердились. И, конечно, иравы 
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"были: видите, челов къ бопкіи, внакщій, гово
рить, какъ пишетъ, БЪ ГОДЪ дв стп пудовъ на
мыть об щаетъ! 

Б галовъ вдругъ беззвучно разем ялся. глаза 
его, во время см ха, чрезвычайно съузвлнсь. и 
взглядъ ихъ направился на Балайскаго,—очевид
но, очередь откликнуться нрпшла ему. Я дей
ствительно, боЙЕІп кругловатый еврей, съ теішо-
желтымъ лпцомъ и карішц наглыми глазами, 
вдругъ задвигался въ своемъ коричневомъ пид-
жачк круглымъ жпвотомъ. Поглаживая малень
кой темной ручкой коротко остриженную, черную 
какъ смоль, бороду, онъ закружился на толстыхъ 
ножкахъ вокругъ М днякова и залепеталъ: 

— Да-съ, да-съ... Очень даже вы увлеклись, 
Серг й Серг евичъ! И жалованья передали тогда 
Базылеву, и домъ—вотъ... Лучше бы на церковь, 
или на школу, ч мъ Базылеву лишнее... бало
вать пхъ, только ц ны поднимать,—совс мъ за-
шип лъ Балайскій. 

Говорилъ онъ по-русски чисто, съ легкимъ лишь 
свистомъ и сюсюканьемъ, но и то больше отъ 
необыкновенной быстроты р чи, ч мъ отъ ак
цента. Въ качеств попечителя одной изъ сель-
скихъ школъ, онъ даже пос тилъ однажды рус-
ЕІЙ храмъ и готовъ былъ сд лать крестное зна-
меніе, но что-то удержало его и оиъ только ио-
щупалъ пуговицу у себя на живот . Но въ угоду 
отцу, старосв тскому и истому еврею, онъ втайн 
и шабашъ соблюдалъ исправно. 

М дняковъ сперва отъ словъ Б галова,потомъ 
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отъ словъ Балайскаго только мпгалъ своими вы
пученными глазами, потомъвдртгъ, словно найдя 
псходъ, такъ больно закрутилъ свой изящный 
усъ, что сд лалъ плачевную гримасу и стал-ь 
пугливо оглядываться. 

— Да, да, денежекъ нашпхъ не поберегли.— 
крутясь около него, шпп лъ Балайскій. Но Б -
галовъ уже улыбался, внимательно смотря на. 
еврея и вдругъ, поджавъ губы, весело сказалъ: 

— Не то, что ома Исаичъ! С но, напрп-
м ръ, на свой же пріпскъ, помните, поставили? 
Стали его подплавлять на резиденціи, меня не
легкая и толкни взглянуть. Что думаю за чудо! 
не с но, а какъ будто навозъ, или вотъ—какъ 
разваренная въ масл капуста: вотъ, что къ со-
свскамъ подаютъ.—Назадъ, говорю, что вы, го
лу бччки! везите назадъ, это ома Исаичъ пошу-
тилъ. А рубахи тоже помните? Приходитъ ма-
терьяльный. Что, братецъ? Да вотъ, говорить,, 
что-то у насъ рубахи въ амбарахъ словно бы 
разл злись, а будто и недавно отъ господина. 
Балайскаго поставлены. Посмотр лъ я, по-
шелъ въ амбаръ, да, помните, ома Исаичъ? 
вамъ тогда въ счетецъ. И въ письм пишу: ру-
башкп-то, молъ, оказались больно н жныя, ровно 
кисейныя; прислалъ бы обратно, да боюсь, не 
стали бы дорогой воздушными. Что говорить, вы: 
денежку бережете, ома Исаичъ! 

И Б галовъ, пронизывая взглядомъ ежащагося: 
Балайскаго, весело и добродушно засм ялся. Хо-
хоталъ и Балайскій, хохоталъ искренне, как-ь 
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ребенокъ, хватаясь за свой круглый животъ. М д-
няковъ снова преисполнившпсь ^лагороднаго не-
годованія2 не зналъ, хохотать ли ему? И р шилъ 
захохотать, хрипя, бася п выпячивая грудь въ 
б ломъ жплет . И вдругъ звонкой нотой про
несся хохотъ юнаго Зеркевича. Длинный и гиб-
ЕІЙ, какъ хлыстъ, въ модн йшемъ костюм изъ 
англійсЕаго трико, онъ обнажилъ между тонкими 
сочыо-алыми губами, обрамленными темными уси
ками, б лые какъ сахаръ зубы и, наивно огля
дываясь влажными глазами на женоподобномъ 
лиц , залился тонкою трелью, точно его поще-
Еотали. Б галовъ холодно взглянулъ на него и. 
точно уб дившись, что съ этимъ народомъ не
чего толковать, вдругъ сд лалъ серьезное лицо 
и крикнулъ: 

— Ваня? 
Ванька отд ленскій, немилосердно намочившій 

квасомъ голову въ виду нредстоящен службы та
кой куч хозяевъ, бойко появился въ дверяхъ. 

— Готово?—заботливо спросплъ его Б галовъ. 
— Готово-съ, — отчеканнлъ слуга, тряхвувъ 

мокрыми слипшимися волосами. 
— Подавайте, —солидно сказалъ Б галовъ и, 

словно окончивъ д ловую часть вечера, расте-
гнулъ верхнія пуговицы жилета. 

Сов щаніе ни къ чему не привело; но это бы
ло, очевидно, привычно сов щавжимся. Б галовъ-
этого и ждалъ; компаньоны же были рады покон
чить бес ду, въ которой имъ нер дко выпадала 
роль мыши, готовой попасть въ лапы старой ум -
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•лой и опытной ЕОШКП. И вс явно обрадовались, 
когда Ванька отд ленскіп п камердпнеръ управ-
ляющаго, ъо фрак и б лыхъ нерчаткахт, осто
рожно внесли въ комнату накрытый п уставлен
ный винами и закусками ломберный столъ. 

— Пожалуйте, господа, по маленькой! Иосл 
трудовъ праведныхъ. Инкокентій Егоровнчъ, про
шу. Своего хл ба соли, господа хозяева^—нри-
глашалъ Б галовъ. 

У него оказался большой запасъ гастроношь 
ческихъ прибаутокъ, и въ его обществ пилось 
и лось превосходно. Разговоры пошлпо вннахъ 
п консервахъ. Вс любезно обращались къ Бу-
шанинову съ р чами о столичныхъ гастрономн-
ческихъ удобствахъ. Потомъ перешли къ иньшъ 
столичнымъ удобствамъ и удовольствіямъ; стали 
проскальзывать нескромности; хриплый басъ М д-
някова и звонкій см хъ юнаго Зеркевпча зву
чали все сильн е гармоническимъ перебоемъ. 
Балайскій только облизывался. Бушанпновъ от
зывался смущенно и неохотно; его начинала 
тяготить эта часть вечера посл того, что онъ 
сегодня перечувствовалъ. Б галовъ, переходя 
отъ лица къ лицу, отъ бутылки къ бутылк , 
подливадъ, угощалъ, и только его холодно хит
рые глаза насм шливо посматривали на хозя-
евъ. Наконецъ прибаутки и анекдоты подвыпив
шей компаніи дошли до такого пред ла нескром
ности, что даже мало чувствительный М д-
няковъ р шилъ, что пора расходиться ж взял
ся за шляпу. Онъ вышеіъ красный и глупо 
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и смущенно хохочущій; паза евреевъ жгуче го-
р ли и губы маеляно улыбались. Расходясь, 
всякій думалъ—экая шельма этотъ Павелъ Иваі 
новичъ!—п всякій былъ доволенъ собой и имъ 

Бушаниновъ также направился въ свою ЕОМ-
нату и протянулъ руку Б галову. Его тянуло 
въ уединеніе, къ одинокимъ счастливымъ гре-
?>амъ. Но Б галовъ тихо и н жно сжалъ его ру
ку и сказалъ. 

— Погодите. Куда вы? 

И такимъ искренннмъ расположеніемъ звучалъ 
его голосъ, что, казалось, между нимъ и его 
„юнымъ дов рителемъ" была тайная 'кр пкал 
связь. Бушаниновъ зорко посмотр лъ на него 
и остался. Онъ былъ удивленъ и заинтересованъ, 
и, кром того, душа его, счастливая и размяг
ченная, охотно отзывалась въ эту минуту на 
всякую т нь симпатіи. Когда они с ли вдвоемъ 
къ столу съ закусками, Павелъ Йвановичъ съ 
•серьезнымъ утомленньмъ лицомъ, словно сбро-
сивъ какую - то досадную тяжесть, налилъ дв 
рюмки и сказалъ все также серьезно: 

— Чокнемтесь и выпьемте. »•• 

Бушаниновъ молча нодн/ілъ рюмку. Чокнулись 
и выпили. Морщась отъ вина и съ усиліемъ 
проглатывая ломтикъ сыра, Б галовъ задумчиво 
опустилъ голову. Потомъ щелкнулъ раза два 
пальцами, помоталъ головой и быстро поднядъ 
свое бл дное усталое лицо. 

— Каковы? — усм хнулся онъ прищуренными 
2 
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глазами и плотпо сжатыми губами. И, OD ять по-
молчавъ, вдругъ загоіюрплъ. 

Его какъ будто охватилъ ігорывъ желанія из
лить душу передъ Иннокентіемъ Егоровичемъ. 
Онъ заговорилъ бойко, дко, умно. Говорилъ о 
комоаньонахъ. Характеристики см нялисъ біо-
графіямк, біографіи —анекдотами. Обороты р чи 
были остроумны и ловки. Литературный языкъ 
былъ, очевидно, зиакомъ Б галову. Цитаты изъ-
Лермонтова, Грибо дова, Некрасова ум стно сры
вались съ языка. Зннніе міра, о которомъ онъ 
говорилъ, было полное и всестороннее, почерп
нутое изъ непосредственныхъ столкновенін съ 
нимъ. 

Живымъ лицомъ являлся въ его изображеніи 
М дняковъ, важно пос тившій какъ-то пріискъ, 
не считавшій яужнымъ ни просмотр ть контор-
СЕИХЪ книгъ, ни даже кланяться служащимъ, во 
самолично ловивгаій рабочаго въ краж золота, 
КгЪ сожал нію рабочій гаелъ съ кулькомъ не за 
золотомъ, а за углями, которые жгли у стараго 
отвала. А важный Серг н Серг евичъ ползъ за 
нимъ сторонкой чуть не дв версты! Не мен е 
живымъ рисовался и Балайскій въ разсказ о 
его веденіи виннаго д ла. Б галовъ, въ каче-
ств опекуна одного изъ участниковъ этого д -
ла, прпнужденъ былъ вм шиваться въ него. Осо
бенно комично рисовалъ онъ сцену въ общемъ 
собраши виннозаводчиковъ евреевъ. Каждый ста
рался перекричать другаго, руководимый своими 
частными интересами и плутнями; и онъ, Б га-
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ловъ, выждавъ, когда кончится этовыкрішиванье, 
этотъ шаб«шъ, спорщики устанутъ и запутают
ся, начиналъ резонно мирить ихъ интересы, 
ставя на первый планъ интересы своей опеки. 
И каждый изъ нихъ вид лъ въ немъ своего 
защитника и благод теля, ум лаго покровителя 
ихъ втаон лел емыхъ пдутень. Балайскій дав
но чувствовалъ, что Б галовъ не совс мъ другъ 
его, но авторцтетъ хитрости Б галова застав-
лялъ плутоватаго ому Исаича чуть не ц ло-
вать ловкаго Павла Ивановича. 

— И клянусь вамъ,—см ялся, кончая свой 
разсказъ, Б галовъ,—это не поц луй Іуды: это 
поц луй искрения го уваженія и изумленія. Ры-
бакъ рыбака видитъ издалека, — ирибавилъ оііъ 
откровенно расхохотавшись. 

И отъкомпаньоновъ Бушанинова онъ перешелъ 
къ другимъ м етнымъ д ятелямъ ж предприни-
жателямъ. Какъ будто по непоб димой инердш, 
все дальше его р чь раскрывала это море не-
л пости, лукавой и трусливой корысти, подко-
повъ и подвоховъ, иногда почти наивной глу
пости н почтя гомерической безмятежности об
щества и отд льныхъ лидъ. Онъ разсказалъ, 
между прочимъ, объ одномъ купц , самоучк -
механик . Этотъ господинъ устраивалъ въ го-
род водопроводы, пожарвыя машины, туера, 
перевозы на лроволочныхъ канатахъ. Все это 
при первой-же проб лопалось, портилось, ло
малось, а механикъ и городское общество хва
тались за животы отъ хохота, смотря на такіе 
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неожиданные результаты остроумныхъ предпрія-
тіо. Весь городъ зналъ о нныхъ предпріятіяхъ 
механика, о его зв рской жестокостп съ женой, 
о его мошеншічествахъ: весь городъ даже пос -
щалъ зат йнпка'згехаыиЕа однажды въ острож
ной камер ; весь городъ бранплъ п на словахъ 
презиралъ его; но стоило ему какой-нибудь вы
думкой испортить общественную пожарную ма
шину и встр тить свою неудачную зат ю добро-
дуппгаиъ хохотомъ, и весь городъ хохоталъ надъ 
его см шной страстью къ механпк и протягп-
валъ руку веселому чудаку. 

В галовъ дошелъ до пафоса остроумной кар-
рикатуры въ этоыъ рмзсказ и вдругъ съ 
серьезной, почти мрачной, миной, перешелъ къ 
инымъ характеристиЕамъ. Оаъ говорилъ о го-
родскихъ тузахъ, мплліонерахъ, какъ пауки 
притаившихся среди общественной дичи, рото-
з йства и глупости и мало по-мчлу разстилав-
шихъ надъ краемъ тенета ростовщичества, ди
сконта въ 20 п бол е. процентовъ. Р чь Павла 
Ивановича объ этихъ лицахъ, хотя п не лишен
ная ядовитости, дышала невольно прорываю
щимся уваженіемъ къ сил и уму. Но губы его 
сжимались еще тоньше и презрительн е; каза
лось, мысль объ удач , выпавшей на долю этихъ 
господъ, заставила Баталова вспомнить о себ . 

Все съ той-же усм шкой, но съ мрачно-оста
новленными на одной точк глазами, онъ вы-
пилъ еще рюмку вина и заговорилъ, действи
тельно, о себ . Заговорилъ на тему: съ волка-
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ми жить, по волчьи выть. Передъ Бушанішоішиъ 
рисовалось, какъ ученикъ чертежнаго горнаго 
училища опред лился въ горное иравленіе, какъ 
оыъ перебивался коп ечнымъ жалованьемъ и, въ 
то же время, почитывалъ книжки. Для того 
чтобы почитывать ихъ, нужно было время п 
деньги. И принялся восемнадцатил тній, тер
пеливый и оборотистый канцелярскій служи
тель просиживать ночи за перепиской д лъ, за 
составленіемъ прошеній, заявлешй, за чертежа
ми и планами по заказу. Бъ то же время онъ-
и.чысЕпвалъ средства и по служб усп ть. И ему 
везло: работа была, деньжонки сбивались, на
чальство его зам тило. Но молодая кровь не 
одн хъ книжекъ просила: и жить хот лось, и 
самый процессъ борьбы за усп хъ увлекалъ. 

— Своего рода искусство для искусства!—ус-
м хиулся Б г а л о в ъ . — Н сколько увлекся, и. . . 
службу принужденъ былъ покинуть.—Пришлось 
побиться. Но... выбился. Частные заказчики пе 
оставили д лами... Потомъ довольно удачио же
нился. Вид ли вы мою жену, Нннокентіи Его-
ровпчъ? Добра, любяща, мягка. Такъ мягка, 
что, не пов рите, ее-же д ти порой обижаютъ. 
ІТрійдетъ, плачетъ и жалуется на нихъ, молъ, 
не слушаются. Да, д ти пошли... Книжки по 
бокуі^А вл зъ въ д ла,—у меня, в дь, част-
ныя ходатайства, горныя, винныя д ла, опеки, 
подряды, — ну и заверт ло! Да и одеревен лъ 
среди разаыхъ субъектиковъ. Возовая кляча. 
Вся и гордость въ томъ, что не всегда клячей, 
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порой и иноходцемъ д льце вывезешь. Умпшку 
не даешь спать, — закончилъ весело и самодо
вольно Б галовъ, наливая вина себ и Буша-
нинову. 

Иннокентій Егоровичъ слушалъ. Сперва, когда 
Б галовъ говорилъ о городскихъ д ятеляхъ, 
его увлекалъ этотъ бойкій и злой языкъ. Кар
тина провинціальнаго омута ярко вставала пе-
редъ нимъ,- и невольное сочувствіе къ этому 
остроумному, тонко-наблюдательному н опытному 
челов ку пробуждалось въ душ Бушанинова. 
Казалось, что въ томъ, кто такъ хорошо нони-
маетъ и опред ляетъ дурное въ своей сред , 
должно таиться что-то лучшее, высшее этой 
среды. И когда Б галовъ заговорилъ о себ , 
сочувствіе къ нему, казалось, выяснилось: жер
тва среды и обстоятельствъ, такъ ясно рисую
щая исторію своего погруженія въ этотъ омутъ, 
ужъ несомн нно выше его тины и грязи. И Бу-
шаниновъ, относившийся до сихъ поръ къ Б га-
лову невольно насторожась и отчуждаясь, уже 
готовь былъ высказать свое нониманіе горькаго 
положенія Павла Явановича въ качеств возо-
вой клячи чужихъ д лъ. Бушаниновъ и такъ 
былъ настроенъ сегодня къ мягкости, симпатіи, 
сочувствію. И чокаясь съ Павломъ Ивановичемъ, 
на этотъ разъ онъ взглянулъ на него сочувству-
тощимъ, внимателънымъ взглядомъ. Быть можетъ, 
была зд сь доля и вліянія вина, которое во 
время своего разсказа все подлнвалъ ему Б га-
ловъ, а Бушаниновъ, не зам чая, что ему под-



— 23 — 

ливаютъ, пилъ по немногу, но не переставая. 
И видя это сочувствіе и участіе „молодаго про-
св щеннаго дов рителя", Б галовъ съ неожи-
даннымъ воодушевленіемъ продолжалъ: 

— Такъ-то-съ. Одеревен ли мы. А все же 
разв не зам чаепгь того, что БЪ юности такъ 
р зало душу? Еще больпге-съ зам чаешь. Между 
народомъ больше толчешься. Тутъ ужъ не одн 
платонически-гуманныя идеи... Лицоыъ ЕЪ лицу 
сталкиваешься съ б дняЕомъ, съ рабочимъ. Зд сь, 
наприм ръ, кто задумается <) рабочемъ? Газеты 
и литература много преувеличнваютъ, но правда 
есть. Мы, люди д ла, можемъ и должны въ томъ 
сознаться... 

Бушаниновъ даже подвинулся ЕЪ Б галову. 
Полное сочувствіе къ Павлу Ивановичу готово 
•было охватить его. И вопросу затронутый Б -
галовымъ и то, что даже Б галовъ его затро-
нулъ, все это заставляло Бушанинова жадно слу
шать Павла Ивановича. И йннокентій Егоро-
впчъ слушалъ, смотря въ глаза собес дниЕа уже 
вполн дов рчиво внимательнымъ взглядомъ. Но 
ухо Бушанинова было невольно смущено т мъ, 
что „д ловой челов Еъ", вм сто точныхъ ука-
заній на невзгоды рабочаго, не хуже газетъ 
разр шился рядомъ общнхъ м стъ на эту тему. 
А взглядъ Бушанинова вдругъ зам тплъ, что 
глаза Б галова емотрятъ на него такъ, каЕЪ 
смотр ли на М днякова и ВалайсЕаго въ т ми
нуты, когда они по разсчету Б галова должны 
были откликнуться на его р чь. И при вид 
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этого украдкой устреюеынаго на него хитро-хо-
лоднаго взгляда, словно пелена упала съ глазъ 
Бушанинова. Онъ вдругъ разомъ, ясно понялъ, 
что пришла и его очередь на „выводк ", что 
пришла его пора „откликаться". Онъ сознался 
себ , что эта пора, д йствительно и незам тно 
для него, наступила: еще одно мгновеніе, и онть-
бы заговорилъ о своей „художественной мечт а

у 

излилъ-бы ее откровенно Б галову. 
Что-то бол зненно кольнуло Бушанинова. Онъ 

всталъ со стула и осмотр лся, какъ-бы проснув
шись. В роятно, было очень поздно: св чи на-
гор ли и оплыли. Передъ Иннокентіемъ Егоро-
впчемъ былъ столъ съ полусъ денными исковы-
ренными закусками. Грязныя вилки и ножи были 
раскиданы по сбившейся, кое гд залитой, ска
терти; не заткнутыя бутылки безпорядочно раз
двинуты по подносу. Бутылка съ коньякомъ была 
пуста- На другомъ конц стола сид лъ хитро 
выглядывающій, опрятно, почти щеголевато од -
тый, челов къ и, поднося рюмку ликера къ 
тонкимъ губамъ, говорилъ красивыя слова о не-
красивомъ положеніи рабочихъ. Онъ, очевидно, 
кончалъ свою р чь и глаза его впивались въ Бу
шанинова. 

И вдругъ Бушанинову ярко вспомнились М д-
няковъ, Балайскій, Зеркевичъ съ масляными 
глазами и губами вокругъ этого стола. И не 
только они, ему казалось, зд сь были: и купецъ-
механикъ, портившій машины, и т пауки-миль-
онеры, о которыхъ говорилъ Б галовъ, Ему ка-
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залось, вся эта толпа мелкпхъ- торгашей и гру-
быхъ наживателеі ликовала около стола Б -
галова. 

И не давъ даже Павлу Ивановичу кончить его 
филиппику на людей, не понимающихъ нуждъ 
рабочаго, Бушаниновъ подалъ ему руку и сказалъ: 

— Ну, мн пора. Ужъ поздно. 
В галовъ умолкъ п тоже поднялся со стула. 

Онъ н сколько мгновеиій зорко, молча, гляд лъ 
на Бушанинова, потомъ сд лалъ предупреди
тельную мину и сказалъ в жливымъ, пріятно-
равнодушнымъ тономъ: 

— Уже?. А и въ самомъ д л ... Поздненько.— 
Онъ в:5глянулъ на свои массивные золотые ча
сы.—Я васъ больше не удерживаю,-^пожалъ 
онъ холодно-прив тливо руку Бушанинова.—А 
положеніе рабочихъ вамъ теперь зд сь самимъ 
видно,—прибавилъ онъ неожиданно небрежно-
веселымъ тономъ. 

— Да ужъ я самъ...—бормоталъ Бушаниновъ, 
смущенно пожимая ему руку. Онъ точно боялся, 
что обпд лъ Б галова. Впрочемъ тотъ и виду 
не показывалъ. Онъ самъ св тилъ Бушаниноьу, 
высоко поднивъ св чу и провожая Иннокентія 
Егоровича въ корридоръ, пзъ котораго была 
дверь въ отд леніе, гд жилъ Бушаниновъ. И 
улыбка не сходила съ его холодныхътонкихъ губъ. 

Бушаниновъ, войдя къ себ , чуть не запнулся 
за отд ленскаго Ваньку, который, какъ соба-
ченка, прикурнувъ на войлок у самыхъ дверей и, 
разметавшись, странно мычалъ во сн . Бушани-
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новъ осторожно перешагнулъ черезъ него и, не 
зажигая св чи, подошелъ къ окну, с лъ наподо-
коыникъ, распахнулъ рамы и замеръ въ этой 
воз . 

И едва изъ теынаго четырехъугольника окна 
на него глянула темно-синяя, горящая зв здамя 
и в ющая глубиной, тишиной и какимъ-то не* 
уловимымъ благоуханіемъ, ночь, какъ призраки 
разс ялнсь изъ его воображенія и памяти вс 
эти М дняковы, Балайскіе, Б галовы. Одно ли
цо, одно безЕОнечпо-мплое лицо встало вередъ 
нимъ, и грудь его высоко поднялась, вдыхая 
св жесть ночи. И всиомнилось ему, какъ посл 
неожиданнаго и какъ будто испугавшаго ихъ 
обоихъ, взаимнаго поц луя, онъ и Беля почти не 
говорили, не гляд ли другъ на друга. Онъ какъ 
будто щадилъ ее, смущенную, трепещущую, еще 
недоум вающую и счастливую, непосильно счаст
ливую. Она же молчала и только пожимала его 
руку. Такъ проводилъ онъ ее до дома Тулупп-
ныхъ и посп шилъ уйти съ своимъ счастьемъ 
въ л съ. 

— О милая, милая, —шептали его губы те
перь, a горячій лобъ съ наслажденіемъ осв -
жался в ядьемъ ночи.—Да, теперь за работу, 
за ту мою картину! Какъ это она сказала поел 
разсказа Ерофея? „Какіе это люди!" Какъ звучало 
это у нея, какой дышало простотой и правди
востью! A Б галовъ? Ему ли говорить о рабо-
чихъ! Да, за работу, за работу! 
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И взглядъ Бушіінинова все глубже уходилъ въ 
•синюю глубь ночи... 

И Б галовъ не спалъ. Все передъ т агъ же 
«толомъ съ заЕускамж сид лъ онъ, какъ бы въ 
•безснліи опустившись на стулъ. Лицо его словно 
постар ло. Глаза, печально мутные, неподвижно 
смотр ли передъ собой: много горечи, д йстви-
тельно, всплыло въ его душ во время бес дьг 
•съ Бушаниновымъ. И, д йствительно, какъ будто 
обида, непонятная, неясная, осадкомъ осталась 
въ душ его посл этой бес ды. И онъ сігд лъ, 
-сид лъ п горько думалъ о тозіъ,—что жизнь про
жить не поле перейти... 

За то безмлтежнымъ сномъ спали господа М д-
НЯЕОВЪ, Балайскій и Зеркевичъ, вс трое на 
жел зныхъ кроватяхъ, поставленныхъ для нихъ 
въ зал дома управляющаго. М дняковъ соп лъ 
и мычалъ, Балайскіп поевистывалъ своимъ крючко-
ватымъ носомъ и непріятно скрежеталъ зубами 
во сн , а Зеркевичъ сладко чмокалъ влажными 
губами. Моисеенька былъ вс хъ счастлив е. Ему 
•снился рай знагометовъ. 

II. 

Въ то время, какъ у Б галова собрались ком
паньоны, работы въ этотъ день уже кончились 
» рабочіе разбрелись по казармамъ. 
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Терентій Колзаковъ-.Ялчагпнъ лежалъ на ево-
ихъ нарахъ, вытянувши на старомъ кожан своп 
сильные, утомленные работой, п сколько про
дрогшее въ сырой шахт , члены. Онъ бчлъ въ 
очень угрюмомъ настроеніи. Ояъ самъ не зналъ, 
ч мъ объяснить эту угрюмость. И въ казарм т 

и на работ все шло по старому; онъ былъ здо-
ровъ, п авторитетъ его между рабочими нисколь
ко не пошатнулся. А между т мъ какая-то ску
ка угнетала его. 

Скука эта стала незам тно просачиваться въ-
сердце съ той минуты, какъ его новый сос дъ 
по работ , ІІрокофій Стырпнъ, сказалъ ему, 
какъ-то робко переминая шапку въ своихъ за-
корузлыхъ рукахъ: 

— Былъ я , слышь ты въ больниц . 
— Ну?—сердито отозвался Терентій, показы

вая вс мъ своимъ видомъ, сурово-небрежнымъ и 
презрптелышмъ, что ему н тъ д ла до того, о 
чемъ хочетъ и боится сказать Прокофій. Но какъ. 
онъ ни старался показать это, даже наивный 
Прокофій почувствовалъ тайный, почти бол з-
ненный интересъ, съ'какимъ Ялчагинъ усльг-
халъ, что онъ былъ въ больниц . И онъ посп -
шилъ продолжать свое сообщеніе. Онъ сказалъ, 
еще больше тиская въ смущеніи шапку своими 
большими руками: 

- Ну, слышь ты, Б лобоярковъ-то больно-
хвораетъ. 

— Ну? — снова съ т мъ-же тайыымъ пнтере-
сомъ и той-же явной небрежностью, сорвалось. 
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<ІЪ губъ Теренгья. Д ло было въ шахт , п кай
ла въ рукакъ Ялчсагяна заходила еще сильн е, 
ч мъ обыкновенно. 

— Ну, слышь ты, можетъ, и поыретъ, Поли-
карпъ Агеичъ говорить, — сов мъ тихо, почти 
шепотомъ закончилъ ГГрокофій и вдругъ слезли
во высморкался п вытеръ носъ той же шапкой. 

— A непіто у него кто поправляется! Знамо, 
помретъ,—вдругъ со страннымъ, хриплымъ. над-
треснутымъ см хомъ выперлось изъ грудп Ял-
чагина. Руки его выронили кайлу;на лиц вм -
•сто равнодушной усм шки показалась какая-то 
потерянно-злая гримаса, и грудь поднялась по
рывисто и тяжело. Но вся фигура сохраняла 
прежнюю пренебрежительность ЕЪ Прокофію и 
«го сообщенію, какъ будто не самъ онъ, Ялча-
гинъ, далъ ІІрокофію мысль нав даться въ боль
ницу и узнать о В лобоярков . 

Терентій н сколько мгновеній не работалъ, 
точно у него руки опустились. Нрокофій молчалъ 
и усердно принялся за кайлу, какъ будто онъ 
въ чемъ-то былъ виновата. Простакъ-парень не
уловимо почувствовалъ, что его изв стіе было 
•слипшзмъ горько Ялчагину. Терентій вдругъ 
взялся за кайлу и, казалось, искры лет ли отъ 
его ударовъ вм ст съ землей... 

Но ПроЕофш былъ н сколько удивленъ, когда, 
посл долгаго молчанія, Терентіп вдругъ ека-
залъ глухимъ, суровымъ голосомъ: 

— Нашему брату вс мъ собачья скерть! Вс 
въ сил да въ пор отъ хвори поЕОл емъ. — И 
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голосъ его дрогнулъ.—Кое и отъ хворп, кое в 
залечатъ наши фершала —дохтура. Агенча-то на
шего прежде пороть съ годъ надо, а ужъ по-
томъ къ челов ку припущать... Эхъ Артеха! — 
закончилъ онъ безгранично горько насм шли-
вымъ вздохомъ. 

Ирокофій высморкался совершенно слезливо* 
Это какъ будто озлобило Терентьл. 

— Ну, отмякъ!—грубо крикнулъ онъ и боль
ше ни слова не сказалъ. Прокофіи робко затнхъ 
и старался даже работать неслышно хотя т мъ 
усердн е 

Но каково-же было удпвленіе и огорченіе Нро-
кофья, когда, на завтра -утромъ, собираясь на 
работу въ шаіту, Терентій, не глядя на него, 
р зко объявилъ: 

— Ну, ты, братецъ, ищи себ другаго м ста; 
со мной будетъ работать Сейфула татаринъ. 

Это огорошило Прокофья. Это, значить, опять 
взывать къ старшимъ: нристройте, молъ, дядень
ка, суньте куда-нибудь. А онъ только что успо
коился отъ скитаній по работамъ, только что 
узналъ свой шестокъ и былъ этимъ счастливъ. 

— Дяденька Терентій, что же это, какъ же 
это?—чесалъ въ огорченіи свой затылокъ Про-
кофіи, недоум вая, ч мъ не угодилъ. 

— Хади моя м ста, хади третья шахта, — 
верт лся около него здоровякъ Сейфула, пере
двигая ермолку на своей бритой синеватой го-
лов . Прокофій вдругъ неожиданно для самого 
себя разсердился. 
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— Хади,хадн! — передразнилъ онъ татарина— 
ты, чего, басурманъ, л зешь, всякій будетъ со
вать... что я — затычка что-ли какая, прости 
Госводи! — лолуплаксиво, полусердито тянулъ 
Прокофій. 

— Тычка, какой ты тычка? хади моя м ста, 
зач мъ тычка?—самодовольно см ялся татаринъ, 
чувствуя за собой силу, какъ за взбраішикомъ 
Терентья. 

— А это видалъ? — вдругъ устроилъ свиное 
ухо изъ края рубашки Прокофіі, по-д тски раз-
сердившійся и желавшій уязвить ненавистнаго 
татарина. Татаринъ покрасн лъ, вытаращилъ 
свои круглые глазки и началъ плеваться 

— А это видалъ?!—вдругъ раздался надъ Про-
кофьемъ, какпмъ-то шпп ньемъ, сдавленно-гн в-
ный голосъ Терентья. Небольшая мускулиста» 
рука Ялчагина впилась въ толстый „загрпвокъ" 
Црокофья, и Прокофій, какъ откинутый м шокъ^ 
тяжело качнувшяеь и ткнувшись носоиъ въ зем
лю, отлет лъ въ сторону. 

— Ступай, говорятъ теб , въ третью шахту! — 
грозно крпкнулъ ему всл дъ тотъ же сурово 
раздраженный голосъ. 

Толпа рабочихъ, присутствовавшая при этомъ, 
была удивлена такимъ поступкомъ всегда сдержан-
яаго Терентья и, въ особенности, его бл днымъ 
раздраженнымъ лицомъ. Но, въ конц -концовъ, 
толпа захохотала надъ Прокофьемъ, какъ бы 
поощряя Терентья. 
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— Тоже, разсуждать сталъ. Безъ году нед лю 
на пріиск , а тоже, мы, молъ, не лыкомъ ши
ты,—раздавался враждебно высоЕом рный ина-
см шливый говоръ вокругъ потерявшагося и че-
савтлаго шею Ирокофья. Онъ жалобно оглянулся 
кругомъ и поплелся безотв тно въ третью шахту. 

А Терентий, пройдя н сколько піаговъ въ со-
нровожденіи Сейфулы и другихъ рабочнхъ къ 
своей. шахт , вдругъ обернулся къ татарину и 
все еще бол аненно раздраженно сказалъ. 

— А ты видно свинаго-то уха не любишь? 
Сейфула смущрнно улыбался. 
— Кто любитъ? Могаметъ не вел лъ,—точно 

оправдывался онъ, красн я и потупляясь. 
— А вино пьешь? Разв Могаметъ вино пить 

вел лъ, узкоглазая твоя образина?:—раздраженно 
не отставалъ Терентій. 

— Могаметъ нріискъ не былъ, тайга не былъ, 
шахта не лазалъ, морозъ не видалъ. Могаметъ 
шахта лазалъ, самъ водка пнлъ-бы!—горячо за-
говорилъ Сейфула. 

Вс расхохотались; одинъ Терентій еще мрач-
н е нахмурился. 

— Ну, замололъ!—сердито пробурчалъ онъ и 
молча продолжалъ путь. 

A Прокофій въ этотъ вечеръ жаловался АЕ-
сань . 

— И что я ему сд лалъ? Для него-жъ п въ 
больницу ходилъ. И тамъ фершалъ ругался, чего 
таскаетесь. Самъ послалъ, самъ спрашивалъ, а 
тутъ въ зашей,— слезливо сморкался Прокофій. 
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Онъ, хотя и недоум валъ, но какъ-то инстинк-
томъ постигалъ, что причина его изгнанія ле-
житъ въ этой справк о бол ани Артемія. 

— Что онъ помираетъ, такъ я, что-ль, вшіо-
ватъ? Можетъ, и не помретъ.—продолжалъ онъ 
жаловаться, закусывая огромную краюху черстваго 
хл ба, прибереженную для него сердобольной Ак
синьей. 

Аксинья сама чуть не плакала. Ее огорчило 
п опасное положеніе Б лобояркова, прежняго 
войлюбленнаго, и аФронтъ, Еогорйй потерп лъ 
новый. Но она была баба опытная ж, по сво
ему, проницательная. И когда выспрошеннвгі? ею 
Прокофій передалъ ей свою посл днюю бес ду .ъ 
Терентьемъ, она пригорюнилась, подперла щеву 
рукой и вдругъ оживленно залепетала: 

— Эхъ, Проша, други онп съ Артеміемъ-то... 
Ну, просыпался онъ передъ тобою, что, молъ, 
объ Артемь -то бол знуетъ, ну сов стьто и за
зрила, какъ, молъ, онъ, такой сурьезный му-
ЖИЕЪ, передъ тобой такимъ паршивдемъ... 

Прокофій сд лалъ движеніе: посл тычка Те-
рентья и хохота толпы онъ сталъ какъ-то чув
ствительно обидчивымъ. 

— Это онъ-то, онъ-то тебя почитаетъ пар-
шивцемъ!—торопилась оправдаться Аксинья. 

— A бол знуетъонъ, объ Артемь -то бол зну-
етъ,— снова запричитала она ж пригорюнилась. 

Ея любвеобильное сердце, еще таившее тепло 
привязанности ЕЪ больному Б лобояркову, пол
ное новаго влеченія къ пригр тому ею ІТрокофью, 

3 
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готово было велозшить, что и Ялчагинъ-Кол-
паковъ когда-то „сыпалъ съ ней", какъ она со
вершенно снокопно мысленно выражалась про 
свомхъ „полюбовниковъ". И то, что Терентій 
болЬзнуетъ объ Артемь , и то, что Терентій, 
съ своимъ авторитетом'!, такъ властно можетъ 
• тшвырнуть ея я Прожку а , ЕЕЕЪ про себя, не 
безъ н жнаго презр нія, называла она пригр -
таго ею парня,—все это съ см сью благодарной 
н жности и благогов йной покорности снова 
возвращало ея „непокладливое" сердце къ „раз
бойнику Тереш:Е а . Конечно она и виду не по
давала, и еще н жн е была къ Прокофью; она 
старалась отъ самой себя скрыть вновь просы
павшуюся симпатію. Т мъ бол е, что и Терен-
тій, охлад вшій за посл днее время бол зни Ар-
темья даже къ Матрен , своей посл дней подру-
г , которыми онъ и вообще не дорожилъ, всего 
мен е обращалъ вниманья на Аксинью. 

И сегодня, посл работъ, вытянувшись на на-
рахъ и смотря безц льно яередъ собой мрачнымъ 
ззглядомъ, о іъ чувствовалъ, что суровое уныніе, 

лск;ука", какъ онъ мысленно называлъ, все бо-
л е̂ , какъ клещами, забираетъ все его существо. 
И онъ съ одинаковымъ равнодушіемъ л ниво пере-
водилъ взглядъ съ т хъ наръ, гд копошилась 
съ Машкой и Петрунькой Матрена, на нары, 
принадлежавшіе Б лобояркову, гд теперь само
вольно, впрочемъ ник мъ и не удерживаемый, 
устроился Прокофій съ Аксиньей. 

Имущество Артемья частью было перенесено 
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въ больницу, частью осталось на нарагъ. ІІро-
Еофій, поборовшись н которое время противъ 
соблазна попользоваться знакомымъ чайникомъ, 
Еоторымъ д лился съ нимъ Аргемій, нако-
нецъ не устоялъ, открылъ незамкнутый сун-
дучекъ Артемья и досталъ чайникъ. Нары Ар-
іемья были въ сторон отъ другихъ, въ углу, 
и на нихъ было удобн е, ч мъ на прежнихъ 
нарахъ ІІрокофья, устроиться хозяйственно- Это 
почувствовалъ не столько Прокофій, который 
всегда хранилъ въ себ зерно бобыля, бездомов-
ника, челов ка, которому только бы присунуть-
ся куда-нибудь, а Аксинья, любившая, несмотря 
на свои скороиреходящія страсти, безсемеіность 
и безпорядочность гульливой бабы, если не жить 
хозяйственно, то устраиваться хозяйственно, хло
потать на новомъ м ст . 

— Хоть и на тычк , парень, а все надо, 
чтобъ уютъ былъ, — говаривала она каждому но
вому „другу"", вступая въ права его подруги и 
порой этимъ надо дая безшабашнымъ мужикамъ. 
Къ Артемью ее особенно привязывало именно то, 
что и въ его душ жили хозяйственные инстинкты. 
Похозяйничать же теперь у Прокофья, на эгомъ 
м ст , влекло ее еще и то, что м сто было 
полно воспоминаній: зд сь же она хозяйничала 
у Артемья. 

И мрачный равнодушный взглядъ озлобленно 
скучающаго Терентья, блуждая по казарм , бит-
комъ набитой отдыхавшими рабочими, вдругъ 
тупо, но внимательно-злобно остановился на на-
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рахъ Артемья. Онъ сталъ наблюдать, что д -
лаготъ Аксинья и Прокофій. Онъ самъ еще не 
сознавалъ, что заставляло его наблюдать ихъ, 
что приковало его взглядъ къ .„паршивцу и стер-
в ", такъ, Н СКОЛЬЕО недоум вая надъ своимъ 
вниыаніемъ къ нимъ, называлъ онъ ихъ теперь 
мысленно. И онъ смотр лъ, какъ будто интере
суясь узнать, что же, наконецъ, выйдетъ изъ 
его наблюденіt. 

Аксинья сид ла бокомъ на доскахъ наръ и 
перебирала лежащія рядомъ рубахж Прокофья, 
выбирая: которьтя надо помыть, которыя зашить, 
которыя, по негодности, разорвать на иодвертки. 
Рубахъ было всего четыре,.годнъгхъ для ношенья 
дв , и Аксинья, видя такую б дность Прокофья, 
ломала себ голову, какъ бы эту, третью, за
штопать такъ, чтобы она „годилась"1. Четвер
тая не подавала ужт. никакихъ надеждъ, все что 
можно было изъ нея извлечь, это КНЕЪ можно 
больше паръ обертокъ. Погруженная въ эти хо-
зяйственныя соображенья, Аксинья чувствовала 
себя въ своей сфер , и изъ заботъ о Прокофь 
у нея выростала новая, н сколько материнская, 
привязанность къ нему. 

A Ирокофій, рядомъ, сидя съ ногами на нарахъ, 
разставилъ и расположилъ между кол нъ на пе-
стромъ бумажно а ъ платк , зам нявшемъ ска
терть, чайникъ Артемья, Н СЕОЛЬЕО ломтей чер-
наго хл ба, круто посоленныхъ, и дв желтыхъ 
деревянныхъ чашки. Онъ собирался угощать 
себя п Аксинью чаемъ. Недавно горько обижен-
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ный и оскорбленный Терентьемъ, онъ т мъ сча-
стлив е и удовлетворенн е чувствовалъ себя 
теперь, оЕруженный подобіемъ своего хозяйства, 
съ своей „душенькой* подъ бокомъ. Онъ еще 
не куражился надъ „душенькой1*: и забитъ, и 
цростъ, и молодъ онъ былъ для этого. Но ужъ 
зачатки удовлетворенія самолюбія, искра кото-
раго тл етъ въ самомъ лростомъ и забитомъ 
челов к , зачатки самодовольства, которое у 
„пріискателя", роковымъ образомъ, кончается 
„кураженьемъ" надъ к мъ-нибудь, зачатки эти 
уже пускали ростки въ его душ . 

Аксинья, внимательно и быстро оглядывая 
привычнымъ взглядомъ рубахи, искоса сочув
ственно поглядывала на него.— Того н гляди, 
зазнается — думала она. Она была опытна въ 
этомъ отношеніи и хорошо знала, съ к мъ 
им етъ д ло. Но теперь, когда въ душ Про-
кофья являлись только зачатки самодовольства, 
она не безъ удовольствія, не безъ новой нити 
привязанности къ нему, чувствовала это. Она 
какъ будто сознавала: она виновница того, 
что эта забитая душа начанаетъ понимать, 
что и у нея крылья есть} и сознанье этой за
слуги за собой инстинктивно было пріятно 
Аксинь . И какъ, вообще, челов къ ощущаетъ 
родъ н жности къ тому, кого онъ облагод тель-
ствовалъ, такъ и н жность Аксиньи къ Про-
кофью возрастала теперь. . И возрастала т мъ 
•бол е, ч мъ сама благод тельница была ничтож
нее и, въ свою очередь, бол е забита. И Аксинья 
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считала нужнымъ и пріятнымъ продолжать свою 
работу. Перебирая ветхій и грязный ситецъ ру-
бахъ, она наговаривала, почти нашептывала Про-
Еофью: 

— А ты, ТТроЕофій, не смотри лжъ въ рыло то. 
Что-жъ, что они старшіе!—говорила Аксинья,— 
тавіе же рабочіе, какъ и ты. И ты обживешься г 

обопр ешь на м ст , тоже руки въ боки, — на 
теб !—пойдешь. Что у нихъ дупга-то разбойничья^ 
такъ имъ и спущать. Мало что! Да я со сколь
кими, съ ихъ братомъ, путалась, — все одно 
мужичье — варначье. А что умъ у нихъ, такъ 
откуда у тебя уму-то взяться: они вонъ по тай-
гамъ-то поколесили, пакостей понад лали, на
роду-то пообижали. Кто ихъ знаетъ, можетъ и 
душегубство какое на душу приняли. Они, в дь, 
ровно омутъ: тихо, гладко, а въ нутр -то такая 
прорва, загляни-ка туда, прости Господи. Одно 
слово, варначье. А ты что? ты, можетъ, окромя 
деревни-то и не видалъ ничего. Откуда же уму-то 
взяться? Вотъ теперичи обиду-то терпишь, и умъ 
берется. Гляди, и самъ обижать начнешь. 

— А что-жъ, и начну,—подхватывалъ Прокофій, 
разливая чай въ деревяшшя чашки. Точно масло 
лились по его, начинавшей сознавать свое достоин
ство, душ р чи Аксиньи.— Потому, Аксиньяг 

будетъ намъ терп ть! Обиды-то мы довольно знали. 
Пора и раздышаться. Тутъ подъ землей ковы
ряй да мокни, а еще и свой братъ будетъ въ 
загорбокъ сыпать. Н тъ, по моему, это надо 
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оставить. Остаа-вить надо.'—расходился Проко-
фій, поглядывая горящими глазами на расврас-
н впгееся и отъ волненія, и отъ горячаго чай-
наго пара лицо Аксиньи. 

— Ты, ІІропга, это правильно, — кивала ему 
АЕСИНЬЯ. И оба, обв янные паромъ густаго кир-
пичнаго чая, согр вая желудки его мутной го
рячей влагой, въ уютномь углу наръ Артемья, 
въ теплой духот набитыхъ народомъ казармъ, 
оба, чувствуя взаимное оживленіе и поднятіе 
духа, были счастливы и почти совершенно до
вольны своей судьбой. 

Они и не предчувствовали жестокаго ударо, 
который грозилъ имъ. Ихъ не пугала темнота и 
тишина наръ, на которыхъ, вытянувшись не
подвижно, лежалъ Терентій. Они и не подопр -
вали, что въ полумрак темные „разбойничьи", 
какъ утверждала вся казарма, глаза Терентья 
были тяжело и неподвижно устремлены на нихъ, 
а чуткое ухо Терентья, уловлявшее мал йтпій 
шумъ во время его контрабапдныхъ похождеиій 
на китайской границ , все внимательн е при
слушивалось къ ихъ полуговору, полушепоту. И 
не подозр вали они, что ч мъ, въ оживлеіпи. 
ихъ говоръ становился громче, т мъ все бол е 
странное злобное настроеніе охватывало Те
рентья. Въ самомъ д л , Ялчагинъ-Коляаковъ 
испытывалъ странное чувство и въ злобиомъ 
недоум ніи наблюдалъ его въ себ . И ч мъ 
больше наблюдалъ его и недоум валъ втайн 
надъ нимъ, т мъ бол е оно росло. И т мъ бо-
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л е тянуло его это чувство приглядываться и 
прислушиваться къ этой лар на нарахъ Б ло-
бояркова. 

Бываютъ настроенія, когда такъ и тянетъ 
челов ка вид ть и слышать то, что еще больше 
поднимаетъ эти мрачныя, злобныя настроенія. 
Челов къ, дурно настроенный, любить себя взвин
чивать. Терентій почти не скрывалъ отъ себя, 
что горе и злоба душатъ его отъ сознанія, что 
пріятель его, Б лобоярвовъ, лежитъ теперь въ 
вонючей больниц , гд его уже приговорили къ 
смерти и залечиваютъ до смерти. И ощутивъ, что 
это горе и эту злобу надо на кого-нибудь излить, 
онъ притаался на своихъ нарахъ; какъ хищный 
зв рь, высл живающій добычу, онъ высматри-
валъ Аксинью-стерву и Ирокофья-паршивца. 

„Стерва" была полюбовницей Артемья, и вотъ, 
Б лобоярковъ еще не издохъ, а она ужъ съ 
этимъ остолопомъ, на нарахъ Б лобояркова, изъ 
чайника Б лобояркова распиваетъ чай. А этотъ 
остолопъ, ІІрошка... Дурья порода... на м ст 
Артемія! И сравненіе Прокофья съ Б лобояр-
ковымъ, и сознаніе, заставившее Терентья про
гнать Прокофья изъ своего сос дства на рабо-
тахъ, сознаніе, что онъ показалъ этому остолопу 
краюшекъ своей души, выказавъ участіе къ 
судьб Артемья, все это поднимало желчь Кол-
закова. 

Конечно, поведеніе Аксиньи было совершенно 
естественно: /легкость таежныхъ ,,дамъ ; ; д ло со
вершенно понятное для таежнаго кавалера. 
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Правда и то, что если Прокофій глупъ, то ч мъ 
же онъ виноватъ? Но Еавое было д ло Терентью 
до этихъ соображеній теперь, когда внутреннее 
сознаніе глубокой привязанности къ Артемы), 
чувство страшной пустоты безъ Артемья и, въ 
особенности, боязнь, что Артемій умретъ, вы
било его душу изъ колеи. Электричество этой 
души, такъ долго и тщетно искавшее выхода, 
точно нашло въ этомъ ощущеніи горя о Б ло-
боярков истинную среду для своего скопленіл, 
а въ этихъ „стерв и паршивц *, такъ легко 
относившихся къ отсутствію и б д Артемья, 
который и имъ былъ не чуждъ, хорошіе разряд
ники для себя. И Терентій лежалъ мрачный, 
какъ туча, и ждалъ, когда его „прорветъ'Ч какъ 
ужъ онъ иро себя мысленно выражался, все 
нлотн е стискивая свои тонкія губы. 

А казарма жила и гуд ла, не обращая на 
него вниманія« И это совершенно естественное 
равнодушіе толпы людей, занятыхъ своими ин
тересами, къ челов ку, который, чертъ его зна-
«тъ: не то спитъ, не то дремлетъ, но вовсякомъ 
^луча не подаетъ ннкакихъ признакозъ жизни,— 
это равнодушіе, какъ необходимая жидкость въ 
электрическомъ элемент , еще бол е поднимало 
раздраженіе Терентья. 

Матрена, душа которой бол ла давно, ви
дя, что что-то неладно съ ея Терентьюшкой, 
вдругъ отвлеклась отъ хозяйственной возни съ 
Петрунькой и Манькой, отъ угощенья чаемъ 
мужа, вялаго и добродушнаго челов ка, и^крик-
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ну.іа своимъ визгливымъ голосомъ чрезъ всю ка
зарму. 

— Терентій Осипычъ, иди чайку выпить, 
чего лежишь? 

Ойлобленіе Терентья дошло почти до крайыяго 
пред ла. •* 

— Убирайся ты! - вдругъ мрачно обругалъ онъ 
Матрену. Какъ для вс хъ нравныхъ и гордыхъ 
людей, для него въ тяжелыя минуты было невы
носимо участіе въ особенности т хъ, кто по бли
зости своей им етъ право выказать участіе. 

— Вотъ такъ отр залъ! — отозвался на окрикъ 
Терентья острякъ казармы,—ты ужъ, тетушка, 
сама выпей, —н жно передразнилъ онъ ласковый 
зовъ Матрены. 

Эта шутка надъ нимъ и Матреной, казалось, 
переполнила раздражеціе Терентья. Онъ вдругъ 
поднялся на локт , мутно и мрачно обвелъ 
взглядомъ закопт лую казарму и спокойнымъ, 
яснымъ голосомъ, на всю казарму, сказалъ: 

— Стыринъ, ты чего изъ чужаго чайника 
пьешь? 

Вопросъ былъ очень простъ, но тонъ его быдъ 
таковъ, что вся казарма затихла. 

— Держи отв тъ, СтыраІ—передразнилъ, на 
этотъ разъкакъ будто н сколько роб я, острякъ. 

Прокофій, не смотря на все то одупіевленіе и 
самодовольство, какое, за мгновеніе передъ этимъ, 
вливала въ него р чь Аксиньи, ничего не отв -
тидъ. 4Онъ продолжалъ усиленно пить чай изъ 
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своей деревянной чашкя, торопясь в обжигаясь. 
Его круглые наивно испуганные и г въ то-же вре
мя, уже озлоблявшіеся глаза, подобно глазамъ 
зв ря, который предчувствуетъ травлю, выгля
дывали изъ-за высоко поднятой на разставленныхъ 
пальцахъ чашки. 

Аксинья тоже вдругъ покрасн ла и, сама не 
зная зач мъ, запихивала подъ войлокъ, покрывав
ши нары, рубахи Прокофья. Она то опускала 
глаза, то поднимала, смотря въ ту сторону, гд 
лежадъ Терентій и откуда раздался его голосъ. 
Взглядъ ея былъ и смущенный, и вызывающій; 
грудь, точно предчувствуя борьбу, раза два вы
соко поднялась; Аксинья даже отодвинула отъ 
себя чашку съ чаемъ, она очевидно приготов
лялась дать отпоръ. Но и она пока нер шителыю 
молчала. 

— Оставь чайникъ: чайникъ Б лобояркова. 
Онъ былъ въ сундук . Ты зач мъ сундукъ отпи-
ралъ?—-по-прежнему сдержанно злобно звучалъ 
голосъ Терентья. 

Прокофій молча раздулъ свои толстыя щеки ті, 
какъ будто ничего не зам чая, дулъ на горячій чап. 

— A теб какое д ло?—вдругъ раздался го
лосъ Аксиньи. Онъ звучалъ неув ренно и сму
щенно. 

Чайникъ былъ, д йствительно, Артемья п взятъ 
безъ спроса. Она какъ будто чувствовала долю 
вины въ проступк Прокофья, въ которомъуко-
рялъ его Терентій. И въ то-же время тонъ Те
рентья, дышащій авторитетомъ и силой, началъ 
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подавляюще д йствовать на ея мягкую душу. А 
Терентій, услыхавъ ея голосъ, странно усм х-
нулся, с лъ на нарахъ и вдругъ какимъ-то за-
гадочно-сдержаннымъ тономъ крикнулъ: 

— Аксинья, подь-ка сюда! 

АЕСШГЬЯ была въ нер шимосгп. Ей и неожи
данно польстило то, что Терентій позвалъ ее, и 
позвалъ, очевидно, ласково; и боялась она, что 
въ этомъ зов и ласЕовости его таится злое на-
м реніе—ловушка. И хот лось ей показать Те-
рентью, что она все таки ц нитъ его, расположе
на къ нему, и не хот лось быть отступницей 
по отношеніюкъ Прокофью, который, - она почув
ствовала, — вдругъ насторожился и ждалъ, что 
отв титъ его ^душенька" на ненавистный ему 
зовъ. Аксинья медлила. 

— Ступай сюда, говорятъ теб !—уже раздра
женно крикнулъ Терентій, сутуло сидя на нарахъ 
и мрачно въ упоръ глядя на нее. 

Аксинья встала. Какъ подстегнутая, она по
виновалась повелительному голосу, но злоба 
на самое себя за то, что она, какъ собаченка, 
повинуется этому зову, вспыхнула въ ней враж
дебностью къ Терентью, когда она вяло и угрюмо 
подошла къ нему. 

— Чего теб ? — огрызнулась она, не глядя 
на него и всей своей позой говоря, что она, не 
медля, вернется къ Прокофью. 

— Чего мн ?—какъ-то загадочно см шливо 
протянулъ Терентій, и вдругъ, неожиданно охва-
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тввъ ея станъ сильной и ловкой руяой, привлеЕъ 
ее къ себ . 

— Эхъ, ты бэ.ба-ягода! —продолжалъ онъ за
гадочно посы иваться, странно поблескивая сво
ими „варначьими" глазами. 

— Вотъ вывезъ! нусти-и!—рвалась Аксинья 
пзъ его рукъ, Ерасн я и оглядываясь на Про-
кофья. 

И не даромъ она красн ла; эта неожиданная 
ласка „перваго" рабочаго, давно ужъ ее кинув-
шаго, зд сь, на виду всей казармы, сразу раз
мягчила ея „покладливое" сердце. И ужъ боясь, 
что не у стоить она противъ этой ласки, поки-
нетъ своего „Прошу", она різалась отъ Терентья. 

Дв пары глазъ зажглись внезапнымъ огнемъ 
при вид этой сцены. Прокофій, какъ спд лъ, 
такъ н остался съ чашкой въ рукахъ, на кото
рую онъ только что хот лъ подуть. Лицо его, 
сперва совершенно потерявшееся, вдругъ странно 
напряглось, шея за ушами побагров ла и нали
лась кровью, и глаза, до сихъ поръ безцв тно 
тусклые, вдругъ зажглись и какъ будто округ
лились. 

Другая пара глазъ, такъ-же вспыхнувшихъ, 
принадлежала Матрен . Она не выдержала, 
всплеснула руками и, вся покрасн въ, крикнула 
кактшъ-то злобно оборвавшимся голосомъ: 

— Чтой-то, братцы, ужъ больно зазорно! Се
редь б лаго дня съ АКСЮТЕОЙ баловаться начали! 

Это восклицаніе совершенно озлобило Аксинью 
п какъ будто предало ее въ волю Терентья. 
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Теперь ей вдругъ вахот лось, чтобъ, на зло этой 
гадин , когда-то отбившей у нея Терентья, онъ 
вернулся къ ней. 

— Что больно сов стлива стала?—заговорила 
она злобно, уже не освобождаясь отъ руки Те
рентья. 

— Ты casfa-то, безстыжіе твои глаза... 
— Сама-то? что я сама?—вдругъ поднялась и 

взмахнула руками Матрена.—Я, изв стно, что.,. 
Я мужняя жена... Мать д тямъ своимъ... Я по 
х*сему Забайкалью не трепала подола!.. —зады
хаясь огрызалась она. 

— Мужняя жена!—протянула Аксинья. — Сча
стье твое, что мужъ-то у тебя, ровно сл пой. 
Ему носъ дегтемъ вымажь, онъ и то только по-
крутитъ имъ, и то смолчитъ. Жимши-то съ то
бой, ВСЯЕІЖ нюхъ потерялъ,—взвизгивала окон
чательно вспыхнувшая Аксинья. 

— Ну, ну, дура баба, плети да не больно!— 
вяло сердито заворчалъ мужъ Матрены. Это былъ 
ужъ пожилой сонный мужикъ, давно сквозь пальцы 
смотр вшій на жену, потому что отъ ея „гуля-
нокъ" и ему перепадало. 

— Молчи ты, тетеря!—огрызнулась на него 
Аксинья. 

— Ты мужа не тронь, ты мужа, стерва, не 
тронь!—какъ-то особенно взъ лась на нее за 
посл днія слова Матрена,—Ты на себя оглянись! 
Ты что парня-то сомустила, а теперь отлыни
ваешь? Вонъ онъ сидитъ, з нки-то вылупилъ, 
передохнуть не можетъ!—вдругъ показала Мат-
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рена на ПроЕофья, который сид лъ, какъ будто 
у него, д йствительно, захватило духъ. 

Вся казарма захохотала. 
— Вотъ такъ представленіе, господа!—щутилъ 

острякъ. - Ты что-жъ, паренекъ, осов лъ что-
ли? —съ комическймъ участіемъ обратился онъ 
къ Прокофью. 

А глаза Прокофья гор ли все ярче и д лались 
кругл е. Тихая дрожь нроб жала по нему. Онъ 
вдругъ тяжело засоп лъ и спустилъ ноги съ наръ, 
точно собираясь что-то сд лать и еще самъ не 
гнал, что. Аксинья съ нспугомъ оглянулась на 
него. Другія струны зазвучали въ ея „поклад-
ливомъ" сердц . Ее „сов сть зазрила" отъ словъ 
Матрены, и въ то-же время ей стало жаль Про
кофья, да и самой стало чего-то боязно. 

— Пу-усти, Терентій Осииычъ,—потянулась 
она изъ объятій Ялчагина. Платокъ ея при этомъ 
движенін сбился на сторону, волосы выбились 
безпорядочной прядью на лобъ, и бабье темное 
лицо вспыхнуло, страннымъ на этомъ лиц , почти 
н жнымъ румянцемъ. — Пу-сти-и! Чего дер
жишь?—жалобно просилась она у Терентья, ко
торый сжималъ ея стань и, черезъ плечо ея. 
злыми см ющимися глазами смотр лъ на Про
кофья. 

И вдругъ, въ то время, какъ она рвалась отъ 
Терентья, Аксинья съ новьшъ испугомъ почув
ствовала, что эта сильная стальная рука держала 
ее не ласково, а какъ-то злобно - равнодуш
но. Аксинья поняла, члю Терентій см ется 
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и надъ ней, и надъ Прокофьемъ, ж ждетъ: что-
то выйдетъ изъ этого глумленія. 

— Пусти, пусти! — съ силой и почти слезами 
въголос ,—слезами и гн ва и обиды, рванулась 
она отъ него. 

— Не пущу!—не возвышая голоса, холодно и 
твердо проц дилъ своими, плотно сжатыми, тон
кими губами Терентій. Воля, не привыкшая знать 
себ сопротивленія, и характеръ, не привыкшій 
м нять своихъ р шеній, сказались въ этихъ сло-
вахъ и ихъ тон . 

— Да что ты, подлый? ругаться надо мной, 
что-ли, хочешь?—завопила Аксинья:—Православ
ные, что же это теперичи?—взмолилась она ц -
дой казарм , все бол е чувствуя въ объятіи Те-
рентія что-то холодно-угрожающее. 

Д йствительно, ноздри Терентія раздувались, 
глаза зорко и пристально смотр ли на Прокофья. 
Ж Прокофій, подъ взглядомъ этихъ глазъ, под
нялся и, сутулый, неуклюжій, громыхая тяже
лыми сапогами, сталъ пробираться между нарами. 
Куда онъ шелъ и зач мъ, трудно было понять, 
но острякъ казармы тотчасъ догадался. 

— Гляди, гляди, ребята!—весело закричалъ 
онъ.—Стыра пошелъ бабу выручать. 

Хохотъ снова пронесся по казарм . Но Прокофью 
было какъ будто не до этого хохота. Онъ точ
но не слыхалъ его. Странное, для него само
го, непонятное, и пугающее, и увлекающее новымъ 
для него чувствомъ злобы и гн ва, ощущеніе 
поднималось въ этой забитой д тски простой 
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душ . Въ немъ вдругъ проснулось чувство мести 
«а всю свою забитость и униженность, мести 
этому „первому" сильному и наглому мужику, 
сперва обманной лаской отозвавшему отъ него 
„душеньку", а тел ерь обижавшему ее на лосм -
шище казармы. И т мъ бол е это чувство росло 
въ Прокофь , что онъ какъ-то неуловимо но-
нималъ, что не непосредственно надъ Аксиньей 
желаетъ насильничать и ругаться Терентій, а, 
ругаясь надъ ней, насильничая надъ ней, онъ 
только ругается и насильничаетъ надъ нимъ, 
надъ Прокофьемъ. И простая злоба сильнаго 
животнаго, которому стало не,..,въ.. -терпежъ, 
наивная мстительность существа, которое въ пер
вый разъ ощущаетъ привыкшей къ доброт и 
уступчивости душой, что и въ злоб , и въ гн -
в , и въ мести есть свое захватывающее наслаж-
деніе, охватили Іірокофья. 

Сгорбившись, какъ молодой медв дь, втянувъ 
круглую голову въ широкія плечи, онъ медленно 
и тяжело приближался къ Терентью. Аксинья, 
которую, при этомъ приближеніи, еще сильн е 
сжала рука Терентья, съ ужасомъ смотр ла на 
подходящаго Прокофья. Вся казарма, кром Мат
рены, хохотала. Одна Аксинья понимала, чув
ствуя стальную руку Ялчагина на- евоемъ т л 
п видя горящіе округлившіеся глаза Прокофья, 
что схватка изъ-за нея грозитъ не простой дра
кой, не простой шуткой. И она это вдругъ по
чувствовала съ какой-то необыкновенной, почти 
ужасающей ясностью, когда рука Прокофья легла 
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на сжимающую ее руку Терентья, и наивно* 
сердитый хрипъ раздался изъ широкой груди Про-
ЕОфьЯ. 

— Пусти... чего держишь? 
Разрядникъ приблизился къ электричеству, 

скопившемуся въ душ Терентья. Эти слова, это 
прикосновеніе Прокофья—словно молніей уда
рили по Ялчагину. Его рука отшвырнула въ 
сторону Аксинью, и ни Аксинья, никто въ ка-
зарм , ни даже сами, Прокофій и Терентій, не 
заметили, въ какой моментъ неуклюжее, но мо
лодое, сильное и тяжелое т ло Прокофья и сухо
щавое, небольшое, не столь молодое, но еще бо-
л е сильное, т ло Терентья вц лшшсь другъ въ 
друга и слились почти въ одно, барахтаясь въ 
узкомъ проход между наръ. И въ тотъ моментъ, 
когда они сжали сильными руками сильныя т ла 
другъ друга, оба почувствовали почти одинако
вое ощущеніе. 

Впервые испытывающій б шенство несдержи
ваемой, вырвавшейся на волю, злобы и мести, 
Прокофій, какъ медв дь, давилъ врага своими 
лапами—руками и, не смотря на то, что и ему 
доставалось, чувствовалъ наслажденіе расходив-
шагося, простодушнаго зв ря, къ инстинктамъ 
котораго принадлежитъ и самосохраненіе, и драка 
съ врагомъ. Прокофій, вообще, мало привыкъ 
къ удовлетворенію своихъ инстинктовъ, и удов-
летвореніе этого, одного изъ сильн йшихъ въ 
наивной, грубой, непосредственной натур , охва
тило его какъ опьяненіе молодаго сильнаго т ла, 
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опьяненіе своей силой и почти физической зл 
бой. И онъ давилъ, мялъ своего врага, навали-* 
вался, л зъ на него. 

А небольшое, необычайно кр пкое т ло Те-
рентія, какъ сжало его подъ мышками, тавъ я 
замерло. Если въ Ирокофь впервые проснулся 
зв рь, то въ Теренть , хорошо знавшемъ 
отраду зв рскихъ ощущеній, онъ всегда толь
ко дремалъ и, въ прошломъ, можетъ быть, 
просыпался не разъ. Онъ уже забылъ, что злоба 
къ этой „орястгЁ"" пробуждена въ немъ горемъ 
объ Артемь , онъ тоже наслаждался схваткой, 
проявленіемъ своей стальной силы, ігрояв.ичііемъ 
злобности, столь свойственной его натур и такъ 
упорно сдерживаемой имъ. И онъ какъ будто 
радъ былъ, что и въ неуклюжемъ т л его про
тивника было довольно силы, чтобы Терентій 
могъ приложить ЕЪ борьб съ этой силой всю 
свою силу и ловкость. И если хм ль драки уда-
рилъ въ молодую голову Прокофья, то хм ль 
злобности во время борьбы постепенно отумани-
валъ Терентія. И ч мъ бол е пьян лъ онъ зло
бою, т мъ ловч е, т мъ непоб дим е дрался. 

Уже мокрый отъ пота, тяжело дышащій Про-
кофій вдругъ ощутилъ, что рука Терентья какъ 
пружина выскользнула изъ-подъ его подмышки 
и вд пилась въ его горло, тогда какъ другая 
еще кр пче охватила его станъ. Прокофій бо-
л зненно закинулъ голову назадъ, захрип лъ, 
ааеоп лъ. Какъ жел зо впились пальцы Терен-
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тъя въ его горло. Въ этотъ мпгъ раздался вошь 
АЕСИНЬИ: 

— Да разнимите вы ихъ, в дь онъ задавптъ, 
задавитъ, а-аспидъ! 

Рабочіе, любовавшіеся до сихъ поръ дракой, 
сами струхнули. Ц лой толпой навалились они 
на дерущихся. И все-таки съ трудомъ вырвали 
почти потерявпгаго сознаніе Прокофья изъ рукъ 
Терентья. Терентья же принуждены были, нава
лившись на него, прижать къ нарамъ и держать 
такъ, пока онъ не опомнился. 

— Пустите!—наконедъ прохрип лъ онъ изне-
могающимъ голосомъ. 

По тону голоса поняли, что онъ образумился. 
Его отпустили. Бл дныи, съ мокрыми отъ пота, 
клочьядш повисшими, волосами, шатаясь какъ 
пьяный, побрелъ онъ къ своимъ нарамъ. Онъ 
повалился на нихъ, но снова приподнялся на 
локт , тряся по направлешю къ Прокофью ку-
лакомъ другой руки. 

— Еще не то будетъ, если чайникъ Б лобо-
ярковане оставишь! Да и Аксютка...—прохрпп лъ 
онъ и, не докончивъ, опять повалился на нары. 

Прокофій наивно таращилъ глаза, отпыхиваясь 
и словно недоум вая надъ т мъ, что произошло. 
Онъ, избитый, измятый, чуть не задушенный 
Герентьемъ, снова былъ т мъ же наивнымъ, за-
битымъ, потеряннымъ парнемъ. 

— Спрячь ужъ ты его отъ гр ха дальше,— 
бормотала трясущимися губами Аксинья, тороп-
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лпво выплескивая чай изъ чайника и засовывая 
его въ сундучекъ Артемья. 

Матрена спряталась за мужа, Петрунька и 
Манъка за ея спину, а сонный мужъ Матрены, 
продолжая невозмутимо отхлебывать чай, какъ 
будто ничего передъ его глазами не произошло, 
вяло соображалъ: 

— Ну не варнакъ-ли этотъ Терепша? изъ-за 
чужаго чайника чуть не задушилъ. 

Терентій опять неподвижно лежалъ на нарахъ, 
усталый, бл дный и тяжело дышащій. Онъ ста
рался вспомнить какую-то мысль, очень важную, 
которая все время давила его и вдругъ исчезла, 
когда онъ впился пальцами въ горло Прокофью. 
Онъ всячески старался вспомнить эту мысль 
своей какъ будто таяже уставшей головой. И 
вдругъ какъ молнія сверкнула у него эта мысль: 

— Да неужто же Артемій помретъ? 

III. 

Анисья Прокофьевна Тулушіна, проснувшись 
утромъ въ этотъ день была удивлена, когда вы
шла въ с ни. На лар , на которомъ обыкновен
но въ дремот проводилъ своп досугъ, вытянувъ 
огромныя ноги въ не мен е внупштельныхъ са-
погахъ, деныцпкъ Осппъ, лежали небольшой 
дорожный саквояжъ и подушка. 
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— Кто это прі халъ?—еще со сна, не у знав ъ 
накомыхъ предметовъ, спросила исправница, 

протирая свои маленькіе глазки. 
Поспать, въ особенности съ т хъ поръ, какъ 

институтка-гувернантка сд лалась дамой-исправ
ницей, она очень любила. И при этомъ им ла 
два свойства: вид ть необыкновенные ж непо
нятные сны и засыпаться до того, что, проснув
шись, долго не могла придти въ себя и только 
таращила свои заспанные глазки, да стыдливо 
блаженно улыбалась надъ своей заспанностью. 

— Чьи это вещи, Осипъ?—продолжала она 
спрашивать и, полузакрывъ глаза, потянулась 
своимъ тощимъ нестройнымъ т ломъ въ ситце-

- вомъ „холода ". 

— Та чьи-жъ? та барышни вещи,—небрежно 
и недовольно отозвался Осипъ, съ флегмой хохла 
раздувая самоваръ сапогомъ. 

— Болеславы Петровны?—вдругъ обрадовалась 
и сразу проснулась исправница. 

— Та ея-жъ?—такъ же вяло отозвался хохолъ, 
невозмутимо сидя въ углу передъ самоваромъ на 
корточкахъ и надувая плохо бритыя щеки съ 
разл зшимися въ утреннемъ безпорядк казац
кими усами. 

— Да гд -жъ она? Съ отцомъ прі хала, или 
съ Крэвскимъ? Что-жъ меня не разбудили? 

Осипъ молча раздувалъ самоваръ. Онъ, оче
видно, считалъ празднымъ д ломъ отв чать на 
такую бурю вопросовъ. 
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— Съ к мъ прі хала?—настаивала Анисья 
Прокофьевна. 

— Та одна-жъ,—тянулъ хохолъ. 
— Одна? Не можетъ быгь! Да гд же она? — 

всплеснула руками Тулупина. 
— Та въ л съ же устрикнула—гулять что-ли. 

Я будить васъ не вел ла. Пришла увъ ворота 
зъ вещами, и уйпгла,—пояснялъ Осипъ. 

— Давно?—спросила исправница. 

— Якъ солнце взошло. 

— И вы меня не разбудили?—чуть не пла
кала исправница. Но въ это мгновеніе Осипъ 
такъ дунулъ изъ своей могучей груди въ трубу 
самовара, что туча дыма окутала его, и сажа, 
поднявшись въ клубахъ дыма, заверт лась тем
ными кусочками. 

— Ахъ, Осипъ!—закричала, закрывъ лицо 
руками, исправница,—опять ты зд сь самовары 
ставишь! Говорила я теб на крыльц , или въ 
кухн !—взмолилась она. 

— Та я въ куфни наставлялъ, та онъ доро
гой въ мене потухъ,—невозмутимо оправдывался 
Осипъ, даже не морщась въ клубахъ дыма, какъ 
въ привычной и почти не лишенной пріятности 
атмосфер . 

— Ну, ну, ну,—замахала она руками, чувствуя 
свою безпомощность передъ этой невозмутимостью 
п аргументаціей, что самоваръ на разстоя-
ніи трехъ шаговъ отъ кухни до с ней потухъ. 
Она посп шила спастись изъ этой атмосферы 
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дыма и ЕОПОТИ; да и не оригинальные хозяй
ственные пріемы Осипа занимали ее сейчасъ. 

— Представь, — вахремъ ворвалась Анисья 
Прокофьевна въ спальню, гд Нпкандръ Алек-
с евичъ, если не спавшій столько, какъ она, то 
лежать любившій гораздо больше, еще въ пол-
номъ дезабилае^возлежалъ на широкой кровати. 
Онъ курнлъ трубку и щекоталъ кота. Трубка 
хрип ла, котъ жмурился, лежа мягкой пушистой 
массой, на полуобнаженной въ ночной рубашЕ . 
полной груди исправника. 

— Что такое?—вяло отозвался Нпкандръ Алек-
с евичъ, не прерывая своихъ любимыхъ занятій. 

— Каня, грудку прикрой, она у тебя совс ыъ. 
раскрыта,—вдругъ отвернулась Анисья Проко
фьевна. Въ ней и въ замужеств неисправимо-
жила застар лая институтка. 

— Ну, прикрылъ, прикрылъ!—захохоталъ п 
весело закашлялся Каня, л ниво застегивая пол
ной рукой воротъ просторной ночной рубашки. 
Его всегда веселила эта комическая щепетиль
ность жены. 

— Представь, Болечка у насъ! — прис ла она 
на край кровати, на которой нест сняемое со-
с дствомъ подруги жизни, свободно раскинулось 
могучее, полное т ло ея супруга. Л тнее тон
кое од яло обрисовывало его высокій животъ и 
толстыя разставленныя ноги, въ углубленіи ме
жду которыми пріютился теперь котъ, спугнутый 
съ груди хозяина. 

— А, стрекоза!—весело отозвался Кани. 



— 57 — 

Ка-кое-то облачко смутнаго воспсшпнанія, какъ. 
будто непріятнаго, скользнуло по его темно-
красному лицу. Но то море блаженства,- въ кото-
ролъ онъ плавалъ сейчасъ, лежа въ теплой и 
мягкой постели посл богатырскаго сяа, щекоча 
кота, посасывая трубку и улыбаясь „жантиль-
НОСГЯІІЪ" Нпсы, бывшпмъ для него и см ішшші^ 
и какъ то непонятно милыми, это море блажен
ства поглотило слабую т нь недовольства. Ему 
даже стало вдругъ пріятно увид ть эту д вочку-
чудачку, такую веселую, которая такъ любитъ. 
его Нису и д тей. 

— Но, представь, она пришла одна, п шком-ъ,. 
оставила свои вещи п скрылась, и вотъ н тъ!-— 
д лалп шнрокіе глаза Ниса. 

— Можетъ, отъ отца сб жала!—вдругъ вы-
иалилъ Каня, готовый расхохотаться. Ему 
захот лось подразнить Нпсу и повеселиться 
этимъ. 

— Каня, Каня, голубчикъ! Какъ можно такія 
вещи про д вупгЕу говорить?—д йствительно, 
вся вспыхнула и заволновалась Ниса. 

— А что-жъ? Я в дь только теб . Вотъ онъ 
одішъ слышптъ, — посм иваясь, оправдывался 
и указывалъ на кота псправникъ. 

— Да все-же... Какъ и подумать-то такое? 
Петръ Казиміровичъ такъ любптъ ее. Да и она 
сама такая прелесть, такая милаяі^—горячилась 
Анисья Ирокофьевна. 

— H да, отедъ ее любптъ А только, помяни 
мое слово, удеретъ она отъ него. Теперь она 
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еще почти ребешшъ, а въ возрастъ войдетъ, 
вильнетъ хвостомъ, да и поминай какъ звали! 
Вс он таковы. А ужъ польки!.. 

И К,аня, не договоривъ, кавъ-то загадочно 
улыбнулся въ усы, точно ему было очень хоро-
ропто, по личному опыту, изв стно, что такое 
польки. Онъ и поддразнивалъ жену, и хот лось 
ему блеснуть передъ ней своимъ опытомъ и пес-
симизмомъ стараго служаки, да и осталась въ 
немъ^ слабая враждебность къ „стрекоз ". И во
обще, стар я, тяжел я, онъ немножко, неза-
м тно для себя, обабился и былъ не прочь слегка 
и посплетничать, и поклеветать. 

— Молчи, молчи, Каня! Какъ можно? Какъ 
можно?— съ непритворнымъ ужасомъ закрыла ему 
ротъ своими безобразно худыми руками Анисья 
Прокофьевна. 

Каня не сопротивлялся. Онъ только сотрясался 
отъ безмолвнаго см ха: онъ былъ доволенъ и 
собой, и см ганымъ волненьемъ Нисы. 

— H да,—опять не безъ важности протяпуль 
онъ, л ниво отстраняясь отъ рукъ жены, — 
пора, пора Петру Казиміровичу ее за-мужъ вы : 

дать. А не то, того и гляди! Пристроить бы ей 
какого-нибудь полячка, вонъ того, что-ли, что 
виннымъ свладомъ у Валайскихъ зав дуетъ: 
челов къ еще молодой, и деньжонокъ поди на 
спирт принагребъ. 

— Да не говори ты, Никандръ Алекс евичъ,— 
взмолилась исправница.—Ее, такую милую, хоро
шенькую, умненькую, ее отдать этому? Да в дь 
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онъ... ты знаешь, в дь его экономка казачка, го-
ворятъ, по щекамъ бьетъ!—въ полномъ ужас 
воскликнула она. 

— Что-жъ? Онъ челов къ молодой. Эконом
ка у него красивая, я знаю,- невозмутимо фи-
лософствовалъ Тулупинъ, глубоко запуская паль
цы въ шерсть кота, который все бол е потя
гивался и жмурился. 

Ниса въ отчаяніи всплеснула руками. 
— А женится, экономку прогонитъ, — про-

должалъ Каня. Ему доставляло непонятное удо-
вольствіе смущать Нису откро-венностью р чи. 
Старый служака - сластолюбецъ сказывался въ 
этомъ. 

— Какой ты противный!—вырвалось у Нисы. 
Эти слова дышали такимъ сдерлсаннымъ 

негодованіемъ, что Каня даже слегка сму
тился. Ему, д йствительно, иногда становилось 
сов стно несомн нной душевной чистоты его 
см шной и: некрасивой жены. 

— А за кого-жъ ей выйти? — точно сп шилъ 
онъ оправдываться. — Кто зд сь поляки-то? 
Скульскій—старъ да и голышъ. Крэвскій, этотъ 
вашъ маляръ, ну какой онъ женихъ! Его въ 
кунсткамеру надо. Вотъ разв Рейзеръ? И кра-
савецъ, и богатъ, и полякъ, или кто тамъ, н -
мецъ онъ что-ли? Да онъ еще не женится. Мо-
лодъ еще, погулять хочетъ. А если женится, 
такъ не зд сь, въ тайг . Онъ вотъ поскопитъ 
еще деньжонокъ, да и махнетъ въ столицу, тамъ 
и женится. Съ т мъ, что онъ зд сь скопилъс 
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всякая за него пойдетъ,— уже самодовольно ре-
зонировалъ Никандръ АлеЕс евпчъ, пуская клу
бы дыма и съ наслажденіемъ потягиваясь подъ 
од яломъ своими крупными членами. 

— А если за русскаго она выйдетъ?—какъ-то 
робко, нер шительно потупляя глаза, почти про
шептала Анисья Прокофьевна. Это было одно 
пзъ ея тайныхъ задушевныхъ желаніп: вид ть 
„фантастическую головкуа за-мужемъ за рус-
скимъ. 

Анисья Прокофьевна не любила поляколъ. Она 
не осуждала ихъ ни про себя, ни вслухъ. Она 
почти не отдавала себ отчета, за что ихъ не 
любнтъ. Но она чувствовала, что не любитъ ихъ, 
и была т мъ ласков е къ нимъ, что винила себя 
за эту инстинктивную нелюбовь кь этимъ все 
же несчастнымъ—думала она—людямъ, ссыль-
ныыъ, жпвущпмъ далеко отъ родины, отъ близ-
кихъ. И всл дствіе этой принужденной ласко
вости, тяготившей ея простую душу, какъ будто 
еще больше не любила поляковъ. Ея натур , 
недалекой, любящей, отзывчивой и прямой, бы
ли чужды свойства польской натуры: н сколь-
ко аффектированная горячность и живость, и, въ 
то же время, холодная предупредительность, свой
ства еще бол е усиливаемыя ссылкой, ввергшей 
этихъ людей въ чуждую среду, къ которой имъ 
приходилось по невол , скр пя сердце, прино
равливаться. Но т мъ удивительн е, т мъ жар
че среди этой общей нелюбви къ полякамъ 
была ея загадочная симпатія къ д вушк -поль-
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к . Правда, въ Бол ока совс мъ не чувство
вала отталкивающей ее въ польской натур аф-

. фектированной любезности. Но къ р дЕнмъ рус-
СЕИМЪ Тулу пина была такъ привязана, какъ ЕЪ 

этой „фантастической гоювк ". В роятно, п et , 
не смотря на ея недалекость и простоту, была 
не чужда своего рода фантастичность. Ж она ле-
л яла, какъ мечту, замужество Боли за русскпыъ. 

— Боля и такъ совс мъ русская,—мечтатель
но разсуждала она. Но она какъ-то смутно чув
ствовала, что польк выйти за русскаго все же 
не такъ просто, какъ за поляка, или русской за 
русскаго. Особенно зд сь въ тайг . Да и кто 
ее зд сь пойметъ, милую? — боязливо думала 
Анисья Прокофьевна. И вотъ ова робко задала 
свой вопросъ мужу. И еще бол е боязливо жда
ла, что онъ ей отв титъ. Въ конц -концовъ, онъ 
всегда, во всемъ, былъ для нея авторитетомъ. 

Никандръ Алекс евичъ насупилъ брови, силь
но затянулся трубкой, при чемъ въ черешневомъ 
чубук что-то настойчиво захрип ло, точно и чу-
букъ невольно удивился предположенію, что 
полька выйдетъ за русскаго. 

— За русскаго?— загадочно промычалъ себ въ 
усы Каня. Онъ размышлялъ. Вопросъ былъ не-
ожиданъ, и надо было подумать. Анисья Про
кофьевна, затаивъ дыханіе, ждала. 

— Не за кого, — вдругъ р шительно и само
довольно отр залъ Каня и опять затянулся хри
пящей трубкой. Хрипъ трубки какъ будто нод-
тверждалъ неоспоримость его мн нія. 
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— Не за кого! — повторилъ онъ, задумчи
во качая головой. — Она, правда, хорошень
кая, но полька,—и онъ сд лалъ гримаеу.—Да и 
знаешь что: Петръ Казиміровичъ не отдастъ за 
русскаго. О, этотъ Петръ Казиміровичъ ц лая 
штука! ты не смотри, что онъ тихій да ласковый. 
Эти тихіе да ласковые и есть настоящіе паны 
добродію. Гд -же за русскаго? Не нозволямъ! -за-
хохоталъ Тулупинъ, колышась своимъ кругльшъ 
животомъ подъ од яломъ.—Онъ ее, знаешь что: 
онъ ее въ Болыпу увезетъ. Не даромъ онъ хло-
почетъ о возвращеніи. Пл евъ об щалъ ему вы
хлопотать. 

— Онъ хлопочетъ о возвращеніи? онъ ее въ 
Польшу увезетъ? — съ неподд льной тоской 
всплеснула руками Анисья Прокофьевна. 

— Увезетъ! да туда ей и дорога! Теперь моло
да, ну средь русскихъ колотится, ничего: а,, 
какъ въ возрастъ войдетъ, такая-же полька-ко
лотовка будетъ какъ и вс , — р шшгъ исправ-
никъ.—Ну пора и вставать.—И онъ, точно со
бравшись съ духомъ, вдругъ неожиданно с лъ на 
постели, спустивъ изъ-подъ од яла голыя по-
росшія волосами ноги. 

Котъ, при этомъ неожиданномъ движеніи, бы
стро и мягко прыгнулъ на комодъ, готовясь со
зерцать привычный процессъ омовенія и облаче-
нія своего господина. 

— Каня, Каня, прикройся, я сейчасъ уйду! — 
возопила, закрывая лицо и не медленн е кота 
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устремляясь къ двери, исправница. Довольный 
раскатистый хохотъ супруга несся ей всл дъ. 

Черезъ н сколько минутъ въ спальн подня
лась ц лая буря: тутъ былъ и Еашель^ и хряпъ, 
и всплески, и бульканье, и мычаніе, и даже ка
кое-то почти рычанье. Каня умывался. Подъ 
эту сложную музыку умыванія мужа Анисья 
Прокофьевна сид ла въ столовой у самовара и, 
задумавшись, даже забыла ааварить чай. Судь
ба ея любимицы не на шутку озабочивала сердо
больную женщину, a отъ здъ ея въ Польшу 
казался ч мъ-то неожиданнымъ и невыразимо 
горькимъ. 

— Что-жъ, и въ самомъ д л , въ этой Полып 
станетъ, какъ и вс , полькой—колотовкой,— 
горько вспоминала она слова мужа. — Н тъ, 
н тъ! — залепетала она,—Воля везд будетъ ми
лой, милой.—И, съ грустно-ласковой улыбкой 
на некрасивомъ добромъ лиц , она погрузилась 
въ думы о „фантастической головк ". 

Изъ спальни послышался мотивъ изъ „Прекрас
ной Елены r f, звяканье шпоръ, и громкій радостный . 
голосъ Кани крикнулъ: 

— Пришли мн чаю въ канцелярію: кое ка
т я д лишки есть. 

Анисья Прокофьевна слышала, какъ тяжелые 
м рные шаги Кани бойко понесли его полное т -
ло по корридору въ канцелярію. Она позвала 
Осипа и, пославъ съ нимъ мужу чаю, хот ла 
пойти заглянуть въ д тскую; д тямъ уже давно 
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^ыла пора вставать; но снова мысли о Бол 
наклонили ея голову надъ стынущей чашкой. 

Пани исправница!—раздался надъ ней н -
СЕОЛЬКО сипящій, сдержанно в жливый, голосъ. 

Она подняла голову, невольно вздрогнувъ. 
Передъ ней стоялъ Скульскій въ своемъ обык-
новеннолъ небрежномъ парусинномъ костюм , 
•съ фуражкой въ рук . Онъ былъ красенъ п 
тяжело дышалъ. 

— Витольдъ Осиповичъ'—радостно воскликнула 
ова. Единственнаго изъ вс хъ знакомыхъ поля-
ковъ она почти любила Скульскаго, и то, ка
жется, только потому, что, съ одной стороны, 
онъ близко принималъ къ сердцу все, что ка
салось Боли, а, съ другой, и самъ былъ ужъ 
очень „несчастненькій какой-то", какъ выража
лась про себя Анисья Прокофьевна. И, единст
венный челов къ—онъ—могъ теперь съ такой-же 
ыожетъ быть сердечностью разд лить ея думы 
о Бол . И потому она такъ обрадовалась. 

— Фу! — утиралъ свой всіют вшій лобъ Вп-
тольдъ Осиповичъ,—ну, упр лъ. В дъ, я къ 
вамъ п шкомъ. Ко мн , по дорог , за халъ 
Петръ Казиміровичъ, сказалъ, что завезъ панну 
Болеславу къ вамъ. А у насъ теперь ве госпо
да хозяева съ хались; терп ть не могу: съ дут-
ся, лупятъ глаза, ничего не понимаютъ. Какъ 
индюки, надувшись, по пріиску расхаживаютъ. 
Дай, думаю, уйду. Д лъ же въ контор , осо-
бенныхъ, н тъ. Взялъ шапку, да и маршъ къ 
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ьамъ п шкомъ, ну и упр лъ. В дь четыре вер
сты. 

— А если васъ хватятся?—сочувственно обез-
покоилась Анисья Прокофьевна, наливая ему 
чаю. 

— Ничего, СЕазалъ, что къ исправнику по 
д лу пошелъ. Вотъ, погодя, съ Никандромъ 
Алекс евичемъ въ канцеляріи въ дурачки сы-
граемъ, вотъ и д ло будетъ,—неискренне раз-
см ялся онъ своимъ сиплымъ см хомъ, смущен
но и жадно оглядываясь своими голубыми гла
зами на выкат . 

— A гд же панна?—р шился онъ, лаконецъ, 
высЕазать зав тный, давно безпокоившій его, во-
просъ. 

— Да, представьте,—заволновалась Анисья 
Прокофьевна,—я только отъ васъ узнала, что ее 
къ намъ отецъ завезъ. Завезъ онъ ее ни св тъ 
ни варя, она внесла къ намъ свои вещи, не ве-
л ла будить, ушла гулять, и вотъ до сихъ поръ 
н тъ. Н тъ и н тъ !—И Анисья Прокофьевна, 
почти въ благородномъ негодованіи на такіе не
сообразные поступки, уставилась на Скульскаго 
вопросительно и укоризненно. Скульскій покру-
тилъ свой длинный русый усъ. 

— Панна фантастка!—пожалъ онъ толстыми 
круглыми плечами. Краска разлилась по его 
лицу, глаза влажно зажглись. 

— Ахъ, я такъ боюсь за нее, Витольдъ Оси-
повичъ,—вздохнула Тулу пина. 

5 
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— Нно! не въ первый разъ! Что съ ней можетъ 
случиться? Загулялась. Можетъ быть, зашла на 
зимовье. Не въ первый разъ,—успокоивалъ ис
правницу Скульскій, смотря передъ собой задук-
таво мечтательнымъ взглядомъ большихъ глазъ. 

— Ахъ, я не о томъ, не о сегодняшнемъ,— 
горячо возражала Анисья Прокофьевна.—Вообще 
я боюеь за нее, вообще въ жизни... 

СвульсЕІй опять покрутилъ усъ. 
— Вообще въ жизни? — задумчиво повторилъ 

онъ и началъ осторожно прихлебывать чай съ 
ложечки. Голубые на выкат глаза его еще непод-
вижн е смотр ли въ какую-то даль иередъ собой. 

— Панна фантастка, — опять повторилъ онъ 
все также задумчиво, — но Богъ милостивъ, 
шшиі 

— Богъ-то милостивъ, да люди-то не мило
стивы, не пожал ютъ молодой головки, — н -
сколько сантиментально протянула исправница. 

Точно туча наб жала на лицо Скульскаго. 
Онъ, молча, ожесточенно крутилъ усъ. 

— Вотъ увезти ее хочетъ отъ насъ Летръ 
К-азиміровичъ, если получитъ разр шеніе у хать. 
на родину,—нер шительно сказала Анисья Про
кофьевна, точно испытывая, кавъ отнесется къ 
этому Скульскій. 

Онъ еще ожесточени е засрутилъ усъ. Но 
глаза его заблистали вакимъ-то фанатически упор-
нымъ блескомъ: то былъ холодный блескъ глазъ 
челов ка, думающаго © своей иде -фиксъ. И т мъ 
страян е былъ этотъ блескъ, что складка около 
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губъ Скульскаго, лодъ усами, сд лалась еще 
бол е горькой и безнадежной. 

И вдругъ это типично—польское лицо, съ 
этимъ блескомъ глазъ, показалось Анись Про-
кофьевн страшно чуждымъ, почти неяавист-
нымъ, если бы только была она способна къ 
ыал йшему подобію ненависти. Это ощущеніе 
было такъ неожиданно, такъ непріятно, что она 
даже отвернулась отъ Скульскаго. 

А онъ вдругъ точно развеселился. 

•— Ж прекрасно! — сказалъ онъ — и превос
ходно: пусть детъ на родину. Такая д вушка 
должна жить на родин ,— какъ-то докторально 
заключилъ онъ. 

— На родин ?— вдругъ разсердилась Анисья 
Брокофьевна,—Да ее никто тамъ и не знаегъ. 
Зд сь ее знаютъ, любятъ. Да и родилась она 
зд сь, въ Сибири, а не въ Полып . Ее тамъ 
никто и не знаетъ! — негодовала исправница, 
повторяясь и недовольно поглядывая на Витольда 
Осиповича. 

— О! такую д вушку въ Полып полюбятъ! — 
сказалъ онъ, и глаза его окончательно забли
стали .—только на этотъ разъ то былъ не холод
ный блескъ фанатической идеи: странная тепло
та, бол зненно радостная, отразилась въ этихъ 
голубыхъ выпуклыхъ глазахъ. Точно въ ув рен-
ности, что Болю въ Полып полюбятъ, была 
лосл дняя отрада, доступная Скульскому въ его 
с рой, терпкой и безнадежной жизни. 
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— Поіюбятъ!— въ окончательномъ негодова-
ніи воскликнула Анисья Брокофьевна, сама не 
понимая, отчего все больше и больше раздра
жаясь.—Да вы-то тоже въ Польшу что-ли соби
раетесь?—съ непонятнымъ вызовомъ кинула она 
СкульсЕому сердитый вопросъ. 

СкульсЕІй сд лалъ комическую и скорбную 
гримасу. 

— Мой пред лъ, пани, достигнуть, его же 
не прейдеши,—сказалъ онъ, пожимая толстыми 
плечами н правильно отчетливо произнося сла
вянский оборотъ. 

— Отчего это?—недовольно косилась на него 
исправница,—не пустятъ васъ что-ли? 

— Н тъ, отчего не пустятъ? Можетъ быть, и 
разр шатъда ясамъ не по ду,- мрачно закрутилъ 
усы Скульекій. 

— Отчего это вы не по дете, если Русинов-
скіе по дутъ? — подозрительно косилась на не
го Анисья Прокофьевна. 

— Отъ того, пани, — какъ-то глухо сказалъ 
онъ,—что меня въ Полып больше не полюбятъ! 

И онъ бол зненно неловко разсм ялся, весь 
багров я. Ноздри его типичнаго красиваго носа 
трепетали и раздувались. 

— Отчего это васъ не полюбятъ?—все коси-
ась на него исправница. 

— Отъ того,—все бол е"красн лъ и судорожно 
см ялся Скульскій: емукакъ будто было и трудно, 
и очень хот лось договорить,--отъ того, пани, 
что я совс мъ съ грязью см шался, упалъ я . 
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пани...—договорилъ онъ накояецъ, судорожно 
ломая красивые б лые пальцы съ грязными ног
тями и изъ-подлобья, точно болсь уДаРаэ вы
глядывая на исправницу. 

— Упали? съ грязью см шались! это отъ 
того, что въ Сибири, въ тайг , пожили? вы та
кой образованный, умный челов къ! Да посл 
этого и Каня скажетъ, что онъ съ грязью сме
шался, ПОЖИВШИ зд сь исправникомъ, — горячо 
возмутилась Тулупина. Чувство враждебности 
къ Скульскому все росло въ ней. 

— О н тъ, пани, пани!—какъ-то весь зако
робился СкульсЕІй.— Панъ исправниЕЪ есть ианъ 
исправникъ, а я... я потерянный челов къ. я 
опустившійся челов къ,.. да! я образованны!'; и 
т мъ хуже, т мъ хуже. Я... да что гсворить! — 
И взволнованный, красный, съ б гающими гла
зами, съ тяжелымъ сипящимъ дыханіемъ, онъ 
безнадежно м&хнулъ рукой. 

— Несчастненькій, несчастненькій, — думала 
исправница, съ враждебнымъ состраданіемъ глядя 
на сутулую фигуру въ грязномъ б ль и иару-
русин ,— но полякъ, ухъ, какой нолякъ! 

— Вы простите, Витольдъ Осииовичъ, я схо
жу къ Кан въ канцелярію,— сказала она. 

— Не безпокойтесь, не безпокойтесь, я выйду 
на террасу, — в жлвво приподнялся Скульскш, 
слегка наклоняясь съ той сладко-льстивой ма
нерой, съ которой полякъ ^падаетъ до ногъ". 

Лицо его было по прежнему холодно, только 
грудь еще н сколько тяжело и взволнованно 



— 70 — 

дышала. Онъ вышелъ на терассу, с лъ на стулъ 
у перилъ и сразу омрачившимся взглядомъ сталъ 
смотр ть передъ собой, охвативъ толстое кол но 
руками. Передъ нимъ видн лась лужайка, на 
которой Анисья Прокофьевна устроила родъ 
клумбъ, разсадивъ на нихъ резеду, макъ, герань, 
и два три чахлыхъ георгина. За клумбами вид-
н лся л съ Дорога, теряясь въ этомъ л су, 
огибала клумбы и поворачивала къ подъ зду, 
который былъ на л во отъ террасы; отъ тер
расы къ дорог шла дорожка, усыпанная жел-
тымъ пескомъ. Скульскій сид лъ, смотр лъ на 
дорогу и вдругъ, что было неожиданно и для 
него самого, на его мрачно смотрящіе глаза на-
б жали несомн нныя слезы. Крупная капля 
скользнула по его щек на длинный усъ, и 
Скульскій тяжело задышалъ. 

Онъ поднялъ и прищурилъ глаза, на кото-
рыхъ была влага. 

По дорог изъ л су шла Боля. Видъ ея прп-
ковалъ къ себ взглядъ Скульскаго. Она шла 
медленно, съ обнаженной головой, держа пла-
токъ въ рукахъ. Лицо ея гор ло, волосы слегка 
растрепались, грудь высоко поднималась. Какая-
то р зкая перем на, происшедшая во всемъ ея 
существ , для Скульскаго непонятная, и зага
дочно привлекала и пугала въ ней. 

— Что съ ней? — задалъ онъ себ невольный 
вопросъ. 

— Она не та, не т а , - Она казалась ему еще 
прелестн е, ч мъ обыкновенно, какъ будто стар-
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венно. 

И онъ емотр лъ на нее, а она ничего не 
зам чая, все т мъ же медлешгымъ шагомъ, все 
такая^же, Еакъ-то тайно, сдержанно взволнован
ная, готова была пройти мимо террасы, чтобы, 
обогнувъ домъ но дорог , войти съ задняго хода. 

— Панна! — вдругъ, неожиданно для самого 
себя, позвалъ онъ сдержаннымъ, слегка дрог-
нувшимъ голосомъ. 

Боля вздрогнула и подняла голову. Она оста
новилась, быстро набросила платокъ на голову 
и, неискренне, искусственно улыбаясь, быстро 
поб жала по дорожк къ террас ; она какъ 
будто сн шила волненіемъ и румянцемъ отъ б га 
замаскировать свое иное волнеиіе, иной румя-
нецъ. 

— Панъ зд сь?—удивленно сказала она, взб -
гая яо деревяннымъ ступенькамъ на террасу и 
смущенно б гая глазами. 

— Панъ у знал ъ отъ пана отца, что панна 
зд сь, и панъ зд сь! — съ непритворной н ж-
ностью говорилъ Скульскій, прикасаясь своими 
шелковистыми усами къ бл дной н сколько дро
жащей и горячей ручк д вушки. 

— Панна много ходила? — осторожно и подо* 
зрительно спросплъ онъ, не выпуская этой ручки 
изъ своихъ полныхъ, красивыхъ и Н СЕОЛЬЕО 

грязныхъ рукъ. 
— Да, я долго гуляла,—быстро сказала Боля 

п, скользнувъ по немъ обезпокоешшмънедов р-
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чивымъ взглядомъ, нетерп ливо выдернула у 
него руку. И, отойдя отъ него, словно въ изне-
моженіи опустилась ^на верхнюю ступеньку тер
расы. 

Онъ подозрительнымъ взглядомъ проводила 
ее и, опершись грудью о перила террасы, пере
гнулся къ ней головой. Отъ наклоннаго поло-
женія лицо его налилось кровью, п т мъ жгу-
і е, т мъ подозрительн е гор ли —точно желая 
пронзить затылокъ сидящей къ нему спиной 
д вушки,—глаза на этомъ потномъ, напряженно 
красномъ лиц съ полными щеками и длинными 
усами. Воля сид ла, закрывъ глаза и уронивъ 
безсильно руки на кол на. Краска сошла съ ея 
лица. Она была неподвижна въ своей усталой 
поз . Вдругъ она лихорадочно вздрогнула, лег
кая краска выступила на ея щеки. 

— Панна здорова?— почти прошепталъ, ниже 
наклоняясь къ ней черезъ перила, Скульскій. 

— О совершенно!—искусственно весело ска
зала она, быстро и широко раскрывая глаза, 
точно просыпаясь отъ сна, и опять ихъ закрывая. 

— Но панна бл дна, — почти строго сказалъ 
Скульскій. 

— Ахъ, панъ Витольдъ,—все такъже искус
ственно см ясь, оживленно заговорила Боля. — 
Богъ знаетъ, отъ чего сегодня красна, завтра 
бл дна? Вы сами говорите, я переживаю переход
ный возрастъ, а въ это время какъ нравственное 
состояніе неустановлено, такъ и самый орга-
низмъ капризничаетъ. 
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И лукавый взглядъ горячихъ глазъ скольз-
нулъ, какъ молнія, изъ-подъ темныхъ длинныхъ-
р снидъ д вушки на Скульскаго. В ки ея яа 
мгновеніе, пропустивъ этотъ взглядъ, поднялись 
и опять опустились. Скульскій молчалъ. Онъ 
медленно и старательно разглаживалъ свои усы. 
Глаза его были печальны. Онъ почувствовалъ 
неискренность въ словахъ д вупши. 

— Вотъ наша кухарка, Мавра, говорить^ что 
мн пора замужъ, тогда и вс волненія мои 
пройдутъ, — опять искусственно оживленно ска
зала Боля, но не удержалась и вся вспыхнула. 
Она какъ будто хот ла этими словами бросить 
вызовъ Скульскому, но сама ихъ испугалась и 
смутилась. 

— Ваша кухарка дура. Панна молода, чтобъ 
выходить замужъ. Панн нужно много знать, 
много думать, — докторально взволнованно гово-
рилъ Скульскій, потупляясь и смотря въ землю. 

— Но панна волнуется. Ч мъ панна волнуется?— 
еще строже и въ то же время жакъ-то пеув -
ренно спросилъ онъ. 

— Боже мой, ч мъ? Я сама не знаю, ч мъ! — 
раздраженно весело воскликнула Боля, нетерп -
ливо обмахиваясь платкомъ. 

— Панн нужно работать, это успокоиваетъ 
и волненія, и недовольство. Панна недовольна, 
панна раздражена,—медленно говорвлъ Скульскій, 
въ свою очередь, недовольнымъ раздраженнымъ 
тономъ 
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вимо иронически сорвалось съ губъ Боли. 
— Да, что же еще д лать въ этомъ болот ?— 

съ пренебрежительнымъ сожал ніемъ яожалъ 
Скульсвій широкими плечами. — Прочла панна 
Гражину?—осторожно спросилъ онъ, мгновеніе 
спустя. 

— Прочла, — какъ-то нер шительно отозва
лась Боля. 

Онъ молчавъ, точно ждалъ чего-то. Она чув
ствовала, что онъ ждетъ ея отзыва о Гражин . 
чтобы заговорить на тему польскихъ героинь, 
на тему польскаго шляхетскаго ' романтизма, и 
вдругъ, сама не зная отчего, внезапно вся вспых-
яувъ, заговорила быстро и горячо: 

— Ахъ, Витольдъ Осиповичъ! Написано, ко
нечно, превосходно, но... но это рыцарство, 
эта сказочность... ну, словомь, не знаю, но это 
меня не трогаетъ. Какъ будто на какую-то де-
корацію смотришь,—вотъ въ театр въ Иркутск 
я: вид ла. А чтобъ въ самомъ д л , чтобъ за душу 
взяло, вотъ какъ, „ Преступленіе и наказаше" я 
у Семена Семеновича брала. Помните: тамъ эта 
Соня? Н тъ? Ну да вы понимаете... 

И, запутавшись, она не договорила, подняла 
на него свои широко теперь раскрытые глаза, 
прелестные, горящіе и внезапнымъ одушевле-
ніемъ, и какой-то д тски откровенной мольбой, 
обращенной къ Скульскому. Но Скульскій отвелъ 
свой мрачный взглядъ отъ этихъ милыхъ глазъ. 
Губы его дрожали, ноздри гн вно раздувались. 
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— В дь вы сами, в дь вы сами, панъ Ви-
тольдъ, учили меня всматриваться въ эту прос
тую жизнь, въ этихъ простыхъ людей, которые 
вокругъ насъ, ну я и привыкла. И воіъ, когда 
читаю Гражину, кавъ будто сказка, какъ 
будто не серьезное. А вотъ какая-нибудь Соня 
въ „Ыреступлеши и наказанін" или что-нибудь 
въ род ... и я чувствую, что это вотъ то, что 
вокругъ, что есть д йствительно, что серьезно... 
Разв я виновата? Вы сами иріучили меня быть 
ближе къ иростымъ людямъ, — горячо упрекала 
его Боля. 

— Я училъ панну понпмать .общественно-эко-
номическШ законъ въ жпвыхъ прпм рахъ. Ка
кое мн д ло до этихъ русекихъ животныхъ! — 
злобно вырвалось у Скульскаго. 

— Панъ Витольдъ, зач мъ, зач мъ такъ го
ворить? — сложила ладони и подняла ихъ къ 
груди Боля, въ какой-то тайной мук ж тоск . 

— А читать? читать панн можно не Мпцке-
вича, не Мальчевскаго; панна не доросла до 
историческихъ фвгуръ. Можно читать Крашев-
скаго, Ожешко, — точно старался замять своп 
злобныя слова СкульскШ. 

— Но непрем нно поляк въ, панъ Витольдъ?— 
вдругъ невольно иронически вырвалось у Боли, и 
она опять въ томъ же изнеможеніп, такъ-же 
бл дная, закрыла глаза. СкульскШ яромолчалъ, 
только внимательно злобно посмотр лъ на Болю. 

— Панн надо хать въ Польшу! — вдругъ 
непріятно настойчиво сказалъ онъ.—Панъ Петръ 
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еще ничего отъ Пл ева о разр шеяіи не пм -
етъ?—прлбавилъ онъ строго. 

Болл вдругъ встала точно молнія: поразили 
ее слова Сиульскаго; бл дная, потерявшаяся бы
стро пошда она въ домъ мимо него. 

— Н тъ, панъ, папа ничего еще не им етъ... 
Простите, панъ... Я устала, я сегодня очень 
рано встала, я пойду, прилягу, — точно непро
извольно бормотали ея губы, въ то время, какъ 
шелковистые усы СкульсЕаго, съ обычной н ж-
ноп почтительностью, прикасались къ ея рук . 

Когда она ушла съ террасы, Скульскій огля
нулся, и его тонкія губы подъ усами злоб
но проц дили: 

— О проклятое болото! 

Мрачный, озлобленный, онъ нахлобучилъ фу
ражку, сошелъ съ террасы и вышелъ на дорогу. 
Онъ шелъ домой, раздраженно отдуваясь и сопя. 

Боля въ это время входила въ маленькую 
комнатку, гд она обыкновенно ночевала, гостя 
у Тулупиныхъ. Вещи ея, по распоряженію Ани
сьи Прокофьевны, уже были тамъ. Это была не
большая комнатка, выходившая единственнымъ 
окномъ на огородъ. У ст ны стояла старая ку
шетка, въ углу небольшой столикъ и стулъ. У ку
шетки былъ посланъ коверъ. Боля какъ вошла, 
такъ и упала на кушетку внизъ лицомъ. Но она, 
конечно, не заснула, она не им ла нам ренія п 
вовсе не чувствовала желанія спать. Ей нужно 
было отд латься отъ Скульскаго, остаться одной. 



— 77 — 

Все, что произошло сегодня между ней и Ву-
шаниновымъ, было и внезапно, и должно было 
рано или поздно произойти, она это чувствова
ла. И между т мъ это произошло все таки вне
запно. „Фантастическая головка" закружилась. 
Она сознавалась себ , что давно угадала, по
няла чувство Бушанннова. Но онъ держался 
такъ просто. Онъ такъ мало ухаживалъ. Отъ 
него в яло гордой и благородной осторожностью 
и, въ то же время, такой горячей, такой, въ сущ
ности, несдержанной страстью... Сперва ее влек
ли къ нему воспоминанія д тства, потомъ та про
стота, съ какой, очевидно, въ немъ таились выс-
шіе интересы искусства и мысли, то, что такъ не
ясно, но такъ жгуче пробуждалось и въ ней. Ув
лекло н сколько и то, что такой серьезный, 
прямой, гордый и неуступчивый челов къ, какъ 
онъ, вдругъ оказался въ полной ея власти. Это 
•ее опьянило, заверт ло. И пококетничать ей хо-
т лось. Ж она кокетничала, и чувствовала, что онъ 
лонимаетъ граціозную тонкость ея кокетства, 
какъ невольную прелесть ея натуры.И ей все бол е 
неловко было кокетничать, и все бол е хот -
лось это д лать. А умственные интересы, кото
рые онъ такъ просто и такъ хорошо пробуждалъ 
и поддерживалъ въ ней, д лали свое д ло. И 
жотомъ,—эта его мечта воспроизвести, съ-пол-
нымъ пониманіемъ и одушевленіемъ художника, 
этотъ забытый и близкій ей міръ, міръ людей, 
въ которыхъ ея горячая капризная душа, на-
лравленная Скульскимъ искала исхода своимъ 
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пнстияЕтамъ и порывамъ! Все это смешалось въ 
какое-то смутное жгучее желаніе. 

Сны ея стали тяжел е и безпокойн е, по
рывы капризн е, она, казалось, чувствовала, 
какъ молодая кровь бродитъ въ ея юномъ т л » 

И вотъ сегодня! Какъ это случилось? Что она 
ощущала? Что говорила ему? Она сознавала, 
одно: не сказано было почти ничего, оба только 
узнали, что они счастливы и больше ничего не. 
хот ли сейчасъ знать. И съ этимъ ощущеніемъ она 
шла по л су мимо террасы. И вотъ окликнулъ. 
ее Скульскій. Она сразу поняла, что настала 
пора уяснить и ея счастье, и ея положеніе,. 
Она сразу чего-то испугалась. 

Панъ Витольдъ былъ типичн йшШ предста
витель иного міра, міра ея семьи, міра, корни 
котораго, она знала, таятся въ ея душ , кото
рый, — она вдругъ бол зненно почувствовала,— 
встанетъ во всей своей враждебности противъ ея: 
внезапнаго счастья. И во враждебности не вн ш-
ней, а внутренней, т мъ бол е непреоборимой. 
При каждомъ звук бес ды со Скульскимъ это-
тяжелое сознаніе росло вг росло въ ней-. Й нотъ, кгог-
да панъ-кандидатъ помянулъ о разр шеніи, о ко-
торомъ хлопоталъ Пл евъ, хать ея отцу на. 
родину, она вдругъ почувствовала, что ея счастье, 
какъ будто уже отнимаютъ у нея. И что ужа
сало ее теперь: она чувствовала, что, пожалуй, 
она и сама поможетъ отнять у ней это счастье 

•это, чуждое ея жизни, ея племени, ея в р , ея: 
близкимъ, счастье] 
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И она лежала на кушетк , мысли крутились 
въ ея голов , а губы, незам тно для пея самой> 

шептали: 
— Милый, милый! 

Она какъ будто т мъ жадн е, т мъ неудер-
жим е ловила ускользавшее отъ нея счастье. 

Вдругъ дверь ея комнатки распахнулась - Оза
боченная, оторвавшись отъ хозяйствешвдхъ хло-
потъ, узнавъ наконецъ, что „фантастическая 
головка" вернулась, а нанъ—кандидата ушелъ,. 
влет ла Анисья Прокофьевна. Боля быстро под
нялась съ кушеткп и упала въ распростертыя 
объятія экспансивной исправницы. Она прижа
лась къ этой тощей груди, она, казалось, готова 
была зарыдать. Точно у этой простой, любящей, 
недалекой женщины она искала опоры въ борьб 
съ т мъ міромъ, столь чуждымъ и этой женщи-
н , и счастью Боли, 

— Какъ можно такъ долго одной въ л су? — 
воскликнула Анисья Прокофьевна, удивленная 
порывистыми ласками любимицы.—Ты не заблу-
дилась-ли? 

— Н тъ, я встр тила Иннокентія Егоровича 
Бушанинова и съ нимъ...—какъ-то неожиданно 
для нея самой вырвалось у Боли. 

Анисья Прокофьевна пристально посмотр ла 
въ ея вспыхнувшее лицо, въ оя горящіе глаза. 

— Боля, ты... вы...—сорвалось «ъ е** губъ и 
она не могла досказать того, что было ея радост
ной надеждой, единственнымъ желаннымъ исхо-
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домъ ея безпокойствъ о судьб „фантастической 
головки". 

Но Боля вдругъ точно опомнилась. Она отвер
нулась и закрыла ротъ Анисьи Прокофьевны 
рукойі 

— Молчите, молчите! Я знаю, что вы вообра
зили. Н тъ,' и тъ, н тъ! — какъ-то бол зненно 
р зво воскликнула она.—Я поб гу къ д тяиъ, 
мн хочется играть, возиться съ ними. 

Й д вушка въ неестественномъ оживленіи 
скрылась изъ комнаты. Анисья Прокофьевна 
тихо и недоум вая шла за Волей въ д тскую, 
она не знала над яться или не над яться?. 

А Тулупияъ въ это время сид лъ у себя въ 
іанцеляріи. Наскучивъ однообразными мелкими 
бумажными д лами, онъ вдругъ выпалилъ въ 
своего письмоводителя неожиданнымъ вопросомъ: 

— Иослушайте-ка, вы... правда что экономка 
зав дующаго виннымъ складомъ Балайскихъ, 
бьетъ его по щекамъ? А? Вы в дь все знаете? 

Всезнающій письмоводитель, невзрачный моло
дой челов въ, скромнаго и весьма пронырлпваго 
новеденія, ирищурилъ стыдливо свои подсл по-
ватые глаза и заложилъ перо за ухо, откинувъ 
отъ него дривычнымъ жестомъ б лобрысую прядь 
жидкихъ и мокрыхъ отъ кваса волосъ. 

— Вьетъ-съ. Справедливо-съ, — ск&залъ онъ 
наконецъ, въ слащавой улыбк поджимая бритыя 
-губы. 
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— Ахъ т іерзавецъ! женить его, чтобъ не бало-
валъ!—олимпіпски воскдпкнулъ и залился гром-
кимъ перекатомъ хохота исправникъ. 

— Бьетъ-съ, бьетъ-съ, — точно подтверждая 
сомнительную вещь, скромно улыбался письмово
дитель. 

Исправникъ иногда любилъ милостиво пошутить 
съ подчиненными. И подчиненные это ц нили. 
Письмоводитель долго улыбался, скрипя перомъ. 

IV. 

Для Поликарпа Агеевича, фельдшера на прі-
иск Вушашшова и К 0, настали тяжелые дни. 
Не то, чтобъ его пос тили каЕІя-нибудь опред -
ленныя невзгоды... 

Здоровье его, несмотря на излишество въ 
вин и сид нье по ц лымъ ночамъ за картами, 
было весьма исправно. Съ недомоганьемъ застар -
лаго желудочнаго и горловаго катарра и н ко-
торымъ подобіемъ геморроя онъ уже давно при
мирился и даже находилъ въ сознаніи этихъ не-
дуговъ н которое самодовольство, подобное само
довольству ветерана, кряхтящаго не безъ наслаж-
денія отъ старыхъ ранъ. 

Служебное положеніе Поликарпа Агеевича было 
все такъ же прочно, какъ ни косился на него 
молодой хозяинъ, Бушаниновъ. Прочность эта 
покоилась на самомъ твердомъ базис : въ тайг 

* 
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некому было его зам нитъ, да и слишкомъ ц -
нили его жену, конторщицу. 

Поликарпъ Агеевичъ былъ фельдшеръ какъ 
фельдшеръ; вс фельдшера — коновалы, кто это
го не знаетъ!—Не Боткина же на пріискъ вы
писывать! —вотъ разсужденіе, совершенно трез
вое, которое оберегало въ умахъ д ловыхъ лю
дей положеніе Боликарпа Агеевича отъ мал й-
шей неустойчивости. Ж Поликарпъ Агеевичъ 
былъ достаточно добродушенъ и добросов стёнъ, 
чтобъ самому разсуждать о себ почти такъ же,, 
и достаточно опытенъ, чтобы нав рное знать-> 
что такъ разсуждаютъ вс , отъ кого зависитъ 
его судьба. Съэтой стороны онъ былъ спокоенъ. 

Д ла у него не прибавилось; да если-бъ и 
прибавилось, для него не составило бы разницы: 
онъ и вообще лечилъ гуртомъ. Эпидемія даже 
была для негопріятна: по крайней м р , ненуж
но изсл довать больныхъ,—изв стно, ч мъ боль
ны. Во время эпидеміи д ло Иоликарпа Агееви
ча упрощалось до нельзя. Сиди въ аптечк , да 
отпускай, по заявленію больничныхъ сторожей 
околичеств прибывающихъ больныхъ, микстуры,, 
порошки, мушки. 

Когда же эпидеміи не было, бол зни были 
разнообразны. И, хотя это былъ все же доволь
но ограниченный кругъ разнообразія: поносыг 

запоры, лихорадки, запои, сифилисъ, горячки: 
вотъ рубрики, подъ которыя, не вдаваясь въ 
дальн йшее, подводилъ вс пріисковыя забол -
ванія Поликарпъ Агеевичъ, но ему все же при-
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ходилось лично посмотр ть больнаго. Въ эпиде-
мію,—цынга свир пствуетъ, такъ и знаешь, что 
цыыга,—нечего и смотр ть; не въэпидемію, все 
же надо разобрать, по крайней м р , поносъ или 
запоръ у больнаго. Это, в дь, не интеллигент
ные больные: т сами, даже съ медицинскими 
терминами раснишутъ все доктору. А это — му
жичье: оно и само не разберетъ, что съ нимъ. 

„То тебя чиститъ, то тебя завалить, то словно 
скрозь брюхо шибаетъ. Трясти не трясетъ, а 
такая комуха схватнтъ, просто, все поперегъ 
пойдетъа. 

Вотъ извольте разгадать такія шарады. Ж 
приходится самому посмотр ть, чтобы, но край
ней м р , не закатить ему конскій пріемъ ка
сторки, когда его и безъ того четвертый день 
несетъ. В дь ему, подлецу, мало, что его чет
вертый день несетъ*, онъ все будетъ твердить: 

— Чистить-чиститъ, оно справедливо, а только 
что не особенно; одно: не задерживать. 

Вотъ и разбирай самъ! Но за то, не въ эпи-
демію, все-же больныхъ меньше. 

Вотъ ув чья—это б да Поликарпу Агеевичу. 
Внутренняя бол знь, — назначь лекарство — и 
все; а то тггегъ, и безъ лекарства, отлежится. А 
умретъ, поди-ка. разбери, что у него было вну
три-то. И Пій IX умеръ! — почему-то особенно 
любилъ приводить въ такпхъ случаяхъ, какъ 
прим ръ, Поликарпъ Агеевичъ. A ув чье,— во
зись съ нимъ, промывай, перевязывай, вправляй 
да бинтуй. Да все бойся, какъ бы не случилось 
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какого-нибудь „гнилостнаго зараженія'^ термпнъ, 
которымъ любилъ пугать себя и другпхъ Поли-
варпъ Агеевичъ. Да это еще ничего, а вдругъ 
надо р зать, отнимать; дадутъ знать, прі детъ 
окружный пріисковый врачъ, да какой нибудь 
сос дшй военный докторъ,—дерутъ носъ передъ 
Поликарпомъ Агеевичемъ, пилятъ, кромсаютъ, 
а онъ только, какъ собаченка, служи имъ, го
товь хлороформъ, неревязкп. Да еще острить 
начнутъ: 

— Что это, у васъ жзъ подметокъ дррпія-то, 
что ли? больно пропот лая какая то?... Ну ба
тюшка, этимъ ланцетикомъ вы, в рно, трубку 
ковыряетеі —см ются, а ты терпи, да самъ по-
см ивайся. 

А что за птицы? Такіе же пьяницы да кар
тежники, можетъ быть, ж въ леченіи то не боль
ше понимаютъ. А ужъ если не пьяница, не кар-
тежникъ докторъ да самъ сколько нибудь, д й-
ствительно, смыслитъ,—еще хуже. Другой и не 
см ется, и не срамитъ, пилитъ себ , молча, да 
папироску покуриваетъ, а такъ отъ него на тебя 
и в етъ холодомъ, самому даже за себя стыдно. 
А то молчитъ, молчитъ, да и скажетъ спо
койно: —А вы напрасно его свинцовой то при
мочкой пачкали, прямо бы сл довало промывать, 
да чистой корліей закладывать. — Да слово то 
чистой такъ тонко подчеркнетъ мерзавецъ! Не 
любилъ такихъ исторій Поликарпъ Агеевичъ. А 
теперь, именно такая б да и случилась. 
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Тотъ веселый рабочій, который, съ м сяцъ ыа-
задъ, встр тилъ Бушанинова на Ерыльц боль
ницы вм ст съ Б лобоярковымъ, радуясь тому, 
что его то ужъ не погонягъ на работу, потому, 
что у него палецъ какъ р па пухнетъ,— теперь 
лежалъ, какъ пластъ, на постели. Прежнее, са
модовольно веселое, выраженіе глазъ его смени
лось тоскливо терп ливымъ и безнадежнымъ. Па
лецъ его пухъ, пухъ, фельдшеръ его пачкалъ, 
пачкалъ, навонецъ р шилъ, что надо выпустить 
матерію, а то этотъ каналья радъ болтаться 
въ больнице. Фельдшеръ былъ немножко на ве-
сел , и ему стало, до очевидности, ясно, что 
вся штука ыатерію выпустить. Онъ же будучи 
на весел , любилъ „оперировать", какъ онъ вы
ражался, то есть копаться ланцетомъ въ жнвомъ 
челов ческомъ мяс неув ренной рукой и ув -
рять себя при этомъ, что и „мы не лыкомъшиты, 
что и мы гд надо и выр жемъ, и разр жемъ 
расчудесно.11 Ивотъ онъ сд лалъ на пальц ,рас-
пухшемъ какъ р па, надр зъ. 

Онъ былъ два дня счастлпвъ. Самодовольное 
сознаніе, что вотъ еще одна „операція" въ его 
практик , ласкало его. Т мъ бол е, что матерія 
д йствительно пошла. 

— Будешь плясать черезъ нед лю! — ув рялъ 
онъ больнаго, который съ сокрушеніемъ думалъ: 

— Опять погонятъ на работу. 

Но ни плясать ему не пришлось, нп на рабо
ты его не погнали. Матерія все шла. Но отъ 
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нея пошелъ и странный затхлый запахъ. ГГоли-
карпъ Агеевичъ задумался. 

— Ужъ не это ли и есть „гнилостное зараже-
ніе"?—смутно соображалъ онъ, какъ-то въ пер
вый разъ почувствовавъ, что „гнилостное зара-
женіеа не одинъ только красивый и н сколько 
таинственный терминъ, но и н которое бол знен-
ное состояніе живаго организма. 

Поликарпъ Агеевичъ струсилъ. Ч мъ „страш-
н е" медицинскій терминъ, т мъ онъ пріятн е 
для пуганія имъ профановъ во время медицин-
скаго празднословія, но т мъ онъ непріятн е ме
дику, когда онъ изъ термина становится фак-
томъ. 

Поликарпъ Агеевичъ былъ, несмотря на весь 
своп полупьяный медицинскій диллетантизмъ, 
добръ сердцемъ, въ трезвомъ вид жалостливъ 
и, главное, какъ онъ про себя выражался, „им лъ 
сов сть". И, скр пя сердце и н сколько конфу
зясь, онъ сказалъ жен , изб гая смотр ть на 
нее: 

— A в дь Брындину то, пожалуй, палецъ р -
зать придется. Какъ бы не того, не померъ отъ 
зараженія? Не ладно выйдетъ, — надр зъ то я 
д лалъ. Ты бы сказала Скульскому что ли... 
Чтобъ управляющему что ли... Пускай выпингутъ 
докторовъ то... 

Ольга Адріановна молча посмотр ла на мужа. 
,Она за посл днее время исхудала и стала какъ 
то суров е съ Поликарпомъ Агеевичемъ. Онъ 
всегда былъ достаточно виноватъ передъ ней 
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кутежами, тіроигрыБаньемъ ьъ карты и даже 

яглупостью", въ чемъ онъ саыъ порой сознавал
ся,—чтобы роптать на ея суровость. 

— Тоже, этакой умниц со мной хороводить
ся—то не весело,—смиренно сознавался онъ въ 
трезвыя минуты, съ шжорнымъ недовольствомъ 
слезливаго льяницы терпя ея гн въ въ дьяныя. 

Но теперь, когда и соь сть его заговорила:— 
загубилъ, пожалуй, мужика то — думалъ онъ, и 
даже пить меньше сталъ,—теперь ея суровость 
была тяжела ему. И онъ еще поЕорн е, съ чув-
ствомъ собаки, сознающей, что настало время 
быть ей за д ло прибитой, встр чалъ эту суро
вость. Ольга Адріановна посмотр ла на него и 
съ сдержаннымъ раздраженіемъ, не отрывая 
глазъ отъ книгъ, которыя подсчитывала, сказала: 

— Я скоро буду замыкать отъ тебя ланцеты. 
Не достаетъ, чтобы ты еще дор залъ до смерти! 

Поликарпъ Агеевичъ соонилъ свою рыжую, 
вихрастую голову. 

— Да ужъ что! Вонъ и въ Москв доктора 
ребенка зар зали,—попытался онъ нер шитель-
но оправдаться больше передъ собой, ч мъ передъ 
ней. 

Она молчала, только костяжки счетовъ бы
стро и злобно стучали подъ ея бл дными паль
цами, Онъ понялъ, что, оправдываясь, только уве-
личиваетъ свою вину. Онъ помолчалъ и яер -
шительно пожевалъ ртомъ. 
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— Олюшка, такъ ты ужъ скажи Витольду 
Осиповичу,—Еакъ то совс мъ умоляюще еще разъ 
попросилъ онъ. 

— Разум ется, скажу,—отозвалась, не отры
ваясь отъ д ла, Ольга Адріановпа, и сколько 
злобнаго лренебреженія и ЕЪ виновности п къ 
раскаянш мужа дышало въ этомъ „разум етсл!" 

Поликарпъ Агеевичъ, стараясь не шум ть,, 
тп?о поплелся въ г,Еанцеляріюа, кавъ онъ, не 
безъ гордости, называлъ пропахшую медицин
скими спеціями комнатку, гд онъ обыкновенно 
„спалъ, ур завъ", кладя при этомъ себ 
подъ голову толстую „входящую и исходящую^ 
книгу больныхъ. Зд сь же онъ приготовлялъ 
лекарства, расплескивал и разсыпая дрожащими 
руками застар лаго пьяницы медикаменты. Онъ 
и на этотъ разъ съ горя заснулъ. Сама эта, 
пропитанная лекарственнымъ запахомъ, комната, 
привычно усыпляла его. 

А Ольга Адріановна продолжала стучать ЕОС-
тяжками. Черезъ три дня она объявила мужу, 
что „сказала" п что „прі дутъ доктора". Поли-
Еарпъ Агеевичъ какъ-то съежился, выслушивая 
это, и потерянно моргалъ глазами. 

— Что-жъ, и Пій IX умеръ,—бормоталъ онъ 
виновато сердито, поднявъ ц лый содомъ въ „кан-
целяріи", въ „аптек " и въ больниц . Пыхтя и 
ворча, онъ чистилъ, мелъ, разставлялъ лекарст
ва въ ожиданіи докторовъ. 

Доктора прі хали. Б галовъ, желая хоть ч мъ-
нпбудь угодить Вушанинову, поси шплъ съ ихъ. 
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приглашешемъ. Одинъ былъ пршсковый окруж
ный: его содержали золотопромышленники этой 
м стности, другой казенный военный изъ бли-
жайшаго у зднаго городка, гд онъ былъ при 
острог . Оба были еще молоды. Штатскій былъ 
л нивъ, вялъ, серьезенъ, но, очевидно, взялъ. 
на себя иниціативу сужденій и поступковъ^ во
енный — весельчакъ, говорунъ, подтверждалъ 
вое, что говорилъ товарищъ. Онъ явился ассис-
т-ентомъ. Штатскій пришелъ въ больницу, ос-
мотр лъ Врынднна, тупо уставился въ полъ и,, 
молча, принялся потирать б лыя пухлыя руки. 
Военный тоже посмотр лъ и засвисталъ. 

— Придется по кол но?—полу вопросительно г 

лаконично, з внувъ при этомъ, сказалъ штатскій 
военному. 

— Нда, д ло то в рн е будетъ, — подтвер-
дилъ военный. — Только вы, голубчикъ, поско-
р е: у меня именины, тесть пменинникъ. Надо-
посп ть. 

— Завтра отр жемъ,—все потирая нухлыя ру
ки, спокойно сказалъ штатскій Поликарпу Аге-
евичу, когда вышли изъ больницы. 

Фельдпгеръ какъ то стушевался. Онъ толька 
съ виновато - сожал ющимъ лицомъ, то и д лог 

суетился около больного, поправляя его постель,, 
промывая рану и потерянно успокаивая его: 

— Ничего, голубчикъ, ничего, потерпи. 

Взглядъ ^голубчика* сталъ безнадежн е, тер-
п лив е. Но суетня фельдшера тронула его. 
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— Да что вы, ПолиЕариъ Агеичъ, не надсаж-
дайте вы себя—говорилъ онъ фельдшеру, полу-
улыбаясъ, полу морщась отъ боли. 

Поликарпъ Агеевичъ, хоть и виновникъ его 
б ды, хоть и презираемый имъ, кавъ лекарь, 
казался ему теперь ангеломъ хранптелемъ, a т , 
спокойные, равнодушные „дохтура" производили 
на больнаго впечатл ніе палачей. Но впрочемъ 
Поликарпу Агеевичу и суетиться приходилось 
больше попусту. Серьезный уходъ за больнымъ 
и его раной, едва р чь зашла о выписк док-
торовъ, взяла на себя Ольга Адріановна. Спо
койная, невозмутимая, бл дная, проминала она 
рану, накладывала корпію, разспрашивала боль-
наго, и уб ждала мужа: хоть теперь - то не 
вм шиваться. Поликарпъ Агеевпчъ покорно скры
вался, когда она была около больнаго, и снова 
суетился около него, когда она уходила. 

— Ишь, сов сть мучитъ Агеича! — острили 
злорадно другіе больные, глядя на эту суетню. 

Наконедъ, насталъ день операціп. Штатскій 
врачъ утромъ зашелъ на квартиру фельдшера. 
Отрывисто и безучастно давалъ онъ указанія По
ликарпу Агеевичу, что и какъ приготовить для 
операціи. 

— Но неужели же до кол на придется р -
зать?—нер шительно спросплъ его фельдшеръ, 
робко взглядывая на это невозмутимое, св же 
вымытое, сытое лицо. 

— Можно и меньше отр зать, только потомъ, 
пожалуй, опять придется р зать: зараженіе пой-
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детъ дальше, — посасывая сигару, спокойно от-
в тилъ врачъ. 

— У него... гнилостное зараженіе?—весь за
мирая, спросилъ фельдшеръ. 

Врачъ улыбнулся и расправ илъ красивую каш
тановую бороду. 

— У него,—и врачъ, стряхнувъ пепелъ съ 
сигары, по-латыни назвалъ бол знь Брындина. 

Поликарлъ Агеевичъ похлопалъ глазами, но 
больше спрашивать не осм лился. Врачъ посто-
ялъ, прищурившись, пососалъ сигару и пошелъ 
вонъ аффектированно небрежнымъ шагомъ. Онъ 
точно хот лъ показать, что его вовсе не манитъ 
тотъ великол пный завтракъ съ изысканными 
винами, который приготовилъ управляющій для 
врачей и хозяевъ передъ операціей. 

За завтракомъ военный врачъ, усердно подли
вая себ вина, острилъ, что онъ нрежде всего 
нам ренъ сд лать капитальную операцію паштету. 
Штатскій врачъ молча и много лъ; его сочыыя 
губы лоснились жиромъ паштета, слагаясь въ 
предупредительную улыбку, когда, весело хохо-
чущій на остроты его собрата, М дняковъ спро
силъ: какъ онъ находитъ фельдшера? 

— Фельдшеръ,—какъ фельдшеръ,—снисходи
тельно ложалъ онъ плечами. 

— Онъ, кажется, скромный челов къ, — по
ощрительно зам тилъ военный врачъ. 

— À всл дствіе чего бол знь приняла такой 
оборотъ? —какъ-то странно испытующе спросилъ 
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Бушаниновъ, до СИІЪ поръ молча внимательно 
наблюдавшій докторовъ. 

— Надр зъ былъ сд ланъ неправильно, пло
хо промытъ и вообще... да трудно обусловить. 
Этихъ упущеній такъ трудно илб жать съ этимъ 
народомъ... Они хуже д тей, грязны, небреж
ны, — неохотно тянулъ штатскій врачъ, съ тре-
скомъ разгрызая своими б лыми плотными зу
бами крыло цыпленка. 

— Фельдшера нельзя винить. — громко всту
пился военный врачъ. — Упущенія во всякомъ 
д л бываютъ. Натура челов ческая — подлая 
машина: чуть не догляд лъ, она ужъ скрипитъ. 
Врачъ не Богъ, а фельдшеръ т мъмен е,—оскла
бился онъ, любезно заглядывая въ глаза Буша-
нинову. 

Щадили-ли врачи собрата по ремеслу, льстили-ли 
большинству Еомпаньоновъ, видя, какъ улыба
ются на ихъ р чи М дняковъ и евреи, но они 
т мъ любезн е отстаивали фельдшера, ч мъ бо-
л е враждебности къ нему чувствовали въ Бу-
шанинов . 

— Однако намъ пора, — сказалъ штатскій 
врачъ, взглянувъ на массивные золотые часы. 

Военный врачъ поморщился и неохотно всталъ. 
Всталъ и Бушаниновъ. 

— Вы хотите присутствовать?—любезно оев -
домился жтатскій врачъ. 

Бушаниновъ подтвердилъ. 
— А нервовъ не опасаетесь?—ласково загля

нул ъ врачъ ему въ лицо. 
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— Н тъ, я выдержу, — спокойно улыбнулся 
Бушаниновъ. 

— Еще, господа, не желаетъликто полюбовать
ся на нашу работу? - любезно предложилъ осталь-
нымъ участникамъ завтрака штатскій врачъ. Но 
Б галовъ и управляющіа только поморщились 
пренебрежительно. 

— И благоразумно, господа, благоразумно! —-
похвалилъ ихъ военный врачъ, который началъ 
волноваться и какъ будто самъ трусилъ. 

— A посл операціи, господа, об дать пожа
луйте и пульку? А?—посм ивадся В галовъ. 

Ппожалуй! — нротянулъ небрежно штатсЕІй 
врачъ, берясь за фуражку, чтобы идти въ боль
ницу. Военный врачъ отъ волненія кусалъгубы. 
Бушаниновъ, серьезный ж Н СКОЛЬЕО мрачный, 
пошелъ съ ними. 

Пришли въ больницу. Тамъ уже все было го
тово. Одна нзъ палатъ была совершенно очищена 
отъ больныхъ; посредин стсялъ большой столъ; 
на немъ, на тюфяк , покрытомъ чистымъ, хотя 
грубьшъ, б льемъ, съ низкой подушкой подъ го
ловой, лежалъ больной. На другомъ стол были 
готовы чапши, лоханки, • свертки полотна и по
ходный хирургическій приборъ. Все было въ по-
рядк , предуемотр но, чисто. Все было д ло 
рукъ Ольги Адріановны, слышавшей указанія 
врача изъ-за перегородки, когда онъ поучалъ ея 
мужа.Поликарпъ Агеевичъ, когда наступило время 
операціи, окончательно потерялся; онъ суетился 
еще бол е, но д лалъ еще мен е. Когда вошли 
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въ палату врачи ж Бушашшовъ. въ ней, вром 
больнаго, находились Поликарпъ Агеевичъ, его же
на и два болъничныхъ сторожа. Въ корридор т с-
нилась ц лая куча любопытныхъ: служащіе, при
слуга, даже рабочіе. Но штатскій врачъ, проходя 
черезъ эту толпу, сказалъ громко вызывающе: 

— Господа! кто желаетъ помогать, преду
преждаю н:е нервничать, иначе лучше не совать
ся.—Онъ говорилъ тономъ челов ка, для кото-
par о приближался моментъ полной власти. 

Когда врачи вошли въ палату, больной, съ без-
молвнымъ ужасомъ и бл дностью приговореннаго 
къ смерти неподвижно лежавшій на стол , сод
рогнулся и безпокойно зашевелился. 

— Ничего, ничего. Будь молодцомъ! — самъ> 
кажется, струсивъ не мен е, заметался надъ 
нимъ Поликарпъ Агеевичъ. 

Спокойный взглядъ врача, небрежно скольз-
нувшій по больному, холодно и вопросительно 
остановился на немъ. Фельдшеръ затихъ, словно-
замер ъ. 

— Сударыня? -— обратился къ Ольг Адріа-
новн штатскій врачъ. 

— Моя супруга, —трясущимися губами почти
тельно, и по отношенію къ доктору, и къ жен ,. 
отрекомендовалъ фельдшеръ. 

— Очень пріятно, но, сударыня... — замялся: 
врачъ, любезно поклонившись. 

— Над юсь, вы позволите мн помочь вамъ.... 
хлороформировать наприм р ъ ? — сказала Ольга* 
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Адріановна, еще больше побл дн вшая при вход 
Бупганинова. 

— Вы можете? — недов рчиво и недовольно 
сказалъ штатскій врачъ, распаковывая хирурги-
ческій приборъ и роясь мягкими б льгаи руками 
въ блистающихъ холодной сталью инструментахъ. 

— Да, я знаю, какъ это д лать,—глухо отоз
валась Ольга Адріановна, поправляя подушку 
подъ головой больнаго. 

— Прекрасно, но вс хъ, господа, кто мн 
будетъ помогать, прошу не нервничать. Главное 
не нервничать!—какъ-то пренебрежительно, сер
дито ловторялъ штатскій врачъ, продолжая рыться 
въ хирургическомъ прибор . 

— Вы въ первый разъ при ампутаціи? — лю-
беено спросилъ онъ своего собрата, военнаго 
врача, косившагося съ недоум ніемъ на его возню 
съ инструментами. 

— Да, въ первый; конечно, посл академіи,— 
старался небрежно отозваться военный врачъ, 
но неестественная серьезность его побл дн в-
шаго лица выдавала его безпокойство. 

— Довольно интересно, — точно хот лъ обод
рить его штатскій враль,- вы, главное, будьте 
внимательны и помогите мн при перевязк арте-
рій,—прибавилъ онъ подозрительно взглянувъ на 
на собрата. Того слегка передернуло. 

— Васъ я попрошу, — в жливо обратился 
онъ къ Поликарпу Агеевичу — чтобъ все было 
подъ рукой. Вы знаете, что я говорилъ.—Поли-
карпъ Агеевичъ безпокойно метнулся на м ст . 
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— А кто же будетъ держать боіьнаго? Нужно 
кого-нибудь понадежн е, -продолжалъ операторъ, 
вытирая инструменты чистымъ полотенцемъ. 

— Вотъ они съ,—указалъ фельдшеръ на сто
рожей. 

— Если лозволите, и я могу, — предложилъ 
Бушаниновъ, такъ же напряженно спокойный, 
какъ Ольга Адріановна. 

— Вы?—удивился операторъ, потомъ посмот-
р лъ ему въ глаза, подумалъ и сказалъ:—хорошо, 
Я васъ попрошу держать его за плечи. А вы, 
ребята, оба будете держать здоровую ногу и, 
•если надо, у живота,—обратился онъ къ сторо-
жамъ. 

Т испуганно засоп ли. 

— Водицы... водицы,—вдругъ неповинующимся 
голосомъ пояросилъ больной. Неподвижный, съ 
холоднымъ потомъ на т л , даже не чувствуя 
боли въ ног і, лежалъ онъ и тяжело прерывисто, 
съ легЕижъ свиетожъ, дышалъ. Вс эти распо-
ряженія и приготовленія его палача наполняли 
его безмолвнымъ ужасомъ. Губы его пересохли, 
въ горл начались судорожныя спазмы, ему хо-
т лось. застонать, но онъ едва осм лился попро
сить сдавленнымъ слабымъ, вакъ у больнаго ре
бенка, голосомъ водицы. 

— На, любезный, выпей, выпей,—ласково го-
ворилъ операторъ, самъ наливая и поднося ему 
•стака&ъ воды. 
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Больной откинулъ голову на подушку; онъкакъ 
будто отшатывался отъ этого ласковаго барина. 
Его пугали эти пухлыя руки, подававшія воду. 

— Позвольте, — и Ольга Адріановна, ЛОВЕО 

взявъ стаканъ изъ рукъ доктора, поднесла боль
ному. Тотъ жадно прильнулъ къ стакану, но 
сейчасъ же оттолкнулъ его. Онъ и пить отъ 
страха не могъ. 

Но когда, опять упавъ на подушку обезсил в-
шей головой, онъ вдругъ почувствовалъ на сво
ем ъ глазу чистую, холодно-здоровую, пахнущую 
одеколономъ руку, см ло и осторожно заворо-
тпвшую его в ко, больной совершенно замеръ: 
онъ понялъ, что все кончено, онъ въ полной 
власти этихъ чужихъ ласково суровыхъ господъ. 

— Ничего, мой другъ, ничего; ты и не по
чувствуешь,—раздавался надъ нимъ ободряющш 
голосъ доктора, въ то время какъ докторъ на-
блюдалъ исподніе покровы его в къ. 

Эти ув щанія, искуственно ласковьгя, окон
чательно, посл днимъ пред ломъ ужаса, обезси-
ливали больнаго. Въ этомъ безсильномъ состоя-
ніи,—онъ изумился самъ,—гд -то въ глубин гру
ди его раздался жалобный стонъ. Точно не онъ, 
а другое, гд -то въ уголъ, въ этой ужасной ком
ната, забившееся животное, безсильное и, в ро-
ятно, маленькое и трясущееся, не то пискнуло, 
не то завизжало. И этотъ, свой собственный не
понятный, неожиданный стонъ налолнилъ та-
кимъ ужасомъ душу больнаго, что онъ потерядъ 
сознаніе. Но онъ, забывшись окончательно, на 
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мгдовеніе вдругъ какъ будто пришелъ въ себя 
и началъ ощущать, что теряетъ сознаніе. 
Что-то мягкое, душное, непонятное, р зко пах
нущее, осторожно налегло на его лицо и дави
ло, давило. И вдругъ постель точно внезапно 
разс лась подъ нимъ, онъ на минуту ЕЕЕЪ будто 
повисъ на воздух , потомъ... потомъонъ исчезъ, 
провалился для самого себя. 

Онъ мычалъ, соп лъ носомъ, на которомъ 
бледными руками, сосредоточенная, неподвиж
ная, держала пожелт вшую отъ хлороформа ва
ту Ольга Адріановна. Ноздри ея красиваго но
са лихорадочно раздувались, точно она стара
лась дышать за того челов ка, котораго она ли
шала сознанія. Больной началъ бредить, непо
нятно смутно, потомъ опять мычалъ, потомъ 
вдругъ захохоталъ, какъ будто его щекотали, п 
потянулся вс мъ своимъ исхудалымъ т ломъ. 
Операторъ держалъ его за руку, которую онъ 
безсознательно слабо вырывалъ. Операторъ наб-
людалъ пульсъ. 

— Наблюдайте, чтобы не слаб е этого,—пере-
далъ онъ руку больнаго Поликарпу Агеевичу — 
Еслислаб е, убрать хлороформъ немедленно. Мус-
куеъ тутъ?—сердито оглядывался онъ. 

Онъ былъ недоволенъ. Субъектъ былъ слабъ 
и малокровенъ. Онъ любилъ „чистые" случаи, 
какъ онъ выражался,—„когда кровь изъ арте-
рій кдючемъ шибанетъ",—пояснилъ онъ бл д-
ному ассистенту, который, съ предупредитель-
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ностью ороб вшаго челов ка, подавалъ ему ин
струменты. 

ІІоликарпъ Агеевичъ, съ видомъ одереве-
н вшаго автомата, бл дный, съ сдертымъ ды-
ханіемъ, сл дилъ за пульсомъ; сторожа налегли 
на ногу. 

Бушаниновъ, рядомъ съ Ольгой Адріановной, 
не видя ея, но чувствуя ея сдержанное дыха-
ніе, МЯГЕО навалился всей тяжестью корпуса на 
свои рувн, лежавшія на плечахъ больнаго. Онъ 
чувствовалъ, вавъ эти плечи пытаются пошеве
литься у него додъ руками, въ нихъ какъ будто 
просыпается внезапная сила. Онъ вид лъ опу
щенными внизъ глазами часть лба больнаго, 
бл дный, покрытый потомъ, клочекъ т ла ме
жду желтой, намокшей ватой и темными воло
сами, растрепанной прядью упадающими назадъ 
на этой судорожно закинутой голов . Онъ ви-
д лъ на этой желтоватой ват бл дные пальцы 
Ольги Адріановны и, казалось, зам чалъ какъ 
они вздрагиваютъ. Ему стало неловко смотр ть 
на нихъ, точно они вздрагивали отъ его взгля
да, точно тяжелое дыханіе Ольги Адріановны 
становилось прерывист е отъ того, что она чув
ствовала, что онъ смотритъ на ея руки. Онъ 
отвелъ отъ ея рукъ глаза и невольно остановилъ 
ихъ на докторахъ. 

Оба врача наклонились надъ обнаженной, изъ 
желта бл дной, покрытой темными р дкими во
лосками, ногой; больная ступня была замотана 
мокрой тряпкой; т ло больнаго, выше кол нъ, 
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обернуто простыней. Лица врачей отъ наклон-
наго подоженія надъ ногой какъ-то потемн лн, 
налились кровью; губы ихъ плотно сжались; вы-
холенныя руки оператора надавливали въ разныхъ-
м стахъ безотв тное т ло ноги больнаго, Вдругъ 
глаза оператора какъто сурово прищурились; 
тонкія губы еще плотн е сжались, и, Бупгани-
новъ не зам тилъ, какимъ образомъ въ рукахъ 
его очутился сверкающій сталью предметъ. 

Врачъ ассистентъ, бл дный, съ дрожащими 
губами, налегъ на ступню ноги н сколько выше 
обернутаго тряпкой м ста; онъ полузакрылъ гла
за, какъ бы боясь вид ть то, что сейчасъ про-
пзойдетъ. Операторъ закусилъ нижнюю губу. 
Безъ сюртука, въ клеенчатыхъ фартук и на-
рукавникахъ, онъ походилъ на мясника и, стран-
нымъ контрастомъ съ этимъ впечатл ніемъ, по
ражало его интеллигентное, выхоленное, серьез
но напряженное лицо. Это лицо, какъ будто за
бирая побольше воздуху раздутыми ноздрями, 
наклонилось надъ ногой больнаго. 

Вольной рванулся. Бушаниновъ покр пче на
легъ на его плечи. И вдругъ см шанный рядъ 
стоновъ и ругательствъ, не то какимъ-то ди-
кимъ мычаніемъ, не то раздираюшимъ воплемъ 
понесся изъ устъ больнаго. Чувствовалось, что 
эта непечатная брань, эти вопли вырывались 
сквозь тяжелый кошмаръ подавленнаго сознанія: 
чувствовалось, что внезапная боль терзала весь 
этотъ безсознательно стонущій и содрагающій-
ся организмъ. Бушаниновъ смотр дъ и вид лъ, 
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какъ блестящій предметъ въ пухлыхъ рукахъ 
врача мягко впился въ т ло больной ноги, обо-
шелъ ровнымъ кругообразнымъ движеніемъ го
лень , и изъ - лодъ нея въ подставленный 
тазъ поплыла, срываясь съ края стола въ тазъ, 
тяжелыми каплями бл дно - красная скудная 
кровь. 

— Ну-съ, вотъ и манишку заворотилъ,— спо
койно, сд лавъ попытку улыбнуться,—сказалъ 
•операторъ ассистенту. 

И, д йствительно, какъ будто это не была 
бл дная окровавленная кожа живаго, безсозна-
тельно стенящаго, челов ка, а полотно рубаш
ки, онъ завернулъ эту кожу, обнаживъ красное 
жилистое, лишенное покрововъ, мясо. Кровь 
влажной, жирно лоснящейся пеленой покрывала 
вто мясо. И опять блистающій холодной сталью 
предметъ сверкнулъ въ пухлыхъ рукахъ и по
грузился въ эту кровяную массу. И капли крови 
чаще и круин е съ глухимъ звономъ стали па
дать со стола въ тазъ Опять н сколько круго-
образныхъ движеній ум лой руки. Стоны, брань, 
мычанье и вопль больнаго становятся сильн е; 
все его т ло какъ-то извивается; сдерживаемое 
«ильными руками оно корчится; грудь выпячи
вается; животъ втягивается; голова еще больше 
закидывается. Руки Поликарпа Агеевича, съ ча
сами и рукой больнаго, зам тно дрожатъ; бл д-
ные пальцы Ольги Адріановны судорожно нажи-
маютъ вату. 
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Что-то б лое мелькнуло въ кровяной масс НО
ГЕ. Уже другой предметъ, сверкающій гораздо 
бол е широкой полосой стали, нереливомъ бле-
снулъ въ рукахъ оператора; онъ еще плотн е 
сжалъ губы, раздулъ ноздри, и глухой скрипъ 
твердаго предмета, быстро распшгаваемаго, по-
разилъ ухо Вушанинова. Это былъ и скрипъ, и 
лязгъ въ одно время. Рука оператора, вооружен
ная пилой, быстро двигалась, мелькая изъ-подъ 
клеенчатаго нарукавника б лымъ полнымъ лок-
темъ. Вдругъ эта рука заходила быстр е, скрипъ 
сталъ мягче, пила уходила глубже, и что-то тя
желое, качнувшись надъ тазомъ, грузно упало 
въ него. 

— Убрать!—раздался среди мертвой тишины^ 
нарушаемой лишь стонами больнаго, доносив
шимися какъ будто изъ другаго міра, р зкій, 
слегка дрожащій голосъ оператора. На томъ 
м ст , гд лежала голень больной ноги, откры
лось пустое пространство стола, окрашенное 
точно св жей алой краской. Ампутированная но
га, правильнымъ отрубкомъ краснаго мяса съ 
б лымъ кружкомъ обр занной кости въ среди-
н , безпомощно и неподвижно лежала на стол 
и, точно украдкой, какъ будто открывая какія-
то невидимыя поры, сочилась скудной медлен
но стекавшей кровью. 

— Скверно, — проворчалъ себ подъ носъ опе-
раторъ, становясь на одно кол но передъ этпмъ 
отрубкомъ.—Наложите бинтъ,— сердито сказалъ. 



— 103 — 

онъ ассистенту, который совершенно побл д-
н лъ и притихъ. 

Гуттаперчевый темный жгутъ зм ей охватилъ 
бл дное т ло немного выше завороченной кро
вянистой кожи. Кровь по обр зу заструилась 
какъ будто сильн е, но все же едва зам тно. 

— Подавайте скор е шелкъ,— сердито коман-
довалъ операторъ ассистенту. — Что пульсъ?— 
съ нескрываемымъ безпокойствомъ обратилсл онъ 
къ Поликарпу Агеевичу. 

— Ничегс-съ, не упалъ-съ, какъ вы ска
зали, — шелестомъ вырвалось изъ трясущихся 
губъ фельдшера. Онъ былъ ни живъ ни мертвъ. 
Все его существо ушло въ этотъ слабо бьющій-
ся пульсъ. 

Настала трудная и опасная минута для опе
ратора. Кровь въ малокровномъ т л больнаго 
истощалась. Опред леніе для перевязки арте-
рій, почти не подававтихъ обозначающихъ ихъ 
струекъ крови, становилось затруднителыіымъ. 
Долго, молча, съ нахмуренными лбами, съ без-
покойно побл дн вшими лицами, съ прищурен
ными глазами, возились врачи у обр за воги съ 
пинцетами въ рукахъ. 

— Живъ-ли онъ тамъ?—совс мъ раздражен
но, безпокойно крикнулъ операторъ, не отры
ваясь отъ кропотливой работы отыскиванія и 
запгиванія артерій. 

Больной д йствительно уже не стоналъ, не 
мычадъ, датйе свистящіп хрипъ, см нившій его 
стоны и брань, не вырывался у него изъ груди 
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Онъ былъ, д йствительно, бл денъ, какъ мерт-
ведъ, и почти неподвиженъ, какъ мертведъ. Со 
стороны вошедпгій могъ подумать, что совершает
ся не аипутація живаго челов ка, a вскрытіе 
трупа. Только трепетъ ноздрей и легкое дрожа-
ніе впалыхъ опущенныхъ потемн вшихъ в къ 
выдавало теплящуюся жизнь въ этомъ изув чен-
номъ т л . Никто не отзывался на окрикъ док
тора. Вс какъ будто подавленно понимали, что 
все равно живъ-ли, не живъ, а кончать надо. 
Ж операторъ больше не повторялъ своего воп
роса. Сосредоточенный, безпокойно онъ рылся 
пинцетомъ и иглой въ обр з , радостно нахо-
дилъ подобіе гуттаперчевой трубочки, на кон-
ц которой застаивалась скудная кровь, зац ц-
лялъ ее щипчиками пинцета, охватьгвалъ шел
ковинкой и снова безпокойно искалъ другую. 

— Пульсъ слаб етъ,—прошелестили губы По
ликарпа Агеевича. 

— Сейчасъ! Прочь хлороформъ! А чертъ! Еще 
одна. Вотъ... отлично... баста!—вырвалось без-
норядочно у оператора. 

Онъ быстро еще разъ ковырнулся въ обр з , 
потомъ такъ же быстро завернулъ кожу, назы
ваемую имъ манишкой, — собралъ ее выпукло 
подъ обр заннымъ м стомъ: она отвороченная 
назадъ была длинн е кости и т ла ноги; за-
шилъ ее быстро иглой и, торопливо подойдя къ 
груди больнаго, приложилъ къ ней ухо, но сей
часъ же отдернулъ. Онъ засуетился. Больнаго 
приводили въ чувство. И когда больной медлен-



— 105 — 

но раскрылъ В ЕІГ, съ тусклыми полными мучи
тельной и глухой тоски глазами, точно кошмаръ 
свалился со вс хъ. Вс заб гали, засуетились. 
Доктора, которымъ кровь радостно бросилась ъъ 
лицо, быстро обмывали руки. 

— А, въ самомъ д л , довольно интересно; 
у васъ, однако, твзрдая рука,—оживленно гово-
рилъ ассистентъ, съ удовольствіемъ пад вая 
свой военный мундиръ и, очевидно, счастливый, 
что все это „довольно интересное", наконецъ, 
кончилось, 

— Дда, я ужъ который разъ!—самодовольно 
отозвался оиераторъ, над вая перстни на чисто 
вымытыя, пахнущія глицериновымъ мыломъ руки. 

Поликарпъ Агеевичъ не удержался, пустился 
б гомъ въ „канцелярію" опрокинуть рюмочку; 
у него руки, ноги тряслись, онъ почти не могъ 
говорить: ему необходимо было подбодрить себя. 
Бушаниновъ помогалъ переносить съ испуган-
нымъ недоум ніемъ озиравпгагося больнаго съ 
окровавленнаго стола на чистую, приготовлен
ную для него, постель. Ольга Адріановна оп
равляла б лье на постели и распоряжалась на 
счетъ портвейна и чая для больнаго. Оба они 
почти не м нялись ни словомъ, оба были все 
также сосредоточенно суровы, но эти заботы о 
несчастномъ безотв тномъ кал к какъ будто 
сближали ихъ инымъ, бол е холоднымъ, но не 
мен е отрадньгмъ, сближеніемъ, ч мъ то, кото-
раго такъ жаждала она и котораго онъ не могъ 
ей дать. 
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Когда больнаго уложили въ постель, онъ вдругъ, 
съ затаеннымъ испугомъ смотря на пустое ы -
сто подъ од яломъ, м сто, гд должна была 
быть голень, попросилъ слабымъ прес кагощим-
ся голосомъ, точно боясь, что ему откажутъ въ 
этой милости: 

— Покажьте, покажьте мн ту... то...—пу
тался онъ, морщась отъ боли въ ампутырован-
номъ кол н , которую онъ какъ будто только 
что почувствовалъ, всшжнявъ о томъ, чего у 
него уже больше не было. 

— Покажите, докажите ему ногу. Они всегда 
просятъ посмотр ть, — великодушнымъ тономъ 
знающаго въ чемъ д ло поб дителя и покрови
теля приказалъ врачъ, трогавшій голову больнаго. 

Но когда тазъ съ плавающимъ въ запекающей
ся крови обрубкомъ съ обнаженной теперь гной
ной язвой болячки принесли больному, онъ жад
но иосмотр лъ, судорожно отвернулся и вдругъ 
неожиданно зарыдалъ. 

— Дайте ему вина, вина!—покровительствен
но приказывалъ докторъ, зная что и это въ по
р я д и вещей. И сейчасъ же, обращаясь къ сво
ему собрату, сказалъ,—ну а теперь можно и по-
об дать, и пульку. ,А вы молоддомъ! — любезно 
похвалилъ онъ Бушанинова, потирая руки, бли-
стающія перстнями. 

Военный врачъ, подпрыгивая какъ отбывшій 
наказаніе школьникъ, восклицалъ: 

— Не такъ страшенъ чертъ какъ его ма-
люютъ! 



— 107 — 

— Я думаю, я думаю,—снисходительно улы
бался его товарищъ, сл дуя за нимъ и закури
вая сигару. 

Посл об да, когда въ зал управляющаго 
раздавались оживленныя восклицанія:—„въ ч^р-
вяхъ... дглемъ... большой шіемъ, безъкозырейа — 
подъ персидскій маршъ, который торжественио 
мычалъ, выкидывая карты, военный врачъ, Бу-
шаниновъ ушелъ къ себ . Онъ молча с лъ пе-
редъ св жимъ, натянутымъ на большой моль-
бертъ, полотномъ. Слабыя неонред ленныя очер-
танія угля вида лись на полотн . Бушаниновъ 
задумался. Передъ нимъ проносилась вся эта 
операція, врачи, Ольга Адріановна и больной, 
главное больной. Эта р зня живаго мяса, при 
которой не безъ содроганія, но съ полнымъ само-
обладаніемъ и интересомъ художника, присут-
ствовалъ онъ, не прошла для него даромъ. Онъ 
былъ еще н сколько бл денъ. Ч мъ бол е вла-
д лъ онъ собой, т мъ бол е обострялась его 
внутренняя впечатлительность. И вотъ, этотъ об-
разъ рабочаго, безропотно уродуемаго нев ждой 
фельдшеромъ, посл того, какъ на такой же 
безропотной работ онъ ув читъ себ палецъ, 
уронивъ на него непосильно тяжелое бревно, 
образъ этого, лишеннаго сознанія, не понимаю-
щаго подъ ножемъ, что съ нимъ д лаютъ, че-
лов ка, этотъ образъ лихорадочно охватилъ Бу-
шанинова. И это безпомощное рыданіе надъ от-
рубкомъ собственной ноги! 
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Бушаниновъ вдругъ схватилъ уголь. Его рука 
быстро скользила по полотну. Онъ набрасывалъ 
ЕОМПОЗИЦІЮ своей большой картины. То, что ни-
ч мъ инымъ нельзя назвать какъ старымъ и въ 
наши дни н сколько см шно - торжественнымъ 
словомъ, „вдохновеніе", охватило его. Вс т 
мелкія черты пріисково-рабочей психики, кото
рый незам тно накоплялись въ немъ во время 
жизни въ тайг , слились въ одно жгучее неуло
вимое творческое самоощущеніе. Присутствіе при 
бол зненно напряженномъ д л р зни живаго, 
жыслящаго и чувствующаго организма какъ будто 
утончало въ немъ способность того сочувствія къ 
людямъ. которое уноситъ художн лкаотъ живыхъ 
особей къ еще бол е живому для его творче-
скаго сознанія страданію творческой фикціи, 
типа, въ которомъ неуловимо отражается все 
живое, что страдаетъ, мыслитъ, чувствуетъ во-
вругъ художника. Это было смутное созианіе, 
но рука Бушанинова чертила твердо, быстро и 
ув ренно. 

За то совс мъ неув ренны были двпженія 
Поликарпа Агеевича, когда Ольга Адріановна, 
совершенно устроивъ больнаго, возвратилась до
мой. Онъ слишкомъ „пріободрилъ" себя. Онъ 
бросился на шею жены. Онъ ц ловалъ ее мок
рыми губами и безсильно лепеталъ: 

— Оленька!... Олюша!... живъ... живъ остал
ся... Брындинъ-то, Николка! живъ остался... 
Вотъ подлецъ! Да я его расц лую! 
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Ольга Адріановна сильными руками оттолк- • 
нула мужа. Онъ повалился па диванъ и блажен
но заснулъ. А она упала на стулъ, заломила-
руки и, бл дная, какъ мертвецъ, уставилась въ 
полъ неподвижными, полными слезъ, глазами. 
Эти мгновенія, проведенныя безмолвно, рядомъ съ 
Бушаниновымъ, надъ saEHHyTof головой боль-
наго, все стояли въ ея голов . Она съ ужасомъ 
чувствовала, что она еще сильн е лірбитъ Инно-
кентія Егоровича. А тутъ храпитъ этотъ пья
ный, глупый, безобразный... по вин котораго 
люди д лаются кал ками. Серьезно сосредото
ченное, бл дное лицо Бушанинова, его мягко 
озабоченное вниманіе къ больному не шло изъ 
головы б дной женщины. Да, она любитъ, лю-
битъ его, въ этомъ н тъ никакого сомн нія. Но 
н тъ никакого сомн нія и въ томъ, что опъ не 
любитъ ея. И она, незам тно для себя, неслы
шимая пьянымъ храпящимъ мужемъ, застонала ^ 
почти такимъ же безсбзнательнымъ стономъ, Efa-
кимъ стоналъ больной, когда холодная сталь по
грузилась, подъ ув ренной рукой врача, въ его 
исхудалое живое т ло. 

Въ это время въ больниц , вокругъ новаго 
кал ки, собрались съ любопытствомъ больные. 

— Что, братъ Брындинъ, ты боялся, что, 
коль Агеичъ вылечитъ ногу, опять погонятъ на 
работу. Теперь ужъ вотъ совс мъ не погонятъ. 
Благодари Агеича-то. Услужилъ онъ теб !—го-
ворилъ одинъ, посм иваясь и зрглядывая въ 
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исхудалое, убитое лицо когда-то веселаго му-
ЖИКаі» 

— Да, ужъ теперь не пого-онятъ! — какъ-то 
безнадежно протянулъ больной, съ докорнымъ 
отчаяыьемъ смотря на пустое м сто подъ од -
яломъ. 

У. 

Съ т хъ поръ, какъ съ Михайломъ Серг еви-
чемъ Сахалининымъ случилась непріятность при 
осмотр работъ, и онъ въ неудачномъ хозяй-
ственномъ лорыв былъ осм янъ рабочими, мо
лодой чудакъ-мшшонеръ не предпринялъ ниче
го, чтобы поправить или замаскировать нелов
кость, происшедшую съ нимъ. 

Онъ не обнаружилъ желанія показать, что, 
обдумавъ, онъ р пгилъ не придавать ника
кого значенія глупости и неделикатности 
рабочихъ; онъ и не показывалъ также, что 
р пішгъ гн вно пресл довать, карать рабо
чихъ, сурово искоренять въ нихъ неуваженіе къ 
хозяину. Ж то, и другое было бы хорошо: пер
вое бы заставило рабочихъ устыдиться: что вне
запно грубо вырвалось у нихъ, то они сами не 
одобряли внутренне, въ нормальномъ состояніи 
духа. Второе же, посл довательное проведеніе 
хозяйскаго гн ва, было-бы и заслужено и по
нятно для рабочихъ. Они бы поругались, повор
чали, но знали бы, что то, что происходить, нор-
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мально, и приняли бы это, какъ Бвйзб жныа 
фактъ, готовые ЕЪ нему съ того самого момен
та, какъ почувствовали, что провинились. Но 
Сахалининъ не д лалъ пи того, ни другаго. Онъ 
до прежнему заперся въ своемъ пом щеніи. 

Впрочемъ, онъ всетаки принялъ смущеннаго 
и недоум вающаго Семена Семеновича. 

Лукавый управляющій, осторожно расправляя 
бороду на бабьемъ лиц , мягко вошелъ по ков-
рамъ въ кабинетъ, гд жидъ Сахалининъ. Са
халининъ с ід лъ у письменнаго стола и сосре
доточенно грызъ ногти. Онъ изъ-за спинки кре
сла протянулъ руку управляющему. 

Семенъ Семеновичъ, не дожидаясь приглашенія 
с сть, самъ опустился на стулъ и началъ сооб
щать н которыя д ловыя соображенія. 

Ему былъ вид нъ только затылокъ хозяина, 
продолжавшаго грызть ногти. Онъ говорилъ до
вольно долго. Онъ ждалъ, что Сахалининъ, по 
крайней м р , обернется къ нему. Но прошло 
много времени и Семенъ Семеновичъ нерегово-
рилъ о многомъ, прежде ч мъ это случилось. 

И все-таки Сахалининъ обернулся въ ту ми
нуту, когда управляющій мен е всего могъ этого 
ожидать. Онъ обернулся въ самой средин р чи 
о какомъ-то важномъ хозяйственномъ предмет . 
И когда это невзрачное, красноватое лицо, съ 
странно напряженными глазками, съ выраженіемъ 
зв рка, изъ той породы, которая, озлобившись, 
зал заетъ въ норы и оттуда пшаитъ, — когда 
зто лицо повернулось къ предупредительно улы-
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бающемуся Семену Семеновичу, управляющей по-
нялъ, что Сахалининъ, в роятно, н не азгушалъ 
его р чи. Онъ уб дился въ этомъ, когда Саха-
линвнъ въ отв тъ взволнованно и р зко отче
канил ъ: 

— Хорошо-съ. Но, в роятно, я всегда могу 
им ть лошадь, когда отправлюсь на пристань? 

— Конечно, Михаилъ Серг евичъ. ЛГошадь и 
какой угодно экипажъ всегда къ вапгимъ услу-
гамъ,—удивился и н сколько обид лся Семенъ. 
Семеновичъ,—но разв вы скоро отъ зжаете? 

— А вы полагаете скоро? — какъ-то странно 
усм хнудся Сахалининъ,—это я увижу, а, между 
прочимъ, чтобъ экипажъ былъ готовъ. Чтобъ 
мн стоило послать моего челов ка въ конюшню... 
Небольшой фаэтонъ и одна лошадь. Тутъ до при
стани всего сорокъ верстъ, до ду,—странно вол
новался Сахалининъ. 

— Да будетъ, все будетъ готово, когда угод
но,— смущенно ув рялъ Семенъ Семеновичъ. 

— Ну-съ, а пока мн больше ничего не угод
но, — отр залъ съ свойственной ему, неожиданной^ 
смущенной р зкостью Сахалининъ. 

Семенъ Семеновичъ всталъ и, съ л нивой пре
небрежительностью, вышелъ вонъ. 

— Разозлился,—спокойно р шилъонъ и, пол
ный оскорбленнаго достоинства, съ собол зную-
щей улыбкой, разсказалъ, точно о капризахъ боль-
наго, о томъ, что сказалъ Сахалининъ,—горно
му ревизору, Николаю Ивановичу Пестикову. 
Пестиковъ раздулъ свои сочныя губы подъ с -
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ДЫІІИ драгунскими усами и кр пЕО пожалъ руку 
управляющему. 

— Спасибо, что предупредил и !—громно ВОСЕЛИ-

цадъ онъ,—а я было разлет лся потолковать съ 
яимъ объ этомъ отвратительномъ шщидент . 

— Охъ, да ужъ хоть бы у зжалъ ошь, что-ли, 
а то просто не знаешь, какъ держаться съ-
нимъ,—взмолился Семенъ Семеновичъ. махнувъ 
рукою. 

— Н тъ, батюшка, — восЕлицалъ ПестЕковъ,— 
л предпочитаю раньше удалиться. Съ нимъ тутъ 
б ды не оберешься. Одно это пренебрежете 
терп ть, н тъ-съ, слуга покорный. 

— Да, полноте, чего тутъ, - успокожвалъ его, 
уже посм аваясь надъ его горячностью, Семенъ 
Семеновичъ. 

— Какъ чего?КаЕЪ чего? У васъ тутъ им ются 
Андреи Васильевичи для невозмутимаго созерцанія 
вс хъ безобразіи,—не упустилъ онъ случая уко
лоть счастливца, горнаго исправника Рейзера.— 
Конечно,—перешелъ онъ въ Н СЕОЛЬЕО иной 
тонъ,— почему не хохотать въ лицо этимъ гос-
подамъ, но вид ть подобные казусы при моихъ 
обязанностяхъ, н тъ, мерси покорно! Да мн и 
пора дальн йшій объ здъ совершать,—важно за-
ключилъ ІІестиковъ свою горячую р чь. 

— А акушерка?—просилось на языкъ Семена * 
Семеновича, но онъ только пршцурилъ лукавые 
глаза.—Полноте, пустяки! Вамъ-то что? Вотъна-
дняхъ Пл евъ прі детъ, кутнете съ нимъ, - вяло 
уб ждалъ онъ расходившагося ревизора. 
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— Пл евъ? Пл ева я понимаю. Это, батенька, 
типъ. Если вы предлагаете карася, я вижу, что это 
карась, я знаю, что это карась, я знаю, что, какъ 
приведено у Щедрина изъ поваренной книги, ка
рась любитъ быть приготовленнымъ въ сметан . 
Но если вы мн преподнесете н кое морское, не
виданное чудо, я не знаю: сть-ли его сл дуетъ, 
ворвань-ли изъ него варить, или просто бросить? Я 
не знаю, мой мил йшій! Явъ глупомъположеніи! — 
колотилъ себя въ грудь Пестиковъ.—Впрочемъ, 
Пл ева я подожду, нельзя же терять случай ви-
д ть его въ первомъ появленіи въ качеств на-
сл дника милліонера,-добавилъ ревизоръ уже 
гораздо спокойн е. 

„Да и акушерка держитъ",—опять просилось 
съ губъ Семена Семеновича, но онъ только ус-
м хнулся, махнулъ рукой и пошелъ прочь. Его 
жестъ такъ и говорилъ:—„э, провалитесь вы вс , 
оставьте вы меня сид ть на моемъ тепломъ м - * 
ст , не безпокойте вашими несообразностями, 
вашей болтовней, никому въ сущности не нуж-
ными"-. И онъ пошелъ, все такъ же невозмути
мый, къ жен : узнать, у далась-ли его любимая 
черемуховая наливка, которую сегодня предстоя
ло разлить изъ бутыли по бутылкамъ-шампан-
камъ. 

Онъ вошелъ въ теплую заднюю комнату, гд 
происходило разливанье и гд вообще совершались 
вс таинства сибирскаго запасливаго хозяйства; 
тамъ среди бутылей и сундуковъ, среди запаховъ 
рябины, винныхъ ягодъ, черемухи, уксуса, въ 
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теплой и сытной атмосфер привычнаго угла, 
Оеменъ Семеновичъ еще разъ равнодушно мах-
нулъ рукой на всю эту „мошкаруа, которая без-
толково налетаетъ въ его заколдованное царство, 
гд зимой, среди сугробовъ и выогъ, онъ безмя
тежно спитъ и по домашнему веселится, ник мъ 
не безпокоимый. 

Онъ сообщилъ жен , которая наклоняла тя
желую бутыль надъ воронкой, воткнутой въ бу
ты лку-шампанку, — что Сахалининъ, в роятно, 
скоро у детъ. 

— И пускай его,—одобрила жена въ ту минуту, 
какъ глазки Семена Семеновича, окончательно 
замаслившись, сл дили за темной смолянистой 
струей черемуховой наливки, которая, перевива
юсь спиралью, падала въ воронку. 

Но онъ ошибся. Время шло. Пестиковъ снова 
путался въ с тяхъ своей Цирцеи; Рейзеръ глу
хо, не подавая виду, тосковалъ объ Ольг Адрі-
ановн ; жизнь на нріиск среди служащихъ и ра-
бочихъ шла обыденной колеей, а Сахалининъ все 
•сид лъ „Еакъ бурундукъ" въ своей нор , Посл д-
нее сравненіе принадлежало рабочимъ: они втайн 
продолжали посм иваться надъ нимъ, видя, что 
онъ не гн вается, не пренебрегаетъ ими, а, какъ 
затравленное животное, ушелъ въ свой уголъ. 
Въ этомъ чуялась слабость, а слабость въ глазахъ 
рабочихъ равняется почти глупости. Простой че-
лов къ и вообще слабость презираетъ, какъ глу
пость. 
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Но и Семенъ Семеновичъ, и рабочіе ошибались. 
Или в рн е они не подозр вали. что ихъ срав-
неніе Сахалинина съ бурундукомъ в рно не 
только въ томъ отношенш, что этотъ житель 
степей любитъ прятаться въ свою подземную но
ру, когда чуетъ обиду или опасность, но и въ 
томъ, что, незам ченный врагами, тайкомъ отъ 
нихъ, онъ не прочь и выл зти изъ норы и, таясь 
среди высокихъ етепныхъ травъ, совершать про
гулки съ нужными ему ц лями. 

Однажды Семенъ Семеновичъ сид дъ на ска-
меечк у вашгертовъ машины, любуясь на ве
чернюю обильную съемку золота. Съ нимъ ря-
домъ сид лъ мрачный и вялый Рейзеръ. Краса-
вецъ похуд лъ и какъ-то опустился. Но вс 
знавшіе его приписывали это излишествамъ въ 
служеніи „Киприд а — терминъ, пущенный по 
тайг любпвлгамъ „ученыя" словечки Бестико-
вымъ. Увы, никому не могло и въ голову прійтиг 

что не излишества, a неусп хъ на этомъ поп-
рищ томилъ красавца — исиравника. Рейзеръ 
сид лъ и любовался на свои шпоры, Семенъ Се
меновичъ дремалъ подъ м рные всплески воды 
на вашгерт , вечернее солнце розово озаряло-
б лые л са новой золотопромывательной машины, 
промывальщик ъ старательно танцовалъ босыми 
ногами по вашгерту, и кучка золота уже начала 
обозначаться среди мутныхъ струй воды, стекав-
шихъ съ вашгерта. Вдругъ Рейзеръ ткнулъ Се
мена Семеновича подъ бокъ: тотъ протеръ глаза 
и хот лъ громко заговорить. 
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— Тссъ, — шепотомъ остаповплъ Рейзеръ и 
тгакъ же тихо прибавилъ,—оглянитесь осторожно 
аазадъ. 

Управляющій оглянулся. Сзади, по краю от-
валовъ, обр азов авшихъ точно скалы изъ отбро-
•совъ тгосл работъ, прячась за выступами, кра
лась темная сутулая фигурка и оттуда выгля
дывала на то, что д лается на мапіин , Рейзеръ 
и Семенъ Семеновичъ, затаивъ дыханіе, въ пол
оборота наблюдали. Фигурка, какъ будто ис
пугавшись, что ее зам тили, совс мъ скрылась 
за отваломъ. Рейзеръ и управляющій, широко ра-
скрывъ глаза, въ веселомъ изумленіи смотр ли 
другъ на друга. Зоркій промывалыцикъ вид лъ 
все. 

— Они это ужъ не въ первый разъ подгдя-
дываютъ. И на разр з , я слышадъ, подгляды
вали, — осторожно сказалъ онъ. 

— Да? — обернулся управляющін къ промы
вальщику,—такъ скажи ты рабочимъ, чтобъ они 
у меня и виду не подавали, что зам тили— 
пусть хозяинъ наблюдаетъ... 

— Дда, въ случа , если опять какая-нибудь 
несообразность, я, ребята, спуску недамъ,—при-
грозшгъ и исправникъ, сурово разглаживая усы 
и потягиваясь стройнымъ т ломъ на солнц . 

Но когда они шли отъ машины къ дому уп-
равляющаго, оба дружно расхохотались. 

— Пошелъ Мальбругъ въ походъ!—весело за-
ъіурлыкалъ Рейзеръ. 
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И съ этихъ поръ, какъ только Семенъ Семе-
новичъ зам чалъ крадущуюся темную фигурку,, 
онъ безпечно отводилъ глаза, а, приходя къ же-
н , посм иваясь, говорилъ: 

— Нынче опять Мальбругъ путешествовалъ. 
Вотъ интересно, удастся-л и ему этакъ танкомъ.«-
БЪ шахту зал зть. — И Семенъ Сешеновичъ хо
хотал ъ, хохоталъ. 

— Да ты смотри, у тебя все-лп исправно? за-
м тптъ что-нибудь,- пойдутъ непріятности,—оза
бочивалась его жена, вообще склонная ко вся-
киаіъ безпоЕойствамъ, 

— Пускай зам чаетъ!—продолжалъ см яться 
Семенъ Семеновичъ. — Д а и что онъ зам титъ? 
Изъ-за угла-то. Самъ себя т шнтъ. A пепріят-
ности? Одному мы непріятны, другому пріятны, 
Насъ в дь единогласно не сковырнешь, компа-
нія отстоитъ. Вотъ Пл евъ прі детъ, тому уго-
димъ,—заканчивалъ онъ самоув ренно своюр чь. 

И д йствительно вскор , въ одно время съ 
Балайскимъ, Зеркевичемъ и М дняковымъ, хав-
шпми на свой пріискъ, явился и Арсеній Пет-
ровичъ Ял евъ. 

И Сахалининъ зналъ, что онъ прі детъ. Ж 
едва-ли ошибался Семенъ Семеновичъ, полагая, 
что Сахалинину ненріятепъ этотъ прі здъ но-
ваго компаньона. Когда Семенъ Семеновичъ пы
тался заговаривать съ Михаиломъ Серг евичемъ-
о ІІл ев , Сахалининъ, по обыкновенію, отмал
чивался, даже хмурился. Но, какъ справедливо 

'полагалъ Семенъ Семеновичъ, всякое новое ли-
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цо, вторгавшееся въ угрюмую жизнь Сахалини-1" 
на, непріятно безпоЕОило его. Если же это лицо 
было такъ вн шне д ятельно, суетливо, оживлен
но и шумно, какъ Пл евъ, который всего достигъ 
бойкостью , предупредительностью, ум ньемъ 
всегда прислужиться и быть кстати душой обще
ства, то подобное лицо, будучи контрастомъ неза-
висимаго, нелюдимаго Сахалинина, могло еще 
бол е, ч мъ всякое другое, обезнокоить его. 

Еще до лрибытія Пл ева слава о его любез
ности и въ тоже время д ловой безтолковости, 
прикрываемой вн шней суетливостью и скупостью, 
дошла до тайги. Правда, онъ и прежде, будучи 
зятемъ Парфентьева, прі зжалъ на пріискъ и 
прежде былъ любезенъ, суетливъ, любилъ загля
дывать всюду, но прежде онъ былъ только на-
сл дникъ, а теперь являлся хозяиномъ. Какъ 
будто новое лицо возникло изъ стараго, какъ 
будто бабочка сбросила куколку и, расправивъ 
радужныя крылья, явилась туда, гд она, еще 
личинкой, подавала только надежды. 

И, д йствительно, въ тапг не ошиблись. Ар-
сеній ІІетровичъ былъ теперь н сколько иное 
лпцо.Уже принимая его на пристани, служащіе, 
знавшіе его раньше, уб дплнсь, что это не тотъ 
челов къ. И что удивительно: не гордости че-
лов ка, сд лавшагося хозяиномъ милліоновъ, не 
важнаго спокойствія и ув ренности въ себ че-
лов ка, благополучно - достигшаго давно желан-
наго положенія, прибавилось въ немъ. Произошло 
именно какъ будто обратное. Точно Пл евъ по-
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чувствоваіъ, что ЕОСТЮМЪ милліонера оказался 
ему не по м рк , с лъ на него хомутомъ и да-
«илъ, и теръ шею, отягчалъ спину. И опасеніе, 
чтобы этотъ СЛИПІЕОМЪ просторный, по его нрав
ственно мизерной фигур , ЕОСТЮИЪ не распах
нулся и не во время не обнаружилъ подъ собой 
пустоту, это опасеніе выбивало Арсенія Петровича 
изъ колеи, СЛИШЕОМЪ повышало его тонъ, уско
ряло его р чь и движенія. Чутьемъ онъ понялъ, 
что ему всего опасн е важничать, что ему вн -
шне сл Дуетъ остаться т мъ же п, если подпу
стить грансеньорства, то обративъ панибратство 
и веселую предупредительность разбитнаго мо
лодца — карьериста въ игривую самодовольную 
снисходительность „галантуомо":! Арсеній Пет-
ровичъ особенно полюбилъ этотъ терминъ, вы
читанный имъ въ газетахъ и данный „одному 
королюа, какъ онъ выражался про себя. 

Но если чутье было, то чувство м ры, въ 
одурманивающемъ положеніи дикаго богатства, 
постепенно утрачивалось. Пл евъ самъ иногда 
чувствовалъ, что переходить чрезъ край, злился, 
разстраивался этимъ и переходилъ еще бол е 
черезъ край.і 

Кром того, когда атмосфера богатства оту
манила его голову, хищные инстинкты, всю 
жизнь проявлявшіеся въ немъ пзъ-за угла, вдругъ 
заговорили такъ, что самому Пл еву порою было 
почти страшно. 'Челов къ, до сихъ поръ жад-
ннчавшій съ опред ленной ц лью устроить свою 

^ карьеру, выйти изъ ничтожества, и этимъ доста-
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точно логично оправдываишіі вс свои порывы и 
поступки, вдругъ почувствовалъ жадность изъ-за. 
жадности. Ничтожество было позади, а ротъ все 
раскрывался, чтобы рвать куски. Но передъ этимъ 
ртомъ лежало ц лое море кусковъ, рвать ихъ не 
приходилось, а, просто, надо было сть дообъяде-
нія. ИНСТИНЕТЪ рванья Еусковъ, выхватыванья 
ихъ, не находилъ себ прим ненія. А ротъ все 
злобно раз вался. 

И вдругъ глаза заприм тили, что нзъ этого 
моря ЕУСЕОВЪ, находящагося въ распоряженіи это
го рта, разная мелкота, служащіе, рабочіе, чужіе, 
украдкой рвутъ минимальные кусочки совершен
но такъ, какъ и этотъ ротъ рвалъ когда-то 
куски у чужаго рта. И въ мигъ инстинктъ д я-
тельно сказался. Забыто было все это море дос-
тупныхъ кусковъ, въ мозгу психіатрической идеей 
фиксъ встали т минимальные кусочки, которые 
отрываютъ отъ этого моря. И заб гали быстрые 
глазки по сторонамъ; но море было такъ велико, 
что не было никакой возможности уловить по 
окраинамъ его этихъ похитителей минимальныхъ 
кусковъ. Метнется Арсеній Петровичъ туда, 
метнется сюда, все видно это море кусковъ, а 
хищники таятся, какъ зв ри въ л су.> 

Арсеній Петровичъ, явившись на пріискъ хо-
зяиномъ, понялъ, что онъ окончательно выбитъ 
изъ колеи. 

Онъ усилилъ свою любезность и предупреди
тельность, и вдругъ точно кто то лодшепнулъ 

•»-•ему, что онъ похожъ на п туха, который до 
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того раскудахтался, что и остановиться не мо-
жетъ. Онъ строго хозяйственно хмурилъ брови, 
принимая служащихъ, и вдругъ чувствовалъ, что 
это не жестъ самоув реннаго олимпійца, а дви
жете челов ка, который рядится не въ свое 
платье. Онъ жадно осматривалъ работы, прогля-
дывалъ книги, и ощущалъ, что крадутъ, кра-
дутъ, но гд и какъ? И вдругъ чувствовалъ, 
что имъ овлад ваетъ при этомъ такая непри
личная жадность, столь несогласная съ его са-
мочувствіемъ грансеньора, что, в роятно, пре-
титъ даже всей этой орав , окружающей его 
и чувствующей, что зубы грансеньора скалятся, 
но, увы, безсильно скалятся на то, что ей, ора-
в , удается урвать. 

И кром того, видя вс хъ этихъПестиковыхъ, 
Рейзеровъ, Арсеній Петровичъ чувствовалъ, что 
в дь эти господа то же, что онъ. И онъ бывало 
таскалъ въ свою нору,какъ полевая мышь, зерна 
съ чужихъ полей^ и онъ разсыпался мелкимъ 
б сомъ подобно тому, какъ разсыпаются теперь 
эти господа передъ нимъ. Ж не ут шало его то, 
что теперь, наконецъ, передъ нимъ разсыпаются; 
раздражало его то, что знаютъ, какъ онъ раз
сыпался прежде. 

Въ особенности Андрей Васильевичъ Рейзеръ, 
спокойный и по виду бол е грансеньоръ, ч мъ 
самъ Пл евъ, такъ же,какъ онъ н когда, сидящій 
на тепломъ м ст и также, какъ онън когда, ум ю-
щій пользоваться этимъ и уже, в роятно, хоро
шо воспользовавшійся, въ особенности онъ про-
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пзводилъ теперь непріятное впечатл ніо на Ар-
сенія Петровича. Б дному красавцу положитель
но не везло. Сахалининъ и Пл евъ, были два 
полюса, два контраста, и его, какъшарикъвъ элек-
троскоп , непонятная антипатія отбрасывала отъ 
обоихъ. Если рыбакъ иногда не безъ пріятности 
впдитъ рыбака издалека, то знаніе этой по
словицы, по отноженію къ Рейзеру, положитель
но мучило Арсенія Петровича. А тотъ такъ спо
койно предупредителенъ, точно хочетъ каждымъ 
движеніемъ своимъ сказать — ^понимаемъ мы 
другъ друга"! 

Иное, но еще бол е непріятное, ощущеніе то
мило ІІл ева по отношенію къ Семену Семено
вичу, сохранявшему все туже манеру вялой не
возмутимости. Если Рейзеръ былъ такой же „ры
бакъ", употреблявшій и т же способы ловли, 
какъ п Пд евъ въ старые годы, то Семенъ Се-
меновичъ былъ „рыбакъ" йнаго типа. Рейзеръ 
былъ чиновникъ, Семенъ Семеновичъ коммерче-
ско - промышленный д лецъ. Пл евъ былъ все-
таки не въ своей сред въ этомъ огромномъ 
промышленномъ предпріятіи, въ которомъ пла-
валъ, какъ рыба въ вод , Семенъ Семеновичъ; 
привычки бюрократа должны были уступить пер
венство обычаямъ конториста и коммерсанта-
промышленника. Только капризная судьба по
садила перваго, въ качеств* хозяина, на шею 
второму, какъ служащему. И та ровная ком
мерческая иноходь ласковаго конька, съ кото* 
рой несъ Арсенія Петровича на себ Семенъ 
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Семеновичъ, еще больше раздражала Пл ева, 
ч мъ чиновничья предупредительность Рейзера. 

Все это смутно, инстиктивно, проносилось въ 
растерявшейся въ новомъ положеніи душ Пл -
ева. Куда д валась его прежняя самоув ренность 
челов ка, хорошо знающаго ж ц ль свою н сред
ства ЕЪ ея достиженію! Теперь и ц ль: борьба 
•его съ грабителями служащими, вакъ-то расплы
валась и средства были безсилъны. Ужасна по
терянность и неув ренность челов ку, до сихъ 
поръ плававшему въ противоположныхъ свойст-
вахъ. Арсеній Петровичъ метался по пршску, 
неум ло кричалъ, заглядывалъ въ каждую щель 
и съ недоум вающими глазами, тяжело отпыхи
ваясь какъ посл трудной и обидно бесплодной 
работы, возвращался съ этихъ осмотровъ. 

А единственный челов къ, интересы котораго 
были интересами и его, Арсенія Петровича, об-
м нивался съ нимъ незначительными и неохот
ными фразами. Сахалининъ велъ прежній образъ 
жизни и, кажется, и не думалъ у зжать. Семенъ 
Семеновичъ, заб гая въ р дкія минуты отдыха 
въ хозяйственную комнату жены, и выпивая, 
одинъ на одинъ, стаканчикъ любимой и д й-
•ствительно удавшейся черемуховой наливки, пых-
т лъ и ругался. 

— Фу ты,—думалъ онъ, — тотъ тайкомъ под-
глядываетъ, этотъ, какъ оглашенный, суетъ носъ 
всюду, ничего не понимая. И тотъ и этотъ точ
но одержимые. И когда ихъ чортъ унесетъ? Самъ-
то одур ешь съ ними. 
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А жена, если онъ д лилея съ ней этими со-
ображеніями, безпоЕОЙно качала головой. 

— Ой, смотри ты, Сеня, не наживи ты не-
нріятностей. 

— Какія, чортъ, непріятности!—уже сердился 
обыкновенно невозмутимый СеменъСеменовичъ,— 
ничего сообразить не могутъ, а ты бойся отъ. 
нихъ непріятностей.,. Такъ, пошныряютъ, попых-
тятъ, да и у дутъ... Кого они на м сто меня 
посадятъ А что одна непріятность, д йствитель-
но,—безтолковщины столько наслушаешься, на
смотришься,—просто святыхъ выноси!—И онъ от
пыхиваясь тяжелымъ, рыхлымъ т ломъ, просилъ. 
у жены изнеможеннымъ голосомъ еще стакан-
чикъ „черемушки". 

— Ну, вотъ, ну вотъ вамъ и Пл евъ прі -
халъ!—ловилъ его съ какой-то свир пой востор
женностью Николай Ивановичъ Цестиковъ. — 
Н тъ, батюшка, я всегда утверждалъ, что такое 
богатство съ ума сводить. Пл евъ—маньякъ, ув -
ряю васъ, маньякъ. Вы обратили вниманіе, какъ 
онъ говоритъ? Плюется, слюна такъ во вс сто
роны и летитъ. И чего онъ хочетъ высмотр ть у 
васъ тутъ? Носится какъ оглашенный по пріис-
ку. Н тъ, батюшка, я у васъ больше не жилецъ. 
Надо ло это мн . Я думалъ, эти господа прі -
дутъ, чтобъ пожить. Л понимаю, при ихъ сред-
ствахъ, жить и давать жить другимъ... ну, а 
сумасшедшихъ разыгрывать, глаза таращить... 
Н тъ, мое ночтеніе. Мн больше не въ тер-
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иежъ!—И Николаи йвановичъ устремлялся, но 
устремлялся не съ пріиска, а ЕЪ акушерк . 

— А ужъ мн -то отъ вс хъ васъ какъ не въ 
терпежъ!—еще бол е раздражался Семенъ Сеые-
новичъ, даже отплевываясь. 

Наконецъ, стало не въ терпежъ и Арсенію 
Петровичу Пл еву въ сумятиц его хозяйетвен-
ныхъ чувствъ, заботъ и недоум ній. Онъ р пгал-
ся „серьезно потолковать" съ единственнымъ на 
пріжскахъ союзникомъ своимъ, Сахалишшымь. Ут-
ромъ, часовъ въ 10-ть, послалъ онъ своего солидна-
го камердинера въ пом щеніе Михаила Серг евича. 
Сахалининъ, нанятый просмотромъ какихъ-то ан-
тлійскихъ брошюръ, угрюмо выслушалъ почти
тельный докладъ, что его превосходительство, Ар-
сеній Петровичъ, желалъ бы переговорить съ ихъ 
милостью, Михаиломъ Серг евичемъ, по д лу,— 
удобно-ли будетъ ихъ милости принять ихъ пре
восходительство? 

— Пускай придетъ,—угрюмо буркнулъ Саха
лининъ, косясь на солиднаго лакея, небрежно 
перебиравжаго рукою золотую ц почку на жи-
вот . 

Лакей почтительно выслушалъ и, осторожно 
скрипя щиблетами, неторопливо удалился. Са
халининъ не безъ досады оттолкнулъ англійскія 
•брошюры, которыя собирался разр зать болыпимъ 
костянымъ ножомъ-линейкой. Лицо его вдругъ 
•сд лалось мучительно мрачно, точно онъ приго
товился къ неизб жной пытк . Раздались бы
стрые отчетливые шаги, и, совершенная проти-
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воподожность своему медлительному лакею, въ 
комнату влет лъ Пл евъ. Онъ быстро шаркалъ 
модными, св тлыми ботинками, слегка покачи
ваясь, какъ на мягкихъ пружинахъ, вс мъ сво-
имъ полнымъ, но еще довольно стройнымъ т -
ломъ. 

Черный сюртукъ, б лый жидетъ, ев тлыя пан
талоны, все на немъ было сь иголочки, лучшаго 
столичнаго шитья. Высокія плечи и выпуклая 
грудь придавали почти военную бодрость всей 
фигур ; благоухающая духами лысая голова, 
подстриженные вплоть къ полнымъ гемороидаль-
но - красноватымъ щекамъ с дые бакены, подъ 
гребенку выстриженные волосы, острые и какъ-
то сердито растерянные глаза и тонкія плотно 
сжимающіяся губы, — все говорило о бюрокра-
тизм ,доведенном;ъдоутонченнагогрансеньорства. 

Сдержанный запахъ духовъ охватилъ Сахали-
нина. Онъ какъ-то еще бол е сжался и омрачил
ся и вяло, угловато, словно не-хотя, поднялся 
пожать руку своего компаньона. 

— Вы меня извините, Михаилъ Серг евичъ,— 
забарабанилъ между т мъ какимъ-то каркаю-
щимъ голосомъ Пл евъ. И д йствительно, обви-
ігеніе Пестикова, что онъ немилосердно брызгалъ 
слюной, оправдалось. Сахалининъ даже НЕСКОЛЬ

КО отодвинулся въ глубь кресла. 
— Вы меня извините, — закипятился Арсеній 

Петровичъ, обрупгаваясь на небодыпое мягкое 
кресло-пуфъ, - вы такъ заняты... а я тавъ заин-
тересованъ...—И онъ н сколько замялся, д лал 



— 128 — 

нетерп ливый быстрый жестъ и не договаривая, 
что его заинтересовало. 

— Н тъ, ничего, я вотътутъ иросматрнвалъ,— 
какъ будто оправдывался Сахалишшъ, нелюдимо» 
изъ-подлобья выглядывая на Бл ева. 

Вся его небольшая, безцв тно и неуклюже 
од тая фигура, дышала полнымъ контрастомъ 
съ Арсеніемъ Петровичемъ. Эти два компаньона 
одного и того же д ла, при взгляд на нихъ> 

невольно приводили на память стихи Пушкина: 

„Бъ одну тел гу впрячь не можно 
Коня и трепетную лань"... 

— Вы просматривали, в роятно, какія-нибудь. 
новости по технической или судостроительной 
литератур ?—любезно осв домился Пл евъ. 

— Да, тутъ кое-что... брошюры о наглядномъ 
обученіи...—тянулъ Сахалининъ. 

— А! школьное д до!.. Да, оставите вы по себ 
память... оставите.. Вотъ я тоже хочу...—укло
нился неожиданно въ сторону отъ того, что его 
интересовало, Арсеній Петровичъ. 

Какъ будто опасаясь, что это уклоненіе гро
зить быть довольно продолжительнымъ, Сахали
нинъ безпомощно взглянулъ вокругъ себя. Но 
Пл евъ изм нилъ разговоръ... 

— Но д ло не въ томъ,—р зко перебилъ самаго 
себя Арсеній Петровичъ.—Михаилъ Серг евичъ, 
я очень счастливъ, что съ хался съ вами зд сь.... 
А то, укатили бы вы куда-нибудь въ Швецію, 
или въ Охотскъ, ищи васъ!—не безъ пріятности^ 
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сдержанно рокочуідвмъ хохотомъ закоычгглъ свои 
•слова ІІл еЕъ. 

Онъ какъ будто не р шался или не накодилъ 
словъ высказать то, что просилось у него съ 
языка. Онъ какъ будто ощупывалъ почву, разв -
дывалъ, какъ приступить. Странное д ло, но этотъ 
вровинціальный вельможа, равный по капиталу 
этому гораздо бол е его молодому и ужъ вовсе 
не импозантному челов ку, какъ будто заиски-
валъ у него. 

— Да я, можетъ быть, по ду на с веръ, у 
меня тамъ шкуна... Я передъ яо здкой и хот лъ 
•за хать сюда, посмотр ть... Вотъ и за халъ по-
смотр ть... — повторялся, пожимаясь въ своей 
некрахмаленной рубашк и с ромъ грубозгъ ан-
глійскомъ пиджак , Сахалининъ. 

Ему какъ будто хот лось помочь собес днику 
высказать то, для чего тотъ пришелъ. Ему какъ 
будто хот лось самому заговорить на эту тему. 
Но и онъ не заговаривалъ-, если тотъ метался 
изъ стороны въ сторону, кружась около инте
ресной темы, то Сахалининъ угрюмо мялся на 
одномъ м ст . Оба внутренне смутно бранили 
другъ друга, оба боялись обнаружиться другъ 
передъ другомъ, оба знали другъ друга мало и 
по наслышк и, всл дствіе того, даже преувели
чивали бол зненно наотроеннымъ на пріяск 
воображеніеыъ антипатичныя свойства другъ 
друга. Но нечего было д лать, имъ приходилось 
такъ или иначе говорить о томъ, что кхъ обо-

9 
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пхъ интересовало іі что было больнымъ м стомъ 
обопхъ. 

— Именно, носмотр ть, именно иосмотр ть! — 
подхватилъ посл днія слова Сахалннина Пл евъ. 

— И я прі халъ сюда посіготр ть, — началъ 
онъ... Но я носмотр лъ, и лрозр лъ, Михаилъ 
Сергйевпчъ, —вдругъ многозначительно сказалъ 
онъ, вынучивъ свои круглые ГЛаЗЕЕГ-

Сахалининъ насторожился. 
— То есть не проар лъ,—громко д вуче вы-

криЕивая, иоиравплся Нл евъ, — тутъ сразу не 
прозр ешь... не уловишь всего... а, такъ сказать, 
почувствовалъ, понялъ сразу .. точно пелена съ 
глазъ пала... В дь, не первый же я разъ зд сь 
на пріиск . И вотъ теперь, въ первый разъ про-
зр лъ, да, именно, все такп прозр лъ! — И 
Пл евъ гн вно, недоум вающимъ взглядомъ, 
уставился на Сахалинина. 

Михаилъ Серг евичъ еще больше насторожился, 
но въ то же время какъ будто еще больше втя
нулся въ кресло, точно онъ боялся, что минута,— 
и его „прозр вшійа стремительный компаньонъ 
пойметъ, что и онъ, Михаилъ Серг евичъ, тоже 
„прозр лъ". А ему что-то претило сознаться, 
что ощущенія двухъ хозяевъ, бес дующихъ въ 
этой комнат объ ихъ „хозяйств ", почти тож
дественны. Онъ чувствовалъ, что догадайся объ 
этомъ Пл евъ, онъ непрем нно возликовалъ бы. 
Онъ, Сахалининъ, уже догадался объ этомъ, и 
ему сознаніе этой тождественности было инстинк
тивно неприятно. Да они оба ..прозр ли" и про-
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зр ли совершенно одинаково. И Михаилъ Серг -
еввчъ даже вздрогнулъ отъ одинаковости ощу-
щеній, когда ^Арсеній Петровичъ, незам тно на
клонившись ЕЪ его уху, какимъ-то зм инымъ ша-
помъ прожип лъ: 

— В дь насъ обкрадываютъ! походя обкрады-
ваютъ, Михаилъ Оерг евичъ! 

— Вы можете уличить?—съ мгновеніе помол-
чавъ, точно собравшись съ силами и потупивъ 
глаза, такимъ же почти шеиотомъ сказалъ Са-
халининъ. 

:— Я чувствую въ воздух , въ воздух я чув
ствую! — неистово шепталъ Пл евъ, доводя 
евоимъ Еороткимъ крючковатымъ носомъ, точно 
нюхая, но ничего не улавливая, кром тонкихъ 
духовъ отъ собственной своей особы. 

Оба хозяина шептали словно заговорщики, боя-
щіеся быть пойманными. Но, когда, прошептавъ 
лосл днія слова, Пл евъ злобно, торжественно 
замолчалъ, молчалъ и Сахалининъ, задумчиво по
стукивая пальцами по ручк кресла. Его малень-
кіе глазки гор ли страннымъ злораднымъ огнемъ. 
И это молчаніе, ототъ блескъ глазъ Сахалинила— 
точно дали понять Пл еву полную солидарность 
Михаила Серг евича въ чувствахъ и мысляхъ еъ 
нимъ, Пл евьщъ. И Арсеній Петровичъ, еще 
бол е злобно торжествующій, еще бол е таин
ственно осторожный, положилъ свою жесткую, 
холодную руку на небольшую горячую руку Са
ха линина и прошепталъ: 
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— Надо это прекратить, голубчикъ... прекра
тить и прекратить. 
. На указателыіомъ пальц руки Пл ева былъ уди
вительный брильянтъ солитеръ—и, можетъ быть, 
онъ укололъ руку Михаила Серг евича: такъ бы
стро и неделикатно тотъ отдернулъ свою руку отъ 
этого дружеекаго фамильярнаго жеста. Въ Саха-
линпн произошла странная перем на. Онъ даже 
Н СКОЛЬЕО отодвинулъ отъ ііл ева кресло. Глаза 
его снова зажглись. То былъ тотъ же, или в р-
н е,еще бол е злорадный огонекъ^ но, странно! — 
Арсенію Петровичу на минуту показалось, что 
этотъ огонекъ — уже не огонекъ разд ленія его 
злобныхъ мыслей обворовываемаго капиталиста, 
a н сколько иной. Какъ будто йлорадство этого 
огонька было теперь направлено, какъ это ни ди
ко, на него, на самого Пл ева. И это подозр -
ніе еще больше уязвило открывшуюся компаньо
ну душу Арсенія Петровича, когда Сахалининъ 
вдругъ сказалъ какъ-то осторожно вызывающе, 
точно подразнивая: 

— Прекратить невозможно.., 
— Невозможно? Вы думаете? — вскип лъ 

Пл евъ. 
— Невозможно. Вы сами знаете, что невоз

можно... при такомъ д л , такомъ количеств 
служащихъ... -упрямо и мрачно твердилъ Саха
лининъ. Рука е о точно желая показать, что 
больше, опъ не желаетъ говорить объ этомъ, за-
ст нчиво робко, но упорно потянулась къ англій-
скимъ брошюрамъ. 
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Ил евъ взглянулъ на него, зясоп лъ, побагро-
в лъ, быстро поднялся на своихъ цружинообраз-
ныхъ ногахъ и вдругъ, бол е обыкновеннаго 
брызгая слюной, быстро проговорилъ: 

— Однако, я не желаю вамъ бол е м шать... 
заниматься... 

И, не безъ желанія уязвжть прсл дними сло
вами, онъ такъ же быстро исчезъ изъ комнаты 
Сахалинина, ЕаЕъ и влет лъ въ нее, Онъ былъ 
оскорбленъ въ своихъ лучсшихъ чувствахъ. Это 
явное нежеланіе развивать интересную, захваты
вающую тему, это прямое движеніе невзрачной 
руки ЕЪ иностраннымъ книжонЕамъ, какъ мячъ 
выбросили Арсенія Петровича отъ Сахалинина. 

— И зач мъ было соваться къ этому сумасбро
ду!—негодовалъ онъ, б гая по своему кабинету. 

À Сахалининъ, по уход компаньона, загдя-
нулъ было въ англійсЕую брошюру, но сейчасъ 
же медленно отодвинухь ее, поднялъ голову и, 
точно просыпаясь, обвелъ комнату долгимъ сму-
щеннымъ взглядомъ. Онъ вдругъ одинъ, самъ съ 
собой, наедин , сильно покрасн лъ. Эта корот
кая бес да съ Арсеніемъ Петровичемъ, этотъ мо-
ментъ, когда его душа слилась съ душой Пл ева, 
слилась въ одной хозяйственной обпд , точно бро
сили яркій св тъ на все его пребываніе на пріи-
скахъ. И эта злоба на хохотавшихъ рабочихъ, на 
Еоторыхъ онъ глупо раскричался изъ-за брошенной 
кайлы и это подсматриванье посл того изъ-за угла 
за рабочими и служащими, в роятно, зам ченное 
и въ свою очередь осм янное, какъ теперь ста-
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ло несомн нно Сахалинину, все это явплось ему 
въ новомъ св т . Точно онъ очнулся отъ пси
хоза, временно овлад вшаго имъ. 

— Да зд сь ожидов ешь!-—вырвалось у него 
невольно.—Н тъ, н тъ, прочь отсюда! Пускай 
грабятъ и досазкдаютъ Пл еву! — не безъ зло
радства подумалъ онъ. 

И онъ отрадно, точно сбросивъ тяжесть, за
думался о томъ, что ждало его впереди. А впе
реди его ждала совершенно безкорыстная, научная 
экспедиція и начальная школа, которую онъ уч-
реждалъ въ родномъ город . 

А на утро вс , Семенъ Семеновичъ, Рейзеръ, 
Пестиковъ, разинули рты: ночью Сахалининъ, въ 
сопровожденіи своего слуги, вдвоемъ у халъ въ 
фаэтон на пристань, оставивъ записку, въ ко
торой поручалъ управляющему выслать его вещи 
съ ближайшей почтой въ его родной городъ. 

Одинъ Пл евъ, когда Семенъ Семеновичъ, не 
безъ удовольствія, додожилъ ему объ этомъ, ска-
залъ р зко: 

— Туда ему и дорога!—И вторично потребовалъ 
для просмотра конторскія книги. 

Семенъ Семеновичъ только пожалъ плечами. 

VI. 

— Дома Никандръ Алекс евичъ? - епрашивалъ 
Бушаниновъ Осипа, деныцика исправника Тулу-
пина, въ дв надцатомъ .часу утра стоя передъ 
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нимъ въ б ломъ шедковомъ костюм и отирая 
всдот вшігг лобъ. 

Длинные мягкой кожи сапоги и шелковая, б лая 
фуражка, дополняли его ЕОСТЮМЪ. ЛИЦО его го-
р до,глаза смущенно оглядывались, точно иска
ли и боялись увид ть кого-то. Осипъ, дремавшій 
на лар , ВСЕОЧИЛЪ, заспанный, растрепанный в, 
выпуча глаза, смотр лъ на гостя. 

— Я васъ спрашиваю,—не удержавшись отъ 
улыбки, в жливо я спокойно повторилъ Бушани-
новъ,—дома ли господинъ исправникъ? 

— Та вже н тъ же! —нетерп ливо протянулъ 
хохолъ,. какъ будто онъ уже сказалъ это.—Увъ 
округъ по халъ,—пояснилъ оаъ, всей пятерней 
принимаясь чесать спину и затылокъ. 

— А барыня дома, Анисья ІІрокофьевна?— 
спрашивалъ гость н сколкко неув ренн е. 

— Увъ огород ,—сонно протянулъ, какъ будто 
задремывая, Осипъ, но несмотря на это, дви
нулся, в роятно, позвать барыню. 

— Постойте, постойте,—остановилъ его гость. 
— а барышня.. Русиновская... у васъ!—странно 
запинался голосъ гостя. 

— Барышня увъ зал ,—безучастно отв чалъ 
Осппъ, почесываясь подъ мышками. Глаза его 
окончательно слипались. 

— Вотъ что, братецъ,—странно дрогнувшимъ 
голосомъ необыкновенно оживленно сказалъ гость, 
—ты барыню пока не безпокой. а лучше продол
жай, спи, а я пройду въ задъ. 
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— Та мы-жъ не спимъ,—сконфуженно началъ 
было оправдываться Осипъ, протирая глаза. 

— Ну, вотъ, дрыхни себ ! —вдругъ съ друже
ственной фамильярностью толкнулъ его на ларь 
гость и быстрыми шагами прошелъ въ корридоръ, 
ведущій въ залъ. 

— Вотъ же-жъ баринъ!—съ сладкимъ недоум -
ніемъ соображалъ Осипъ, не безъ отрадной 
инерціи отъ толчка Бушанинова валясь на 
ларь.—Ото хорошій баринъ,—думалъ онъ въ по-
лусн и немедленно погрузился въ область без-
сознательнаго. 

— Одна она, или съ д тыии?—безпокойно ду
малъ Вушаниновъ, пріотворяя дверь зала. 

Но когда дверь, подъ его дрожащими паль
цами, тихо заскряп ла, подалась и отвориласьт 

онъ замеръ; отъ счастья у него захватило дыха-
ніе. Она была одна. Она сид ла на кожаномъ 
диван у круглаго стола. Е я бл дныя руки бы
стро чистили морошку, крупную желтую ягоду 
формы малины. Ягода стояла передъ ней, насы
панная кучкой на блюд . Она брала ягоду за 
ягодой, отрывала травянистую чашечку, въ ко
торую былъ вн дренъ плодъ, и очистивъ такимъ 
образомъ, быстро кидала въ другое блюдо. Тон-
кіе пальчики лихорадочно д лали свое д ло, а 
черные глаза на бл дномъ лиц ничего не ви-
д ли, что передъ ними происходитъ. Глубокая 
задумчивость стояла въ нихъ, они померкли и 
бархатисто темн ли подъ шелковистыми р сни-
цами. 
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Но ч мъ больше д вупгаа была углублена въ 
задумчивость, т мъ быстр е, т мъ спор е шла 
ея работа въ быстрыхъ, безсознательныхъ дви-
женіяхъ рукъ. Иногда рука ея подвималась и 
клала очищенную ягоду въ ротъ, п н жныя губы 
медленно давили крупную и сочную ягоду. Дверь, 
въ которую входилъ Бушаниновъ, была сбоку, и 
онъ, не замеченный, нодавивъ охватившее его 
волненіе, на цыпочкахъ подошелъ къ столу. 

Она вдругъ увидала его. Н СЕОЛЬЕО, захва-
ченныхъ съ блюда, неочищенныхъ ягодъ пока
тились изъ упавшей рукя на полъ. Въ ея гла-
захъ мелькнулъ испугъ, но они сейчасъ же заго-
р лись, и, не усп лп Боля и онъ опомниться, 
какъ онъ уже сид лъ на диван , привлекая од
ной рукой ея тонкій, трепещущш стань п ц -

„ловалъ ея влажныя губы, чувствуя на нихъ го
рячими губами еще не обсохшій сокъ морошки 
и ея слабый дикій запахъ. 

— Что вы со мной д лаете, что вы со 
мной д лаете? — шептала Боля и отдавалась его 
поц луямъ, рвалась отъ него и снова ц ловада 
его сама. 

Наконецъ они опомнились. Оба бл дные, оба, 
взволнованные, оба какъ будто изнемогшіе отъ. 
взаимныхъ ласкъ, съ испугомъ взглянули они 
другъ на друга. 

— Вотъ сумасшедшій?—съ высоко вздымающей
ся грудью, шептала Боля.—А если-бъ кто ни
будь...Анисья Прокофьевна? Въ Дом , гд вы все
го третій разъ... да и я гостья...—и она, поправляя 
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разбившіеся волосы, нагнулась подобрать разсы-
павшіеся лгоды. 

Онъ хот лъ тоже сд лать, чтобы замаскиро
вать этимъ свое волненіе, но опустилъ горячій 
лобъ на край стола. Холодъ лакированнаго сто
ла былъ пріятенъ ему. Въ этой поз , закрывъ 
глаза, онъ просид лъ н сколько минутъ. 

Боля тоже взволнованная, робко косясь на 
него и не говоря ни слова, принялась дрожащи
ми руками за свою работу. Но ягоды выскаль
зывали у нея пзъ пальцевъ* н дв илн три она 
невольно раздавила, окрасивъ пальцы желтовато-
пузыристымъ СОЕОМЪ. Наконецъ онъ поднялъ го
лову. "Лицо его побл дн ло, глаза гор ли. Онъ 
взялъ руку Боли и прижалъ къ пылающимъ гу-
бамъ. Рука эта не сопротивлялась, грудь д вуш-
ки высоко поднималась, и вдругъ что-то тоскли
вое наб жало на ея глаза, на губы. Онъ не вп-
далъ ни этихъ глазъ, ни этихъ губъ, онъ 
опять полузакрылъ глаза и только тихо пожи-
малъ ея руку. 

— Да, вы, Боля, правы... я сумасшедшій... я 
не знаю, что со зшой д лается... Когда я васъ 
вижу, у меня какъ-то мучительно ноетъ грудь, 
просто физически ноетъ... а теперь... теперь... 
мн хот лось бы зарыдать... отъ счастья что 
ли?—говорилъ онъ тихо, подавленно и ц ло-
валъ, ц ловалъ бл дную ручку, трепетавшую въ 
его рук . 

— Можетъ быть это предчувствіе,— сорвалось 
съ губъ д вушки. И онъ въ первый разъ зам -



— 139 — 

тилъ тоскливость этнхъ, н сколько горько скри
вившихся губъ; этихъ глазъ, робко СЕОЛЬЗН В-

шихъ по нему взглядомъ. 
— Предчувствіе? Чего, чего, милая? — сжалъ 

онъ ея руку. 

— Горя какого-нибудь,—глухо сказала она,по
тупляя глаза. Другая свободная рука ея броди
ла безъ ц ли по блюду между ягодъ. 

— какого-нибудь? Даже не знаешь, какого! А 
счастье ужъ есть. Есть в дь, а? Боля!. . .—онъ 
взялъ въ руки одну ЕЗЪ ея длниныхъ, черныхъ 
косъ, завязанныхъ на конц темной лентой.,' и 
прижалъ къ губамъ. 

— Счастье?—странно сказала она, и глаза ея 
опять зажглись т мъ жгуче мерцающимъ огнемъ, 
въ которомъ тонула и печаль этихъ глазъ п за
думчивость ихъ. И вдругъ закинувъ голову гра
циозно и см ло назадъ, съ какой-то утонченной 
удалью, она охватила его голову тонкими ру
ками. 

— Есть в дь Боля?—продолжалъ онъ спраши
вать, сіяя глазами въ ея глаза и усм хаясь 
странной улыбкой. 

— Счастье-то?—такъ же мечтательно загадочно 
прошептала она и закрыла глаза.—Вы знаете, я 
не в рю въ счастье. Годъ... другой—вотъ и сча
стье... а тамъ...—и она умолкла., 

— А тамъ, Боля?—наклонилъ надъ ея бл дной 
головкой свою отуманенную голову Бушаниновъ. 

— А тамъ,—вдругъ зм йкой выскрльзнувъ изъ 
его объятій, сказала она усм хающимся и дрожа-
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ЩИІГЪ голосомъ,—пзв стно что... дрязі-и, ссоры, 
недовольство другъ другомъ... непріятныя ме-
лочныя заботы... вотъ какъ у папы съ покойной 
мамой было, я помню...—тихо заключила она свои 
слова. 

— А они любили другъ друга? — осторожно 
спросилъ онъ. 

—' Нав рно, если она за нимъ въ Сибирь по
шла,—угрюмо сказала Боля. 

— В дь она, кажется, прі хала сюда, когда 
ужъ онъ н еколько устроился,—еще осторожн е 
зам тилъ Бушаниновъ. 

— Все равно, — также тихо сказала Боля — 
у мамы была хорошая, богатая родня въ Поль-
пг ... Она бы не прі хала, если бы не любила 
отда. 

—• И все таки дрязги, ссоры, недовольство?— 
задумчиво спросилъ онъ. 

Она молча кивнула головой. Тоскливость все 
бол е выступала на ея лиц . 

— Ну, а года на два, на три, счастья —ты 
в ришь?— спрагаивалъ онъ ее. 

Во время этого разговора въ полголоса, она 
ему вдругъ показалась маленькой д вочкой, почти 
ребенкомъ, запуганнымъ съ д тства и упорно в -
ряшсимъ пока еще неиспытаннымъ лично стра-
хамъ. 

Передъ пимъ вдругъ какъ-то разомъ откры
лась вся 'разница ихъ жизненнаго опыта, ихъ 
умственного кругозора. Онъ также мало в рилъ 
въ продолжительность счастья, онъ уже*на опыт 
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зналъ жизнь н зналъ, съ ч мъ и Еакъ нужно въ 
въ ней мириться. Онъ также былъ еще молодъ и 
не чувствовалъ себя готовымъ, ради двухъ трехъ 
л тъ счастья, мириться въ остальное время жиз
ни съ заботами и дрязгами. Но онъ былъ уже 
достаточно зр лъ умственно и нравственно, что
бы положиться на себя; и д ло всей его жиз
ни, въ которое онъ безусловно в рилъ, и ра-
зумъ мыслящаго челов ка, которому онъ дов -
рялъ, — все давало надежду, что онъ съум етъ 
прожить съ бол е слабымъ существомъ и безъ 
счастья такъ, что ни уваженіе, ни привязанность 
совм стной жизни между ними не исчезнутъ. По
рой ему приходило на мысль: не гадательно ли 
все это, не обманываетъ ли онъ софизмами моло
дой головы свою, все еще неустойчивую, на
туру впечатлытельнаго художника. И въ трезвыя 
минуты онъ думалъ, что надо еще погодить, не 
рисковать и своей, и чужой жизнью. Но теперь, 
когда такъ же разсуждала эта милая д вупта-
ребенокъ, ему вдругъ показалось, что вс его 
сомн нія пустяки; одно воспоминаніе объ тепе-
решнихъ минутахъ дастъ ему силы и ум нье 
быть съ ней счастливымъ не два, не три года. 
Она, съ своей юностью, съ своими впечатлитель
ностью и неопытностью, была для него еще до
роже. Сперва оберегать, лел ять, потомъ, когда 
и она узнаетъ всесторонность и мысли, и жизни, 
д лить съ ней эту мысль и эту жизнь: да ужъ 
одно это счастье,—которому не видно конца! 
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И онъ, пожимая руку ея, оживленно весело 
сказалъ: 

— Знаешь, Боля, мы напоминаемъ двухъ ре-
бятъ, которыхъ и тянетъ заглянуть въ темноту, 
тянетъ любопытство, неизв стность, что-то за
хватывающее, а няньки напугали ихъ: молъ, бу
ка тамъ. Но, милая, мн помнится, ни ты, ни я 
въ д тств не были трусливаго десятка, особен
но ты: ч мъ тебя пугаютъ, туда ты и идешь. 
Тебя такъ и звали: сорви голова... Ну, что-жъ, 
заглянемъ въ темноту, милая, а? 

Голосъ Бушанинова дрожалъ, дрожала и рука 
его, пожимая руку Боли, но еще бол е дрожала 
ея рука. 

— А если меня не пустятъ въ темноту?.. 
Какъ въд тств не пускали,^глухо сказала она 
и потупилась. 

— Кто не пуститъ? Отецъ?—выпрямился Бу-
шаниновъ. Лицо его нахмурилось. Гордый и не-
уступчивый челов къ сейчасъ сказался въ немъ. 

--• Отецъ и, можетъ быть, и... другіе, — еще 
ниже опустила она голову. 

— Другіе? Кто? Скульскій? — враждебно ис
кривились его губы. 

— Да... и Скульскій... и, можетъ быть, я 
сама... 

Бушаниновъ всталъ, бл дный, съ сжатыми гуч 
бами, онъ пристально смотр лъ на нее. 

— Что ото-кокетство,игра? — злобно подумалось 
ему. Онъ что-то хот лъ сказать, но оглянулся 
и словно опомнился.—Ну, подобныя шарады въ 
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чужомъ дом р шать не приходится,—глухо ска-и' 
залъ оыъ.—Мы и забыли, гд . мы... 

Она изъ-додлобья смотр ла на него. 
— Вы верхоыъ?—'Спросила она, 
— Н тъ, въ шарабан , — отв чалъ онъ, все 

пристальн е смотря на нее, 
— Татсъ вотъ что: отвезите меня домой; до

рогой, моаьетъ быть, ноговорпмъ,— изб гад его 
взгляда, и красн я, сказала Боля. 

— Можетъ быть? — съ удареніемъ спроснлъ 
Вушаниновъ и не удержался, схкатилъ ея руки. 

— Да любишь-же ты меня, илп н тъ?—какъ-'' 
то противъ воли вырвалось у него. 

Тотъ туманъ, то опьянеше, на которое онъ 
жаловался ей,когда онъ готовъ былъ зарыдать, 
еще бол е охватили его носл того, что прои
зошло, посл этпхъ намековъ. Вдругъ ему ясно 
стало, что будь эта д вушЕа отъявленная и опыт
ная кокетка, онъ и тогда бы ринулся съ ней въ 
ту темноту, куда ее звалъ. И онъ опять при-
влекъ ее къ себ . Онъ самъ чувствовалъ: что-то 
мучительно злобное иодннмается въ его ласкахъ. 
И онъ не удерживалъ ее, когда она вырвалась 
отъ него, испуганная, и гн впая. 

— Простите!—прошепталъ онъ, чувствуя, что 
у него голова кружится. 

— Я по ду съ вами..., одна... тайгой... де
сять верстъ,—сказала она съ разстановкой, не 
сводя съ него горящихъ глазъ. Въ д вочк ре-
бенк проснулась вдругъ натура, быть можетъ, 
не мен е гордая и упорная. 
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И онъ, точно видя передъ собой новую, вы
росшую, еще больше похорош шцую Болю, сто
яла» бл дныіі, и уничтоженный, и торжествующи! 
въ одно и то же времл. Они смотр ли другъ 
на друга, и глаза обоихъ гор ли и любовью, и 
нспугомъ, 

Вдругъ дверь распахнулась. Въ комнату вле-
т ла, совершенно забытая ими, Анисья Брокофь-
евна. Она такъ и всплеснула руками, но сей-
часъ же переконфузилась, покрасн ла F съ по
клонами и ужимками, чуть не съ книксеномъ 
старой институтки, произнесла, задыхаясь и б -
гающими глазками осматривая всю фигуру Бу-
шанпнова: 

— Иннокентій Егоровичъ!.. Такой р дкій 
гость у насъ... 

— Да, я виноватъ, и хот лъ н сколько загла
дить свою вину передъ Никандромъ Алекс евж-
чемъ, воспользовавшись его любезнымъ пригла-
шеніемъ, — стараясь овлад ть собой, все еще 
немного бл дный, тянулъ Бушаниновъ, скло
няясь, съ свойственной ему н сколько сдер
жанной в жливостью передъ Анисьей Прокофь-
евной. 

— Ахъ, я такъ рада, такъ рада, но къ сожа-
л нію, Каня въ этотъ часъ р дко бываетъ дома, 
все. больше въ разъ здахъ... по должности, — 
сіяла всей своей добродушной особой, пожимая 
руку Бушанинова, исправница. 

— Л виноватъ .. я упустилъ это изъ виду... 
вы были заняты... мн не хот лось васъ безпо-
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коить... Ботъ встр тилъ цодругу д тства... Бо
леславу Петровну,—лукавютыг смущенно путал
ся Вушаниновъ, 

— Однако, Иинокентій Егоровичъ, вы должны 
сдержать свое об щаніе,—отозвалась съ дивана 
эта подруга д тства, уса вшая быстро опра
виться и овлад ть собой; теперь это была обык
новенная Боля, лукаво р звая, дыщущая зата-
еннымъ см хомъ; только очень внимательному 
человеку было бы ясно, что этотъ затаенный 
см хъ, эти р звоеть и лукавство гораздо бол е 
р зки, ч мъ обыкновенно. 

— Батюшки! она ужъ усп ла взять съ васъ 
какое-то об щаніе! — съ утрированнымъ впдомъ 
святой невинности п игрпваго участія къ моло
дому челов ку, опять всплеснула рукамп старая 
институтка. 

— Да. И вы, Иннокентій Егоровичъ, сейчасъ 
должны исполнить ваше слово, потому что мы 
иначе опоздаемъ, - оживленно нродолжалаБоля.— 
Д ло въ томъ, — вывела она изъ затрудненія и 
исправницу, и Бушанинова, который недоум -
валъ, о чемъ она говорить, — д ло въ томъ, 
что Иннокентій Егоровичъ прі халъ въ шара-
бан и вм сто того, чтобъ мн гонять вашихъ 
лошадей, об щался отвезти меня домой. По-

демте-же, Иннокентій Егоровичъ> а то вы на-
^задъ опоздаете,—торопила она его. 

— Я готовъ,—охотно согласился онъ. 
— Ахъ! такъ ужъ она васъ увозитъ! Мн очень 

жаль, но знаете, это такая капризная своенрав-
Ю 



— 146 — 

ная головка, что чего г.ахочетъ, — вынь да по-
ложь. И иотомъ я ее такъ люблю!—н жио улы
баясь и прищуривая сладко свои безхитростные 
глазки, хитрила Анисья Прокофьевна. — Боля, 
Боля! — вдругъ воскликнула она въ непритвор-
номъ нзумленіи — такъ-то ты морошку п очи
стила. Блюдо-то почти не тронуто... Это вы ей 
пом шали,—погрозила она пальцемъ Бушанинову, 
очень довольная своей игривостью. 

Бушаниновъ хмурился; ему было непріятно» 
что эта, почти чужая, недалекая женщина про-
никаетъ въ его душевную тайну. Боля уже со
бирала своп вещи. Она была быстро готова. И г 

когда молодые люди садились въ шарабапъ, 
Анисья Прокофьевна, стоя на крыльц , не удер
жалась, чтобъ не крикнуть: 

— Смотрите, Иннокентій Егоровичъ, берегите 
ее.«, я такъ люблю ее! 

И это восклицаніе дышало такой искренностью, 
что недовольство Бушанинова невольно исчезло. 
А когда шарабанъ скрылся изъ глазъ ея, Анисья 
Прокофьевна, вдругъ неожиданно для самой себя,, 
перекрестилась. Неужели ея мечта сбывается?— 
съ вамираніемъ сердца думала она и, войдя опять 
въ залу, съ ла чуть не полблюда морошки. Доб
родушная женщина въ счастливыя минуты лю
била по сть сладкаго. 

— Ахъ, пожалуй, опять пойдутъ колики въ 
желудк . Каня опять обезпокоится, — не безъ 
испуга думала она, зам тивъ свое увлеченіе мо-
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рошЕОи. Но, несмотря на эту горькую мысль, 
блаженное настроеніе не покидало ея. 

Бушашшовъ, скрывшись отъ глазъ исправницы 
по изгибу дороги въ л съ, быстро ударилъ воз-
жами по сытнымъ бокамъ бойкаго таежнаго ино
ходца и сказалъ, ийб гая смотр ть на свою спут
ницу: 

— Вотъ, кажется, не два, не три года сча
стливы. 

— Вы говорите о Тулупиныхъ?—также не глядя 
на него, отозвалась Боля. — Но, къ сожал ніго, 
мы съ вамп слишкомъ испорчены, чтобъ быть 
такъ счастливыми, — быстро проговорила она 
оправляя шелковый ялатокъ на голов . 

— Испорчены, Боля? Ч мъ? — спросилг» онт 
опять раздраженно ударяя лошадь возжеи. ііно-
ходецт» недовольно отмахнулся хвостомъ. 

— Не знаю,—уклончиво отозвалась она:—вы 
старше меня, вамъ лучше знать... 

— И сердцемъ испорчены, Боля, и умомъ? А? 
Но главное, в роятно, сердцемъ? — спрашивллъ 
онъ раздраженно настойчиво. 

— В роятно,—почти піепотомъ отозвалась она. 
Она чувствовала, что это сдержанное робкое 
раздраженіе раба, который ждетъ ласки и не 
ув ренъ, что получитъ ее. И это сознаніе раб
ства передъ нею этого умнаго гордаго челов ка 
охватило ея головку опьяненіемъ. Но въ ту са
мую минуту, какъ съ ея губъ готово было сор
ваться н жно дразнящее слово, вызванное же-
ланіемъ еще разъ уб диться въ своей власти и 
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показать, что любятъ же, не смотря ни на что, 
любятъ этого раба и рады ему подчиниться, — 
въ эту минуту шарабанъ долженъ былъ остано
виться. 

Черезъ дорогу, по извилистой теряющейся въ 
кочкахъ и кустарникахъ троп , проходилъ ка-
раванъ инородцевъ на оленяхъ. Около десяти 
этихъ жпвотныхъ, невысоЕыхъ, съ вытянутой 
виередъ рогатой головой, покрытыхъ грубой 
с ро-рыжей шерстью, осторожно, шагъ за ша-
гомъ, подвигались по неровностямъ тропы. Тон-
ЕІЯ н стройныя ноги ув ренно переступали сво
ими двойными копытами, на спинахъ покачива
лись очень сильно, благодаря особенной подвижно-
стппхъкожи, перекидные ВЬЮЕИ изъ шкуръ, или 
древесныхъ плетенокъ. Въ вьюкахъ была рухлядь 
и утварь, ішдн лпсь носочки чугунныхъ чайші-
ковъ, стволы впнтовокъ, рогатки ихъ; въ н ко-
торыхъ кожаныхъ сумахъ невозмутимо покачи
вая темными некрасивыми головками, какъ пой-
канныя зв рята, болтались д ти, и голая чер
ная рученка, перев сивпгась за край сумы, ви-
с ла тонкой и худой плетью. 

Инородцы, мущины и женщины, въ полусит-
цевыхъ русскихъ, полум ховыхъ туземныхъ од -
яніяхъ, невысокіе, невзрачные, кривоногіе, съ 
выдавшимися на худомъ короткомъ т л жи
вотами, вяло брели съ боковъ оленей, подпи
раясь длинными, выше головы, тонкими пал
ками. На палки эти они опираются одной ру
кой, когда быстро вскакиваютъ на спину оленя, 
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подвижность спинной кожи котораго требуетъ 
при этомъ особой снаровь'и, чтобъ не упасть. 
Лица ихъ, желтыя, приплюсыутыя, скуластыя. 
нивколобыя, съ толстыми, словно раздавленными 
п растянутыми, губами были непривлекательны. 
Добродушная ДИЕОСТЬ жхъ выраженія смягчалась 
лукавой и наивной бойкостью глазъ—узкихъ и 
косыхъ. нер дко умно сверкавшихъ б лкомъ и 
почти чернымъ зрачкомънадътемно-желтымя вы
дававшимися скулами. 

Если эти глаза поражали порой см тлпвостыо 
и бойкостью, то болыпіе продолговатые глаза 
оленей св тшшсь удивительно мягкимъ, безко-
нечнъшъ терп ніемъ. Это былп почти челов -
ческіе глаза, и длинная шерсть, неровной боро
дой висящая снизу вытянутыхъ п опущенныхъ 
гаейиголовъ, придавала этимъ в рнымъ друзьямъ 
номадовъ видъ добродушныхъ старыхъ натріар-
ховъ, проведшпхъ всю свою долгую невеселую 
жизнь въ тяжелой, безропотной работ . 

Когда караванъ поравнялся съ шарабаномъ, 
инородцы вдругъ почти вс быстро заговорпли, 
замахали руками. Ихъ гортанные, какъ будто 
птичьи голоса, въ тоже время мягко п вучіе и 
не лишенные какого-то наивнаго благозвучія, 
странно раздавались подъ неподвижно нависшими 
елями. Они очевидно чего-то хот лп отъ Буша-
нпнова. Среди ихъ говора вырывались русскія 
слова. 

— Собака... олень грызетъ... много... чего 
по д лаешь! 
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И то, о чешъ они говорили, о чтъ очевидно 
просили Бушанинова, было для нихъ весьма важно, 
почти набол ло: такъ искренне умоляюще выры
вались н которые звуки. Бушаниновъ недоу-
м валъ. 

— Постойте, постойте,—вдругъ встрепенулась 
Боля,—я понимаю, я понимаю, о чемъ они го-
ворятъ. Они жалуются, что у пріисковыхъ ра-
бочихъ много собакъ; собаки голодны: ихъ ра-
бочіе почти не кормятъ; ну собаки и рвутъ у 
нихъ оленей. Вотъ они и просятъ васъ, какъ 
хозяина. Это правда, это ужасно, я знаю. Олень 
беззащитенъ. У рабочихъ почти волкодавы... А 
домажніе олени самое кроткое животное, — вол
новалась Боля, не удержавшись, чтобъ не пола
скать морду неподвижно, въ ожиданіи дальн й-
жаго пути, стоящаго оленя. 

— Такъ отчего-жъ они не стр ляютъ собакъ? 
В дь, они прекрасно влад ютъ винтовками, — 
вырвалось у Бупганинова, которымъ невольно 
овлад ла злость и на рабочихъ, и на собакъ, 
обнжающихъ это милое животное, такъ покорно 
несущее весь скарбъ своихъ хозяевъ. 

Инородды в роятно поняли, что онъ сказалъ. 
Ихъ крикливо наивные голоса раздались еще 
ожнвленн е. Теперь они не умоляли, она оправ
дывались, они горячились и еще бол е махали 
своими, неум ренно —по короткому т лу, длин
ными руками. И еще меньше понималъ ихъ Бу
шаниновъ. Русскія слова опять слышались, но 
еще безпорядочн е, непонятн е. И опять по. 
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досл лъ къ нему на помощь его милый пере-
водчпкъ. Воля какимъ-то чутьемъ угадывала, чего 
они хотятъ. 

— Они говорятъ, что боится мести рабочихъ 
sa собакъ. Если они будутъ бить собакъ, рабо-
чіе сами будутъ бить оленей. И это правда, 
рабочіе, я знаю, ужасно любятъ собакъ ж от-
платятъ за нихъ, хоть сами и морятъ пхъ голо-
домъ. 

Инородцы опять замахали руками, закивало, 
засіялп радостно своими лоснящимися широкими 
лицами. Они радовались, какъ д ти, что ихъ 
полішаютъ и, очевидно, больше понимали по-
русски, ч мъ говорили. 

— Ну, хорошо,—сказалъ Бушанпновъ,—я по
говорю рабочнмъ, я устрою. 

И вся нестройная толпа инородцевъ загуд ла 
радостно, зашум ла, слово „хозяинъ", съ глубо
кой в рой въ его значеніе, повторялось много 
разъ; они, очевидно, всей наивной душой дикаря 
в рили и въ это слово, и въ об щаніе Бушани-
нова. Они оживленно закричали дикпмъ про-
тяжнымъ крикомъ, понятнымъ оленямъ, и, мед
ленно раскачнувшись подъ своей тяжестью, олени 
двинулись и своей осторожной ув ренной посту
пью пошли дальше. Инородцы шли и оживленно 
ирикливо тараторили между собой. 

Дорога очистилась. Бушаниновъ снова ударилъ 
Бозжами; впечатл ніе дикой, до посл дняго пре-
д ла, б дности и простоты жизни охватило его, 
з, глушь ельника и кедровника, по которой ояъ 
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халъ, давала соотв тствующую рамку впечат-
і нію. И, душа этой жизни, олень, съ его шь 
чтш челов ческими, безпред льно терп ливыыи 
глазами, все ярче вставалъ въ воображеніи ху
дожника. 

— Эти еще проще ж сердцемъ, и умомъ; и г 

можетъ быть, счастлив е, ч мъ Тулупины! — 
сказалъ онъ. Новое впечатл ыіе Иннокентхя 
Егоровича невольно слилось съ прерваннымъ. 
разговоромъ. 

— Эти-то!—горько вырвалось у Воли.— Они,, 
можетъ быть, и были бы счастливы, если-бъ 
руссЕІе но спаивали ихъ, не выгоняли ихъ и 
зв ря, Еоторымъ они живутъ, изъ тайги, не 
рвали ихъ оленей собаками, опаивая ихъ вод
кой, чтобъ у пьянаго въ три дешева скупать 
и м ха, и рыбу. А они, пьяные, бьютъ женъ, 
зорятъ семью не хуже русскихъ. Этого только' 
не видно, а это еще хуже въ ихъ голой, холод
ной тундр ,—глухо волнуясь, говорила Боля. 

— Боля, это вамъ разсказалъ Скульскій? — 
осторожно спросилъ Бушаниновъ. 

— А хоть и Скульскій!—вспыхнула она, — онъ 
все это знаетъ, видитъ, чувствуетъ... А выг 

вотъ на счетъ собакъ, пооб щали и, конечно, и 
того не устроите, — отвернулась она отъ него; 
грудь ея высоко поднималась. 

— Какъ это ни грустно, Боля, но я самъ 
думаю, что д йствительно, не устрою,— усм х-
нулся Бушаниновъ, перебирая возжи. — Что я 
сд лаю? Скажу рабочимъ, не послушаются; при-
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нажу перебить собакъ, пожалуй, и меня поко-
лотятъ. Да, притомъ же, я понимаю привязан
ность рабочихъ къ собакамъ гд сь въ тайг , 
вдали отъ своихъ, среди однообразной тяжелой 
работы. Одно я могъ бы: приказать па счетъ 
Еомпаніи такъ откармливать всю ораву собакъ,. 
чтобы она, на впгась, ужъ не трогала оленей-
Да пожалуй компаньоны не согласятся'—усм х-
нулся онъ.—Да, быть хозяпномъ почти такая же 
сложная дилемма, Боля, какъ быть любпмымъ-
милой, умной, чуткой д вупшой, которая многое-
понимаетъ, о чемъ п не думали ея сверстницы,, 
которая ц луетъ такъ, какъ едва-ли кому пзъ. 
ея сверстницъ поц ловать, но ни за что не ска-
жетъ—любптъ-лн она, пойдетъ-ли она въ тем
ноту, гд сидитъ бука? — шутливо-серьезно, не 
безъ грусти, говорилъ Бушашшовъ, медленно 
пошевеливая возжами. 

Но не усп лъ онъ докончить, н жныя руки 
обвились вокругъ его шеи, жгучій шепотъ об-
жегъ его ухо: 

— Любитъ, любитъ, но только, ради Бога... 
пока... пока ни слова о серьезномъ... 

Онъ поймалъ эти шепчушДя губы горячими 
губами, пригнувъ къ себ эту головку, и ка-
чалъ головой, говоря какъ бы про себя: 

— Пока.«, пока... ну хорошо посмотримъ. 
Это было не то „пока", которое н когда вы

пало отъ Ольги Адріановны на долю Рейзера 
н, не сомн ваясь въ томъ, что онъ любимъ, 
Бушаниновъ охотно подчинился условію. Вс 
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десять верстъ до пріиска ІІарфеятьева онгт 
разговаривали, ласкали другъ друга, блажен
но умолкали, но о чеыъ они говорили, едва-
ли можно было уловить постороннему чело-
в ку. Одно несомн нно: о серьезномъ въ пхъ 
положеніи—не было сказано ни слова. Когда они 
приблизились къ пріиску, и зданія его широко 
раскииувшагося стана стали видн ться въ кот-
ловин между отлогими холмами, Боля н сколько 
побл дн ла, сжалась. 

— Ты конечно, къ намъ зайдешь, — какъ-то 
виновато сказала она Иннокентію Егоровичу, 
робко касаясь его руки. 

— Зайду, разум ется, и буду ухаживать за 
вамп, сеньора,—усм хнулся онь,—надо же за
нять въ глазахъ твоихъ родныхъ оффиціальное 
положеніе, такъ сказать, подготовить ихъ. 

— Вотъ именно этого-то и не надо. Пожалуй
ста, будь, какъ посторонній. Чтобъ ничего не 
зам тили,—вспыхнула Боля п, смотря на него 
умоляюще, сложила своішъ, столь трогающпмъ 
•его, жестомъ руки и прижала къ верхней части 
груди. 

— Это все знаменитое „пока"? — усм хнулся 
н жно и осторожно Бушаниновъ. 

— Пока, да, только пока,—твердила она ис
кусственно весело, а взглядъ ея былъ, между 
т мъ, странно печаленъ, почти, безнадеженъ. И 
вдругъ какъ-то тоскующе она припала головкой 
иъ плечу Бушанинова. 
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— Милая, голубка моя,—твердилъ онъ, чув
ствуя въ ея движеніи несомн нную грусть и 
боязнь чего-то. 

— Ничего, ничего,—шептала она въ отв тъ, 
и долгимъ поц луемъ припала къ Бушанинову, 
Серьезная жгучая страсть этого поц луя пора
зила Бушанинова, но еще бол е поразило его то, 
что, при этомъ поц лу , непонятная тоска,словно 
горьЕимъ предчувствіемъ, сжала его сердце. 

— Этого ужъ у меня никто не отниметъ! — 
вдругъ прошептала Боля, отрываясь отъ его 
губъ. 

— А что же отнимутъ?—дрогнувшимъ звукомъ 
вырвалось у Бушанинова. 

Но въ это время шарабань въ зжалъ на лрі-
псковую улицу. Боля ничего не отв тила; она 
засм ялась, она вдругъ опять сд лалась преж
ней бойко лукавой д вочкон. Она увид ла управ-
ляющаго, который, сердито надувшись, шагалъ 
отъ конторы домой. За нимъ писецъ несъ три 
тяжелыхъ конторскихъ книги въ с рыхъ лереп-
летахъ съ м дным.и углами и красными ярлы
ками. 

— Семенъ Семеновичъ! —весело воскликнула 
Боля—что вы такой недовольный? Совс мъ нах
мурились. 

— А! Болеслава Петровна! ИнноЕентій Его-
ровичъ, мое почтеніе! Да что, Болеслава Пет
ровна, —жаловался Семенъ Семеновичъ, грузно 
передвигая свое отяжел вшее т ло рядомъ съ 
шарабаномъ: Бупіаниновъ замедлилъ ходъ лоша-
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дп.—Хозяева надоскучили. Кому горе, кому ра
дость отъ нихъ!—намекнулъ онъ иа что-то 

-- Семенъ Семеновичъ, Семенъ Семеповичъ,. 
что вы говорите? В дь Иннокентій Егоровичъ-
тоже хозяннъ! —см ялась Боля. 

— Виноватъ, — сконфузился Семенъ Семено
вичъ,—я, просто, заговариваться началъ, — не
довольно махнулъ онъ рукой и грузно поплелся 
своей дорогой, сопровождаемый БИСЦОМЪ. 

Боля закатывалась, см ялась, Бушаниновъ то
же улыбался, но его безпокопло, что ея сы хъ 
звучалъ какъ-то натянуто — р зко, какъ будто 
она искусственно веселила себя, страшно опа
саясь чего-то непріятиаго. Шарабанъ наконецъ 
подъ халъ къ крыльцу дома, гд жили Русинов-
скіе. Соскакивая съ экипажа, Воля, странно по
жала руку Бушанинова, не то его ободряя, не 
то прося у него ободренія. Онъ кр пко сжалъ 
ея руку и, закинувъ возжи за перила крыльца, 
вошелъ всл дъ за ней. Изъ с ней, черезъ ма
ленькую прихожую, которая была обращена 
Русиновскими почти въ чуланъ,—въ ней стояли 
какія-то кадочки, и къ ст н была прислонена, 
старая помятая металическая ванна, — Бушани
новъ и Боля прямо прошли въ комнату, кото
рая предназначалась быть залой, но, при хозяй-
ственномъ хаос Русиновскихъ, утратила опре-
д ленное назначеніе. 

Когда они вошли въ эту комнату, вся семья 
была въ сбор . Петръ Казиміровичъ, въстареяь-
комъ холщевомъ пиджак , сид лъ у раздвину-
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таго ломбернаго стола и сортировалъ какія-то 
бумаги, Іозефъ, съ ногами въ грязныхъ длнн-
ныхъ сапогахъ, полулежалъ на нокосившемся 
клеенчатом;ъ диван п, запустивъ руку въ своп 
густые вьющіеся рыжеватые волосы, читалъ поль-
•СЕІП иллюстрированный журяалъ. Франя, но обык-
новенію, въ одномъ чулк , спустившемся ниже 
другаго, стояла на покрытой чернильными пят
нами табуретк сзади Крэвскаго, который сп-
д лъ ж рисовадъ что-то у небольшаго круглаго 
^тола. 

При вход Нушанинова, Крэвскпмъ овлад лъ 
•бурный косторгъ, при чемъ онъ такъ быстро 
вскочилъ, что Фраия полет ла съ табуретки и 
съ визгливымъ хохотоыъ барахталась между ногъ 
смутившагося художника. Іозефъ неохотно, пре-, 
небрежптельно скппулъ ноги съ дивана, но его 
молодое, опушенное б локурымъ пушкомъ, лпцо 

ихолодно и сладко улыбалось маленькими глазама 
и тонкими губами. Еще слаще, еще предупре-
дительн е улыбалось темное, сухое лпцо Петра 
Казиміровпча, украшенное узкой слегка с до-
ватой бородкой. Но Бушанинову на мгновеніе 
показалось, что взглядъ Руспновскаго подозри
тельно и недовольно скользнулъ по нему и по 
Бол . Но это было мгновеніе. Этотъ взглядъ 
неболышіхъ потухшихъ глазъ бывшаго ссыльнаго 
•сейчасъ же сд лался н жно предупредителенъ, 
и рука Петра Казиміровича долго трясла руку 
Иннокентія Егоровича. 

— Ахъ, вы такъ любезны, что привезли ее; 



— 158 — 

л незнаю,какъ благодарить,—ласково загляды
вая въ глаза гостя, разсъшался Русішовскій. 

Крэвскій стоялъ рядомъ, вооружившись пенсігэ 
и, пыхтя, ждалъ своей очереди потрясти руку 
своего ученика. Каждый разъ прп впд Буша-
нинова маленькимъ художникомъ овлад валъ по
чти энтузіазмъ. Франя съ любопытствомъ жива-
то не вымуштрованнаго ребенка подняла свою 
вымазанную ч мъ-то мордочку п во вс глаза 
смотр ла на гостя. Она была похожа на сестру. 
И невольный порывъ н жностн, которая овла-
д вала Бушаниновымъ ко вс мъ этимъ близкиыъ 
роднымъ его милой д вушк людямъ, заставилъ 
его наклониться и кр пко поц ловать эту от
кровенно наивную, грязную, д тскую рожицу, 
такъ напоминавшую Болю. 

Франя, смущенная этой внезапной лаской, въ 
три прыжка была вдали отъ Бушанпнова, не 
зная разсердиться-лп ей, заплакать, или начать 
заигрывать съ гостемъ. Крэвскій бьгдъ восхп-
щенъ. Онъ хлопалъ въ ладоши и бросился со 
своими сл пыми глазами ловить д вочку, расто
пыривая руки и ноги и ужасно напоминая въ 
этомъ иоложеніи летучую мышь. Петръ Казимі-
ровичъиіозефъ сладко улыбались пріятной воль
ности гостя. А Боля вдругъ прис ла передъ 
Франей, зал зшей подъ круглый столъ отъ Крэв-
скаго, и кр пко поц довала сестренку. 

Но въ эту минуту, какъ ураганъ, ворвалась 
въ комнату служанка Русиновскихъ, простая 
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русская, баба, стараясь шептать и тщетно по
давляя свой громЕій грубый голосъ. 

— ХОЗЯЕНЪ, хозяинъ! 
Не усіі ли сообразить ея в сти, каЕъ, лъ 

всеобщему изумленію и сиущенію, ловко пере
шагивая черезъ уроненную Франей табуретку п 
стараясь не зад ть за ея грязные края щеголь
скими панталонами, въ комнату вошелъ Арсеніи 
Бетровпчъ Пл евъ. Его видъ, его одежда, его 
манеры, все это воплощеніе высшей порядоч
ности слишкомъ противор чило тому, что его 
теперь окружало. И опъ, кажется, самъ смутил
ся на минуту той обстановки, въ которую по-
палъ. Но увидя Вушанпнова, челов ка, равпаго-
ему по положенію, онъ какъ за якорь спасенія 
схватился за него. 

— Иннокентій Егоровнчъ!.. Вотъ не ожидалъ... 
Милости просимъ на нашемъ вріиск ,—восклп-
цалъ онъ, брызжа слюной, до боли потрясая 
руку Бушанинова и давая т мъ время хозяе-
вамъ оправиться. 

Зам тивъ, что все пришло въ н который по-
рядокъ, онъ также стремительно повернулся къ 
хозяину. 

— ІІетръ Казиміровичъ, я пожелалъ лично 
сообщить вамъ пріятную в сть!—весь сіяя ра
достью, отчеканилъ онъ. 

У Петра Кавиміровича какъ будто захватило 
дыханіе. Лицо Іозефа сд лалось необыкновенно 
серьезно, губы сжались, глаза тоже вспыхнули 
затаеннымъ огнемъ; но Боля вдругъ побл дн ла* 
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— Мои хлопоты удались, Иетръ Казиыіро-
вичъ.—продолжалъ между т мъ Пл евъ,—вы сво
бодны, вы можете хать на родкну...—И онъ 
-соколіпшмъ взглядомъ всемогущаго л торжест-
вующаго благод теля окинулъ вс хъ. 

РусішовсЕІй молча сжалъ ему руку. Онъ что-
то хот лъ сказать п не могъ; губы его тряс
лись. Этотъ сдержанный холодный нолякъ вдругъ 
всхлнинулъ, квкъ простой, добродушный, вне
запно осчастливленный старикъ. Грудь Іозефа 
поднялась, п глубокій вздохъ вынряинлъ юношу, 
онъ сталъ какъ будто выше. 

— Значить, я бабушку увнжу!—вдругъ поня
ла и захлопала въ ладошп Франя. 

Одна Боля становилась все бл дн е, бл дн е. 
— Неужели отъ радости?—думалъ Вушани-

новъ, съ безпоЕойствомъ наблюдая за ней. • 
Н тъ она несчастна, несомн нно несчастна...— 
И онъ едва усп лъ протянуть руки, чтобы под
держать ее: съ д вушкой сд лался обморокъ. 

Вс заволновались, стали приводить ее въ 
чувство. Но когда она, все еще поддерживаемая 
Бушаниновымъ, раскрыла глаза, слабый воиросъ 
•слет лъ съ ея губъ: 

—А Витольдъ Осиповичъ...Скульскій?..также?.. 
— О, да, да! И онъ, и онъ!—посп шилъ ус

покоить ее Пл евъ. 
Ова подняла глаза. Она увид ла, кто ее под-

держпваетъ, п слезы выступили па ея глаза. 
— Но хозяевамъ нужно успокоиться, нужно 

успокоиться! — твердилъ, торопясь удалиться, 
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Нл евъ, Онъ, кажется, самъ былъ радъ уйти 
изъ общества, гд такъ странно истерично ра
дуются. 

Бушаниновъ молча пожалъ руку разстроенной, 
нзб гаюіцей его взгляда, д вушк . Онъ также 
посп пшлъ откланяться. Онъ чувствовалъ, что 
надо оставить хозяевъ однихъ. И, когда онъ 
быстро погнавъ свою лошадь, въ халъ опять въ 
л съ, онъ бялъ мраченъ. Ему вдругъ почему-то 
вспомнились т мысли, которыя н когда мель
кнули въ его голов въ первыя минуты его люб
ви:—„д вушка другаго племени, другаго в ро-
испов данія, другаго воспитанія!..а 

— Э пустяки!—сердито возражалъ онъ себ , 
кр пко.щелкая лошадь во?жами. 

Но странно, въ то время, когда онъ проіз-
иосилъ это слово „пустяки", ему ярко вспомни
лось восклицаніе маленькой Франи. —Значитъ, я 
увижу бабушку!..—Звонкш обрадованный голо-
сокъ д вочки такъ и ввен лъ у него въ ушахъ. 

— Значптъ, и у Боли тамъ гд -то есть ба
бушка... Да и одна-ли бабушка? Ц лая, чужая 
мн , какъ русскому, родина!.. 

Лобъ Бушанииова нахмурился, губы стисну
лись, руки кр пко сжали и н гянули возжи. 

— Посмотримъ,— глухо сказалъ онъ и вдругъ 
почти стономъ вырвалось у него шъ груди: — 
Но какъ я люблю эту чуждую, эту ыплую! — 
Онъ почувствовалъ, какъ что-то задрожало въ 
его грудп. Онъ какъ безумный погналъ лошадь... 

11 
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VIL 

Свадьбу Луши Обуваловой и Данилы Авксенть-
евича отпраздновали вскор посл сговора.Счаст
ливый п торжествутощій жеяихъ все быстро при-
готовилъ. 

Пом щеніе для молодыхъ въ его собственномъ 
дом , въ городк . лежавшемъ на большой р -
к , верстахъ въ пятистахъ отъ постоялаго 
двора Обувалова, было такое, какого даже не 
ожидала сама нев ста, ув ренная въ томът 

что „ немпльгіг " , получившіп ее, не уроншгъ 
себя въ грязь, ДОЬШЕЪ былъ деревянный, но 
могучаго „ в коваго " дерева, съ мезонпномъ 
и большимъ дворомъ, какъ кр пость окружеіг-
нымъ еще бол е в ковыын службами, сараями т 

амбарами. Въ семи верстахъ отъ города, на вІ н-
номъ завод Данилы Авксентьевича, въ краси
вой холмистой м стиости, на быстрой я холод
ной р чк , была „заимка" для „л тняго пребы-
ванія хозяевъа, какъ выражались на завод . На 
запмк все было устроено для разведенія скота> 
птицы, овощей, п даже былъ недурный пчель-
никъ. 

Все это благополучіе досталось Данил Ав-
ксентьевичу отъ „родителя," умершаго л тъ пять 
передъ этимъ. Старушка мать Данилы, вскгжизнь. 
боявшаяся до трясенія, какъ она сама выражалась, 
супруга, посл смерти его такъ же почти стала 
бояться единственнаго сына, котораго называла 
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своимъ СОЕОЛИЕОМЪ. СОКОЛИЕЪ, несмотря на его 
мягкость обходительнаго ^елов ка, былъ „вы-
жпга", какъ полагали въ округ , и такъ же стро
го сл дилъ за „хозяйственнымъ обзаведеніемъ 
папеньки", какъ л за источникомъ своего благо-
получія, виннымъ заводомъ. И. ,,мам;енькаа была 
такая же „слуга" соколика, наблюдающая за этимъ 
„обзаведеніемъ", какъ чужой челов къ, унрав-
ляющій заводомъ. Такъ же на нее покрикивалъ 
соколикъ, такъ же держалъ въ черномъ т л Г 
А она вздыхала, кряхт ла отъ хлопотъ и только 
иногда, не безъ отт нка какой-то гордости за 
сына, жаловалась знакомымъ кумушкамъ: 

—• За каждую индюшечку передто нимъ отв -
чай! пойдетъ „маменька да маменька, единствен-
гшя я у васъ, пли н тъ? Можно бы кажется о 
моемъ хозяйств настоящую заботу им ть . "— 

И вотъ, благодаря тому, что безотв тная „ма
менька"., сгорбленная, незам тная, ходившая въ 
темныхъ ситцахъ и головк , в чно исчезавшая 
на погребахъ, въ огород , на скотномъ, въ птич-
ник , им ла „настоящую заботу о хозяйств сво
его единственнаго", это хозяйство процв ло до 
того, что, когда Луша появилась среди него въ 
качеств новой хозяйки, а маменька еще больше 
стушевалась,- даже въ полной м р несчастная 
д вушкапочувствовала н которую инстинктивную; 
гордость, что она зд сь хозяйка. 

— Вы, Лукерья Никитична, не ст сняйтесь, 
покомандуйте маменькой-то, он женщина про
стая!—весело объявилъ Луш Данила Авксенть-
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еізпчъ на завтра иосл сиадьбы, самодовольно 
поглядывая па жену, глаза которой изб гали его 
взгляда, еще бол е нагло н лшаго,—„против-
наго"1,—какъ думала Луша. 

— Ужъ покомандую я у тебя, надругатель! — 
злобно думала молояая женщина, а инстинктъ 
хозяйственности, такъ утонченно развитый въ 
ней отцовской хозяйственностью, и въ самомъ 
д л вкрадчиво подшептывалъ:—покомандуй, ми
лушка, покомандуй, ишь у нихъ амбары-то ка-
кіе, а огородъ-то втрое больше, ч мъ у батюш
ки твоего. 

— И начала она меня мыкать, сударыни вы 
мои, туды да суды, посп вай старуха, злющая 
она да дошлая до всего! А соколикъ-то мой хо
дить да похвалнваетъ. А она то: маменька, ту
ды! маменька, сюды! И сама-то какъ лошадь 
впряглась, здоровая да грудастая такая. Соко
ликъ-то мой говорить—ну, маменька, теперича 
загоняетъ насъ Лукерья Никитична.—И загоня-
етъ! И его загоняетъ даромъ, что онъ такой 
командеръ! — не безъ торжествующаго самодо
вольства жаловалась маменька кумушкамъ. 

— Ишь ты! ІІу что-жъ. Одно ужъ къ одному. 
Язв стно, хозяева вы у насъ. Тяжеленько толь
ко теб старушка— Да что ужъ, доколачи-
вайся— вс помремъ,—ут шали старушку ку
мушки, не безъ восхищенія наблюдавшая за мо
лодыми,—сильныня, здоровыми, красивыми и та
кими хозяйственными. 

А молодая, и въ самомъ д л , не только, по 
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словамъ маменьки, была „дошлая до всего" но 
и „злющая,, въ обоихъ смыслахъ: и язлющая на 
работу", то есть работшща-не покладай рукъ, и 
сердцемъ злющая. Это молодое сердце бол ло, п 
отъ того злилось. Обвывъ горькими слезами свое 
д вичество нев стои, что было, вирочемъ, въ 
порядк вещей и никого не смущало, хотя это 
обвыванье доходило до стуканья головой объ ст -
ну, Душа очнулась отъ душевнаго обморока, въ 
который ввергло ве это безпрерывное вытье, въ 
объятіяхъ надругателя—мужа. Она даже пожа-
л ла одну минуту, что онъ не безсильный ста-
рикъ. Этимъ холодивпшмъ, отталкивавшимъ все 
ея существо, ласкамъ, казалось, не будетъ конца. 
Подвыпившій посл в нчанья мужъ не щадилъ 
ни ея д вичьей стыдливости, ни ея строгости 
истово старикомъ отцомъ воспитанной женщины. 
Луша вдругъ съ ужасомъ доняла, что не только 
немилому—:надругателю отдалась она. 

— Надругатель, надругатель,—захлебываясь 
въ горькихъ безсильныхъ слезахъ, шептала она 
дрожащими губами въ тишин ночи, пряча свое 
пылающее лицо БЪ подушку, въ то время какъ 
Данила Авксентьевичъ, наконецъ, блаженно за-
храп лъ. 

Бъ долгіе часы безсонной первой брачной ночи 
гордое сердце д вушки д йетвительно озлилось. 
Съ вечера это была еще не отдающая отчета, 
на что идетъ, потерявшаяся д вушка, на утро 
съ постели поднялась окамен вшая, озлобив
шаяся женщина. И Данила Авксентьевичъ даже 
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струхнулъ, когда на его двусыысленныя шутки 
утромъ, она выпрямилась, сверкнула глазами п 
отр зала: 

— Что я вамъ, д вЕа далась что-ли? Жена л 
вамъ, или д вка,—наступила она на него, скре-
стивъ красивыя рукп на высокой, бурно взды
мающейся, груди. 

Данила Авксентьевичъ и струхнудъ, и быдъ 
пріятно изумленъ. 

— Вотъ это жена!— не безь гордости подумалъ 
онъ. гНадругательс<" стушевался; онъ даже какъ 
будто боялся называть ее Лушей. вЛукерья Ни
китична" не сходило съ его губъ. И чтобы выйти 
изъ неловкаго иоложенія, онъ посп шилъ посвя
тить ее въ хозяйство. 

Бл дная, строгая, все еще оскорбленная, она 
молча осматривала все, что онъ ей показывалъ. 
Но она чувствовала, что ей надо „сорвать серддеа. 
Оно мучительно злобно стучало въ груди. И злю
щая на работу женщина сказалась въ ней и сор
вала сердце наямаменьк ,£-' которая была противна 
ей своимъ боготвореніемъ „соколика", своей безот-
в тностью, столь противоположной ея властной, 
набалованной у отца, натур . И она работала и 
командовала. Сперва, не зам чая почти, что д -
лаетъ, потожъ, невольно увлекаясь пріятно-нри-
вычныыъ процессомъ хозяйственной д ятельно-
сти, потомъ начиная все бол е интересоваться 
подробностями хозяйства, гораздо бол е обшпр-
наго, ч мъ было у отца, постепенно находя от
раду въ томъ, что ч зиъ больше она работаетъ, 
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ч мъ шире оквдываетъ взгллдомъ свое царство 
хозяйки, т мъ бол е утихаетъ боль ея оскорблен-
наго, оторваынаго отъ иилаго, сердца, Луша по
чувствовала, наконецъ, какое-то гордое сознаніе, 
что ода нашла и исходъ, и удовлетвореніе ея, 
казалось ей, въ конецъ разбитой жизни. 

Внутри ея что-то улеглось, замерло; и на см ну 
мучительнымъ порывамъ сердца являлись сообра-
женія д ятельнаго молодаго ума. ГорьЕІя воспо-
жинанія стали переходить въ обдумываыіе того, 
что было. Она начинала сравнивать то, что бы
ло, съ т мъ, что есть, и съ т ыъ, что могло 
быть, если бы вм сто немилаго и надругателя 
она досталась милому неровнюшк . Горькія слезы 
навертывались на ея прекрасные глаза при этомъ 
воспоминаніи, но голова продолжала работать, а 
руки съ наслажденіемъ считали такой нриіглодъ 
ж такихъ „желтыхъ" индюшекъ, какихъ у отца 
и въ иомпн не было! 

Иногда ея б лыя сильныя руки опускались; 
оя почти физически вспоминали то ощущеніе, 
съ какнмъ, бывало, ложились на широкія плечи 
милаго неровнюшки; но маменька, кряхтя, пле
лась изъ погреба съ такой простоквашей, что 
одинъ видъ ея радовалъ хозяйское сердце. И не
вольно тянуло спроспть'у маменьк про сегодняш-
ніп удой отъ т хъ трехъ коровъ, которыя были 
„выписаны" любителемъ скота, „папенькой" Да
нилы Авксентьевнча^ изъРоссіи. À удой по сло-
вамъ маменьки, былъ такъ хорошъ, что манило 
самое пойти и посчитать кринки. À яопадавшійся 
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на встр чу Данила Авксеытьевичъ, встр чая без
молвный, все еще враждебный взглядъ женыт 

такъ кстати, такъ осторожно уаі лъ завести раз-
говоръ объ этомъ удо , такъ заманчиво об щалъ 
„еще повыписать коровенокъ". 

— Потому съ такой хозяюшкой всякую бы 
землю обшарилъ, гд что лучше, гд быкъ, гд 
дыня,—все бы ей иредставилъ въ ея руки, б -
лыя да ум лыя!—робко заканчивалъ, не безъ 
н жной удали, свою осторожную лесть Данила 
Авксентьевичъ. 

Сметка его работала. 

— Ужъ втяну я тебя, .Іушка, такъ что бу
дешь ты мн женой, ровно бы и любила меня! -

Данила Авксентьевичъ былъ хитр е, ч мъ ка
залось, онъ былъ бол е выжига, ч мъ думали 
и, чего ужъ вовсе не думали, онъ могъ „поте
рять голову." А относительно Луши онъ д й-
ствительно, потерялъ голову. Съ т хъ поръ, какъ 
это сильное роскошное т ло лежало въ его объ-
ятіяхъ, съ т хъ поръ, какъ ему сказался этотъ гор
дый характеръ, онъ полюбилъ Лушу такъ, что ему 
мало было влад ть ея т ломъ, его, не безъ тоски, 
манило сд латься мжлымъ ей и душевно. Онъ 
былъ молодъ, красивъ, не глупъ и могъ втайн 
над яться, что достигнетъ этого. И онъ сталъ 
добиваться этого такъ, какъ это свойственно лю-
дямъ, которые, и потерявъ голову, не теряютъ 
своего хитраго ума. 

— Безъ мыла въ душу вл зетъ!—все еще н -
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сколько враждебно думала Луша, слушая соловьи-
БЫЯ р чи мужа. 

Но онъ сталъ такъ деликатенъ, что о „надру-
гател " я р чи быть не могло, п въ мысли: 
„безъ мыла въ душу вл зетъ" скользила въ ум 
Луши уже н которая гордость ум ньемъ безъ мыла 
въ душу вл зать никого инаго, какъ ея мужа. 
Она невольно стала зам чать его умъ, а онъ ни 
предъ к мъ такъ старательно и такъ осторожно 
не расточалъ его, какъ передъ ней. Онъ посте
пенно втягивалъ ее въ СВОБО ЖИЗНЬ. ОНЪ понялъ, 
ч.то для такой головы, какъ Лукерьина, мало со
ображать въ сфер узкаго домашняго обихода, 
онъ, по немногу, раскрылъ нередъ ней и д ло. 

— Мы съ тобой, Лушенька,—ужъ осм ливал-
ся онъ называть ее такъ, — что твоя Авдотья 
Ивановна д ло повернемъ! 

Это была самая тонкая лесть д ловптости 
Луши. И хотя при этомъ имени глаза Луши, н -
сколько прояснившіеся для мужа, снова враждеб
но омрачились, но она внимательно выслушала 
разсчеты мужа о закупк хл ба на будущую опе-
рацію, о новомъ способ перегонки спирта, ко
торый онъ хот лъ испробовать, о новомъ шш-
номъ склад въ м стности, гд они еще не 
торговали. Она молча выслушала, но задумалась. 
Онъ выждалъ н сколько деньковъ. 

— Что-жъ, Лукерья Никитишна, одобряешь 
мои новые планты? —осторожно сироси^ъ онъ 
наконецъ. 

— Что-жъ, благословясь, можно. Только со 
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складомъ-тоя бы погодила, Данила АвЕсентьнчъ, 
—какъ-то угрюмо отозвалась она. 

Онъ чуть ые запрыгалъ отъ радости. Онъ чув-
ствовалъ, что онъ поб ждаетъ. Онъ нарочно 
выдумалъ этотъ, ни съ ч аіъ несообразный ,]складъ, 
чтобы узнать: отсов туетъ-ли она. 

— Ты ужъ цростп, Лукерья Нивптишна, ЕОЛП 

когда утружу сов томъ— но д лу-то,— точно про-
силъ нозволенія онъ. 

— Что-жъ, мы, кажется, съ вами мужъ да 
жена,—степенно изб гая его взгляда, отв тила 
Луша. 

— Одна сатана!—не удержался весело восклик-
нулъ, тряхнувъ кудрями, Данила Авксентьевичъ. 
Она молча посмотр ла на.него; ея взглядъ былъ 
не враждебенъ, но вшшателенъ. 

— Да, одна мы теперь съ тобой сатана,—не 
безъ горечи думала .Куша.—Безъ мыла въ душу 
вл зъ. Приди теперь Митрій... Да нетто уроню 
я себя?.. Не твою я голову поберегу, а жены 
твоей, хозяйки; не уроню я себя до мужика... 
Соблюду я свое положеніе... Да неужто-жъ Мит-
рій-то тогда въ сурьезъ принялъ слова мои 
безумныя?.. Тоже, поди, образумился... Гд -
то онъ тенерь безшабашная голова? — не безъ 
грустной ласки, но съ полной ув ренностью въ 
своей недосягаемости, подумала она о ыиломъ-
неровнюшк . 

Ни т ни сомн нія въ томъ, что этотъ неров-
нюшка понялъ, что онъ, д пствительно, неров-
нюшка, не мелькнуло въ ея гордой, высоко под-
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нятой теперь, голов . Выплакалось, выбоі ло 
ел горе, и т мъ жестче, ч мъ сшгьн е оно бо-
л ло, выросло на м сто его сознаніе неприкос
новенности ея чести хозяйственной, д ловитой, 
семейной женщины. Уже смутно мелькала въ ней 
мечта о д тякъ, о т хъ, для кого она создаетъ 
свой улей, и не стыдливая краска новобрачной 
зажглась при этой мечт на ея смуглыхъ ще-
кахъ, а румянецъ предчувствія несомн нной пол
ноты, целесообразности всей ея жизни, ровно 
разлился по ея лицу. Не залога любви ждала 
она, а залога семейственнаго, хозяйственнаго ук
лада жизни, уклада, столь роднаго всему ея су
ществу и восяитанію. 

И она стала ласков е, снисходительн е къ 
„маменьЕ ". Корни ея жизни уже сплетались съ 
корнями всей ея семьи, связью съ прошлымъ 
которой съ одной стороны былъ ея отецъ, съ 
другой, и съ хозяйственной точки зр нія бол е 
важной, эта „маменька". 

Но не. даромъ называла она про себя безша-
башной головой милаго неровнюшку и напрасно 
думала, что онъ принялъ „не въ сурьезъ" слова 
безумной отъ горя д вушки. Гд пропадалъ, гд 
мыкалъ горе конюхъ Дмитрій съ т хъ поръ, 
какъ онъ ушелъ съ пріиска Парфентьева, это 
было ему изв стно; но прошелъ м еяцъ, Луша 
совс мъ „обтерп лась"*, какъ она про себя вы
ражалась, въ качеств жены Данилы Авксенть-
евича и уже начала н сколько покровительствен
но жал ть безшабашную голову. 
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— ІІьетъ гд -нибудь, аль золото крадетъ,— 
не безъ сострадательнаго пренебреженія поду
мывала она иногда. 

И каЕОвъ же былъ ея ужасъ, когда, въконд 
своего медоваго м сяца, у хавъ по хозяйству на 
заимку и считая у пруда выводокъ утятъ, она 
услышала сзади знакомыя слова и знакомый го-
лосъ: 

— Лукерья Никитишна, отпустите корма ЕО-
нямъ, я съ завода Ы ШЕИ привезъ. 

Она едва разогнула спину; ей было страшно 
подняться изъ того наклоннаго положенія, въ 
которомъ она считала утятъ. Но тяжелое сдер
жанное дыханіе, такъ же когда то поднимавшее 
въ ней всю кровь, раздавалось сзади нея; надо 
было овлад ть собой; тутъ была „маменька", 
заботливо щупавшая и передававшая ей для сче
та утятъ. И Луша выпрямилась, подняла голову. 
Она повернулась спиной къ „маіиеньк ", чтобы 
та не видала ея бл дности. Она собралась съ 
духомъ. 

— Ты что, заводской конюхъ что-ли?—спро
сила она наконедъ, п голосъ почти не изм -
нилъ ей. 

— Такъ точно. Намеднись нанялся, - такъ-же 
невозмутимо отв чалъ Дмитрій. 

Маменька по прежнему щупала утятъ, и не 
видали ея старческіе глаза глазъ нев стки и 
глазъ конюха. А ихъ только глаза и выдавали; 
ее—испуганные, потерявшіеся, его—жадно вы-
жидающіе, мучительно жгучіе. 
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— Пойдемъ въ аыбаръ. Л отпущу овса,— 
гяухо сказала Лужа и, потупивъ голову, попгла. 

Медленно, шагъ за шагоыъ, пгелъ за хозяй
кой ЕОНЮХЪ. „Маменька" все щупала утят-ь. 

Амбаръ стоялъ на задахъ; въ этотъ жгучій 
іюльскіп посл об денный часъ безлюдье окру
жало его. Солнце нестерпимо палило недавно 
«кошенную, просторную, огороженную плетнемъ, 
овиншщу. Больно было смотр ть на ея желто
ватую, безлюдную, горящую на солнц , гладь. 
Ноги подкашивались, когда Луша быстро пере
ходила ея пространство. Медленно, опустивъ го
лову, брелъ за ней конюхъ. Стали подниматься 
по л стнпц , уб ленноп мукой, въ верхніе зак
рома амбара. Л стница заскрип ла; казалось, 
гаагъ Луши былъ особенно тяжелъ. Странно угро
жающе стучали сзади нея тяжелые кованные са
поги конюха. 

Луша начала вкладывать^болыпой ключъ съ двой
ной бородкой въ висячій замокъ. Но она долго 
не попадала. Наконедъ, замокъ отомкнулся, во
шли въ амбаръ. На нихъ пов яло пріятной прох
ладой, полной хл бнаго запаха. Закрома были 
зр.сыпаны „окатистымъ': зерномъ овса, въ н ко-
торыхъ лежали туго набитые кули. Во всемъ 
было обиліе, чистота, сытость. Солнце, въ ма
ленькое полукруглое окошечко, прозрачно алымъ 
тономъ золотило убитый сапогами-мучнистый 
полъ, падая на него узкой полоской. Въ столб 
св та, идущемъ отъ окошка, толклись миріады 
б лы^ъ мучнистыхъ пылйяокъ. 
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Ноги Лупгп подкосилась, она опустилась на 
куль хл ба. Дмитрій сталъ спиной къ дверн. 

Она, наконецъ, р шилась поднять глаза. Въ 
золотисто-розовомъ, полномъ маторой т шт, полу-
св т амбара стоялъ передъ ней „милый неров-
шопша". Онт» былъ все тотъ же, только глаза 
немного ввалились, борода отросла, да грубый 
загаръ см шался на его лиц съ бол зненной 
бл дностью. И вдругъ, несмотря на все созааніе 
своего положенія, своей гордой семейственностп 
и хозяйственности, Луша мучительно сознала, 
что такой, похуд вшій, побл дн вшіГі, лишен
ный прежней щеголеватости удалого пріпско-
ваго конюха, онъ еще краше, мил е ей. й она 
не зам тила, какъ у ней заст нчиво угрюмо 
вырвалось: 

— Гд пропадалъ? 
Она раскаялась въ этомъ ласковомъ вызов на 

разговоръ, но было уже поздно. 

— Шатался,—тряхнувъ головой, глухо отозвал
ся онъ.—Вымоталъ себя, — бол зненно скрививъ 
губы, пояснилъ,—теперичи шелковый буду.,. 

Она чувствовала, что въ этомъ таится на-
мекъ. 

— На что твоя шелковитость-то?—угрюмо ска
зала она и отвела отъ него глаза. 

— На что?—какъ-то странно вздохнулъ онъ и 
сд лалъ къ ней два медленныхъ нер шитель-
ныхъ шага. 

Она дрожа поднялась съ куля. 
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— А на то, что, коль у насъ съ душенькой 
хозяюшкой любовь да сов тъ будетъ, чтобъ не 
вводить ее БЪ обиду, да чтобъ никому и въ до-
мекъ не было... Вей, теперюш, изъ меня верев-
кп Лукерья Никитшпна, рабъ твой. Выгор ла 
во мн вся обида горькая. .Полюбовникомъ, такъ 
полюбовникомъ, все одно. Нанялся, продался 
хозяину въ работнички,—хозяюшк въ полюбов-
нички. Потому, какъ слово такое твое было, 
Лукерья Никитипша... а что зазноба ты моя— 
по гробъ жизни! И выхожу я рабъ, — говорилъ 
Дмитрі#. 

И въ этой см си бол зненнаго глумленія и 
надъ ней, и надъ собой, въ этой см си удалой 
горькой шутки и еще бол е' горькой принижен
ности — таилась безконечная мучительная н ж-
ность къ сударушк —хозяюшв . Глаза его го-
р ли и, встряхивая густыми кудрями, отв ши-
вая ей низкій иоклонъ за поклономъ, онъ еще 
сд лалъ два шага къ ней. Она отшатнулась, 
она чувствовала, что готова броситься ему на 
шею, у ней потемн ло въ глазахъ. 

— Прослышали мы, что у Данилы Авксентьича 
медовый м сяцъ на исход , да-ка-сь и мы мед
ку хлебнемъ, краешкомъ зачерпнемъ, авось ми
мо рта не пронесемъ!—въ прежнемъ тон вро-
должалъ Дмитрій; глаза его все больше гор -
ли.—Ну-ка-сь, душенька—Лушенька, одолжите 
пригубить.— И онъ охватилъ одной рукой тре-
пещущій станъ хозяйки. 

Она рванулась. 
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— Что я теб , д вка что-ли? — вырвались 
у нея иеволыго т же слова, какія первыя ус-
лышалъ отъ нея мужъ. У Дыитрія опустились 
РУБИ. 

— Прости, Лукерья Никйтпшна, коли согру-
бидъ что,—виновато задрожалъ его голосъ. 

— Не по нраву теб мое слово вольное, таяъ 
в дь горько мн голубка, — махнулъ онъ рукой 
л отвернулся,—думалъ ужъ оставить, чего, молъ, 
непутное д лать съ милой да съ желанной. Да 
какъ вспомню, Луша, слово твое посл'Ьдцгее, да 
что кабачному выжиг досталась ты, да слезы 
твои д впчьи, такъ словно косаремъ нолоснетъ... 
Н тъ, думаю, попду къ ней, возьму свое, пу
скай мою любовь в даетъ! Вотъ и пришелъ. 
A посмотр лъ на твое хозяйство, да на богаче-
ство... эхъ, горько мн ! Н тъ ужъ, возьму я 
свое! -злобно ударилъ онъ руками объ полы. 

— Митя, Митя, не позорь ты мою голову че
стную,—умоляюще зашептала она,—глупое то 
было мое слово... Д вченка я была, не понима
ла я . . . 

Она робко умоляюще смотр ла въ его глаза. 
Его глаза засверкали, губы СЕривились. 

— А теперь бабой стала? - р зко сказалъ онъ. 
— Вижу, уму разуму понабралась, да и т ломъ 
ровно сыт е да краше стала. Такъ пустое то 
слово твое было, Лукерья? А?—опять скривилъ 
онъ губы. 

— Самъ знаешь, пустое, — глухо повторила 
она. 
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Онъ посмотр лъ на нее, оглянулъ амбаръ ш 
вдругъ протяжно засвисталъ. Странно раздался 
этотъ свистъ въ пустомъ амбар . 

— Что-жъ, мн тебя силой брать что-ли?— 
странно грубо сказалъ онъ, какъ будто поду
мавши. 

— Д вкой силой не взялъ, аль теперь возь
мешь?—не смотря на него, глухо отозвалась она. 

— Не возьму, что-ль?—согнулъ онъ спину и 
вытянудъ впередъ голову; глаза его гор ли въ 
полутьм амбара недобрымъ огнемъ. 

— Д вкой:, говорю, не взялъ, бабой не возь
мешь,—уже злобно прохрип ла Луша, встр чая 
такъ же недобрымъ взглядомъ его взглядъ. 

Н СЕОЛЬЕО мгновеній въ амбар была типшна, 
только слышалось спертое дыханіе двухъ грудей. 

— Неужто-жъ разлюбила? Данила любъсталъ?— 
послышался надорванный безсильный голосъ 
мущины. 

—• Разлюбила? Стала бы я съ тобой разгова
ривать,—задрожалъ голосъ женщины. 

— - Видно, загорд ла?—какъ будто съ облег-
ченіемъ сказалъ, не безъ горечи, Дмитрій. 

Она молчала, только грудь ея дышала все 
прерывист й. 

— И то загорд ла!—повторилъ онъ безнадеж
но.—Одначе ч мъ же мы эту канитель кончимъ?— 
усм хаясь, съ недоум ніемъ, сказалъ онъ. 

— Уходи ты отъ гр ха!—прошептала Луша— 
и съ завода уходи, отъ насъ уходи!—съ мучи-

12 
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тельнымъ упорствомъ пояснила она, точно боясь, 
что онъ не такъ пойметъ. 

Онъ молчалъ. 
— Уйтить—уйдемъ, да только ладно ли бу-

детъ?—загадочно горько, словносамъ вдумываясь 
въ то, что говорилъ, сказалъ онъ наконецъ. 

— Уйди, Митя,—уже умоляюще шептала она. 
— Ладно-ли будетъ, я говорю?—повторжлъ 

какъ-то угрожающе онъ. 
Она испуганно уставилась на него. Глаза ихъ 

встр тились, но ни тотъ, ни другая не р шались 
пов рить тому, о чемъ думали. 

— Л уйду!—вдругъ упавшимъ голосомъ, съ 
подавленнымъ ужасомъ, наконецъ, вырвалось у 
него. Шатаясь, какъ пьяный, пошелъ онъ вонъ 
изъ амбара. Но вдругъ остановился и глухо про-
хрип лъ: 

— Одно мн скажи, Лукерья Никитишна, 
любъ теб сталъ Данилка, аль н тъ? Н тъ! 
лучше не говори! не пов рю... не пов рю я 
теперь теб !—и онъ быстро, не оборачиваясь, 
перепгагнулъ порогъ амбара. 

Она подошла къ двери, она жадно смотр ла, 
какъ онъ трясущимися ногами скор е свалился, 
ч мъ сошелъ по л стниц , какъ онъ, низко опу-
стивъ голову, волочилъ ноги по безконечной 
обоженной солнцемъ овинниц . Наконецъ онъ 
исчезъ за плетнемъ. Она обернулась лицемъ въ 
амбаръ. Переходъ отъ солнечнаго блеска къ 
ум ренной полутьм амбара ласкалъ ея глаза. 
Обшгіе этого хранилища хл ба, сытно ароматич-
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ный запахъ хл бной атмосферы, это воплощеніе 
ея хозяйственнаго царства напомнило ей, что она 
сейчасъ, во имя этого царства, одержала вели-
жую поб ду. 

El только это сознаніе, да не покидавшая ее 
мысль о томъ, что „маменька" съ утятами ждетъ 
и небось недоум ваетъ, гд это она запропала, 
яе дали несчастной женщин повалиться на эти 
кули и завыть, завыть по бабьи, раздирающимъ 
душу воплемъ. Она сама не в рила себ , что 
-еще любитъ такъ сильно „милаго неровнюшЕу". 
А онъ ей больше не в рилъ! Но надо было 
не медлить, „маменьЕа0, могла хватиться; она 
•бл дная, одерен вшая, не помнила, не чувство
вала, какъ заперла амбаръ, сошла по л ст-
яиц , перешла овинницу и очутилась близь „ма
меньки". 

Старуха перещупала вс хъ утятъ и теперь, 
пользуясь минутнымъ отдыхомъ, сид ла и бла
женно созерцала пушистую пискливую мелюзгу, 
которая копошилась у ея старческихъ ногъ. 

— Что больно долго?—осв домилась она безу
частно у нев стки. 

Та зорко посмотр ла на нее и, не моргнувъ 
глазомъ, безъ мал йпгей запинки сказала: 

— М шокъ прорвался, за другимъ б галъ, а 
я ждала» 

Но за то „злющая" и на работу, и сердцемъ, 
нев стка просто загоняла въ этотъ вечеръ ста
руху по хозяйству. 
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— Да уймись ты, мать моя! Всего въ часъ не 
перед іаешь!—ворчала старуха. 

Но „молодуха"1 не слушалась. Какъ запаленая 
лошадь, тяжело дыша, повалялась она поздней: 
ночью на постель, и ладно, что Данила Авк-
еентьевичъ ночевалъ эту ночь въ город ; и при 
немъ бы, в роятно, также быстро смокла ея по
душка отъ неудержимыхъ накип вжихъ слезъг 

да пожалуй, и не добромъ бы встр тили его су-
пружескія ласки, какъ ни деликатенъ былъ онъ те
перь въ нихъ. Но онъ прі халъ • рано утромъ^ 
походилъ по заводу и пришелъ на заимку. 

— Эхъ, какое горе-то у меня, Лукерья Ни-
китишна! — жаловался онъ невозмутимо нали
вавшей ему чай жен ,—принялъ я, признатьсяг 

безъ твоего в дома, тутъ одного конюха, па
рень-то такой, кажись бы, см тливый, а онъ три 
дня пробылъ, да сегодня въ ночь забралъ отрепье 
свое, да и ушелъ, ничего не сказавъ. Я и паш-
порта у него еще не усп лъ спросить. 

— Не укралъ-ли онъ чего? — обезпокоилась 
„маменька". 

— Въ томъ-то и д ло! Все осмотр ли, все на 
м ст . Диковина!—недоумфвалъ Данила Авк-
сентьевичъ. 

Жена его молча наливала чай. 

— ПІатунъ какой-нибудь!—словно невольно 
вырвалось у не я пренебрежительно, но голосъ 
странно дрогнулъ. Счастье ея было, что память 
у „маменьки" была слаба и она не стала вслухъ 
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соображать, аголъ, не тотъ-ли б жалъ, который" 
вчера за кормомъ приходшгъ. 

Но поб да была все-таки поб дой; время шло, 
и Лупга все бол е это сознавала. Иногда, ми
нутами, ее охватывало жгучее восиоминаніе о 
новыхъ н какъ она думала теперь, посл днихъ, 
невозвратныхъ минутахъ, проведенныхъ съ „ми-
лымъ неровнюгакой", которыя послала ей такъ 
жестоко шутящая съ людьми судьба. Иногда это 
воспоминаніе было такъ жгуче, страсть такъ. 
сильно просыпалась въ ея сильной натур , что 
и Данила Авксентьевичъ, и хозяйство станови
лись противни. 

Но т мъ бол е, въ иныя минуты, которыхъ 
было гораздо больше, просыпалось въ ней соана-
ніе, что поб да, одержанная ею надъ собой и 
надъ Дмитріемъ, ради этихъ и хозяйства, и Да
нила Авксентьевича, не даромъ же одержана. 
И, полная горькаго чувства противъ своихъ но
выхъ идоловъ, потому, что, въ сравненіи съ зш-
лымъ, къ которому рвалось все ея сердце, мужъ 
и хозяйство были бездушные идолы для н е я , — 
полная горькаго чувства, она продолжала слу
жить этимъ идоламъ. Но ч мъ дальше отодви
галось посл днее свиданіе съ „шатуномъ", какъ 
теперь она мысленно, неискренне пренебрежи
тельно, называла Дмитрія, ч мъ больше умол
кало сердце, т мъ больше вступалъ въ свои 
права разсудокъ. 

— Бабой стала, уму разуму научилась!— 
горько вспоминались ей порой слова „шатуна! t t 
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И иногда, оставшись одна, заглянувъ въ зер
кальце, сохраненное ею еще отъ д вичьей жизни, 
на свое красивое суровое лицо, она не безъ боли 
уб ждалась, что изъ зеркальца на нее смотритъ-
не прежняя хохотунья, п вунья, хороводница— 
д вушка, не прежняя зубоскалка, плясунья, а 
почти чужая ей женщина. 

— Неужто-жъ это я—Лушка Обувалова?— безъ 
усм шки, съ тайной злобой, спрашивала она 
себя. 

И пренебрежительно отодвигала отъ себя зер
кало Лукерья Никитишна; какъ будто на зло 
тому воспоминанію, ч мъ она была въ д вуш-
кахъ, она еще горяч е вл зала въ свой новый 
хомутъ. И горько ей было, и рада она была, что 
совс мъ теперь порвала съ прошлымъ, сожгла 
корабли. 

Иногда ею овлад вали непонятные, ей самой 
неожиданные, капризы. Какъ будто порвавши 
съ прошлымъ окончательно, она позволяла себ 
то, чего прежде бы не позволила. Однажды, при
чесывая свою роскошную русую косу, при поч
тительно, безмолвно любовавшемся, муж , она 
вдругъ спросила: 

—•• Что Данила Авксентьичъ, небось въ д в-
жахъ-то я была краше? 

Былъ-ли это вызовъ, насм шка надъ его во-
схищеніемъ, или что иное, она сама не знала. 

— Ну ужъ это позвольте намъ-судить, сколь 
вы съ т хъ поръ разцв ли. Д вушка мила, а. 
л тъ краше времени, какъ первое, когда д вица 
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только женщиной сд лалась, ~ съ развязностью 
знатока галантерейничалъ, какъ будто поощрен
ный на то, жужъ. 

— Одно въ васъ,—осторожно прибавилъ онъ, -
разверту того н тъ, бойкости этой женской въ 
любовщщъ д л . А въ д вупікахъ, кажись, въ 
васъ достаточно было... 

— Достаточно! — съ раздумчивой усм шкоц 
повторила Луша, какъ будто взв шивая свою 
тяжелую косу. 

— Даже очень!—подхватилъ мужъ, обрадо
ванный, что она заговорила на эту тему. — Ко
нечно, въ вашемъ теперешнемъ положеніи, при 
нашежъ достатк , солидность нужна; но съ су-
пругомъ-то бы можно и развернуться. Не пере-
старокъ я какой, и собой изъ ряда не выки
нешь, и вы—пригожая да молоденькая, а что 
мы: Данила Авксентьичъ,да Лукерья Никитишна, 
н тъ, чтобъ Данилушка да Лушенька. А? Лу
шенька? - осм лился Данилушка и слегка ткнулъ 
Лушеньку осторожно подъ бокъ. 

Она удивленно подняла на него глаза, не 
сказавъ ни слова, отошла и отвернулась. 

— Только-то и всего?— смущенно почесалъ онъ 
у себя въ затылк , 

— Не жена я вамъ что-ли?... Врозь что-ль 
живу сь вами? —вдругъ глухо дрогнулъ угрюмый 
голосъ не поворачивавшей головы Лупга. 

— Что-жъ, благодарны и на томъ,—не безъ 
злобы пробормоталъ онъ.—Что до бойкости и 
ладно, что она съ васъ схлынула, а то пожалуй, 
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при ней-то, да при холодной любви-то вашей ЕЪ 
супругу, какъ бы сос дямъ не пришлось намъ 
ворота дегтемъ мазать!—не удержался, уязвилъ 
онъ. 

' — Ворота дегтемъ?—медленно протянувъ, по
вернулась она къ нему. Соболиныя брови сдви
нулись, въ глазахъ стояла гордая гроза. — Да 
какъ у тебя языкъ-то повернулся сказать мн 
такое? Пьянъ ты что-ли? Что ты—мужъ, да бо
гатый, такъ и см ешь? Да коли такъ, я. тебя 
къ себ не подпущу, къ батюшк уйду, да 
при всемъ честномъ народ — наплюю теб въ 
глаза! — наступала Луша, скрестивъ руки, на 
оп шившаго мужа. 

— Что вы, Лукерья Никитишна! Простите 
слово дурацкое! —бормоталъ смущенно Данила 
Авксентьевичъ. 

— Иу, в дьма будетъ у меня женушка—въ 
л та войдетъ!—думалъ онъ, уходя отъ гр ха.— 
Однако, кажись, в рить ей можно; не уронитъ 
себя. Диво мн , какая это въ ней сила! да я 
бы за экую ругань другую за косу отволокъ, а 
съ этой смолчалъ. И самому-то ровно пріятно, 
что она такъ за честь свою вступилась, - радо
стно соображалъ Данила Авксентьевичъ. 

А сила, удивившая его въ жен , и было то 
сознаніе поб ды надъ страстью, которое невольно 
окрыляло теперь Лушу, давало ей новую власть 
надъ мужемъ, надъ „ маменькой % надъ вс мъ 
обзаведеньемъ и д ломъ мужа. И ужъ не онъ 
вызывалъ ее на сов тъ въ д ловыхъ вопросахъ, 
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она сама являлась на заводъ, помалчивала, при
глядывалась и вдругъ строго объявляла мужу, 
Еавъ судья подсудимому. 

— Данила АвЕсентьичъ! а что больно угара-
етъ хл ба-то при куреньи? 

— Много что ль? — виновато прищуривался 
мужъ. 

Она безъ липгнихъ словъ доказывала ему, что 
много. 

— Ну, этого больше не будетъ!—угрожающе 
для управляющаго заводомъ объявлялъ мужъ, 
довольный бдительностью жены ЕЪ его интере-
самъ. 

— Зоркая баба! спасибо Авдоть Ивановн ,— 
одобрительно качалъ онъ головой. 

— Что вы думаете, она заткнетъ соколика-то 
за поясъ!—начинала жаловаться „маменька" ку-
мущкамъ. 

— • Что же, старушка, ничего мудренаго, твой 
соколикъ-то только выжига, а она женщина твер
дая,—вся въ отца, —соглашались кумушки,—ба
бы тоже зоркія. 

Маменька н сколько сердилась на такія ихъ 
р чи, но въ душ невольно соглашалась. 

И стала ЛГуша окончательно хозяйкой, мужней 
женой, маткой сытаго улья. Начали показываться 
и признаки насл дника. 

— Авось матерью-то станетъ, посмягчаетъ,— 
думалъ мужъ. 

Но напрасно; она д лалась еще суров е; но
вая жизнь, зарождавшаяся въ ней, ласкала ее 
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только мечтой о томъ, для ЕОГО она, съ новымъ 
рвеніемъ, будетъ солить, готовить на врокъ, ко
пить и беречь. И зам чательяо: съ беремен
ностью въ окамен вшей Луш какими-то ври-
падками, капризами пробуждались старые порывы 
сердца, память о „миломъ неровнюшк ". И 
всплакивала она иногда. 

— Эхъ, кабы его былъ ребенокъ, м ры бы 
душ моей не было,—больно думалось ей иног
да, когда она жадно прислушивалась къ тому, 
что пробуждалось у ней подъ сердцемъ. 

А иногда, иногда —иное приходило ей въ го
лову съ ужасомъ. Ей вдругъ бол зненно ярко 
вспоминался тотъ безмолвный взглядъ, которымъ 
они обм нялись съ Дмитріемъ въ амбар и ко
торый она побоялась понять. Что онъ значилъ? 
Она и теперь боялась понять его. 

— Да неужто жъ?—задавала она себ вопросъ, 
котораго не хот ла кончать, и вся холод ла, и 
крестилась дрожащей рукой.—Ж гд теперь онъ, 
„шатунъ^-то? — думала она. — Вотъ глупости! 
спился, поди, съ кругу,—успокоивала она себя. 

Но сердце, прислушиваясь къ жизни другаго 
зарождающагося сердца, тосковало и тосковало. 
Быть можетъ оно предчувствовало, что судьба, 
посредствомъ „шатуна", сыграетъ съ ней новую 
и худшую штуку. 

Беременность ея уже достаточно выяснилась, 
когда Луша, вторично въ это л то, прі хала изъ 
города на заимку. На этотъ разъ сопровождалъ 
ее мужъ, оберегавшій въ ней новыя свои на-
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дежды. Если она теперь мен е двигалась, мен е 
хлопотала, то глазъ ея еще зорче наблюдалъ за 
хозяйствомъ, и она еще больше гоняла „мамень
ку", огородницу, птичницу и самого Данилу 
Авксентьевича. И уставала она, хотя отъ одно
го Еомандованья, не мен е. Подъ вечеръ она 
обыкновенно ложилась на диванъ, распустивъ 
платье, рядомъ «ъ конторой мужа, и вела съ-
нимъ изъ за перегородки, не доходившей до по
толка, д ловыя и хозяйственныя бес ды, пока 
глаза не начинали слипаться. Тогда она уходила 
въ спальню, а мужъ работалъ надъ счетами еще 
два—три часа. 

Сегодня противъ обыкновенія, сонъ б жалъ 
ея глазъ, ей было какъ-то особенно тоскливо. И 
она, далеко за полночь, лежала на диван у 
перегородки. Мужъ н сколько разъ отсылалъ ее 
спать, она не шла, она все находила новыя хо
зяйственныя темы и соображенія. Полная ночь 
ужъ гляд ла въ окно. Собаки л ниво, точно по 
обязанности, лаяли. Караулыцикъ потрещалъ и 
умолкъ. Ночью вокругъ заимки было мертвое 
царство: заводъ былъ въ верст . 

— Знаешь, — вдругъ раздался голосъ мужа 
изъ-за перегородки,—у меня все нейдетъ изъ го
ловы, что тотъ лшатунъа, какъ ты называешь, 
высматривалъ у насъ что-нибудь, ограбить что-
ли хот лъ. Небось и собакъ въ эти три дня, 
какъ у насъ жилъ, прикормилъ да къ себ прі-
училъ. А? Какъ ты думаешь? 
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— Пустяки, — глухо дрогнувшимъ голосомъ 
отозвалась Луша, — съ т хъ поръ сколько вре
мени прошло. 

— Я самъ думаю, пустяви. Время прошло 
много, а ничего не пропадаетъ, — согласился 
мужъ и защелкалъ счетами. 

— Да винтовка то у тебя зд сь? — странно 
неожиданно спросила Луша. 

— Зд сь, въ спальн , какъ можно безъ ос
трастки, глушь в дь зд сь,—отозвался мужъ. 

И опять м рно, въ ночной тишин , щелкали 
счеты. Залаяли собаки, но лай былъ какъ будто 
не на врага, а ласковый, и скоро смолкъ. Тре-
щетка караульщика не отозвалась на этотъ лай. 

— Плохо караулитъ Степанъ, надо выстойку 
сд лать,—между д ломъ зам тилъ, продолжая 
щелкать костяжками, Данила Авксентьеввчъ. 

Луша слышала эти слова какъ бы во сн . Она, 
очевидно, задремывала. — Надо бы въ спальню 
уйти,—подумала она сквозь сонъ. Но сонъ уже 
такъ охватилъ ее, что ей трудно было шевель
нуться. 

Вдругъ она очнулась: какой-то странный стукъ 
заставилъ ее поднять голову. Она поняла, 
что спала и вдругъ проснулась, ч мъ то разбу
женная. Ч мъ, она не могла разобрать сквозь 
сонъ. За перегородкой было странно тихо, счеты 
больше не щелкали. E t сд лалось безотчетно 
страшно. Она хот ла окликнуть мужа, но голосъ 
не повиновался: до того ей вдругъ со сна стало 
страшно. Она встала съ дивана босыми ногами 
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и пошла по ковру за перегородку. E t хот лось 
увид ть мужа и успокоиться. 

Но едва она ступила за перегородку, ужасъ 
оковалъ ее. Въ одномъ углу комнаты, какъ-то 
безобразно согнувшись отъ страха, бл дный, 
какъ мертвецъ, стоялъ Данила Авксентьевнчъ, 
ухватившись окостен вшими пальцами за спинку 
стула, какъ будто нам реваясь поднять его для 
защиты. Изъ другаго угла, отъ раскрытаго ок
на, тоже безобразно согнувшись отъ сдавленной 
дикой злобы, кралась къ нему растрепанная фи
гура мужика. Только пару зв рски горящихъ 
глазъ на бл дномъ исхудаломъ лиц , да блескъ 
топора въ рукахъ мужика мгновенно увид ла 
Луша. 

И она узнала эти глаза... Что-то словно ки
нуло ее на средину комнаты... 

т— А—а! И тебя, зм то, убью!—раздался дикій 
хрипъ. 

— Луша, Луша,—рвалось изъ горла Данилы 
Авксентьевича, но виннозаводчакъ, и не подоз-
р вавпгій до сихъ поръ, что онъ такой трусъ, 
не могъ извлечь бол е ни звука изъ своей по-
холод вшен груди, только пальцы его непроиз
вольно стискивали стулъ. 

— Митя! не губи свою душеньку! — сдавлен-
нымъ воплемъ раздалось въ ночной тишин . 

Глаза Данилы Авксентьевича широко раскры
лись. Злод й схватился за грудь, откачнулся, 
точно ушибленный, ступилъ шагъ, другой на-
задъ, и вдругъ стукъ топора, упавшаго точно 
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изъ обезсил вшихъ рукъ на полъ, поразилъ Да
нилу Авксентьевича. 

— Говорилъ, говорилъ, что не ладно будетъ, 
что не стерплю!—хрип лъ „шатунъ", безсильно 
поводя потерянными безумными глазами. 

Но Данила Авксентьевичъ, къ которому такъ 
же скоро возвращалась см тливость, какъ и 
исчезала храбрость, понялъ одно, что топоръ 
лежитъ на полу, аршина на два отъ яшатуна". 
Кавъ пантера, выярыгнулъ онъ изъ своего уг
ла, схвати лъ топоръ, но сильная, хотя дрожащая 
рука легла на его руку. Безумно грозящіе гла
за жены сыотр ли въ его остервен лые глаза. 

— Не тронь, не тронь 1 — страшнымъ шепо-
томъ вырвалось изъ ея посин лыхъ губъ. 

— Злод й, грабитель, — безсознательно рва
лось изъ губъ Данилы Авксентьевича. 

Но рука его съ топоромъ опустилась. 

— Хот лъ я тебя ограбить, да вотъ она не 
дала, хот лъ и убить, да она же,—безстрашно 
стоялъ передъ нимъ ^шатунъ"-, бл дный, по
трясенный и измученный. 

— Она,—захрип лъ виннозаводчикъ и рука 
съ топоромъ опять поднялась. 

Но сильная б лая женская рука вырвала то
поръ. Топорище такъ и скользнуло изъ даль-
цевъ. JTyma быстрымъ взмахомъ выкинула то
поръ за окно, онъ только сверкнулъ въ темнот 
и мягко упалъ за окномъ въ траву. 

— Мятя... Митя!.. Уходи ради Христа!—из-
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немогая, мучительно шептала, заломивъ руки 
надъ головой, Луша. 

Обезоруженный Данила Авксентьевичъ без-
сильно сжималъ кулаки. „Шатунъ'1 в'скинулъ 
глазами. 

— Н-ну!—прохрип лъ онъ —прощайте, люди 
добрые, лихомъ не поминайте, не стану вамъ 
больше лоперегъ дороги. Прости Лукерья! — 
Глаза его еще разъ сверкнули, и онъ, оглянув
шись, какъ затравленный зв рь, перемахнулъ 
черезъ окно и, какъ его топоръ, проиалъ въ 
темнот . 

Данила Авксентьевить готовь былъ закричать, 
позвать людей, но что то пом шало ему сд лать 
это. Вм сто того, онъ схватилъ жену за косу и 
довалилъ ее. 

— Кайся, стерва! — хрип лъ онъ. Зв рь 
вполн проснулся въ немъ. 

И она, подъ пинками его ногъ въ тяжелыхъ 
подкованныхъ сапогахъ, съ намотанной, какъ 
возжи, на его руку косой, покаялась, покаялась 
во всемъ. Ж когда кончила, повалилась въ <эез-
памятств . 

— Ну благо, честна была, коль не врешь,— 
какъ будто отдыхая, хрип лъ мужъ. И тутъ 
только вспомнилъ, что она „мать". Но было 
поздно: Луша забол ла, и чрезъ н сколько дней 
выкинула. 

— Эхъ, не ладно,—качала головой акушерка,— 
коль перваго выкинешь, и пойдешь выкидывать... 
В рно, мужъ съ пьяна сердечную побилъ, — 
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кончала она мысленно, видя синяки и подтеки 
на т л Луши. 

— А соколикъ-то все-таки укротилъ нев стку-
то!—сообщала кумушкамъ „маменька"—шелко
вая стала, не зазнается больше, не командуетъ, 
а работаетъ сама нуще прежняго. Труженица, 
что говорить. И в дь просто укротилъ, взялъ 
да и побилъ. Кого, молъ, люблю, того и бью. 
Одно не хвалю, забылъ, что на сносяхъ была. 
Выпивши, что-ли, былъ, кто его знаетъ. 

— Ой, бабонька, зв ри в дь они во хм лю,— 
мужчины то,—собол зновали опытныя кумушки. 

Одна Авдотья Ивановна Пощелчина, въ хо
ромы которой стоухая и стоустая молва донесла 
смутную в сть, что Данила Авксентьевичъ по
билъ молодую жену, сообразила н сколько близко 
къ истин .—В рно съ „милымъ неровнюшкой" ' 
нарвалась. Неопытна еще, — цинично подумала 
Авдотья Ивановна . 

Слшпалъ тоже что-то смутное и старикъ Обу-
валовъ. Прі халъ къ зятю, посмотр лъ. 

— Уходилась, чтоль, Лукерья-то, ровно бы 
тише стала? — осторожно зам тилъ онъ зятю. 

— Уходилась 1 — н сколько мрачно отозвался 
зять. 

— Не нравится, что допытываюсь, — сообра-
зилъ старикъ.—Что-жъ, если и побилъ, в рно, 
на пользу. Отчего мужу жены не побить,— 
р шилъ онъ. О бывшей беременности дочери ему 
и не сказали. 
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П И . 

— Да в рно ли, милая Анисья Прокофьевна, 
что онъ прі детъ? — говорила дрожащимъ голо-
сомъ Боля. 

Бл дная, похуд влгая, съ синей т нью подъ 
глазами, которые какъ будто стали больше, но 
гораздо тускл е, ч мъ обыкновенно, она сид ла 
на ступенькахъ террасы у Тулупиныхъ. Анисья 
Прокофьевна, обезповоенная, недоум вающая, 
стояла позади. Это было нед лю спустя посл 
радостной в сти, принесенной Ш евымъ. 

— Непрем нно, непрем нно!—волнуясь отв -
чала Тулу пина на мучительно-нетерп ливыЙ во-
просъ д вушки. — Да, вотъ, сама посмотри его 
письмо,—и она протянула черевъ плечо Боли ли-
стокъ почтовой бумаги. 

Боля взяла дрожащей рувой и читала своимъ 
^безнадежно тоскливымъ взглядомъ письмо. 

„Многоуважаемая Анисья Прокофьевна' — пи-
салъ Буптаниновъ, — я непрем нно буду у васъ 
въ назначенный часъ, чтобъ увид ться съ Боле-
славой Петровной. Преданный Вамъ И. Бупта
ниновъ" . 

— Какой у него размашистый почеркъ,—тихо 
зам тила Б о л я , — Бы написали ему, что я про
сила? 

— Разум ется, разум ется, я такъ и напи
сала, что ты просишь вызвать его къ намъ и 

13 
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что сама прі хала,—волнуясь, ув ряла исправни
ца.—Я такъ была изумлена вс мъ этимъ. Разу-
м ется, я подозр вала... 

— Милая, голубушка, пожалуйста не ракспра-
піивапте меня,—перебила ее тоскливой мольбой 
Боля. 

— Да я ничего, ничего; я ничего и знать не 
желаю .. Только, признаюсь, меня безпокоитъ... 
Ты похуд ла, пожелт ла... не ладится у васъ 
что-ли?—д лала болыпіе огорченные глаза Анисья 
Прокофьевна. 

— Ахъ, милая, вы такая добрая, тавая чут
кая, дайте мн побыть одной, —взмолилась Боля. 
На глэзахъ у ней стояли слезы. 

— Да, хорошо, хорошо. Я ничего... я уйду,— 
сказала Анисья Прокофьевна и торопливо пошла 
съ террасы, подозрительно сморкаясь.—Господи, 
Владыка!—думала она,—что это такое можетъ 
быть?.. Все, казалось, шло на ладъ... Взбрело 
ей что-нибудь въ голову упрямая в дь.... 
Если что взбредетъ ей въ голову, себя изведетъ, 
да не скажетъ... 

И б дная женщина, теряясь въ догадкахъ, 
ожесточенно принялась штопать чулки Кани, 
ус вшись на стулъ въ столовой. 

Боля на террас осталась одна. Письмо Бу-
шанинова было у ней въ рукахъ. Она сид ла, 
неподвижно опустивъ голову, уронивъ руку съ 
письмомъ на кол ни. Вдругъ одинокая слеза 
крупной каплей упала на почтовую бумагу. Боля 
дрогнула, растерянно смущенно осмотр ла сы-
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рое пятно, образовавшееся на письм , потомъ 
-быстро сложила письмо и спрятала за лифъ сво
его темнаго платья. 

— Хоть это на память останется,— подумала 
•она. Ж опять сид ла въ той же поз , такъ же 
неподвижно. 

— Что же я ему скажу?—задала она себ во-
просъ. 

Но вм сто того, чтобы отв чать себ , она снова 
и саова переживала мысленно то, что произошло. 
Но что же произошло? Именно событій, проис-
шествіі и не было. Но ч мъ обыденн е, без-
цв тн е была за это время жизнь Воли, т мъ 
ужасн е для нея было то, что, д йствительно, 
произошло подъ этой обыденностью ея вн шней 
жизни. Какъ омутъ затягиваетъ въ себя, почти 
не шелохнувшись, тонущій предметъ, такъ затя
нула душу д вушки та среда, которая привела 
•ее къ мучительному р шенію. 

А что она р шилась, неизм нно р шилась, 
она чувствовала съ тайнымъ мучительнымъ ужа-
сомъ. Да, она р шилась, хотя сама горько не в -
рила тому, что д лала. Она отрекалась отъ своей 
любви! Она не в рила этому и д лала это. И 
ч мъ бол е уб ждалась, что, д йствительно, 
д лаетъ это, т мъ мен е в рила. 

Въ то время, когда каждый фибръ ея ды-
шалъ первымъ, несравнимымъ ни съ ч мъ, ощу-
щеніемъ счастья, когда она, вся готова была 
окунуться въ эту новую нев домую атмосферу 
любви, — въ то время она какъ-то смутна в -
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рила еще, что она, можетъ быть, когда-нибудь, 
Еакъ-нибудь, опомнится и вырвется пзъ этихъ 
чаръ. Но вотъ это „когда-нибудь" настало и на
стало таЕъ • неожиданно скоро; -и она, д йстви-
тельно, опомнилась, она отгоняла отъ себя эти 
чары, она отрекалась отъ счастья, и не в рила 
этому, ибо то, что она д лала и нам ревалась 
сд лать, было такъ дико, такъ зсестоко, такъ-
безобразно жестоко и по отношенію къ ней са
мой, и къ тому другому, милому, дорогому. 

А, между т мъ, она чувствовала, что дове-
детъ свою жестокость до конца. Не даромъ та
кая невыносимая боль сжала ея сердце, когда 
Пл евъ объявалъ, что отецъ ел можетъ хать 
на родину. Не даромъ у нея подкосились ноги, 
и обморокъ охватилъ ее мучительнымъ полусо-
знаніемъ неизб жнаго горя. Она тогда все по
няла, все предугадала, что будетъ дальше. 

Пока была неув ренность въ возможности отцу 
ея хать на родину, была еще надежда, что и 
она сама р шится, и семья не будетъ особенно 
препятствовать ея шагу въ ту „темноту"1, куда 
звалъ ее Бупганиновъ. И тогда д ло бы обош
лось не безъ борьбы, не безъ сомн ній, не бозъ 
многаго горькаго, враждебнаго ея счастью съ 
этимъ „русскимъ".. А теперь... теперь выборъ 
былъ ясенъ: или жестокость по отношенію къ 
отцу, къ брату, къ землякамъ друзьямъ, жесто
кость, которая не была мен е жестока отъ того, 
что совершалась безъ нам ренія бытьжесгокимъ, 
или иная жестокость къ себ , къ милому! Но 
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могъ-ли быть выборъ между этими двумя жесто-
ЕОСТЯМИ? 

На это отв чала вся эта нед ля жизни, ли
шенной ВСЯЕИХЪ событій ъъ семь , почти лишен
ной даже разговоровъ. 

Уже тогда, сейчасъ посл ухода Пл ева и 
Бушанинова, только одинъ недальновидный, почти 
также, какъ физически, и умственно близорукій, 
Крэвскій восЕликнулъ: 

— Какъ можно быть такъ нервной, что отъ 
радости въ обморокъ падать! 

Да Франя продолжала лепетать, что она ба
бушку увидитъ и что вотъ ей же отъ этого не 
д лается дурно. 

Только эти два существа — художникъ, дочти 
ребенокъ душой, да д вочка-ребенокъ, ликовали 
безмятежно надъ неожиданной радостной в стью. 
Отецъ и Іозефъ молчали. Боля чувствовала ихъ 
зоркій взглядъ на ееб . И когда Крэвскій за-
велъ разговоръ о радостномъ переселеніи на ро
дину дорогой ему семьи, радуясь ея радостью и 
забывая, что самъ лишенъ этой возможности, 
ІІетръ Казпміровичъ какъ-то холодно уныло оста-
новилъ его, сказавъ, что обсудить все это еще 
усп ютъ. Ж Боля опять почувствовала на себ 
его взглядъ. A Іозефъ посмотр лъ на отца, ло-
томъ, молча, снова перевелъ на сестру угрюмый 
взглядъ съ той откровенной жестокостью укора, 
на которую такъ легко р шаются молодые, мало 
пспытавшіе, люди. Казалось, вс ждалп, что Боля 
заговоритъ. 
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Но что она могла сказать? Она была захва
чена СЛШИЕОМЪ врасплохъ. Она молчала, и отецъ-
не позволялъ другимъ говорить о томъ, что при 
другихъ, бол е нормальныхъ, обстоятельствахъ, 
должно было вызвать оживленный говоръ въ-
семь . Боля чувствовала, что ни для отца, ни 
для брата не было тайной, что она „увлекается" 
русскимъ. Но ни тотъ, ни другой не намекнули 
до сихъ поръ объ этомъ, точно боясь намекомъ. 
санкціонировать фактъ того, чего, просто, не 
должно быть. 

И вотъ день прошелъ, прошелъ ж вечеръ; мо-
жетъ быть, вдвоемъ, глазъ на глазъ, отецъ и 
сынъ говорили о томъ, о чемъ сл довало теперь 
говорить, но при Бол они молчали, тозно ра
достной в сти и не донеслось до семьи. И Крэв-
скій, видя, что что-то не ладно и не понимая 
что, молчалъ и только недовольно лыхт лъ. А 
воселая болтовня Франи о бабушк , о тетяхъ, 
которыхъ она увидитъ, такъ и р зала больнуіо 
струну, натянувшуюся въ семь . Взглядъ отца 
какъ будто говорилъ Бол , что онъ и эту бол
товню прекратилъ бы, если-бъ это не было ужъ 
слишкомъ жестоко по отношенію ЕЪ обрадован
ному ребенку. А между т мъ, эта болтовня, при 
неестественномъ молчаніи другихъ, такъ р -
зала больную струну, этотъ взглядъ отца такъ 
мучительно п^оникалъ въ душу Боли, что она 
не выдержала. 

;— Какъ же вы думаете, папа, насчетъ отъ-
зда?—глухо вырвалось у Боли. 
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— А ты какъ думаешь? Ты —у меня домопра
вительница,—осторожно сказалъ отецъ. 

— Я...—запнулась Воля; грудь ея высоко под
нялась; дыханье захватило; ей хот лось все, все 
высказать, но она вид ла, какъ глаза отца и 
Іозефа, при ея запинк , мрачно опустились. И 
она не могла ничего сказать. 

— Да ты не торопись—время есть, —изб гая 
ея взгляда, тихо сказалъ отецъ. 

Онъ щадилъ ее, она чувствовала. Слезы го-

товы были выступить у ней на глазахъ. День 
кончился въ молчаніи. Даже Франя, какъ будто 
инстинктивно испуганная, притихла. И когда эта 
щебетунья д вочка притихла, смотря на отца, 
на брата, на сестру большими недоум ваюш.ими 

•глазами, такое мучительное сознаніе безвыход
ности своего положенія охватило Болю, что она. 
встала, чтобъ уйти, остаться одной. 

Но, когда она встала, Іозефъ вдругъ ска
залъ ей: 

— Ты напишешь Витольду Осиповичу?.. Ему 
будетъ пріятно получить в сть отъ тебя объ 
этомъ...—Іозефъ какъ будто ст снялся сказать 
объ чемъ. 

— О томъ, что онъ свободенъ?— глухо спро
сила Боля. 

— Н тъ, не о томъ, — странно смотря ей въ 
глаза, сказалъ юноша,—это его мало интересуетъ. 
Онъ знаетъ, что его п сенка сп та .. О томъ, 
что отецъ свободенъ... и главное, что ты мо
жешь хать на родину: это его ут шитъ бол е 
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всего, ты знаешь. — К Іозефъ пристально по-
смотр лъ на сестру. 

— Оставь, Ося,—смущенно и многозначительно 
проговорилъ отецъ. 

Но юноша холодно сверкнулъ своими голубыми 
глазами. 

-- Его то было бы жестоко лишать этой ра
дости, онъ слишкомъ любитъ и Польшу, и насъ,— 
сказалъ онъ и попгелъ вонъ изъ комнаты. 

Боля, какъ виноватая, опустивъ голову,пошла 
къ себ , она чувствовала, какъ пытливо мучи--
тельно смотритъ отецъ ей въ сл дъ. 

— Да онъ слишкомъ любитъ и Польшу, и 
«меня... — съ тупой болью въ душ думала Боля, 
ложась на свою ностель, въ темнот спальни.— 
Онъ любитъ Польшу и любитъ меня, и сд лалъ-
все, что могъ... Онъ такъже научилъ меня лю
бить далекую, никогда невиданную родину. 

И въ разгоряченной голов ея проходили т 
образы, которые возникали у нея отъ р чей ея 
друга и наставника, образы исторіи, быта, поэ-
зіи, образы, каждый новымъ звеномъ связывав-
шіе ея нервную впечатлительную головку съ этой 
мечтой: далекой, незнакомой родиной. Думы Н м-
девича, теоріи ЛГелевеля, сказанія Дуклана Охот-
скаго, старо-польскій бытъ, н жныя строки Миц
кевича, страницы Корженевскаго, Ржевусекаго, 
Шайнохи, безпорядочно, точно въ лихорадочномъ 
сн проносились теперь передъ Болей. 

Но все это было только фономъ, на которомъ 
выяснялась фигура этого наставника и друга: 
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онъ самъ дышалъ гораздо бол е Польшей, жявой, 
бол зненно живой Польшей, ч мъ вс эти слова 
и буквы, овлад вшія ея юнымъ воображешеяъ к 
сердцемъ. 

-— Вы, панна, увидите ее! Вы узнаете!.. Вы 
оц ните, и васъ въ ней оц нятъі — фанатично 
твердилъ онъ, и глаза его загорались. 

А отъ уроковъ этого чужаго челов ка она 
попадала въ свою семью и чувствовала, каж-
дымъ нервомъ своимъ чувствовала, что въ отд , 
въ матери, тогда еще живой, въ сестръ, только 
что начинавшей лепетать, конечно по-польски, 
въ брат , жадно д ливщешь ея бес ды со Скуль-
скимъ, во вс хъ нихъ гораздо проще, неиосред-
ствеян е, неуловим е жила и дышала все та же, 
та же мечта о родин . Мать умерла, Франя 
подросла, и Боля сама незам тно уже нашепты
вала сестренк эту мечту. A какіе бывали тогда 
у нихъ разговоры съ Іозефомъ, этимъ сдержан-
нымъ, вн шне холоднымъ, юношей! Съ какимъ 
восторгомъ прислушивалась Боля, какъ Франя 
начала нап вать п сенки Мицкевича, которымъ 
она же выучила сестру. И какой новой жизнью 
зажила, семья, когда мелькнула надежда на воз-
вращеніе, какіе были планы, мечты!.. И давно-
ли это было? 

Выло?—Боля, лежа въ постели, закусила гу
бы,—Франя на цыпочкахъ входила въ спальню, 
боясь разбудить сестру и въ полголоса, какъ бы 
про себя, нап вала одну изъ т хъ п сенокъ, 

>- ііольскихъ п сенокъ, въ которыхъ столько н ж-
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ной, почти сладкой и въ то же время кокетли
вой наивности. И вдругъ Боля сорвалась съ по
стели и, захлебываясь слезами, обняла испуган
ную ея порывомъ сестру и воскликнула: 

— Франя! я съ вами по ду, съ вами... къ 
бабушк . 

Какъ она уложила потомъ сестру спать, какъ 
сама легла, она не помнила. Но когда она снова 
лежала въ постели, снова т же образы, т же 
мысли... 

— А если бы онъ по халъ съ нами? —безум
но мелькнуло у ней въ голов . Теперь, когда у 
него зд сь свое д ло, своя мечта, мечта и ей 
близкая!..—И ужъ не съ нимъ однимъ разста-
ванье пугало ее, разставанье со всей зд пшей 
жизнью, съ этими рабочими, въ жизнь которыхъ 
входить, какъ-то мимоходомъ, научилъ ее тотъ 
же Скульскій и въ которую т мъ горяч е она 
углубилась, ч мъ бол е эта реальная жизнь бы
ла противов сомъ топ, все еще „мечтательнойа 

родин . У хала-ли бы она на его м ст ? И 
что-жъ, совс мъ ему ополячиться? Она горько 
см ялась надъ дикой фантазіей. 

— Воля! — вдругъ раздался шепотъ еще не 
уснувшей Франи,—вотъ удивится-то, обрадуется-
то бабушка. Она такая, должно быть, старень-

Слезы брызнули на подушку Боли. 
Этотъ хаосъ несогласимыхъ образовъ, мыс

лей—безсонными ночами, это тяжелое многозна
чительное молчаніе отца и брата—тоскливыми 
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днями, и опять недоум ніе Крэвскаго, недоу-
м ніе Франи... О Іозефъ и Петръ Казишровичъ 
знали, чего и какъ добивались! 

— Папа, недьзя-ли меня завтра отвезти къ 
Анись Прокофьевн ?—сказала наконецъ отцу 
Боля, изб гая его взгляда. 

Онъ подумалъ. 
— Тебя отвезутъ, я устрою,—сказалъ онъ.— 

Боля, мн кажется, черезъ нед лю сбираться 
можно? — прибавилъ онъ осторожно. И какимъ 
мучительнымъ вопросомъ гор лъ взглядъ его, 
устремленный на дочь. Онъ точно боялся удара. 

Она вдругъ, вся изнеможенная, безсильная, 
опустилась на его грудь. 

— Ну, ну...—тронутый,поц ловалъ. онъ ее въ 
голову,—по зжай, кончай свои д ла. 

И вотъ она прі хала и ей предстояло кон
чать... 

Но что же она ему скажетъ?—мучительно ду
мала Боля. 

Она вздрогнула. Она услышала стукъ колесъ. 
Ж не усп ла она опомниться, вскочить, какъ 

будто въ испуг , какъ будто съ желаніемъ б -
жать,—на дорогу, видимую съ террасы, вы халъ 
шарабанъ. Бушаниновъ очевидно гналъ лошадь; 
взмыленная, она сердито отфыркивалась. Ж едва 
онъ увид лъ Болю, онъ бросилъ возжи, на б гу 
выскочилъ изъ шарабана и, оставя привычную 
лошадь пробираться на дворъ, гд ее иримутъ 
конюха, быстро вб жалъ по ступежькамъ тер
расы. 
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Онъ былъ взволнованъ, обезпокоенъ. Этотъ 
вызовъ его черезъ третье, постороннее лицо! 
Неожиданность всего этого! Но, когда онъ уви-
д лъ Болю, кобл дн вшую, похуд вшую, поте
рявшуюся, онъ забылъ объ опасеніяхъ относи
тельно своего счастья, онъ вдругъ, вс мъ сво-
имъ существсмъ, понялъ, что она страдаетъ, 
что она несчастна. Она ему показалась такой 
маленькой, такой слабой, смятой, какъ цв токъ 
внезапно налет вшей бурей, и такъ безконечно 
милой въ ея слабости, въ ея потерянности, что 
онъ могъ только безмолвно протянуть къ ней 
свои руки, чтобы привлечь ее къ себ , согр ть 
и успокоить. 

И первое ея движеніе, почтп безсознательное, 
неудержимое, было броситься въ эти протяну-
тыя ей милыя руки. Достаточно ей было увид ть 
его милое лицо, которое она почти изучила, 
когда оно во время неуловимо н жныхъ р чей 
близко, близко склонялось къ ней, достаточно 
было встр тить этотъ взглядъ разширившихся 
ласкающжхъ с рыхъ глазъ, чтобы, какъ онъ за
былъ вс его опасенія, забыть вс свои нам ренія, 
все то, что она хот ла сказать. 

Но она отшатнулась ; страшное усиліе воли, 
для нея самой непонятное, неожиданное, стис
нуло ея губы, горло, сжало сердце, и, бл дная, 
неподвижная, она стояла передъ Бупганиновымъ. 
Она сама мучительно недоум вала; в дь она 
хот ла отв тить на его ласку такой же лаской, 
в дь она теперь, снова ' увидавъ его, чув-
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ствуетъ всю жестокость, всю дикость того, что 
хочетъ сд лать. И вотъ теперь, точно окаме-
н ла, и странная злоба къ нему, ко всему на 
св т охватываетъ ее.. Ей кажется, въ эту ми
нуту: не только отъ счастья съ низіъ отреклась 
бы она, но и отъ всего того, ради чего она со
вершала это отреченіе, отъ родины, отъ семьи, 
отъ отца. Ей одно, одно нужно теперь: уйти 
куда-нибудь, закрыться съ головой отъ всего 
міра, отъ самой себя, забыться, умереть. Одна 
тупая, глухая злоба дупгитъ ее на все, что ее 
мучитъ, что ставитъ ее въ безвыходное положе-
ніе, что кладетъ на нее р шеніе того, что она 
яе въ силахъ р шать. 

Это была та минута, когда молодая впечат
лительная душа до того теряетъ почву вътомъ, 
что въ ней п вокругъ происходитъ, что готова 
бить и по своимъ, и по чужимъ, чтобъ только 
дали они ей простора, свободы, хотя бы въ заб-
веніи. Это опасныя минуты. Это минуты выс-
пгаго горя, но он же минуты высшей жестоко
сти и къ себ , и къ другимъ. И ч мъ сердечно 
ближе этотъ другой, т мъ люди враждебн е къ 
нему въ эти минуты: подобно особому роду пом -
шанныхъ, которые въ ном шателъств т мъ 
бол е ненавидятъ челов ка, ч мъ онъ былъ 
ближе ихъ сердцу, когда они были здоровы. 

У нервныхъ, впечатлительныхъ натуръ аффек
ты минутнаго горя нер дко им ютъ признаки 
психозовъ и, конечно, эти люди всего мен еэто 
подозр ваютъ. 
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И теперь, Боля сама себ дивилась, что она 
такъ спокойно, холодно сказала, бл дная, злоб
но вытянувшаяся, отступая отъ Бушанинова: 

— Извините, Иннокентій Егоровичъ... намъ 
лучше... говорить спокойн е. 

Его руки опустились. 

— Спокойн е?—скривились его губы. —Изволь
те. Впрочемъ, я виноватъ. Я долженъ былъ при
готовиться къ этому, получивъ это почти оффи-
ціальное приглашеніе отъ Анисьи Прокофьевны. 
Что она сваха между нами что-ли? Признаться, 
терп ть не могу, когда въ мои интимяыя д ла 
вм шиваютъ, быть можетъ, и милыхъ, но совер
шенно мн постороннихъ людей. Это похоже на 
показыванье, безъ спроса, интимныхъ писемъ 
близкаго челов ка. 

Бушаниновъ говорилъ сдержанно, р зко. Онъ 
самъ чувствовалъ, что д лаетъ не то, что по-
ступаетъ, въ свою очередь, безобразно съ милой 
д вушкой, чтобы она ни д лала, но съ его язы
ка срывалась фраза за Фразой, и онъ не'могъ 
удержаться. Его первый порывъ горячаго любов-
наго великодушія былъ слишкомъ силенъ, чтобъ 
эта злобно-холодная встр ча не бросила его въ 
другую крайность. Несчастіе этихъ минутъ, ко
торые переживали оба, и состоитъ въ томъ, что 
безушезаразительно,а они оба были слишкомъ мало 
равнодушны другъ къ другу, чтобы не поддаться 
ему. 
• Но раздраженныя слова Бушанинова оказали 
услугу Бол , услугу, можетъ быть, дурную, но 



— 207 — 

сеичасъ ей необходимую. Теперь ей легче было 
сохранить въ себ то злобно холодное ожесто-
ченіе, которое было продуктомъ мучительнаго 
аффекта, было безеознательно, а теперь стано
вилось искусственнымъ средствомъ для той ц ли. 
для которой вызвала она Бупганинова черезъ 
Анисью Прокофьевну. 

И въ самомъ д л , отчего она не сама ему 
написала, неужели и въ этомъ, вакъ бы необ-
думанномъ. поступк таилась скрытая обдуман
ность той злобы, которая теперь охватываетъ ея 
изстрадавшееся сердце? Эта мысль смутно мель
кала въ голов Боли, когда она, вакъ будто 
катясь лодъ гору по жестокому терзавшему ее 
пути, сказала т мъ же спокойнымъ, но какъ-то 
тихимъ, замирающимъ, точно застывающимъ го-
лосомъ: 

— Я во многомъ передъ вами виновата. И 
бол е всего, конечно, въ томъ, что допустила 
себя увлечься Я забыла, что все это ни къ 
чему не можетъ привести, 

— То-ли я говорю? такъ ли J I говорю? - му
чительно стояло все время у ней въ годов . Она 
съ ужасомъ прислушивалась къ тому, что гово
рила. Она чувствовала, что это не она говорить, 
а кто то другой, какое-то другое, злое существо., 

— Ни къ чему не можетъ привести?! —тихо, 
едва переводя дыханіе, сказалъ Бушациновъ и, 
незам тно для самаго себя, тавъ заврутилъ между 
пальцами часовую ц почку, что она порвалась. 
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Онъ механически заботливо, торопливо, спря-
талъ обрывки въ жилетный карманъ. Потомъ 
провелъ рукой по глазамъ. Онъ словно опоми
нался. Онъ словно понялъ, что приближается 
такая минута, когда ему будетъ нужно все его 
самообладаніе, вся его любовь въ этой д вушк . 
Онъ чувствовалъ, что воля челов ка, привык-
шаго влад ть собой, давать себ во всемъ от-
четъ, просыпается въ немъ. Онъ оглянулся кру-
гомъ, взялъ стулъ и с лъ. 

— Продолжайте Боля, я слушаю,-сдержанно 
вырвалось изъ его губъ, и пристальный любя-
щій взглядъ остановился на Вол . 

— Что это съ нимъ?—съ новымъ ужасомъ по
думала она.—Отчего онъ сталъ такъ спокоенъ? 
отчего онъ не продолжаетъ сердиться, раздра
жаться? Онъ говорить, чтобъ я продолжала, но 
что же я буду продолжать?.. Л какъ будто и 
все сказала, и ничего не сказала,—крутилось въ 
голов д вушки. Она точно, до м р того какъ 
онъ овлад валъ собой, теряла почву. И вдругъ, 
закрывъ глаза, точно бросаясь въ холодную во
ду, она сказала; 

— Вы слышали, что тогда сказалъ Пл евъ? 
— Слышалъи вид лъ, что съвами было,—еще 

тише, еще мягче, еще сдержанн .е отозвался 
Вушаниновъ. Пристальный взглядъ его жегъ 
Болю, 

— Вы вид ли и ноняли?—глухо, уже безъ 
прежняго искуственнаго холода, вырвалось у 
ней. 
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— Понялъ,—почти дрошепталъ опъ.—Хотите 
выслушать меня?—осторожно, вакъ будто щадя 
ее, прибавилъ онъ. 

— Говорите,— едва слышно слет ло съ ея 
губъ. 

Это облегчало ее, но и страшило: какъ онъ 
нонялъ и что сважетъ? Не усшштъ-ли онъ еще 
бол е ея безвыходность, разъяснивъ, что и р -
шаться на то, на что она мучительно р шилась, 
она не иаі ла ни права, ни причинъ. Въ осо
бенности пугалъ ее его спокойный, осторожно 
МЯГЕІЙ, точно щадящій ее, тонъ. И, вся захо-
лонувъ, точно изъ его губъ ожидая услышать 
р шительный приговоръ ихъ счастью, она слу
шала, слушала и все больше ходод ла. 

Да, она ото предчувствовала, онъ говорилъ, 
что онъ предугадывалъ т осложненія, которыя 
должны были вызвать ея родные и близкіе въ 
ихъ отношеніяхъ. Онъ.говорилъ, что онъ гото
вился ЕЪ этому. Онъ говорилъ, что началъ по
нимать значеніе для нея Скульскаго, какъ ру
ководителя и наставника. Онъ прекрасно пони-
малъ и любящимъ сердцемъ ярко представлялъ 
себ ея мысли, ея чувства о родин . Онъ впол-
н понимадъ ту атмосферу иолитжческаго фе
тишизма, которая окружаетъ ее, но онъ понялъ 
и то, что сама она въ сущности чужда исклю
чительности. Сердцемъ она ближе къ космопо
литу Крэвскому, сохранившему, претерп въ не 
мен е Скульскаго, всю душевную ясность, ч мъ 

H 
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ЕЪ посл днему, опустившемуся, какъ поселенецъ, 
и ожесточившемуся, какъ изгнанникъ. 

Бушаниновъ говорилъ все яса е ж ясн е, все 
спокойн е развивая свои мысли и, очевидно, го
товясь ЕЪ логическому выводу. Но онъ бол з-
ненно вздрогнулъ, когда до него долет ло, по
добное стону, восклицаніе Боли: 

— О чемъ вы говорите, о чемъ вы говорите? 
Какой тутъ фетишизмъ, какое тутъ ожесточе-
ніе, когда тутъ отецъ, Франя, все это родное, 
родное, поймите! 

И Бушаниновъ вдругъ, вс мъ своимъ любя-
щимъ сердцемъ, понялъ, что, если путемъ логи
ки можно что-нибудь р шать въ подобныхъ воп-
росахъ, то сл дуетъ бояться увлечься логикой 
и просмотр ть то, что не поддается никакой ло-
гик . А логикой такъ легко увлечься. 

Онъ понялъ свою вторую ошибку. Если его 
раздраженіе было дико и опасно, то это само-
обладаніе, это хладнокровное обсужденіе д ла 
было, можетъ быть, еще хуже. И внутренне 
измученный т мъ и другимъ, онъ снова протя-
нулъ къ ней руки, и на этотъ разъ уже, не 
смотря на ея сопротивленіе, привлекъ къ себ 
трепещущую, измученную д вушку. 

— Неужели же, Боля мы потеряемъ другъ 
друга?!—мучительно вырвалось у него въ то вре
мя, какъ его губы ц ловали ея бл дныя холод-
ныя руки. 

И вдругъ онъ почувствовалъ, что она уже 
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не сопротивляется, она отдается ласкамъ, она 
сама обнимаетъ, ц луетъ его и шіачетъ, шгачетъ. 

— Воля, Боля! какъ ты измучилась! — шен-
четъ онъ, продолжая ц ловать ея холодныя, 
теперь влазкныя отъ слезъ, руки. 

И онъ даетъ ей выплакаться. ^Онъ, молча, 
жметъ ея руки, гладитъ ихъ, ласкаетъ, онъ 
заглядываетъ въ ея глаза. Онъ, наконецъ, вста-
етъ и подаетъ ей воду, наливая изъ графина, 
который стоялъ на стол . Онъ сл дитъ, какъ 
она, съ трудомъ, глотками стиснутаго спазмами 
горла, пьетъ воду. Вотъ она н сколько успоко
илась, отдохнула, она поднимаетъ голову. 

— Понялъ же ты, наконецъ,—рвется изъ ея 
все еще бол зненно кривящихся губъ. 

— Что понялъ? Что ты не можешь покинуть 
меня?—радостно говорить онъ, ув ренный, что, 
наконецъ, не ошибается, что, наконецъ, п б -
дилъ то, что ему кажется такъ дико и что, меж
ду т мъ, лежитъ бревномъ на дорог къ его 
счастью. 

— Господи! ничего ты не понялъ, ничего!... 
Пойми же, не могу я, не могу.... 

И новое рыданіе потрясаетъ весь организмъ 
д вушки. 

— Н тъ, такія слезы не даромъ,— думаетъ 
•онъ съ ужасомъ.—Неужели же она р шилась?... 
Что же это?.. Фанатизмъ какой то.. —Руки его 
трясутся, снова подавая ей воду. Онъ собралъ 
все свое самообладаніе, чтобы помнить только то, 
что Болю нужно успокоить, что нечего говорить 
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и разсуждать, когда каждое слово р жетъ ее 
Еакъ ножемъ. И съ его стороны было громад-
нымъ самопожертвованіемъ въ эту минуту, когда 
ему не хот лось никому отдавать дорогую, не
счастную, противъ самой себя безсильную, д -
вушку, пойти позвать эту ^постороннюю" Анисью-
Прокофьевну и передать ей на руки Болю. 

И, когда окончательно сбитая съ толку, сама 
плачущая,—она была скора на слезы,— исправ
ница повела свою изнемогшую любимицу въ-
спальню, подальше отъ людскихъ глазъ, Буша-
ниновъ бл дный, съ трудомъ дышащій, мрачно 
смотр лъ имъ въ сл дъ. 

— Неужели же она въ самрмъ д л р пш-
лась? Что это! Фанатизмъ, дикое упорство?... 
Впрочемъ, мн казалось, всегда, что это обман
чиво слабая натура, — разсуждалъ онъ, какъ 
будто здраво, сходя съ террасы, отыскивая свою 
лошадь и садясь въ шарабанъ. 

Онъ погналъ лошадь. И когда онъ былъ въ 
л су, онъ судорожно сжалъ губы отъ подступив-
шаго къ горлу рыданія. 

— Да неужели же, чертъ возьми! и я плачу? — 
заскрип лъ онъ зубами.—Н тъ, мн ; д йстви-
тельно, нужно у хать, а то, а то... я пожалуй 
бить ее начну!—горько думалъ онъ и самъ ужа
сался тому, что думаетъ. Что-то дикое, мужи
чье, грубое просыпалось въ его натур и онъ 
туго, до боли, наматывалъ возжи на свои холод-
ныя трясущіяся руки. 
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А Боля, когда Анисья Прокофьевна, подвела 
ее къ постели, предлагая лечь и успокоиться, 
вдругъ опомнилась.. Она окинула комнату бол з-
ненно недоум вающимъ взглядомъ, точно изум
ляясь, что она не на террас , а въ спальн , не 
съ Бушаниновымъ, а съ Анисьей Прокофьевной. 

— Не удерживайте меня, я домой по ду,— 
объявила она тихо, но р шительно. 

И на вс уб жденія, на вс уговоры Анисьи 
ПрОЕОфьевны, бл дная, стиснувъ губы, она со
бралась, од лась, кликнула привезшаго ее ко
нюха, вел ла подавать лошадь, молча, на мгнове-
ніе прижалась къ груди исправницы и у хала. 

— Что, сваха, не клеится?—см ялся, между 
т мъ, Каня. Онъ, разум ется, былъ во все ло-
священъ Нисой и любезно „пересид лъ свида-
ніе" въ канцеляріп безъ всякаго д ла. 

— Съ нын шними молодыми людьми самъ 
чертъ ногу сломитъ!—вдругъ объявила, забыв
шись даже до грубости такого выраженія, Ниса. 
Каня хохоталъ. 

А „молодыхъ людей" лошади несли, между 
т мъ, въ разыыя стороны. У Бушанинова оче
видно созр ло какое-то твердое нам реніе. Онъ 
бол е не горячился, не волновался. Онъ воль-
н е отпустилъ возжи и, бл дный, сосредоточен^ 
ный, р шительно настроенный, халъ ровной 
сп шной рысью. Онъ какъ будто говорилъ себ , 
что то, на что онъ р шился, отъ него не уйдетъ. 
И когда онъ вернулся на свой пріискъ, онъ 
спокойно отвелъ лошадь въ конюшню, потомъ 
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медлешшмъ шагомъ, подшівъ плечи и пону-
ривъ голову, съ видомъ челов ка, собравіпагося 
идти на проломъ, онъ пошелъ въ пом щеніе, 
гд жили второстепенные служащіе. 

Это былъ довольно большой, неуклюжій, шту
катуренный флигель, разд ленный на маленькія 
однообразный по положенію, также штукатурен-
ныя внутри, квартиры. 

Когда Бушаниновъ, еще бол е медленными 
тяжелыми шагами, поднимался по узкой, кру
той, цочерн вшей л стниц во второй этажъ, 
онъ шелъ все медленн е, какъ будто его р -
шимость давила его все тяжел е. До него до
несся говоръ и тихіе звуки гармоники. Когда 
онъ поднялся по л стниц , въ открытую дверь 
первой квартиры выходившей на площадку, гд 
кончалась л стница,—въ клубахъ синяго табач-
наго дыма онъ увидалъ крутой характерный за-
тылокъ Скульскаго. 

Онъ вошелъ, еще бол е бл дн я. Общество, 
собравшееся у конторщика, очевидно, посвяща
ло свои посл об денные досуги стуколк . Среди 
грязной, довольно просторной комнаты стоялъ 
ломберный столъ, съ полуоборваннымъ сукномъ; 
вокругъ него собралось н сколько служащихъ; 
большинство было безъ сюртуковъ. См шанный 
залахъ кр нкаго табаку, дыма, м ла, пота и 
емазныхъ сапоговъ, душной атмосферой стоялъ 
въ комнат . Тутъ же на стол , между заигран-
пыхъ картъ, видн лась водка въ синеватомъ полу-
штоф , обыкновенный металлическій „крючекъ". 
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изъ Еотораго пыютъ рабочіе, и на потрескав
шейся фаянсовой тарелк н сколько ломтей чер-
стваго хл ба, круто посоленныхъ. 

— Ставлю!.. Стукай!.. Покупаю!.. Червото
чина!..—р зЕО пронизывало воздухъ, и сильные 
кулаки громыхали объ столъ. 

Скульскій, въ грязной ночной рубашк , па-
русинныхъ, не мен е грязныхъ, ианталонахъ п 
совершенно грязныхъ носкахъ, безъ сапогъ, су
туло сид лъ у стола, съ носогр йкой во рту. 
Руки его метали карты, щеки надувались, грудь 
сон ла и пыхт ла, дымъ клубами окутывалъ 
его толстую лоснящуюся физіономію, съ масля
ными, посолов вшими, глазами. Онъ, молча, ки-
далъ карты'и орлинымъ взглядомъ сл дилъ за 
игрой. 

— Нну!.. Витольдка!.. Нну, бей, шельмецъ!..— 
вызывающе мычалъ ему въ носъ его партнеръ, 
очевидно сильно выпнвшій. 

Бушаниновъ, едва увидалъ эту картину, чуть 
не бросился вонъ. Неужели это тотъ челов къ, 
къ которому онъ нришелъ говорить и говорить 
о чемъі? 

Но появленіе Иннокентія Егоровича уже было 
зам чено. Онъ извинился, что пом шалъ. Игро
ки несколько смутились, пьяный партнеръ Скуль-
скаго сталъ мраченъ, какъ туча. Самъ Скуль-
скій потерянно пыхт лъ и соп лъ, но губы его 
уже складывались въ холодно-льстивую улыбку.' 

— Извините, господа, мн нужно поговорить 
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съ Витольдомъ Осиповичемъ,—сказалъ хмурясь 
Вушаниновъ. 

Игроки съ громомъ пошли вонъ, одинъ захва-
тилъ полуштО(1)ъ и тарелку съ хл бомъ. 

— Къ теб что-ль Петруша? А!.. Л помню 
карты, Павелъ будетъ за пана! — кричалъ ему 
всл дъ пьяный партнеръ Скульскаго, загребая 
карты со стола. 

Когда они вышли, комната сразу какъ будто 
стала больше, но еще грязн е, и запущенн е. 
Жел зная кровать и безпорядочный письменный 
столъ еще бол е выд ляли ея сходство не съ 
жильемъ, а съ какимъ-то стойломъ. На голыхъ 
ст нахъ одиноко вис ли портретъ Гарибальди и 
обрывокъ изъ иллюстрированнаго польскаго жур
нала съ изображеніемъ Конрада Валленрода въ 
Маріенбург во время пира. И картонка и ил-
люстрація были засижены мухами. Вся эта гряз
ная обстановка, эта толстая фигура грязнаго 
Скульскаго, въ его дезабилье, странно, под й-
ствовали на Бушанинова. То, на что онъ р -
шился, показалось ему вдругъ такъ дико, что 
онъ готовъ былъ холодно извиниться и уйти. 

Но Скульскій былъ очевидно трезвъ и, когда 
онъ, не извиняясь за свой костюмъ, сказалъ съ 
достоинствомъ и тонкой в жливостью: 

— Ч мъ могу быть полезенъ пану?—прежняя 
р шимость вернулась къ Бушанинову. 

— То съ ч мъ я къ "вамъ обращусь, будетъ 
н сколько для васъ неожиданно,— началъ Бу-
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шаниновъ угрюмо. Въ глазахъ его сверкнуло 
у порство. 

— Панъ?—съ холодно сладкимъ туманомъ въ 
голубыхъ глазахъ склонился передъ нимъ, поти
рая ручки, Скульскій. 

Бушаниновъ заперъ дверь, которая оставалась 
открытой, потомъ подошелъ почти вплоть къ 
Скульскому и сказалъ тихо, дрогнувшимъ голо-

, сомъ: 
— Витольдъ Осиповичъ, вы дорожите счасть-

емъ Болеславы Петровны Русиновской?—И сей-
часъ же понялъ, что то, на что онъ над ялся, 
р шась на не легкую для него откровенность пе
редъ. этимъ враждебнымъ ему челов комъ, было 
несбыточной мечтой. 

Лицо Скульскаго окамен ло, только глаза заж
глись злобнымъ холодомъ. 

— Такъ,. панъ, — сказалъ онъ лаконически, 
еще утонченно в жлив е поклонившись. 

И странное д ло, вм сто того, чтобъ остано
виться, уйти, Бушаниновъ, какъ будто на зло 
тому сознанію, что все будетъ безплодно, какъ 
будто на зло поведенію Скульскаго, продолжалъ; 
и, вм сто мягкости и осторожности, съ какой 
онъ готовился сообщить все это Скульскому, на-
д ясь тронуть, уб дить его, его слова звучали 
почти такимъ же холодомъ, почти такой же враж
дебностью, какъ и тонъ Скульскаго. 

— Я люблю Болеславу Петровну,—глухо про
должалъ Бушаниновъ. 

Глаза Скульскаго сверкнули. 
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— Это д лаетъ честь панн ...—вы такой ум
ный, образованный^—доведя свою утонченную 
в жливость до язвительности, опять поклонился 
Скульскій. 

— Важно то, что Болеслава Петровна меня 
любитъ,—перебилъ его Бушаниновъ. 

Нескрываемся злоба сталью прошла по гла-
замъ Скульскаго. Бушаниновъ вид лъ, какъ за
дергались подъ усами эти красивыя губы, какъ 
побл дн ли эти щеки, дурно выбритыя, лосня-
пцяся, можетъ быть не умытыя сегодня. Но гу
бы эти опять сложились въ сладкую холодную 
улыбку, и, сквозь задержанное дыханіе взволно
ванной груди, Скульскій просип лъ: 

— Пану угодно пригласить меня на свадьбу? 
Бушанинова окончательно взорвало. 
— Пану угодно просить людей, близкихъ не

счастной д вушк , не внушать ей гибельной р -
пгимости отказываться отъ своего счастья. — 
Это ей не по силамъ, это жестоко по отноше-
нію къ ней. Если вы въ ней любите живую 
душу, а не фикцію, не символъ, не фантазію...— 
Бушаниновъ началъ горячо, р зко и вдругъ его 
голосъ сорвался: т слезы, которыя уже разъ 
дорогой подступали къ его горлу, опять мучи
тельной спазмой перехватили его голосъ. 

Но и Скульскій утратилъ свое искусственное 
спокойствіе. Голубые глаза его посмотр ли на 
Бушанинова странно внимательно. і 

— Я вижу, панъ, д йствительно, любитъ, — 
странно глухо сказалъ онъ,—но я тогда буду 
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просить, чтобы не мы, а онъ вощадилъ ея жи
вую душу, ЕЯЕЪ панъ выражается,—вдругъ, весь 
взволновавшись, съ налившимися кровью глаза
ми, съ побагров вшимъ лицомъ, сказалъ Скуль-
СЕІЙ.—Пусть панъ пощадить ее!.. Да, я знаю, 
ей тяжело, ей не по силамъ. Она молода, она 
еще слаба... Но пользоваться слабостью, отнять 
у ней родину, близкихъ, міръ, пану совершенно 
чуждый, отнять у ней то, изъ-за чего отецъ ея... 

Скульскій не кончилъ. Такая же спазма, ка
кая за минуту перехватила горло Бушанинову, 
еще сильн е сдавила короткую шею Витольда 
Осиповича. И они стояли и смотр ли другъ на 
друга, оба, точно удивленные волненіемъ другъ 
друга. 

— Но зач мъ отнять?.. Зач мъ этотъ антаго-
низмъ... въ вопрос , въ которомъ д ло идетъ о 
„личномъ" счастіи... в дь это дш^о,— сказалъ 
Бушаниновъ, самъ дивясь, что его слова звучать 
такъ неув ренно, такъ обще, такъ смутно. 

— О, я не сомн ваюсь, что панъ держится 
примирительныхъ идей, но... я боюсь, что мы 
съ паномъ вдадимся въ политику! — вдругъ 
сверкнулъ глазами Скульскіи. — Это празд
ный, ни къ чему не ведущій, разговоръ. Оста-
вимъ, панъ,—все еще дрожащимъ голосомъ, но 
снова переходя въ свое каменно-уч:тивое состоя-
ніе, отр залъ в жливо и холодно Скульскій.—Я 
не могу быть пану полезнымъ,—помолчавъ, зая-
вилъ онъ совершенно холодно. 
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Передъ Бушаыиновымъ стоялъ опить тотъ же 
грязный и утонченно в жлшшй челгов къ, только 
синіе глаза на выкат не мерцали льстиво, они 
св тшшсь отблескомъ стали. И среди этой гряз
ной обстановки челов ка, опустивжагося до по-
сл дней степени, этотъ холодный торжествующій 
блескъ глазъ пана-кандидата казался ещебол е 
холоднымъ, еще бол е торжествующимъ. 

Бушаниновъ молча всталъ. Глаза его стали 
такъ же холодны, но мрачны. 

— Виноватъ, что обезпокоилъ,—сказалъ онъ, 
поклонившись и выходя изъ комнаты. 

Когда онъ вышелъ, въ комнат Скульскаго 
раздался хохотъ, но прислушавшись, можно было 
подумать, что это лающій плачъ. Черезъ чет
верть часа Скульскій снова ожесточенно „сту-
калъ а въ той же полупьяной компаніи служа-
щихъ, изъ которой самый образованный прошелъ 
три класса у здной гимназіи. 

— В - витольдка!... Раскозыривайся!— рев лъ 
его партнеръ. 

Много было см ха за игрой пьяной компаніи, 
но взрывы какого-то истерически вадыхающагося 
хохота, когда слезы брызгали изъ глазъ и все 
лицо наливалось кровью, потрясали т ло Скуль
скаго и пугали даже пьяную компанію 

— Не см йся, Витольдка! говорю не см йся: 
Кондрашка хватитъ.. И какъ это на каторг 
не выбили изъ тебя этотъ жиръі задушитъ онъ 
тебя... А еще водку дуешь какъ!... Задушитъ тебя, 
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говорю,—собол зновательно уб ждалъ его пья
ный паргнеръ. 

Скульскій молд.алъ, исчезая въ Елубахъ дыма, 
и только его, наливпгіеся кровью, глаза зорко 
сл дили за картами. 

Бушаниновъ, прійдя къ себ , молча опустился 
на стулъ. Да неужели же я не справлюсь съэтой 
дичью?—думалъ онъ. Онъс лъ передъ болышшъ 
полотномъ, на которомъ уже отчетливо были на
бросаны типично русскія лица рабочихъ. Онъ 
долго смотр лъ на эти лица. И въ то же время 
изъ головы его не шло другое лицо, съ длин
ными усами и голубыми глазами. И вдругъ не 
тотъ челов къ, который любилъ Болю, а дру
гой, -художникъ, такъ тонко улавливавшій суть 
типа, точно шепнулъ ему: 

— Разв ты не понимаешь этого антагонизма? 
Разв эти простыл, грубыя, славныя бородатыя 
лица не стали для те5я родн е, посл всего, 
что ты сегодня, пережилъ?.. Но Боля, Боля?— 
вдругъ неожиданно простоналъ онъ вслухъ и 
самъ испугался этого стона. 

Онъ снова задумался, сидя передъ своей кар
тиной. И ч мъ больше, среди этихъ думъ, пе
редъ нимъ, какъ-то незам тно, возникала раз
ница національностей милой д вушки, и его 
потомкарусскаго, „хлопа",—усм хнулся онъ это
му польскому термину,—т мъ для него становн-
лась несомн нн е противоположность ихъ натуръ. -̂

— Положительно, полька, съ отт нкомъ ар и- *̂ 
стократизма въ крови! - думалъ онъ и чувство-
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валъ, что т мъ силън е ее любитъ. И вдругъ ему 
показалось, что онъ уже безвозвратно, разъ на
всегда потерялъ ее. Точно ножъ прошелъ у него 
по сердцу... 

— Ну что? какъ?.. кончила?—сПрашивалъ въ 
это самое мгновеніе возвратившуюся дочь Петръ 
Казиміровнчъ, заглядывая роб ющими глазами 
въ ея потухшіе глаза. 

Кончила-ли? Да всю дорогу, не чувствуя толч-
вовъ таратаЙЕИ, не чувствуя запаха махорки, 
которымъ ее дупгилъ конюхъ, ея измученная 
голова, ея избол вшееся сердце задавали себ 
этотъ вопросъ:—кончила она или не кончила? 
И разв она знала, кончила-ли она, или не кон
чила? 

— Папа, да помогите-же мн ! — стономъ выр
валось у ней,—увезите меня! 

— Ты позволяешь?—торжествующе заблест лъ 
взглядъ Петра Казиміровича. 

Она молча опустилась на грудь отца. Она 
опять плакала. Въ ея нервной натур не оста
лось ни искры твердости; слезы, какъ у безу-
т шнаго ребенка, безъ конца наполняли ея гла
за. Очевидно Бушаниновъ былъ правъ: борьба 
была ей не по силамъ. 
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IX. 

Все населеніе казармы было на работахъ 
Осеннее полдневное солнце жгло такъ, вакъ 

оно, днями, гр етъ въ эту пору, точно вспоминая 
свою іюльскую силу передъ окончательной утра
той ея. На порог казармы, выставляя свои льня-
ныя головки на припекъ, играли Петрунька и 
Манька, д ти Матрены. 

Они были счастливы т мъ, что были одни. 
Тишина и пустота казармы и окружавшаго ее 
пространства была имъ пріятна и привычна. Въ 
такія минуты, когда казарма точно вымирала, 
д ти чувствовали себя полными хозяевами и надъ 
собой, и въ казарм с Они см ло переползали съ 
нары на нару, любопытствовали и показывали 
другъ другу, какой новый войлокъ у дяди Мак
сима, какую новую наволоку на подушку сшила 
Прокофью тетка Аксинья. Они обсуждали со сіа -
лостью и серьезностью событія казарменной 
жизни, о которыхъ боялись заикнуться при взро-
слыхъ, этихъ, грубо откровенныхъ, всегда какъ 
будто н сколько озлоблешшхъ и щедрыхъ на 
тычки, дяденькахъ. 

Такъ и теперь, произведя ревизію бабкамъ, за-
вернутымъ въ грязную тряпку, и снова, съ хо-
зяйственнымъ удовлетвореніемъ, засунувъ ихъ 
въ щель прдъ нарами отца, Петрунька ус лся 
на порог казармы и обратился съ серьезнымъ 
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зам чаніемъ къ своей сестр , сушившей какіе-то 
лоскуточки на протянутой между двухъ жердо-
чеЕъ тесемк . 

— À в дь дядя-то Терентій, пожалуй опять 
прибьетъ Прокопья. 

Д тское личико Петруньки было комично серь
езно при этомъ соображеніи, a св тло - с рые 
глазки прищурились съ лукавой проницатель
ностью. 

— А ты думалъ, не прибьетъ? — пренебре
жительно отозвалась сестра, разглаживая коря
вой рученкой на кол н кусочевъ мокраго ку
мача. Передъ ней стоялъ черепокъ разбитаго 
горшка, и она, съ важностью и даже серьезно 
недовольнъшъ видомъ настоящей, утомившейся 
за работой, прачки, полоскала въ немъ свои ло
скуточки. 

— Я и говорю, прибьетъ, —сердито повторилъ 
Петрунька, обиженный сомн ніемъ сестры въ его 
проницательности и лукаво нер шительно при-
бавилъ:—А за что: ты знаешь, Манька? Анъ и 
не знаешь! 

— Ты думаешь, д вочка, такъ и не знаю,— 
въ свою очередь, обид лась д вочка. 

— Теб стыдно знать,— странно блеснули не-
чистымъ огонькомъ глазки мальчика. 

— И стыдно, а знаю,—потупляясь надъ своими 
лоскутками, глухо, но упрямо отозвалась Манька. 

— Манька!—еще нер шительн е, еще бол е 
смущенно, но съ еще бол е нехоропшмъ блескомъ 
глазъ, впрочемъ изб гая смотр ть на сестру, 
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сказалъ Петрунька,—Еакъ ты будешь б'ольжая, 
ты тоже будешь какъ тетка Аксинья. 

— Ужъ вотъ н тъ?—вспыхнула Манька.—Это, 
чтобъ били- меня, да ругались?.. Я буду, какъ 
мама, мужняя жена, — съ достоинствомъ заклю
чила д вочка. 

МальчиЕъ принялся ковырять болышшъ паль-
цемъ босой ноженки грязную, затверд вшую зем
лю у порога. 

— Петрунька, ты дуракъ! — вдругъ отр заіа 
д вочка. 

Мальчикъ потупился и все усиленнее ковы-
рялъ землю ногой. 

— Вотъ ты,—странно дрогнулъ тодосъ Мань-
ЕИ, — ты, нав рно, будешь такой же, какъ дя
денька Терентій. 

Мальчикъ тяжело дышалъ и ковырялъ землю. 
Онъ покрасн лъ. 

— Ужъ это в рно... будешь, будешь!—язви
тельно ув ряла д вочка, размахивая рукой, ко
торой только что выжимала мокрый лоскутокъ. 

Петрунька вдругъ весь какъ-то надулся, по-
багров лъ и выпалилъ, какъ будто это ему сто
ило болыпихъ усилій: 

— Я варнакомъ не буду... Его вс варнакомъ 
зовутъ. 

— Будешь, будешь, помяни мое слово, бу
дешь, — весело настаивала д вочка, въ которой 
проснулось желаніе подразнить карапуза брата. 

Онъ уставился на нее своими с рыми, д т-
скими, и обиженными, и испуганными, глазами, 

15 
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ни слова не говоря, и вдругъ еще бол е надул
ся, покрасн лъ; наконецъ изъ его глагъ брызнули 
слезы, и онъ зарев лъ, зарев лъ капризно-оби-
женнымъ воплемъ сердитаго ребенка. 

Ц лая куча собакъ, растянувшихся вОЕругъ 
д тей на солнышк СВОИМИ ТОЩИМИ, он м в-
шимя въ жар и дремот , т лами подняла го
ловы на этотъ неожиданный плачь. Длинные 
языки вывалились изъ настей, точившихъ обиль
ную и тяжелую слюну; умные глаза, съ уста-
лымъ мучительнымъ недоум ніемъ, уставились на 
плачущаго мальчика. 

— Не реви, ПетруньЕа, не реви! —сердито за
топала на него своей босой ноженкой Манька. 
Она очевидно им ла авторитетъ надъ братомъ. 
Онъ вдругъ испуганно умолкъ, тяжело дыша и 
всхлипывая. Онъ исподлобья смотр лъ на сестру 
и медленно размазывалъ по лицу грязь и слезы 
грязной рукой. 

— Манька, скажи, я не буду варнакомъ, не 
буду?—протянулъ онъ и настойчиво, и жалобно, 
выпячивая губы впередъ. 

— Ну, ну, не будешь, дуракъ, — отр зала 
д вочка. 

Онъ покосился на нее, еще разъ основатель
но вытеръ лицо ладонью и тяжело вздохнулъ, 
точно, несмотря на всю р зкосіъ и опред лен-
ность отв та сестры, въ этомъ отв т было для 
него шало уб дительности, и это сокрушало малень-
каго кандидата въ варнаки. 
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Д ти затихли. Манька, разв сивъ вс свои 
лоскуточки на грязной, перевившейся тесемк , 
любовалась, какъ мокрая тяжелая ткань ихъ 
топырилась и, неровно коробясь, высыхала на 
солнц . Петрунька, съ видомъ нахохлившагося, 
побитаго въ схватк , п тушка, нродолжалъ си-
д ть на порог . Собаки, хотя и опустили под
нятия на его плачь головы, но, лежа неподвиж
но и уронивъ морды, съ вывалившимися языками 
и повисшей слюной, на сухую обоженную солн-
цемъ землю, все еще не сводили своихъ умныхъ, 
усталыхъ и насторожившихся глазъ съ д тей. 
Точно они все еще не могли себ объяснить, 
что такое произошло, и не посл дуетъ-ли еще 
чего-нибудь дальше. 

Странную трогательную картину представляли 
эти дв д тскія головки, затерявшіяся среди 
массы собакъ, окружавшихъ д тей неподвиж-
нымъ, кротко отдыхающимъ стадомъ. Тутъ были 
и подобія гончихъ, и лягавыхъ, но большинство 
принадлежало особой с верной пород ублюдковъ 
съ лисьими мордами, острыми стоячими и доволь
но большими, какъ у рыси, ушами, и т ломъ, 
несоразм рно длиннымъ по короткости лапъ. 
Это было подобіе англійскихъ таксъ, но гораздо 
большей величины, съ бол е длинными и разви
тыми, сухопарыми ногами и бол е тонкой мордой. 
Шерсть была то длинн й, то короче, то пят
нистая, то почти красно-бурая, какъ у лисицы, 
то с доватая, отт нка моржа. Тонкія морды ды
шали умомъ и чуткостью животныхъ, почти ди-
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кихъ, изыскивающихъ сами себ пропитаніе, 
рыскающихъ по тайг не хуже водковъ и лисицъ-
и иногда трудно отличаемыхъ отъ этихъ зв рей 
по вн шностн. 

Эти тонкія чуткія морды, съ настороживши
мися желтоватыми глазами, теперь, лежа на зем-
л , были обращены къ затихшимъ д тямъ.Й д тит 

всегда дружелюбно охраняемыя этими скиталь
цами-собаками, чувствовали себя, какъ будто-
среди близкихъ, понимающихъ ихъ существъ. 
Когда обиженное перспективой быть варнакомъ-
сердце Петруньки н сколько отошло, онъ, точно 
ища ут шенія въ сочувствіи четвероногаго прія-
теля, тихимъ ласковымъ голоскомъ сталъ под
зывать къ себ одну изъ собакъ: 

— Дружка, Дружка! — звучалъ его тонкій го-
лосокъ, пока остроухая п гая собака не заше
велила л ниво хвостомъ. 

Дружку такъ иригр ло солнцемъ, что ей было-
л нь не только подняться и подойти къ маль
чику, но даже поднять отъ земли свой пушистый 
лисій хвостъ; она только повозила имъ по земл ,, 
поднявъ небольшую пыль, и снова затихла, погля
дывая ласково лукавымъ взглядомъ круглыхъ 
желтыхъ глазъ на пріятеля-мальчика. Она, оче
видно, чувствовала, что Петрунька къ ней самъ 
подойдетъ, и была права. 

Мальчикъ, д йствительно, всталъ съ порога. 
Подпрыгивая на одной ножк , онъ добрался до 
Дружки. По м р того, какъ онъ приближался 
къ ней, своя особая собачья в жливость и при-
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в тливость, не смотря на всю л нь, на всю 
истому, разобравшую тощее т ло Дружки на 
солнц , заставила ее еще бол е зашевелить хво-
стомъ, поднявъ снова пыль, и, съ разн женнымъ 
визгомъ, сд лать попытку подползти вс мъ т -
ломъ къ мальчику. Но л нь поб дила: хвостъ 
шевелился, разн женный визгъ выходилъ изъ 
горла Дружки, т ло какъ будто напряглось, но 
нисколько не двинулось. 

Яетрунька подошелъ вплоть къ собак , на
гнулся, пржс лъ, охватилъ ея голову рученками 
и сталъ ей нашептывать: 

— Дружка, Дружка... подлая ты моя... мер-
завочка ты моя... 

Разн женный визгъ Дружки усиливался; она 
потянулась, блаженно открыла пасть, и вялый, 
раздувшійся отъ жара, языкъ сд лалъ попытку 
лизнуть мальчика въ лицо. 

— Друзинька, Друзинька,—шепталъ ІІетрунь-
ка, сжимая въ объятіяхъ лохматую, ус янную 
репеиникомъ, шею собаки. 

Дружка визжала и блаженно извивалась сво-
имъ лисьимь длиннымъ т ломъ, не покидая удоб
ной „русачьей" полежки. 

И вдругъ, какъ будто растроганная этой н ж-
ной сценой, этимъ н жнымъ визгомъ собрата, 
лежащія вблизи собаки также принялись раскры
вать пасти, блаженно изгибаться т ломъ и такъ-
же разн женно визжать. Наконецъ дв или три, 
очевидно, не въ силахъ поб дить издіянія души, 
переполненной блаженнымъ ощущеніемъ, не удер-



— 230 — 

жались, тявкнули раза два, тявкнули вяло и 
добродушно, и, точно извиняясь, опять опустили 
морды и только виляли хвостами. 

— Петя, слушай, Петя,—позвала ласково Мань-
ка, очевидно и сама неуловимо размягченная 
пронесшейся надъ д тьми и собаками струей 
дружелюбія,—гляди-ка, гляди-ка, вонъ дяди Ар-
темова Роска б зкитъ! 

— Гд -ка-ся?—выпустшгъ шею Дружки и вско
чил ъ мальчикъ; оживленное любопытство »аго-
р лось на его совершенно ут шенномъ личик . 

— Вона-ка, вона-ка!—бросила свои лоскуточ
ки и Манька. Поднимаясь босыми ногами на цй-
почки, она показывала пальчикомъ вдаль. 

За плетнями, которые, полуразвалившись, ого
раживали казармы, шелъ взлобокъ, небольшая 
поднимающаяся, покрытая жесткой травой луго
вина. По необозримому отъ казармы, залитому 
солнцемъ, пространству этой луговины мелькала 
темная, ровно и быстро б гущая, т нь. 

— Â в дь и взаправду Роска,— р шилъ зор-
к-ій мальчикъ, долго и молча смотр вшій на эту 
б гущую т нь изъ-подъ маленькой руки, щит-
комъ поднятой надъ глазами. 

•— Поди, совс мъ какъ дикая стала,—сообра
жала, между т мъ, вслухъ Манька, — почитай, 
м сяца два не видать ее было. 

— Да, какъ дяденьку Артема въ больницу 
свезли, такъ и сб гла, и пропала, — подтвер-
ждалъ Петя, продолжая изъ-подъ щитка паль-
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цевъ смотр ть на приближавшуюся по взлобку 
собаку. 

— Петя, а Петя! гли-ка-сь, что это они го-
нютъ ее, что-ли?—вдругъ сказала д вочЕа, ста
раясь выше подняться на цыпочкахъ и разгля-
д ть кучку людей, которая вдругъ показалась 
на окражн взлобка я скрывалась до сихъ поръ 
за его покатостью. 

— Право-ну, гонютъ,—подтвердилъ и Петя. 
Д йствительно, пять или шесть мужиковъ, раз

махивая руками, б жали за Роской, темная т нь 
которой такъ и стлалась по покатости взлобка 
ровпымъ, быстрымъ б гомъ, все бол е прибли
жаясь къ казарм и выясняясь поджарымъ темно-
коричневымъ туловищемъ и низко - опущенной 
мордастой головой. Собаки у казармы вдругъ 
насторожились, повскакали на ноги, но не лаяли, 
a вс поднявъ головы и уши внимательно смот-
р ли, какъ ихъ собратъ уходилъ отъ гнавшихся 
за нимъ мужиковъ. 

— Ой, Петя, какая она страшная! мотри, мот-
ри, бока-то какъ ввалились, и хвостъ поджала, 
в рно ее прибить хотятъ, нешто стащила что? 
А дядя Артемій-то боленъ, ужъ онъ бы не далъ 
въ обиду. Гляди, гляди, сюда повернула, ишь, 
такъ и стелетъ, такъ и стелетъ! Гд имъ до
гнать! Ишь, ишь, ишь!—И говоря это, Манька 
сама незам тно входила въ азартъ, увлекаясь 
т мъ, какъ гонимая Роска уходила отъ лресл -
дователей. 

— Манька, я боюсь,—вдругъ раздался около 
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нея недоум вающе испуганный шепотъ бра
тишки. 

— Чего, дурашный, боишься, ишь уходить, 
ишь уходитъ!.. Роска!... Росочка!.. Сюда — сю
да!—закричала она и захлопала въ ладоши, за
бывая все въ своемъ увлеченіж травлей и сим-
патіей въ ея жертв , которую д вочка не разъ 
ласкала и кормила объ дками. 

— Манька, Манька, она совс мъ дикая, мо-
три, мотри, у ней п на! — трепещущимъ голос-
комъ, ц пляясь за платье сестренки, шепталъ 
Петя. 

И не усп ла Манька уяснить себ , что братъ 
правъ, что видъ столь знакомой собаки д й-
ствительно страненъ, что это даже какъ будто 
и не Роска, а другая чужая, скверная собака,— 
эта чужая отвратительная собака, скача все по 
одной линіи, легко и безостановочно перемах
нула свое поджарое, мокрое, м стами обл зшее 
отъ шерсти, т ло черезъ плетень, окружавшій 
казармы. Не усп ли д тн понять, что окру-
жающія ихъ собаки вдругъ зарычали и какъ-
то странно, н которыя съ визгомъ, метнулись 
въ сторону; не усп ли разобрать они, что кри-
чатъ имъ б жавшіе за собакой мужики, между 
которыми теперь былъ ясно вид нъ дяденька 
Терентій, махавшій длинной винтовкой; не усп -
ли д ти уяснить себ того инстинктивнаго стра
ха, который охватилъ ихъ маленькія существа, 
эта собака Роска была уже въ н сколькихъ ша-
гахъ отъ нихъ. 
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Когда она была такъ блазко, для Маньки и 
Петруньки стало опять несомн нно, что это, 
д йствительно, дяди Артемова Роска, до т мъ 
страшн е имъ стало. Имъ стало страшно отъ 
мутнаго яеподвижнаго взгляда знакомой морды, 
которая неслась на нихъ; имъ стало страшно отъ 
клочьевъ п ны, дадавшихъ нзъ этой разинутой 
красной пасти съ длиннымъ, болтавшимся на 
б гу, языкомъ. Имъ стало страшно отъ этой спи
ны, согнувшейся въ дугу съ взъерошенной 
поднятой шерстью. Даже, долетавшее до нихъ 
теперь, ровное хрипящее дыханіе Роски ужасало 
ихъ. 

Д ти, какъ и разб жавшіяся оскалившія зубы 
собаки, готовы были тоже броситься б жать, но 
Манька, въ какомъ-то непонятномъ ужас , за
мерла на м ст и продолжала потерянно и жа
лобно шептать: 

— Роска, Росочка... 
А Петрунька, уц пившись за платье сестры, 

не р шался б жать одинъ. И вдругъ, въ ту 
минуту, какъ морда страшной собаки прямо не
слась на д вочку, Петрунька зарев лъ: 

—Манька!-- Манька!.. 
Онъ ожесточенно потащилъ сестру, закусивъ 

губы и злобно, изступленно сверкая глазами. 
Когда она почувствовала, что братъ ее тащитъ, 
въ ней проснулась сила б жать и она такъ бро
силась назадъ, что сбила съ ногъ братишку и 
полет ла черезъ него сама. Падаа и слыша от
чаянный вопль придавленнаго ею брата, Манька 
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ощутила непоб джмый ужасъ, и вопль, подоб
ный воплю брата, вырвался изъ ея груди. Но 
онъ сейчасъ же оборвался. Что - то тяжелое, 
почти жгуче дышащее, наб жало, надвинулось 
на нее. Что - то теплое, мокрое, слизистое 
коснулось ея щеки, сдавило ей щеку, — и 
жгучая боль вызвала новый взрывъ дикаго, 
подавленнаго вопля нзъ д тскоп груди. Зат мъ 
что-то блеснуло, что-то ударило сильно и гром
ко, что-то темное мохнатое навалилось на д -
тей> скатилось съ нихъ, и толпа кричащихъ, 
размахивающихъ руками мужиковъ окружила 
д тей. 

— Въ робенка попалъ'.. Ей Богу-ну, въ ре
бенка попалъ!—кричалъ чей-то потерянный го-
лосъ. 

Терентій Ялчагинъ, въ рукахъ котораго дыми
лась винтовка, не отзываясь на этотъ крикъ, съ 
злобно стиснутыми зубами, сильной рукой, молча, 
отбросилъ трупъ убитой собаки; такъ же молча, 
съ той же силой поднялъ за шиворотъ обезум в-
шаго Иетруньку и такъ же, какъ будто маль-
чикъ былъ трупъ,—откинулъ его въ сторону, 
проц дивъ не безъ отрады сквозь зубы: 

— Ц лъ. 

Потомъ, такъ же за шиворотъ, Терентій 
встряхнулъ истерично всхлипывающую 'д вочку, 
окинулъ ее быстрымъ взглядомъ, и опять про-
ц дилъ, уже съ злобной досадой: 

— Опоздалъ. Не зад лъ, а опоздалъ. 
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— Укусила? -испугашшмъ шепотомъ спрапш-
валъ также наклонившійся надъ плачущими 
д тьми Провофій. 

Судьба свела въ этомъ пресл доваши б ше-
ной собаки двухъ враговъ, и они забыли, что они 
врагя. 

— Б ги къ фершалу, да не его, а Ольгу Ан-
дреяновну, жену его, сыщя, ей н разскажи, все 
какъ есть. Ну не валандайся!.. Молъ б шеная 
собака д вку укусила, —командовалъ Терентій. 

И Прокофій, забывши вс свои обиды, вскочидъ, 
какъ встрепанный, и поб жалъ въ больницу. 
Ему было даже какъ-то непонятно отрадно, что 
его обидчикъ, его врагъ, этотъ варнакъ, кото
рый чуть не задупгилъ его и у котораго не дро
гнула рука стр лять въ собаку, наб жавшую на 
д тей, рискуя попасть въ д теи, этотъ надру-
гатель теперь такъ просто командуетъ имъ, по-
сылаетъ его за фельдшерихой. Прокофій б жалъ, 
не жал я свонхъ тяжелыхъ ногъ. 

А вокругъ д тей собралась уже ц лая толпа, 
Д ти, сидя на земл , плакали тихимъ изнемо-
женнымъ ллачемъ. На щек Малым видн лся 
небольшой укусъ, полоска крови сочилась изъ 
него, см шиваясь со слезами. Мужики потерян
но стояли вокругъ и чесали затылки. 

— Ну и Ъі лый же ты, Терентій, да и м -
токъ,—говорилъ одинъ изъ нихъ,—бьетъ въ со
баку, а та ужъ на ребятахъ сидитъ. Ну, а какъ 
бы въ ребенка угодилъ? 
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— Что-жъ, дать, чтобъ она ихъ перекусала, 
что-ли?—небрежно отзывался Терентій,—Вы то, 
дураки, тоже б гутъ за б шеной собакой съ 
дубьемъ... Ну не попадись я вам:ъ,да несб гай 
за винтовкой?.. Въ самый разъ угодидъ^ вотъ 
только д вченку не посд лъ выручить, по край
ности парнишку-то не тронула, да и другихъ 
собакъ. Поперекусай-ка она собакъ, б ды то не 
оберешься.—Говоря это, Терентій стоялъ, опер
шись на винтовку, и сердито пренебрежительно 
доглядывалъ кругомъ.—Ну ты, Машка!., полно 
рев ть то,—прикрикнулъ онъ на д вочку. 

Захлебываясь и подавляя рыданіе, Манька съ 
испугомъ взглянула на него и притихла, поводя, 
полными слезъ, д тскими недоум вающими глаз
ками вокругъ. Петрунька тоже притихъ, засу-
нувъ пальцы въ ротъ. 

— Н тъ, одначе, ребята, варнакъ, какъ есть 
варнакъ!.. Какъ это у его рука повернулась?.. 
Тутъ и собака, тутъ и ребята, - гд разгля
дишь... Гляжу я, онъ нац лился, у меня про
сто душу перевернуло^ просто за стволину схва
титься хот лъ... Да съ нпмъ, съ дьяволомъ, 
разв посм ешь?..—шелъ вокругъ Терентья кй-
ко-то изумленно-почтительный говоръ. 

А онъ стоялъ и сердито смотр лъ на д тей, 
которыя, по прежнему, потерянно сид ли на 
земл и изр дка робко всхлипывали. 

Вдругъ раздался крикливый бабій голосъ. Д -
ти, заслышавъ его, быстро вскочили и, съ но-
вымъ взрывомъ радостно прорвавшихся рыданій, 
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бросились на грудь матери, Матрены. Кавъ была 
въ прачечной, съ засученными рукавами накра-
сныхъ, обв тренныхъ, въ мыльной вод , рукахъ, 
съ подоткнутымъ надъ босыми ногами подоломъ, 
она бросилась къ д тямъ, сама слезливо причи
тая и обнимая ихъ. 

— Терентьш спасибо скажи, что хоть парниш
ку то не тронула... Терентья благодари!—раз
дался вокругъ нея говоръ. 

— Терентьюшка!.. бол зный мой!. — радо
стно всхлипнула Матрена, бросаясь къ Ллча-
гину. 

— Но, но!..—точно лошадь окрикнугь ее Те-
рентій,—ншла ЕЪ своимъ пащенкамъ! 

Матрена испуганно отступила и, прис въ пе-
редъ д тьми, занялась ими. 

Терентья точно озлобляло всеобщее вниманіе, 
съ которымъ обращались теперь къ нему. Но 
онъ не уходилъ, точно чего-то нетерп ливо 
ждалъ. Наконецъ, торопливыми шагами вошла 
въ толпу Ольга Адріановна. Ея бл дное исху
далое лицо было серьезно, обезпокоено; соболн-
ныя брови угрюмо сдвинуты. За ней, точно со-
вершивъ великое д ло, сіяющій самодовольной 
улыбкой, желъ ЕГрокофій. Рабочіе разступились 
передъфельдшерихой. И вдругъ по лицу Терентья 
стало ясно, что онъ жадно ждалъ, именно, по-
явленія Ольги Адріановны. 

И, когда Ольга Адріановна наклонилась надъ 
укушенной д вочкой, когда вс съ еатаевнымъ 
дыханіемъ окружили ее и ждали, что она ска-
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жетъ, когда Матрена слезливо испуганно зами
гала глазами, впиваясь ими въ бл дное серьез
ное лицо фельдпгерихи,—сзади всей толпы, вы
глядывая изъ-за спишь, стоялъ угрюмый мужикъ 
съ винтовкой и ве хъ жадн е, даже жадн е 
Матрены, сл дилъ за т мъ, что д лала Ольга 
Адріановна. 

Ольга Адріановна, прис въ передъ д вочкой, 
осмотр ла ранку, взяла довольно тяжелую и 
рослую Маньку себ на руки, поднялась съ ней 
и, молча, впилась своими бл дными крупными 
губами въ ея больную щеку. Д вочка дов рчиво 
захолонула на сильныхъ рукахъ молодой жен
щины; ей было пріятно то, что съ ней д лала 
Ольга Адріановна. А глаза Ольги Адріановны 
жгуче замерцали, и губы все кр пче припадали 
къ этой грязной, соленой отъ крови и слезъ, 
щечк . 

— Высасываетъ, высасываетъ,—пошелъ поч
тительный, благогов йный шепотъ среди мужи-
ЕОВЪ. 

Продолжая высасывать, Ольга Адріановна, съ 
д вочкой на рукахъ, двинулась ЕЪ больниц . 
Жаднымъ и почтительно-благодарнымъ взглядомъ 
сл дили за ней рабочіе, вс хъ жадн е суровый, 
угрюмый Терентій. 

Рабочіе понемногу разбрелись. Н которые по
шли за фельдшерихой къ больниц , другіе въ 
казарму. Небольшая кучка окружила трупъ Рос-
ЕИ. Терентій нодошелъ къ несчастной собак , 
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повернулъ ея морду тяжелымъ сапогомъ и ска-
заіъ, точно соображая, про себя: 

— Ладно! 
— Неужъ м тилъ и попалъ?—изумился ра-

бочій, смотр вшій съ благогов ніемъ на Терентья. 
— А то и не м тилъ?—пренебрежительно скри-

вилъ губы Ялчагинъ. — Н а б гу, по твоему, 
такъ и не м тить... Вишь, въ загривокъ уго-
дилъ,—такъ и соображалъ. 

И Терентій еще разъ узЕимъ, св тло-краснымъ 
ложемъ винтовки повернулъ безпомощную мерт
вую голову собаки. Рабочіе наЕЛОнились и уб -
дились, что онъ правъ: на самомъ затылк меж
ду ушей, которыя, какъ были прижаты, тавъ и 
застыли, —жесткая темно-коричневая шерсть бы
ла склеена густо запекшейся кровью. 

— Ловокъ, ей Богу, ну ловокъ!—качали мужи
ки головами. 

Терентій, опершись на высокую стволину вин
товки локтями, вдругъ задумался. Взглядъ его 
острыхъ, всегда т мъ-то недовольныхъ глазъ, 
затуманился, ушелъ въ какую-то даль. 

— Небось, на Амур и на тигровъ хажи-
валъ?—сказалъ одинъ рабочій, робко взглянувъ 
на задумавшагося Терентья. 

Терентій точно очнулся. Глаза его блеснули, 
губы весело скривились и, ловко подкидывая до
вольно тяжелую винтовку съ руки на руку, онъ 
вдругъ сказалъ, весело усм хаясь. 

— Н-н тъ, тигру эту полосатую мы не бива
ли... А что на Амур да на Шшгк бывывали 
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и въ степи заамурсвой, не нашенской, гулива
ли, и монгола дурака съ коня, на б гу, вотъ 
этакимъ манеромъ, ссаживали,—И онъ ловко и 
быстро лрикинулъ винтовку къ приц лу. 

— Что-жъ, аль разбойствовалъ?.. Монголъ-
то?—даже задыхаясь отъ любопытства и ігочте-
нія къ Ялчагину, спрашивалъ рабочій. 

— Ну, это Господь Вогъ разсудитъ, кто раз
бойствовалъ, - онъ, аль мы,—отр залъ Терентій 
и странно засвисталъ, опять легонько вскиды
вая винтовку на рукахъ. 

Лицо его было непроницаемо насм піливо. 
Хвасталъ, дурачилъ рабочихъ онъ, илиговорилъ 
правду, трудно было разобрать. 

—А винтовочка-то твоя? — вдругъ раздался 
сзади нер шительный добродушный голосъ Про-
кофья. 

— Наша, наша, господинъ Стыринъ, кров
ная,—у см хну лея Терентій, иронически весело 
перекосивъ глаза на своего врага. 

Прокофій покрасн лъ и смутился. Въ словахъ 
Терентья, въ его тон слышалось добродушіе и 
пренебреженіе поб дителя. Но странное д ло:сер
диться на Терентья Прокофій теперь не могъ. И 
въ его простую душу закралось непоб димое бла-
гогов ніе къ варнаку. Этотъ простой, д ловито 
полный заботы о судьб Маньки, тонъ, кото-
рымъ Терентій лослалъ его за Ольгой Адріанов-
ной, какъ будто сразу обезеилилъ всякую злобу 
къ Ялчагину въ непривыкшей и вообще къ зло-
б душ [Ірокофья. И даже то, что Терентій 
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дрался съ нимъ и чуть не избилъ его, только 
какъ-то сближало теперь душу Прокофья съ „вар-
накомъ". Ревность и обида за Аксинью исчезли 
сами собой: пренебрежете Терентьякъ „стерв " 
только усилилось посл „надруганья" въ вазар-
м , приведшаго къ схватк . Аксинья же стру
сила, какъ она вообще роб ла, когда вражда 
вспыхивала между ея поклонниками и старалась, 
какъ можно бол е, умиротворить и такъ склон
ную къ миру душу Прокофья. 

И вотъ теперь, когда на почти д тское лю
бопытство Прокофья, Ялчагинъ отв чалъ сни
сходительно весело, добродушный малый, хотя 
н сколько смущенный ироніей Терентья, р шил-
ся порадовать своего врага, Въ то время, какъ 
онъ б галъ въ больницу за Ольгой Адріановной, 
онъ узналъ в сть, которая, онъ чувствовалъ, 
должна быть очень по сердцу Ялчагину. И, еще 
бол е красный и смущенный, самъ не зная почему, 
глупо улыбаясь, онъ вдругъ сказалъ: 

— Терентій Оеиповичъ, a Терентій Осипо-
вичъ! а, в дь, Б лобоярковъ-то выправился, ско
ро выпишется, мн въ больниц сказывали, по-
кам стъ я фельдшериху ждалъ. 

Глаза Терентья вдругъ нахмурились, потомъ 
блеснули, все лицо насторожилось. 

— Не врешь?—лаконично проц дили его плот
но сжавшіяся губы. 

— Ей Богу ну!—чесалъ затылокъ, весь рас
плываясь въ улыбк , Прокофій. 

16 
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— Ребята, a, в дь, собака-то его, Артемова 
была,—раздался голосъ рабочаго, предполагав-
шаго, что Терентіи и тигровъ бивалъ. 

— Ар-те-мье-ва?—вдругъ протянулъ Терентій, 
и его брови угрожающе сдвинулись. 

— Его-ка-ся, Терентіп Осиповичъ,—подтвер
дил!» другой рабочій. 

— Еакъ-же!.. Его, его! Роской звали... Онъ 
ее ж прикормилъ... Она, надо быть, заб глая 
съ Парфентьевскаго была, почитай, щенкомъ онъ 
ее прикормилъ,—загалд ли рабочіе. 

Терентіи страннымъ, мрачно-зоркимъ взгядомъ 
окинулъ ожививжіяся лица рабочихъ, потомъ 
долго и упорно мрачно погляд лъ на трупъ со
баки и, точно р шившись на что-то, сказалъ бы
стро и р зко: 

— Стыринъ, ты говоришь, скоро выпишется 
Артемій-то? 

— Право слово,—подтвердилъ ПроЕофій. 
— H-ну, такъ вотъ что, на-ка снеси винтов• 

Еу уряднику, въ казачью, онъ у меня займует-
ся,—и онъ бросилъ винтовку Прокофью. 

Прокофій съ восторгомъ пустился исполнять 
порученіе. 

À Ялчагинъ еще бол е задумчиво сурово по-
смотр лъ на убитую собаку и сдержанно при-
казалъ: 

— Робята! снесите-ка за поскотину, да за
копайте. 

— Какъ же, какъ же! снесемъ, Терентій Оси-
пычъ,—покорно загалд ли рабочіе, какъ будто 
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забывая, что онъ такой же рабочій. Ялчагинъ 
угрюмо задумчиво пошелъ въ больницу. 

Когда онъ вошелъ въ общую палату, тамъ 
уже шелъ говоръ о б шеной собак , о немъ, 
о МаыьЕ . Больные съ любопыгствомъ огляды
вались на него. Но онъ, все такъ же угрюмо, 
стисяувъ зубы, прошелъ мимо нихъ къ угловой 
койк , гд онъ узналъ знакомую исхудалую фи
гуру Б лобоярЕОва. 

Артемій д йствительно страшно исхудалъ, но 
поправлялся. Ждали, что онъ умретъ, но вне
запный и р зкій кризисъ снова доставилъ на 
ноги сильную натуру. 

Когда Терентій приблизился ЕЪ ЕОЙЕ Арте-
мья, тотъ съ удивленіемъ вскинулъ на него гла
за и с лъ, спустивъ ноги съ постели. Въ боль-
ничномъ халат , съ Еоротко остриженной голо
вой, съ неровной взлохмаченной бородой, эта. 
т нь прежняго сильнаго мужика гляд ла боль
шими св тло-неподвижными глазами въ глаза 
Терентья. Оба смотр ли другъ на друга молча, 
угрюмо, выжидательно. 

— Здорово, что-ли? — сказалъ няконецъ Те-
рентій, которому стало жутко отъ этихъ бол з-
ненно-св тлыхъ глазъ на желто-бл дномъ, бе-
зобразномъ по своей худоб , лиц . 

— Здорово! — безучастно отозвался Артемій, 
смотря въ ОЕно взглядомъ бодьнаго, у котораго 
недавнее долгое безпамятетво еще не совс мъ 
вышло изъ потерянной, усталой головы. 
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— Собака-то, Артеха, твоя,—я л зашелъ ска
зать,—полухрипомъ вырвалось у Терентья. 

Безучастные глаза на исхудаломъ лиц боль-
наго медленно скользнули съ окна на лицо Те
рентья, и сухія бл дныя губы, также медленно' 
расклеившись, глухо сказали: 

— Роска? 
— Она самая,—кивнулъ Терентій. 
— Ты убилъ? — такъ же безучастно сказали,, 

опять склеиваясь, бл дішя губы. 
Терентій, молча, опять кивнулъ. 
— Что-жъ, коли сб силась-то, Артемін,—точ

но нер шительно оправдывался онъ. 
Но Артемій все такъ же безучастно пожевалъ 

зубами, и вдругъ легъ спиной, повернувшись къ 
нему. 

— Прощай, что-ли?—какъ-то дрогнулъ голосъ 
Терентья. 

— Прощай!—безучастно отозвался больной. 
Терентій медленно пошелъ изъ больницы, по

чесывая голову. На дорог онъ нагналъ Матрену 
съ Манькой, которыя возвращались отъ Ольги 
Адріановны. Щека д вочки была повязана, и 
она, все еще со слезинками на глазахъ, плелась,, 
семеня босыми ноженками, за матерью, которая 
держала ее за руку. Въ другой рук д вочки тор-
чалъ, очевидно данный для ут шенія, пряникъ 
домашняго печенья. Терентій поравнялся съ. 
Матреной. Н сколько времени шли молча. Мань-
ка, блестя слезинками на глазахъ, искоса погля
дывала на дяденьку. Когда уже стало видно 
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казарму, Матрена выпустила руку дочери и ска
зала: 

— Б ги, Манютка, ЕЪ ТЯТЬЕ ! но-ка-ся!— 
поощрила она д вочку. 

Понятливая, все еще потрясенная вс мъ, что 
произошло, д вочка быстро поб жала впередъ, 
такъ и блестя на солнц слезинками, дрожа
щими во время б га на р сницахъ. Но Матре
на и Терентій, оставшись вдвоемъ, все так и 
молчали. Они только пошли медленн е. 

— Ну чего?—Манька то.., Какъ?—спросилъ, 
наконецъ, Терентій угрюмо и сурово. 

— Ничего, — слезливо вздохнула Матрена.— 
Не глубоко прокусила-то... Можетъ, и высосала... 
Ляписомъ жгли... Фельдшериха-то сосала всю 
дорогу. 

Матрена слезливо высморкалась. Опять шли 
н которое время молча. 

— Гадины мы, гадины!—снова слезливо при
читала Матрена,—д тишекъ натаскаемъ да и 
покинемъ ихъ, ровно щенятъ, никто не глядитъ, 
не смотритъ. 

И баба, разн жившаяся въ материнекомъ рас
каянья, совс мъ плаксиво всхлипнула. Терентій 
нахмурился. 

— Одна только и заботушка у насъ: съ вами, 
съ подлыми, путаться,—готова была окончатель
но разрев ться Матрена. 

Терентій стиенулъ зубы. 
— А вы же, подлые, на первую встр чную 

м няетеі—заголосила окончательно Матрена. 
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— Молчи! — злобно вырвалось изъ губъ Те-
рентья. 

Баба умолкла. Только подавленное всхлипы
ванье закладывало ей носъ и горло. Пришли въ 
казарму. 

— Чай-то будешь, тго-ль, съ нами пить?— 
робко спросила Матрена, вытирая фартукомъ 
глаза. 

— Не буду,—отр залъ Терентій. 
— Еъ Аксютк , ЧТО-ЛЬ, пойдешь?—опять го

това была заголосить Матрена. 
— Ступай къ робятамъ-то, — сердито крик-

нулъ на нее Терентій. 
Матрена покорно поплелась отъ него. Онъ 

одиноко улегся на свои нары. . 
Странная смутность ощущеній стояла въ душ 

варнака, сд лавшагося героемъ дня. Артемій 
поправлялся, а онъ, Терентій, свалялъ дурака: 
пошелъ докладывать о собак . — Прощенья, 
что-ль, просить? - кривились губи Терентья. По-
томъ вообразилъ, что Матрена совс мъ отдаст
ся чувству матера! Его самого какъ-то странно 
инстинктивно отталкивало отъ мысли, спасши 
д тей, опять путаться съ матерью,—а она под
лая... Терентій озлобленно сплюнулъ. Онъ д -
лался все мрачн е и мрачн е. 

— Терентій Осиповичъ, я винтовку-то от-
несъ,—раздался надъ нимъ почтительный голосъ 
Проко.фья. 

— Ладно! —небрежно кинулъ Терентій.—Ишь, 
дуракъ,—думалъ онъ,-—тоже „Терентій Осипо-
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вячъ" теперь... Бока-то намялъ ему... И та 
стерва, Аксютка! Небось, свисни-ка теперь,— 
вся моя. И тогда же надругайся, а приласкай 
въ сурьезъ, — да о паршивц бы и помину не 
было!.. Надо ли вс они мн . Н тъ, баста! Съ 
посл дшшъ рейсомъ расчетъ, да и въ другую 
тайгу, въ Забайкалье,—р шалъ Терентій, вс мъ 
недовольный и не сознававшійся себ въ томъ, 
что всего бол е недоволенъ безучастіемъ Арте-
мія къ судьб Роски и Матрены ЕЪ судьб 
Маньки. Ему почему-то казалось, что, несмотря 
на вс свои слезы ж причитанья, Матрена безу
частна, въ сущности, къ дочери. 

Странное д ло, душа „варнака"1, на зло ему 
самому, странно излишне переполнилась участь-
емъ и къ д вочк , которую онъ, можетъ быть, 
спасъ, и къ челов ку, чью любимую собаку онъ 
убилъ. Непонятныя, темныя дугаи—эти^варначьи"-
души... 

Не мен е непонятно и темно было для фельд
шера Поликарпа Агеевича поведеніе его жены 
Ольги Адріановны. 

— Милочка Олечка,—твердилъ онъ,—дай я: 
посмотрю твой ротикъ... КаЕЪ это можно такъ со
бой жертвовать!.. Вдругъ, у тебя какая-нибудь 
царапинка на деснахъ... Лдъ отъ этой мерзкой 
д вченки, когда ты сосала, попалъ, и очень про
сто... Все, в дь, можетъ быть. 

Глаза ІІолиЕарпа Агеевича наивно широко пу
чились, и лицо непритворно бл дн ло. 



— 248 — 

— Ты боишься, что я сб шусь? —кривились 
губы на бл дномъ лид Ольги Адріановны. 

— Ничего я не боюсь, но только, голубушка, 
все можетъ быть,—горячился фельдшеръ. 

— Ты боишься, что я сб шусь?—настойчиво 
и злобно насм шливо отчеканила Ольга Адріа-
новна. 

— Ну да, ну да, чертъ возьми! я боюсь, я 
им ю право бояться, я мужъ!—патетически вос-
клицалъ Поликарпъ Агеевичъ. 

— Что-жъ, можетъ быть и сб шусь,—странно 
задумчиво усм хаясь, тихо сказала Ольга Адріа-
новна. Губы ея бол зненно подергивало, глаза 
странно блуждали. 

Поликарпу Агеевичу стало страшно:—ужь не 
б сится ли она? 

— Успокойся! - вдругъ отр зала Ольга Адріа-
новна, съ какой-то горечью тряхнувъ головой,— 
ротъ у меня совершенно здоровъ, иначе я не 
стала бы высасывать, да если и сб шусь, по-
в рь, тебя то не трону... Разв себ самой 
худо сд лаю... 

Поликарпъ Агеевичъ недов рчиво чесалъ го
лову. 



— 249 — 

X. 

Семенъ Семеновичъ, управляющій Парфентьева 
и К0, торжествовалъ: Пл евъ, наконецъ, убрал
ся СЪ БрІИСЕОВЪ, 

У зжая, новый хозяинъ им лъ окончательно 
безпомощныйвидъ,очевидно, безъисходно потеряв
шись среди хищничеСЕихъ хитросплетеній пріи-
сковаго быта, Еоторыя онъ жадно и безплодно 
старался распутать. Онъ очевидно ТОЛЬЕО раз-
дразнилъ себя неисполнимой задачей. Его по
терянность, его безпомощность обнаружились 
до того, что покидая ПрІИСЕЪ, почти съ тою 
же внезапностью, кавъ и Сахалининъ, но, ко
нечно, безъ его таинственности, а среди б лаго 
дня, окруженный почтительнымъ штатомъ служа-
щихъ, онъ не удержался, сжалъ об руЕИ Се
мена Семеновича и сказалъ: 

— Я на васъ полагаюсь, я на васъ полагаюсь, 
я вамъ в рю... 

И почти мольба оправдать эту в ру въ че-
лов ка, въ Еотораго Пл евъ, въ сущности, не 
в рилъ, слышалась въ взволновандомъ тон гран-
сеньора. 

— Помилуйте, Арсеній Петровичъ,—всей ду
шой!—залепеталъ Семенъ Семеновичъ. 

Добрый челов къ былъ тронутъ. Добродушная 
безпомощность такого лица не могла не тронуть. 
Но добрый челов въ не только былъ тронутъ, 
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онъ и торжествовалъ. Онъ торжествовалъ и 
потому, что его „ц ншги", и потому, что без-
покойство его жены о непрочности его положе-
нія такъ блистательно не оправдалось, и даже 
потому, что, уезжая во время, Apcemt Пет-
ровичъ давалъ ему возможность вполн свободно, 
безъ ст сненія, „по нашему, по таежному", какъ 
онъ говорилъ, весело потирая нухлыя руки, 
отпраздновать имянины своего единственнаго 
сына. 

Этотъ насл дникъ счастливаго управляющаго 
былъ еще малъ, но Семенъ Семеновичъ имянины 
его праздновалъ обыкновенно торжественн е сво-
ихъ и имянинъ жены. Семейство Семена Семе
новича было велико, но кром этого сына, къ 
его немалому огорченію, оно состояло изъ вось
ми погодковъ, —увы,—все—дочерей! Возрастъ же 
его и жены приблизился ЕЪ тому пред лу, ког
да на дальн йшее потомство надежды д лаются 
слабы. Въ силу всего этого, Семенъ Семеновичъ 
своему сыну придавалъ не меньшее значеніе, 
ч мъ лордъ своему старшему—насл днику. 

Маленькіі виновникъ торжества, конечно, весь
ма мало понималъ ту суетню, которая возникала 
въ утро его имянинъ вокругъ него, а о томъ, 
что происходило вечеромъ въ довольно простор-
ныхъ парадныхъ комнатахъ дома управляющаго, 
и не подозр валъ, лежа въ своей кроватк съ 
высокими бортами. Но это ничего не значило; 
имя его было на устахъ счастливаго отца и 
веселыхъ и благодарныхъ за угощенье гостей, 
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когда поднимались бокалы, раздавались карты, 
и явившійся изъ сос дняго кутежно-торговаго 
села небольшой, но громкій, еврейскій оркестръ 
игралъ туши и танцы. 

Подъ конецъ, конечно, когда отд льные бо
калы п нистаго шампанскаго см нялись ц лой 
баттарееи бутылокъ, стакановъ, рюмокъ; когда 
стуколка, „палки", винтъ, штосъ, банкъ, вызы
вали на зеленое сукно довольно крупныя суммы, 
а на лица партнеровъ всю игру жгучихъ страстей 
жадности и соревнованія; когда, несмотря на 
свою еврейскую національность, тоже подвыпив-
шій оркестръ почти рев лъ визгомъ скрипокъ 
и воемъ контрабаса мазурку, камаринскую и 
и тому подобные разгульно-разбитные танцы,— 
забывалось даже и въ честь чего или кого со
вершается эта оргія безудержной таежной гульбы. 
Ж Семенъ Семеновичъ, никогда самъ много не 
пившій, разум ется не танцовавшш, но сорвав-
шій ужъ не одинъ „штосшпкаа, бродя для обзора 
всеобщаго настроенія между гостей, прощалъ 
охотно то, что они почти забывали, въ честь 
кого веселятся. Счастливаго отца въ его душ 
см нялъ счастливый хозяинъ. 

Его сибирское, таежное, широкое сердце радо
вала, просто, эта безудержность веселья вокругъ 
него. Его радовало, что гостей съ халось много, 
что вс , кого онъ ждалъ, тутъ, вс , кому пос
лано съ конюхомъ приглапгеніе, явились. Яви
лись даже т , кого онъ не ждалъ, даже т , на 
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появленіе которыхъ, несмотря на приглашеніе, 
не расчитывадъ, 

Авдотья Ивановна Пощелчина, водочная ко
ролева, нагрянула совершенно неожиданно, катгъ 
она ув ряла. Она была въ этой м стности, 
обозр вала склады и, разум ется: 

— Милый Семенъ Семеновнчъ, вспомнила о 
вашемъ дорогомъ имянинник . 

Семенъ Семеновичъ жмурился, какъ ЕОТЪ, 

выслушивая это заявленіе и смущенно разводя 
руками передъ такой милостью. 

— Какъ не вспомнить! — смекалъ онъ про 
себя,—скоро новая см та на будущую операцію, 
вина-то тоже не мало беремъ 

И онъ самодовольно сл дилъ за королевой, 
когда она въ мужской компаніи, въ дыму напи-
росъ и сигаръ, сама сжигая папиросу за папи
росой^ загибала карты, стукала, проигрывала, 
выигрывала и, съ ухарской манерой, встряхи
вала украшенной высокимъ шинъономъ головой, 
когда банкометъ почтительно заявлялъ ей: 

— Бита! 
Кром себя самой, Авдотья Ивановна привез

ла еще неожиданнаго гостя, ч мъ увеличила 
восторгъ Семена Семеновича. 

— Простите Семенъ Семеновичъ,—говорила 
она, весело поблескивая цыганскими глазами,— 
что притащила его къ* вамъ—незваннаго непро-
шеннаго. Привезъ онъ больную молодуху къ от
цу, на побывку, ну, женушка хвораетъ, а мужъ 
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тоСЕуетъ... Я взяла его да и утащила къ вамъ, 
парень-то ухарь, скучать то не привыкъ. 

— Помилуйте, матушка Авдотья Ивановна! — 
изнемогалъ въ восхищеніи Семенъ Семеновичъ. — 
Дорогой мой Данила Авксентьевичъ, что это же
нушка-то ваша?.. И ее бы затащили... Что-жъ 
что больная, не лежитъ же... Изв стно, какія 
бол зни, женское д ло, —льстиво и лукаво сотря
сался въ ЖИДЕОМЪ добродушномъ см х Семенъ 
Семеновичъ. 

Данила Авксентьевичъ, въ черной, ловко сши
той суконной пар , д лавшей изъ него почти 
джентльмена, бол зненно хмурился и неестест
венно сочувственно хохоталъ. 

Но всего бол е былъ изумленъ и пріятно поль-
щенъ Семенъ Семеновичъ появленіемъ на его 
вечер Вушанинова. Приглашеніе было, конечно, 
какъ знакомому лицу, послано ему изъ в жли-
вости, безъ мал йшаго расчета на уси хъ. Че-
лов къ-столичникъ, самъ хозяинъ и „какой-то 
художникъ"—разсуждалъ Семенъ Семеновичъ,— 
ну гд же онъ прі детъ!—Но ошибся, Буша-
ниновъ прі халъ. См тливый Семенъ Семено
вичъ, гостепріимно и добродушно насильно за-
саживалъ другихъ гостей за зеленый столъ, 
накачивалъ ихъ виномъ, принуждалъ плясать 
танцы, въ которые они нер дко вносили недо-
разум ніе своими туманно-хитрыми и неопред -
ленно см лыми движениями, но онъ только мно
гозначительно благодарно пожалъ руку Инно-
кентія Егоровича и предоставилъ ему полную 
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свободу распоряжаться своей особой. Онъ преду
предительно' и осторожно осв домился: 

— Не угодно-ли рейнвейна?—у меня весьма 
недурной... Не хотите-ли гаванну?—настоящая... 
Бы кофе иди чай предпочитаете?.. 

Бушаниновъ отъ всего отказывался. Н СКОЛЬЕО 

похуд вшій и побл дн вшій, онъ былъ мрачно 
спокоенъ. Глаза его напряженно горячо отыски
вали кого-то въ суетящейся толп танцующихъ 
гостей. Онъ самъ не танцовалъ. 

Танцоровъ и безъ него на вечер было доста
точно. Заправило былъ Крэвскій. Въ щеголь-
скомъ, но Н СКОЛЬЕО старомодномъ фрак , оче
видно произведеніп провинціальныхъ рукъ, Вро-
ниславъ Викентьевичъ, съ пенснэ на носу, съ 
поднявшимися, какъ болыпія уши, волосами, то
порщась руками и раздувая, точно крыльями, 
фалдами фрака, былъ совершенно подобіемъ ле
тучей мыши. 

— Chaîne chinoise!.. An rébour!.. Галопъ'., 
Balancez!..—выкрикивалъ онъ, носясь, скользя, 
прыгая, горячась, сердясь и обливаясь потомъ. 

Добродушно улыбающаяся хозяйка дома, наивно 
кокетливая акушерка Щеколдина, Вельвутская, 
жена управляющаго пріиска Бушанинова и К 0, 
красная и восторженная Анисья Прокофьевна 
Тулупина, бл дная, серьезная Ольга Адріановна, 
н сколько другихъ дамъ и д вицъ, и, наконецъ, 
та, кого такъ жадно и въ то же время такъ осто
рожно искали глаза Бушанинова,—вся эта жен
ская команда Крэвскаго электризовалась пыломъ 
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своего дирижера. Пожилыя и среднихъ л тъ дамы 
сами не в риіи той легкости, тому увлеченію. 
которое носило ихъ н сколько отяжел вшія т -
ла по комнат подъ команду этого „неиетоваго", 
Еакъ, весело тараща глазки, заявила Анисья 
Прокофьевна. Молодыя д вушки только см я-
лись, когда он легко и свободно неелись, ух-
ваченныя за руку почти свир по лыхтящимъ, 
но т мъ бол е легкимъ на ногу Крэвскимъ. 

И только, ухарски важное во время тандевъ, 
усатое лицо Николая Ивановича Пестикова, его 
грозное притопотываніе шпорами, его движенія, 
долныя деревянной ловкости почти военнаго че-
лов ка, его, взвивающійся во время см лыхъ 
прыжковъ, полус дой хохолъ —могли н сколько 
соперничать, по сил впечатл нія, съ Крэвскимъ. 
И, точно составляя надлежащій „антуражъ",— 
слово, возв щенное тайг т мъ же Николаемъ 
Ивановичемъ Иестиковымъ,—антуражъ этимъ 
двумъ пожид^мъ молодцемъ-танцорам'ь. не безъ 
достоинства выд лывали свои фигуры изящный 
Реизеръ и н сколько неув ренный въ своемъ 
ум ньи танцевать Данила Авксентьевичъ. Солидно 
двигающійся и багрово красный—зав дующій вигг-
нымъ складомъ, котораго Тулупинъ прочилъ въ 
женихи Бол , французъ механикъ съ пріиска Бу-
шанинова, охотно переходившій въ своихъ дви-
женіяхъ въ легкій канканъ, и прочіе смутно 
нутавшіе танцоры, старались быть достойными 
дирижера. 
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Не танцоры, во время передышки, между ста-
канчивами, рюмочками, пульками, роберами, та-
ліями, выходили въ залъ, ст снялись ЕОЛЬЦОМЪ у 
ст нки и съ расплывающимися улыбками любова
лись. Обуваловъ, въ длиннополомъсюртув , качалъ 
своей лысо-кудрявой головой и самодовольно гла-
дилъ свою бороду. Павелъ Ивановичъ В галовъ, 
хитро прищурившись, любезно улыбался. Управ-
ляющій Бушанинова, Вельвутскій скучливо теръ 
свой красный полнокровный лобъ въ ожиданіи 
сл дующаго робера. 

Но когда Крэвскій, за нимъ Пестиковъ, за-
ними, ц пью, остальные кавалеры и дамы про
носились, гремя, стуча, шурша, беззвучно кру
тясь, и снова гремя и стуча; когда Брониславъ 
Бикентьевичъ, низко наклонивъ голову, какъ 
будто собираясь пробить ст ну, неистово влекъ 
за собою эту шумную веселую ц пь и вдругъ, 
какъ ошпаренный, замиралъ на м ст и, въшу-
чивъ глаза, кричалъ: corbeille! и ц пь разры
валась, путалась, сплеталась;—тогда глаза вс хъ, 
и Обувалова, и Б галова, и Вельвутскаго неволь
но зажигались. А Никаноръ Алекс евичъ Ту-
лупинъ, являясь въ зал также изъ-за карточ-
наго стола, начиналъ восторженно хохотать, пот
рясая своимъ животомъ и багров я наливаю
щимся кровью лицомъ. И уходя, поел этого со-
зерцанія, опять за зеленый столъ, эти господа 
чувствовали, что и азартъ въ игр у нихъ воз-
росъ и охота къ выпивк —усилилась. 
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Б дный Брониславъ Викентьевичъ, пжвшій 
очень мало и совс мъ не игравшій, и не подо-
зр валъ, что его пылъ танцора и дирижера вдох
новлять И НГрОЕОВЪ, Ж ЕуТИЛЪГ*-

Глаза неподвижно наблюдавпгаго за танцами, 
Вушанинова все бол е мрачно загорались, сл дя 
са однимъ и т мъ же личикомъ, бл днымъ, Еакъ-
то мучительно восторженнымъ, точно забываю
щимся въ бур танца. Онъ еще не столкнулся 
лицомъ къ лицу, онъ даже еще не поздоровался 
съ Волей; онъ тщательно прятался отъ нея въ 
толп , и не зналъ, зам тила-ли она, что онъ 
тутъ: но вс мъ своимъ существомъ чувствовалъ, 
что ТОЛЬЕО для нея онъ явился сюда, воспользо
вавшись любезностью Семена Семеновича, почти 
ув решшй, что она будетъ зд сь. 

И Еогда любезный и все бол е довольный удав 
шимся вечеромъ хозяинъ неслышно появлялся 
около него и предупредительно предлагалъ опять 
выпить и закусить, Бушашгаовъ точно просы
пался и, молча, отрицательно Еачалъ головой. 

Семенъ Семеновичъ не настаивалъ. Онъ слиш-
комъ былъ восторженъ, чтобъ заниматься этимъ 

> сосредоточеннымъ „какъ мокрая Еурицаа гостемъ. 
'Семенъ Семеновичъ пгелъ туда, гд хлопала 
яробва за пробкой, гд энергическое „ставлю" 
встр чало еще бол е энергическое „бью", гд 
горячій споръ прерывали потрясагощіе взрывы 
хохота, и „матушка* Авдотья Ивановна, въ чаду 
вина, табачнаго дыма и разгор вшагося азарта, 
равнодушно выкидывая своими смуглыми ручками 

17 
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въ кольцахъ карту за картой, уже нап вала въ 
полголоса: „Гандзя рыбка, Гандзя птичка"-... 
„Чертенка" и другія малороссійскія и цыганекія 
п сни своего репертуара.Глаза Семена Семеновича 
наполнялись туманомъ благодарныхъ слезъ при 
вид „королевы", подгулявшей, расп вающей и 
ставящей все болыпіе и большіе куши. 

Время лет ло, св чи, дымя въ сгустившемся 
воздух , сгор ли почти до половины, бутылки 
пуст ли, зам нялись новыми, н сколько гостей, 
уже ушли въ заднія комнаты въ безпомощномъ 
состояніи: ихъ укачала буря веселья и имъ гро
зила морская бол знь, — когда Крэвскій, дойдя 
до зенита своего вдохновенія, крикнулъ: 

— Ну!., теперь мазурка! 
Вь передач нестройнаго крикливаго еврей-

скаго оркестра, также вдохновившагося пыломъ 
дирижера, какимъ-то жужжащимъ воплемъ гря
нули звуки Глинки. Вушаниновъ проснулся отъ 
своего созерцанія, отъ своихъ мучительныхъ думъ, 
отъ томительной боли въ сердд . 

Передъ нимъ, лервымъ, еще медленнымъ при-
стуломъ танца, выступали, уже готовясь, сколь
зя и пристукивая, двигаться все быстр е -* 
четыре пары. Открывали танецъ Ерэвскій и Бо
ля; за ними шли Рейзеръ ы внезапно объявившая 
своимъ партнерамъ, что мазурки не танцевать 
она не можетъ, Авдотья Ивановна; третью пару 
составляли полякъ, зав дующій виннымъ скла-
домъ, и акушерка; и наконецъ четвертую Данила 
Авксентьичъ и Анисья Прокофьевна Тудупипа. 
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Уже по той поз , которую приняло стройное 
небольшое т ло Боли, од тое въ палевое шел
ковое платье, столь идущее къ ея чернымъ гус-
тымъ волосамъ, св тло - с рымъ болыпимъ гла-
замъ и бл дному тонкому личику, было ясно, 
что этотъ танецъ сливался съ тончайшими фиб
рами ея души и т ла. Для нея это былъ и 
танецъ родины и танедъ удали и граціи, кото-
рыя такъ неуловимо сплетались въ ея суще-
ств . 

Ея маленькій пожилой кавалеръ, сутулый и 
взлохмаченный, искоса поглядывалъ на свою да
му довольнымъ взглядомъ глазъ, лукаво мерцаю-
щихъ на потномъ красномъ лиц . Казалось, учи
тель, в чная жертва насм шекъ ученицы, на этотъ 
разъ сознавалъ,что теперь д ло пойдетъ серьезно. 
Не только ни т ни насм шки не мелькнетъ въ 
этихъ напряженно горящихъ глазкахъ, въ этихъ 
губкахъ, какъ-то безпомощно полураскрывшихся, 
точно вбирая передъ танцемъ воздухъ въ невы
сокую взволнованную грудь; напротивъ, каприз
ная д вушка будетъ одного желать: быть впол-
н достойной въ танц своего учителя. 

И онъ зналъ, что она будетъ достойна. Онъ 
предчувствовалъ тонкимъ самоощущеніемъ ар
тиста, какъ его удалыя" движенія и плавные по
вороты сольются съ неслышнымъ, легкимъ, воз
душно граціознымъ полетомъ его дамы. 

Онъ поднялъ плечи, опустилъ голову, отки-
нулъ въ бокъ свободную руку, и, плавно выки
дывая носокъ ноги въ бокъ и н сколько впередъ. 
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слегка постукивая каблукъ окаблуЕъ, помчался 
все быстр е и быстр е, все безшумн е и без-
шумн е. Старая спина сгибалась, но плечи вски
дывались все выше, и откинутая назадъ голова по
велительно торжествующимъ взглядомъ впилась 
въ безотв тно-покорный взглядъ его дамы. 

Головка Боли, ка&ъ то царственно весело, въ 
полоборота къ Брониславу Викентьевичу, была 
поднята надъ тонкой н жноп шеей; а ножки, 
въ св тлыхъ бапшачкахъ, казалось нечувстви
тельно для самой д вушки, двигались, скользи
ли и несли ея тонкое т ло н сколько впереди 
ея кавалера. Все это т ло жило; ритмъ танца 
дышалъ въ его едва уловиашхъ наклонахъ, сги-
бахъ; руки округлялись, ложились на плечо 
Крэвскаго, отходили въ сдержанно - граціозной 
удали н сколько въ бокъ; гордая головка то 
слегка склонялась въ какомъ- то предчувствіи 
истомы, то, опять загораясь торжествующимъ 
взглядомъ, повелительно откидывалась назадъ. 
Что-то дрожало и порхало, трепетало и угасало 
.около угла тонкихъ губъ, точно плясунья сама 
была потрясена т мъ, что въ ней просыпалось, 
и мучительно сдерживала порывъ этого потря-
сенія. A движенія маленькихъ ногъ становились 
все в рн е, тверже, легче, и Крэвскій мчалъ 
ее, кидалъ въ повороты, оставлялъ одну, снова 
подлеталъ, снова уносилъ ее впередъ. 

Маленькій, красный, почта обезум вшій, онъ 
точно хот&лъ заставить ее сбиться, запутаться, 
изнемочь. Онъ какъ демонъ крутился, грем лъ, 
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изгибался, но она порхала все такъ же легко, 
она поб ждала вс затрудненія, въ воторыя ста
вила ее изобр тательность ея кавалера. Глядя 
на нее, казалось: д лать то, что она д лаеть, 
такъ просто, легко, такъ очаровательно просто, 
такъ увлекательно легко. 

Бушаниновъ, чувствуя, что въ немъ самомъ 
что-то замираетъ, понялъ вдругъ, что сгустив
шаяся толпа зрителей замерла, ушла въ эту 
пару. Онъ чувствовалъ, что толп никакого 
н тъ д ла до ухарской полуканканной манеры 
Авдотьи Ивановны, до, очевидно, правилъныхъ, 
ув реяныхъ и красивыхъ движеній невозмути-
маго Рейзера, до плясавшаго какъ-то тяжело 
сотрясаясь, поляка, зав дующаго скла.і,омъ, по
чти волочившаго свою несчастную даму, оче
видно плохую мазуристку. Глаза акушерки вы
ражали бездомощную мольбу, губки раскрылись 
жалобно, ножки выд лывали что-то такое, что 
яидало въ боязливое недоум ніе ихъ обладатель
ницу, a злод й, — зав дующій складомъ, отхва-
тывалъ фигуру за фигурой, Она ц плялась за 
него, и онъ сильной рукой верт лъ ея поте
рявшееся т ло вокругъ себя, совершенно не за-
м чая, какую злокачественную спиртуозную атмо
сферу испускаетъ его разгоряченное, пропот в-
шее жирное т ло. 

Какое д ло было зрителямъ до акушерки, 
изнемогавшей въ движеніяхъ увлевшагося кава
лера! Варвара Семеновна была по крайней м -
р одна безпомощна въ мазурк : ее выру-
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чалъ кавалеръ. Но сл дующая пара, Анисья 
ПрокОФьевна и Данила Авксентьевичъ топили 
другъ друга. Она дрыгала, жакъ воробей, онъ 
волочилъ ноги и неистово стучалъ каблуками» 
Что будетъ дальше, къ чему приведутъ эти не-
опред ленно старательный движенія, они не зна
ли, они не заглядывали въ мрачное будущее. 
Онъ сознавалъ одно: ему „показывали" какъ 
танцевать мазурку, и онъ „шжялъ"; она знала,, 
что ее „учили" въ институт и что ей под тски 
весело и см шно такъ прыгать. Она думалаг 

что „всповшитъ" да и кавалеръ напомнитъ, ка-
валеръ полагалъ что дама „поддержитъ", но 
будущее ихъ странныхъ пируэтовъ становилось 
все мрачн е. Они терялись въ догадкахъ, что 
это у нихъ выходитъ. Зрителямъ, увлеченнымъ. 
Болей и Крэвсвимъ, не было до нихъ д ла, но 
одно сострадательное сердце обливалось кровью 
за Ниеу. 

— И что она толчется съ этимъ косолапымъ?— 
гн вно думалъ Каня,—Эхъ! пойду, тряхну ста
риной,—выручу женушку,—р пгилъ онъ, сильно 
побагров въ. 

Данила Авксентьевичъ внезапно почувствовалът 

что какъ, утлый челнъ безъ руля и безъ в т-
рилъ, онъ остался посреди залы одинъ одине-
шенекъ. А Ниса, вся расцв тя, уже неслась 
объ руку съ Каней. Онъ д йствительно, трях-
нулъ стариной: тяжелое т ло въ полицейскомъ 
мундир плавно поплыло, отдуваясь и отпыхи
ваясь, и Ниса вдругъ почувствовала, что она-
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„вспомнила"1 и у нея съ мужемъ, д йствительно, 
выходить мазурка. 

А первая пара д лала свое. Крэвскіи посреди 
залы внезапно становился на кол но, и Боля 
кружилась, держась за его поднятую руку, во-
кругъ него. Она какъ будто не касалась ногами: 
пола. Было ясно, что танедъ далеко унесъ ее 
изъ этой залы и только это тонкое т ло, какъ 
отраженіе ея существа, летаетъ зд сь. Лицо ея 
уже не было лукаво, весело, царственно тор
жествующе, это было серьезно-спокойное, востор
женно-изнемогшее лицо. В ки ея какъ будто 
смежались, а изъ-подъ длинныхъ р сницъ жгучій 
бархатъ потемн вшихъ, расширившихся зрач-
ковъ и гляд лъ, и не гляд лъ. 

Бупганиновъ, закушенная губа котораго нервно 
дрожала, вдругъ услышалъ сзади тяжкое преры
вистое соп нье. Что-то мучительно знакомое для 
него было въ этомъ соп ньи. Онъ невольно полу
обернулся. Стиснутый толпой, стоялъ позади 
Скульскій. Панъ-кандидатъ, въ заношенное ъ 
чершшъ сюртук и, все таки въ дурно накрах
маленной старой рубашк , стоялъ неподвижно. 
Голубые глаза на выкат впились въ Болю. Въ 
нихъ былъ туміш-ъ фанатическаго восторга, и 
сдавленный хрипъ громко выходилъ изъ его 
груди. 

Рядомъ съ нимъ стоялъ Петръ Казиміровичъ; 
глаза его, полные слезъ, устремленные на дочь, 
восторженно мерцали. Взглядъ, Бушанпнова уло-
вилъ, какъ тонкая рука Русиновскаго сжала 
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пухлую руку пана-кандидата. Закушенная дро
жащая губа Иннокентія Егоровича истерически 
дернулась; зубы впились въ нее до крови. 

Онъ снова взглянулъ на Болю. Вся хрупкая 
грація, вся граціозное Езнеможеніе, почти съ 
закрытыми глазами неслась она вокругъ залы. 
Крэвскій, также утомленный, лет лъ теперь 
ув ренно небрежно, какъ поб дитель, знающій, 
что теперь все удастся. Бушаниновъ смотр іъ 
на Болю, губа, его стиснутая зубами, дергалась 
и онъ, какъ будто самъ того не зам чая, быстро 
отвернулся, протискался сквозь восторженную 
толпу и вышелъ въ открытую дверь изъ залы 
на террасу. 

Дверь эта была полуоткрыта, чтобы н сколько 
осв жать воздухъ. Бушаниновъ раньше зам -
тилъ эту дверь. Выйдя на террасу, онъ сразу 
былъ пораженъ тьмой безлунной и почти без 
зв здной ночи, —посл блеска огней въ зал , и 
прохладой св жаго уже осенняго воздуха,—по-
сл духоты залы. Онъ вздохнулъ полной грудью. 
Мучительная боль, точно онъ сильно натрудилъ 
грудь, прошла по ней. Онъ ощупью въ темнот 
нашелъ перила террасы и, спустившись сту
пеньки три по л сенк , ведшей съ террасы въ 
раскинутый передъ ней садикъ, с лъ на посл д-
нюю ступеньку. 

Сзади нбго въ окно лился яркій св тъ, слы
шался шумъ, топотъ ногъ,—казалось, полъ тер
расы содрогался отъ этого топота, потрясавшаго 
полъ залы. Какимъ-то весело надрывающимся 
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визгомъ ж воплемъ доносилась музыка скрицокъ 
и контрабаса, а въ лицо Бушанинову гляд ла 
темная тихая осенняя ночь. Ощущеніе н сколько 
сыроватой прохлады, коснувшейся его разгоря-
ченныхъ щекъ, было ему тоскливо пріятно. Онъ 
пожался. 

Было св жо, но не только отъ одного холода 
онъ пожался. Внутренней дрожью прошло по 
нему сознаніе, что онъ теряетъ Болю. Отчего 
это сознаніе вдругъ выяснилось, отчего онъ 
не могъ бол е вид ть ее, восхищающую и тор
жествующую въ танц , отчего на него такъ 
странно бол зненно под йствовало это, улов-
денное его взглядомъ, рукопожатіе ел отца и 
пана-кандидата? Онъ не могъ уяснить себ ни 
одного изъ этихъ вопросовъ, онъ только чув-
ствовалъ, что все это такъ, несомн нно такъ. 

— Дико. . дико!..—шептали во мрак его пере-
сыхающія губы, но это былъ не ув ренный ма
шинальный шепотъ. 

Вдругъ дверь, сзади него, скрипнула. В ро-
ятно, еще кто-нибудь желалъ осв житься и вы-
шелъ на террасу. Бушаниновъ еще бол е сжался 
на ступ.еньк , над ясь и вс мъ своимъ суще-
ствомъ желая, чтобы его не зам тили во мрак . 
Но когда чьи-то дегкіе, очевидно, женскіе шаги, 
застучали по досчатому полу и до него долет ло 
прерывистое дыханіе, что-то захолонуло въ его 
груди. Онъ узнавалъ эти шаги, это дыханіе. 

Д вушка остановилась у л стницы и всматри 
валась въ темную, согнутую фигуру на посл д-
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ней етупеньЕ . И вдругъ онъ также инстинк
тивно понялъ, что она его узнала. Онъ медленно 
поднялся. 

— Это вы? — раздался ея прерывистый ше-
потъ. 

— Л,—едва слышно вырвалось у него. И хо
лодная рука сжала маленькую, дрожащую, го
рячую ручку. 

— Я знала, что вы зд еь, — опять раздался 
шепотъ. 

— Вид ла, какъ я вышелъ сюда? 
— Н тъ не зд сь, на террас , а на вечер , въ 

дом ... Я чувствовала, что вы изб гаете' меня... 
п сама... Вы правы... намъ было бы больно встр -
титься въ этой толп ... 

Она говорила задыхающимся изнемогшимъ го-
лосомъ. Бушаниновъ чувствовалъ, что, даже въ 
темнот , она изб гаетъ смотр ть на него. Но 
рука ея лежала въ его рук . 

— Боля! „выа и „вы!"—все „вы?" — вырва
лось мучительнымъ упрекомъ у него. Рука его 
стиснула маленькую, покорную, безпомощную 
РУку-

— Пойдемъ туда, въ полисаднякъ, йодаль
ше...—прошептала она. Губы, очевидно, съ тру-
домъ повиновались ей. 

Рука объ руку, они быстро, прошли по дорож-
камъ сада и въ глубин его, наткнувпйсь на 
скамейку,, опустились на нее. 

— Боля, Боля!., только слово, и все будетъ 
кончено. Не будь же такъ жестока въ себ са-
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мой!..—началъ онъ горятагмъ подавленшогъ ше-
потомъ, стискивая об маленькія руки, ЕОТО-

рыя, онъ чувствовалъ, холод ютъ въ его рукахъ. 
— Ты не вид лъ, кавъ я танцовала?—точно 

въ полусн сорвалось съ ея губъ. 
— Вид лъ, вид лъ... и не могъ яид ть! Я 

улгелъ, понимаешь, упгелъ, чтобы зд сь, въ тем
н о е , одному... Ну, пожал и же насъ обоихъ. 

Рука его обняла въ темнот ея тонкій станъ. 
Но едва онъ коснулся этого стана, 'все т ло 
д вупши, изнеможенное, разбитое и скрытыми 
муками, и этимъ безумнымъ увлеченіемъ танца, 
затрепетало; руки ея, негам тно для нея самой, 
обвились вокругъ шеи Бушанинова. Оба слились 
въ одинъ безумный, быть можетъ, все р шающій 
поц луй. 

Еще когда Боля носилась въ иазурв , два 
ощущенія томили ея сердце, придавали не
понятную, мучительно восторженную грацш ея 
движеніямъ. Она знала, что Бушаниновъ зд сь 
и видитъ ее, она знала, что, танцуя, увлекая и 
увлекаясь мастерскимъ танцемъ, она „любитъ", 
несомн нно „любитъ*. И въ то же время она 
ощущала, что тотъ, кого она любитъ, также не-
сомн нно чуждъ тому, что пробуждаетъ въ HéS 
этотъ танецъ, этому в янью родины, родныхъ. 
Танцуя, она бол е, ч мъ когда-либо, была поль
кой; она бол е, ч мъ когда-либо, любила. Она 
изнемогала въ этихъ противор чіяхъ« . 

Все какъ-то перегорало въ ней. И теперь до
статочно было этого „пожал й", вырвавшагося 
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изъ устъ того, кого она любила, чтобы страсть 
покорила ея еще почти д тскую организадію. Да, 
она не могла не пожал ть ни его, ни себя. И 
поц луй, въ Еоторомъ слились ихъ губы, быть 
можетъ, былъ, д иствительяо, разъ навсегда р -
шающій под луй. 

— Иннокентій Егоровичъ,—какъ-то сдержанно-
глухо раздалось сзади нихъ въ темнот . 

Вушаниновъ вьшустилъ д вушку изъ объятій; 
то былъ... то былъ несомн нно голосъ ея отца. 

— Боля, если позволишь... я переговорю съ 
ЯнноЕентіемъ Егоровичемъ,—задыхаясь, продол-
жалъ вкрадчиво этотъ голосъ. 

— Н тъ, н тъ, папа, ради Бога, я сама...— 
почти простонала д вушка. і 

И окамен вшій, въ предчувствіи чего-то не-
изб жнаго, ужаснаго для него, Бушаниновъ, 
увид лъ что Петръ Казиміровичъ тихо удалился 
во мрак . Онъ не зам тилъ, какъ рука стараго 
ссыльнаго требовательно и одобряюще пожала 
холодную, какъ ледъ, руку дочери. И онъ, ж 
Боля молчали. То было страшное для обоихъ 
молчаніе. Бушаниновъ понялъ только одно, но 
тону обоихъ, что старикъ, съ в дома дочеря, 
сл дилъ за ними. Это его безм рно и возмущало, 
и пугало. Онъ не зналъ, что сказать. Но, оче
видно, и она не знала. 

И вдругъ, среди этого подавляющаго , молча-
нія, онъ привыкшими къ мраку глазами увид лъ, 
что она медленна поднялась и пошла прочь. 



— 204 _ 

— Боля! - рвущейся струной зазвен лъ его 
голосъ 

— Ахъ! да пощади же, пощади же и ты же
ня, милый, милый! видишь,нельзя, видишь: отецъ, 
родные, все... 

И тонкое т ло опять склонилось на грудь Бу-
шанинова. Она плакала безпомощно, горько пла
кала. И онъ пощадилъ ее. Сладость и боль му
чительной самоотверженности искрой прошла по 
его душ . Онъ самъ не могъ понять, какъ съего 
губъ сорвалось: 

— Когда же вы дете? 
— Ты понялъ, понялъ? — страстно приникла 

ЕЪ нему Боля. 
— Понялъ5 но когда же?—рвался его голосъ. 
— Мы еще увидимся, увидимся... —шептала 

она, и голова ея прижалась къ его груди. 
Онъ обнялъ, онъ ц ловалъ эту несчастную 

милую головку, которую онъ терялъ. Ж онъ ее не 
удерживалъ, когда она, молча, выскользнула изъ 
его объятій, онъ не останавливалъ, когда строй
ная т нь, съ подымающейся отърыданій грудью, 
тихо пошла прочь и исчезла въ темнот . Онъ 
зналъ, что она идетъ къ себ домой, что она 
бол е не вернется на вечеръ Семена Семеновича. 
Онъ зналъ, что если онъ еще разъ увидитъ ее, 
то, конечно, не сегодня. Онъ зналъ это, и не 
удерживалъ, не останавливалъ.] 

" Онъ упалъ на скамью въ темнот , и только 
его дрожащія губы безпорядочно шептали: 

— Дико, дико... 
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Жидкіе раздражающе-зов у щіе звуки долет ли 
до него. Онъ поднялъ голову. Между кустовъ 
полисадншга, въ темнот ночи гор ли окна залы, 
откуда неслись эти звуки. Съ горькой улыбкой 
онъ всталъ и твердымъ р пгительнымъ шагомъ 
вошелъ черезъ полисадникъ, черезъ террасу въ 
эту залу. Онъ не зам тилъ, что другая т нь 
скользнула всл дъ за нимъ. Онъ не зам тилъ, 
что то была Ольга Адріановна, что ея лицо было 
такъ же бл дно, какъ и его, что ея губы дерга
лись такъ же, какъ и его. 

Она, какъ и онъ, вышла потосковать наедин 
изъ шумной залы въ полисадникъ, и невольно 
сд лалась свид тельницей посл дняго объятія 
его и Боли. Она чуть не вскрикнула въ темнот , 
но нечелов ческимъ усиліемъ поб дила себя. 
И оба, и она, и Бушаниновъ, какъ пьяные во
шли възалу, гд теперь было окончательно стол-
потвореніе вавилонское. 

Въ одномъ углу вокругъ Авдотьи Ивановны и 
Данилы Авксентьевича, который также с лъ иг
рать, столпились вс игроки съ другихъ столовъ. 
Партія шла громадная. Тутъ же на стол стояли 
бутылки шампанскаго, а у ногъ игроковъ валя
лись одорожненныя. Пили и, опустопгавъ бутыл
ки, бросали и били объ полъ. 

У другаго стола зав дующій складомъ и Обу-
валовъ очищали бутылки съ водками. ^Молча, 
красные, они хлопали рюмку за рюмкой и смот-
р ли другъ на друга. Очевидно, они давно по-
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теряли нить разговора. По временамъ, только 
Обуваловъ ув рялъ поляка пьянымъ голосомъ: 

— Ты... полячишка... н-негодяй*.., м-мазу-
риЕЪ... г-гадина... 

Зав дующій складомъ тупо улыбался и пилъ. 
Надъ ними, какъ отецъ надъ д тьми, стоялъ 

исправниЕЪ Тулупинъ и, весь налившійся кровью, 
изступленно настапвалъ: 

— Н-н тъ.. . т-ты спро-с-си его, прав-да-ли, 
что его эко-ном-ка б-бьетъ по щекамъ? 

Но ни Обуваловъ, ни полякъ не обращали на 
него вниманія. 

— От-тстань, баринъ, н-несурьезныі чело-
в къ,— обращался къ нему по временамъ Обу
валовъ. 

Сзади Кани, со слезами въ глазахъ, стояла 
Ниса и уговаривала его идти лечь спать; на 
лиц ея былъ написанъ непритворный ужасъ 
отъ того, что она вид ла. 

Въ третьемъ углу залы Рейзеръ, бл дный, 
съ горящими глазами, сид лъ верхомъ на стул . 
Окруженный дамами, онъ молча опрокидывалъ 
себ въ ротъ стаканы шампанскаго, которые 
ему безпрестанно подавали см ющіяся дамы. Это 
•было пари: онъ долженъ былъ, одинъ за дру 
гимъ, безъ передышки, выпить двадцать стака-
яовъ. Ольга Адріановна, молча, направилась къ 
BIOÈ групп , И когда красавецъ д йствительно 
опорожнилъ двадцатый стаканъ и, смертельно 
бл дный, поднялся со стула, все такъ же в ж-
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ливо и торжествующе улыбаясь дамамъ, она ска
зала ему: 

— Андрей Васильевичъ! мужъ просилъ меня 
передать вамъ... 

Онъ всталъ, молча предложилъ ей руку и по
чтительно повелъ ее на террасу. Глаза обоихъ 
странно гор ли, но при всеобщемъ оживленіи это 
было незам тно. Выйдя въ садъ она, молча, со 
сжатыми губами, обняла его. Страстно возбуж
денное лицо несчастной женщины смотр ло въ 
бл дное лицо пьянаго красавца. Онъ нонялъ все. 
Онъ понялъ, что злополучное „пока" кончилось. 
И вдругъ онъ мучительно заскрежеталъ зубами. 

— Пьянъ я, скотъ я , — прости меня!—вырва
лось изъ его груди, губы его дрожали. 

И они сжали другъ друга. Въ объятіяхъ ея были 
горе и жажда забвенія, въ объятіяхъ его во-
сторгъ и страсть; и ни одинъ изъ нихъ не могъ 
жаловаться на холодность другаго. 

— Что, осв жились?—обратился подвыпившій 
Семенъ Семеновичъ, весь расплываясь въ бла
женную улыбку, къ Бупганинову, когда онъ во-
шелъ съ террасы въ залу. 

Вушаниновъ, молча, подошелъ къ столу, на 
которомъ стояло шампанское, налилъ себ ста-
канъ и выпилъ залломъ. 

— Браво!.. Врависимо'..—заоралъ въ востор-
г Семенъ Семеаовичъ. 

Вушаниновъ пилъ и пилъ. Онъ чокался съ 
Семеномъ Семеновичемъ, чокался съ Б гало-
вымъ, который, пьян я, злобно улыбался и под-
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жималъ ТОНЕІЯ губы, онъ чокался съ Пести-
ковымъ, который во все горло провозглашалъ 
тостъ:—за превращеніе гамадрилей въ челов -
ковъ!—Бушаниновъ пилъ стаканъ застаканомъ, 
онъ былъ Ер поЕъ. Наконецъ, онъ почувство-
валъ то, чего такъ добивался. Въ глазахъ его 
стало странно ж двоиться, и ясн ть; движенія, 
хотя были неув ренн е, но стали размапгаст й, 
см л й. Мучительная тоска смутно поднималась 
въ груди, переходила въ злобу. Онъ опять пилъ 
и, бросая объ полъ, злобно колотилъ посуду. 

— Б-бей!—восторгался, крутясь около него, 
Семенъ Семеновичъ. 

На минуту мелькнуло передъ Бушаниновымъ 
убитое собол знующее лицо Анисьи Прокофьев-
ны. Онъ только захохоталъ ейвъ лицо. Ее ужа
снула циническая злоба этого см ха, и она ото
шла. Потомъ онъ вид лъ, какъ Авдотья Ива
новна выскочила взъ-за карточнаго стола вг, 
красная, съ растрепанными волосами, пошла рус
скую. Данила Авксентьевичъ откалывалъ передъ 
ней казачка. 

Опять раздались жидкіе звуки изступленнаго, 
нестройнаго и окончательно льянаго оркестра. 
Русская и камаринская у Авдотьи Ивановны и 
Данилы Авксентьевича перешли во что-то по
добное канкану. Обуваловъ толокся вокругънихъ, 
въ своихъ тяжелыхъ сапогахъ и длинно поломъ 
сюртук , и восторженно кричалъ: 

— От-ка-алывай, зять! Откалывай, матушка 
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Авдотья Ивановна! Вотъ-бы Лупгву сюда! Кор-
роль она у меня!.. 

Немного спустя, Бушаниновъ не безъ изумле-
нія почувствовалъ, что и онъ пляшетъ. Онъ не-
сомн нно плясалъ, плясалъ также камаринскую. 
Противъ него павой плыла, вдругъ появившаяся, 
Ольга Адріановыа. Оба были бл дны, оба мрач
но неподвижнымъ взглядомъ смотр ли другі на 
друга, но когда они плясали, толпа собралась 
вокругъ. 

— Эхъ, лихо пляшутъ!.. Варинъ-то, баринъ-
то!.. Вотъ молодчина!.. Э-эхъ ты, Русь!—при-
шелъ въ окончательное умиленіе старикъ Обу-
валовъ. 

— Да, чортъ побери, Русь!.. За Русь-матуш
ку!—вдругъ почти гн вно зарев лъ Бушаниновъ, 
хватая бокалъ. 

— Ур-ра!—грянуло отовсюду. 
А у него изъ глазъ брызнули слезы. Полага

ли, что то были слезы пьянаго восторга. Съ 
Ольгой Адріановной сд лалась истерика... 

Оеменъ Семеновичъ им лъ полное право тор
жествовать: подъ утро оказалось не мало мерт
вецки, до безпамятства, пьяныхъ. Межъ ними бы
ли такія достойныя лица, какъ старикъ Обува-
ловъ, исправникъ Тулупинъ и стиличный моло
дой челов къ, Иннокентій Егоровичъ Бушаниновъ. 
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XL 

Приближеніе осени сказывалось все бол е. Съ 
с вера гнало тучи медленно, но постоянно. 

По утрамъ прояснивало; солнце св тило ярко; 
ЕЪ полудню небо застилало б ловатой, неподвиж
ной, почти сплошной пеленой; ЕЪ вечеру эта пе
лена сгущалась, темн ла, надвигалась впередъ и 
какъ будто опускалась ниже. 

Въ неподвижномъ парящемъ воздух проноси
лась струя р зкаго св жаго в тра; в теръ уси
ливался, св ж лъ; тучи .быстро надвигались и 
опускались. Он плавно неслись по небу; вло-
в ще желтоватый отт нокъ разливался по ихъ 
темно-матовой масс . Листья деревьевъ жалобно 
трепетали и начинали метаться на в твяхъ, ко-
торыя нагибались, крутились, рвались въ порыв 
в тра. 

В теръ переходилъ въ ц лую бурю. Холодный 
р зкій, точно сдавленный подъ нависшей тучей, 
онъ почти со свистомъ, наполняя всю природу 
какимъ-то неуловимымъ трепетомъ, несся пред-
в стникомъ грозы и ливня. Наконецъ, гд -то 
вдали, въ глубин тучъ, принявшихъ злов ще 
ровный, почти багрово-матовый отт нокъ, глухо 
катился раскатъ грома, и тяжелая, крупная, оди
нокая капля дождя падала на землю. 

В теръ усиливался, воздухъ влажно и р зко 
св ж лъ. И, капля за каплей, неудержимымъ 
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потокомъ косыхъ, гонимыхъ в тромъ, струй раз
ражался ливень. Какъ прежде,—тучи, такъ те
перь, - эта, почти сплошная, ст на косаго ливня 
надвигалась все ближе на пріискъ и, ударяясь 
о землю, разсыпалась прыгающими брызгами. 
Дождь былъ такъ срленъ, низвергался такъ быст
ро, что брызги его, крупной дробью отскакивая 
отъ вемли, казались градинами. 

И ч мъ непроницаем е становилась б ловато-
матовая ст на ливня, т мъ прозрачн е, б л е, 
св тл е были выбрасывавшія ее тучи. Опаловый 
св тлый отливъ проникалъ въ ихъ прозрачную, 
пор д лую массу. Громъ все приближался, ино
гда гулкимъ жидко надтреснутымъ ударомъ, за
ставляя невольно вздрагивать, раздавался надъ 
самой головой. Въ б ловато-влажной дымк тучи 
мелькалъ неуловимый блестящій, какъ раскален
ное до б ла жел зо, просв тъ молніи. 

Ливень усиливался, тучи св тл ли, прорыва
лись; клочокъ синяго неба ярко выр зывался 
среди б лыхъ клубящихся массъ, Лучъ солнда 
бросалъ искристую радугу въ с тку ливня, но 
новыя тучи шли съ с вера, изъ „гнилаго углаа, 
какъ выражались рабочіе, и ливень, съ корот
кими промежутками, лилъ д лую ночь. 

Эта погода заставляла озабоченно задумывать
ся пріисковое начальство, чаще осматривать уро
вень воды въ р к , давно мутной и бурлившей, 
наблюдать за сплотками, плотинами. Страхъ за-
топленія шахтъ, куда вода могла ринуться, пе-
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реливъ черезъ край и снеся сплотки, уже закра
дывался въ сердца. 

Но Буійаниновъ, былъ странно доволенъ этой 
неут пштельной погодой. Посл именянъ сына 
Семена Семеновича, посл дикаго кутежа, кото
рому онъ неожиданно предался на этихъ имени-
нахъ, настроеніе Иннокентія Егоровича сд ла-
лось безнадежно мрачно: 

Въ сущности, этотъ кутежъ сослужилъ ему 
«лужбу; все мужское таежное общество стало на 
него смотр ть гораздо бол е любезно и даже, 
какъ будто, съ большимъ уваженіемъ. Точно онъ 
ноказалъ въ себ т именно таланты, которыхъ 
зто общество въ немъ никакъ не подозр вало и 
которыхъ въ г,столичномъ молодомъ челов к " 
не могло не ц нить. И до рабочихъ дошелъ слухъ 
о томъ, какъ у Парфентьевскаго управляющаго 

,^даванулъа ихъ хозяинъ. 
- ^ Комаринскую какъ, паря, откалывалъ!.. 

Ахъ тыг, чтобъ его!., съ фельдшерихой съ на
шей, просто ай люли! — разсказывалъ конюхъ. 
Онъ возилъ Бушанинова ЕЪ Семену Семеновичу 
и вид лъ посл дній актъ веселья изъ передней, 
куда понабилась почти вся на зжая прислуга, 
едва только господа „дошли" '. 

— Н-ничего... Онъ парень—ничего... парень 
съ понятіемъ... Хопгь куда!., одно слово, рус-
скій челов къ!—оживленно одобряли рабочіе. 

—- Н-ну, и хлесталъ же онъ, и хлесталъ же 
онъ,—стаканъ, аль бокалъ, аль рюмка!.. Такъ 



— 278 — 

и льетъ, такъ и лъетъ!—точно своими собствен
ными подвигами хвасталъ ЕОНЮХЪ. 

— Это онъ можетъ, это-то онъ можетъ. Пить 
онъ можетъ!... Русскій челов къ. . . Говорю че-
ЛОВ ЕЪ съ понятіемъ!..—весело галд ли рабочіе. 

' Несмотря на н которую неонред ленность 
поведенія Бушанинова на пріиск , несмотря на 
его „баловство художествомъ", отчуждавшее его 
отъ практическаго склада рабочихъ, странная 
симпатія и неясное сознаніе, что Вушаниновъ 
„челов къ съ понятіемъ'4, съ т мъ понятіемъ, 
которое сближаетъ мужика и барина, неуловимо 
возростало среди рабочихъ. Въ силу этого, ра-
бочіе даже почтительн е относились къ Б га-
лову, къ управляющему, къ Скульскому, ко вс мъ 
этимъ начальствующнмъ служащимъ, ч мъ къ 
Бушанинову-хозяину. 

Струя искренняго неуловимаго панибратства 
возникала между художникомъ и „мечтой его 
творчества". Я т мъ бол е возникала она, ч мъ 
мен е Иннокентій Егоровичъ искалъ популяр
ности, ч мъ мен е онъ искусственно входилъ въ 
бытъ рабочихъ. Н сколько перекинутыхъ словъ 
между нимъ и рабочими, н сколько случайных^ 
заботъ его о нихъ, заботъ незначительныхъ и 
доступныхъ его авторитету въ пріисковомъ управ-
леніи, какъ слабыя искры временами подкиды-
ваемыхъ углей, поддерживали этотъ огонь сим-
патіи рабочихъ къ молодому хозяину. 

Вушаниновъ все это смутно чувствовалъ и по-
нималъ, но не до того ему было теперь. Какъ 
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тяжело переживаютъ н которые кутилы состоя-
ніе похм лья, такъ же мучительно тяжело яе-
реживадъ Бупганиновъ состояніе, подобное нрав
ственному похм лыо. Никогда еще онъ съ такой 
сплой и жадностью не прикасался къ кубку любви, 
никогда еще его первые лучшіе глотки взъ этого 
кубка не были такъ полны, такъ сладостны, такъ 
опьянякщи, и вотъ кубокъ вырвали у него изъ 
рукъ на половпи глотка! И кто вырывалъ? что 
вырывало? 

— Дико, дико! — продолжалъ твердить лихо-
радочнымъ шепотомъ пересыхающихъ губъ Бу-
шаниновъ. 

Но сознаніе, что, какъ ни дико, a р шено, и 
р шеніе самимъ ямъ скр плено въ посл днее 
свиданіе съ Волей, мучительнымъ пршракомъ, 
подобно этимъ тучамъ, надвигалось на его душу. 

И онъ, съ упорствомъ и наслажденіемъ ду
шевно угнетенныхъ людей, подолгу сид лъ у 
раскрытаго окна и тупо смотр лъ на тучи, на 
ливень. Ему положительно нравилась эта погода. 
Ея с рый, мокрый колоритъ пріятно тоскливо 
гармонировалъ съ его настроеніемъ. Уходя въ 
созерцаніе ея, онъ иногда забывался даже до 
того, что изучалъ смутные тоны неба не съ зло-
раднымъ и безплоднымъ уиорствомъ тоскливо 
настроеннаго челов ка, а съ зоркимъ вниманіемъ 
художника, настроеніе котораго требуетъ соот-
в тетвующихъ образовъ для творчествам 

Иногда онъ брался за кисть и набрасывалъ 
на клочк холста уголокъ тучи, нагибающіяся 
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мокрыя деревья. Но, обыкновенно, онъ не кон-
чалъ этюда. Холстъ неподвижно лежалъ въ рамк 
на ЕОЛ НЯХЪ художника кисть, еще полная кра
ски, падала на полъ, д лая на немъ пятно, глаза 
художника продолжали смотр ть на тучу, на 
мокрыя деревья, а губы глухо шептали: 

— Дяко, дико! 
Онъ злобно пожималъ плечами и, бл дный, 

мучительно сосредоточенный, опять смотр лъ въ 
окно, пока тоскующій взглядъ не становился со-
средоточенн е, зорче, рука машинально не под
нимала кисть. И на быстро загрунтованномъ 
прежнемъ этюд набрасывались очертанія новаго, 
который ожидала та же судьба. 

Сегодня Бушаниновъ уже измаралъ н сколько 
холстовъ. Было четыре часа дня, когда онъ, 
отбросивъ посл дній холстъ, неподвижно сид лъ 
передъ окномъ. Онъ открылъ окно, и брызги 
дождя, кидаемыя налетающимъ порывомъ в тра, 
падали на его лицо и руки. Ему было пріятно 
ощущеніе на щекахъ зтихъ внезапныхъ, легкихъ 
ударовъ довольно холодныхъ капель. 

Вдругъ, сквозь с тку ливня, вис вшую надъ 
вс мъ станомъ пріиска с рымъ туманомъ, Буша
ниновъ зам тилъ, что на двор , передъ домомъ 
управляющаго, возникло странное оживленіе. 
Сперва проб жали два совершенно измокпгахъ, 
черныхъ отъ сырости, рабочихъ, потомъ на крыль
цо выскочилъ лакей управляющаго; мужики и 
лакей, крикнувъ н сколько, не слышныхъ за 
ударами дождя, словъ, бросились въ домъ управ-
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ляющаго. Черезъ мгновеніе, они и самъ уирав-
ляющій, въ длинныхъ сапогахъ и короткомъ под-
поясанномъ ремнемъ кожан , съ кожанымъ ка-
люпгономъ на голов , придававшимъ странный 
видъ его усатому лицу, бросились молча б жать 
въ разныя стороны. Мужики, очевидно, б жали 
къ шахтамъ, управляющій къ конному двору. 

Погруженный въ свои ощущешя, Вушаниновъ 
равнодушно сообразилъ, куда б гутъ мужики и 
улравляющій, и больше не обращалъ вннманія 
на происшедшее. Но онъ невольно прислушался, 
когда н сколько минутъ спустя, отъ коннаго 
двора показался управляющін верхомъ на не-
ос дланной лошади. Лошадь неровными прыж
ками, скользя и увязая въ грязи, б жала, отфыр
киваясь и крутя ушами. Рядомъ съ ней, б жалъ 
запыхавшійся и растерянный становой, слушая 
то, что кричалъ ему, наклоняясь съ лошади, 
управляющей. 

— Пускай вся команда, вс до одного чело-
в ка, б гутъ къ номеру дгестьдесятъ четвертому! 
Пусть везутъ щебень со стараго отвала! — кри-
чалъ Вельвутскій, махая рукой, и быстро поска-
калъ прочь, разбрызгивая и раскидывая грязь. 

Становой, увязая и спотыкаясь, поб жалъ къ 
контор . Въ это же мгновеніе, прямо изъ откры-
таго окна своего пом щенія, въ шведской куртк , 
длинныхъ сапогахъ и кожаной фуражк , выско-
чилъ Б галовъ и бросился догонять становаго. 
Оба скрылись въ дверяхъ конторы, но вскор 
выб жали оттуда и пошли къ конному двору. 
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Не усп лъ Бушаниновъ отыскать и натянуть 
свои длинные сапоги л схватить фуражку, оба, 
и становой, и Б галовъ, вы хали на лошадяхъ, 
наскоро ос дланныхъ. Они поскакали къ шах-
тамъ. Н сколько челов къ выскочили изъ кон
торы, съ коннаго двора, и пустились б жать 
всл дъ за ними. Бушаниновъ понялъ: то, чего 
такъ опасались, случилось; шахты заливало. Онъ 
быстро подтянулъ голенища саноговъ п посп -
шилъ всл дъ за другими. 

Ноги его скользили и спотыкались ио намок
шей, разрыхл вшейся, покатой почв . Тяжелые 
сапоги, на которые по м р того, какъ онъ, 
б гомъ, подвигался впередъ, налипали комья 
мясисто расплывающейся грязи, становились все 
тяжел е. Подошва ихъ, толстая и не гибкая, 
уже покрылась слоемъ грязи и все бол е и бо-
л е скользила. Несмотря на то, что онъ торо
пился, онъ чувствовалъ, что подвигается мед
ленно. Служащіе, въ простыхъ, подкованныхъ 
тяжелыми гвоздями, сапогахъ, ирабочіе въ брод-
няхъ, a многіе, в роятно для удобства, разув
шись, то и д ло обгоняли его. 

Вс торопливо и озабоченно кланялись ему. 
Одинъ только рабочій, босой и даже безъ шта-
новъ, въ одной рубашк , в роятно, заран е 
приготовясь л зть по поясъ въ воду, бойко пе
репрыгивая черезъ грязь голыми, б лыми, за
брызганными ногами, увидавъ Бушанинова, ве
село закричалъ: 
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— Пошло, по хало, господшіъ милостивый, 
пошло, по хало! 

Что хот лъ выразить онъ этимъ безшабашно 
загадочнымъ восклицаніемъ, можетъ быть, онъ 
и самъ не могъ точно опред лить, но Бушани-
новъ понялъ. 

— А ты поперекъ ложись, да не пускай! — 
крикнулъ Вупганиновъ съ той же безшабашной 
удалью рабочему, лосп вая за нимъ. 

— И то лягемъ, и то лягемъ! Вдоль, аль по
перекъ, только Богъ бы уберегъ! — еще весел е 
восЕликнулъ рабочіп, мелькая голыми ногами 
мимо Бушанинова и обм ниваясь съ нимъ, на 
б гу, радостно сочувственнымъ взглядомъ. 

Ч мъ дальше подвигался Бушаниновъ, т мъ 
бол е уб ждался, что рабочіп правъ; то, что, 
онъ вид лъ, трудно было охарактеризовать бо-
л е в рно, ч мъ словами: все пошло — по ха-
ло! Сквозь матовую дымку ливня казалось, что 
вся поверхность взлобка, на которомъ стоялъ 
пріискъ, сдвигалась въ томъ бурномъ поток 
воды, который мчался внизъ по покатости. Но 
средин взлобка почти ревФла переполненная 
р ка. И, какъ ея шумъ заглушался и почти сли
вался съ шумомъ ливня, такъ ея очертанія так
же утратили свою опред ленность. Они какъ 
будто сливались съ потоками грязи, то б жав-
шей струйками между неровностей почвы, то 
плывшей жидко-липкой массой на ровныхъ скло-
нахъ, то образовавшей грязные каскады нарыт-
винахъ. 
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И р ка, давно выступившая изъ береговъ и 
все еще, при напор волнъ, выпиравшая изъ 
нихъ новые и новые, в ерообразно расплески-
вающіеся потоки, то плыла тяжело свшщово-с -
рой массой, унося камни, грязь, обломки дере
ва; то, сдавленная своей собственной промоиной, 
выбрасывалась вверхъ почти фонтаномъ, п нясь 
и бурля; то вдругъ растекалась между побереж-
ныхъ холмовъ и камней множествомъ рукавовъ, 
расползаясь ими, какъ вьющимися ужами, и сли
ваясь съ потоками грязи. 

И ч мъ дальше, ч мъ ближе къ шахтамъ, 
ч мъ ниже по покатости, т мъ движеніе воды 
было быстр е, очертанія потоковъ неопред лен-
н е. Все сливалось въ какую-то массу, массу 
хаотично катящихся струй. Вушаниновъ и дру-
гіе б жали по отлогости стараго отвала, на из-
в стной высот надъ этимъ хаосомъ, и оттуда 
то, что происходило у ихъ ногъ, казалось еще 
бол е хаотпчнымъ. 

Когда Вушаниновъ уже былъ въ области 
шахтъ, его непривычно поразила пустота около 
ближайшихъ изъ нихъ, находящихся на возвышен
ности боковаго склона. Очевидно, вс люди ушли 
туда, дальше, внизъ, гд грозила опасность. И 
эти одинокія, среди непривычной пустоты, очер-
танія подъемныхъ воротовъ надъ шахтами, въ 
дымк дождя сильно почерн вшихъ отъ сы
рости, производили особенно тоскливое впечатл -
ніе, среди гладкой, залитой водою поверхности. 

Наконецъ передъ Вушаниновымъ стала обри-
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совываться впереди, все въ той же дымк дож
дя, мокрая, суетящаяся, огромная толпа людей. 
Приближаясь, онъ различилъ въ трехъ пунктахъ 
трехъ верховыхъ. То были Б галовъ, управляю-
щій и становой. Лошади, мокрыя, потемн вжія, 
испуская дрожащими т лами сырой б ловатый 
паръ, дергались, фыркали и вздрагивали, без
надежно опустивъ головы. Становой, то и д ло, 
скакалъ отъ одной работавшей группы къ дру
гой. Управляющій, безпокойно дергая повода 
своего неос дланнаго коня, отъ чего тотъ при-
с далъ и, весь содрогаясь, крутился на м ст , 
выкрикивалъ громкимъ голосомъ приказанія. Б -
галовъ, по старчески сгорбившись въ своей швед
ской куртк , молча объ зжалъ работы, Н СЁОЛЬ-

ко бл дный, сосредоточенный и внимательно 
зоркій. Иногда онъ спокойно, но повелительно 
хмуря брови, д лалъ зам чаніе управляющему, и 
тотъ, крича еще громче, изм нялъ свое прика-
заніе сообразно его желанію. 

Когда Бушаниновъ вошелъ въ толпу, онъ по-
нялъ, въ чемъ д ло. Р ка, на изворот прор-
вавъ отводящія ее плотины, влилась всей мас
сой переполнившей ее воды въ канаву, и пере-
скочивъ черезъ сплотки, шедшіе отъ канавы къ 
мапгин , промыла новый рукавъ, устремляясь по 
нему прямо въ шахту. 

Громадный группы рабочихъ въ суровомъ мол-
чаніи, еоотв тствующемъ важности и сп шности 
работы, возстановляли плотину, заваливали про
моину и рыли новую отводную канаву въ дру-
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гую сторону. Н которые рабочіе, неожиданно, 
безъ всякаго назыаченіл, силой обстоятельствъ 
и личнаго ум нья и характера, выдвинувшіеся 
какъ десятскія, уставщики, руководили привозкой 
земли, щебня, кольевъ для завала. Другіе, стоя 
на кучахъ камней, или по кол но въ вод , съ 
шестами, отрывисто выкрикивали указанія, гд 
что д лать. 

Между посл дними особенно выд лялся Терен-
тій Колзаковъ. Онъ стоялъ посредин размытой 
плотины, на куч вырванныхъ водой, навалив
шихся одинъ на другой и застрявпшхъ среди 
камней, полусгнившихъ кольевъ и сильнымъ дви-
жеыіемъ мокрой окочЕен вшей руки выдергивалъ 
пзъ кучи колъ за коломъ. Въ другой рук у 
него сверкалъ топоръ, которымъ онъ отрубалъ 
гнилую часть кола, если она была не особенно 
велика. Наскоро, двумя—тремя ударами заост-
ривъ годящійся колъ, онъ сильнымъ движеніемъ 
швырялъ его рабочимъ. 

Несмотря на эту работу, его зорвій „варна-
чій" глазъ окидывалъ вновь возникающую пло
тину. Иногда этотъ глазъ прищуривался, какъ 
будто соображая, и громкое повелительное ука-
заніе,что д лать, вылетало изъ его стиенутыхъ 
губъ. И казалось, эта поза, эта обстановка, это 
занятіе какъ нельзя бол е подходили ко всей 
личности „варнака Терешки". 

Онъ былъ, какъ и всегда, даже на работахъ, 
од тъ не безъ щегольства. Старая дешеваго боб
ра, вымокшая и отъ того почерн впгая и влаж-
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но лоснящаяся шапка была над та на бекрень. 
Изъ-подъ ея пшрокаго околыша, прядь густыхъ 
мокрыхъ волосъ, съ какой-то удалой небреж
ностью, валилась на его острые, суровые глаза. 
Желтый кожаный азямъ, не смотря на дождь, 
былъ распахнутъ на широкой груди, и даже во-
ротъ рубашки растегнулся, обнажая темную жи
листую шею. Длинные рукава азяма, сдвинутые 
по локоть, образовали массу складокъ, и силь-
ныя руки выгляд ли въ нихъ еще сильн й. 
Шаль, опоясавшая тонкій станъ Терентья, на
мокла и полураспустилась. Одна пола азяма бы
ла подъ нее подоткнута, и изъ-подъ полы вид-
н лись щирочайшіе, также намокшіе и несущіе 
на себ ц лую кучу грязи, плисовые штаны. 
Они ц лымъ моремъ нсточающихъ воду скла-
докъ нависли надъ самыми носками огромныхъ 
сапоговъ. Терентій ихъ нисколько не щадилъ. 
Онъ спрыгивалъ по поясъ въ воду и опять взби
рался на колья, мокрый какъ собака, принимая 
свой невозмутимо повелительный видъ. 

— Эй вы!—кричалъ онъ, потрясая толоромъ,— 
вонъ тамъ бейте колья въ три ряда. Ишь туда 
уклонъ,—струя такъ и сверлить. 

— Будетъ двухъ рядовъ, только поскор е за
бивайте,—поправлялъ его приказаніе торопливо 
и суетливо подскакавшій становой. 

— Митрофанъ Васильичъ!.. скоро да не спо
ро! — настаивалъ Терентій. — Вейте, говорятъ 
вамъ, три ряда — кричалъ онъ рабочимъ, точно 
становаго тутъ и не было. 
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— Ну три, такъ три, только ради Бога по-
скор й, ребятушки,—покорно соглашался и мо-
лилъ становой, суетливо у зжая на другое м -
сто работъ. 

— Ребятушки!.. Взмолился!—посылалъему въ 
сл дъ Терентій, вонзая лезвее топора въ дерево 
кола. 

. Рабочіе хохотали надъ его остротой. 

— Эй ты—инженеръ!.. Чего зубоскалишь?— 
кричалъ на Терентья неожиданно подъ хавшій 
управляющій. 

Терентій, молча, поднималъ глаза и значитель
но взмахивалъ надъ головой топоромъ, на лез-
ве котораго сид лъ тяжелый колъ. 

— Примай! — кричалъ онъ, и колъ, сорвав
шись съ топора и свиснувъ мимо уха управляю-
щаго, лет лъ къ рабочимъ. 

— Эй ты, гадина... осторожн й!—злобно под-
нималъ кулакъ управляющей, невольно уклоня
ясь и осаживая лошадь. 

— При работ д ло д лать, аль огляды
ваться,—одно...—огрызался Терентій, невозму
тимо насаживая на топоръ новый колъ. 

— Но!., молчи!.. — сердито умягчающе окри-
кивалъ управляющій, но все же отъ зжалъ. — 
Собака, а не мужикъ — въ полголоса сообщалъ 
онъ Б галову, подъ зжая къ Павлу Ивановичу, 
который невозмутимо наблюдалъ сцену межъ 
нямъ и Терентьемъ. 
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— Да, и на работу, какъ видно, собака... 
Д йствительно, что твой инжеееръ,—зам чалъ 
Б галовъ, лукаво поглядывая на Вельвутскаго. 

— Ну да ужъ, когда нибудь, или я его свис
ну, или онъ меня,—злобно, точно про себя, со-
ображалъ управляющій 

— А вы бы съ нимъ поосторожн е,—въ пол
голоса сов товалъ Б галовъ. 

— Ж такъ спускаешь, чего другому бы не 
спустилъ. Худо то, что онъ, подлецъ, это зиа-
етъ. Н тъ, не миновать, а я ему скулы поправ
лю, или прогоню,—ц дилъ сквозь зубы Вельвут-
скій, и его сильный жилистый кулакъ невольно 
сжимался. 

Терентін, между т мъ, швырялъ колъ за ко-
ломъ, плотина, подвигалась, вода, уже сдержи
ваемая ею, бурлила и втискивалась, слегка под
мывая берега, въ свое русло. Какъ вырвавшій-
ся изъ кл тки и ужъ порядочно похозяйничав-
шій на вол зв рь, пойманный и запертый вновь, 
ложится, все еще рыча и скаля зубы, на свою 
солому въ кл тк , такъ и р ка, входя въ свое 
русло, бурлила и кип ла. Завалъ промоины под
вигался также быстро. 

— Ну, голубушка!.. Кушай, матушка! - нача
ли уже шутить рабочіе, вываливая изъ тарата-
екъ землю и щебень въ яму промоины. 

По м р усп шности работъ, по м р того, 
какъ возрастала ув ренность, что шахту уда
лось оградить отъ затопленія, молчаливость и 
серьезность людей исчезали. И французъ меха-

19 
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никъ, въ своемъ иробковомъ шлем и, что бы
ло страныымъ контрастомъ, въ проетомъ мужичь-
емъ азям , почувствовавъ, что у вс хъ полегча
ло на душ , засуетился, остря и поощряя ра-
бочихъ своимъ оригиналышмъ русскжмъ язы-
комъ: 

— Ohe—воскликнулъ онъ—теперь вода успо-
коилъ,—теперь водочка можно на шелудокъ ус
покоить! № est ce pas, monsieur Tereimti? — 
см ло обращался онъ, со своимъ наивно птпчь-
имъ видомъ, къ „варнаку". 

— Справедливо, мусье! — весело насм піливо 
отозвался Терентій, уже ОЕОНЧИВШІЙ свою рабо
ту съ кольями. Онъ теперь взобрался на насыпь 
новой плотины и тихо притопотывалъ своими тя
желыми сапогами, точно желая уб диться въ проч
ности насыпи. 

Работы кончались. Мокрой толпой, истомлен
ной непосильно-быстрой и тяжелой работой, ску
чивались рабочіе около спасенной шахты. Неко
торые вздрагивали и поводили плечами, стара
ясь стряхнуть съ своихъ продрогшихъ т лъ во
ду, подобно окунувшимся собакамъ; н которые 
только привычно пожимались и, закручивая край 
рубахъ, выжимали ихъ; иные, съ полнымъ пре-
небреженіемъ ко всему, молча закуривали трубки. 

Дождь стихъ, хотя небо не проясн ло, и т 
же свинцовыя клубящіяся тучи быстро проно
сились надъ сумрачной усталой толпой. Запру
женная р ка бурлила. 

Бушаниновъ, вымокшій и серьезный, съ мрач-
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нымъ участіемъ смотр дъ на рабочихъ. Онъ все 
время въ сторон наблюдалъ работы. В галовъ 
и Вельвутскій, занятые распоряженіями, вакъ 
будто и не зам чали его. Становой, было, раз-
лет лся ЕЪ хозяину, но видя, что при его при-
ближеніи лицо хозяина мрачно нахмурилось, 
счелъ бол е благоразумнымъ повернуть въ дру
гую сторону. Механикъ Н СЕОЛЬЕО разъ верт л-
ся около Вушанинова, но тоже почему то не на
шелся ничего СЕазать и носп піилъ ЕЪ рабочимъ. 
Но когда шахта была спасена, и работы подходи
ли ЕЪ концу, Б галовъ любезно повернулся ЕЪ 
Иннокентію Егоровичу. 

— Превосходно отд лались, не даромъ хозяй
ское OEO присутствовало,—сказалъ онъ, очевидно 
радуясь благополучному исходу. 

Въ это же время б жавшій съ ломомъ рабочій 
весело Ер икнул ъ Вушанинову: 

— Вотъ лромОЕЪ, ровно собава въ болот ! 
И, не обративъ вниманія на слова Б галова, 

Бушаниновъ, обм ниваясь взглядомъ съ рабочимъ, 
сказалъ сочувственно поощрительно: 

— Досталось таки вамъ.. 
Глаза В галова еейчасъ же хитро блеснули, и 

онъ громогласно весело ЕриЕнулъ, крутясь не 
безъ удали на лошади: 

— Ребята, сегодня порція не въ чередъ! Мит-
рофанъ Васильичъ, распорядитесь,—скавалъонъ 
становому. 

Рабочіе, собиравіпіеся уходить, радостно прі-
остановились, н ЕОторые сняли шапки. 
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— Vive, Павелъ Явановичъ!—заоралъ фран
цуза, механикъ, подкидывая свой пробЕОвый 
шлемъ. 

— А теперь расходитесь, да только чтобы 
инструменты безъ толка не кидать, — распоря
жался В галовъ.—И намъ чаіку выпить не м -
шаетъ,—обратился онъ къ Вушанинову,—и мы 
свою долю заработали,—самодовольно засм ял-
ся онъ. 

Но вдругъ его см хъ ос кся. Среди двинув
шихся рабочихъ раздался р зкій повелительный 
голосъ; 

— Стой, ребята,—погодь! 

В галовъ невольно обернулся. Его чуткое ухо 
стараго таежнаго заправилы услышало въ тон 
этихъ трехъ словъ что-то опасное, угрожающее. 
Вс рабочіе, какъ по команд , остановились, 
замерли.'кСреди ихъ толпы, которая почтительно 
пропустила его, медленно и р пштельно вы-
ступалъ Терентій. Топоръ былъ засунуть имъ за 
поясъ, на спин . Онъ снялъ свою мокрую шап
ку, напитавшуюся, какъ губка, водой и, взмах-
нувъ головой, чтобъ откинуть волосы со лба, 
выступилъ впередъ. Лицо его было какъ-то вы
зывающе почтительно. 

— Чего теб надо?—на зжая на него грудью 
лошади, раздраженно спросилъ Б галовъ. Лицо 
главноуполномоченнаго компаніи н сколько по-
бл дн ло, но губы сжались р шительно и гла
за злобно съузились. 
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— Позвольте-съ, господинъ полномочешшй,— 
спокойно, но не безъ вызова, сказалъ Терентій, 
уклоняясь отъ на зжавшей лошади. 

— Чего теб позволить?.. Куда ты л зешь?— 
уже какимъ-то визгомъ вырвалось у Б галова. 
Глаза его странно безпокойно заб гали. 

Вельвутскій стоялъ неподвижно верхомъ, ря-
домъ съ нимъ. Онъ съ какимъ-то злорадствомъ 
не вм шивался, только рука его сжалась въ 
кулакъ. 

— Поотстранитесь маненько, говорю,—не безъ 
наглости тихо вымолвилъ Терентій, ноздри его 
раздулись.—До господина хозяина нужда у насъ — 
пояснилъ онъ, повышая голосъ. 

— А!., до господина хозяина?..—злобно сжалъ 
губы Павелъ Ивановичъ. —Иннокентій Егоровичъ! 
васъ желаютъ вид ть, — не безъ насм шливо-
ядовитой почтительности обратился онъ ЕЪ Бу-
шанинову. 

Бушаниновъ, молча наблюдавшій все происхо
дившее,' сд лалъ шагъ впередъ. 

— Что надо? Л слушаю,—сказалъ онъ, прямо 
смотря на Терентья. 

Терентій молча переложилъ шапку изъ pyén 
въ руку, засунулъ одну руку за поясъ и, само-
ув ренно откинувшись вс мъ т ломъ назадъ, 
приготовился говорить. Но, съ неожиданной 
въ простомъ мужик опытностью публичнаго 
оратора, пріоетановился, давая время любопыт
ству, съ которыыъ насторожились рабочіе, воз-
рости до необходимаго возбужденія. Рабочіе, д й-
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ствительно, плотной массой сгрудились около 
него, вакъ овцы около барана, котораго пры-
жокъ повлечетъ за собой прыжки всего стада. 
Рабочіе знали Колзакова. Они знали, что по
пусту онъ не разожметъ своихъ в чно пренебре
жительно сжатыхъ губъ. И уже это прямое обра-
щеніе ЕЪ Бушанинову, къ которому жила въ 
нихъ тайная симпатія, это пренебрежете къ 
Вельвутскому и В галову заставило ихъ при
готовиться къ чему-то, для нихъ заманчивому. 

Притомъ же они знали, что такой челов къ, 
еакъ Терентій, доведетъ до конца все, что онъ 
зат ялъ, а что зат ялъ онъ н что серьезное 
это чуялось въ мин его лица, въ каж-
домъ звук его голоса. Рабочіе сгрудились около 
него, они уже забывали, что они устали, озябли, 
промокли, они жадно ждали, что будетъ дальше. 
У многихъ въ рукахъ были ломы, кирки, кайлы, 
топоры. И эта грязная, утомленная, мрачно за
тихшая толпа, среди этой пасмурной погоды, 
среди этого наводненія, грязи, им ла, можетъ 
быть, неожиданно и нев домо для самой себя, 
угрожающій видъ. 

Б галовъ зорко оглядывался, Вельвутскій лихо
радочно теребилъ усы, механикъ- выглядывалъ 
изъ-подъ своего шлема д тски пугливо. 

Бушаниновъ вдругъ почувствовалъ, что ему 
предстоитъ п что серьезное. Снова, какъ и: въ 
начал пребыванія въ тайг стояла передъ нимъ, 
художникомъ, эта „мечта его творчестваа во 
всей масс , передъ нимъ,—хозяиномъ—эти его 
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рабочіе. ВТ на этотъ разъ чувствовалось, что 
нельзя будетъ ускользнуть , вакъ тогда, нельзя 
будетъ поручить р чи В галову. Но онъ самъ 
удивился тому спокойствію, съ какимъ онъ гото
вился выслушать Терентія. 

Давало-ли ему это сиокойетше то горе, которое 
онъ носилъ теперь въ глубин души, или тоть 
опытъ по отношенш къ толп рабочихъ, кото
рый онъ до н которой степени пріобр лъ и, съ 
чуткостью художника, быстро усвоилъ, онъ 
самъ еще не р шилъ. Но онъ былъ такъ сио-
коенъ, что молча, не торопя, выждалъ паузу 
Терентія. 

— Господинъ хозяинъ!—началъ наконецъ Те-
рентій, очевидно, вызывающимъ голосомъ,—раз-
р жите, ваша милость, на завтрашній день льго
ту отъ работъ. Ослобоните, ваша милость, по
тому, какъ мы, съ позволенія сказать, спасамши 
ваше имущество, эту самую шахту, отъ потоп-
ленья, издрогли, измотались, ровно псы. Ваша 
милость! я, теперичи, мужикъ сильный, въ ко
манде такого поискать, а ровно лихоманкой-
комухой меня избило. Даже духъ хрипомъ по-
шедъ! Ослобоните, потому ослабъ, издрогъ на-
родъ, вы челов къ, съ понятіемъ... Ослобоните, 
ваша милость!—окончилъ свою р чь Терентій. 

Онъ говорилъ т мъ подзадоривающимъ тономъ, 
въ которомъ требованіе, почти угроза такъ сли
ваются съ почтительно-добродушной мольбой, что 
еще бол е раздражаютъ того, къ кому они обра
щены. Но самое это лукавство, эта дерзкая дву. 
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личность тона, особенно по нраву и въ дух 
русскаго челов ка. И вдругъ, вся толпа рабочихъ, 
точно открыли выходъ ея угнетенной см лости, 
загалд ла, зашум ла уже прямо добродушно: 

— Ослобони, ослобони, хозяинъ!.. Иншжен-
тіи Егоровичъ... издрогли... ослабли!.. Онъ осло-
бонитъ!..—звучали ув ренные голоса, 

Какъ только толпа зашум ла, какъ только 
Терентій понялъ, что онъ съ усп хомъ сд лалъ 
свое д ло, открылъ клапанъ ув ренной и добро
душной дерзости толпы, онъ стушевался, онъ 
затерялся въ толп , и, среди восклицаній толпы, 
молча, сжавъ, по обыкновенію, губы, зорко, презри
тельно лукаво выглядывалъ, что будетъ дальше: 
стоило-ли расшевеливать этихъ барановъ? Самъ 
лично онъ вовсе не такъ усталъ и продрогъ, 
какъ онъ говорилъ. Это былъ просто ум лый 
пріемъ оратора коновода. 

Толпа, д йствительно уставшая и продрог
шая, услышавъ картинныя слова Терентья, какъ 
у него „духъ хрипомъ" выходитъ, почувствовала 
сознательно то, что она выносила привычно, не 
зам чая. И вдругъ ею овлад ло сознаніе права 
на роздыхъ, cosHamCj что просьба о роздых об
ращена къ челов ку съ понятіемъ, a т мъ, дру-
гимъ, людямъ „безъ понятія", утерли носъ. Те-
рентій открылъ эту в рную дорогу настроенію 
толпы и стушевался. 

Толпа шум ла около Бушанинова; онъ же 
смотр лъ на Б галова, на Вельвутскаго. Злобно 
озабоченные глаза ихъ точно окамен ли. 
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— Это невозможно, Иннокентій Егоровитъ,— 
попытался было крикнуть Б галовъ, но осм л в-
шіе рабочіе сурово загуд ли. 

— Молчи, господинъ полномоченный,—жол-
чж—не тебя спрашиваютъ! 

Бушаниновъ молча оглядывался. Онъ понялъ, 
что онъ являлся поводомъ для рабочихъ бросить 
вызовъ пріисковой администраціи, Онъ понялъ, 
что минута критическая. Поддержи онъ этотъ 
вызовъ рабочихъ, дай имъ льготу, „ослобонп" 
ихъ, и толпа, какъ б шеная, заликуетъ не этой 
льгот , конечно, незначительной, a безсилію 
„администраціи". Администрація можетъне сог
лашаться, жаловаться другимъ компаніонамъ, но 
въ данный моментъ, санкціонированная разр ше-
ніемъ хозяина, толпа отшвырнетъ администрацію, 
какъ ненужный суррогатъ власти. 

Бушаниновъ все это понялъ, онъ понялъ, что 
происходить въ душ Б галова и Еельвутскаго, 
онъ понялъ злобное безпокойство лицъ обоихъ. 
И вдругъ онъ ощутилъ, что союзника Б галова 
и Вельвутскаго въ его дущ въ этотъ моментъ, 
окончательно, н тъ. Бъ немъ, во весь ростъ 
проснулся художникъ, въ немъ проснулась жажда 
увид ть, какъ заликуетъ вся эта „мечта его 
творчества"1, когда ее „ослобонятъ". 

Ему хот лось вид ть торжество толпы рабо
чихъ, почерпнуть въэтомъ торжеств новый ко-
лоритъ для художественнаго образа толпы, кото
рый онъ возсоздавалъ на полотн . 
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Онъ выпрямился. Взглядъ его встр тился со 
взглядомъ Б галова, В галовъ почти позелен лъ. 
Уже съ языка Бушанияова готово было сорваться 
роковое:— Освобождаю отъ работъ на завтра,— 
уже толпа инстинктивно чувствовала, что „чело-
в къ СЪ понятіемъ" на ея сторон и притихла 
въ радостномъ ожиданіи... 

Но вдругъ загор вшіеся глаза Бушанинова по
тухли, странная улыбка слабо скользнула по его 
губамъ и, медленно отведя взглядъ отъ Б гало-
ва, онъ обратился къ рабочимъ: 

— Ребята!—заговорилъ онъ чуждьшъ всякой 
аффектаціи голосомъ, съ откровенной горечью 
въ тон ,—я бы охотно освободилъ васъ на зав
тра. Я вижу, что вы им ете право на отдыхъ. 

— Такъ...Такъ... Справедливо...—послышался 
сдержанно сочувственный говоръ въ толп . 

— Это сумашествіе!—проц дилъ сквозь зубы 
Б галовъ. 

Между т мъ Бушаниновъ яродолжалъ: 
— Да! я освободилъ бы васъ! Да что толку-

то? День роздыха при вашей работ —не роздыхъ. 
À между т мъ житьвамъ не со мной, а съ Пав-
ломъ Ивановичемъ, съ едоромъ Серг евичемъ. 
А они в дь, вы знаете, не дали бы вамъ отдыха. 
В дь, они боятся: ц лый день безъ д ла, вы 
перепьетесь. И в дь, правда, перепьетесь! И 
водки найдете! Ц лый день безъ д ла, зд сь, въ 
тайг то, да васъ муть возьметъ, душа вина за
просить. Такъ, что-ль, ребята?—съ добродушно 
горькой усм шкой спросилъ Бушаниновъ... 



— 299 — 

— Запроситъ!.. это в рно... напьешься! —про
несся въ толп , словно невольно вырвавшійся, 
вздыхающій говоръ. 

И вдругъ голосъ Терентья, ужъ явно дерзко 
вызывающій, покрылъ этотъ говоръ: 

— Эка б да, что перепьемся! 
— А та б да, Колзаковъ, что посл дня пьян

ства, васъ и на работу не соберешь,—твердо и 
спокойно посп шилъ отозваться Бушаниновъ, не 
давая толп подхватить слова Терентья... 

— И то...и то,—вдругъ, словно даже радост
но, догадалась толпа,—и то не соберешь!.. День 
пей,—день опохм ляйся,—день опохм ляйся,— 
нед лю пей!—пояснилъ добродушно кто-то изъ 
толпы... 

— Ну вотъ, видите, ребята,—подхватнлъ Бу
шаниновъ,—ясъ вами говорю прямо... И вы по
нимаете, и я понимаю, въ чемъ д ло... Что 
намъ вздорить съ Павломъ Ивановичемъ, и е-
доромъ Серг евичемъ, да безурядицу заводить... 

" Безурядицей вашей тяготы не поправишь! 
Бушаниновъ сталъ странно серьезенъ, и даже 

голосъ его задрожалъ на посл днихъ еловахъ, 
въ которыхъ, казалось, сосредоточилась суть 
его р чи. Странное чувство ощущала толпа.. 
В яніе искренности, в яніе истиннаго участія 
къ нимъ въ томъ, что имъ говорили, какъ буд
то лишало толпу всего враждебнаго. Безотрадно 
горькое ощущеніе точно оковало толпу... Она 
затихла. И вдругъ, изъ груди стоявшаго впере-
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ди с даго, сгорбленнаго рабочаго вырвался не
ожиданный вздохъ. 

ь*- Не поправшпь, господинъ милосливый, не 
воправишь!—прошамшили его темные губы. 

Толпа молчала и мяла въ горьвомъ раздумьи 
шапки-. Р зкій, злобно насм шливый свистъ про
несся надъ ней. То свисталъ Терентій, нахлобу
чивши на затылокъ шапку. И вдругъ толна какъ 
будто разсердилась на него. 

— Чего ты, варнакъ, дразнишь? Чего уська
ешь?.. Собаки мы что ли... Заткни ему глотку-
то!—раздались злобные голоса... 

— Господинъ милосливый, разр ши ты намъ 
сегодня по два крючка зам сто одного,—больше 
намъ и не надо!—раздался голосъ того же ста
рика... 

— И на томъ спасибо!., и на томъ будемъ 
благодарны!—перехватила добродушно толпа. 

— Павелъ Ивановичъ, это вы потрудитесь 
исполнить, —обратился Буптаниновъ къ Б галову. 

— Разум ется. разум ется, — понятно. Ма
стерски вы вывернулись!—похвалилъегоБ галовъ. 

У Павла Ивановича отлегло отъ сердца. Но 
Вельвутскій молчалъ все такъ же недовольно, 
его, очевидно, раздражала даже эта уступка ра-
бочимъ, и вообще злило вм шательство Бушани-
нова и даже В галова. 

— Ну ребята! вамъ дадутъ сегодня два крюч
ка. И на томъ не обезсудьте,—сказалъ Буптани
новъ горько-насм шливо, и иошелъ прочь. 

— Спасибо!., и на томъ спасибо! На добромъ 
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слов спасибо! Что говорить, челов къ съ по-
нятіемъ,—раздалось ему въ сл дъ. 

Рабочіе расходились. Они оживленно толкова
ли. Но среди т хъ, мимо которыхъ проходилъ 
молчаливо насм шливый ТерентіЁ, оживленіе 
угасало, — рабочіе точно чувствовали какую то 
смутную вину передъ Колзаковымъ. 

Онъ не удостоивалъ ни кого ни словомъ. 
Бушаниновъ, молча, шелъ къ себ . Онъ д й-

ствительно, „ловко" выпутался изъ событія, гро-
зившаго непріятными недоразум ніями. Б галовъ 
не даромъ его хвалилъ. Но на душ у него бы
ло скверно... 

Успокоился окончательно одинъ Б галовъ. Ког
да онъ вернулся домой, ему доложили, что рабочій 
Колзаковъ желаетъ его вид ть. У Павла Ива
новича радостно-догадливо блеснули глаза. 

— Я желаю расчитаться,—отр залъКолзаковъ, 
спокойный и сумрачный. 

— Что, в рно догадался, что держать не бу-
дутъ!—усм хнулся Б галовъ. 

— Я на это и шелъ,—сд лалъ попытку улыб
нуться и Терентій. 

— Что, аль надо лозд сь?—зорко посмотр лъ 
на него Б галовъ. 

— Надо ло, замутило,—потупился Терентій. 
— Куда-же пойдешь?—участливо спросилъ Б -

галовъ. 
— Тамъ будетъ видно,—п шкомъ отсель пойду, 

—неохотно отв тилъ Терентій. 
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— Я скажу, чтобъ тебя расчсітали — ты тамъ 
заработалъ сколько-то,— сказалъ В галовъ. 

Терентью такъ надо ло, такъ замутило, что 
уходя съ цріиска, онъ не простился ни съ Ар-
темьеиъ въ больниц , ни съ Матреной, на съ 
Аксиньей, ни даже со спасенной имъ Манькой, 
Онъ собрался и ушелъ изъ казармы незам тно... 

XII. 

Витольдъ Осиповичъ Скульсвій забол лъ. Онъ 
забол лъ на столько серьезно, что не дос щалъ 
даже конторы. Ему приносили книги на домъ, 
гд онъ, пожелт лый, похуд віши, обрюзгшій и 
еще бол е небрежный въ одежд , ч мъ обыкно
венно, пытался просматривать балансъ,ноитого 
не могъ. 

Глаза его тупо смотр ли на цифры, рука ле
жала на счетахъ, ж проходили ц лые часы, а 
ни одного числа не было пров рено. Бол знь, 
очевидно, была бол е нравственная, ч мъ фи
зическая. Онъ не жаловался ни на что,—онъ не 
обращался къ единственному медицинскому св -
тилу на пріиск Поликарпу Агеевичу;— на уча
стливые вопросы сослуживцевъ онъ угрюмо бур-
чалъ, что у него нервная лихорадка. 

Я если бы кто врасплохъ засталъ Скульсваго 
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въ его екучномъ затворничеств , то уб дился 
бы, что Ватольда Осиповича мучитъ, если не 
лихорадка, то несомн нно сильное и, именно 
нервное разстройство. Объ этомъ говорило все: 
и безсонныя ночи пана - кандидата, и его мучи
тельная апатія, благодаря которой онъ опустил
ся такъ, что случайно забреднгій, полупьяный 
служащій, его в чный партнеръ въ стуколку, 
не удержался, сказалъ: 

_ Ну, панъ, больно у тебя въ комнат жиль-
емъ пахнетъ. Ты бы пров трилъ, что ли, ком
нату,—в дь быть не можно. Да и рубашку-то, 
должно, нед лю не м нялъ, ишь вся пропот ла. 

Панъ-кандидатъ только поднялъ на пріятеля 
желчные, равнодушные глаза и тоскливо засо-
н лъ. Полупьяному посетителю вдругъ стало, 
по его словамъ, такъ тошно, что онъ, молча, 
плюнулъ и посп шилъ уйти. А у пана Канди
дата, по его уход , вырвался не то визгъ, не то 
см хъ, не то плачъ, и онъ долго тяжело, злобно 
соп лъ. 

Но ни визга, ни см ха, ни плача не вырва
лось у Витольда Осиповича, когда, н сколько 
дней спустя, дверь въ его комнату скрипнула, и 
неслышно вошла Боля. Онъ какъ сид лъ на 
своей неубранной постели, въ старомъ засален-
номъ драповомъ халат , въ стоптанныхъ гало-
шахъ на босую ногу,—такъ и замеръ. Лицо его, 
давно небритое, исхудалое, желтое, какъ будто 
окамен ло; голубые елезящіеса глаза на выкат , 
при нсхуданіи лица, казалось, бол зненно вы-
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пученные, неподвижно остановились на неожи
данной гость . СЕУЛЬСЕІЙ побл дн лъ, и расте
рявшись, не запахнулъ халата, не застегнулъ 
рубашки на поросшей волосами груди. 

Боля вошла тихо. Она, за эти дни, также 
похуд ла и осунулась, но, въ противоположность 
Скульскому, не подавленность, не потерянность 
сквозила во всемъ ея юномъ, слабомъ существ , 
а какая то, напряженная и застывшая въ этомъ 
напряженіи, р шжмость. Щеки ея были изжелта 
бл дны, губы сухи и безцв тны, глаза потухли, 
казались больше и какъ-то водянисто посв тл -
лж. Она несомн нно постар ла и подурн ла; но 
странная трогательная, пробуждающая жалость, 
прелесть сквозила въ этомъ, очевидно, только что 
надломленномъ молодомъ существ . И, в роятно, 
достаточно еще подъ этой невозмутимой вн ш-
ностью таилось огня. 

Д йствительно, какъ въ потухающемъ, полу-
затоптанномъ тяжелыми ногами, костр , подъ 
слоемъ с дои холодной золы, вдругъ вспыхнетъ 
огонекъ и поб житъ яркими вросв чивающими 
жилками по зол , такъ и въ наружности Боли, 
при вид того положенія, въ которомъ она за
стала своего учителя и друга, произошла маги
ческая перем на. Все ея лицо затрепетало, ру
ки, въ ея обычномъ трогательномъ жест , сжа
лись ладонями, и прижались къ верхней части 
исхудавшей груди. Тусклые глаза зажглись ог-
немъ0 полнымъ и муки, и состраданія, и слезъ; 
и, войдя вяло и тихо, какъ будто вс ея дви-
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женія были подавлены и скованы, она порывисто 
бросилась къ Витольду Осиповичу. 

Хот ла ли она протянуть ему руки, хот ла 
ли что нибудь воскликнуть,— но онъ, вакъ буд
то испуганный ея движеніемъ, ВСЕОЧИЛЪ И, за
дыхаясь, сапя, потерянный, потрясенный, уже 
овлад лъ ея тонкими холодными я дрожащими 
руками. Касаясь ихъвъ растроганно-благогов й-
номъ лоц лу своими мягкими усами, онъ вос-
кликнулъ сквозь спазму рыданія, подступивша-
го къ его горлу: 

— О панна, панна!., спасибо... спасибо!.. 
Онъ хот лъ что-то еще сказать, но она, бы

стро овлад въ собою, усадила его на его не
ряшливую постель, и с ла рядомъ. И, сжимая бо-
л зненно сильно его пухлыя грязныя руки, какъ 
будто не находя словъ, успокаивала его т мъ 
неуловимымъ движеніемъ бровей, глазъ, губъ, 
которое порой сильн е всякихъ словъ трогаетъ 
и ут шаетъ больнаго или разстроеннаго чело-
въка. 

— О панна!—наконецъ проговорилъ Скульскій 
въ лолномъ изнеможеніи. 

— Какъ можно опуститься такъ безоб
разно!—шептала Боля, очевидно, и пораженная, 
и возмущенная. 

Онъ хот лъ что то сказать. Новая спазма пе
рехватила его горло. 

— Не нужно, не нужно, не оправдывайтесь, не 
защищайтесь, не объясняйте, — быстро и горячо 
зашептала Боля, пожимая его руку,—довольно! 

20 
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Теперь всему конецъ. Вы встряхнетесь, оправи
тесь. Мы демъ черезъ нед лю. Над юсь, вы 
съ нами въ одно время?—А тамъ—конецъ всей 
вашей безурядицьг. 

Она говорила жарко, она какъ будто> поддер-і 
живая и усаокоивая его,—поддерживала въ т<5-
же время и себя... Глаза Скульекаго загор -
лись. 

— Черезъ нед лю, панна, это р шено? —впил
ся онъ ими въ Болю. 

— Р шено, панъ... Все уже почти готово,—от-
в тила она, и тоскливая судорога задергала 
уголъ ея тонкихъ губъ.. 

— Это безъ всякаго сомн нія?—какъ будто все 
еще не в рилъ СЕульскій. Его глаза боязливо 
впивались въ снова потухшіе, впалые глаза д -
вушЕи.... 

— Панъ, я говорю...—какъ будто не могла 
договорить она, — но взглядъ ея твердо выдер-
жалъ безпокойный взглядъ Скульекаго. И панъ 
кандидатъ вдругъ, съ непонятной см сью вос
торга и тоски, уб дился,—что въ томъ, что она 
сказала,—н тъ никакого сомн нія. 

— Панъ по детъ съ Іозефомъ въ одной по-
возк , а я съ папой и съ Франей въ другой,— 
какъ будто сп шила она перейти къ подробно-
стямъ несомн нно р шеннаго отъ зда. 

Быть можетъ, она думала этими, уже выр -
шенными, подробностями еще бол е уб дить 
Скульекаго въ несомн нности своихъ словъ. Но 
лицо пана кандидата странно передернуло мучи-
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•тельной судорогой, и онъ, точно не въ сшгахъ 
говорить, бол зненно отрицательно повелъ го
ловой. 

— Какъ? разв панъ не съ нами детъ?.. 
разв потомъ... разв нельзя?—удивилась Боля. 

Скульскій все еще не говорадъ ни слова. Онъ 
продолжалъ судорожно качать головой. И вдругъ 
третья, еще бол е мучительная, спазма перехва
тила его горло. Боля какъ будто что то поняла. 
Она странно захолонула. Она наклонила голову 
Й — робко недов рчиво заглянула въ лицо Ви
тольда Осиповича. 

— Да неужели-же?.. да не можетъ-же быть!— 
сорвалось съ ея губъ 

— Такъ, панна, такъ... панна поняла,—му
чительно выдавливалъ изъ перехваченнаго горла 
слово за словомъ Вито ль дъ Осиповичъ. 

— Вы не дете совс мъ!.. вы остаетесь?!—ка-
кимъ то глухо шелестящимъ шепотомъ слет ло 
съ губъ Боли. 

Онъ молчалъ. 
— Вы съ ума сошли!—вдругъ гн вно вырва

лось у ней. Она встала и выпрямилась; слегка 
заломивъ тонкія руки, стояла она передъ нимъ 
бл дная, гн вная. 

— Панна, панна!—взмолился онъ и, если 
^крикъ души" не пустая метафора, - то въ его 
голос слышался этотъ крикъ,—О, еслибъ я со-
шелъ съ ума! Я былъ бы счастливъ... Да я и 
сойду, я и сойду. Вы у дете... а я сойду!—съ 
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какимъ то зюбнымъ упорствомъ, мучительно ло
мая свои пухлыя руки, твердилъ онъ, задыхаясь. 

— Слушайте, вы по дете, вы по дете!—тряс
ла она его за плечо, точно желая привести въ 
себя. 

Но онъ вдругъ захохоталъ — захохоталъ см -
хомъ злаго пом шаннаго, который ни какъ не 
можетъ вырваться изъ подавляюща!о его тос-
кливаго кошмара, котораго дикія бол зненныя 
представленія пресл дуютъ. раздражаютъ и за-
ставляютъ безумно хохотать, вакь своего рода 
умственно-нравственная щекотка. Я среди этого 
хохота, съ безпорядочностью движеній психиче
ски больнаго, - онъ вскочилъ, принялся ходить 
по комнат и быстро, нервно захлебываясь, го
ворить. 

— О, панна, панна!—сквозь хохотъ говори лъ онъ, 
прижимая руки къ груди и запахивая судорож
но халатъ.—Ланна ребенокъ.—Разв можно си
лой и словами заставить трупъ вл зть во фракъ 
и пойдти въ общество живыхъ людей... Панна, 
я труиъ... Все, все во мн умерло честь, само-
любіе, эяергія!.. Такъ, остались какіе-то клочки, 
бол зненные обрывки... Я упалъ, я опустился 
такъ, что мн ужъ не подняться... Зач мъ же 
я притащу свой трупъ на родину,—разв пока
зать, какъ отвратительно разлагается то, что 
было когда-то живо?.. 

— Панъ,—вдругъ перебила его гн вно Боля,— 
вся б да въ томъ, что вы самолюбивы .. черезъ 
чуръ, бол зненно самолюбивы!.. Самолюбіе за-
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ставило васъ сознательно гноить себя въ тайг , 
самолюбіе и теперь заставляетъ васъ желать оста
ваться доживать!.. 

Голосъ ея оборвался, она какъ будто испу
галась того, что сказала. Оборвался тт см хъ 
СЕульскаго. 

— Панна права,—прохрип лъ онъ весь бл д-
н я и сверкая бевумно-потерянными глазами,— 
но разв панна не понимаетъ, что—явись я те
перь на родин ... мн съ моимъ самолюбіемъ 
останется тамъ — пов ситься!.. Я слишкомъ 
уменъ, чтобъ кокетничать ролью страдальца... 
политическаго инвалида!.. Да, я загною себя 
яд сь, я загною себя зд сь!..—б шено затопалъ 
онъ ногой и засап лъ, какъ удушаемый... 

Боля пристально смотр ла на него. Она была 
бл дна и дрожала. Она прижала платокъ къ 
глазамъ. 

Скульскій молча, жадно припалъ къ ея рук . 
— Прощайте... пока!—вдругъ вырвала у него 

руку Боля,—мн еще нужно...— Лицо ея было 
бл дно, глаза гор ли... 

— Паннаидетъ...—запнулся и жадно впился 
въ нее глазами Скульскій. 

— Къ Иннокентію Егоровичу,—глухо сказала 
она, изб гая его глазъ. 

— Проститься? — еще глуше вырвалось у Скуль-

скаго. 
— даі—прошептали совс мъ пересохпгія губы 

Боли. 
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— Достаточно ли панна си льна?—тихо сказал ъ 
онъ,—робко заглядывая въ ея глаза. 

— О, теперь я сильна!., посл того, что я 
сейчась почувствовала, я сильна,—сверкая гла
зами, горячо сказала она, и, не усп лъ онъ на 
ходу уловить под луемъ ея руку, быстро вышла. 

Еанъ - кандидатъ посмотр лъ ей всл дъ, ша
таясь, подошелт къ постели и повалился своей 
лыс ющей головой въ подушку. Панъ-кандидатъ 
давилъ злыя, подступающія къ горлу слезы. 

Боля быстро, не оглядываясь, шла въ пом -
щеніе Бушанинова. Только когда ея маленькая 
нога ступила на крыльцо домика, гд онъ жилъ, 
она вдругъ остановилась, кавъ будто задохнув
шись, и прижала руку къ груди. Она была бл д-
на, и глаза ея, еще такъ недавно гор вшіе му
чительной р шимостью, безпомощно блуждали. 
Въ своемъ возбужденіи, она, ступая на крыльцо, 
не зам тила, что на ступенькахъ его сид лъ 
Ванька—отд ленскій. 

— Вамъ кого барышня?—съ невозмутимо спо-
койнымъ и наивнымъ видомъ, л ниво приподни
маясь, спросилъ слуга Бушанинова. Онъ поче
сывался и тупо смотр лъ въ бл дное лицо ба
рышни. 

И ей еще разъ пришлось назвать дрожащими 
губами имя, которое она не могла произнести 
безъ трепета и боли. 

— Хозяина? хозяинъ, надо быть, на машин ,— 
опять равнодушно почесалъ у себя подъ мыш
кой Ванька отд ленскій.-—Сб гать что-ль?—при-
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бавилъ онъ, помолчать и, в роятно, зам тнвъ 
волненіе барышни. 

— Сб гаи, голубчикъ!—прошептала Боля. 
— А вы пожалуйте въ горницу,—милости про-

симъ, тамъ и подождите, я мигомъ,—разсыпал-
ся Ваныа, которымъ вдругъ овлад ліі припа-
докъ любезности. 

Онъ отворилъ входную дверь. Боля молча 
вошла, а мальчикъ въ припрыжку поб жалъ на 

ямашинуа. Охотникъ подводить немедленно итогъ 
вс мъ своимъ впечатл ніямъ, онъ, на б гу, при-
щелкивалъ языкомъ и оживленно соображалъ: 

— Не дурна штучка эта паненка... Только ужъ 
и худа-же! 

А паненка въ это время молча сид ла у сто
ла въ „гостиной"1 Бушанинова. Она въ первый 
разъ была у него въ комнатахъ. Увы,—въ пер
вый и въ носл дній! — съ мучительной горечью 
думала она. Она съ какой то непонятной жад
ностью, съ кавимъ то лихорадочнымъ внимані-
емъ осматривала мал йшую подробность комна
ты. Скудость вещей, отсутствіе мал йшаго на
мека на роскошь, даже на н сколько утончен
ное удобство— странно трогало ее. Эта суровая 
с рая обстановка какъ будто говорила ей: смот
ри! такую же сурово - с рую жизнь создастъ и 
въ душ его твой отъ здъ. 

Горячія скупыя слезы прихлынули къ ея гла-
замъ. И вдругъ странная дикая злоба на самое 
себя овлад ла д вушкой. Вся съежившись, точ
но уходя отъ самой себя, въ кресл , она ком-
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кала, почти рвала платоЕъ бл дными похолод в-
шими пальцами и, стуча съ нервнымъ ожесто-
ченіемъ НОСЕОМЪ маленькой ноги объ полъ, шеп
тала задыхающимся подавленнымъ шепотомъ: 

— И пусть... пусть... пусть будетъ одинокъ! 
Разв я обязана облегчать ему жизнь?.. Я д -
лаю то, что я обязана д лать... И д лаю и бу
ду д лать!.. 

Но прежнія непокорныя, горячія слезы навер
тывались на ея глаза. 

— Неужели-же,—шептала она: ея мысли бы
ли такъ горячи, что губы невольнымъ шепотомъ 
повторяли ихъ,—неужели-же Скульскій правъ,— 
и я все еще слаба?., слаба?.. Слаба и посл то
го, что я почувствовала тамъ, у Скульскаго? . 
Зач мъ я пришла?., прощаться? об щала?.. Да 
разв могла я не прійти!.. 

И слезы вдругъ обильными каплями затумани
ли ея глаза и горячо обожгли щеки. Она вско
чила и испуганно огляд лась, прислушалась. 
Она испугалась этихъ слезъ въ чужой комнат , 
наедин . Всего больше она боялась, чтобъ онъ 
не засталъ ее въ этихъ слезахъ. Ей казалось, что 
если онъ увидитъ ее такой слабой, съ этими 
слезами на глазахъ, то въ р шеніи ея ничего 
не перем нится, но переживать это р шеніе, пе
реживать это посі днее свиданіе будетъ невы
носимо тяжело. 

Ей хот лось быть во время этого свиданія спо
койной, твердой, — даже безчувственной, но ни 
какъ не плачущей, не тоскующей, не растроган-
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ной. Такъ и ему, и ей, чувствовала она,—будетъ 
легче. На него онанад ялась, какъ на мужчину, 
вакъ на челов ка твердаго, привыкшаго себя 
ломать. И вотъ это краткое одиночество ея въ 
его комнатахъ разрушало всю ея р шимость. 
разрушало даже то враждебно увр пляющее чув
ство, которое она вынесла отъ СкульсЕаго и въ 
которомъ съ жадностью нашла новую опору въ 
своей посл дней борьб . 

Она чувствовала теперь, чта если она не ос-
тановитъ этихъ слезъ, не совладаетъ съ собой, 
то ч мъ дальше пртадется ждать ей въ этомъ 
одтшочеств Бушанннова, т мъ бол е она обей
ся литъ. И какъ нянька, ищущая,ч мъ бы раз
влечь готовое расплакаться дитя,—она стала ис
кать глазамн, ч мъ отвлечь свое втгманіе отъ 
сердечной боли, такъ захватившей ее въ этомъ 
уединенш. Глаза ея упали на большое полотно, 
укр пленное на двухъ цодставкахъ, изображав-
пгахъ н которое подобіе мольберта, очевидно сд -
ланное неум лыми руками зд сь, въ тайг . 

Полотно было поставлено такъ, что св тъ о-
конъ выгодно ровно падалъ на него. Подъ нимъ 
лежалъ ящикъ съ кистями, палитра съ краска
ми, высохшими комочками, и длинная палка, родъ 
муштабеля. Рядомъ, на столик былъ ящикъ съ 
красками, какіе то ножички, и, въ фаянсовой 
чашк , вода. Полотно было задернуто темной 
коленкоровой занав сыо, укр пленной на верху 
подставокъ. 

Воля быстро, точно найдя спасеніе отъ своихъ 
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мукъ, подошла къ полотну и, поднявшись на 
носкахъ, еъ н которымъ усиліемъ откинула за-
нав ску. 

Она не ошиблась. То была картина. Картина 
была почти кончена. Онъ, очевидно, много и 
жарко за это время работалъ. Ее охватило сра
зу какое то утишающее, успокоивающее чувство. 
Точно эта картина вдругъ ей сказала, что во
все не такъ сурова и с ра была его жизнь, не 
такъ безотрадно - одиноко было его существова-
ніе. Воля затихла, она жадными глазами впи
лась въ картину. 

Былъ полдень; тучи, сбиравшіяся обыкновенно 
въ вечеру, плыли теперь по небу б ловатыми я 
еще прозрачными облаками. Они придавали толь
ко какую-то мягкую ровность св ту, который 
н жнымъ тономъ падая изъ оконъ на выгодно 
поставленную картину, осв щалъ ее такъ, какъ 
будто, въ сущности, никакого осв щенія н тъ, 
а картина ясно видна только потому, что на 
ней изображенъ день, а не ночь. Вн шній св тъ, 
такъ сказать, только не препятствовалъ прояв
ляться св ту картины, не навязывая ей своихъ 
эффектовъ и подчеркиваніи. То былъ день, ко
торый скромно подавалъ руку простому, правди
вому дню, изображенному на картин . 

А на картин былъ, д йствительно, день. И 
день почти съ такими же б ловато прозрачными 
облаками, какія были теперь на неб . Но нес
мотря на это сходство, неуловимо чувствовалось, 
что: это не осенніадень, какой стоялъ теперь, 
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a н скодько пасмурный, но не мен е оттого жар-
ЕІЙ и душный, л тній день; художнику удалось, 
устранивши всявія эффеЕтныя ц норой н своль-
ЕО кричащія солнечныя „полосы и пятна а, раз
лить ъъ ровномъ тоя картины прозрачную сгу
щенность знойной атмосферы. Сами облака, сво
ей н сколько тяжеловатой и какъ будто танще 
влажной б лизной говорили объ этомъ зно . И, 
вглядываясь, легко становилось уловить ихъ от-
личіе отъ этихъ осеннихъ облаковъ, которыя 
гляд ли теперь въ окна. 

На самыхъ лицахъ людей, работавшихъ въ раз-
р з , былъ вид нъ отпечатокъ этой л тней душ
ной атмосферы. Да, это изображенъ былъ, не-
сомн нно, разр зъ. Боля узнала м стность. То 
былъ небольшой доработывавшійся разр зъ поч
ти на самой границ лріиска Бушанинова и Кв. 
Художникъ придалъ, очевидно, н сколько бол е 
обширный характеръ этому разр зу. Онъ взялъ 
абрисъ, образъ разр за и н еколько изм нилъ 
сообразно своимъ требованіямъ. 

Зритель картины, очевидно, находился въ са-
момъ разр з . За его спиной была одна ст на 
этой огромной канавы, вырытой вь земл ^ Пе-
редъ его глазами было пространство отъ этой 
ст ны до другой, которая поднималась передъ 
нимъ на заднемъ план картины, съ своими 
неровностями, рытвинами, глыбами скатываю
щихся и вывороченныхь ллитъ сланца. 

Падъ этой ст ной видн дось небо, сплошь 
затянутое б ловатыми облаками. Въ правой сто-
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рон 'картины ст на, видимая зрителю, д лала 
поворотъ въ глубь картины. И, паралельно ей̂  
выдвигалась изъправой рамки та ст на равр за, 
которая предполагалась за спиной зрителя. От
сюда об ст ны паралельно уходили въ глубь 
перспективой. Одна ст на и пространство межъ 
ст нъ были оев щены, а колоритная полут нь 
другой, мягкимъ контрастомъ, выд ляла св т-
лый центръ картины. 

Перспектива разр за уходила въ даль и скры
валась въ поворот ; по всему ея протяженію ко
пошились рабочіе; вида лись тачки, таратайки; 
ряды рабочпхъ съ кайлами передъ забоями, въ 
разнообразныхъ позахъ, уходили вдаль вм ст съ 
перспективой разр за. То былъ „живой", „вто
рой" планъ картины,— то была рабочая толпа,— 
въ которой почти не выд лялись личности, то 
была живая „линія" толпы, работающей, взмахи
вающей кайлаии. 

Художникъ съум лъ, въ этой части картины, 
изб жать опасныхъ подробностей; онъ далъ тол
пу, какъ массу, какъ фонъ, колоритными маз
ками, не чуждыми н сколько см лой л пки; онъ 
далъ перспективу и жизнь этой толп и слилъ 
ее въ одно ц лое. Комментаріемъ, объясненіемъ 
этого ц лаго долженъ былъ служить „первый" 
планъ картины. Въ свою очередь этотъ „второй" 
планъ служилъ фономъ, синтезомъ,углубляющимъ 
и расширяющимъ смыслъ картины обобщеніемъ, 
ея ключу, ея анализу,—первому плану. 

На порвоыъ план было н еколько работаю-
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щихъ группъ. Одна группа наваливала въ тач
ки землю и камни, очевидно, д м вывозки на 
отваіъ, или на промывательную машину. Другая 
группа, и самая обширная—центръ Еартины, 
была группа съ кайлами у ближайшаго забоя.— 
Третья группа, очевидно, только шла на работу 
и перекидывалась словами, проходя мимо, со вто
рой. И какъ эти три группы были центромъ ос* 
тальнаго, такъ каждая изъ нихъ им ла свой 
центръ, и центръ второй,-—средней, былъ цент
ромъ, фокусомъ,—всей картины. 

Эти центры были отд льныя лица. — Лица 
группъ были отд ланы тщательно, индивидуаль
но; каждое лицо было типъ, или характерная 
разновидность типа; одежда, поза, пріемъ въ ра-
бот : все дышало индивидуальнымъ характеромъ. 
Три же лица, три центра группъ,—были, оче
видно, взяты художникомъ уже не какъ типы, 
а какъ представители обширныхъ нравственно-
умственныхъ и наибол е интересныхъ классовъ 
таежно—рабочей толпы. 

Двухъ изъ нихъ Боля узнала. Одного еейіасъ 
же, другаго,— вгляд вшись и быстро вспомнивъ 
н что. Одинъ былъ несомн нно зішовщикъ Еро -
фей;—другой, тотъ художникъ рабочій, Онисимъ 
Савельевъ, изъ за котораго у нея произошла исто-
рія съ исправникомъ Тулупинъшъ. Центръ сре
динной группы — Терентін, и точно ближай-
жія его разновидности, напбол е выд ленныя, 
поставленныя рядомъ съ нимъ,— Б лобоярковъ, 
конюхъ Парфентьевскаго пріиека были ей нез-
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накомы. Впрочемъ, конюха Дмитрія она смутно 
припоминала. 

Ерофей шелъ въ глав мимоидущей группы. 
Онъ обращался съ р чью къ другому рабочему,— 
и вся его лукаво-ироничеСЕИ философская повад
ка „загноившагося мужиченки"- такъ и сказыва
лась въ оборот головы, въ блеск глазъ, въ 
складк губъ. Онисимъ весело, съ оживленно 
мечтательнымъ лицомъ, вваливалъ въ тачку ц -
лую огромную лопату земли. Дмитрій, въ полномъ 
од яніи конюха, подводидъ лошадь въ таратай-
к къ забою, сурово пренебрежительно дергая 
повода. Б лобоярковъ, въ групп у забоя, съ 
своимъ уже очевидно измученнымъ, больнымъ 
лицомъ, безнадежно-сосредоточенно, но сурово 
спокойно взмахивалъ заступомъ. A Терентій, ря-
домъ съ ннмъ,—поднявшись во весь ростъ и об
локотившись на ломъ, господствуя надъ всей 
группой—задумчиво вызывающимъ „варначьимъ" 
взглядомъ, смотр лъ передъ собой въ какую то, 
одному ему ясную, даль... Вся фигура его ды
шала загадочнымъ опаснымъ спокойствіемъ, сдер-
жаннымъ вызовомъ, назр вающимъпротестомъ... 
А почти у ногъ его,—представитель добродуш
ной толпы—сверчковъ, знающихъ свой шестокъ,— 
въ пот лица, весь изогнувшись, весь счастли
вый т мъ, что приткнулся къ работ ,—ворочалъ 
огромныя глыбы Прокофій. 

Атмосфера тяжелаго, суроваго, безъисходнаго 
труда сливалась въ картин съ душной атмо
сферой зноя. На картин были только рабо-
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чіе; — сдужащіе, начальство, были стушева
ны. Художникъ какъ будто изб галъ всякихъ 
паралелей, всякихъ контрастовъ. Пріемъ пись

ма соотв тствовалъ тем : это было р зкое круп
ное, небрежное, но въ тоже время какъ то стро
го сдержанное письмо. Картина была н еколько 
не окончена,—и отъ этой незаконченности в яло 
какой то св жестью. Краски были еще сыры и 
придавали картин —какую то нетронутость, ка
кую то влажную чистоту. 

Боля смотр ла. Она стояла неподвижно, не 
сводя глазъ съ картины. Она вся затихла, вся 
замерла. 

И вдругъ, не т скупыя жгучія слезы, кото-
рыхъ она такъ боялась, a другія, тихія, св т-
лыя, покатились изъ ея глазъ. И она ихъ не 
удерживала,—она не пугалась ихъ. То не были 
слезы лйчнаго мучительнаго горя, то были сле
зы разлуки съ ц лымъ, дорогижъ ей, міромъ— 
такъ ярко воплощеннымъ на этомъ полотн . 

Ей вспомнились слова, сказанкыя ею Вуша-
нинову во время первой встр чп съ нимъ, въ 
тундр , на зимовк Ерофея: 

— Я бы расц ловала того, кто написалъ бы 
н которыхъ рабочихъ! 

И вотъ эти рабочіе написаны,—и не н кото-
рые,—а въ д ломъ, въ типической масс ,—и 
она уже не разъ ц ловала того, кто ихъ напи
салъ,—и что же? И съ этимъ міромъ, и с ъ т мъ, 
кто его возсоздалъ, она должна разлучиться на
всегда. Да и то, что ей грозило - даже не было 
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просто разлукой,—разлука была бы еще срав
нительно счастіемъ. Но ей грозилъ разрывъ въ 
полномъ смысл слова,—разрывъ съ нравами, 
духожъ, языкомъ—и этаго міра, и этаго худож
ника. Не то было страшно и мучительно, что 
между ними должны были лечь тысячи верстъ, 
а то ужасало, что между ними ляжетъ пропасть, 
разд ляющая два народа. 

Ей, до боли ярко, вспомнился Скульскш— 
вспомнилось, что онъ же натолкнулъ ея мысль, 
какъ на иллюетрацію экономически-соціальныхъ 
понятій, на этотъ русскій рабочій міръ. Но раз-
в онъ ожидалъ, онъ, этотъ озлобленный, опу-
стившійся теоретикъ, что ея д тски женская, 
чутко-капризная,н сколько артистическая голов
ка,—подъ очертаніями этой живой иллюстраціи, 
пойметъ не злобно сухую схему экономически-
общественныхъ типовъ, а живую плоть и кровь, 
живую боль и терп ніе. 

О, этотъ теоретикъ былъ достаточно уменъ 
чтобъ приготовить въ ней почву для воспріятія 
впечатл ній, которыхъ онъ самъ не ожидалъ! И 
чуткая д вушка почувствовала, что не того 
ждалъ отъ нея ея учитель,—и утаила отъ него 
то, что въ ней проснулось И ч мъ больше та
ила, т мъ глубже входилъ въ ея плоть и кровь 
этотъ живой міръ русскаго „быдла", ч мъ онъ 
всегда оставался для пана-кандидата. 

И вотъ съ этиыъ то міромъ, съ этимъ наро-
домъ, съ духомъ, в явшимъ изъ этихъ почти 
кровно знакомыхъ образовъ —Ерофея^ Савелія, 
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Дмитрія, ей предстоялъ такой же кровный, рву-
щій неуловимыя тванк нравственнаго существа, 
а не только вн пшій, разрывъ. Она стиснула 
руки передъ картиной, какъ бы въ жест моль
бы, и нзъ груди ея вырвалось подавленнымъ сто-
номъ: 

— О, да равв могу я ненавид ть!.. 
— Кого, Боля, меня съ ними?—раздался по

зади ея тихій, какой то изяемогшій, голосъ. 
Она вздрогнула и, все еще съ мучительно 

стиснутыми руками, съ лицомъ, на которомъ се
ребрились канли слезъ, обернулась. Передъ ней 
стоялъ Вушаниновъ. Онъ указывалъ на картину. 

— Меня съ ними ненавид ть?—повторилъ оиъ 
еще бол е изнемогшимъ голосомъ. 

Она засмотр лась на картину и погрузилась 
въ свои ощущенія такъ, что не зам тила его; 
онъ вошелъ осторожно и, н сколько мгновеній, 
стоялъ позади нея. Повернувшись къ нему, она, 
н которое время, смотр ла на него расширен
ными прелестными глазами и, вдругъ, разжавъ 
стиснутыя руки, взмахнула ими, уронила ихъ на 
его плечи—и впилась тоскливо бурнымъ поц -
луемъ въ его губы. Въ первое мгновеніе онъ 
весь отдался этому под лую. Но вдругъ что то 
зажглось въ его голов , и онъ, сильнымъ, яочти 
злобнымъ движеніемъ отстраняя ее отъ себя, 
шепталъ вызывающимъ жаднымъ пгепотомъ еще 
влажныхъ отъ поц луя губъ. 

— Что-же, Боля... что-же—неужели? 
21 
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Онъ не договоршгъ, но ее вдругъ, какъ молнія, 
поразила испугавшая догадка о томъ, чего онъ 
не договаривалъ. И она, ужаснувшись тому само-
оболыценно, съ которымъ онъ, очевидно, истоі-
ковалъ ея пос щеніе, ея поц луй, бл дная, дро
жащая, сама отстраняясь отъ него, воскликнула. 

— Н тъ, н тъ.. . я пришла проститься. . толь
ко проститься. 

Онъ откинулся отъ нея, въ какомъ то вне-
запномъ безсиліи, повалился на стулъ и, заки-
йувъ голову на его спинку, захохоталъ... 

— Конечно, конечно!., только проститься... 
a мн взбрело въ голову!—хохоталъ онъ, какъ 
гаеръ, надъ собой. 

Но вдругъ онъ опомнился, точно ужаснулся 
того, что д лалъ, вскочилъ со стула, молча взялъ 
упавшую руку пораженной его хохотомъ Боли— 
и дрошепталъ въ горькомъ изнеможеніи: 

— Прости, прости, милая.... я съ ума со
шел ъ.. . 

— Намъ обоимъ надо успокоиться. — также 
почти шепотомъ сказала она, сжимая холодной 
рукой его широкую лихорадочно горячую руку 
и изб гая его глазъ, которые, впрочемъ, и сами 
изб гали ея взгляда. 

Онъ освободидъ руку изъ ея пальцевъ, подо-
шелъ къ окну, приникъ лбомъ къ стеклу, и, стоя 
къ ней спиной, глухо сказалъ: 

— Когда же вы дете? 
— Чрезъ нед лю, въ субботу вечеромъ, — так-
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же глухо-безучастно отв тяла она, вся пожима-
лсь какъ будто отъ озноба. 

— ОбыкновеяЕіьшъ трактомъ? ~ т мъ же го-
лосомъ, въ той же поз , спросилъ онъ. 

-- Да,—долет лъ до него тихій отв тъ. 
— Подставу, в роятно, вышлете къ Обувало-

ву?—звучалъ все также его голосъ въ то время, 
какъ лобъ все кр пче упирался въ окно. 

Я снова до него долет ло такое же тихое, 
безжизненное: 

— Да... 
И столько въ этомъ, тренетно-убитомъ, звук 

голоса чувствовалось безнадежнаго страданія:, 
что онъ не выдержалъ, отвернулся отъ окна, 
•быстро подошелъ ЕЪ дивану, на которомъ те
перь, вся сжавшись, вся уйдя въ уголъ дивана, 
«ид ла Боля, и, осторожно опустившись рядомъ 
«ъ ней, еще осторожн е полуобнялъ ее. Движе-
нія его были такъ сдержаны, ласка была такъ 
робка, что Боля поняла его настроеніе; она не 
сд лала попытки уклониться, она, напротив^, 
тихо склонила голову ему на плечо. 

— Зач мъ-же такъ страдать, Боля?—прошеп-
талъ онъ дрожащимъ отъ собственной муки го-
лосомъ, съ ласковымъ укоромъ, — что же 
д лать, если, какъ говорятъ у насъ простые 
люди, не судьба! 

— А ты разв не страдаешь? — также про
шептала Боля и еще бол е приникла къ нему. 

— Я, другое д ло,—шепталъ онъ, — мн что 
сд лается!.. а ты такая слабая, худенькая... 
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И онъ осторожно перебиралъ ея тонкіе холод
ные пальцы, заглядывалъ въ ея бл дное лжчи-
ЕО... Глаза на этомъ лиц , почти д тскомъ, 
вдругъ блеснули мрачнымъ огнемъ. 

— О! я сильн е, ч мъ ты думаешь... Дай 
только мн окончательно проникнуться фанатиз-
момъ!—сказала она горько-тоскливо. 

— Фанатизмомъ, Боля?—дрогнулъ егоголосъ^ 
и рука сильн е сжала ея пальцы, 

— Да, фанатизмомъ политическимъ, религіоз-
нымъ, какимъ угодно!., мы, польки и католички, 
къ этому такъ склонны... Да разв то, что я 
сейчасъ д лаю, у зжая отъ тебя, не фанатизмъ? 
фанатизмъ семьи, родины, - фанатизмъ смутный, 
д тскіа,но... но...В дь дико же это, мучительно 
дико, но в дь д лаю же я — и, ты знаешь, не 
могу не д лать! 

Губы ея дрожали, глаза гор ли все т мъ же 
мрачнымъ огнемъ. 

— Но, Воля... что-жебудетъ съ тобой?...—выр
валось у него. 

Эта д вушка—ребенокъ по вн шности, эта д -
вушка—юноша по л тамъ: ей было около 19, 
говорила и произносила себ приговоръ,—какъ 
опытный и зр лый челов къ. Скульскій тру
дился не даромъ. Бушаниновъ все бол е и бол е 
въ этомъ уб ждался. И ему становилось страш
но за ея будущность. 

— Ахъ, я ничего не знаю, что со мной бу-
детъ!—почти простонала она на его вопросъ,— 
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я знаю одно: меня загрызетъ или фанатизмъ, 
или... 

— Или, Боля?—переспросилъ онъ. 
— Или равнодушіе!.. равнодушіе ко всему... 

я просто захочу жшвь, жить.,, во что бы то ни 
стало... до головокруженія, до безпамятства, пой
ду на веякія сд лки, на все!.. 

— Ты слишкомъ молода, чтобъ такъ гово
рить,—остановилъ онъ ея, полную злобнаго от-
чаянія, р чь, — ты ни себя, ни людей еще не 
знаешь... Зач мъ такъ отчаяваться,'зач мъ такъ 
страдать, милая, милая? 

И онъ въ мучительномъ состраданіи ц до-
валъ, ц ловалъ ея отдающіяся руки. Она мол
чала, она только какъ будто чувствовала, какъ 
что-то закипаетъ у ней въ груди. 

— Ты дашь мн адресъ? Писать мн ?—тихо 
спрашивалъ онъ. 

Она молчала и тяжело дышала. 
— Боля, я прі ду къ вамъ туда, я найду 

тебя!—какъ-то неудержимо вырвалось у него. 
Вдругъ короткое неудержимое рыданіе вско

лебало ея грудь. 
— Не мучь же, не мучь же меня .. въ по-

сл днія минуты!—вырвалось изъ ея дрожащихъ 
губъ. 

— Прости, прости... — опять шепталъ онъ и 
опять ц ловалъ, ц ловалъ ея руки. 

Она какъ будто успокоилась. Ея блуждающій 
взглядъ остановился на картин . 

— Кончай скор й это... и вези... туда, въ 
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Россію: пусть увидятъ! —лихорадочно заговори
ла она. 

— Ты довольна? — съ робЕой дрожью въ го
лоса спросилъ онъ. 

Она не сказала ни слова, она посмотр ла на 
него долгимъ восторженнымъ взглядомъ, и 
вдругъ, неожиданное новое рыданіе подступило 
ЕЪ ея горлу. Глаза ея, прелестные, жгуче-по-
темн вшіе, еще гор ли восторженностью, а сле
зы, св тлыя и врупныя, увлажили ихъ, усили
вая ихъ блескъ. 

— Н тъ не могу! — съ рыданіемъ вырвалось 
у ней — и она быстро встала, торопливо ища 
свою шляпу, пальто. 

Онъ поднялся, бл дный, шатающійся, съ ди
вана... 

— Ты уходишь?., совс мъ?—едва могли произ
нести его кривящіяся губы. 

— Милый, дорогой мой,—вдругъ припала она 
къ его груди—ты видишь,—я не могу... лучше 
разомъ, кончить,.. 

Бъ какомъ-то посл днемъ безумшжъ порыв , 
онъ сжалъ ея тонкое т ло, онъ поднялъ ее на 
свою грудь,—онъ впился въ ея губы,—и вдругъ 
выпустилъ, оставилъ ее. И шатаясь, закрывъ 
глаза ладонью,—отошелъ въ сторону. 

Когда онъ отвелъ ладонь отъ глазъ, когда онъ 
обернулся, онъ зналъ, что ее больше н тъ въ 
комнат . И ея, д йствительно, не было... Мут-
нымъ взглядомъ обвелъ онъ комнату—и вдругъ 
рванулся въ с ни... Ему вдругъ, мучительной 
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молніей, блеснуло въ сознаніи, что все еще можно 
вернуть, изм нить, что онъ ей не сказадъ чего-то 
безконечно многаго, что долженъ былъ сказать, — 
что онъ, во чтобы-то ни стало, долженъ ее еще 
разъ вид ть — просто, вид ть, ничего не го
воря... 

— Барышня, барышня?—безпорядочно выры
валось изъ его губъ, когда онъ въ с няхъ на-
лет лъ на Ваньку—отд ленсваго. 

— Он у хали, с ли въ таратайку, ихъ тутъ 
конюхъ ПарфентьевсЕій поджидалъ,—испуганно 
затароторилъ мальчикъ. 

Бушаниновъ, точно просыпаясь, носмотр лъ 
на его пошло наивное лицо съ прилизанными 
волосами, вымоченными квасомъ, и молча повер-
нулъ въ комнаты. Онъ с лъ на стул передъ 
картиной. Онъ упорно смотр лъ на нее. Но ее 
не видалъ. Онъ не плакалъ. Глаза его были сухи, 
сухи были и воспаленныя губы. Рука его маши
нально опустилась въ ящикъ съ кистями, сто-
явшій подъ картиной, —и методично, какъ-будто 
спокойно, вакъ будто съ опред ленной ц лью,— 
его бл дныя, холод ющія руки судорожно ло
мали и бросали въ ящикъ ручку за ручкой у 
кистей. Дерево ручекъ трещало, a широкія жи-
листыя, бл дныя руки впивались въ него и рвали, 
надтрескивали, расщепляли. 

— Ба! вотъ прелесть-то!—Ну мастеръ же вы, 
Йннокентій Егоровичъ! И досихъпоръ ни кому 
не показывали!—раздался сзади льстиво-востор
женный голосъ. 
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То былъ Павелъ Ивановичъ Б галовъ, неза-
м тно вошедшій и увидавшій открытую кар
тину. 

— А знаете,—прибавилъ онъ, — указывая на 
фигуру Терентья,—этотъ артистъ, по собствен
ной иниціатив , слава Богу, избавилъ насъ отъ 
себя! 

И Павелъ Явановичъ самодовольно засм ялся. 
Бушаниновъ неимов рнымъ усиліемъ воли овла-

д лъ собой и сильнымъ толчкомъ ноги задви-
нулъ нодъ картину ящикъ съ переломанными 
кистями. 

Х Ш . 

Луша, жена Данилы Авксентьевича, посл 
своей внезапной бол зни, все еще гостила у 
своего отца, — Обувалова. Мужъ ея у халъ по 
д ламъ, огецъ былъ на конной ярмарк по бли
зости, такъ что, дня на три, Душа осталась одна 
въ отцовскомъ дом , что теперь, въ ея убитомъ 
душевномъ настроеніи, было ей пріятно. 

Похуд вшая, и несомн нно подурн вшая, ч мъ 
одонь злила Данилу Авксентьевича, она теперь 
боялась людей, — или, в рн е, боялась вид ть 
ихъ. Боялась вид ть отца, который ничего не 
зналъ о ея б д —и тщетно ломалъ старую го
лову: что такое попритчилось съ Лушенькой?— 
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другія-то замужемъ только здоров ютъ,—а она, 
вогъ — поди-же! такая здоровая, забол ла! — 
Боялась она вид ть и мужа, который былъ 
какъ-то злорадно ласковъ къ ней, но взглядывалъ 
на нее nopot съ такой нескрываемой враждой, 
что она вздрагивала и уходила въ себя. 

Она стала тлха и покорна,—какъ-то тоскливо 
тиха и покорна,—но и эта безотв тная покор
ность злила Данилу Авксенгьевича. Она душевно 
потерялась и была нравственно убита. То, что 
она пережида, никогда не проходитъ даромъ та-
кимъ гордымъ, сильнымъ натурамъ. Что другую 
бы только согнуло, предоставивъ времени и жизни 
снова выпрямить мягкую натуру, то разъ нав
сегда надломило Лушу. Переломъ со временемъ 
сростется,— но „рубецъ", душевная „кривизна" 
всегда будетъ отзываться апатіей, озлобленіемъ, 
душевнымъ холодомъ. Да и сростаться переломъ 
будетъ долго,—и пока онъ сростется, мучительно 
садня и ноя,—гордая душа ищетъ одиночества. 

И Душа была рада, что осталась одна въ этомъ 
дом , дом отда, гд она пережила такъ много 
хорошаго во все свое счастливое, д вичье время. 
Она по долгу сид ла теперь на „галдарейк ", и 
какимъ-то умирающе-тоскливымъ взглядомъ смот
рела вдаль. Она вспоминала,—безконечно вспо
минала,—она почти бредила своимъ прошлымъ. 
Часто ея губы вздрагивали, горло стягивала 
тихая судорога, — но слезъ у ней больше не 
было. 
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— Выплакалась, надорвалась! — думала она 
про себя. 

Да, она вспоминала... И вотъ сегодня, какъ 
и тогда, сидитъ она на „галдареик ", а на зад-
немъ двор слышится позвякиваніе шаркунцовъ 
подставы, высланной съ Парфентьевскаго пріис-
ка. Какъ и тогда, привелъ эту подставу Пар-
фентьевскій конюхъ. Какъ и тогда, въ зжаетъ 
къ нимъ во дворъ верховой, и съ достоинствомъ 
хозяйственной женщины проситъ она его войдти 
въ горницу. 

Все почти, какъ тогда; только, лица другіе. 
Парфентьевскій конюхъ не молодой кудрявый 
Дмитрій, а угрюмый старикъ; верховой гость 
не веселый балагуръ — Рейзеръ, а сумрачный 
бл дный господинъ Бупганиновъ, — хозяинъ со-
с дняго пріиска, челов къ малознакомый. Да и 
она сама—ужъ не Луша Обувалова, а Лукерья 
Никитишна Поджабрина. 

— Что, еще не про зжали у васъ дв трой
ка съ Парфентьевскаго пріиска? — сумрачно, 
смотря иснодлобья, спрашиваетъ малознакомый 
господжнъ Бушаниновъ. 

— Н тъеще,—отв чаетъ Луша въто время,какъ 
тайная судорога ведетъ еягубы,—надо быть ско
ро: подстава ужъ поджидаетъ... Аль повидаться 
угодно?.. Можетъ, посылочку, аль письмо съ ни
ми послать?—спрашиваетъ Луша, стараясь этими 
ненужными ей самой разспросами заглушить под
ступившую къ горлу спазму. 
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— Да, надо, — неохотно угрюмо отв чаетъ 
Бушаниновъ,—могу я у васъ подождать? 

— Сд лайте одолженіе, милости просимъ, въ 
горницу. Неугодно ли самоварчикъ разогр ть?— 
вакъ и тогда—Рейзеру, гостепріимно и солидно 
кланяется Лужа гостю. 

— Н тъ, благодарю,—-я зд сь подожду,—все 
также сумрачно отзывается гость. 

Оба садятся на „галдареЙЕ " — оба молчать, 
и оба не зам чаютъ томительной неловкости 
этого молчанія. Оба, вообще, почти не зам ча-
ютъ другъ друга. А еслибъ они попристальн е 
взглянули другъ на друга, ихъ нав рное пора
зило бы сходство выраженій ихъ лицъ. 

Еслибъ посторонній взошелъ на „галдарейку"—-
и взглянулъ на эти молчаливыя неподвижныя 
фигуры, на эти исхудалыя бд дныя лица,—онъ 
подумалъ бы, что молодую женщину и молодаго 
челов ка томитъ не только одинаковое, но одно 
горе. Онъ удивился бы узнавъ, что они почти не
знакомы. 

Но вотъ раздается звонъ колокольчиковъ. Бу
шаниновъ такъ вздрагиваетъ, такъ бл дн етъ, 
что Луша, горе которой уже потеряло свою ост
роту, невольно, украдкой, взглядываетъ на него. 
Тройки въ зжаютъ во дворъ. Изъ одной выл -
заютъ старикъ, барышня и маленькая д вочка; 
изъ другой — пожилой господинъ и юноша въ 
гимназической фуражк . Вс , кром подсл по-
ватаго пожилаго господина въ пэнсне, радостно 
замахавшаго руками при вид Бушанинова, да 



— 332 — 

маленькой д вочки, очевидно, смущены прнсут-
ствіемъ ИнноЕентія Егоровича. 

Вс смущены—но барышня... Луща увид ла, 
какъ она задрожала вс мъ т ломъ въ дорож-
номъ драновомъ пальто... Луша внд ла и дру
гое: молчаливый гость, вакъ будто спокойно по
жимая руки прибывшимъ, сообщилъ, что случай
но былъ вблизи, узналъ, что зд сь, во двор , 
они будутъ м нять лошадей и воспользовался 
случаемъ пожать руку Петру Казиміровичу и 
Брониславу Викентьевичу; но, сообщая это, онъ 
какъ будто окамен лъ и изб галъ смотр ть на 
барышню. 

Луша вдругъ начала что то понимать, — и 
странная жалость сердца, на себ испытавшаго 
подобное горе,—охватила ее, жалость къ этому 
малознакомому господину—и къ этой худой бол з-
ненной барышн . И Луша украдкой, съ внима-
тельнымъ участіемъ, какъ будто охотно бередя 
собственную рану, приглядывалась къ тому, что 
передъ ней происходитъ. 

Пожилой господинъ въ пенснэ восторгался ка
кой то картиной, изступленно тряся руки Бу-
шанинову. 

— О! я горжусь такой ученикъ... Колоритъ! . 
Типичность!.. И такъ долго не показывать! 

Смущенный етарикъ, Петръ Казиміровичъ, го-
ворилъ какимъ то особенно тихимъ и сладкимъ 
голосомъ, сожал я, что не им лъ случая ви-
д ть картину. Бушаниновъ сдушалъ ихъ, сдер
жанный, бл дный и говорилъ, что картина не 
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окончена. А барышня, не принимая никакого 
участія во всемъ этомъ, укутывала д вочку, в -
роятно сестренку... 

— Господа, самоварчикъ не согр ть ли?—пред
ложила Луша. 

— Н тъ, н тъ, мы напьемся на пристани,—то
ропливо и какъ будто испуганно отказался ста-
ржкъ съ тихо-сладкимъ голосомъ. 

Ж вдругъ раздался рФзкій голосъ юноши въ 
гимназической Фуражк . Онъ все время возился 
около перепрягаемыхъ лошадей. 

— Папа, садитесь, лошади готовы!—крикнулъ 
онъ. 

Такъ какъ подстава была въ сбру , и ее оста
лось только впречь, то лошади были, д йстви-
тельно, уже готовы... 

— По демте, по демте!—заторопился сладкій 
старикъ. 

Луша зам тила, какіе безпокойные взгляды 
онъ кйдалъ въ сторону барышни. 

— Ну!—воскликнулъ пожилой господинъ въ 
пенснэ и жарко обнялъ Бушанинова,—помните, 
помните, я горжусь вами!—дрогнулъ слезами его 
голосъ. 

Бушаниновъ былъ, по зам чанію Луши, какъ 
каменный. Ему жали руки сладкій старикъ, сер
дитый юноша гимназистъ, даже маленькая д -
вочка, которой рученка въ замшевой перчатк 
такъ см шно серьезно коснулась его бл дной 
руки,—а онъ стоялъ, не разжимая губъ. 
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Но вотъ еще чья то рука, также небольшая, 
но побольше руки д вочки, также въ замшевой 
перчгатк , коснулась его руки—и эта белсильно 
отв чавшая на другія ножатія рука, — заме
тила Луша, — судорожно сжала эту ручку въ 
замшевой иерчатк . Мгновеніе — глаза барышни 
и глаза Бушанинова встр тились,—губы обоихъ 
задрожали. Онъ поднесъ ея руку къ своимъ гу-
бамъ. 

Она рванулась и, путаясь въ подол суконна-
го дорожнаго іілатья, поб жала къ экипажу, гд 
ее : съ искусственно ласковымъ лицомъ, ждалъ 
отедъ. 

Колокольчики зазвен ли, тройки двинулись... 
Бушаниновъ стоялъ все на томъ же м ст а 
даже забылъ снять фуражку, въ отв тъ на пок
лоны господъ изъ экипажей. Тройки вы хали 
изъ воротъ, скрылись за поворотомъ.—Бушани
новъ стоялъ все на томъ же м ст . Вдругъ онъ 
вздрогнулъ. 

— Что, видно и вамъ, голубчикъ, не судьба?— 
дрошепталъ у него надъ самымъ ухомъ чей-то 
задыхающійся гожосъ. 

Онъ обернулся: передъ нимъ было исхудалое 
бл дное лицо молодой женщины,—полное глубо-
каго бол зненнаго участія. Горькое изумленіе 
въ его лиц см нилось откровенно нахлынув-
шимъ страданіемъ, и, онъ, самъ не ожидая того, 
сжалъ красивую бл дную руку и прошепталъ: 

— В рно, и вы испытали? 
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Но онъ опять вздрогнулъ. Молодая женщина 
беззвучно заплакала. То были первыя ея слезы 
посл того, какъ она валялась подъ каблуками 
мужа... Бушаниновъ точно испугавшись, что ко
снулся неосторожно чужой раны, посп пгилъ 
с сть ва лошадь и у хать.. Но оба, сами того 
не зная, неожиданно, оказали другъ другу 
услугу: — онъ открылъ въ ея груди источникъ 
облегчающихъ слезъ, она своимъ участьемъ смяг
чила то горе, которое точно безпощадными омерт
вляющими клещами сжало его сердце во время 
этого мимолетнаго, безмолвнаго прощанія навсег
да съ Болей... 

Когда Бушаниновъ вы халъ изъ воротъ Обу-
валова, онъ не гналъ лошади. Онъ тихо, уро-
нивъ повода ей на шею, незам тно для самого 
себя, углубился въ тайгу. Наткнувшись на ка
кую то незнакомую верховую тропу, онъ повер
нул ъ на нее: куда бы ни повела его эта трона, 
она вела его не домой, не къ пріиску ІІарфенть-
ева, не къ Тулупинымъ. А онъ хот лъ бы те
перь б жать вс хъ этихъ м стъ. Онъ полу
умышленно углублялся все бол е и бол е въ 
непроходимый л съ. 

День уже склонялся къ вечеру. Ливни прек
ратились и, около нед ли, стояла тихая пасмур
ная погода. Осенній, ранній и пасмурный ве
черь въ глубин л са, нороешаго сплошной ча
щей на неровной, холмистой почв , —- походилъ 
на ночь. Узкій проходъ, расчищенный въ лист-
в надъ тропинкой, по которой халъ Вушани-
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новъ, казалось, готовился снова переплестись 
в твями елей, сосенъ, кедровника. Онъ уже об-
разовалъ надъ тропой подобіе свода, и скудный 
св тъ вечера, падая сквозь в тви,—становился 
полумракомъ. 

Т снимыя другъ другомъ, сжатыя силой буй
ной кустарниковой поросли, деревья кривились, 
опускались, почти извивались. В твь, не нахо
дящая въ себ силы и простора, чтобъ подни
маться вверхъ, ползла низко и ц плялась, еще 
влажными отъ ливней, хвоями за осторожныя 
ноги лошади. 4-

Лошадь шла медленно, постукивая подкова
ми о корни, выползавшія наружу и перес кав-
шія тропу. Уши ея невольно насторожились въ 
этой л снои дремучей „тишин "; глаза внима
тельно пугливо косились въ полумрак , въ ко-
торомъ стволы, в тви, корни, все рисовалось смут
ными прихотливо мрачными переплетами. 

Иногда чаща какъ будто-бы разступалась; ме-
н е ст сненныя деревья, им я больше почвы и 
простора, были прям е, толще, кр пче. Ихъ бо-
л е стройныя вершины красиво высились, ви-
димыя надъ безпорядочной чащей остальныхъ. 
Иногда ц лая прогалина, ц лая луговина откры
валась передъ Бупганиновымъ, и на ней, почти 
правильными группами, точно посаженыя, стояли 
огромныя сосны и кедры-великаны. Стройные, 
какъ колонны, красноватые стволы поднимали 
громадную, легко раскинувшуюся на немногихъ 
могучихъ в твяхъ, шапку хвои; она высоко па-
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рила надъ стропнымъ двуоохватнымъ, лишен-
ігымъ в твей стволомъ. И между этими высоко 
поднятыми шапками темнозеленыхъ сосенъ от
крывалось сурово-нависшее пасмурное небо. 

Бушатшовъ какъ будто въ вжалъ въ громад
ный храмъ, задернутый надъ колоннами темной 
траурной зав сой. Ему вспомнился миланскій со-
боръ, Еоторып онъ пос тилъ, года три назадъ, 
во время своего кратЕОвременнаго путешествія 

. по Италіи. Это восноминаніе еще ярче высту
пило, когда сквозь одну изъ узкихъ прогалинъ 
л са, въ слегка проясн вшемъ неб низко бле
снула ало-огненная полоса заката. Ему вспом-

. нился рядъ высокихъ темныхъ колоннъ собора, 
между которыми горятъ полоски узкихъ оконъ 
съ цв тными стеклами. 

Въ ушахъ Бушанинова стоялъ еще зврнъ ЕО-
ЛОЕОЛЬЧИЕОВЪ т хЪ ДВуХЪ ТрОСЕЪ, ЕОТОрЫЯ ОНЪ 

только что проводилъ. С.ердце его отзывалось 
тайнымъ трепетомъ на этотъ звонъ.. Но всемогу
щее подавляющее спокойствіе тайги невольно ох
ватило его существо. Въ этой .чащ , въ этомъ 
полумрак онъ даже ясн е чувствовалъ свое 
горе, свою утрату; но зд сь на него в яло ч мъ 
то такймъ, что не давало метаться, безумство
вать. Горе становилось не малодушнымъ горемъ 
челов ка, потерявшагося среди суеты и толкот
ни; оно было горемъ челов Еа, вошедшаго въ 
храмъ и если не могущаго молиться, то невольно 
чувствующаго молитвенное настроеніе подъ ти
хими, величавыми сводами. 
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Горе Бушанинова затихло и, во всей своей 
скорби, лежало на дн его души. Оно тонуло въ 
его настроеніи страдающего, чуткаго къ в яніямъ 
природы, художника, подобно тому, какъ онъ 
самъ все бол е и бол е тонулъ въ непроходимой 
глубин тайги. Чувство одиночества, острой 
болью прошедшее по его сердцу во время по-
сл дняго мимолетнаго прощанія съ Волею, не-
зам тно сливалось съ инымъ чувстзомъ одино
чества, спокойно и безнадежно глубокимъ, оди
ночества — среди этого „дремучаго"- глухаго л -
са. Точно челов къ сливался съ природой, самъ 
того не зам чая. 

Подобно фантастическому л су Данта, этотъ 
реальный Сибирскій, и не грезившій о Дант , 
л съ дышалъ какой-то суровой спокойной без
надежностью. Безнадежность была и въ сердц 
Бушанинова, и ему становилось мучительно хо
рошо въ этомъ л су. Плакать онъ, подобно Лу-
ш не могъ... Приходить въ бурное отчаяніе— 
усталая истерзанная грудь также была не въ со-
стояніи. Имъ овлад ла угрюмая покорность силь-
наго челов ка, выбившагося шзъ силъ въ без-
плодной борьб с ъ ч мъ-то дикимъ, но неизб ж-
нымъ. Еакъ будто скрестивъ руки и мрачно успо
коившись, онъ отдался теченію подхватившей его 
невзгоды. Одного ему было нужно—одиночества, 
полнаго одиночества... И тайга ему давала это 
одиночество. 

И онъ халъ, все халъ по незнакомой ему 
тродф. Тайга была все гуще. Непроходимая ча-
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ща все больше перемежалась съ деревьями ве
ликанами; д лое море Еустарниковъ л зло, пол
зло, топорщилось, переплеталось между мозо
листыми стволами, покрытыми грибами и мхомъ. 
Становилось все темн е и темн е и, когда Бу-
шаниновъ, въ хавъ въ новую прогалину, подъ 
новые могучіе кедры, медленно поднялъ свой 
тоскующій взглядъ, онъ попялъ, что въ л су 
стояла полная ночь. 

Онъ придержалъ вздрагивавшую лошадь, не
охотно шедшую и очевидно недоум вающую, ку
да она идетъ. Онъ зажегъ спичку. Тишина въ 
л су стояла такая, что спичка гор ла ясно, 
только слегка потрескивая фосфоромъ въ св -
жемъ неподвижномъ воздух . Онъ посмотр лъ 
на часы — было два, очевидно ночи. Онъ еще 
разъ взглянулъ вверхъ. 

Надъ смутными силуэтами громадныхъ тихихъ 
деревьевъ, сквозь прорвавшееся облако, мерцали 
дв , три зв зды. Онъ медленнымъ шагомъ, не-
зам тяо, халъ уже около семи часовъ. Усталая 
лошадь похрапывала. Нужно было повернуть, 
хорошо, что онъ тропинки не потерялъ. Онъ, 
очевидно, забралъ въ глушь. Надо было вер
нуться хоть на дворъ Обувалова. Но лошадь 
подняла морду, потянула воздухъ ноздрями и 
вдругъ весело заржала. Бушаниновъ почувство-
валъ, что на него откуда-то пов яло дымкомъ 
костра. Онъ про халъ н сколько впередъ и за-
м тилъ вдалек , меж ду стволами деревьевъ, 
огонекъ... 
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— Или поисковая партія, или рабочіе на хо
ду, или сігартоносы,.—подумалъ онъ и см ло по-

халъ впередъ. — Хорошо бы зд сь у костра и 
переночевать,—мелькнуло въ его голов 

— Какой тамъ дьяволъ? — раздался грубый 
окрикъ ему на встр чу, когда его пущенная 
рысью лошадь гулко застучала копытами. Н -
сколько темныхъ фигуръ обрисовалось на ярко-
аломъ фон костра. 

— Куда л зешъ—ссажу! — раздался другой го-
лосъ, какъ будто знакомый Бушанинову, хладно
кровно-насм пгливый. И невысокая коренастая 
фигура, съ длиннымъ предметомъ, очевидно, вин
товкой въ рукахъ, сд лала н сколько пгаговъ 
впередъ. 

— Подай голосокъ-то, любезный, а то, ей-
Богу, ссажу,—ув щевала не безъ усм шки эта 
фигура. 

Бушаниновъ на этотъ разъ узналъ голосъ. 
— Еолзаковъ, что-ль? — окликнулъ онъ и бы

строй рысью подъ халъ къ Терентью. 
Терентій узналъ. Онъ, молча, опустилъ вин

товку, и сумрачно, подозрительно, осв щаеашй 
костромъ, смотр лъ на Иннокентія Егоровича. 

— Заплутались, что ли? — наконедъ, угрюмо 
сказалъ онъ. 

— Да, заблудился немного, —весело отв тилъ 
Бушаниновъ, соскакивая съ лошади,—Ботъ, что, 
ребята, — оживленно прибавилъ онъ, видя, что 
н сколько челов къ подошли къ нимъ, — можно 
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тутъ у васъ, у костра переночевать, пока раз-
св таетъ? 

Мужики сурово и удивленно смотр ли на него. 
Одинъ изъ нихъ, показавшійся также знакомымъ 
Бушанинову, очевидно тоже узналъ его. 

— Господинъ Бушанановъ,_СЕазалъонъ, всмо-
тр вшись. 

— Ты, някакъ, конюхомъ былъ у Парфентье-
ва?—узналъ его окончательно и Бушаниновъ. 

— Былъ,—угрюмо отв чалъ мужикъ. 
— Такъ, какъ же?—можно, ребята, переноче

вать-то?— спрапшвалъ Бушаниновъ. 
— Какъ, Митюха? — обратились мужики къ 

бывшему конюху. 
— Терентій, ты какъ? ~ обратился въ свою оче

редь, подозрительно оглядывая Иннокентія Его
ровича, Дмитрій къ Колзакову. 

— Пущай ночуетъ. Господинъ челов къ равно
душный: какое ему до насъ д ло. Ложитесь, 
господинъ,—сказалъ Терентій, потомъ,постоявъ, 
прибавилъ,—Митюха, кинь-ка ему тулупъ. Сы
рость ыалымъ д ломъ. А коня я обряжу,—дамъ 
овса,—точно уснокоивая, сказалъ онъ Бушани
нову и взялъ лошадь нодъ устцы. Онъ ее по-
велъ въ темноту за костеръ. 

Бушаниновъ подошелъ къ костру. Мракъ нодъ 
с нью громадныхъ деревьовъ, надъ яркимъ пла-
менемъ большаго костра, въ которомъ трещала 
п коробилась д лая сухая елка, былъ еще глуб
же. Въ полумрак видн лись верховыя лошади, 
вьюки; мужики, въ азямахъ, въ кожаныхъ, и въ 
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какихъ-то м ховыхъ отрепьяхъ мрачно смотр лн 
на Бушанинова: 

— Спиртъ, что-жъ сбываете? — сказалъ онъ, 
усм хаясь. 

— A теб какое д ло!— огрызнулся одинъ. 
— Ну, вотъ, небось, нашихъ же ребятъ спаи

ваете,—продолжалъ см яться Бушаниновъ, гр я 
надъ востромъ н сколько остывшія руки. 

— См шкомъ-то, см шкомъ, да какъ-бы не 
ЕОНЧИТЬ гр шЕОмъ! — тоже см ясь, исподлобья 
сверкнулъ въ темнот глазами другой мужикъ. 

— Полно, не стращай! подай-ка мн лучше 
водицы. 

— Какой теб водицы? _ пугливо огрызнулся 
мужикъ. 

—• Какой! Давай крючекъ спирту вашего. По-
гр ться надо. Что бы вамъ догадаться, ребята!-— 
весело крикнулъ Бушаниновъ. 

— Ступай, Петра, подай водки ему крючекъ,— 
загуд ли въ темнот мужики. 

„Петра" куда-то ушелъ, вернулся и, снявъ 
шапку, подалъ Бушанинову обыкновенный прі-
исковый крючокъ съ виномъ: Бушаниновъ тоже 
снялъ шайку и выпилъ. 

— Спасибо на угощеньи,— оживленно сказалъ 
онъ. — Ну, теперь на боковую, не стану вамъ 
м шатъ. 

— Тулупъ то на-т ! и взаправду сыро,—по
далъ ему тяжелый тулупъ Дмитрій. 

— Добре, спасибо. 
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И отойдя отъ костра, Бушаниновъ завернулся 
въ тулупъ и, подвертывая подъ голову рукавъ 
его, сталъ ложиться. 

— С дло то подъ голову возьми. Я разс д-
лалъ, пускай вздохнетъ,—сказалъ Терентій, под
ходя и опуская на землю казачье с дло Бупга-
нинова. 

— Спасибо. Невзначай засплюсь, — толкони, 
какъ св тать будетъ, — сказалъ Бушаниновъ, 
опуская голову на с дло... 

— Ладно,—мы сами съ разсв томъ тронемъ, — 
отозвался Терентій и отошелъ къ костру. 

Но Бушаниновъ чувствовалъ, что не заснетъ. 
Онъ лежалъ и гдяд лъ изъ подъ мохнатаго края 
тулупа. Онъ наблюдалъ какъ мало по малу по-
тухалъ костеръ. Мужики, сжд вшіе вокругъ кост
ра, толкуя между собою вполголоса такъ, что 
онъ не могъ разобрать отд лъныхъ словъ, по
немногу разошлись; в роятно пошли къ вьюкамъ, 
гд и заснули. Около костра оставались только 
дв фигуры; подбрасывая время отъ времени су-
хія в тви и шишки, они не давали окончатель
но потухнуть огвю. 

Ч мъ бол е слаб ло пламя костра, т мъ и 
мракъ, сгустившійся вокругъ него, становился 
св тл е. Да и глазъ Бушанинова все бол е при-
выкалъ къ темнот . Онъ уже довольно отчетли
во вид лъ стройныя, темнос рыя во тьм , очер-
танія стволовъ, исчезавшихъ вершинами въ мра-
к пасмурнаго беззв зднаго неба. 
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Б ловатый дымъ костра, выд ляясь на фон 
мрака своими сизымп, почти голубыми волнами, 
медленно, ровно, водна за волной, поднимался 
въ безв трянномъ воздух вверхъ и исчезалъ во 
тьм . Иногда, когда костеръ тухъ, дымъ пгелъ 
одной тонкой спирально вьющейся стрункой. Под
нявшись на н которую высоту, эта струйка какь 
будто ос дала, р д ла и расплывалась въ воз-
дух , бывшемъ подъ утро все холодн е. Запахъ 
гари, пріятно раздражая обоняніе, доносился до 
Бушанинова и особенно тонко ощущался въ этой 
л сноп, смолисто сырой я затхло - травянистой 
атмосфер . 

Бушаниновъ лежалъ головой на жесткой, сби
той кожаной подушк с дла, кутаясь въ отсы-
р вшую лохматую овчину тулупа, и странное, 
совс мъ тихое, почти упоеніе страданіемъ овла-
д вало имъ. Еще когда онъ вызывающе шутилъ 
съ мужиками у костра, онъ почувствовалъ, что 
на людяхъ боль его сердца какъ будто расше
веливается и начинаетъ мучительно саднить 
грудь. И ч мъ оживленн е, ч мъ см шлпв е 
казался онъ тогда, т мъ бол е тоска давила его 
грудь. 

Теперь же, когда онъ опять одиноко, безмол
вно лежалъ въ сторон отъ потухнувшаго кост
ра, подъ кровомъ уходящихъ во мракъ гиган-
товъ деревьевъ, утрата его отступила какъ буд
то на задній планъ, воспомпнаніе о счастьи не-
зам тно выплыло изъ за нея и охватило Бупга-
нинова облакомъ мучительнаго упоенія. 
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— Милая, милая!—какъ будто въ тяхомъ бре
ду шептали его губы. И слезы во тьм наб -
жали на его глаза и застыли на нихъ въ холо-
д ночи. 

Онъ- испугался этихъ слезъ. Сердце забилось 
слишкомъ мучительно. Ему хот лось отвлечь 
свое вниманіе отъ того, что онъ ощущалъ. Онъ 
принудилъ себя прислушаться къ тому, что го
ворили не спавшіе мужики у костра. Они же за
говорили громче, в роятно полагая, что онъ ус-
нулъ. То были Колзаковъ и бывпгіп Парфенть-
евскіа конюхъ. Онр лежали на живот , поло-
живъ головы на ладони упертыхъ въ землю рукъ, 
обратившись лицами къ слабо горящему костру. 
Время отъ времени они л ниво подвигали къ 
пламени в тки и шишки, валявшіяся у костра. 
У обоихъ въ зубахъ были носогр йки, въ кото-
рыя они изр дка подкладывали горячую золу. 
Говорили они не торопливо, съ большими пере
рывами молчанія. 

— Ты говоришь на Амур , на китайской сто-
рон ?—медленно говорилъ Терентій. 

— Да ты, небось, и самъ знаешь, слыхалъ,— 
отозвался безучастно Дмитрій. 

— Какъ не слыхать,—слыхали,—сказалъ Те-
рентій и, иоплевавъ на палецъ, сталъ нажимать 
имъ табакъ въ трубк .—Что китайцы прогнали, 
это пустяки. Гд имъ китайцамъ усл дить! — 
Признаться-, я самъ давно подужывалъ. Да все 
поджидалъ какъ Б лобоярковъ выправится, — 
вм ст то складн п идти. 
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— Померъ что ли?—глухо перебилъ его Дми-
трііт. 

— Н тъ, скоро выпишется... Да онъ идолъ 
вавой то сталъ. Вид лъ я его въ больниц . Да 
и одеръ. Гд же ему тащиться. Захир лъ,—уг
рюмо отв тилъ Терентій.—Да ты мн вотъ что 
скажи,—прибавилъ онъ оживленн е,повертываясь 
на 6ОЕЪ и смотря въ лицо Дмитрія.—Тебя то 
какъ угораздило? Ч мъ теб не жизнь въ коню-
хахъ то было у Парфентьева! Тебя за перваго 
конюха почитали. Ж блажи этой у тебя вотъ 
какъ у нашего брата—бродяжной не зам чалъ я... 
Меня просто ошарашило. Бреду это тропой. 
Глядь, господа торговцы запретньшъ товаромъ. 
А въ вожакахъ Парфентьевскій Митюха. Прахъ 
тебя побериI 

И варначьи глаза Терентья съ воехищеніемъ 
пронизывали убитое худое лицо Дмитрія. 

— Я давно ужъ съ ими путаюсь, — неохотно 
отозвался Дмитрій. 

— Н тъ, ты скажи, какой чортъ тебя изъ 
конюховъ то выбросилъ? а? Парень ты былъ об
стоятельный.—Обрадовалъ, братъ, ты меня... Я 
кажный разъ—какъ эдакъ-то мужикъ сковырнет
ся—радуюсь... Молъ, нашему брату товарищъ... 
А коль сурьезный мужикъ сковырнется—изъ его 
такая зв зда выйдетъ —такой гвоздь!.. Любо-до
рого... И какъ это тебя сподобило?—продолжалъ 
настаивать Терентій, все бол е сверкая вар-
начьими глазами. 
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Дмитрія молчалъ. Въ слабомъ красноватомъ 
св т неболыпаго огня было видно, какъ онъ 
побл дн лъ. Онъ молча ВЫЕОЛОТНЛЪ трубку и, 
играя ею въ дрожашдхъ пальцахъ, сморр лъ 
тускло мерцающими глазами на огонь. И вдругъ 
его губы скривились и злобно насм пгливо про-
ц дили: 

— Д ло, почитай, до уголовщины доходило. 
— Э!—сдержанно протянулъТерентій...—съзо-

лотомъ что-ль?—осторожно спросилъ онъ. 
Дмитрій молчалъ. Терентій внимательно по-

смотр лъ въ лицо Дмитрія. 
— Аль, зазноба?—какъ то щадяще - несм ло 

вырвалось у него. 
Дмитрій молчалъ. 
— Да ты скажи, идешь ты со мной что-ль?— 

вдругъ сердито отр залъ онъ. 
— Въ Калифорнію-то, на Амуръ-то? Аль раз-

богат ть захіот лъ?—усм хнулся Терентіі, поса
сывая трубку. 

— Какое тамъ богатство? Бывалые то гово-
рятъ, что и есть, посл днее оставишь, — глухо 
отв чалъ Дмитрій. — Нельзя мн въ этихъ м -
стахъ оставаться... Тамъ, по крайности, вольно 
на себя поработаешь. 

— Живой то уйдешь ли оттуда? разбойство, го-
ворятъ, какого поискать!—наем шливо, точно 
подзадоривая, сказалъ Тереній... 

— Что-жъ, аль смерти бояться. Нашему бра
ту— голова на волоск —ровно водки отв далъ— 



— 348 •— 

только кровь ходч е пошла,—горько усм хнулся 
Дмитрій. 

— Такъ то такъ, — продолжалъ, точно испы
тывая его, подзадоривать Терентій,—да вотъ 
тамъ> слышно, водку пустили: съ нея народъ' 
сл пнетъ. Темная вода въ глазахъ д лается. 

— Да ты говори,—пойдешь ты со мной, али 
н тъ?—гн вно нахмурился Дмитріп. —Чего ты кар
каешь то! Ну, проиадемъ. Все одно, нашему бра
ту колотиться до старости. Не судьба, такъ не-
осл пнемъ. Идешь что-ль?—даже крикнулъ на-
дорванно и злобно, приподнимаясь иа локт , 
Дмитрій. 

Терентій лежалъ невозмутимо въ прежней по-
з . Лицо его было презрительно спокойно, глаза 
странно прищурились. 

— Аль очум лъ? Я то не пойду?! Ты то.какъ 
бы не отсталъ,—спокойно сказалъ онъи выколо-
тилъ трубку. 

Димитрій странно посмотр лъ на него. 

— Ну, Тереха, теперь, братъ, хлебнувши то 
горя экаго и мы съ тобой въ безоглядк потяга
емся... Билъ онъ ее, говорятъ, сапогами—кровя-
нилъ, слышно,—вдругъ, словно въ забытьи, выр
валось у него,—хуже смерти мн это!—H наив-
нымъ жестомъ Дмитрій схватился об ими ру
ками за голову. 

— Кого это?—насторожился Терентій. 
— Кого! — вдругъ опомнился я огрызнулся 

Дмитрій.—Протопоповъ котъ дьяконову кошку! — 
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Ступай ка, буди йабіудящаго то, пущай до насъ 
детъ: ишь, почитай, разсв ло. 

И Дмитрій, поднявшись на ноги, потянулся. 
Терентіп тоже всгалъ, не сводя съ него при-
стальнаго взгляда. 

— Такъ по руЕамъ что-ль? Завтра въ путь-
дорогу?—спросилъ онъ. 

— Сказано-отр зано!—Будизаблудящаго-то,— 
угрюмо бурвнулъ Дмитрій и л ниво пошелъ отъ 
костра. 

Д йствительно, уже св тало. Вдругъ сд ла-
лось нестерпимо холодно. Натягивая тулупъ, Бу-
шанжновъ почувствовалъ, ч̂ то нагольная кожа его 
покрылась инеемъ. Въ л су странно пос р ло, 
посв тл ло. Поднялся туманъ и поплылъ густой, 
сырой, тяжело ос даищей массой между деревь-
евъ. Вскор только ближайшіе стволы ихъ были 
видны. Почти потухшій костеръ гор лъ въ сы-

.рой дымк тумана—влажно Ерасньшъ, тусклымъ 
пятномъ. 

— Вставайте, господинъ!—раздался надъ Бу-
шаниновымъ голосъ Терентья, 

Бушаниновъ поднялся, потянулся: по нему 
проб жала дрожь. Терентій молча взялъ с дло, 
тулупъ и ушелъ къ дошадямъ. Бушаниновъ, раз
миная ноги, подопгелъ къ костру. Обгор лые 
сучья подернула сырость и огонь тонкими струй « 
ками съ трудомъ проб галъ по нимъ. Суконная 
куртка Бушанинова была сыра, длинные сапоги 
подернулись влагой. Но ощущеніе утренней сы-

.рости и холода было ему пріятно. 
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— Пожал-уйте, лошадь готова,—раздался сно
ва голосъ Терентья. Онъ дерзкалъ подъ устцы 
отдохнувшую и сытую лошадь Иннокентия Его
ровича. 

— Вы по зжайте, вотъ тутъ есть своротъ на 
право,—другая тропа,—вы по ней и по зжайте. 
Всего часа два рыси, прямо къ Еропш на ва
ше зимовье попадете,—указывалъ Терентій, по
ка Бушанжновъ садился на лошадь. 

— Вотъ что, Колзаковъ, у меня съ собой де-
негъ совс мъ н тъ, —поблагодарить то васъ не-
ч мъ,—говорила Бушаниновъ, перебирая повода. 

Терентій покосился на него. 
— Помалчивайте въ случа чего, — вотъ и 

благодарность,—какъ то нехотя сказалъ онъ. 
— Это я и безъ того знаю,—усм хнулся Бу

шаниновъ. 
— Какъ не знать. Челов къ вы съ поняті-

емъ,—усм хнулся и Терентій.—Счастливо 'оста
ваться. Васъ лихомъ не помянемъ, а вы насъ^ 
при случа , такъ лучше ужъ вовсе позабудь
те, — снялъ Терентій шапку, небрежно кивая 
головой. 

Бушаниновъ, усм хаясь, протянулъ ему руку. 
' Терентій молча, безъ всякой неловкости, пожалъ 

его руку своей темной жилистой рукой. Буша
ниновъ по халъ. Про хавъ сажень десять, съ 
трудомъ различая въ туман дорогу, онъ зам -
тилъ поворотъ на тропу, о которой говорилъ Те-
рентій. Онъ повернулъ и по халъ крупной рысью. 
Лошадь, сытая и отдохнувшая, весело подраги-
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вая шеей на холод и попрядывая ушами,—бой
ко поб жала по извилистой трод . Копыта ея 
гулко ударяли о сыроватую плотную почву. 

Туманъ окутывалъ и лошадь, и Вушанинова; и 
надъ туманомъ, какъ надъ б лымъ, спустившим
ся на землю облакомъ, неподвижно висились 
разв систыя макушки кедровъ и сосеяъ. Буша-
ниновъ чувствовалъ, какъ влага тумана прони
кала сквозь его платье. Онъ потрогалъ лошадь 
нагайкой, и она поб жала еще быстр е. 

Эта быстрая, бодрая зда въ мор утренняго 
тумана, подъ сводомъ деревьевъ, была ему прі-
ятна. Она какъ то гармонировала съ тупой 
болью, оставшейся гд то въ глубин души 
отъ его вчерашней утраты. Какъ этотъ туманъ, 
какая то тяжелая дымка заволакивала его на-
строеніе; но и бодрая, какъ эта зда, способ
ность къ д ятельной жизни проснулась въ немъ. 

На мгновеніе алый отблескъ восхода солнца 
упалъ на вершины деревьевъ, проникъ н жно 
розовымъ отсв томъ въ б лую массу тумана. Но 
небо снова затянуло, и опять т же темяо-зеле-
ныя, пасмурно суровыя хвойныя вершины были 
надъ Вушаниновымъ; опять б лая, влажно тя
желая масса плыла вокругъ него. Онъ гналъ ло
шадь. Лошадь похрапывала и гулко стучала ко
пытами. 

Посл полутора-часовой зды, еогр вшей его 
озябшее т ло, слова Терентья оправдались. Ву-
шаниновъ вы халъ къ р чк , надъ которой ту
манъ былъ еще гуще, и узналъ м стность близь. 
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зимовья, гд жидъ Ерофей, Онъ натяыулъ по
вода,—рысь лошади усилилась, и, черезъ чет
верть часа, онъ съ трудомъ осадилъ ее у кана
вы, черезъ которую лежала все та же, знакомая 
ему, жердь. Въ туман темн ли очертанія зи
мовья. Бушаниновъ соскочжлъ съ коня, вынулъ 
у него удила, стреножилъ его заиаснымъ рем-
немъ и пустилъ на волю. Перейдя съ н кото-
рымъ трудомъ по жерди, которая въ туман на
мокла и скользила,—онъ подоптелъ къ зимовью. 

— А, милости просимъ — затуранчику! м ша-
НИВЕИ!—приглашалъ, засуетившись, Ерофей. Онъ 
сид лъ на крыльц у зимовья и уже пилъ кир
пичный чай съ мукой, солью, масломъ. 

Бушаниновъ молча прис лъ рядомъ съ нимъ 
на крыльцо. Ерофей принесъ другую деревян
ную желтую чашку и налилъ Иннокентію Его
ровичу „м щанинки". Бушаниновъ со вчераш-
няго завтрака ничего не лъ и озябъ; онъ не 
безъ удовольствія хлебнулъ маслянисто - крутую 

, массу, горячо обжигая губы. Н которое время 
оба пили молча. 

Въ холодномъ воздух отъ чашекъ и отъ ихъ 
ртовъ шелъ паръ. Слезящіяся, большая, но ост
рия глазки „загноившагося мужиченки" тоскливо 
смотр ли сквозь этотъ паръ, поверхъ чашки, на 
мутныя очертанія уже облет вшихъ, безлистныхъ 
кустарниковъ березы и осины. Въ этомъ туман , 
въ эдой сырости и хрлод рсенняго утра, посл 

.долгихъ ливней, тундра вокругъ зимовья жм да 
печальный гнетущій видъ. 
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Могучая хвойная заросль, могучая чаща, от-
Еуда вы халъ только что Бупганиновъ, и осенью, 
и даже суровой ледяной зимой еохраняетъ дикое, 
Н СКОЛЬЕО грозное величіе. Зимой, эти массы, 
почти чернаго неподвижнаго хвоя, утопая въ 
сугробахъ, серебрясь гирляндами капелей и пу
шисто б лосн жныхъ хлопьевъ,—им ютъ свое
образную красоту. 

Но тундра, кочЕаряикъ, жидкіе облет впііе 
Еусты осины и березы, искривленные [кустарни
ки ползучаго кедровника вокругъ зимовья смо-
тр ли осенью еще тосклив й, ч мъ зимой. 
Зд еь все казалось теперь пропитаннымъ сы
ростью, мерзлотою, туманомъ,—все плакало глу
хо, незам тно, все опускалось, мокло. Самый ту
мань зд сь былъ тяжел е, влажн й. Е смотря 
на все это сквозь даръ чая своими слезящимися 
глазами, Ерофей вдругъ сказалъ горько и 
безнадежно: 

— Охъ, смертушка моя приходитъ. 
Вужаниновъ взглянулъ на него. Онъувид лъ, 

что передъ нимъ сидитъ, д йствительно „заг-
ноившійся мужиченко" — маленькій, дряхлый, 
кислый и безнадежный, какъ эта тундра. 

— Пойдутъ эти заморозки, пойдутъ утренни
ки, инда и печь не гр етъ,—жаловался между 
т мъ Ерофей,—кости то старыя, битыя, ломаныя... 
Мерзлота эта пойдетъ. Кочку всю оледенитъ, 
перекоробитъ. В тры это. . сн гъ выпадетъ, сме-
тетъ.—Холодище,—инда дымъ изъ трубы такъ 
и стоитъ,ровно столбъ... Сиди тутъ одинъ—жди, 
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аль ВОЛЕЪ наб житъ,—аль арачонъ на лыжахъ 
ровно чортъ изъ пущи то выл зетъ... Смертущ-
ка! — повторилъ, уб жденно и окончательно без
надежно Ерофей, 

— Терпшпь-же!—какъ - то глухо вырвалось у 
Бушанинова. 

— Знамо, терплю. Надо терп ть! — горячо 
подхватплъ „загноивпіійся мужиченко".—Создалъ 
же Господь Батюшка экое м сто, надо и на 
немъ въ зиму зимскую-то кому нибудь лобъ пе
рекрестить. Выйдешь это зимой то,—пусто, хо
лодно, б ло-б ло... Воронье и то—ровно вьш-
ретъ;—станешь это къ солнышку, а зйходитъ 
оно такое красное да холодное, да и перекрес
тишься. На, молъ, гляди Господи Батюшка! Я 
зд сь крестъ твой честной объявился... даротиъ 
что м сто пропащее!.. 

— А ты чего,—вдругъ сердито обрушился онъ 
на Бушанинова,—ты чего въ Расею не дешь?.. 
Ступай, будетъ теб ! нечего теб зд съ больше 
д лать. Вонъ и паненка твоя у хала... Да чуд
ное, братецъ мой, д ло—портретъ мой, что ты 
оставилъ, в дь взяла она, — вдругъ перешелъ 
онъ въ добродушный тонъ. 

— Взяла?—тихо слет до съ губъ Бушанинова. 

— Взяла, взяла,—оживился Ерофей,—прі хала 
это третьеводни. Отдай да отдай, Ерофей Ива-
нычъ. Ну и отдалъ. Чего въ немъ, одно балов
ство,—докончилъ Ерофей, принимаясь за новую 
чашку.—Ты то скоро по дешь?—отрывисто при. 
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бавилъ онъ въ странномъ волненіи, обжигаясь 
и дуя на чашку. 

— Скоро,-т-едва слышно отозвался Бушани-
новъ. 

— И по зжай, и по зжай ты, Бога ради! Ну, 
побаловалъ зд сь, въ тайг , и будетъ... Чего 
тутъ плесн в ть-то!.. 

— Скоро, скоро у ду, Ерофей,—съ задумчи
вой усзуг шкой медленно свазалъ Бушаниновъ. 

— Скоро?-^вдругъ странно дрогнулъ голоеъ 
Ерофея...—Эхъ, и меня то ты набаловалъ.,. Ей 
Богу ну, н&баловалъ].. 

Глаза Ерофея еще бол е слезились. Бушани
новъ молчалъ. Онъ молча' всталъ и поставилъ 
чашку на крыльцо. 

— Ну прощай,—глухо сказалъ онъ. 
—- Аль не за дешь больше? — оборвался го

лоеъ Ерофея. 
— Надо быть, не за ду,-смотря въ сторону, 

отв тилъ Бушаниновъ. Онъ чувствовалъ, что 
зд сь воспоминанія его утраченной любви овла-
д ваютъ имъ слижвомъ больно. Онъ боялся 
возвращаться сюда. 

— Что-жъ,-искривились и странно задрожа
ли губы Ерофея, также поднявшагося на ноги. 
Благодаримъ на милости, да на нрив т ... Что 
не брезгали нашимъ братомъ—поселенцемъ по-
«коннымъ, бродягой безъ рода, безъ племени... 

Ерофей очевидно ломался,—онъ снялъ шапку 
и неестественно низко отв шивалъ поклоны. Го
лоеъ его рвался въ почтительно горькомъ глум-
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леніи, — неизв стно надъ собой, или надъ хо-
зяиномъ. 

— Полно теб , старый!—дрогнулъ голосъБу-
шанинова и рука его Ер пво дружественно уда
рила Ерофея по плечу. 

— И то ста-арый дуракъ!—всхлипнулъ ста-
рпкъ, ловя эту руку, можетъ быть, съ нам ре-
ніемъ поц ловать. 

Но Бужаниновъ [вырвалъ руку и быстро по-
шелъ ЕЪ лошади. Онъ билъ взволнованъ. Онъ самъ 
бы заплакалъ, если-бы могъ. Ерофей, даже не 
провожалъ Бушанинова: онъ тяжело опустился 
на крыльцо зимовья. Губы его потерянно бор
мотали: 

— Набаловалъ, набаловалъ меня... 
Когда Бушаниновъ вернулся домой, онъ за

перся на ключъ и, не м няя даже костюма, при-
с лъ къ своей картин . Онъ работалъ безъ уста
ли три часа. Фигуры Терентья, Дмитрія и Еро
фея на картин , посл этой работы,—пріобр ли 
еще большую выразительность и въ то же вре
мя какую-то грустную мягкость... 
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XIV. 

Нед лю спустя, Ольга Адріановна сид ла, по 
обыЕновенію, въ маленькомъ зальц своей квар
тиры надъ конторскими книгами. Но, какъ все 
чаще и чаще съ ней случалось въ лосл днее 
время, — работа[ ея шла туго, цифры безпоря-
дочно мелькали ж путалясь. И красиво очерчен
ная голова ея безсильно припадала горячимъ 
лбомъ къ холодноватымъ атлаеистымъ страни-
цамъ огромныхъ книгъ. 

~ Оля, ты больна, ты положительно больна,— 
настойчиво произнесъ надъ этой опущенной го
ловой Поликарпъ Агеевичъ, заставъ жену въ 
такой поз . 

Ольга Адріановна вздрогнула и подняла го« 
лову. 

— Ахъ, оставь пожалуйста!—досадливо сказала 
она, снова пытаясь разобраться въ цифрахъ. 

— Оставь, оставь... Теб хорошо говорить, 
оставь!—горячилсяфельдшеръ, —а расхвораешься, 
л же возись. У тебя несомн нное лихорадочное 
состояніе. Худ ешь, то щеки горятъ, то бл дна 
какъ смерть... Раздражительна,—работать теб 
трудно—я вижу... Дай, покрайноети, выслушать 
тебя... Хоть пульсъ то дай... Богъ знаетъ, что 
у тебя... Можетъ быть, у тебя сердце не въ 
порядк ... Съ этимъ не шутятъ,—нылъ Поли
карпъ Агеевичъ надъ женой, еще бол е м шая 
ей работать. 
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Очевидно ее окончательно взб сило это нытье 
надъ самымъ ухомъ. Она встала, бл дная, съ-
сжатыми губами, съ засверкавшими глазами, ко
торые, въ нбскрываемомъ б шенств , впились 
въ лицо мужа. Поликардъ Агеевичъ отъ ея взгляда 
какъ ïo съежился, предчувствуя бурю. 

— У меня... у меня,—наконецъ злобно протя
нули бл дныя губы Ольги Адріановяы. 

-^- Олинька, — робко затрепеталъ голосъ По
ликарпа Агеевича, — разв у тебя что нибудь 
серьезное? 

— У меня мужъ дуракъі — отр зала Ольга 
Адріановна, снова опускаясь къ столу съ книгами. 

В роятно, это оказалось елишйомъ серьезнымъ. 
Поликарпъ Агеевичъ не нашелся. 

— Ну вотъ, ну вотъ,—бормотали безпорядочно 
его губы.—Эхъ!—закончилъ опъ 91*0 бормотанье 
безнадежнымъ восклицаніемъ и, махну въ рукой, 
поплелся изъ комнаты. 

Когда онъ вышелъ, Ольга Адріановна под
няла глаза отъ книгъ и долгимъ угрюмымъ 
взглядомъ смо^р ла ему всд дъ. 

— Ну будь онъ,—^будь онъ,—въ какомътонеу-
держимомъ порыв зашептали ея губы,—будь онъ 
тиранъ, злод й, деспотъ, ругай, бей, униж'ай, 
только не эта дурацкая доброта—не эта жалкая 
приниженность!.. И теперь-то, когда я мерзкая, 
меракая вгіолн ... когда отдаюсь этому Фату даже 
не за деньги, а просто отъ ^оски, отъ какой^О 
глупой злобы, теперь — - эта его доброта мн 
просто ножъ къ горлу! 
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Ольга Адріаковна встала и въ сильномъ вол-
неніи ходила по комнат . Волосы ея были полу
распущены, они казались еще роскошн е теперь, 
когда ея лицо похуд ло и, похуд въ, помоло-
д ло. Стройное т ло ея ясно обрисовывалось 
въ просторномъ пеньюар при движеніяхъ; ноздри 
раздувались и трепетали. Вдругъ она кавъ будто 
овамен ла и съ бол зненнымъ жестомъ прижала 
руку къ л вому боку. Тихо отворивъ дверь, пе-
редъ ней стоялъ Вушаниновъ. Н сколько мгно-
веній они молчали. Наконецъ онъ, изб гая ея 
глазъ, сд лалъ къ ней шагъ. 

— Ольга Адріановна,—сказалъ онъ тихо,—я 
зашелъ къ вамъ... Въ виду того, что я посл 
завтра ду .. 

— Вы зашли проститься?— глухо вырвалось 
у ней. 

— Да, и, кром того, попросить васъ кое о 
чемъ,—говорилъ онъ все также тихо. 

— Меня, Иннокентій Егорович«?—съ тоскли
вой усм шкой слет ло съ ея пересыхающихъ 
губъ.—Впрочемъ, что-же мы стоимъ,—прибавила 
она, очевидно овлад вая собой и подвигая ему 
стулъ. Оба с ли, оба не смотр ли другъ на 
друга. • 

— Д ло въ томъ,—н-ачалъ, хмурясь, Вушани
новъ,—вы, конечно, вам тшш, что зд шняя боль
ница—меня вообще интересовала... И вотъ те
перь... я у зжаю. . Можетъ быть никогда не 
вернусь сюда... Мн бы хот лось просить кого 
нибудь бол е близко принимать кш> сердцу янте-
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ресы больныхъ, ч мъ это д лаетъ управленіе 
лріисковъ... Я кое-что вышлю для больницы... 
медикаменты, инструменты. Но понимаете, если 
бы васъ зд сь не было,, что бы я ни поелалъ, 
было бы заброшено, или попало бы въ чей ни
будь карманъ, только не больнымъ,.. Но васъ 
я прошу... Вамъ я в рю... И прошу, если это 
васъ не затруднитъ, изв щать меня, изр два 
писать... 

Бушаниновъ оборвалъ свою почти робкую не
ловкую р чь. Она молчала. 

— Я сд лаю все, что могу—я буду изв щать 
васъ,—сказала она наконецъ. Голосъ ея дрожалъ. 

— Вотъ мой адресъ въ Петербург . — Буша
ниновъ положилъ листокъ бумаги на столъ. Она 
молча спрятала его. Грудь ея тяжело вздыма
лась. Вдругъ судорога прошла по ея лицу. 

— А не можете вы обойтись въ этомъ д л 
безъменя... Вотъ мадамъ Вельвутская могла-бы... 
Она дама хорошая, добросов стная... И ей, какъ 
жен управляющаго, какъ-то ум стя е,—гово
рила Ольга Адріановна тоскливо кривящимися 
губами. 

— Ольга Адріановна, — вдругъ взялъ ее за 
руку Бушаниновъ,—неужели вы мн откажете 
въ этомъ? Мн именно дорого, чтобы вы...—Онъ 
не докончилъ и тихо отвелъ свою руку отъ ея руки. 

— Хорошо... Я готова... я буду,—задрожали 
губы Ольги Адріановны. —Явасъ понимаю,—глухо 
прошептала она и вдругъ прибавила, какъ будто 
въ этомъ была какая-то тайная связь съ т мъ, 
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что она только что сказала:—Будете въ Россіи. 
поклонитесь Болеслав Петровн . — Губы ея 
такъ дрожали, что едва могли произнести опре-
д ленньгя ясныя слова. 

Бушаниновъ побл дн лъ. 
— Я, в роятно, съ ней не увижусь,—сказалъ 

онъ глухо, но спокойно и поднялся со стула. 
— Не увидитесь? — почти радостно восклик

нула Ольга Адріановна, и въ первый разъ ея 
болыпіе впалые глаза взглянули на Бушанинова. 

Его глаза также впалые, угрюмые, почти су
ровые выдержали взглядъ этихъ глазъ.. Ольга 
Адріановна поняла, что страдаетъ не одна. 

— Простите, Иннокентіа Егоровичъ, — про
шептала она, сама взявъ его холодную руку 

— Прощайте, Ольга Адріановна,—сказалъ онъ 
почти р зко, и сдавивъ ея руку въ сильномъ 
пожатіи, пошелъ къ двери. Но не дойдя, обер
нулся, — по лицу его прошла горькая усм шка, 
и онъ точно не удержавшись, сказалъ: 

^— Не поминайте лихомъ! 
И быстро вышелъ. Она, какъ и всл дъ мужу 

передъ этимъ, долго смотр ла всл дъ Иннокен-
тію Егоровичу, — но не угрюмы были теперь 
болыпіе с рые, красиво очерченные глаза.— Въ 
нихъ былъ странный влажный блескъ, блескъ 
этотъ медленно погасалъ и зам нился другимъ, — 
то былъ блескъ крупныхъ слезъ, медленно вы-
плывшихъ на ея глаза... Слезы покатились по ще
ка мъ и, можетъ быть, перешли бы въ полное 
муки рыданіе, еслибъ за дверью, въ небольшой 
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прихожей не раздался красивый мужественный 
баритонъ, нап вавшій: 

Плыви мой челкъ, 
По вол волнъ! 

Ольга Адріановна быстро вытерла слезы п 
постаралась безпечно улыбнуться. Ей хот лось 
утаить въ душ все, что она сейчасъ смутно, 
но глубоко перечувствовала, утаить отъ этого 
красавца, теперь ея возлюбленнаго, ея повелителя. 

Андрей Васильевичъ Рейзеръ вошелъ въ ком
нату щегольски од тый, надушенный, сіяюіцій и 
полный сознанія своего господства, своей непо-
б димости. Пока онъ добивался Ольги Адріа-
новны, — въ немъ, ч мъ дальше тянулась не
удача, т мъ бол е просыпался, д йствительно 
любящій, страдающій, покорный и деликатный 
челов къ, но разъ его неудачу см нила обычная 
въ его жизни удача, въ немъ проснулся снова 
обыкновенный „ноб дитель." 

Ольга Адріановна въ первое же время, какъ 
только опомнилась отъ того порыва отчаянія, 
который бросилъ ее въ почти 'циническія объ
ятая Рейзера, поняла^^вішъ онъ на нее смотритъ. 
Она достаточно пожила, была достаточно опыт
на, умна и прямодушна, чтобы не обманываться 
и не лукавить еъ самою собой въ этомъ отно-
шеніи. Гордость ея возмущалась, но она съ ка-
кимъ-то наслажд ніемъ, точно на зло себ са
мой^ сліному дураку—мужу и даже на зло своей 
тайной несчастной любви,—ломала себя.Какая-то 
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злобная чувственность, вдругъ проснувшаяся въ 
тридцатил тней женщин , кидала[ее вновь и вновь 
въ объятія красавца. 

И вотъ теперь, когда Рейзеръ входилъ, весело 
нап вая въ ея комнату, посл прощанія съ Бу-
шаниновымъ, посл того, какъ она узнала, что 
и онъ несчастливъ,—ей вдругъ стало такъ мер
зко то, что она переживала съ Рейзеромъ, такъ 
нестерпимо гадко, что) она готова была выгнать 
Андрея Васильевича вонъ. Но она улыбалась, 
она приняла безпечный видъ, она не сопротив
лялась, когда Рейзеръ притянулъ ее къ с б я 
поц ловалъ въ шею. 

— Пусть, пусть! — шептали ея поб л вшія 
губы. 

То было злобное желаніе челов ка отдаться 
теченію, когда онъ уб жденъ въ полной невоз
можности достичь чего либо, борясь съ унося-
щимъ грязными НОТОЕОМЪ. То была жажда про
будить въ себ снова животное, вогда чувству
ешь, что быть челов комъ безгранично тяжело 
и безнадежно—^безплодно. То былъ вызовъ, ко
торый кидало больное, лишенное надежды на 
исц леніе, сердце всему лучшему, что, дразня и 
насм хаяеь, просыпалось въ немъ. То было сво
его рода нравственное самоубійетво. 

А Рейзеръ ничего не подозр вая, да и не въ 
состояніи своей узкой душой понять всю слож
ность этой психической путанницн, ц ловалъ 
шею несчастной женщины, нагибая ее красивой 
ласковой рукой въ кольцахъ. Онъ посадилъ Ольгу 
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Адріановыу къ себ на кол ни, онъ заглядывалъ 
см ющимися главами въ ея глаза, отворачиваю-
щіеся отъ него. Ему нравилось., что она отво
рачивается. 

Его вкусъ былъ достаточно тонокъ, чтобы ц -
нить въ женщин , которая ему отдавалась, 
стыдливость. Онъ себя уважалъ за то, что ему 
были,какъ онъ говорилъ, противны „безстыжіе11. 
Въ сущности же стыдливость женщины состав
ляла пріятный подзадоривающій контрастъ съ. 
его „безстыжестью". Онъ самъ становился какъ 
будто сдержанн е, онъ самодовольно щадилъ, 
жал лъ—женщинъ. 

Тоже чувство наполняло его теперь, когда онъ 
говорилъ Ольг Адріановн , лаская ее, какъ 
капризнаго ребенка. 

— Отчего ты такъ худ ещь, такъ невозможно 
худ ешь—я любить тебя не стану! А? Оля?... 

Бушаниновъ въ это время вернулся домой. 
Сборы его къ отъ зду были въ полномъ раз-

гар . На полу лежалъ большой мягкій чемоданъ 
изъ желтой кожи.Б лье, платье были уложены; дв 
три см ны б лья и дорожный костюмъ изъ с -
раго толстаго драпа лежали на стол рядомъ съ 
неболыпимъ темнымъ сак-вояжемъ. Тутъ же вид-
н лся револьверъ въ кабур и плетеная дорож
ная фляжка. 

Но картина еще не была снята съ своего не-
уклюжаго мольберта. Около нея стоялъ плоскій 
и равный ея равм ру ящикъ обитый внутри кле
енкой и сколоченный зд сь на пріискахъ, изъ 
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тонкихъ ДОСОЕЪ. Рядомъ съ нимъ былъ подоб
ный же ЯЩИЕЪ, меньше разм ромъ, уже закупо
ренный, завинченный для кр постж винтами, и 
обшитый рогожей, тамъ были уложены: ЕИСТИ, 

краски и н которые неболыпіе картины и этюды. 
Около ящиковъ валялись с но, остатки рогожъ, 
газетная бумага и веревочки. 

То былъ тотъ хаосъ, который такъ вырази
тельно говорить объ отъ зд , о тонъ, что ком
ната скоро опуст етъ, который, в я предчувстві-
емъ этой пустоты, нагоняетъ тихую тоскливость 
на душу. Подъ вліяніемъ ли этаго чувства, подъ 
вліяніемъ ли горькихъ ощущеній, вынесенныхъ 
отъ Ольги Адріановны, подъ вліяніемъ ли всего 
горькаго, что накопилось въ его душ за по-
сл днее время пребыванія зд сь, Бушаыяновъ, 
придя съ нам реніемъ уложить картину, вм сто 
того, опустился передъ ней на стулъ. 

Онъ былъ одинъ. Ванька отд ленскій поб -
жалъ за рогожами для обшивки ящика съ кар
тиной и, в роятно, по своему обыкновенію, преж
де, ч мъ спросить рогожи, зубоскалилъ съ ба
бами въ кухн , или прачечной. Бушаниновъ си-
д лъ неподвижно и затуманившимся взглядомъ 
смотр лъ на картину. 

Это было единственное сокровище, оставшееся 
ему в рнымъ; но и это сокровище, не безъ го
речи думалось ему,— было ему дороже, ближе, 
родственн е, когда оно не было еще окончено, 
когда сердце мучительно замирало знакомой толь
ко истинному художнику болью и боязнью: удастся 
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ли выразить въ яркой законченной форм —то, 
что такъ мучптъ мысль и воображеніе. И вотъ 
работа кончена, желанная ц ль достигнута, об
разы, мучившіе мысль и воображеніе и перене
сенные теперь на полотно, уже не мучатъ, уже 
не „стоятъ надъ душой", какъ бы настаивая: 
„воплоти насъ въ черты и краски, и мы тебя 
оставимъ въ поко !". 

Да, работа, в роятно, удалась. Художникъ не 
в ритъ своему взгляду, какъ будто украдкой 
любующемуся картиной,—въ этомъ взгляд мо-
жетъ быть самооболыценіе. Художникъ не в -
ритъ логическимъ соображеніямъ ума, говоря-
щимъ, что картина удовлетворитъ т мъ требо-
ніямъ, которыя онъ ей ставилъ, еще мысленно 
вынашивая ее: въ логик можетъ быть т шащая 
артиста подтасовка.Онъ не в рить тайному чутью: 
чутье можетъ во время долгой работы приту
питься, утратить свою остроту.—Но этому епо-
койствію, этому исчезновенію мучащихъ обра-
зовъ изъ ума и сердца онъ не можетъ не по-
в рпть. 

Да, работа удалась. Мечта его — рабочая 
толпа—воплощена. Но съ т хъ поръ, какъ онъ 
пересталъ терзаться этой мечтой, — съ т хъ 
поръ, какъ онъ воплотилъ ее, онъ понядъ, что 
онъ самъ похитилъ ее у себя, самъ образовалъ 
ту пропасть, которая воэникаетъ между нямъ и 
его оконченнымъ произведеніемъ. 

Такъ мать холитъ, воспитываетъ, учитъ дитя, 
и, пока оно еще дитя, оно живетъ съ ней одной 
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жизнью, но аотъ ояо выхолено, выучено, вос
питано, — и мать чувствуетъ, что между ею и 
взрослымъ сыномъ н тъ прежней близости. Какъ 
будто нить, соединявшая ихъ, надорвалась. 
„Пусть! выросъ, самъ челов къ вполн !" ут -
шаетъ себя мать, видя, что дороги ея ж сына 
расходятся, но эти слова не искренни:—горькое 
чувство не покидаетъ материнскаго сердца. 

Подобное ощущеніе овлад вало Бужаниновымъ. 
Его большое, вполн сформировавшееся, неоду-

^ шевленное, хотя полное его духа, дитя—стано
вилось ему чуждо. Оно пойдетъ въ св тъ, быть 
можетъ будетъ йм ть усп хъ, найдетъ цените
лей и судей. 

И только въ случа неусп ха, въ случа ту-
пыхъ и легк^мысленныхъ отзывовъ ц нителей, 
которымъ вообще свойственно относиться къ 
произведенію искусства, вакъ къ н воторой дер
зости, подлежащей суровому суду, — только въ 
этомъ случа сердце художника снова ночув-
ствуетъ н жность къ своему грубо заушаемому 
д тищуі Иди тогда, когда ненавистное для истин-
наго художника смакующее „нравится" раздастся 
надъ его произведеніемъ, — а толпа, действи
тельно, почувствуетъ то, что жило, бол ло въ 
художник , что терэа«ло и воодушевляло его, — 
тогда, можетъ быть, снова проснется весь этотъ 
жаръ мысли, . чувства въ его усталой иедов р-
чивой душ , — снова етанетъ ему дорого его 
произведете, пробудившее его мысли, ею чув
ства въ чужой ему толп ! 
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— Но кто-же можетъ над яться на это!? — 
горько подумалъ Бушаниновъ. — Въ лучшемъ 
случа какой нибудь хлесткій на слова герольдъ 
какой нибудь художественно-литературной пар-
тіи нротрубитъ, „что нашего полку прибыло.tt 

И толпа н сколько горяч е поспорить надъ 
этой „прибылью"... 

О! тяжело было бы. еслибъ не жила въ душ 
художника надежда не на этихъ герольдовъ об-
щественнаго мн нія, не на эту толпу,—про ко
торую даже въ кроткомъ евангеліи есть суровое 
изреченіе,—а на отд льныя сердца этой толпы, 
о которыхъ художникъ никогда не узнаетъ, мн -
нія которыхъ никогда не услыпгатъ,—но въ ко-
торыя онъ не можетъ не в рить!.. Эти сердца 
есть, и они рано, или поздно забьются т мъ-же 
треяетомъ, какимъ билось сердце художника надъ 
„пережитыми" имъ мыслями и образами. 

— Да эти сердца есть, въ ихъ существованіе 
онъ в рзтъ!.. Да что в ритъ,—онъ знаетъ!.. 

Бушаниновъ въ волненіи всталъ и началъ хо
дить передъ картиной. Онъ вспоминалъ какъ 
его старый учитель,—этотъ, загнанный судьбой 
въ трущобу, артистъ, — узнавъ, что картина 
окончена,—прі халъ посмотр ть ее. Маленькій 
художникъ замеръ передъ полотномъ. Онъ долго, 
молча, смотр лъ на картину. Бушаниновъ стоялъ 
въ сторон ,—онъ изб галъ вид ть лицо стараго 
учителя. Для него было-бы горькимъ ударомъ, 
если бы учитель „не понялъ"- картины ученика. 
И вдругъ Крэвскій р зко повернулся на каблу-
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кахъ своихъ щегольскихъ щиблетъ, и, съ отпо-
т вшими отъ слезъ стевлаиж его в чнаго пеяснэ, 
йабормоталъ, безпорядочно жестикулируя, 

— Какъ это, какъ это... Въ еваыгеліи!—вос-
Елицалъ онъ, тараща глазки. 

Бушаниновъ съ недоум ніемъ смотр лъ на него. 
— Ну вотъ, ну,—между т мъ старался при

помнить, прищелкивая пальцами, Крэвскій.—А! 
да!—вдругъ восторженно вспомнилъ онъ,—нин 
отпустилъ съ миромъ!.. 

И маленькіи художникъ вдругъ жарко при-
палъ къ груди Бушанинова. 

Да разв , одинъ Ерэвскій?., Бушаниновъ мед
ленно подошелъ къ круглому столу передъ ди-
ваномъ. На стол лежала большая лапка. Въ 
ней были этюды, картоны, которые онъ пред-
полагалъ положить въ одииъ ящикъ съ карти
ной. Онъ медленно развязалъ завязки папки — 
откинулъ картонъ и вынулъ изъ кучи листовъ 
и полотенъ—небольшой кругло обр занный 
холстъ.—Глава его остановились на этомъ этюд -
дортрет . Этого лица не было на картин ,—но 
Бушаниновъ чувствовалъ, что оно невидимо — 
т сно связано съ картиной. 

— Она, разв она не поняла? — шептали его 
губы, а глаза не могли оторваться отъ см ло и 
очевидно наскоро набросанныхъ чертъ. 

Это было нарисовано въ ту пору, когда онъ 
наслаждался д тски живительной улыбкой этнхъ 
тонкихъ губъ, живымъ, лукаво подзадориваю-
щимъ огнемъ этихъ глазъ, когда онъ еще не 

24 
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видалъ бл дности на этихъ губахъ, слезъ на 
этихъ глазакъ.—Зд сь несомн нно удачно было 
схвачено то первое, то самое счастливое время 
его несчастной любви, й онъ вс мъ существомъ-
понялъ, какъ эта его любовь, какъ эта дЬвупіЕа, 
этотъ утраченный образъ—сливались съ его кар
тиной, зажигали его сердце новой привязан
ностью къ картин . 

Дустота въ груди исчезала... Бл днып, тихо 
и глубоко потрясенный онъ стоялъ надъ папкойт 

губы его съ трепетнымъ упорствомъ шептали. 
— Есть сердца, есть сердца! 
Рука его лихорадочно перебирала этюдъ за 

этюдомъ. 
О, эти наброски, эти несовершенные этюды 

были несомн нно дороже ему самой картины! 
Это была исторія картины, исторія его жизни 
зд сь въ тайг , почти исторія его любви. На
чиная съ наброска Ерофея-зимовщика, — сд -
ланнаго тотчасъ посл первой встр чи съ Во
лей, — переходя къ наброску Б лобояркова, 
встр ченнаго нмъ тогда у больницы, — зат мъ 
къ наброску Онисима Савельева, о которомъ она 
разсказала ему впосл дствіи, передавъ свою ис-
торію съ исправникомъ изъ-за него,—-тутъ можно 
было найти много непосредственно связанна го 
съ ней. Но что значила эта случайная связь, 
когда, всматриваясь въ наброски Терентья, 
Прокофья, другихъ совершенно неизв стныхъ 
ей рабочихъ, онъ чувствовалъ Связь пониманія, 
связь сочувствія къ этимъ типамъ, прошедшую 
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красной нитью черезъ всю лхъ жизнь зд сь, 
черезъ вс ихъ бес дьг, впечатл шя... 

И онъ все лихорадочн е перебиралъ этюдъ за 
этюдомъ. Постепенно художникъ ноб ждалъ въ 
немъ любящаго челов ка. Не любовь уже возни
кала въ его мысляхъ — a зарожденіе его твор
ческой мечты, еще тамъ въ столицахъ, куда 
онъ везетъ теперь эту мечту — воплощенную. 
Возникла вся работа молодаго ума, приведшая 
къ этой мечт . Возникъ весь медленный путь 
разработки плана, деталей, все изученіе зд сь 
въ тайг типовъ, отыскиваніе ихъ однаго за 
другимъ, назр ваніе впечатл кій, сліяніе ихъ 
въ одно общее, — тотъ день, когда вся картина 
уже въ ц ломъ, какъ желанное вид ніе, воз
неслась надъ этими частностями, надъ этими 
типами—этюдами... Восшзминаніе любви и вос-
поминаніе творчества слились. Вушаниновъ почти 
забылся. 

— Найдутся сердца, — шептали его губы, — 
потому что и надъ этимъ долотномъ работали 
не одна фантазія, не одинъ умъ, а также серд
це, жизнь этого полотна сливалась въ этомъ 
сердц съ жизнью другаго сердца. И есть 
сердца ! 

— Прикажете обшивать? Да вы еще не уло
жили! — прервало мысли Иннокентія Егоровича 
веселое восклицаніе Ваньки отд ленскаго. 

Онъ стоялъ, плутовски улыбаясь, съ охапкой 
св жихъ рогожъ въ рукахъ. Лицо его лоснилось, 
вымоченные въ квас волосы торчали косичками 
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во вс стороны. Вушаниновъ аахлопнулъ папку. 
— Давай укладывать,—сказадъ онъ. 
Бол зненное чувство охватило его. Ему вдругъ 

показалось, что эта запаковка картины есть пер
вый шагъ того скорбнаго и еще неизв стнаго 
ему пути, которому предстояло доказать мечта
телю, что, если сердца и есть, то ихъ, во-нер-
выхъ, едва ли много, а во-вторыхъ, узнаетъ лп 
онъ въ толп эти сердца? Ж бросивъ взглядъ 
на картину, какъ бы прощаясь съ нею, еще не
запятнанною тупыми равнодушными взглядами, 
онъ принялся укладывать ее, заглушая этой ра
ботой горькое чувство. Ванька отд ленскій сует
ливо помогалъ ему. Ванька былъ счастливъ. 
Отъ него разило чеснокомъ. То былъ даръ любви 
одной изъ стряпухъ, наскоро уничтоженный Вань
кой въ сытной атмосфер кухни. 

Уложивъ картину, Вушаниновъ постоялъ среди 
опуст віпей комнаты и задумчиво пошелъ на зо-
лотопромывательную машину. Ему хот лось по-
сл дній разъ побывать на съемк золота. 

Машина представляетъ изъ себя ц лую дере
вянную постройку. Центръ ея состав л яетъ огром
ный металлическій цилиндръ, покрытый круглыми 
отверстіями, величиной въ пятакъ. Оба основа-
нія цилиндра открыты такъ, что онъ изобра-
жаетъ изъ себя горизонтальную трубу. Труба 
эта вращается посредствомъ водянаго колеса. 
Надъ цилиндромъ ца площадк отверстіе: прі-
емный люкъ; въ этотъ люкъ сваливаютъ золото-
лосные пески, добытые въ шахт и въ разр з . 
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Пески падаютъ въ цилиндръ, іщлиндръ, вра
щаясь, подкидываетъ въ себ пески: все бол е 
крупное: камни, гальку> выбрасываетъ по сто-
ронамъ изъ своихъ боковыхъ отверстій; все бо-
л .е мелкое, могущее пройти сквозь его неболь-
шія дыры, все, содержащее золото ж, потому, 
бол е тяжелое, вываливаетъ сквозь эти дыры на 
первый вашгертъ, — большую наклонную плос
кость, по которой пускаютъ изъ сплотокъ воду. 

Въ этотъ вашгертъ вставляютъ трафареты,— 
деревянныя рамы съ параллельными р шетина-
ми, края которыхъ образуютъ подобіе выемки 
полурельса. Вода гонитъ промываемые пески по 
вашгерту. Части, содержания золото, наибол е 
тяжелыя, ос даютъ у р шетпнъ, остальное—бо-
л е легкое, грязь, мелкую гальку — бурный по-
токъ уноситъ чрезъ трафареты въ канаву, которою 
оканчивается вашгертъ. 

Пески, оставшіеся между р шетинъ трафа-
ретовъ, рабочіе, по остановк воды, сгребаютъ 
въ ендовы, четырехъ-уголыше или ромбпческіе 
сосуды съ ручкой, и вывадиваютъ на второй 
вашгертъ съ трафаретами меньшей величины. 
Тамъ совершается вторая промывка; все бол е 
легкое вода подхватываетъ и опять уяоситъ въ 
канавы, черезъ трафареты. Собранные зд сь въ 
ендовы, вторично промытые пески снова выва-
ливаютъ въ третій небольшой вашгертъ, гд про
мывка совершается безъ графаретовъ — ловкой 
рукой промывальщика, посредствомъ небольшой 
доскп, прикр пленной къ длинной палк . Таи-
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дуя, какъ поіотеръ со щеткой, въ неособенно 
сильной стру этаго вашгерта, съ этой разгре-
балЕОй, промывалыциЕЪ ум ло и зорко отд ляетъ 
золотинки отъ остальныхъ неблагородныхъ по-
родъ. 

Посл днія же вода несетъ въ подобіе узкаго 
ящика у края вашгерта. Въ этотъ ЯЩИЕЪ ино
гда опускаютъ ллетенки нзъ Еамыша, старое 
сукно, старые половики, ковры. Это называется 
собирать хвосты. Намокшіе ковры подвергаютъ 
новой промывк , въ надежд , что они задер-
жатъ золото, упущенное глазами промывальщика. 

Наконецъ золото, ясно выд лившееся въ куч-
к у ногъ промывальщика, кладутъ на особый 
совокъ и ставятъ въ жел зную печку, въ не-
большомъ открытомъ павильон надъ посл д-
нимъ вашгертомъ. Золото сохнетъ въ печк , съ 
ішсохшаго тяжелаго металла вс ыелкія при-
ставщія частицы выдуваютъ иногда небольшими 
м хами, иногда просто ртомъ. Такимъ образомъ 
полученное золото составляетъ съемку—утра или 
вечера, п доставляется въ контору. 

Выло время вечерней съемки, когда Бушани-
новъ пришелъ на машину. Ояъ с лъ на не
большую скамью надъ вашгертомъ, близь печки. 
На этой скамь , молча наблюдая за съемкой, 
сид лъ казачій урядникъ. Онъ почтительно ото
двинулся, давая на скамь м сто Бушанинову. 
Вушашшовъ протянулъ ему руку. 

— Здравствуйте, "Перфлльевъ,—сказалъ онъ. 
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— Завтра дете, ваше благородіе?—почтитель
но епросилъ урядникъ. 

Бушаниновъ кивнулъ. Впдя, что онъ не въ 
разговорчивомъ настроеніи, догадливый урядникъ 
умолкъ. Бушаниновъ сид лъ, опустивъ глаза на 
•струи воды, ровно б гущія по вашгерту. Съемка 
была въ начал , нромывалыцикъ еще не ра
ботал ъ. 

Справа отъ Бушанинова грем лъ бурный но-
ТОЕЪ на первомъ вашгерт . Мутный, грязный, 
л нясь н бурля, онъ мчался, перекидываясь че-
резъ трафареты. Темныя, извилистыя полосы 
намоЕшихъ, ос давшихъ у трафаретовъ, песковъ 
становились все больше. 

Сзади Бушанинова, гд -то выше, грохотала 
однообразнымъ оглупгающимъ громомъ бутарная 
бочка,— основной громадный цилиндръ машины. 
Сквозь ея м рно нерекатывающійся грохотъ 
слышно было, какъ отскакивали, лет ли по сто-
ронамъ и съ особеннымъ стукомъ валились въ 
боковые люки—галька, камни. 

И вс мъ этимъ грохочущимъ звукамъ служилъ 
фономъ, отт няя ихъ своимъ однообразнымъ жид-
кимъ гуломъ, плескъ воды. Она упадала на 
•огромное р шетчатое колесо, двигавшее бутар-
ную бочку; она съ силой водопада катилась по 
вашгертамъ*, она журчала въ сплоткахъ и кана-
вахъ. Время отъ времени громъ вываливаемыхъ 
въ машину песковъ врывался въ своеобразную 
гармонію прстояиныхъ звуковъ машины. 

Точно огромное животное, машина жила. Точ-
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но могучее біеніе ея пульса потрясало м рнымъ. 
дрожаніемъ скамью, на которой сид ли Буша-
ниновъ и урядникъ. 

Лучи закатывающагося солнца падали на эту 
гремящую сотрясающуюся постройку. — Жел з-
ную печь уже затопили; алый огонекъ углей 
сливался сквозь р пгетку заслонки съ алымъ от-
блескомъ заходящаго св тила, упавшимъ на. 
черное жел зо печи. 

Бушаниповъ сид лъ все въ той-же поз , ря-
домъ съ безмолвнымъ урядниЕОмъ. 

Слушая этотъ м рный гулъ и грохотъ, этотъ-
тихій, но также м рный и постоянный плесксь, 
смотря на эти ровно, неустанно б гущія по-
вашгерту струи воды, Бупіаниновъ какъ будто 
сливался съ машиной. Біеніе его пульса, напря
жете его нервъ, теченіе его мыслей—какъ буд
то было одно и тоже съ паденіемъ воды, съ-
грохотомъ камней, съ сотрясеніемъ л совъ 
машиныУ Машина какъ будто думала его голо
вой, чувствовала его сердцемъ. И то, что она 
промывала, очищала, сортировала,—какъ будто 
не было бездушное матеріальное золото... 

То былъ неуловимый неизм римый механизмъ 
жизни; то, что подвергалось его д йствію, былъ 
челов к ъ , былъ художникъ. Въ темной , 
почти недоступной утроб земли—таятся золо-
шыя розсыпи. содержа то, что зовется благород-
нымъ металломъ ж им етъ грубый непривлека
тельный видъ. Челов къ, незнаюіцій, что это 
такое, можетъ бросить эти желтые грязноватые 
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кусочки. Но люди знаютъ, что это такое. Съ-
страшными усиліями, жертвами, насиліями, прав-

•дой и неправдой, они вр вываются въ грудь 
земли, пробиваютъ ее, бурятъ огромными вин
тами, взрываютъ порохомъ, точатъ всю тысячью 
проходовъ,—вывозятъ эту землю на св тъ бо-
жій, перетрясаютъ, иромываютъ въ семи водахъ 
на этой машин , сушатъ, плавятъ, куютъ, че-
канятъ—и лолучается то, что имъ надо. 

Жизнь ироизводитъ въ какихъ-то, недоступ-
ныхъ челов ческому анализу, н драхъ ц лый 
рядъ физическихъ нарожденій, переработокъ, 
переворотовъ, ц лый рядъ нравствеяныхъ влія-
ній, наслоеній, превращеній и новообразованій. 
И черезъ рядъ жизней, ПОЕОЛ НІЙ,—зарождает
ся въ челов к творчесЕІй инстинктъ. Жизнь, 
выводя этотъ творческій ИНСТЙНЕТЪ на св тъ 
Божій изъ темныхъ тайниЕОвъ, изърозсммем, гд 
онъ самъ себя не сознаетъ, подвергаетъ его но-
вымъ встрясЕамъ, перемываетъ въ семи водахъ, 
переЕОвываетъ тяжелыми ударами, больно рубитъ 
и р жетъ, предавая обработЕ , чеканк —ивотъ, 
получается то, что теперь таЕЪ ярко сознатель
но живетъ въ груди его, Бушанинова... 

И разв это пребываніе въ тайг , на пріис-
кахъ—не играло относительно его роли, можетъ 
быть, посл дняго окончательнаго вапігерта? Раз-
в зд сь, среди этой дико суровой природы, въ 
этой -наживательской сред , лицомъ къ лицу съ 
этой толпой рабочихъ, не почувствовалъ онъ 
того, что онъ только угадывалъ среди иску ест-
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венно-интелигентной атмосферы столяцъ? Разв 
зд сь не пахнуло на него топ почвенностью его 
натуры, въ которой разсыпано это его золото— 
его творчесЕІй инстинктъ? 

Разв не эта дикая и темная почва сказа
лась въ немъ, съ одной стороны, въ томъ 
пробужденіи хозяйственныхъ ннстинктовъ гру
бой силы, которое смутило его при вид 
толпы „своихъ" рабочихъ,—съ другой стороны, 
въ непосредственноиъ влеченіи къ этой толп . 
И разв первое постепенно не исчезло, п не 
оставило второе, какъ исчезаетъ грязь, отмытая 
отъ золота? 

Да, то была грязь, но эта грязь та-же земля, 
та-же почва, въ которой зародилось и найдено 
ішъ его золото. Этотъ темный инстинктъ борь
бы за существованіе, выродившійся, при усп х 
-его предка въ борьб , въ инстинктъ силы, не-
сомн нно родствененъ натурамъ Терентія, Ар-
темія; ихъ сила не поб ждаетъ, но сдавленная, 
дышетъ въ каждомъ ихъ нерв . Его предовъ, 
прежде, ч мъ осилить, долго колотился въ та
кой же толп и не . усп вшее заглохнуть чув
ство родственности такихъ слабыхъ,какъ Ерофей, 
Онисимъ, Брокофій,— проснулось въ художест
венной натур потомка. 

Это уже не нав янное воздухомъ столицъ, 
книгами, вопросами времени, работой ума, это 
н что невольное, почвенное. Это „золото", его 
натуры, наконецъ явственно, несомн нно обоз
начившееся въ той грязи, въ той почв , въ 



— 379 — 

которой оно зародилось и которая его скрыва
ла... Да, это истшшыя розсыпи золота длямыс-
лящаго художника реалиста! 

И разв не была споего рода золотинкой, не
большой, быть можетъ, незам тной—его любовь, 
найденная ішъ зд сь въ тайг ?.. Онъ ее поте-
рялъ, но^чувство^общетя, самаго интнмнаго, 
сь этой ^фантастической" головкой,—это чув
ство, какъ золотігнка^/іист пшео |Пробы, сохра
нилось въ его груди, подобно ЗОЛОТИНЕ , свято-
хранимой ИМЪ, которую Боля дала ему въ шахт 
ПарфентьевскагопріисЕа... Иразв эта „золотин-
кац любви не сплавилась съ золотомъ его твор-
ческаго инстинкта?.. Да, тотъ огонь страсти, 
который такъ больно обжегъ его сердце, спла-
вплъ эту любовь съ его творчествомъ; тотъ 
ударъ, который судьба нанесла ему, похищая 
у£него его любовь, былъ ударомъ чекашіщаго 
р зца. Какія черты онъ провелъ на томъ, что 
онъ чеканилъ, самъ Бушанпновъ еще не зналъ... 
Но во всякоыъ случа то не была чеканка мел
кой монеты, то не былъ... 
•Jf'— Хозяинъ, а хозяинъ! — долет лъ до Буша-
нинова чей-то затаенный шеиотъ. 

Онъ очнулся. Машина грем ла, вода стру
илась. Онъ провелъ рукой по лбу, какъ бы же
лая разогнать этотъ хаосъ сравненій и сообра-
женій, который вдругъ лихорадочно закип лъ 
въ его голов . Онъ оглянулся. Казачьяго уряд
ника не было рядомъ съ нимъ. Уряднпкъ сто-
ялъ у ст нкп самаго большаго вашгерта и, какъ 
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бы прячась отъ рабочикъ, наиолнявшпхъ ендовы 
песками, манилъ къ себ пальцемъ Бушанинова, 
вс мъ лицомъ изображая лукавство, торжество 
п таянственность. Вушанпновъ, все еще въ ча
ду своихъ думъ, подошелъ къ нему. 

— Глядите, глядпте, что мерзавцы д лаютъ!— 
ожесточенно зашепталъ уряднпкъ, показывая 
пальцемъ отверстіе, пробуравленное низко въ 
ст нк вашгерта. 

Въ это отверстіе была вставлена палочка, съ 
нашптымъ на ней, врод флага, кускомъ хол
ста; холстъ былъ обернутъ вокругъ палочки. 

— Ишь негодяи,—іппп лъ ожесточенно уряд
нпкъ, вытаскивая палочку пзъ отверстія,—лоску-
токъ водой-то развиваетъ, то навиваетъ на палку, 
пески то п прпхватываетъ, авось и золотишка 
застрянетъ! Потомъ вытащитъ, промоетъ да за 
подъемное въ контору и представитъ... Али спир-
тоносу сбудетъ... Вотъ жиганы! Ну да я очень 
радъ, что при васъ захватилъ, Иннокентіі Его-
ровичъ,—прибавилъ уряднпкъ,—по крайней м р , 
при хозяин .—Сейчасъ, при васъ, и сл дствіе 
произведемъ. 

И онъ съ торжествующимъ видомъ, [размахи
вая какъ флагомъ, захваченнымъ „присиособле-
ніемъ^, приготовился во всеуслышаніе объявить 
о своей находк , но Бушаниновъ тронулъ его 
за руку. 

— Полноте, Перфильевъ, оставьте, - сказалъ 
онъ. 

— То есть какже, Иннокентій Егоровичъ, 
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удивился п какъ будто обид лся урядниЕъ,-~ 
Вамь совс мъ угодно оставить безъ посл д-
ствій? 

— Да бросьте!—усм хнулсяВушаниыовъ,—это 
они своего рода хвосты собараютъ,—шшробовалъ 
онъ шуткой смягчить урядника. Но тотъ КЯЕЪ 

будто еще больше озлобился. 
—. Яиыъ покажу хвосты дьдволамъ,—выругадса 

онъ.—Вамъ каЕЪ угодно,—полупрезрительно кп-
нулъ онъ Вушашшову,—а л-долженъ разъискать. 
Я челов къ присяжный. 

Бупшшновъ молчалъ. Онъ задумчиво смотр лъ 
на темныя суровыя фигуры рабочихъ. Они какъ 
вышедшіе И8ъ земли гномы молча сгибались надъ 
вашгертомъ, вскидывали тяжелые ендовы на пле
чо и молча плелись на другой вашгертъ. 

•— Да и ваши господа компаньоны меня не 
похвалятъ,_нрибавилъ какъ посл дній аргументъ 
урядникъ,— Ж господинъ управляюіцій долженъ 
оц нить, если я, значить, вниманіе им ю. Нашъ 
братъ іза многимъ не гонится, а чтобы, значитъ, 
все же ц нили,— жалостно, обиженно говорилъ 
урядникъ\ вертя въ рукахъ „приспособленіе". 

— Ну хорошо. И доложите господину управ
ляющему,—сказалъ спокойно Вушашшовъ, продол
жая смотр ть на рабочихъ. 

— Везпокоиться не желаете? Да какое же тутъ 
безпоЕоаство?.. А Мя этихъ псовъ все же остраст
ка... Молъ, самъ хозяинъ вид лъі — Еакъ то 
угрюмо жастаивалъ урядникъ. 

Но Вушаниновъ уже не слушадъ его. Онъ но-
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шелъ прочь отъ машины. Урядникъ посмотр лъ 
ему всл дъ и иронически свистнулъ. 

Вушанпновъ между т мъ шелъ. Плескъ п гро-
хотъ машины неслись ему всл дъ. 

—• Да,—думалъ онъ, шагая по неровной почв 
и прислушиваясь къ этимъ звукамъ,—да, худож-
никъ |поб дилъ. Это истинное золото любви д 
творческаго инстинкта... Какъ это я думалъ? 

Ояъ иотерялъ нить своихъ мыслей п не могъ 
ее^найти. Странная разс янность овлад валаимъ. 
Онъ шелъ медленнымъ шагомъ. Что-то скопля
лось, ныло въ его груди. И онъ напрасно ста
рался вспомнить то, въ чему онъ пришелъ, раз
мышляя на машин .^Но странный туманъ въ го-
лов м шалъ ему собраться съ мыслями. Между 
т мъ, въ груди что - то ныло все бол е. Мину
тами отдаваясь этому бол зненному ощущенію> 

онъ шелъ, совершенно ни о чемъ не думая. По-
томъ неожиданно вспомнилась ему Ольга Адріа-
новна, его визитъ къ ней утромъ.| 

— Какъ она, однако, несчастна! я очень радъ. 
что я къней такъ отнесся,—смутно думалъ онъ. 

Солнце закатывалось. Когда онъ вошелъ къ 
себ , въ комнатахъ было темно. Длинный низкій 
ящикъ, въ которомъ была укупорена картина* 
стоя по средин опуст вшей комнаты, им лъ 
видъ гроба. Это бросилось въ глаза Бушанинову. 
Онъ остановился передъ ящикомъ.$Ему стало яс
но, что, думая о томъ, какъ несчастна Ольга 
Адріановна, онъ чувствовалъ, какъ онъ самъ не-
счастенъ. 
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— Неужели же тамъ на машин я только т -
щилъ себя измышленіями, софизмами?—мрачно 
думалъ онъ...—Н тъ, я помню, въ ыихъ была и 
правда, въ нихъ чувствовалась правда. Правда?' 
золото? Но золото таланта,.золото драгоц нной, 
хотя и утраченной любви, золото творческой д -
ятельности, золото сочувствія прекрасноо и лю
бящей, чуткой п умной натуры: можетъ ли все 
это искупить довольствомъ художника—горе че-
лов ка?.. 

* 
И когда этотъ вопросъ замерь на его губахъ, 

Бущаниновъ вдругъ поеялъ, какъ онъ страдалъ 
все это время. Губы его дрожали. Какъ хот лъ 
бы онъ плакать, чтобы сколько нибудь облегчить 
грудь! Но слезъ не было, Съ ПОНИЕПШЙ ГОЛОВОЙ 

опустился онъ на ящикъ съ картиной, въ полу-
тьм пустой комнаты. Онъ тихо, самъ того не за-
м чая, ломалъ руки. 
— Золото!—мелькало въ его опущенной голов , — 

не одно ли и есть настоящее золото — счасгіе, 
д ну котораго я зд еь узналъ, и которое прош -
ло у меня между пальдевъ?.. Не единственное-
ли золото—сердце, біеніе котораго чувствуешь у 
своего сердца? Какое мн д ло до т хъ сердецъ 
которыя поймутъ меня, но о которыхъ я никогда 
не узнаю!—вспомнились ему мысли при укладв -
картивы. 

Онъ злобно застучалъ кулакомъ по ящику. 
— Да это гробъ! Тутъ похоронено то, что уже 

пережито... Надо снова жить, творить, чувство
вать, что механизмъ жизни, какъ зодотопромыва-
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тельная машина,—напоромъ своихъ струй обна-
ружшзаетъ все новыя частицы золота въ темной 
грязи, которую, живя, приходится черпать... И 
надо только знать одно: есть въ этой грязи жиз-
ненныхъ розсыпей золото—творчества-ли, участія-
ли къ людямъ, счастія-ли личнаго,—но есть зо
лото!... 

Бушаниновъ долго сид лъ на ящик въ тем
ной комнат . Онъ далъ волю своему страданію. 
Онъ не боялся его напора... Онъ сознавалъ, 
что перенесетъ все, потому, что хочетъ жить, и* 
чувствуя, во что бы то ни стало, „золото" жизни, 
воспроизводить его въ „золот " искусства, въ 
поэзіи всего челов ческаго и челов чнаго—въ 
особенности въ суровой поэ.зіи того міра, въ ЕС-
торомъ всего мен е привыкли искать образъ че-
лов ческій и который такъ кровно близокъ ему! 

Но это сознаніе, эта в ра въ поб ду надъ 
своимъ горемъ не м шали Бушанинову дождать
ся въ темнот ночи немногихъ скупыхъ слезъ. 
И онъ не вытиралъ ихъ. Онъ все думалъ, ду-
т л ъ . . . 
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XV. 

Большое село, —полуслобода, полугородъ, рас
кинулось при сліяніи двухъ большихъ таежныхъ 
р къ. 

Въ немъ было много двухъ-этажныхъ деревлн-
ныхъ домовъ. ВЫВ СЕИ лавокъ, трактировъ, бань, 
фонари по средин подъ зда надъ входомъ, — 
круглые, иногда съ цв тными стеклами;—все это 
пестрило его неправильныя полудеревенскія ули
цы. Осенняя погода обратила эти улицы въ не-
проходимыя кучи грязи, рытвины и лужи. 

Но это, очевидно, нисколько не м шало весе
лой слобод отправлять свое назначеяіе. Народъ 
бродилъ толпами, кучками, парами, въ одиноч
ку, м ся, съ какой-то удалой и дерзкой небрежно
стью, эту грязь тяжелыми сапогами съ безчислен-
ными складками на голенищахъ, броднями съ 
желтой, похожей на лубокъ, подошвой, и просто 
босыми ногами. Пестрот двуцв тяыхъ краеныхъ 
съ синимъ выв сокъ надъ „ренсковыми погре
бами", которыхъ зд сь было особенное обиліе; 
да и вообще пестрот выв сокъ и фонарей— 
соотв тствовала пестрота рубахъ, шалей, крае
ныхъ, полосатыхъ платковъ, чернаго и синяго 
бархата на бобровыхъ шапкахъ. Грязи, чернот , 
безобразію улицъ и домовъ отв чала грязь, рва
ное отрепье многихъ мужиковъ, пьяныхъ, почти 
голыхъ. Роскошь шапокъ, жалей, рубахъ принад
лежала т мъ, кто, возвращаясь съ пріисжовъ съ 
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ааработкомъ,—только еще пронивалъ его въ этой 
попутной занадн , рваное же тряпье т мъ, кто 
уже вропилъ. 

Недаромъ окрестная молва называла жите
лей этой слободы—„дворянами": „дворянское" въ 
никъ было то, по мн нію этой молвы, что вс 
эти жиды-шинкари, цыгане, черкесы и православ
ные содержатели веселыхъ и игорныхъ домовъ— 
жили прия ваючи. Ихъ д ло было сд лано:— 
шинки, притоны, игорные дома,—наконецъ хар
чевни, въ которыхъ вс эти три типа совм ща-
лись, конечно, тайно, вс эти ловушки были 
разставлены,—и дичь никоимъ образомъ не могла 
нхь миновать. 

Это было вн всякаго сомн нія для Артемія 
Б лобояркова еще прошлой осенью, когда онъ 
въ шестой разъ пробирался изъ тайги домой и 
въ шестой разъ вернулся въ тайгу, голъ какъ 
сокодъ,—изъ этой „дворянской" слободы. 

Онъ долженъ былъ почти все л то пролежать 
въ больниц , н сколько разъ былъ близокъ къ 
смерти —и хотя, на удивленіе самаго Поликар-
ца Агеевича, выздоров лъ, но почувствовалъ, 
что онъ всталъ съ койки не прежнимъ здоро-
вымъ, кр пкимъ мужикомъ, а почти развалиной: 
въ груди хрип ло, какъ въ м хахъ, давшихъ 
щель; руки вис ли, какъ плети; спина согну
лась; во всемъ т л была такая апатія, — что 
онъ благодаренъ и тому, что его, посл выздо-
ровленія, какъ онъ выражался—„снарядили'1. 

Ему объявили, сперва фельдшеръ, потомъ и 



— 387 — 

администрація,—что на пріисковую работу онъ 
теперь вовсе не годится. 

— Ну,—разв что къ будущему л ту ъъ силу 
войдешь!—ут шалъ его Поликарпъ Агеевичъ,—а 
пока, братедъ, теб бы дамой да зиму-то на пе
чи пролежать. 

— Теб , братецъ, ввиду бол зни выдадутъ 
пособіе на про здъ до твоей волости,—благо ты 
хорошій рабочійбылъ,—по зжайсеб , отдыхай.— 
У тебя семья тамъ, земля? — сказалъ управля-
ющій. 

— Такъ точно,—угрюмо отв тилъ Артемій, 
молча мотнулъ головой въ благодарность за по-
собіе, и покашливая въ руку,—попгелъ соби
раться. 

Это-то онъ и опред лялъ словомъ „снарядили". 
Сборы были не велики. „Сундученко" онъ ос-

тавилъ Аксютк , которая завыла, увидавъ его 
по выход изъ больницы. 

— Сказило тебя, голубчикъ, бол стью—ска-
гпло,—причитала она, причмокивая губами... 

Глупо-счастливо улыбающійся ПроЕофій при-
сутствовалъ при этомъ.., 

— Чайничекъ-то, милый челов къ, пожертвуй 
ты ему!—подъ хала Аксинья, показывая глаза
ми на ТІрокофья.—Битый чайнивъ-то,—ты ц -
ленькій купишь. 

Рожа Прокофья просительно замаслилась. Ар-
темій поемотр лъ на обоихъ, плюнулъ и, ни 
слова не свазавъ о чайник , пошелъ, забравъ 
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одежду, изъ казармы. Но тпкъ какъ чайникъ-
находился у Прокофья,—то и остался у него. 

— Про-ощай, что ли... Накось, не увидимся!..— 
вдругъ, точно испугавшись чего-то, слезливо за
кричала всл дъ Артемію Аксинья. 

Но онъ не обернулся. 
— Экой идолъ сталъ посл бол сти-то!—выр

валось у ней... 
— Идолъ и есть!—согласились вс въ казар-

м . Онъ почти ни съ к аіъ не. обм нялся ни 
словомъ, зайдя туда за „одежей". До самаго отъ-

зда онъ жилъ въ больниц —его оттуда не гна
ли, онъ же точно облюбовалъ это м сто, отъ ко-
тораго в яло безсиліемъ, микстурнымъ кислымъ 
запахомъ и томительной сонной безд ятельностью. 

- И, взаправду, идолъ!—думалъ про себя, слы-
шавшій восклиданіе Аксиньи, Артемій, ожидая 
равнодушно, въ своемъ больничномъ углу, когда, 
его окончательно „снарядятъ". 

И вотъ его снарядили и, дня черезъ два, по-
сл отъ зда Бушанинова и Б галова, отправи
ли съ ямщикомъ, хавшимъ на пристань. Съ 
пристани пароходъ Парфентьева и К0 доставилъ 
его сюда,—въ эту „дворянскую слободуа. От
сюда, на другомъ пароход той же компаніи,— 
іцгроход , котораго онъ ждалъ зд сь второй день 
и который отправлялся сегодня вечеромъ,—онъ 
дол/кенъ былъ сл довать дал е на родину. 

Ужъ подъ зжая на нароход къ проклятой 
слобод , Артемій чувствовалъ, что на этотъ разъ 
дьяволъ не осилитъ, что онъ пе пропьетъ „посо-
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<біяа... и доберется такж до дома. Онъ знаіъ, 
что т свойства его натуры, которыя предавали 
е̂го во власть дьявола, точно умерлж въ немъ 

во время долгой бол зни и не" могли ожить въ 
•его разбитомъ т л , иосл выздоровленія. 

— И вправду идолъ я теперь сталъ!—думалъ 
Артемій,—вотъ ровно чурбанъ, деревяшка: кровь 
во мн с ла, скислась, силы во мн н тъ... та
ло ровно дерюга на костяхъ, какътряпица весь... 

И, съ страннымъ любопытствомъ разгуливая 
медленнымъ пгагомъ по „слобод "-, точно разжи
гая себя вс мъ, что онъ вид лъ и что прежде 
такъ завлекало его,—Артемій уб дился, что въ 
этомъ т л , въ этой тряпиц , н тъ прежней 
^охоты". Онъ брелъ, покашливая и слегка за
дыхаясь, мимо кабаковъ—и, ощущая во рту пу
стоту, въ т л ознобъ, слегка бездокоящій его 
все время посл бол зни,—чувствовалъ, что въ 
немъ н тъ „охоты* ни наполнить ротъ ощуще-
ніемъ жгучей горечи, ни согр ться. Все, чего 
ему теперь временами хот лоеь, это „чайку". 
И онъ заходилъ въ трактиръ и пвлъ чашку за 
чашкой. „Потомъ прошибаетъ",—вотъ что ему 
было теперь пріятно. 

Бредя мимо „харчевни", въ которой, бывало, 
въ заднихъ комнатахъ онъ спустилъ не одинъ 
рубль въ трынву, въ четъ и нечетъ, въ орлян
ку и въ благородная игры, стуколку, штоеъ и 
„вабанкъ"1,—причемъ карты всегда металъ какой 
нибудь м стный „дворянинъ",—идя теперь мимо 
этой харчевни, онъ чувствовалъ, что изъ его 
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души весь азартъ „выможжшю" боі знью. Идя 
мимо домиковъ, на крылечк которыхъ, нер дко-
ж средь б лаго дня, выглядывала ^д вица" съ-
одутловатымъ лицомъ, въ яркомъ сарафан , съ 
бусами и ленташж,—Аргемій злобно холодно ц -
дплъ сквозь свои бл дныя, потемн вшія губы. 

— Гадины! 
Въ его точно изломанномъ т л просыпалось 

такое глухое отвращеніе къ этимъ „гадннамъ", 
что онъ не только отворачивался отъ д вицы,. 
онъ бы плюнулъ ей въ „безстыжее рожество"I 
Отвращеніе какой то мутью, какой то ржавчи
ной поднималось со дна души. А память точно 
дразнила: съ бол зненной ясностью мозга, ра-
ботающаго посл горячечнаго состоянія, память 
рисовала ему, какъ онъ швырялъ деньги этимъ 
„безстыжимъ", какъ пьяными губами ц ловадъ 
это опухшее „рожество", какъ, выбрасывая посл д-
не«, таскалъ ихъ за жидкія косы. 

Ж почему то съ особенной болью эта дразня
щая память рисовала Аксютку^въней, онъзналъг 

не было безстыжести; она, чувствовалъ онъ, жа-
л ла его—и она же въ конц концовъ... 

— „Отдай ему чайничекъ-тоа!—неожиданно пе
редразнивали Аксинью бл дныя губы Артемья. 

Да, на этотъ разъ дьяв.олъ былъ безсиленъ 
надъ Артеміемъ. Спасительное taedium vitae 
организма, въ конецъ надорваннаго непосильной 
работой, предъидущими [кутежами и долгой бо-
л знью, отталкивало его отъ вс хъсоблазновъ... 
Ж только странное бол зненное желаніе цраз-
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нить себя самаго, испытывать собственную аііа-
тію влекло Артемія шляться по улицамъ, встре
чать знакомыхъ, которые пьяные, разстерзанные, 
ругали его за его воздержанность идоломъ, жи-
доморомъ, сквалыгой, 

А дворянская слобода, не обращая вниыанія 
на эту, можетъ быть, единственную жертву, 
ускользавшую отъ ея лапъ, жила всей своей 
жизнью, жизнью непрерывной грязной оргіи. 
Звуки гармоникъ, пьяные гики и восклики, визгъ 
женщинъ, стономъ стояли день и ночь надъ 
грязью улицъ. Иногда, ночами, наступала зло-
в щая тишина; пьянство, развратъ, игра, какъ 
хищные зв ри, утащившіе добычу въ свои ло
говища, терзали въ тиши, за запоромъ прито-
новъ, обезум впгихъ рабочихъ. И вдругъ, сте-
нящій вопль прор зывалъ эту злов щую тишину. 

— Р жутъ, аль-бо такъ балуютъ,—равнодуш
но соображалъ Артемій, лежа на полатяхъ по-
стоялаго двора, гд онъ пристроился въ ожи-
даніи парохода. 

Онъ зналъ, что, можетъ быть, этотъ крикъ— 
предсмертный крикъ, что въ этой тиши могутъ 
происходить убійства и безъ крика и шума, что 
р ка, окружающіе овраги,—отличныя кладбища. 
Но онъ, даже крестясь привычнымъ жестомъ 
при этомъ страшномъ крик , не ощущалъ ни 
жалости, ни страха. 

— Ровно волки д земъ въ капканы,—думалъ 
онъ съ бол зненнымъ отвращеніемъ,—пьяные, да 
безобразные... Хриетіанская душа то въ тайг , 
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ровно зачумленная, — философствовалъ онъ, съ 
апатіей челов ка, въ которомъ эта христіанская 
душа не сбросила чуму, а дошла до тупаго от-
вращенія къ собственному своему зачумленному 
состоянію. 

Иногда въ слобод слышался говоръ о томъ, 
что такой то „парень" нроналъ, проиалъ безъ-
в сти въ ночь, „кавъ въ воду канулъ". Артемій 
слушалъ эти толки, машинально крестился, и его 
отвращеніе ЕЪ безобразной толп переходило 
въ какую-то безсильнуго тоску. Онъ начиналъ 
чего то бояться. *-

— Хоть бы иароходъ скор й. что-ли, шелъ,— 
шептали его губы. 

— Страшно тутъ у васъ тверезому,—сказалъ 
онъ, наконецъ, хозяину постоялаго двора. 

— А ты запей, милый челов къ, загуляй: 
страхъ этотъ какъ рукой сниметъ! — см ялся 
хозяинъ, хитро поглядывая на „болящаго". Такъ 
онъ иронически прозвалъ Артемія. 

— И то запьешь!—дрожали губы Артемія.— 
И онъ пугливо оглядывался.—Н тъ, лучше бу
ду у себя во двор сид ть,—думалъ онъ.—Тя-, 
вуть начинаетъ,—съ ужасомъ признавался онъ 
самъ себ , —отъ страха, да отъ гадости, которую 
видишь, на вино позываетъ. 

И какъ онъ весь лохолод лъ, когда однажды, 
самъ для себя неожиданно, очутился передъ 
стойкой въ кабак , и услыхалъ, какъ его соб-
ственныя дрожащія губы трусливо говорили 
сид льцу: 
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— Ну ка... отпусти... сорокоушку. 
Холодный потъ прошибъ его т ло, когда онъ 

соаналъ, что онъ д лаетъ. Но неожиданное сва-
сеніе подосп ло къ одур вшему отъ страха и 
гадости больному старику. 

— Артемій, это ты?—раздался сзади его зна
комый голосъ... 

Онъ вздрогнулъ и обернулся, держа въ дро
жащей рук стаканчиЕъ съ водкой, который со
бирался поднести къ губамъ. Передъ нимъ сто-
ялъ Бушаниновъ въ дорожномъ плать . 

— Пей,—сказалъ еиокойно ИнноЕентій Его-
ровичъ, видя, что Артемій смутился. 

Артемій, точно повинуясь приказаніго, мед
ленно опрокинулъ стаканъ въ ротъ,—бол зненно 
сморщился, дрожащей неув ренной рукой поста
вь лъ стаканъ на стойку,—вздохнулъ съ какнмъ 
то облегченіемъ,—и сказалъ хрипящимъголосомъ: 

— Пойдемте, ваше благородіе, отсюдова... 
— Пойдемъ,—согласился Бушаниновъ,—я и за- . 

шелъ за тобой. Увидалъ тебя сзади, на улиц — 
хот лъ догнать,—а ты сюда и завернулъ. Ну и 
я зашелъ, перемолвиться хот лось, •- спокойно 
дружественно объяснялъ Бушаниновъ,— выходя 
съ Артеміемъ изъ кабака. 

— А сорокоушечку-то желали! — крикнулъ 
всл дъ сид лецъ. 

— Не надо... не надо—жутъ съ ней!—злобно 
отмахнулся Артемій. 

Н которое время онъ шелъ около Бушанинова, 
какъ будто не зная, что сказать, смущаясь и 
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даже раздражаясь т мъ, что пошелъ съ нимъ. 
Наюнецъ,—точно желтая замять неловкость, Ар-
темій сказалъ, не смотря на Иннокентія Егоро
вича. 

— Аль тоже парохода ждете? 
— Да, на тотъ опоздали.—Пятый день ждемъ. 

Сегодня въ восьмомъ часу вечера пойдетъ. Бар
жи нагрузили,—отв тилъ Вупганиновъ. 

— В рно это, хозяинъ?—радостно дрогнулъ 
голосъ Артемія. 

— В рно, я капитана утромъ вид лъ, -отв -
чалъ Вушаниновъ, съ интересомъ наблюдая ожив-
леніе, которое, при этой в сти, вспыхнуло на 
лнц Артемія. 

— Слава теб , Господи! —вдругъ перекрес
тился Артемій. 

— Аль загулять-хот лъ?—осторожно усм х-
нулся Вушаниновъ, заглянувъ въ покрасн впгее 
отъ радости лицо рабочаго. 

— И то хот лъ!—радостно тряслись губы Ар-
темія.—И какая это погань—вино. И т ло не 
просптъ его —чую, потому боленъ. Мерзко оно 
мн теперь. Просто, не нарадуюсь на себя,— 
молъ соблюду себя... Потому тоже страшно:— 
какъ больной-то пропьешься,—куда я?.. Теперь 
хоть до дому доползу. А то, пропадай пропа-
домъ—больной, да голый-то... Н тъ, думаю, 
счастливъ мой Богъ... А глядь, вонъ оно что 
вышло-то! —безпорядочно-радостно размышлялъ 
вслухъ Артемій. 

— Аль потянуло подъ конецъ?—еще осторож-
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н е усм хнулся Иннокентій Егоровичъ, наводя 
его на разсказъ. 

— Потянуло, хозяинъ, ей-Богу потянуло,—под-
хватнлъ Артемій тономъ наивной безпоиощности. 
Съ гадости, съ этой, что видишь-то зд сь,—аль 
со страху, потому тутъ тверезому—все въ голову 
пол зетъ: на тверезаго-то зд сь Еакъ смотрятъ? 
Коль не пьешь, значить, денегъ много: боится, 
молъ, съ пьяна потерять; ну обшарятъ, а то 
и убьютъ. А ты тутъ больной, да съ грошама. 
Чего имъ дупга-то челов ческая!.. Шедчетъ мн 
нечистый: выпей, возьми куражу—все равно об
шарятъ... Не знаю и самъ, какъ ноги понесли. 
Стою передъ стойкой и самъ не в рю. Увидалъ 
это ваше благородіе, индо етыдъ по всему пошелъ 
за слабодушіе-то свое... Вишь, потомъ даже про
шибло!— оживленно вытиралъ грубой рукой всво-
т вшій лобъ Артемій. 

Бушаниновъ грустно задумчиво молчалъ. Они 
шли по грязной улиц , шли медленнно, оба по-
нуривъ головы. Пьяные, разнузданные, почти 
разд тые, мужики и бабы натыкались на нихъ. 
Брань слышалась то и д ло. Гармоники наигры
вали „Стр лочкаа, Орфея въ аду, Прекрасную 
Елену, Камаринскую. Ж нер дко, изображая на 
инструмент Аркадскаго принца, музыкантъ лилъ 
пьяныя горькія слезы. 

Уличный шарманщикъ наигрывалъ по самой 
средин улицы, по которой они шли,—„Не б 
лы-то сн га". Передъ нимъ стоялъ щеголь прі-
искатель, въ яркой шали и бобровой шапк , 
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держа подъ уздцы малорослую, изморенную, в ро-
ятно, долгимъ путемъ, ос дланную лошадь. Она 
тупо моргала глазамн ігодъ крикливые звуки шар
манки, a пріискатель, съ совершенно серьезнымъ 
видомъ, дриказывалъ шарманщику: 

— Играй... играй ей: воронко шарманки не 
елыхалъ... Слушай, воронко!.. Слушай, лошадь 
в рная, скотина ирим рная! 

А вокругъ собиралась толпа. 
— Ут -ш-шайся, воронко!.. Вво, ребята—не 

конюхъ, а душа! Какъ лошадь жал етъ!.. Н пі-
то, она меньше нашего брата горя терпитъ? 
И ее надо иот шить. Слушай, коняка, слушай, 
воронко!—сочувствовала пьяная толпа. 

Шарманка заливалась, хрип ла, свист ла; ло
шадь моргала глазами и вздрагивала ушами и 
кожей паховъ, а толна умилялась. Одинъ пья
ный бросился, подавленный умиленіемъ, ц ло-
вать мягкую морду лошади.—Гор-ремычная ты 
скотинка!—завопилъ онъ. 

Но хозяинъ лошади однимъ ударомъ оттолк-
нулъ его прочь. Дикій неудержимый хохотъ охва-
тилъ пьяную толпу, когда пьяница кувыркомъ 
полет лъ отъ лошади. Толпа вдругъ наивно пе
решла отъ слезливаго умиленія къ восторгу, она 
засвистала, загикала. 

— Ровно д ти малыя!—глухо вырвалось у Ар-
темія, когда они проходили мимо этой сцены. 
Его бол зненное лицо нахмурилось; горькая 
складка легла у опущенныхъ угловъ губъ. 

— А сколь маяты примаютъ!—вдругъ точно въ 
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неудержимомъ порыв , прибавилъ онъ.—Вы, по
ди, господинъ, глядите, молъ любопытно оно — 
безобразіе-то все это?—иронически сложились его 
губы прн неожиданнолъ вопрос , обращенномъ къ 
Бушанинову. 

— Да я смотрю, вотъ который день хожу по 
улицамъ,—отозвался Бушаниновъ задумчиво. 

— То-то смотрите... Эхъ ты горюшко, горю
шко!.., Вотъ Еакъ выболишь-то, недугомъ-то 
тебя выв тритъ да образумить, маята-то это 
ровно на ладонк передъ тобой .. Аль я отъ од
ного страху запить-то хот лъ?—точно разсердился 
Артемій.—Какъ" представишь это себ —на ладон-
к -то... Эхъ, господинъ хозяинъ, —со стороны-
то,—хоша вы и добрый челов ЕЪ, —да раз пой
мешь? Ну, по сов сти, ваше благородіе, раз 
поймешь?! 

Произнося свои непосл довательныя, отрывоч-
ныя р чи, больной рабочій хот лъ какъ будто 
въ чемъ-то искренно объясниться съ Бушанино-
вымъ, но странная отчужденность м шала ему 
досказать его мысли. 

— А если я понялъ, Б лобоярковъ?—странно 
дрогяулъ голосъ Иннокентія Егоровича... 

— Что жъ можетъ и понялъ!.. Понять-то ты 
понялъ, да хребетъ маятой не донялъ, ваше бла-
городіе! —сказалъ Артемій, глядя въ сторону, - и 
вдругъ торопливо, точно испугавшись, приба-
вилъ: Ну, счастливо оставаться... Пойду м сто 
на пароход займовать... 

— Прощай,—на пароход увидимся,—добро-
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душно усм хнулся Бушаниновъ на торопливость 
Артемія. 

Артемій все еще Н СЕОЛЬЕО не твердой пос
тупью, бол зненно пожимаясь, посп пгилъ къ 
пароходу. Бушаниновъ, умышленно отставъ отъ 
него, погруженный въ задумчивость, шелъ туда же. 

Дойдя до пыхт вшаго, набиравшаго пары па
рохода, и пройдя по сходнямъ въ небольшую 
рубку, онъ услышалъ внезапное громкое воскли-
цаніе: 

— Иннокентій Егоровичъ!—поднялась ему на 
встр чу съ дивана Анисья Прокофьевна Тулу-
пина. 

Непріятное бол зненное чувство охватило его 
при вид добродушной дамы. Все, что напоми
нало ему Болю,—пробуждало глухую тоскливую 
ноту въ его сердц . А кто же бол е исправни
цы, невольной пов ренной его любви, и обожа
тельницы „фантастической головки", могъ за
тронуть эту ноту въ его сердц ? При томъ же 
онъ зналъ, что добрые, но недалекіе люди— 
бываютъ нер дко самыми жестокими, безсозна-
тельными терзатедями т хъ, уголокъ сердца кого 
невольно открылся этимъ добрякамъ. Это за
ставило Бушанинова даже изб гнуть прощанія 
съ Тулупиными передъ отъ здомъ съ пріиска и 
ставило его теперь въ неловкое положеніе. 

Пользуясь т мъ, что они въ рубк вдвоемъ, 
Анисья Прокофьевна буквально завлад ла имъ. 
Она жарко схватила об его руки, она усадила 
его рядомъ съ собой на диванчикъ; она, вся 
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возбужденная, сочувствующая, перегнулась къ 
нему худощавымъ станомъ—й заговорила, —за 
говорила горячо, задыхаясь, захлебываясь. Ояъ 
съ видомъ покорной жертвы—служалъ. 

— ГолубчиЕЪ, голубчикъ! — говорила она, п. 
слезы выступали на ея добрые глазки,—голуб
чикъ, я понимаю, почему вы не за хали про
ститься... Я понимаю, что вамъ тяжело меня 
вид ть. Я понимаю и не сержусь... Но я сча
стлива, что мы съ хались на пароход ».. Мы 
вы хали, оказывается, только двумя днями позже 
васъ... Вы знаете, Каня оставляетъ службу и 

детъ совс мъ, совс мъ отдохнуть,—заискрились 
радостью глазки Анисьи ІІрокофьевны. 

Бушаниновъ почувствовалъ облегченіе: она 
очевидно уклонялась отъ того, чего онъ боялся. 
Но то была напрасная надежда. Анисья Про-
кофьевна опять покрасн ла, какъ бы сердясь на 
себя за свое уклоненіе, и, вновь залепетала, за
дыхаясь и пришепетывая: 

— Но не въ томъ д ло, не въ томъ д ло... 
Я должна вамъ сказать, — я должна, понимаете? 

И не сказавъ, что она должна сказать,—она 
сострадательно уставилась глазами въ Бушани-
нова. Это тяжелое для него созерцаніе его ли
ца — было томительно непріятно. Онъ р шился 
наконецъ сказать: 

— Что же вы должны сказать мн ? 

— Я должна вамъ сказать. — Это непрости
тельно, непростительно! Вы должны по хать 
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mydal—подчеркнула она это слово,—и вырвать, 
вырвать ее... 

Бушашшовъ стоялъ сниной ЕЪ Тулупиной. 
Его плечи такъ порывисто поднялись и опусти
лись, что добрая женщина испугалась и восклик
нула: 

— Иннокентій Егоровичъ, Иннокентііі Егоро-
вичъ, голубчикъ, милый, не будемъ больше, не бу-
демъ объ этомъ... Вотъ вы лучше порадуйтесь на 
меня, лилып... Я-то какъ счастлива, я-то! 

Н, точно ут шал веселой сказочкой ребенка, 
готоваго заплакать, впрочемъ, и сама постепенно 
загораясь радостью—она разсказала, какъ она 
довольна, что Каня оставляетъ службу, что они 
навсегда разстаются съ этой—Богъ съ ней!—тай
гой, съ этими рабочими,—съ этими спиртоно-
сами, пьяницами, конюхами, казаками! Она раз
сказала, какъ она рада, что Каня можетъ поле
читься отъ печени, катарра, гемороя к полнокро-
вія—и не раздражать себя нич мъ. Она счаст
лива, что можетъ со вс ми удобствами, учите
лями, пособіями, школами заняться воспитаніемъ 
д тей. 

— Наконецъ, мы увидимъ общество!—потому 
что, вы знаете, Иннокентій Егоровичъ, мы мо-
жемъ жить, слава Богу,—не какъ-шібудь. Я 
знаю, вы хорошій челов къ, вы не осудите: у 
К-ани есть средствица... 

И когда д ло дошло до этого счастливаго при-
знанія, когда Вушаниновъ, вполн овлад вшій 
собой, могъ повернуться къ ней лицомъ,—онъ 
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увид лъ, что слезы высохли окончательно въ ея 
почти д тскихъ глазкахъ. Лицо Анисьи Про-
кофьевны такъ и маслилось невозмутимымъ са-
модовольствомъ... Ж вдругъ Бушанинову совер
шенно не кстати вспомнилось, что, в дь, и у 
Б лобояркова гд -то въ деревн есть семья и 
д ти. 

— А-а! Иншжентій Егоровичъ, какое счасгье, 
какое счастье I По крайней м р , весело хать 
будетъ,—ц лое общество!—раздалось блажедрое 
в еклнцаніе-

То былъ самъ Каня. Онъ, въ сопровождеши 
Б галова и Пестикова, поднимался по л стниц 
изъ каюты перваго класса въ рубку. 

— Да, чертъ возьми—общество; общество— 
великое д ло, господа!—восклицалъ въ видомъ 
поб дителя, дождавшагося конца своихъ хотя и 
доблестныхъ, но все же утомительныхъ подви-

' ^Щсщ^гШзшояаА Нвановнчъ ПестяЕОвъ,—хотя и 
въ тайг пользуемся и общеотвомж, и очарова-
ніемъ воехитительныхъ дамъ,—звякнулъ оньшно-
.уцмъ передъ Анисьей Прокофьевной, — но все 
же не то, что большой городъі И клубъ, и соб-
раніе, и театръ — и, наконецъ, интеллигешця!— 
выкрикивалъ онъ. 

— Да! меня теперь не заманишь въ эту тру^ 
щобуі—съ хохотомъ воскликнулъ Тулупинъ, хло
пая себя по животу. 

— Вамъ хорошо, вамъ хорошо!—вдругъ впалъ 
въ меланхолію Пестиковъ,—вы совершенно на 
покой. А нашъ братъ опять будущимъ л томъ 

26 
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тащись! И онъ меланхолически потянулъ свои 
драгунскій усъ:—можетъ быть ему вспомнилась 
Варвара Ивановна Щеколдина, которая, Вогъ 
знаетъ,—сохранитъ-ли м сто у Парфентьева и 
на будущее л то.—Вотъ и Павлу Ивановичу,— 
обернулся Пестиковъ къ Б галову, — н тъ, н тъ, 
да и надо трогаться въ эти Богомъ забытыя Па
лестины. 

Б галовъ сдержанно, самодовольно улыбался. 
— Ну, мн не каждое л то, Николай Ивано-

вичъ,—съ усм шкой отв тилъ онъ, покачиваясь 
на носкахъ. 

— Да, но всетаки, рады, небось, хоть на время 
убраться оттуда!—загрохоталъ, наливаясь кровью 
въ лиц , Тулупинъ. 

— Что мы!—тонко улыбнулся Б галовъ, оче
видно, и самъ довольный своимъ возвращеніемъ 
къ семь и своему почетному положенію въ горо-
д , вотъ кто счастливецъ,—показа лъ онъ на бе
зучастно слушавшаго Бущанинова.—Мы всетаки 
въ провинціальные углы забьемся. А онъ въ 
столицу, въ центръ всего: и ума и удовольствій. 

— Эхъ! не ум етъ молодежь пользоваться 
своимъ счастіемъ!—вырвалось у Пестикова«—Ка
бы юности да опытъ, кабы старости да силы... 
Какъ это по французски то? 

Но въ это время громовый крикъ потрясъ 
весь небольшой пароходъ. Вс выглянули въ 
стекла рубки на палубу. 

На пароходъ, очевидно, нагружали, какъ не
одушевленный грузъ, въ болыпинств случаевъ, 
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пьяныхъ одур вшихъ рабочихъ; матросы та
щили ихъ за шиворотъ по сходнямъ и, втащивъ 
на палубу парохода, тумакомъ направляли подъ 
тентъ,—пом щеніе 3-го класса. Подъ тентомъ 
было уже довольно т сно; скорчившись, какъ 
напуганные зв ри,— усаживались тамъ жертвы 
„дворянской слободы". 

Но одинъ здоровый мужикъ, пьяный до изсту-
пленія, л зъ ка шканцы, размахивая пачкой смя-
тыхъ кредитокъ. Босой, безъ сапогъ, безъ шап
ки, въ неподпоясанной разв вающейся рубах ,— 
онъ вопилъ, кривя пьяный ротъ: 

— Я въ п-ыервый классъ м-могу, ж-желаю!.. 
.ДИ въ отв тъ на это раздался тотъ громовый 
крикъ, который услышали бес дующіе въ рубк 
1-го класса. То былъ крикъ капитана. Въ чер
ной чуйк , съ толстымъ, налитымъ кровью за-
тылкомъ, капитанъ казался еще здоров е буяна. 

— Вя-жи его, мерзавца, къ мачт !—командо-
валъ онъ голосомъ, не нуждавшимся въ рупор . 

EL нисколько матросовъ, навалившись на 
буяна, прикрутили его къ мачт , отобравъ день
ги и, до протрезвленія его, по счету передавъ 
ихъ капитану. Буянъ долго еше бурлжлъ и ру
гался у мачты... 

— Люблю яМигаева!—въвосторг похвалилъ ка
питана Пестиковъ,—настоящій командиръ! Голо
сина,—рупоръ, кулачина—болты гнетъ!—И, точно 
чувствуя себя, какъ за каменной ст ной, за 
этими кулачиной и голосиной,—онъ весело пред-
ложилъ:—что-жъ, господа, повинтимте что ли? 
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И вчетверомъ, Б галовъ, Пестиковъ, Еаня и 
Ниса ус лись въ рубк за карты. 

Бушаниновъ вышелъ изъ рубки и поднялся на 
шканцы. Онъ долго сид лъ тамъ. ІІодъ ногами 
его было листовое жел зо, крыши шканцевъ, 
надъ головой изъ р шетки трубы медленно клу
бился, поблескивая искрами, темный паръ;—по
зади него была крыша рубки перваго класса, 
впереди—пространство, набитое рабочими и пок
рытое паруеишшмъ грязнымъ и тяжелымъ 
тентомъ. 

Вечеръ постепенно сгущалъ темноту. Очер-
танія всего сливались; пароходъ принялъ видъ 
какого-то пыхтящаго, тяжелаго, темнаго зв ря. 
Какъ пламя изъ ноздрей этаго зв ря, изъ ре
шетки трубы вылетали, въ темнот , тучи совер
шенно огненныхъ искръ; надъ этими искрами, 
въ темносиней бездн ночнаго неба, зажглись 
серебряно -голу боватымъ блескомъ зв зды. 

Ночь, хотя и довольно св жая, об щала быть 
тихой и ясной,—одной изъ т хъ осеннихъ лун-
ныхъ ночей,— когда холодъ воздуха, кажется, 
придаетъ особенную ясность лунному св ту. Въ 
наступившей темнот съ обыкновенной суетней, 
шумомъ и криками, всегда сопровождающими от-
плытіе, пароходъ медленно двинулся, дрогнувъ 
вс мъ корпусомъ. Клубы пара надъ головой Бу-
шанинова—сд дались меньше, поб л ли и, съ 
бол е ровнымъ хриломъ, лентой б лесовато-про-
зрачной дымки, сквозь котоп тп ттпосв чивали 
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зв зды,—потянулись отъ темнаго, суроваго приз
рака трубы. 

— Какъ усердно крестятся, в роятно, въ эту 
минуту рабочіе,—подумалъБушаниновъ,—лежащія 
безпорядочной кучей подъ опустившимся низко 
надъ ихъ головами тентомъ. Ж Б лобоярковъ, 
ст снившійся гд нибудь въ уголк съ своимъ 
больньшъ т ломъ, съеживпіійся отъ холода этой 
ночи; и буянъ, прикрученный К І мачт , оконча
тельно присмир вшш, и вс эти утомленные, 
обобранные, больные съ похм лья! 

— Впрочемъ,—думалъ^Бушаниновъ,—перекре
стились, конечно, и сидящіе въ первомъ клас-
с за зеленымъ столомъ! 

Онъ почувствовалъ себя между двумя мірами, 
Міръ перваго класса устами Б галова завидовалъ 
тому, что онъ детъ въ столицу, гд всякая 
утонченность и ума и удовольствій. Міръ, посл д-
нее прощаніе съ которымъ онъ совершилъ, три 
дня бродя по пьяной „веселой слобод ", три дня 
смотря на эти истерзанныя и въ пьяномъ веселыі— 
какъ то трагически, дикія толпы, этотъ міръ 
устамиАртемія, говорилъ ему: „понять-то ты по-
нялъ, да хребетъ маятой не донялъ"!.. 

Да, несомн нно, онъ былъ между этими двумя 
мірами. Д тство, среда, нривитыя ими привычки 
привязывали его къ первому міру. Нроисхожде-
ніе, экономическія отношенія не дали порваться 
связи съ толпою подъ грязнымъ тентомъ. На-
правленіе мысли и инстинктъ творчества влекли 
его сердце къ этой толп подъ тентомъ; a ц ль 
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д ятельности: исканіе людей, которые поймутъ 
и его мысль, и его творчество—ставила его ли-
цомъ ЕЪ лицу со столицей, въ которой утончен-
ныя: и умственная жизнь, и удовольствія, какъ 
сказалъ Б галовъ. 

— Да, утонченный удовольствія!... Не также-
ли только утонченное удовольствіе везу я этой 
столиц въ лиц моего творчества? — если она, 
даже какъ удовольствіе, оц нитъ его! — горькой 
мыслью закончилась эта параллель въ голов 
Бушанинова... И ему вспомнилось слово Ерофея 
про его работу: „Баловство!" 

И онъ поднялъ глаза, точно желая уб диться, 
что Ерофей не правъ. Его глаза потонули въ 
синев лунной ночи. Подрагивая вс мъ корпу-
сомъ, пароходъ шелъ довольно быстро. Широ
кая р ка серебрилась въ голубой дымк легкаго 
тумана ровной, могучей, движущейся водной 
массой. Нависшіе красиво обрывистые утесы бе-
реговъ, р чныя щеки—по сибирски,—казались 
фантастяческимп, сурово задумчивыми руинами 
природы. Вода въ ихъ т ни темн ла, въ голу-
бомъ откос луннаго св та — колебалась фосфо
рически св тящейся пеленой. И, когда подня
тые глаза Бушанинова ушли въ долгое созерца-
ніе безконечнаго зв зднаго неба, на восток 
котораго ярко гор л а ' б л дно-огненная луна, 
Бушанинову показалось, что онъ несомн нно 
уб дился, что Ерофей не правъ, что есть сердца! 

И ему мучительно отрадно вспомнилось сердце 
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Боли, ея паза, которыя недавно, какъ и онъ, 
смотр лж на эти утесы, на эту воду, на это 
небо... 

Но и теперь, не одни его глаза тонули въ 
синев лунной холодной ночи. Артемій, высу-
нувъ голову изъ-подъ тента и облокотившись 
о круглую свернутую груду намокшаго чернаго 
каната, у борта парохода, также не спалъ, так
же думалъ. Онъ не зам чалъ, что его ЛОЕТЮ 

ХОЛОДНО отъ сырой массы каната. Эта ночь рас
шевелила и его, — больнаго, не по мужицки, 
посл бол зни, лихорадочно чуткаго. Но онъ 
не проводидъ параллелей, не восхищался ночью. 
Онъ думалъ о свопхъ „ребятпткахъ". Шесть л тъ 
не видалъ онъ ихъ. Четыре года не им лъ в стей 
о нихъ, потому что и о себ не давалъ в сти. 

— Живы ли? не померли ли? Да и жена-то, 
Агафья-то, жива ли? 

И Артемію мучительно захот лось, чтобы они 
были ЖИВЫ. 

— Старшему теперь, должно, десятый, млад
шему восьмой, — заботливо соображалъ больной 
мужикъ. — Хорожъ тятька-то домой придетъ,— 
горько думалось ему...—Ни капиталовъ, ни, те
перича, здоровьяі Оправишься ли? Ровно все 
оборвано въ теб ... Да и они-то: пораззорилась 
поди Агафья-то... Баба робкая... Гд -же безъ 
мужика! 

Берспективы, одна другой безотрадн е, от
крывались больному рабочему... 
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А ночь становилась все краше... Береговые 
утесы поднимались все выше своеобразными греб
нями и выступами;—т ни отъ нихъ, р зко очер
чивая облитыя св томъ луны водныя простран
ства,—принимали грандіозно суровый характеръ. 
Торжественная, невозмутимая красота лунной 
т>чи дарила все слокойн е, все величественн е. 

ЕОНЕЦЪ. 
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